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Изъ антврснихъ снитанiи *).
1.
Борпсъ ПавJiовп 11ъ ходшъ по уборноii теат
ра n раз,�ыш.11я..rrъ. Онъ то оета11ав.шва.1ся, r.r11тt.11ъ щн;ъ-то стра1шо вокруrъ се&я, то снова
на'{J11111Jъ шara·rr,. Вnся(1ая J1н111а с�або осв:в
ща.1а довмьно боJьшую ко11н_ату, по•1ти совер
шенпо птс·гую. По с'ftнамъ 9TOJ! liо11паты m.ш
по.пш, изображающiя въ зшшее вре:uл столы
:IJЯ rршrпровю1 npitзшnxъ актеровъ. По сре
щн·t �;ошшты въ ст·Iигу бы.1ъ в.1.t.1анъ ш11афъ,
предназначенный ДJЯ скJада пар111,11ахерскпхъ
np!IНIЦJeiliUOCTefi; въ углу СТОЯJ11 вtшaJJ,11 П
Olio.10 нея нас1,оро cROJoчeiшыfi пзъ простыхъ
досоnъ сто.1ъ; на немъ валя.шсь ннпгп, бy!ta
r11. стоя.,ъ чей-то портретъ n JeжaJa раскры
тая тиеrрашrа. Бъ этоii те.аеграш1t не разъ
пододш�:ъ Борnсъ Пав.1ов11чъ, лере1штываJъ ее,
потомъ ра:�водпJъ pyкai\III п снова шагал:ъ пзъ
ГJа въ 1'ГОJrЪ. БыJ1ъ уже десятый часъ ве
чера. Дверь сАеrка прiотnорпJась п поliаза.�ась
всn.rоно 11ен11ая rо.11она Rоип, СJужащаrо прп те
атрt ч1ш ъ-то вродt ре1шu3nтора.
- Ты что? - обрати..1ся 1,ъ нему Борпсъ
Пав..1овпчъ .
- Пора уR.а:nдыватьсл ... ужъ десятый чаеъ,
а nоtздъ отходптъ въ по.1овппt д:в:вна;.щатаrо.
- А я еще 11е p·tmn.a:ъ, что дt.шть ...
- А! .. Н-uну! ...
Iiост я хотt.1ъ уйти.
- Впрочемъ, постоfi! - Ворuсъ Пав.11овпчъ
оста �ювщ1ся на средпнt коJшаты, подума.1ъ,
�1ахну.�ъ 1.а1iъ-то безнадеашо рукоi1 и т11хо про
rоворuJъ: -а, все равно пропадать !
- У1,.tадываti!-гроашо кршшу..1ъ онъ.
- Не все в·l;дь, •1aft, в:,зы1ете?.. Что то.11ъ·
liO nонужнtе ?
- lio11e•1110, пе все ... Буда мнt!
)1

Впрочеnъ, особенно, u собnрат1,-то было не
•1еrо. Весь 6araiJ,ъ Бориса ПавJовnча состоnд·ь
11зъ небо.1ьшо1·0 •1емода11а съ бt.1ье:11ъ п чnc
тeuы;oti сtрепькой «парочки», да связ1ш по
душеRъ n одtнла. «Пе все» зан110чаJось в·ь
1нша.011кахъ II брrагахъ, разбросанныхъ по сто·
лу. Черезъ 11етверть часа баrажъ бы.тъ весь
YJOЖCIIЪ.
- Ну, вотъ и все, -заявn.1ъ Костя, х.tоп
нувъ почеч-то pyнofi по подушкамъ.
- Спас11бо.
- Чt1fi, не долго тамъ пробудете: къ сезону-то вернетесь? А?
- Rонеч1ю, верuусь. Еще 31ожетъ и раньше
сезона прitду, кто знаетъ!
- А жа.�ованыr-то много? ..
Борису Пnв.товnqу не хотt.:rось СБазать nа
стоящеti Ц'tны, каr;ъ-то не:�овко бы.10 прпзnать
ся ем1' въ то:иъ, •1то ·tдетъ оnъ всего на всего
на трu;щат�труб.11евое шаАоваяье. Онъ рtшщъ
nрuврать.
- Жалованье ... 11;а.11оваю,е ничего, лятъде
сятъ pyб.iei1. .. .11·I!то:uъ бо.!ьшnхъ жа.1ова11iй 1ш
гдt вtдь пе даrотъ. Да мпt все равно, я соб
ствеппn, чтобъ поиграть: первыя ро.ш все пр11дется. О11ятъ же товар11щество, 1юдu все хо
рошiе ... Думаю, хорошо будетъ.
- Д-да... - nротннуJъ Костя. -Что шъ,
дalt Вогъ!
Оба з,ню.1 rа.111f. БорIIсъ Пав.1овпчъ подоше.1ъ
БЪ сто.1у и еще разъ прочuта.аъ теJеrрамму.
Она r.iac,щ: «Борпсу Пав.1онпчу Рудневу-
Прitзжаil, трuдцать, nерnыя po.1u, дt.:ro хоро
шее. Oвцoвcr1iii». Много разъ уп,е nере•шты
ВllJЪ онъ зту тeilerpaм�1y п нанонецъ р·вшu.1ъ
·l;хать. 'tхать предстоял.о въ бо.1ьшое торговое
се.10 на Во.нt. Р )'дневъ толr,110-что 11a 1J1111aJъ
свое арт11ст1J11ес1,ое поприще. Онъ восnиты1

*) По незавпспщпмъ отъ Pe.1.aкni11 обсто11те.1ьстnамъ, онончавiе разсназа r. Бе&каревпча ыоr,10
полвnться то.,ько nъ вывtwнемъ году, почему дзя rr. по..1,111tсч пковъ те1,ущаrо года п орпяагается
начало онаrо, nомtщеппое въ N 30 "Артпста ч за 1893 го;�.ъ.
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ва.,ся въ li!UMnчccJioй rnмuaзiu, два года uъ 11111верспте'l'fi, вы,uе.111, п постуш1л·ь 11а сце11)·; къ
этому по11уд11.111 его отчаст1r семеi111ыя_ обсто
п'!'е.11,ства, отчасти же надо всfн1ъ взя.11-а пере
вtс·ь ero давняя страсть 1tъ те11тру. ПосТ)'IПJ.11•ъ
оuъ съ .1tта Шl IOJMtliit ()С3011Ъ, JJ 1'8 КЪ !ШКЪ ему
прnходn.а.осъ , до 11а11а.щ сезона, жптъ на 1,вnp1·11pt 1 то аuтреоренtръ мtстпа1·0 театра пред
JОш11.1ъ ему посе.п1ться в1, театрt , в·1, niya.
cкof1 уборной, чтобы пе тратитьсн . Ру,щ еnъ пе
ресе.ашся. Прi·t,з1�;ал11 r11ст11олеры, Рудневъ у
1111rъ 111'рдJЪ щ1 ра�овыхъ, n был.ъ ю1tстt съ
т�мъ 1·fшъ-то UJJOдt уuран.11 я10щ11го отъ ы'l;ст
ш1rо a11тpe11pentp11 . 1'1шъ т11хо ш.ао .1tто до тoru
вpe�1eun, 1шкъ онъ по.11уч11J1, тмсrраш1у отъ
Ouцoвc1iar11, cВ<lero товщщщu по r11м11азi11 , тто
торый upur.1aшvяъ ио ПJJi1!xa.1·h 111t 1•астро.ш .
Ру;tневъ ,, n.1ro 1нш1ыш.1r.л.11ъ о тт1ъ-·h хать ему
и.1u 11tтъ? Тt>рять здtеь быАо uc 1ero, 01,оtхать
с1r Х()1'1,лос1,; nгр11тъ еще 60.1ъше 1 u мошетъ uыть
удастся ч rо-1шбудь 11 знрабо1·атh.
- liостя , пора! Тащn '1С3Щ\а11·1,, 1iр1шш1 11з
воз•шка.
- Сt!l\•шсъ, Вор11съ Па0Jооn•1ъ!
Р ) дш�ъ 11t>ре1;�1естп:rся . надtп дорожную
CfMR)', осvотрt.1ъ yб0JН1II0J tюofipaa,aя, ue за
бы.1ъ .111 чего, 11 ВЫ ШС.!!Ъ 11зъ театра.
Ночь стоя.1а темна я. Рудневъ )'CtJCR на 11звоз1п1ш1 1 11011рощалсл C h Ност111i, 110111слnnшю1ъ е11у
ус111ш1 . 11 дрош1н1 задребеа;ю.1.111 110 с1ш�v1101! �10стов()Й. ile оеобеняо neceJo пастроеuь бы.1·ъ
Ру.,неnъ, X()TJI sua.1ъ, что tдетъ не uaдo.1ro.
Нсво.1ы10 uсnош1нn.1осъ 11pщ11.1nr, 1;хатъ nр11хо
д11.1ось nr.e зш310 ю111i;tJ'1ЫX'l, . . . Нъ одном r, ,,0�1·\;,
1·д11 Рр11евъ бывап �;ошдыti деuь , ме.1ышлъ
nъ ОIШПП, OГOl!t'KЪ. - « Btpa еще IН} сnптъ» , д�·
ЩIJ'I, 011 �,-«до свu,1аныт, Вtра» . . . -13nтъ 11
во�;за..11,. Еще npow.111 но.11f11е11 , 11 Ворнсъ Пан.10вnчъ ст1111.1ъ yme у окна ваrо11а '1'ptJтьnro KJac
l)l\ n грустно C)IOtp·tJЪ ш.1 р;адяющНiся отъ 11ero
po;i;uolt rородъ.
JJ.
1

1

На другоli дс1rъ Р у;r.невъ на fJOJЬШO)IЪ вnз1н
с1@1ъ napoxoдt yme 11оцъ·\;11,а..1ъ 1,ъ ceJy. Стоя
na nn.i)'fi'I\ ir с�ютрн 1111 в11:i.11tющiJicn берегъ,
сердце )' него ус11.1е11110 u1111ось . -«Iiто-то нетрt
тnтъ? Узпаетъ .ш меня_ Oвцoncкifi? А _nдругъ
nхъ уа;е совсtдъ 11 н·tтъ зд'!lсъ?! Что тоца
буду д 1щ1ть? Отъ :штеровъ всего можuо ошn
дать > . . .
Gпуст11.11асъ 11очь . Jl,t ni1д11t11111etic11 вб.111з11
np11cтauu JJСАЪRд.ТП фouapuiar П С.IЫШСНЪ бЫJЪ
гу.аъ rозосонъ . Jlароходъ заrуд·n.1ъ, плавно за
верu)·.1ъ JI BCЛII IJIIBO ПОДЧ(l,П\JЪ R1, П\IIICTllll\1, За
хвгт11въ, cвoii баr.�тъ , Бо1н1съ Jl11RJ011Jl'JЪ cuy
eRUJCЯ съ ш1.1убы. вr.u�дываясь в1. то.шу, шу
мtnшую 11а пр11ста11и . Пока uuкoгn знuriомыхъ
ве вu;(l,Jocь, но вотъ мe.11,i;ny.1a фnr}'pa . .Т1що
Ру;(11овu селчасъжеnросiя.10. - сЭтоты'f » -гроы-

ко кр11кч.1ъ Р удuевъ. ОвцовскНi же ,нuшо узна.1ъ
tJro 11 11зда.11л махадъ e)ty свое10 шsnnoli.
Онъ н11скояЫiО не nзмt11u1ся, такоff »1е 11n
se11ъr.ill 1 пухJ ы.fi, одtтыi1 въ сtрую потер
тую тужурку, з:1мысдоватаrо П(lкроя ; na ro.10в't черная шляпа съ бо.1.ышnнт uмями, а в ъ
pyliaxъ бо.11,ша1r 1111.ш11 . Отъ е!'о ф11гуры вtя.ш
здорuвьемъ. Rокою-то беззаботностью n удалью.
Рудuевъ nоспtшn.1ъ лъ нему.
- Воть 1r мы l - rooopu.rtъ ОвцопсБii\, оо
ш1ма11 11 ц·!;луя Руднева. -А �1ы ·rебя на вс·вхъ
лр1н:т1111нхь оашдn.111 . Этотъ л111юхо,1ъ поздн·l;е
uc·txъ другпхъ пр11ход11тъ . . . Ну, здорово! Tu ·
r.oli же все и 11е вuз.uушаJъ нu•1уть.
- Л 11ее 'J'lllinЙ . А ты 11е одuнъ :1дtсь . . . ? 
copor.11.a.ъ l'yдutJBЪ, )'IШЗаnъ Г.1113:IAl\t Ufi l''t'OЯBШIIXЪ
барьшь.
- Д·дi\, ПОЗ80.11Ь, 9 , ПО31НШМ111ТЬ Тебн-ю,т
р11сы щ111111 : Jlri:a :!rtповъсn1111 Мппская n Анна
1Jетро111111 11 111·1нщ1;вн .
Бор11съ UnuJoвnчъ весеJо 11ок.10Ш1Jеп ооt1п1ъ
щеuщrш�мъ .
- Я 11 ква11тuру nрнготош1Jъ тсб·t ... 111цr.
Thl, 9. со a111oii )Ш!ТЪ будешь?-�ПJЩШ!ШU.lЪ
Овцовснir�.
- Оnъ это31ъ 11 епрашunать uечс1·0, коuе 11нu, съ тouou.
- li11apт11py я, братъ. I13ШСJЪ П[ll'XOpOШtJHЪ
li)'IO, 11eoo.! h!ll fto , б.1 11з�.о liЪ тентру , а г.�ан
ное, э, :1ешев ую. 0;1,11ai.u, 1щ(11сь, •h:iд1·1,. )Iе
да:uъ, вы, э, 9 1 отд·t.1ы10, вс'I\ ue усп.�еясn.
- �· \ЩСЪ уже 11а11 11тъ nзВ11:i11UНЪ , -11vопз·
11ссъ 11Jii11т11ы ft горта1шыii rо.1осъ . Борпсъ Пав
.1ов1р1·ь 1ю10.1ы1u oбeptt}'JCII 11 встр·};т11.11ся r.1111�au,r съ брюнеткоii , в ъ 1111.a.opocciik1;oitЪ 1.ост10мt rr со.шмеппоii шмш�.t. IJзъ-по1ъ 9то!1 ШJRП
liП бJec11y.m 1ерпые r.1а::нш, m11тJ11RO u въ уnоръ
с�1отр·�.11шiе на него, то•ню спрашuвu.111 : «кто
ты тai;oi! n отr.уд11?»
Ру,� нсвъ uбратu.1с11 11ь Овцовс1t011 }'.
- Itтo зто?
- �то Мппс1ш11 1 9, U,щ 3uновьевна . . . А
что, оУ Xopnu11.1?
- ,\а , rшчего . • .
- llu•1ero 1 э . . . Ни11еrо! Эхъ, ты ! То-ест1,,
11011шineшh, братецъ лofi . 0т11 rJазю, миt 111юii
ра:iъ нею 110 111, спать не даю'Г'Ь . . . С.швная шту,1Iiа, 9, СJаВШIЯ !
CeJo отъ прпста1111 рзс110.�оше110 бьыо вер
стах,, въ трР,Хъ-четырехъ. 01111 uotxa.ш. По
тнuу.шеъ ц1t;лы11ъ поъздомъ, - n11i'tхавшцъ
бы.10 оче11ь мноrо .
- Да, говорю, nВ0рт11ра въ фпнансово:uъ
uтuoшe11i11 се тµе пю.1ш ... А, 9, liC't'11т11 , какъ у
тебя 11ас 1стъ ф1ша11еовъ, а? беж)"?
- Rъ 0•1с11ь orpl!HU !JeIШOMЪ CMЫC,J'h .
- �· насъ, братъ, 0 , тоте. Пошшаешь. тутъ
·t здn.m �JJaЧUJa въ �·раАЬС!iЪ. Тu:11ъ Uf\ЧСГО :1 t
JU бьш1, Jl.ll Д(}.!Гrl, з, ЖТIТЬ l!(МЬЗП-аli'ГСровъ
у пасъ маяо. По Bo.ir·I; вотъ дв1111у.1uсъ. По ny1
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113Ъ АКТЕРОЮJХ'Ъ CKfITAIIIИ,
тu flTY вотъ шту•1ч, 11,\очч, захватплп и пo
txnJ_и отъ одпой nриr,танп нъ дpyroJt. ДtJa танъ
себt. Прояшть-то 0., -про�юr.1111, ну, 11 васчетъ
того, чтобы, э, сбере•rь 11то-11ибудь-111н1и,
рье11ъ ... Добрал:nсь вотъ досюда, я тебп, э,
р·'!;шu.111, выш1сать ...
- Хорошо ,:д·f\.�алъ.
- Ага, 11 Т1ШЪ И зна.1ъ, что ДОВОАС\IЪ булешъ.
Ну, а ц·tсь накъ?
II11 1ero.
llrpaJШ '?
Нtтъ еще: театръ пе готовъ.
То-есть 1шкъ эт() не готоnъ?
Та!iъ, н. .. вtдь n1ы cnoli ст�ю1шь.
Ба.tаrанъ?
11 у... �а, то-есть, театръ.
Ру,неnа нта новость нешrого 1101юроб1ш1,
110 рnзъ ущъ rrpitxnл ъ, д·h.шть оы.ш ue•1ero.
ДобраJ11сь до се.1а. Нот11uу.1ась узина. Се.10
U(IJl,ШOe, 11,i, :юшъ и BCf\ \}\!Ja, 01:ЗЪ BCЯI,aro
оuвtще11iя, TOJb&O OKOJO бо.&tе ПОJIЯ,10'111ЫХЪ 1\О
�IОВЪ iti!IJliO мерца.ш фопарr1, да 11sъ оконъ нро
крадыв�щш св·tт.tыu .s:учъ отъ J8МПЪI.
- C�.HI, uратъ, !!, nper.pac11oe, ТО1)ГОВ.!Я rpo
.М�i!H!\11, -rовори.!Ъ метду тt)lъ Оnцовснi1t, 1r
;i,·t.1a, э, 1шдо no.aaraтr, 6у.rу1"ь xopoш..in. Вотъ
отстропмъ тентръ 11, э, начuемъ, Ын·t в·l',рно
завтр11 11рuдетсн въ Во.!!ьскъ J'l\хать.
- Зачt)Jъ?
- Афпшп nматать: зхьсь тппоrрафilt-то
нtтъ, д11 еще одно: nъесу XO'lf R)'IП!ть, у бу
ю11111ст11, э, uрпсмотрt.1ъ. Назнанiе, nопnмаешь,
ахъ! cдtJait ты nшJость! «.Вo.1 1iit .яоп,» ...
1\, 1,аново? Пошrмаешь-Jtmiе, 11ерт11, собs1ш,
уОШство, э, пощаръ .•. 11cr11 шъ еще? Подпыli
сборъ возыrеэ1ъ.
- Л не чuта.Jъ тaтioit льесы.
- Л тоще... то.аьRо у букшrnста пщс)101·р·t,.tъ.
Пьеса-т11 с11бстпе11но дрппь, 110, noнuJtaeшь, э,
11ф11111а! .. Во! ..-» онъ развеJъ рунюru, поБа
зывая д.шну афпщо.
Buкopt П"ЗВО3tJПКЪ ПОДR8ТD.rъ RЪ пеооrъшо�rу
ф.rnre.n.1,y на огромной шощflд1r.
- Ну, э, вотъ 11 11pitxa.111.
- Л rxt же театръ·?-nоJЮбnпытствоваАъ
Ворисъ Пав.мовnчъ.
- Л во11ъ,-п Овцовскiff ткпузъ ш1.rь�е1rъ
куда-то въ nрQстравстно.
Руд11енъ едвн разr.1яд·t:.�ъ нъ теашот·Т. шестf.
бо.u,ш11хъ сто.1бояъ. «Такъ нотъ оuъ ю1шъ
чю1ъ Ые.п,поыены!) лодум�мъ онъ ir потnщu.1.ъ
eвoii че!1О1щнъ въ новое помtще1riе.
1

1

ш.
Небо:ыпая Rомната, пе 0R..1ee1111a1r обояш1, съ
деревепс.n1шъ -убр1111ствоn1ъ, n.{oxo осв·'fщеннан
11ебо.1ъшо10 простою .1ампочкой. На cтnAfJ ки
пuтъ бо..1ьшо!i са�1оваръ, а вокругъ него с11дятъ:
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Рудпевъ , ОвцовсRiй п двt аRтрпсы. Врюне
точна теперь безъ ш.1яшш каза..тас.ь еще 11н
терес11tе. Худенын1я, мrшiатюрная, съ ш11выщ1,
j)tuЫMll 1·.111з1iама u черными стршнепым п во
Jосюm, опа 1:1ево.11ьuо обращала на себя впп
манiе. Ч11вствова.1ось что-то св'fiшее, доброе,
пtжпое. ГJядя ш1 нее, хо·r·Т1.1ось почему-1·0 uрк
.1.асмть, утtшnть, nо.&юбить ее. Ел подруга
бы.ш совершенuuя uротnвоnоложность . Опа
была T0iH6 uедурна. TO.ICTHIJ, pЫX.IilR б.1oнд1111lill. Одtтn онн бы.щ ло-J·hт11ему. Юt в·в•шо
бы.10 щарко. Анна Петрuвна тоnБо-что овдо
вt.1а. 9 rнfi весноft она схоровпла своеrо Jtyжa.
C.1y11aii110 uo c.11·\; этuхъ похоронъ 11оз111шом 11.&ась
1:ъ .Jlnnвo11ъ А.11енсuндро11п 1емъ Нев11uс1111мъ, на
П11схt дерmавшпмъ панораму, л y'l\xa.,a съ шu1·ь
cнa•iaJa въ УраJ1ьс1,ъ, а uото�rъ и по ВоАr'В.
UrpaJa 01111 водев11.ш п nоражt1,ш зр11теJа ue
ст11.аы,о urpoti, с1,о.1ы;о сною111 фор11а1ш, в сегда
y�1t.110 по.1упр11крытьшu. llo uроисхоща;енiю опа
про1:тn11 1;ресты1 Rita Hoвropo.!IC!iolt губерпi11, вос
щrта11iя 11онпо rшна1,оrо не 110.1у 1пяu. J:leptдпo,
nrpa11 какую-1111будь rраф111110, ош1 встав.IJ1.1а
•111сто Jlyccкoe словцо, roвop1r.11a: i к.tендеры,
вмf;сто 1,реuде.11ь, с;щ:�:ут,ъ, караспuъ, фпте.Jь
11 т. п. Все зто, 11оне1Jно, поро�кда.10 нас)1'hm1ш падъ ней со стороны а1,теровъ. Они даже
ЗJ.Or.JOBD.Ш 1111 11ее, paЗCliUSЫRIIIТ, 1ТО будто ОДIШ'Ь
рнзъ 1,ai.oi1-тo а11теръ, nерепутавъ стuхотворе
пiе Некрасова « J1 бoran 11 11аряд11ая», с��tша.1ся. 3;1 r.у.mсаъш et'Q встрtтп.111 1Т птющRаR
зnмtчauie)lъ: «Ну, уmъ вы! Гр11бо'l,довсr.ихъ
ст11ховъ u то пе знаете!» Въ обще�,ъ же она
бы.111 0 rе11ь добрая щеuщпнn 11 страда.аа однnм·ь
нмостат1,0)1ъ: 1Jл1шком:ь нысоr,аrо мu:Iшiя быJа
о еноеi! (\Обственной: особt.
Спдя за 1шпящu11ъ са11оваро1rъ, всt 11есе.10
боJта.111: бсс·t,да ш.1а очепь ожnв.аенно. IIдa Зи11овьев11а бы.ш oqeuь �нова, вссе.1а-ОвцоnснО)1у
влотt.�а отъ нея уже не одuа 1,0.rотушка, 110 e�ry,
0•1ев1ц110,это нра1111.1осъ, по r;palh1eitмtpt онъ самъ
<:тара.Асп нарочно 11то-11nбрь та1:ое сназать, за
что Ида его ударя.1а по рулt. Вс11ош1ва.111 все
npoш.toe. Овцовсiiiй разспрашпвnлъ Р1•двев11 лро
его д'llтскую .нuбоnь .
- Не зuато 1:1n 1ero,-oтв'fi 1aJъ РудвеВ'f?,
ьакъ рnзста.111сь, съ тtхъ nоръ 1111 мова не
110Jy11aJъ отъ нея.
- Вотъ ка11ъ, э ... а в·t.дъ чуть тогда не
,JiCIIII.ICR.
- А вы у,ке .11юбо.tm?-спроспJа lJl(a.
- Не .1rооплъ, а ув.11.екся бы.110... Серьезно.
- Рано же нача.ш •.•
- Прпш.1ось тnкъ.
Въ 11ош1111-t курuтt, было не.&ьзя, хозяева быrn
CTRJIOB'fipы. ДОJtЫ 11редл:оmп.111 11дтr1 курить на
п,tощад1,. Ногnда была прекрасная. Ho tJь тешrая,
знt:�дuая. ВышJ.пна ПJощадь. Разrоворъ не к.1е11.1ся. Пятцтuщан вп;11п10 ухаш11ва.1а за Рувневымъ,
етараJаеъ его разв.11ечь, завять 1t31ъ-нuбуд.ь. Оя:t
1
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rоворп.1а о своемъ муш'l;, о томъ, что одной теперь
ilШTL, сnучно; что въ т аку10 ночь хорошо гулять
съ 11y;r,,шuoii, а Рудuевъ, тщ,ъ новn 1еr;ъ въ та
в11хъ обстояте.1ьствахъ, не зun.аъ 1шr.ъ e�ry ner,тu
себя, что дtл.ать, rюпфуз11.1с11 11 терядсн. Ов
цовскiit был:ъ совершепuо счаст.швъ, онъ хохо
та.11ъ на всю п.шщадъ, Ш)"Гn.1ъ II бtrа.11ъ отъ
Иды, а тн его догоняла n тоже з.цорrю, ребя
ческn-6е3заботuо C!l'fHJJJacь.
HaчnuaJa уже брезжuть зарп, когда Рудпевъ
съ Овцовсrш:мъ возвратn.11Jсь дouo!i.
- Ну, 9, что, JilШЪ?-cnpaшnвn.aъ Овцов
СliН!, ша1·ая рндо�,ъ с·ь Рудневьшъ.
- Да нпчеrо.
- П11тнпцкая, э,- дура, во б11ба добра1 1 , а
вотъ II.�0'11,a - зт(), братъ, 9, шту,1ка! .. О;�.на
ко спать-завтра за рабо1·у ш1,1.u. ТеИ, шщо
будетъ сходпть 1,ъ l.le11nucкo11J\ г.ъ пnше31у дn
рсптору.
- l'хожу.
Гу:щевъ cJr:iдкo s·J,внуJЪ n стаJъ засынать.
Передь его J'Jазаю1 1нсл.ьш1.1а roJOJJRa Пды:, опа
ем} yJыun.1:acь п rрозп.�а ШIJьцемъ.
1

IY.
Пn другой депь пхъ разбудп.11ъ отъ сна nо.1uы.й, оп.1ывшiii 1 ш1зеnькili господuпъ въ сt
ром·ь д.�пппомъ сюртукt, топроr.uхъ mтапnхъ
11 mnpoкort шJ1111·t ..liщo �- этого rос11о;щна nред
с·rа11.1вяо 110,щбiе 110.шoJ1yuiя,
.
съ А.Тп11пыш1 чер11ьшu р:амп и добрыJ1Jn сtрымu r.11азюш • .60р11съ Пnв.аuвочъ у11пвлеnпо посмотрf,Аъ па эту
фигуру, вопроспте.1ы10 г,1111дл ш1 О1щовска.го.
- .А, Л�.овъ А.11еRсан;tровп•1ъ, МПJостп про
с11�1ъ,-rовор11д, зtвая, Овцовскitl.
- Uce еще сnпте, срюmп1ш! Bcтnвaff, ра
ботать падо.
- Cefi•iacъ встаuе31ъ. А хот()ры11 теперь
часъ?
- ·:{жъ два. Обt.J,ать пора.
- Oro-ro ! ll1JeJ>11 до.но зnсщfJ.шсь.
- У Пптшщкоn?
- Да. Позвозьте васъ кстати nознакош,тъ,
пашъ J1onыii актеръ . Это наmъ дuректоръ,
9-9,_-пояснn.аъ Овцовскiff Ру,�:певу.
РуАоевъ протя11у.1ъ Heвuuclioiгy руку.
- B'Iepa прi'l,ха.ш?
- Ночью.
- Вотъ еще од1шъ na шею. Л ему rоворuзъ пе надо, а опъ все свое,-ruворп.1ъ Не
вn11скiй,у�;оризне1111ока�t11Я rоловоi1.-IJ безъ того
тутъ ;r.рать 11е 11его, а васъ выпnсаЛI, отъ дtJa
оторваJ11.
- Вtтъ, я все равпо Пl[ IJero не дt.1:мъ.
- ПоJuоте, Я11овъ Аяексап,�роnпчъ, с3rущать его . О11ъ пареш" xopoшitl. !Зотъ, э, Jвп1111те, каsъ теперь nо11дутъ дt.1а у nасъ-nро
сто прсJесть одна.
- Ну, rтре.,есть, ты вставай, работать надо.

- 11то, аrло1·0 сдtладп?
- Да ушъ до крыШD дош.ш.
- П11русъ цt.1ъ '?
- Ueм11oro потрепа.1:ся.. 0едоръ •ншптъ.
- А заяан·Асъ?
- IТопранить надо. Да вставал!
Рудuевъ n Овцовскiii пета.аи, ирiодt.шсь п
вм.'fiст11 съ Певинсюшъ ОТП}Jа1нt.111сь RЪ nос.ttд
пему обtдать. Heв11uc11i � ЖIJ.11ъ недалеко отъ
1111хъ, какъ разъ папротпвъ театра. Театръ
шш, н·f!pute, ба.1ага11ъ, дt/tствnтеJыю былъ
обаессиъ до Rрышп дос1шпr. PaG0 1ie 1:тan11m
стропоJа. Подмоr.ткн уже бы.111 готовы. Ба.rа
rанъ ра3д'fшт.rся па двt почтп рав11ьш части;
средш1у зannмaJa сцепа, первая nо.�овпна вмt
ща.1а то, что наsыn:�ется зрптщьноfi зa.,oi'i, а
втора11 по.rовпна предшшначадсь д.111 паuора,1ы.
Зд·вс1, 0·1, этой nо.аов,шt стQн.ш су11,�ук11 п ащ111ш со nсевозмо�нныш1 пр1шад.1ежuостими Пе
вnнсБitl возrт.rъ съ собою вснкую дряш,: .[ЮIПЫ,
занавtс1ш, rоворнщуrо 1·0Jону, ;1;e11c1;ifi бюстъ.
масJ1111ы1r п а1;варельныn liаvтшн,1, rравюры.
стереоеноuы.
- Ну, по!tдемъ обt�ать. 9м.1101ша уже npn
бtrвJa. Мамаша сер,'(uтся.
« Mю111111eii » звn.111 жену Нещшс1;аго.
Heв111юniii, кnкъ n nодобаетъ днреnтору трун
пы, зaun1111J1, лу11mую RВарт11п съ .1y 1шeii 110стаuовкой. Семы� его состоядn uзъ неrо С11·
)101·0, a,e,ru, дмерп Эill:uo111ш 11 ещr o,нoii 1ъ
во111ш, 11е то nрiемыша, ue ·го 1·opш111110Ji. Же·
па Невппскаrо быд чnстокровnая 11'1,щщ, со
всtмп ея вепрем·Iшнымn aттpufiyтa:uu. }'з��ав·ь
о пpitз,·J; новаго актера, ()HII пр11Пар1цIУ.1аеь,
прп 11сса.1ась 11 11р1шо.10,ш розояыli баптuкъ. Ою�
бы.!J':� еще щеш.цпuа не с·rараи, uс,1урна couoit,
щемапна 11 .l!ечтатеJьnв, во cnJъu11 г.1ухо11uта.
Въ мо.rодостn она слуаш.1а nаtздщщеii въ цпркt.
Heвш1cr.ifi, путешествун по гра;{амъ и веспмъ
съ своеi1 11auopa1tofi, в.1юб11.rся в1, нее, а1е1пы:
ся п черезъ rодъ у НIIХЪ ЯBUJi\CЬ ДОЧI, Эмма,
похожая 1шп, дв'I, к:tпJп на мать. Матушr;а за
нпдась ец воспптапiемъ п уже съ восьми Jtтъ
Эмма от.шчно та�щова.'lа разnые харантерные
танцы, з11а.11а всf\ манеры наiзд11nцъ цирка и
rовор111а пtспольr;о русскnхъ баеенъ .1ома
нымъ хtтс1ш-п·1',мецкп-руеск11мъ языномъ, •1то
0 ень 11рав11Jось отцу съ матерью. Прi�мышъ
n.ш rорш1ч11ая (Н11стn) быJа .аtтъ трпнадцат11,
ntclio.LЬнo врnвая. Отъ ш-mе Нев11нсг.ой 11 llac
т1r тоже выуч1IJасr, танцn11ъ п цпр1,ов1,1)1Ъ J1а11ер11�1ъ, таю, что 11�1tcт·fi съ Эммо•шоit танцо
вада въ i1;ПВер1•исJ1е11тnхъ. Дома же НастR лс
пмuяJn всевозмоашыя обnз1111ност11: стпрnJа,
стряпаJа, шn.а:а, убпра.аа r;о�пшты. Са:u:ъ He
nтшcrti11 бы.къ простой, добрьп1 11e1nntиъ, всю
ш11знь мечтавш.iit толы.о о то,1ъ, хакъ бы ш1ащтъ дсш,гу п усuокопться, JIO до епхъ nоръ,
nроэшвшп на свtтt соронъ .1tn, онъ не толь1;0 н11•1еrо не пажnл:ъ, но еще n nро,1шJъ то.
1

1
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qто mrt.tъ. Вн:11щдв опъ nутешес1'вов�мъ с·ь
пnuopairofi \ потомъ съ Аtа.Ult\ННЫМЪ lifKOAЫW.МЪ
театромъ, д:t.!!te съ аr,робатnмu, съ цuрRо,1ъ,
звtрuнцелъ 1r паконецъ заня.п:с11 театромъ. Et'O
театраJь11а1t д·hяте.11,ностъ нnqa.1incь съ N-ска,
худ;� онъ прi·вха.аъ съ nанор11мой п звtриrщемъ.
Въ это а;е вр1шя тамъ m1tта.11сл по у.шцамъ ма
.,енькi/1 актер1mъ Позюшскi/1; д·J1.ш этому нкте
р111,у р·tшптедьно нJIКalioro не бы.то; дума.1ъ
оuъ, думаJъ, 11 рtщи.1ъ пред.1ож11.ть Невппскому
у•н1ств0Rат1, на представлеlriяхъ со зв·вряш,, ус
траuвап .111тер11туряын отд1ыеоiк. Невш1снiй о
pycc1;oti .штературt, да 11 {оообще о вся..коti
ДJ)yroli ШJ Щ{'В,IЪ HIIliaROГO пpeДGTfiBACJJiя, 110
Пuзunucкiil за свое участiе 11ъ л11терnтурпомъ
отд1ые11iп прос11.1ъ недороt'(I, пр111·ра1111ш ili6 nы
ход 11.,а р:1зпообраз11tе, ,1 ПОТОМ)' Неnпнск.iй p·t;
JUIIJGII uри1111тъ его лредJожеuiе. На CвRтoti д1!
.n;1 бы.ш НtЩ)'РПЫ. Позпанснiй t:Jrhш11.!ъ 11уб.ш1,у, проппR11.1·ъ зnJJаботннное 11 nр11в.1е1н1.�ъ нъ
бн.1ю·аuъ зрителей. Проrо.!!а Святая. Henuшжitl:
п1шг.1аспJъ одноrо фокусuuка, 11ерсsъ l1ознаu
�1щrо поз11ю1ош1.1сл c·r, Онцовс,нruъ u Плтmщ
воlt, пp11rJIICll.!Ъ еще ]IХ'Ь II OTflJНIR11ICII СЪ 11111111 nъ toнr11ee, 0 11eIIъ орпг1111а.�ьuое: у 11el'o ш.щ
водевuл.�1 1 ф,шусы, ;щвер·rпсмепты, ашвоii бrостъ,
ма.1мп11ъ спящifi па воздухt, да еще шшора:u11.
pitбoтaJa 1ipyr,lfыii: день .
Спнчо.1u 01ш отправплuсъ поб.шзостnотъN-ска
nъ уtздныti rородъ, затtмъ переправп.rщсь на
Bo.1ry, по1tа пе аастря.ш въ томъ се.п:в, гхr.
�1ы nхъ nстрtтп.111. Д·};,111.n1 оюr обы1шове11110
т;шъ: 1\д)'Т'Ъ до города na до.,rпхъ, D.11.11 а,е
no дешево!! цtut ва uaporoдt 11 чrупнt; прi
·ьзащп въ город:ъ, l'д'h думаютъ 11грать, 11юr
брыu на 11ро1i11тъ .1111съ, tтpou.ru баJаrанъ 1r
11Грн.ш, 11 по окоич11нi11 «свзотt» 11а сноn.11еШ1Ьm
де11ы11 тpor11Jucь даJьше . .Шuш всt Олноlt сем:ь
t!u, совершенно 1toю1yпoft. Надо с.Rазнть нtско.rь
БО с.1овъ n о двухъ ч.�елахъ этого ори-гmщ.11ъ1111го
soci6tc, чтобы nродоАЖать рnзсказъ даJ.Ъше:
�то llозuа.нскШ п денске. Познаuскill-бщъ
еще совсtиъ �IО.'1.Одой чe.Iontliъ, прошеJЪ два
к.1асс:t въ гmшмiп, гдt бо.rьше пгра.'lъ въ пе
р ышки 11 дpa.!Cll, чt�IЪ ч_eair·JllOO Y'Jв.tl.CЯ ••1Jе11СБе -тoilie �ю.тодап дtву!Шiа , хуl{еныиш, съ
обезображеопы�1ъ ocnoro J1щомъ. Сущ�:ство опа
бы.1а кр11ilне щ1111шое п 1н1кое-то без.111q11ое.
Она бы.111 11�ъ xopomeii фам 1r.1iп, об.нща.1 а въ
сонершеuств'I! новыuп язы1,1'1Jш:, хакъ-то 011а
ув.:�екJась фOJifCHUKOMЪ, нотораrо npnrяасn!Ъ
въ RОШ�анiю HeBIIIICJiiJi, И съ НПМ'Ь бtаи1л:а отъ
отца, .Iюб1rвш11.rо ее до обо1ка11iя. По пpitsд·J1
nъ уtзд11ыfi rородъ Ленске быстро 11азочаро11а
.1nсь въ своемъ фокуснппt 11 r.ошJ11сь съ По
зuапсюurъ пастО.IЫiО б.11из1iО, что )'Же въ сел.'l,
ona почувствова.111 себа мRтерью. По:1на11с1,iй
зна.1ъ, что за neii есть деIIЫliошш n ptru11.1ъ
жеmrться, 110 свадьбу OTJ03ПIJJI до возвраще
в.iя къ отцу въ К-скъ.
I

У.

- Ма1ю1 1ка, отворя:it CROJ1'Aii, tcтi. хо 11ет
ся !-хрuчnJъ Невпнскiй, стоя у окuа .неболь·
шого трехъононпаrо домпка.
- Gпчасъ, с n11асъ,-посяыша11ся uзъ Rом
наты мяrsiii rо.жосъ, съ я11пщ1ъ нерусс,шмъ
акцевто1rъ.
Отnор)L[ась дверь, Heвuнc11iti съ Рудневымъ
n Овцоnс1шмъ вошm въ помш1ты. HeBll1lCRifi
отре1юмендовадъ Руднева женt.
- Ошень прiптпо,- проrовор11.щ же�шн110
, прпсtдап ш·mе lfeвllнcкtiя, радушно пошш�ая n
ку Руд11ева. -О, совсtмъ ыол11депьsii! 1 еще усы
не por,.m 11 моJtоко 1111 r1•бкахъ,-замtтп.11а опа.
IIOlitJT.ШBO у.1ыба1tсь.
- Ну, мамашка, обtд11ть. Hacтir, ашво,
жпво пюtрывать !-распорк�каJсн Невuшжiй.
- С11 11ас·ь, цапаше, все бу;�:етъ ,А работа каьъ'l
- От.1uч110, скоро совс·lшъ Gудетъ готово.
Завтра парусъ 11атпгиnаемъ) а тамъ Овцовскirt
дсворацiп 11оставuтъ. Вотъ еще опъ, повеuькiii.
nоможетъ.
Съ удоnо.!ьствiеnъ!
- 0едоръ, што?
- Въ гостлнuцу поmел:ъ, фоliусы показываетъ, кормnтсн.
- Ахъ� .�n, BopJfCЪ, ir ... э... тебt ие rо
ворплъ еще про u awero t1едора, тоа.�, 9, братъ.
артпстъ! 1Iгра.!ъ у uасъ .Маr..�рку въ «Не :шзя
бродр ... псному, э, бы.10... Ну ужъ п Ыа
�нtрт,а бы.1ъ1 ахъ ты сд·Ьлаit мцл:ость! Спа 1ш.1а,
1.·о все ш.10 rорошо, ро.11ь паuзусть выу•шJъ,
а потомъ запутал:сR 11 пomeJJъ, э ... 11 11ача.11ъ...
Ру1ш въ разныя стороны. 91щп1цоuе1,iю 1 про1;.11амацiю сказа.1ъ, э, n,шъ СJJtдуетъ, а RaI,ъ
io э31ансu111щiJ1 доruедъ, 11 nошАа 11отъха. Пуб
з,rка nъ zоскъ, а аrы съ Лозuа11скю1ъ с.аова
еказать ·не моа,емъ ... УморпJъ! Э, артпстъ!
YI.
Henпнcнi.ii теперь с1JПта.11ъ своей обяs11нпостыо
натдос утро буд11ть Руднева п Овцnвснnrо. Pano
утрО)['Ъ OIJ'Ь явился къ u.пмъ, 11р11ГJ3Шая иттu
помо•1ь натягивать на театръ nарусъ n nотоuъ
репетировать первый cпeRTtlliJIЪ.
- А pasв·u еще парусъ, н, ив 1rатят�у.п1?
- На по.1овшrу тояы,о. Панорама еще не
покрыта. Поrода у�Rасвал !
Рудкевъ зnr.!яну,1ъ въ 01шо. Все небо сщошь
бщо обJошено ту 111ШJ1. Морос11.rъ дождь. Сыро
11 XOJOДIIO.
- А что мы с егодня будемъ ропетuровать?
по.�юбопытствоnа.Jъ Руд11евъ.
- Я хочу открыnать «3абубе1шоii rодОВ)'Ш
поfr». 01111 у uасъ дnа р:1за 111J11 и очень хо
рошо. То.�ько, э, тебt лрпдется старщ1а отца
играть: Пет1111 я с11:11ъ иrрnю.
- 0.'.t.aaft одо.а.же11iе, �mt все равно .
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- Ну, O;(t.вaffcп, aшвtit, ще:uъl-торопя!ъ Невпнс�;i!i rоревалъ п прпза.rумаsсп ,-e!ry эт1шъ
ЛRовъ .А.1е 11 с11Пдроn1111ъ.
дождемъ ucпopтJJ.10 ш�ого Rартиnъ въ паuорамt,
На YJUl\'11 - всюду грязь. Деревно щшъ - да еще 111, TO)t)' же n p•r тar.ofi поrодt 11e11sвt�
то ()собе11110 распо.1ожены къ грязu. Т0Аы10 - стr10 бы.10 1 когда явuт1щ во:н1ожностъ uа•rатъ
11тl) nрошеJъ 1111.1e1rы1ili до1кд1ш·ь, 1i1шъ уше спеnта�;А11. Де11е1·ъ же у;не пo•1ru не бы.10 шr
грязь та1шr, •1то по KOJJ'fiuo тонешь. Bct трое гроша, даже на самое ну;цнuе.
вышJ11 па 11лощ11ды1 устремп.rn В3Оры на театръ.
011 ь красова.н:я fla площм11; щ1 крыш·в erl)
бо.1т11Jсп nарусъ. Бы.щ 11 з·tва1ш, с·rояпшiе
УП.
0110.10 театрс1, г.rnз·tн�ш iе ш1. то, 1iа1;ъ рnбмiе
ш1тя1·1mа.Т11 uар)'СЪ на fiaJ1ш ... II.1я по п.1ощм11,
Пnrода 11poдOJi!ia.1a стоять тnка,r же. Пuогда
Р }'дttевъ n OвцoвcRiti встрtтn.шсь съ llдoli и выдава.н;,r день xopomifi, ясный, тепзыi!, 1 (1 )
Пптнnцкоii. Онt ш.11п nn репетrщiю.
rрнаь бы,tn уннншuн 11 добрnтьси до теnтра сто11- Хорошъ реашссеръ, тозы10 сеiiчасъ про .10 боJ1,ш11хъ усп.liй, а на дpyrou деuь небо 01Шть
буд11Асо!-з11�1tт11.1а Анна Петровна, здоровnясь х11урu.1ось, дошдr-. )topocu.1ъ съ )'Тра д11 вечера, u
съ Овцо11скю1ъ.
1111 fJПЩЮtъ rrpoxo,,a не бы.ао. Гуд11евъ про'llда.п,
- .Л вы-то дnвuо встаn1?
пoc.ttдrri11 де11ьr11. �- нceit тру1111ы y;ne давно iuъ
- Да у;къ щ.1 в ъ теа•грt бы.111 .�ва раза. 11е бы.10, 11 псъ яшзи въ oaщ'1aui11 cneк•rai;.1elt 11
Назна•ш.�п репет1щiю нъ одuнuадцнть ...
сборовъ; nъ .:1авоч11ахъ нс в'llpuJп. Врсш1 тяну·
А теuерь·t
JОСъ тov11•rc.1ыro. Ру1шеnъ ос·\; д1111 n 11е•1сра про
- Окозо ;хвухъ.
вщ11Аъ )' Пды. н не на 111ут1iу у1щкся ею. l)на
- С.1або!-про11зпесъ Oпцo11c1iitl п ускортт.11, тuже , ttuвщшro:iiy, б.цu·ово.111.1а 11ъ Rop11cy Пав
Шflfll,
.1овпчу. Он11 вдвоемъ вс-в д1111 uн.1тп.111 беа1ъ y)t0.r
Въ тентрt шза р абота. 3анавtсъ щt сцснt нy. Рудпевъ pi13CKIIЗЫBaJЪ Jlд·t все, 11ТО 3H8JIЪ,
бьt.t'h онущеuъ. BoзJ1t вnзозпсь nу.апсы, no
вщt1iJЪ, CJЫlll/1,tЪ. П о B0CIШ1'811iIO 1)111, СТОЯJЪ
.1oтn(), обръзтш, с.1овомъ-ца р11.о, позн ы 11 без выше ея. lЦа бы.,а очеuь Аt0б11з1штсJын1, 1111а съ
поря.�окъ. В"ъ�:то Rрыш11 r1ы.'lъ 1Jа·г1111утъ хо.т· а,а;щоr.тыо счщала вс·t разсliазы Бнрнса Пав.11n
щев1,1tl парусъ, ,ш;ъ обь11шове11uо :1то :тtJ1аетсн вnча. Въ д.шнные вечера, доторые всt uьrJit,
1tn ба.1а1·1шахъ. Скв1)ЗЬ парусъ морос11.1ъ )te.1- 11акъ па-з.10, пре.1естны,-1>р1рачное пебо про
Ji1ii дождпкъ. Труппа собра.1ась вен нъ по.шоn1ъ яс111мось, цmкдь n1•рест11на.1ъ мор1н:пть, зв·fiз
сост:�вt, т.-е. въ �;о.нrчествt шест11 нерсоtrъ. дочкu )1ерца.ш съ высоты, 11 .1yna ронпън1ъ свt
1!0,111я.111 аанан·nсъ 1 1 ду31а.111 начать репетuцiю. томъ обJ111111.111 rрязныя у.�пцы 11 не }1e11t.c гр�тз
Въ др)·rnп части ycтaвJR.m nauop:шy. Пoro;ta ные дoJ1111;u оf111татеяе1i ce.1a,-PyJ11renъ съ 1Jдl)Ц
отвратuтезъnая, д;о�цъ 11е nерестава.п, во вс·в ВДВ()С�tъ просu;ю1ва,ш цt.�ыя по 10 uа-про.1етъ
ще.ш ду.1ъ в·hтеръ; ларусъ хо.111 .1ъ XO.'t)'IIO)tЪ. па бревнахъ, окоJО до'l111ш, гд·t nш.1а llдa. ТТ
В�уrъ подuязсп c·rpaшнwii шумъ. Вt1·еръ yc11- о •�смъ то.1ыiо нс был.о переговорено у 1111хъ въ
J1I.1cя 1 до;кдь ше.1ъ, ка"ъ IJЗЪ ведра, шу31ъ тa
это npe1IR! ll,;a пересваза.1а е�у подробно всю
i;oi!, 'ITO совс·lн1ъ не ОЫJ'/, САЫШl!О ГО.!ОСОl!Ъ своrо ншзm,.
репет11рующпхъ. Рабочiе суетп.шсь. Пeв11юJ1,ifi
С11е1;тщi.111, шшоrrецъ, ptшeuo бhlJO начnть в·ь
в1руrъ заuрал:ъ, 11то вtтеръ сеtiчасъ сорветь б.1пiRnUшee воснресенъе. Поrоца разrуJя.«ась. На
парусъ; пндо юшъ-1111будь )'держать е1·0. Bct ступп.10 теплые, хорошiе д1ш. Вы.1ъ •1етвергъ.
бросnJ11сь въ отдtленiе, rдt по�1tща.1111сь uа День бы.1ъ жаркНI; пъ nечер1· mар·ь сх.а:ы11у.1ъ.
иора11а. Те:uъ уи;е o:i:unъ копецъ паруса отор Пос.1t чnя вся труппа рtш11.1а пдтп Bi!I'bcтt rу
ваJо 1[ оuъ разв'1;ва.11с1 1 въ воз11rх1;. Овцовскilt Jлть въ оuществе1111ыit сндъ, а кстати заi!тп n
взобрnзся 1нt cтllпliy бnааrана 11 pyкofi nоtlмал.ъ въ ц11ркъ, ноторып дава.1ъ представАенiя въ
это1rъ ше са ду. JJ;(a 1ш:ъ-тu выsыш1юще смо
бo.1r11RruiftC11 11ъ воз;,,ухt 1;онецъ ш1руса.
Оuъ ухnатuзъ его n, сз·ьзшп ка зе.м.1ю, цер трt.ш 11.1 небо, кр·}нmо опnра1ась 1111 рут.у Р1·д
жазъ обtпмп руками:. Въ .rpyro�1ъ 1юrщt ба!а· uева 11 11.1утовс1ш, весе!о уJыба.1ась.
ганu то же с1шое прохtл:ываJъ По�на�цжiii. Во.ха
-- Чему вы улыбаетесь?
съ 11аруса cтetictJa tt лраа10 л.u.,ась въ рушша
- Т-таRъ,-·протяну.1111 она.
Р1·дпеnъ зn..tюбовцся ею. Е)1у не хот't.1осъ
0[1оnм h. Bc't. 11po3ro1,.1111 наскво�1,. 'fутъ вдруrъ
разразnзся cu,1ьutiiшiй у.rаръ грома, вtтеръ pвa- говорuть. ГАазn Иды б.11сст1;.щ востора;еnно смо
1I'fJЪ съ такоtl r.11.1oit, что весь оа.1аго11ъ зuша трtл11 1;уда-то. Omr ш.111 мо.1ч11.
- А что, nн ,тун·t есть Jro;{}J?-вJipyrъ c11poта.1ся. Жеnщuны съ визrомъ брос11.11rсь вонъ 1rзъ
театра.
c 1 Ja П1а.
Bn:rь такъ релетuцi11 !
- Utтъ.
Вотъ танъ театръ!
- А вы почему знаете?
- JI 1шта.1ъ про это, на зе1щiяхъ мыВотъ такь погодr.а!
Но все же nct быдu весе.ш,- еще очень мо 1ш1Jъ.
.,оцы а.1а того, чтобы гнрсвать. Тол.ы,о OJJJПJЪ
- А дР)'Гiе откудn yз11aJn?
1
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Рудневъ привел.ъ ей мt доводы, liaюe есть
въ астрономiu.
- Врутъ онп. Нш,то этоrо не знаетъ. А что
зто ua ч11·Ь за пятна тaitiя, точно фигуры,
.шцо накое-то?
- 9то ,·оры, р'lнш, ДОJПILЫ....
- Н-ну?! ..-Ида даже nрiостанови.1аеь.1itтъ, не вtрю ваllъ, nросто вы смtетееь надо
-мnoit.-Она дtтс1ш-ша.1овJ.иво 11му.1асъ.
- Съ чего ще м11t смtяться!?..
Подо11ш1 Ji'Ь т1шъ брев11амъ, rдt чаото 11 по
до.ну nросш1ш11а.а11 ноч11, чуть не до утра.
- Сядемте здtсь. llдa опуст11шсь па бревпо,
сня.1а 111лн1шу п, обхват1шъ рука1111 овои 1,о
,1tпп, JtatiЪ·TO г.1убо1,о вздохну.tа.
А вtдь хорошо? ..
kAa ... П замолча.w.
Ну, говорите ,Бс . ..
Что ше 1·онорuть?
qто хотите.
Руд�tевъ 11осмотрt1ъ на llдy. Эта •t)'днаа ночь,
б.tl!ЗОС'ГЬ чнстой дtвy1m.u-00JOШIITIJ.IЫIO онья1/П.Ш Руднсuп. Ему пе хот·tдось 1111 думат1,, 1111
rоворить, а то.1ыш сuд·t�ъ u смтрtть па llдy.
- lia1;a11 вы хорошан!-чть с.1ышво прu11зuесъ опъ.
- Г.1уn<1стп.
- JI в.1юб.1енъ въ nасъ; JЮбJЮ..
- Гзуш1те ...
- Efi-Б()ry iмl
Н-нtт1:.. . не нtрю.
- Jlочему, 001Je�1y те?
- 3а что ва�,ъ лен11 .1юбuть? ff г.rупе1tь11ая,
� Bhl т,нюii умный ... Пtтъ 1 )1епя не сто11тъ .1ю6uть. 11е.1ьзя, не за что . .. Да 11 1iапр11sнал я...
- Ч·,·о шъ 11зъ то,·о?
- Тапuхъ. �.акъ н, не .нобнтъ. ВыJЪ у меня:
оапнъ че.1ов'tнъ. Онъ меня 0 11c11L JЮбnАъ, да 11
сеi! 1асъ вtрно Jюб11тъ. ,Я: дa;Jie нрестптьоя xo
тtJa- я вtiJ,ь ещ1еfiна-з,шръ пыпrп хотt.111 ...
- ll-пy, 11 что же ...?-серще Гуднева )'С11.11енuо 611.1ось.
- Нtтъ 1 ue рtшпJась.
- А 11ы?.. вы .1.юби.ш его. лоб11те?
llд11 nоду.ашл:а 11 тnхо oтвt•iaJa, скор·tе на
CBOII думы.
- .!lюбuJa. Онъ ччше всtхъ дР)'rnхъ, 1:ого
я дн с1rхъ 1ю11ъ знала, в11дtда. 11 онъ очень
.1.юб11.rъ меня. Все д1;.11.ал:ъ :�;.ая J1еня, 1шtъ 3а
MilJCHЬfillMЪ ребе111t0.а1ъ ХОП,11.IЪ за !IНОЙ.
- А развt у жъ вы та1:оя болыпая? ...
- Nu'I; двадцать .11.tтъ будстъ -11Jta 9ТО
с11аза.1а съ 1(1!.тспш1ъ задоромъ. та1,ъ, п:щъ ре
бп1·а 06ь11шове11но ХОТЯТ'Ь ПОХП11,ШТЬСВ тtмъ, '!ТО
01111 уже 111\ совс1;�1ъ �шлеuы,jя д'\1т11.
-· Не можетъ быть!-Рудневъ ушону.1сн
етому зн1{Ору.
- JlpaRO,
А едt же этотъ че.tоntнъ теиерь?
- Да.1ско. Онъ-офпцеръ. Xнpowiil оп·ь, а ,
1

я uотъ все мучил:а его ) са�н, 11е знаю ночему ...
Не вtрю я .аюдяnrъ, r.aiкe'l'Cll �шt, что вс·Ь ов11
вруны, об�rаuыв11ю·рь 1шого. Вотъ, в·вроятно,
ноэтюrу же а ему тоже не в'l,рю... внрочемъ,
пожа.1уtl, вtрю бодьше 1't,ъ1ъ друr1шъ, по п
то.n:ы,о . Этоrо ма.10, я II рtш1шtсь...
А мен11.. . nы ... .1Lюб11те?
- Нtтъ. Вы JI хорошШ, простой. n не врете
танъ, J,ю;·ь другiе, а все те ...
- Что я,е «все ;ке» '1
llдa щшстаJ.Ьпо п цо.по c�roтpt.Ja на него.
- Все же не в-tр10 я ва�1ъ. Судите саш1 моашо .111 т:шъ сноро? Вы еще 11 не з1111ете Mtj
nn каттъ нужно, а уже rouopnтe, что .1юбuте.
- По.1юб11·rь не долго ...
- Не поюшаю. :3ач·Амъ .аюбить? 13ы-pyccнiil, я-еврейка. Прошtсть цt.11ан.
Мо1н110 1,рест11·1'ьсн:.
- А J)()д11ые? JI nхъ очень .1юб.11О; боJЬше
всего па свtтt. 11 11мъ n та�:ъ мuoro горя
пр11нес.11а. Выдп мы боrа1·ы, а теперь у uасъ
111/ЧСГО не OCTltJ!OCЬ. 11 Jla cue11y IIIJШ,la . Мю1а
не х:от·\ш1. n..111кa.ta шюго. �'шъ п 9TO--rope.
Ес.щ еще '01ipt1цyoь-conctJ1ъ убью 11хъ.
- лlожно уrовнрпть, ирпruтоnитьсн къ
9Тому . .
- Раз11'1, вы ue знаете евреевъ? Oill! nс·в-·
фа11ат11�:t1. Пол.ож.1п1ъ, родные 111111-хорошiе,
11рnстые. а дpyrie вс·11?.. lltтъ, я шшакъ вt
могу sрестuтьсn !
Она саrолк,1111 11 опустп.rа 1·0.1ов1·.
Пото�1ъ она по;щ11.1 а гол.ову II за;�:р1чиво посмо
трt.rа на 11ei)o юшn�rп-то lJО�тор11iе1 шыш1 rJia
:iaмп. Руд:невъ .11юоовалс11 1ш1 п пе хотtл:ъ 11а11у111ать \\ТОГО Ъ!OJ 1flflill.
- Фф)'! .. Raнoli ве 1еръ,-1iиti'Ь б1,1 11ро се�11
roвop11.tn llдa.- О111отр11те., 1;11�;·ь хорошо... nонъ
зв·rщхuч1ш J1ерццютъ ... l'д,1; бо.�ьшшr медв·t;щ
ца? .. а гдt )IaJiaя? .. А. вотъ он·t! Страш110, по
чеч 9ТО Oll'fi ЗОВУТСЯ 116;\B'ВДIIIIЩIII ... Н UЧеГО
ll'Ь" ТЪ ПOXO'tliill'O ••• А вонъ 9'ГО HIIJiaЯ :ш1Jздочщ1?
Венера?.. Канъ хорошо свер1:аетъ' А звtзды .
что 9ТО тт;ое?.. Вотъ еще м.1с 111ыl1 путь ... все
странно ,1лll' мrня, все загадо•шо . .Ахъ, на1,ъ
бы )rнt n1:e х:отtл:ось :тать, р·1111111те.1ьно все ...
Зач·Jшъ JieBIL Н1J11еа1у не у•ш.ш, Шl'lему! .. Тя
ще.10 ТiНiЪ жить!
УПI
1

1

1

1

Дtш noб'l',ma.ш. Наноне1t·1,, въ воснресенье
<�остон.жся первый спенпшJь, xo·rn 1r не безъ
11е11рiятнос'l'еi1. Н,шануп·!; от11рытiя ссsо1 щ Поа
шщсr.iй снова гюссорn.11ся еъ Овцовсю1мъ, u д'lш,
1tо11 11мось т·t�Jъ, что nеµвыt\ от1;азаJСЯ 11rрать,
а тn�;ще з11nретю,ъ 11rрать 11 cвoeir 11евtстt.
Нр11ход11.1ось и.ш отм'В11ять е111н.т;щJь. tlJU ше
ст1ш11тJ. такун) пьесу, 1,отора,r расход,11.rасъ бы
бе�ъ у•щстiн Позш111еы1rо n ,qенсм.
Гуд11еuъ у1111вJ11.1с11 веt�1ъ IITDJIT, с1юрамъ 11
р·J;ш11тедьuо не моrъ отдать себ1\ от 1�та uзъ1
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за чего 01ш проnсходатъ. Прn�срутся 1,ъ 1iю,о11у-пuбудъ с.1ОВ)', засuорятъ, n пото�rъ дt..10 чуть
до щннш н е доход11тъ. Овцояс�;Ш ue зuа.11ъ, что
;1:t.аать. Отм•Jшять спе11тnR.1ъ-uе.u,зя, это по
�орва.10 бы nхъ престижъ въ пуб.ш-кt, а г.аав
пое фшшпсы совершеннiJ отсутствова.1111 u знn
ч11тъ nр11ш.11ось бы rо.1.одать. Р1iшп.ш поставить
;rраму въ двухъ дtйствiш:ъ «Kaщeii», r.aкoii-тo
во.:tево.�ь, а въ sа1,.11ю 1енiе :.raлo.itтnie Невин
с1;iе до..1.;1111ы быщ 11спо.111111т1, pyccкifi пацiона.lЪ
ныtl таuецъ. Драъш «ltiUЦeJI» Ру�uевъ совсtмъ
не зпадъ, но Овцовскii\ ув· f.ря.�ъ его, 1то дра1ш :-�та 11ре1iрnщщ, что саJ1ъ Мартыnовъ въ 11eii
urра.зъ 1.огда-то. Въ uос1;ресе11ье, JП, шесть ча
совъ 1tcn труJ1на собраJась 11а спе11таRJЬ. Сцеuу
пр11браJU 1111стенъко . дампы на.шты, запр:ш..'Iе·
ны. l1я,�омъ въ 11анор11)11; 1111шt.1а mарм:шr.а,
та,1ъ i1ы.111 Jrne пос·Т,т11·rе.11п. Черсзъ дорогу, въ
цпр�;t u1·p1шt музы�;а. СJовомъ, yвecc.Jieuiti �nto
Г!t, .Iuцo Невnuспnго, с1цRщаrо въ Басм,, бы.10
1rрачно.
- Что, .Лковъ Аде1,со11дров11 1ъ, э?-с11рашп
ва.1ъ 01щonc11Hi, по�оitдя нъ нассt.
- П111rero,-cnnвoit110 отв·IJчалъ тотъ, дер11,а
въ рук'); uапироску п посnю:тывая.
- Сборъ есть?
- Руб.r111 тр11 есть. Будетъ. Приш.ш всt?
- )JЫ-'1'11, Э, COUptlJUCЪ...
НевпнскШ Dыхт'tлъ.
- Все этоть ПоsпnпскiН �1ерзавец'1, налор
п1.1ъ д·J;J о ...
- Я rовор11.!ъ! Зачtмъ вы ero бpn.!tn съ co
бotl? lle вадо, !1, uы.ro... Теперь нусть его,
оезъ него, з, обоitде11ся. Не даромъ н Руднева
IJЫПlfCЫBIIJl'Ь, 11 RЫ еще ру1·а.1uсъ... )'il,Ъ Л
зuа.1ъ!
- li,шott олъ аг.теръ, нто его зuаетъ?
- ,Ха ущъ, cдtлaft мн.1ость 1 J}'1Jme Пoз11auci;aro, э, ..-yr,me.
Heвn11ci;in оunть nопыхтt.1ъ 11 кршшу,1•1 что
то 1111 paбo•raro, 1шторыii верт'1,.1ъ шарм.ншу.
- llозна11с1шrо брать un за что не надо, вп
хtтr, его tte моrу.
- �'шъ, о, вceкouerr1ro. Да, а.хъ ты мt·
.111.й м11.1оетъ! ес"ш возы1ешь ero, я бою,ше у
насъ 11е c.1ym)'.
- Н·втъ, пtтъ! Есзп ты откажешься, я
nce ороm�т ...
Heв1111c1tifi дopOiliИ.IЪ Овцовс11п11ъ, Р)тдяену
стран11ю1ъ 1111за.тсn HeнnнcRil!. Что заставпJ.о
;�того чмовt1;а свпзатыш съ театромъ, въ хо
тор0)1ъ онъ с:щъ un•rero ш} поп1U1а.11ъ? Совер111ен1ю необычаfiпое яв.а.енiе. Oвцoвcliifi верrt..11ъ
1-Iев1111с1ашъ ш11;ъ хотt.sъ; онъ бъ�.1ъ пnренъ пu
IH)'t ррш: n нвр11совuть )lorъ нее, что uy:tшo;
11 афпш}· uаппсатъ, п съ uуб.шкоii соiiтисъ,
даже по-французски вставить пf.ско.п,по фразъ,
11 съ адщ11111страцiе/i p1t.11, лац11ть 11 объяс1штьсп. НIШОUtЩЪ, оuъ 1111Чi31Ъ пе (Yf'hCUl1.IICЯ
11 rотuвъ uыJъ ДJЯ ycutx:a .1t.1a хоть ц.1оуиом.ъ
1
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ш1р11дn1ъсrr. Эт1шъ-то Невттнскiii u дорож11.1·ь n
1111.куда не отоуска.rъ от·ь себя Овцовсnаrо.
Вы.10 уже ПOJOBllRa восьмого, а ШlJJOJЪ J[ ве
дума.1ъ торопnться nтти въ театр1,, хот11 no nфп
mt па•шJо сnе11так,11я объ11в.11еко бы.10 poвtto въ
восеJtЬ часоnъ . Музыкn, состоящая пзъ uятп
,rузы�;�птовъ, пrра10щ1аъ роuно пят1�адцать.1tтъ
все одпt 11 тt ше пьесы въ Jt'!;стно:uъ тракт1rр
чuкfl, уже два р:1за проснр1ш•в.1а 1m1tofi -то страu
пыо )щршъ. Но u это 1ш )It1JO ue встревояш.10
пуб.ш11у. Она совершеп110 х.1адпо1,ров110 останав
.1.иnадасъ 0110.10 nфишъ, nро•штыва1а 11х·ь, з11r.11ядыва.1а дтне въ баJ1ц,·1111ъ 11 1·ак;�;е хJад110кров110 11poxua11J11 �1uмо 1 пе обращая даже вuн
ш1пiя на зазыванiя Пев1шс11аrо. О1що11скШ пзъ
уборво" то-u-дt.10 б·J;г:ыъ въ r.ac(ly спрnв,1пть
ся ннс•1етъ сборn п 1шшд-ыl! р,1з·ь uр11111н·п.,ъ
одно u то �не 11звtс·1•jе: «001111 еще непзnllстно,
будемъ 11грать u.10 u·tтъ •. Это вс;·tаъ мучп.10.
ВорпсъПав.JJовn•1ъ,въ наклеенноl.l бород'!\ и усахъ,
нuрумяпеп11ыl\, с·1, подведенпщ1111·.зазам11, ход1ы1,
uo щен11. Нз·r, шенскuй убор11011, oтдtJ1ш11ort
отъ мужскоu ситцевою зансш'!lсг.оfi, то-п-дъ.10
ВЫГJЯj{ЫВа.[0 С)ЖПВ.118111{Ое .Ш1JП!(О Ilды. Пнтнnц
кап, rлубо�,о sа1у31авшпеъ, съ щш.1еепнымъ uо
со11ъ, сир_t.1а nъ угJу уборной на 11>ех1101·ю1ъ
cтyAfl. Въ na1101>a)t't шар�tаш;а жа.10600 11звиs
ruва.щ: « [ хочу шшъ ра:шrазnть, разска:�ать » •..
«9пая пуетота, поду�r.1Jъ f>уднсвъ.-П nе
уще.ш это lf, я зд·tсь, пъ 11томъ ба.11аганt,
сеi1 1асъ зn пятнщщат1,, два;щать pyб.aeii бу,u
потtшать здtшшою 11уб.rш,у?.. Что бы cliaзa.111
всt мо11 т9в11р111цп, есзпбъ зна.m? А вtцъ �,ы
съ нп�m 11мта.'lп о ч1шъ-то другомъ, fioл:te
ВЫСОRОМЪ. llyдa ше вее это дtв11.1ось 11 ТIIБЪ
с1шро?•-Руд11ену вдрутъ вcno)11111Joc1, tte11nnпec>
время СТ\'деuчества.. Вс;е съ nораз11те.u.ьuою яс
ностью вос11рсс10 въ его п:111ят11, точно все
тrpomJne 11нъ BDдtJъ передъ �воюru г..1аз1шu. То
nрош.тое-uыJо тю.ой протnвупол.uашостыо uа
стонщему, •по Ру дпепъ 11е110.шю содJ>оrну .1ся.
«Неужел, это yir;11 ш1чJ1.10 )roero 1101·р11заю,11?! ».
'llе.rъкну.ио у uero въ rоловt. ,Нtтъ, быть 11е
)tожеп! Это в1ць ТОАЪК() па11адо, бе:зъ этого
uen,sя. Нужпо все испытать. Jlаr.опецъ къ
uамъ, 11ъ нашъ ба.1н1гавъ придут,, з11быш1тr,ся
д·'(;йств11те.u,ные тру�ненlflш, n ec.ru он11 дt./1ств11те.11,110 sотъ нtснолъко �шnутъ з11брутс11,
отдохп)'ТЪ, то бо..тъшаrо no11a шtt n желать
tte•1e1·0. Ц'11..rъ &1оя ,'(остnr11ута. ,Я уже пpJ1uecy
DO.lbЗJ».
- Госпо,1а, э, на1JШ1ать. 11ачп11мт1,I Въ касс·!.
17 py&.1.eii.,-вб·tmaJJ:ъ Onцoвc1tiii. Оuъ cyeтffJCЯ,
зво1m.1ъ 1 переодtвалоя n rрпш1ровnJJСЯ.
Рудневъ подоше.п, къ запав'\;су u въ дыроч&у
CTIIJЪ Сl!ОТJ)ЪТЬ ШI П)"OJtltliy. :-!р11ТС.!ЪПаЯ 38.!а no•J
rц бща пуст3. На 1·a,1J_epe1, cтorrJa nебо.,1,1пая
группа MYШIJROBЪ, въ o;щoti .!01�'11 СТ!Д1',.!П na
нilf-TO куnчпхn, дn кое-гд·t по с1щ1tеiiкамъ бы
,10 :tва - три •1е.1овfша . Посs·J,дов11.ш второil,
1
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тpeтitl звоюш. Музы1,а въ тpeтiit разъ проскрп·
n1!.i:a свuй IПIRoмy nепзв·tетвыii маршъ и, па
понецъ, запавtеъ 11од11ЯАея. CneRTllli.l.Ь ше.n:ъ n
КОU 11П.IСЛ б.1iarono.11 УЧ1!0, но RaRЪ? объ 9ТОМЪ нп1,то не rоворu.1ъ и не дума.1ъ; веt рады бы.rn
'l'Ояько тому, что такъ 11.rn nпа•1е сnектак.ш
все-тn1ш uачалнсь п что, накоuецъ-то, с1шАЬ
ко-uuбудь да буде'l'Ъ у всtхъ денеrъ. lleвnп·
c11iil розда.1ъ веiшъ по nемпоrу.
- Откровеппо говоря, я др1а.tъ, •1то 11 этого
ue будетъ,-1·оворu.1ъ Рудuевъ, отдирая бороду.
- Я, братъ, э, тоже... Совс1!мъ мовсвы�u.10
бы д1!.п:о. H1P1ero" вс·tмъ nоnрnв1ыось, я с.Iы rпa.irъ.
Потош, боnше будстъ, э, цnрБъ мtша.а•ь.. .
Рnзгрошrроваmсь. Пош.ш домоl! вс11 вntcтt.
Дорогой Овцовскiй сообщилъ l3opncy 1Iав.1овnч,
что онъ не понравп.1сл m-me Невпвсноii.
- Это q·вмъ?
- А, братъ, тtмъ, что не 1:рnчuшь.
- ltанъ т:щъ? То-есть? Поясло!
- О•1ень, з, просто. Г.1р:а она n nотом у нраnятшт ей тt тоако, кто на сцеиt оретъ, си_р·:t..чь,
ноrо 011а моmетъ САЬШlа·rь. Сд·ь.11аli )ШJ1ость, она
отъ Апны Петровны въ воеторrf!. «Эта Ана
ато апrе1ъ, это тоmпо со.шцо ) какъ вы:iiдетъ 11а
сцеН11-вс·tх:ъ ocntmaeтъ ». А все потому, что у
«.\на» rмосъ точuо iерю:онсная, в, труба!..
- JJe :шnю н,-говорш1а Пда.
- Чеrо?
- Кажется, пnчего nзъ меnя не вы!!детъ,
пс rошусь я д.1я сцепы.
- По•ш:11у это?
- llnчcro ue nыходитъ. Хочетсп мнt очепь,
а на д·h.,'ll nячсrо ... 11е выходптъ!
- 3апш1аться шщо боJъmе.
- 3аш1иатъся ... q'fiмъ? кахъ? Что п:1до дt.·mтъ?
- Ч11тать бо.н,ше� стnраться рusвnть себя ...
- Да я и такъ много ч11та1а.
- Чптаiiте еще боJrьше, ужъ не все же вы
проч.m ...
- 'Гакъ все читать п чптать?.. П уа,ъ боJъ
mе uв.11ero не надо дt.1атъ?
- Учить po.m, заюrnаrъся шm, 11думъ1ваться, отд1i.1ЫВать ро.IЬ.
- Научnте меля зто�rу. Знаете 1то: давniiте
вnitcтt уtJпть. Jf вамъ буду poJu •штать, а
вы 11е11я nоirрав.rятъ станете: тor;i.a в·вдь, по
жа.1уt1. 11зъ меи1t что-Jmбудь п вы!!деТ'!,.
- А вамъ хочетсл бЫ1.'Ь хороше!i актрпсоii?
- }'жастп 1шкъ хочется! Правда, r.1упа11
в·t,,ь п? Ну •rему сеi!часъ обрадова.1ась?
- Да съ qero ;1;е вамъ r.ryпoii-тo быть?
- Да такъ. Ну 1то вот·ь я ссiiчасъ вамъ
1н.iroмpn.ta? ]tъ чеАtу? Чепуху кn11у10-то несу,
с:н,а дате пе знаrо.
Пда задумаJiась.
- О че�tъ вы задуаrалт,?
Она вся nз,>tporuy.1111.
- Фу, какъ вы аrеоя Jtcпyra.n1! Раз1зf1 та!iъ
ИОtRно?
1

1

- 3аqfшъ п угаться ...? nростnте!
- Пtтъ, nnчего. Эа)lума.tасъ я ) а вы вдруrъ
зaroвopn.m. Бываетъ та1,·ь шrогда.
Она тря.хну.аа rо.1овой, точно веllпдьшая: сво11
стриженые во.1осы.
- Сважnте, а отчего лrодu y1mparo'l•ь?
Рудяевъ неволъпо у.1ыбну.�rея этому во·
просу.
- То есть, на.къ от 1его? Ыа10 .m на1iiя бы
ва1отъ 11рn1швы.
- Нtтъ, пе то! 3nч·lшъ уашраютъ? хотt.щ
п сnрос11тъ. Пуснаit бы такъ вс·h 1I жп1u, и 1111нто mшоrда-нu.к.огда не уъrnралъ бы. А то жаль
о'lелъ ... Ну, вотъ вnдllте, вы 11 емtетесъ, зn:t tн1тъ,
я llOJOilШTCJЪBO rл:упаа. Лучше /f СD!\ТЬ пойду.
- Ид11те, а то.1ыiо н 11е т�адъ тJ;ыъ см-trось.
- lle оправдываfiтесь, вижу я n не еерmусь... Тnнъ до завтра?
- До завтра!
- Порапъше приходите.
- Канъ nстапу.
:Пда кр:Jшко сжа.1а его РУЧ, заrJяпра СМ}
прп�о въ rяаза, хотtла бы.10 11дтп, 110 остn ·
1швn.tась, взя.!а снова его рр;у n nроrово_рп.11а.
- 311аете, вы-хороmiй, c11.1Ъuыll, рш·tе
�1еня... Вы-соnсtмъ хорошiй, а я вю1ъ всетакл ... пе вtрюl Пойдемте вы домоlt, и съ Оnцовск1шъ надо ъ1ноft посмtетесь? Вtдь такъ? А
я по nростотt, отъ душп roвopu.1a... �тжъ зпаrо,
nшi;y, что такъ...
Ру,'nевъ rmчero не отв1hтп.1ъ; опъ 11зя.11ъ ея
руэtу п тu:ro, безвучно nоцt.1ова.1ъ.
- Нtтъ, этоrо не надо бы. И�nте спать.
Да! во свt вы неnремt1шо до:жны меня увп
д·\\ть, а то завтра н раsсержусь па васъ, буду
зл:ая, вапрпзлап, пехорошап.
- Постар�tюсь ...
- Jl хочу, и вы до.mшы. уnщtть... Сттттте
1roкoJJпo!-Oua еще разъ лоnщ.tа руку Руднева
и быстро уб·1Jжа.1а къ себt домой. Пятницкая
уже давно доашдаяась ее, �ежа въ хроватп.
- Канъ ты доло rу.аяешь!-за�rtт1ма опо
Пдt, :когда та стаяа раздtваться-.
- .А что?
- Не хорошо такъ.
- Это почему?
Пда mпротто раск_ры.ш rлnзn 1I пpnct.1a ltllRЪ·
то машnнnп,110 11а кровать.
- Ты ntдъ еще дtвушш1. Пакопецъ, ты со·
всtмъ съ Руд11евымъ забъма... знаешь? Разв·l\
это хорошо? Вtтренnос'rь.
- JI не в11ловата.
lfдa ДОJГО CIJДtJia на RpOBQТ1[ все въ одпомъ
п то:uъ же по.жожепiп; ее 0 ,енъ поразило за
м·У3qанiе Пятшщкой. Она думала о ceбfJ, о свопхъ
отношенiяхъ къ другому че.1ов1н;у II IiЪ Руд
неву п 11овторя.1а 11·tско..rы10 разъ вс.rухъ: «utтъ,
я. 11е в11новата». Она просто и беззаботно rr
.1пJa п бо.1.т:щ съ Ворлсом:ъ Пав.1ов11че�1ъ. Что �къ
тутъ моr.10 бмть пе хорошаго? Борисъ Павло·
1

1
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1щ•1ъ тnцоf1 xopouriit п... и опять тав1r xopoшifi
BO'l'Ъ 11 все! Онъ такъ хорошо 1'JJ1д11тъ на нее,
'J'1Ш'Ъ c.tnНJLO ГOI!Opli'l'Ъ ей О .rун•}';, О Зl!'В3Д3Х'Ь;
еще о 'l'ОМъ, 'ITO nадо работать, у�ш1'ыш, upu
uocnть no ВОЗАIОЯШОСТИ IIOJЬЗY блшшеыу 1111 113·
бр:uшомъ ею чтп. Ito1teч110, 011а 11е знаетъ,
1:а1,ъ зто мо11шо сдfы:ать на сцеп·:Ь, uo, безъ cu·
�m-впiп, Рудневъме это ей объ11с1mтъ, у�.а;кетъ.
Нпг.оаецъ II опа сама тоrо же очень хочетъ.
Uдовомъ, е11 съ ьорnсоn1ъ ПавJоюr�1�мъ хорошо ...
- .:А тотъ, дpyi·oii? Что же? Опъ .побnтъ !te
шr, 110 л e�ry нmшшхъ п1щвъ над1, сuбоfiпедавn.111,
ш1дъ cuoefi снободоrr т}шъ боJыпе. Да u mш1·0
11utiOl'J(a ue будетъ Rощшдоl!ат1, м111110 !I.iи за
нрещать iшn что-.1.1160. А ес.ш 1·а1,ъ нужно, т1u;·ь
11 1r .аюбnтr, шшоrо ue хо•1у. Ц1шс11 не 1111до
1111•11 ... ш�тъ, я не nшшвата»!
Луна upoi;pa.i1acъ с1шозъ заuавtсну u зог.111111у.1n_ лр1шо 13ъ JJIЦO IJды. Г.1аз11 ея бдестf!.111,
ротъ ОЫ.!Ъ с.1еrка_ UOJfOTJipытъ, BO.IIOCЫ no.1uoii разсыш1Jnсь по ш1еча11ъ, оттtnнп матоnыfi
цвtт·ь .нща; сквозь эту бt.шзuу едва-едва на
щекnхъ nроб11ва.1с11 рр11шuцъ. Пда подпя.11.а руки
1шсрху, 11oтn11y.111ci., выставяffя грудь влеродъ,
11 с.1адко зtnr1y.1a. Отъ вccit фurуры вtя.rо
11·Ь1·ой, J10.11одостыо ... Она uoдom.1a 1'Ъ 0Ю1у 11
nзr.1Я11ра 1щ улщу. «Tiu:o все... Ворпсъ .•.
liopncъ Па.в.1овuчъ в·врнu уже CllllТЪ •.• lloi:oii1н1J1 11очп 1 xopoшili, 'lecтnыJt. .. » ll�a щядt.1а па
р1щу, въ ту стороuу, rдt жu.1ъ Ру,щевъ, и
т11хо nue.1a.1a ему воздушный поц·Jщй. «Пonotl
нoit НО'IП, а теперь .я бо.1ьше об·ь пе11ъ дума•rь
ue xoqy... Спать!»
Uua 10рв11у.1а въ IIOCTCJ.J,, укута.1uсь ОД'ВЯJОМЪ
u засну.ха сrюро, RaIИ, утомюзш:iйсn ребенонъ,
тпхnмъ с.11ад1шм·ь сном:ъ.
IX.
Ида ошnб.1ась, Ворnсъ Пав.1овnчъ еще не
спа.1ъ. Онъ спдt.rъ око.10 сто.1а, па которомъ
ropt.1a ма.1.енЪRая 4амnоч1ш. Опустnвъ rо.1ову
па рувn, ояъ дума.а:ъ. Сегодня ему почему-то
вдругъ всnошщJось все его npom1oe. Часто это
rrpum.1oe вспоюmается. такъ ОШ> cвtmo u такъ
no.1uo та�шхъ фаsтовъ, которые ва всеrдаостают
ся въ памятn:. Онъ еще нс отр'I,шu.�ся отъ сту де11 11ества-онъ 11 с еiiчасъ еще СТ)';�;ентъ. д)'11аМ1I оаъ всецt..ао прuвад:Jежятъ nнo)fy мiру
свtтыхъ уnова.uш, .1учШ11Х'Ъ надеждъ, святыхъ
порывовъ. 1( вдругъ разоа,ъ все ;jTO оставить!
У Ру1uева на uервыхъ же шаrахъ сччп.lось
семейное ro11e: его отца сос.:щ.�п. Сuмъ опъ
оста.tсл ,без·ь всшшхъ средствъ; чтобы БаRъ
нuбудь продоJ.Жать у•mт1ся, надо бы.110 л,жать
у:rннщвъ n.1:n 1н111ой-.rnбо работы. Но lipoм'h этого
надо бы.10 ду.1н�ть еще и о тоа1ь, чтобы зара
батывать n д..111 се)rы1, особенпо ;�Jr1 сестреюш,
11оторая еще �1а..1а, 1,оторой H}'llillO, 110 что бы
то uн ота.10 nушно, да·гъ 11oc11111·11uie. А уЧ11ться

прпходи.IООЬ еще ц·fi.1ы.хъ два года. ltyдa же
1!ТТ11, нпкъ устрОИ'l'ЬСЯ? Бы·rь 111iТ6})0М'ЬО11Ъ .все1·дn,
еще съ д·hтс·rва, &шчта.1ъ. ОбдуиЮ!ъ ) оnъ рI;
шп.11·1 бросuт1 сво10 а1r на mat111·, noitтa на сц1шу.
Теперь, сеitчасъ, СПАЯ въ Rоя.нат�t въ щшомъ
то ce.t1;, ему nдр1·гъ зах:отt.1ось броснтъ все,
бtа,ать сuова туда, въ уuивереитстснi11 бо.1Ьшоfi
ruродъ, ходпть на .1eJЩin, б·hran по урошшъ.
до с.1.езъ сnорптъ, в о.ruоватьсл, ynJerraтъi;ir 1�.деn
�rп, -сsовомъ шит1 тою 1г.11з11ыо, 1шну10 ведутъ
..подu то.1ько въ .rучшуrо нору cuoeti ш1�нш1, т.-1'.
тоrд11, liOJ'Дa эта JlШЗllЬ еще Oli0111Ji!TIMJ,IIO lIO
опош.11и.1а че.1ов'lш1,, нс пр11т� 1111да nъ n1ш·ь вс•};
способ11ос•гп, пе сд'h.11а.1а J1аъ 11cro тn:ip11, мс•1тающеii тодьно о своемъ же.аудкt 11 тttXO)t'r,
отдыхt. Гд·J; же в1:е это теnер1,? Р)дневу 1ю
казn.1ос1,, 11то са�1ъ оnъ С't'а.1ъ nогр11затъ; онъ
xo•r'hJ.ъ разув1\рuт1, nъ этомъ себк, прnnодплъ
массу 011_р1шда11ii1, 110 гд·У;-то nъ rJyбnu'fi �уши
KOtlOШИJOCb co&111tuie, 'lTO·TO IICHO шептn.1.0:
«цtтъ, ты у;ке uо,·рнзаешь, погрязаешь! Г11звt
жпзвь съ 1Jт1шn .110д1,мп-nе погрязщье'? Paзn·t.
nредават1,�;n 1rхъ JШТерес1.1мъ-11е nогрнз.1111,с"?
\LаR01нщъ, iiтn 1штрояша, зтn oтnoщeuifl къilдJ;
не погрнзанье? Рудuевъ ужаснрся. Но ,шъ ещr.
бuльше y11tr1cuy.11cл, когда по11увствовцъ, •1тu
оторватьм отъ всего �тоrо ему ущu боJьно,
•1т,1 ДJff зтоrо nадо )'Же уuотрtб11ть ц}шотороr.
ycnлie. О1rъ созпа.1.сн, что еще немного, 11 011·1,
будетъ вnо.ш1. приuадлешать 1111ъ. Bc·t меч.ты,
всt вe.J1111ie урошт проuа.111 д.аромъ. Что ;ь:1: д'l\
.1ат1,? Itакъ быть? Воротъс11? Но вакъ? Ii.а,шмъ
орудi�:мъ? Оиъ во..1uова.1сл, вурп.1ъ щ11) ла1111·
росу за дpyr(lit, u передъ пщ1ъ ynupиo nста
вn.1ъ образъ Иды; e11r с:ыша.1ось, тщкъ 011:1
rоворп.1а: «вы xopomiii, с11.1ы1ь�й, умный • •
Ii.азн.аось, llдa оротпrпва.та JiЪ вtruy ррп, об1ш1m.1а его, пе x oтJIJa пускатъ е1·0 отъ себя. сllа
прас1ю, uanpaoнo это, ду11а.Jъ Рудuеnъ, я нu
у6tгу уже оть тебя, n уже твой!� l'o.toвa
его еще пnже оuустn.1ась. Вспошш.mсь еы)·
с.1овn одной чмтной, xopoшelt д'11вуШRn: ou:1
сказаJа еиу, когда онъ тоАы,о-что рtшn.1ъ nттn
на сцену: «Эхъ, юноша, не удержа.шсь вы!
Теnерь )'.Ж'Ъ скор·tе пpoJtaдall.тe Jу11ше» 1 .\. Руд
uевъ тогда ronop11.1ъ t:11 (u юшъ rовор11н! ),
ув'tря.аъ ее въ протпвномъ; он·ь 11еqтц.1·ь о J111RО111ъ-то nдейяомъ ;i;t.xt, а теперь?... Н'Ьтъ, Э'lf,
вtрко! Теперь опъ погрязаетъ!
Въ коnнаткt бы.11.0 т11хо. Овцонскi11 ,�111ш11
уже спа.1ъ , пз1Уtдка .всхраnы.вая. Въ 01i1tc1 про
бивнлса дневной свtтъ; 1111 двор1, нt.ш n1,т1··
х11... Cвtжt.1u. Рудневу ста.10 ходод110. Оиъ
безц•t.rыю посм:отрtл.ъ па шrоща,1ь, uo нотороii
тяну.ася JJ..IШщыll обозъ, )Iахнулъ нъ че)1у-то
ру1tой, зах.1011нуJъ 01шо 11 ст�.1ъ раздtсать·
cu ... •Спuтъ тt:nерь мо11 llдоч1ш . .. сnить!
До61>ыil сопъ! . .. »
( О1,011чс�н ie с.тдуепп,.)
Н. Бениаревичъ.

ПРОДОЛЯ{1\ЕТСЯ ПОДПИСКА
на 1894 годъ
НА

,,А Р Т И С Т Ъ'',
ЖУРНАЛЪ

ианщныхъ ИС'НУССТВЪ
и

ЛИТ�РАТУРЬП:t
(Годъ 6-й)

"АРТИСТЪ" выходитъ

ежемъсячно 12 разъ въ годъ.

Въ :>:курнал-в по п�-,е.)I<:не:ыу принимаютъ участiе:

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

и rr. Вл. А. Александровъ, Н. е. Арбенинъ, А. С. Аренскiй, А. Ф. Арендсъ,
R'. Д. Балъмонтъ, Н. В. Басвинъ, В. А. Беклемишевъ, В. В. Билибинъ, П. И.
Бларамбергъ, П. Д. Боборынияъ, проф. А. П. Боголюбовъ, К. М. Быновскiй,
В. М. и А. М. Васнецовы, П. П. Веимарвъ, В. JI. ВеJIИЧко, А. А. и Ю. А. Ве
селовскiе, П. П. Вихторовъ, проф. М. Я . Вилъе, Е. Е. Волковъ, бар. В. Г. Вран
гель, А. 0. Гельцеръ, Н. С. Генкинъ, А. Н'. l'лазуновъ, П. П. Гнiщячъ, В. А.
Голъцевъ, В. М. Городецкiй, Е. П. Гославскiй) Г. Н. Грессеръ, А. О. Гунстъ,
М. А. Давыдова, М. М. Далыrевичъ, Н. В. Досtкивъ, JI. М. Жемчужниковъ,
П. В. Жуновскiй:, проф. Д. Н. Зерновъ, И. И. Ивановъ, М. М. Ипполитовъ
Ивановъ, А. И. Ильинсюй, Н. В. Казанцевъ, А. Н. Канаевъ, Е. П. Rарповъ,
Н. Д. В'ашкинъ, А. А. Киселевъ, Г. К онюсъ, В. Г. Короленно, Н. А. Касат
кивъ, К. А. Коровинъ, М. П. Клодтъ, Н. Р. Кочетовъ, С. Н. Кругликовъ, Т.
JI. Куперникъ-Щепкина, Ц. А. Кюи, м. И. Jlавровъ, JI. Ф. Jlaropio, К. В. Jlе
мохъ, М. В. Лебедевъ, А. П. Jlенскiй, В. С. Лихачовъ, проф. П. А. Линиченко,
А. А. Луговой, В. Е. и К. Е. Маковскiе, В. М. Мансимовъ, Д. Н. Маминъ (Сиби
рякъ), Э. Э. Матернъ, В. В. Матэ, Г. А. Мачтетъ, Д. С. Мережновсюй, В. М.
Михеевъ, Г. Г. Мясоtдовъ, Э. Ф. Направникъ, П. М. Невtжинъ, П. А. Нилусъ,
Е. С. Некрасова, Вл. И. Немировичъ-Данченно, В. В. Новиковъ, А. П. Новиц
Riй, проф. Н. А. Осокинъ, Л. О. Пастернанъ, В. В. Переплетчиковъ, В. В.
ПодRолъскiй, Я. И. Полонснiй, В. Д. Полtновъ, И. Н. Потапенно, В. И. Реби
:ковъ, Н. А. Римс.кiй-Корсаковъ, А. А. Риццони, И. Е . Рtпйнъ, r. Рыбаковъ,
К. А. Савицкiй, М. П. Садовскiй, И. А. Саловъ, В. Я. Свtтлсвъ, А. Ю. Симонъ,
А. Н. Сиротивнвъ, В. Д. Соноловъ, К. М. Станюновичъ, В. В. Стасовъ, А. И.
Сомовъ, С. С. Соломка, А. С. Степановъ, RH. А. И. Сумбатовъ (Южинъ), В.
С. Сtрова, Н. И. Тимновскiй, С. Н. Филипповъ, М. И. Чайковснiй, А. П. Че
ховъ, В. Е. Чешихинъ, О. Н. Чюмина, Я. Я. Шанксъ, В. И. Шенронъ, А. Н.
Шильдеръ, И. И. Шишнинъ, И. В. Шпажинскiй, И. Л. Щеr ловъ-Леонтьевъ,
В. Р. Щиrровъ, Н. А. Ярошенно, А. А. Ярцевъ и др.

Открыта nодпйска на второе noлjroдie 1894 г. съ 1-ro iюля 1894 r. по 1-с января 1895 r.
Безъ

ДОСТЗВ!{И,

r"

На rодъ . , • • . . • . • • • • . • . • • . . . • . . . • . • 10 р.
На полrода . • • • • • • • • • . • • • . . • • • • . . . . . 6

Съ достав. Съ церес.
за гран.
и перес.
12 р.
14: Р·
8 "
7 "

Допуснается разсрочка: пр11 подлиск-в-2 р. и затiшъ ежемtсячно по 1 руб.
до полной уплаты всей подппсноii сум:м:ы.
Отд·t.�rьные ��.М uАртиста" до 2 руб. съ пересьr,'ПtОЮ,

ВЪ КОНТОР'Б ЖУРНАЛА

ПРОДАЮТСЯ:

ОРИГИНАЛЬI КАРТИНЪ
РУССКИХЪ Х'УДОЖНИКОБЪ:

Два атюда В. Г. Перова.
,,Св. Филиппъ и Iоаннъ Грозный·'.
А. А.. Писемсиа�о.
Эт1одъ. Безъ р1шы-41Х33 са11т.Ц1ш:\ 75 1'•
,, Сtдые мхи".

Портретъ молодой женщины.

Везъ ра:uы-26Х16 nep. Въ paи·Ii-34X24 nep.
Ц-hпа-400 р.

Беsър�шы-741 2Х62 canr.Bъ рамt-92Х791/2•
савт. Цiша-100 р.

,,Горtлый .лtсъ".

Бевъ раиы-25Х40 саnт. Въ pa)Ifl-50X65 сант.

А. Протопопова.

Цi�па 150 ру6.

ПеJtзашъ. Веsъ рю1ы-73Х47 са11т. .Въ рамt103Х77 саnт . Ц•IJпа-100 р.

А. А. Висе.лева.
,,У большой рtки('.

,,Жница".

Безъ рамы-36Х46 савт.Въ рамt-62Х72 сапт .
Цilна-100 р.

Безъ рамы-104Х175 саuт. nъ рам1.-148Х219
савт. Цilпа-800 р.

,,Рыболовы".

(С1ПD1окь помtщепъ nъ № 3! (февра.1ь 9! r.)
,,Лртnста").

Безъ раны-62Х38 савr.nъ pn:ut-88X64 сапт.
Цilва-100 р.
,, у MOCTИifa ('· •

Н. П. Ваzорскаго.

Беsъ11а;uы-67Х59 саnт, Върамi.- 93Х75 сант.
Ц·J;ua-100 р.

(Этюды беэъ ра:мъ.)

,,У эемскаrо".

R. Gавициа�о.

65XS4 сапт. Цtпа 250 руб.

,,Пtвица('.

55Х85 саnт. Цtпа 200 р)·б.

1

,,Въ саду".
39Х49 сапт. Цtва 200 pyv.

Худ. Пуи�tрева.
,,Внутренность избы".

Веsъ рамы-33Х25 са.вт. Цiша 100 р.

;

,,У себя дома".

Безъ раиы-70Х104 саnт. Въ pa11t-88Xl22
саnт. Цtва 600 р.

,,На бахчt".

Безъ раuы-47Х59 саnт. Въ р1н11. - 67 Х 79
саnт. Цtя:а 150 р.

А. Веиуа.
,,Пейваа:.ъ"-200 р. Въ pa�1t б9Х49 Callт.
Беsъ ра ш,� 33Х24 са.вт. (Акnаре.1ь).

БЮСТЫ
РАБОТЫ

.К. С. Шиловскаго-Лоши:вскаго:

въ роли Д. Сезара де Базанъ. В. н. Дав·ыдова въ роли Га р
пагона. Высота 60 сантиметровъ. Цtна по 25 руб.

А. П. Леисн.аго

�-;�;::ь;;:�;7-;���tt,
"с U Е Н А"
ii
f
i
J

"((

ВЫХОДvIТЪ ОТД'ВЛЬМЫ:мп выпусками.

i

ЦtНА 5 Р., СЪ llEPEC. 6 Р.
Отд1.льно наж,цый въmускъ l р. съ пер. 1 р. 25 R.

j

1

�

(По.1.робвостп въ обълв1епiu uoCJJ•JJ текста).
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,,ТЕАТРАЛЬНАЯ БИБЛIОТЕКА".

СОДЕР.iК"\ПТЕ: ,,Раэбитыя илтозiи", ,11;ро.Уа въ пятu ;1;hlicтniлxъ Н. в. Квзанцввв. "Молнiя
ударила", 1,артвщщ nъ о.з.uо)1ъ a1tт:IJ М. Шимkевичъ . • здtшнiе прокааниll'и", фарс'L nъ о;�,
n1щъ ;i;il!'!cт. В. Н. Биб1111а. ,,Чья эта щляпа, сударыня?", �ар·rиока nъ одвuмъ i!,'klicт .Н. Н.
Мпсн·1цkвго. »На подмостнахъ", статья Альбера Лflмбе ро, пер. Н. Э. (Продо.1:ж;е11iе).
Хроника и корреспонденцiи изъ B.1[0.J1.'И,1ipa, В11яьпы, J{uJJ'НJ 1 Itypcкa, hлт11rорска, Ряuанп,
Тюмени n У фы. Алфавитный еписокъ драматическимъ сочннен1ямъ доэволеннымъ 11"ь
пред ставлеюю въ 111a't 1894 r. Справочный отд'flлъ.

,

1
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"PYGGКIЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ АРХИВЪ".

Съ доставко1'i n пе�с�� ПИ С НА Я Ц '15 Н Д: 12 р. въ rодъ.
Безъ доставтtn п перес. въ Москв·в тr По1·срб)rрГ't
10 " ,,
11
За rрашщу
. . . . . . . . . . . 15 ,, " ,,
Моснва, 2-я М1:.щанская, д. Перлова.

1

�
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(По.хробпос,·11 :в1, о'iьн:взевin по1·.1t текста).

Роскошнын изданiн В. r. Готьв.

Л.С.Пуп: ттut1ъ "RЛПИТillСКЛЯ ДОЧКА.", роскошная кппrа 1:ъ форматi!iо-80, �rд10стрпроваuвая 12-ю рпсупхамсr 113utc·rпaro академпка Пав.ш Петрuвлча Соколова, гравпровап.
па. )1t,;11 въ Uaprrжt впа•1еunты:uъ граверомъ А.Ламотъ, съ портрето•1ъ llymк.nua, кoпieii съ
rр11вюры Wright'a.
Цiша экземшпру на веленевом бумагt • • . . .. 12 f1· 50 к.
,,ЕВГЕНIЙ ОН'l.l'ПНЪ", щщniе nъ фор�rаТ'.1; in-80, пЛJПострвровапо 24 рис. 11зъ кото
рыхъ 8 J1ors texte nос11ро11зве.хены по сп,1собу фотогiаJотиniп р11супктт; быJ1в cJ;JiJaнв акацем.н:�-.
1Iав.1омъ Uетроввче}JЪ Сuколовн:uъ въ J8j5 -60 rг. 11 пре;�;uа-зuа•1ались пздаuiю Лпnе11нооа соч.
А. Пушкппа. !{о.'Иlекцiя 11хъ .1.опол. 2 рос. худ..Л. Л.Б k.tлокооа.
Цiша энsе�111.11nр)' на яnонскоii бумагt . • . . . . . • . 25 р .
. . • • • . • . . В ,,
,,
,, веле�евоii ,,
.,
ИJJIIострпроnаппыu ал.бомъ къ ро ману "ЕВГЕНШ 011':liГИНЪ" А, С. Пуmк1mа. 48
nовздаввыхъ р11с. :utaд. Пав.!ln Петроя11•щ Соко.хова. 1855-186(). Фот.К. Л. Фmnеръ. Л.11uбомъ
88.R!IO'I.въ себ·.k 40 .mc.JI обертку, 11зобр1�ж. ft1c-simile орпrлпа..11ьаой рукоnиси "Евrепiя Oя·.!;
runn." съ пpo;r.o.irroвaт. формат.!; in-40.
№.'t 26 1ю 170 на nрекр.ве.11ен. бум. D'I> лзящ. по.�усаф.пер.съ зоя.тnс. • . . Ц1111а 50 р.
Гр . .А . .Е.То.11стои "КНЯЗЬ СЕРJШРЯННЫЙ." роскоm. пзд. въ форУ. бом,m. in-80,
пл.11юстров. 12.10 р11с. nзвtст.ХJд. Клаuдiл Басn.1Ьев11ча .;[ебе;�,евu. и порт. автора, гра1111ровап.
i\ J'eauforte въ Паршк:h sвa�r.rpan. А .•1fа.1озъ.С11ч.это отпеч. въ ко..нrч.1000 экз.пз,, которьтхъ:
850 пу11еровав. на веленевоii бумагt (по о собоиу заказу) • . . . . ... Jt!;oa 15 р.
НЮ
"
,, тол. яnон. бум., 2 разр. rрав. avant 1r avec ]а Jettre. . " 40 "
С.Васвлъеnъ .,.&Л.PTIПl.&JI Jt'I'A.ЛIП".Письма пзъ Рнмu. и Ф.fорепцiп. 11.1.nострпровапп.ЪIJJ 20 фототтпr. О. Pena11a, фор11атъ in-J 20.
Ц·hпа . .. • • . .. .•. З р.
Под1шс-..ш 1ш па ЖУJ1Н11.зъ "А11тrrстъ",выппсыв:нощit1 пзъ кnи:сп.маrnз.,,А11тпс1'ъ"
(Стрnстпо/1 бу .!!Ь11а1,ъ, д. Аделr.гсilмъ), подьзу1отсл 3110/о с1шдкоfi.
Dересы:ша uo рnзстолпjю, Маrаз0пъ Rысылаетъ 11с11сдэеnпо Dc-h хю,rп, публ11коn. друг.
кншкп. склад, съ nаJюжеп. 11ла1·сжем'L.Лрn Sat<aзiJ свнше J О р, прос.:лт·ь высsлать 1/t стоююстu.

�

ОСТАВШIЕСЯ ВЪ НЕБОЛЬШОМЪ I{OJ1IIЧECTB13

номпленты журнала "АРТИGТЪ'' за прошлые годы
продаются въ конторt редаицiи по слtдующимъ цtнамъ:
Съ пересылкою
Gе3 ъ доставки. Съ достав�,оn п оъ nаложев1 nересwкой. ны11ъ n.1aтem.

(Эю1ещмяры .1:;.�; 1 ,� 4 ас11, расирооаиы).-=-=-=

1

5 тшпrъ 1-ro сезопз.. 1889/00 .
г (;/\о.'° 2-3
и 5-7) . ... . . .. . . . . . 6р.50к. 81).50к.Sp.75тt.
7 цппrъ 1890 r. (.)f.\! 5-11) . . ... 9 ,, - ,, 11 " 20" 11 " 45 "
7 " 2-ro сезоно. 189°/1 .�1л; 8-14) . 9 " - " l l " 20 11 11 " 45 "
7 "
1891 r. (�№ 12-18) . . . . 9 ,: - • 1 1 " 20" 11 11 45 "
7 " 3-ro сезона 1891/2 (.',о.№ 15-21). 9 ,, - ,, 11 " 20 " 11 " 45 "
1892 1'. (съ апр·вля 92 .
г по лн-nарь
Я п
93 r.-�� 1·-5 ,:Дпевunка А}J
тnста" п .,�.\; 22-25 "Артиста)"
6 " 20 " 7 " 70 ') 8 ,, - ,,
12 "
1892 г. (11!.№ 19-25 ".Артиста"
и �-� 1-5 "Дuоввика Ар1·иста)". 10 ,, - ,, 12 " 50,, 12 " 80 "
г (.\!.,о 5-Н).13 ,, - ,, 16 " 50" 16 " 85 "
1s90 г.и 189°/1 .
10 п
1891 г. и 1891/2 r. ()�:\"g 12-21) 13 " - ,, 16 " 50" 16 " 85 "
11 "
14 " 189°/1 п 189 1 r. (;\2№ 8-18) . 14 .. - ,, 1 7 " 80" 18 " 20 "
1890 II 1891 Г, (,\;� 5-18) . 18 ,, - ,, 23 ,, - ,, 23 " 50"
12 "
,, 1893 r. (.�.М 26-32 "Артиста"
п .!\!№ 6- 10"Дпеввnка.А.ртиста"). 10 ,, - ,, 12 " 50" 12 " so "
16 " (�gNg 2-3 п 5-18) . . . . . 20 " 75 " 26 " 50 " 27 ,, - ,,
19 ,, (N'gдg 2-3 п 5-21) . . ... 24 " 75 " 3 1 " 50" 32 " 20 "
26 ,, (.№№ 5-25 "Артиста." п NJNo 1-5
,, Дневника Ар'I'Пста 11) • • • • • • 28 ,, - ,, 35 " 50" 36 " 30"
28 " (.№.� 2-3 п 5-25 "Ар·гпста" л
.№Л! 1-5 "Дпеnunка Лртnста"). 31 ., - ,, 39 " 20" 40 ,, - ,,
(�о.№ 5-32 "А1этпста." и .:\�Х! 1-10
38 ,,
,,Дневника А.ртш,та")
38 ,, - ., 48 ,, - ,, 49 ,, - ,�
(�Ъ1'i) 2-3 и 5-32 "Артnста" II
40 ,,
№.№ 1-10 "Днеnпnка. .Артис'rа").
-Н ,, - ,, 52 ,, - . 53 ,, - ,,
Для rr. nодписчиковъ на 1894 г.

40 ,,

(�Ъ:\g 2-3 п 5-32 "Артиста " п
ЛgNo 1-10 "Дпеuшша Артиста'')
35 ,, - ., 1146 ,, - ,, ,47 ,, - ,,

При выппскt по"11-�аго КО:\1плекта длn гг. подписчи
ковъ на 1894 г. ДОПУСНАЕТСЯ РАЗСРОЧНА: по 5 р.
съ п раво:м.ъ получать съ каждымъ взносо:.\'1Ъ 5 кн:игъ
въ хронологичсско}1ъ порядкt.

·----------------------

Пр и выпискt съ наложеннымъ платежомъ слtдуетъ присылать предварительно одву треть стоимости выписываемыхъ книrъ.

ООъ иснусствt и люОителихъ *).
MuJOliTПI!ыe rосу;щрп ! Я хочу с�;азать ut
CROJJ,KO 1ыовъ о назна11еnin, tоторое ш1 1f!етъ
связь ху.1.оашщ,овъ съ любпте�ямn. ;(Jя этого
я прпве,1,у въ крnт1шхъ сдовахъ пt1.оторыя об
щjя черты пзъ жnзнн тtхъ моnхъ товарищей,
которые уже отош.ш: тtмъ л:еГ'Iе ilIНt можно
буд�:тъ о ШJIЪ с&азать свободно все то, что
вanбo..tte да uасъ поуште.1Ьно. �Iы вс·h .по
uшrъ искусство, �,ы всt его пще,1ъ, :uы всt
его ОТ1tрываемъ п канъ будто все-тюш остаем
ся яеласытнымп. Все намъ кажется, что въ
нем:ъ еще Amoroe п многое можетъ быть от
Брыто. Даже въ cтapoilIЪ пскусствt, которое,
Базазось бы, давно ужъ исчерпано, мы посто
ян.во до.tЖны отRрывать, узнавать, отыскивать
новые взr.щ�.ы, новыя nониманiя. Вотъ втотъ
вt'IН0-11шзнен11ыfi: смыс.11ъ пскусства rоворлтъ
шшъ о тoii работt духовпой, в11утре1Шей, ко
торую задаетъ себt художнш,ъ. Обынповенно
с31отрятъ на искусство какъ на что-то очень
свtт.:1ое ди самого худо�rшпБа п ди Т'Ilхъ, д.1я
�,ого онъ создаетъ своп проnзведенiя, БЮiъ бу,\
то не подозрtвая той внутревнеti �rу·штелъооiJ:
работы, воторая вапо..тняетъ въ iRJlзuu худож
ника вс11 его помыс.rы в о вре)lя этпхъ розыс
ковъ n отыс1шв�:шiii. Rакъ нарочно цtmit рядъ
*) Рf111ь, uропзвесеппая Н. II. Ге ва. Пер
вомъ Съtзд·fз Художпnковъ п Jюбпте.1е1i въ Мо
снвt 30 Лnрt.1я 1S94 r.

Х)·дожшшовъ, начавm11:хъ наше двпжевiе п те
перь уше отошедш11х:ъ, представ.11яетъ тому ра ·
зптез:ьuый прuмtръ. По 11тn всtхъ я .шчно п.rn
видtJiъ 1ш1 знаJtъ. JI одинъ оста.1ся ышъ бы
свrцtтеJ1емъ шъ жпзнu, Rакъ 011евпдецъ. JI
не говорю уже объ Пвановt п еедотовt, 11ото
рып, всt поqтп знаютъ п жnзllЬ хоторыхъ есть
СП.IОШRОе стрцанiе' CПJIOШHOt муч�:нiе: отыс1шваniе, нецовол.ство тtмъ, что найдено, по.11ное разочаровапiе въ lioнцt работы n зат·вмъ
с�rерть. Ta1юfi путь nспытанiй въ вtчпоfi борь
б'J'\ дуп�евпш:ъ cтpeм.1ieнiit съ т·вмъ, что давала
mкола и ;1шзпь, проше1ъ Ив�шовъ. Дpyrofi 0e;i;oтoвъ-orpomыfi та.п:аптъ, nмtвшifi всt за
датю1 ди развптiя въ себt какъ п.1аст11ческа
го, таRъ 11 с.11овеспаrо искусства, ноторыti моrъ
бы с.11овюш nоэзiп выражать свои i!IЫС,ш, пред
поче.tъ однаr.о п�астuческую форму ашвош1сп,
почему-то паnболtе ДJIЛ него дороr1·ю. Онъ об
ратияся нъ БрюJJову за совtтомъ п п0База.11ъ
ему своп опыты.
Но Брю.ыовъ nспуrа.1ъ его, сказавъ, что за1mматься усовершенствованiе;uъ формы ему у,не
поздuо. Оедотовъ употреби.1ъ всt Jс11лiя, 11то
бы достпrнуть въ этомъ д·J;п воз)lожнаrо со
вершенства п чтобы выразлть въ ашвоnлсu тt
мыс.ш, которыя давп.11n его п Iiоторыя онъ спt
шп.хъ высказать.Онъ конЧ11.1ъ въбоп,шпхъстра
дапiяхъ, потерявъ даже пcы1r r1ecsoe здоровье.
1
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На uш1ъ Щ)ТЪ Ciu.11,t' t' 11аст..�11ныr по 1111·t ш11efi с,·орон·t : Перов·ь, Ф.1авщкid. I'ipa111cr.нi1 ,
ВnсuJЬев ь u llpn11Dшuu1юnъ. llepu1л, быJЪ (!Т
прnвJеuъ за1'р;ш пц); тамъ елу r.т:i.110 тtспо;
онъ C(IЗIШBtlJЪ , 11ТО IIC можетъ 1'IOJ'Ь ;(t.�атъ J1Ъ
тoit нбJflC1'It 1 1,'Ь KOTOJIOП 1f)'BCTBЩ!3JIЪ прnзnа •
нiв, отщ1ытifi. Онъ t'Тре�нлсн до111оn-, ему noa
nu.1nJ11 вознратптьса щ1 родШI)' 11 1шт, Я1iрну;1с11 . ЦtJЬ\11 JIIIД'I, щ·о IНIJПIIUЪ, въ liОТорыхъ
11зобрашен ы II r1·paд1ш in д·l;т,·11, u 1·трада11iя жt11щш1ъ, ll ("Гра;�.апiя Нt:ЯБUХ'Ь дJl)'l'ИХЪ .подеti , 1'()·
RO\JDTЪ U ТО311,, IJT(I l',TjliЩl lli e (th\JO C'llf ft.!Ш:HaJ
знаюшо . 1то ,ш ъ е1·0 1111дt.1ъ u пt>рuшn.1ъ nъ
сажшъ сРбt. 11 не ,1оп. 1•1·11 не вырн:штъ nъ
с1н,11Хъ нроп:шсденiихъ. Uетава11с1, зн-1·р11 н111(rii
1·рс.,11 бoJte с•шст.швоl! ;1;11зп11 , он·ь чувство
щ1з1, С1'бЯ 'IYilЦЫ,JЪ по O'l'UIJIUCUiю къ нetl; IHI 1,
• всnнщшn.1 ь с1ю10 рuдnн) 1 cиoti кра i1 1r (:тре
Шllt' П сюда . Jlа1шш1и с"ь �;;1рт11нъ обыде1111111·0
1r..шра , f'ГО 1'1\JIHHT'b p33BltНIIJl:Я II ОН'Ъ 110,ЩIJ·
Jщ,1сп нее нь111н: и 11ы1111· U1п. 11ерс111е с1ъ �;ъ
рс.1111·iо:1ньшъ :щ.щ 111131ъ; въ тni, 1J111p11i, въ 1;n
тopoi1 OIIЪ UCJ;iJJЪ СRОПХЪ О\�3.l{)ВЪ, (\\t'I, не 1111ШеJЪ по.1111аrо )д11в..'lетворенi11. Переiiдн нъ 11стu
р,иес1ш:uъ CIOilitJТlo\:UЪ , 0\11, t'.{'ЬJ3.'l'L TOJIЫ,O ·1u1;
RСЩП, liОТОрын, хотн II не 6ЫJ11 Ul!Ъ O\iOHЧt'·
11ы, 1шt.ш rрощ�днос зн.1•111нk Онъ рrеръ.
Ф.�:нш ннiit, 81!рнувш11r.1, usь заrраппцы, uаъ
Пта.1i11, куда лю,щ t:rутъ 11011равJI11ть здороn1,е,
в,,рuуJсп боJ1,1ш�1ъ 11 ра:1с1·рое11uьоп, . Вудгш
nродu.1ж11те.1е)tЪ БpIO.JJ0BC1'UlЪ В3(',1f1ДОНЪ на :ш
;щчn nсБ)·с· ства , оаъ ue fiы.11ъ сn,101:тояте.аенъ в ь
щ1iеш1х1, TBllpЧt'CTBil . 'Го JIIIUll(Щ'Шie, liОТОрымъ
бы�н вrтрt 111'110 е1·0 1ipyu1111e щ11шзнедt·uiе, npu
c.з111111oe 11:п, Ilтa.un, еще ftuJte tI0;.tRocn.11 n ero
здорl)Вl,С, по Д)'ХО3JЪ онъ Fle ШIДIIJЪ. qерезъ
н t.1·1:o!IЫ,11 вpe11run: оuъ на11uсn.,ъ первро 11у(;
сnую 1юторпчее1,ую 1,арт11н)·, 1:оторая nмtt:'тъ
11co&e1111ыi·i хар111:теръ др:овнui! жпзшт, дрю1 ы ,
6op1,6hl д)·шеuной. Зат'l!:uъ опъ ОБi111 1ате.1ы10 на
дорn:tJЪ своn t: 1J.1ы n рrеръ.
За 1ш:uъ nдетъ В11с11.тьеnъ. Молодо11, сnJь
пыi!, r;crr() пять .1'f;тъ ,1швшi1t, J;at,"Ъ худоmIПТБЪ ,
11a•1шiшiii е�шъ св,н• cю1opn;iв11тir, дo1:т111·111ifi
высоты rром11дн11ii nъ c.1IЪ1c.1·J; худот11шш , 1:аю,
пеi1�а�шста, онъ 111, nе1rно1·о•шсJепuыхъ свщL,ъ
нроnзRедепiяхъ от1,ры.лъ намъ нt110 , il.riвoe , ·щ,1,·
р!Н\ 1:н·l;тJ()(\ двшнущееся пебо n тt 11ре.1Те1:т11
11eit:1aжa, которыхъ �rы ue в1цf;J11 до 11ero въ
русс1шхъ вартпнахъ. Но :ia весL нтоть норот
нi(r перiодъ ero Х )'дожественноfi дtяте.rьuостп
рядм1ъ съ пеnз.1tчю1ы:uъ фnаnqесншп 1�е,1, угомъ
е11у пршnлось 11спытать ,шого rJубо1шхъ 11ран·
ствс11юпъ страда нifi, усr.ор11вшвх 1, его нреж
девре11епную с11ерть. Л бы.1 ъ св11дt.те.,е�ъ oдonii
aimtrты татто1·0 страд�шiя 11ъ его шизнu . ЛocJt
oдuoro пзъ всqеровъ, нотс\рые ,rы провод11J1п
B'1tcтt, nнъ, выходя, ост11 11овi1.,ся у,1ручео11ы!i
rорtшъ. Его в1:ъ оч1•п1, .11oб11Jn: онъ быJъ не
СеJЫТi, острор1ныif, npcвocxOi\RЫrt 1·овu1

1

jНIЩЪ u соutJ1:tднп Бъ . Hn иотъ рн3ь онъ [1ы.п,
1·русте111,. J{ cupocuJъ ш1, что съ 1ш31ъ ,·a кotJ?
Оuъ uтв·tт11J.ъ 111н1, : «зантра ire1ш щ1зь�р· t, н·ь
солдаты». Этu н11съ всtхъ шшуга.110 п мы да.ш
с,10110 на дp)'t'Oii день nрuне1:т11 нс·[; сре.1 ива,
юшiн бьш1, чтобы , ec.in моашо п nуяшо . I< ) 
IIП'ГЪ pt1:pyтt:i..yю г.nnтанцiю. Въ десят1, ч.�совъ
утра )'iке бы.ш со11ра11ы всt 1;рох 11, п3ъ 1;0·rо11ых·1, сос·1·а1111лась :шач11те.tЬш!я с.уш111. Это
1t:1съ )'Тtш 11.1 0. Собрано uы.10 до 5000 ]_1 . , 11r. 
см11тр11 на CR}'ДHOC'I Ь срtЩСТВЪ Башдаrо П9Ъ !НН', Ъ.
МоШН() бЫ,1(0 1,упnп, liBПTI\Hцiю. 0,{llilfiO нщ,y
lJ8Th е11 не пр11шлос1, : ·1·щ·да11111ii! ropoдc1,oi1 1·0·
.1ова 11оt·реuовъ •m11сзъ 11дuorn 11�ъ :ш а�ан1 ых 1,
чпцонъ - Морншпш, пe.!'lJJъ t'ГО освоuо1� 11ть.
Общестно поощре11iл ХJдо;нmшовъ !)Toi·n не з:i
!tk1·11J11, 110 \it'ГДil LI 0110 ПJIUIIIJO Шl 110:UIJЩI,
B.1cn.11e11� , IIO)tOЩJ, этн ока�н.:ась ue1J)'int1oti •
Пря11ш11нтщс,въ, т1шъ педа11110 t'IIOHч aнmitit' П ,
тоше uыJJъ :ша1;о�п" с ъ гореа�ъ . Ес.11п б ы 11нъ
llllППCIIJ'Ь 'l'OJIJ,\i() двt 1tарт11 11ы, 1131, IJIIC.11\ Нсl;хъ
с1·0 uр1нш.веде11.iо - :-1то ('ост1111ш1 дворъ n ('с
м1ш1111111·тъ, ·tJI) щi i� ш1 роз111ыышs:ъ ттс�..:�тr.. cu1·••
'ГII , ТО 11 ЗТО П{)Г.11311.ТО бw, lillliill MЫCJII (lblJU
11ъ Пряпuшпn1iов1;, что его 1111тересопа.1n тт что
с'IНЪ ,1ЮfНIJ Ь .

!Lще н tr(aщy () l\ра.uскомъ . .Жпзuь Крюrска·
го 11зв·ьиш1 по1Jт11 вс·t111,. Во-первьu:ъ. t·ст,.
1�1·0 blnrpnфiя, nо-nторыхъ, еетh его co(1t:TBP.U11ьu1 а1ш11е1,11, uo я, Баliъ товарп щъ , не мнгу
IJC ВСПОШJПТ!, :-i·r11ro Bblr01.0 · T\1),\0.'II06unaro , ,JO
ptlГM() чeJOB'Ьlill, гn·гоn11го пошt>ртвонать l!IY\;:n
н11 т,1.ш;n ддя рш·tха uскуrств11, HtJ ДJЯ б.1:1 ·
,·а нмн Оы тn ш1 бы"о 11а·ь •roщ1p11щeit. Эт11
бы.1ъ чсзов1..-11ъ �:1:uопn,нсртвflв:111iя. Песшнрн
на uгранпчсвнып сре,1ств�1 u нсnгестnнuую ра
бnт)' (11пъ napnt•nвa.;iъ 1.n ЗfH)I) L'u.1 11въ, вор,
·rрет111!Ъ), онъ IJCTIII\I\J 1, f1.1;11y 11:11, СIШЫХЪ 311·
:ыtчаrеJьuьв:ъ 1;11 11Т11uъ, 11�хо., нщуюс11 те11еръ 111,
1·11л.щ1еt, Трстъюшн:1 - :но •Хр11стосъ нъ 11у
стыиf; 11 .
Вuтъ ншзн1, тtхъ м11uхъ т11варuщеfi, 1;от1.1 ·
roii я f,ы:rъ евuдtте.11е11ъ Оt:таJы1ые жп.ш 11n
•п11 тни, ilie. Радостныхъ,свtтJhlХЪ , счнст.�н 11ых1,
�IDH)'1"1, пn 1т11 не BЫПl\,'\i\J(I IIН IIXЪ ДО.'J!О . 1 111
!l'ГНМ) tTplllll\11 е.1 ы11111ть, fiflГi[II BhlClill3ЫBrlIOTЪ
TIIJ.)'IO МЫС,IЬ, 1'/'1) IICl-i)'OC'Г\111 1'\11еТ1, lillKiя-т11 11e
OOblliUf1Reuныя ра;�остн. Точво 1·1,внр11щiе зто 1н1
ВЩНТ'Ь, JiTO снз,щ�тъ наше IICБ}'CCTRO 11 I.UIШ·
щ1 ус11.1iя,111 nнн дor.тnrac\TCII . .Я не могу уu
ре11нрь u.Ш Зli(I СТОЯ ЩIJХЪ БЪ l!Cn)'CCTB)' .'110,lcii
11 uнтереС)'IОщ11х1· н 11ш,, .нобящ11хъ с1 (), чтnбы
01111 нt> вnда.ш. Jан п, досrается нс�;ус(:тnо ч·
дшн11111,}' n чего о но сч стоптъ. То HJJe,rл, ног
да oui, ш 11 ро1ш 1111с1шн).1щ�ь 110 Рщ:сi11 , 11ъ flTU
35 .иtтъ , 1;оца 0110 схt,,н1Jось 11зв·tст110 n внt
иа111еr11 отсчtства , всюду r насъ вoз1·op11Jil!'t,
.нобnRЬ БЪ нему, 11еадt DIIЯBIIJUCЬ \UfiOJhl П .!110·
бnте.111. Л )'доа;ю1 1ш ;1т11rо перiо,�а , свопмъ тру
дю1ъ н безттр11стр:1стiемъ, св11101ъ ynюкe1iit>,11,
1
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ОuЪ ПСЮ'ССТВ't }1 JIIOl>IIП.'IЯXЪ.
liЪ ПОЗНашJ!!IЪ, n11i11брtтаемьnrъ rъ бО.!!ЬШШ\П
ycn.iiюm, н:щонецъ cтpac-ruo.ii JJОбовью къ сво
е;uу д1;Jу, -�т11 .:rюдо лрп б.:шзноа,ъ знаноuс·rвt
rъ 11шш 110б11reJeff n вообще 111,рушnющеii uуб
.11u1ш В<•абу;.�мn 11 къ себt любовь, ражеше
11 с,[нцее сочувствiе.
1Iнстн11щiii съ·!,здъ празднустъ uтнрытiе nO.!f·
лющiп Tpeтыri.oвcr,oii, Rоторая cд•l!.lfa.ira1ъ до1:Т(IЯНiе111ъ 1·uрода . Но было бы несuравед.1шво
с�;аsать, ,,то П. М. 'ГретьяRовъ 11редставляетъ
е1Jбою eruнcтвeu1rыii прmгtръ пъ l!Томъ родf> .
• J юliuтe.teii, сто.н, же горячо .11юопв11111хъ пскус
стнн, бы.ао нчш!Ь мно1·0; Gы.:ш бо.1tе п.ш менtе
(11,rнтые, бо.11J1} 11.J1J Ateнte сч:н:т.:шоые, по о,ш
бы.111 ncer.1a 11 всегда noддepaillRIIJП n ,11юб11J111
:\у�о;н11п1ш. Бь1.111 .1 юд11 выс111{011u�:тавJенные п
чнстпыя 1uца, rюторыл r.ноеп сп.101i моr.ш под
лер�нать u поднять художн 1щi1 . Л ,цnнъ пзъ
сч11ст.1 пвц11nъ, нотпрыlt пбпза11ъ нceii свое»
,нu:шью, BL!$JJЪ СНОШ\IЪ раз1.111тiе;uъ UJШГOtfi.!ll)H
fl/111 ) шшманiю U rщtю,1; BblCIIRtt 'ITIIM8ГU П() ·
f,IITT/laro Uмператора АJе1,сшцра 11-гп. Вырnанп·ь
ш1.1оt)rnвне 1:11чуnствiс мое11у •rpy�y ., онъ с�;а
:1 а.1ъ lf!Нl :�тою, BH.!IIJJ.Oe CJ't)BU, 111'0 IJtlЪ пе ВК()
Д11Т1, nъ pa8cpti:teнie холоД"ноif uцtюш разныхъ
т1,.шоnъ 11 1шредt.пш.ii1, ю1сто11нотвъ пр1111зnе·
;tf'Hia. а 11рнr.т11 CO'l)'HCTR)CП, \! ТОМ)'; e.1ry Rа
шстсн, что это хорошо, что это ншво. BJaro1111p11 таному nыt11ному 11росntщеннм11· n11им1111iю, мнt бы.1а uбнзпечена рабпта 11 :11111ятiе лt
кусствощ, цt.10(1 мoeii Ж\I:i HII, ПОТОМ)' 1/ТО )'
мен11 друrпп срtцствъ uш:а11n.хъ не бы..1.0 .
Вы пра:цfl уете отнрытir нo.1:Je1щin. Дtliствu
те �ьно, опn-дoporofl шшятmшъ . ДJя меня
ощ1 осооеuно доро 1·,1, пото:uу по она д.1а меня
;1,11ва11 . Въ 1:.щц11а nещо, nъ наждun нартпнt
11 вшку 11 rтp�.1:tt1 iя II IJilДOCTIJ, 11 в�е то, 'ITO
1 1�vc;1швn.m J1оп 1оро1·1е дру3ь11 , prt:pmie ц ныut
ашвrщiе . Hu бьыо бы поверs11u1:тш1 сюшать,
что nee :нщченiе, мся ц1;нностr, этоri но.1дек цiп
:JH1i3It)llaeтcн В'Ь ТО)!Ъ , 'ITO он� собраJа IIOCJ{ШJO
п•�сное осliусетво. U11a доро,·а еще тfш ь , •1то
ОШt гшгъ , IIO)toraeтъ тt:uъ МОJО.IЬШЪ xy�oж
llПlill.llЪ, r�оторые все JJновь п ваовi, пр11мына 111rь tiЪ общему течепiю; ова пояогаеть шrъ
1tнпrа1•1,с11 впеvе,1ъ , уназыnая на то, 1то у;ке
ОТiiрыто, чего унiе не нужно искать 11 че1·0 еще
11 1' ДО(}Т/\t'Т'Ь ШШЪ, 1JTO IJОДЛеi\Ш ТЪ tJЩC OTKJ)b1 Ti ю въ диАьнtrtшюrъ будущемъ . l:lотъ e,,r rрО)1ад11ое :{ НRЧенiе, 111\НЪ JLIK()Лbl .
11 резу.,:ьтаты этого зна•1щ1i1r чущпвуюпn
рне й1-. т,шъ, •по Мпсrша rораз.1 1) бо.1ш 11е д11етъ
Ч'дu;н юшовъ, 1'1;11ь нс·!; дJ1yrie ценгры, не 110·
то ,, )·, что 01111_ nъ Мо1:квt ронц11rот1:,r , а uо
том у , •tтu сте1;аютея сю.:{а со вceti Pocci11, ш1'f;я
110.� Ъ pyнoli Tllfi}'IO 1'1\,мерею , TllliOrn )'ЧIITC.II Я.
Я xo•ry еще 1Jназать u 11рез11ы 1111ii110 дoporolt
tт о11011·11 харnктера тог11, Rто собралъ :ну �;ол ·
.1е1щ i ю . Ош1 11е i\OJi!ПНI быть забыт;�: ее на�о
1щ·:·t;r11ть п оц 1,111пь по досто1111стuу. 1 1 М .
1

1

Третьяновъ не есть тnJы10 liО.1Ае11торъ; 9'ГО
есть 11е.1овt�;ъ .1-юбящifi псчсство, высоно npo·
(}B'trцe,шыii, любящil! худож!Шковъ, .�юбящШ
че,[ов·в�;u n умtющiп отказаться отъ свопхъ
J1Пч11ыи, н.усовъ 1 paДll общаго бла.га. О,rъ маt
щ1мъ заяв.1111.аъ, •1то оrгь не то.1ько прiобрt
тветъ тt вещо, rю·торьш ему правятсн, но даже
rr т"J; , ноторып 1шу "ш,шо не нравятся, 110 011ъ
счn•rаетъ обн3RН1iОСТЬЮ не IICKJ:IOЧRTЬ 11,П ЛЗ'Ь
rn 1iО.11ы, 11ъ 11оторо й 011t прuнад.11ешатъ.
11. .М. поступn.п, таh"Ь , наrtъ пое·rуuаютъ
то.1П,1iо 1·лубоко-добрые петщшые хрпстiuне. Въ
Петербургt бы.п а1ододоf1 ,1еловtliъ, 11ен�ра•1uыi1, 60..1.ьвоii, мндены;ili eвpeit. Оuъ (}Дtла.1ъ
очень хороmую статую Ioaiшa Грознаrо, кото
рnя во BJH-1:\111 работы ея помtщаJаеь въ о.,ноi1 оз·ь
верхНIТХ'Ь �щетерскuхъ. Ака,.1.емi1I надо бы.10 о•ш
стuть 9Т}' ма�;терс1,уrо . Е1·0 тopounJJJ , u треGо·
в11..10 убрать стnту 10 . Онъ ее 01,ончnн. Ему
бы.1_u не 11е1·0 tсть, о qсмъ обыкнnве1шо п.п1
ue з11аю1•ъ. uлu заб ываютъ онрр!iающiв.
Масса народу то.шою л:одuJа в·1, а!'Г)' �rастер
скую 1:111отрtть nро11звнде11iе. :Между 111н1'IШIП
прсrшен u 11. AI. Третьяковъ . .Н съ нuм·ь
111:трf,·1·11.111:я 11 тогдn р;е 1rувствоnn,1ъ, •по въ
П . М. ашв�тъ не толы10 r.oл.rewropъ, но чело
нtкъ съ rsyGoкoю душоtl . Я е11у CliH�3AЪ, что
пnдо поддержать этого бозьuоrо •1с.1оu1ша . << Ч1·0 ,ке сдtJать'?� (}Прашпваетъ 11. М. - , О 1ень
прuсто, вы прiобрtтпте его ст11туrо» ! - «Да fl
G1tуды1Т)'РЫ не еобnраю» . - « Бы 11рiобрtт11те
ее услов110, т. в . до тoti покуnкп , 11ото1111я б)·
де·п ю1ом·tдетвi1r 1 а они навtрное б)·�етъ . Но
ему с.11n11шомъ тяжело дnэшдать; э·rо1·ъ ,rtсяцъ,
liOT1Jp ы i1 (IНЪ пp OЖIIBt'Tb RЪ оаш1а11iп, !fOineтъ
ero 1:u�;рущот1, . - « fJ соr.1асенъ ее нуuн·п, 11
д11.1ы11е? . . -«Ju.1 ьше, даiiте ему 1 01)0 р. u
•побы онъ txa.rъ за -rрашщу. 1!. М . вынуJ'Ъ
тысяqу pyб&tfi п , отдавъ nшt , сю1зал 1, :-«Пере
даl!те е11у и 11y,:·r1, онъ 't;tетъ .
::Jто 1цu11ъ 11зъ такпхъ актовъ, rtнтopwit мu·I,
11резвr.1 1111i1110 дорого сообщнт1,, а на11 ь qре3вы 
•н1 ti но дupor11 }CJIЫШ/ITb. 1 1 . м. ОТЯОСПТМhl!О
i\181ff! lfOCTfllПJЪ нначu , HU въ 1'0:\!Ъ ilie (1().тt .
.fJ 1:1, оо,1ьш1шъ трудомъ, съ бn.11ьшпж1 )'СП,1 iя ·
АIП рабuтаяъ нцъ О,.{НТПIЪ JJЗЪ СR(ШХЪ проuз .
Bt!дc�нitl. Эт.1 Jнtбuта , какъ всянifi Тр)·дъ вообще,
COТl[IHifil\llllПЫil r.ъ UОПСRЮШ вырааашin щен, прп
НОД.lfМ меня въ c.1J yщ011ie . Са;uо&юбiн въ xyдoili
нrrкf> н1!·1·ъ, 0111, обы1шове11но �1ен1,ш1• всего
Цf.НПТЪ tеоя; ОНЪ Д111fie IIЪ бOJbШIIHCTf\t СА)'411СIП, не зн110тъ , xoporon 11.ш дурно то, 1то
онь сдtяа.11ъ . R.t1111ственное 1-тtшr:нiе l'ГfJ нъ
cu:нiauin, lf'ГO uнъ cд'tJa.tъ добросовtстно. П. М.
С1'0Я.11Ъ въ p113Дj'!IЬU , ()flЪ пе зна.аъ, JШ,'Ь П() •
1:ту1111т1,. Вещь быJlа та1щн наноfi онъ не ожn
д:�.1ъ. Tot·дn оu·ь обратп.1м 1,ъ гр . •I. Н. Т11.а
стом}·, !i(IТОрЫЙ IIJI)' tIО1ЗМЪ, ЧТО &ap'Г!!Hlt IIЯteТ'I,
l)l'pU�ll!Ot:ЗШl'Jeнie, 11 п. м. со вcefi Cli!)()ЩIIIC'fbl()
1шn11сn.н �111t, '!ТО ;1 у111евпо б.1агод�ре11ъ, •1то
1

1

4

А Р Т И С Т Ъ.

ему отнрыта nстина п просnтъ уступuть ему есть самое высшее nропзведенiе {e.11oвf\ ec1taro
.1р:а: 01{0 даетъ яшзнь, оно совершепствуетъ
мою :картnну.
Bcянiit, кто шrt.tъ отношенiе къ нему, кто чeJoвti;a. Потому тоJЪБО na:uъ зто пскусство
ero знаетъ .111Ршо, ш1tя способность наб.по танъ 11 дороrо, пото31у :uы всt п собраJ11сь
дать, тотъ отыщетъ неnремtнно множество зд·tсь, что )1Ы знаемъ, что вп Бартпны, нu )tра
фантовъ въ ero жпзнп, хараиерпзующnхъ эту моръ, нu хо..1стъ-шшакiя в11·tш11iя стороны
сторону его .11111111остп. Л наil,tюсь, что nзъ nснусства не n:utютъ значенiя, 11 дорога 111111ъ
уваженiя nъ это;uу дорогому чеАовtnу это бу .1uшь та разница ме;нду т1шъ, чt�,ъ мы до:шшы
;{етъ собра110 n rчбо:ко оцtнено разумtется въ быть, п тtшъ, •1то мы есть, на r.оторую ук11зы
свое врещ1. Вотъ эт11 то .1юб11те"ш, подобные ваетъ 11а31ъ nро11зве:�:енiе nс�;усства п i;oтopyro
П. )!. Третьянову, дороги намъ еще тtмъ, что выразить вчшаетъ хрожн11111' заnовtдь Хр1101111 прпзываютъ всtхъ васъ,-nбо всt вы стова:
«Будьте совершенлы,щu;ъ соверmсненъ Отецъ
АюбнтеJтт, -отпестnсь 1iЪ художнuку со все·
вnшъ небесныfi» ...•
воз)rощною любовью.
Iiтo :uожетъ ему nо:uочь фпзю1ес1ш-nусть
по:uожетъ; RTO )rошетъ пм1очь .110бовью, сов1!;
(А.пплодuс.нснты).
то:11ъ- пусть по�южетъ; БТО УОЖР,ТЪ по;�:держать
РР) ченнаrо-пусть nо;цержnтъ, не щадя Ш!
свопхъ сре дствъ, ни своего чувства; зuafiтe, что
ПозвоJ1ьте васъ бJаrодарптъ отъ всего сер;ща
всt зтп Jю,щ nрп вceit cspo:uнocтu cтopnueti воз
за
то nпшншiе, которое вы оназываетс )Jнt.
вратятъ вамъ всt вашп ус,чr11; он11 брутъ
совре11е11е)1ъ тt11ъ, 11t:11ъ вы будете rордлтъся; Я знаю, 11то вы его воздаете пе 31oeit .Jinчностп,
01ш ;'(11iJ.)'TЪ вамъ оnравданiе вашего участiя не а знаю, что вы но :uнt пр11вt,тствуете ве,1;х:ъ
ТО.'lы,о лередъ .11ю,1ы111, но n псре;(ъ самш1ъ )tOIIXЪ брnтьевъ, ноторые oыJr1 пре,,о мной 11
Бого)1ъ, nото31у что пролзведенiе лс1,усства- 1t0торыс 11дутъ за 31НО1f.
11

(П1юдолжеиiе.)
Она не.�:ов0Аы10 вни��ате.аыrо разс11атр11ва.1а
раз.1оженное передъ нею на сто.1t въ спаль!11ва nроводпsа дома второе утро.
nofi, то.1ько •1то nрnнесенное отъ nрач,ш, еще
Переда•ш реда �щiонныхъ ;rtAъ 11 буиагъ бы· пахнувшее сыростью б'lыье, 1юторое, по c.10.ii:a uемuоrощощна и соверш1ш�сь въ од1шъ день. вамъ Дарь11, «nрохуд11.1Iось такъ, •1то 11 заП11 оtШ}'Вшпсь на дpyroii день, .Анн.а почв- nлатъ некуда бшо 1,J1асть�. Д·tтсюл рубашеч1ш
ствово.tа прежде всего ощ}·щеше свободы, отъ тоже «с;uы.шсь», а башмачюr стаJ11 норот,ш.
Roтopofi ycu'lш1 отвыкнуть за четыре года Мuтевыа выросъ л, бtrая, моrъ nовре;�;пть
е;недневныхъ за,штiit въ « Ооюзп,». Торопиться себ·h но;1шу.
uыJo не къ че)!)', б'kжать неsуда. Но ю1tсто
Отношевiе ко всему этому Анны та�.ъ маJ[О
оцьuа-11асса, от.в:оженныхъ за ведос1томъ, отвt•1а.10 на этотъ разъ ея С()бственно)1у )'Вхознii ственныхъ п семеiiНЫIЪ, Rpymrыxъ u .1еченiю хозяliственньшп uнтереса :uп, что ста·
ме.ншхъ д'БJЪ, по 1шпцiатпвt Дарь u, падвп· руха потеря.1а 11аконецъ терпtаiе 11 съ фа11у.11асъ на нее u запя.tа все сво оо дное время мnльярностью давнишней слу1·u дома, отпуI сRая барыню, проrоворu.аа ей вмtдъ.
эт11хъ nервыхъ свободныхъ дией.
- Да ужъ 11Дите, идnте съ Воrомъ къ
Необ11цпмо бы.10 рtшuть :11нош ество воn росовъ первtйшей: nмкностп въ rл:азахъ Дарьи. сво1шь .шстаuъ да ннш1шамъ. Давно не вп
Оnа бы.та в110J11t nосвпщеuа нъ зп аченiе не- J да.аu, соскучпJнсь вnдно. Вотъ у;ко дояцусь
ожпданноii nеремt11ы въ судьбt своей хозяfi- своей ьрасав1щы-вс·h дt.1а 11ШГом·ь разберемъ.
1ш, но отнесАась БЪ ней: съ бо.1ьшпмъ х:.тад- Что-то пе быва.1а давно. Здорова .ш птn1ша
нокровiемъ. По ен слова)IЪ онt «u не т�шiе то наша ntвчая?
Аана Мпхаfi.1овна пе видала M1Ipp1 II не
вщы внда.111 ».
- Что бы.10-вnд·tJu, а что б1·детъ-увп- безъ умыс.11д оетав.111.l[а ее въ невtд·tнin отнодш,ъ, -говорп.1а она, несмотря на весенuее спте.n,но с.1у�швшаrося, не nзвtщал ее нu о
теn.то не сш1мая оrромпаrо ro.1oв1Joro ПJатка, чемъ въ npoдo.1ffieнie первыхъ двухъ днеii. Ей
п свое« новыJя10щей noxoдi.ofi заходя вперед11 хотълосъ побыть одной, успоконтьсл, паеДiш·I,
баръшn, отворяя nередъ нею двер11 1r неот· съ самой coбolt переж11тъ nервыя вuе11ат.1tнiл
СТ)'Пно приглашая С.[tдовать за coбoti въ Rухню надвu1:1увшеilса бtды, которая не быJа неожп·
п tP)rie хозлnствепные yrOJ[Jilf.
данностью п тtn н е менtе, 1.акъ это чмто
RaRъ бы m1 с.1ож11.шсь обстоятшства впо- мучается, THi!ie.JO nодtiiствовала на нее.
с.1tдствiu, она, r,·ь своеi!: стороны, въ даннуrо
По тыс1р1t неуловuмыхъ nризнаковъ, м,шо!!ипуту .х:JопотаJа объ одно�rъ: восnо.1:ьзоваться, J1ет11ьсrъ впечатJtнii1, .Анна давно уже npe;i;no ея сJова1гь, «nерепряжкоil», чтобы обсу- впдt.1а развязБу u nеремtну своего noJomeнiл
дu·rь, •1то быJо нужно «по дому», r.taв11ыllъ п, когда, пocJit споровъ в ъ редакцiонных:ъ
оuразомъ въ впду uаступавшаго празднп�.а.
засtданiяхъ n дoJraro отсутствiл, ее npnr.11aHa етотъ раsъ, однако, ояа оста.1ас1, осо- сп.1п въ peдaктopcnilt г.абтшетъ, она ма.10 собеuн о недово.11,на отношенiемъ п распорядn· мнtва.[ась въ 11ст1шно31ъ значянiп этоrо при·
f.![ашенiя.
тельностью cвoeii хозяtlкп.
Анна c.1ymaAa съ разсtлnаымъ выраженi·
П точно, редакторъ, -извtстпыit всему N
емъ иубоnо11ыс.1е1шыя раасужде11iя о томъ: к расавецъ, бывшiti: np1шти 1rec11ifi врачъ Мопужно .ш по.rу.щть старую Rухонную посуду, ховъ, nромtнявmi11 стетоскопъ на реданторп1n не .ryчme ;i11 будетъ пустить въ про- cБili ьарщаmъ п перо .[Итератора, nрпче�,ъ
11t uъ на вtсъ, П прПRfШIТЬ <HOBeJJЬБOii»?
(ЩЪ.'Iано ОЫJО зю1t 11анiе, ЧТО оuъ вообще О!ОТШLУ.
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11·!;1! nycJHIJIЪ въ хо.:1ъ щ1р111цашъ пеmеЛ1J uе nъ СОЭJЬНЮ, UU!i.'1.0llUJac1, на�ъ б·t.11ье11ъ, RЪI
ро-съ первыхъ ili.11 С.10ВЪ )'l!llЧTШRlJ.IJ'Ь UOCJlik брu.ш ро3орпанную ,1,1{1'!'1щую pyбJUUe•шy u c·I. IJa
1tiя co�1utuiл. Со всево:з;uошньнш огvворнамn съ нею liЪ 01шу въ ш•рвоii НО1Iщ1т·t, не без·ь
11 uзвuuен.iямn онъ upnuяJcя пояснять et!, тру,'J,а разъnс1t1111ъ paiioчiя прnнад.зежвостn, д.1к
что, несмотря ш1 свое все1·;1.ашнее сочумтвiе которыхъ не былп (\ТJpeд·tзeunaro noмtщe11i11.
щeucкoll равнонравностп JJ ун�анщiе R'Ь лt1ч
JЗъ IIJJU,1.0,1\lil!Hie t:1'f,CliO,lЬliПXЪ мnuутъ ОШ\ ШПJа
ны:11ъ 1щ•1естваJ11ъ cauoti Анuы l\Iuxai1.,oвnы 1 медJе1шо n усердно, съ тt;uъ пз,шшкомъ усер
прuзuанан в:utcтiJ, со вс·l\1111 ч.1епа:uп ре;щ1щin АiЯ u старате.1ьностu, :который nр1ш11·аютъ RЪ
всю nо.11,зу, лрпнесенuую ,:ю жп,палу въ opo д1,&у 11еоnыт11ые люд1. Вс11 дншкеuiя. отдu'!а
JJ.O.tilieнi� ев четы pexJ'!iтнetl д-'l;ятельпостп, т·t;uъ ютси 11апрnже11ностыо 11 не<шотря на t:тapa11iA
ue )1ен1\е вnцt.1ъ себ.11 вьшрцеш1ы11ъ от1ш то II дtло ltJ!!ЯJacь задеря.;1:а въ работt. Jlnтrta
затъ ,•tl въ да.11,н·J\!imемъ сотр)';J,шrчестнt. въ лутыаеь II обрыва.11ась, лр11ход�1.!lос1. распn
1ш 1еств·I; секре1•n ря жn�нодн. Анна нымуша.ш рынnть щшр1ш11.1:ьuые сте;111т. Анна съ ус11е1·0, 11е выразавъ нn 11а.11Мшнr11 11рп:-1но1ш удuв .11iемъ, к:шъ штоuоръ nз·ь uробrш, потяuуJ11
Jенiв Онъ пflсполы<о времснn rовор11яъ еще вверхъ пrолку, :$Звязuувшро въ крахмаJ1.н1u ro.111,, что, нъ сожа.а·tнiю, uрактпкп поназала п 1111ъ ворот1Ш1JБ't u уко.1оза с�бh палецъ.
11еу;1.обство 1111·!,·rь се1,ретаре11ъ женщuну. Что
Работа выпа..111 nзъ ея ру1;ъ.
Съ гpШJacuii О'l"Ь 60.111 01111 tт:ыа upшRюtaтh
онъ .ш 1110 пе бы.1ъ cor.r1aceuъ съ ::�тШJъ 11u·t1rie;u 1,, во что таково быJо R'Ь сожалtпiю мвt 11JJaT1'0:11ъ вмо.ютое 11hсто, отJощша работу 11
нiе Gо.1ыuпнства ч.1е11онъ редющiп n 1111i!щnновъ nрпнязаеь ходuть no коuш1тt.
EI! уда.1ось сдать своему прее1ш1шу яъ ре
·«Союза\).
Авно о.ао.хо муша ..·н1 то, что eti rouopn.11и. дакцiп nce, ннсавшеес11 xosяncтneu11oй 11 а;�,мu
Oua зпа..1а Мо:ховн �авно, еще раньше ос п11с.тратшш1)ff частп журщ1з11. По частn же .1u
uовапjя ж урнаJа п c'lnтa.111 хорошпмъ 10.11:овt· т�pnтyp11otl съ общаrо curJacin у 1нт оста
liOllЪ, jR..IeliiНOЩIOICI! 11 11!\l'liЩIЪ, СЪ КОТО· J11сь еще lil!e 1ТО HIJ Pfl:iUXЪ, между прО'IЮIЪ
ры:11ъ upi111·uo бы.110 в�:трtчатьсл 11 даже въ статы1 та.аа11тJЛ.Ваrо II г1е11а1·0 �10Joaoro n11нtнtJторыхъ отношеuiлхъ Gьuo прiятно llll'llть т11ра -a11тpon0Jornчecкil! очер�;ъ; который з1t
дhJ1), но на ROтoparo ве.11ьз11 было по.11оm 11тьс11. nнтересова.1ъ ее орnгпnа.1ьны11·ь co;i,ep11.aaic)1ь.
Д.ш ЭТl!ГО оuь бы.1·ь CJПUIKOMЬ .UIIГOR'Ь 11 с.шш- Uна uредлоnшJ11 ре,1:а1щiп взяп, 1ш себя IIJ!tl·
смотрtть руко1шсъ II д11ть от3ывъ о ней ,\J>I
1\О�Ъ .1е1·1;0 ув.11е1'а.1ся.
ltончnвъ курсъ бtдняко11ъ, Ыоховъ неыа.10 жypnaJa
Ст;�ть11 110 естестnенньu�ъ науRю1ъ бы.ш,
6t..1.ствuва..1ъ са:uъ первое время. Практпка mJa
туrо, 11есмотрн аа 1>распвую uаружuость, n овъ вообще ея сJабос'rью п съ <:аш1rо о�:вованiн
O!OTIIO брОС11J'Ь ее, nоJу•швъ 1'Ъ 1·р11;щатn ГО· шypoaJR; по общеJrу СОl'Jашенiю, лре.1.остnв..1я
,,ю,ъ, неояшдаnно свалившееся, ,1;ово.r1ы10 i;pyn- зnсь ей.
1t0e вас.1t.хство 60.зьшую часть денеrъ овъ
!нна noдomJa 1,1, �:то.1у, 11ровuрно средu вn
111� задf1111.1:ся употребnть на жураа.аъ, соеДТТ· роха бу1111гъ п ppнnлteff разысна.1а нуашо,•
н11вшпеь съ utc1,o.1ыuшu пзъ npiятe.11efi п з1ш· 11, 3BXB111'll}!'J, 1111равда111ъ, 118DJJ81HJJIICb бы.10 liЪ
1;о11ы.хъ .1юдеfl I ПО.'IОжпвmпхъ основаоiе r'оюзу, цпваву, 110 тот•1асъ всрнузасh наза;�,ъ u с1ш1
нъ воrорому съ лерваrо же времепu прnеоедn· у Jомбt1рuаго, расБрыт11го стоJ11, з.�м1iнявшан1
шыась п ,\опа Мшаti.1ояпа. Прош.10 •rетыре eil пnсь:uенпый.
Стмъ былъ неудобный, ouJtзшit и pa1·
rou:a нъ общеli работ'!;, зauu11aвшeii .все вре:uя,
требов:шпн�й 1sccro че.1овt1:а п вотъ. . путно шa:rn.rruыii, по eii быдо удобно впо.1111t 11 хорошо
ш, 11рпвы1Jпомъ 3.1tcтt., 11а uросто11ъ, mестко:нъ
бы.10 раз статься.
Ов11 не по,ща.тась на усер;щын )'Вtренiя- 11 cтy.it съ с.1егка по.uятоfi u подавшейся ПJе
11е обманыва.1а ca.ua себя. Она знала, чrо раз те1шоfi cnituiн. Руш1 1:1н111 coбoll прnняJn 3811·
комое, nol-io!lнoe oo.r1oaieu.ie. Qерезъ по.11час11
статьс11 nрп1щп.Jось навсеr·да.
По е11 насто!t•швuму же.1а11iю вес устроп она не с.11ьш1.1а uрш:ода Дарьп, возвращеnin
.1ось быстро, въ 011.пuъ .:1е11Ъ. flpoщюrifi пе по сына, п nродоJжала •штатъ, не пщвпмая г11с.1·J;дова.10 нn1iа�;пхъ; онu не уtзша.11а nз·ь N. ,1овы, нреJ111 оtъ времени дtлая норот�,iя :�а
Все прояелышуло, uакъ во снt n oua прово мtт!Ш !iарандошо:uъ на 110J11:хъ.
Bыpameuie тяжезаго рuздумы1, за nocJъ,.1�п.1а второе утро въ свое!i квартпрt. не рtя
еще привыкнуть къ свое;uу положецiю, сора 11ie �ва дня установпвшее�;в па е11 nодвшJ-шо11ъ
.шцt, UC'leзaJo no :ir·I;pt 1тенiя, замtвяn�ь
вптьсн съ :uыс.11ю111 11 съ самой coбofi.
Въшроводunъ, 1шконецъ, Дарью, нотороti она co0Jюli1п,r;uъ ввmтанiе�1ъ. Статья вnдnм(\ щюnop)·чuJa Мотю u отправпАа лхъ oбolllъ на 1t�водпJа вueчaт.1tuie. Апнц �щглnдываJа въ
бу.1ьвnръ посп;,;вть на co.:mышr.t, Апн11 по 11р uet: р�ньmе, но за нсдnеуrомъ u� юогда пра
ствоuа.1а 1цруrъ кш-:ъ бы 11'1\которын у1·рызе няться основател� ,но. Не,:мотря 11а прnвыtJ.1'У
нiя cou·tн:тrr за свое пебрежпuе отвош1шiе къ къ рукопnсямъ, c,u1oe еодер.жанiе статьи ·г1н1хозяfu;rве1шьruъ nитересамъ. Опа верву.s:ась vов11зо н1шотораго шщршнеяin мыс.111. Она oii1
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.101ш111Jach обt1нш руЕаш1 на стоJъ п oпep
JilCЬ rо.1овою на ру1ш. По 11ре'l!ещ11r·ь уJыбна
110RJJJЯ.1acь на rубахъ ея, 11ырыnалосъ нъ пол1·0.,осn дово.н,uыя uоек.шцаni�т.
- С.111.11110! Факты, фаr.ты-·rо наБiе!
«,(а, :1то не rада11iя, _не вода во обJацtхъ»,
дрtа.�а про себя Анна, съ жпвщ1ъ щ�е.ншще
нiем·ь стрн1шцу за стр,шщеfi 11ро11nтыва11,
П,10'1'0 СШIСАННУЮ FНI :up1,c110J'i манеръ, съ ПО·
.AНl pli,ШJl п выuос�.а.11н, щ;е сn.аьнtе 1ш·rересо11аu111ую ее статью, рt1дунс1, на�;ъ на.ход1,t воз·
,н>шяостп uрiобрtтенiя ен ,tJя жур11аsа.
Одну минуту радость эта былu ощн1•1епа со11бра;�;епiеn1ъ объ ея дll •шыхъ оз11·lншвпшхся
tl'rnoшeнiяxъ и, редшщiп. Uo это прод0Jша
.1ось пе ,�о.т!',е мnuуты. Мыс.ш бo.rte вю1шын
u rJ}·бoi.i11 по мtp'fl 1 1тснiя охва1·ыва.111 ее,
onJ11x�нo.10 душою, переПJетвясь II СJ[иваяеь
�:ъ 11ыс.1яч11 автора. Ст11тыr прnшJась во вре
щr. lle.1.1eп110 т�sрtв:нппее nъ течепiе дo.irai·o
nре31сш1 нанъ бы &ц,1.11, пр1шосновеni1т, внtш
�н1 ro ВJiянiп noc.:i·tд111пu тuJ•1на. n то.Jчокъ
uыJъ ..1анъ. Uсчеза.1n разду11ье п �;мебапiн,
р·ьше11iе тверже у�;р1ш.1я.1ось въ умt. II
сь ащщьп1ъ випманiеыъ, съ надеждоti uут
nп1;а, застnгиутаrо ненаетьемъ, )'Вuдавшаrо
nl'pe:1ъ собою вдаJn брезжрцii\ 01·ою11iъ 1 Апва
с11ово nрппадаJа нъ р уRопщш. Блпзорукю111
1J11з1111n наю1опяясь 1J11дъ сто,11011ъ, n.:in вы
сою> подmша11 JIJcты, она быстро проМ,rала
ю·ь, отбрасывая uъ еторову прочитанные 11
щруrъ оставп.111 '11'евiе n зЭJ.рыJа pyю1:un nы
.1ающ�е лщо.
Прош.10 11te1;o.irы10 :шшутъ, Ш>Jчнса. Опа пе
шеuе.1п.тась. Она не CJЫXaJa звою.а н·ъ nepe,1nrfi II ue ж1rtтпда прuбJшненiя �;ы1ш.
:Ua.thчnкъ въ спне:uъ, па заrраuuчныu 11а
}1rръ, д't.тс�;омъ фарту�1К'II, отъ котораrо т;аза·
.1ось еще б.1tдп·J;е ero бJ1I;;щое .ш 11ш,о, оета11овп.1-ш1 под.1t вел, держась за ея пзатокъ n
жшuто1шо повторяJ.ъ одно cJoвo:-Ma:ua! Мама!
- Ma1Ja, тебя rос1·ь СПj)аШ11ваетъ 1 -uриба
щ1,1ъ овъ, Rаковецъ, тер11 я терu·Тшiе п теребя
1щ1 rо1,ъ, просунулъ тмшiе, RaRъ восковыя �;вtч1111, UJtдnыe ПRJИПIШ въ пет.1n шерСТfП!ОГО вя
�{анi11.
Анна встреuеuу.1аеь п поверну.за rо.11ову.
Въ ру�;ахъ Мптn быJа вшштная нарто•1Rа.
Ола ваrJЯ11ра n тот'.lасъ же в�;та.1а, отстраняя JIYliOIJJ!cь, n съ .шцомъ •re.toвtкa, дtJающа1·0
)·cnJie 1111.1.ъ coбoti, qтобы попять, че1·0 отъ uero
'rpr.iiyJoтъ, съ нap'l01J1:oii въ руn·в вапрапп.1ась
НЪ ДH(lpU.

Пзъ J.B!'pefi передне!f, 1111 встрtчу ei!, вхо
.ЩJЪ э.1�rавтпыti n безукоршшенпыit съ бtJьщъ
фу.:�яро:uъ в:.�tето rа.тстуRа, еъ цп.1щ1дромъ въ
И K'\J <.:eprM БоJотппъ 11 ocтlllioвu.11cн въ ..1вухъ
шагnх-ъ отъ пея посреди Бомпаты.
ОШI пе бwJ.n зпаколы 11 впдtJпсь въ пер
вы !i разъ.
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Знакомство 11е соетол1101:ь съ лервцrо же вре
мепт1 nocл·k обсужденjл rr е·ь обоюдв31·0 соrласiн
Анны 11 самой Марыт Енrрнфовны. Во времн
боJtзнн Мпт11 бы.1J1 затtil/ъ полытюr со еторо
nы Ыuрры устроить rл,е ве зн81iомство 1 а нt
что въ родt 1toncи.riY)ra, ·rакте пе удавшаrося.
Анпа обратп.111сь JiЪ ношедшему съ 1н�доум·t
нiемъ n нtнoтopufi тpeвoroii, вспо11Н11въ вдруrъ
IIJ!II впд·h его Барточ1ш, что опа уше бояtе двухъ
днеti не вnдаJа )fщ>ру n _не зная БаБъ обълс1rnть
себt неожuданное noctщeoie.
-· Мы н� звакоиы, но знаемъ д11у1•ъ друrа,
св:�з1ш1 она, дt.rая ute1:o.11ы;o шаrовъ НА встрt
чу гостю II протнrШJал pyny. -Hu•1ero м слу
•ш.щсь? М11рр11 Евr·рафовна здорово, 1111д1;юсь?
сnрмn.ш она.
Cepr·tй JJOЯilJJЪ с.11еrю1 тюданн�· ю руну n nо
нлоunлся- 0).HOll l'OЛOBOfi, сдвппувъ liaб.T)'RП 11
пе егобая upюroro, то1шно норnуса.
- Л уже ,�.вя тр11 пе вщ,а.1ъ куз11ны, но
Rажетея ... rш•1ero не бы.10 с.Jышно за зто вре11я
объ ея здоровь·Ь. ffанъ nзвtстпо, это Jучшiй
прnзшu;ъ.1 -uрпбав11Аъ онъ, рукою nъ перч11т111>
дотроrпваясь до усовъ. - Я позвм11.1ъ себt
явпться 1iъ ню1ъ по nopyчeuiю княruвн Иa
npatlci;oti. Вы былп т1нiъ л юбезuы взн.щ на
себн труд·ь перевестn ...
«Очень uеJюбезно, однако, 1:ъ ея стороны за
ставлпть стопть п не npnr.1acnть сtетъ noeJt
no.iry1J11coвo1·0 дешурства въ nереднеt!, поБа уда
лось вы:1вать ее nзъ rшшотю1ескаrо соетояпiя »,
ду:nаJъ про себя Ceprbli, то.1.куя о переводt n
еъ брезr.!fПю,1�1·ь вюr:uавi,шъ разсматрпваn. сто·
ЯВШ)'IО передъ шшъ mенщпну.
11 Посл·tдвее мово, t1·ip1e ext,·ait того, '!ТО
прпnято у 1шхъ называть ученой, передовоii !
О,1.tта хуше бо.11ы11гшоfi e1цt.rnn п 1,вартпра
с.11овво па дpyrolt день J1ocлt земJетрясевiп... »
Jина мрвjзаеь въ с1·олу n уназа.1а ему на
СТ)'дЪ рЯ,\ОМЪ СЪ С.ВОDМЪ.

Онъ nостаnп.1ъ ц.пJПпдръ 11n no.11, n ctJъ,
бережно раз;�вnиув ъ фа.т,,ы, liосясь _но 11е(Jтер
тую ПЫJЪ,
Въ upo,1.o.11.me11ie нtеrюJ1Ъ1шхъ мппръ А1ша пе
11101·.110 иаtiтп руко1JПеп c,,tJauш1ro ею по заказу
ш1яrunn ;1..1п распрострапеяiя въuуб.шг.tотъ nме1ш благотворптеJьнаrо оiiщсс1•ва лереводаанr.11ii1сR01! брош�оры, въ nбычиомъ ввусt aШ'.:r.iiicкnxъ
брошюръ этоrо рода, оерепол:ненноii ваетавJе
нiп!\111 11 11оу 11енiю1п, 1шслое.1rад1шu1n r1шнаип n
яаnвпо восторженuы:uп воззванiн:uп.
Она ci;opo наш.з:а въ розовоit об.tояшt npe1ipacнo OTПtJIIU'ГIIHHYIO liHШRJiY opurnвa.1a D оро
ДО.ПК8.'111 лoutжn, тороnлеь, леребпрап о nере
RJадывая разбросаянщ бумаги, отъ 1,оторыхъ
надъ сто.10J1ъ 11 во11руrъ него nодвю1аJRСЬ леr1>ая лы.11ь.
Ccprt.fi ве сче.Jъ ну�n11ьшъ съ cвoefi сторо11ы овnзnть �fi накое-шбо со,1tйстнiе, uрпдер
щnть вал1nmiяся f\умаrп, но.щп11уть 1ш11ru n
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CliOCH}ТJ.O, ВЫС'l')'IШВШjЮ все сп.л,пtе краску'
.Анна nротя11у.щ рру въ паправ.1енjи своей
•н:тра;щ и сказа.,а:
- Не трудптесь сч.т1тать. Будьте Jю(iезны
передать юl.Jirпn'f:! nр11ходящiяся на мою долю
денъш въ nозъзу общества. Вtдпьвгь д·t.тя11ъ ...
c�pr'Мi не сумtJ(Ъ С!iрыть своего пз�,1.аенiя.
- 'l'акъ J.B я поня.tъ васъ?-спрос11.1ъ онъ,
nо;'{пявъ ro1uвy, прп •1е�1ъ утта.ао его пeucne,
сощурпвъ r.111за 11 все еще не 11ыпуснаа 61
ыюнекъ.-Вашъ гонораръ, вы бь� жма1n его...
Ва:uъ уrо;що nосту1111ть члсномъ общества?
- lli1cн0Jыto! Что те тутъ удпвптеJьпа1·0!
Это сдщ1овре:lll)ВПОе пожертвоваniе. Перево;�uый
шурпаJЬuыJi J1tстъ стоптъ ТJН1д1щт1, руб.tей, въ
upuшюpt двадцать съ чtмъ -то с1•ра�ш11ъ. Вы
С<1общnте этотъ 1н.1sс11етъ nннrnнt,-npnбaвп.:ia
ощ1 , ш1с.1�а11;даясь его 11зум.1енiемъ 11 выМ)-ШJJ·
ван бJ1н·одарнос'Г11 no дo11ort въ nе11едnюю, куда
прово;шш1 ero са31а.
- Пе могу постулnть въ ваше общество
уже JJOTO�ry I IJTO надl!ЛХЪ )''В�ilillIO за гр11111щу.
Дв, шцоJrо вt1юят110. Въ Ш11еf�царiю. На нt
сно.u,но .�tтъ, вtролтnо, -говорПJа oua, neceJo
п у;не cuoi;oiiнo отвt 1ая 1111 :вопросы.
"'lro за не.,·rшпца! Сюrъ чортъ поrу сАо
ыnтъ) ,разду.,ыJJа.1.ъ про себя Ceprъii, осторожно
выбпрnя Jl'Aeтo, гдt етавит1, воrн, спус1ш11сь
пп }б01·ofi J"trтнuц'!!, съ спецпфп•1ес1шмъ за
ла:хоць убогпхъ .11.·'l;стшщъ, ocвtщenнoit съ 1ер
дана ску,1uымъ свtтомъ 1,рохотнnrо окна.
"Нuщета, обnшыrшшыя rioJtuu 1r орошен
uые со1юкъ рубJей. Эта :rtстшща 11 на нt
сколно Jtтъ :{аrран_n•шое путешествiе. Совер
шеuщш 11е.�·м1щ11. А к�шiя цtны стоятъ, однrшо,
па дюrcliie перепо�ы ! Не моr.11а же она приба
вить. HuкaJiъ не 0001даАъ . Тtмъ лучше, и RНЯ
rпня будетъ довод.па. Нав'};рное обрадуется.
Согокъ p1·б.r1cfi! Jfxъ ne nодв:u11еmъ па y.ruцt!»
Оцъ выше.rъ 1isъ воротъ, кпншу.1.ъ 11зво·
щmш n съ Т'Аm, ;i;e впе н1т.1tнiе11ъ у,,овол,ствiя,
1:11tш;1nнаго съ недоумъuiе:uъ, отnравnJсл по
ра:,овать юtВгпuю.
1
-
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:ПХУ.
.А Анuа, nрово;щвъ гостя, въ ту же мWJуту
sабыщ о сJучuвmе_щ.я.
ltlffiъ это бываетъ съ ЛЮАЬШI совершепно
uог.1ощспиыш1 1щноtt 1111б)'дь �rыслю, съ устра
uенiемъ прПЧ11ны возбушденi�r, псчез.11) п опо
само, u она тотчnсъ же вер1l)'Jась на нрешnее
�гtсто у сто.tа, же.1rал тоJ1,ко щпоrо: возста1юю1тъ въ себt преяшi1'1 ходъ мыс.1:еfi съ тofi
самой то 11ю1, ва котороii онt бы.ш прерваны
nосt.щенiемъ,
Она ncr.opt nочувствова.�rа, что въ дtf!ствп
Те.!lьnостп перерыва не быJо rrn на ,,ruoвellie.
Mыc JU ШJИ СВОП}\Ъ ХОДО)IЪ рщомъ еъ ВJ1ЪШ11ИШ1 вл1J11ат.11\нiяnш и 1)абота nхъ выразв.1ас1,
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въ П]Шн11томъ те11ерь уж.е окончатеnво, со
зрtвшем1, рtшенj11, которое она тутъ а,е :въ
uepвыli разъ выразпда вслухъ,-р·вшеniп tхать
за-границу J\З)'Чать медuцину, д.обпваться дJJI
себя правъ n званiя, отъ 1юторыхъ съ таюruъ
непон11тuы11ъ ДJII нея упорство111ъ п C'r11paнien1ъ
отнрещпваJсн ТО.'!ЫiО •rто стоявmШ nopt1AЪ lit:10
элеr,ш·г11ыl1 моJодой: че.товъьъ.
Ei1 ж11uо uредста:в11.1ось ero безуn0р11зненно
правnJЬuое, тою,ое п нервное, крас1111ое .нщо,
такъ ваnомnиавшее очертацiями nшJ()e ruч11ко
.МПрры, п опа вскрпю1ула отъ радостuаго )'дп
вленiл, ув�r�авъ пере;1ъ coбoli Мирру не въ во
обраii,енiп, а въ д't.йствптеnuоста стоявшую
nередъ nею въ яв110:11ъ с�1уще11iп, не сы·t.я
ОR.[)1ш1гr1, ее 1r сназать с.,ово.
- Птичка, здравствуйте! Давно вы здl/11·ь?
сnр1UШШа..1а .Ан11а, обnвш�я ее, п зацtтu.аа, •по
она дрошптъ, хотя ycirtлn не то.11ы;о рnцtть
ся, но уже очuвпдно побыть нtскозЬRо вре1rен11
съ Mureit, устроить ему накую-то с.з:ожН}'Ю
штуну пзъ деревянньu:ъ нубnковъ, разставлен
ныхъ на поч.
- Мы тутъ nrpa.rn. Я бояJась помtшать.
JI нее... Анна... -нача.ш бы.10 Мирра п в;rруrъ
губы ея дроruу.ш, с.аезы брызну.ш nзъ глазъ
и, не )'J11\я пересп.шть себя, дро,1;а п 1н,цая,
она бросшrась на д1rnанъ.
- Госnо,щ, да •1то! Что таБое! О чемъ
вы?-допрашпва.�а Анна, uедоуяtвая п съ nс�;
реюшмъ nsyш1eнie;uъ въ первую nшuуту )'CJIЫ·
хавъ nз1, отрывочныхъ воснлuца11Ш, npepЫI!a·
емъпъ всх.ruпывапiя.uп о np11чD11't rорышхъ
С,УеЗЪ.
Отказъ 11зъ реда1щiп ... Постуnояъ Вересо
ва... Все sто быяо. Да, раЗУ11'l,ется uыJo, ио
когда то давно, давно... Все npoшJo n rодъ
временn, ю1за.1ось, проmеJъ съ той )fПl!)'ТЫ-.
кor;ta это с..1уч11л:ось JJ до 11асту�т.:1епiя тоrо но
ваrо, серьезuаrо 11 счаст.ruво -вoзбy;1i;(u1ruaro со·
стоянiя 11авu:овtсiя n ocoбoit, дрuевноil бод
рости и noJuoты, которое опа nсnыт1,1ва,1а въ
себt теперь со вреиеnn своего рiшенiя.
-· Вогъ съ ва�ш! Вы lHIJI)'ГII.Ш м,шn. А я
ду31аза другое. Оъ нами с.1}·чn.1ось 1то 1111бу;rъ.
l\lпppa не -вtр11.ш свош1ъ ушю1ъ. Но не J1or.10
быть com11нlill'. Не мorJ(O быть 11апус1шого
х.«адпокровiя съ ц·l>:rыо успокоuть ее.
Черезъ шшут)· объ ;1iешцnны c1rдtJ11 на д11ванt n, взявшись за рука, о;t1щ съ невытер ·
тьпш сзезамп на rJ1азахъ, д-руl'ая съ сiяющII
зш r.1aзa:un, съ .irnцo�rъ, nреобра11iеnнымъ тtмъ
внrтреnmrмъ о;(ушевлеniемъ, Jioтopoe всегда
дъ.:rаJ(О его неузuавае�rы:uъ, -ronopn.ш, переби
вая друп дprra, nepecRaзывa.iu cвoJJ OГO\Jtie·
niя, разочароваmя n опе•1атл·Iшiя пос.t't,дн11sъ
днеii.
- Поil:�ште, вtдь то rJ1авное, что д.1а меliЯ
все бЫ.[0 та1iОй неожпдаuностыо. Все, все! Я:
ппчеrо не подозрtвала. JI съ пеоа rпaJa, БОгда
2
1
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оuъ мu·в с ка�uJъ, -говорn.,а Muppu, успоноnв се_рьезнt.е обы1,вовеннnrо_ llщнu было, (J1'0 онъ
шась uаsонецъ отъ нерв!lЫХЪ всхлunыванШ, •гувст11ова.1ъ себя нeJOBliO 11 не у�1·J;..:гь замас1ш
выоJушавъ по;�рuбныli разс1,азъ Анны о 11пзптъ роnат1, 11е.ю1шостн разrонuрюш о 1101·0;1.·};, о ве1:11t,
въ ре.1а1щiю, объясневjю:ъ съ ЫоховыJ1ъ 11 по е1·0 е.tовамъ, uеожnданuо np1iвpaтnвmeitc11
пepe;ia1Jt бумurъ.
въ зш1у.
- Ь:олу nы переда.ш пхъ'? Вы не вu;�.а.ш
- ХоJодъ •rю;ou, JТ11 Бо;r;с )'J1uшr. �н·tr·1,
ero 1:ъ тtх1, nоръ?
11 J1етеJь буд·rо Н'Ь фенраJt-го1:1орпJъ uн·ь,
< Е10 » доJ111но быJо .:Jзuачат1, Вересова, ко IIOTDJl!III р� 1'11 ll ПOПJЩBJIIH 80JОсы, 1щ101.шiе
тор�rн ова ие xoтtJa 11азвать.
отъ a1tra Л npaлJtnШit: у l!IICROBЪ.
- Ест,, тлuъ,знаете .. губа у 11е1'0 еще 1·акая
- J :uы здtс ь раз1·011u р11ва.111 r1 11е f!,шJ;
11tюбын11онеuная ..• Ан.�реевъ 11зu Се-меuовъ ... т11.111 11ерем't11ы,-сназа.,а А1111а, с11дясь салtа u
- Uе31евъ A11;q1eeнъ,-uoupounлa М11рр11. лрш'.1зшм1 его с1>стъ.
Онъ все,·да Tllli'I, лo;iпncы11u.'Jc11 въ JJ!11,слщь.
- Боrосъ, что uрпше.1ъ не во вре�111. Я по·
- Ну, а съ т�хъ 11оръ какh за11ры.!IП JJ/1ь- 111,ша.1ъ nнтер111:по11у 11nзrов11])у?-сказалъ Вере1·,щ?. онъ uеребрался нъ 1111111'1,, т.е. 11ъ Союз1,, 1·0Rъ 11, не СJ1ьш1а возра;не11Щ ш11,рас11·lмъ, за·
rнmра11п.ц1сь oнa.- lJn 111 щ·l1с t1·011, 1шюn11111;·ь во:111J()Я на сту.а'h, но тот•шсъ 011лддt.1ъ coGoti
ос,1uыхъ uopy 11e11iu, состоящitt npo ре;�акцiпsъ. п uбритn.!сЛ 1:ъ Анн'!!.
О11ъ 11p111111.1·J, отъ J1е11я все. А Jleтpa Нnно
- Дt.10 въ тю1ъ, 1то н собстненпо таюкс
.,аев11•1н н нс впдаJа_ У з1е1111 есть н·вкоторое дзн риз1·01юра 11р11шел·ь, дм1 объяс11епi111:ъ 11а1ш,
11ред•1увствiе, что nр1цетс11 увпдъть е1·0 з;1:веь, AitВa )I11хайJовн:1,-выразптеJьно, съ y;i.ape·
нiя:ш1 про1\IВОJ'ПJ'Ь онъ.-А потому, ,•cJn ;щшс
у себп
- 11е 110;1,е·1·ъ быть. Онъ ue рtшотся нn· Я О D0111iШ!IJЪ разговору, Я Л1)3ВНJ!е сеuя l)CTIITЬ·
ког.:1а.
ся у 11аr,ъ. Вы,1,оне1111u,оащ1.алп меня? Вы зна.щ,
- Нtтъ, 11т его ше! 9'ГО быJо бы 11110Jнt въ 1то II не 1101·ъ ue пpiliтn?
е1·0 духt. CJy•шti поrоворnть, u ntдь этого
- Не 3118111 nочезrу бы ваJJъ нуmво былн
TO.fbli(I U НУЖНО. ll разв'II i!i6 ВЫ ду:uаете, ЧТО
11eupe11tшl(I прПХОДIIТЪ, хотя, Лр113113ЮС!,, ожпда
uнъ представ.1яетъ себt вес �то ,'J,'};Jo въ то�1ъ ,18 118СЪ. fl ТОJЪНО 1ТО 1·овr,рuщ1 объ 9ТО:11Ъ
в1ц·11, i.ai.ъ оно представзпется в11uъ, nшt, ка1;ъ �lnp1> � Еш·рафовut.
Вересовъ nове.1ъ rза:iа1ш въ с1·орону М11р·
щю есть въ дtiiстю1·r1мы11н:то'? Нпчу·rь. Въ
Д)'ШВ-Дit, М0ЖС'l"Ь быть, въ Cil.UOti fjyб11нt ея ры -все B{I\JMR опъ nзбtra.tъ с11отрtть на нее
и е1:тъ 11аст11кщее noнn�inme: по онъ нп за 11то n ПJ!ОдоJшаJъ:
Ht\ сознается въ не.11ъ нm.ому, 1111 ;,(аше с�шому
- 1\Iешду na'1n недоразу:utнiе чрезвыqаdнн
себf\ n танъ су.u•tетъ увtрнть еебя ... Что это, тяrо1Jтное ,ця 11евя, Анна l\Iuxal1Joвua. Ht> знаю
вы с.,11ышаJШ? Воше.1ъ нто то. Не ,ншерта быJа �:ому nонадобп.1ось n кто 1111стараJся nсnортuть
шшm добрыя отаошенjя, нотuрын я всегда ц·t,.
�верь.
Она 1щно 11uJа съ ;щвана, пошJа БЪ дверn п JtnJЪ, 1.оторьшn дорожu.Jъ с·ь nервыхъ ;щeit
дUЦОJJЪ нъ Jnцy етоJннрuсь съ Петро31ъ Hn· u11шero зшшо:uетва. Вы )'JJ,Jбatтeuь? Вы не
r;oJacвn чс11 ъ.
вtрnте тнму, что я говорю, .\111111 М11хаit,1овпа?
По пв.rенiе бы.10 нем1шда�шое, поразuте.11,ьное.
- Нtтъ, oтtJero же не вtрн·rь, въ особ1я1uостп ОТВОСОТС.!IЬНО первыхъ дnео.
Эффен·ь выше.IЪ австолщiit театра.1ы1.ыfi.
- В1)ТЪ въ то;uъ то II дtло. П тш:ъ доJж·
Вересовъ .J;OJro возп.1с11 нъ 11epe.1-uefi, снn
ш1.rrъ га.11ошn 11 nа.1ио, upoтnpaJъ ol/Jiи.
но ОЫJО OCTIITЬCB навсегда, ,'\О ПOCJt;IHJIГO ,,\НЯ
- Jl не :uory . Я уf!ду ,-шепау.11а Мnрра 11 ecJu теперь, бJаrщарп 11едоразумtпiю п пе·
uравп.аьвому понnмаniю ...
Анн'!,.
- Эхъ, Петръ Нпк0Jаевп11ъ!-Анnа 11ро- П}с·rя1ш. Останьтесь,-у�nъ.1а она отв-t
тuть е/1.
11111у.1а руку II c.!lerкa ;�отронуJась до руnава
Дверь отвор1Ltасъ и Вересовъ воше.11ъ съ мяr- его 1·юртука. - Не зш1ю 11 не xoqy доnс1швать·
1,olt, ыonpoff отъ дождя ШilЯDotl въ р1к•f; n не сн, ;i11voжп.1n Jп вы точно i;orдa НJiбудь зuа·
fiоJьшшrъ nа�;етомъ, завер путы,1 1, въ газетную комстно:uъ со мuой n добры1ш отношевiюш, 110
oy:uary.
во BCIJliO:UЪ с.аучаt Оl!П OIJJП ДОВОJЬНО про·
Jluppa nсnуrанны,щ 1·.1азашr, :1абuвшnсь въ до.v1ште.:rьuыш1 для •roro, •1тооы щшъ усntть
yro.!IЪ, с.!1.tдuла за к.н1цьtмъ двnmеше)1ъ его съ узн�ть другъ ;rpyra n 11зu11вnть отъ разrом
ровъ II ве.1оразу11·I;1uяхъ II превратвыхъ 1юнпнервоi\ l/Пuуты noявJeniп.
О11ъ ТIО.IIОИШ.11, свертонъ U ШJЯЛУ на СТ)'JЪ, 11анiя.хъ. llомп.1у11те, д,1 нъ ш1ъ те тутъ �rо
ПО;\ОШеJъ нъ Лпвt n 11ротн11уJъ pyi;y. Опа жи,·ь быть B!\дopuзyar·Iпrie'? Ва:uъ понадобuJосьСПОБО!iно ПО,.18Jа C)J) СВ11Ю П Мпрра не СОЧJН ' no 1ю1еfiвы111, .ш обстолтеJhстна:11ъ, пJп по
803МОЖ11ЫМЪ ДJЯ себя не JIО)ЩТЬ ру1ш п, nо н1tuШ)JЪ . .штературнымъ,UJIJ nuымъ сообраmе·
двnчвшпсъ па дmщн.· 11, щютяnу.11а e:uy танmе .нiяJJъ- повадобп.1осъ ....
- Авш1ЫпхаdJовна! НозвоJьте!Танъ не.1ъзл!
СНОП ХОJО,,{НЫС Л3JЬЦЫ.
,l1що Петра Нn1,о.таевnч11 быJо б.1lщ1tе и 1 Познм_ьте ;iit\ �1 н·I, !-11oaonn.11, Всресовъ.
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Р '6 Ш Е Н I R.
Но oua не далд неребuть себ11.
- Да и ua1toueцъ но 1е:uъ 11 �югу :шать,
1.aliiн у вnсь »or.111 бытъ снображеиiя! Но ка!iъ
6ы то 1ш быJо, а в:щъ лонадобuзось J1·tcтo,
i;o·ropoe быJо занято 1rнoi:t. •!то 1юr.110 быть
111)()ще, 1шз11.тосъ, посл·n че·rырехъ Jtтъ зяа
вом.ства II дружее!iаt·о довtрiя, 1<а1;ъ прпдтu 11
сказ:1ть 1 ну хотя бы: « у васъ д1н1е ребнтъ, а
у :ut1tя •rетверu,-вдвое бо.нmе. Пустnте 11еnя. »
9•1·0 бьr.10 бы просто, u npя:uo, п nо-дружес1ш.
lf Н бы ПOIIЯJi\ •.•
- ,(а nозво.аьте ;не, у )1енн nъ m,1cJЯ-I'Ь
1

11r1 fiы.10 ...

- А то, в»·I;сто пряло1·0 11 11ростого, яв
.�н ются :тгутаuю,IЯ то..'!коя111riя n недоразумtвiя
11 ра�ъясRевiя, аос.'11\ которыхъ все те... Вы
11ею1 11зв111ште )-все OCTIНITCII ЯСНЬНIЪ КЮiЪ
.1роашш, �;а1;ь rоворn.1ъ одпuъ 110/i nрiятеJЪ.
А ,1ружескi11 отrюшенiя...
а доJа,енъ п.хъ считать пес.ущестВ}'lО
щш10, пn1,оо'lен11ыш1 дJЯ 1:еоя?-:uр:111110 uро
юнееъ Вересовъ.
- Да з1и1н1ъ QBII валъ :uоrутъ поnцобnть
ся: теперь!-ус�гt.хаяш. r.козаJа А11яа 11 :ш
r.н1ну.111 u11y upн;uo uъ rJa:111.
�·зкiе, IOIJiщкie гдаз1ш Петрu Rп!iо.1аевпча
.н,бtraJn ПО,lЪ очкамn кахъ пой.1111а11ые мышата
нъ мыше.�овнt; Q;J;Balio, онъ сдt.1а.1ъ ycn.1ie яадъ
r.oбoii, вьцершаJ ъ ея вз1·.1ядъ n upnбaвnJl'Ъ еъ
сптtнко11ъ по11орвоi! rрустн въ roJ1oct:
- Л О.(НО nозво.'!ю себt за;utтnтъ, не въ
onpanдaнitJ-(/Ui s'ехснsе- :,'асснi:iе-адJя харак·
Jepnc'l'DJШ UQ.toжeui11: я прIШЯJъ ыtсто уже
11oc.:rt 1·oro ваRъ вю1ъ был.u отназано въ пе:uъ,
Анна blnxai!Joвua, п теперь готовъ 1цtJс1ть 11се
11:1 свtтJ,....
А.шн1 рtз1:о uepeбuJa 1н·о:
- Ну, вn этоtl uo'lвt мы съ ваш1 nаврядъ
.ш Jоrоворшrся до 11eroнnuy;1.ь n я-:uory успокоuть
1н1съ. ,.t•tзать д.111 меня ровно 1111ч�1·0 не ну;�;во,
1юто-му 11то все уже сдtJано. ll кто знаетъ,
в ъ liOUЦt КОRЦОВЪ }10Щ0ТЪ быть BCt: сдtла
.IОСЬ къ Jучше)1у. Работа у .�еня есть, Мп
хаuJъ Лндреев11чъ . . Моховъ в 1ерn бы.1·ь у
:uевя II с1щъ nрмезъ. Онъ вообще ве<1быкно
веfmо внш1атеJенъ II добръ IiO �шt. Межд у про11ш1ъ 11ы rовори.111 о вас·ь u н 11оручПJа е:»у
насъ, --:ш1tтп.1а она, обращаясь кь Мпрр·У3. ьJaroдapn ему, работ11 обсзпечева у мевя на
rодъ, ес.111 не бо.1ьше . Бол:ьше то II II не за·
1•а;�ываю н111iогда.
- Что-1m6удь пнтересnuс?-спросn.та l\lnp
pa, въ нервыl! разъ uстуuая въ разrоворъ.
- ,(.1я ,1еня въ шштоящую мппуту по.1ез11ое II uоучuтельаое. Переводы на фравцузскiй
нзыRъ 1щ11Щппскп.хъ coчпueuitl oдuoro пзъ зд'hш ·
иu:хъ вра•rеfi-прiятеJп .Ыоховu. Овъ вt,J,ь eruъ
оьп3111iй )Щ:Щliъ. Говорятъ, за)1·t;,111те.11,пая вещь,
110 авторъ с11зr·ь не ВJадtетъ языказш.
- А n бы.Iо с·ь uвoeii стороны... Т)'ТЪ у
1

11

ые1111 ест1, вещuца одна ,-11а•1аJъ быJО Вере·
еовъ, взявш1н,ь за свертоиъ.
- Б.1аrодi1рствуйте. Не труд11тесь, ue нуж
но. 3а это вреаtя не до того будетъ, много
хлопотъ. Къ толу же мепп нросn,ш посп·вшпть
еъ 11ереводюш.
Оuъпсле11i11 бъ�.10, 1ю1иеuо, нее переговорено,
отв't,ты DU.11) чены на веt вопросы 11 ue быJ11
ocнoвalrin затя1·11ва ть до.11tе носtщенiе п лро
доюnать разrоворъ, 11ъ о;.r,11юшоноfi )rtpt т111'ост
nыfl ДJЯ llCt.t'h.
Вересовъ uоШI.1ъ зто · ео всегдашнею чут
Rостью 11 лодня.1с11 со стуJ1а.
- Мнt остаt:тея по;кеJ1атъ вn:uъ всего доб
раrо, Аява .Ыцх:аtiловна. .П хо1·в.:�ъ бы... Л поз
вол.ю себt uросnть васъ объ однu:11ъ: не от1нt
зывнть JIШ'II въ ВI\ШtШЪ дружесRОМЪ раепо.10женiп навс\Jгда 11 безповоротно. Iiтo знаетъ.
мо�кетъ быть со uре�1евемъ... 11се раз'Ыrснnтся.
.н ше съ cвoeii стороаы rотовъ вcerna...
Прn первыхь же е1овахъ Авпа с�юрщnлась
SЗJiЪ оы отъ ощущенiя фuзn•1ecнoii боJп. Eli
mпво представпJnсь 1 за u'ficкOJЫio часовъ nе
редъ тt:uъ, 1:тоявшая цtсъ же, 011 зтом'.ь са11011ъ мtстt фпгура cвtтcRaro, моJодоrо 110,10вt:&а, эJеrантиаrо до1.тор1.t п иевоJЬвое сран
венiе npnm.10 на мысJIЪ.
Вересо11ъ не бы.!lъ сntтеJШмъ 1езов1шо:1гь u
пе отmч11.1ся э.1еrантностью.
Оnъ стоялъ мtшriовато оонурuвшпс1,, пере
стуш1въ на одну воrу, ylt,1я r.ороткоi1 шеей
шшъ въ хомутъ, в·ь nл.0.10 cmnтыit, съ пеnз
бtяшыlliъ пухо:uъ воротнuнъ, �1ежду тt:uъ канъ
с.�ова его лпл:псь ropJ1110, евобо�но, n1жре111Ш11ъ
тономъ, съ нenoД;J.t.11,noIO задушевностью n убt
дuтеАЬностью.
Оnъ снова 3аве.1ъ рtчъ yi!ie ороuзвесенную
въ прnсутствiu Miipьn Евграфовны, рнзвпвая
в ъ нeii новыn сторов.ы n подробвостп о зна
чеаi11 шурпа.mзма въ текущее время, объ от
вtтственноit pom nnca1'e.aJr, обществе1шаго дъ
ятел:я_n своваnерешелъ къ свое!! .шчноfi дtятелъ
носrn n_1,ъ своей rотовпостп сл:ужпть пuтересамъ
общества n пптересамъАпны 1\lnхай.аовны, что-то
доназатъ п pasъ11c!fllть efi съ теченiемъ вре:uенn
п возвра'1'11ть еебt ея довtрiе п pncno.1oжeнie.
Аюtа не выдернщJа н безша.1оство прерваJ11
потоRъ краояорtчiя .
-- ПоJНоте , Петръ Нnн.о.адевnчъ ! Ч·го за
охота ваМ"ь! Не оонmшю. Точно будто мы съ
оа11IП uвtтскiе JIOдn, !iО'Горые ne моrутъ раз
статы:п, не ваговорпвъ ;ipyrъ другу Ryчn .по
безяьuъ с.аовъ, uзъ которыхъ самп не вtрятъ
яn одному.
Вересовъ хотtлъ бы.110 обпдtтьсn, во 011а
ве да.111 ему времени.
- lJ яа •1то вамъ мое ;ipr111ccнoe распо.10же11iе, же.1а.11а бы я зпатъ? Что вы будете дt
..1ать съ нш1ъ? У вмъ в1ць 1·еперь другое впс
ре;щ. Вы это знаете, ROПC'llН), не хуже 1юеrо.
1
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liакъ это rоворnтся! Большоаrу кора6Jю-бо.lЬ· сре;�,ствомъ uзмtненiя общественныхъ форыъ ...
шое n.1aвauie. Кто зпаетъ, въ этомъ ш�авапiu О, 1.анъ я 11е11а11ящ�, uхъ ! П всегда нe11nnuдt,
шн1ъ МОJ!iетъ быть u суждено ветрtтптьсн еще .1a II ue вtрnла никогда. Bte фn.u,шъ, .11он,ь,
разъ. Все мuщетъ быт1, ... Но т1:перь во вся громкiя, гадкiя сJова всt 9Т11 формы н 1ш1t
Rомъ с.1тчаt-прощаt.iте!
не11iн ...
11 она рtшnтеJЪпьшъ Д1J11же11iемъ протяпула
Она проl'овор11.1н все разомъ, по•tтu ue nе
ему РУЧ·
реводя дыханiл n в друrъ оста11ов11,.1асъ, тяже.10
Вересовъ -въ первтrо се1,упду съ rотовностью вз),охву.1а II пр11бавn.1а:
схват11.1сп. за uee, потомъ за�1я.1с 1I бы.!lо, вn
- Вtдъ вы та1,же ,'()т-аmете обо все)1Ъ этомъ?
дп&10 жeJaiI 11то-то еще с�.азать, uo 111111его 11е Не правда .ш? Вtдь такъ?
сказа.!ъ, а 'J'OJьlio потроrаJъ себя за ro.ioвy,
- Не сонс1щъ,-с1,азаJ11 A11ua, nрпсматр11от1шпу3ъ волосы, отвif\с11.:1ъ пздаru, не под ваяс.ь 1,ъ neit, все еще 1·.ц11щ11п;щ ел горяч
.щ,я-, uonJOuъ въ стороuу Мп:рры п, аахватnвъ востыо и 11ервны�1ъ тоно�1ъ. - 11то я дущ1ю?
ш.1япу u шшетъ, u1:ч.е:iъ въ передней.
JI UUOl'O р113Ъ U3ll'tLIO:Jll CBOll 11ЫСJШ 110 9TO.\JY
поводу. П :uнt таюnе ue .:1егко да.1оеь 1·0, что
я тtJnt1pь объ 9томъ ду)rаю, 11тn•1ка &·tдuал
х:пп.
мо11, 11 я тar.me в0Анова.1ась 1щr.ъ вы. Я пе
ДЮJы ue nponoжaJ1r егu 11, съ е 1·0 р:одомъ, , отрицаю зпu•reni11 дl\'IROit 11рrшстп1:щ1остп, кю;ъ
въ MЗJeUЬnO!i GOMRaт·b IIBCliO,tЬKO мпuутъ upo 11 ш1 моrу отр11цать ве.111коii po.!ll1 обществ�»·
ДOJJ!ia.IOCЪ MOJЧilНi С.
JJЬL'tъ y 1peшдe11i.i:i п rос1·дарстве1шЫУъ фор,rъ.
- Ю,тъ, 1iai,ъ это uазываетсJI, сRа11ште шm! Пд:еuJъ-какъ его оnредt.шть! О11ъ въ со1цпJI 11011ять ne могу. Для ч�:го 011ъ nрпхо�11.1ъ ? 1шri11 того 11 A"pyroro 11 безъ 11eru н�nоз11uашы
roвop11Ja Мпррu, нuднюrаясь съ дштuа сь уста 1rm;a1;ia n_роч1tь111 y.1yi1шe11i11, mншю/i пастопщiii
-'ЫУЪ .шцо.мъ n nододя къ .Аш1'1',.
прогрессъ въ будущемъ . Это sако.цоваuuый
- Да nотъ я сющ uбъ 0томъ ТОАЬБ.О •1то пруrь. Д-а u ]Iui.lleтъ .!П быть nnaчe, nnдpraii
ду�ш.�а,-01•вtчаJа она. - Мошетъ быть тутъ тe! дттшыff учрежденiи )Itшаютъ вы_раliотатъсл
есть что-Шiбудь пс!fХояогu 1 1еское. fоворлтъ, нре бJаrород11ы11ъ х11ра1;тер1шъ, �;оторые всег:щ nь
стушшковъ неuдо.1ш11\ в.1е•1етъ всurда 11:�r.uшуть этnхъ с.11уч.аяхъ 11ВJ.Jtютек кn11ъ едnшщы, ue
на а1tсто, rлt совершено цреступ.rенiе. Л мо лuoriя ОТДtJЬПЫ!i IlCK.il[OЧeu.iя. А дурные въ
жетъ 6ыть пооб•111r.т 11ться, обt.аnться хоть.гъ, яравственuомъ uтношеniв, не б.1агоро,1,uые .zroщ
11а1;ъ 1111ъ ,ш отрпцаt'тъ въ тeopin .!II'JВflO 11рав uтшn1утъ у cюroli цаnеоверш1:1шt.i1шеti общест
ствепнuсть u необхо;�1�мость самоусове11шеuстно венноii фор\lы всяliое внутреннее содерашнiе.
ш111iя.
Вотъ что 11 думаю. Л �ще д,а�nю: 110 1.nщшу
Мирра вз;q101·uу.11.а na эт11хъ с.�овахъ канъ бы с.ч· 1дю заше.11ъ у nасъ съ 11u�ш се1·од11я этuтъ
оть 11uошща�шаrо )'дара . .Iацо ея пр11ая.10 nо•1тп м)·древыft разговоръ? Джя щш11 оuъ не совс1вгь
1 1to вре�tенn . У )tенк есть кое- что С(1общптъ
СТJ)i1iЩJЬЧеское выраа,енiе.
- Разснажuте 11nt, объ11с11пте вы мнt ра� па11ъ, что :uожеТ'Ъ быть nора-'уетъ n въ то ше
Бога, кто з:�:tсь nранъ u въ чемъ тутъ прnвда, вреШI огорчnтъ васъ .
за1·ово111шt 011а тономъ тa&oii страстнuii мо.rь
П она, прпсtвъ 1106J11me ua ,1,пнанъ, 11ase1.a·
бы, что Анна поверн)·.1а го.rову u съ пtRоторы11ъ З:J.Ja о&стояте..п,110 n по,1,робnо о томъ, Jiilli'Ь у
пел дn.вно, много .1tтъ наза,1,ъ, со вре11е11п учеnзум:Jспiемъ оr.1яку.1ась ва нее.
- В•1ера 011ъ быJ1, )' )le1111, мы тозкова..m 11i11 на 11.1iушерсю1хъ 1;урсахъ, заро,щ.1ась шсJЬ
съ 1шмъ n я то.u,ко теперь поюr.111, шшъ осто п постепепво укр·hп.ая..tаеь, �;апъ теnер1,, nщъ
рожuо OIIЪ ПО).ВОi\ПJ.Ъ БЪ uрпзнаяiю, IШ,Ъ ПОД· вз.iанiемъ nос.1в,:1пn.хъ оf1стоя.те.1ьствъ 11 flo.itз
roтoOJIIJЪ :ueuя пренце neжe.ro u&ънвпть о сво uп сына, яв11J.ось p·J;шeuie броспть все, 1>х11ть
емъ nо(.'.ту,шt. Bcero пе сто11тъ говор11ть, но заграu1щу нъ Шнеiiцарiю, что�ы nост)·nuть въ
вы поn:uете въ днухъ сJовахъ. Вы n·tдь знаете уuнверсuтетъ п начать уч1пьс,11 ,1ед:1щ1111•t.
Въ первую ЪIIШ)'ТУ, увJе1шясь с1п1а, Анна
эт11 с.1ом... Е10 с.1ооа!-с11аза.а:а она, желая
уmбнуться, 110 r)'бы не слож11Jвсъ n не выш.10 не замtчма Нll'Jero п, око11ч11вь, шшуrа.tась
у.1ыб1ш.-Все хорошее въ i1i11з1щ въ 1;niкдo'llъ в11e•1aтJt11i1r, но1·орое пропзвеJъ ек рс1зскаsъ.
оuществt, uо.rут1ается 11ере3ъ 1ш1tне11iе nо.н1Мщ1ра cnд:tJn непод:вшкво, съ неподвnшuьшъ
т11ческ�сrъ учре;цевiй.То, 1;1шовъ че.1овtnъ самъ .11щомъ, не rопоря. 11 не отвtчая на вотrросы,
по себt, его лютая лшзнь11д·ti1стni�r u правствеu танъ что Апнt 11рпш.1ось нзять ее за JJYЧ,
ная сторона-д·fiло втuростепенное, не1111терес 11тоiiы вызвать JJЗЪ этого состоmuя.
- Пт11•11iа, ,1� что же это съ вамп сеrо,;.11я?
вое, по•1т11 пе зacJy;1i111Ja1oщee 111111манiя-, въ ро;�.ъ
его nосту111ш съ вамJf, которыit онъ прn это:uъ Вы огорчаете ме1111. Я дpiaJa вы B!t11cтt со
вtроятно nмt.1ъ въ впду. U, 1.ов�:,шо, ш1tАЪ, :u11ою порадуетесь.
Но eil. nршшосъ ДО.J[_Го rовор11ть II )'Потре
навhрное, u.utлъ :въ в11�у caJ1oro себн! Онъ
вt,1ь саэ1ъ nрос.1аn.аенныn .rnтераторъ, общест б11ть м1roro вре11енп 11 ycn.rifi 1 чтоfiы с110.1ьRО·
пе1111ы.ii ;�,·tлтеJЬ. npouoвi.i;ншtъ прогресса по- ШJбу�ь )'СПОКОIIТЬ Ol'Oll'ICЛIТ)'IO д·J;вушli)'.
1
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Р 'ВШЕ Н I Е.
Mnppa бы.�а безутtшпа.
По'!щна предстаRlЯJ!ась efi пре;1це всР.rо со
сторпны разJ.рш 11 о.�ино•rеrтва д.1R uек ciшotr
n она не 111or.11a совJад11ть съ coбoit, чтобы
nр1rзнать ея xopomiя стороны по откошеnjю
пъ своему другу.
- Трn-четыре года! Что зпачптъ •1етыре
года, oo.1p1atlтe! 11 11ерезъ четыре года я прi1Щ' во всеоружiп, доr.торомъ. Rъ тому вреш1и11
Вtро 1ш1 ноu 1111тъ Jiypcъ, Митя поправnтся. 3а
бере11ъ ребttтъ п nосмпмся rдfншбу,1,ъ въ де
ревut, въ r�ушп,-фант11з11ров11.1а )'Tf,man etJ
Апна.-Да. Jl будемъ .�·J;ч11ть 11 уч11т1,, 11 J<)-.IIЬ·
-rypy 11асашд11тъ. Вы прitдете-цвtтоnъ 1ш1ъ
ШICDДJJTIJ,
- Ну, я пол:о,юшъ... Обо �шt что гово
:рпть. Но Я О�JОГО ПОRRТЪ пе �rory: r.ar.ъ j](e
l>Tfl BCIJ T8JiЪ ВДР)'ГЪ? - ТОС!I.ШВО Bbl}IO.'LВll,Hl
Мнрра, sn1;ъ то.:rьsо способность rоворuть возвр1.1т1шtсь 1,ъ нeii.
- По 1щrу вы дршете, что 9то сsуч11яось
tJдpy11, ?- ноороеомъ на воuросъ отвtтма Ан·
ва. - Прав,'(а. не rовори.11а я объ 9ТО}IЪ. Да
в·J;дь что 111е бы.�о rоворDть, не рtшпвmц
пп11его! lI тоже: Rакъ бы.110 рtпmтъ, sог,щ во
всю то iliuзuь, 11акъ теперь подумаешь, 11 оnо�,
nпт�.ся то по цасто11ще)rу пе бы.110 вр1шенл.
Т1шь (НIО все И ШАО, 11 Ц'lШ.18.l[ОСЬ, П ПОГОНll.!О
одно �pyroe до ca�toii посл:tднеit 1нm}'ТЫ. Го
вора 11ск11с11но, не сJу,шсь теперь этого толч1щ потера �,tста u 60.1tз1ш Ыnтu, не nрочтu
я, ш11111ющъ, эту статью, можеть быть...
- К�шую статью? Н пn•1ero не знаю, пpcpnaJn ее i\Iuppa.
Наю1урn.вшееся б@JО ,шцо Анш,1 разонъ про·
сjяло счаст.швоli уJыб:коП.
- Ахъ, это вы доАашы знать! Ну,«по по
к11зr1ть n�)1·1, непрем1шuо. Это 6ыJо цtл.ое от
нровснit д.1а мевя.
Oua nота.11а n всрпудась съ рукопnсыо.
- Такое счастье, что поnа.1ась опа мпt те
ш�рь п no�or.1a понять, щ1къ uмеш10 теперь
постунnть.
Mupptt )IО.1ча п разеtянnо разсматрuва.,а тет
рnдъ, П1Jрео1rр11н д.11пН1Iые ..шсты. Аuиа .М1uай
.1овна продопа.rа съ nеос.:rабtвающщrь оду·
шев.1е11iемъ .
- Давно ПIГIТО нс пропзводn.10 па меня 60..tte еп.п,п;1rо вnе•1ат.1t11iя. Пе знtно, своtiство
JOI sто nзntcтuaro возраста, 11 вообще J1ошетъ
быть съ .1.tтамn nнусъ очnщАетсн, но я з1ш!,
ча10, что съ н1шоторыхъ поръ мем трогаетъ
n восх.11щаетъ T(IJЬRO одно иасrпоящее, le vra·i.
И это въ нa1;otl бы то нu бы.,о об.штп. Все
же IIJ>nб.11шnтeAьnoe, второстепенное, поддt.ша
подъ uастоящее, блестки 11 мишура остюзsяютъ
леп я совершенло равлодуuшою, такъ накъ б)·,,
то бы п не существова.ш ОЕШ па свtт-J1. Ну n
вотъ эта r.татыr-�а с' est tln л·аi!-ра ,'(остно по
вто1ш.11а овr. n uo.toжu.1a nередъ cG6olt рукоrmсь.
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- JI не возьму за нее, раю1азз.ш1оfr въ де
сят1r тош1хъ, Rю,ie мнt Сд)"нtJось переводптъ,
quasi нау•шоit бо.11товuп патентованnЬl.Х'Ъ 1шuruxъ
)'Чеnыхъ. Факты n выводы-строriе, ю111чныА,
неотразш1ые. Да, вотъ это вазывается ппсать!
От 1rаст11 это завnсnтъ отъ сю,нета, разумtется-,
uотому что, ес.ш хотпте, са11ая профессiя !tе
дпц11н1ш�я тапmе одна nзъ 11е1шогпхъ иастоя
щи.п,. Я o•reнr, уrnшаюсь теперь 9то!i мыс.1ью
no отношенiю 1;ъ caмoit себ·I>. Вtдь ве�дt, К}'да
бы 111I заброспJа судьба, вездt будутъ бодь
I!ыс, страдающiе людп. Нужuо шъ .!tчпть 11
тю,ъ вееrда бы.10 n 1,онечно останется нancerдn.
Что я 11ер11чувствовала эт�1 тр11 недt.m надъ
посте.11ыоit М11тыш-пе дa.li Боrъ п:иному. Гдав·
ное-безпо!!ощяос.ть п непошшаniе. И onn-тo
врачu ... Л вtхь впдtJа, ,гувствовnJа, что опп
пе пom1мa.ru, бреm ощупью. А я хоть ыожетъ
быть 11 поншrаза въ 11е�1ъ дtдо, �шt все вре·
мн назn.11ось зто, за то cвtдtнilt пе бщо, лрi
емовъ не бы.Jо, пе хnата.10 увtреаяост11 n олыт
nостn. Ну, вотъ пущр;ь еще разъ въ даnпее
пяавnпiе прiобрtтать все это U)'iКЯОе. 11 ес.ш
жпва останр)ь u иерН)'СЬ ...
- Д·t,чпть будете п забу,а.ете .mтературу?
- lltтъ, заqfшъ. Положш1ъ, все д11.10 nъ
трсбоваrriяхъ, 1;оторыя предъя-в.1:яетъ къ жизни
са..uъ че.1ов·fi�ъ. У �,е11я оюt теперь, nодъ по11ецъ жпзнn ста.ш скромны п не3шоrо11пменuы:
деревспскin yroiъ и воз)1ожпость ш11Jть дtтeii
при себt. А JUТературц ... -Она ломед.щJа съ
мnнуту.-На. ocнoвnrrin ф:штовъ ,а.t.t.ать т�шше
своп выводы, вотъ щ11iъ здtсь... Нtтъ, безъ
nпсапiя R врядъ .111 лрояшву! Коrда-ю1будь мо
шетъ быть напnшу п я статьто...
- Вы uхъ пncaJu u раньше, n_ nncaJU х:о
рошiл, - J'Opll'I() ВСТJ!ШЛ8СЪ Muppa.
Alllla лока•ш.tа l'O.aoвoii.
- Н'!;тъ. Нн одuа 118 удовJетворя.та меня.
Н1п;огда. Я думаю пе о rазетп.ых.ъ стnтьRхъ.
Онt бы.ш не .rучще, но п не хуже .11руrпхъ.
Во разсказы1 собствеппо бе.s.1етрпстnка, па
Rоторую также отваяшвnласъ я... Что это быJ10!
Все 6Jtдnoe, взятое съ чужого ro11ocn, з1шм
ствовапr1ое. Когда я объ этомъ ду�11110 теnерь,
мнt часто прпходятъ въ roJoвy раз:11ышл:енin
о то!rъ, какшrъ оорn.зомъ вообще ппшутсл у
пасъ этn ттроnзведенiя, второ1·0 п третьяrо раз
бора, т,оторыы:п пол:ла наша .нитература. Знаете,
что-то въ род·t фортепъrшиыхъ перелотенШ,
попурп 11 вapiaцiu въ четыре ру1ш, ва nзвtет
nыя, з11аме1111тыя темы. Художвшtъ нnстоящiit,
большоtl, береть, п0Аожш1ъ, не взнтую еще
J.ШК'f.!!Ъ, Opl!ГUHilЛ:ЬПJIO, чудесную uo1·y. А )lbl
всt-третiе n четвертые номера леумыш-Jепно,
я этого пе хо11у сказать, беsсозпатеJЪно мо11,етъ быть д.1я сашuъ себя, подхватыщ1е11ъ
се!iчасъ, подб11раемъ, переворачлваемъ ua свой
J[адъ; 1шрекрапваемъ 11 подбав.LЯемъ своего п
вообраащемъ, что тоже т,ше.ш,. ВыIОJ(l!ТЪ
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канъ Gудто 'ITO·TO новое, что даже пршmыаютъ
11 печатаю·1"ь въ ред1нщiпхъ; 110 новаrо в·tтъ
яп11еrо . U !\ТО до tмJшшоrо, до тоr·о , 1то нa
lТJЩ)l'!i\lЪ , у н�:tхъ repoenъ совреяснвыхъ ро·
манов·ь nъ оодра;капir rероямъ rр11фа Толстоrо
х,хятсл теuер1, 1·.1ш:�а 11 mpяcJJnи·11 11uжт·я

ilieтъ быт1, счnст.шва съ нш,ъ. Она дu.ш.1 сп·
дt.н1 у меня u 1111ень поправп.iасъ чзепу C,·
pemf,. 011u встрtтп.шсь у меня. Btpa l lан
ловщ1 бо.u,на n онъ соr.1ас11.11сн ее .11'llчпть, 110 1;11
остается въ Х.
- Ну вотъ n 11рсщ1ас110! Bct пт•пстросны ! 
1/l'.I /Of7JI/I .
ска:1nJ111 Анна . - Остаемся Т(1ды10 �rы o:iut .
ll1111 ;щ см·tя.1ась 11 не дма лерсбn1·ь себя .
Mпpptt сtда rлубаrе на 1tnвавъ u но.ш1П1.'П1
- ll'J;тъ, 11т1r�11ш, нtтъ! Надtюеr,, qт11 nъ roJoвy на плечо свое11у друr) .
с11пс r.реш1 в i1py док1·оро�1ъ .1у,111111мъ 11ещеJ111
- Сrшшпте ма'J\, - 'l'IL'\(I начаJ11 01111. - Я
быда коrда-то liе.ыетрnстомъ 11 :щ хорошiе pc с11ра11111каю 1ютомr , 1 то вы сами частt1 за1·0Цi'IIThl -ес.'IП не статьн, ITBt ОТD}'f}ТЯТСЯ IU(HJ вар11Вn.1п объ :по311, . Csa;1,nтr быJъ 1111 nъ ва
(1t•J,tетр11ет1111еснiя 1треrр'/щн:нif!. О,1 но чдо - шeti ;нпзнп 11orдз-1mfi ) дь, хоть одпuъ раз1, , 1111.111.11�1ч)!11;ъ .,·tтъ . Да . Н у !'1'\'(1 . . . 11ТО д'fш.1 ть! Мет· ся .ш 11астолщi1� 11pPкpacuыfi прuпцъ?
pn1,u 1·ебt ne передъ.1ае111ъ. 3дорпвъе у мr.ня
Лшш надр1а.1пtсь на !ШНfТ) .
хо1ю111ее. lluчтo н·t;дь. 1ш1н1щ1я бережь п н·J:.ra
l�ai;ъ ва11 1, с 1iазат1, ! Выи:1.ш, но н�: :�н11111
CR'IHCRll!'h ilil'UЩПHЪ Rt' С\)Храняет-ь ero таJiЪ, можн11 JD пхъ 1111:iвать 11астоящи,1rи. Л �ю
щ1�. 1, эта тр1.1.01н111 , рабо111111 ЖJIЗ!!I,. Боп дnстъ жст1, быт�, вс,е д1;дu RЪ томъ, •по 11 щша пе.
i\OTRIТY до r:опца (1 буд} 'lfRCTBl)BllTЬ 1:ебя чем настоящая. С.rуча.1ось 1;а1,ъ то вcet'illl танъ,
В'\\liОА\ Ь. Uтп•11.а, ll()apiatlт,•l t.:яоб11дны:uъ ·1�.,о что 11е мн·J; по;�,аиало б11111щ1 11�11, а я , сащ1 Ca11вtн(111 ь 11аr.011ец1,, ие�ав11rпщю1ъ от1, редаnтор · дpu.u,uun- •111ст11.11а са 11ог11 lljJet:pacнoaty пршt·
С,ЩIГQ маJОД) iui11 11 li\H1 rlIOJJ'\;ЧiH l\дnua Hl!IIH' l'O цу. - Llю1 усмtхнулась, uомо.ачаяа п в;�руп,
врю1енn.
ТрЯХR),11\ ГО.101\f!п. - .\ ВUрО•!РМЪ 1 ЧТО Же R !
lialiъ вы е�.аз.�л11?- с.прошыа Мпррн .
Tai;1, сшv, пo;i;aл yti л Д()JffillO быть n :�то въ
- IJ Щ\31Н!Jа РГО 1>уl(Ш/ЬВ\Ъ 1181П6J'О вpen1r1111. uорядкt ueщeii. Н вссгда uыJн t'JПJDJ;0)\1> с11.:�1, но.
Дn, РудпtiЬШЬ ио<:ь1111:�.есн·1·ыхъ 1·од11въ. Срав J)BCTНOIJI\Jti ЭТО Crt:Шt П ,\Р}'ГiС !!ТО ПOIIIJШ\,Ш .
шшi(J �то не теuерь 11рпm.ш мпt ua ум ь u я Позтоur i.o мн.t 11 .11ы1уло н�er,in нее с.щбое
1111xomy его у.1:111н.m1ъ. Схо.1ств11 ееть, хотя 11уж,щкшеесн въ onoJ11; 11 :шцurh, 11 ююГJ.111.шсъ
р:щ·11·1щтся, есть n paз.rnчie. Но 11е ,131Н1�1ъ же въ ыеня нъ11110 с.1ю1111вьн' 11 11рnш11u.1енпыс ч1;�11, ·
прош.10 coplll, 1, .'lt.т·1, . Мсшд} ПJJO'IП3tъ обр11· иnбудь.
тптt внпманiе 11u сове1шн•аuое несхп:хство въ
Mopp·J; ncnoJrпnJr<.:Я нен11.щ10 Kpnнcнifi, 111··
нnруашuетu. Тотъ Гу�пнъ быJ.ъ, по:uuпте 1шнъ от.1учнh1li каваJеръ Анны 111, про,10.1;1,е нiе Дюфу
онuсh:nаетъ его Турrtпевъ, чдоti , б.s·I;дпыi!, роuс,;111·0 уашна . Г(lрЬ1iО1� 1у111:тко сном охна ·
пстощ1:uныtl. Геперешнiii . . . Ны сеrодн я в11д)1.1111 TUJO ее. l lpDX01lllЛf1Cl, JJnЗC'J'll'rl,CП C'h ЭТr1Л ОПО
t•ro. Bupo•1e:uъ , 1�0..tnдный в11дъ къ �·орока rо роi! , �тori t·,плыюю pp,oii. которnя танъ нм111,о
дю1ъ-ато оi'lщая уча<.:тъ К . . . скnхъ oбыnaтcJeii. дупшо II зueproqнo пn церi1шщ1,1а Ре �:ъ t11Jр
1Т, iJ.1nro,'tap11 с11.ш;щnс,тu, ero К(1не•ню Re 110- вых·ь ш111·0111, са 1rостмпе.11ы10!1 жп:шJf , ·1·n�ъ ou спн·н1•тъ су,'tьб11 •roro, u·1;11ня1щ , подстрt.11е11- .1сг•н1.аn дJR неп :пп первые шаr11 .
- \lо.шоте! Не нр�шо нреунеJUчпвnть. Не
u11гн 11а uappuнaдt . �тотъ, no�;aJyi·, , не про'!Ь
1щ(·хu1ц11ть п в,1сп1=.вать (п1ррuкцы пр11 c.a1- нy;nB(I ,11·ор•rаться тн �;ъ , - rouopn.1t1 Л11щ1 въ
•1at, 110, раз)Utt\TCЯ Щ! I1ПClifeTЪ СЮIЪ 0 1{)' • отntт ь па новыli n;�рывъ оппянiя , со11роно·
т11т1,е11 нn нnхъ. Нще педаnно я 1,11.1ебu.1ась 11 ;цaвruii1м ноны1111 ilill.toбюнr.
- Вы ornp'laerPcь. qувствуете себп 1tРе 1шст·
н,· ftI;шuJacь бы вuче1·0 предсБазыв11ть, un те
перь р11.1 ъ п срьu11 его 1.1я меня 11сuы. Рано ною! А щ•ifцу т1шъ, въ сущuостn, каш1я nы
11J.11 110S.11f(I с11ставnтъ оuь еебt г.арьер)· сво с•rаст.11шшщ� 11 •1cro бы я нr, ,. n.aa ·rеттерь за
еr11 �юз.а 11 р1ретъ ороп11iперо11ъ 11 рантье* то, •пofih1 0•1утпт1,с11 въ nашемь 110.1oii;e11iтт.
- Muc IIOJ\HReJJie! Уто бы 1\ЬI CTcl.'IП дt,,'ll!Tf,
rо1тъ, uчnст.111вы11ъ семьянnно�,ъ п, ложаJ)' U ,
счаст.111вь111ъ п въ цруr1сrъ отноwенinъ. Эт(I • нъ пе:uъ? с просо.та MnJlp.i. мра•rно r.1ц11 nе1пъ заrадка II спецiа.t ьnыi1 дар'l, -)'1J'l;ть С(Н1· редъ cnGoll .
- Ч го! Да r10 всю1у в·\,ровтiю то ше cn:uoe,
дп11ят1, несоед1rнnмое. ГовОJIЯТъ. 011 ь очень )' хп
ашва(!ТЪ теперь 11 п:utетъ rc11txъ, знаете ) 'ITO бу;1у Д'ь.11\Тh 'l'CIICJll1 нъ CJ!()8�tъ, - o·rвt
noro'I По:uн11те ту дtвочч зе.'!евую съ сппnмъ lJOJa Апuа . -Ст11.1а бы гштьсn . То.аы,о 11е такъ
впвоrрадоахъ 11:1 п.11ечt, �;оторая та111, неудачм на�;ъ преяце. пе бросавсь u:Jъ стороны въ сто ·
ленJn1П1рова.11а въ концерт-в :iш10ff '? Пхъ uo· po ll)' . lJOl'Ъ моu, �ннrъ uо.х,масmь, всt то м ы
стояu,ю встрt•�аютъ 1шt1}тt въ театрахъ, 1111 п:u'l\e)JЪ нраво повторптr, :щюrl'JillT)'l(I фраз)·
Прудо11овс1i}· ю : 11с1ь.11ь, •m10 11 .таю, 11 обязп.к1,
проrрsахъ.
- Л no:iвaiiOMUAncь съ Utpoi1 llaвJ.OBHl\ii, 011111ru111i10 . JI pnзnt не от•1nяпiе быJо э то
еr() а,е1юtl 1 -сназала M !Ippa -Она Оыла у �1ен 11 . а1ета11iе нзъ 1·1•t1рnны въ сторо11у, отъ ai:yшep
1Jт11 ·1·11 есть въ неu странное, нpncnuoe �т щ,1.1- cлin к1, стеноrрафiо II r1зъ 1iонсерваторii1 Hii
1;01J В'Ь тu ше врtщя . Разрtетс11 он:1 не мо· те11еrрnфъ? Jl 1JC)I) �IIIЖRO 1111)"11\ТЬСЯ JIJПI 9ТПХ't
1
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условiяхъ? А ntдъ 'ВСR u·tдa у насъ, же11щ1шъ,
въ 1·011ъ, что мы шrчеrо ве анае!tЪ 1шо.rrн•};
ос11ооатеJьuо. �I0.11одыя жевщnны , т'\\ больше
д·Ыiс'l'ВfЮТЪ на шарО)!ЫЖБУ п RRЖ}'TC R бо.1tс
зна ю щ�nш , uеж�л11 out есть на с1шоJ1ъ д1\.а t.
llpu �т1щъ 11 то надо за�1·tт11тh, что мноr·ое
ш1ъ прощаетеR . А накъ прuдетъ стцросп, ,
·rутъ ужь 11еJь311 : « ах:ъ Спепсеръ ! Оqе11ь uн
тереено. Ахъ, liапnта.11ъ Маркса! • llo!m.� yii·re!
Iiтo же станетъ С.11)'Шатъ это отъ 11тароi! бабы!
ll нотъ не :шаю, обраща.JШ .ш вы внщrанiе, бро
сn.тось лu вамъ i;Qrдn нибудь въ глаза �то nы
раженir отqаянiи на .пщахъ ста11tющnхъ �кев
щшrъ. Еrн 11t1"ь у АIУЖЧШJ'Ъ. А 11011е»у'? Дц по
тому, •�то съ окuf111:н1iемъ молодостu не нес
к о1Рrаетсл д,11л nnxъ . .Яв.л:яют1:п дру1'iл irъi r.1111,
новые 11u•rcpccы . П n11едст1шьте себ11, ecJu Gм
А танже серьезпо u 11с11овательно uзучn.'lя хотя
бы т'l; же экономnческiн те(1рiп 11 вопросы,
р�1зв·I, &f'[Jl,р,зные II зш110щiе людн не нш11.m
&ы )'довоJы·твiн въ бесJ,дt со мноi\?
Ып11ра CMOTp'h.'111 съ та1н1111ъ ВПДО11Ъ, liOTOpьtt!
fl eИ11 rов11рn,\ъ, Jiа1шмъ страпнымъ nош1:, 11лся
f•ы eri •1r.1uн·J;1;1,, rюторыti не щннс.11, бм :1т111·0
)'Д(ШО.'lЫ:твiп въ НIJiiOli бы то Н\1 Uhl.НI бсс'l;д'h
СЪ t'IT /![')ТЮ1Ъ.
,{.lll 1\l'П Jlll/110 RЪ этотъ всчеръ J'ДОВ()JЬ·
1·твiе бы.,о 0·1 pnвJeuo 11щ.зъю n pnaJJ)'lit в11�редп.
А нuа rоворп.1а объ ,1тъ·вздt не TQJЫ,o lialiъ
о д1,.1t рtшеuноыъ, но даже п б.1щщн1ъ 11
съ 11бычно6 стре31nте.�ьвои1,ю ужР разс•mты
валn a�p1111ie рос11ред•'!,.1енjе врсме1111 , HR�aцin 11
Сf•щ1стры, ПЗ l, liОТОрЫХЪ IЦDIIЪ Ri\!IШl3JCII весно!'!.
llec:1J1Jтpв 1ш тQ , что еще поутр)' R11 н11ем11
х.0�1111с.:т11ы111а1·0 1м:ю1вор11 не бы.ю рtч11 нп о
че ;uъ, C.:'f:tppa Дарья не uыннзаJ11 удnн.1енiя,
JЮГ,18 eif 1:110!\ЩИJИ H(JROCTT,. Жuзuь 01,евnдво
лр i} 1111д11 cr п не нъ та1шлъ сюрuро:� а�1ъ п
11еощщаннnс·r1111ъ .
1111 11рuглашснiе Ашш ъхать 11м�ст1; за rра111щ;. отrн 11твt 111.,а OTIHIЗO'\IЪ.
- Ну, пю,ая ркъ 1шt ·};:н а! �· �mрат,, пора.
Васъ JJJ10110ж}· . Bory �ю.111п,r,я ytlдy.
1 1 , у.1ожпвъ Ыптю. 011а отлр11в11.ш,h lio вr,е11\) Щ JН1й .
- Впт1, то;�;с :-:1касмn.1111ръ! - с1tаза.10 Анна,
lit)f';Ilt 33TBll)IUJдCb ДН�[)Ь 11 UC'lf:И, страННЫU
c 11 .:1y�T'h nъ 11ах.11обг11н111nJ1ъ , оrрош1о�п, ПJат1:1�. -- Тн11ш шe ur1iaЯ ;�рама no.iъ эт1шъ п.1 11т1:оиъ . Почюi1ностеti , св11з1111го р11�с11аяА я нп1;оrд11 111• моr.1а ДIIUIITЬCЯ отъ IIIJЛ, 3 liUГДII нна
ТIО СТ) П ll,111 1{0 }!Ht, nIH()Гie П)IСдуuре;r.да.ш 11
11 pe,1ocт1•prraJ11 �1еня, н�tхо;.{я , qто у не11 110Jiiшo
б ыть тръ ue въ 11орядr.t . -Опа uо1н�.я;щ щ1
,1Q(n . -Дi1 , просто 11а.ходп.ш ее помtmавпою .
·- Э·1·() 113ХО;\ПТЪ иногда C.1UUШO)IЪ .1erнo ,
C Ji aaa.sa Mпpp11 .-lla дняхъ у тетн мы разго
варuнал11 11 nocnup11.111 съ Cepeitie!t п онъ 1111:{вадъ
llrн я IICИXOUIIИ,Oй . l!овое модное CJJOHO у IШХЪ .
- Да 11 Са)l'Ъ ()1:\Ъ ·rоще П:JЪ !IОВОЛIОДНЫХЪ , 1
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за�1·I1т11ла Анна с ъ 11еу;�,ово.л:ьствiе)1ъ II разскн
вала объ утреннеАtъ впапт'II. у111ол•1а�1ъ однаr.о
npo ныs:одку съ деньrамп. -По разсsаз�шъ na
Шlli11Ъ я р;с не представ.тл.11а себt mшго прn
в�екате.�ьнаго, но онъ хуже разсБазонъ 11 для
111епя, uредст11вьте себf; , хуже Вересова n про ·
т11в11·I;е вашего Костро111nтпвов.1 . 'l'а11ъ, посредп
всего лашваrо, безобразнаго, все-же нозможно
прР.дполошпть ув.1.е•1епiе, nо1>ывъ, отдtльuыfi,
иснреннifi , 11 nro;neтъ быт1, п веJnкодvшпыit
nостушщъ. А здtсъ . . . l lо.ш рованныii 1i ' ла1ш ровщщыl! спару;нп п снутрп, уаепы;ii! , •1nc
тeнь11iti . . . ll yme нn-яn! Yв.1eчerri11 n uорывы
это ncnxonaтiя ДJ!Я не1·0 .
- Онъ снаш,ъ это про ,,енп, - засту ППJНСЪ �fnppll.
- А про меnя есJШ пе скnзалъ, то тоJJЬКО
потом-у, •11'0 меюr еще не зна.&ъ п сегодня ска 
жетъ cвoeii 1шя1·пнt павt.vное . Вотъ уnnдnте,
з11явпла Анна, всnо11пщал взr.л1цъ, �;ото1н,01ъ онъ
смотрt.1.ъ 1111 нее, уходя п прощаясь. -Этu вtдr,
•1увствуетrя 1н:щ·д11. Но не боitтесь, 11т11ч1tа.
Въ общеi! эконо�1iп лрпроды, 11 ду;11а�о, нуilшы
п пшir. 1.ertъ мы. Вотъ м ы съ вамп те11е1)!,
оста.ш сь ощ!;. Но •по ;не с.1·'11дуетъ uзъ того ,
•1то мы нста,111сь О;.{нt! Вы не моr.!111 поJюбuть
Вересон:�, u.ш 1iостр01штnнова, 11.а11 т:шого,
1;а�,ъ вашъ Сережа, а тar;ie вездt, 1;ра нп
nоr.1яд11шь. Немвоап;о хуже, не11ножно .1у,1ше,
11 нъ общемъ- .11юд11 тu.ш ы, та ъ1асса, Rt1тopan
образ)·етъ собою (iл.аrонамtренпую гущ)· , среда
Roтnpolt 11рnхо,11тся nшть. О11а то II бы.1а
всегда страшна. В·tдь ue престрпmн11 етJ>ан111ы,
н е nырод1ш, пе уроды . Онп к11къ 11у:11,1рп нн
вохt : uонажутся u допнутъ л н·I,тъ щъ бодъше.
Стр11шенъ oбщiii составъ этоii rущн. Нутно
не дав11ть P.tl :�астаuваться , бу,�орапшт�, ее 11
ес.1111 щ10дu.1ж11ть сравневiе-не ., олающю1 лсп
пузырю1u, а 1шу-rре1нrю1ъ теqе11jе�1ъ, r..аю11аJ1п
ilшвofi воды, rшторал бп.11а бы пзнутрu, ocn·J;
rna.цa бы воду 11 pa:.iroнn.1a тпч п пузыри. 11
nотъ он:� щ1стппща11 женск11я роАъ. Мы пе со.н,
30ill.!ll ,-Htтъ, это бы 3Н8ЧП.[0 C.ШШiiOIUЪ MII0/'0
дуа111тh (1 ce!i·t.. Но �IЫ дрожжn �южетъ бып,.
Мы не 1·сш11;t11ы1с11 с:1�1п II не да,tIIмъ тnнt
заве1:тпс1, RORJJ)TЪ 1н1съ . С.ншmте JD, нс да
дп�1 ъ ! А? Rhl r.,ытпте меня '?
Мпрра ue срэ�1· отвtтnла.
- О.1ыmу. Только что же! l{а.къ мы буде:11ъ
Д'J;.л:атъ flTo теперь?-увьыо с.проема опа, не
ПОДНШl!IR l'OJORЫ .
- Что за вонросъ ! Llтo же м-ог.10 1ш1·);
unться?-н11ч�.�а fiы.10 Анн11, заr.щп,шая cn нъ
.1uцо п в1руrъ, проruтnвъ ея мыс.n,, t10J;pacнt.11a
u выuрямндасh 1111 1111ва11t.
- Вы х:отпте сказать, теперь RОГА/\ вто
1:,!учшоеь . . . Вересовъ . . .
- Ес.rnбъ бы.,ъ дryrotl !-вос.1,.1111,пра М11р
ра. - ltострnмnтш1опъ, Сережа , ьто хнп1те!
- А 110•1ем у 1\ы 11 11е онъ ! - ci;11зn.1.a А ннн
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п пот;раснt..lfа c11.,:ь!l·вii, nnд1шо rоря•нюь 11 во.шу
ясь, 1ш;ъ пе во.1пов11Jась еще nn разу въ npoдo.J
meнie всего разговора. Подвnжяое .нщо elI па ми
нуту nыразп.110 замtmателъство, но тот•Iuсъ
;не прояснпJосъ подъ ВJiянiемъ u.1ес1Iувшей.
лlЫСJП,
- Поrо:.tп те! - СRаза:ш 011а.-Я рада, •1то
)IЫ договорп.11п1:ь до понца u вотъ •rто 11 ва:�,ъ
скюку. Въ ca�ro)tЪ д·t.rn: т;огда же ч11стота
т1 воапышеnпость 1.nкого-1шбудь учепiя ставu• шсь въ зав11сш10сть отъ .mчrrыхъ своtiствъ
а�е11товъ, 1,оторые псnов·J;дывn.m er·o ! II р11звt
есть па св·I;тt щея, ноторнп 111or.1a бы пспо.11111т1, назна•1е11iе кyueJ11 СnJоамско!!? Iiакъ нрi
общ11дея к·ь ueJJ че.з:овtкъ, такъ отъ вся1,оli
с1:вер11ы очпстп.тся. ПоJnоте! То хорошее, во
ц.uя •rero мы nротяuу.ш друrъ друr·у ру�ш.
OCTillOCЪ хороmпмъ necJJOTplr Jlll Ш\ что. С.11ы
т11те з11! Не nот�·скн·J;,40 n не nспортпJось ono
л .l)'ЧШе его ш1 вы въ двадцать, 1щ л въ со
ро�;ъ .1tтъ пе узна.11п 111111ero, пото111у •1то въ
наше время n дJя 1111съ u·hтъ J)"IШaro. Л nо11ю1аю, что вы до.1ш11.Ы чувствовать теnе_ръ u
1ш:ъ тя,не.Iо... Л сама все это перешuJа, втп
муsп п тосБу разочаровапiп. Но что ше дt·
Jать! Надо вто nереаштъ 11 не терять муже
ства п бодрост1т. .\ вы... вы... )teufl огор
•1аете сегодnя. Птпчна, вы пе сJ;шuете 11еня!
1!прра cJyшa.Ja п, каза,11ось, не csыxnJa ни
чего. C.тyчafi1rыii nаб.!ПО.'{атсJь, который увu
д''tJъ бы ее въ теч�u.iе &того вечер11, можетъ
быть 11 11аше.1ъ бы осuованiе �.11я отзыва, cдt
Ja1111aro о нeii Сергtемъ.
Апва uax.o;in.1.a ее нервпоfi u бо.21,яоi.t п, пoc.it
11ащ1ас11ыхъ yrrpamnnnпili ос·rnтьсп ночевать у се
бп 11J11 хотя бы доmдатъr,п возвращепjяДаръп, от
Тl}'СТПJа ее ;io31oti съ тt31ъ, чтобы пораньше
.1е 11ь, }·споноnтъся n быть мо.1ощомъ на дpyroii
депь.
Прощанiе еще разъ pncтpornJo 11 встрево
;1ш.10 Ляпу 11fыай.iiовну. Вмtсто оuычнаго по
цt.1уя, которЬl)!Ъ овп обмtlП!ВnJПсь вcer;ra �rещд�'
coбoli, M1rppa на прощаniе :поJЧа охяатп,1а еа
шею оИшrп ру1ш�ш. на 311шуту прuша111сь къ
нeii u, не давъ ей OПOMUUTЫII, пе ДIШЪ про·
во.:tnть себя, почтn бtr011ъ выбtшаза на у.тnцу.
ХlХТП.

3а11tчавiе Вересовn отuосптеJьuо noro.:tы 11
весны, превратпвшеiiся въ зnмr, oliaзaJocь не
преупеsпченnьшъ.
Cнtry выпа.10 Ш1 четверть. Онъ все еще
meJ.ъ, мtшалсь съ 1tо1н,1е)1ъ, замерзаяmш1ъ на
лету, превращаясь 11акъ бы въ оскол1ш гдt то
вверху разбnвRвmnхсп rpa,'{lfllъ, съ порывамn
в'f,тра доноспвшnхся: ВН11SЪ, nокрыnм .щ11:я
ньшъ tJаJ.етомъ неостороншо оттаявшую зем.по.
Вtтеръ вы.�ъ, грохо'lа 11 громыхал вывtсsа
,m, аастав.11111 :uетатъсн п.шш въ фоnаркrь,

прОГОНЯfl I1П31i0 ШIДЪ 1iрЫШIО111, pacunдnnшiяca
11зяорозъю, с11t.г11выя Т}''IЛ.
Нес3rотрл на еще paшtili •1асъ вечера, у.шщ,1
1VblJI! пусты.
: Нзрtща 11зъ ;iвepeii тр11кт11р:1, ярко освtщен1 тrа1·0, 1:1, 1tОJtоте1ще11ъ па шеt а ншн111у-rы11ъ
ш1дъ roлoвoti верхншuъ н;{J;я11iе11ъ, выбtrа.1ъ
бtлo11orifi :�1а.1ъчпш1ш noJoвofi, стре31rлnвъ .:ie
T'f\Jъ въ бJПt��.нюю бу.1очную 11 т11юке nponoprru
nозвраща.ася 1111задъ.
Все11ощ11аR ото1пла.
Nц1:ie боr0110,1ьцы, \JТОЯ 1111 пап�ртн, не
беаъ опасенiя 11 1mзд-у)tЫ1 nуска.шсъ въ П)'1'Ъ.
I{ареты П 113!10ЩIIIOI ДВ11Г8.!1ПСЬ 1Щ1iЪ въ ПО.ХО·
poнuoii лроцессiи, раснатыnаясь 1iОдесамu. С,rы 111,
llll раз;,.ава.птсь ОСТ)'ПIIЮЩiе�я ШIН'П .tO\IIIIДeti съ
особыУъ звуБО)lЪ )':.tap11 nо;n;овъ по oбJtJ;,,euJ;.1011 мостоnо11:.
' Bыit;i11 11sъ воротъ, пъ первую i\!Ппуту Мнрра дy:ua.Ja взять 1J3ВОЩП1,а, по пе Ш\ШJОСЬ нп
o�uoro. Bc't вi:тptqa.вrnjrcir бы.m съ с1щошшп,
съ ПО,1.НЯТЫ)Ш верха)ПI npo.тeTO!i'li. H1t O;{IIIIЪ
не оста1101ш.1ся нn cir окJпкъ п, пройщ 11е.
реул.от;ъ 11 первую у.шцу, опа рtцш.tа дойти
ПЪШGОJIЪ.
Ощущенiе ptзr,aro холода бы110 qувствптеJъ·
но тоАы,о первое вре:uя. Дю1ше11iе corpt,.10 ее,
Она !\JОж11.1а зонтщ,ъ, liОторьш рва.то 11зъ рукъ
1 в't,трrшъ 1 11 m.ra, оппраясь иа uего к:шъ щ
' nа.з:кr, •1тобы не nоско.1ьзпутьса и не упасть.
Она аюбпJа з1шнiя 11ете.ш въ ;\еревп·t, коц;�
С.11)' 1а.1ос1, с.тупн1ть B\Jil бурu-, сnдя: въ тещоli
RО»натt ПJП, оо.11у1111въ IIOЗBOJe11je на IIRТШ
шуюся 1/1nuт11зiю, г1·.v1ть по;�:ъ руку сь б11а
то»ъ вдо.tь террасы деревенсR:trо дома по са
довой доро,ю,t, paзilleтeнпoii поутру; ее зюrt
тnJo Jt заносп.10 cyгpoliюm на r.taзuxъ, а 11зъ
освf.щеппыхъ 01.онъ, 11р1ы.ьuувъ къ стеБJ.У,
виднt.шсь озаuоqепuып :un.lЬUI .шца, nр11зьrв11в
шiя вазадъ нъ ;1омашшшу уюту n теп1у.
Но 11 ва 9ТОТЪ разъ, ,lПШЬ ТОJIЪКО uрОШ..'10
ощуще11iе холода, впечатл.tlriе бури nереста.то
быть пеорiятвыllЪ eti. Въ 11е;uъ бьыо что-то,
' что нах:одплось въ стра1шо11ъ соотвътствш с·ь
1 еп 1111строенiелъ. Elt ста.tо .1еrче на воздухt,
!.0.!'0.(IIBШC)IЪ в11е1ш П ЩСБП, П прiатно ОЫ.lО
дв11жеuiе, ООС.t'В RЪСRО,УЫШХЪ 111\JОВЪ, nрове
денnыхъ неподвшкно 11ъ 1,омнnтпоfi тtсnотъ.
Itъ тому же опа лобu.1а ду)rnть на ходу, n
:uыс. .ш,спута1шы1У, нслродрrанныя n неясны.а,
съ утра бeзnoi.o/iuo тtснuJпсь nъ мозгу.
«Р )·д11нъ вашеr·о вре.uе1111), с.1iяпiе .JUчnoii
правственност11 съ rосударстnешrыuи учреаще
uimш, ;кепское незна11iе u жеnское л1н1зn1шiе,
nоступокъ п рt•1ь Всресова... П 1нщъ всtмъ
эт1DJ1,, засJонля все n отстрnпяя па за;щiй
n1aпъ-pf.шeuie АП1fЬ!, отъ·tз:1ъ ея, Ъ!ит1f, Дарьn,
од1шоqес:rво n ноnое сюротство иео�1шданное п
неотвратшrое RaRъ с�1ерть.
1 Четыре года, о тiотuрыхъ съ тщ,010 .1еrностью
1
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roвnpпJa Лu11а 1 предст11Ва�r.1111сь Мнррt срономъ
Ипрра останов11.1н1съ л опер;1nсь па зоптrшъ.
безъ 11опца. Нуашо бы.то ттерещпть этн четыре Онц в;qэугъ 1101J)'Вствов11ла, что всего отрашпtе
1·01а нс сред11 возбушдающпхъ вnечатзtнiti нo быJn, н.есrо бо.1tе пуrа.1а ее ея собстве1шая
noii 11шз1ш 11 uoвofi обстановиn, отданаяс1, плодо дверь. fi,ашдап liBapт11pa каза.1ась e!i рае)1ъ по
творному 111шря,кет1iю сер1,езпо/1 работы, отъ сравнвнirо съ ея: rю.11 uaтoii. Вец·I; быJ11 .uо�и,
1,oтopoi:i нющсf1.,а во:шошность .,rчшаrо буду дtтл, веселые оrп и ...
пн1rl): nyшul) бы.то выжить шъ здtсь же въ
Она под11я.ш r.1аза 11, с11возь тю.я.ь ву11.1етюr,
N, сред11 тtхъ же зroдeii, па тoii ще у.шц·в обрызгаш1оii 1ш1ляш1, увид11ла nередъ coбolt па
п nъ то!t �ке i;o,maтt, uадъ т·fJюr те nерево яву нар1·nну, р11соnа.вшрося въ ея nooopaa(eлiir.
дн,ш, мтор,�е 6удетъ прттсы.а:�ть eli та же ре
По 0Gычuш1ъ провпнцi1цьпой откровенпостп,
д111щin... JI ЭТО ВЪ JУ1IШе11Ъ 1:J)''l:t'I\.
с1·оры въ 01шахъ нш1шf!rо 9т:н11n деревяш1аго,
[) вотъ опа теперь nо:�врощ�ыась 1;0 всем)' нeuo.i1,шoro дnщ не быJ11 спущены. Мирра лод
Э'ГО!lj.
nиuу.1111съ 6J1tme на тротуар'!., nоД1111J:ась на цы
1Iувство 11еопред•�J1е1швго безпо,юйствu, CTJJau поч1ш n съ 001,у, осторожно, •1тобы пе быть
нo!i 11с1Н!с1\дJDвостп застаюцо ее уйти раньше :�aмtчe11uoif, oтnuuynъ вуа.1етку, npн.4.Ьuy.ria J;Ъ
в11е�rеrш п от1:азатъся отъ pцд-ym11nro 11p11ГJra стек.rу.
mt11iя npl)BCCTII ночь въ rостяхъ. ll 11ежд}' т•tмъ
Она )'Dt1да.ш llCJJC.i(Ъ собой впутрепность ue
МЫ1',1Ь О 1!03Вр11ще11i11 ДO)!Oti HRЛOJIJRJa ее почтn бo.П,LlJPii, CB1JTJO O\CJ�CflПOП К(ШIН\ТЫ,
vа,асомъ.
За сто.r10)1ъ, п11крытьшъ снатертыо, во11руrъ
• Она зapau't,e предетан.т.1:а себ-в трn тещ1ыя .1амnы u с1U1овара, собравuщсъ 1,ъ вelfepпe�ry
01;ш1, nотуы111шъ взrJЛдомъ смотрtвшifr па оее •rаю, по11т11 у c11Draro 01ша, сидt.�:а ссш,я. Жеп
кзт-дыl! разъ еще со двор:�, п гряз1,, затоптаа щ1111а въ св·tт.1омъ nерсдъ ло.1.r10со11ъ съ раз
пые u11ловп1ш n знттахъ по.1.утюшоtl швeiiц111J ставленuышr чашнаw; рядомъ съ нею въ вы·
cнotl, захватаrmъщ перп.1:а .mстmщы тr т1шноту ооко�1ъ 1,pcr.лuц·t иа.11ены1Н!, зn1ъ�r·ъ ,'\tтп по
CROeit нроше•11101i 11epel{нeii съ сунду11омъ, еъ боnше-ма.11,•nнш п дtво1rкп 11 те3rна11 фuгпn,
ОГ11{1110МЪ ВЪ fll)!l.CB1°3•JUJIНt Jt CffitlJЩl�Ш JШ суnду- в11дн1штаnся нъ полоборот11, о•rевндно �,ушn
1,Ъ, 11р11rотовJе1111ымn ею те caмofi персдъ ухо л 01·ца се11ы1. По 11с1шу вtроятirо, это 6ы.1а
до.,1ъ, чтобы локого не безпо1,оnтъ, 11е будить, сеш,я uебогатыхъ .11юдеu, 1шновнш111 ередней
не :�астаn.;rятъ встр·I; 1ать себя при возврпщ1щiп. рукп, можетъ быть уч11те.'!11. Въ кою,атt быJо
П ют одно mпвое сущеетво не встрfиа.10 ен. бъдно, ne}rнoro 11сряш.шво. Но nо1роб11остr1 не
бы.ш nuтереспы eti. Воображенjе въ м11путу
Въ зто J'тро xopoП!fJII профессора.
Огрюшая толпа соб1,а.,аеь съ утра, 11апо.т- пapuconaJo пontcтr, жизrш это!l павtр1юе образ
н11.111 �воръ, ctuu п .аtстшщу въ »еб.шрова.п цовой, 11авtр110 .нoбnnmeft ;i.pyrъ друга, счаст
.11nвоfi семыr. Недъзя бы.10 пе ыобптъ этой щен
ныхъ JiOШJBTIIXЪ,
щ11nы, С'Ъ Tll!iOJO npOT\l()JO ..:racк<1fi Rll!(.!OПlffiШCЙCЯ
)J11pp:i пе прuсутствова.лв щ1 вьшосt.
01111 сяд'tJа въ cnu.1ыtt na нроватп зажмJ'- къ в ысо1'ому nрес.а1щу. Д·Imr бы.11п 1111.1ы. Чеяо
1н1вшпсь, зnтвор1rвъ дверп, qтобы ппчего ве вtкъ съ бородой лоапя.ася съ своего мtст11 ...
с.1ыцть, n чут�;о I1рnслушuваnсь. Стрюшый
Мирра вздроruу.ш п отош.1а отъ окна.
Съ мыслю о замужествt п возможно�rъ бу
шр�ъ С)11\11111ся тnuшuotl и всз1цъ затt)rъ uo
cJtыrnnJ11cь шагп, ryJъ 11ужсю1хъ rо.тосовъ, дуще.11ъ !tyж·'tl въ умt ен пе соедпнпл:ось 1Ш�
flCoбoe, з11мед. .111вmееся1111 :мппуту п с.разу уско naнoro onpe,rtзeш1aro представлепiп. Это не
ренное двnже11iе - она поняла, это выноеп.1111 бы.11ъ герой одного пзъ юобnмыхъ прочптан
rробъ -n пtнiе, от•1ет.1иво раздавшееся вдруrъ пыхъ ero романовъ, не бы.1ъ спмnатuчныli t1е
.11овtнъ 11зъ 1111с.11а знаномыхъ .1110;i;eil - мужей
no;iъ 01шnми 11 по�;рывшес сuбо10 все.
�I11ppa Jle выдержалн, Rско mла n подбtжаJа прiяте.11,utщъ 1f подру1·ъ п всего ,reпt� та-�;ъ
tъ опну. Первое, что бросnJось efi въ гзаза, наsываеuыn же1шхъ 11е�нду ато.1одъrnп .по;�,ыш,
быJъ orpoьruы6 rробъ, от11ет.шво, бо.п.1шшъ способпьщп играть ро.аь жеш1ховъ. Это бы.110
пцо беsъ шца, чеJrовtкъ, 11оторы1i до.111к епъ
flЯTIIOill'Ь б·J.\.1tвшiй Ср(ЦП м:уmс1шхъ ГОJОВЪ 11
011,е;1цъ. Jtoifыxa11cь на бt.11ыхъ подхвата.хъ, он·ь бы.11ъ дать er. возмоашость осуществпт1, въ дtfi
�1е,цепно uoдшrail.CЯ по двору n псчезъ въ вo ствптеJъностп оартпву, вuдtнпу10 ею въ oi;u·:15,
дать дътеii, семью, nо1:ой u уютъ счост.111в11го
Pl)TIIIъ .
Н ur,з.a черезъ 11ва часа опа upoxol{JJJta по пор yroARa, давъ испытать то с.1н1д1,ое зампранiе,
рщору, дверь въ 1;о�п1ату по�;оi!н11ка быsа от то 01·рtшенiе отъ самой себя, cвoeJt во.аи,
!iрыта 11астещь, мебель вынесена; баба съ nо с.11iянiе яшзun своей 11 дуm11 съ жuзпъ10 п дy
:�.обранuымъ подо101rъ мы.1а по.жъ, с�rывая no mofi другого существа, которое она uре-дстав
CJL'tднie c.1·t,i(ы RЪ щ1itзду новаго аш.1ьца, .11яJа себt .uобовыо.
« ЧеАовtкъ од1111ъ на свtтt, о.t1шоко поюш
шустр аrо врпсяжна�'О nовtрепнаго, давно об.uо
бо вnвпrаго д.1.11 себn спокоi!ны.Ji ню1еръ11ъ сторонt. rаетсл, бредетъ въ ж11зп11 п о дорогt, на кото·
Тюtuмъ обра sомъ страшная дверь пе до.11жна pyro, не спрuш11Вая cor.1-.icjя, поставn.111 его судь
ба», дущ1.щ опа. �таюке наr,ъ я вотъ теперь
бьшt болtе пугать ее.
1
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1цу- , не потюrу, что этого хочу , а потому что
IIYilillO таr.ъ UДTJI no !ЖОдЬS!iПМЪ liIOl llflM'Ь l!Ъ
ХОJОД'Ъ u те)111от}· . 11 11\JТ'Ъ 1цруrъ :кончается_
о"пночество . Чьn-то руна беретъ руну, 1iptuGo
дераштъ ее . . . Проuадаетъ страхъ, н·tчпыfi
Gтрахъ ;1шзuи. Не G·tдa , что хояод1ю 11 темно.
Вдв1ншъ 11демъ, мы nдемъ ... »
Пдт11 еТЮ\0811.IОСЬ еъ n3i!ЦЫМЪ DiaГO)IЪ тpyд
ntil . llo СJ:)'•нно .xopoшcii 11оrоды uоуч1)', М 111)р,1
не 1111дt.11а 1'а.1 отnъ. С11поr11 11а 11уrовнцахъ c�tOJiJНt
11 x0Joд11J1t ног�·. Cntrъ про,1,11JЖ8JЪ падать, sа61�ва�1сь �а ворот11пr:ъ; 1т1о�:шiя I тящс.tьнr юбкп
заnJет11.ш еъ пр11 1ш1цо11ъ двпа.енiu 11 А11!ша.ш
JJДTII .
«Л )l('i!Цf тtмъ 1жзвt 91'(1 LlCBOЗMOilШO) , npo
дo.1.ma.1a он.1 хщъ евопхъ зшс.1еt1 , оn 11µа11сь на
ЗOПTDlil, И ПОДUll}Н\Я юб1ш, 1130 nctxъ CII,tЪ
стараяt•1, со.хра1111·1·ь рапнов'l>сiе п 1шдю1гаться
впсредъ 11а11ерекоръ )"llop110�1y , не ст11Уnвшему
пtтру . « Почему все зто, 110:�31оишое д.1я дру
п1хъ, ,.1..IЯ iRCl1ЩUHЫ у окна въ CBtT.!O)IЪ-!le
BOS}IOШIIO Д.111 л�енл '? �r 11f'l!Я )ТОП )fЫ(Ш\ , мое
по11ш1а1I.iе того, •1то n 11азы11аю счаст1,е}1ъ, 110
кт-0 ще еказа.1ъ, что 11с.1.ьзл его осущсетвnть?
Мое с'lастье то с,шое . . . Но ntтъ, utтъ, оно
не то! Дру1·ое 011 0 , со11еl,!1ъ пе то , что оста
.1ось позцu, тамъ, у чallua1·0 сто.1 а. То щ1Jе11ь
�;ое, узRое, скупое сч_астье. Его хватuтъ въ
обр1;зъ па чаnныi1 стоJъ, ш'l тtсныli, семеl!пый
i;ppiotiъ. Чyilio�ry , 0Д1111оr.0�1у •1с1ов·t,т;у нът·ь
до.ш u м·I;ста въ n1шъ. А AШtl счастье uoJJь
шoe, 0110 вe.:r11r.o.1;y1uпoe, JJЧucтoe с•щстъе . Ouo
Giнетъ �учамu, 11 rv'Ветъ , . n зоJотятъ все да
.1rе1н1 вокругъ. Iiъ и е11у па оrопепъ сб1;гаютс�r,
не добьшшiе евоеrо, 0(1енд0Jе11нn1е, такiеже Бакъ
вотъ я теперь, ж:ш,iе, oдnuoнie оtд1нпш n всt)!Ъ
Г
et',TJ.. , всtмъ jIOTOO U теn.10 )" paдym
АМТО
I/81'0, семеfi1н11'0 оrопы,а . П Баг.ое с•нн:тье! 11
�;анъ хорошо! Боже мofi, 1iа11ъ хорошо! . . »
Вtтеръ рваuу.1ъ вдругъ uзъ-sа y r.1:1 u Х.Jtеот
нулъ eii RЪ .1nцо .!едвнымn брызгами накъ бе
зрmыif заrрохоталъ me.1tзnю11, .11t1сто11ъ J!адъ
ел ro.1oвofi . Опа оста uотшласъ ua трОТ)'ар·t , н а ·
оиJу удержавшrtсь на нorll.'t.Ъ. Ощуще11ье поqтn
физnqескоu горечu воз�1ут11.10 n подnя.10 все ра
зомъ 1шуrрп .
«Что ;не это! Л . . . ГАt те это я? Госло·
дп! . . »
Пpoxoжiii че�овI,къ въ шубt. поверпу.1ъ го
.1ову па вocx.ruцauie, по не остаr1ов11дся n
у111ыъ въ те1rноту.
Она сто11.1а 1 ue д1ш1·аясь съ 11teтn .
«Счастье . . . о�1шдать счастья . . . Jipa nдтп
:щ пnмъ? Н'llтъ его . Нtтъ nnчero. Неправда все.
Н·J;тъ дороrп, у.пщы, которая: ведетъ къ пе»I}'.
Гдt опа?
У.11щы быJ11 пустыв п пезuаномы я , етраm
пыя. Ont уходИJШ въ безвоне11ную да11ь .mпiей
е.11е-бvез�кущnхъ, :щ1rаrощпхъ умпрающ11хъ фo
нnpeii . .Мирра огл.яд1!.1ась, ловерч.1ась uазадъ,

останов11дась еще разъ п попя.,а, что еб1ш1t·ь
1:ъ ;�opor11 .
Llpicт.вo 1нщуга n сожаJtпiя, :наJостн 1,ъ
ca;uoti себ'h охв11тп.�о ее. Онn удnв.'lя.• nеь 11 не
узнаRаJа себн -riъ шалnО)IЪ по.1ошенi11 1 ночь ю .
одпу 1111 у.11щt, 1 1 т�о;1uя.1а P)'liY дотрогuвалсь
;10 .нща , кn1;ъ бы же.111я убt;,;11тъся, что это
бы.�u то11110 она .
«Я- :iд'в сь одnа . . . Я это. Да. 110 что же? Д.1я
1Jero �то? LJтo с.11у ч11.tось со a1нQtl? В011ъ руна
i1oi;pa11 . Pyl{n зпбuутъ. Гдt n? 1,а1,1, nншш1
1 сю;щ?»
J·,'\оводъствiе нрогу.ша, дn11иie11i11 ш1 n1>з;tyл·t
доn110 Jilil} �11111пu11ло 11 з1111·t.uu.1oc1, 11cnpi11т111,1311,
ощущенiе31ъ. Хо.11щъ прн вtтр·t •1 увствоrщ.н:п
cn.1ънtfi . Она оrшб.2а n уст:11111 11 cдt.1a.11t t>ще
р:1зъ ) си.1iе 1111,'\ъ coбoll, 1тобы снова nдтп 1 не
ПО1111Щ11\ 1111 КШIЪ oiipaSO)IЪ yвe,JПII ПB8.ii0()b рn:1стоянiе до дО)IУ, n·ь разеtяннuстп не :шм 1,•нш
1J:JD0ЩП1Н1ВЪ П ВСПОШ1П3R О ПIIХЪ, ROГ,\R ТIХ'Ъ
уже пе было 1,руго�rъ . �'.11щы, 1ш1t.uен11ыя вы·
П:IВШШIЪ с11·!;1·011ъ, )'ДIIOJl!.Ш ее ПЗ)('t ВПВШЮJl!СR
нсзшu;о11ьuш етро1111iю111.
И11рра 110;1.111rJa rо.1ову. не уз111ш1 �rti:тnocтr1 1
, по увпдаJа 11 ей тш:ia1tuc1,, что она уз11нет1,
лод1,};здъ съ выступомъ ll Ч)"Г)'lШЫllП КО.1()11·
111\AID ЗН8КО311\ГО ДОШI въ !iOTOJIO)IЪ ашJа зun
RO�lafl семья. Машщ111Аьuо опа подпя.rась па �вt
ступе1111, nотнчщ съ 11t�11oit 11·rш10тноii тлж\J·
.а ую, 330\JT) 10 cн·t,rO�IЪ ;J.lЩ)Ь 11 0'1)'ТIШ!GЬ МСШЧ'
двухъ дверей въ nара;щоъrъ подъtздt, не освt
щенномъ по провшщiаJы10:11у обыкновеl�i ю .
Вторая дверь быJtl залrрт11.
�I11ppa по;�нлi!а рут;у, nъ те1шотЪ nаш.1а �1е·
•rа.1.1111Jескую, AlaGCIШll)'IO р)·qку ЗВОНЮ\ П П 11ТП
нуJа ее cJaбofi, -пастывшеti 11а xoJoдt, P}'ROit.
Dр)'ЖUПа пе подаJа сь II пе ПОСЩ\П!IJОСЬ 3tJ0\1KII.
1 Она оnустш1а рр:у, по1,ачну.1ась и чтобъ не
уnnсть, лр11с.1онп.11асъ RЪ стtн'l;,
Про1шо н tсr.олъко �ruпутъ.
OuA етоя.аа неподвпmпо, 11е думая п п о •1е11ъ,
все также прис.коннеJ. п откинувшись ro.ioвQfi li'b
cтt11t. В1, з:�тншьt 11ешду дверями не с..1ышно
бы.10 вtтра n .1егче становnJось rоАОвt. Въ ту ine
мнnуту ояа забым съ 1.аr,ой: цt.аыо вoruJa u
оста.1ась стоя-ть, поточ •1то бы.ru тише 11 теп·
,t·М n 11е въ e11Jraxъ бу,'Q"fП шеве�ъвуть нu
однлмъ q.1ено�1ъ. Разноооразпые зврш жп.жоrо
до�,а :uежду тtъ1ъ cтaru по11<шноrу до.Jстать дu
лея. 3аттр11 1шлъ чей-то rо.11осъ 1 sa.taяJa c0t•Ш,1t .
Въ МОЮlатnхъ ТОН!iШIЪ ЗВУJiОЪIЪ пробn.щ •1асы,
Она с.1.ыша.1а, но не мог.1а сосч11тnть ;даровъ .
псрестушыа на друrую ногу n nродо.1п.ал�
GТОЯТЬ.
Стукъ ко1есъ у ПО,'\Ъtзда ЗflCTtlВIIJЪ ее B3ДJJO·
l'llyть II очнуться:. Пос.'lыmаJось хдопанье -на
ретпой дверцы, шаrп па 1:ры.1ъцt. Кто-то сnлыrо
ВЗЛ.'IСЛ п рвавръ д-верь.
Въ одно Jll'uoвeuie n раньше 11e;1;eJ1I ЯВ1Jдоеь
соз11а11iе своего п одоже11iя, соображенiе отноI

1

I

Р 'В Ш Е R I Е.
сптеlЫ!О того, что е�1;t.1ать n 1н11iъ поступить
вер11у.t()СЬ пъ ueit. деп;о, безъ }111.1.ttlшaro шу
ма, 01ш nередв1шулась, c110.11ы1uyJ11 съ доро1·11
въ nро11шнуто1;ъ двустворчатыхъ1 зnпертыхъ
ШJlll\1rt\,JCT01IЪ дверей, npucJOUП.ff(HiЬ ItЪ косяну,
вся с1кn.111с1,, вытп н улась 11 перест11лn дышать.
Дверь отвор11лось.
Поназnл1:11 шnpotciit, въ шцьто че.1ов'lшъ. Не
cn1t ma, онъ оетапов11.1ся, nооту,ш:ъ ногамu по
ПОJ} 11 одлу объ друrу 10, чтобъ стрRх1rу·гь зn
necc1111ыl! съ нрыJtьца са·I;гъ, 11однн.1ъ руку n
дrрuулъ звонот;ъ. Разд11.1ся ptзкin, дребез;sа
щi11 з11у1iъ 11 по<Jт11 тот•�асъ вс.11\дъ за sвон
:к<шъ въ нерr,шхъ сте&.тахъ дверп по1;аза.1ся
OГOl!h.
�;1iac1, охватп.,ъ Мпрру . Coзoauie своего
г.11.н1;кс11iя разо�,ъ вернулось БЪ пе!t. Jlc11,'l,e
того: неше.ш бы оаа мurJ.a рnаr.,яД'hть ) увндnвъ
r.�бн въ зер11а.1.t, она вдругъ по 1)·nствовала
себя всю тni,oro 1 nакою oua бы.аа: въ 11з�101i
ше111ъ1 въ rрязuых_ъ 1оuк11 хъ, рnзстроелномъ
ROCTIO)lt, ВЪ разогuутоп, 113JltUll/!UleЙ форч
m,1яnъ, съ 1:oтopoti бt�ка.1а вода, n всю себя
)!Ъ CTJJall!HH\Ъ TIOJOЖeJJin, въ ПОДЪ'133Дf, 1ужого
домn зuакомых:ъ, а мошетъ uыть n 11ез1ш110мыхъ зщеi! ...
Ей показалось одну ЪШН)'ТУ, что человtкъ
въ па.н,то ттрпс.1уша.1ся въ ощпданiп ff nовер11у!1ь 1·0.1ову по направJtспiю нъ нeli.
Снtтъ прuб.шшался мешд�- тt11ъ, unyc1,a.11c11
нпще n пдруrъ оста11овпJ1ся на 11tcтt. Пuслы
ша.rnсь ускоренные, сМ,гающiе шдrп. КJJочъ
ще.ншръ, дверь отвор11J1ась п проnуст1ыn шп
рокую фнгуру 11 всл:tАъ зn не10 дJ1уrую иоюш,е,
0•1е1п1д110 встрt•1онш11rо д�шея. �'зкnл no.1oca
свtта, отъ 11остав.11е11ной нu ступе11n лам-пы,
nорв:мnсь _щ;.11tдъ за ю1м:�1 п .1er Ja мю10 нeir.
Дuерь затворn.1асъ. Свtтъ и шапr, �1едJ:епно
uодшша11сь, 11с•1еs.1и вверху.
Мирра въ лервый раз1, nepeвeJa дыхапiе.
Дотдаяшnсь, нurд11 все 01ю11чател,110 ст11х.10 п
успокоп.1ось па 1tетниц·t, опа быстро отд1шt
.tась отъ стtпы, выщла пзъ засады, n.1е11031ъ
то.lfкну.111 дверь п пошла по y.ruц'fi съ чув
ствомъ пзба�щuiя отъ опнсности, Roтopoil едва
}'даJ:осъ пзбtжать. У спокоuвшпсъ нetruoro, она
ос·r1111ов111асъ, •1тобы сообр11зпть, гдt она бы.1а.
У.шца 6ы.1а совершеn110 ,rезпакома eU. Мпрр·t
tаза ..-осъ, что опа попадала на нее въ первыfi
р :щъ. Бы.10 ясно, что опа око11чате.1ъно поте
р л.1а дорогу, въ :�nдум•111в(lсти взл.11а не тотъ
nоворо тъ ir теперь не мо1·,�а сообразпть въ IШ
!iомъ напраменiп мtдова.110 щтп, чтобы no
cкop te выбраться щ1 знакомое 11-tсто.
Круrо а1ъ 11е бызо 1111 душп. У воротъ ДО}tа
впереди зашеве..-n.1nсъ бы.1.0 оrрюtная ф11гура
въ ту.tунt IУЬ ПОДIIПТЫ�IЪ В(1р0ТВП110�1Ъ. Ъ111рра
)'сиор11.аа шаги. За 11mнуту до С11 nр11ошжеniя
Фнгура uсчезJа въ воротахъ 11 01111 не рtшц ·
.t11c1, nос.t'l\довать за не!!.
1

1
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C11·nrъ прод(шrш.11ъ 11дт�1 11 вtтеръ 11е утп
хаJ11,. З1ша боро.�ась noCJ1t.дue!1, от•1аяпноi! боръ
бо11. B·tJЫIHJODLЯ, подхва<Jеuные вщремъ, чу
тu.1псъ па мtстt., нес.шсъ nоереАъ, вtерооб.
p11з1im111 узорашr со свастомъ разсыnа.шсъ нn
об.1еден'fш,1хъ 00/ШХЪ )!ОСТОВОЙ. Bыuaвmiil CII'I!ГЪ
зnrJ.)'ШIJJЪ стукъ tзды. Въ тnШ1n1t чуд11.mсь
paз11ooupasI1Ыe звуки, стоны 11 жаJtобы на ты
сяч1r го.1осоnъ.
Вдругъ, посреди дпш:1rо завывnпiп, Иnppt
лос.шшаJ_ся: етрапный 1 особенныil, не noxoir.iй
па все остn.tьпов ЗR)'liЪ.
Ле оста11nшuшаnсь, она прш..1у11�а.!lась п c.uo
вn от.111ш1.аn и пoi111a.11n ту ше ноту. ll по �t·h ·
pt того БаJiЪ она noдвura.11tcъ въ од-110�1ъ на
ПJ>ав.rенiu, s11у1ш до11осшrnсь 110.1111,е, отчет.ш
вtе. Вскорt она уше я1.:но oт.11t'IRJa мотnвъ.
Ra1ioii-тo п11струмептъ, по всеч вflроятi10
простая ш11рманка , выпtваJъ п наnrрывn.п
изв't,стпую �111ндо.шнату, зurJушая вoil вtтра
11 въ свою 0 1еред1, заг.1ушае�rый шrъ. На м1r
нуту пропа.�;а.жа мел:одiп, раздавалось од11006раз11ое, rудощее завыванiе; но вотъ снова вы
рыва.ruсь на во.1ю бойкiе зву1ш, JeтtJU съ
свtговьшп пушrшкаы:и 11 с1rов11 теряJПс1, 11 Зll·
�,пра.ш 11осред11 11хъ Rруа;евiя.
По окон•щ1iп вapiaцiit вернуJ:ась п 11овто
рuл:ась первая nре.1ест11ая тема. Пtniя не iiы.io
СJ1Ь1Ш1ю, 110 самп coбotl припомнп.шсъ ;1на1,омыя
с.1ова:
1

Aniis, la н11it est Ье11е,
La lu110 У3. b1·illo1·

А sa, cla1·t6
libcrto,

Е11

Лшis, allons 1·б\·е1·!

« Что за страшшя судьба! Теперь, въ эту
�шnуту услыхnть муаьшу... эту музыti)'» ,
дума.Iа М11рра про себя, nорnжепнап стра11ш,шъ
coвn.щeuie,rъ, все еще прnс.11уш11ваясь п не вt.
ря ссб1'., что сwш11тъ, на -уз1шван зnакомыi1
мотивъ. Не далtе 1цшъ всего нtcr.0.11,1;0 дней
тому пnзnдъ у нея заRRЗаАся споръ II oua за
щищаsа 11ме11110 эту �нщ1,о.11пнату, утверж;\аR,
что есть вещп, -ноторыхъ опош.штъ веJЬsя,
потому что въ 1ш;хъ само счастье n чтобы
сJ.ушать и ntть nхъ нужно счаст.швыхъ .11ю·
д ей.
«Ну да, да, это оно! I{ажется запрещены
шарманrш. Повторяется еще разъ. Вотъ оно
Jа nнil cst belle... ltaкofi насмt.шкой звучuтъ
теперь . Кончuтся Jll этотъ вoit. 01111 въ Ита
.1iп 11е слых11.ш его» .
Да, то.IЬRО о чемъ собира..r11съ 11ечтать онл,
т'[; счаст.11пвые 11та.11ьянцы, JiOrдa шлn съ г11тараnш въ теплую но•1ь? Онп вtри.ш въ вtр·
ностъ cnouxъ друзей? В·врп.ш. • . Я тнr.же вt
рп.:н1 когда-то п Вересовъ бъr.1ъ тоже 11oit друrъ.
Otes toi de Ht 1 рош qве je m'y n1ettr. Это
еще ue rюsощено па �1узыку, по это несрав
яею10, несравuепно в·�рнtе все1·0 другого. И
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теперь онъ другую у11tряетъ въ cвoctt дружбt
п cвoeii .побвu, 1.аRъ увtрялъ r.огда-1·0 11еня
п свою жену. 11 другая тоже сJушаетъ его 11
вtр11тъ въ это, вtрптъ въ J1юбовь. Но 11то же
д't.,ать! Не.11ьзя не вtр11ть! Bct 1·оворятъ, раз
сказываютъ n оппсываютъ, n вонъ онп таяъ
поютъ...
Громкiе, задорные, до дерзостп с частливые
звук11 знать пе хот•f;.ш окружающаго упыпiя.
Шар11ашш .'llt это была 1ш1 сJожнм, _uрево
сходвая гармош1ка, пtJп .жп .1подn, п.ш духn
n·fшr, носпвmiеся в ъ воздух·J\, 110 все б.шже n
по.шtе рац11вал11сr, сладкая �1еJодiя, зампра.1111
п oжuвaJu смtющiеся, порхающiе зву1ш, по
бtждая вolt бурп 1r весело пра3днуя свою по
Мщу нnдъ неn. 01111 пtщ любовь, n радост11,
11 счастье любвп. Они заХJебывnJ111сь стрnстыо
u зва.ш стрnсть.
L'ainoui· qui noнs appelle
Xous dit qu'il faut ai01e1·.
«Любовь ... Нужпо .11юбпть .. . Варiацiп до.11ж
ны 11зобр111нать смt:хъ. Это Rtpпo 11 таliъ
должно быть. Съ у.'lыб�;амп, 110Jодая п счас·r
.!Пrвnя» ...
«Но ес.'IП это тnнъ, п .ноб11ть пуmно д.1я
всtх1,, почему же нtтъ этого п иеJъзя JI0б11ть?» - продо.11ша.1а опа пеnрерывавmуюсп
IIIITЬ )IЫCJell. «Почеl\1}' все то, что СКОJIЬRО1шбуАЪ наnо1шнало о любвп, бы.10 таRъ грубо
до с11хъ поръ, таттъ оско11б11теп,110 11 не радо
стно, нс весе.10 п11чут1,. Л. доJжно быть весе.10
n радостно. Вопъ овп поютъ:
S0upi1·s ct plcu1·s,

Cl1ag1·ins, doнleнrs

Jettons sш· tout des fleurs.

«Вересовъ цt.11уетъ руву u смотрптъ стран
ныш1 rJ1aзa1rп п таюне смотр11тъ 11 говор11тъ
11 та�:же цtлуетъ Rострошrтrшовъ... Тетуш ющы жeнnXIJ... Развt это Jюбовь? Гдt ше

опа? Он11 зю1ютъ это, тt, которые Jюбятъ и ПQ
ютъ в смtютсн отъ счастья . А я не з1rаю 11
не узнаю 1шко1·да. Cepei!ia не любитъ 11ан,10.шнату. Но ему n не нуашо ея. Ему нужно
другое 11 другое есть у него. А я люб..тю. А
1111t нужно это, то саъ,ое, о чемъ 01111 по
rотъ... Дай счастъя иа.111,, судьба ... Того 1·0лубоrо, беззаботнаго счастья, о liOтopo}rъ по
ютъ въ тепJую ночь. Они xoтt.J11 его II no.rry1111.1111 его... А я не наш.1а. А я хотt.та II 1нда.1а .. .
Н ШJа, я искала его, я протяг11ва.та руRп" .. .
Она уро11п.1а зонтrшъ u протянула руrш на
встрtчу улетавшюrъ звукамъ, �111авшемуся вtт
РУ, осыпавош1у ее сухою, cнtroвoii пылью.
Прох:ожiЬ, переб11раясь 1111 друг}-ю сторону,
uрошмъ мшrо и то.з:юrулъ ее. Она не за
мtтu.1д п npoд0Jжn.1n 11дтu. B11tcтt съ та
явшшш сut;1i1пшам11 горячiя кnn.111 тешш и за·
стыва.ш у пен на щенахъ, 11tma.ш щтп п
с�rотрtть. Опа пос1tо.rьз11расъ, но ycntJa удер
жаться, схват11Jnсь пкоti u ос·г анов11.1ась н:1
мtстt. Ногп nо�наш11ва.1псь u отназыва.rrпсь
IIДTII.

П'lшiе пре!iратплосъ .
Не с.1ыша его, Мпрра по,'(ня.:rа го.�ову n за·
�11;тпда, 11то поверп-ра въ другую у.111rцу и сто1r
.11а подъ фонаре11ъ у заuесениаго cпtro:uъ сто.1ба. Напрот11въ на домt бы.1а вывtска зва�.о
иой бу.1очноli съ зоJотьшъ 1,ренде.1е)1'1,. Все
быJо освtщено. Пзвоз•шни стоя.ш ю1 уг.11у 11
m.ш прохошiе. До до:uу бы.10 всего н1tско.1ы,о
шаrовъ.
Опа не уд11вш1ась, собраJась съ сп.�амп п,
ско.rъзи II шатаясь безъ зонт111iа, перебра.11ась
щ1 Jру1·�·ю сторон у у.пщы II вош.tа въ воротn.
( Olirmчaнic смьдуетъ).
Л. Нелидова.

Номвдiи Гоголя въ отзывахъ н�итини и на сцвнt.
1\1шь шшмтно, Гого.11 ь в ыступu1ъ на ноп
рпще драмат11чес1tаr() 1шcaтeJir еще въ 11ача.1t
тр11;щатыхъ rо�овъ. Но его r.oмeдiu, uоднерrав
шiясл обьшювенно по utcкoл,i;y разъ caмoii
тщате.rыrоП nepмt.шt, становu.rшсь 11зв'Ьстны
иu, и uрцтомъ иногда ТО.IЬБО въ отрыв1,ахъ,
;1ишь 11ебо.аьшо:uу чnc.i:y с11мыхъ б.шзкuхъ его
дР)'зеli, да ЧJенамъ того .штературнаrо круга,
.къ котuрому онъ nр1шадзешаJъ. Лраnда, молва
объ ei·o nъесахъ распространялась да.аеко за
предfi.шш этого 1,pyra II за до.а1·0 до появ.!е
нiя uхъ въ uечатп п на оцен'!!, но д.tл пуб
зu1ш npea,:i.e вс'J,х1, (еслu 11е сштать отрын_на
<< Ут�>о 11·в.1ово1·0 че.rовtка») сд·!;.аался uзв·!iстенъ
«Ревцзоръ», когда онъ бы.1ъ поставJенъ ua
Алекса11дрu11с1,031ъ театрt t 9 алрt.1я 1836 r.
О nерво31ъ npeдcтaвJ1enin «Ревизора» саиьшъ
.1юбопытн1,н1ъ 11 за�1tчатеJ_ы1ымъ воспомпuанi
емъ с.t1цуетъ nрuзuать, безъ сомнtпiя, uзвt
стныU разснаsъ П. В . .Анпе1[копа; но нро11t то
rо о 11еа1ъ сохран11.шс1, еще н·J;ноторы�r 11кыя
cвtд·nнi1r, ptдi;o обращ111ощiя на ceбir В1Щ�н111iе
п поqтп совс1шъ з абытыя. Пхъ мы u с•шта
емъ Jмtстпщ1·r, :щtсь напомш,ть. Танъ преж
де всего въ 11звtстномъ дневнuк'11 Храповиц
Jiаrо, 11дпе11атi1нпоn11, въ '(Pyccкoit Cтapnut »,
11ы чцтаемъ CJtд)'Ioщee сухое и 11раткое, но
нпо .111·!; достовtрное пзв·t,стiе о занilllающемъ
uасъ знаАrенате.1ы1омъ спеr,так.1t:
« Въ первый разъ «Ревизоры. Opirrnn11Jы111я
1шме,1iл въ 5-т11 лttfствiяхъ сочпненiа Н. Го
rо.111. Государь llJrnepaтopъ съ uас.11fiднш10!1ъ
внез111шо 11зво.tПJЪ прuсутствовать п бы.tъ 11рез1:1ычаi!1ю дов0Ае11ъ, хохота.tъ отъ вceJt души.
Пьеса весыrа забавна, то.п,110 нестер1шмое руr11те.11ьство па дворя11ъ, чпновн11коnъ 1r ну11ечество.
Актеры всt, въ особеu11остn Сосппцкitl, nrpa.ш
лревосходно. Вызвавы Сосницкi!i u Дюръ» 1).
1)

0

Русск. Стар.", 1879, II, 3-!8.

По с.1овюrъ « С.-Петероургск11хъВtдомосте!i,,,
п а первомъ представ.[енjи ГоrоJь сuдt.1.ъ въ
дожt съ rрафомъ Вiе.[Ьrорскuмъ, кuаземъ Вя
sемс1шмъ и jjiyi;oвc1,ю1ъ 1).
Пзъ воспо�muапШ другого .uща, rrpnнaд.11e·
жавшаго такнiе, повидпм.011у, къ чис.ау очевщ:
цевъ перваrо uредставленiя, мьr знае)IЪ еще
сJitдующiя, не Jншенныя интереса подроб11остu:
«Въ napтep·fi, между nрочюгь, cuдtJ1ъ П.А.
КрыАовъ, п11ноrд:а будто бы не бывавшН!. въ
театрt ( посJ1tднее сооощенiе неJЬзя считать
досто11tрпымъ въ виду даниыхъ, сообще11111нъ
в ъ дневш1к'l, П. А. Rаратыrnпа n въ нtкото·
ры.хъ д-руrпхъ псточвпкахъ). На вызовы авто
ра uo окончанiп иьесы Гоrо1ь не вышелъ: ero
не оназмось въ театрt. B0.111ye3rыlt новымu
д.111r него ощуще11jям11, опъ въ тоть те вечеръ
sа·I;зжахъ къ сво!Шъ знаком.ымъ; въ то�,ъ чис·
.11t бы.1ъ п у Плетнева, но н е заста.1ъ его до
ма. ltpo�,t того тотъ же разсказчлкъ сообщаетъ,
11то на первомъ представ.п:енiu_ «Ревизора» (R'l,
роятнtе на 1·енералъноli репетпцiп) Гоrо.rь лп•1но расnорцп1ся вьшестп роскошную мебе.1ь,
поторую nоставп.ш бы.10 въ БОА1нату rороднn·
11aro' и зa}I'БIIПJIЪ ее CJi pOllHOU 11 П]JОСТОП' прu
ба111шъ к.rJ;тку съ нанареf.i1шмп 11 6утыJ.ь на
окнt. Ос1шъ быsъ наряженъ въ .шврею съ rа
,!унамu. Гого.1ь сня.11ъ за�rас.rенныli кафтанъ с·ь
.1аш�овщuка п надъ.а:ъ его на актера, пrрав
шаrо Осипа.
Прпведемъ еще разсказъ, сопбще111шi1, 110в. u
дим<в�у, свпд·tте.1емъ 11 очев11дцемъ, остав.1я11
его вnрочемъ на отвtтственпостсr автора:
«Refe1·e11t er1·inne1·t sich seJн· "·ohl dc1· Tagt:1
dei· e1·sten Yo1·stell1шg. Die Censur lшt d11s
Stiick ve1·l>nten, de1· Kaise1· аЪеr e1·lnнbt, nach
dem е1· sich dassellнJ zн seine1· grossen Befl·ic·
digang vo1·Jesen lassen. De1· Каiш Ьее}н·tе
1) ,, С.-Петербурrск. В1ц. ", 1Si5, N 292.
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a11cl1 шehr al� einc Y01·stelluнg tlcs ut·aшatisclнm
SШcks mit seine1· l� eo:enwзt·t, шit sеiпеш Beit'aJ\.
Bis зв (lem Kaiscr ,,·ai· Oognl gtko11шн•n rlш·cli
uеп Jite1·ii1·i�ч·J1 1111d kii nstl,ri:.<ch g«'l•ibloten hoheu
Hofzi1·kel, 1let· in e1·ste1· Rcil10 анs Sc]шko"·sky,
J�iirst Pl'te1· ,,iascmsky lШd dен t:1·at'e11 .J!bliael
\Yielho1·skv !Jestaнd . Diш l1ntten dсн Kaise1·
:1 11f111e1·ks:.1n1 genшcl1t нпd (le1· Kaisei· ei·kliit'te
das "liick fiit· t' i11 uiitzlicl1cs шн! l1cleb1·e1нlcs
ш1d bnlt tla!; 1l'to dc1· Сеп::щr :н1f, c1as kci нe··
W<'gs нн1,еg1 i'lнdet 11а1·. Es isl rlic� "'obl z11
l1en1el'kt'11 uni1 als l1<'t'l'1н·1·age111l fii1· eine Zeit
zu пl'Zeirlш<'u, in dc1·, in dн 11ic �'11gci-1н·ci-se
11ocl1 keine1·lei I uitialiYe !1alte . Heft>1·e11t
а si tble <1<11· m,tl'п , шit 1· 11gt>d ultl i н dн
Уо1·11�Jш1е11 "'c)t. , <Не daшals alleiu mast,;gt>ltшнl
11·1н· , e1·11·a rt1>lt>u Y 01·,;tt>U1шg des «Rc" idruteu »
im Лlсх11п,]1·а · 'J'l1catc1· in 1\е1· L11ge 1 "\'l·ekl1c tlcп
Fii1·�tc11 \\ iai;('msky tш,1 ,len Grafeп "· ieH101·skY
1·eseпiтt �1·а1·, dс11Ё-11 ({o�ol iu sciнr1· ({cg1ш ,rar't
еiн Billet шit (l1·iugcn1lste1· Вitte t\1\l 'Гlieilпaluнe
gelн·ac!Jt l111tt e 1> .
1 /о,\1, une 1H\'ГJ't 11ieJl'l, ЛОСUПШll!СЛ в ъ лубJI[·
Ji't Т(1.11,овъ 11 жур11азь11ыхъ отаы11011ъ Гоrо.н,
предuр111111.11ъ ое11еработку « Ре1111зора» , 1;отuрою
п за11л.н я nрсu�1ущественно въ коuцt трJ1Д
цаты1ъ ro,,;onъ 11 ucoiieннo въ 11a•1a.1t, сороliО
выхъ, нодобно TO)ty 1н1�;ъ тar.ofi ;Jie перерnбот
кt u 11ъ то 11ш время 110.щерr.нtсь u друrня его
во1е,1,iя. « Жсuнтьuа» . Судъбоtl �тuхъ псрсдt
.1окъ жпво 11птересов11зпсь преuм)'ществеuно
.ш ца, пocnя'fnnшii1 свою ;1шз11ь театру, а 111,
•ш cJ'li J1.хъ нре,кде всего 1ч1т11сты.
Еще nъ 1 8 3 5 г. n, JIО,нетъ быть 1 даже рн нь
ше, Щешншъ впервые узпаlъ отъ Гоrо..�я о
«Ревпзорt» 11 уже зарнн·tе �п1ъ восхnща.1ся .
Ка1;iя он·ь возJаrа.11. ш11ро1<i11 ш1,,еацы 1111 оmп
.tаеиро пьес}' въ оо.шомъ yбtit;дtJнiu, •1то Го
ГОJЬ яожстъ создать TOJЫIO ПСТ\lШJО-худоmе
uтве1шое nроиsведевiе, мы моmе;uъ судuтъ по
с.1t,ующю1ъ сJtовю,ъ нпсьма его БЪ П. II . CotJ·
IIНЦl(OAlf : «DJIUЫIO даJО новыя 1Jадеащы, JJ 11
;1шву повою жпзnъrо» 1) . Sдtсъ, nонечно, рnзу
мtется то ш1сыrо Сосипцнаrо RЪ Щелr.nву, въ
1;оторо)1ъ онъ }'Пtряп no1JJtдuaro о в<1зродuв
шыся ш1дешдахъ 11а нояuJенiе ш1 сце1111 нo31e
.ti\'! Гоrо.Iн. Въ то вреш1 Сос11пцкН:1 11 Щеnкtнt'Ъ,
11ак.0,tовш iеся вuеrда въ сю1щъ хорошпхъ от
ношенiяхъ n1emдy coбuii , бы.ш ОДJша�.ово за
uнтересованы, чтобы nреодо.1·I;ть п 11об11д11ть
авторсчю 111штел ы1ост1, Гоrо.:�н, котору10 оба
ClfПTaJп сп.аы10 uреуве.шчеnноlt . Онu стар1м11сь
11,tltствовать друшно, чтобы отвоевать у поэта
о.111у uзъ его пьееъ, п тtмъ бо.111е ра,1ова..1псь
11011в..te1tiю «Рев1rзора :о, 1то «Жен11тьба • отъ mтхъ
веоашданно усБо.1ы�ну.1n. Въ одuол�ъ 1111c�1't
Сосшщ1йf1 11зв·t,ща.1ъ Ще11к1111а. '!ТО Гоrо.1ь взя.1ъ
ее 11ереnрав11тъ . Съ то•нш зptuiя обоnхъ ар1

1) 3a 11BCR1J 11

ПIJ Cl,XЭ.

l\I.

с. ЩcuKrJRa,

стр . 180.

Т11СТОВЪ это ка.'i8.'l0СЬ ТОJЬНО шшушuоl1 n .J.0caдuoti прово.�оч�.оп. ,\ ПtJчero дtлnть, бр.е�1ъ
ждать» 1) отв·tчалъ Щеrшnнъ; 110 1•ще в1:1i11р·в IШЪ, гораздо .11учшо 1I б.lllilie ЗШIRШ\ЩЪ Гo
ro.UI, не:r.еJп СосшщкШ , ов.�ад·t.10 спJьное со 
n1п·в11iе: ((Ты, Ван11 1 сдt.tа.11ъ �1aJcuьK)'IO оn.lош
пость» -прiяте.тьс1ш пnсn.1ъ он•ь Соснпцюшу ,
« что остuв11Jъ Гоrо.� ю номсдiю 2 ) д.1111 11опров
ки, онъ, :{анявШJiеь дpyro.li коммiей, забудеть
о 11eft совершепно . Ес.ш ще ты ее noлy1пru11,,
то, радп Born, тот•rасъ перепnсавъ оиJю , вы·
n1J1r ко м11t, ка 1,·ъ n1ош110 c1iop'f1e» З) . Ка11ъ 1щ1;110 1 ua�e:i;дa Ще111ш11а уа.с llil'ruu11.тa коJ1еоатыш .
ПocJt Щеп�.1111ъ не n,111сст11вn.тъ бсзпрестаuно
освtдом.11ятьс11 о суд1,МJ JiOмeдiu u дружеJrобuо
пенять Сощ111ц1iо,1у : «не знаю nu 111ro: 110.11'1111.11, .11r 1·ы uьееу оrъ Гo1·0,1ir, �;оторро вашn
1ш.llо1:ть шuf>Jш б одьшую неосторожлость от
дать сч 11.�11 ттереnрав1оr. Ежел1 nолу 11п.тъ, то,
11ожа.1уi!ста, вышл.п носкорtП; n IIC.!u нi/3тъ 11
1111 з11аешь Шl'tero о 1ю1·ь , то я теб·t cRnжy,
11то оuъ въ .1озонн·У3 11 я нuса.аъ черезь llo
1
ro1\11ua: чтобы ОП'Ъ llblCJIIAЪ CIIOIO uьесу , .!\IТЯ
бсзъ поnрав1ш , nuo у �1епя до �11хъ поръ 11·:tтъ
нu 1ero un бенефпсъ» 1) . Но Гоrо.1ь не вн!lJЪ
)!OJeniю 0�1101'(\ uзъ 1:ЮIЫХЪ дорош.1.:и С/!011ХЪ
друзе!i, JJ зд·J;сь-то мошuо 1111д·J;ть, до шшо ri
сте11е1ш оuъ дпрошп.11, тщате.u,11оii обработноli
cnouxъ про1�зведенШ; вtдь Гоrо.1ь rотовъ бы.жъ
1шогое схI;.шть д.1JI Щепнnuа 5); но ус1.ор11ть
д.11n. 11его ноявл:енiе ш1 сценt \inJiofi-11100 1шъ
своuхъ кoмe:tiit UЫJl.'b р'l,шuтr.ш10 не n·1, с11.1ахъ. 3J!';сь ю:.тати не 11tшll6ТЪ 111шоинпть 11
съ особе uныJ!Ъ ударенiсмъ ун:1:щть nn то 1 !JTO
ГоrОJЬ Д1,ЙСТВ11Т8JЫН) СIЫЬ\10 \! IIClipCHHO .illOбn.n
Ы . С. Ще111ш1111 :п 11то, по с11nдtте.1ьстnу од11оrо 11зъ краnле нераспозожеtшыхъ �;ъ ueмr
Зl\8КОМ:ЫХЪ , н. n. EtJpra, «nct UO•ITII пьесы
Гого.ш ш.m въ беuефпсы Щеnпппа tl 11ото,11у
не да.ш автору ииче10 ров1ю·' 6) . Это такая
черта въ foro.1t 1 1,oтop�ir ;1;0 сихъ по11ъ не
0111шеuа достаточ.но 11 к1шъ то обытшове11110 уш1зывается всnоJьзь п nропrскается мимо, тor;ta
кnкъ 0011 вnошt зас.1у�юн�асть того, ч.тобы об·
рат11ть на нее в1rш111нiе . . .
1 9 дer.aбpir 1 8 3 6 1·. Ще11н1шъ снова ппшетъ
Смн1щ11ому: «Вчерашпii!. день ,11111 снnза.ш, что
у :васъ стаuовnтея nъсса Гого.ая подъ назва·
нiе�1ъ «Свl\ха » . Хuтя II другое nйзвапiе; но, это"
н дущ1ю то Иiе 1 что n11ъ JJn"ъ ,цавnлъ. Ес.ш
1

1

1) Тамъ же, стр. 184..
�) •Жenr,ть6а •.
S) Тамъ же, стр. 184 .
1 ) Та)1ъ ;ке, 11!4-185.
�) Есть д,аже 11звtстiе о тщ11,, 11то оuъ uрода..1ъ
"Рев11з1Jро." ;111pcкцirr п�ш�рn.торс,шхъ театровъ
всего ЗtL 3000 р. ассurшщiлмu (см. Бес·l;ды въ об
щсствt Л:t06nт!.',1ei-i PQccilicttoii 0Jtonecвocтn" 1871 r.
в:ып. 3, стр. 1 37, стnтьл В. П. РощсАавскаrо); вс�
остадьныя пьесы ш.ш въ бе11ефпоы Щеnкп.nа..
G} ,Русскан Старящ�", 1 872, I, 1 25.

КО�!ЕДШ ГОГ(\Ш ВЪ 01'3ЫВАХЪ l{PJITШШ П НА СЦЕr1 1>.
тuч r111 правда, 11то оиаn став11тся, то 1,ni;ъ: въ
JШ3U)' 11.П1 1@1у-.ш бо на бене�н1съ? Есзu nъ
назuу, то 11ожа.11уuста, nзвtстu, что дпре1щjя
за 11ную зао.1атптъ; ес.ш ше на бенефuсъ 1,0Аrу•111бо, то лопросn у 6е11ефицi1шта 11ере1шсат.ь 11
!!ЫШJ11 : О'l'Ь этого l!IIIШROЙ ном!хп, R дрtаю,
liыть не моа,етъ , nбо мой бенефпсъ 8 февра
.1 rr » 1). Тiтанъ Щепr.ш1ъ еще ведостнточно зна.31,
ТОГil.11 . ГОГО.18 П степепь npтtRЯ3ilUIIOCТU къ ие�rу
!l(IC.t.Ьil,l!RГO I ОСН()Ва JiOTOpofi уже тогда бы"щ
11ро•шо :1а.1оже11а.
flпом·1цствi1r перед'ЬJ!iи <, Peвnsopa» затя11 ) ..111сь надо.но 11 прnnе.ш автора 1;·1, сш1во
.шческ{))1у 11ош1 еш•11рова11irо cnoelt пьесы . «Ыы
1111,1.tщ, 11а11ъ создаваJсJТ « Ревuзоръ » : два за
бrшныхъ 811tHiДOTII I BOCБJШЦIШiJI f(lfOJЯ: « cи·t
flTblll , см'l,яться д1111аJ1те nобо.1ьше! ,'\а з;� рав
t:ТВ)'етъ 110:иедiя ! » на�;о11еt\'Ь первое предст11в
Jе11iе II взрывъ ruмep111J ecнaro хохота, ОВJад11в
шаrо всt1ш , отъ высшеfi в.111с1·11 1. 0 t\tpnro
1чш111tа-вотъ uер.воннча.:�ыJый обд1111ъ � Pe.в1r
sup11 • .. Но ТОТ 1ЩСЪ , ВСJ'\цъ ЗЦ }"ClltXO}IЪ , 11а
•1и1щетс11 ноuая работа на,\ъ 1ш�1ъ . «Гев11sоръ »
CTIOIHBIITCЯ лред�l�ТО)I'!, CI01BOJ11311p)-IOЩeJ\ ГdОС
сы, 11.�аrодаря 1ютороu ero фuзiо1ш1iа 1ши, бы
11амt1111ется. Здtсь rJ1;дуетъ рвs..mчать учаr,тjе
трехъ фанторовъ : 1 J временn, 11оторое пока
:.iал.о всtмъ, nъ то�1ъ •шc.!l'fi, быть �1оа.етъ, u
1шторr,- что nъ :комuческоti ободо111;t скры
метсн горь!iое зерно вр11тичесю1го оuобщенiя ,
'l ) 11енбХ:ОД1.UIОСТЬ ДJЯ :\ВТОра ЗаЩ\1ТЫ Ct:011 П
своего д1;т11ща отъ парекаui11 на тем�- nотрп
еепiн ОС110ВЪ 11 3) ШICT\JtleCROll ООДIШIДТШ Го
п,лл. Сюtво.ш зпроваrйе «Рев11зораь , съ пре1' б·
Аадn11itшъ 11рrр1ентацi11 защ11тпте.кы1аго своlt
ст.вt1, ш1 111111аетея въ «Театра.1ьшн1ъ Р11зъtздt:t,
нъ 'Г 11радахъ 0 1еuь <.\Бромно nдtтnro •teJoвtr;a.
Ндtt�ь въцвпrаетсл 11а первып нJанъ мора.ш 
ау10щiii с11ыс.1ъ пьесы, а за мо11аJыо выг.� я
nыва�>тъ п а.ыеrорiя, u даше тео.тогiя . Но про
нессъ CllM BOJ.II31lpOBRШЯ « l1 ев11зора» H:t 9Т031Ъ
не оеташ1в11Jся : я1нш�сь « Развязна Рев11зо
ра» , въ потороJt дt:i1r.твующiя Jnцa - п1'р
в ы i1 1to1111ч-ecкiit актеръ Ытшш.аъ Ce)1eн()BlJ1IЪ,
хормненыiая ю:трпса, од1шъ .аюбuте.п, театра,
че.10в·�1,ъ бо.тыnоrо свtта, друго!i. чыов·hкъ
тш�;е 11е J1a"1aro свtта, но въ своемъ род-в » ,
1 1 .пператур11ы/i •1е.1011·Iшъ . .1юбnтеJь те[1тра
в но11ъ, 1111c.tt деслтu .1tтъ, возбуш;tае1·ъ вопросъ
о пшьзt «Рев11:�ора» ;t.1я общества. Чедов·t�;·ь «не
тмцru cntтa, uрознаетъ ero врсд11ымъ 11 дерз
JiШtЪ . Пер11ый JiОШJБЪ объmш1етъ, 11то опъ
з наетъ « 11ебо.1Ъшу ю та1!11у 11тoii пьесы• n •rто
«Гев11зоръ» uезъ Бонца. Bct требуютъ 1;лючъ
:щrад1ш. М1rха11.1ъ Семе11nв11 1ъ объ11сняетъ , 1то т111 ,оru r()рода , rыторыii выведенъ въ пьесt, -в'Ьтъ ,
а '11'11 это щ1шъ душев11ыfi ropo.iъ, 11то страшенъ
Рев11зоръ, 1тторы1i ждетъ насъ у дверей rpooa, и
1

11
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nР)·ссквл Старпuа•, 1879 r., П, 3J8.

1

т . д. Ревnзuръ этu наша еовtсгь , а :Х.Jестаr.овъ
это в·f,треншш 1 свtтсщ1я с,жtсть . -Вотъ кpaii
uie uред·t,.1ы 1}1вrnо.ш1 1еска1·0 но1ше11тарiff и,.
,,Ревизору" . ( ,,Порядtнп'\ 1 8� 1 , :,\'i 28) .
Ост1111овш1с11 11tclio.1ь11 11 под]Jобнtе ua рnзъ
ясне11i11 общ11rо хар:1 1,тер11 пере,\t!оr;ъ въ «Ре
впзорt. » . Въ м11омъ ду 1t 11 на11рав.tеоi11 до.аж
н ы бы.111 llJIOllliXOДIITЬ опt, ясно вщно nзъ
п n сьма нъ однmr)' .1111тератору, Iioтopoe, хотя
н бы.tо 11ап11са1ю rораз�о п озднtе; неже.ш это
х:отt.rъ 11ош1зnт1, ttвторъ, но та11ъ sa1tъ r.11аn
н ымъ побущ�енiслъ !1Uстuф11шщiu бы.10 1111 этотъ
разъ шеза11iе Bl!OЛIГII BЫIIOЩC!lllblff 11 ТОJЬ&О со
вре�1ене:uъ ноагш в ш iR зако11че1шую фор31у 11ысдл
uредставп•rь nеред�шш,1 щ1 тот11асъ �,е пос"тt
cлe1tTIOiJЯ въ ш1 сы1t Пуш нину, а меmду тt.мъ
су щественныя 11ерты со,1 ерша11iя D 11ъ самомъ
дt.1 1:о до1ж11ы бызu выработаться пзъ n11е11ат·
л');нiй сnевта11.1я, то )IЫ п с11 11т1ншъ себк въ
прнвt nrнор11роnать З.'\'llсъ ЭТI}, въ ;(аuно:uъ му
чаt не сущеетненuое, раз.rи 1iе. Изъ ш1сы111 нъ
Oi(HOJty .штератору яс110, •�то Гоrо.1ь оета.1с11
особtшuо 11едоволенъ 11яобраmе11iемъ на cцent.
Х.1 естакова, не удавшшшт Дllifie та1,0;1у опыт
ному 11 UC!i)'CПOMY nr,тepy, !ilШЪ ;.{юръ; 38Tt)t'Ь
онъ бы.11, нnмtренъ :llfll'lltтeзьнo передtла'l'Ь
четвертое дtlicтвie. JipoJ1t тоrо, )·же вnо
с.1t,1ствiп,110 сообращеuiя::uъ, совершtш110 не 11мtв
шпмъ н1шакого отношенiя Ji'Ь перволу с11ек
та�,1ю 11 не утшза1п1011ъ .въ n11сьмt къ ..ште
ратор)·, Гоголь н·I,евоJЬко 1ш1tю1.1ъ также ia
pa 1,теръ рол� nо11тмеiiсте11а . Пос.аtдн11Я пере
работва, 1.аsъ 31енtе сер.ьез11а1r 11 ьру11шщ 110жетъ быть отJ1t 11ена въ двухъ словахъ. Съ
пек )IЫ II 11nч 1re)tЪ . Н·втъ coiru·t. нiя, 11то 1111пв11оеть nо 111·мейстера въ онончател.uоit редакцi11
комедi11 оьазаJа�ь весьма J'Mtcтнoii 11 ярче об
рuсованпоft: nочт11еiiстеръ пуже11ъ Raliъ ДJII
завя:ш u, таБъ оrобе11но д.1ir р11звязк11 1tомедiп.
11�1·вя въ вщу 11реднанна11ать почт11еfiстера д.зя
бо.1tе естестве11н3го n эффектu:�rо р11зс·t, 11е11iя
самаrо запутаюrаrо дращ1тмескаrо узяа въ
1tолцt 11ъе1�ы, автпръ съ ca)toft первой реда1(
цi1r �;о:иедiп ныводпrъ е!'О на сце11у .rпшь со
второго я.вJенiл. По 1т1еi\е1·еръ ло 11еиу то за
nаз;1.ываетъ па общее совtщанiе, и опо отr;ры
то безъ 11ero, по Зi1т1щъ 1111ъ тот•rасъ же ло
ЯВJ11ется па сцену n ropoднnчili встрtчаетъ
его СJ01щш: здравстnуiiте Иnа11ъ КузьМ11чъ!
.f1 ШlJJOчuo посылп.�ь за ва.шt , чтобы сооб
щ11ть ва)JЪ 0•1е11ь важную новость» 1). На11вuость
почтмеltстерn гораздо ярче п опред1ые1шtе вы·
ступаетъ нъ nоздн·J\i1ш11хъ реда1щiяхъ, rдt по
слtднiil уже ВJ>ывается с·ь 11оск.111ца11iею,, 1101,азывn 1ощ11t1ъ одuо тоJько безсозна•геяьпо1шобо11ытство: «объяснпте, господа, что, 1ia1toi!: чп
нов1111къ 'J\детъ )? i). Въ связ11 съ этоit uepe·
1

1) " Царь 11оао�оз1,", 18!12 r. Ш, 1 19.
2) Сочnн. Гоrо.1 п, Пз.�. :Х, т. П, стр. 206.
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м·tuoli въ nервопа•ш льноit редв1щi11 устранеu ы
тnкже c.10Ra пo,rтмeiit:тepn : «ла 1 1 с�шъ чувст
вую 11ебо.1ьшу10 1ш1,1, будто .шхорnдR р 1), 11
та1ш1ъ обрuзо�1ъ вся сцепа лнJ.яется бoJite
вьцершаuuоJ1, та1,ъ Jtакъ теиерь въ нeit гораз
до бо.1tс rармоппру1отъ вс'l, меш1аi1шi,т по
дро[1ност11, 11 ptiO p1rcy ющi1r 11собы1шовеuиое .1егко
мыс.1iе uо•1 тмейстера .
Соотвtтствtшuо это,1у сдtцно тnюке .1еrкое
n:н1tueнie n въ раввя:щ t: no оерво11а11аль11оii
ре;�:ющi11, по•1тмейстеръ р·\;шается расnматать
ПUСЫ/1) 11/l томъ UCIJOB3Hiu, что Ш\ 111\КеТ'Ь бы
JО нзn11сапо «его G.iaropoдiro, 1:ахо111у-то Тря1ш•11шН)' . Еслn бы къ �;а«о:11у-1шбудъ прево
сходпте.1 1,стn1•• - объn сrrяетъ почтыс11 с·1·еръ •то
я бы 1ш1;ак·ь ue осм·Iып.1с11 i 1ю 1шкъ )'nu;i:·t лъ,
что 1,Ъ UJ/\ropoдiю, то T,lltOC ПО'J )·вcTJJOBflJЪ
JЮQОПЫТСТВО' КtШОГО еще liUliOГ,\a ue nомшо.
Я 11аже 11р11щ1ан.:�ъ з11твор11ть став1111, чтобы
ш111то не моrъ nос:uотрtть, и сз:uъ зажег ь
С8'1'•1у» 2) . По ес.ш JIIOQOПЫTCTBO !IОЧТМС(iстера
бшu существеШIО нео&ходuмо дJ.Л того, что
бы подотоnnть зад)•11а11пую развяз1, у, то не
м1шМ unжua его безсо:шатеJ1,11ая шшвность;
въ nepвo11a•1i1Jьuoti жt: рсдщщi.n есть небо.�ьшое
внутренuее нротnвор1иiе; тамъ ПО'IТмt:i!стеру
нъ1,оторую С)t•Iыость вuушает·ь 11адm1съ 11а 1ю11верт'f,: «6лаzородiю, 1шком11 то Трн11 1l'l 1шнр 11
110i1TO)JY OIIЪ даетъ ВО.110 BIIODb uробрnвшему
СJI обычному J.Юбоnытству, пе смотря на остат
Би страха; по 011оuчател.1101i peдniщin вrшманiс
почт)tеtlстерn бы.10 пр11взече110 собствеuно ад
ресомъ: JJ'Ь С.-ПетерfJурI'Ъ, въ По 1там·гскро у.ш
щ· 1-вс.�tдствiе боязuп доноса : сможетъ быть,
какъ-нuбудь дош.ао до пеrо , 11то n д.�л enoero
удоводствiя pacne 1ra1·ынa.t'I. шrо1·,�а ппсьма» 3) .
Эта ПOC.t'ВДIIIIJ{ подробuость Ult.'<OДUTCR nъ JJC
co:ш1tнuoli связп съ nзм1шеuiемъ девятаго лвле
нiя четвертаrо дtii ствiя, rдt въ ucnpaвJeuпoli
редющi11 Хл.естаг.овъ рН3'1ЫШJIIСТЪ CIHIЪ съ
собой : «.нобоnытпо зиат1, 1 rдt телеръ ж11ветъ
1'ряnn nшnъ -въ Почтамтскоl1 11J11 Гороховоii» i) 1
Тn&ъ авторъ, внося ntкото_рыя nзмtпеаiя,
зauoтnJca о бо.1tе цtJъвомъ 11 яр11омъ nзо 
бра��енiп характеровъ: ш1qто пе р11 суеrь такъ
превосходuо ваnвuость nочтмейсте1�а, щ�.къ этn
CJ!OBa: «J!ОUОПЫТСТВО такое OДOJ.i.JlO, КIШОГО
еще unRorдa не чувствоваJъ. Не мгу, не )Jory,
с.11ышу •rто не моrу ! тяпетъ , та1iъ вотъ u тя
петъ, �) . Ню,опецъ 11·ь nocJtдu11xъ реда1щiяхъ
встав.tепы въ разrоворъ nочт11еJiстера съ Х..1е
стаковымъ еще забавныJJ penrurш: « а онъ одла
:�.о-жъ, нn чуть не rорАъ : обо всемъ 1,авсnрашn
nаетъ» 6) .
1

1

1)
О)
3)
')
5)
�)

.Царь-RО.110J(О.11Ъ ", 1 892 r., m, 120.
Тt1)1'Ь же, стр. 227 .
Сочнп. Гоrо.1я, пад. Х, т. П, стр. 323 .
Т. 11, стр. 258.
Т. 1 1 . crp. 27S.
Стр. 250 .

Оuратюн:я тепеJJЪ нъ 11ю1·lшенiямъ, на1:аю
щ11мсн ХJест�ншnа. Въ сце11t встр'l;•ш XJecтa
JiOBa съ rородf111•ш1ъ устраuсны всt лщроо
постп, ноторыя помоr.ш uы рас1iрытъ пос.1·t,.t11ему rJaзn на т11шu1·0 рсв11зора , 11, шшротпвъ ,
усnJ1енно нодчеркнуты намtренiя ropo"1111•1aru
nодпоuть npeд110Jt1racмaro сановшнш 11 так1огь
оuразомъ разузнать отъ не�'о хоть часть 11ст1111ы. То 11 д1>у 1·ое 11з:u·I111e11ie с11осооtтвуетъ ом1,о
;ю111011у 11 естествеu110J1у ходу дМствiя . Еще
11·ь предыдуще!I сце11·\; foroJь .1ш ачаJt в11:ца.1ъ
въ карр1ша1тру ,аастан.з1111 ХJестаr.она r0Rop11т1,:
«ne нодднваться'? Efi Ногу, 11е 11одд�шnться 1 )»
110CJ1, •1ero та ше фрuза пе совvtмъ естест
всrшо 11 с. .шш комъ пеnравдопод()бJJо дJII no.10,m: 
нin penuзopa повторяется еще рnзъ въ такомъ
вuд•J; : «ue поддаватьсн? Eii Поrу, 11е по,1дав11т1,
с11 ! ll:1ять въ ру1ш э1·у бутылку, n ес.ш что.
то , eii Во1·}· , б)·тылко10» 2) . Вотъ nодобныn
ш1ррштт1·1шыя выs.од�ш II бьып пр11чnно1i тоrо,
что Д1оръ сдt.1а.аъ nsъ Х.1ест1шова «-во.1ев1ш,
иаrо ша.1 уна , n отъ 1111хъ бы.10 uеооходшrо
о•шстнть лr,есу. Впро•1 е11ъ ГоrоJЬ пе сразу от·
I0lЗRJl1fl отъ JШ'hШШ1ГО l(tЩIЩJi\, Б!ШШ.IЪ от.;ш
Ч3д0СЬ вua1iaдt :�то �1tсто 1 u во второмъ uз
дani11 «Рев((зора» 1 8 4 1 г . бы.ш еще пр111rуще
пы TOJЫiO сJова: «eli В0rу, бутыJкою11 8 ). С.11она·
ше Х.1ес·r11кова въ но11Цt яв.teuiu: \\ я пшю1·да
ue ост1111ав.1nв11.11ся nъ такоii дypнuii r.омват·t .
Та�,ъ nездt n o дороп, rд·I; nроtзж11.аъ я , бwо
хорошо: щ1�вопuсь и J1острьн 11скJ1rо•1епы, вt·
роятно, пото3rу, 1то 0111! боJьше бы.1111 бы на
м1;ст'I, тал1ъ, 1·дt .Х.1ест1н{овъ сердился, u 11'1; 
скоtыiо п:�рушп.ш бы в11С11атАt11iе обою;.(паrо
COГ.litCiя n ДОВОJЬСТВа другъ-ДJ}fГОU'Ь ' �:ото_рое
въ 11ouцt сцены предстюшrетъ яp11iii Rонт
растъ съ 11астроенjеА1ъ обоnхъ в·1, 11111л1.t•h en .
Отuоснте.1Ьпо rородшrчаго въ ucnpaв.1eннofi
редакцiu обращено особенное вншinuje пn ero
р1'иu въ сторону; такъ первая 11зъ uпхъ, шшъ
СJJППНО!tЪ ДJ1тн11а11 n пеестестве1111ая па сценt,
спJiьно сонращена, 11 совер111е11по выпущены
с.11щ·ющiл строхп : «теперь в11жу, что з11а 11атъ
стоJюшые дою,. Бо1ке упасп! Н�1какъ пе хо
четь по!iазать, за•11шъ прiъха.1ъ: и о дсuъrахъ
rовор11тъ , п увtраетъ, •1то зап.1атитъ Воrъ
зuаеть, что! Н )· �;акъ пе потерять ума? п�rеп
nо не знаешь, 1tю,ъ 11 .хnатnтьс11 'I> ! 6 ) i!a то uъ
друг11хъ �1tстахъ ко�111змъ n0Joжeui11 rородtШ
чаrо уси.mвается, uодчерю1.вая его .1:у1iавыя co
oбpaaieuiя: «.хороню, п одпустпмъп )IЫ т пусы » ;1),
«11 пе покрасutе1'ъ ! О, да съ пmtъ ny;кuo ух11
востро» 6) , «с.1аnно sавнзаJъ узе.101;ъ! nре1·ъ,
nретъ n юirдt ие оборвется•. Такое nрот11Во·
1

1)
2)
З)
')
В)
�)

"Царь-ftо.аоко;rъ" стр. 142.
,,Ц11рь-Но.101,о.1ъ" стр. 144.
Соч. Гоrо.ая, вз�. Х, т. П. стр . 307.
"Цnpь-RO.!IOKOJ.Ъ" стр. 14-6 ,
Стр. 145.
Сочпвеniл ГоrоJл, nзд. !, т. П, стр. 226,
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п1,.11ошсu.iе шшниой бо.,товн·I; Хлестакона .ayi:a тtcute связывающее второе дtiic·rвie с.ъ треть
Naro и, в11tстt съ тt,31ъ, 11е)'дач11аго разс•1ета Itмъ, съ дpyroii Cf1uвa отliрываетъ nередъ щщu
со C'J'OPOflbl город.ш,•rаrо ЗIЩЧIITCJIЪUO Oitil!BJUJeтъ saтaeuuы11 MЫC!ll rород1111 1ш го, В'Ь ЧСМ'Ь COCTOJlTЪ
д1;1!ствiе n c1J.1ьute оттtняетъ 6езсознате.n, его riлаиы u tra 1еаrъ основаны uадещ,ы: вt.дъ
еще 11р11 11ерномъ uзntcтiн о i10Joдocтn Хле
н оvть с.1овъ 11 nост)'Ш;овъ Хл.ест:шова.
Въ uepнounчa.tъRoil ред�нщiн Х.1еста1;он·ь увt  ст�шова 1·ород1111'1Ш �;ъ радостью уж.ват11.1сл за
рлетъ, что онъ нскор·h нюмат11тъ весь доJrъ nроектъ воспо.11,зоватъсn его nеопытпостыо,
тра1.т11рЩШif, что объ зтомъ 11ечего безпокоnть 1,а1,ъ якоре)1ъ cnaceuiя: « б·kда , ecJu старыtl
ся, 'ITu ему CR()po выftдетъ прnбавsа ща.1овань11, чортъ, а м:оJодо!i весь на верху» 1 ). Соотв·fiт
•1·ro оuъ гуuершжШ се�;ретарь u про�. Вес это , ствеппо все,11у iJтому пъ десятом·ь яв.1еui11 вто
110 особt.нно обtща11iе предывпть 1Jодорощuую рого дt/iствiя снова np116aв.1euo СJ'Вдующее
u- sаяв.аенiе c.t1yru : «вы nзno.t111щ въ первый 11;.�rи.нное ра:шыuыенiе rород11и•1а1·0 : «а вотъ по
деllЬ снросить ;щ.1! бyтыJJilt шюшnuскаrо, обtдъ сА1отр1шъ, шнtъ nоl!детъ дtло nocлt фрщuти
n уж1J11ъ, а на дpyroJ! день од1шъ об·tдъ, а новъ да бутьшш то.1.стобрюшr1n! Да есть у
на третil! деuь то.1tько saK)'CUJlt се11rп 11 nо uасъ ry6eJJ1JCtiaJ1 �тдера : ue наздста 11а вnдъ,
ТО)!Ъ nо111.ш все въ доJrъ брат�,» 1) - было на 11 CJ[Olla DOBI\JПTЪ С Ъ 110ГЪ , ТольnО бы мв·};
стом,110 Пр\1зрачио, 11то трудн(I предстnвuть себ·t , у знать, что онъ тalioe и въ шшоii м'I,pt нуж 
'lТОбы въ y11t опытнаrо ropoд1ru•шro , 11р11вык но ero ОШ!СUТЬСЯ» 2) . Эта пр11бав�;о, Bl1.4IO'lCH
шаrо об11а11ыват1, рев11зоровъ въ .11щJ; ,,убер ЩIII то.1ько у�ке въ п ос1'1,д 11ее шщанiе, еще яр'lе
н1.1то11овъ , 11oc.,·t этого не зарод�1доеь 11 !НJ.s·tй  nод•1ер1шваетъ 1;онтрастъ ]rещду безпе��иостью
шей 'f'li1111 сомиtнiн отпосuтеJыtо .111чностп Х..11ест�u;о.ва 11 обду31а_нuышr шах31r1т11ыш1 ходам11
шщмаrо ренш1ора . Въ прnдо.u11енiе всего uep rороднnчаrо. Но если такал мысJЪ засt.1а в ъ
uщ·o дtl!ствiя 11 въ сцецt встр·t чn съ Хлеста го.'tову 1·ород1ш 11аrо еще npn 11ервомъ 11звtc'l·i11
Бutымъ 1·ородю1 11iй , захв11'1е1111ыti врасшrохъ о Хзсста�;овt, то 0111, едва JП �1оrъ 11е лро
1·роз11ымъ uзв·hетiемъ, не уснtваетъ овл:�д·I;·гь ц уст11ть сJовъ Хлеста1.ош1 въ УШ яв.ш11iи вто
coбoii 11 см.1ы,о ни.будь cnoкotiнo вз1•,111ну'l'Ь на р ого д·tJiствiя о томъ, •по 011ъ толы.о ryбepн
д·t .110; сознанiе грtш1,онъ 1 нео,юцВJнюе 11ояв.1е cкifi сеnрет11рь. Правда, городнпчШ ве вtр1tтъ
нiе с·ь тrзв·J;с-rны�tъ эффе1,томъ Бofiчrr11cБaro u с.1ов11n1ъ мнmшrо ревизора пвъ 1ш;кд�мъ его сзовt
Доб 111111с1щго въ с:шыi1 момеитъ uаnр1ш;ен.наrо nодоарtваетъ х11т1юсть, 110 разъ у.1ов.1:еш1ыn
стр11ха 1•ород1111'111rо,его пo..tнoti растеряш�uстu, - ero С.!1ухо11ъ слова , касающinся именно пред
все :�то n11uJ11t объ,rс.uяетъ наю, , 110•1ему rород- мета д.1я Н6ГО на11бол·f!е uнтереснаrо, •rакъ 11..111
1шчii1 моrъ поддаться на этотъ раsъ обмnну; ш1r1•1е вспо�шu.шсь бы е31у 11 noc.r•в, тогда
110 доетаточио fiы.10 бы одноft то.1ы,о cnoкoil неч:его бы.10 бы спрnшивать Лннt АпдреешJ't.
uoii мш1 )'ТЫ, одного серьезнаrо промаха и.аи r Осппа : «А 'lииъ какоff на твосмъ барuпt .. ?
СJИШl(ОМЪ Зit�rJ;тнofi HellOC.'l'l\ ДOB!ITtJ,1ЬUOCTJJ со О пущеuы такте въ uспр11в.1енноff реда1щi11 С40Вд
стороны Х.1еста1юва , JI оuъ onJaд't.lfъ бы coбofi город1шчаrо: « r;ar,ъ ио11.що , чтобы а oci1t.ru�
u стан бы снова трезво н 1rросто сJ1отр'tтъ CJJ 11азш1.•1ать срокъ » З) (д.lLЯ уn.rаты цо�га ) .
На1,011ец1, nзмtнено одно довоАьно сущес'l'
н а нещ11 . Поэто11у въ опущеui11 всtхъ та1нrхъ ,
штр1аонъ 1 sакъ, напр . , за�1вJе11iя XJet:т,.шona , вевное обстояте.аьство: по nepвo11a11a..tьuoi1: ре
IJTO ОU'Ь ryбepнci;itl: CtШJ)8Tlljlb (т1шъ fiOliЪ 11е дакцiu Х.11естамвъ rовuрптъ городRпчсму, что
в оз,rо;1шо предпо.�: ошuтъ uъ 1'ороднп•1еJ1ъ совер о нъ tдетъ въ деревню по TJ)ef>0вa11i10 батюш
ше1шоJ'О nезнанiя '1':tбе.ш о paut·nxъ 11 осо ю1 н давно nод:а..tъ въ о·гс'l'авку; по 11справ1е11бенно з1щченiя даннаrо чnна), -въ зтrшъ ony ноf:1-Х.1естаковъ rовор11тъ объ остставкt мente
щe11i11 иесомn1тно об11ару,ю1Jс11 тошоft тактъ о прс,1tАеп110, навъ о .11,t.1·J; еще не рtше1шомъ :
« puзcepДll.l[Cfl стар1шъ, ЧТ() до с11хъ nоръ ил
автора .
Вnконецъ въ испраме,шоii рсда.нцi11 прнбав чего не в ыслу1ш1.rъ въ Петероурrt. Оuъ ду
.11с110 n.au, то•шtе nepeueceнo изъ треты11•0 дtпст �rаетъ, что та�tъ вотъ npitxa1ъ, да сеnчасъ
в iа разn1ышJ1Шiе rороднnчаrо о Хлестаков'); : «А тебt BJnд:11мipa въ nет.пщу и дадуты , п за
вtдъ 1;11по� uевзра ч.вый, m1з�r1.Ьнii!, 1ш,кется тtм ъ nрuбав.з:яетъ : « я ему пpRJ10 скажу: sакъ
н оrте)tЪ бы придuвu.1ъ его . Ну, да ностоl! 1 ты хот11те, я не 31ory i1шт;, безъ п�тербурга1> 4 ) .
У ъ1еu11 11роrоворuшься . .Н тебя ушъ застаn.1110 Все этu 11p11u1111ae·rcя 1'Ородннч11мъ з а О,\IШЪ от
и больше раз�казать " 2) , ·- · съ од110!1 стороны вод1, rлазъ: (Прошу пос�1отр•tть, каБiп прп
о илваетъ ! 1r старика отца прш1делъ>>! Распр1) 
с1·раrшвш1( Тiшuмъ образомъ вту часть сцепы,
Ч . Царь-Ко.1оsолъ" 1 892 r. Ш стр. 148.
2) Coчu ue11i1r Гo 1·u.1 JJ, 11з,1,. Х, т. 11, стр. 138 Гоrо.11, нм·t.!Ъ с.1учаn еще бо.n:ьше осrаиовпть
с�1 . также: » tiy;щo . зnnе.тосъ т1:11еръ ,щ свtт·J;: ва
l)ндъ nco тооенънi11 , поджаристыii т1ыюJi,-1щ�.1�1< '1>
1 ) Соч_. Гоголл, rrзд. Х, т. П, стр. 21 1 .
в о узnаоwь. что овъ ва.жnал ocol\a. О.хна.нож ·ь ,
2) Стр. 229.
К<tК'Ь Oll'Ь н с СК}'ЫП:НСЛ:, а uа;ковецъ TllRII ве uы
.'!;t.'ржн.1ъ 11 все 11азс1<аза.тъ. В11дuо, что че.10вtкъ
3 ) Царь-I{о., оliодъ" , 1 892 г , Ш, 176 .
4) l'оч. Гоrозл, 11з,1.. Х. т. Н . стv. 226.
ъ10.1о;r.0!1•.
1
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пюшuнiе зрnте.те.!i на ТО)IЪ душевномъ про
цессt, которы11 совершалм 11ъ продо.1ще11iе
rtьесы въ душt ropo,1t1111 11aro u котuры11 rоrщздо
uо.rьше сnособствоu11.1ъ его сю1ообщ1 uу, нсшеJ11
на11в1ш11 11 безотчетш111 б0Jтuв1нr Х.1ест111,оnа .
qтu же ю.1 саетса до род11тс;1ьс1ш·о нетrрп·lшin
поскорtс в11дtть слоuх1, x�тeti зnсJ.ушеш1щш,
то это 11в.1r11ie 6ы.J1u СJJ1ш1:оыъ пзв·k стuо Гого.110
да;кс по собствеп ноii ero !laтrpn, u в11.1адывn11
p,nзanie ua него въ уст11 Х.1е1:та.ов11, онъ
щ1t1вре.меШ10 съ ш1тереса1111 развuтiн др1татп
•1 ескаrо дti\ствiк щ1·в.1·ь nъ в11,1У 11з0Gраз11ть
pacupocтpa ueнuы!i сJ1актъ д:Мствптсдыю/t ,ю1зн11
11 прпто,11, сд');J11..1ъ это таtiЪ 11атура.аы10 u
1, tTltTII, что у UD11Мате.,ы1аrо ЧIITHTeJ R , уже
з1111юща1·0 11зъ )10110..101·а Ocu11a о стvогост11 отца
!.щтакоuа 11 его педuuоJьотвt сыномъ , могло
оы JJОJ)' 11 11ться �:овrршепно с1111з11ос nредс1•ав.1е
нiе от11n стu т11ю1 мъ нf1рn�1н1·1,, а объ от11оше11iяхъ J 1щъ , не то.1ько Р.t'оростепе1111ыхъ J нu
�мнu оетающuхся зn 11рсд1,.ш111 пьесы .
Въ шшцt сцен ы u·ucкu.11,tiO вз31tне11ъ тaк
iliP 1щнш11ыi1 облt.пъ .1 юбез1�о1:тю1u со стороны
X.iecтniioтia 11 1·opo,t111111n_ro. Въ третьеll!ъ дtiJ
cтвi1rJ в ·ь сце11·Ь .н·аш"n ХJuстnкова, замt11енъ
в11 - uерnыхъ рnзсназъ XJucт111io1щ о nt"rt1p
O)'J1rcю1xъ нортныхъ , 111щ11•111вnющiiiся е.1011а,ш,
обраще нными къ Лпнt. Aщpeeuut: «вы просто
11р11ходотt1 11 с�;ю1ште : вотъ мнt нуuшы фр�шъ
11 11аnт1мnuы, n :uошсте быть ув·tрены , 11то
фрам тнкоru r.:нu ъ 1111rдt 11� uоп�ыоты 1 ) . Этотъ
npOll)'Cкъ объясняетсн, Jiо1111ч1ш, же.tаuiемъ nз
М,rпуть 1:0 стороны антеро11ъ дешевыхъ воде
в11ш1ыхъ эффектовъ; uo тofi ще npюrnн·t со1<ращеuъ pa3Clia:iЪ О U)'ШIШB' h И О Т(IМЪ, IШКЪ
ХJестuкова лрппя.ш за Дnfн1ча-Забад1iанс�;аго,
зnт1шъ nроn��щепо, какъ 11 въ преды..tуще:uъ
;i:t iicтвi11, JБЗзаniе па чuнъ :Х.1сстакова: «это
правда , ,,то на мut 11eбo.1ьm1>ii чnвъ : ужъ пu
капъ ue бо.:�ьше ко.ыещскаго ассесорс1 , даже пе11вожко меньше» 2). В11рош1ъ, о кол�ещскО)IЪ
accecop·t у1101111 нается 1ншоJЬзь u n·ь о�;онча
теJьuо11 рца1щi п . Пропущено1 ,,1ова : « н, Jrожво
сnазать, од1щъ у оасъ завfцыва10 вс'lшл дt
.1аJш в ъ 1;a1щeJ яpiu , безъ }rеня бы.1ъ uы страш11ыil ерnлашы , CJ{OBn , nepeнec\'HIIЫR въ и3�1t
u�1шомъ впдl; въ с.аiенптъбр 3) . Ynuмuuaвie
о rосудnрственно:uъ совtтt по.ау•ш.10 иuofi щ1дъ
11 ,шыс..1·ъ: въ п ер11011а•н1.аь1101t реда1щiu ХJе
стаRовъ rовnрuтъ : « 11 11 въ 1·осуднрстпен11оы·ь совtт11 просутс'Гвую , u во дворецъ tз
Ж)'; ес.ш тамъ шюгд11 иазеньюе баJы с.rу 1а
ютс11 , то за !!НОЮ ужъ ЛОСЫ.lа!ОТJ, » t); 81, OltOH1НITeAЬBOll реда�щiп- f)ICHfl оа:uъ rос.р,арствев1

1) ,,Царь-Ко.1 око;�ъ". 1892 r. Ш, 164.
1) Ta�'t. ще, стр . 165.
З) Соч. Гоrо., я, 11з;�;. Х, т. :r. стр . 384 .
1) Ср. • Ц1�рь-Rо.1 окол1, • , т. 11!, 1 892, стр . 165
11 соч. ГоrоJл, и ·1;�:. Х, т. !1, стр. :!-tU

ныit совtтъ ооuтся • 1 ) . ПосJ1Ц1tее нз:ut11евiе
сдt.1аш, , очев11д110 , uъ связu съ 11ередt.11ко!t
11ервы111 сце11ъ 11 етвертаrо дtfiствiя, rд·I. Аи
мооъ 0с,1оров11чъ r1шо1щтъ: <tБ01·ъ съ ю1мъ: п
во дворецъ ·J;здnтъ, 11 rосу1щрственны!i совtтъ
рао11е1,аетъ •> 1) ; вотъ по1ш1у 0611 эт11 варiанта
ЯBlЯIOTCfI со.смtст110 ,fПIIII, IП, ПOCJtдucit редак
цiп n поче1rу 01111 оба отсутотву101·ъ еще во
второмъ пзда11i11 « Рев11зора» 3). Накопецъ , про11уще1ю .ш чное у казанiс въ с.1л вахъ пер11ощ1чцJы1оi1 ред111щi1с « Еотъ , 11апр1ш·1iръ, бн.з:ъ у
графа It0 11yGeя: е�1у nyшa rrьe лрnсыда101ъ лрамо
nsъ Jо11д-она» 1) . Не.,ьзл не прппошшть пр11
0то,1ъ, •1то nъ юuые r11ды fornJh еще разъ nъ
заг.1�вi11 « Ве•1еровъ ua хутор·!) б.ш зъ Д11к1111ыш �>
noзв\\JtJJЪ .;eut Т�' ше 11еснроJ111ую уqпшост1,
no от11ошеni10 1,ъ сnоеч зu11т11ому coc·h;ty, а
оппсапiе Чil.ССЪ 1iy.ш11apнaru 11СК)'Сства зд·I.сь
Ll&IIOIIIIIIIIIO'ГЪ н·'(;которы11 м1J1•та RЪ ПOЗ,'(ntnmefi
n1шt1:тn о 1ш111т1ш 11! Roн'ВflGuнt. Дн.«tt nъ ЭТО)I'Ь
щс дtiitiтвin проп у щrпъ разс1шзъ о перепе.ншхъ
11 ,щ11111ое nов·t ивова1riе AнRl,t Ащреенны о
cпoeii tipncnт1,, оба 8Ь nнтереGаIЪ бo.r·I;e сжа1·11го J1:ы oшeui11. Сд·t.1аuы та�1же п·tкоторые 11е.«
кiо 11ро11ус1ш, 111111р . , расnораженiя город1111чаrо:
« М11ш1(а, noзo81t 1ш11рт11Jьнwв Св11стунова 11
Дrpi!iю1011;{y : 01111 тутъ неда.�еко зn воротащн 5),
та1t1. шшъ эт11 ;не подроf11нн:т11 уше :1атро11уты
въ nятомъ яnJeu.i11 nepnaro �Мствiя, о. также
пропущ�:110 уло3н111а11iе о к.tюч11.11ц·I; Авд.отьt �).
ns.ш шняя д.ш п ы:сы п неJшого замед.пнощая
IОДЪ д·J;tiствш XIIJ)НJ,T('pllCTllliR е11 же вь пер
ВО�IЪ явлеui11 трнты11·0 дtflствiн '). Т11ю1;е нt
.ко1·01>ыя uс:шачnте.:u,uыя nодробпост11 въ рnз·
с11рощц:ъ у Ос110:1 о Xaccтui;on·t; .Annы Л11дре
евuы п :Ыарьп Антоновны S) .
Самое существевuое 1m1'fшeпie въ четвсртомъ
дt6ствi11 , накъ 11авtстuо, состо11Jо въ томъ,
что, согдаспо сов:hт)' какого-то опыт1111rо aJ)·
тnста, ГоrоJь застав�яетъ пе Хдестамва про ·
CI\ТI, ;1.енеrъ у qnнОВНIШОВ'Ь, а DOCJtДBIIXЪ nред
J8Г11Т1, ему взаiiмы. П зд·tсь Гоrо.�ь sаботщсв
въ J1ЗJ1·t 11е1111ыхъ ре,щщiях:ъ придать своему
герою бо.11, ше бе3СОЗJ\3ТСJЬНОСТ11 въ CJ{OBRIЪ 11
tJостуmщхъ. liоэто.му ncpDOC\ же лв.1енiе перво
на1н1.1ъноо. рсдющiи посте11е11110 п:н1t11яетс11: во
nервыхъ 0110 устуnае1•1, свое м1юто cцeut nпо.1 ·
ro.1oca )tенцу •шновнп1шш, совtтующюшся u
ТО:U'Ь, IШ,Ъ прпСТ)'ПDТЬСR liЪ )111/ШОМУ ревизо
ру о какъ ему «nод·унуты , во-вторыхъ, 01111
распадается уже на два RBJeнiя, пзъ которы11,
ОДНО СОС'Г011ТЪ TOJЬRO 113Ъ .1егкомыс.1еннаrо J!ЗЗ1) Т . Н, стр. 246.
3) С�1 . т. Н, стр . 316.
1 ) ,даrь-Ко.1 0ко,1ъ\ 1892, Ш, 1 69.
�) Тnмъ же, стр. [ 75 .
•) Тамъ же, стр. 155.
7) Та�,ъ же, стр . J 57 .
S) Тмtъ же, стр. 176 11 со,1. Гоrо.1я, из,1,. Х,
Т. JI, CTl•· 2�3-244.

КО�ЦНI ГОГОМ! ВЪ ОТЗЫВАХЪ КРИТШШ И НЛ СЦЕН-В.

') �(
.

ш,1ш.J�•нiя lJecтai;uвa о шевt 11 дочкt ropoд- ран:ьше 111:трtча.11ась в·ь ловttтп объ 1iванt
1нrr1aro и объ 011азаШlОАfЪ е]1у радушноа1ъ upieмt, t:leдopoвu•1t ТТ1 пollьR'h 1), то 011а п быJа опу
а дррос, уа;е не прежде, н посаt nредстав щена въ окон'lательвой редющiu. Зnт'h мъ , ю11iъ
.ншiя ему �u11опш11,овъ , заь.uочаетъ въ еебt, естеетвенное мвдствiе уже сдt.111н.ныхъ nере
1ш,011сцъ, доrадч его о томъ, что его npu- ъ,·lщъ въ 11а 11111ы1оu cцeu·J; 11зобрашаетсл не
1111.111 за .ващное .а11цо, да 1t f\Ta мысJь по uc- Jовкость 11 с�1ущенiе А.ш1ос11 Ое;�;оров11,111, вы
11paв.1e1шoil реданцin 1ш у1ш1;1ывается вuoJнt вужденнаrо прежде друr11х:ъ испытать опасное
соз1111тсJы10 въ его с.11абоi1 ro.11on·J; , такъ 11то средство рnс11ол1>жпть 1tъ себt мнш�nrо ua•1a.11Ьонъ r1·тъ шf\ 11родо..1mаетъ объяснять ccfi't, страu 1inкa B3HTl(Oit.
ннс yxaжunauie за 111ш·ь •r1111онн11nовъ дъ!iстнi
Сцена представАенiн 11о•п11ейстера такте 01t11,
е,1ъ �ное1i остербурrс1101i фnзiouo:uiп п uхъ доо uo 113M1i1Jelta , пр11•1емъ ЗfН\IIUTeJ ЫlO С.UЯГ'Iево
рщ} шiюп, . Вnрочемъ, уже въ nервоuачаАьноii выпра1mш111riе Х..1ест,шовыn�ъ денеrъ, liOтopыti
1н·11tю1i11 Х..rtщтаnовъ разсуаrдаетъ 11ово,1ьно на- яъ первош111а.п.ной ред.ащi1r rоворn.,ъ, что онъ
111шо : «а )ШОГО значuтъ пооыть utci.o.1ы,o 1-1ре будто бы qразс•111таJъ, юшъ ш1ро11110, -все с1t
ленп въ Петербург·!; : даже не будь номощю1 - щн1ъ а 1шуратнtйшнмъ ооразоJrъ» 2) . Въ nс
liQ:IIЪ CTO,!Ollil 1Н\J[Ъ1Шlia 1 а UJ)Oeтo ШШЦСJRрС.ЮНl'Ъ прАвлепноfi рсда1щi11 оба собес·t;�:1111к11 ведутъ
•1ш10вп11кю1ъ, а всt yinъ r.ъ 1·еб'J; чунс'rвуrотъ 31eiliдY cofiu П сшl'1а.11н самыii 111шв11ый съ об'l111хъ
11<111•r1111ie . Городн11чi!i б'hrаетъ, ус.t)·ншnаеТ'ь, вс·t; отор1н1ъ ра:�rоворъ , на�-ъ -вдруrъ ХJестановъ ,
з1111еденiя 11оназЬU!аетъ » 1).
кnкъ бы 110 наи·r iю свы ше, снохватывается :
По-нторо,,ъ nзданiu эти . мова уяtе •�астыо ((а поnрошу·Rа R Y этого почтмеi!етера взаймы» 3) .
011 ущены1 11астыо со11раще11ы, а въ 1,ouц·t сце Пзъ сцены съ .lyкoii .ifую1 1ншъ перенесвно мп11ны, i(JЯ Ьщ t.e ре.111,ефнаrо 1шобрnженi11 1iрай- гов въ сцену 11редстав.н нiя 3е�1д11шt1ш, ш1къ,
1шrо .11·1·ко11ысJi11 Хзестакоnа, с.1011а : «дорога щшрш1tръ, вонросъ Хлестt11:i<1ва: (ВЫ, 1шкется,
в·tдь 'l'lliШt яr.щъ , что на всякi/1: cJy•щ1i ш: чдо бы.111 вакъбу.,то ниже ростомъ , uе правда .!И»?�)
заш1tтuсъ ,. tшьrам1t» проп ущены, а uох:ранеяа въ вuду TOt'O, 11ТО yrO,J;J JlBЫ!l отвtтъ : <ОЧ811Ь
н1шоr.1а не 1101а1,1n10щон ХJес1•ановn 11ечтn въ мо;1;етъ быть» больше подходnтъ RЪ xnpaк•repy
11оздреnсн11,11, BliJ'ct '2 ) rра:щться съ п·!;х:от .аьстnваго 11 чсрезчуръ uрю,т11qнаrо емотритеJ 11
ны.vъ 1;nuuтаномъ, дорошuое же 6Jaropaзp1ie uогоуrод11шъ заведенii:i u неоашдnнный пере
11ереs.0»1тъ рш nъ Oc1IUy, что rораз,,о сооб ходъ пос.111 11е1·0 �;ъ до11осам1а щ, еосJ)'жr1вцевъ
разнt� съ харnr,терощ, обоuхъ. Весы1а пс�;усно яnляетсf! шщо.шепнылъ номпз:uа . l{poы·t того,
тnнже 11еренt1сенъ uзъ бес'flды съ Артеы iе,1·1, въ 11ервонач11Jьпо!t ред111щiп ою1зn.1uсь н·tшцць 
Фп.1nпп11ш1 11еJ11,, во вре)!Я представJенiя noc.11tд· _li О В11JЫ3Ш 11 о,щообразныJш хваст.111в1,1е раз
ннrо, нъ неоо.1.ьшой 3юнологъ Х.rеота1,ова noc..1t с.назы Хяестанова о карточнмъ 11.an nJубuомъ
его opoiiyш,\eniir вocuo)lnнaнie объ одурщн111- товарnще()твt его съ 11ача.1ьшrnаШI rrре,1;став
nаrоще)1Ъ сноiiствt пода нпаrо 1шу вuна nъ боrо .1яв11111хоп •шновшшовъ . НаunнАЯ покорность
отn·ьта со•1ень 11о;г.етъ быть» :въ устахъ Лу1ш
уt·од110J1ь зnвeдeuirr н про ч . s).
Въ сцrнt Х.1ест1шова съ судьеff, к.tкъ n въ ,;r у1ш 1а дцлеко не т111;ъ ярко рnсовааа бы его
:tp )'rnxь сцен11хъ , 1·дt е11у nредстав.1яются чn запуrаш1ость 1 какъ его растерlfнвы!i вндъ пр11
ною1 и1ш, по пepвoнaчalirroii редn1щi11 Х.з:еста - пеожпданномъ разговорt оъ �mм:ъ Х,1естnкова
1i11RЪ J ще отчнстrt разы rрываетъ ро.1ъ вашннrо на ш·рпвую тeJry-. Въ сцен·{; съ Артемiемъ Фл
.1 1щц n 1·оnор11тъ : (orпt хорошо зна1tо111, nашъ .11.шшов11•1емъ np11i\at1.iШIЫ еще 11'Iilioтopыe без
1111 •1t1.1ы1uю.» 1) п u ов тор я-е1•ъ одuу 1t ту н,е цt.1ы1ые n н!Ш.Вные разс.nросы :Хле&таnова п
фразу пр11 каждОil!Ъ нuво)tЪ предст1нщнiи; те· его 31\0II BIIЫR C.JOBa нри yxoдii 3e.u.UI!J1lliU, IIpП·
114!:рь .1та фраза сохрuняется ТО.[ЬКО nъ опущен - даваnшнго е1шое еерьез11ое зua1te1Iie сооIШъ �u
11011 сцепt Х.1естакова съ Ростnковсюu1ъ, цt она носа31ъ: «это псе 0•1еuь C)t'li шнo, что вы rово
11 В,1Не·r ся пр11то11ъ псточн,шомъ 11езамtuпщ1rо р11.ш . Поша.tуfiста , 1r въ другое тоже врею1 » �) .
Иыс.ль объ отъtздt изъ у'l;:{д11а1·0 rорода по
11 ом1ш111 nъ да.зьн·t,iiшемъ дiaJort. Затtмъ Го
rо.rь , юн:ъ щ,1 зtiaeJ1ъ , не уснtзъ во нторо:uъ даетъ ХJеста�:ову въ ncnpaвJ.eнuori ре,1,атщi11
uз дuuш 11сnр� вnт ь существенн ыit недоетатоnъ Ос1111ъ, раньше барина сообраз1шпrii1 опасность
uре:кн ю.ъ peд:1 Rцil! : 11 здtсь Хлестnковъ про  прово.10•11ш, тогда 1,а�,ъ яеrr(Омыс.1:iе посJtдняrо
сить , а 11� судьа nреДJаrаетъ е�1у девьru, u та1iъ бсзпред1м ьuо .ве.1u110 , что 011ъ пuчеrо пут
со хрuненъ разсказъ ооъ одномъ 11111ювн1rn·t 1 наго 11е въ состоnаiл сообраз•1т1, с�шъ п тол ьсч»шв шемъ пятнадцать Аtтъ п поо11у 1111вmемъ 1,0 ПОХ В3.1ЯеТСЯ : « В)' 1 ЧТО ВПДUШЬ , дур!ШЪ ,
одuу npяi1iny; но т:шъ Бакъ такая же подроб • какъ менR уrощаютъ n приuщrаютъ!» Во обще
ность бwJa перенесена въ «ШnнеJь» u уже
1) Ср. Соч. Го1·0.111 , uз..1. :Х, т. II, c·rp . 88 u
1 1 пЦ1iрь-Ко.1око.1 ъ", 1 892, JII, 180 .
3:.Ю
л т. J , 89
2) Ср . Соч . Гnrом, нs;r;. Х , т . 1!!, стр.
2) ,, Царь- Комко.11," , 1892, Jf[ , 1 8 1 ,
.
8 ) Ср. ,.Цnрь-I\.о.101:о,1 ъ", 1 892, П[ , 184 п соч .
З) Со-ч-. f'oro.111, 11s1. Х, т. I I , ст р. 250.
Го,rом1, !tЗ;r;. Х, т. II, стр. 2�8.
t) Сы. , Царь-Кодоко.!lъ" , 1892 , 1 1I, 76.
3) С оч, Гого�11 , из;�,. Х, т. П , 254.
•) ,, Царь·КОJОКО.1 Ъ", 1 892, ш, 182.
1
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110.1ы11n11 Ч:ltiTЬ девлтоit сцены четвертаrо дъ!i
ствi11 въ око11 ате.1ьноfi ред11�;цi11 нр11бавдена
в1н1вь, лр11 11е11ъ она еще тt.сн·tе св11зыв11етъ
содt'ржа 11jе er() !i,шъ съ 11редшеотвующш1ъ, Ti1!iЪ
n съ 11осА'fi д)1IОщ11мъ . Такъ uос1·епе1шо дост11r11.всь за;u·I,•н\тел ы1а�1 строtiность !iощ1озпцi1I
11ьесы . Въ -rретьемъ дkiiствiи д:шю такая, 1ю
в11щмому, uез11а•ште.11ьuая сцеuа, 1i111;ъ тn, rдt
ш1.1ьч1шъ :М11ш!iа доnытывuетс11 у Ucн ua, нто
ero барщ1ъ , О!iuзывается сущсст1:1 еuно 11еобхо111шоtl ДJЯ раз1штi н дЬl\ст1:1iн, тnкъ J{анъ нупща
6ыJа uеоnыт11ость n 11а�1В11ость ребенка, ,,тобы
съ МftВЫХЪ ше СJОВЪ дtтСШ\Я ОТ!iро1:1еш1ость
ооъясюца см•t.т.л1 воиу CilYI"Ji, !illli'Ь онъ до.т
ше11ъ дершать себя, uавестn его на соз11ате.1ь
ное uоддерашваuiе обмана, въ которыit 11е•111я11uо вnc.au J1рум, друга ХJt:ста�;овъ u •ш нов111111п. ,1rобо11ыт110, что такое ur1 11то;1шое 11n.1e11ie О1i11зыnuется c.1·h�oвnтt•.1ьuo совr.рше11110 11е
ооход1UJымъ, оргаuuчесю1мъ зоено,rъ uъ но�1е
дi11, ио комn11еliка я 1,ат1а стаполптся еще от11ет.швtе п ярче, 1,orдn Ос11пъ берс·rъ 11а с11б11
щщоршть yme начпnавшаrо eABII смутно n11ед
став.1ять спое no.toшe1ue ХJеста1iОйа . Пакоuецъ
то же девятое яn.11euie тtс110 связано съ раз
вязкой Ro�щ.1in, такъ Iinкъ собзаз11е1111ыit nроек
то11ъ cкopoii ·ts,, ы, X.tecтa1ionъ д·};.1111етъ Ocnoy
рnсuориженiе: < !! )tЩ\IIШ!'Ь CIHIЖII, '!ТО lt буду
Д3.8�ТI, по Ц''IШiOBO�IY, чтоfiы TRRЪ, наRЪ фе.u,дъ
еиря 1шт11J11 11 ntcнn бы nt.ш» 1) . Коца , по
с.аt прочте11iя по 11т!rеiiстеJ>О�1ъ тн:ы1а къ T_p я
m1111i1t11y, rороднu ч Ш хuче·rъ nр11нnзать воротuть
X.1ecтa !ionn , 110 11тш1iiстеръноsращаетъ е11у: .. нуды
ворот11т1,f .Я, накъ царо1що, 11р111,аза.11ъ с11отрn
те.110 дать самую .(УЧШ)'Ю тpuilкy; чортъ уrо
р:щп.аъ ;�ать 11 вnередъ щэе;11шсапiе» 2). ll тnкъ,
у Гоrо.1л nucтenenuo выраitатЬU1а.1ся строr·Нt 11
отчuтJ_пвыli л..1анъ. Весьма важныл 11срем1111ы
косuу.шсь та&же Rонц11 четве_р таrо дI\:ltствiя,
r1t пояп.11ш1iе Анны Андреевны въ 1to,rвaтt
лJестn!iОва no первонnч:ш,ноti реда,щiп объ1tс
оя.1ось не с.1у 11а!lностью, а обАушш 1шмъ 11амt
ре11jемъ выручnть М)тта: « тамъ набрu.1.ъ 1tpo
c11тe,1eil по.1онъ дворъ , а мужа utть 1 1I зач·t,мъ,
li)'J\8 оu·ь 11оше.1.ъ?• 8) n про•1. Но тai,oil оuо
ротъ Д'h ..1а не совс·fшъ соr.1асова.1са съ безr·
с.1овnымъ Rепо11шн11riемъ !нпоi1 А11дреев11ой оuас
востп, rpoзnвшeii ея мужу n серьезности no
JOilieniя , пеnо1шманiемъ, nрост11равmш1си до
тuro, что ropoд11uчifi въ досадt 0;1.нn�кДЪI вос1i.ПШ uу.1ъ: « 11�', ушъ Dht illeUЩ\lНbl-l!Ce коп
чено: о�ного этого с.1ов11 достаточно. Вы1ъ нее
это тра-Jа -.i:a». Въ ncn_paBJt:Jluoit редмщiп зuа•ш
тмьuо сr.1ажеI1Ы з11тtмъ ;кunотна я грубость
с.1аст0Jю6nваrо у ханшвnнiя ХJест111,ова за An
нoii Aн,1.peeвuoli и е11 nозор11а11 nодат..ruвость,
11

1) Соч. Гоrо:�л, J1з;i;. Х, т, 1 1 , 257.
�) Т. 11, стр. 281 л 327.
3) ,,Ца.rн,-КоJоко.sъ", 1892, Ш, стр. 203,
'J 'l'амъ же, стр . 1 ,5.

nрn•ншъ мпоrое изъ объиrпе11ifi nъ .�томъ яв
ло11i11 11сре11есено u·ь сценs съ Mapьeii Ан1·0uовноil.
Проqiя ши1t11енiя не 1шtютъ бо.11,111ого вна·
11е11iя п лото�rу )Ihl 11хъ насаться
ш.: 6у.-(едъ .
От·ь 11epeд'l:\• .lf()1'Ъ в·ь тelicтJJ •Pen11:Jop11 » оu
рат11мсn къ ouaopy кр 11т11чее1шхъ cтa'l·ei'i о
не11ъ, Ю111ВШТIХ'Ь 11ttiOTOpoe JiQCRCHHoe R.liЯWIJ
11а НПХ'Ь .
Пuрныii neiiaтныii отзывъ о l(Реш1зорt » 1111·
шшJсн u·ь � Buб.1io1·ei;t д.ш ч1•е11i11 » , mJcn·t·
ш11вшс!t дать отчетъ о !ipyнuoii .ште1>111·нннli
П()ВОсти, !iOTopatI успt.1а у�не возбудить 1'11111ж1н:т110 т11.11 1iов1, 11 nрuкоВ!lть къ себt в11ю1а11iе
оощества. Въ nоловuн·f; n11р'lыя 1 8 3 G ,, . коме
дin c,1t.J11.&acь 11звtcruoii ua_ сце111, 11 въ 11c
qnт11, а въ концt ero вышJn уше 11зъ ценз�·
ры lillltiliкa � Б11uлiотек11» съ r10,1робнымъ ея
разооро11ъ. Ue смотря на 1юхв11.1ы въ nсрвыхъ
строках:ь 1,pu·rn1,п, . 0 1ев11д110, что она 1111шrса11а
съ 11увствомъ 11вю1.rо недо6ро;1,е.11а1'еJьстна къ
автору, нытещшш uмъ, �1ещду 11ро1111м•ь , nзъ co
oб11uиie11i!I самаrо ме.10 шаr(), ч11сто .ш чиаrо 1iВО11ства . В0зрастаuша1t с.1а1щ ГoroJ11 быJа не по
вк1·су «Б11б.11iотекt.» ш1къ пъ виду ен nре;кнnхъ
1,ъ нему неnрiятllЫХЪ oт11oшe1illl, такъ 1t пo
TOJI)., что з,'.\tсь npи.utшuв11Jucь таюке u uзкое
чувство за ю1ст11 11 дailie соревноваni я . « Iiажет
ся, •1то 0,1,un 11зъ котерif!, 1iото1н1я •�резвы чaii 110
пр1.дается въ 11р1щtчательuо11ъ '1'8JантЬ , ДJЯ
тuго, чтобы nротnвоnоставпть ero 611ро11у Бр:ш
беуср ,-11·Т\Щаетъ авторъ статьи 1�ъ � Б11бJiо
те:кt» - «изо 1н1.1а его своnмъ rеро1шъ 11 1·сло�
вnJась превозносить до небесъ 1iащ,1;ое ero со
ч1111е11iе, снрынаfI отъ пеrо 11 отъ nуб.1111111 nхъ
несонuршенива. Еже.щ 9ТО праща, то не1ьзя
не предостере11ь г. Гоrо.ш, что онъ стоuтъ на
npouucт1r (sic ), npll.lipытoй цвtтамn , n можеть
упасть въ 11ее со всею cвoelt будущеit сJnвой .
iiтo !iасается до насъ, то мы 11worд"I\ не бы.ш
въ состо янi11 усмотр·hть мaJtJ! шaro сходства
между та.1.антомъ г. Гоrо.!я II таинстнеuuаrо
барона, n пе UIIП lЛlaC)I'!,, !ШlШМЪ обрдЗО�IЪ .I U ·
тературная досада мо1·,1а осл·t.1111ть котерiю ,10
того, чтобъ (sic) она вз�ума.rtа сд11sать nзъ
автора «Вечеровъ на хуторt» л « Мщ,rорода»
сопсv1111ка автору « Фаптnст11ческпх.ъ 1tутеше
ствili • 11 « Похошденiil одно!t ревижскоfi ду
ш1r>1 t) . Показавъ такnмъ обраsомъ своn Rар
ты, авторъ статьn стараетс11 , одн11110, прnR11нуться безпр11страст11Ъ1МЪ добро1ке.11ателемъ Гt1rо.1я и 11рпз11ае1.·ъ ero уже, хотя 11 снр·hля
серще, CDOCOUIO,JM'Ь по np11pOДIIO)IY ROМlt 'l8CJi(\
a1y .iapo11aui10 стать въ рядъ яучшuхъ пucaтe
.iell въ это�ъ род·J; . Такой )'ео·hхъ nредстав
JЯется r:р11пrку быстрыъ1ъ п неож.маннымъ, но
вм'Мтt съ тt,1ъ 11 нещю<1нымъ. Не будучп въ
1
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1) ,Баб_uотека .1;.1я чтепiя", 1836 г., т. 16, оц.
5, стр. 30 - 3 1 ,
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см'lшться:ь 1 ) . 3а'Г'l\�1ъ всt оовuвенiн «Ctвep11ofi П 11еJы » совеr mелно т1; ilie, 1 1тu 11 нъ « Б11б
Jioтefi't, ;(JR 11те11i11 » . Канва 11.ш завn3кn (( l'1:
п11:1ора> ес.тъ не 11uвan и uyrтtffшaя. Въ 11t11щко1t, фpa11uyзc1;otl, aнr., ificкolt , pyc1щ11fi 11
во nctxъ .штератур11:х1, nъ ,1iv·в С}'Ществуютъ
П1)В$СТ11 , 1;o�Leдi11 J! рошн1ы , OCLIOBIIIJIIЫC на Ull·
i;oruuтo . Это еа.\fал йрсвиял .11ашщщ за
вя11m. О,1 1щrо лр11 н шн1ютъ зn дру 1·11го 11:1 ·1, это 
rо llhJXIЦЯTЪ 11едораа·р1т.11i11 , Д!!)С}I ЫСJ1Я . C31tlll
Jlblll сцены - вс� 9ТО ДIIDIIO }'j]Ц) lt:Jf\01)11.!IOCЬ.
,1 у�1ше всtхъ 1101ьзонn.11ся итuмъ liпцебр 2) .
311тъмъ нр11т11нъ старается \Оliitзнть, что nъ
ньесt, нее нr.прав,;0110;100110. что ч111нш11111ш 11
110»11щ11н11 лредстав.1е11ы uе.ш ча.йшшш пчта,ш
н дураныш , 11то та�шхъ г.о�;ето�.ъ. ю,Gъ до•1ь
11 шена городпuчаrо, 111>.1ъзя будто бы 11.111 труд·
но 1111iiтп, что nri:ъ rородъ хр1ю Содома n Го :iro11pы 11 что совершешш неnоuятно, R111,щ1ъ
'J)'t(l11Ъ !П(IТЪ ropo,uш1,a, въ нотn11омъ нtтъ
чест11оfi душn, мо:нетъ дер;1щться па зешюм·ь
1111111·!,, КОl'да 1111 хпщные BOJRII ' 1111 JI\СПЦЫ не
11оrутъ �нить nъ обществt. llpu nересказ·ь со
д1'\1щ;1 1un 111,ССЫ llCIO,i}' р111�ТОЧ3IОТСЯ Н6RЫГОДНЫЯ
будто бы д.'IЯ ur1тopa 11 д.1я caмoli кoмrдirr nы
pailie11iя: «пов,ьса кр111еn,» сr.азано о Х.1ест111;овt, Х.1естаюн1ъ «начштеть иести 01.о.1сс
J1ую,, Х.тсстаGовъ браuится n.111, .�учше CRa
зnтr,, pyrneт(:11 11 про'!. Вообще заr;.1ю•1 е11iе Бри
тп1н1 'fiн,ово: анторъ ос1101.1аJъ CBQIO пьесу н е
н а 11ходст11t 11.т11 nравдоподобi1r , u o н а 11е11't.ро
ятuост11 и несбыточ.uостu; все :tti1cтвie до того
брто Gы неuмовt.рuо, что «ТО'IЬ въ то•rъ ua
С11ювnq11выхъ островахъ, во времепа 11аоnтана
Kylia!»
Дазtе Бу.1r11р1111ъ пог1аотъ Гого.rя , •1то n
ВЗЛТ\Ш берутсп nъ C}'ЩUOCTlt не 1'8.RЪ, ){altЪ
оuъ это nзобраitiаетъ: « Нроtзжаii.те» - гоnо
рnтъ опъ - с вею Россiю nдо11, 11 поперепъ, u
вы не ус.1ыm11те езова вJю11ки. BeJJyrm,-uo
у.11110, дають еще у.11юы•. Бе11утъ взаймы бе3ъ
роспuскп 11J11 ua роспшжу, а роспш,Кf разди
раюп. тпхо:110.11tомъ-за uмсuцпвымъ щ,роrом:ъ
л т. п . Дарятъ nещи жепt, 110 тtшъ, 1rто .:.10rа;\атьсп неАt,юr, :i) . Не въ npnвt. .1111 Гоrо.н,
быJъ 9ТП зю1tчан.iя: nаро;щро11ать въ о{Теат
ра.1ы1омъ раз,::tц't х аt.rующю1ъ оiiрззtшъ :
«п нретъ 011ъ. вретъ : щ:е это, что Iш u aпu
ca.iъ 011ъ, псе ПJ)аJШ . 1 1 .взятrш пе Тi1ТТЪ бе
Р)'ТЪ, ес.1111 рне на то noшJo» ' ) . Накоuецъ
Брrар1шъ , uодuбно кр11т111;у « В11бдi11те1ш д.111
Чтепi л 11 1 упре1ц1етъ Гоr1ш1 въ 11е1111стотt я:зы ·
Ra, въ прюrtш мaJQJllle('i!tc1шxъ в ыршr.енilt,

а ты:ще 11t')'потреuuте.1ы1ыхъ въ хuрошtшъ оо
щсств·t , напр. , «с)твъ 11011яетъ )> . 11air нон n1•т1,
рыбоii, ковырnет·ь nъ З)'&ахъ 11 11р11•1 . , 11 танше
возяtщнетъ, •1то l'uro.11, « тr1.rьGo пнсате.н, uъ
,i;upuвa nieмъ , оп, JiOTOj)ilГO щ,1 na.ФeillcR )Шoru
хлрошаrо, ес.тr1 .ш rератп11ы\i 1:р) 1·ъ, �.ъ 1,c!тo
J>O)JT 1111ъ теперь прн11а,це:ю 1тъ. 11 JiOTnpыfi
1111 ·IJ�тъ iip;1tlп11cro нуш:t}' .IJЪ та.ш11тахъ, е,·о не
за..нs�.штъ » 1 ) . Оu1юп, r;101м11, , rю1:1arJъ ло

1 \ B'L этоii з.tоб·t Iipru.puun протnв1, Гого;rл
осо6ен110 111ютnnnoi1 nре;1.tт1tвм1етсл cro готов
ность к:rепетать L1a пuш�тезл, J'Же ·r orдn, кuг.ш
Гоrо.1ь .1 ежа.1ъ в·ь моп1.1·J; t.: 1. кnsuii-1•u uoзopnun
nослflшпостыо опъ тороп11.:�сл ш1n11сnть о Гого.,t
;�.ва ni1eыia (11 можетъ быть n Goл·te ) съ paзnaro
рода и11с1mу11.wю111: 0).ПО IIЗ'Ь ВUХ'Ь 6 1.1110 а.дреt�О011110 lt3R'ВCTfl0)1Y учен,ту 11 ycep.:r,UOil )' COCJ'0.811•
тtмю ntt1шt.1 iit , 13. Н. Хшн:кО)I \ , n 1юмJ;щ0110 въ
,.Pyccкoit Стuр11нt" ( 187:! -73) , .ч•,1·ое coxp1111rt
Jt>CЬ въ копiи В'Ь б)'\J8ГUХЪ JIOKOJIIIUrO I�pu.euc1ш LO
п u11.1.nU1Jo 11ап11чатu110 11ъ ,, Юевскоi'i Старuн·t " ,
( 1893 r. У , 321 - 322,. Въ пvс:r·Ь,\1юм ь ншъ ;ке.
какъ 11 въ стап,t по 11011щ,)· . Р�в11аора" , nро110дптся мысзь, что " партiя �11тератур1111,1 nзл.1ц
ГorOJJI подъ знамя д.,11 у1111жснi11 орушхь 111tl'omc
.1e� п еще ор116авзена кJспет11 о тO)l't, , что Го1'0.111
будто бы npnnЯ.l'Ь DO;I.Ъ свое noкpOffПTP.l�CTIIO IIO
nыходt .Вечеровъ na. :xyтopt бд113ъ Дnкun1,ю1 " кн.
В. П. Ho•ryбeii u что рапьше l'oro,11, 11б1,1аща.1сн
къ IIC)!)', Dprapпn y, IJ черезъ пеrо рll(1.т учи.ть
козеu11ое ъ11Jсто съ жа.зоuавьемъ (c·rp. 3:21) 11 въ
честt, его 011са.,ъ стохп, до та1ц>i'! сте11еп11 бу;r.то
бы Аьст1шыс, что Бу.1rар1111� 1,;1.1вtстно о 1iJ1xъ да
же всnо:111шать. Такiя жа сu.1етв11. бозъ сомн1;аiл,
npn cJyчat р11сnуска.1ъ Брrар1шъ u nрп жвз1ш
Гоголя , 11 воrъ по'lему, вtролтво , Ko.1iiac11nъ 111,
cвoeil кnnr·t »Л11тсратур11ые д1!нrе.1 1r nреж Алrп
вре�1евn" ( стр. 26\:1) пере.1.аеть о пев1!ро11тво)1'Ь
11aocкona11in. ГoroJ,1 uepc;i.ъ Брrар1шы�1ъ , а ПОЗА·
П'l!е ror1, ше абсу11.1.ъ съ яnны."ъ злорадством ь
uо.�;х1шт11лъ ш�ск1111.1лnтъ Герсеоа11оnъ, сопостав
.1нл зтп дв1, всрсiп од.ш1u II тuii же сшетun , )IЫ
встрtчае)!СJI меж;1.у npoqu)1ъ съ cJt;1.y 1oщo311, про
тпопрЬчiемъ: uo o.a;uoii ПЗI, IUl.'<.Ъ BЬIXO.J.IITЪ, что
Гоrо.1ь 06нза11•ь былъ nо.t\'чен111,1мъ )t'tстояъ въ
;1.епартамеnт·!; пpu1e1щin Б1·з1';)рона, тor..i.a какъ
по .1.pp•oli Гоrо.1ь дш1жепъ · бы.1ъ обратr1тьсn къ
norлt.1,11��1y уже rioc., t зпn11.031стпn съ ili уковскu)11,
, 11 I1уш1ш1IЪ1)11, п пеnре)1i!п110 та!i110 отъ Тfушкпна.
Вся эта 11cтopiR , )t&дoqnaя п 110аорпал , ве за
сзужвва.н1 бы )·110:11 uвапiя, ecJn Оы оп11. ве ЩJП·
пщnю1аза sau·tcy съ 11tкоторsхъ за.ку.111спых·ь
таhнъ тос1;аш11нrо ;курва.1 ьп11rо )ripa. Пзвtстпо,
что Гречъ бы.,ъ объnвJОR'Ь спача,;�а офф пцiа.1ь
пы.11ъ ре;�.акторомъ " Б11б.1iотек11 длл чтеniл" , тогда
какъ въ с�·щност11 жур1111.1011ъ зав·J;,-ыва.1ъ Сенъ
кпвскiii , и шrн Греча , кnкъ 111.iрnз11Ася Гоrо.11ь В'Ь
csoeti стnтьt Р О ;i.в11жe11in журнальной .11втора
туры", бы.110 " выставлепо тоды<о .:i..111 формы".
Т llмъ пс мепtе стuтьеli Гоrо.1 н бы.щ с11.11ьпо за·
д1Jты оба этп nncaтe.111 11 мorJu .11.'Ьuствовать nо
том1, протовъ uero сообща, что пе тру;що .1:011у
стnть nъ вп.:�.у засдужовоо!i обоюш neчa.11,вoii .н1тературпо11 репут11.цi11. По .110бопытnо , что еще
1 ) 0C·t.ncp11aн Пчез&" , 1836, � OS, стр. ЗЮ.
псmщ>.11·0 псредъ разборо\Jъ . PenJJsopn." въ треть ·
2J Тамъ же, 1 836, .№ 97, стр. 385; ер. Сужде e,i к1щж11t " Бnv,1iоте1ш" бы.1ъ uмечатапъ такой
вiя 111тер1\тора въ " Театрпльноr.rъ pnзъ·Jiaдl;" отsывъ о ,. Mn11ropo.a:k" , о которощ, авторъ "Очер
(соч. Гоrо.1н, 113;1., Х. т. 11, стр. 485 - 486).
ковъ Гоrо.1 евскаrо 11cpioJ.o. pycci.ou ., ятеро.туры''
3) ,,Сtвер11uн Пчела", 1Ь36 . �
. 98 , стр. 390; осuовате1ъuо roвt>pttтъ, что, проч11тав'L его , . самы!i
ер. Соч. Гоr·о.1 11, 11s.з.. Х, т. JI. ст1>, 50S .
вемntрчuвыiI читатель tor.1ac11тc11, что эта р е
') Соч. Гоrо.1я, П3;J.. Х , т. U, стр. 508.
ценэiя щ�uпсuна нъ 6,1аrос1i.1оономъ тонt·' . Но

[(О�JЕДЩ гоголя nъ отsывлхъ !(PUTIIIШ II вл CЦEU•J; ,
1111uбхо,111�остn ;\В''!; - тр11 похваJы , онъ сntuштъ
11хъ зас1ошrт1, осу11цt•11i1пш . подобно тому , 1Ш(Ъ
nоступu.п 11зоораше11пыff Гоr0Jед1ъ въ « Портр11тf; , Черт�:оnъ пр11 взr.�ядt na нарт1шr
превзошсдшаго его 11ечсствоа�ъ чдо:1шп
н11 •) . . .
Оба разо6рnнные па�ш отзыва о (( Ревuзорt)
оr.аза.1пrь H3CTO.H,li0 JJ BIIO ПJ)IICTpU(\1'111,ШII 11
вo:i)f)'TIITCJЫIO 11ес11раве;ц1шьп111 , •11·0 с.1·1;дро·
щiн рецензiп и статьu пе )rorJn уже пс uм•l:ть
uхъ nъ nпду u не ноз1н1mат1, 1шъ. Тtшъ дtti
ст.rштс.,ьно u rJ}' tJllJIH'I, . Bc1;opt 11в11J11сь но
вые <•тзывы въ « М11ст:овс1,омъ Наб.нодатсJ'Р, �
л c, Cn11pe,1e11n11nt » . Посл·Iщ1Ш шур11а.11.ъ, r:'1иъ
J1зн·1;с1 110, 11ыхо-u1.11ъ спала.за нсегп 1rстырс разn
въ rодъ , 11 nотоА1у пе MOI"L uc заноздать 11·!.;
ско.1ын1 ОТЗЫВU)JЪ, но зато 0111, 11е CTOJbl(O 118Jiili остаuан.111вuетсл 11епосре11ствеш10 на выяс11ст1iu fl0,10,li!ITe.,ьfll,IXЪ ДOCTOIIJl(:'ГBЪ 111,С(�Ы,
с1,о.11,110 011ровергаетъ cyщ1e11i1t Бу.11·а1Juuыхъ u
Сr111,1;011снnхъ. Iiратикъ (!;н Bnзe)ю:ifi) въ на
•н1.1t t�вoero разuора cмt.iro ставuтъ «Гrв11зора»
1щ10,1ъ съ f0Jн11·а,111рю1ъ» n «Недорос.1емъ:t,
« Нбедо11 » 1 1 « Горемъ отъ y11a:t i) 1 1 обрi1ща ·
етъ в1шш1нiе па з1шtч11те.п,11ыf� yentxъ, 11ото
рыf� она uм ·t,Ja на с.ценt ( «общее uп11маиiе
зрнтеJеtl, py1IOПJCCJШUiJ1 , з1щ111еu11ыfi IL С.1,IШО·
г.1ac11r.1U хохотъ, вызпвъ автора пucJt. двухъ
nсрnыхъ представ.1енifi, щадпост1, nуб.шю.1 RЪ
I1осJt.,,овюнпш1ъ представ.1енinъ1ъ) п, 1то всего
ващнtе, i1i11вofi отrо.tuсонъ с,1, 11аз,tававшi!iся
JJЪ !IOПCC!l'l!CTIJЫXЪ разrоворю;ъ • 3). Кр1�тш;ъ,
въроят110, IOJtя въ вuду тоrдаuщiя обычuыл
з.rоупотр1:б.1епiн пе•н1тнымт. с.1ово31ъ въ тшшхъ
органахъ , JilШЪ сСtнерuая ПчеJа7> 11 «Виfыiо
'J'е ка ц11 чтепiя) , а танше CJJIШliOMЪ распро
стрuП(:1ш.ыя ошu(1оч11ыя: су111депiя рецензеитовъ ,
rотоuъ отдать JJ'I11п11те.1ьпое 11JJеш1)'Щt:ство �mt11iям ь лросто образоваuлоil пуfшпш передъ су
шде11iиm1 11рпсящuых.ъ J11тераторовъ н Нi)'рна"ш
стовъ. Jrcntxъ «Ревизора�, по СJовамъ крп
т 1ш11, до.1тепъ быть 1чm3наuъ uJJiстате.пъкымъ,
а с .ш1ю@1ъ ревuоствы:хъ nn1шцaтe.1:eii пьесы
no его щ1tвi10 1 c,J'\;J,011a.110 бы сuроспть: «зна10тъ Jrt 01ш хотл одно лотературиое творенiе,
я оторое вьш1зо б ы со11ершеннъ' !IЪ uзъ рукъ
1
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творца своего» 1) , Да,11tе nр11тп1,ъ обр:.щоется
нъ наuаденiямъ на «Ревnзора-», r,оторыn онъ
по.1,робно рааб11раетъ 1 раад1штя на трп отд1'\.�а :
шшаде11.iя .[Итературш11·0 , вра 11стпе1111аrо и ouщe
cтneнuaro хараr:тера. Претдс всего 011ъ гово
р 11тъ о нашценiяхъ .1uтератур11ых1.. IН;которые,
пnходятъ что сРеш1зоръ1> пе JiОмедiи, а фарса 2 )
(s i c). Д1!.10 11е nъ назв11uiu: можяо написать
1·енiа.rъву10 фарсу п пош.1у10 ко1щiю.
1 Iе11осредстяепно noc.tt этого опромрrается
cpaв11euie ,PeвuзoJ)ai съ « ТТрод·Jшшш С11апе11а " , 11 д1ш1.ется 11есы1а 11·h ткое п язвпте.rьuое за
м·t,чшtiе: «Разрrьется, «Р11в11:!оръ» ие 11ысо1,(1я
нощ'дiя въ CJJЫCJ't «Мпз1111трош1 » 11111 сГар
тюфа • : туть не 1н,1nо1{ятся тнt сцеuу .11ща пр,r
дпорные, 1111 даже гостшшыя» 8) . С11равед.кnво
зат·1н1ъ укэзываетс.11 na то, что «Ревпзоръ»
т1е карр1�г.атура 11 пе фарсъ, но, •по въ «Гс
ю1зор·в 11 есть 1iappиi,aт)l)lln11 пр11рода: зто д·ЬJо
друrое. Въ прпро;1:J; не все изящно, но въ
подращавin прпрод·t неп.зящпоfi можетъ быть
1ш1щ11о�:ть пъ худошествеuномъ отпошевi11» п
что «за тн:!i.mн1епiемъ падеniя- Бобч1111скаrо n
дверп, нtтъ нп O,l.H()JI щшуты, сu11вающеiiсп
11а фарср . Ватtшъ сJt,'\уютъ возра�Бенiя про
тивъ уnорной щепетпдьности крптПRонъ въ
языхt, нu вnyG-t .1011шо-классuческnхъ традu·
цiй, протШ!ъ oбnn нeпii1 nъ томъ, что въ пьесt
вtтъ добродtте.1ьныхъ JJn цъ , что въ «Ревп
зорt» н'tтъ 1111 одного ДоброJюбова, хотя бы
Д.'lfl пр1n1·вра . Соrл.аены, во вотъ маJены,ая ого·
ворка: но1·�1l 11rpa.m t Недорос.1я• ПJЩ 11�ше
ратр11цt п пере�ъ п}·б.шкоП, то неш,лосердпо
сокращnлu б.�аrородныя ро.ш Ст11родр111 п Ъf11.1ona, потому что оиt Cli)"'ll!Ы II веу�1tстиы ,
coxpamr.1.11c1, iNe нъ неотъеN.1емоfi цtJостп н11з·
вi11 pOJ11 Скот11uuна , Простаковыхъ, Кутеi!1ш1111"

1) �Совре11еn11uкъ", 1836, т. II, стр . 288.
�) По ПOUO.l)' TO.tltOBЪ О томъ, upe;I.CT3Jl)Яeтъ 311
собо10 "Рев11зоръ" то.зыю фnрсъ, а пе вr�сокую
1<oмe,1.it0, отъ1·tт1111ъ меж1у nрочю1ъ 11урьевъ. J lе
реводчпsъ �Ревпsора" на u·f;мeцкiii языкъ, r. BJ1·
церть, сообща,1-ъ въ "МоскОЗСJШХ'Ь Bfi.lOJIOCTl!X'Ь"
уже въ 1854 r. (№ S61, ч,·о xor;i.a онъ прочо.J1ъ
1,0)1e.1,i10 въ своемъ nepeвo.1:J; извtств ?.uу Ф11P.nrn
re11, ;�;юпъ-Эвзе II спрос11Jъ е1·0 )mtn1e о neti, то
пoc.J1•f;.i.11iii зnмt·гнлъ, что а,·о ocтpoyмnt!iwiii ф�tрсъ
nъ 111ipt 11 что о;�.на берJ пвская барыwu11 очень
жa.11JJ.1n, что Х.1естn �ю11ъ »в жеn11лс11 на :Марьt
я е i!.11..tьше, наuъ черсзъ два мtcmia. 111, :, noмept Аптоаовn·Ь, б�рыmппмъ же поаравn.1ась особенно
,, Б116J1joтel(o" того же rо;щ , 1·отъ же авторъ nро cneua мeiti..,y Добчunскnмъ и Бобч11пск11ыъ . По въ
до;�жаетъ раэборъ "Рео11зора" conepweвno въ дру- то же время Фарnrа�-евъ сообщалъ, что отъ ко
1· о ъ1ъ po,iil (стр. 73) прпче�1ъ брапь дохо;(отъ АО )1е,11j к uрпшс1ъ въ uостор1·ъ а.ктеръ Дi:ipuнrъ, осо 
тa11oii рtзностп, что По.тевои, пъ свою оч<'ре.Iь 1 беяnо :i:щnтвресопавшitlся J'Олью ropo,щnчaro л
ве очень .а.юбпвоri!! ГогоJл, с•1е"ъ себл вЫП)'Ж,1.ен утверждn.вшiii, что 1ш одит, co«JJe.weнuwii ttoэt111,
nымъ отцош�ть отъ себя »0;1.озр·!;пiе, 'ITO статьв iep.11щ1c11i;i 11е v.111ыJm'h та·т, ni,cam� для с1�ены,
ва.11nса11а пмъ• . Bc·h этп факты, кажетt·я, доста ка1."1> Го1r,л.ь. С-ь cвoeti стогопьr Фарurаrсвъ жа
л·Ьзъ, что Гёте 11е усп·Ь.1ъ 11озпакомнться съ .Ре
ТОЧJ10 1tрас порtч п вы .
1) Соч. Гоrо.111 лад. Х, т. lf, стр.
uпзоро,1-ь". !tс'r11,тп: страпво, что С. П. Новома
2
ревъ оъ свuемъ оl\разцовоNъ у казател·I; статеfi Q
) На осуж;,,епiе этоii ыыс.ш прот1111uон пapтieti
!'Оворл, бу;�.то въ стnть·J;
Го 1·0.зь 11а11екает1, сдt;�."·1ощпм п c11ona;11.11 въ "Те- Гoro.1·I; в11u.лъ въ ошибку,
1tт ра.зьпом1, разъtздi3 " . ;,его чпь пс въ Фо11впзnпы В�ще рта рtчь щетJ. объ (IТЗьrвt фрав1\)'Зс1ш. 1·0
ж ур па.1а вмtото в·!;моuкаrо.
с-ую·rъ" (Соч. Гоrолл, 11з.1. . х: т. 11, стр . •186) .
3) Тамъ же, стр . 290.
:t) �Совремепплкъ" , 1836, т. П, стр. 287 .
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11е снотря 1111 нраnы п п воnсе 11е11зя щ11ые 11
1111 языкъ ихъ 11овсе не ттде.1rи•1еск1"й» 1) .
Н о особенно пр11ш.1осъ боротьсн протпв1, та1шхъ
�/e.I0ЧUh1XЪ 1НIПili\8Rlit, lin!O, , IIRП})U31 . , будто ГО·
poднuчili не мurъ 11р1111nть XJfecт,шon:i 33 реnп
зора, 11ото31у что раньше 011ъ сuроспJъ 01,1 у
11щ·о пoдopoiiiпyro, на •1то 11p11xo;�11.toc1, oiiънc
llRTЬ, 1·ro 1·opo;i.1m чiit ;1rorъ , дм,щ с11рос11nъ тю
дорояшро , предпоJоашть сущсствощ111iе ;ipyгon,
11пр11Чfl0 RЫ,'.\аю10Н въ IЩ\У UllliOГIIIJTO }1 осо
бенно, •1то «авторъ въ этмrъ <'.11·чаf\ пошш.,ъ
бмtе пс11х0Jfо1· 11чес�.уто пос.111n11цу, •1taiъ n o.ш
нeltcьiu 11орндо�;ъ » 51); лр11 111Jось .,1111ic 11pиnceТJL
д·J.\Jlств11теJ1,11ы!i c.11yч.1tl, по.�оfн11,111 оnnса11ноч
111, «l) eB{130p'h » : « По сходсТR)' фaшr.11ifi r1р11пя.111
O;J.IIOГO )10.il(ЦОГО np(Yl>Si!iOTO за JIЗRtстнаго rocy
д.npcтвe111111rn •1111юn1111кn. Все городское начnль
ство засуетп.rось n npitx1J.1111 nъ nнмодому че
.1011·t,ку лtJ.1яr,11,ся. » 3). Относnтезы10 языка дt:й 
�:твующnхъ JIIЦЪ CRIJR8 CД'�JAUO llt'CЪ:1111 спрn
В6Ц.\111:1111! 11 ll'l;тi,()6 SaJl't'lllllie что «Т}'Т'I, а В ·
торъ не с уф.н:ръ дti!ствующпхъ .m цъ, ue оuъ
по;1сRnзываотъ св1111 выpaltifuiя : 11nторъ сте1101 1111фъ» 1 ) . Но особенно хорошо с.1tд1·10щее возра
mенiе Ry.т1р1111у : «трудпо II уrо;111т1, на л1те
ратур11ыхъ с,101ю.1оповъ. �, нотпраrо то уш11 no
J;p11c11t.ш отъ выран,спiй: H) JJЪ воня е·г ъ » , «чali
поняетъ рыбоii » . Онъ увtрRt1тъ, что теперь ц 110pR.\01111ыfi .шкеu того пе спn;нстъ . Да м�1.110 JJ.n
того, что снnше1ъ 1rлr пе снnmетъ .ншеi'i? Неуже
JП ппсnте.110 ходпть въ .11n11e!lc11iп cnpanJJ.ят1,c1r,
1щкiR с.1 ова тамъ в ъ чести п павiя rre въ youтl'eu
.1e11iu"l 'I'1шъ , - ес.11n олъ onochlRaeтъ ла1iеnсчю
сцену; но mia 1e къ че�,у niP? Н:1ор1п11ч1ъ, Осnпъ
въ « Ревnзор·t.» roRopuтъ ч11сто Jaseiic1ш:uъ язы .
1.О)!Ъ, .ilанен въ немъ с.1ы1uщ1ъ деревепскоrо,
sоторы11 npoamAъ 1111;ско.1ыtо въ сто.11uц·t » :1) .
• Пз11�стно , что J11щ11 вы1•щаrо общестnn го
раз:хо свобо;н1'l,е другnхъ въ уnотреб.sепiп со6ствснны.с1, слово: жещ111ство, чопорность , ще
петuJъность, oronop1ш, отлпчпте.1ы1ые прn:шnнп
.rюдelt-11e шnвущихъ въ хорошел. обществt,
но жеJ11 тощ11хъ корчить хорошее общество» 6) .
НtскоJько да.1tе БН. Bнзeмcsitl еще спп.u-Ье
пораmаетъ Бу.1гарпш1, rоворя : « с�1tшно хва
статься т·lшъ, что судьба , что pomдeuie пp11nn
ca.111 вnсъ 1,ъ этой обяастп , 1ю не мente С)tъшпо,
cc.1u ne c11tшute, неурожет�у, или не 110.1у11ивше.11у �раждrтства въ ией� толковать о
uравахъ , обычавхъ 1J ус.11овiя1ъ ея. Что вамъ за
пее рыцnрствоватъ? Эта об.rасть сама умtетъ
стоять за себя, сама ум·ветъ прuвод:11ть въ д1fiii
cтвie законы enoe1·0 IIО!iроввтел,ства 1 1 остра циз
ма. Все ето пе жур1111.1.ы1ое дt.10. У васъ ушд вя1

I

1

1)

д.Совреме ев1tк.ъ", 1836, П. 292.
стр. 293-294 .
Стр. 294-295.
Стр . 295.

2) Л\М'I, ЖI',

З)
')
•} .Co npe)1eRn11rt" , )836, т. JJ, стр. 296.
б) Тu�1ъ же.

нутъ отъ « Геnпзора) , а .:1г1шее оvщсство сн 
дптъ съ ложахъ 11 -rrpecJa:rъ ) i;orдa его шрnютъ 1 ) i
Bcf, npe;r.ыдyщin sa�1·h 11111iя r.11cRJ11cь uнл·r;е пз11
,н111tс .п1терnтп11оll стороны liOJ1eдi11 ; о·,·ъ 1111хъ
,ш. Bнseмcliiii, eor.1ac110 nред110Jоа,е1шо!1у nяа
ну, переходт1тъ т,ъ нan�дtniю11,. щ1(:ающ11щ:п
вопросовъ 11равствею1осп� . Ji1111пшъ noзJJ11t1,aeп,
ПJIOTDRЪ )'ЗНаrо взrлп,,а llu .t: )'ДOi!HICTBC llllhl ll 11110 11:1веде11i11, по fiHTOJ)0)1y nt1c.1 h;111i11 ;�о.1шны будто бы
з111ш11•111ть 111, себ'h дешеr.у10 11орr1.,ь; подобныя_
п11011зnеденiя онъ nрт1чнс.1лет1, нъ ,,nте11атур·t
ДJR 1111.11ОJ't;тщ1хъ; возмущается .ш цем·J-;рпым·1,
пеrодо111шi емъ нn то, rт11 nъ нheet. 11'11'1··ь 1111
ОДIIОГО добродtте.,ъUРГ(I 'JeJOB'l!J.11, 11 TOllliO во:1рашаетъ : «вы JI nъ театрt пе мо�вете просп·
дtтh двухъ час11въ , бе::�ь того, qтобы не явиJся
repofi добродtтt'.ш , да помuяуJ!те въ ilil!Зlm 11
въ свtтt пе ;r .ва •шсn nрос1ц11шь uног,щ беэ1,
li.mopo.x1111 ro , 1·т·t u1 11те., ьна1·0 со•1уnствi11 » �) .
Межд1· т'l��,ъ отсутивiе въ пьес'!, добр<1д.•tте.1ь
лыхъ .11пцъ 11е преп ятствуетъ 6.111гот11ор11те.,r.·
llOM}' np11BCTBP11110!1)' дti!ствiю пь�сы, Тi\КЪ Ral(Ъ
uш,то, копе•пrо, n зъ зрнтедеfi «Р11щ1зора » не
DOHie.111.,ъ Ohl ПОХО;{!IТЬ 1111 кn1tое-.н1бu 113Ъ вы1\t•дешrыхъ в·ь 11е31ъ д1\uс'ПIJЮщuхъ .11щъ .
llъ зак.11ючl'11iс авторъ етаты1 раз611 р11етъ
«обтествеит,1я» зам·hчnпiя о io:Pt!щ1sop't• о тю1ъ 1 что uу:1,то но11е,,iя тrредстав.ш етъ ro·
бою n.1евету на pyeclioe общсстnо, что тni.oro
горо�а 11'°Ь тъ, въ ноторомъ былъ бы тa11ofi DOk
боръ 1шновнnкt)ВЪ r1 11ро•1. Kn. Вязе�скiй от
я·tчаетъ съ одной стороны явное преуве.�и•rе
пiе въ ср1,де11iнхъ rтротпвmrг.овъ « Ревпзора » ,
вcJf,дcтnie пот1111аrо Х.1естnко11ъ п ,1pyriл дti!·
етвующiя .ш ца 01iазыв1110тсn будто бы неrо
дяяшr, а не просто в·1;трепнпr.113ш , n.ta uеч11стышr 1щ Р)'К)' •ш11ов111шюш, 11 съ дpyroit от·
ню;,.ь пе соr.11апт11ется rrрпзнать въ сюжегt.. а-в
тора ocr.opб.te11ie 1111род11аrо •1есто..побiя n jT·
11epi1i,,aeт1, , •по TllliЪ накъ, бе:�сuорно, J1ща,
rrо;(о(шыя uзобрашеш1ю1ъ въ cPe1:111зopt:t , су
ществоваJu nъ тоцnm11емъ ооществt, то этоr11
совер111е11но достато•1110 дя автора , п всякiе
l{a.aьпtii шie nопросы о то�1ъ, гдt n 1:1ъ нако&rъ
1111е11но ropoдt п мtс1'1!остп Pocci11 �tor,o nроис
ход11тъ ;1:hйствiе, оuъ с•штаетъ совершенно празя
ньuш n песправедлuвыю,. Вообще вся с·rать11
Bвзe3tcsaro, nрп за11t•1ате.1ъпоfi nростотt n
естественностн apry!reнтaцiu II nре�rрасномъ .ш
тературномъ юыоженi11 , отлrчается no.шoft убt
щте.1ьностью нъ пазахъ IiMliдnro безnр11страст
наrо (Je.:roвtкa. Въ зтоti же статъt мы нахо
дю,ъ сдt.!lапное мш10ходояъ sna1ъ•1au.ie о крп
тпк·J. « Мос!iовспаго НабАюдатеJR » , на Fоторояъ
мы с,1е1·ка ОСТ!ШОВ\1:UСЯ, upemдe 'IЪШ, переЙТ((
Бъ р:э.зс3ютрtuiю ca3roJ1 этоii крит111ш. Сущ 1

1

1) Стр. 29i. Впос.1tцстniп по1об11ыл мыс.11я вы·
rказыоа.111сь гр. l\I. !О. Ве.1 ьеrорr1шмъ 11 друrпш1.
�J Стр. 299.
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J{(ICTЬ зa}ttчaniя въ ТОМ'Ь, что ec.ru, по Шl'В·
uiю В11зе»скаго, шурш�.аъная Брnтюш стояJа
тогда с.rnшкомъ вевысо110 n поточ (съ жур11а.аа�ш спорить веJIЬЗЯ », то съ дpyroit сторо
ны ветр•Ьчаются псR.uоченiя, n къ этш1ъ то
прu1т11ымъ 1rсБпочеш1п�1ъ и_меюю 11 прnчnсляетъ
онъ <статыо Ъ!осковскаrо Rабл1одатсJЯ). Эта
пос.1tдuяя статья принадлежала Аu;qюсову n
вЫШJа ъ1tсацемъ раньш е крuтпнп 1ш. Вя
зем:скаrо, но въ IIeтepбyprt 1цm;кsа москов
(Шаrо журнn.яа бъuа, 1,оаеЧ110, ПOJ)'tJeнa пt
ШiО,1ЫtО поздпtе выхода, 11 разстояttiе по вре
мени между обtnми ста•rьщw еще зда•штеJ.ьно
соnращается., uрnди:мnя 11р11т11мъ въ соображе11iе врt:м11, необходимое д.1я напечатапiя. Все
01·0 nокаsываетъ, вахъ заnнтерссовапа была
11уб.11ш11 п .tптература пьесо.li Гоrо.пr, u 11а1,ъ
1н1ацыfi от�ывъ о 11elt noдвepra.tcn, въ свою
0•1ередь, дaJьнttimeмy С)','{)' u разбору. Статьк
«Моеновекаrо Наблюдате.а11, 1·аю1iе наnnсана,
vче1тдно 1 въ вnду peцeн:iii1 Сеш;овскаrо и Бу.а:1·арппа 1 хотя въ neit нtтъ ua зто таIШХъ npя
ntы"rъ у.каз1111Ш. Itрuтпкъ на•шцаетъ съ разъ
ясненiн раз.1u iя мещду выcoi;ofi soмeдieii п
фарсомъ 1), между ос:ы:J;яniеш обществеявыхъ
недостатnовъ JI .1шч11ыхъ слабостеtt, между смt
холъ, мторый uесетъ съ собою урокъ u гото
вnтъ t(БRЗПЪ 11,Ш уr·розу» 2), П CJJ'fiXOMЪ nу
стымъ u безцtлъш,1�uъ. Bct втп разълсненiк
бы.m nеобходШIЫ автору ди тоrо, 11тобы в.ы
вест11, что «это отрывокъ 11зъ ж.из,ш, nовто
ряе11ыfi сценой• 3), что въ «Peвnзopil» важна
111:тнuа идсп, остипа вв.утревнял� 1). Jtритпкъ
11рnанаетъ по.апuе nравдоподобiе содержnвiя ко
А1едi11: «стаuьте на первомъ перекрестк·в и вотъ
лоrяu�:тся передъ вanm песliончаемая nерспыt
тuм эт11хъ Бобчnнс1шхъ, Доб•шнс1шхъ, 3см·
.1янn11ъ, .А1цреею1чеir, Ам:мосовuчеfi, купцовъ
съ 1:)'J6Т/1ШШ U llOДHOCDliallU U ороч. U проч.
Тутъ 1;p11тni;y пе зачtмъ Аомать rоJовы щщъ
nрщ�1ко1ш: ст11пь и смотр11:t •). Также опро
в ергаетъ Лn4Госовъ II другое обвнпеuiе ретро
rрадпоit 11рпт01ш, будто сюжетъ «Ревизора» 11з
бнтъ п пе н.овъ: «.1юдu такъ 1111oro п во всемъ
ощ11ба.шсь, что в есьма у,не трудно nafiтn но·
вую ошnбч, nз'I, noтopoii 110;1.шо бы.10 бы сдt
J(nть что-ш1f�удъ новое въ 1@reдin» 6).
J1106о(JЪJтенъ д11.1·J,е ср1tвн11те.11ы10 поз;щвJiшiй
о тзывъ о «Ревпзорt» По.1евоrо, rro11в1шmiiicя
въ «РуссRомъ Btcтnш,t.) въ 1111•1a.1t 1842 r.
ПoJeвoti не пмtхъ 11ю;а1шхъ JJJчны.хъ неудо
волъствiii uротnнъ Гого.rя n лрежде относnл:ся
соч увствеnао 1tъ его пропзведенiям:ъ, за nскАю11

1)

стр.
2)
3)

4!

.Иосково1(iii Наб:пОАате;n,1<, 1836, ч. УП,
121.

Тамъ ;ie.

Стр. 126.

Стр. 128.
�) Стр. 130.
Ст р. 128.

6)

чсвiемъ, ко11ечно, одного, «Ганца Кюхе.аъгар
тена»; но онъ, оцtнnвъ по достоинству pnн
нin nропзведенiл Гоголи, не сум'l;Jъ понять
Ш11ен110 самыхъ каn11та.n,НЬ1хъ создашii ero пера.
Пол:евоfi npnsuaeтъ въ Гoro.1t несошdшное ца
роваuiе 11 соглашается, что та11iя создапiл не
легко m,сать) 1); что д.ur 1ШХ'Ь 11адобяо да
роваuiе , на�обnо родиться дrn ш1хъ; онъ
ДIJJJ,e не доволенъ nридпрЧRВОСТЬЮ mурва.п,
ноJ1 вритmш къ втой RO�teдin; по лрп всемъ
томъ ему тaRJRe JJредста.вллется, будто друзья
дурпо BJiя1on па ГоrоdЯ cвoшinr похвалами n
налрасно 11ерезчуръ рnздуваютъ ero .111тер11тур
в-ую реnутацiю; nъ «Ревизорt) онъ в11д11тъ
тnкше ТО.[ЬRО фарсъ n не замtчаетъ въ неn1ъ
IПI др�.шъr, нu ц·ll.rn, RII 3RВЯЗК1f, ШI опредt
ле11ныц, ха1н1.ктеровы. Пр1t•лшу npeдno.11:arae
мaro въ Гoroif; уnад1;а .штературпаrо тан8.Ilта
Полевой, соrзnсно съ Грече:uъ JI Се11ковсЮ1Мъ,
вnдnтъ шrенuо въ похваззхъ друзе/1. Онъ ва
ходnть, что съ «Ревпзоромъ» обош.mсь яе
справедзпво : « Сnраведлnво поступп.�а тол::ъко,
пуб.шва :вообще, которая у.пле1,ается впечат
Jitвiе_мъ общшrъ, безот'lетnымъ, 11 почти nп
ко 1'да въ nемъ п е ошибается, но неспраnед
.11:nвы всt п суды� и заn11свые вpn1'll1ш. Одпи
взду�tаJШ разбирать «Ревизора» no 11рnвшшмъ
драмы, чооорnо оскорбшшсъ ero mуткnмп п
азыкоn1ъ u сравпя.m его с·ь грязью. Другiе,
напр., �ншмые 1.q>узыr, яазва.r11 ГогО.IЯ сво1шъ
и p1,1cXRa.11и.rn. Обвинять за такiя сушдtшiя крn
тикз, 11акъ вtрно за!1t 11аетъ Н. Г. Черnыmев
скНi, быJiо бы necnpaвeдruвo, тщ:ъ шtкъ «это
все равно, что обnnШJть nо11.Птате.1Я «Pyccxofi
сказ1ш о тяжбt ерша съ лещемъ• за то, что
опъ пе понимаетъ Гамлета и rte восх.пщается
«Ка:меl!Вы.мъ Гостемъ» Пvш1шна. Овъ не по
нnмаетъ ЗТИХ:Ъ прОПЗВедеяiit- П TO.[ЬJiO ; ЧТО
же nрпкашетс съ шшъ дt.лать? Такова степень
его эстет11чесuаго развnтiя» 2). 3амtчательпо,
между nрочщrъ, что 9ТОТЪ отзывъ ЯВП.IСЯ у,1,е
тоrда, но1·да та• .-nптъГого.:rя snвоевыва.1ъ себ,J;
съ кnжды�rъ днемъ все болtе IJJ11JJ011oe н ед11Но
дуmпое I1p11sнauie. До nni,ofi степени быстро
соверша.шсь въ ВТО)!Ъ отяошенi11 nеремtны,
ъ1ояшо судить между nрочимъ по отзывамъ о
ГoroJt твх:ъ те с1шыхъ орrановъ въ 1842 r.
'Гакъ въ сороновых.ъ rода..,:ъ мы нnход�в1ъ сна
чала яе всегда выrод11ъ�е отзыuы о Го1·0.1t въ
журназt«Реnертуаръ n Пантеоuъ,ш,енно о «Же
нптьбt» (18-!2). Мевtе, пежеJ.11 черезъ rодъ,
яаходш1ъ совершЕ>нпо nnofi отзывъ объ ero
пъесахъ (18J3,6), а въ 18.J.6.г. ТОТ'Ь же жур
на..tъ ш1зывазъ его ул,е -ншш,ъ вс.1ш�.-iи fо�олъ
(1846 1 6, «Теотрал:ъnая л:tтоппсь», +6), а въ
другой разъ, забывая о 11роm.1о»ъ, разсушдалъ
1) ,Русс1йй В·I;стппкъ", 1842, YI, стр. 33.
2) ОчеркJ1 Гоrо.1[е11скаrо перiощ pyccxoii
0

термуры". стр 35.
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та1ш.11ъ образомъ: « В'fiдъ у нам, до тtхъ nоръ
ne нрпзпаютъ ве�nнаго тn.пшта , тю1ш онъ ue
nереведе11ъ 1111 чужой яsы11ъ, 1i�шъ Гоrо.1ь, 11дr1
no1,11 о 11е�1ъ не прокрIIча.ш, 1 0 L11· le D11)iт1s ,
то.1стые ж_у рuалы ( « Репсртуаръ 1{ ! 1 11 11теонъ »
1 846 1 6 , «Теn•гра.!ън1111 .1tто1111с1, • , стр . 9 0 1 ) .
ЫаJО IJO ШIJ)' 1:1•11..ш все чnще ло111м 11•1•ьс1Т
нn c11e11t пьесы съ р<Jмпш, въ 1;оторwхъ, 0 1е
щ1д110, бы.110 явное noдpa;i;auiu ГoroJ ю. Ha3/J ·
вемъ 11tс1iолы;о прu�гвровъ . Въ nм·c·t lto,ш ,
« Пeтepбyprc1;ifi театры: , j1,11зывn.111 по,1раж1111iе poJ11 Оснпа 2) , дpJrric нод11u;1ш1iо та1;же
ро.ш Ос11па бы.10 въ 111,ei:·Y:. Л. А. С. «Сбрн
тан оорода » , nопре1ш нашей uuc.1omщt : • Не
в·t.рь БОU10 JIЪ по.1t , 1\ JlilШt пъ ДO)l'I, .» 3) ; uo
J1pa11inнic щeu·J; rород111111111·0 ус1111·1·1н1щLе�1ъ нъ
«lleтep6)'JJI'c1шxъ IiB11p'1'11p11xы !). Статьн « Ге 
псрт)·а1111» IIIHIПCAlla п о CJY 1ilIO R0311un11в.11e11i11
Jl!I 3.l�БCIШДp11HCl{Oit сценt l(Омедiп Гоrl).Ш , по
ВОД:011Ъ JtЪ которому ПOC.J}')Kll,IЪ прi·l;адъ 113Ъ
Иос�вы ua rа1:тролп М . С. Ще1ш111ш. Бы.ш
даны «I1 ев11зоръ» , tilieнnтьfia» 11 «Тяжба » .
J(р11т111;ъ o·r�1·t iae•rъ nъ щ111i1.1·h статьп успtхъ
въ .аuтератпuомъ p11звurin общ�ства , еще не·
давuо отданавшнrо явное 11р11,11111 1тс1йе t1Jест11щ11яъ Амш1.1.ать-бе1;а�1·ь перед·ь rруоымu Л1н1кuuы,111-Тя 11 1;11ны)11r 11 Со611�;щ111чашr. Г.1н1вное
до1:то11н1:тво въ nьесахъ Гоrо.1я, 110 е.rовамъ
кpuтn1ta, въ пхъ гчбоli0.11ъ 1тутре1111е)1ъ те
че11iп, УТО OIIЪ СВОШ/U 110\lll'leCБltШI 'l'llПaМI{
нозбуждаетъ пе 1:�11>хъ , а горе. llo CJJoвa�t'I,
lipllTUБR liO!IC,J.iR ГоеuАЯ не (ITlfOCUT•:ll liЪ та1;ъ
назывuемьшъ liOJteдi 1н1ъ хар1ште11нщrъ , въ !iО
тnрыхъ 11зобра;1оа.111сь бы од1111 n:11;1111 . 11uбу;1.ъ
страсть ; ero хар11ктсры обрпсовы 1111 ютс11 с·ь
перваго 111111·0 тт 11е раскрываютGЯ въ 111,Р.сахъ
nосте11е�шо n nра.ви.1ыю» ") TOIЪliO въ «lI1110Raxъ• зр11те.1rъ до noc.1.tднeit )111uуты не ,, 1)1·а·
АЫВается о дti!CTBIITP..11:ЫJO)IЪ DOJOшeнiI{ д'IШl
11: ue впо.шt предвnдитъ nсходъ 111,ссы . Въ част
ности о X.11ecт111;ont нр11т111;ъ замt•шетъ, tJTO
ero ро.1ь хашется е�,у в110.1н·J; прав.,tшодобной,
но npn все�rъ томъ , по его мrгl;нiю, «в1те•1а 
т.1t11iе было бы гораздо 110.,нtе, ес.н1бы Хл.е
с1•а1,ону быдо п рuд.11110 бoJ·te OGтnpoa;11ocтn n
nieнhшe шноJLЪ1111•1ества • . Ны11·h .шт<'рнтурное
значепiе « Ревuзора » BЫIICЯUJOCЬ НIIOJ H'\'; 11 Дf\ВПО
Bi:'hШI nрuзтшно; ес.111 II разд1110•гс11 JJзp1цi.a
враждебные ro1oca, то ouu: не ш1·Jнотъ уже
1

1

1

1

1) Такжв сочувсruоuпыи отэь111ъ о . Реонзорt"
ст. въ nPeпep'fyapt u Паuтеонt" 184:1, П . ,. Теа·
7разьвал Л1>rо1111сь • , стр. 5i .
2) �Рещ•ртуа�,ъ и Uаuтоо11ъ", J R.!0 t'., 2,
. P)'CCкii'i Т<',�тръ uъ l\Incквt 11 Dcтepбyprll " .
стр. 6.
ЗJ .ттаnтсоnъ 11 репертуа1,ъ", 18-11 r., пХропuка
С.-Потсрб)·рrс1шх1, т�атровъ", стр. 2.
') Тм1ъ .ко, 1 8Н r., ,,Хронuкп. С.-Петсрбугг
скпхъ театронъ", стр. 7
З) п()теч. 3а11nси11 " , 1 8.J9 г., т. 67, от.;�;. 8,
стр. 1 29.

нuкattoro значе11i11 1r 11редст,1 в.1н10тт. пс11.1rо•111 ·
теJJ,по ш1теµесъ чрьеза. Танъ еще нъ сем 11деслтыхъ roiJ,axъ r. Аое·tецно, nnлn11cывan111i!t
сво11 ст11тьи въ « Р усс �.о,,ъ B'ficт11111cl»> 1ш1r ·
цill.lO)l'Ь А . ' съ liOШl tJe1:кoi1 R11iКIIOCTl,IO ДIIKil •
зыв�JlЪ, будто б�1 Гtн· ол ь по1111.1ъ llillll'Ь теа,·р'ь 1 ) ,
а вrкорt въ газетt « S. -Pf'te1·f<l11m;�1· Zeitпng» 2)
не11�в1·,rтнымъ авторо,rъ выеш1зt111а uы.111 мыс.1ь,
бyi:1·n бы: i;p11'r111;11 11езuс.1ун;ен111) 1111еnо:ше1·.н1
«Ре11 11зора » , ноторыii пре;tетав.111е·гъ-де то.� 1.ко
ф11тоrр»ф11 11есвiii сuю1111,1, съ 11оnреме1111ыхъ ему
нравuRъ, 11 nотюrу, не бу,1ущ cep1,ea1111ii liO ·
мeдieii , 11111111н·1, н е моще·rъ щпr въ уро11е11ь,
1111upn)1 ., сь « Горемъ о·гь ума » . Но нос.11·1.дняff
статы1 .1 1обоrтыт11а свt 1;'t,1Lirвru о первомъ снек
так.11, • Рс1шзнра » ; к/Jтuрыя мы r,tюбщu.111 въ
на 1ал·t �;т:1т1,и .
Отъ обзпра кр11т11чес1шхъ статсti о к1шr
дiпх1, Гuru.1111 001щти�1с1r ttъ сntдtнi нмъ объ
ocno.н1t:11i11 11хъ ua с цснt,.
Чт1) 11ncal'Tt'll 1rспо.111е11iп и111111оf! p(\JIJ въ
« Pe1111a11p·t. » , JJOJII rvpoд1111 1�110 1 то r.а�н.шп .11г1·
ШUШ! fiы.111 ШICIIHO fiPJ)IJhte IICUO.H IIITl'.tll ея 
м. С. Щешшuъ n [J . II. Сосн1щ11ii1. l J:ш·tcт110,
1·t.11ъ uща дJ11 11ерваr11 11ообще вGя: nьccn 1 Ре 
ю1зоръ» . Rorдa foroJь nъ соро1;011ыхъ rnд,1 sъ,
o·r�·м:111e111lhlii сною111 11oзщ•ti1 1t111111t м111:т11 11е
скuш1 cooбpanie11i11мn , стаJ1ъ nъ «ГазRRзкt Ров,r
знрn» рне 31\ДflЦ)l'Ь ЧllCJ.IJMЪ n �pa1i111J 111\ТПП)'
тымъ обра30МЪ UCTOJl lilJBl,JH/ITЬ 81, a.ыerttpll'IC·
r.ко11·ь cJ11,н:.11t з11а 11енiс cнoeii 111,е1•ы, то !!та
nеош11.\аu11оеть 11спрiятно пор11з11J1t М . U. Щ1;п
юша п тнже.110 ото3вадас�. въ его ,пш'h . Тутъ
то IJЬIIH)UUJOCЬ , В3СК1)JЫ(0 щ�шшuу дnрога
бь1Jа эта номедiп и ос11бr11110 ero ро.1ь. « Пpo
'l Тlt ваше 01щ11чанiе « Реn11зора» - съ мсадою
ШitaJъ онъ Гоголю, - я б'l,сu.1ся: на ca:uoro себ11,
на cвnlt б.п1зnру1,Ш 11згл11дъ, 11QTO)!f что ,,о
с11хъ 11r1ръ а nзуqалъ вс1;хъ rер11е11ъ � Рсвц ·
зopn i , 1.а1iъ шпвых.ъ .1ro.teFi; 11 та 1п, вu it.1ъ
м1101·0 :ш.1ко:11аrо, такъ ро;(ноrо, я такъ с11ы�.с11
съ ropn.\ut1 1ш"ъ, Доо•1 110с1но1ъ u Вuо,н111 �;к юrъ
въ те 1с11iе дее11т11 .['fiтъ nnшero сб.шmенi11, 1то
отпять 11х ь у )tеня 11 nевхъ uообщu, это бы:10
бы .1l;itrтнie бе:1совtстuое. Чtмъ вы 1uъ м111I\
зю1tuuте'? Оет:1111,Те мнt. nхъ , щщъ IJПII rсть.
JI J1хъ .ноблю , .поб.110 со nct:uu слл611ст1нщ 1
к;�къ 11006,11е нс:tхъ .1юдеti . Не ,, ава�1те лнt
IJlllllllillXЪ 1111�tеНОПЪ , Ч'\'О !\ТО ,16 116 1\IAORlllllill,
n нАпш crpacтJ1 ; нtтъ я не xu11y этоil пР.ре
д1шш ; flTO .110;(11 н11стn11щiс, шrшые • .1юд1r,
11еж�у JiOTOJ)ЬПIII П н:1р11съ 11 11011TII С()СТ<1 р1!Л (',1f,
JЗn,t11тe .111 , ка1,ое да и нее а11вк11�1ство? Вы uзъ
цtJnro )1ip11 собра.ш u·t�110Jыio •1e.ioвt1i1, въ о.що
сборное м·в сто, в·ь од11у rpyпrr1; съ эт11яъ ттъ
itСся�ь .,tтъ я coвep1ue11uo сро,1u11.1сн, п пы
1

1

1

1

1
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1 ) ,Pyccкiit Utrт11nкъ", 1874 11. 0 С.-Петер6урr·
скiл B·h,�oмvc1 11", 1874 т., М. 316.
2) 1S7.'i, ,\i! 224.

1<ош;дr11 rого.тн въ отзывлхъ к Р1Jтuк11 н JfA ощ:11·11 .
х:uтлте отuпть нхъ у Аrеня. Н·hтъ, R пхъ вамъ
не дамъ, пе дю1ъ nо1ц1 11уществуrо. Hoc.1t меНR
11epr1, t.1ывafiтe хот�, въ щ,з.,овъ, а до т·h хъ
nоръ я не �·�;ту11.1ю ва.\tЪ Держшrорды, потому
•1то онъ мн'fl дорогъ » .
ОGр.sщнясь 11ъ 11c110J11e1iiI0 Щr.111ш11ю1ъ рол11
rоро;�нuчагн, �1ы до.1ашы nре�кде всего оп1·I;
т11ть, что по otiщenry, ед111IО1'.1аtно.11у прозва
н.iю uнъ 11озда4.ъ эту ро.�ь л не 1ш·t.1ъ въ пcti
СОПtJр1Ш!iОВЪ за l!Cli.t lO'ltmjeлъ, lf то ,\111/lb 01' ·
1аrт11, дру гого ,;, 11110вuтаz·о совреме1шаго ему
nriтepn Со1а11щ1;n1·0 . Въ uо,1.роб11щ1ъ разбор·!!
шры С1;нu21шr.а-Дм) х1111овскlirо въ етат1,·I; АпоJ
.101111 Гр111'ор1,см 11т�11ис11ы nc·}; паnбм·rю :i а
�1t,ч11т1:.ш1ыtJ JIO)(f'IIThl 111·1н,1 nr111yr11т1н•o вртпста
у;к,• 11 r, 11ос.�1·1\д11ее п11 еш1 его с.1уше11iц 11с1tус
�тну. llзвiи:тuо, •1то y:i;c съ вача.111 пнпце
ЗЩIЪТШ) 1ml''f\lJН1'b
.
сn1·ы.хъ !'ОДОВЪ CIJ.!Ы l',Т;\.Щ
Щt•nк rlfl)', а въ шести1� еснтыхъ шior;iд дате
грустно быва.rо вщ·J;ть с .� абые остаткп бы.11оrо
J\е.шчiп ; 110 тt11·ь 11е 31eui;e Щ1!DЮ1uъ всеrда
\)С-Т.IЩШН! X)',,OЖIIП !iOi\11, 1)1, поrъ ДО головы
до i;1щoi! cнoerr щш 11ины, п сс.ш :uru·ьe 11част
Jnвы11 uoa,щlift шiн UOli(J.tЪH ilf }JОГ.Ш ШЦJ'l\ТЬ О
то�rъ, 1то ue ющ1.111 его въ по.шо�rъ разц11·ьтt
с11.1ъ , коrдн о uемъ не бсзъ основанiя rовnр11.ш
11 дy1raJ11 1 что сы1·рать 11то - нибудь 11е хорошо
Оl!Ъ просто не в1, состоянi11, то до сащн·о ноrща
rro 11с1.хъ 1ч·о 1ш·J·ошщi11х_ъ n жсста;ъ 'l)'Вство
вмс11 .ве.шкiii ч,,11щ11111п., надъ 1iОторы)1Ъ вре�rя
11.аuстно ед11uст11е1шо въ С�!ЫС.!'В ll'I\J{OTOpuro
ocлaG.1!!11i11 его б1црост11 л 1111epri1I. Г.�1я,щ па
nrvr Щеnн11111t въ Скво:11шк'f,-Дчха11оnс1,о)rь 1
Ап. Гр11rорьl'11ъ пряшезъ къ за11.110че11iю, что
«ro1ю;щnчili въ 110.1 BQJ11, c11ыc.J1t (JТ.штъ sара3ъ
Щешшuымъ» 1), т.-е. ]{Ъ nJ'(>'II Щешшuа осо
беu нl) бросалось въ r.111за ш�е11110 то ве.ruное
11рс·11мущестnо, котораго ) 1,а�к·ь )'В1ti{ю1ъ, пвпо
ве дoc·111uaJo .11ъ ро.щ X.:recтai;oua д11;не Шр1ско}1 у .
Невбы юювrнпо естестнетrо разс1i112ыва.1ъ Ще111,11111, о в11д·tн11ы.1ъ во cu·h дnухъ нрыса.хъ; чрез
вь11�нn110 J1CNpe11110 завrr�оо11лъ дптшк)'-'Гя111ш rrу
въ •гомъ, •rто у11здно11у С )'дУ са11ъ Воrъ ло1iрuв11тедстлуеть 11 •1то 111rn1·0 туда не ЗRl'JЯды
ме·1·ъ . 11 еперп1ч1ю у11 река.1ъ собесf.;t111ш3 въ
В0Jьнодумс·1·в11. 3аи'fиате.11Ьnо нснусно передn
nа.1ъ онъ таюне трусость растерявшаrо�:11 гo
poдu u•raro nъ сцен·�; съ Х.1ест:шоньн1ъ, вел111�зсл нерr.,·1, �;упц11Jш п воиоnn.,сл прп чте
ш 11 1111сыrа Х.те11тд1iu.11;1 . Общее за�шоченiе Ап.
Гp11t'OJ1Ьt'Ra объ 11rpt Щeпrпrttli въ poJtt ropOi\
н u •rarQ бы.10 таr.оио : « HeпQ;ц l,.U,11ыn оаеосъ,
nдyUJeв.111ющii1 liO�IUК:I , Зl)IJTI\R.tЯCTЪ 3JJIITCJЯ за
бы ва т 1, дмне, 1то сре;\ства начп наютъ nз1гt1тп
ll))ТИСТ)', X\JTII 11е.� ьз1т, liOIIC'l ltO . C(ll\l'pllleJШO
скр ыт �, отъ се(111 это обст,ште.11,стnо . съ 1iO
тopho11, СОР,ДШIК6ТСJ1 IIC'llldJ,JfЫ fi зопросъ: кто
1

1

1

1 ) ,, :\fоскu111лшшъ " 1&52 r. УIП , от�·Ь:rь 7,
стр. 1 4.4.

д.'f rt Ыос1;11ы мошетъ зю1·1шnть въ 9тofl ро.111
М . U. Ще1щ11ш1? 1 )» .
Ужt въ 1111 11aJt сеnшдесятыхъ годов·ь Д. В.
Anepкienъ, по C80JНl'b UOIJIIOi\lШIЗ. HiR�IЪ,TЩIЪ сvав11пва.в.ъ нъ ро.ш rородш�чаrо Щеuн1ша съ Со 1ш 1щrао1ъ : «оба артистil » , rоворu.аъ 011·ь, «иr
р11.в11 од1111амво превосходно , р11з.111•1iе il,e въ
JiCIIOЛIIC!Jiu ЗUBIIC'h.iJO В'Ь CIIA.ЬHOi! стспеtш отъ
ca\Jaro рода дuрощщ.iк 06011.х.ъ: од11нъ (Щеn1ш11ъ) оьмъ по rrреныуществу 1шмn11ъ, способ110с·rи дp)·roro (Сосu11цкаrо) ОЩЩ\tJ11J11сь т111;ъ
11а3ываuмы::uъ лш1Jу:t бо.� ьшuхъ хар11ктер11ыхъ
рол.ей. �r o,111oro Г()pOДIIUЧHi ВЫХОДIМЪ upocтo
naт· t.e, 'rpycJJJRte, 11 1•амъ, rдt бы.аъ 11ростор1,
1:оя1J 11ес1101! ярnстu 11 злостп, 11апр1ш . , въ ш1 ·rомъ 1штt , Ще11к1rпъ i(1;.ш.�ъ чудеса; у Соt.:1шцБаrо 1·opoд11uчiti .1.1ы1одnлъ сдерянншtе, бо
дt,е себ'l; 1111 умt; салоt1 n.1утовьтво е1·0
·rа къ Сlitшать, обработаш1·h е, не rtRJff,н1c1,
бы uстеt.:твсш1оd nри1шдлежuостью .шца, а uо
ходало 11а нсщь, 11рiобр·,t; те1шую д0Jrna1ъ u11ы
то:..1 ъ» 2) . Во м1шомъ мучаt, ес.ш
11 шrtлъ до нtnoтopoJi стелеuu correp1111кa
Сосuицно11ъ, то весом111;п110, что е�гу
ПрlШUСХОi\ИО со:�дnть J>Oдl, l'OpOДIШЧlll'O u дове
сти eu дu тt1по1·0 совер1шшства, 1то вuослtд
1·руд110 fн,ыо да�;е т11.1а нт,1uвымъ 11 011ыт11ь
UJJTltCT!IMЪ не ТОJ.ЬКО lJДTll дальше ( 'l'ГО uo
нору ПUROAIY еще JJC бЫJО 110 сщамъ), по xo
TJl бы (;JiОJЪНО-1111будь ср81!Н11ТЬС8 съ
Въ его собс·rвенномъ u сполнспiu бы.1т, съ ca
i1a1·0 ва1ш.1а т:�юке лзу1ште.11ы1ыii rrрогрессъ,
с1щъ Го1·0.11ь очепъ Ct(opo оц·t;1111.1ъ уш1)' 1О
ДОО].JОСОВ'f,стную работу ар·r11ста JJ/JДЪ
T!l,taDTO�IЪ вuобще ll !ЩДЪ oдuoit D3'Ь
11:м 10б.!е11ныхъ 1щъ ро.1еЦ-ро.11ыо городн11•1н
Уже въ nопцt 1 842 r. оuъ пuса.tъ щ�1шш
сtВы напрасно ronop11тe въ ш1сьм'li , 11то ста
р'М тесь; вашъ т:шштъ не та1.оrо рода,
с·rар·!,ты:а. ilапротпвъ , зр'l,.11ыл .11·hт11 щ1щu то.�ь1ю-что отuя.ш •шсть то1·0 11,ар у , котораrо у
бы.10 I\Juruкo11ъ мuoro JL который OCJ
1!UШII 0•111 11 M1\lllll.lЪ ВЗГJ!ЯR)'ТЬ ва�IЪ нспо
ваш у родь, Теперь вы ст11;1 1t в ъ п·tско.1ьrн>
выше того Щешшна , ноторnrо я: 111�дt.1ъ преж
де . �т щ1съ тuнерь е с•rь то высоное cno1t01i
cтnie, liO'J'OJ>aro 11рсщдu не быдо; вы J'
можете царствовать въ вашей ро.щ тогда
лре111де .вы все 1·ще 1,lii;ъ то мета.1.11сь1> :1
Hu словю1 ь А11еркiена , 110t.:J't. того щщъ Щеп1ш11ъ n: Coc1111цrii1t соt1щ1 со сцены, вс·lшъ
прее.,ш111:а.11ъ uкъ прпходu.юсь TOJЫiO выб11рать , 1,031у 11зъ двухъ образцовъ с.1·Jцовать . II
ЭТО ЗIOl'ttJ�llie !iЗМетсл не ОДLIПХЪ ТОJЫО .810·
росте11енш,1хъ арт11стовъ.
Когда во вре�ш посл.·вдт1ей uo.itз1111 Щеrшша
1

1

1 ) ·1 м1ъ же.
2) ,.i\fоскопснiл Вt,1;0�1ост11\ 1872 г,, № 146.
:1 ) ,,Co111111e1 1i11 и п11с1,м;1, ГоN11л", т. У, r.тр. 506.

А Р Т И С Т Ъ,
ро.!!ь городuuчаrо бы.1а передана Пр. Mnx. Са
довскому, то Jtюбnтe.!ln театра 1ш·J;.rи nоводъ
Bl'l,вol!пt горевать о та1,ой зnм·I!u'I,: мало тоrо,
что 9тотъ reaiмъnыi1 артnстъ оказаАся совер
шенно не 11а мtстt u, опасаясь коunровать
ЩешiПна, сд'lыа.tъ p•J;шuтe.1[bl10 безцвtтной своrо
ро.1.ъ, пр11чемъ особеrшо тяжеJо было зрnте
.s:лмъ впдtтъ, 1.акъ Caдoвcr;.iti чувстnова.1ъ оа-мъ
юшуrо-то не.Jоn11ость 1r cт·tcнeuie; но что было
все1·0 бол·Jю обндuо и 11ш.11,-nро11ада.1rо безуr.о
р11зuе1шое, образцовое 11cno.шeuje ро.ш Or.una 1),
которое въ Щепкпнсиiл времена всегда Jежало
па Сцовсrю»ъ. lI дttiствпте.зьпо, въ ролn
Оспnа Caдoвc11iii с,тонлъ на 1re,1ocяraeмoif вы сот·t: яу 1 шаrо Осипа 11е.аьзн бы.rо ни ошnдать,
1111 представить себt, u AпoJ.ronъ Грпrорьевъ,
то.з.ько-что rоворпвшiii въ cвoeft статъ·h съ rо
р111rпмъ ув.1ечепiеА1ъ о 1racтepc1totl nrpf! Щеn
Rnна,прпзпавадсп, что «поrда 1rа cцe11'°fi Оскпъ
все ;1шветъ nередъ ваъш, а безъ неr11 кю,ъ
брто пусто, п вtрuтся даже, что онъ п за
сцепоit, п тоrдn, r.огда ero пtм, передъ вaшn
MII ГJазамu,тю;ъ ше ;1шветъ тт дМствуетъ. Иrо
JО'IБП не.киfl 11одnуст11ть nодъ эту �rаску то1·0 11 тлядu, кослешьсп iюrnoro тtJa: таliъ
срос.Ш)Ь АIЗ.СШI съ ТЪЛ0!1Ъ. 0CJJ1I'Ъ засл.ошrстъ
остаJ.ы1ое, зас.11ою1етъ ;rаще, nогда опъ па cцe
ll't, 11 ropoд1m11aro 2) •. Садовскiii щ1евосходr1.,ъ
въ даш10:nъ c.ry1Jaъ Шеп1шна n тt111ъ, 11то въ
11rpt посJ·l,днпго быJ11 еще cJerкa зa�ttTfIЫ с.1·J;
ды ut.кoТQpotl работы, щeJauiл с1:азать что1t1Iбудь въ виду собравшеffся пуб.�шш, то1·да
IНlRЪ Садовскi.!i, какъ будто cuuepшeuuo nере11ошдаАся въ Ос1ша: оnъ кашдыа�ъ взгля,10:мъ
n я.естомъ передава.1ъ неподражаемо пастрое11iе
Осnпа, пt\ЩJIШ., его доса.ч' 1ш барина въ пз
вtстномъ 111oнoJ1ort1 11 таRъ чrrcтu.iъ съ nод
п.аевыnnньемъ 11 ua отмашь fiapcкie canorп, что
yme всtмъ зр11теАямъ бъцо яс110 насно.ш:о онъ
раздосnдоваuъ u озлобJенъ; ero дonecenie о прп"
•
uы.тш
въ гостnшщу ropo;щп•inro, его радость 1
щамъ n_ 1taшt nос.1ъ npoдo.!lai11тe.11ьuaro rо.1ода
11 въ высшеfi степею� е1:•rественное уговnрпванiе
бар1ша У't>хать изъ городэ-все это бы.хо въ
110Jно11ъ смысJt сJова торmествоы:ъ сцеmrче
скаго лскусс.тва. По с.1ова31ъ Gажепова, въ po
.rn Осипа, свъ его вз1·s11дахъ, жестахъ, вздо
хахъ, хвьuншьпхъ, подоаtенinхъ впдf.Jась зрu
тещ1ъ цt.1а1Т драма» 3).
Въ 1867 r. RЪ pOJ.H rородпт1ча1·0 ВЫСТfП11JЪ
ua cцeut Mocr,oвcr.aro Ма.1аго театра новый nc.
ПOJПIJTe.IЬ, пзвf!стuыit .нобю1с11ъ 111001,овс.коii
IIJ'б.шкn, П. В. Сю1арnвъ. Пьеса д.:ва�ась въ
1

1) Jiзъ пстербурrс1ш:1.,. артпстовъ 11011, Ос11па
въ серщппil соро�.овьrхъ 1·о;tовъ neJ1.yp110 псnо.11nязъ Гро�овъ. (,,Репегтуаръ 11 Паптеонъ", 1846 r.
5, стр. 804).
2) ,,Иоскnпт11пппъ" 1852, УПI, от,,:. 7, стр. 151.
З) Сvчнпепi11 11 персво.].ы Баженова, т. 1, стр.
175.

бевефпсъ артпста 0едотова, но все вн1111rаиiе
зр11теJьноit зnш бы.'IО приковано къ новому
rородп11че3rу . Хота ДJlfl ПОСТОЛНIIЫ!Ъ пoctTII
тeлeli театра ОШ\ЗIЦОС.Ь не MIIOl'O RОВ11ГО RЪ nrpt
покоi!11аго артuста, въ виду очевпдuаrо, ярко
зuмtт1111го noдpaiкuniл- его игрt Щеmш11а, т1шъ
не мewte, иачnnал съ зтоrо вечера, во весь
про�111жутокъ време1ш, когдц ро.rь торо;�нu qaro
uсnмня.зnсь Самарипымъ, пуб.111110 выносu.1а изъ
ст·t11ъ Ммаrн театра высо1,ое художественное
ua.cJa»,�tшie. �rмныti. артnстъ по11я.1ъ, что nocJt
тююrо nбразцоваru испо.шенiя, н:шъ Щеm,m1окое1 польза уже удержаться nn высот!, nер
во1ш1сс1101i шры, 11роб1ш11я 11овыf� путь щ1 cвoli
р11скъ. 3дtсь быJtа существенная рнзнnца въ
yc.11oni11xъ съ Садоnскш1ъ: noc.,Iii(IOЙ mpn.rъ
npn щnзпп Щещшна в пе жма.1ъ явл.ятъ·
ся i;ooieй с.ъ живого еще ор11гnпа.1а; Caдoncпi.ii,
быт�, 11о;r,етъ, даже пз.mшпе 11sбtг11.rъ 1 r.xt
ТОJЬНО МОЖНО, СХ:ОДС.ТВЪ СО ЩепtШUЫ)l'Ь ll'h
прiещuъ п ъщперt 11гры, -п отъ таноrо cтtc
IICojя, 1ншъ мы ronopп.1n, nо.1учалосъ впечат
�tпiе пе выгодное ддн ве.а1шаrо артпста. Вы
СТ)'ПD11ъ пос.111, с.11срти Щеmш110, С11мар1шъ
рtшn.1ся пдт11 просто по его стошшъ н сохр11·
нить остав.[евuое свопмъ uредwествеnнша�11ъ
славное предапiе ) пn;�;обно TO)!J, Iia11ъ с.n1ран11ютсл J)'•1шiн тра,щцiп 1rcкyccтnn па загрюtп1J11ьLтъ сценахъ. Пр@да 1 въ шtt1a.1·h nъесы оu·ь
еще не совс1шъ nоwмъ nъ poJ�, явI11nс1, с..111ш
ко11ъ поnеJоте.n,11Ымъ II етрогомъ въ обраще
пi11 съ тt1ш саn1ыш1 по,\чп11е11m,шп, вмtст-1' ст,
которыюt оuъ таsъ часто совершаJ·ь ра:нrыя
п.1утнn 1 а теперь отнрове1шо cnntщa.,cir, кuкъ
избыть общее съ ТТПilШ горе. Во чtмъ д11..1.ьше,
тtмъ пспо.rпепiе Са,1ар11ш1 становn.rось все Jrj чm е
п coвcpmeнutii, п ТОАЬ!iО тррныя )tfюта а pa1·t
мспьmе удава.шс.ъ ему, IieжeJII Щешшну.
Нссомнtн но, что г,1ав11оn uрпчипоii частыхъ
а p:11·t ropoдmI11aro быJо meJauie автора oG·
АСfЧ\IТЪ акrера:uъ труд11)'10 !)ОJБ X.iecтnRORII 11
юmив съ т1шъ, насколььо вою1011п10, бо.11ьше
раскрыть внутреннее состоявiе обопхъ l'l.'hJicтB)'
roщiu:ъ .шцъ во в pe3rfl дiaJora. Но прffПодпп
:n1111 одну чашti)' в·tсовъ, вe.n1кiii худошшшъ.
быть �rошетъ, нtс1,о.1ьно обреме1rпJъ nъ то ше
вре!rя дpyryro. �Iы, �;опечно, не берсмъ на се
бя смiыо1:т11 выаказывать въ дапномъ с,11г1аt
кauiя.-,tnбo рtшuтмьuыя с.ужденiв; 9ТО1'Ъ во
п1101,ъ мсастся всего б.1nже ucno.пrnтeJei1-ap
тucтonъ, n въ данполъ сл:у•1аt D)Je11110 пхъ rо
.1осъ 1гм·ветъ первос.теnе1Шое 3Па1Jенiе. Но мы
mt•te�tъ въ в11ду, no кpai11:1eli мipt. nесы1а 11з
вtстш,11i прuмtръ исполuепiл ро.ш rород1шчаrо
А. е. Писемс1,ю1ъ въ Mocr.вt въ 1860 r. на
лу6J11 1110:nъ спекта1,.1t въ nыьзу .штератур·
uaro фоща 1). Эти·то частыя а pa1·t город1ш1

1) Эт11 же а par1 11-ь naчaJ:/, вос1,111J.1.есятыхъ
rо�опъ nре.11.стnпJя.н1 бо.тьmое зaтpyдnt'uic ;t.111 ne-

KOMEДffl ГОГО,lЛ ВЪ ОТ3ЬШАХЪ 1'PJ1TПI0I J[ НА ОЦЕН'Б.
чаrо пос.ttу11ш.ш 1ш.мпемъ nретrшовепin д.ttя на
шего шrcaтeJR, лобпnшаrо выступать на б.1а1·ородвыхъ слектаl:i.'IЯХЪ mreuнo nъ Гоrолев
сRnхъ ро.11яхъ n у�не в·ь 1856 году rорi];пвша
rося тtмъ, 11то онъ nере1нра.�ъ по 11тu вс11 этn
р о.1п 1) . 11 вотъ, nocJit пеодноьрат1tаrо шу�,
н аrо ycnf,,t o, слава Пuсtннжаrо, Rl\RЪ антера ,
но�r�ркJа , 11 хот1r uпъ 11ео�но�;рат110 выступа.1ъ
11 позд11tе на подмоот1iахъ n oд1tailil\Ы даше 11ъ
собстnенноi\ пъесt: «Горыш1 Судьб11на»- въ
г.s:aвnoit pnJU_ Ананiя ,- nуб.s:пва nривtтствова
.11:а его уже то.rько по чувству де.rur;атвостп ,
(111Jъше ющъ автора пьесы, неаiе.1111 Rа!П, пc1,ycnnro ю,Т('ра 2) . Неуда ч у Dnce�rcнaro въ «Ре
визор·t» П. В. Авнешшn·ь оuъRсuястъ тtмъ,
1.11·0 tП11cen1c1й!i nссгда счаст.шво uaxoдirJtъ одну
вt.рuую ноту въ npeдocт1ш.1er111oft ему р о.ш II по
неi1 соз�ав11.1ъ все 11Що 11cn.J1I0 111тcJы10, пре
небреп11r вctaru дpyl'lmu оттtu1щш tШ» 3 . Весь
ма lюбоuытuо то, что Анвенковъ передаетъ
тюшiе, кn1tъ 1 отстаr�вая свою 11aue11y лспоJU1е
нi11 rород1шч1trо, Пneeж11iii бы.1ъ уrщченъ о;�:
ш1жды сnъю.н(lбiе,1ъ до того , чтt1 , въ nротпв11ост1, веtмъ DOJlOШnTeJlЬПbl:UЪ Д:JПJ!ЩIЪ , pt
lUll..1CH утвераrдать , будто бы ГorOJh nuca.1ъ
«Реn11зо1,а• не дзя сцены; на что прпсутство
в11вшiii при спор·}; зuа&1еnптыi1 нмruкъ l\1арты
новъ, е1·0 xopoшiii чiяте"п,, возрnз11.п ему,
11т!I uаnрот1шъ полобныя
а 11a1·t nредстюшr
rотъ чрезвы•1а!iно б1nr!lдарную задачу д.1я пс
nо.шпте.1я п зпа 1ште.�ы10 обJеr1rаютъ пrру.
1

II.
Обратимся Rъ обзору пспо.1ненi11 другой r.1aв1tt.ftшcй рl).ш въ «Ревпзорt» - JiЪ poJn ХJс
ст:шовн. На мтербпrской сцепt эта ро.�ь бы
J.а nopyireua въ первыii разъ таJаНтJ11во�rу ар
тпсту Дюру, nа1·1;вше11у въ нefi пtRoтopыii yc
n·t xъ, no совер шенпо не )'довлетворпвшему а_н
т ора. Неуднч1�ое ncпoJ11cuie poJn ХJестакова
Дtо ро�,ъ :ш стаnпJо rJуб(шо призадуматься Гo
l'O.lll. «XJecтnrtoвъ вышеп. дtтскан, 1111чтож
щш ро.IЬ. Эrо тя:ке,t о 11 ядо1што досадно» ·1) ,
с ъ rоречыо ruв oJнrJLъ онъ в ъ ппсыrt 1tъ одuому
Jnтератору. Туп, �нс во времн- самаго пред·
ст:ш.1е11iя ptшnJъ Гоrо"п , передtJать свою пье
С)' И много д-р111,ТЪ IJOTOA!Ъ, 113R'Ъ сдtцть эту
1·ep6yprcкaro артпста r. П11.1ьс�а1·0, а пtкоторые
да.же nо.1аго.10тъ , что 0011 вообще "1:остаu.1 лютъ
с,tабую сто рону сцещ1чос1,:1.rо ;daзora оъ ,Рсни
ВОJ!I!". ("Пор1цокъ", 18Rl г., .М 35).
1 ) ,.Отечестпс11пыл защ1с1щ", 18f15 г., Х, от.з.. 3,
стр. 57 .
�) Coч11ne11i11 п перево;�.ьr Ба;кеповn, т. I, стр.
335 в "Б116Jioтet.a длл чтенi,1", 1864 г., 2, стр.
42. Это бьrJо т·�мъ у;1.nR11те.1ьвtе, что Пиce:.rc1,iti,
какъ rоворлтъ 1 �rасте11ск,r чnтал:ъ роль AпauiJ1.
( ,, В·ЬстRJн,ъ Европы" , 1 882 r., П', стр. 556) .
3) .. Вtстппкъ Европы" 1 882 r., П', 634,, np11
,
}1iiч1inie .
4
) пСочuнепiк Гоrо.1 л", пз,1.. Х. т. U, стр . 287.
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рол:ъ бмtе ашвою п удобною д.1ir худоществен
наго nослро11зведеп i я . О11ъ еще до nост�uоюш
<l';Ренпзора» на сцену сnраши.nаАъ у своего зва
комаго Н. Д. В·t.11озерскаго, не знаетъ JП no 
cдtдпiii, r�J; 11аход:11тсп даро1111тыn провпнцi ·
ал,ный 111iтеръ СолеnПТiЪ , ( nр1шадJежавшii1 nъ
ко 1рощеi! трупnt Штейна) , о �.оторо&rъ Гоrо.!IЬ
ОТЗЫВQJСЯ, 'lTO это <рtшите..r�ьво liOМ!t'ICC.Kii:t
та.11а11тъ» 1) . Поздпtе онъ еще бо.11tе убtдп.1ся въ необходuмостn nзбрать дзя ро.ш Х.11.е
став.ова нe11peJ1tnno артиста съ «обшпр11ы:uъ»
1r « ттоJJожnтеJJьuы�rъ» талантомъ, прnзuаnая ее
тpyxutfiшeli во всей nьect 2) .
Ta!ioi1 же В3Шr:дъ па роль Х.,еста1,овn вы
сю1зыва.1с11 ы.ноrо разъ no раз11ымъ nоводn:uъ
n въ рnзnыхъ l{Оющхъ Pocci11 театра.1ьныъm
кротuш1ю1 u рецепзента�ш. Таsъ одu11ъ nзъ
1шхъ прюrо 111tзым.11ъ ро.111, Х.1естn�;ова «труд·
н·I,i1шею 11зъ труд11Мшnхъ po.refi всего рус
скаrо репертрра» 11 утверждаJiъ , что <( llредста
вnть одпоrо uзъ т'l,хъ, которых:ъ въ rшщeJ11.
piu 1rаз1.тв111отъ пустti11шnш, 11eJoвt11a, по вы
рюневiю Гoro.ur, безъ даря въ ro.1:oвt �), uре.1.
став11ть nр11тоJ1ъ впо.1шt естествекпо -дtм от
юодь пе Jer11oe» ·1 ) . Друt'ОЙ реuензентъ вы1}1.азыnается еще рtшnте.[ Ьп•hе: « Уд1IВnте.1ы1ое
ДЪJ:О, IJTO ЭТОТЪ, П0ВПД1010Мj, CTO.IIЬ ДOCTjШIЫfi
общему nоипманiю, стоJь пес.1оашыii 11 до та
ко!i степен11 pacnJJOcтpaueнuыti тосrъ такъ рtд
ко быJъ в·J;рпо понятъ 11 воспроuзведеnъ нn
сцспt. П01111�10 uервокJдесныхъ актеровъ, 11а�;о
вы быJI! Щеш:11пъ , Сосnnцкiй., Сздо1нжi!i, С.
Васп.1ьевъ, -Моча.1овъ, Ыартьшовъ п иpo•rie, вы
можете npuno)mllтh 11tско.1ыю сносн:ы.хъ rород
нn 1111хъ, Осnповъ, Ф:urусовыхъ, Чnц1шхъ, д11;1;е
Га�rлетовъ ,-ио ес.1п ва11ъ во всю �1шз1tь r1рпш 
.1ось ущ1дtть хоть одного nорлдо1.1J1вrо Х.1еста
кова, то 11 это ужъ смва Боrр 3) . То ,не
;uнtnie ВЪIСRЗЗЫRIМЪ ОДIНJЪ J!ЗЪ хро1mкеровъ
« Itiев.аяшша» : «Весьма трудно • - rоворптъ
онъ-« передать ua сцен1[, эти 11еровш1ыя чер
ты пcтuuuo!i: х.1ест11Бопщm1ы, пе вп�д111r съ
одноil сто11оны въ фарсъ (д.tя n0тoparo здtсь
сто.1ы.о удобны.хъ сяу•�аевъ) , а cъ дpyrotl, сох
р111шя т1шъ живого че.1ов1iг.а, прямо вы.хв3чеu
пnrо лзъ pycc1,ofi ашзuп , о р rаничесюо�ъ nро
дунтомъ нотороfi была хл:естаповщппа nъ раз
ныхъ формю:ъ 11 11одъ раз.1JI1111ым�1 на11меноnа
нi я�вt» 0). Мы npпneJn з;�tсь суждепiд рnзныхъ
Jоцъ, совсрше1шо neзanDCD)rыя одно отъ дру
гого n выпесеи1rыя Rаждыfi рааъ uзъ даm1Ъ1I1,
бо.11,е tt.111 Jreute нро;tоJ11ште.tь11аrо театра.1ы1аrо
опыта, 1шtъ &то з:щ·У,тпо уще 11зъ саш,1хъ от1

1) ,,Соч11uеяiя п письма Гоrоля",т, ,·, стр. 252.
2) Тамъ же, т. \•, 2:;7 n "Реввзоръ, nервопа11а!lышii сдоп11чеснiй текстъ", т. IY .
З) ,,Со<ТТrАепiл Гоrо.11л", и3;�:. Х, т. П. orp. 199 .
Ч "Рпжскilt В·kстА11к1,", 1871 , ,\'! 98.
5) ,,D11ржепыя Bll;i.oмocтn ", J 8i5 r., � 201 .
OJ "Юевляяиnъ'', 1874, .М 639.
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-зы.вовъ , 11 вс·в 0111 1 оназываются еовершенно
соr.щ ны мсnщ· co бoil .
HeHO.lfbllO nозnшшетъ ВОП]НJСЪ: B'h '1!',.UЪ ;i;e
глnвrш11 труд11ос·1·ь 110.111 ХJrеицнов11 1 11 1iaкia
�11\ста въ нefi особв1ш(I не .11еrю1 д.1R вос 11ро11зl!едеt1iя нn сце11·t.? llo мн1шiю r. Аверкi1•ва,
м11оrо 11 ��шио sаншннощnrося 1щ·11ен i1щъ JC·
лoвiii f,цeuu•1ec1ш·o IICli)'CCTBa, въ ТР)'ДIJОСТП
poJu Х.1естанова в 11uа .1.ежuтъ отчаст11 11 ua
самоJ1ъ nвторt, -та�, ъ ш111ъ, шалу�rсъ въ сnо
е11ъ ш1сы1t къ llyшк111t)' на «обез1tв·[;ченiе »
pOJI! Хлестакова на сценt, онъ старалсn J>ас
тоJкоnать фJtJософское знuчевiс сщц1шп�го 11�11,
.шц11 , 1.оторос то.11,но oтв.telia.10 11с110.н111те.� ей
отъ бол·J;е достуrшо11 u npocтori злдачн -опре
дtл11ть шt·Ьшнее oблn•rie Ивана А.1екса 11дров111�а ,
вырnботать его )13ttepы, ухвапш, его Г(lnоръ 1
его 11еобьшвове1111у10 во всемъ D1>,1вщ1шость» 1) .
Нъ1,ОТ1JJ1ыхъ nрт11стовъ въ объrш1епiлхъ Гoro
.tn зат11)·д1ш.10 особенно JНtШ)'Щеесн r1рото вор•J; .
ч i е въ ТОJ 'Ъ, IJTO с ъ одно/!. CT(IJ)OIIЫ pf,'IЬ Х.1.е
стаков11 до.51111111 стремnтьсл 110)'1\Сршшr ымъ 110 ·
Т(ШОМЪ, а съ другоfi , no C.IIOIJIOIЪ TlШili6 Cl!J)JO •
ro RRЗ'!1pa, 01111 ДOJJitiШI быть отрЫВ11('ТОi1. Инъ
отдt.11ы1ыхъ ;1,е сце11ъ с;шою тpyдttoii 01111зы
ва.1ась, о&ыкнооенно , сцена оuья11енi11, гд·1'. ар
тnсту танъ .1eri;o переfiт11 грn111щм 11зя щ11аrо
J! вп11с·r1, nъ фt1рсъ . Таюн1ъ образомъ выхо
дuтъ, что, несмотря на же.1апiе ciшor·o l'oro
JЛ 1101тзатъ, 1,а�; ь с.1·t дуетъ 1нш0Jш1ть nct
оттtннu этой ро.1.11 п вообще Jiitt.'I, 11r1Jать « l) е
вnзора» , uес�щтрn на то) что оuъ тнnъ 11ре
восход110 11 11еПО;l \Н11\ШСМ(J I\IIT8.tЪ СiШЪ Cl!OIO 1.0медiю, что не рщ1ъ coii11p0Jc11 111тать ее 11 ,
слу •J3JОСЪ, дti!ствuте.1ыю 'IUTU,l'Ь въ I1J1IIC)'T·
ствiп артuстовъ, не рnзъ nр1шю1nлся т:1юде
1111щ1ть мя аиеровъ ру ноnодящiя лредувt.до�1.1iшiя 11 \lil CTII BJeнiir JI ПOCTOHIIIHI особое в1111м1111iе IIOCBIIЩRЛЪ 1!1,I ЛCL1e11i10 11311\IUIO рол11 ХJе
станова-uеС)IОТря на nce этu эта JHt.lfЬ вrе
т�шu вспо бo.ite возоутдастъ затрудш:нiu 11
11спо.1п11етс1r слаоtе. .Мешду т'!шъ это , uec1ш11tшio, вполн1; оч�р 1 е11111111 11 ярко 1111р11со11ан ·
Нi\Я .tП'IIIOCTЬ, Ji0TOJ1)' Ю 11е.1 1,зп ll cpaBll lJ Bll'Гb В'Ъ
да11вомъ отно111е11i11, ш111рш1tръ, съ J111111uстыо
qarti;uro въ « Горt отъ ущ1 » .
Д·ti1ств11те.1ь110 , сцена встрt1111 Хлестакова
съ rородuпчш1ъ tI особ1111110 сцена ооьян'tнiя
.съ трстье�rъ ЖГ't треоуютъ 60.1ьшо1·0 uс1,JС
ства ОТ'Ъ uсщмнuтелR : здtсь nеuбхо,1.ю1а пo.111'tfi111a11 11c1,pe1111oc1·ь nъ r.nm,r1;o11ъ c.11J11't , въ 1н�;�;
до,1ъ шестt, лрu 1Jfред11 11t самыхъ розnообра:ш ых.ъ
Ч )'ОСТIIЪ, отъ страха до 11а11в11аrо C3MOДOJIO.iЬCTBa,
чвстnъ прnто11ъ •н1сто n быстро 1ш'lшн ющu1rя ,
11а1iо11щ1,, нсо(•хою1мо cu!ioe доuросо11t�т11ос и
шщ1Мшее мо,,1 uнш.зенiе разс11а:1омъ .Х.зеста
нона о cвoeti 11i;тepбyprc1ioil ятзu11, нuчтn до
в·&ры въ 1шшдuе 11ево.1ы10 11 11еоm11дnш10 вы-

Jетnющес 11зъ устъ е1·0 слово. П1юrда небоJ ь·
шое HiJOнc11i.e отъ н11,11дm11щаrо тuна n с.мыс.щ
poJ11 • 11ошетъ Ja,e многое 11сщ1рт11ть. I'0r·o..1ь
1tpC1ipllCHO ПOIIIIШ1Jl1, IITO ЗllplШ'JiC 11 Н'Ь отчал ·
1ti11 т1шъ 11з.н1в11.11ъ свое orop�c11ie въ n11сы1·1:\
БЪ O�IIOM )' .1 11те1щтОр)' f!O IJOBO,\)' nrpы ,(юра:
,, r.a,1aua11 роJь nрощш1; т111;ъ я 11 дум11.1·ь .
Дюръ 1111 1111 110.111съ u e 1101111.�ъ, 11тn TllliOIJ Х.1е
ст111н1в·ь . .Х.1 сста1iо1Jъ сдt.111.1ся 1t11ъ ·1·0 JЛ, po
A'h А.11ьш11:1шрt11�а 1), ч·tмъ то въ (H)Д'li цtлoli ше11еш·11 80,\UBll.!ЫIЫXЪ 1TluJl)"IIOll'J,' JiOтnpыe по .
ща.1онn.ш 1;ъ rшмъ nонер1r•t,т1,ся С'Ь 11ар11шс1шх·n
теотроuъ. О11ъ сд·li.1.а .1ся 11рuст11 н6ын11онен11ы11ъ
врал1ш·ь,- б.1tд11ое .шцu, uъ npoдo.1;1,t11ie днух'Ь
cтu.1·J;тill ЯВJЯIОЩСССЯ въ ОД\111�11, IJ TOJl'Ь ;i;e
I,Ot:TIO:U'& . lkуше.ш , В1, Cll�IOM h 11.1JJ1;, не BJJJ.UO
IJЗЪ cюt0tl ро.ш, 1то та1,ое Х.,1сс'1'111111нъ? 11.ш
MILOIO он.111д 1·. ла 11оврещ11110 c..t'liПi\П Г()Р:\ОС'ГI,,
U С11ЛЫ MOII совладtть C'J, 91'Щl'Ь Xllj)illiTl!JIO�l'I,
бы.зu тnкъ с.1 абы, что д;1ii;e II т1шк шше1,а
въ uемъ 11е остнмсь д.н1 а нтера? А м11·1, ()11 ь
li8!!a.1rн 11сuы11ъ. Хдестаковъ uouce н е наду
ваетъ; онъ щ: .н унъ no pe.uecJy ; онъ снм·ь
11011aiibllli1CTЪ, 11ТО .У а,етъ, 11 )'jliC CIBl'Ь IIO'l'ГI{
nърить то�1у , •1то гово1н1т·1,. Онъ 11а:ш ер11рсn,
онъ в·ь д\'Х'I, : в11дн1·ъ, 1то вес 11,tr.тъ хорошо,
е1·0 t,1j' UIIUOT1,, 11 потоntу OДLIODIY fUBO}IILТЪ ПJilB·
н·hе) р.�звnзв·Jlе, гоnоритъ отъ ду11111, го11орnтъ
совrршенно о•r нрон�:11110 11, 1·0111\рЯ JОюь, ны
ю1зываетъ 11меш10 JJЪ ш:11 себн тан11�1ъ , как·ь
ес'!'Ь" 2). Отl'утстнiс въ Х.11еста�.онt ьсnнаго
J)'1tDncтun II мa.i·tпшetl rt1ш п1щ1111!1·J,ре111щго
1,а:iМСТЭ , COl',1l lJШ.'tlic въ не.uъ IIШJ'hJ)OATll8ГO JIJ Г ·
1iомыс..1i11 n бе:щ еч11ост11 съ р1ст1:ен11010 o1·pa
нr1 11e111t0C'fl, I0 Н 1!11C110COUIIOC'ГЬIO ,. аще 11011\IMQT.h
свое nо.,оженiе - 1ice ;1то бы.10 т;11iъ попо n
11 p nr1111a.1Ы10, 'filli'Ъ М,1,11) !IOXOДIIJO 118 ЗUlll'JJ/111·
ныа , 111afiJ01111J,1л ро.111, 11то дililitl тn1юй щ1ыт
ны!i n cnocooныft ;1рт11стъ, н:11:ъ Дюръ , она·
:� а.ася дп.tеко 1ш;не свое/1 �nд11ч11 . Нануга1111ыit
эт11мъ фiactiO , Гоr11.111, 110\цt, 11еуд;11н� , пон�сен 110:ii въ lleтepiiypr'I,, заuот11.1ск, Ч1'uбы хотн па
1roc1,oнc1mfi cцen·t; д·t.то пош.10 y,,a•Нtte. Рнз
дрншъ 1Jpi·f;x11ть .а11 1шо II проче1:1 ь 1шт�1н1мъ
вею пьuс у, Г,н·о.1ь возла1·11.1.ъ з,1uuту о 11аы.е
шnщеМ'Ь 11сполнtшin рол11 ХJестnБ011а на Щеп
nппа, по1.об110 'ГО31у , J;tm•1, 11оз.111М 0111> выс1щ
Sh1 1111.п )·М1шде11iс. что вею реnше1'РРСЧ ю •нtсть
C,.ttд)'�'l"Ь RCl'r,1a ВUЗ,Нl rать па llt\llН!l'O ROMI!·
ческаrо 11,111 тр:н11чесRаrо 1шпр11 , которому p1ie
11p1:ДO(;'l'fiR.1 яeтc1t руt,оно;щт1, CUOIIMl1 'ГOH11p11ЩIIМII.
1'01·0.1ь Пll\i�JЪ Tll IOlitl Ще111ш11 у : .,Tpy;1, tt't mua я
ро.1ь во все/! nьect- роль ХJсста1;ова. а не
знаю, выберете Jll вы .1..111 ue11 арт11ста . Бu1не
сох1н11111 1 ес.1 11 се буд�'Т'I, пrµат1, съ обык110всш1ыш1 фi1JН�ю111, �;ак·ъ 11rрают 1, хваtту11011ъ
u nовtсъ т1:атрD.!1Ыlh1ХЪ ! 0111, llf)OCTO гJУ11Ъ;

1) 0 1Iосковскiл Вt"омос111<1, 1872 r. , № 1.J6.

1 ) Гcpofi ,.В03д.уш11ыхъ зам�,001," Хмv.1ьпвцкаrо.
�) Сочиnеujя Гоrо:1л, над. Х, т. rr, с1 р . 285.
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6ол:та4'Т'Ь /10ТО)!У TOJ/bl.O, '11'0 8111\IITЪ, что его sнаеъ1ъ, пзъ Ra1i11x·ь нсто•ш пковъ А. С . Су
р а ел0Jоше11ы l\.t \'Ш,tTЬ , вретъ nото�1у, что 11..1от в орш1ъ , во n�емл свое!t по.1е)ш1ш съ nомi1оо но:t11Rтµю:аJъ 11 в ыщ1.1ъ по ря;1,о шаrо вuна; ны11ъ nетероурl'скuмъ арт11стомъ Монаховщ11,,
пo1tep11 nyJ1'b ltЗJ!tcтie о томъ , будто бы ГoroJh
RPpTA IIB' Ь онъ тогда TOJIЫ.O , l{ОГДА лодъt:нм
етъ к·ь дnм1шъ. �це,111, в·ь r,oтopoii 011ъ s�ш11- 6ы.11ъ nедово.ш1ъ m'pofi lll у11с1-шrо, которnrо
рает,· я , до.1жш1 оuра1111ть особеш1ое в11n]1анiе. старился 1ю1111ровать Монаховъ, 11збравъ себt
J(/lii(Дtle C.ll\UO t.JГO , т. е. фрА3а, ПАП ре 1ен:iе, т11кuмъ о(,разоJ1ъ, по ш1tнiю r. Суворш1а, дn
сt, ть юt1ю рu,1т1, coвepmeнiro uеощпдnннwlt, 11 Je1ro не безу1tор11зненныlt образецъ. Быть nl(l
11ото111у 10.111;11ы в1,1рм�;11ться ОТJJ ы1111сто. Не шетъ, это cy,uдe1rie б1,1Jо осн.011ано на СJ1ухахъ ,
д11.ilншо у11усн11ть т1ъ в11ду, 11то къ концу этоit nл11 ше зд'tеь бы.110 .1 егное 110Jем1Р1ес11ое ув
сц1н1ы ш1•ш1шrтъ его 1,� а.10 - по-)1а.1у разо11рать; .1еченjс, та11·ь накъ на спо., ько 11юrъ uзв·tстно ,
онъ мисе не до.,женъ шат�тмн щ1 CT )' Гоrо.1ь, 11аnрот11въ, ечuт11.1ъ 11ме11110 lliy)tcr,aro
J'I, ; 011ъ �о.1шенъ то.т1,к() рща;рща,·У,•rьсн II nы - .1уч_ш ииъ Х.1е1Jта1tовы�1ъ 11 даше, nо1·да )'В11�t. .1.ъ
JJ3ЖIITl,t'IJ еще lleOЖU,\I\HU'\;e 11 , IJ'�MЪ �ilJI'h e, его въ nepuы!i 11nзъ въ 11тoii роли, то тот 
rрнм•,r, rpuм•rc. Л е11.11ы10 боюсь за 11Т)' ро,1ь. •�а съ леремt1ш,1ъ cnoe npeiiшee yбt11,дe1rie, ,,то
01111 11 :iд r.c·1, 1 ) бы.1а uешмпе11а п.«охо, 11ото�1}' всего iio.ite соособе11ъ д.111 иcn0Jneнi11 еп �rо 
11тu д.11я ю•я 11yilie11ъ р А ш11те.аы1ыti та.1n11тъ " 2).
�нетъ бhlть Жпво1шн11 1). Вообще ;�то утnер
Пpcic..t't.,r11въ н1:J етuые uтзывы объ псполне- ж,:�;енiс протuворtч111•ъ вс·J;ш, 113вtст11ьu1ъ дан
11i11 :.\.,ш\таti11в11 въ р11зное нрем�1 на сто.ш11- н ыА1ъ.
Ilo СJоnамъ одного 11зъ театраJ1ьоыхъ .хро11ыхъ n 11р(1Вn1щiа.1 ы1ыхъ сще1шхъ, 11ы чаще
все.го, 11:IJiЪ рке CI01311JJO, ПСТ\)'1,Ч/IС)!Ъ iti8J06Ы 1шtеровъ, въ щшu.111e11iu Шумс,шмъ po.m Х.ае ·
}НI l'J l}'быe фнрсы R'Ь (Щ6Н'!; X B!HJTOIIGTDa И опъ ' ста1,ова об1н1руашв11.тосъ nообще замtчате.tь
ш1еш11 Х.�ест,шuва нъ третье)tЪ нитt, тn1;ъ что uое щ1стерство 11 тщ,1теJ.Ьuость 11c110Jue11iя,
въ общемъ от;азывnется, '!ТО rор11здо 1аще доведе1111ы11 до шныtдшп:ъ ме.11очt!:i, 11 особенно
эффе1,тно выходп.щ у него сцеш1 съ по.1овымъ
)'Д11IО1'СН 1!1' ПОJ1111ТС'.1Я11Ъ дн;ке TJ)Yi\HOCTII въ
puJu rорщ1111чаr11. Мы ущс пр11вод1ш1 »н·h uie п за оi:i"!цомъ. «Въ двш11енi11 ножа, которымт,
одrш 1i Г1Щ'Тhl о 'l'JJ}';{IIOCTHXЪ ро.ш Хде!\ЦRОВ3 ' Хлестаковъ JJ'hmeтъ жnр1;ое, въ усuденномъ
RЫC!ilt:Jtlltlt()IJ подъ CR'IHR UШI впе11ат.1'1щiяш1 llГ шева пiu зрuтеJь noo 1iю в11дt.1ъ, •rто п чс
ры IIДIHJro 113Ъ 11(\jllJДOЧflblXЪ Il]IOR1!11Цin.1ы1ыxъ .1юст11 забоэятъ, ес.ш съ·fi шь одuнъ такой ч
np•1·11cтon ь 3); д•1yr11i1 реце11зе11тъ rовор11тъ объ сокъ " 2). Но, впрочелъ, тотъ же хрон1шеръ
о,що)rъ npт11rт·t,1 •1то елу удn.аась, во11ijще го отм'l,ча.1.ъ, что въ сцен1; съ .Aнuo!i Андреев .
мря� р11.1 ь Sлt�;та1;ова II даше та трудная пой и Mnpьeti А11то11овной въ ч етnертомъ дt!t
снuна, въ Jioтupni1 онъ завuраРтся, но 3ато въ ствi11 1J ly31cкin нtск о.1ы10 «утророваJ1 ъ, уго 
друr11:п, сцещ1хъ 011ъ " нtск<ш,ко буфон11.1ъ 1.\ 4) . щая без 1111сJiеннымu uоцt.аушш ма�1е11ы1у п
l1 ·1·1ш1, r,uчтп всеrд1t осу;1;да6ТСЯ ecJ11 не все доч1,у» . По словамъ допол1,110 11звtстна1·0 въ
IICUOJ!ll'ftie, то )IUOГIIXЪ 11 oбьtRrlOBCllllO ДО· свое время пъ Mocr;вt театра.11ы1аrо �;рп1·11ка
110.а ыю С)'Щl'С.ТВРUIIЫХ'Ъ сценъ , TOдbliO въ од: Важеr10в11, Шумскii1 бы.,ъ воооще хорошъ въ
XJeC'I'l\нont, но �1ож1rо бы.10 бы nоже.1.ать ему
D1Н[ \HЩ1•uai11 1 б.1агодар11 UCБ.1!0 11 1\TCJbHOtl ,111 дn.
poRllТ(l\)TП нрт11ст11 , IIJII[ сравш1теJЫIОii СНП· « меньше фарспров �;n n бо..1ьше сl{ер111ащюстп
схп:щ rе.11ыrои11 тсатральuаго хрон11кера, мы
•1 11т 11 емъ, •rто 0111м1щы въ Iiieвt uttiTO артистъ rрtшал:ь т·tмъ, что Х.1 естакоnъ nъ его вrpt, оо
с.1оnамъ журnа.1.а пРе,1ертуар1, и Лauтeoni"
ХоJnдnв·ь (въ сеш1,1есятыхъ гuдахъ) бы.1ъ 0•1ень (1839
r. 2), впа.1.а.1ъ въ J'X1Ja.ткr1 не совсtмъ xopo
.topum Ь въ рО,111 l.t6CTl11i0Ba, 11 ОСО0611110 въ maro топа, что uредстав,1лется 1,pal'ioe (·оtщuтоль
nым·ь nъ вв,1.у 11вв'\Jстиаrо nс·kмъ образцоnаrо у111шьл
TJl)'.щ uit сцен·t оnья11е11i11 •) .
Самьшъ ,11·•1ш11,1ъ 11спо,нштеJ1с>мъ ро.ш 1Jе noкoiiяa1·0 артuстn держмь rебл на. cцcufl. !Jъ
яастолщее npe)!S! liesъ co)ru·iiu iя, боJП>шиттотцу
стакоnц , но �1н•tпi10 с1то1·0 Гоrо.«я, бы.п пе мorкnnчcu
очевь r.амятна urpa П. В. Сам рвuа,
т:�къ да вно 1шо11•111в1u.i11са, и:шtст11ыti мос1юв npauдa, уже въ ЗJ iiлyro эпоху раз1111тiл cro та
с1,j� с1ртuстъ С . В. Ш умснi п ; no нpai111eit мt .111шта, п nрато)11, образцовое пеполнеuiе розе!i,
pt , е ст �, св·Jцtнiя, что оаъ ш1евно сд11н�т11ен  отвосящ111ся юrеuпо къ пзображев.iю nысщаrо кру
н ы1i 11зъ 11с110.11111те.rей до 11зп·tстной степени га.. В11рочемъ, oos;r.,rt.e мы встр:Ьчаемъ :въ. Теат
ра.1 ьпой ,iИ1тonr1cu· того же жур11ыа (1846 r. 6,
)' дов ..тетворян своей игрой автора 6) . Мы не- .театральnал .Тtтоunсь", стр. 37) уже т�1<QЙ от
яывъ объ urp·.11 Самарняа: ,,Скажеыъ тодьuо, ,,,о
Са�,арпнъ бы.'!'Ь oqeuъ хороmъ: стоды10 вeno.з.
1) т. е. въ Петсрбургt.
;i,iiд1.11oii nесе.1осп1 было nъ его лrр:Ь, что ата вс
�) Соч. 1, ш1с�)Н1 Гоrо.тя, 1·. V, стр. 2!i7.
3
<:едость соо6ща.1асБ сам11мъ зрптелJ1м1,: 1cpo11't то ·
} Лп ржоnыJ1 11-Ь;�пмостп " 1 875, № ::01 .
�) ,, ltµoнinт11;i.тcкiii В·!Jстнш;•.ь " J 874 1' . , № 142 . rп , онъ, что )' uасъ рtд,щ, бы.1ъ чреэвычаiinо
1�орядо•1ет,, rораз.1,0 оорл,11очn1!е мuоrпх1, 1·оспо,1.ъ
R) ,,!i.i(•n.н1111111ъ", 18il r., № 53.
G) Преш.1.е Шу�1rкаrо ;эту родь 11спо,1m1.1 п на спдtпm11х·ь nе;�алеко отъ насъ и сtтова"щuхъ 11а
москощ:коJr с111н1 ·Ь .l e11r1ШI, C.rra:nиoъ II Саш1рвn·ь. 11ero за l(ypнoti будто бы тонъ.
1 ) Сп•1. r1 п11сьма Гоrо.rл", т. У, стр. 506 u т.
Второu лэ,, п11хъ бы,1ъ ло1ароnп·1 ыi1 амеръ а ус·
ntx, мъ UОJLзовмьсл 11е моrъ. С'а11n.р11в·1, же 11р11 Н . 275.
2) ,, Ю(щ,111в11въ", 1874 г., .№ 63.
все.111, cnou>t·ь песом0·Ьuпо�11, 1·a.1auт·J, бр.то бы оо 1
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во второ11ъ дtitc1·вin 1). Такn11ъ образомъ не
толъRо г. Суворпнъ, однаmды по.4е�mзuровав
шifi съ Шумс1шмъ и, быть мотетъ, въ этомъ
д1мi. прuстрастный, но II Бажеповъ с•rпталъ
нужнымъ наnошшть артисту нtкоторыл слова
Гоголя, n особенnо, что Хлеставовъ JIЖетъ не
фаnфарОRСIШ театрn.n,110, а съ 'l)'BCTBO;l!Ъ 2).
Пр11томъ, что Го1'оль .все-тn1ш не безусловно
удовJетворяJсн игрой Шумсмrо въ ролп Х.11е
ста1:ова, доRазывается уже т tмъ, что о..rна.�нды
noc.111 nредставленiя «Ревuзора» осенью 1851 г.
(Гоrо!Ь вообще чрезвы•щl\110 живо unтересо
вмся тtмъ , 1шкъ идет·ь el'o пьеса на cцeut,
n этотъ щ1тересъ не угnсыъ въ немъ до са
мой смерти 3), онъ почувствова.4ъ потребность
про11есть «Рев11зора» Щепиону, что потомъ и
11сnо.1нnлъ въ его прпсутствiп, а тnюnе Са
довскаго, Шумr.каrо п Самарина. По oкoн•ia
uiu чтеuiя Щепкnuъ со сJезамu па ГJiазахъ
подоше.�ъ 1,ъ Шумс.комуп, обнивъ его, ста.11ъ ему
объ11снять, ванъ с.11t.дуетъ пrрать Х.1еста1>0ва i). Пта1,ъ даже n Шумскilt, достоiiн'f!йшiй
псто.аковате.u, Х.11ест11кова на московскоJt сще
нt, былъ даJiекъ отъ совершеJJства въ этоii
ро.ш п, 1шжется, пе безус.1овно упсшr.:�ъ себt
ос11онныя требованiя Гого.�я отъ ея ucno.1U111тe.111.
Въ впду высокоii оцtшш ГoroJJen,ъ nrpы
Шумскаrо 1 остановпn1ся на нeli нtсно.!!ыю пo
;qio611te. По сАовамъ пзвtстнаго r.рптuна пятн
десятыхъ rодовъ, Аnоллопn Грнrорьева, Шум
скому въ ро.ш х.«еста�:ова совершешю нсдо
ставаJо ю1евпо вnжпtfimnro nачества «отсут
ствiя заднеit мысJП1» 3) безъ •1ero, собственно
ronop11, долm1щ бы. быJа uропастъ вся poJ1>.
Шyмcкiii, -говоритъ Г!)nrорьевъ-прп всей вы сокой добросовtстност11 въ отnошенin Бъ раз
работJi_t своеrо таланта u 1,ъ Ба;кдоfi э1спол11.Яе1101i ро.ш, JIШПенъ СЛОСООIIОСТП твор11ть
цtJ!ьные образы, а сJагаетъ ш:ъ почастно,
а это uмепно u совершенно вепрпrодпо въ дап
номъ CJ[)'Чa·J,. Когда Ш-умснiii пrрал:ъ Х.11еста
ковn, то В11дна бы.1а ero работа надъ ро.11ъ10
;�:аже на самыхъ nод:uост1i0хъ, нередъ n}-бJИ·
1,ой). Таковъ отзывъ знато11а, сочувственно от1!ОСIП!Шаrосл r.ъ пrp·t ,,apon11тaro n, пе смотря
11а. юны!! тогда nозрастъ, уже вс.Ушп лрпзюш
наrо u уваmаемаrо артиста, пе остамлетъ co
мнtain въ существовапiп нtкоторыхъ недостат
коnъ 11д1ке въ псnо.111енi11 Хаеста-sова Шум снпмъ. Аполл:оuъ Гр11rорьевъ с.ш.1оне11ъ быJiъ
лрпзпавать даже бoJJte y�at111oit игру петер
бурrскаrо артиста Маr.сnмова 6), noтopыli у111t.1:ь
1)
с,·р.
2)
З)
11
•)
�J

nереда1·ъ 1шен110 краtiпюю пустоту n бе�содер·
шате.u,ность Хлестамва, по онъ сташ1.1ъ Шум
скаго выше другпхъ московскuхъ артnстовъ:
.!Ie11c1шro и Caмapuna. Первы11 хорошо nрово
дnлъ сцену съ nоловымъ u за обtдоУъ въ
тра1iтпр'!i д очень натуралъпо 11зобража.1ъ опьл·
нenie Х.аеста1t0в:�; у Uaщ1p11ua же выходnл11
11скусствев11ьнш 0т11 сцепы 1 11 вообще вмt.сто
Х.1еста,юва лвлш1ся 1щi;oi1:- то фатъ. « Чtмъ
пустtе, rлаше, безцвtтн'l,е 6удетъ XJecтa
r,onъ щ1 сцен·У; въ его обык11ове1шомъ, 11е ,111рп•rес11омъ состоянin »-rоворuтъ крnтокъ, «т1шъ ярче выступnтъ пару�ку ея rлyбoкiit
смысJъ, тtмъ строже явится Немезида надъ
беззахоniRми городн. Х.1сстаковъ, каг.ъ МЪIJЬ·
ный пузырь, надувается нодъ вл:i1шiемъ б.1аrо
прiптныхъ обстояте.!lЬст11ъ, рQстетъ въ соб
ствен11ыхъ r.1азахъ п въ r.!l11захъ чпиоnншiовъ,
стщ1овптся все см:tл:tе п cмt,1te въ хвnстов
ствlfl... Но прrхдайте ХJестакоnу хоть 11емного
разсчета въ хвастовствt n uпъ перестаетъ уж11
быть I.1естаковымъ» 1). Вотъ эта uезразсчет1юсть, хвастовство n пе д:�mсь наmщ1ъ ар
тnста:uъ, напр., у Шужнагii явu,11ось 11а1,ое-то
соверmеrшо пе nдущее къ Х.1ест1шову nJyтo
в;1•roe выратеuiе .нщn, даше тогда, :когда оuъ
ходитъ nъ бсзпо11оtiствt взадъ u впередъ по
сцсвt, М)'чnмый прnстуnюm cи.n,ntiiшaro го
.1одt1.
Кром•t, укnзанiй Баженова мы ш1tс:мъ nъ виду
еще cJ"°t.дy1oщi11 фаnrъ: воrда въ сереД11нt шести
дссятщъ rодовъ Ш )'11с1йй высту11u..1ъ однМl!J!.Ы
печатно на защпту отъ А. С. Cyвopmia nе
тербурrсБаrо артl!ста Нпзъскnrо, тюставл:ен
паrо 11рnтш@1ъ въ ролп Х.�естаRова nu,'Re од11оrо пзъ мeute выдававшuхсл его сотоварищеit
по сцсвt, то даров11тый арт11стъ, отстаивая
своего собрата, утверждалъ, б)'дто бы: Гогою,
п самъ ше.11а.11ъ чтобы ХJ:естз.1,овъ въ третьем.ъ
:�ктt явJ111.н�я пьявымъ, пр11чемъ авторъ за11tткп ссыла.зся. па собственноручное пuсъмо
ГнrоJя къ Щсшшпу, н:ш11 уще прnnедепное
выше, rдi, Гогодь uесомнtнно выс�азьruает,�я
л11шъ за. постепенное опьnнсоiе Х.tестанова,
RUЛЪ это и разъяснялъ въ своей 110J1емuч:ескоl!.
статьt г. С1·ворпнъ. ltстпт11 1 сцена, въ ното
роti завпраетсл Х.1естакоnъ 1 канъ nзвъстпо,
под-верг.яась nзыtненi1шъ, по Гоголю пе уда
.11ось провестu ее на театраJьныя п0Амостк11
въ ncJJpan.aenuoмъ вн дt, та�;ъ 1111къ надо быJО
c:tЗIOJTL nрос11ть n кланяться» 2).
Bcifiдcтвie этого па. долго остава.1Псъ разuо
ГJасiя между сценn 11ескпяъ 11 псчатнымъ тек-

u11скахъ" 1849, т. 6. 7, от. 8. стр. 13�, r.:1:h :М:ак
сш1ова уnрекаютъ за псцо.1неniе ролn ХJестакова,
за то, что оnъ ч11та.['Ь ее na расп·hвъ 11 ока.зо.,1ся
Та:uъ же стр. 77!),
nепо�хо.r,лщо)tъ къ ро.ш по с.шшномъ nн.10)1у тем:
,.Отеч. 3аu11с1ш".
nераиеnту.
,Лсторическiй В·J;стпuк1," 1886 г., ХП.
1) ,:\lосквитлпнпъ" 1852, № 8, стр. 146-147.
.Ыоскввтяв11яъ", 1-!7.
2J Со•шnевjл I'оrолл, 11з;1.. Х, т. II, r.тр. 289.
Uuoo мпtпiе c:u. nъ �Отечествеnныхъ 3n- 1
.Сочnвевiн п nepeno,iы Бn�te11oв::i, т. I,

778.

41

КО11ЕДШ ГОГОЛЯ В'Ъ ОТ3ЫВАХЪ КРПТИКlf И ПА СЦRВ1>.

стюш «Ревnзора», не разъ вводnвшiя въ со
б.1.азяъ n напрас11уrо nо.11емnку артистовъ и ре
цепзентовъ. Хотя раз..1и11iе между обопыи тек
ста).[n бы.10 подробно умзано од.ватды въ «С.
П етербурrс1шхъ Вtдомостямъ» (1857 г.,�250),
<Моско1н:.1шя дътопясь», статыr Дельта) по
по.воду нt,которыхъ недоум·tвiii, возб1 11iде11ныхъ
11rpoti артиста Востокова, но это забывалось,
а недоразум·tнiн время отъ времеШI nовто
ря.11псъ. 0,'(ШtiRДЫ проuзоmел:ъ даше такой ин
цnдентъ: по поводу одного варiанта oдuouy ар
тисту театра.[J,llЬШ xpoНJIRepъ ставиJ1ъ въ уп
реsъ, 11то «д.ui cnлънtiiшaro вырая;евiя. рас
теряююст11 Х..1еетаnова г. Чар(шiй С фамп.1iя
артnста) взя.rь въ ру!Ш бутыJ11iу n дер;1ш..�ъ
ее в·1, na3rtpe11iu защnща1·ьсп. Но .?mmm,
фарсъ бьмо со1Jс1ь.ш, 'Не ?.стати и uuспод.ь1'о
не кь .щu,у Х.�ест.сшову ( «Кiев.ншnнъ, 18 7 4,
)•• 63). Хро!Шкеръ li6 зна.1ъ, ч.то такоi11ше1шо
фарсъ uы.11ъ въ еамо.111ъ дt.1·t въ первошtча.11ь
uщъ редющiяхъ «Ревизора» n пр116авu11ъ:
«такую штуч моя�етъ ВЬUШН)'ТЪ nъ поJоб·
11ъuъ обстоятмьетва.хъ чтпщ гусаръ nл:n
ранъ, во 11n1toцa ее пе сдtдаетъ мnpuьrli X.te·
становъ, вен х:раGрос1ъ вотораго пе nдетъ дал,ше
угрозы a,a.s:oooli шmпстрр. Особенно зaroвo
pn.m о разппц.У, въ текстt по поводу 11редстав.1е
нiй «Pennзopa) на cцtJвt въ uepвыif разъ безъ
nропусвовъ (см. (0.-Петерб)'J)rскiя Вtцомостn�
18 7 О, :.\� 2 7 3) 11 DOЗJIJJte, nрп постановкt
«Ревnзора» на cцeut цосJiовск11го народпаrо
теnтра въ 18 7 2 r. (онъ nо:мtща�ся ва Вар
вnркt, б.11nзъ П.u,nncкn:rъ воротъ). Объ этоii
развnцt уnомnнат обt гл:авныя московскiя 1·а
з11ты, т.-е. <1.Московскifl Вtдомоств» (1872,
:\}. Н G) п iPycr.кiя Вtдо:цостn», прnчемъ нt·
с1ю.11ыо странно, 'ITO « Русекiя Вfiдомостп»
uервона ш.1ьв)'Ю реда�щiю вaxoдnJn бо.&tе сце
Шiч11ою (1872 г., 9 i1онн, № 124). По з1•ому
ше поводу бьщ по.;шшка мелцу А. С. Суво
рпuымъ съ одной стороны п nртnr.таш1 Шум
скnмъ п Нп.u,с1шмъ - еъ друrой, а затtмъ
ПО.!!емшiа Cyвopnna съ М:оuаховы:uъ. Пос.а1�д
мя впрочемъ, возIШR.rщ еще no дру1·ому 110nоду: r. Суворпuъ 1nрещ1.11ъ Мовахова за то,
что въ томъ мtстt , rд't .ХJестакову cJtдo
вu.11:0 1·0..�ъко пошатнуться, артnстъ будто бы
такъ СПJЪRО пова.mлсл на Jipec.ao, кааъ бы съ
НI1:11ъ ш1езапво с.�учиJся апоп.аенспчес1,ii! ударъ,
n знтtм.ъ тотчаеъ noc.л:t втоrо заснуJъ 1). Эа1

1

1
) Впрuчемъ, no с.1оnамъ "8арп", Мояахоnа
)tо жво бызо считать одяu:мъ пзъ .11yqu111xъ 11сnол
нnтезеlt ролu Х.i/естакова въ IIeтepбypr'lз о ;1.аже
тотъ ca1,1ыii тpeтiil аатъ n c,,ona врnны1, Roтoplilл
по отзываю, г Суворцnа, ему пе у;1.11ваJШсь, былп
будто бы 11спо.111евв npenocxoдlo, блестлЩП}!ъ 06РМО}tЪ. E11,лncтReвnьii'f уП'[!екъ, которыii д1J.111,1а
llloвaxoвy "За.рл�, СОСТОН.!IЪ В'Ь томъ, ч1·0 овъ JIB·
.,я.1ся въ vo.10 Х,1ес такова nе,11остаточпо серьеа11ы.�1ъ, -у11реJ1ъ, лево помзываюuti!I пеuонuщщiе
1t.:ia. nu вс·t вто похвазы l\lонахову, nocтsn.1ea-

бавно, 11то Моuаiовъ nах.одиJ.ъ возможньн1ъ въ
своемъ возраженi11 r . Суворnну сос.1nтьс11 па
то, tJTO, nос.ко.1ьзвувшnсь, онъ не удера,мъ
бал:анса n что, есяn сцена паденiя, 11акъ вы
рази.1сн г. Сувор11нъ, ВЫШ.!11\ у него «ncnxo .аоrnчес1ш нев·tрно», зато она вышла. вtрноrо
физiоJ1ог11ческn. II вотъ вскорt noc.1t этоrо
на зал.в.11.еиiе r. Оуворпиа, что в.в одно зто
11t.сто, но n веn игра Монахова бы.1а 11еудачна,
обnжешrый артпстъ напомнцJ:ъ своему суровому
судьf. ero 11едnввiп оромахъ (правда, nевольны.ii
11 uзвnнnтеJЪны!i), за�шочавшifiся въ томъ,
•JT(), не зпая о сущестnованin сцепnqескаrо
текста «Ревизора, оиъ обрушn.1ел па артnста
IlиJ[ЬCRaro за nр11бавку ц'hлы.хъ фрnзъ о ca
uortlXЪ Леля п о турецкомъ noeдallюшt (упо
миuанiе о воторомъ быJо въ nозднt1iш1�:хъ ре
да�щi11хъ замtнеио упомипа.нiемъ о l'JiaJJHOliOMnн
дy_ющeмъ), которыя будто бы нш,ои}а ие
бым• иаписа;м Го�олелп,. Въ сущuостn об'У:�
ст,ороны бы.ш 110 своему правы, n обt кое
что уnуст1ыn nзъ виду, а именно r. Суворnнъ
омза.1с11 незшп;омымъ съ nервонача.1ы1ымъ тек
стомъ «Рев11зорn), артпстъ же Монаховъ
несв·lдущю1ъ нъ 1·oroJ1.eвc1ю!i nepeшrcкt 11 въ
.штерат111t воспо�шнанiii о Гого.111', 2). Сnоръ
доmе.1ъ нанонецъ до npпriaшeuj11 Монаховымъ
Суворnпа nосмотрtть iИ'.IПО н 1tкоторыя М'tста
сцени•1ескаrо те�;ста «Ревпзора» въ экзеJш.rярt,
nрипад.а\1а.ащеJ1ъ Аденсавдрnuскому театру ...
Въ Петербурrt кром·t Н1ыъскаrо, раньше
его, обраща.rь на себя вuю1анjе nсцо1ненiемъ
po.1n ХJестакова Максnмовъ. Однажды «Репер
туаръ 11 Паптеонъ» отм1;тиз:ъ nъ одяоn nаъ
евоnхъ хро11и�;ъ, qто Максщrовъ хорошо по
ПЯ.iIЪ харантеръ Х.аестnкова и передаJЪ его
умно, от1111т.mво, безъ на�11жеБъ n безъ утрп
ровкп. К!I..Къ артш:тъ, знако�1ыt! съ тtмъ к.1ас
сомъ JJОдеи, nзъ котораrо запnетвов11въ тппъ
Х.:rестаRова, окъ могъ выполштъ эту розь го
раздо удовJ1етвор11те.J1ьнtе rr. Ленскаrо и Са
марина, заmmавшлхъ п завюtающnхъ ее n по
uы.нt на иосновскоli сценt. ( «Релертуаръ 11
Пантеонъ» . « Реиертуnръ русскаго теат ра»,
,,Pyccкili театръ въ Ыосквt 11 Петер&урrt" ,
стр. 3--4).
Ifзъ ведавнnхъ псuо.11нпте.1ей ХJестакQва въ
Петербурrt 11tско.11ы,о выдава.11оп r. П1:тппа,
о -которо:\Jъ газета �Порэд1шъ» отsы.ва.1асъ, что
опъ nrраетъ роль довоJt.Ьно хорошо, во впа
даетъ nъ каррnкатуру въ сценnхъ съ жевоit
во:r.1у з�tсь в11же o.rnora то.n,цо Саъюu!lова, прево
сх:о.1но uс11ол11лвшеJ1у р•J.1ь РостаковсJ<аrо,sонечпо,
мог,;�u быть до 11•!н(отороii стеuепп сnраве.:1"швы., яо
онi. лnв:о преуое,шчеяы. n uокцаыuаmтъ, что ро
цензенто)1ъ руково1в.1u совершеuво осо6Ь1я со
ображепiя ( ,, Заря'', 1870, II, C1'JJ. 24'l).
:l) С:м. всю эту nо.11емuку въ ,,С.·Пет. Bti;r.."
1870, 273 n 1872 r. №№ Z30, 232 u 245 11 Го
,1осъ" 1872, :№\о 117, 122 л 128 11 "Порлдrщъ",
1881, :№ 28.
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rородв11чаrо, nрnчемъ актриса, r-ящ Жу.11ева,
вообще порядочно nсnо.1вявшая роль Апны Ан
дреевны, въ то время, r.orдa Х.1естановъ въ
1,опцt uос.�tдней тирады въ третьемъ актt
s111шдываетъ ro.Ioвy на!lадъ 11 расврьuшетъ ротъ,
накъ бы засыпая, совершеш10 некстати за
r.1.J1дыва..rа ему въ .11що 11 любовааась... Изъ
11осковскихъ артnстовъ пoc.st Шy111c1taro ро:�ь
Хlестакова исnо.ruн.ш Рturшювъ и r. Садов
сьiil 1); пзъ ш1хъ nepвыii nередава.llЪ, rsun11ымъ образомъ, .serнoш,rc.ue, пустоту 11 фан ·
фnро11ство Х.rестакова, м1!стаыr1, ocoбenuo въ
сценfl вранья, впадая въ фарсъ п пзобраmая
объшновепваго .tt'yнa, •1то ш 1еu110 не одобр.петъ
ГоrоАь; r. Caдo11c1,iit обращаетъ 1·л1шное впл ·
мauie un пзобраmенiе orpaU11 11euuocтu 11 у.11ст11ея11аrо П11чтожества Хлестакова . Обоnхъ 9TJtxъ
11спо.11111те.аеii, ocolieuпo Садовсш1rо, цtтш.11а
а1осковс1,ав пубJпка, но старые театралы, 11011нящiе Шумс1111rо, даже n пе срав1пшаютъ 1rхъ
съ пос.ttднuмъ. Изъ про•п1хъ po.a.eit въ qPe
вuэopt» зас.rунаrnаетъ JnoмnнaнiJr uспо.шенiе
Анны Андреевны Jlьвовоii-Спнецво!I, которая:
хорошо nередава.111, нромt суетuостu 11 Rокст
ства_ rородпп.•щхn, та:юне ел ш1ха.1ьство n s.аость,
папрn11., въ послtдпемъ дtйствi11, гдt въ срав11енiп съ нею яв.аlfется добрымъ u делnкатн.ымъ
даже ел мутъ, не от�;азыв31ощiitся, no краfi
псй »tpt llЪ такоii rpjбOfi формt, ОR8SЫВ3.ТЬ
nокровит0.1.Ьство nъ Петербурrh суnругамъ Ко
робкnнымъ. Xвa.111.sn такте В. Н. Асенкову,
а гораздо поз.шве :М. Г. Сов11uу въ ро.ш Ма·
pi11 Антоновны, Дмnтрiевскм·о 11 Сазонова_ въ
poJn nочтмеftстера. Д.JJ.Я po.1Mt Бобчпнскаrо 11
Доб•ruясн11rо Гoro.n, nервош1чn.1ьно nре азва
чс1.rъ Щешшна u Рязаццева, о ч11)1ъ онъ n rо
ворnтъ по поводу своего ropьr.a1·0 разочарова
нiя въ петер6урrс1шхъ 11спо.111uте..ш:хъ, uора
sпвшшъ ero уже npn первомъ tвое�1ъ полв.1е11iu напnмъ-то mутовшшмъ 1юстюмомъ 11 все
вре,1я nрвв.1яв1юu:ся. Гоrо.sь тапже жамвался
nn это въ n;rcьмt к ъ од1!ому .1uтератору: «Хотя
я ll д}'ilf8.1Ъ, 1ITO опп будутъ дурны, ибо, СОЗ·
давая эпи:ъ двухъ i\Ш.'lеRЫШIЪ ЧIIBOBIOIKOBЪ,
я вообража.аъ въ пхъ кож:\! Щешшна n Ря
занцева, во все·та1ш я дума.i!Ъ, что пхъ на
ружность 11 nо.аожепi е, въ Rоторомъ овп на.
_ходатся, JIXЪ ва11ъ· аnбудь выnесетъ и не такъ
обкаррnкатурnтъ» 1). Iiстатп: ролn Boбqnucкaro
п Добчnнс&аrо CJШ:llROMЪ 'lQCTO ПСПОJНII,ШСЬ
совершенно r.аррю;атурньшъ 11 61щrаннымъ об
рnзомъ. Апо.1.«опъ Грnrорьевъ жа.1ова.1ся од1ш11ды, '1То даже тar.oil даровnтыfi артпстъ,
навъ пo11ofiныit Ннкпфоровъ, сn..�ьно портп.1ъ
свою po.u. Боб'ПП1сщ1rо скороговорной, р11зма1щ

') J'llы rоворnмъ вд.trь о noцнil!irueмъ времеая;
но Jучm11:ми .�сполввте.tя:\111 ХJ1еста1tова по с.1ооа:мъ
neтeplUIКII вашей сцепы П. 1\1. MeJJ.otдenoii, бы.1u
.Ц. 'f. Левскiи u С. В. Шр1скi!!.
1) nСuч1111евiя Гоrо.!11 1' , пвд. Х, т. П, стр. 288.

х-uванiеиъ рукъ II вообще рnз1rы�rи из.mше
стваnп 1). До 1ero ДOXOJ.UJO IICIHШieнie 9ТUХЪ
ро.1е� въ провnнцiп, мы можемъ судить хотя
бы по одному жа.1обному воu.1ю uеrодованiл.
что вtдь «оть nepвuro nредставJеujя q:Ревп
зора» u до то1·0, lioтopnro мы бы.ш свпдtте·
.uiм11 1 нрош..�о �шоrо, много .1tтъ! Порс1 )'Же
быzо понять, 1то Бобч11нскii! u До61шнскii'i
танiе же .11одо, вакъ u всt орочiе, а не ш�·ты
ба.аагашIЫе! 3а 1tъ1ъ папя.швать па пихъ тuкiе
костюмы?» <.!). И это прuход11.1ось напо!пншть
артuстамъ уа,е въ нa•tnяt се�шдесятьu:ъ rо
довъ, 11 1 вtролтно, nноrда пе худо бы.10 бы
напоtшить и теперь.
«Женптьба» впервые данn быJа на АJексан
дрnнско!t сцен·I; въ бенефuсъ Садовскаrо, въ
no.soв1шt декабря 18 4 2 1·. Въ sтотъ ве•rеръ
лроnзош110 странное, невtроятное 11ро11сше
ствiе: t.Женитьба », накъ о томъ nocntnu,.1111
съ з.аорi\дствояъ в озвtстоть пу6,шкt в.Уино
врющ1ебшш Гого.1110 « Сtвернnя Пчела» 1 быJа
не с1rотр11 па прекрасн)'Ю пrру артnстовъ, осо
оекно Сосвnщ,аrо и Мартынова, «по1iрыта едПIIО·
душнш1ъ, eдIIHOГJIUCUЬL\t'Ъ ШIШIШЬеА\'Ь)). <<l:t
вepoцf! [111еJш» ,1ожда.11ась наконецъ своего тор
жества п на ра.цостяхъ вздумажа дая,е 11р11кn11уться 11акъ будто бы n 6.Jaroc11aoп11oro къ Го
голю u.ш, по крайней: мtp't,, 11ач11ш1ющеi1 ц't
н.nть его про1tз11едеw 11. Въ nер11ыхъ строк11х1,
peцeнsin, nодо11�:11нноi1 инпцiашш Р. 3. 3),
rоворnтtя да�1,е о то�1ъ, 11то пос.1t Гр11боtдона
Гоголь да.1.ъ первро пастолщ}'Ю русс11ую r,о
ме/(iю; но затъмъ. при пере,1,11чt СО)ерн,аuiя.
саа1ы11ъ тоЧ11t:iiшю1ъ образоJ1ъ, безъ прочсмвъ,
nодчернnваютсл встрtчающiяся въ пьесt с.11ова:
СВIШЬЯ, под.аецъ 11 проч., за ,,онущепiе ко
торых:ъ въ своп со•шненiя «Сtвервая llчe.ta)
вообще неутомимо прес.11;дов11Jа Тоrозя, п в·ь
з:ш.rюченiе разбора .шкующuмъ топомъ поу
чаJ.а: «J'!авuымъ u ед11нственпымъ усзовiе�JЪ
сцены (siс}-uз11щество, JJpu.шчie. Таш, ) rдt,
вто ycJoвie нарушено, въ душt важдаrо , не
совсtмъ пспорченааrо че1овtБа прооуждаетсл
какое-то непостпашяое эстетическое чувство 1
воторое иегодуетъ па это наруmенiе ц отвер
гаетъ �рубую 11 �рязиу10 t) прuроду. Да rr.
nnсате.ш, п рnро�а, естестnеuпость нужны, не
обходlШЫ на сценt, uo въ оч11Щенноii формt,
въ 11з111Ц1юмъ вuдt, съ прiптноi'I стороны п съ
лрлn!'Jiемъ выраи,еннын. ВсяRая же пош.а:ан.
rрязпая природа отврат11те.1ъш1. 11 nубJ-1ша,
едпноr.шсно оm11R3въ nьесу r. foro.aя ) обна
ружп1а всю свою тоur.ость n чвстnо прuдчiл.
O.ta11a etl 11 'lесть ! "
То11110 танже 1,р11тш1ъ ((Пантеона и Репер·
туара)>, 11з.11ожnвъ содержанiе « Жеm1тъбы » .
1
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":\fоокnптввпnъ", 1852, S, от,1. 1, стр 149.
.Азовскilt !Иютпекъ", 18i'1 r, .\'! 5 .
Рафаш1 а Зотов а..
КJрс1шъ въ подла" пnк11.

КО11ЕДШ ГОГОЛЯ 1!Ъ ОТЗЫВАХЪ UPИTIШJI lf НА СЦЕП'В.

лродо.m111етъ т01tъ: «Вотъ и вел комедiя... вся
« Жендтьба:t, :хотt.ш �1ы с1,а:н1ть , потому qто
сцены этп, наброс:швыл хое-кахъ, безъ доста
то•111ой завязю1 п развяз11п, невозможно па
:�вать 1,0;11сдiей. Д.1ш хомедi11 сверхъ того тре
о уется ор11вдопо.а;обiе, а въ «Жеп11тьбt» utтъ
ии того, 1ш дpyroro. По обы1шовепiю своему
г. Гоrо.1ь выводптъ въ ноnомъ cuч1шe!Li11 спо·
е)!Ъ ntcso.ш;o урод.швыхъ карр1шатуръ 1 канъ
в·ь liптalicшrxъ тtюrхъ, nо�;азывая uамъ nри
то11ъ та�.ую пр11роду, отъ 1,oтopoit невольно
отворач11ваешься. Не сомнtваеш:я, •1то най
дутся защnт11111ш «Женитьбы» r. Гого.,л, п
даmе .1ю,1.u, Rоторые буд)'ТЪ восхпщатьс,r пс
т1шою к11рт1щъ въ ero оь�соко..1�ъ д1ю.1rаrпи•ее
ско.11ь создаиiи; н о отв_ратпте.н,поi! пр11роды
никоыу ue пр1цетъ охоты смотрtть на сценt,
n ecJ11 она 1ш11ется прпв.D:екато.,ьною n нра
вится прnверmенца:111, Гого.rя, то 01ш могутъ
лрочuтать вповь ":М. Д".
С1;ш1;11те, rдll вnдtлъ г. l'огояь '11111oв11niiш
мiръ, которы!i онъ выставляетъ въ cвoeti, таnъ
нaзыnaeJ1oil кoueдin? Говорптъ, 11то ето при
рода ... Хорошn отговорка 11 каьоt! высокое opn·
зваniе выб1q1uть 11зъ еамыхъ unзшuхъ моевъ
общестна нее то ) отчего Е1ев1J.1ьно отвращаешь
взоры! А. нра11ств1J1mая- uо.1ы1а! с1шж1·тъ вос
торженные по11.1оnвиnи г. Гоrо.ая. Г,t!\ же нрав
ственпая лолъза оттого, что мы в11дш1ъ пе
сстествею1ые, с.11;довате.u,но, 11 безжизненные
or1ep11n JJшвьuъ существъ, которыхъ застав
.,яютъ uропs,�осо.ть мова, оскорбдющiя: и
вкусъ, 11 с.аухъ, n возвышенное назначенiе
театрn? 'Гочпо, 110..п,за мошетъ быть то,11,ко "RЪ
тоа1ъ, что r. foroJЬ не наtrдетъ. подрааштелеit,
которые бы по доброi!: во.1t uазвмu комедiей
сборъ nесАыханиыхъ нeJ·tnocтefi n 11е11ри.шч11ыхъ выршкепitt u noдвeprJJJCЬ бы засJущен
но11у 11eroдm1nнi10 луб.шкu. ПyбJnsa доказа.rа,
что, не ем.отря на ptдr.oe ЛОIП!ленiе у Шtсъ
о_рпr11uа.1ьuыхъ nьесъ, она пе увJ1еs11ется CJ't·
пымъ п .аашnыыъ патрiот1шшмъ тамъ, rдt
ориrпнаJьпое русское uроизве.{енiо не достоiiпо
пр11над.1ешать къ об.«астп пзлщf101i с.1овес11ост�r.
Пnщите, •1то хотите, барды г. I'оrмя ! Воз
r.1асы вашп пе пзмtнятъ е;щподушнnго прurо
вора, uроознесеннnго цt.1010 пуб.ш.кою, пе доз
но.н1вrnею, по оконl[авiп пьесы, нп одного пдо·
брuте.аънаrо знака.
По;rуи:ц.ъ .!II авторъ о то11ъ, 1то опъ намtре
nnлся nзобрnзuть въ 11 Женп·rьбt"? Пмож1шъ,
ч_то жевскiя po.s:u: к упеческан до 1ка (г-жа Со
сnnц1111я), тет�;а е11 11 сваха (r·ша Гусева) просто
каррuБ111·ур11ые 011epRn; но чtмъ изв1шптъ иска
шенiе 1\СТППЫ въ pO.ilfIX'Ь )Гf/1\CJilIIЪ? Неуже.ш 9ТО
xapai.·repы'? ЛоД1iО.!ес1шъ безъ превосхощой urpы
r. Марты110111111е зш11ш.1ъ бЪJ яnчего, потому что
�о nepвo)ry яв.1спiю, въ которемъ до.tашц была
оы sак.tю•шrься ero харш,тер11с·гика 1 1шпакъ не
узнаешь въ не)tЪ тoii неодо.шмой uepiьwлt1
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тем,ности, ноторал его застав.tяетъ р1ыаить
ся выскочить пзъ окна, то.n,Бо бы ае ;кев11ться.
Кочnаревъ, uскусно сыrр:шньш r. Сосющкш1ъ J
такте самъ не знаетъ, о чем ъ п къ че)JУ х.10·
по•�етъ; онъ выrоnяетъ сваху п везетъ npiятe.1ir
:къ тolt ше 11евtстt, мкъ будто отъ зтоrо лрi
яте.11ь будетъ счаст.швtе; онъ едва з11а1од1ъ съ
nевtстою, вид1ьм, се, хажется, у -ко;о-то въ
�остях1,, дан�е не зн11етъ a;rp�ea ея, а расnо
рящается у пел въ ДO]It, наsъ старuпный зnа
кощ1й, совtтовъ ero с.rуmаются безпрекос.1ов110
Jt по сл:ову его 11tшаrотся: неnrедяенно iкli txa1·1,
uодъ 11t11ецъ. Поюыуn.те, гдt мы, nъ Турцi11,
что-.ш?-Я11чюща, экзекуторъ, одпвъ 11зъ .по
бпмыхъ каррпsnтуръ r. Гоголя, встрtqающnхся
в ъ ш1ждо}1Ъ его пропзведепin (sic ?!). Въ «Же
unтьб·t » это .шцо ою1за10 знач11те.�ъные ycntxи
въ r.оре1111ыхъ русск�uъ выр11женiяхъ. Т1.1.1аw1·ъ
r. Гоrо.tя совершенствуетсл! J!iева1шн'Ъ, морякъ,
с 1,ажутъ 1Iамъ, сппсаnъ съ uатуры? Не зна
е мъ, r.oro думаетъ 1) !'. I'ого.1ъ утtшать таюnш
копiяаш съ пр11роды, но пзобра,liать та1i1ш11 кр11у
.
с1,амu мopc1i1JIЪ офпцеровъ, от.шча1ощu.хсл
васъ вообще образованностью, suакомыхъ еъ
nравп.аамп чест11 n общеяштiя, е11-ей, недо
стойно nнсат�:..tя I с.�:ывущаrо правооnнсате..tь
цымъ u сатпрпческщrъ. Хоm11.1Rипъ, отставпоii
офицеръ весы�а не замtчате.�енъ 110 ро.111 и
обратп.tъ на свбя BШL'l!aнie то.1.ы,о по каррика ·
турноl! фпгурt актера. Пр11 все�,ъ томъ ue
можеАIЪ ue ПОЖ11..!1'\ть, что въ ЭТО:IIЪ урод.lП.ВО!!Ъ
nроnзведевiп находятся два-три м·hстn 1 пзоб.ш1Jа10щiя нec0Arнtн1rыii ьo1rnчec1iilt та.tnитъ авто·
ра. «Ревизорn!,.. Напр., ю1къ хороша вся сцепа
разговора невtсты п По.;tко.rес1ша, когда они
пос.11t дозгnхъ паузъ rоворктъ о п_pory.rna,'tъ,
о цвtтахъ, объ отва.11.t mтуJштур1ш. Такmе очевъ
хорошо свn111 упаsываетъ дороrу къ 1tоыу не
в·всты, хотя на дt.1·h, зuа11, что не 01П1 будетъ
сватать, ш�юtкая сваха пе разсказаJ.а бы этого
такъ подробно. 9тu мtста. и еще ut11оторыя
друriн, одпам, пе вшупаютъ цtяаrо; rш1ъ
ъ1ы yme скава.щ пубЛЛiа произнес.та свое м.н't
н.iе, пн которое u·J;тъ аппе.1шщiu».
Ве прош.,о п года, 1щкъ iшtнie шуряаяа о
Гого.11> зuачите.1ьпо nзм.trrплось 11 даже нtко
торые отзывы совершенно протпворtча1ъ преж
вш1ъ. Та11·ь, Аrы TOJIЬRO-tt'l'O вnдtJlf, КаJ(Ъ су
рово ocyДJr.rъ «Репертуары въ ч1ю.1t д-руrпхъ
изобр1:1жеuiе J1n11uocти Подко.в.есnва, по11азав
шейсл ем:у ооверmеапо не натура.11Ь1101!; теперь
же, прпз11авnп выхваченной прямо nзъ жизни:
сцену �1е;1щу СЬ!llомъ n матерью въ « Отрывн·в»,
rдt пос.1tдняя требуетъ отъ nepвn1'0 перехода
nsъ гршRдапскоti елуmбы въ воеш�ую-тояы,о
потому, что ея зпаномал смtяJJасъ 11адъ штат
скшш- сРепертуаръ » ныс&азываетъ м.utnie, что
это «nо.1ожnмъ, н1,еко.�ько преувеяпчеявал, но
1) ,,Реnертуаръ
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превосходная черта остатка cтapoii pyccкoii па·
трiарха.11ыюстn нравовъ, таюке !iакъ Пoд1t0JLe
cnnъ въ •Жепитьб·J:\» 1Iрекрасно оли�,етоо
ряетъ русс1.:;ю ..ньхъ, �ми, скажм�ь та1r-ь,
д1ьлобоязн:ь, ?Соторая от1..1.адыоается до
завтра». Взrлядъ mурна.ц1 на Гоrо.'!я 11зм·rшп.11ся
1тюнецъ до того, qто ec.m опъ 11е прпзuаетъ
ш1енпо его Rомедiи сценuчнъшп, въ че)rъ, го
воря относите..u.uо u·fн;оторыхъ 11з1, 111IХъ,1шn::1я
110 СОГJ[аСПТЪСЯ. то пря�rо ЗIIJIBJЯATЪ, Ч1'0 <<Весь
вообще ;rраматпче(шiii запцсъ автора пренра
се11ъ въ 11тeniu» n 11ъ вonpoct о .штературноit
д·t,ятшнос1·n Гоголя стамв11тс11 на сторону
н11щеrо ппсате.111, прошвъ прuдпрчrrвыхъ п пе
дружеJюбяыхъ отзывовъ журпазовъ, поторымъ
011ъ, прпзнгвая yme пропзведе�riя Гоrо.11л «пер
.11ш11 со:щшiя», возрашаетъ, 1то ес.1ш п ип
тать этn прщr:шедеuiл въ yro�y пмъ побасеu
ю1м�r, то не.1.ьз11 пе поше.1ать, чтобы пс11усство
почаще дар11яо пас-ь такnмп чудвъшn nоба
сеюшru.
Объ «llrpoкutъ», по поnо,ц· которых.ъ хо·
дп.ш 11е.11tпые то.шn, что напрасно авторъ не
вывеJъ 11ъ нn.хъ на сцепу нп ОДН()Й женщпвы,
жур1щ.1ъ ук11зы:ва.1ъ на зю1t 1ате.п,вое пскус
ство 11ъ paзnuтi11 фабулы� вeneuнoii таюшъ
образомъ, 1то до самаrо lio1щa sрnте.1ь пе уга
дываетъ развяз�<u. Та�:ще сочвственно п одоб
р11те.1ыю отнесся « Пантеоны т,ъ теоретп 1е
скпмъ взг.11ядю1ъ на пскусотво. высказаuпьшъ
Гоrо.ш,ъ въ «Театральномъ разъtздt», кото
рые оаъ 11рпзш1етъ въ з11ачитезы101i степенп
справедл.nвыш1, хотя п находnтъ нъсколько
односторонпnмъ уО'Jнкдепiе, 1то «бо.1·J;е имtютъ
ЭJе11тр11чес1·ва ч1rнъ, депеmныlt lianuтa.1ъ, вы
годная щеШ1тьба, чtмъ .uобовь,, такъ какъ
такоtl взг;ща;ъ «одностороненъ D дово.1ьво оrра
нu11евъ: онъ касается топ,ко liOMIIЧecRofi дра
мы, п 1:о�шзУа nenыcor.aro» 1).
Въ зто же сю1ое вреш� однако въ журпа.1t
«Репертуаръ n ПантеонЪ>> указша.tосъ на то,
qто самые ярые ху.п1те.ш Гоголя_ не моr.ш от·
вертать художествеппую проtJтоту его дрnматп
ческпхъ произведепiй, ()бпарущunыощуюшr въ
необыnновенrщit иростотt и естественности дiа·
JОГОВЪ П лр. 2). Вt.щпскil BOЗilfYЩ!IJJ.CЯ, что
пьесы Гоголя падnютъ ua АлексапдриnсRомъ
театрt, а •.t@re,1iя о вoftнt 0едосьn Спдоровны
съ Кl!Ta.tiцaмn» n « Русская боярыня» возбуж11в10тъ фуроръ въ запuсныхъ посtтпте.аяхъ те
атра 3). Точ110 таnже къ позору А.1.еRсандрпя
с1,оit nyб.rmш nRтпдесятыхъ rодовъ быJа оши
кана однажды rsaвa ш�ъ перваrо тома «Мерт
выхъ душъ» о капптанt. Kon·I;thш11t 1 nро 11п
тnннан артпсто�,ъ Мартыuовъп1ъ, nртr 11ю1ъ по
окоп �а11i11 слектаr.з:я м-ногiе нзъ пр11сутство1

1

1

1

1

1

1) �Рспертуаръ n Паnтсо11ъ", 1848. VI, стр.90.
�) ,Репер, уаръ и Паптеоnъ", 18!2-G, стр. 95.
З) Со�11в('uiл, т. YII, стр. 43.

вавшnхъ бы.ш пора�непъ� п оntшены, когда,
взг.IIIIJJYBЪ на афuшу' }'ЗHG.'IU' что « ОШПRаJП
проnзведенiе Гого.нr» 1).
Пзъ ucuo.11нnтe.11eil «Жеиптьбьп1 на петер·
бургспоlt сцеп'�, nол.ьзовалсJI_ усп.У,хояъ , в о
первыхъ, Мартывовъ въ poJU Подко1еспна,
прпчемъ JY'Hиmm мо�1ентаnm его 1rrpы 6ы.ш
сл·t,дующiе, - 1,оrда онъ говор11тъ Itочкареву:
«11 ты !орошъ nъ са�н,,11ъ дt.rв?» и затt.,rъ
прnбав.шетъ впо.11го.1оса: «въ свое3tЪ .111 ты
y�rJ;? Т}ТТЪ стоnтъ кptnocтнoit че.1овt11ъ, а онъ
11р11 1ш1ъ браuптсл, да еще rnд1шш1 с.11оваша,
п зnтt11ъ, г.оrда По;що.11еспнъ въ порыв:в б.:1а·
rодарпостп бросается обnпмать liо11карова со
сдонnмn: «Ну, братъ. б.:н1годарю. Тенерь л вшч
всю твою заслуг)'. Родной. отецъ дм1 меня 11е
сдt.11цъ бы того, что ты. Bumy, что ты дtii
ствова.1ъ пзъ дру;�,бы» 11 про11. Гдухоii rол.осъ
Иарты11ова, которы:nъ онъ безъ всп1шго наnря·
meniя n съ в11"0J1ъ нехот1r передаетъ с�ова,
чрезвыча.i\110 шеJъ къ апатn 1111ой, .dluuвoй фn·
гурt Под110.1еспщ1 2). Пзъ ,ке11щинъ выдавалась
актрпсn Гусева, въ совершепствt восnропзво
дпвmа11 коэrпчес1шхъ старухъ п преtiрасно пrрnв·
шая- та1ш1е слееаршу Пошле111шuу nъ «Ревп·
зорt»: «UocJymaiiтe, - говорптъ одш1ъ изъ
рецензеuтовъ, - «Rai,ъ ош1 С)J'tется пцъ Кочшt·
ревьт»ъ, ноторыit пашеJъ т111юrо mеюснt, что
nзъ 01шn прыrнетъ! Въ !!ТО)tЪ сшrоватомъ eu·J.�
xt cтapyru, сJnвS1ощемся съ зАоровьиrъ хохо
томъ ltoчr.apeвa. есть что-то о_р11rnяалъ11ое n
зJое: вы с.&ышпте, '!ТО 0es.Ja, проtвmая зубы
на ремем·в свахп, хохо•�етъ не , съ дура». а
съ «сердцОВЪ) 3).
Па )tооковскоit сцен.У, въ ро.ш Подко.1:еоnnа
бы.1ъ безукорnзнепъ Садовсюi1 1), что же Ra·
сается Щепкirпа въ ропп lioчr.apena, то по с.10·
вамъ .�n:. Григорыша, здtсь проявlfлась r.Jа
бая сторона высокаго та.1311та ко11Ш1а: отв.а:е
чею10 Ii.очкаревъ поцлтъ ш1ъ прекрасно, въ
высшеli стеленп комrt•шо,-uо тuщt не выхо·
дt1тъ uзъ этпхъ разпородиьrхъ 1ертъ-п Коч
наревъ ). Щешшпа 1m.шется не .шцомъ, а ры·
чагомъ ;�:Мствiя» 11). Jlучше uc110JJnR.1ъ, по ОТ•
зывамъ современппковъ, эту рою, Жnвокппn,
csaбte-Шyмcнiii. По отаыву лруrого .mца,
Щешп�а·ь въ ро.ш Кочкарева какъ пп хорошо
nrра.жъ, по не )Jогъ заст�вnть nозабn1ть, что
онъ ва щеп1t, а ue въ дМствuтельuоii ж11з1m 6),
1

1) .отеч. 3auncкu", 1852по80,от,1.8, стр.166.
�) •.Отеч. 3апискв", 18М1. II, стр. 132-133,
5) Таvъ же, стр. 132-133.
') Объ пrpt Са;�;овскаrо въ po.,n По;1.козес11па
см. так:�е .всемiря)'IО П.1.1юстрацiюц 1870 r. № 76,
въ бl{б;�iоrраф�rческомъ nepeqnt статеп о Гoro11ii
С. П. Попомареnа. Эта статьл om116oчno в1�3вапа:
"r-жа 8е;,,отова въ "Жеnuтьб'II" 11мtсто: ,,r. Самв
скiil въ nЖепnтьбt".
3) "i\fооквnтлnпnъ" 1852,8,ОТА.П,стр.152-153,
&) ,,От�чествевпы11 3а1пrскп", 18�9 r.II, стр.13!,
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Относительно пспоJненiя друrnхъ Гоrолев
снпхъ nьесъ, р-'f;дко даваемыхъ на сценt, �,ож
но упомянуть тоАько о превосходпоit nrp·t Са
довснаrо (8амухрышкппъ) n Щешшна (�7 тtшп
те.rьвыit) въ «ИrроRахъ », Медвtдсвоfi въ poJn
Марьи А.1ександровны въ «Отрывнt). «Тяжба»
д аваJась вообще довоJьно пеуда•шо , такъ что
въ пей бы.1ъ безцв·J;тенъ 11 вцъ даже Садов
сБiit 1). «IIrpoкп» бы.ш даны въ первыii разъ
въ :Моснвt въ бенефисъ Щешшна, а въ Пе
тербургt-въ бенефпсъ артиста Itу.шнова. И
эта пьеса таюне пр1шнта была пуб.шкоit хо.1од но; между nрочnмъ Гоголя- упрека.аи за мuпмую
яеестествешюсть фабу.u.1 1 за 11епрп.шчiе нtко
торыхъ вырашенiй п даже наконецъ за то, что
въ nьect не вывцена ил одна 111енщ1ша. Дюке
въ жn1на.sахъ высRазывалось мн1шiе, что пье
сы Гоrо.ш, кро31f! «Ревизора» n «Же11птьбы»,
не сцеm1 1шы, прпч11с.1яя сюда танже п пере
дt.шшыя Н. Кущковьшъ р;ля бенефиса Сама
рпна 2) сцены 11зъ «Мертвыхъ душъ», п что
б.�пстnя !racтepcкoii отд'hJкои хараriтеровъ, опъ
юrtетъ все-такu M:J.J[O шансовъ на cцeuпrrecкitt
ycntxъ. Въ �петербургскпхъ Вtдо)rостяхы 1t
«Отечественuыхъ 3анuс�;ахъ» мы щ1ходпмъ од
наяцы такое сообщеniе о чaiiue 11еудачJ1ой uо
ст:шовкt па сценt nоредt.пш пзъ «Тараса Буль
бы», nрп11емъ оказывае1·ся, что «пзъ Ilpeкpac
вott ловtсти Гоrош выш.10 чрезвычаfiно слабое
дра1rатn11еское предст11в.1енiе» 3).

языкп. Однuмъ пзъ самыхъ раннихъ перево
довъ cJtдyerъ, кажется, с1штать французскilt
переводъ, сдt1а11ный въ 1853 году артпстомъ
Моро, о 11емъ упоминается въ 247 Хе«С.-Пе
тербурrскпхъ Вtдомостей» за 1853 r. 8атt11ъ
с.1·Iщуетъ назвать два нtмецнuхъ перевода,
одпнъ, о которомъ мы sамtтпJи выше по по
воду статьи r. Вuдерта, дpyrofi, cдtJ1au11ыl1 ДJЯ
сцены подъ заг.швiемъ: « Rewident », в�rtсто
пятп только въ трехъ дtttствiяхъ, JJОбоnытныil
ъ1ел1лу проч1шъ, тtмъ, 11то въ немъ 11зъ мtст
ныхъ nсевдонатрiотическихъ cooбpnжeнiit бы.1а
вьm1Н1ута м11.sе11ькая рол:ь доктора Хр11стiана
Иваuовпча Гuбнера 1). Bcnop t noмt появJенiл
этого нt�reЦ!iOl'O перевода DOЯBII.ICЯ ПОJЬСкiй
переводъ Нна Хе.шшковсrшrо (Jan Chelшikow·
ski), такще переработаюrыit д.!!Я театра; но по.п.
скill переводчокъ не воздер.жа1с11 отъ того, что
бы, по выра;кевiю корреспонден'l·а «Русскпхъ
Bt дo:uocтei1», пе прибавить въ нfщоторыхъ мt
стахъ ПО.![ЬС!ii\ГО перца. Тат,ъ онъ ПО3ВОЛ1.[Ъ
себ'f; в.11ошпть въ уста rородппчаrо сJitдующую
польскую фразу, не m1troщyю, ноне 111rо, себ'I;
ровно llIIЧero соотвtтствующаrо въ подлпппп
кt,-будто бы rороднп11ему потоъrу sахотfыось
сдtJаться rенера.rюмъ, что срусскНI гевера.1 ъ
1rм:tетъ право д-раться по м.ордt» 2). Въ та1юмъ
то nереводt давался «Ревизоръ» па Браковсsоu
сценt 26 марта 1871 года. Влро•rемъ, по сJо
nамъ того же БОрресnопдента, номедiя com.1a
въ Rраковt во всtхъ отношенiяхъ весьма удов
.,етвор11те.:1ьно: Ба1tъ языкъ перевода, танъ и nc(.;ЩШi031Ъ ВЪ З81iJ[IOЧeUil3 U'l!CRO.LЬRO с..!ОВ'Ь О
110.шeuie пьесы на сценt и отношенiя по,tьской
переводахъ «Ревпзора». Опъ бып Ilереведенъ пуб.шкп къ спекта,шо съ Гlавноfi пьесоit, зана фpanцyscкifi, нtмецкilt, 11ешскiй n по.1ьскiii 1шствоваuноti пзъ pyccкott ,Бuзmr, он11зn.шс1,
sна,штмьно выше ояшданН1. Въ зрпте.1111.Iъ пьес:�
1) ,,8арл", 1870, П, 234, ,,Русская Лtтоnпсь", возбуаща.1а со 1увствiе n с1шыfi пскреннШ п за
1870 r., м 37,
душевный смtхъ.
2
) пРепертуаръ и Пантеопъ ", 184-2, VI, стр. 93;
В. Шенрокъ.
1

о возоtiвоnлсвin тои же пьесы см. ,, П чежу", 1877,
№ 43 11 "Театрал:ьпую Газету", 1877, :№ 124.
3) ,,Отечествепоыл Эаппскn", кн. 86, Смfюь,
'l'p. 57, 58.

t) "Pyccкiii IИ стнnкъ ", 1871, № 98, 18 )tарта
1870 r.
2) �Р�·сскiл Вt;�щюстn", НПО, ,\о 75.

бы.ш .:�.умы, но Щербанскili пе счп та.11 ь
себя въ прав't r<асаться пхъ, да и ue пп
тадъ 1,1, нпмъ никакого интереса.
Проби.10 десять часовъ, когда въ пе
реднuхъ ко)mатахъ пропзоmдо 1tакое-то
uеобычное двнжевiе u u1умъ, 11 черезъ ми
нуту въ столовой появи.1ся Митл.
Лиза уровшrа работу, а Щербааскiй
вскочu.,ъ съ м·вста.
- Боже моi1! Не предупредuть яrr о.з:
ю1мъ словомъ!-съ укором·ь восклпкну.1ъ
Щербапс1<iii; -что за экстренuость ! ? Разв·в
ЧТО·IШбу ДЬ <.:дучn:юсь?
- О, о чень многое случrыось! .. Н() са·
,,10е важное еще должно случиться! .. -про
модвIIдЪ Митя, наскоро цtлуя IЦербан
скаго, и nожш1ал руку Лизаветы Пет
ровны.
- Ну, вотъ... ужъ непре)t'hнво что
нпбудь такое!.. Разсказываi"iте же, �,оп
другъ... Лизавета Петровна дастъ вамъ
чаю... Ш,дь хотите? Ну-те, ну-те!
.:�изавета Петровна пoCII'hmno прию1J1ась
па.швать ему чай:, а затtмъ встала съ в11дю1ымъ Шt)1tренiю1ъ уйти, хот.я въ ;>томъ
двuжспi1I с.я было что-то нер·!;шите.'IЬное.
Очев,цно, желапiе быть скромной и .1ю
боп.ытс·гво боролись въ ней. Мптя заы'h·

Въ сто.Jовой былъ эеленоватыхl nv..лу
мракъ. Только к руглый сто.1ъ съ сю10ва
ромъ n чаппьнrи прпнадлежностmш былъ
ярко освtщеН'Ъ. Па.,:r.ъ столомъ внсtла лам
па, па,:r.ъ которой Ш1Jрщш1ъ кры.:rоыъ рас
простерся густо-з('леныи фарфоровый аба
журъ. Ва.1ерШ Аполлоновпчъ :мо.:rча мед
.11:енно мtшалъ ложечкой чаи, а Лизавета
Петровна, отодвипувъ свое крес.[О въ по
:1умра1,ъ, такъ что толы,о часть ея n.1атья
на 1юл-внлхъ да руки съ вышпванье11ъ былu
освtщеяы,быстро шевелилапа,ffЫЩhШ, упор
но гля,:r.л на свою работу.
Такъ прово;r.плп они каждыii вечеръ.
Щербанснiir иногда пропэносn.1ъ короткую
фразу, 1юторая за1{лючалась въ вопрос:1;,
не ОЫJО .'Ш ПИСЬМа И3Ъ Т0** (�1пэавета
Петровна часто получа.111 IIпсы1а отъ Ни
ны), ил1I въ сообщенin о томъ, что 'J'амъ
вc·.IJ здоровы. Въ послъдюя псд·вли чаще
всего опъ rовори.11ъ о карантин-в Ноны и
о то11ъ, кат,ъ eii дО,Jжно быть тяже.110 и
скучно. Coбect;i.mщa 01·раничлва.:rась ко
роткими )�да" п "вtтъ", а еслп пускала
въ ходъ другiя слова, то такъ скупо, к акъ
будто боялась, что :каждое ея слово огор ·
tJuтъ Щербавскаrо. :Кро�t т<1н друРохъ ТПJIЪ ЭТО.
- Куда же вы, .1IIIзa? мы съ вами сто
точскъ соприкоспоnепiл у пuхъ ве было.
У Щербанскаго были дtла, но Лпзавета лtтъ не впда.шсь !-воск.шкяулъ оаъ.
Петровна сqr1тада святотатствомъ вм'hшп
- )1ожетъ быть, .я ПО)t'вmаю! .. -нер·l;
ваться въ 1шхъ; у Лизаветы Петровны шите.1ьно пром.олвпла Лизавета Петровна.

о д и я ъ.
- Dы? Какпъ1ъ образо)1ъ? О, аtтъ ...
Напротпвъ, надо, чтобы -зы это знали ...
Она не возразила u опять заняла �1tсто
въ своемъ 1tpecлt. ЩербанскШ, ка1,ъ бы
предчувствуя, что разсказъ Ми•гп взnол11уетъ его, уже ходш1.ъ по комнатt. Mn
TJ1 спtrшю nышr.цъ остынуншit"r чай.
- Помш1то вы, Валорiй Аполлоновичъ,
мои песчастныя предщtазавiя, 1юторыя
когда-то nо1Jсор11лн меня съ Нпной?-ска
з11лъ Мит.я, поверпувшись на стул·в К,'h
Щербапскоъrу, остановнвшюrуся у колон
ны, 1<оrда онъ начnдъ говорить.
- Такъ что жс?-съ тревогой въ ro.110ct сnросилъ Щербанскiit.
- О�н1 оправдались гораздо хуже, чiшъ
л могъ тогда прсдвпд·вть...
- Говорите же лcв·hft, l\lитл ... Вы n·.вдь
скловяы пре)•ве;шчинат�, ...
- Фа1tты викоrда вепре уведи q11ваютъ ...
Вы будете очоиь огорчены, по что жъ дt
лать? Нина до такой степенп упnжева и
оскорблма, что пе можетъ бол·tе оста
ватьс.я съ своимъ мужомъ ...
- Что вы, l\Iитя? Этого не можетъ
быть! - проыолnала Лизавета Петровна
горячо uротестующимъ тоаомъ n пос�ю
тр1ыа на J\fипо поч.тп враждебнымъ взrля
домъ.
ЩербапсRiй пе с1:азалъ вп CJIOвa, а
то.1ък.о к.р·hпко па.··оrурп.11ъ брови. Конечно,
{)НЪ не ожnда.1ъ пмснпо этого, во давно
чуоствовалъ, что это конЧ11тсн дурно.
- Я знаю, Л11завста Петровва,-съ чуть
.saмtтnoii усм'1iшкой сказалъ �Iптя,-что
вы сч.итаоте мсIJя виповпш"омъ всего з:rа
на зомд'h, .Н шшогда по отрпца.11ъ этого,
во въ дапншrъ случаt увtряю васъ 1 что
л не впвоватъ. Пос.rушайто фа�,ты rr су
дпте, можпо :m Hnn't nocлi.; этого оста
ваться съ �1ужомъ ...
- II11кor.:i.a, юrког;щ нс можетъ быть
.этого 1-съ прежней зпсргiеtiвозраз11.11а.JI11за .
·- Однако-жъ, ес.ш бы ... вообразите,
что у васъ есть :м.ужъ, съ которю1ъ вы
-сошлись по страстной любви n котораго
прододжаете любить... И tютъ онъ охла
дt.1ъ къ вамъ, ваше общество ему скуч.но,
протнвво, оп·ь толыю и думаотъ о тоыъ,
Rак ъ бы поменьше оставаться дома...
- .А д·hт11?! Вы забыл11, что есть ,;J,t
<ru, н.оторымъ отоцъ нужепъ такъ же, 1<акъ
n мать ... ради JIIIXЪ можно перенести...
- Всё'l Это ваше :.шiшiс?
- Да" всё!- рi,шитсльно произнесла
Лизавета. Петровна.
- Н)', не будемте спорить ... Лдругого
)!Пtнiя. Я думаю, qто на св·tтt пtтъ рt
шнте.:�ъно ничего такого, 11зъ-за (Jero че.;rо
-вtкъ долженъ бьrлъ бы по1tорно перено-

47

спть оскорблонiн... Но представьте, что
этотъ -вашъ мужъ открыто, передъ 11:Ьльшъ
городо�1ъ, та1,ъ что объ этомъ говорятъ
лакеи въ ресторанахъ, заводитъ связь съ
другой жешщmоft ...
- Не)'желu �южпо дойти до такой пош
дости?--воскликпулъ JДербанскШ п вс�и
чилъ съ д.ивапа, на 1юторыfr только что
присtлъ.
- Да, заводптъ с-в.язu и .м·lшлетъ nхъ,
и с·rроnтъ 11мъ дач11... Теперь у него м
кая то Агм·а, rречаrша ... Та1,ъ вы ду
}tаете, Лизавета Петровна, что и послt
этого Н�шt слt,:r,Jетъ помириться съ сво
ей судъбоt'r и остаться съ ыужомъ'I..
Лпзанета Петровна не отв·Ьтила. Она
nрuлож11ла платокъ къ г.11.азамъ и выти
рала слезы. Щербапс1,iii nъ чрезвыча.iiномъ
воJШенiи: ход11лъ по :ко�mатt. Онъ отвt
чалъ за неё.
- Нtтъ, конечно, в·hтъ ... Ни �mнуты! ..
Вы оставили ее? Почему ;.ке'I Я са�1ъ по
·tду туда, n nозьму ее. Этотъ господt:mъ
всегда казался мв·(, пошлым1, нuчтоже
ство)1ъ ... Но вtдь убtждать ее въ этомъ
тогда было бсзполезво... Знач11тъ, sа
блужденiн уже нtтъ ... .Какъ она узва.11а
объ этомъ?
- Общее положенiс опа да-вно чувство
nала. А посл·hдпее ... Я саыъ узnадъ' это
то.1Тъко вчера п сегод,щ1 же сообщи.1ъ eil ...
- Ну, воть, ну, -вотъ! .. Вы пе по;ка
лtm1 ее! -скnозь слезы ироговорn.сrа ,1J11за.
- Ахъ,полпоте, Лизавета Петровна,
съ мевьше10, ч:Lшъ обыквовенно, )rлгкостыо
про:молвилъ Щерба.нскiй; -- забJJУЖ;�.епiе
тогда то.лько хорошо, когда 0)1)' не rро
зnтъ опасность о.жемиuутпо быть разоб·
.11ачеП11ымъ. Гораздо хуже было бы 1 сели бы
ее нато,шпу.11ъ ua это кто-нибудь посто
роннш, ил1r Ral\aя нибудь случайность от
крыла бы ей r.1аза. l\lnт.я ттосту�rшrь пра·
нплыю! .. llo почему же вы npi'J,xaл1r одпвъ?
- Нина еще надолго будетъ въ каран
т,пгh, а вtдь ова должпа забрать дtтой.
Ему она нхъ ве оставитъ ... Опа просптъ
васъ rт1шгото1шть все къ отъtзду загра
ницу. Черозъ недtто она уtдетъ.
- 31trparшцy? Но eJr не дадутъ пас
порта бозъ согласiя мужа ...
- При ваше�,ъ вл.iлнiп все дад)'ТЪ,
Baлcpilt Ап.полововнчъ ...
- Можетъ быть, n такъ ... Пущу 11ъ
ходъ все!.. Нед·tля!.. Это слшmюмъ �шого!
Недъхл терзанШ ... Разв·t нельзя скор·вй?
- Невозможно. Опасно для друг11хъ
дtтеп ...
- Я иоtду съ нею!-обълвIJ лъ Щербан
скiй. -Хорошо бьr 11 вамъ, Л11завета Пет
ровна, поtхать ...
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JI бу;�.у ва)1ъ очень 6.1агода,раа, ес.ш 1
по:�вол11те, Валерi:й Аnол.�оновичъl-тnхо
отвtти.1а съшриnша.яс.л. Лnва. Она все ещо
вытnра.1а слезы.
- Завтра же съ JTpa tду ХJIОпотать ...
Велите приrотовuть карету. Это трудно,
это очень трудно ... Но .ае думаю, чтобы
отr-аза.nи 1" Да, это таRъ и должно было
случаться. Taкoti типъJ" Но уб·вдuть ее
въ этомъ nc было воз)rожностн ... Она Dtдь
6ы.1а с.лъпа... А слtпые нс У-"t·hютъ от
лиqать бt:raro отъ черпаго ...
Валерiл Аrю.11:.uоновнчъ волновался. Мr1тя, г.тя..1.я па него, убtжда.11.сл въ томъ,
Ч'l'О онъ за эти Н'БСКОЛЫ(О вед·hлъ СШlЬНО
nостар·Jыъ n ОСJ1абtлъ. Въ ero движенiлхъ,
голос/h, взглядt, 11оявнлось старчество,
чего прежде не было за�1·tтво.
- Со :шюii прИ,ха.1ш Буз1ювы!-сказалъ
�1uтя, чтобы отвлечь его внnманiе оть
грустныхъ 3tЫсдей.
- А, Буз1<,овъ!-съ ожпвлеniе)JЪ вос
клшшулъ Baлepiit .Аnоллоповичъ. - Онъ
бы:rъ у }1еня . Онъ вt;�.ъ съ сес·грой ... Ну,
нак.ъ его t:естра? Попр1,1в11.11ась?
- Немного! .. Впроче)tЪ, я ne нахожу,
чтобы она бшта больnа! ..
- Онъ славnъrй мa.IЫit, этотъ Вузковъ,
только здоровья n·kтъ у него, п счастлrmъ
mнюгда. ве будетъ, потому. что с;шшкомъ
шого зnаетъ ... E}ty вадо будетъ опять
qто ппбудь сочuнпть. Ну, это мы потомъ,
nотомъ...
Въ одIШнадцать часовъ вс't разошллсь
спать, во во всtхъ трехъ спалънJJХЪ до.:r
го еще гор·f;дп свtчи. Щербапскiй да.же
не .1ожп.1сл. Опъ переодtлс.я въ халатъ
11 туфли (з;�:всь кстати будстъ сказать,
что оnъ всю жнзнь остерегался заводить
ссбt халатъ, во въ пос.тlsднее время та1ш
за,ве.1ъ) и тихо ходилъ изъ yr.lla въ уголь,
)!ЯfКО ступа л туфляыn по 1юnру. Его ду ·
)tЫ былп во радостНЪJл, во въ аихъ не
было ничего остrаго. Овъ думалъ о томъ,
что ЛIO,il.П въ себt самJJХЪ НОСЛТ'Ь nричuн.ы
своихъ радостеi! n несчастiй, а вн·J,mвiя
условi.я нrраютъ пр11 этомъ саъ,ую незна
ч11тельн-у10 роль. II передъ вимъ, въ ВI1Д'В
11.тлюстрацiо прохо;щли картины всей жпзнn
его coбcтneпuoit n тtхъ, кто былъ вераз
рьmво связавъ съ вимъ. Разв'k у покой
наго Дъштрiн во внtшвей обстаиовк·ь было
что нпбу,;�;ь, мtшавшее счастью? Нtтъ,
былп средства, былъ вtрн.ьiй друrъ въ
JП1ц1; его 1 Щерба1нжаго, было чудное су·
щество-жеяа, которая была готова от
дать e:uy жизнь. Каза лось бы, оставалось
то.1ько бра ть счастье об·lшшr рукаАm. И
несмотря на. это, онъ ск.о)tRадъ всю жизнh
1r свою n другпхъ, и все свелъ на нtтъ.

Или взять ого са�юrо. Чего e�ty недоста
ва.10? Средства, положенiе въ обществt,
характеръ, все давало ему возможность
сд·t,,,ать то, что называете.я 'l')жпзасн11ой
карьерой" n-что же? Вотъ он:ъ старъ, прп ·
ходuтъ тотъ возрастъ, J(Огда ничто уже
не 1штсресуетъ, ю1что пе мо.жетъ охва·
тнть всего чс.11овtка, заста,впть забыться,
забыть все ради одного... И оnъ чувст�
вуетъ, что ю1 чс1·0 не с;�:влалъ, ничего
послв себя не оставuтъ; онъ даже не су·
м·kлъ сдt.11ать сч:1.стл1шымп :подеii, кото
рыхъ любплъ. Развt Мuтя будетъ оча
ст,швъ? О, в·kтъ, онъ 1 1,акъ и его прiя
телъ Бузковъ, слnШI<ОМъ тrравилъно nоm1маетъ жизнь и людей, зпа1штъ не ъюжо·rъ
заблуждаться, а значuтъ n счаст.JШвъ не
будетъ. Ннна? Нива, у IiOтopoij было все
мо.тrодооть, красота, чудный хараttтеръ
непрnтлзательньui, споrсойпьu1, ужпnчпвый,
бога·гство.-Ова сд:Ьл.аJrа выбор·ь uаих)'д
шiй 1н:1ъ нс·вхъ, какiе могла сд·Ьлать, 11
опа nесчастна..
Qgъ думалъ также о томъ, 1tакiя бу
дутъ послtдствiя того р·hшптслыщго шага,
кото_рыJt Нина сд1,лаетъ. Topro-uo�ty до�rу
Ребеллn бу;tетъ нанесено щюрбленiе. Вось
rородъ Т'""' подюютс.я na ногн и бу;Т.етъ,
конечно, ликовать, потому что торговому
до�I Ребе.вп всt завnду�отъ, какъ напбо
,1'1е C,<18,CTЛiffiO)!Y въ ТОflГОВЛ'Б. А Д'.ВТ11?
изъ-за ю1хъ будетъ цtлая войuа ... О, все
это будетъ ужасно. Лучше n nc пре.1.
).С)tатрпвать посJГl;дствiй.
Л:11завета Петровна, повпдимому, спо
койно совсршп.щ всю необьпшовенно слож
ную проце,дуру лриготов.,евiй 1,0 сну, по
требивъ оrро)шое количество воды, тщ11,
тоJIЬно расчссавъ волосы л усердно npo
t!llT8.J3Ъ всt .мо.1итвы. Но когда она легла.
въ посте.�ь, то соnъ къ нefi пе явился.
Ел ощущенiя быmi смутв.ы. Сrtорбь по по
воду событiй въ т- и вполп·в nс1tрепняя
скорбь, потому что Лnзав. ета. Петровна
;побила Нпву, смtн.я:rnсь пеопредtленню1ъ
чувотвомъ удово.1ьствiя 1 и даже какого то
удовле творевiя, 1югда опа nспо.мпнала о
томъ, что 'h.1.етъ заграницу .вм·J;отi; с.ъ Щер
банскимъ n что самъ Ba.1epifi АпоJiлоно
вuчъ подумалъ объ этомъ, пашелъ это
необ:ходомьшъ п самъ предложnлъ. Въ ма
Jепышхъ душахъ бываютъ малевькiя ра
дости, 1,оторыл, по c11.1·h -удоволr,ствiя n
по зваченiю п:хъ для :ммспь&пхъ дуmъ,
столтъ большихъ. Принадлежность к.ъ
семьi. Щербанскю:ъ, столь песу1·рой семь·в,
въ которой собственuо Щербансюrмъ бы.1·ь
TO.lIЪitO одппъ Вадерiп Anuл..iOUOBif<[Ъ,-CO
cтan.lIJJ,1a ел чеото.11обiе 1 н всякое доказа
тедьство того, что ее сч11татотъ члев.омъ
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сю1Ьп, въ особенности-, когда это доказа
тс.1ьство исходило отъ самаг. о Валсрiл
Апо.rrлопо1шча, было длл вея торжествомъ.
Ba.лopiir Аполл-ововttчъ быдъ ея кум-nро.мъ.
Опъ 1<а,залсл ей образцомъ ума, добродt
то.л.11, характера и каждое его слово J(a·
залось еп досто.йпымъ того, чтобы бьJть
за,шrсанlШ�tъ ва золотой доск·в. ЕсJШ бы
онn мгда нибудь была способна признаться
се(И; caмoij въ этом:ъ, 1·0 она узнала бы,
что ея чувство къ неJ11у очень близ1ю къ
тому, 1шторое называете.я влюблеНJiостыо.
11 въ ту минуту, коr.з,а онъ въ столо
воfs объюш.1ъ, что поt,;�:етъ съ Пипой за
границу, она пережила страшно мучи'I·елъ
ноо ощущевiе. Eii почувствова.�rось, что
со :к11к·ь бы отр·.hзываютъ отъ э1·ой семьи, ..
II в,1.руl'ъ он:ь подумалъ о нe:ii: п нашолъ
ея поt3,1.ку съ ниМ11 по.:юзпой, при та1шхъ
трудrrыхъ обстоя'Гельствахъ... Это ДJJJI нм
)ШОГО значило, и зто мtшало ей спать.
:\fитя не думалъ ни о Нпнt, пи о пo1.здrtil. Это все само собой соверmnтс.я.
Оп'Т, останется въ С., потому qто ему na
;i;o ощо rодъ ходить nъ гимuазiю. Вый
детъ лп �:rя Ппны отъ этой персм·}шы
сча1Уrъо,-nокажо'l'Ъ будущее, по теперь
счастье ужо въ то�1ъ, что она бо.1ьше п е
ПО3ВО,ШТЪ ocкopбJIJITЬ себя.
Оnъ думадъ о друrо�rъ, и даже не ду
,1алъ, а ощуща.11ъ этотъ левый, спокоп
выii дов·l;рчлвый вsrллдъ, который всю до
рогу пе спускала съ nого Ннде»<да Иnа·
нова:�. Что за. странная ;r:hвушка! Ка1<.ъ
она вое говорnтъ прямо! Какъ поо11шдаидо
опа, узпавъ о его отъtздt ЕЪ С., просто
и веnрnнуж.:r.енно сказала, что опа тоже
по·вдuтъ съ я�1ъ. На пароходt опа все
вре�щ глядt.1а ва лего тт 1•лыба.�rась ему,
а когда nрi·Ьхал:и въ С., оообщп.�rа, что
остаnетсл здtсь на осень.
- Это что за фантазiя?-сnроою�:ъ ее
Вуз1ювъ.-Ты, кn.жетс.л, не .1юбuте,тъяица
болъшuхъ городовъ...
- Я пе хочу на,'1,олто разстаnа.тьсл съ
Ворошu.10Dы�ъ!-смзала оuаи посмотрtла
прямо въ r.таза Мит·.13.
,\fнтл: смутпдся n сдtлалъ вопроситсль
поо лицо.
- Ты что же, влюбилась въ него, ro
.1 у6J·шк11, 1 'tlTO .11и?-съ yc)1tшкoii спросuлъ
брат·ь.-Т,шъ в·вдь яадо, чтобы OIJЪ от
в·вча.1ъ тоtИ,. А это паврядъ.l\Iы вtдь фи
,юсофы. Чуть какое ч уветво у nзсъ эа
вс,1r:тся, ,,м ceilчасъ oro 11азi!('ре�1ъ по
вс·J;мъ впuт,шnм.ъ п гвоздоч1,аi\1Ъ, 1ю1"ь оно
n 11ерос твстъ хhйствовап...
н,ьтъ, 1,ажетсл, овъ нt! вccr;r.11 такъ
д:13:rае,ъ! -- прО'ю.1n111а Надсж:щ Пnаповпа,
лnно uащ> кэн tш rru обы1с11енiе t"Ъ llпнofl

Ну, одииъ раэъ пода.�rся искуше
вiю ... А ты ужъ вообразила, что 011ъ только
и будетъ дt.иать, что nрыгать направо и
налtво, совершал подвuги въ честь не
посредствепнаго чувства...
- ГJiупости!.. Вы ничего не uм·вете,
обратnлась oua 1tъ .l\1ит-в,-nротuвъ того,
чтобы л осталась здtсь?
- Напротпвъ; -отв·.втилъ J.Нnтя,-мнt
будетъ прiлтnо часто видаться съ ваъm ...
-· Ну, еще бы! Что O)ry имtть про
тнвъ?-ЩЩii,Олжалъ въ томъ ;'!tC по.�ушут
ливомъ товt Бузковъ.-А ты 1rевл спроси:
па какiл средства я С'I'Щ содержать тебя?
Надежда Иn11новnа пожа.Jtа плоqами.
- Но у пего вiщь много девсгъ, которыл
ему не нужны! .. отв·.втп.11а она просто.
У кого это?
- у BopOIШI.'!OBa!
- Ха-ха-ха-ха! Это мило! Вотъ она,
святая папвность непосредственнаrо чув
стЕа!.. Но у Щербансrtаго еще больше
денеrъ, такъ что же изъ ::�того Сд'hд)'етъ?
- Съ Щербанскnмъ ыы пе друзья, а
с ъ Воропш.1овьшъ друзья"
- Ily, :это, голубушка, ты эавраJiась.
Это оставь! ..
1\-1п'1'л, щruыа·rельно с,q-'f;дnвшш за этпмъ
братскuмъ дia.юro:irъ, горлчо встуmыъ в ъ
раsrоворъ.
- Тысячу разъ права. Надежда llвa·
яовна! 'Гысячу разъ она права!-съ увле
ченiе.111ъ восклшшулъ ояъ;-опа пеобычай·
но просто выразила ту самую мысдь, ко
торую ото.,ысо разъ .я хот-t.tъ тебt выска
зать!
- О, о!
- Н·tтъ;въ са}юмъ дtлt!Что за странность! Ты ко всему относишься разумно
и просто, тО.'П,I{О къ вопросу о деньгахъ
ПОДХОДИШЬ съ какимъ . то пред1JЗЯТЫМЪ
взrл.ядомъ . .Я пolIIOdaю, что къ этоыу падо
относnтьсл щепети.,ьно, когда ш1·hеmъ дt.110
съ челоn·вкомъ, который дtнnтъ свои допъ
rп, и, давал пхъ 'Геб'h, смотрптъ па это,
ка�,ъ па щолжоniо, KO'i'Opoe такъ 11;ш пна
че связываетъ тебя. Ио вtдь ты же до·
стов·hрно зцаешь, что .я деnсrъ не ц'hвю,
не придаю JL\IЪ зuаченiя п что, пакоuецъ,
я 11 пе добы:1ъ пхъ u п111·Iно на m1хъ столъ1,0 же права. с1юлько н ты. Ш'щь деньги
не �юn, 11 Щербанскаrо, и это простая
случаliпость, что они попа,да1отъ ко мнt,
n. t10 riъ теб·в, а ТJ(cpбaнcr,iii ц·tнnтъ ихъ
с.толь.ко же, шю.1ы<.о н мы ... Н·в.п.ь r.'lyпo же
памъ nъ С8JШМЪ Д'В.1'В СЧИТ111'ЬСЯ ...
- Удnвитслr.nо, какъ ;;,то ЩсрбапшШt,
пе rtlшн ;i.errcr1,, nсю ;;�щз11ь npioбp·T1•rite1'ъ
пхъ!-возразнт, Бузтюnъ.
- ll11qe1'0 тутъ п·l;'Г1, уд11ш1·1·олыJаrо!
7
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чего н·втъ удивптельнаго. что Щербан
скому uонадоби.тrоя :Митя. Что онъ б-у;:�;етъ
преемникомъ старика 11ъ торгов.'Г.h, въ
этоыъ не можетъ быть СО)шtнiя. Стран·
но только, что ЩербанскШ не внушаетъ
ему ннк.акцхъ правnлъ со.�п1дnост1r п сдер
жанности, nоторыя такъ нсобходnмы въ
торгово)1ъ JI.tлt. Молодой челов·Jшъ ро
стетъ съ какuмъ-то щшчуд.rnвымъ xapan·
теромъ. Въ дtлахъ ровно ютчего не сыы
ст1тъ, а межъ тt111ъ-пора. Ему, К,амп.1.rrу, въ этrr года отецъ довtр.ялъ важпыл
поручепiя. :По l\\ОЖ0ТЪ бЬIТБ Н въ ЭТО'1Ъ
с.1уча:h надо было поручIJть что-нибудь
важное п Щербанскiii не могъ выбрать
Шiкого, 1<ромt брущаго пас.11.'Ьдннка.
Онъ распорл;:�.u.1ся собрать l\I11т1mы ве
щп и отос..1ать пароходо�1ъ nъ С. Въ сущ
nосттт, оnъ даже почувсТ1Зова.1ъ об.11егчевiе.
Еоnе•шо, онъ нпск.о.1Ько не боялся этого
юноши, no все же это непрiятпо, 1югда
за тобоit постоJпrnо с.1tдятъ ,;i.na глаза.
Персдъ обtдомъ оnъ за:tхазъ па го
родскую кnартпру п, по обшпrовенiю, 130/1;�;л no дворъ, клшшръ Пmry. По юr·�сто
ПиlIЪI выш:�а къ нr.д1 )' нянька п сообщ11 ·
ла ему, что барыпя пе таRъ-то здорова,
уто�ш.1ась п при.�1сгла от.:�.охнуть.
Опъ наше.1ъ u это въ поряд1,·в вещсir.
- Сю1жп барыв'Б,-nрикаяа.1ъ онъ,
что Д;штрiд ДмнтрiевirЧъ y-hxa.iъ ссго;�.нл
въ С. и nросплъ eli клапятьсл.
И ;rmелъ об1ща·rь nъ рестораиъ, г.д1.
встръча.11с.я: съ 1<.тубпымu щ1,ртпераШI.
Нпва пос.�t yxo.J.a Мвти, шатаяuь, до·
шда до cпa.Thmt, л, обезсшrспнал, оuу
стш�:ась на кровать! Она разомъ nочrв·
ствова.11а� что все коичи.1осL, п весь зтотъ
домъ, со всею обстанов1юп, со вс'Ь�ш этn
ьш ме:юча)m, къ 1юторы)1ъ она такъ прп·
вык.1а, что не мог.та себt nре,:�:стuвпть су
щес•rвоDавiе бозъ н11хъ, - показалсл ei1
Ч)'ЖmIЪ u хо.rюднымъ.
Когда она. предста;вп.ш себ·Б, что nъ
так.0�1ъ-то часу uрnдетъ мужъ u начпстъ
задавать своп обычные вопросы о ребен1,·h п о то�rъ, на с1,учаетъ ..�и она, то ей
ста.10 .ясно, что это 11евозможно, неJ1ы·
сл1шо, 11 опа тотчасъ же с;�:Ьла.1а pacno·
j 1>яженiе няпьк:13, чтобы та выш.щ къ не
!{11,мил.1ъ, получивъ заппс,�-у Мnтп, про иу вмtото пел. Но она на мпнутьенс
чnта.1ъ се, повертt.1ъ въ рукахъ и cnpo чувствовала колебаrriя отпосите.1ьп-о pt·
CJI.Jrь rорнпчну10:
шенiл, высказашrаго MJ1т·h. Можnо .1111 по
- А эти rocnoдa... Бvзкоnы? Имъ все стуnлть пна.че, когда все ясно и DCC такъ
такд uадо посылать обt,дъ?
отвратите.ilьно. Въ сущuости, опа. смутно
- Они вс'.15 вы1ютt �'tхали 1-отвъ·ш пo;i,oзpt13aJra �tужа въ кое-че)11, по;щбномъ,
.,а rорнлчнал.
но е11 бы.110 ос1<орб.пте.1ьно поду}tать, что
- О, какая дружба! Скажпте nожа· это правда. Провtрять? Но ::>то бы.110 бы
.1уйста!
МПШ1ЮЫЪ )'ПИЗптельnо. Да, пакопсцъ, ec.m
Но все было въ порл;щt вещей. Hr.r- бы дажв это Gыло не та.къ, т. -е. н е бы·
отвi;тидъ М11т.я.- ЩеJ>банскiй-чсловt1<,ъ
простой и, если хочсшь,даже ограничен
ныл. Его поставили разъ на релLСы и овъ
1штитс.я по ни-ьtъ, вотъ 11 все. Но по на,
тур·h овъ 13once нс прiобр·hтатель, это Jl
знаю, да и ты зnаешь... И го.ворrо тсбi3
прямо: что сели бы ты сог.1асплс.я просто
брать у пего деньги, сколько тсбt нужно
на щuзнь, то доставилъ бы ему истинное
удово.1ьствiе... Могу сообщить теб·h, что
онъ ото во разъ ВЫСК/lЗЫБ!lЛЪ ••.
Да? Во'l'Ъ шшъ?
- Да, да, не J)азъ!...
- 1f )', я не хочу доставпть ему этого
удово.uьствiл. JI очень хо1юшо знаю, что
это- высокое удовольс1·вiе быть благо;�;t
телсмъ. Но знастъ .:�п оnъ, что бл-агод·t
те.'!Ъствуемыti испытываетъ ощ1·щонi0 нt
ш,о.rrько 1шого рода...
- Это nмевnо оттого, что онъ смот
рптъ на себя, какъ на благоД'hТеJiьстnу
емаго...
- А ты, м:ожстъ быть, сумtешь дока
зать, что, беря деяьrn у Щербапскаго, я
ого благод·tтельстnуrо? Вотъ докажи, тогда,
я стану брать у него деиьrп ...
- Ты не хочешь быть cepьeзFIЫllIЪ и
посл·tдовате;rьвьп1ъ, Семенъ Пванычъ! . .
- �\ т ы не хочешь в,тtзть nъ .мою
шкуру, Дынтрiй Д)штрiевичъ!... 11 вотъ
что .я теб·Ь скаж�', мои другъ: ужъ
емп бы .я ст1t.11ъ брать у Щсрбанс1,аго дсшь
rп, 'l'O бралъ бы n.хъ не сто.11ко, сколько
надо на жизнь ) а много, )шого .. . .я раз
вернулся бы... И вы посмотрt:ш бы тогда...
А впроче�1ъ, ку тебя! .. Объ это)1ъ не сто
итъ говор11ть. Надя можетъ nм·ьть своi1
взглядъ, а .я свой. Ты даже можешь по
строить eft дворецъ, въ ро;J:в того, что
построn.тт, Itамш1.11ъ cвocii Агат-в... 11 моя
братская гордость пе шеве:п,нется... Ну,
пзв1шu, 11звинn.. Не оскорбдяnся. Идп къ
Щербанекому и ,докладътt1ап о событiяхъ ...
Ыитя уmо.1ъ. Теперь онъ дума.1ъ обо
всемъ этомъ, n e)ry въ те�mот·в Rаза;1ось,
что свtт.1ые глазКII Надежды Пnановпы
ве nерестаютъ все вре)IЯ смотр·hть па
него.
XX.."{IX.

о д и н ъ.
бы того фа1<.та, о 1юторомъ сообщплъ
l\luтл, то пе -все ли рав;но, - онъ давно
пе .uюuuтъ се, она давно это зваетъ п
оставалась nъ этомъ дом·!, изъ гордости.
Она пе хот·J3ла да·гь хоть одвОМ)' человt
ку ораво - жалtть ее. Но 01(азывается,
что объ это:.rь зва10тъ всt, весь городр,
а теперь 11 ся ро,:�.вые. Къ чему же те
перь эта мук�1?
Uo все ще ова должна вндtть его зав
тра л ТТОТО�IЪ еще lfВCKO.i1ЬKO дней ... В·.вдь
она пс �rожетъ, опа посмотрнтъ в11 псго
съ такнмъ про:{р'tнiемъ, что онъ 11ezrpe�1·l;1шo
почувствуеrъ это ... Но это с.,абость. Разъ
о на р·tuш.ча, паконецъ, безповортnо, то
должuа couptiть вс·в cn.:rы т1 сьrг1эать свою
роль ;to конца. Вtдь это б)•детъ цtиа,
которuп она, купuтъ д.ля себя д:hтeit. nпи
столтъ бодьшаго. II она рtшпла быть
тнордоir.
На другой ;�.ень она бьr.ira у окна n от
вtча.1и на nc·h вопросы Кашыда. Голосъ
ея не)щого дрожа.1ъ, а глаза c�toтp·h.'111
сурово п свпданiс бы.10 1юроче, ч·!Jм:ъ
всо1·.1д. По 1�ащмJ1Ъ въ это npC)IЯ дрrалъ
о др)то.мъ, это бы.'Iо вuдно no его р:1з
с-втшо�1у взrлл;�:у и небрсждол1у тону,
п но з1в1·вт1r.1ъ ннчего. Точно таюке было
11 RII дР)'l'О� ;щпъ.
В0с1сrомъ КТО-ТО ПОЗВОIПIJIЪ ВЪ fiYXПIO.
Это 6ы,1ъ )tатросъ съ п.;1рохода 1 upиure.:r.
шaгo r�эъ С. Опъ выразп.1ъ же.1111,нiе вп
д·.tть .111ч1ю госпожу Peбe.irJП1 n, 1\ОГда. Ни·
на, у;1.nо.1сн11ая ) вышда 1<.ъ нему, опъ вру
чн.�1ъ eti письмо, полсвпвъ, что "госпо
дпuъ ЩербапскШ приказадu отдать въ
еобс. твсппыя ру �<и".
Въ 1шшюрт·t было два писыrа п оба. ко
р от1,jл. Въ ОДIIОМЪ Щepбaнcttifr ппсалъ:
,,Ь!и.щй .моi1 ;�ру,!i.ек:ь Il1Шa! Ты сама мо
жощь продета.вить �юи мыс.ш и чувства
no поводу того, что рt1зсказа.1ъ мп·t :\Iп
тя, n л ne стану тебi; описывать пхъ.
Твое ptn1eпie правильное. Ты пе до.пкна
оставатьс я та .�1ъ вu одной .лишней щшу
ты. lleчero ув·.врлть тсб.я въ то�rъ, что
тебя встр·втитъ з дtсь старьn1 другъ, без
коночпо .110бящiй: тебя. Мн-1, уда.iJОСЬ вы
х.1оnотать теб·в заrранrРшыii паспортъ.
Мнt повtрнмr н.1 c.iroвo и напраспо по
в ·ьри.ш, потш1у что я солгадъ, бу;�,то }Шt
поррmдъ х.10потать теб·h паспортъ го
сподш1ъ Ребел.ш. 3аrравпцу поt;�.етъ в�,t
стt n E.iJnзaneтa Петровна съ па�ш. Бо
юсь, что теб·Ь трудно бу.:�.етъ тамъ все
у стро ить 11 потому па вcmiiй случай по
сылаю тсб·I.! другое шюыю, которое ты
ъюлiеruь по1(азать господrmу Ребе.11,ш. Твой
В. Щсрбавскiй".
Др)тое n11сыю: "Мnльu1 ;i,pyrъ, Нина!
JIO
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Мп т.н: сообщnлъ ынt, что на днл.'Х.ъ кон
чnтс.я твой мраптннъ. Я должепъ )"Бхать
заграющу д.ш лi;чевъя, такъ какъ здо
ровье моо n.iloxo. Но часто быnа.етъ, что
лtченье ускор.яотъ смерть, особенно въ
11rою1ъ возрастt, поэтому, nредnриннма.я
та1'ое путошествiе, сл•Jздуетъ всегда по
прощаться съ блJ1зюпш людыш· и сд-t
лать м·h распор.я.женiя. Прошу теб я, какъ
то.�rьно доктора вьmуст.ятъ тебя на cвi;
жiii ВОЦ)'ХЪ, тотчасъ заберн вс·вхъ д·l,
тей II IГрitзж1ы1 къ намъ. Поrтросн мужа .
чтобъ пустшrъ тебя. В·вдъ это не надо.,го.
Твой В. ЩербансRiи u..
Эти ш1сь.11а сильно подкр·впплrr Нину.
Она nо11увствоnала, что есть людrr, раз
дtллющiе ел чувства ц стра,;,.ающiо вм:в
стt съ нею. Опа не о.:�;на. Это са�юе важ
пое, когда у человtка есть горе. Опа.
стаJа Goдpte, у 1:1811 ЛВШВIСЬ СИ.1Ы, чтобъ
попемпогу собрать с.а.м:ыя nообходи)1ыл
вещи.
Hacтym1.n, пос.rr·ьдвШ день 1,араят11на.
Въ домt �rроизводп.m дезrшфе�<цiю. Пrша
съ утра о·гurлала ШL дачу второе пнсь�ю
Щербапскаго съ nрипискоit: ,, l{онечно, я
не могу отказать въ ЭТО)1ъ старику 11
завтра же rro·hдy".
Кащмлъ отntти.1ъ: �J"\акъ яп грустно,
по надо 11спо.н1111ъ. По·hзжаii''.
Eti предстояло разрtшнть самыii труд
ный воттросъ. IЗ·вдь Ка�шллъ будетъ про
вожать ихъ. 3яачrттъ) она должна вьцер
жать сцену прощанъя. Ыежъ т·tмъ она
Ч)'БСТDОВа.,а, Ч1'0 это eit не по CIIЛll)IЪ,
что съ нею пропзоi\дстъ что-пнбудъ не
предвид·J;тщос, нев·hроятное. Пpir одной
1\!ЫСЛИ, ЧТО ЭТОТЪ че.:rОБ'БКЪ будетъ ГОВО
РИТЬ cit .1асковыя слова п цъ:rовать ее.
какъ ыужъ, отп:ускаrощiit на н·hсколько
двей свою жену, ею овлад:вва.10 б·вшсп
ство. А мСЖА)' т·ьмъ, это яеrsзбtяшо.
:К�ш.1лъ долженъ былъ придти 11зъ кон
торы въ шесть часовъ. I{вартпра бы.�rа
обеззаражена, д·вти ве·в б ы.ш до)щ. Онас
ноеть приб.шжаласъ. Нuва именно испы
тьmала, ощущенiе грозящеп 1-акоп-то не
преододююJ1 опасности, как'L будто еfт
предстоя.,а страшно .мучпто.,ьпая ц со
вершеnно пеустраню1ая опера.цiя. По м·t
р·.в того� какъ проходплn .11пшуты, она все
больше и бо.1ьшс чувствова.,та, что не вы
несетъ это!i встрtчп, что на вее J!аnадетъ
б езумiе, ова не выдержптъ po.;m п Вогъ
зпаетъ что 11зъ этого произойдс1ъ.
Вдруrъ ее ос·вппла ыыс.ilь. До о·r:х:ода
вечернлrо щ1рохода оставалось �шн�·тъ со
ро1tъ. Она. ве.�·вла прпготоnнть эюmажъ 1
cn·tmIJO одtла д·втеп, потороопла нллъку,
котои·ю брала съ собой, и у·вхала, оста-
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вuвъ мужу :короткую заm1ску: ,, Ссйчасъ
по.11уЧJ1Jа отъ Щербанскаго телегращrу,
чтобы 1,ха.ла сегодня. Онъ завтра дол
женъ уtхать. Должна тороuпться. У·J;эжаю
съ четырел"Ъ часовьшъ пароходомъ".
Заппска безъ подписn 11 безъ коШJерта
осталась въ кабинетt на столi;. ОШI прi
·вхалп на nриетаnь за десять 11шнутъ до
отхода парохода 11 Инна едва успtла взлть
билеты и послать телеграмму Щербая
скому.
Нина вышла на палубу л долго смот
р·вла ua ос·rавшшсл позади п постепеппо
псчсзавmiй городъ, въ которомъ такъ по
зорно были похоронены ел чудпыя мечты.
Ка1и; не похоже то лас·1·роенiе 1 съ кото
рьwъ она в·ь первый: разъ подъ·l;зжала къ
это}tу городу, на это, съ .которьшъ она
по1шдаетъ его. И она вдр1тъ круто от
-верпулас. ь и съ нахмуренньпяъ лнцомъ
ста.1а строго съютр·вть въ даль расюrnув
шагом передъ ея nзоромъ моря, ио .ко
торому, тnхо покачивалсь, плы лъ паро
ходъ.
Дорога по1,аэалась ей тяжелой. По
года аспортилась. Сгустп.mсь тучл, nо
шелъ дождь u .к.а1<ъ-тv ста.тrо сJ111ru.к.омъ
быстро темнtть . I<.ъ тому же пароходъ
встрtтилъ на пути r,aJ,oe-тo пропятствiо 1r
проuзоmла часовая остановr,а.
- Это-ведобры:ii sнакъ! Это всегд11,
пс 1,ъ добру! - l'Оворпла, усердно :кре
стясь, суев·tрпа.я пяuька и :>тш1ъ наго
н.яла па д·hтeil трсвожuое настроепiе. Cft)10 собою разумtстсп, что это отража
лось п на Ппн·в n еще бод·ве оАrрачало
ел .:i:ymy.
Пароходъ опозда-дъ въ Т**�. Не прош.110
11 двухъ l\JПRYTЪ пос.тв того, Ra.RЪ онъ
11рнста.11ъ къ мосту, ка1,ъ въ каюту по
сп·вшп о вб·l,жалъ В алерШ Апо.моповичъ
н горячо обн.ялъ Нину.
- Ну, ny, все пойдетъ отлично! Все
у.tадптся, ыoii друже1rъ! - говор11.11ъ онъ
1аскооо, ви;нr 1шнъ глаsа ел папоJIТТлютсл
слеза11.п.
Оnъ перец·Ьлоnалъ д·втеii: u пове.rrъ нхъ
къ выходу. Дождь .ш.111, и зд:hсь. Карета
стояла нu мосту. Онъ с·вдъ т уда съ Jiл1юfi 11 д·tтьмn, а нsrnьку посад:плъ nъ
свою маделькуrо 1-арс·rку. Скоро онн был11
.1,ома.
Стрцнно бы.'IО вnд·tтr,. ка,къ :\l11тн, съ
.нтующmsъ щ1,1щ1ъ, Gporu.1cn къ состр·в,
1('h.,ова.1ъ се II не вып) ска.тъ изъ объя1 iJ1. 'l'щ,:ого р о..1.а иорывы не -бьмп своii
qтnенпы его характеру. Но n·tцr, онъ лп1.01.:s.11. еще 110 11rпытыва.11, такого востор
;�-еишн·о 11у11отшt. llъ r.1уuпн·1> ;.у1Ш1 у вс
rо '1'rt11.1or1. 00�111·(,11ic, •1то Hnua оr.тапст-
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с.я пеnшюлебим ой. Оnъ боялся с.i!абостn
и 11пояпt пов·врилъ только тогда, когда
увид·t.llЪ ее въ кв. артирt Щербавс.каго.
Лиза тоже, ра. зу.11tется, плакала. Д·l,та
:иичего не понимали п уш:ш спать nъ ГЛ)'
бокомъ nедоу)113пiи.
На Другой ;�:епъ былъ раплiй завтракъ,
безъ Щербанскаго. Оnъ nоtхалъ cп·hruno
добывать па,сцортъ длп: нлпыш, которая
соr.1ас11ласъ съ нюш ·l;хать. По·hздъ за
rраmщу отходилъ въ дна часа. Baлcpiit
Апо.ыопоnпчъ, вернувшись, однакож.ъ no
ста.�rъ завтракать, а ушелъ въ 1<абшю·rъ
л за<У1лъ за ш1сы1енны it с·rолъ. Опъ ста
ра.�rся nnсать спомйпо и обдумаппо, но
ру.ка его nepnuo торопилась п дрожала.
Опъ ваПJJсалъ:
'71l\Iилостпвыir госу.;r,арь, Камиллъ Федо·
роnичъ. Л постаnленъ въ тяжелую необ
ход1шостъ ув·Jщо_ъm•�ъ, что Нива Дмнт
рiевна болtе яо вернетс.л nъ вашъ ДО)IЪ,
Въ то вре�1я, когда вы О)'дете читать это
mrcыro, она уже будетъ находиться з,t·
rpannцeii. Причина такого образа д·hfi
ствiя ;�:ля васъ станетъ лспа, еслu nы
серьезно подумаете о сRоемъ uoвeдouiu
по отноmенi10 1<.ъ нefi. О фю,тахъ �ш·Ь uc
чero )'ПОъшнать, таr.ъ 1<акъ вы 1rхъ знаете
лучшо, ч·Jшъ л. ГЛ)'боко сожад·вю, что
такъ непоправимо ошибся въ васъ u въ
свое 11рс�1я не сум:Ьлъ удержать Ннпу
Дмнтрiевну отъ замужества съ ва�ш. 13ы,
копо,шо, пш1ыете, что она имtетъ прав
с•rвопuое право nз11ть съ собш1 ,11;bтcii,
безъ Itоторыхъ она жuть не могла бы.
Д.1.я васъ, у 1ютораго есть il.PYГ/JJI сем1,я,
эт11 дtтп не могутъ составлять 1'аIЮй 110обходиыости, 1<.а:къ ,х.;rя нея, у которой
нtтъ больше nичего. Но я прnзnаю паше
право зпать о uхъ жnэюr n пото�у про·
доиавлпю вамъ справ.mтьсл объ этомъ
у меня. Впоелtдствiи, когда повыл от
nоше.вiл прочно уста.новятс.л, вы JIXЪ бу·
дете вндi;ть. Я яс могу сообщить вамъ
о наше.1ъ мtстопребьm1шiп, такъ какъ
.а.орожу сuок.011.с·rвiемъ �roeii бtд1Ioit Нnны.
Вы с.n1ш,tо�1ъ ГЛ)'боко оскорбилн се л
&дж;�;ое пзв·Jютiе о васъ бvдетъ д.ш nc11
вовьшъ оскорбленiс�1ъ. Но· я б)дУ одинъ
разъ въ недtлю прi·hзжать въ Женеву
и вы можете а;s.росоватr, тр;а ваmн ш1сь
ма )JНt до востребовапiя. Больше нпчо1·0
пс ,югу прибавпть. В. Щсрбаnскiй".
Пnсыю это оnъ отдаJъ 111птв 11 про
сн:rь отпра1ш·1·ь его почыо, кощп. они й}
дутъ у,1;,с• ПО;(Ъ'.ВЗЖtl,'ГЬ къ гра,шш;-h.
Въ дна ча.сu. отоmР.лъ по·J.щ.1,ъ. Мuтн
ВРрн�·лея дшюii одnпъ. Но когда онъ no;.1.
xo;r.n.:iъ ю, дому, ) пщъ·взда опъ встр·t
тн.1ъ Ha,reil�дy 1 (мноnн ,-

о д и н ъ.
- Вы? - спросилъ оnъ съ удивленi
емъ.
Она у.тыбву.nась ему и ПO,i!.a.;ra руку.
- Мнt стаJю скучно и захот·hлось уви
дать васъ...-проJ11олвила опа. - Ботъ JJ
п пошла.
- Отлично. Зайдемте въ домъ! Вы'не
бо1 1тесь?
- Чего?
- Да вtдъ .я теперь одияъ ... Это считается неловкимъ...
- Я? .Я. ничего такого не боюсь...
В·15дь мы же съ ва�,и пе любовmmи как,iе
виб)rдь...
Они воrшш. Швеi1царъ подоврительно
взглянулъ на На,дежду Ивановну. Мит.я за
м·f;·rилъ это и сказалъ e11ry:
- Это сестра Бузкова.ЕсJш СеменъИва
пычъ nридетъ, СI<ажите аму, qто Надеж·
да Ивановна здtсь.
- Вы жпвете въ царскихъ палм·ахъ!
восюпrквуда !Iадежда Иваnовпа, когда онu
прошлrr н·tсмлы<0 1<омпатъ и остановились
в ъ столовой.-Даже удивите.п,но, что вы
т акой простой и . .. xopomiи!..
- А вы-ребенокъ, Надежда Иванов
н а! .. - сказалъ съ улыб1юй Иитл, - n
жаль, ч1•0 это та1,ъ.. .
- Почему жаль?
- Потому что вы сд·.lмаетесь взрослой
и поре�r·Jшптесь, 11 будете такая, какъ
вctl ..
- И не -ребено1tъ л, _и пикщ·,�.а не бу
ду такая, какъ в с·в!.. JI всегда останусь
т tмъ, что есть. Л хочу называть васъ
Митей u rоворить вамъ ты и чтобы
вы мut говорuJ111 "ты - Над.я!.. 11 Вы со
rласны?
- Это ва.11ъ нравится?
- Да, потому что это упрощаетъ и
прибтпкаетъ. Хорошо?
Xopo,uo. И такъ-ты, Над.я...
- II 1•акъ-тьr, Митя! ..
Они оба разсмtл.mсь. - Это надо по
вторuть вtcJ(o.rrькo разъ, чтобы привьш
пут ь... - скаэала Надежда Иваnовна. Но это гораздо лучше, еслн мы всt трос
6 У домъ говорить друг ъ другу "ты" ...
- Пожалуй, что та�tъ будетъ .nучше.
А 1tстати : чт о д·l;лаетъ теперь третiй?
Онъ ищетъ квартиру и скоро сюда,
uрндетъ.
- ПJ)овосхо,1,110. Вы оба се1·од11.11 - у
мспл въ ГОСТl'!ХЪ • . Мы въ1·1атt обtдае)1Ъ
11 JJ npnrлamaю васъ ю1ждьпr допr.. обt
д.ат1, со мной. B't;r,ь .я. т еuерь одп11ствен11ыft хозяипъ,..
- Я согщ1она, не зпаю, каиъ Сенл...
-- О, отъ l)бtда овъ по откажотсs1.
IJ <' У <'1'(НfТ1,..
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С1<0ро пришмъ Бузковъ n, усльшrавъ,
что J\Iитя л Надежда Ивановна rоворлтъ
другъ дИ'!')' ,,ты", зам·.hтилъ:
- Однаrr.о сестрею,а идетъ быстрьuш
шагаыи... У васъ, 1<0нечно, ужо создана
страница романа... Но послушаit, Митя,
кому же я теперь буду читать по н-вмец
кн? В·hдь денr..ги ъшt все таrш нужны, а
даромъ по.яучать ихъ .я во же.11аю...
! - А ужъ это ты саиъ придума,й..
отвt•гплъ Митя.
- Гм... Ну, вотъ что: .я буду еже
дневrю въ четыре часа садптьм въ :каб�r
нет:h противъ :кресла Валерiл Аполлоно
вuча и аккуратно до пяти -часовъ съ чув
с твомъ и э1,спрессiей читать вслухъ »Мес
с иншtую вевtсту''-. Мы rtакъ раэъ до не.я
дошли. А ты изволь ежемtслчпо сооб
щать объ этомъ моему патрону...
Оnн обtда,m втроемъ и въ закщочепiе
выпил11 буты.ту шамnапскаго.
- Я пью за Надю и l\111т10!-сказал.ъ
Митя, подымая бокалъ.
- А .я-за Митю и Надю!.. -восклин
в:ула Надежда Ивановна.
- Что до мен.я, - замtтилъ I>узковъ,
ItOM11Ч0CRИ ПОДНЛ13ШИСЬ

СЪ М'БСТа И ПрО·

TJJnyвъ вnередъ руку съ 6окаломъ, - то
�ш·.в нtтъ вика.кого дtла до Мити и На
ди, а п:ью л за Севю, за Семена Ивано
вича Вузкова, n ,�селаю ему долго.11.tтiя!
Они долго оставались за стодомъ, сре
д и неуыолrr.авшаго разговора и смtха.
Надежда Ивановна была ояшвлена и бол
тала весшrо· и непринужденно. Митя смот
р·l;лъ на яее и ду111алъ: ,,Странно! Она
яекраспва и невзрачна; а J11ежду т-1,мъ
правптсл мд·h и .я чувствую, что она
сыграетъ большую роль въ ыоей жизни.
Мн·.15 съ нсu хорошо. Въ вей есть что-то
родственное ъшt... Или, можетъ быть, н
просто влюблепъ, 11 это пройдетъ, как.ъ
rrроходитъ вслкое чувство?..
XL.
Камиллъ Фсдоровпчъ возвращадсл до·
�юй изъ конторы 01юло шести часовъ.
Въ этотъ день овъ осудилъ себя на си
дiшье дома цtл.ый веч.еръ. \1 Надо сд·.в
латъ ей: этотъ подарокъ sa ш�стпнедi;ль
пую CRYJty", д�rалъ овъ.-"Тtмъ бo.JJte,
что опа завтра уtдетъ. Попробую посо
в'tтовать ей, qтобы осталась въ С. no
д·hлrr па, дв'k. Да потомъ, вu забы•1ъ бы
п однести eii что - нибудь: 1<11кую-нпбуд1,
брощь p�r6Jelt ВЪ 'JCTt,rpeC1'1l".
П размыuщлл такп)tъ обрnзО)!1,, опъ
чувствов11.1ъ себя "добрымъ мужемъ'(. Кor
:-i,n онъ. rю,1щrRmrrr1, 110 .1!1ет111щ·l,: позтю-
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ш1.11ъ и е)1у отпер.ти дверь, то псрвое 1
что его удившю, это-подная тnшпна въ
квартпрi.. Совс·Jшъ не бЫJJО мыmно ;�:tт
скаго СМ'.БХа 11 'fОПОТа.
- Pasвt д-t1·11 еще rуляютъ? сnросилъ
онъ лакея.
- Нi;тъ, они у·вхали ... Барынл вtдь
уtха..ш!-отв·hтилъ .щкей.
- Кататься·?
- IИ,тъ, ОJШ шtроходомъ. Он.о въ С.
ytxa.111...
Что-о?
- l!амъ въ 1tабинетl; письмо оставп
JD ...
Это было нсожщапnо, 11 ед1шствевпо
поэто)1у I{а�ш.тлъ почувствовалъ, что слу
m.тось что-то странное и съ nесвоilст
веrшо11 e)t)' тороn.11шостыо nоше.'IЪ въ 1нt611нетъ. Онъ nрочита.Jъ заппстtу, въ ко
тороii просто сообщалоеь о теJ1егрмшt
Щербанс1,аго u объ 01·ъ·tsдt.
Онъ раэсер дилсл. 11 Странвь111 nосту
покъ! Rажстся, быдо не 1·рудно заtхать
па дв·ь )11шуты въ контору 11 nростнть
ся . .. Это шr·ве'Iъ вд:1.ъ какого - то (H,r
cтвit ! '·
Но по крайnе,1 )I'Bp'h она побывала внu
зу п nростn.1ась съ старm<амтт. Онъ это·
го не знn.r�ъ нав·врuое 11 1 пе же.1ал быть
въ глупо)rъ положен iн, IiOГ,J,a сnу(jтилс.я
вш1зъ, ue спросплъ объ это�tъ, а выж
,:rдJъ вре)tЯ.
- Что-жъ,' Нпаа завтра ъ;�;етъ?-сnро
с11.1а его )tать.
- А:хъ, да, я n забы.,ъ ...' Опа полу
ЧJJJа отъ Щербt�нt:каrо тс.11егра�1ыу, чтобъ
вы·взжать сеiiчасъ. Она та1,ъ тороиплась,
что ве ycrrJыa простнться съ вам11 n про

Чнтая первыя строки: этого ш1сы1а, оаъ
ничсrо но пощ1лъ. Но по .\J'Ьр·в то1·0, 1<акъ
строкп пр11блпжа.1ись къ концу I порсдъ
вшrъ выроста.,а пстнва.
- Неужо.w? Нина? Пnrщ? Этого но
�южетъ быть! Она ,шrt()rдa 11Р. р'tшnтс.н!
воек.'lица.11ъ онъ про себл u хо:ю:�.. вьн1
nотъ вь1с1·упттлъ у него на .:16)'...
Но в·Jщь это пиmетъ Щербаuскi.11, Cil)IЪ
Щербапс�iй, .который нс ум·Ьстъ шутить
та1ш.1ш вещаъш... Такъ 31Jач11тъ, это фактъ:
11111111 это с;�;в.1ала, она р·tш11л11сь взятъ
дtтей 11 поюшуть его навсегда... Но в·lць
это-сщщ;�,алъ ! Скандалъ JJa вссr, горо;r.ъ!..
Ита1,ъ, она узнала.. l{аюшъ обраэо.\1ъ?
Она вы·взжала, встрtчалась съ лю)l.ыш,
и 111111сго пе вu.:i.a.1a, а теперь, коrда сп
д·h.1а шесть Нl!;t:вль въ 1rстырсхъ стhпахъ,
в,1.ругъ е11 стало все ясно... lly, консч�
но, это ;i:tлa .l\lнтп, этоJtсно, какъ .:�.снь.
Этотъ ма.1ьч уrанъ ве.,ъ себJ1 отвра.тн
те.1ыю съ ncpnaro ,:r,ня своего npi'tз,1.a.
Онъ вn,з.ьмо wлiонн.1ъ за rнrмъ. 11 тоnl.!рь
юr�· вес ясно. И эти I3узконы бызп выз
ваны сю,:�.а едпнствеино заrt)1ъ, чтобы по·
�10га1ъ ему. Ту·rъ была ц·lмаа ор1·а�шэа
цi.я, он.u 11 посс.шл11с.ь рядомъ и горп11ч
пую пр11..та<.:I<а.ш п, можетъ быть, no,1.l(y·
nn.:нr. 3атt)1Ъ Ы11·rл, совершпвъ все, что
с.1iщ•с·1·ъ, ув1,.:�.о:.�nл.ъ Ннну, �южетъ быть
nред,ставш1ъ е11 доказательств,� (11а,пр1ш 1,ръ,
поtха.1ъ съ пею 11 nо1,аза.1ъ eii ]Jачу Агаты)
n зат·t)1ъ, такъ 1,акъ ему uезачt11ъ бы.10
;i:0.1·!;0 оставм·ься,-уi!халъ, соч11шшъ те
леРраыму отъ Щсрбавскаrо. Пошrтно, •по
п Буз1ювымъ бы.10 здtсъ печеrо д:h.1ать
fl ОШI )''БХ.а.Ш С.Ъ ВЮIЪ. Д11, UCC :)TU ЯСНО.

Все бьм:о отлично nрид�1апо, чтобы про
вестн п оставить ero въ дурlы�ахъ.
И опъ чувсrвовалъ себн оскорб.1.сшu,1)1ь.
- .J,о.1жно быть, передъ самьшъ паро
ходомъ nо"1учи.1а?
Поче,'1у она не объяснuлnсъ съ ншп,? :Ко
- ;I:a, да, nере..1.ъ самьn1ъ uарохо.:�.омъ. ве,rно, OFIЪ съу�1t.1ъ бы вывернуться 11
За .:�.ва;щать минуТ'Ь ...
доказать eii, что она оmи6аетсл. B-t;i.ь не
E)ly повtри.ш 11 онъ бы:rъ оченъ до первый онъ ;кnвстъ та.кш1ъ образо�1ъ.
во.1еnъ. Черсзъ полчаса гп·ввъ его осты.1ъ Онъ �южетъ насчпта,ъ дюжину т-сю1хъ
и онъ бьшъ доволенъ II т·выъ, что Нн 1ющ1ерсаnтовъ, у которъrхъ естьдамы на
ца уtха.щ1,, та.къ ка.t{Ъ I б.тагодарл это.:.1у, сторон·!, и, ког.:�:а ихъ жены узшшалп объ
опъ на весь вечеръ свободепъ. Онъ TO'l'· э1·оыъ 1 onu ум·Ь.ш раЗ)'бtд11ть uхъ . Впро
часъ же с·Ьлъ въ еще нераспряженвый qе�1ъ, благорс:tзрrвыл жены отл11Ч11О это
эюшажъ и поi3ха..1ъ на дачу къ своей в1цятъ п зпаютъ, но .,1;hлаютъ вндъ, что
nc 1шдлтъ и не знаютъ; зачtмъ портпть
Аrат13.
Па другой л тpeтiii. день онъ ;J<.:�длъ cю,cliныti 0 1,агъ uзъ-за иустл�;овъ?
Одuако, t1то же д·влать? Надо же ч·rо·
отъ Нnпы тс.1сгра)1"11,1, извtщающей о
выз;зд·Ь ся нзъ С.: по не nо.1уч.ая е.н I то ю1бу,;1.ь пре,;rпрпюtть? Старnммъ нс.11,зл
же бы.лъ дово.1евъ, «значитъ, опа p1;1mr сказu ть прав,�. у, это 1Jхъ страшnо огор
лtJ оста·rься 1'а:11ъ 1-1а 11·!;сколько ;i.нefi. Ну, чu.зо uы. Как.ъ? Ихъ любю1аго сына, Ita
что-жъ, �·.н�ъ хорошо II cfr п дtтю1ъ �. isuллa, б рос11."rа жена'? Нзъ-sа чего? Пз·ь
На. третu1 день, заб·tжавъ ,.1Jшо.й иsъ 1юн за r;акоrо-то ба.:юнства? Это nозоръ. :Это
торы, онъ пашс.1Jъ писыю, но но отъ нозоръ д.1л псрваго въ ГОJ)од·J, торrоваrо
дощ� Рсбе.1.ш н с�,шъ. О, это 11хъ ужасно
Нвnы, а отъ Щерба11ск:1rо.
сп.та IJSRIШl!TЬCЛ ..•
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поразитъ, это 11хъ убьетъ, съ в1шn сд·J, скучалъ бы по ней, но ему надо бшю
.1астсн ударъ. А еслп узваетъ объ это1-1ъ знать, что се�1ы1 у него есть, что та�1ъ
хоть О..J.IШЪ обывате.11ь, то чсрезъ пять то его с1штаютъ муже!tЪ n отцо�1ъ и весь
�1ивутъ весь горо;�.ъ будетъ говорить объ горо;1:ь такъ ;�.уиаетъ. Это сд·k.�алось ус
этомъ и 1<оnечво выльетъ по этому поводу .11овiемъ его существованiя.. II это-то обя
зате.н,ство rлавнымъ образомъ д·в.шло на
весь cвoli лдъ.
Птакъ - 1шкто не до.1жснъ знать. Во праснъuш ero усюriя привести себя въ
вс.:е�tъ этоыъ ua;.i.o разобраться, необходи обыtJНО0 самодово.1ЬНО·СПОКОЙНО0 состол
)IО повидать ::\Inтю; быть )южетъ, при
нiе. Оаъ чувствовалъ себя не только ос
дется дш1 этой ц·k.m съtз;�;пть въ С. По корбдешнruъ, но n несчастнымъ.
Овъ ход11.11ъ по ко11шат11,мъ u е�1у все
11ока о прпчинt отъ·hзда Ilивы не должна
не вtр1 1,1ось 1 что Нина могла поступить
зuать вн одна душа.
Онъ, мнечно, не разсчптыnа.1ъ об·в такъ круто и р'hшите.1ъво. Это ва нееnе
,з.ать въ этотъ д енr, дома . Онъ забtжалъ похоже. Она ниrtогда ве отличаJiась ха
на минуту узнать, пtтъ ЛJ ппсыtа шш ра1,торомъ я всегда была склонна 1,ъ тep
тслс1·ра�шы отъ Uuпы, а зат·hмъ расчи n·Jшi10 и прощонiю. Слезы бы.ш ея тоби
гыв11.1ъ пооб·tдать в ъ к.;�убномъ обществ·в МЫ'\1Ъ занятiемъ. Положпмъ, она почти
u провести вечеръ сообразно своимъ при нтшогда. не n.;rак.ала npli пемъ. Но онъ
выч1,.амъ . Но nосл·в прочтснiл mюьма, онъ ч асто вr1д·в.1ъ ее с ъ воспаленю,rшf г.1азане торum1.1сл уйта uзъ дому. Онъ былъ 1.ш u n:01111111a.J.Iъ, что это было отъ с.1езъ,
очень взво,шованъ, а у него во.1Шенiо но .:�;tла.1ъ вндъ, что ue пошнrаетъ, такъ
всегда сквозп.10 въ д,rщженiяхъ, въ голо rtакъ не хот·h;rъ возбуждать тлжодыхъ nо
с·в, въ }1ttперах.ъ; опъ это зва.,ъ п н е хо просовъ. И вдругъ такой nезповоротпы.ii
т·t.1ъ вьцаватъ себя. Стоrrдо 1щу то.11ъко шагъ ... Пе ясно лn, что тутъ дtitство
полвнтьсн uъ i...1y6t, на.къ nош.ш бы раз ва.1а не ея воля, а чр�;ая. )Iитя с.1nш
спросы,-не случи:rось .�п чего, пе пuлу КО)1ъ )Юдодъ, чтобъ такъ р·.вuште�1,но по
в.;�iять ua нее. Овъ :.rогъ раскрыть ед гла
'I11.1'Ь .1J1 неrrрiятлаго uзв-Jн:.тiя ... Поэто�I)'
оuъ оста.1ся ,.1,0:-.ia, усnлонно хо;�.одъ по за, uo под"Вппуть ее па поtз;�.ку могъ
пустымъ Rошrатамъ и стара.я-ел прnвестп то,1ько кто-нибудь болtе вдiяте.1ьпып, п
i;eufl nъ сnокой.вос состоянiе. Но это пло это, копечно, 111,ербанскШ. В·вдь это ея
хо y.:i:ana:10rь c�ry. Не говоря уже о томъ, боrъ, - опа счпта стъ его са111ымъ умньu1ъ
что поJожепiо его было сложное, что np1r п с�шы�1ъ доброд:hтельнымъ человtко.нъ
xo,J.11.1orъ работать rо:ювол, ва.:�:саяоmалсь в ъ 11ipt и его жсланiл д.�rя вея зат<.овъ.
воnросо�1ъ, 1,а1;,ъ схвлать поб'!;гъ жены l{ai,ъ овъ старыii:, солпдш qе,1овtкъ,
тaiirюil д:щ горо,J.а Т***, 01:1ъ испытыва.лъ всегда та1,ой у31·hренпын I разсуД11тедьпыn,
еще какое-то странное ощущенiе, кото сдержанный, - какъ онъ могъ пожелать
рuе, .каза.�ось, прот11вор·вчи.10 его чув этого? ра.звt онъ не зна.стъ 1 что С0)1ЬЯ,
стnамъ II образу ,:1.13.ис'I'ВШ. Опо .:�.авало цt,1ость семьи, с.1ишr<.0)1Ъ дорогая вещь,
уже поnшщть. что Нина ему па,доtла. чтобъ ее разб11вать однимъ ударо)tъ? Что
Он'[, всегда бьrвалъ дово.1евъ: ког.а.а опа, бы Н/1 СЛУЧЛЛОСЪ ВЪ н·l,,;�.раХЪ CIOIЪIJ 1 ВСе
забравъ х.hтс11, уtзжа.1а нуда-ш1будь за же опа выше всего, в ъ особенности д.1я
rо1ю.:�.ъ ua цt.1ыii ;.�.ень, пли кor;i.a у него .женщпвы. Если онъ хочетъ д,1я Нuны
JJB.1я.1acr, у;�.ов.1ет:аорI1ТеJп,на.я причина но счастья, то добьется ка1�ъ разъ противо
заr.1fядыnать ,.1,о�юй. Онъ бы.1ъ дcrtpOflНO положпаrо. Hnua будетъ uдаr,ать втn·
1н1дъ, когда Впна. у·вхада на нtсколько хоиодку отъ Щербаuскаrо, :какъ шп1,кала
д1ей въ С. Еслnбъ онъ узна.1ъ 1 что она зд·tсъ. Наконецъ, хвтu nмtютъ право
J J;шп.1а вмtств съ Щербц.нскю1ъ прокu. знать овоого отца. Настуnитъ время, 1<оr
тнт1,ся за границу на :мtсяцъ, на два. да, они сrrрослтъ о номъ.
это .:�.оставл,10 бы ему удово.1ьствiе. ОдI1 у Камл.1.1а .нвп.:rась надежда, что это
1щ1[ъ с.:rово)1ъ вслкiе в1цы освобождепiя nооторонее влiппiо надъ Ниной осдабпетъ
отъ семьи, отъ обязатеJrьства быть ппог и она сама захочетъ верnутьсл къ nему.
да п·tжньL\lъ J11уже)1ъ, бы.лп ему прiятны, А это соображепiе еще болtе у1,рtпи ло
т·Iшъ бодtе, qто оnъ какъ разъ въ это его въ р·вшсuiи приянтъ всi; м·kры, чтобы
врет� бы.:�ъ сrrльно увлечеаъ cвoeii: Araтoil. ни&то не �·зналъ объ ист1mиой прuчин·h
Но узJiавъ, что llипа n01шнy.ira его сов о тъtзда Нины . Почо)1у е11 пе ттоtхатъ за
t:'Б)tЪ, онъ вдругъ ощутнлъ пустоту Э'!'IJХЪ гранпцу? Прсдставалс.я хорошШ с.lfучап:
JiО)Iнатъ n что -то похожее на однночес'l'ВО туда .· вдотъ Щербапскiй. Она разв.11_ечет
11 сиротство. Это была привычка qувство ся, что особенно веобходшю ей IIOcлt
nа ть себя женатьп1ъ. Онъ �югь не видать шестнпе;�:t.1!J�паrо невоJrьяаrо затворнrrчо
t:C)IЫr ц·hду!О не.1t.11ю, мtсяцъ, 11 ед;ва .1и ства ... Все это такъ естественно, что вел1
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кiJi этом у nоntрптъ. А )tежъ т·вмъ опъ сей . кo.ii шагъ, просто по ро;�.ственвому, высRа·
часъ ,ке спишется съ Мптсrr и Щербан вали )Ш'В свой взглядъ, то можно было
сю�мъ Ir, можетъ быть, съ самой Ниной, ' бы устранить несчастье. Вы еще с.wш ·
n д:Ь.ю ъюжетъ nр1щ,иъ счаст.швыii обо комъ молоды u но naчnna.ш жпть. Позже
р ОТ'Ъ.
вы ПОЛМО'l'О, что )1\DIOЛOTHOe увлочоniе 11�
Il ко1•да опъ спуска.чел по лtстницt, м·вшаетъ uстшшой любвu. llпкогда не ttоз
чтобы за.uтn на мипуту 1tъ стnрпкамъ, что дно пtкронnо раскалтьм, n вотъ .я, ес.ш
онъ д·в. лалъ каждыfi день, его пастроовjе бы вы со мпо11 раиъше поrоворпли, рас·
быдо близко къ ТОМ)', какого онъ добu каш1ся бы и вес nош.110 бы, 1tакъ с.,·в
nался.
дустъ. Но такъ Nакъ это ушс му•шлос.ь,
- Есть иэвtстiл r1зъ С. ?-спроснли его. то умод.яю васъ по�юrnте мн·!; исправить
- о� да!-восело отк.л.икпулсл овъ, - ошибку. Прежде всего рuзскажнте :мвt
н знаете, вtдь nланъ измtarr.irosr. Н1ша от,сровонnо ист1rнное nодожшriо дt.111. Съ
ъдетъ съ Щербавскпмъ зnграnлщr на н·l:; какшш намtреniшш ytxa.11a, Пuна? Ея :11.1
см.�ыю но,;r,t.1ь ...
личное желанiе, чтобъ я ве зпалъ о �1i;cт·h
- Какъ ·h.1.етъ? Нина, это сама рt ел nребывавiл и не 1110гъ nаnосать nрю10
mаетъ? Это пехо1юшо, что ова такъ свое ей? Пли это влisнrie Ва.10рiя Аполдово
вича? Что до.л.женъ я сдiыnть, qтобъ уб·l,
прuвпа...
- Нnва своеправпа.? О! Вы ueшiteтe дuть се въ моей J1скреннсii u гчбокой
о пей понлriя въ тако�1ъ муча·в ... Нtтъ, .�юбви'? Обстоптельство, послv)}швшее по
она разр1tотс,1, не р·hши.л1tсь бы безъ водо!1ъ к ъ рtшепiю Пивы (т,а1tъ ,J др�аю),
. ы говорили объ этомъ ус1•равено -шюю тотчас·ь же по получеniи
моего согласiл. Но м
еще з;:�:\н;ь. Ей очепь по,1сзпо nрока,тnть ш1сын1 отъ Валерiя Аполлоновича. Я пор
ся. По;�.уиаЛте, в·вдь опа шесть nс,;r,1мь ва.лъ эту свлзL п это бы.110 нетрудно сд1;
быда взаперти. Ну, n д·втлъ�ъ тоже хо лать, таr,ъ ю�къ она была по серьезнан.
рошо. Они буду·rъ nъ Швeitцa.pin, въ го Прошу nасъ, Дмитрiп д�ruтрiевнчъ, щ1'trt·
рахъ, блпsъ Женевы. ТаА1ъ чудныii nоз те с1J11схожденiе к ъ м.оему страшному го
рю n ооыогпте �шt вернут1 жену n д'hтefr.
духъ.
Все :�то онъ говори.1ъ такъ убt;кден  безъ которыхъ JI жпть не могу. Ваmъ К
nо II нросто, что сомп1;uiю не было мt Ребелли 11 •
ста. Да оно и пе могдо прnдти въ голо
Само собою разумъетсл, что оnъ IJ нu
ву старикамъ, прпnыкшnмъ ду)1ать, что дуuа.1ъ "рвать сnлзь" съ своей Л1·атоir.
весь мiръ существуетъ пъ усдугамъ nхъ но ptwu.1ъ быть краifве осторожнюtъ.
сыва Камил.ча.
Письмо, по его мнiшiю, был:о напnсапо
та1,ъ, что до.11;юю бы.10 троиуть Мптю. И
l{ам:идJIЪ ПОСИД'ЬЛЪ у ВИХ'Ъ ПJIТЬ мnпутъ
n пошедъ опать :къ себt наверхъ. Онъ онъ отослалъ его, а зат·tмъ отправился
пс хотtлъ отиладывать д·в,10 въ долгШ въ клубъ. Олъ поче)1у то ув·f;ровалъ, ч1·0
ящm,ъ. :Митя, 1сопечно, остался въ С., ему удастсл поправить д·вло, 11ернуть Ни
потому что у ne1'0 скоро нач:пнаетсл-уче ну съ дtтыm и таrпшъ образомъ заста
нье. И опъ паШ1салъ eJry пnсы.ю, надъ вnтъ обывателей ду�1атn, что она уtзжа
1,оторымъ долго лома .дъ гоJову, подбпра.я ла заграmщу для разв.1Iеченiя. II nъ к.ту
с.1ова. Протпвъ I\lnтп у него юш·вла зло бt, когда, его сnросплu о домашnихъ ;r.t
ба, но овъ хот:влъ быть .1юбезпьшъ и лахъ, онъ песомв·вннъrмъ топомъ объя
почти любящш1ъ родствопнпкомъ, та1tъ снилъ, ,rто жена его по·Ьхала прокатпть
какъ, по его м нtнiю, ото 1•ребовалось об ся, б.1111,го та1ю11 прскраспыli сдучай, что
с·rояте.1ьствамn. Оnъ паписалъ:
·вдеть Щербавскiй. Щербаю:кому оnъ, ко
,, rдубокоуважаемый Дмптрii:i J(мnтрiе в.очuо, можетъ довtрить cuoe сю1ей:ство.
вичъ ! Я не въ сц.J а.хъ ВБIJ)i.lЗИТЬ В1ИIЪ сте Ояи ттожовутъ въ Швейцарiи, а оттуда
пень моего горя и отчал.пiя по пово.:r.у проtдутъ 1t уда,-пибудъ въ Парижъ 1rлп в·1
всего с.тучявшаrося. Отъ·tздъ мoeff жены Ниццу. Къ осени Hnua верпетм.
Все это ол'Ъ сочпnпхr, д.1я картunuос.тп,
съ ;r;tтьми поразuJ1ъ щ)nя прежде всего
С'Dоей жестокость10, котороtt .я, вес)rотря которая усилuва.:ш правдопо;�.обiс. Но вм·I;.
на всt моu педостатки, пе заслужuлъ. ст·l, съ ·rtмъ, выстrазывал это вс.1ухъ.
Не спорю, мое nоведенiо бы.10 подос1-·ой опъ 11 самъ какъ бы начnна.1ъ в-:Врnть въ
nо, но ему ;щmi какое-то особенное зпа· то, ЧТО это ТЮ{Ъ, 11 ЭТО его подбО,it}Нl,10
чeuie, какого опо не ш1·Ь.10. Ес.щ бы вы 11 давало ему 1.:11:ты uгра:rь роль. II въ
видt.ш, ItaitЪ л страдаю теперь, то тю 1·1ню)1ъ д·h.:i·t mп<.ому rr 11ъ rо,юву не пр11в!;р11,111 бы, нак.ъ г.тубоко я .1юблю Пnuy хо;щ.10, что жена. Е.амп.1.1а Рt'бuл.111 мor
п д·Ьтоsr. Ес,,11 l!Ы вы ю1tето тоrо, •r·rобы .ia )''!;хо:rь JШl('Ъ·lll!U)'Aь иначе.
'Гсnс1н, Каш1 .1-дъ ;1;,111.11, отn·!;то nт1. � 111открыnат1, <Ч1 ncc II побужцатr, се щ1. та-
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тн 11 получшrъ его съ первой почто.tt. Уже
no началу онъ попл.1J.ъ, что ему не удалось
тронуть будуща.го rлauy торговаго дома.
:Мпт.я mtсалъ просто: �Господиnъ Ребел·
.ш", n это въ отв·tтъ на его �rлубокоу
в:�жае11ыfi ДмитрНi Дмптрiевичъ." »Госпо
д1mъРебел.1ш!- пи.са.JJъМ11·rя,-nы 11еудн.ч
ва.го выбралл корресnондоnта, такъ какъ
.я въ э·rомъ дtл·h ппко1ыrь образомъ пе
могу быть ва.мъ полезснъ. Вотъ въ не111ногихъ с.rюва.хъ .мой взгллдъ, nзъ 1tото
р аго вы уб·Ьдитесь въ это)1ъ. Когда вы
6ыJin жонихомъ :мoell сестры, а л былъ
ма,льчи1tомъ, .я предс.ка эадъ сестрt все,
что опа nспытаетъ съ ва�m и, 1,ъ coжa
JJ'hпjю, все это сбыдось. Я тогда еще ви
д·hлъ, что вы дИ'ГЪ къ другу но подхо
дите и потому должны .к.ончить печаJJьно:
1ш-обьuшовенпоJ1 пошдостыо (uзвшште,
110 э·rо ш1.я той .ilщЗнrf, Itоторую вы ве
дс•rе), а сестра страданiе.мъ. Я давно -уже
видtJJъ, ч•rо вы своею жnзныо ос1,орбляе
те л уппжаетс мою сестру, n потом�' для
.111еш1 бы.flо больш1н1ъ счастьемъ узнать о
ен ptmeнiи. Возвратиться ей къ внмъ
безсмыслеюю. Вы не можете изм·sнuтьсл
11 вамъ не въ че111ъ раска.яваться: вы ве
дете себя сообразно на.шей натурt, вос
nптанiю и }1iросозерцанiю. Че.�ювt:къ, ко
торый способенъ быть счаст.nивыъ�ъ, об
мапьrвая, должсяъ обладать ничтожпымъ
идсадомъ жnsнп п че.повtка, n потому вы
всегда будете на.х.од11тъ мою сестр" с1t)'Ч·
ной и искать другnхъ. Вы, иожетъ быть,
су�rьлц бы застаDитъ себя не дtлать
этого, но вы этого пе сд·в.1шете 1 потому
что всt ваuш знако�tые .жпвутъ такъ, 1<акъ
вы, а это для :васъ з а1совъ. Л ес.111 бы n
11юг.ш застав1Jть себя, то это бы.110 бы
безполезпо, потому что ложь была бы вид
на. Ита1tъ зачtмъ же Ннпt возвращать
ся къ ва.мъ? Вы будете безъ вея свобод
н·.вй, а опа безъ васъ счастлтшtit. Вотъ
мое )mi.вic и .я. всегда, когда мен.я бу
д.утъ объ этомъ спрашnвать, буду горячо
говорить nротrшъ nасъ п протпвъ удовле
творенi я вашего желанi.н. Сл·lщовательно,
ваыъ ла.до псре�1ънuть корреспондента.
Д. Ворош11ловъ".
Это бы,qо первое разочарованiе. Вс.11'!.щъ
аа этимъ К11мн.1.1лъ ваписа..11ъ Щерб:.�нско1.1 У. Онъ придержлвался того же тона, что
n. въ ппсы1t I(Ъ .Мнт·в. Любовь, огорче
ше 11 µасrшя11ьо бы.ш глаnпымп мотивами
этого 11uс,ы1а. Но тутт. онъ rrrибавнrлъ
еще: "uсужедu Н1111а, ду)таст·1,, что я мо
гу жnть нс то.1ько бсзъ нсп, 110 н бе:п
д·l;т ой? неужс.щ oua думас•Iъ, что II дът11
ne брутъ MCJJ'l;c c•J;l(;T.1UBL1, сс.ш НС бу
l�' 1·ъ зна r1, п 1щ.1,krr, rвoero отца?" On'L

хот·влъ намекнуть на то, что д.1н нолу
ченiл обраrrно дtтеИ, кро�1t ш1рныхъ
средствъ, сущоствуютъ еще п другiя, по
затtмъ рt11ш11ъ, что объ это�,ъ rоворить
рано.
Отвtта 01'Ъ Щербанс1,аrо орIJХодuлось
ждать долго, а въ это времп с.лучцлосъ
одно обстолтельство, которое разомъ pt13·
бпдо всt плацы и разсчеты Кащ1лла. Онъ
захот·.Ьлъ отдохнуть и съtэдилъ дн.я ва
два за двад, ца.ть всрстъ на островокъ,
1 слывшiй за очепь красивое �1tстеrщо. Ту.
да Т***цьс tзднли по IJраздншtа.11ъ, тамъ
былъ небольшой рыбачiй поселокъ 11 н·l,ч
то въ родt гостиницы . Когда 011ъ вер.
нулея, и заше.r�ъ къ отцу, стар1.щъ встрt
тнлъ его съ )!Ногознасш:тельнымъ вс1·ре
во.же11нымъ B!!iJ.OMЪ, nоздоровnлся какъ то
разсtянно, тотчасъ же увлскъ къ себ·h
въ Rабипетъ n nJJuтпo прлтnори.11ъ дверь.
- Что это значI1тъ, К.амолдъ? Что :,то
заа.чптъ? Не uзвtстно ли тебt что ни
будь?... спрашивалъ старикъ, впд11мо глу
б1жо огорченuыit чtмъ- то.
Камш1лъ пе nонималъ, но чувствовадъ,
что тутъ есть какая-то свлзь съ его ·1·ай·
ной.
- О чемъ вы говорите?-спросп.1ъ оnъ.
- Rакъ? ты р азв·.в не былъ въ конторt, пJJИ тамъ тебt не сназалл?
Ками.11лъ пе заtзжалъ въ контору.
- Это,а:влоужасное, ужасноедJJя наше
го дома... Можетъ быть, тутъ какое-нибудь
недоразумtвiе!.. 'l'ы в·вдь поR11маешь,
какъ важна для пасъ непосродственна.я.
связь съ торrовьwъ домомъ Щербанска·
го. Еслибъ пе она 11 не тt преимущества
и лъготы, It,шiя: онъ намъ дtлалъ, разв·!,
иы могдп бы выдержать ЭTII два года, го
да, когда б1,1.11ъ такой застой въ х.11·f:lб
ной торrовлt. Ты че;ювtкъ ршый n по
нимаешь это. И вдруг·ь ... -старrшъ отъ
вощюпiя!F1е�ю1-ь говорить..Онъ остановилсл
и переве.n:ъ духъ.
- Что ;ite случилось?-спросилъ Ка11mллъ, нач1Jнавwiй уже догадываться. nъ
чемъ д1'ло.
- Вообразн себt :это: паши аrецть1
въ С. nдругъ по.1учил11 у Щербаrrс.-каrо 13ъ
контор·!» откаэъ отъ вс,rк�rхъ д·влъ.. , Во
образи! Мяъ те.�rеграфнруетъ Христопуло:
коnтора Щербанскаrо отк.аз/l..llась отъ вс.я
кпхъ сд·J:;.1101,ъ съ напшяъ торrовы�1ъ до1.10:м.ъ. Это бу1mальпо. .Н, копсчно, сей
чаоъ те.11еграмму туда., отъ собя дп 1пто:
почему? мка�r nрпчпва.? 11 мп·t отв·tча
ю1•ъ: На, оспованiu nрп.каза,пiя Ba.1epiJ1
Аnо.�r;юповп•rа,. П бодше ff11ttero. Сеrодпя
утром·ь оию1, то.71ег_r�а,щ1а О'l'Ъ Хр11стопу
ло: Пр11стаu1, Щсрбапс1rаго дJя u:in йаR
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крыта. Поюn,аешъ? Прпш.10 ваше судно
сверху, нагруженное новоft рожью, n оно
до..1жно было стать у общей пр11станn, lt
это ужасно, ужасно неудобно! II :к.а1tъ
это цол;кяо повлiять на дt.11.а! Сшiчасъ 1·0ворпть пачнутъ: что п какъ, n почему!
Щербанс1tiй-вtдь это бароиетръ! Оиъ от
вернулсл, зпачnтъ дtла фир)tЫ Peбe.'IЛJI
не тверды! Такъ вtдь бу;tутъ говорить...
Потuшаешь ли ты въ этомъ хоть 1<ап,110?
Кампллъ отрnцатСJiьно I(ачалъ rоловоi1,
во, разум·вется, повю111.�ъ все от.mчuо.
Онъ н с отв·tчалъ IШчеrо по существу, по
то�гу что ле знадъ еще, ка1(ъ прю1tв11ться
къ это�1у ново)1у обстоятею,ству. Но все
это 1{аза.1ось ему страппы�1ъ, nочтu вев·h
роятпьшъ. Щербанскii1 такой де.шкатныu,
уступЧJшый, такъ сердечно вюшающiit въ
по.тожепiе кажда1·0, Б.1,ругъ ,J:t.1аетъ та
кое жестокое pacnopRжcвie и мгда? Въ
1•акую горячую пору, J(Orдa, 1цетъ страш
ная работа во в с tхъ гаванлхъ, когда толь
ко n ;�.t.лаютъ, что насыпаютъ х.о·J:;бъ въ
С�';Щ, - ОНЪ ,1ПIШМТ'Ь JIXЪ ПpUCT<lllll ll nре

кращаОТЪ вс·Ь сдt.11ш... Да это в·.hрный
путь, чтобъ ,;r.o конца uaвnгaцin разорить
пхъ. HenOЗJ}IOЖRO, чтобъ это распоря.жо
пiе nexo;i,п.:ro отъ Щербапскаго. 'Гакъ ne
пос·rупаютъ съ чужпыn .11о;�.ыш, даже съ
враrа�ш, а онъ, что бы тамъ ни с.ччи
.1ось, М)'ЖЪ Н11пы.
- Тутъ какое-вr1будь пе..1.ораз)·л1·hвiе!
скuза..1ъ, юыюнедъ, Ками.мъ.-Это ва;�.о
вылснuть ...
- О, да, да! Это на.до выясвптъ,-под·
хватплъ старикъ .-Прощо всего-послать
телегра�шу ca)JO)ty Щер6анско:1rу. Но л
но могъ :этого сд;h,1ать, потому что пе знаю
его адреса... Ты, ковеwо, зIIаешь ...
- Иuнечно, ;1д •.. По ...
Кам1J.1.3ъ испуга.тсл этого пре,:rдожопiн.
Посзать телеграш1}' nрш10 къ Щербанс1<0:11у-ужi1спый рнсю,. Что ]1tmаетъ е)гу от
в·втпть: ,J.a, я сдtщ�лъ это рас порлл,енiс,
пото)tу что nашъ сьmъ поступи-лъ та:къ-то
11 та.къ-то ! П онъ вепрем·\шuо ·га�,ъ от
вtтu.1ъ бы. Поэтому Камп.�лъ замя.nсJt и
пс.ка.1ъ возражепiл.
- ВJц11те зn, n думаю ... Я д)-.�:аю, что
Jто .11учше ра.зъясяитт, на мtст·в!-сказадъ
опъ. -Ha;i,o поrоворнть съ sавtд-ующимъ
конторою н преж;�.е всего узнать, прп ка1шхъ обстолте.тьствахъ бы.10 сдt.1ано рао
порлжеniе, Ч'h)tЪ вызnало 11 въ 1<акой фор
)1t, 11 тor;i,a уже те:1сrраф11ровать Щер
банско)1 у...
- Пожа.1уй, ты правъ!.,
- Ну, в отъ; 11 л ссгодн�I �ке по·.lцу въ
С ., и все тамъ вы.нсвю.
- Поtзшап, Каипл.п,, поtзжап... Пом-
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нu, что отъ этого завuсл·гъ всъ вашн д·l,
ла. Но с1tаж11 пожалуйста...
Старикъ оr.1Jшулсн на дверь п понn-
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- Окажи пожалуйста, пе быдо дк че·
го-.вnбудь такого? .. Не с.щшко.111ъ .nи ты
свободно ведешь себя съ этой твоеii ... Ахъ 1
;это всог;r.а меня бeзuoкou.rro ... Можстъ быть,
они что-нлбудь yзua:ru. .. какъ нибудь до
ш.10 ,.1,0 твоетт жены ... Ты знаешь в·13;rь,
сколы,о у пасъ враговъ. Il'hтъ тамrо че
..'lов-вка въ Т* 11*, 1юторыii вс завидова.1ъ
бы нашей ф11р:.1·J; ... А? скажн i\щ·h откро
веnно I lta�ll\.'!ЛЪ !
- О , н·l,тъ, что вы?-горячо и уб·hж
дспно возразuдъ К11.мп.1лъ.-· Это невоз
можно! Это соворшевuо пемыслюю!
- 'Гы ду.ма,ешь?
- Везус.1:овно!
- Смотрп! Л в·вдь па это с11ютрю просто. 0&�1Ъ бьrJЪ МО.lОДЪ П С8.)JЪ Гр'ВIШ1ЛЪ.
l\Iо.10,1,ости свойственны безу�н:;тnо и уnлс
чспiс. Но на.1.0 вес ;i,·t.:raть въ нзn·Jютныхъ
грашщахъ. У )fCШJ въ свое B}JU)lfl бы.10
)IНoro гр·Ьховъ, но твоя }tать узнала о nихъ
тоJько тогда, 1,or;i.a у обоихъ пасъ nы
ш1.лn зубы n поб·вл·l;щf волосы. Что-жъ!
Ова то.1ько пос)ttя.111.сь п nохвалп.1а .\tе
ш1 за ловкость. Она сказала: хорошо, что
я ничего пе зна.�а, а то Вогъ зnастъ какъ
повернулась бы жизнь; а тепоръ :мн·в всо
равно! 11 юшто в·в.:�.ь нпчс1·0 не потеря.1ъ
о·гь того, Ч'l'О а позво.т.11, coб·h_;rumнee у,1.о
во.:�ьс1·вiе. 1I'акъ ты д)'Маешь, ttтo этого
иtтъ?
-lИ,тъ, н·втъ, п быть не можстъ!-ещо
тверже uрожняrо вос1е1u&ну.,rъ Ка:1rп.ыъ.
- Ну въ 'l'акощ-. сдуча:h тутъ-нодо
разрт·huiе. По·tзжаii же 11ъ С. 11 c;r;hлai1
все воз�1ожное, чтобъ возстанов11тъ 11рсж
niн oтnomcniRI .. .J.a, вотъ что: мать твоя
не впаетъ объ этомъ. Н не хочу безъ nуж
дъr 01'орчатr. се.
Въ четыре часа I{n)ШJ.'IЪ с·tлъ ва па
рохо;�.ъ.
XLI.
Въ С. онъ прitхадъ поздно п пото11:у
въ этотъ ;i.oпt, 1щчего нс пре;�,rrринллъ.
На ,:1.pyroil .:�.снь, едва 1·олыш проби,10
восс�rь часовъ, онъ уже мча:1ся на из
возчик·]; въ 1<011тору Щсрбанскаго. 3д-.1,съ
ero по зна.ш и r.ог,1.1.1, опъ �просилъ уn
рав;шющаrо , ого попрос11л1r по.:�.ождать въ
прiе)шо11. Это его разсер�н.110, nотому чтu
онъ rор·Ь.1ъ не·rсрп·Ь1:1iе�1ъ. Па1<онецъ уu
рав.шющiй выше.1ъ.
Это былъ б.щrообразпыli старпче1<ъ съ
всбо.111,шш,111 б'!!.1щш уснкаьш, съ выбрn·
ТЫ)Ш щеюош п nодбородкомъ, аобоЛLшо·

о д
го роста, ху;�.евьRiй, съ вtжтшы�1ъ вэгля
;t,омъ u .аюбсзньвш прiешши.
- Я Ребелли,-сказалъ ему прямо Ra�ш.1.1ъ.-)Iужъ Н1mы Дмнтрiсвuы...
- Я не зпалъ ... Извnв11тс ! мп·.h п е CJ<a·
за.1и! .. - отв·втш1ъ уnрав.rrяющiй n' попро
с11.1ъ его с·tсть.-Вы, в·tро,1тно, npitx:a
,;:ш по прnчлu·.в прок.ращепiя сд·�.ю1tъ?
- Ну, да... Jl НШ(а�.tъ пе МОГ)' понять
этого!-отн·втилъ Кашы1лъ.
- :\lы самп ш1чего не пони!щсмъ!.. Uit
.1opi.й Лпо.плоновичъ прислали за мнuй,
яожпо сюtз�tть, въ посJ1·Ьдпюю юшуту...
Уже чеио.щпы повез.ш на вQкза.Jъ. Я пр1111ю.1ъ; ошr и rоворятъ: ш1·.вuте въ виду,
Пванъ Пстровнчъ, что отъ сегодняшпЯ!'О
ч1ю.1а мы пре1tращаомъ всякiл сд·t�шсr съ
торговой фи1шо11 Ребе.мн... Я такъ 11 остол
бtшtлъ. Какъ же это, ;1.уыаю? В·вдь вы
хо'Гл 11 не родствеавnкъ, по та�tой б.шз
.кiii ... Сущ>уrъ Нины д�ш·rрiевuы, а Нина
,].ш1трit::вп11, д.'rл ннхъ первый че.�rов·вкъ.
Я 11 спрос1ыъ: по 1<ако!i же ::>то прлчuнt?
А ouu гоtJорятъ: это .:i.o.n·o объяснять. А. вы
11спо.1rнuте! .. Вотъ я 11 псполш1ю... JI в·.t.:�.ь,
кажется uаша супруга съ ншщ загран11цу
по·hха.ш 11 д·.вточ1ш? Qqeaь странно это...
- Это не странно, а безсмыс.Jонно!
сказа.,ъ Каш1:r.1ъ,-въ такое вре.ш:r, uo
,1.y,1ai1тe... ::>то безчеловtчно! ..
- Я понш1аю ... Еще бы!... Но н е могу
ос:rушаться.
- По .J.)')taeтe .тп вы, что Дьштрiй Дм:и
трiевrrчъ •1·ro ш1будь з наотъ п ыожетъ объ
ясв11ть?
- ,J,ш1тpifi ,J,мптрiевпчъ? -�·прав.1яющiй
разс:11·tя.1ся.-,J,шiтpiii д�штрiеnпчъ пrr въ
каиiя хв,111, пе вмtшпваются lf anqero въ
лихъ пе uонюrаютъ. Овп бо.:�ьшс по ча
стн 1шнжекъ n фu.11ocoфiu, а теперь еще,
кажется, у пnхъ .�побовь завс.111сь . ..
- Что ны?
- Да, по всемувпдпо. Това.рпщъ у пихъ
есть II ошr большiе nрiяте:ш; господинъ
Бузковъ� )t0жетъ знаете?
- Ну-1·е?
- .\. у него сестра молоденькая. Такъ
вотъ ...
- Я ее видiыъ, во опа совс·}шъ пе кра
сuва...
- Ну, что жъ! Это 1<акъ по;�.ъ вкусъ
nодоii,.1.етъ... Но, впрочемъ,это л еъ Ч}r;1шхъ
c.10n1,, .\ вообще - ОШ! HIIRIHiИXЪ Д'ВЛЪ
звать пе жэ.�аютъ.
- Но однакоа,е,-возраз11.1ъ!tа)щ.11лъ,
ес.1n Ba.1epili Апо�шоповичъ уыретъ, в·tдъ
..i:t.10 переu;�.етъ къ нему?
- Ну, такъ что жъ тм1ос? а :\!Ы ,:�:.1я че
го? l\акъ веJ11 до снхъ поръ, та�,ъ II В!!ре.дь
ПОВО..J.е)tЪ!
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"Воображаю, 1taitъ вы растасюшатьдобро
будете11 ! подумалъ Кюшл.�rъ, который но
:\IОГЪ ПJ)едставuть приказчнковъ пнаqе rta1tъ
ворующrшн.
- II такъ, вы ничего )!В'В нu разъя
снить I нн помочь не )южетс?-спросилъ
онъ.
- Къ глубоко��у сожалЬнiю!-отвtтилъ
уnран.ттощiп.
Выло около одпШiадцатu часовъ 1 I{Orд,a
Камиллъ вошелъ въ подъtздъ дома Щер
б1tнс1ш1·0. ШвСl'iцаръ прпвtтстnов:1.лъ 01'0
почтuте.тьно радостншr рыб1<0f!. Изъ это
го 011ъ за,м·.втнлъ, что ро,:�:ствсвныП прсстижъ
его въ :Jтомъ домt еще остался непрнко
сновеннымъ.
- Дм0•I'piir Дмnтрiевuчъ дом/J,? спро
сnлъ онъ.
-Оюr у себя-съ! - отвtтн.J.ъ швей
цэръ;-нс знаю только, всталn-.тъ ...
Друга.я прнсдуrа отвес:�асЕ, къ веМ)' то
же почтите:rьпо. Онъ nслtлъ с1сазать о
себt 11 прошслъ въ гостпвую.
l\Iит.я бu1.1ъ од,шъ в ъ cвocij RО)шат't.
Овъ пстнкъ давно проснрся. Въ посл-вд
вее врсмн онъ утраТИJlЪ свою давнюю пр11вычк)r вставать въ семь часовъ. Оuи за
снжuва.1111:ь ;i.a:reкo за по.mочь, пр11<!омъ
Бузковъ юшъ-то особен.но нервно ;ово
рилъ бсэъ умол�у, .Чптл сд.ва nаход11зъ вре
т1 кратко возража.ть ему, а :Надеi\ца Ilва
новпа )1О.1ча с.тушала,, утrаствул въ раз
говор·.в тодько улыбмй СОЧ)'Ut:твiл нл11 Frео
добрнте.1ьню1ъ 1<ача.ньемъ годовой. То.1ь
ко око.10 полуночп они садшшсь уж1шать
и: танш1ъ образо�,ъ Бузковы ухо;щ.>:п до
вольно 1103;1.во. По все11 в·ьроятпостn ::это
обстояте,1Ьство и nо;(адо пp11e;1yrt nово.n.ъ
утверждать что-то такое о .110бuu Митп
къ Падожд.t Ппавовнt.
l'iогда :\Iптt сказалn, ч·rо въ гостrmой
его ждетъ Каы11ллъ 1 011ъ пе удивu.'lсл. Онъ
зпа.ilъ, что въ до)I'В Репелли отъ·вздъ Ни
ны пропзведетъ переполохъ п что они бу
дут1, привпъ1ать всt 111·1.,ры, чтобъ возвра·
тить Ниву. Онъ да.же предс1'аn;rялъ себ'h
nрнб.шзптельно, съ какщ1ъ в11до11ъ встр·в
·rnтъ его Rамиллъ и .какую рtчъ поведеть.
Онъ давно за)гв1·и.�гь у Нюшда мособ
nость 11 nрnвыч.к.у прикидываться обпжен
ПЫ!!Ъ п страдающnмъ. Безъ сощ11щiл, онъ
и теперь увпдитъ nередъ coбoti глу601tо
опечаленна.го 111 ужа n оси1ют·Jшm1tго отца.
Онъ nа;,;lмъ сво11 мундпръ т1 nышелъ въ
rоетлпую.
- Вы, конечно не oжnдa.nu меня, Дмп
трiJiДмитрiевпчъ!-ветр i;пr.:rъ его Ребел.ли,
Dр11Ч0)1Ъ 1'0,'ЮСЪ у пего CJJ0ГKl:L дрожа.'lЪ,
а г.'lаза с)ютрt.ш не прюrо.
- lfапрот11въ, л бьL;�ъ ув·Ьренъ, что вы
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прit;т,ете,-отвtтплъ MuтJI, остановившись
на порядочuо:мъ разстоянiи отъ него и не
подавая ei\1y рущr; - хо•1·я ъшt 1<ажетс.я,
11·1·0 это безuолезно. Я не .могу по.мочь да
и не хоч у, вы знаете ...
- Ахъ, накъ вы 0Ш11баетесь, Дмитрiй:
Дмптрiевпчъ!-съ qувствомъ вос1,JПI&uулъ
Ребе.ми, вы так.ъ еще молоды, такъ ма
ло знаете жизнь и бере тесь р·вшать та
кiе важные воиросы!..
Илтл с'влъ, Кам11ллъ тоже.-Почему вы
думаете, что J:J ма.110 знаю жизнь?- спро
сuлъ .Митя.
- Потому что вы еще нс жи.�ш! Это
пспu!.
- Но за мен.а д·hлал11 :это другiе. А .я
смо·rрtлъ и поучалСJJ. В1щъ со сторовы
видпt!!... Но ве въ этомъ ;L'J,лo, кoRetiнo ...
Ш;дь вы не .1Jюбите мою сес1·ру!
- :Какъ вы можете уверждать это?
- Ес.1111 вы ос любите, то звu.читъ пе
любюш въ первые годы вашего брака...
- Не понимаю, почему та1,ъ...
- Тогда вы c'шpa.rrncь быть всегда съ
яею, смотрi,ть ей въ r.11.iзa II не nу.ждал11сь
въ ..1,p,rrolt женщ1шh.Теnоръ каЕъ разъ па
оборотъ.Ну, одномъ словомъ, вы не люби
те мою сестру, rt Т)'ТЪ нtтъ ничего пре
ступпаго. Вы люболu-прекрасно, вы раз
л:юби.ш- что жъ подtлаешь? 1,аждыit депь
и 1,а.ждый часъ кто-вnбудъ кого-пибудь по
любитъ и кто-нибудь коrо-пибудъ раз.1110бпn. Это было очень больно сестр·.в, но не
nъ это)rь nрпчива...
- Но nъ чемъ же тогда?
- Въ томъ, что вw ее та:к . ъ долго обманывали ; ч1•0, любя дРУГ)'Ю женщпну, вы
съ впдо�,ъ отвращеаi.я п ск уl(,и разыгры
nа.11n н'hжнаго мужа, тогда какъ весь го
родъ зналъ, qто вы ее не любите. Ос1,ор
бленiе во лжп, въ той унизительноii роли,
какую вы заставляли играть вашу жену.
- Ка.къ же вы не понимаете, что эта
.nожь нужна была д.1я спо1юiiствiя Нины?
Ес.111 л лга.11ъ ей, то ужъ это показьmаетъ,
что я дорожн.'l'Ъ ею, что она была .11m'h
н ужна ...
- О, да, опа бы.�1а еаъ�ъ нужна для ce
.11шiiнoii обстанов1щ, это npaв;i.a... Вы If те
порь въ отчаяньи главвьтъ образомъ от
того 1 что -жспа,тый, ce.м:etiпыii вдруrъ очу
тнлс.я безъ жены и семьн. Это веу,;�.обно,
11с-1овко, даже, 1tажется , непрuлпчно...
Вtдъ прилпчно то, къ чему 1ю·l; пригля
д·h:шсъ r1 прnвык.н1. По s1 до.'I.Жсnъ ва.�1ъ
с1<азать, что Нина шrкогд1.1 1<ъ вамъ не ве1)·
потел.
- Никогда! I<акъ вы жестоко прс.:r.<·tш.
зыr�аР.те 6у;.ущсс!
- Тутъ пе "nжетъ бм1':. rt•111 ti iliC<'TO-
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кости. Eii 1·рудяо быдо p truuтьc.я. Н11что
такъ 110 тторабощаетъ людей, какъ обыден
выя пр11вычкr1 домашnеit ,жuзнп. Долговре
меuвал жизвь въ изв·вс1'ноii обстановкt д'ьJJастъ дJIJl человiжа uсобходимымъ , qтобъ
тутъ бы.u.а дверь направо, Ei зд·Iюь окно,
Ч'l"Объ у лакея былъ такой-то ведостатоrtъ,
а у гор11Ич11оп та1,оti-то, а поnаръ пор
тш1ъ бы такое-то блюдо ... Это ставоnнтсн
для него также всобходимымъ, к а&ъ то,
Ч'I'Обы сердце у него было съ лtвoti сто·
роnы, а нечеnъ съ npaвoil. По раэъ она
это сд·.влала, привычки ноnо11 жизнц нм
путъ вытtснлть прежнjл II ей легко буJt.етъ
справотьс.я съ собой.
- А д·вти? Вы забываете о ю1хъ...
- Д·!,1•и, мuсчво, nос1•ра.,.1.а ютъ бо.'IЬше
вutхъ, но вtдь это тоже дtло обы1шовев
ное. Д tти всегда с1'радаютъ болъmе nci.xъ
при рtшенiп семеJ'i:пыхъ вопросовъ. Это и
ПОПЛТJJО: овn пе МОГ)''ГЪ ПЩ!l'ГЬ СВ001'0 ГО·

лоса. Дtти, эт,) :малеnькiе рабы, с·ь тotl
тольttо разницей, что ихъ люблтъ, ио это
иногда бываетъ къ худшему; еще n то.
что рабы навсегда остаЕалпсь рабаъm, .i
дtтu потомъ дt.11а10тся свободными n тот
чаtъ Jке вачнваютъ рлдъ ошибокъ, .кото
рым'f научплись у родителей.
- Вы равсуждаете совсtмъ, какъ ст11рикъ, ШJОГО пож.ш1шш на cвfiтt. Это менл
И прежде у;щв.1л.тrо ...- за.мtти.1ъ PeбCЛv1Il.
- Это оттого, что SI рав_ьше дР}'l'UХЪ
выше.11ъ изъ работва. А в·l,дь есть люди,
ROTOJ)bl0 вnкогда пе ВЬIХОДJIТЪ изъ Il0ro ... Ита1,ъ, - nрибаnи.1ъ Митя, же·
лал копчuть бесtду, - совершшюсь
то, что лог1rческ.и вытекало изъ вашего
образа дiн'tствНi., п вамъ падо устраli
ваться и приспособ.1яться 1,ъ тювому поло·
жевiю.
Онъ всталъ, но Робел.ли продол;ка,'fъ сn
д-Ьть. Каъшллъ очень хорошо повrшадъ.
что .l\1nт.я <:1U1ый: бoлъmiii его вр11гъ. П
овъ въ ,душ(; р·вшnлъ не говорпть съ юн1ъ
о Нив·h, мало того. въ дыьвtumе111ъ д-kй
ствовать во что бы то rлr стало п-оъmмо его.
Но у веrо было другое, 110 о бстоятель
ства)tЪ ;i.tлa, быть �rожотъ, бод·sе горячее
дt:ro, и ОI1Ъ тутъ не )!ОГЪ OUOJrTJJCЬ безъ
посредnичестваМитп. Поэтому олъ. выс.'lу
шивая Ворошилова, старался сдержпва.ть
себя 11 сохранять печа.lfыю вf>жливьн1
ВUДЪ IJ ТОВ'Ъ.

-Ядолжспъеще задержать васъ� Дмпт
рitt Дмuтрiевп 11ъ ... - сю1.з11лъ онъ;-воп
росъ эт отъ касаетсл уже не се,1сйпых'f.,
11, чисто торгоnыхъ д-h;1ъ...
- Н )', Т}rтъ ужъ JJ ровно нпчсrо пс uо
нm,аю!- возра:ш.аъ .\Татя,-а tt;i,нa :111 мo
I'j' быть UЮ!'Ь U0.1(>3JIJ,1)J'f,,

о д и н ъ.
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--Если З1t."<оти11·е, можете. Вы понимаете, стипую вошли Бузковъ и Надежда Ива
конечно, ч1·0 въ томъ подожсuiи, въ ка новна.
Ва.:r.ежда Ивановна входл снимала шллп
комъ JI нахожусь, нпкакiя дtла не .моrутъ
ку и, не за,мtчал Намилла, про�юлвила:
)tOffJI r�нтерссовать. Пусть мнt грозитъ опа
- Митя, л голодна ... На;�.tюсь, у тебя
сность разориться, МН'В все раВ1JО, л мах
пу na это pyкoii... Но мой отецъ... онъ завтр1шъ rотовъ 1 •.
Камиллъ поклонился ей, пото�tъ Бузко
это nopyq11JI'Ь 11ш·в...
- Вамъ грозитъ опасность разориться? ву 11, прпнявъ ея восклицапiе 1,ъ св·вдt
И вnноватъ въ этомъ ... Itтo же?-спросилъ пiю, выmе.�ъ.
}UJTЛ.
XJ,Il.
- Да, rроэи.1'Ъ, неюшуеr.ю rрозитъ. И
Что ему надо?-почтп сердито спро
сдt.щется :>то по волt Валерiя Аполлоно
вича...
си,rь Буз1юнъ, обращаясь к.ъ Мит'в;-раз
- Пе �югу представить себt, что Ва· в·Ь еще пе все покончено съ П[lмъ?
- А видишь л.п, Валерiй Лпо.моповичъ,
лepiii АпоJ.10новичъ захотtлъ 1юго-пибудь
р:�эорuть, тiшъ бо.1[1,е васъ. Это пе въ :ка.къ ты знаешь, Jюбптъ, чтобы всякое
его характерt nаназывать и �rстnть таки:ыъ д·kло было закруглено и за1инчеnо во вс·kхъ
свои.хъ частлхъ. Поэтому ояъ, увозя съ
rрубьшъ способо)tЪ.
- Но однако же... Опъ приказалъ уп собой Ниву, сдъла.11ъ распорнжея:iе, что
равляющему сразу прекратить nслкiя сд·hл бы Т-скому торговому дому отказали во
ю1 съ пашеп фир)ю:ii. Наоъ даже .тшшили вс15хъ т-hл"Ъ выгодахъ, I<акiя принес.та ш.1ъ
права ставпть паши суда у пристанu. Ba Нива; это право благопрiятствуеыоit фир
.1epiii Лпод:rоповочъ долженъ былъ пони мы ... Вотъ онъ тоnеръ и плачется. Какъ
мать, что въ тaitoo вро�щ 1tor;i.a идетъ будто бы rрозитъ разоренiе. ,Н ничего въ
экспортная горлчю�, коrда ВС'Б друrъ у дру этомъ не nонимаю 1 но ec.JIII это такъ, то
га ттзъ рукъ вьтрываютъ хлtбныл с,п:в.тrки, Валорiй Аполлоновr1чъ хват11лъ черf.Jз1,
мo.11·nrtmee кодебапiе, ыалМшал зампюt. а край. Какое отвошеяi� 1,ъ Huв·k и 1,ъ ея
жиз1ш имtетъ торговля? Пускай себ·в тор
способны ввести въ громадные убытrщ.
- Если вы говорите, qто это такъ, то rуотъ на здоров&е ...
- Да тебt то что? Чt}IЪ бо.'fьmе ра
онъ, очевидно, не подумалъ п пс прnвллъ
этого во внm1апiе. Видите ли, онъ бьмъ зор1Jтся этоit 1'- сноп дряни, тtыъ луч
такъ глубоко воз�1ущеаъ всtмъ происшед ше!-скаэалъ Вузковъ.-Этимъ жиряымъ
шш1ъ, что это жсланiе его nрекрати·rъ съ элеватора.мъ л желаю встщ1•0 зла!
- Если даже и такъ, то ве надо свя
вами ncл1tiл сношенiя - естественно. Но
пе ;�.-у�1аю 1 чтобъ онъ хотtлъ разорить зывать этого с.ъ IInнo:ii .•. Вnрочемъ Ивапъ
Петровнчъ, )'1Jравляющiй, все раэълсПllтъ...
васъ.
- Я то:rько 11 орошу васъ, Дмитрiй д�rи .Я: обtщалъ послать телеграмму, во ;.т.у
'l'рiевичъ, отъ штени моеrо отца,-возста ма�, чтu спtшпому дi,лу господина Ре
JJОВn·rь прежнiя торrовыя отпошенiлнаmпхъ белли мtдуетъ предпочесть аппетптъ На
ди, 'Г'БМЪ бол-ве, ч-то онъ не часто являет
фирмъ.
Митя ус)1·tхнулся. -Я: с1ы1ъ ш�-чего не ся...
- О, теперь довольно часто, каждый
:могу с.дtлать, Я же д'вламп не занnмаюс.ъ.
Но я )юrу теJеграфrtровать Buepiю Апол депъ,-с1саза.. 11а,Надежда Ивановпа;-ыор·
скiя н.упапъл по�юrлп юr-в.
лоповичу.
3автракъ былъ уже готовъ и он11 пе
-Пожа.туйста! ..Ыой отецъ будотъ очень
вамъ б.,аrо;щренъ... И вы это схЬлаете решлп въ столовую, Бузковъ наqадъ гро
ми·rь Т*** и всъхъ его обитателеii. Къ
се:iiчасъ?
- Да, я только поговорю съ управляю Э'l'ОМУ городу, въ 1юторо111ъ опъ rrponeл·ь
щm,ъ коnторою. Лвtдь даже nc З1J1LIO, 1сакъ дt1ство, опъ питалъ какое то ппстинк.
тnвnос отвращенlе. Онъ ве вьшосnдъ нп
все это 11ыразuть ...
- Оuъ очень любезныi1 челов·Jшъ, вашъ чеrо 11еnодвижнаго л тупого, а жизнь
Т*** цевъ пред,став.11.я.,ась ему чt)1ъ то
)'ПptШ.ILЛIOЩiit.
- По все11 в·hролтrrости ... Н в·вдь ШJ· nохожю1ъ па жизвъ домашnой птnцы, ,зсъ
Jiоцале 11мilлъ случая rовор11ть съ шшъ ... интересы которой заключаются въ непре
- Такъ л буду Пitд'hяться... Вы менл рывп(JМЪ отыскивапiu ппщи. Bct ея радо
JJзв·t.н.:'Гпте, J.митрit1 Д�ШТJ1iев11чъ, въ .F�npo· сти 11 ,rорестп въ ТО)IЪ, болr.ше 11.w �1елr,1 ше она съ·Ьстъ.
н1�щ·кую ГОСТL!Пrщу ...
- Клянусь честыо,--воr1<.�шшу.1ъ опъ,
J(амп.1.1ъ nе1•алъ. Въ это nрФ1я въ пе
рсдню:ъ J(. омнатахъ пос.тыша.шсь r11aгn п Ва.торЬl Лrтоллоновичъ 01\шчно rд·t:лnJtЪ,
1 ·011ор1. 11 ЧС[IСЗЪ u·l.,rколъ1т ('fЧНТI 1,'Ь въ Г(}- rтсрсст 11uъ cnoco(ir,·rrющ1тъ 11хъ обогащоniю,
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IL'i:ъ надо разорить, ихъ 11 1шъ подоб
ныхъ. Онп пользуются д}'tfшшш бмга)ш
мiра, пе IШБЯ на то яu мa.1iзiiшaro ттра
ва. Высmiя блага прш1адлежатъ высшщ1ъ
орrанизаuiю1ъ, а это пизшая раса ...
- �lотт милыit другъ,-nозразилъ .Ми
тл улыбаJiсь,-.я, ъ�ожотъ быть, подумалъ
бы, согласптьс.я съ тобоJt илн cnoрuть,
если бы разр1;шалъ общiй вопросъ. Быть
можетъ, 111ы съ тобой пprrш.m бы �ъ за.1,люченjю, что сл1.дуетъ nстробпть все че• 11овtчество,за нск.1110ttонiемъ насъ тропхъ,
лакея Гршорiл п повара Се�ена, нсобхо
дт1ьrхъ д.1ш изготов.rr<шiл нашего завтра1щ. Но вопросъ слпшко.мъ т-hсно свлзанъ
съ Н1111010 и потому его надо р·вшать 1·оль1<0 съ точ1ш зр·внiя ея достоинства. Я
увtренъ, что ВалерШ Аnо.1лоновrr'Ч.ъ пр111шзn.11ъ пре1,ратить сдtлют сд11пстuопно пзъ
qувстRа брсзглпвостп, 1,оторое n no,,1'hrua
лo ему предусмотрtть, что это бьстъ Ре
бел.ш прлмо по карману. Ппаче онъ не
с,1:lша.1ъ бы своего распорлженiя. По�ш
луй Богъ, Пнпу оскорби:ш 11 ун11з11.'!и 1r
въ возмсздiе за это мы лuш,шъ ихъ ка1,01i.-11пбудь тамъ сотни тыслчъ рублей.
Но я д�1аю, что еслп бы она раззорн
.шсъ на со·r11п мид.iri.ouonъ, то всо-же эта
плата въ сраnпевiп съ оскорблсuiеыъ бы
ла бы н11что;1шtL. Не правда ли, Над.я?
- Я давпо уже сказа.. •а, что все, что
ты говоришь, npaв,;i.a! Bccr,J;a пра-вда! 11ро)юл:вrrла Надя. -Kone'lilo, э1'лхъ двухъ
дсщеii не.1�;зя соодпнять. Пускай 01111 раз
зорятся, хотя бы для того, чтобы сдtл.1ть
удоnолъствiе Cent, во .пе пзъ-за этого!
Ыnтя, однако, поторопи.1ся Rопчпть зав
тракъ. Бузковы оста.щсь, а онъ поше.1ъ
въ ковтору, которая ПО)ttщалась 11ъ ТО)1Ъ
же до�1t.
Пвавъ Петров1111ъ вышс.1ъ къ вему и
тотчасъ же самъ заговор11.1ъ о Ребел"ш.
Оnъ повима.�ъ гораздо меньше, ч1нrъ l\111т.я. такъ ка1iъ ему не была извi,стна по
сдtдпяя се�1с1тная исторiл и смысJJъ пu
t3дк11 Нины заграницу.
-· Я даже такъ начинаю теперь ду
мать,-говоршrъ онъ,-чтоВалерifi Апол
лововпчъ xoтt.iПI назвать 1са&ую · нибудь
другро фа)ш.тiю п ош11б.11Jсь. В'tдъ зна
ете, nостар·в.111 они очень, ну, вотъ илу
таютъ. П тоца выходить, что л .впноватъ.
1\Iож1ю бы бы.�ю пtсколыю разъ переспро
сить пхъ ... А то даже пспостижюю: с110с�1у, можно сказать, зятю, и вдругъ та
кал непрiлтност ь ... BtдL Нина Дмuтрiев11а n!Je равно ю1ъ 1cai(1, до'!Ъ... Но торо
лп.шсъ она очснr, п я не усл·в.11ъ сообра
з11ть...
- tИ,тъ, uы ошnбаетесь!-сказалъ �Jrr-

тл:-у Ва.лерiл Аполлоновича бы.�rн прu
чrmы, 11 ато не ош11б1са ...
- Да? Вамъ, :конечffо, лучше знать.
Дмитрiй д�ш1·р11 qъ ! ..
- Но не думаю, чтобъ онъ предвrrдt,тъ
вс·l; пом·tдствiл. Газзор.ять нхъ у него
ве бы.rrо npnчrmы. Но с1шжnт�, это прав
да, что онп �rогутъ потерять?
- .\. какъ же? Очень да.кс поl'еряютъ.
Ecmr бы зшюn это бЫJю, еще какъ нибудь
сообразились бы, а теперь вре)1е1m нtтъ ...
Да, это д�1л нnхъ пах.нетъ разоревiеJJЪ .
- Въ тако�1ъ случа.t л иош:110 e.\IY тс
.11еrра)1�1у, оn11раясь · на, ваше мн·впiе. .' Вы
позво:тете, lluaяъ Петроnт1чъ?
- Разумtетсл.
Мптя собра.1ся уходить.
- А "Ва)IЪ бы, Дмuтpiit Д.ш1трiевu11ъ.
почаще с.,tдовало бы 1,ъ намъ захu;1,11ть!
сказалъ управляющiи.
- 3а,чtмъ·�- t.шросплъ '.Ынтя.
- Чтобы съ дt.11омъ знакою1тLся. Bt.:i.ь
рано JIЛII UOЗ;J,HO ХОЗmfНОМЪ будете.
- Я то? IНтъ, J! хозлшю�tъ не б уду,
Пванъ Петровпчъ! Это Ж'ПЯ 1111ско.�ько Ю'
соблазняетъ ...
- По кто же цpyroli?
- Кто хочетъ .
Мнт.л вьtшелъ n по.дrя.1ся -къ ссбt. Буз
RОВЫ спдtщ въ rазныхъ краяхъ. Сс�1е'нъ
Иванычъ читмъ св·Ьжую газету, только
что nрибьmшую изъ Москвы, а lla.:i.oж;1д
llвaпonna просто c11;i/t.1anыcpec.1J-t, с.10ж 11въ
ру1ш па, ROJгhвJJ.:xъ 11 по.�узакрьтвъ г.,аза.
- Я еще пе 1,ончuлъ, госrrо,;�.а!-с1са
залъ тшъ l\Iпт.л, upoxo;r.я черезъ гостuпую
въ иабпuетъ.
Онъ сilлъ за столъ п сосrавuлъ те.1е
гра)1му Щербанскому. Онъ натшсалъ:
1.,Bame раС1Торлженiе прекратnть веякiя
сд'hлкu съ РебелJm грозитъ ю1ъ разорс
яiемъ. Это подтверж.:t,ю·rъ Пвавъ Петро·
в1rqъ, 3дtсъ Каыuддъ Рсбе,т.m, онъ ттро
сптъ возстанов[lтr. прежпiл RО)1мерчесжiя
отноrпопiл, особенно важно ;�.ля ШIХЪ пою:.
зовапiе прuставью. l\Joe 1шlшiе, 11то свя
зывать ос1<орбленiе съ �1атсрiадьньшъ раа
зорепiомъ вuка1�ъ нельзя. Это у)1енъша
ет·ь значенiе нашего ттрсзрtнiя п потоа1J
слtдуетъ возстаuовпть ко)�tерчсскiя отно
шенiя, предупрсдпвъ. что въ буд)'щемъ се
зо11·в опп пре1<.ра.т.ятс.я. l\I11тя".
Овъ адресовалъ телсгращ1у въ Швей·
царiю 1 въ Террпте rr отослалъ ее тот
часъ ;i;c.
- Вотъ н11юt1<.ъ r:re ду�tалъ, что мнt
прrrдется быть ходатае)rъ за. госоо;:щна
Ребс.1.111!-сказалъ онъ, когда выwс.1ъ uъ
госпш ую.
- А в·в;�.ь в-втъ ннчегопрiятн-kе, ка�tъ
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с,;�.tлать добро врагу! - промолвщщ На терr1. Вирочю1ъ у JllfXЪ все се�1еftство та кое, вс·Ь умер,ш отъ чахоткu. Только
дежда Иваповпа,.
13узковъ пос111отрtлъ на нее сурово.
мать мол переilшла, но за.то всю жизнь
- ]Зотъ ужъ по1�стп11t овеqьn пр1пщнпы болtетъ...
пропов·f;дуете вы, любезная сестра!-сI<а
Надя, это новозможn о говорить такъ ...
за.u ъ онъ, 01ювчтmъ газет)'.-А по ыое
Какъ, :Ыuт.я?
Такъ спокойно...
ъrу n·.втъ нпчего лрiятн·Ье, какъ сдtлать
врагу з.JJo, да такое зло, чтобы пшшп.rгъ
Ну, вотъ .. . И еще фшrософъ .. .Что же
н не за быва.1ъ! . .
ты пе отnос1Ш1Ься къ этом�r фп.11ософскп?
- А самъ пе с11особенъ нпко)IУ сдt·
- Фп:1ософс1щ ! ..Mmrыii другъ ,фшюсоф ·
лать ЗJа .!.. -замtтп.1а Надя.
r1ш мы относимся только къ тюrу, къ чеи)'
- JI неспособевъ? - горячо восюmк �1ы равнодушны, до чего ш1,�1ъ нtтъ д·Ьла ...
nудъ Бузковъ и ,1ажс по.:�.п.я.1ся, а въ г.rга·
- А ко мн-в ты не равподушенъ?
за.хъ е1·0 за. жегся оrоuекъ. -Ты оuщбаешь
- Ты мwt дорога, Падл!.. Не знаю пося. .f.L, правда, nикО)I)' еще сознательно не чему, по ты мнt ста.11а просто 1rеобхо
сд·h.1а.�ъ з.rга, rю а еще его над·в.щю,я вепре дима! .. К.огда мп·в пре,.1.стоuтъ что-нuбу;tь
м·!;ппо нa;i:IJ.;rюo . О, у �10ня�m01·о враговъ! р·hшить, л прежде всего думаю: что про
- К1·0 тво11 враrп?
это сr,ажстъ Надл? Мвt пужно, чтобы ты
- Bct тупицы, вс·15 посредствевпостп, одобря.1а кажды1t мoti: шагъ ...
вс·Ь ограшrчепные :110.:х.и, вс·в жпвущiе въ
- 3rшептъ, почему это?-сттроснла На
свою uшуру п то;;�ько ра;щ cnoeu шкуры. дежда Ifваnовна.
JI НС' вьшошу ихъ, u питаю 1,ъ виъ1ъ от
Почеяу Jiie?
вращснiеl .. I:Jотъ этотъ I,ампллъ тнmrчо
- Потому что л твое сердце. Въ ка.ж
с1'Иi экзе1m.1яръ этого жанра. п я нmio доыъ р·tшенiп ;�:о.1женъ быть умъ п серд
r..1.a пе прощу теб·.h Ворошnловъ того, что це. Тьt все развива.'!ъ cвoii умъ, и отто
ты вз;�.рrаJъ выруqать его! l\Iн·h это та1<ъ го онъ у тебя спльн·tе сердца. Ну, такъ
нелрiятно, такъ непрiятно, что п •.. про :вотъ .я твое сердце.
с1•0 пе могv з:r:.всь оставаться... Ну, и до
Опъ подоmе.1ъ Itъ ней и взялъ се за
св11данiяl
руку. -Это хорошо ,-ск.аза.1ъ онъ,-об.11а
- Сеня!
дать такш1ъ живымъn отзывqнвымъ серд
- Сс)1епъ!
цемъ, и r,рuтоыъ еще та1tuмъ умнымъ,
Ош1 оба въ од.но время ок.НrкП)'JГа его, прибави.;rъ онъ съ улыб1tоfi. - Но n'БJ.Ь
пораженные :)Тою неожпданною выхо;�:коfr; тутъ 11 дурщш сторона, На;1.я!
личего no;i.oбnaгo съ Вузкоnьшъ ПJ)ежде
- Это что еще?
- Представь ссб-.1,, что на�,ъ nрн;�.ется
ne с.1)·чалось. И при :это;\1ъ бы.10 ясно, что
онъ бш1ъ въ самомъ ).'ВЛ'Б ис1tрепво возму жить врозь, в·Ьдь я тогда останусь безъ
щсnъ II пзвоюrова.нъ . П�еrщ его поб.1t;1;пt сердца . .. Это ужасно, Надя!
- Э1·ого RПI<Orдa н е будетъ, )[птя! Я:
,!/П n на ШLХЪ ШITHa)JU в.ыстушыъ румянецъ;
всегда буду съ 1·06oit. Куда бы ты по по
г.1аза сдt.1а.1uсь бо.1ьшо u заб.!rсст·.\J.ш.
IJa, nхъ ок.mкъ ояъ, не ог.�лдыва.яоь, mе.лъ, 1tуда. бы ни забросuла тебя судьба.
Я твое сср;ще, 1tа.1�ъ .же ты можешь до
ыах .пу.lIЪ pyrto11 и выmелъ .
- Онъ нрн;�.етъ! - сказа.111, Надежда пустить )IЫСЛЬ, что я могу ЖIIТЬ отдt.11ь
П вавовва..-Похо,.:�,иТ'Ь по J"шцt, осntжпт но отъ тебя. Вотъ послушаi1 1ш,ъ бьет
е.я ... Ilдн сюда! ..
ся п придетъ! Ты не бсзпокопсsr.
Она лрuтлну.1а ero бдшке 1'Ъ себt.
- Я не о томъ, На;�.я... Онъ, конеч
- Uрпложи го.1ову 11 пocJyшaii! ..
но, прпдетъ, uo онъ вообще юш�т.з.а пе
го;щтсл... Разв·h ты не вп,щшь, что онъ
Онъ, мовно повпнуясь ея внушев:iю,
съ 1-аждымъ ,;�.нсмъ становится раsдражи на1<.сrо1111лся и, пр11ложивъ го.11ову къ ея
тольntй?.. Это его болtз1rь. Она разви грудu, с,qуша.1ъ, какъ бьется ея сердце.
вается...
Оно бшюсь ш1,11ъво, но ровно. Опа поло
жила руку па его голову rr пог.1адnда его
- И �юя •rоже!...
Ова сназuла это такъ жо просто, ка1,ъ густые выосы.
roвopn..ra все u пос)ютрt.n.а ва. него сво- Хорошо теб·Iз?-спро(jи:да она.
1пш сnокойвы�ш r.�rа.зюш.
- Да, хорошо, На�!
- 'I'61 чувствуешь, что я не oтдt.iri,вoe
- Что ты говоришь?- воск.�rшшулъ
Мuтя. .1Iuцo ого слеr1,а поблtднtло п въ существо, а часть тебя? Правда?
гдазахъ сntтплся пспугъ .
- Прав.да, правда, Надя."
Онъ стоя.1ъ на код·kн.ях-ь, uоложпнъ ру- Газвt ты не знаешь? У пасъ одна
бо.r�tзнь . Мы nо.тучu.:ш ее отъ дядrr I<,а 1щ ей на п.1ечu. Она снд·!;да па визкомъ
шшъ то оuразомъ. Это братъ моей ма- 1,p�c.1t.

64

А Р 1' fl С Т 1,.

II у, вотъ такюш )IЫ n: останемся! ..
- Т111tъ ужь будьте 1•а1,ъ добры, ec.nlf
Иы пе унпзпмся, Митя. Правда ·? Пnfto ПОЛ)'Чнте отв·tтъ, не откажоте пзвtстить
rдa, пикогда! ..
ыnt въ гостпmщу! ..
- Питюгда! -о·гв·ьт1rлъ :Н11тл.
- Хорошо. я 11зв·tщу васъ! ..
Ребеллл жд3'лъ съ краiiпю1ъ петерпt
- Я в·вдъ привн. залась къ тебt не 311,
то, что ты красuвъ, ты это знаешь... Я нiеыъ. Ужъ оuъ за этн сутки по.лусrплъ
вижу въ теб·в бо.Тhшую душу. Въ чемъ пtсколыtо трсвожныхъ тедеграммъ отъ
ощь, не зnаю. И это потю1Jд_о i\Jenя къ отца. Это ставило его въ большое sa•rpy,1.
тсбt. А sr... я в·вдь совс·.вмъ пе такал, пerrie. Онъ ue зщмъ, что отв·вча•1ъ и те
чтобы годnтьс.я въ .т�юбовющы. Ты встр·в- J1е1·рафировалъ въ Т. каr(iя то т�rаппыл
1·иmь другую, а л все-таюr буду твоимъ фра3ы, въ род;h: �Дtло понемноr�· разъ
сор;щемъ... И помни, Митя, что для мепя JJСпяетс.я·•, не опредt.ллл, разъясн.ястсл
нtтъ въ тсбt ви дурного, юr xopumaгo, ли опо 1<.ъ Jr)'чme111y ИJПI nаоборотъ, плн:
есть то.1Jъко твое. И ты должеnъ быть со ..есть надежда на то, что это недоразу
:uпой, шы,ъ съ самш1ъ собой. И тсб·h бу ыtнiе''. Два судпа, прnна,:�дежащiя торго
во�rу дому Ребслли, С'l'ОЛЛЛ па ptк:h 11 пе
детъ легко жить на свtт-Ь...
- Да J[ иначе n не могу, Надя! Ты м.оrлп рангрузиться. I{аждыi1 день nрнnо
то, чего 11ш·h всегда не доставадо. Вtдъ сплъ сотни рублеfr убыт1<у. Еще нtско.1ъ
ко днеti и это обстоятельство обратптъ ла
J1 былъ од1mъ, всегда и везд·� одинъ. Те
себя общее вnmшвiе, по11д)·тъ толкп, а
перь мы буде111ъ вм·встt...
это са�юе худшее.
Онъ крtnко пожа.1ъ ея Р)'Ч п всталъ.
Кампллъ весь вечеръ не nыхо;щлъ изъ
- О Семев't надо nоду}1ать. Надо
по.мера и, nаконецъ, часа въ два почи,
л·вчт1ть его... -сказ11.11ъ онъ.
- Оuъ не стапетъ л·t1IUться... Развt онъ по.тучпJI'h зап11ску отъ Mn'rtJ, которую
ты не зпаеnrь, какая у него натура? Ее.11и распе,1ата.iIЪ дрожащтшн рукаю,. Ыит.я пu
6ы :это прнш:ю ему самому въ го.rову, Ca.ilъ:
»Baлepifi Аполлоновнчъ согласенъ воз
другое кh.10... Ес.тш бы можно бы.rrо уб·h
д11ть его, 'ПО не надо л:tчптьсл, тогда. становить nрежнiя кошюрчеш,iя 01'ношо·
онъ, пoжa:iyii, ста.r1ъ бы ... Ему бы бро пiя, съ условjемъ, чтобы къ будущей па
сnтъ 1шш11 11 пожпть гд·�-нибудь въ л-hсу 1 nигаnш nы uостеnсшю подrотовн.1ись къ
у рt1ш, па зe.ileпoii травкt 1 безъ мыс.1еii, uрекращонiю 11хъ. Завтра угро�,ъ л сооб
безъ вuечатлtпiii. А то вtдь онъ въ no щу объ ЭТО)tЪ конторt'1•
Пе теряя нn минуты, Ками.ыъ по13халъ
CJl'hднee времл до того за.рьшаетсл въ RntI
rи, что забываетъ о снt, п спнтъ мало. па. телеграфъ n аос.талъ отцу радостную
Онъ говорптъ, что едпнствевное, что есть вtсть: .,,Разу�1·tстсл, оказа.тrоеъ нодоразу
хорошаrо на зе111.тв, это кmrrи. JI съ mшъ мtюе. Все улажено. Завтра утроыъ nct
пс согласна. Квшп, к1шъ бы out ни былu оттерацiп поiiдутъ по прежяему".
Щербnнскiii плса:1ъ l\Iuтt: ,,Ты праnъ,
у)ШЫ. все же мертвецы. qс,10вtкъ выше
11юй другъ, л сд'hлалъ ошнбку. При�нurщ
всего!
Ыит.я ходи.1ъ по 1,омпат-в и об,:�.у�п,1вадъ конторt возстано-внть все по uрежпему,
способы у.11.учшnтъ здороnъе Бузкова. По но пред.11ож11 Ребе.тrли къ будущей наnn
скоро прuшелъ самъ Семенъ Ивановнчъ и гацiп по;�.rотовить npeкpaщenie торговыхъ
отпоmедiй. Все тали мn·.1, противно nм·J;ть
ПО:\ГВШ8.11Ъ СМJ'.
- У )юнл это прош.10! - сr<азалъ онъ съ шr.мп :кuкiя бы то ни было дtла. Твой
�·ж� совс:!;мъ .з.обродр:nш,в,ъ толО)IЪ. -И Щербаuскiй".
l\I11т.я бы.1ъ поражеnъ т·!,мъ обстоJ1тель
пожалуii, 'J'Ы хорошо сд'.IЫаJ1Ъ, что лослалъ
ст1@1ъ, ч·1·0 Щорбапскii1 въ этоii тслеrра111эту те.тегра�шу Щербанш<0му...
Вечеромъ захо..з.илъ Ребе.�.ш справитьсл, м·в nъ первый разъ въ жиз1ш обратп.1сл
нtтъ Jtn oтn·t1·a отъ Валерiл Аполлоновича. къ пе�1у на 11 ты", 11 это доста ви:rо е�1у
Иитл прпнялъ его nъ паль·го, потому бо.1ьшую радость. До спхъ поръ это "вы"
1<акъ бы д:hлало _какую-·rо ра3шщу мож,.1.у
что собрался къ Бузковы�1ъ.
- В·hдь вы Т()Тча.съ же nослалп?-спра отuошенiе)tЪ На. repi.я Лпо.монов11чu r,ъ 11е
t1111uа.1ъ Т,ащr.мъ съ uетерттt:rrшьшъ "1ю _ы у II къ Ннн·h. Теперь .вrе сглажr1ва.110сь.
i\lожетъ бытL 1Цср6апснi11 u самъ rю за
iiопытство�1ъ.
- llростптс, я щющ\1.•111:1ъ nо.1чи.- )1·Ьт11.т�.ъ, 1щ1<ъ 11аnлс11.1ъ C)IY "т1.r".
Па другой ,1.онь оnъ сооfiщи.тъ IInn.11)
са!.. -отв·втп.1ъ l\lитя.
- Но :но ппчсго... Bt'e же я на;1:Iнос1,, Петровичу нonon JJa<:11ormmчric.
'ITO отв·l,1"1. �ЮЖС'ГЪ быт,. IIO'lЫO... l:И;;i.1,
( Прr,долженir· с.1п.д11стп).
nы 6удете ,;�_о�ш. 01<1);10 nолуnо•ш'?..
И. Потаnенно.
- По rir-rп n·J;ронтпмтнl .

Традицiи и свобода въ иснусствь *).
Тра;�,п.цi11 n жажда свободы-вотъ r.1авuыя,
протпвопо.11011шыя с11.1ы, которыя захватп.ш въ
свое тeri:eнie мо.1одое пскусстnо ш1•1а.ш XIX в·fнiа.
Восешшдцатое сто.1·t,тiе, на пoport нотораrо
стоя.1ъ нtжнып, ненодрашае)1ыii Ватто,-дав
шее .1е1·1@1ыс.1еннаrо Бушэ n поэта добродt
те.111, Греза, возвелпчuвшсе сре1щее сос.1овiе
подъ кистью Шардзnа n восп'f>вшее свободу,
братство n равенство в ъ первыхъ проnзведе
uiяхъ Дав1ща, это стол·tтiе со своюш <'Шitб·
кшu11 11 ув.1е11енiюш, мечтам11 и нровавьнш
дра11ю111 coшJJo наконецъ въ моrпч, n оста
вn.10 uoe.1·t. себя, въ нас.1tдiе грядущему, nс
нусство пска.11tче11яое и омертвtвшее, выро
дившееся въ жa.1кi.it, безжnзпенпый псевдо
к.1ассuцпз11ъ.
Одно въ высщеti степени nn;нное обстоятель
ство сразу оче;1:t.ш.10 даJ:ьntйшро судьбу �10J10·
дого 11скусстш1, по.1ож11въ иеодо.1иму10 грань
ме;!iду нпмъ п творчествомъ преж11пхъ пoкo
.,t uil!: 0110 занл:ю•�а.1осъ въ топ nм1111ой соцi·
nАыюi! перемtнt, которая соверш11.1асъ въ об
ществ·t. Западноti Европы въ nонцt ПШ в1ша.
•) Muther. Gescblcllte de1· }Ia]erci iro XIX Jahr
huudert.

До того вре!1е1ш искусство моrл:о процвt
тать то.1ы,о тамъ, гд·Ь ot10 находп.&о поддеряшу
двора, церг.вп 11"ш ве.1ы1ожъ. Rогда суровая рука
народа лрпнасаJасъ къ 11ю1у, оно б.1екяо и стра
да"10 отъ зтоrо TЯilieJaro прпкосновенiя. Т1111ъ,
палрu!1tръ, протестаптство, выразnвшее собою
nервыя демо11ратпчесsiя двпще11iя XYI вtка,
держ11.1ось нр111iне отрпцател.ънаrо взr.1яда на ис
кусство. Мра•шый фанатпю1ъ Саво1шро.1ы пс
требш1ъ то, что береiiшо хр11ниJ111 Ыедп•ш, 1ш,ъ
лу 11шее сокровище своей зю1"ш. Jiскусство арп
стократи11еское умираетъ в11tстt С'Ъ восемнад
цаты�,ъ вt1:о�rъ, n на см1шу 1шу яв.1ается пс
нусство буржуазное. Образованное среднее со
с.1овiе, uрuзванное къ шпзю1 рево..1юцiеii:, ста
новится его покров11те ..,е�1ъ. Носившее въ пре11�
нiя времена хара11теръ 11с1,.uо1ште.1ьностп, пс
чсство уход11тъ пзъ дворцовъ въ простые
до�1а, дt.�ается попу.11приымъ, попадаетъ въ �10·
rучiя, rрубыя руrш сыновъ наро;�;а п пзъ раз
зо.1011енныхъ са.1оновъ переход11тъ на общедо
сту1111ыя выставrш. Все sто до.1жно бы.10 от
раз11тъся па паправ.1е11i11 твор 11ества. Вез,J;Ь мы
впдю1ъ с.аtды этой вво"ноцi,r. Вы.111 времена,
когда возмущешu,щ толпы нnрода съ особен
ньшъ оmесточе11iемъ разр)'шаJn то, что �остав9
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удоnо.пьетвiе ихъ пове.ште.шмъ , теперь
р,е повое общеетво беретъ nc"yccтno uодъ свое
верховное понровпте.11ьстnо, n на nервыхъ 110111tхъ CTURIITЪ OДIIO )'CJ.OBie: исr.уесrво ДO.JffillO
ор1шосnть пол.ЬЗ}'.
Та восuрi1ш 111щость 11ъ пренр11спо�1у , 1,оторал
г.сегда болtе 1ш1 мепtе своilстnенна •1е.1овtну,
бы.111 о,rень cJ.aoo р11звnт11 въ этоаrъ оuществt.
Эти .поди не понима.ш еще , щщъ щ1111шаJ.а
погпо1щ111 въ peno.нoцiu знать, щн·аt11,1пща ar{
тu•111oi1 щш11.1111зацi11, что 11швош1сь сnма no cc6'I,,
6Jаrородной r.pacoтofi формъ н :uузьшоit но.10J>Uта, �1ожетъ возбуа�дать эстетпчесное чувство;
IЧIП цtнп.11п ее lИШЪ llaCTOJЬIIO , ПIICliOJЫIO 111111
t.1ужnла друrшrъ 1111терес1н1ъ, затроп1вовш1шъ
r.tyбme 11 с1мьв·J;е ш11з11ь новаго общества. Въ
Aнr.ti11 впервые бы.1а высnазnна ы.ымь , что
nск�·сство ДОJШRО дtйствовать на 11e.1on·t,r.a 1н11;ъ
нравстве1шая- си.аа (Шэфтсбюрu JJ Гаррпсъ) .
J'оrартъ, nuсюплн t ю1рт1шы, чтобъ нроповt
донатъ нравственuость, быJъ первымъ пос.а·t
мвате.1емъ втоti тcopiu . Такой ше nзrJядъ па
щuвоппсь мы встрt 11ае�11, во Францin II Гер
ыа11i11, liОгда nс�;у сств() uepcшJo nзъ рр:ъ .11ю611те.1е!t n DеАыюжъ nъ ррш сре,цшru сос.10вiп 11 госуцарсто:\ . Д.1111 св·!;тс11u1·0 п11вu.1ера
эnoIJt рококо nскусство было сре,,-ство)J'Ь )'liра
с11ть свою ж11з1IЪ дучезарuы&1ъ б.1ес1,0!1ъ, воа
будuтъ весе.11ыя- 11 ра;tо11тныя чвства, повое,
то.LЬ1t0 11то выстуш10шее ш1 11сторuчесnу10 upe11y
о.1ебеtiское общество рtшп,о )'ПО'l}>еб11ть его ,
1;а11ъ nроза11 11ее.1;о е вост1тоте.1ъuое средство .
Дuд-ро nо,1.ч11нщъ жnnouncь ут11.1uт1Jрны.\/ъ .1,ок
тр1шамъ u 1·ребоваJъ отъ пея с.1у,1,евi11 11рав
ствею1ымъ цt.1ящ, ; рево.11юцiя утверд11.11а зтотъ
взг.11н;{ъ. Поко.rtнiе nзящпыхъ .1юбите.1еf� бы.10
пзrнnпо шm 11оr11бло 1111 эшафuтt; по ресnуб
J1111а11скому нsтехизnсу ашвопnсь до.,щ1ш б ы.1а
возбуждать граж�аuснiл доб.1ест11. C.ryжe11ie ея
poCGOШII П Jеr1,омыс.1 iю liOIIЧ11JOCI,; она noJy
чn.ra 11овое назпаче1riе-с.т ужnть nатрiот11з)1у.
Въ СВl)СЙ з11а11е1111то!i рt•ш 1791 года ,:(а1шдъ
Г()ВОрпJъ : « 11снусство не тtмъ достnrае'ГЪ цt
.щ что Jас1,аетъ взоры; прnм1,ры rp11mдn11c1ioii
1,обJестп 11 rерошшn, представ.1:ешrые нароi{У -въ
Iiартuпахъ, до.1а;ны uа9.1ектрnзовать его u воз
будоть въ немъ горячее me.s.anie мавы J1 го
товliостъ на вся1, iя- шертвы на nоJьзу оте
•1ества» .
I1ата.з:оrъ са.11она 1 7 9 3 года на1шнается на
стоящей ОП})аn,ц ате.tьной рtчью : « Строrо11у
респуб.1I1Rаю11· понажется стравлымъ , что мы
запшrаемсл nСR)'Сствомъ . Художншш Фр:щ
цi!I да.ш однаttо сто.аыю доназате.:п,ствъ сво
его свободомыс.11iя , что ою, ne зас.11•ншв11ютъ
y11per.a въ р�вuодушiu �:ъ Jштерrсамъ отс
•1ества» . Между в ыстав.s:еш1ымu щ1ртпI1аш1 no
JТ1J11Ja nерв1.о награду ю1ртnна не11з11tет1шrо
чдоЯШJ1ка Гnррi э , «потому что oua въ 11р1;111ъ 11ертах:ъ nредстав.1иетъ свободш�rо чело.111.10

вt1,а, шертвующаrо coбoft ДJll б.1arn родины » ,
nрп•1емъ жюрu должно бы.10 признать , что
съ Xy;J.OilieCTl!CIIIIOЙ 'I01Jlill зp·t 11i11 опа с., аба .
Въ or1\·J;.1.·'fi скрьnтуры нп1tо11у не пр1rсуд11Jн1
па.грады, оа то�,ъ основа1tiп, что rш одно и:{ъ
выиав.1еuныхъ произведенi/1: не ды шn.s.о с< на
стоящ11:uъ патрiот11•1ес111н1ъ духомъ » . Въ Гер ·
1111ui11 3)·льцеръ 11ровозrлас11лъ, что иарт1111а 11е
•1то 1111ое, 1;анъ средство )'Hpaшeu in �;о�1ш1тъ,
ue 1шfiетъ бо.1ьшеli ц·t,11 ы , ч1шъ вс111:11л др)' 
rая 11ебехь. Х удоа,естнен11ому !!амnшде11iю П]JО·
тnвnno.щraeтcn дру гая сторона. « ВыФн,ое нn·
:ш аченiе ЖIШОППСП СОСТОПТ'Ъ : 1 ) в ъ уси.1еuiи
.,,оштвеuна�о uacn11Joe11iя въ xpa31t; 2) пъ
возбуа;�е11iu nampiomuчec1.aio •�увствu nъ об
ще1Jтве1шыхъ зда11i11хъ; 3) въ вос u11танi11 до
брод1ыnР.11,сй въ IJ:ICTIIЫXЪ до»ахъ » ,
Пре11це ue зш1л11 nо.�обныхъ взr!идовъ. Ес.111
въ среднiе вtна ашвоm1сь r..1-yilшлa ре.1иrinз11ымъ цt.1я�1ъ, oua все-та1,11 сущсствова.111 с.1)1а
собою, дocтurnJa uзвtстнаrо совершеuствn 11
не 11у'<Rда.1ась въ оuравАан.iп n подз:ерж�;t. Ис
R)'ССТDО CAfЖIJAO чисто худошественuЫ)JЪ цt
.111мъ. Отъ rpeчecкoii стnту11 не требовало 1ш
нрnnственнаrо, 1111 n11трiот11чес1;аrо возхttiствiн;
uшt представлп.tа шенщову п.10 1�ушч1111у ; нра
спвые, нarie, cooRofinь.щ , 0110 в,ыша.111 я,пзпыо,
оно было прекрасны u зтоrо быдо ,1.остатоq110.
Творчество существо11а.10 сю10 по себ':1,. Го.rь·
беfiнъ u Ре)/брu11дтъ въ своихъ произве,щ11iнн
11111,огда не про11п11ал11сь cyxofi донтрпноD> 11
с11отрt.1111 ва вещи съ то11н11 зр·t нiя пскусства.
Когда 'Гепьеръ р11сона.п пън11ы.хъ 11у11ш 1iОВЪ ,
ояъ 11авtрное не nо�1ышдя.1:ъ о с восnптtшiп
добродtте.ш въ частпыхъ дО318IЪ » . Въ это,r·ь
от1юшснi.n XJX в·мъ представJяетъ шагъ JJа
зщъ, такъ 11а�;ъ о п ъ грозно объив.1яетъ ;�шво ·
n11c11, 11то она пе шr1,етъ 11равu существовать
са31а 110 себt. Съ тoii поры, когда опа стн.1а
достуnпа всtмъ п.11асеыrъ общества , она c,it·fi .
.1а.1мь робкою CJymauRoti , lioтopofi 11nвяз:1J11
ро.1ь уЧИ'l'е..rьшщы п 11ош11111ьо1шп . Пою1тiе :
11с1iус�тво 11..пл nсчсства- 11счезJо conepmt!нuo.
focy.tnpcтвo у1101·реб.1111етъ худоmш1ковъ, канъ
вnспптате.1еl! 11 помощн111:овъ. Общество цtнитъ
щпвош1съ тольно потому, qто опа по�югаетъ
зuпо�пшатъ щrео.,огi ю 11 псторiю, возбуж,щетъ
nъ па1111т11 забытыя rJавы ромnна n.ш зuбыты_it
анеR1отъ . Даже 1;ритпкtt щ1тересуется тоJью>
со,�ержавiеJtъ картnпы, все pnвlio, nа1-ъ она
па1шса11а . хорошо пли др11(), зe.11euoit п.tu: нрnс ·
11oi1 крас1юn ; r.1ав11ое- это щеп, т.-е . вы�умт;а.
Koraa ше i1ШВОШ1Сецъ ОСТШ18.IСЯ TOJbliO IJ'ДOЖIНf
}iQJIЪ, ero обвuня.ш въ ТОJ1ъ 1 что uнъ забываетъ
священное uaз11aчeuie исчсстRз еJуншть вос110:·
та11iю народа. «Ес.ш кэртпва ваnuсана пе i(.rtя
то1·0, •1тобъ з3щ11т11ть н11т;у10·111tбрь nде10 , то
опа теряетъ свое худоi1tествен11ое значенiе n
стапоr.птси рю1сс.1е11нымъ пз.1t.riемъ, ооа про·
пзво;rотъ 11зв·tст11о е вnt•1itт.1·Jшie, nногда npiя·r·
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noe, 110 вт. сущности лред1Jтав.1яющее то11ыiо
onтuчecliyro u.цюзiю». Это все равно , 1iакъ
с,нттъ, 11то спмфоuin Бетховепа mшу1щ IJe
го;щтся, потю1 у 11то :нъ пей нtтъ .шбретто.
Влi1шiе 9Тl!ХЪ ВЗГJЛДОВЪ 11авно JJpOBBIIJOCЪ
во всtхъ об.аастяхъ ясчсстм. Фрес,ш , ,ю
торыn npen,дe ue и111\.111 дpyrotl ц1шr, какъ
дuтъ ч11.о.кественное пас.111щде11iе , 1111стрu11ть
зрuтсаеi! 1111 торжественныii и nраздю1 1uыli .1ад·ь,
теперь е�t.1.а.шсь страшщей 11зъ сухой дпдlUi
TIIliD , которая въ поу•111те.1ы�омъ то11·t рnз 
с1iазыщ1.1н ску•шыя npoзauчecliin nсторiп. 'l'�шъ
1Н13blllll6)1nll JICTOJНl!/6CnlШ ЖIIВОШIСЪ nостави.111
себ':11 зnдачеii распростраuенiе nсторп 1ес1шх:ъ
cntдt11iii п uо.1ьзова.11а1Jь з на•rптмъиоii: поддерж .
ROu со стороlIЫ лраоuте.11ьства, 1,оторое д1""31n.110,
что т1шю1ъ обрnзомъ п одмрш11ваетъ патрiо
·r 11зJ11,. С11росъ на жанроныл uартпuы бы.1ъ осо
бешrо ВСJIШЪ; худотнщш COЧJIIJR,Ш Ц'!;J.YlO 1111
хороще11ы111хъ сце11011ъ, но эти про11зведен
Jialiъ 1,11рт1111ы, пе шгtю•r·ь вн Rакоii цfшы . Д111не nей;�а;к11 до.1rое время ,1ержмпсь
т·J;мъ , что ОIШ предст110J11д1 достопрш1Iиате.1ь
ные виды, п ,�ог,ш с.1ужnть 110,1спорье31ъ reo,·pa
фin. Жноопuсь въ то вре�ш бы.rа просто ч·Jн1ъ1·0 въ po,\'fi бо.1ъшо.it юшг11 еъ
въ liuтopoп чередова,шсь раскрашспиые
u стор1J11сс1шхъ ро.ма11овъ, феп,етоuы п л.:
стр11ровмшnn reorpaфiп, и общест1�о
IIC ПOl!IHID.!O, что въ пШНОIIНСИ можетъ
еще прсJесть ко.tорпта , 11узы1;а топовъ 11
сота noэзin. Государство II общество
ОТ'!, ШIIBOПIICII .именно тоrо , ЧС!'О ОШ\ 1\IША!iЪ
мог.1а дать, что она съ гордостью отвергла
в·ь цвtт�'щi11 nрешпiл времена . Этпмъ
нястся топ, страпвыti съ oepnaro взг.Jяда
что въ XlX в1шt не.ш•ш11rnщm худоm
61.,1.111 со1мн1ъ не тJ;, Jiоторые удовJетворп.
требованiюrъ rосуд11рстна п общества, но
11·\;которыя 11suра1шыя J 1ща, nоторыя ш1ш
своей дopl)roti n все болtе и бoJte sабыва.
о тоuъ, что надо быть 110.«езныш1 прав11те.11ь
ству u ш1uят11ыш1 то.ш t. Ош1 предост:ш
з :шптiе фnJocoфiefi -фuJocoфaмъ, ooyqeuio
торiн-у,111те.1я,1ъ , .tnтературу - п11сате.J
а11екдо1·ы -1011ор11 ст11 ,,еш; ю1·1, .11 11ст1;цмъ,
nu лn 1щстюмы въ театра.� ьно�rъ rnp,1epoб'l.1
огра1111qт1.11UсЪ т'J,мъ , что DОП.!ОЩаJП съ ВОЗ,\
11 ы�1ъ д.111 ю1m,1,aro совершепствомъ свои :ху
до;н е�тненuые замыс.1ы , nоторые cn�nt по
11 11'!1.111 11рnво па су ществов�шiе. 01111 от1;аза.tись
01·ъ сцвы 11 оффш�iап.ныхъ noчecтeii, 110 за
вознр11т11.ш т11воп11с11 ту СttмОСТОЯТеJЬНОСТЬ , RО
т нрнп 6ы.аа шт достоянiе�гь н·ь эпохи раецв1
n Н?ТQрую ощ1 утратuJа въ начаJt нnшего сто11tт111, 0.\'li.J IIBШIICЬ mа.111 1н1ъ npnд11Tli0;\11,
р11: ур110-ф11.�ософ1жаго образонанiя. To.11"1io
т uн м11путы, liнrдa ста.пr цt1111тъ
щ1що1101•, 1t, на1;ъ •н1сть ПJ) п рщы, ne_pe.i11 11 11yr
чрез ъ 0•111 хрощ п пr1а , нап ъ такое u1н11
1

1

•re.roв·в•recr.nro духа, которое ca�JO оо себt ш1·А ·
етъ n1ншо uз существоваuiе, -то.111,.0 съ этоi:i
миuуты отсту1111.1и на :нiдuifi nда11ъ всt .mте
ратурные, фn.1ocoфcr.ie , reorpaф11чecsie 11 д н 
о;а1iт1111ес1iiе э.tе)1ен1·ы, -все, что преl{стnв.1яJ.О
щшос11ыi1 c.1oi1 на творчествt ху,�ош1111.а. Живо ·
·n ucъ снова в�тупnетъ на тотъ 11уть, по KQ·
торо!!У ШJО ея разв11тiе дu ссредшrы ХУШ
вt1ш подъ в.1in11ie11ъ традпцii! прош.1аго 11 того
вtрнаго ш�прьса художf11111а, котuрыit веу1,., 011но уnдЗЫRl(JЪ ему ею.шствеш,ы!i 11/LCTOIUЦiU:
11уть.
Hu эта поб·tда хуп.ожес1·веннаго sJеме11т11 бы
ла TOJЫiO ОДНШIЪ :момеuто�{1, въ BCJIJlliUi! борьб<I,
за освобоще11iе, которая выn;iJa па до.1ю 11с·
к усстnа XlX o·fiдa. Ес.ш, съ одноli стороны, пред
ставJял.ось въ высшсli стеn,шп вnшuымъ, что
б ы ашвонnст, свuва зn11я.1а то мtсто, которое
она зnuшrала въ велшiя эnoxu ращвtта , то,
съ др)ТОЙ сторон ы , ВОЗНПТН\Л'L еще бoJte СJ
ществеш1ыu, еще бо.1tе aш:m e11uыii вопросъ:
она до111ша &ыJn оriо11 1атеJ.Ьно освободuтьсл
отъ уаъ ст11ра1'0 nepioдa п сдt.1атыш иску�:·
ство11ъ Х1Х вfша . Uс11од11нская задача нашего
стоАtтiп состо11,11д въ толъ, 1тобы nuрнуться
I(Ъ 1131JТОЯЩ6М)' ВЗГ.!Яду ua JICЧCCTBO 1I на этоit
по•шt создать 11сnусство 'Новое.
'I'p!I 11арода стоять во гдавt оста.я:ъных:ъ н а
pyбemt X J X вfша: фраFЩузы, анг.шчаnе я нtм
цы. АщJiя заии.uаетъ в1, тe 1enie uрош.таrо
CTOJtтiя UClt.!IO'!UTCJЪПOe мtсто: ORII И'КОВО 
д-uтся пршщ1�nа111t, 1,оторые прсдстnв.1яютъ по.т
н у ю D_l)OTllUUПOJO)IШOCTЪ теорiямъ B111шeJЫl1JUa
n Дав1щ1, п отсюда вовые взrJяды 1111сиростра11nются no вcrii Европ·r; . Буду 111 въ техш1qе
скоыъ отноше11i11 прнмыюr y 1eu111inш1 ф.ншаuд
с�.ой, roJJarцu,юй 11 венецiаuокоJ! lllliOJЪ, au
rд.iiJcnie худо111111шл вовсе ue за1mщ11отся тtаrъ,
t�то&ы no рецептамъ Виш1е.11ышш1 сuздаватъ аб
со.110тно uрекрасuые , в·I;ч 1rы е 1·11пы n фор)11,1;
оrш вдохпоnJяютсл 1·ораздо бо.1ьше пpupuдoir ,
н еже.ш г_ре 11есюш11 статуяю1 . Во вс'hхъ сво11хъ
1шртпuахъ оrш бы.щ nстиuньшJJ оы11а1m своей
p.oдJJuЫ 11 своего времеин , oт.1111•rnJUcь бo.n.шoii
самооытnостыо 11 11сБренностью.
PaзJrl'1ie мшк.tу фpHUl\)'ЗIJКIH!ll n 11"1шецnn�111
х удонш11 1ш1.11 uъ пос.твднiе годы исев,1,ок.11ассп
чссш1rо перiода зА1шоча.1ось тоJько 11ъ степеш1
совершенства тexuu rш , которуто ш1шла11 изъ
9·r111ъ наро�носте:fi ,rnc.1tдona.11a r своего nро
шеашаrо, 110 1111 сторонt фраuцузовъ быJъ ne·
рев't съ, п это обсто11те.1ь1Jтво up11BCJO пъ по
б'I,дt Фpnuцin.
Во Фрапцin тоJ.ы,о нм1ра1мс11iс 11скусства
нtско,11,ко 11�мt1111,tor.ь, но 1,ачес1'ВО Ji11рт1шъ
отъ зтоrо 11nло п остра;щ.10 1 фран цузское 111�1,усство, rш;ъ бы.110, таR1, u or.т1.1Jt1cь лс1;ус
етвомъ выдер;1;n11111,1:u:ъ, днс цап.1 11111rров.н111ьщъ .
Фраrщу:н.r, 1;оторые всегда отл11 1n.111сь нерер
;юшою потребностью 11з)J·J;n11ть своб 11м11тII 1н� 1
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cкil! строй , въ .штературt II искусствt оста
ва.111сь строrшш 1,опсерватораi1111; онп nрпзна
ва.111 авторIIтетъ 1 nоддер;ю1ваJп 1шnде�1iю п осо6с11по цt1111лп в�.ус1, 11 м·Jipy. Ов1r свер1·л1т пра1штельство , ус1·щ1ов11.ш ресr1убJ 1uншс�;ле 11р1ш.1е
пiе, отмtнu.ш деr1ретомъ хрuстiаuство, но шшоJ1у
пзъ нuхъ n nъ rо.11ону не прпш.�о nо1iолебать
е111111стnа Ар11стотмеuоi1 1i.тacc11 1ec1юJt 11paDrы .
Во.tьтеръ , 1<оторый xвaJu.ttcя, •1то 11е боптсп
1шиоrо 1ш на 3e)r.1t , 1111 па 11�ot, уваща.1ъ 11
въ то•шости собл: юдаоi\ъ р1ш1I,ры мreucauдpi tl
cкaro стиха. Даnпдъ, neJUJti!l худож111шъ pe
BOJюцiu , котнрый выброrщъ JЩJТ1шы Буше
IJЗЪ Jувра, быJъ пр1п1ьн1ъ насJtдшшомъ эпохп
pO!iORO ц ЗRШJCTBOBUJЪ у пел свою могучую
тex11miy. Хоро111iя трu;(1щi11 cтapoii фрщщузсliоfi
lllliOЛ.1 переш.ш В1, JIOВf 10 ЭПtlJ)'. В ll 011ъ, Шt
ученшш ero, 1шдавшiе шарш1а1ш XJ'tfia въ нар
тnпу Ватто: Ilf1rneщccmqie нa Ци теру, не по·
1.0Je6n.1ш пас.&tдiп npOШJOro н·Jща. Анадемiя,
iiОтору ю Jtат1шеръ на:ша.1·1, ut11111.шъ рnзса;щ111@1ъ вредJIЫхъ н редразсуд1tоnъ, бы.111 ш1з11ерr11утз, но ;(авпдъ тот•щсъ бы.tъ сдtJанъ п_ре
зп11;ентю1ъ повоii . llъ зто бурuое времп, Rorдa
Gы.ru ра:шуздn11ы вст. llOJUTП'ICCniH cтpaCTlf,
C)'ЩCCTl!OIIIIJO 11ш,усство строго 1� llCЦIIU.'l. lШIIpo
B8.1JDOe, с·г1111утое въ шмtзпыИ 1iорсетъ мно
новъ, - 11с11усство, ноторое n впое.1 tдствiп, nъ
са�1ые раз.1п 111fЫС фазисы сщ1еr11 развнтiп, пtr1,or,щ не терн.10 снпз11 съ nрошедm1н1ъ n, ue от
в.1еиаеn1ое uшш,шш внtшншш во.н1е11iтш, ш.10
все даJьше по нюrtчещю)tf путu. Ж1::рn110, Де
Jакруа, J�урбэ 11 l\1ш1э-1Jсе это звенья o,\uoii
n тoli же велшой цt,1m. «llсчсс•rво--у�1t.нье " ,
говор11.1ъ ДавIJдъ, JI :-iтu пзречеu.iе дu с11хъ поръ
не потеря.10 з1111че1ti11 въ художественномъ м ipt
Фрапцiu. Btaro;,,ap я такому 11зrJRдY, то совер
mевстпо теruшш, 1,оторое Давщъ перен1r.1ъ отъ
с11оп1ъ 11-ре;ц11естnен111шовъ n 11,юшJъ 1tапъ свя
ты1110, перешJо JI къ nос.1:Iщующ1шъ пor.o.rt
niЯ)IЪ хр.ОЖIШ1i0В'Ъ U Ci(t,.taJO франщ'30ВЪ ве
.1пчаiimшш 1�астера}ш те.хпuиn въ XIX сто.11t·
тi11. У Fmxъ уже у•ш.rпсь дpyrie народы 11зoy-1t·I;
11соо.ше11iя 11 1ювы11ъ .вз 1'.11щю1ъ; онп ошрыл:п
свtту nсJпку10 тайuу прнроды.
Въ Гepмanicr ус.1овiя cJoжu.rucь пе т,щъ б.ia
ronpinтнo. H't..�1euкofi ;шшош1сп не JJыna.10 на
;{0.1 111 вос1то.1ьзоватьс11 въ порывв 1оuошеснаго
9Нтрjазма нас.11tдiе)tЪ мппувшаrо; опа, напро
ТllВЪ, порва.1.а всt связn съ пр11шедш11)1ъ, пор·
ва.аа пхъ та11ъ рt.mптмьпо, •1то отверну.1ась
АОЖе отъ тел.,�11чес1шхъ завоева11iit ХУШ вtю1.
Она не разш1.11nсь, 1<акъ фpnuuyзliкaя шкоJа,
щ1 твердомъ осповапiп традпцiit, по на рш�nа
.,ш,ахъ 11рошедmаrо стреш,.rnсъ возвестн новое
.зд1111iе. Ош� po�.i:acr, п:1ъ отр11ца11iя 11сего npeщ1iяro псчсства, -отр1щапiя тавоrо без1·с.Jовnаго
11 нсуяо.ш маrо, ){аноrо еще н11nогда 11е быв11.110
1[(\ св'f;тt. lla 11n.10 �тoil IIOIJOii. H'IШeЦliOii Ж\!ВО·
lll(CJI П0J()\!Ш,1Ъ та.11111r.швыii C(l)lt\}"Шa , [{OTU·
1

pыii ш,ноrда не J'ВfiICЯ �тому шшусству . Въ
то время, 1щ1ъ во Фраnцi11 nо11в.1rяютс1r про 
в1шнутыя моr,чuмъ па11оммъ револ1оцiо1шыя
партп11ы n nno.ш·h ремъные, лревосходuые въ
т1шшчеш@1ъ 01·нou1euiп портреты, в1, Гермапiп
мы nпдпмъ Кнрстеuса съ его p11cy111.a111n nероэrъ ,
к11р1шдашомъ п м•'t..а омъ , съ эскпзюш, въ 110торыхъ зам'tтно сn.н,пое ст_рем.1енiе 1,ъ оuоб
щеtй1<1. Пос.11\довате.ш Iiapcтeuca раздtляютъ
его RЗГJflДЫ . Ш,ъteЦliie Х)'ДОЯ11ШIН1 npOB031'JU ·
шаютъ высо11оа sпаченiе p11c111un, въ 11�от11во 
в'J;съ то�rу, 11то онn называютъ слащаво11 011стротоii ропоко. Цf,Jыхъ пить.тес�1тъ .т·f;тъ 11р11 ·
дсржnваJUСЬ OНll flTIIXЪ воззрt11ii1, C'JIJ'Гi\11 JfXЪ
оnJотомъ cnoefi щщiо11аJЬuо1,т11 01111 11з11uра
та.ш формы не ре11.1ъ110-сущестnу1ощi11, а от
в.111•tе1111ыя JI упрощенныя до мnщн1рrn, 01ш
nсреста.ш быть шu1101111сщ1м�r 11 сдJш1.111с1, JШ·
COBaJl,ЩUliaЩI, Они ПOJIU'/1.Ш, что ГJIJRIIOe это
UОIIТ}'РЪ , р1шуuокъ , что все оста.1ы1ое--n:{
.rruшнее, 11то безъ чnсокъ щ1ж110 ()f)()/iтпсь . Но
да�ке въ 11т11.Хъ уэ�;uхъ ра111шхъ ою1 не д1шп1 r.1111
воз.110;1iпаго сQI\е}Шiе11ства_; nропшшутые фп.1Q
софсг.111ш взг,1ядnмJ1 на suaчeuie .1ппiп , onn
зnбыва.1111, что надо по !ipallиeИ мtpt выгштьсл
рnсовать . Uш, хот1шt быт,, творцам_n , 1111 уч11сь.
JJмъ ИD3t1.!ОСЬ, что ДOCTIIT()'IIIO r1звtcтl!t1Г('I 1109·
·r11•1ec1111ro наотроенiн, чтоuъ е,,t.шты;я хр,м�;
ш11tо.uъ. JН,ме1щiе худо11пшкn зт()rо лepio,i:u бы·
.111 бJаr()родные, без1,0 11ыетны11 мыс.111те.1111, no
въ свопхъ проnзве,1,еюяхъ, 11ес11отрп на богат ·
111·во фаuтазiп, опu остt1Апс1, TOJЫiO дплетаu
тыш.
Шшоторое nопnманiе 11c·r1ш11aro 111:li)·сствн
coxpnHll.iOCЬ сре.1.и Х)';{ОНШllltОJIЪ·декор�торовъ,
но II uъ этой об.1.астn ouo, пююнецъ� 11сче:мо
lluкorдa еще nсчс.ству 11е nр11хо,'(1ыось nере
;rшвать та.ко1·0 смегте.п,паrо удара, Jшi;oii бы.tъ
nанссеuъ �м�· въ серемшt :XYIII вtшt худмR111пща111-мыс.1птс11нш, воторые tJTRepг.1111 все то .
tJTO бы.10 завоевано nъ тмсжiе cтo.тtтilt въ
oб.tl!Cтn техпmш ucliyccтвn. То ум''tнъе, 11ото
рю1ъ Ш1Iр0КО IIO,TbЗOIH\.ШCb nрежнiе XJ;(OilШПltn,
вдруг-ь nропа.10 среди вtмeЦliПI'L 11щвоn11сценъ.
Худоянnmъ Дuтрnх.ъ, дt.taвmitl i;on i п съ ш1р
тлнъ ве 1в1,nхъ )1астеровъ, )''rеръ въ 177 4 r . ,
8 де�ять .1tтъ спустя МОJО;\Ые ХfДОi\ШПНП СТОЯ·
.ш въ ueдoyмtuiu псредъ Ii?.ртпв:.шп въ rа.1.111::
реяхъ Дрездена� Мюнхена n Вtны, с.11овпu без
СПJ.ьоые рtш11ть загадтtу IШCTORЩIIГO IIC!ifCr.тнa.
Мещ�у ху;�.ожJIПl(Ц�Ш 91LOXll p!IКIIКO ll ПIЪ пре
ем1шкаш1 оача.та XJX вtпа nre быlо порваuо,
Tati1, /ТО пиезJа Сi1311\Я возмовшость nошrма ·
нiя. Все оы.10 :i абыто: 11 предаr1iя, 11 тех1111че
снiе паnьпш п прiеш,1. Houoe покQ.111111iе стерАн
дсJ основанiя все, что быJо npitJбptтcнo ста.
ры11ъ. Между т'fш ъ, въ мi11t uс1;усства это
не �юшетт, npoi!т1r даромъ: то, что заf,ыто,
даетс11 вдвое трудп1\е, Jt забьшать Н�Jьз11 , ec.tu
хо•1ешь 11тт11 д11.1ьш11. MнQro )'C11Jiii до.1ж11ы бы1
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.ап у потреб11ть моло,,ые х удожпшш, чтобы снова
�вяз11ть 1111ть, пepepts111111y10 Irарстеасомъ и е1·0
шкозоi1. Могучiе а,шорды ь.1 >асокъ, берущiе на
чаJо въ творчеетвt Ванъ-Эii1,овъ, зrш11ра1отъ
на лорог'l; XIX вfша; Я1м:ется шшоit-то хnосъ,
iВЪ БО'J'Оромъ невоsмошво р11зобрат1,с. н , 11-дож1шю1 бредутъ ощупью. На нt�;оторыхъ парти
пахъ 11тоrо 11ерiода нрrюни т,шъ неnрiятпы, qто
вызываютъ 11н1пп фI1зrl'1ееное о·rврnщенiе. 0 11ыыя страuныя еочетанiп тоuоnъ 11р11шшаются
.за J;OJOpltTЪ , Наш.и ЛОТ0111Н!, ROHO'IIIO, не 11ой11утъ, въ че�,ъ вак.по 11а.1оеь oб11яiiie Mai:npтa
JНI его совре:uе1111111швъ. Но в1, ЭТ}' эпоху по
мрачеuiя художественuыхъ nзr.111дов·ь не созна
.nа.111 cuoefi ошпбкn, забьш11J11 о тоJrъ , накъ
необхо,щма осuователы1ая поз;готовка, n с}1.Уыо
11збпра.1всь на го,тово�.ружите.11,ныя высоты ,
uтрешrсъ 11.тоашть мiровып идtш въ своu щ1р
т1111ы I страдавшi я 11есо11ершенстно)1ъ формы.
Ч·1шъ отвле'!е�тн·�е была тN1а, тt111, 11011epx
J1ocтtгte с,тюювш1ось ел ucno.1нe11il\. Itpacoтa
достнг11ется трудомъ 1 rоворп.111 гре1щ . Ilaдu
твердu сuдмь въ ctдJt, u сuробоватh ШJO l'III'Ь
;ioшnдei!, преа;де ч·'l;мъ рtшптьс!l ос!flдцть De
ri,ca. Въ 9ТУ эпоху 1ш\ссn1Jес1,Ш 1:оuь бы.rъ
члохо вы·tзп;епъ , и uото)!у 11ешшуе110 до.11шенъ
бы.Jъ 11аст11ть день расu.11.аты. 3аш,1с.1ы 1:1•1шо
n11.н 1сь все 11111ре, а 11cno.JШeuie-вee хуше. И
вотъ , фантазi11 uдеа.шuтовъ 30-хъ rодовъ ра:� 
Ает:t.1н�.ь ДЪ1МО!l'Ь . Jloмt СJГIШ,!Х'Ь поuытокъ
nзнтr, съ бою Порпаеъ кpa·r 1atlп1 11:uъ путе)!Ъ,
ю1 стт1111Jо отрезвле11iе. Х.удоm1шк11 ув11д•J\.ш , •�то
1111 11ero пе uод·t .�:аешь (iезъ тех11111ш, 11 с�п1рен
Нt) со111лn съ 11аеед11ы n завя.ш учеuпчеснiя
снамьn.
Этого nepioдa иcкauiii въ uотыrахъ не знала
·Фp:in1tiя. Въ общемъ, oд11aJio, noлo11;e11ie nсJ1ус
стн11 въ обtохъ странnхъ бьао 0А11uаково . Лн1·.11 iя опира.�:ась на тра,щ цiа, Гср3111нiя п Фраи
цi11 R8Ш,П f 'raliiЯ 1·рад1щiи, отъ liОТОрЫХЪ лрет
де всеrо пеоохо�шrо было отдf1Jатыж.
liмсспцuз.мъ, мюн1ъ 01rъ 111шrетсп на всемъ
nротятенiп XYIII в1ша, не отвtчаJъ требова11iю1ъ 11oвoii J1c1·opnчeci,ofi зпохп. Рнц111J ны11
11 11родноет1J съ 11рnсущ1ши т1ъ свособразныш1
11равnм11 и ре.ш riознымп взглnдыш не J1or.ш
ПIIТ8ТЪСЛ подращапiе;uъ а ИТ}111ПОМУ }JJJ)Y 1{;\J,'l,
J 1евоз11ожпо ДJIJ 1i811i)(Oti отдtJЬНОП JIIЧIIOCTII не
ж11ч, 11шз11ью свопхъ современшrнонъ II не мы
с .н1ть OДШHtliOBO СЪ шшn . [{tAtЪ rлуf>ше И Cll.!Ь
пt. e 01,азывадсь свя�ь rречесш1го щнусств11
еъ духомъ, нравюш 11 ·pe.rnrioз11Ы31П вf.рованi
юш ЭAJlll!CJil\ГO u111>0да, 'l"ВВl'Ь МСН'ВС 0110 ОRIJ
::� ывалосъ пр11год11ымъ ДJll духоnныхъ потреб
н осте/t друrю:ъ пародностеi1.
Дnше въ обJ11ст11 пластn •1ес1:11го пскусства ,
l'il'h греки скорtе 13cero мог.11u бы быт�, паш1шu
'f 'J UTt'JШII!, ш,оро обнару11i11.11ас1, пе11р11rодпость
ст11 1>ыхъ фор)rъ твор'lеств11 . llo;ipaшnя i111т11наш, ,
�ч.11ьn тура umtJa 13ъ карри Rатурное: та1;ъ на1
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nримtръ , шшят�m1ш, во:щвnrаемые обществен
ньmъ д'1Jяте.1нмъ, nзоораща.ш пос.п·hднпхъ въ
костю,�·J; Адм1а шш въ p11мc1ioli тогi. Особен
но л.юбопытепъ въ э•rо�1ъ oтнome11in nрне�тъ
nамятюща ВJ.юхеру , идею котораrо пода.1ъ Ге
те. 9тотъ ве.1пкiit че.1ов1шъ, обладавшii! му
Jtюствомъ жьва , no �ш'tнiю поэт11 , доJliг.енъ
быть nзобрашепъ съ JЪвmro10 го.1овоft, 1нri�'pa
до.пющ ю1спадатъ съ л.111J 11ъ; д.111 тоrо, 11тобъ
съ апт1J1111оi1 точ1ш зрtнiл представ11т1, er\J гер
мD.Нцеа1ъ, т.-е. варваро11п, , изобразnJП его въ
лантампахъ, нaitiя посn.ш персы п rа.ш,1 . И
nотъ стары/1: мnрша.11ъ сто11тъ въ паптnхnнахъ
11 I\IITП'IHO]IЪ XJITOH'B, на fР)'Д!! у 11cro r1юмад
l11\Я Jьвинал гозова, въ правой рун'h- rмАь
сная сабJя. Въ таномъ ilte вщt оnъ 11зtJupa
i1HШЪ на барельефt въ память бnтвы щш ,1 1J liьn:
.iruшn,rv, сбросн.щ ero, опъ старается 11рп11од11ятьс11 1 p!!ДO.\l'J, CTOIITЪ ero ад'ЬЮТ/IIIТ'Ь Нос·r 1щъ
1iarofi. съ крыш1Jш1шп за ешшою, де11шn въ од1юti pynt RороткШ pъщapc11iii .111еqъ, въ др)тоit
pпмc�tiil щ11тъ съ надпuсыо: освободumR.1 1> l 'ep
.1ta-нiu.
Въ об.,аст1r ш1rвоо1rст1 встр·t.ча.нн:h еще 60.11tc дшuя 11poтunopf;чiя .
J'.1авпщ1ъ фактоJ1ъ въ псторi11 i1iuвoш1cn съ
ХУ в•};�;а ll ДО еередuны х,·ш Я!!JЯеТСR посте
пенное уве.ш11енiе ш1т<·реса 1,ъ 11Рiiзаж-у. Пеii
за11;·1, П0118�1НОГУ СТ81101!1\ТСЯ JIOOIIMhШЪ ВIЦОМЪ
ж11вtJппсn, 11 )1011'110 uы.10 ож11датh, что XIX.
вtнъ 11рипесетъ съ coiioю ра�щвtтъ 11шш110 въ
9той оfмастn. Но псевдоtiJассrtчесв.ое у 1енiе 11p1r
з11aJo uefi�mliъ з11б.t у;1iде11iемъ 11 uш1161;0.il . ,1ес
с1шrъ зояв.тяетъ 1 что прn рода, не u.utющ1ш
душ�r, 11е )l() )!it\TЪ быть 11р(Ц)1етомъ ЖIIROПUCII,
а Менrсъ находuтъ, 'lTO зто nуст111ш , нuхостоfl
ны.е ucп,пuaro лс�:усстnа. Во Фращiп етатьп
Валnnсьеuна наносятъ 11еl!за11шо!t ж11воп11с11 cщip
тe.11,uыfi уд,1ръ. Точно тtшше портретш1п ffilt
вoшrcь дозн,на быJtа ттострнд11ть nть :1т11хъ pe11i ti . По с.пошшъ Впш;е.л ы11ша, форма бываетъ
т·tмъ пдеаJьutе> чt11ъ бoJЫJJC она вырnжетъ
нt 11то nбщее, u ПОТОМ)' худотюшъ, uy311Jюнili
npeдCT8B11Th TIIП'h , въ JiOTO}JOMЪ )[()iТiСТ'Ь уз11ать
себя nce •1е.,овt 1ество, досп1rъ ве.шчni!шаr11,
rепiа.1ыщго соnершенстuа. 9 тотъ 11р111щ1111ъ, в ъ
прш1·в ненiu къ портрету, б ы.11ъ доведеuъ до
абсурда. Стали пu снть портреты, оставJяя безъ
вшша11iя вс·t п11дпющуа.1ы1ык черты, u тюш:uъ
образомъ еозда.11аеь ц"I;,ш1_ r11.ir.1epe11 1;рас11в1щъ,
ноторып от.1пчn.шсь тоJы,о nоnоротомъ rо.1овы
1r.ш прпчеекоil, а въ сущности оы.ш .1uшены
и тJ,н11 т11зпп .
Пзобрашеuiе щ1стоящеfi ;ю1зп11 бщо, коне•r
но , ПCRJJOlleuo 113Ъ об.1аст11 ЖIIВODl!CI{. По воз ·
зр1r,нi11�1ъ этuхъ 1;р11т11ковъ , настопщее пред
етю1.1 я.10 т0Jы10 трuвiазьныf! rш1 uезоfJразныя
яв.11е11i11 . 11 тnJiЪ, едuнствеnпое, оставшееся еще
ДJЯ творчества no.11P. -- бы,1ъ J1ipъ а11т11 1шоli
ноэзil! 11 11сторi11 . Н·t которые пзъ 11nш11хъ со1
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nремен нш, овъ, ка1,ъ напр . , Пюви де-Шавапнъ
11 Г. Mupo , Gе11.шuъ u М�шсъ li.ш нrеръ, 1юrутъ
сч11щть 1J.оказате.11ьствоыъ тоrо, какъ rJyбorш
11 Cll.1Ыlbl еще въ Н3Ш11 ДIПI Ш!ТП'llIЫЯ традu·
цi11; uo 01111 не только 9.tJ11Uhl - онn nре�кде
11свrо ашnые ,1юд11. Въ 11-хъ пропзведенiяхъ го·
рuть ярюшъ оr1ю1ъ не1·вя�аемая ;;р11сота .муч
шей поры 9JJJ111c1,aro пс1;усства , но ч уется
нмtстt n теп.нi!J жnзш, nnстояща 1·0 . Эт11 ху
;tож11111ш сум•fi.ш c.1nтf, шшrоящее съ п110шед
ш11м:ъ 1 11 u въ 9То.м·ь - rAyбoi;oe раз.щчiс между
1111.1111 П г1ermliЛMU B1шfieJЫl!1Пi1 , IIOT()pble не
ЛОМЫШJЛ,111 О ·rомъ, ЧТОО'J, OШIIBIJTЬ nнтичuое
С)'оъектJiвnым.ъ no11na1auie31ъ, чтоб ы осв.Ушшть
старшшые млеы пре.Jестью вов11зны. Ilxъ со
всtю, не sа111ша.п :uory•1in духъ ант11чш1rо
)tip11, IIAl'I, Oblitrl ПОПЯТIIЫ ТО,1 Ыi0 формы , въ
�;nторыя 011ъ оы.111.:1сn; 01111 1111тересоваJ11сь то.1ъ1;о учен iе)I'Ъ ;1ревш1хъ о н1,асот·t во.1 1111 стой .1u ·
11i11 11 юtсiош1ш1 :мtры 11 отпошев iп . 1J тш,ъ,
111111 ст11.1 11 у•п1ть, •1то сущесз·оуетъ абсо.ilютно ·
нренраr.ное, •1то оно - ш11i ху11,ож1шна, u со
став.1яетъ ц·t.JЬ его cтpeщe1ritl . Чtмъ блnще
произведеuiс по.11. ходuтъ къ этому не.з;осяr11е�1ому
1ц�о.1 1' , т11а1ъ оно предрnс11tе. Греческаn щ>а
сота сд·1i.нш1сь т:в111ъ 11рu11шомъ , на которыti
rн:е мtр11Jось; в сt сужденiя объ nсвусствt
сводП.JJIСЬ 11ъ обсужденiю 6оJьшаrо ш11 А1tШЪ
шаго CXO;{CTBII ттро11ЗВР.,i{ СПiП съ ПJJOIJ31Jcдeн iямi1
11.1,11111овъ. Гре1ш 11ншл11 nбсоJютю,�!t uдеаJъ т;ра
соты , 01111 сиазnлп ш1сJ·tд11ее CJODO , oпpeдt
J1rJ11 вtчвые зщ,оны тnор•1еств3: остается то.1ь·
но по,трашатъ то�1у, что 01111 оозда.m. Находи·
,11\СЬ 1i[П1T11IOT 1юторые ДОli8ЗЫВ8.'f П , что ху·
дож1шкп Возроа,девiя потоt1у вел111ш, что по
дра�кащ ,·pe!illl\11, . Вnрод:олщсuiе двухъ ТЫСRЧЪ
Jtтъ разnпп:1.1ась ,1шз11ь 11ародовъ , то р:1сцut
т1ш, то увnдnя ; у с.аовiп ш11sш1 11:шtиял11сь,
tТ3110ВD,! ПСЬ все разнообрнзutе; ПОЯВJR.11\IСЬ xy1l OilШ IIIШ въ ста р1111nы1ъ rермаuскпхъ юшер
(:!illхъ городахъ, въ тума1шоft, сырой_ Го.ы nн
дiп, въ за.штоft rорn•шъш Ау 10щ1 пол1•денш1rо
со.нща IJт:цj11 11 Иcnaнi1t . Вся эта жr1знь пе
11р1111ю�:ыась В'!, разсqетъ. Пдемъ :ирасоты , uе
р10.1101ый, не11зм·t 1m.ыii, стояJъ неnо1tо.1rебщ10 1
11ере1кuвня !11ю1·iе н·[; нn .
Всnкая nопытна 11тт11 11uе1н1дъ бы,щ зnра н·ве
ско11щ1а IIRCi()l!Oi! , будто ЭJ,J[IIJЬI ДОСТ/JГ.3\L Ве ·
J11ч�11шefi сте11е1ш n скусства, n что л1,это31у
нс·t nо1,м1щiп , въ С1!(111ХЪ стремленiяхъ къ
IICTllllt TJ сююбы1·ност11 , IIЪ ll)НICOT't фор)IЪ ll
JЧ)aCOliЪ , ДО.1ШltЫ Р�'КОВОДПТЪСП nскусст11омъ
.1:ревнеti Грецiu. Но в'fць съ т11д щ11:1уты, 1,оrда
IIC Т)ГВIОТЪ СД'}ЫI\ТЬ 1то- 1111бр1, .а:у чше, nущно
это брос11т1, 11 язптьr,n зn друrое, новое, по·
пробовать свои СП.'IЫ въ др1той об.шсТII. llJ ia�a 11 О,{ 11ссся. бeзcnop110 1 11PJ 11кin проnзве
депiн: по nr,cnтh Нлi11,1у пocJt Гомера-не n}tb·
t>Тh смысзn . Мошно повtр11п, , что •1е.11ов·t,1,ъ
11п к,1r,1,а ue сщщастъ шl'!ero npe11p11c11•te Веuеры
1
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М11J1осской; но тоrда остается еще одпо, рt
ш11теJьuое средство, чтобъ сохр:шnть свою са
мобытность IJ СП-'У, это - вык11нуть Венеру
1131, ТО,10ВЫ.
Реа�;цiя 11рот1шъ тпж�;аrо 11ra класс11ческо/1
nлnс1111ш бымt uепзбtшна ) uеобходшн1; опа бы
.rа itП13ПСLIПЫМЪ воnросомъ, Ш\СТОЯТеJЬНО трс
бовавппшъ рtшенiя. Въ са�10311, д·l;л·t. , не прошJо
п два 1т1 лtтъ съ naчaJa в'fша, накъ роыii11т11ле
с1,ап 11ш0Jа сверг.1 а у,1еяiе nсевдокJасс111,011ъ.
Ро.11ь Дс.1аr.руа 11 ero oтнome11it 1,ъ nос.1:tдн1ш1.
u:iъ 1111хъ 11oiJШO срав1r11ть съ Ч1шnб р1 u его от110ше11iемъ r,ъ 1111sa11тinc1io.ti 111кo.it. Зас.ау1·а 1)01ншто1ювъ состояла въ томъ , что ош1 об·ь 11 ·
в11.111 несостояте.л,ность 1iJасс11чссю1хъ м1;ро1,1,
11 протестова.1111 nрот1шъ 11одчu11е11i11 нoв•tfiшaro
твор11естnа з:н,011амъ 11 нрnсотt, поторые бы.111
от�;рыты въ одuомъ 1·ro.1к·t земного шара въ
стародавнiя врс11е п:1 . Эта Jtыс-,ь, cм't,llO II осно
высrщзn1111ая во Фрu1щiп, 11 во�;крсс11.1а nшвu·
ш1сь, возврат11.а11 худ.ожш11iю1·1, отв111·у . Она
р11с11111рпла 1,руrъ l\ХЪ Д'ВЯТСJЬIJОСТИ, )'JitlЗan h
на 1ювы11 темы творчества, 1111 то, •�то 11ромt
rреqсс,шхъ боrокъ n rероевъ есть еще множе
ство друrихъ rероевъ въ 06Jаст11 n cтopi 11 , по11зi11 11 pe.11111·i11. О на равру1111ш1 ус.110011ыя uе
реrород1ш , nост1ш1iвъ ua 11tсто акадеJшчесно l! ,
бeзJnqнoti liрасоты rDпсовыхъ rо.11овъ-лшвыn
лшtа, дышащiя страстью и пра11доit . Опа ш1з
верrJа ИДСIIJЪ IJ.IIICTll'!eCROfi RpUCOTЫ n воз
врnт11.111 11рас1ш1ъ 11 1,о.1ор11ту J1одоба1ощее uмъ
sнattc1Lie. Овербекъ II Kop11t'Jj)·cъ от11осятся 1tъ
Де.шtруа n Ж1:рuно, Rавъ Карстенсъ къ Да·
ВIЦ)' 110 ОПl\ уа;е предстаВJЯIОТ'Ь 3Щl'l11'f6JЫ/bHt
Пlill"I, 1111ерсдъ I Tllli'I, IНШЪ HR'IIIU3JOTЪ р11сnuсы
вать с11011 1щртон ы 1;рас1шш 11 нс с1111та1отъ
р11су1111а Ц'ВJЫО llCii)'CCTRa.
Нылъ тоJЪкu одnнъ волросъ , въ котор1тъ
ро)1n11•г111щ п 11севдоп-,асс1ш11 бы.ш соr.rасн ы
i1emдy собою: n т·h , и. дp)·rie отuор11чuвn.111с1,
отъ дttlcтвuтt1J1.Ьuocт11. Прея:дt\ 110 всt времена
ucuyr.eтno 1e_pn11..io содер111анiе п СJJ.ты 11з·ь лшз·
н11; 11аже 1,оrда nт11.1ьп11цы ХУ вtRa 11ucn.ш
реJ111·iоз11ы11 тта11п1 ны, 01111 cmrcыua.an nхъ съ
дtilствте.1ьuост11 . Подъ к11стью rо.1J1111дцев·ъ
ХУЛ в1Нiа, аur.ш ,ш1ъ n фра1щу:щ nъ Х\'Ш 11.
uci;yccтRO поJ1,зуется я11.1е1riя1111 соnремешю/i
Ш\131\U II IIO м1J_p·t тоrо, n81iЪ COllJ HШH'IICTCЯ съ
нею, д·t.1эется все глубже 11 ашзнера;tостнtе.
Лсевдо1ш1сси н�скin тео_рi11, 11акъ мы вu,,·t.ш,
DOJIIIU,111 оту СВIIЗЪ UCli)'CCTBU С'Ь щ11з11ыо; \i'/,
)'ДIIIIJClli 1О, р0111111Т111Ш !!pOДO,lilil\J\ 11 д1\llСТВ0В11ТЬ.
оъ пшъ же шш1нш.11енi11. Ou11 тоже лущ1.1 1r1
1тu сонрсменнал жнзш, не мо�нетъ быть ПJJl'д
tre'fo)Jъ 11с1tусства. J(л11се11к11, 11аетоящiе сыны
XYJ JI CTQJtтiя , n1н·�11pa.1u средuiв вt&а 11 &поху
Вn:чюждеu iн� )JОМант11111t nзъ чувr.твn nрот1шо
рtчi11 ло,щ11.ш па щ11тъ шrе11110 этп перiоды .
Оиербе1:ъ, liорнелi )·съ, ll11,1oт1r , Фei1t!pr1axъ,
М11нi1ртъ, Де.1111;пn . :-J11rpъ, ДеАарошъ, R )·тюръ,
1щ

1

1

1

1

тРлд1щш н своnодл тъ нсю·сств·с.
Г11.�.1э, дате Мепце.1ь 11 Mel!co1tъe въ своцхъ
r.11ртu11ахъ nохожи друrъ па друга: 01111 не в11д·hJИ окрушающаl'о nхъ мiра 11 черпаJП содер
жанiе свопхъ произведеп.iй въ лрошедшеыъ. Въ
то вреuя. 1ш1ъ ве.пшiе стар111111ые мастера бы·
,111 танъ 'l' fiCПO СВЯ31НIЫ съ 11iИЗПЫО своего вре
ме1пr, что жертвова.ш дшке цсторnческоti нрав·
доп, npид1111aJ1I CBOll�IЪ СВЯТЫМ'!, 1ерты П на
ряды, з:ншствов:ншые пзъ окру11.n10ща1'0 пх:ъ
!Iipa, Xf"OilllПlliТI XfX IIDKa боятся быть СЫ
намп свое1·0 вреА1сни и. сr11раются сд·tлаться
совре)rснuп1шш всtх.ъ ,11,руrвхъ эпохъ. ){1ореръ
., Го.1ъбеli1rъ, Рубенсъ n Ре�16р:шдтъ, Вnтто n
Гэi!rrсборо яшJп, шшъ всt, 11 стоял�r въ са
мо�1ъ центрt 1шuу 1ей жизни; рощнт11кn, па11ротпвъ, пopвnJtt всякую связь оъ современ
ностью. Х)'до11ти1ш ста.1и от11усRnт1, ,,.:i1нш1(;ft.
miя боро;tы, I01'11.JJ1 въ бархатныхъ J(урткахъ
n uп1ро!iо110Jыхъ Ш.11J!n:1хъ ,iщJu то отшель11шшш, то буuнr,�)ш орuгrша.тамu, бросались
nъ развратъ, чтобы пе бытr, лохотюn� па «ф11J111стероuъ ».
Чtмъ объясn�11·ь это удивптеJЬnое от1 1ушде
нiе он нш:�ш1? Пре�11де всего ,щ,о у1,азать п а
особеннооть на1пеrо вре111е1m, пе даро:uъ по.1у
чпвшаго пазва11iе п·Jща •rсторичесю1хъ 11зс.11tдо
ванiп 1r r.p11т11•1ec1,o.fi работы. XIX. в·fiкъ въ но
вой 1rcтopi11 то же самое, что 11.reкcaндpitlcr.an
эпоха ПJП нtкъ Адрiана nъ д]Jев11остu. Мы
бросаем:ъ oбщilt взr.�ядъ ва все, •1то пере11111.10
до сих:ъ поръ чеJ.овtчество 11 сводuмъ счеты
съ эт11мъ nрошедшщ1ъ. Эта рnбота uawero
сто..rtтiп отраз11J1шь u 1111 nсвусствt. Па;r.о бы
,4_0 пе 1·0.1ьnо зnr.1уш11ть оше.1омляющее вл:iн
пiе aптnirnnro 11ipa, но перешить то rJ.yбo1,oe,
неожида11ное nuetraт.ttuie, ноторое nроuзве.111
на худож111шовъ raJ1.1Iepen, ставшiя одко1н: щъ
обще,1ост)·лuым11. Двор11ы 1r хра�rы быJ11 опу
стошены, 11 nро11зведенiя ве,11ш1хъ с1•11р11нFI1,1хъ
щ1стР.роnъ оредста.ш nредъ озорамn nарода .
Фотограф11•rескiе снпм11и: съ про11зведе11ift всtхъ
ВfШОВ'Ь, грав1оры, ПО,ШТП1Нli1Ш П дpyrin J.OUil{
съ RПХЪ наводНlf,Ш )Гiръ.
Та ное б.111зкое янапо�1ство съ орешнпм.п соз
д111riяМ11 nмvсства ае могло проtiт11 безс.1tдuо .
Оно с11Jьно '11о�uну.10 впередъ ашnоnось, по
оназа.10 В)t'Бстt съ тt:uъ 11 s11держ11вающее в.лi
яцiе. Ж11воnпс1, 31or.1a вос110Аьзоваться всtмъ
у,не в щаботаnныяъ соверmепствю1ъ фор�tы,
uo, oc.itn.s.emшr б.!!eCJio:itъ 11расоты, опа оста11овuл11сь. Х.у,,оашuJШ увпдt.111 цtJЫit мiръ, б.rn
cтюoщiit т11кю1ъ лр1шмъ свtтомъ, что, i;a:�a
.iocь, 1111до бы.10 бросить собствевuое тnор·н�
стn о и .1.nш1, у•111ться поАращать несравнео11ой:
Itpacoтt созда11i!i велпкпхъ эоохъ. Старпнные
яастера ni1ca.111 та�:ъ, Rакъ ш1у1iъ прядетъ свою
п11ут1�пу: 11хъ р�бота ne ш1руша.1ас1, чуж1131ъ
в л1нrне:11ъ, 01111 мирно nоп.1rощ:ш1 своu xyд0Jlie
cтne1m.ыe n�rJяды на дtйст.вителыtпсть 1r nъ
йтщ11, пo.1arAJ10 11t.sъ творчества. Новые ху1

1

1

71

доаш111ш стоп.ш въ 11зуъ1.1Iею11 псредъ сокрови
ща�n� ilШBODIICII, пarpODIOЖдenuы:1111 DЪ ъ1узея1ъ
и гм.1ереnхъ, п терл.1Г1J сnою иепосредстве1r
ность; когда 01ru бр11.1r11сь за работу, он11 не
:мorJfll fiRe испытывать 11ростод)'Шнаrо 1 само
бытнаrо отношвиiн въ своему труду. То•шое
зшшiе всtхъ предrоествующ11хъ знохъ .1е;1>а.4о
тяаtеJюrъ на11шеА1ъ 1111 пхъ творчест.Rt. Масса
вnечатлtнiП, бурно ворвавшихся въ ашз11Ь ч
дожнп11а, 11or.tn внуш.nть ему ту оnасную мыс.n.,
noтopan 11oryб11.n:a n к.i:accn 11ec 1ioe у11енiе, �1ыслъ,
что д.1я достшкенiя соверщенст1щ пеоб1од1шо
nодраа;ать зт11мъ образца�1ъ 11с�;усств11, твор11ть
то, •1то тnoJ>n.iu тt nе.ншiе предшестnе1111111ш.
Къ тому ще TOJЬRO что возюшшал зстетu
•нюкал 1,pnтur;a утв11ржда.:rа чдо;n11111iо11ъ въ
9ТПХ'Ь ,1011ШЫХЪ 831'.JllДllXЪ. Теперь е11 ВО:iзрt
нiя зш111nтиы10 nз�1t1шл11сь, она уrп1тъ, •1то
гл:nвпое въ ntJкyccтn·h - самос·rояте.rьность.
«Тотъ, RTO l!ДСТЪ за другnшr, ПllliOГдa IIC ОПе·
редптъ пхъ», скаsаJъ съ б.1aropo,i11010 )'Вtрен·
uостью ИuкеJЬ· Андже.10 Буонароттn. J{р11тшш
нашего времеш r хот11тъ быть тоJьно вtрныыn
лtтоrшсца�m искусства, omr впдятъ сво10 за
да.чу въ noпn)Jaпin духовнаrо мip:i ХJ�олшn1:,а 1
его 11uдuвщуаJыrыхъ оообениостеn. 01111 ue
в·tрятъ въ вtчные, облзате.!.Ьnые д.�я всtхъ
законы, в11 ПОJnгаютъ, qто Rаждый ncт11111tыft
1удож.нш1ъ въ своихъ произведенiяхъ возвt·
щаетъ �1ipy новые з:11:,оuъ� n nстnпы. О 111гsuаютъ,
•1то nсчсство - зто вtчно-1,а1·ящееся но.1есо,
•rто оно такъ те uзм·Jш•шво, 1,llliъ шпзнь че.11.о
в·I.11ества, 11 что тотъ 11н1 за�;о11ъ лрнроды, по
1н,торому въ маt р11сц11·J;та10тъ о,\tШ цвtты, а
въ i10J't-дpyrie, осуществ.аяе1·сп и въ тnop
•recтnt u пр11даетъ .каждому nepio,�)' 11снусств:1
cвolt особенныff, ярко-опредtленныit хараr;теръ.
l\,рuтuкъ не провозrлашаетъ бо.1ьше, 11то nс
вусство до.1щно быть та,шмъ , а не пньо1ъ;
оnъ ацетъ тepпtJnl!o п пабJiодаетъ, Iiyдa оно
сшrониется? Оuъ не ntpnтъ въ 11бс0Jютпо 06я
зате.11ьны1i д.1R всtхъ 11деал:ъ, 1ю 11олв.rАетъ,
что каmда1t фор11а твор 1ества DJl'lleтъ пмпое
право на существованiе въ извtстныtt перjодъ
нре111е1111 п въ пзRtстноli средt. К1111соту онъ
вnдотъ въ rы1обытностn Jip onз11eдeui11. ЕсJГП
�шогда потребность бь�ть орпгшш.ш,ымъ II по
буждаетъ худот111111а создать что-ппоудь прu
чуд.111вое п безумпо-фа11таст11•1еское, все ilie та
uое лро11зве;r.е11iе 1штереснtе, чtмъ безконещое
nодрашанjе старю1у.
Въ на·�1цf! 1тшеrо стол·�тiя взrJя�ы худо
щестненпыхъ Rрптимвъ бь�лn nротI!воnоJожны
настонщпмъ . Эстетиliа., появ1шщансл въ сре
дuн·}'; ХУШ вtкn, набросп.1ась па пропзведенiя
веJикохъ художнпковъ 11 1 въ свое�1ъ ув.ш1енiп
щп1, nотребоваJа отъ соврем:енnаго творчества
под•1ш1енiя '11,мъ зnконnмъ, I<Оторые 11аuш1 въ
к.1асс11 1есюLХъ образщ1хъ. Kp1пnr.t up3BltJocь,
еслn хрожнпкъ напомпnлъ nоrо-1111будъ 11зъ
1

1

А Р Т U С Т Ъ.

nе.t111шхъ - Гафа з.а:я 1ц11 М111;е.&ь· Андщело; опа
бы.ш nедОВОJЬНа , ecJJL uнъ не UOi\lШUIШHI ея
требоnанiямъ, u осущц,.1а ero, liorдa не.tl.Ь3Я
бы.10 щщ•f.рuть его трудт, устапомею1оfi м·t poJ!.
Эстетика требоваа1а, 11тоu·ь худошнuкъ всегда
nо11раша.11ъ к.1ассn.намъ , 1щ;ъ г1еu11къ сnоnмъ
учnтеяrш·ь. По ея y 1e11i10, i!Швопuсь rn1·h.1a
о,щу задачу-постав.ilятъ но11i11 съ зпа�шrштыхъ
01111r1ша.1ов·ь, одну ц'h.1Ь -nо,q�ажnть 1шрт1111аuъ,
которыя iiыJ11 лрпэuаиы сове1нuс11uы}rп .
fi3ъ !rpar.a орошедшаго бы,ш nзв.1ечены Ра
фnэJь, Мпвель-А!цшс.ао, з.ш111ы; 11хъ свtт.шл
11)1е11а употреб.ш.m сь ДJЯ ср1uшснiя, 11 та 1mp
тnua пр11знав3Jась хорошеJ!, которая напоШl
uш, nхъ безсмертuыя творе11iя.
ltъ этому Cll.'IЬПO)I)' JJJi11иiю )l)'ЗССRЪ II эсте1'1IЧеСR11IЪ yчeнift 11р11соедnuо.1 11сь еще 1ю1нш
т1tчесное uастроенiе, которое царивоваJО тоrда
въ оiiщсствt. Ouo noм·J;maJo ху;�,ошнщ11111ъ cм·t
JO 11 увt.репно лрОДО.!!ЖIIТЬ дt.no, Юl'Н\ТО6 JIXЪ
1rре,щ 1естве1111111н1щ1 . l'ойа II Шардэпъ от.1111чаютсn отъ ДеJшнруn 11 Дюс..:е.tъдорфоRоii ШБО
Jы, какъ IJep1uepъ Гете от.шч11Jс11 отъ Рене
Шaтoiipiaua. То бы.ш онтшшсты , 11А1ъ бы.10 по
себ'I, J!Ъ \JTOII борьбt С'Ь ТВ:IШЬL\11\ сторо11а�111 jJШЗ·
UD, онп са1�п бы.ш rерояш1 «эпохи борьбы n
11а1uск11» . На1нцо XIX сто.1tтiк вывеJо на сцену
друrпхъ Д'l,ATe.tei1 ; ЗЦ BДO!UORerшofi u CAI'tдo!t
uopьбoii nocJ•I;дoв1110 рnзо11арова11iе u nесс11штзмт,.
Во Фр8..1щiu с1:1ачз.11а н11за.1 ось, что nерево
ротъ , nропзведенnыii penoAюцiefi, нс прпвеJ'Ь
нп Rъ ка1tю1ъ ре11у.1ьтата11ъ. Потокъ 1,роnп
1r уmасы ш1родоn.1астiн унес.ш съ собой всt
u11енрз1:ныа 11ечты о свободt 1t равевствt . Борь
ба за права 1е.1 ов·l\ческой .rшч110сТJr RО11Ч11.1ась
саиымъ суровы11ъ ;(еспотnзжшъ . .1учшiе .11ю,щ
fep)1aпi11 мечтазп о eдШJeuin па по.пяхъ, за.11n
ты_хъ нровью uалоJеоновсr.цхъ походовъ . Исчта
остnJа сь неосуществленной, а ,, ·ti1стватеаьность
бьыа та�.ъ сурова II безотрадuа , что 1шно3rу
не xort.11ocь вIIдtть ее 11зобрашенпоi1 па к ар
т1ш1Uъ . Въ эту пору брожетriа надъ Германiеii
JeжnJЪ гuетъ ca1roit �,рач110!1 рсющiп. Всл•hдъ
за вofiнoli за освобож1�еniе пnст11л11 д1тu, ногда
J.Фш Фихте т;ъ гс1ща11ско11у народу бы..111 за
прещены, Боrда во вс·tхъ uатрiотnческш:ъ ло
рывахъ правнтсл.ъстnо вuдt.10 смут)' демаrо
говъ , тropыthl наnо.rня.111с1, 11Jев1шп преступ
ныхъ тайuыхъ соrозовъ JJ надъ у�1стве1шоit
ЖОЗПЪ!О страны .11eiШl.IO npORJIJTie. Выдающi�ся
ш,�с.штепr �·r.1 уб.ш.шсь въ отвле 1е1ш1·ю ф11Jо
софi10. чтобъ по возможност11 забыть тя�ке.тую
д·tJ!ств пте.rьность. Феitербахъ иnзываJъ тоща ш нюю Германiю до�rо,rь у�аJ11шеШ1Ыхъ, въ 1,0 торомъ можно бы.10 яштъ тоJько nомершnвал
безостаnовочн�·ю рtственную работу. Насто�r
щее бы.и жаА-ко n ymacuo, u 11рошедшее 110каза.1ось nренра снымъ. Отъ _ц'l!nefi дtfiстщ1тсз1,11остlf б·J; щаJ111 въ цnрстnо 1щеа.1:а. По )Jtl.·
1
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niю ром11нтnчеснихъ 11opoлeil nоцв11г11111сь 1.1ре,,11евtковые за1111ш n roтrri1ecr.ic соборы, устро11ваJ.Псь народны11 праздuества n шествiл въ 1·.ре,111евtковыхъ костюмахъ. Жnвоп11сь так!не ире·
)tn.tacъ позuбыть дtfiств11те.1ы1остъ въ сn·tт
лы.хъ ме 11тахъ, п обраща.1ась 1,ъ J11JО1J11щшы1у.
3дtсь думаJ.а она на!tтп )'бtжuщс, 1toтopaN
не nос11ется мутная во.ша современноli mnзшr.
Та, 11рсшняя 11шзпь щ1заJась npac11в·te, опа бъ1Jа
uшре, 1·дуб;не 11 дocтoiinte ui:кy ccтna. Стат�.
1ш;ъ моnшо выше дti!ствnтt.11,ностп - воп
nъ че11ъ nщt.rn свое cш1ceuie sудошшш n . Ге11деръ 1·овор11тъ : разлздъ )1ещ1rу мпусс·rво)11, 1
11ш:шь10- ОТJ_1J•ште.11ыtыtl nрпзпа11ъ 1111111ero вре
ме11п п то.11ько nсторiи от1rрое'!"Ъ &ту таn н)·. « Ху
){Олшпкъ, одаренныli бoruтofi фантазiеfi, 1п 1а11ваяс1, въ возмо11шост11 нuйт1r эстетическое обь
ясненiе д·М стnuте.� ь11ы1ъ фз�:товъ, 6роеает1
ихъ u u щетъ ш1 щ11 нъ свое>1ъ вообраше нi n » .
,,оворnтъ Шм.1еръ.
Iiъ этому от11аянi10 xyдoiliJtпi;a переАъ дtit
стnитеJЫ\Остъю r1рt1соед1шuлось ещр 11t•1то ,i,py
roe, совершен11ое , вн·в1ш1еl\ 1 чстое, лоч•1пn
ш11е о;щано огро"шое зна•1енiе-это norrpocъ о
fiOCTIO)l1\, Опъ бы.11ъ впервые зnтроt1у•rъ п.1а
ст11коfi: 11 з��т·rвrь персшеsъ нъ друriя об.rаст1r
11cR)'CcТRa. Псевдо11.аас1:u•1ссное п:111равJе11i е c,,r,.
ла.10 nt1tyccтno чуждъщъ 11астоящеlt а;пяпп. •lю,111
од·tиn.шu ь по господств)'Ющеit мод·}; 11 нахо.,11.11t
СВОЮ ОДСm,1.�' liJ)II_CIIROti , 110 В'Ь IIC!i)'CCTBO JIOДit
не пронпка.1а,-Т8.}tЪ oun назацс.ь неу�1tст11ой;
апт1ш1ыit nостюяъ счптаJса нспрn.1и•шы11ъ иъ
,Бпзпn п е,l(Иnствеnно 11рu.mчпщ1ъ nъ оропзве
денiях:ъ пс11усства. Псторiя возuшшо11епi1r па
11ят111tю1 Фрщрnху Ве.rшшлу ор�дставJяетъ т;ар·
тnпу этой борьбы меащ· nоuптjллu о п1н1.n1ч11ю1ъ въ пСR)·сствt. КороJЬ требоnаrь вое111101i фор111ы 11 треуго11ш, :rудоншuкъ (Рау1ъ)
стояJъ за римскую тогу. Rоца надо бы.10 по
ставить uа�шт!ШRЪ поэту, д'IIJO совсt.�1ъ нп
кудn пе годн.1.осъ: не xoтtiu допустить, чтобъ
nоэтъ былъ 11зобр,1ше1tъ щшъ обыК11овеu11ы.n
смертныfi. Гете 11зоб11азн.nr nъ аuтПЧ110Л тort,
а nаJштmшъ, зцуманны.fi дА:Я nостаuов1ш въ
Beiiмapt, не былъ псполнеиъ . сБуJ1, 11торо�1 1,,
потому что онъ пе же.ш.rъ 11нобраsnть llinJ.1epa
11 Гете въ liocтю�t 111ъ вpe11euu.
l
Tt ще са)rыя сообро.жеuiя c1ryщaJu 1нпвоппсь.
Iiакъ ;:t;.!Я псевдОRJаССIIКОВЪ RОСТЮМЪ Я MЩil
6ыJ11 ненужной пoмtxoit оря пзoбpai!ieнi ir кра
соты 11 щез.,а , танъ ромаnтп1ш возмущаnн:ь
qервымъ цвtтомъ, господствовавщпмъ въ одеж
х!,. И11ша 9ооха соверщенпо пс жnвопnсна, rо
ворu.ш оип; .молы пенраеивы, худошош,у пе·
чего пuса·r ь. Что ше д1!Jать ему въ таку10
эпоху, когда вс1, ходятъ нъ 1Jерuомъ п носатъ
ст_рnнпаrо uо1,рол п.1атъе? Пснусс'l'во, с11.1ы1ое
1r увtренное въ ею1омъ себt-напр1rntръ , Ванъ
I Д11къ - _не OCTII HOBll.!QCЬ бы, JiOIIC'IUO , лерелЪ
9тп11ъ n су1!'1\.10 б ы взяться за дtJo. Кмкд1111
1

ТРА,1,ИЦIИ и СВОБОДА nъ \ICIO'CCTB'B.
эnоха nя'l\етъ свой 11аря,1,ъ, въ Боторомъ яспо
отражается духъ вре11еш1, 11 съ ХЛ'' вt.ка до
nо1ща ХУП nз)1t11euie костю»овъ пе nоъ1tша.10
ве.1п1шмъ х_удожю1к:1мъ создn.вать ве.uи;iя проnз·
тце11iя. Зе.1ено-же.11тые n красно-сnвiе n.i1aщn
11 TJHlliO ХУ вtка, бо.1ъшiе воротпuюr временъ
Фра11цuс1ш I, liOJOROJIO-oбpaзныe 1ipu110JI\Ubl Х rn
n·\;кп, паршш, корсеты, фпшмы-вс11 зтu стран1 1ы11 моды .'(OJЖIIЫ бы.1111 казаться смt.шnmш
.худож111111у 1 11 все тn1ш онt н.nноrда не пре
пл1·ствоваз11 1шу творuть веJ»кое; опъ п1н:д
ставJ.11.1ъ дti!ствnтеJЬность въ томъ вnдt., въ
мко�rъ ее н0ходu.1ъ. l{orдa ВеJасRе_цъ пзобра
жа.�ъ ма.1евь1шхъ JН1ф311тъ въ бо.1ьш11хъ i;pn110Juнax1,, sоторые дt.11аютъ JJiъ таii11м11 1rеrра
цiознъшn, онъ пе хотt.1ъ выдумывать .МО;{)',
а nщtJъ свою задачу въ томъ, чтобъ уJовuть
с11}1ое хnрш,терное nъ ЯВJ1епi11. Портреты Броn
ч11uо юttюТ1, внушnтеJь11ыfi в11дъ nяeuJJfl бла
годаря чepнoilly цв'hту RОстю�tQВЪ. Такъ же ма;то
.J.)')111.111 о модахъ велшiе IOJ_.tau.:щы Л11ъ С'fенъ,
Оепце, Бро}'веръ, Фралеъ Га.1ьсъ, Терборгъ,
01111 puconaJn n.1атье танпмъ, 1:аR1111ъ видt.ш
uере.1.ъ собоtl-,1ерню1ъ. Стрем.1е11iе ч.1.0,юш
ковъ XIX вtна озобрnшать .Jучше страп11ыя
мо;�ы u:рошедшаrо времени, 11iмъ пепосрсдстnен·
но сnnсыватъ д·t.i!ствптел.ьпость, мощно объ.яс11nть С Jtд)'I0щ1111ъ обстояте.аьствомъ: noc.tf. дo.1raro п01ыоненiя рпст1111у они взяJuсь с1юnа зn
!iпстп n пn.111тру, шrъ .хотt.�:осъ JJоnробовать
св1.ш прiе]tы 1щ че11ъ-1111будт-. яр!iО}IЪ u пестромъ,
1·орячiс тона венецinнской пшоJы nравп.шсь nмъ
n вызwнtJИ страстную потребность подрnша·
нiя. Др1·rа11 еще пр11чпва з11ставл1ш1 nхъ ри
СI\Вать ROC'l'IOMЫ преШИIJ:ХЪ вре:vевъ: .-удожнuкu
ХОТ'ЬJП uпсать 11cтopn'lec1,iя ш1ртuны, потому
что llt}TOpu•1ecк11я mnвonncь C'IUTI\Jacь r.швной.
ДJ11 т1съ такое ра:цt.1енjе 11швоu11сn ua r.аnв
вую п второстепепную 1ша;етс11 пе11онятнымъ.
�lы р1tемъ дtJПТЬ I)'ДOHШIIIiOBЪ TOJIЬRO lllt двn
ра:�ря,1,а-на хорош11хъ п п.rохахъ, а ве.1111шпу
картuны ставимъ въ :iавпс11;uостп отъ та.1анта
:X)'ДOifШUR11 11 его уыtнья ОЖIШПТЬ ХО.IСТЪ. Мы
не rонорш1ъ бо.1ьше: танiс сюжеты надо пu
сать въ 11атура.1ы11·ю ве.J1J1 11пну, а тasie- въ
)'J1е11ьшенномъ вщt. Ыы: ду;uаемъ, что Х)'дОm·
нui;1, то..�ы,о тогда пе 11спо.11111Jъ за,1,а11u, 1,огда
опъ ue сумtз.ъ 011.11::цtть nзбраш1ымъ сюжtJ·
тою, } а отпосnте.n.uо содерян111iя карт1шъ прn
дершпваемся взr.шда, что чдожнщ;ъ м.�женъ
дать Шl)IЪ художественное пzюизввдснiс. Прu
одш,аковомъ ыастерствt технn1ш та1антъ Рем
бращта, создавшаrо Ночиую стражу, додженъ
быть пост11вJе11ъ выше natin·e mol'te К11..1ьфа,
болы11in мneo.1orn•1ecsiя кар't'1111Ь1 .19peccn не
стбnт·ь одно!!- 1,роше11ио1! нартnшш Броувера,
11зuбражающей nьо:ныхъ му,1,1111овъ, 11 11рестья
нnнъ съ J1отыкоii МпJяе выше Хрnста па 1,ар
т111111хъ Onepбe!ia.
Но 0стетшш того npeмe1m ,,ерша.шсь nныхъ
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взr.11ядо11ъ. Itаждnя эпоха заиnмnется 1iа1шШ1н116удъ спорами Въ пер1одt. Возрожденiя спорп
.ш о пре1шуществах:ъ жnвоппсп l1 пJастщш,
въ Х\'П вtк·t 11одюr.11n вопросъ о преnосходствt
ант111шаrо 11jpa нnдъ совремеШiымъ; въ ХУШ в.
онъ замtнп,1с11 споромъ О р8ЗАПЧJIЫХЪ Bllj'(IIXЪ
твор11ества n о IIX'Ь ДOCTOIIВCTBt, поводомъ къ
че�1у nocJymn.10 nрш�ятiе Ватто въ аRадемiю.
Вьт.�о установ.аено, что TOJJЬRO тt художmпm
достойны звшriл чJеиn акаде�1i11, 11оторые пu
шутъ ncтop1111ecliiл �;артnвы, прпзнанныя са
мымъ RЫСОКПМЪ рО;\ОМ'Ь ,IШB0Пl1CU; ilt«HpЪ 11
леfiзашъ не с1111та.!lnсь равны:mr щ1ъ. Ucтop1L
чec11je сюжеты до.кжны бы.ш 11зобраа;аться ВО'
весь ростъ, а жанровыя сде11Ы-въ умень
ше1шоыъ вnдt. Точно 110;1U:10 r1рв1iаsать, чтобы
напр. TOJЬRO псторnческj11 дра![Ь! за1ш11аrn въ
театрt цt.11ыlt вечеръ. Х)'дояm111ш, воторымъ
хотtАось оапuсать боJJьшую нартпuу, бы.m
принуждены брать лсторnчеснiе сюжеты. Bct
этn ненушuые щ1ав11ла мtша.111 фрапцузскюrъ
11 нtмецюmъ худоmщшш11ъ въ первып деснтn
Jtтiп Х1Х вtка nзобрnжатъ �·Мствптеsьность,
}IХЪ Onpr11iaвшую. Вездt nроб1IВU,!11СЬ !IОJОДЫе
noбt1·u, стре�rясъ сбросить цtпи,оо rnетъ прош
заrо леша.(Ъ JJll шrхъ, 11 потому uскусство этоii
поры nредстав.!lяетъ странную c11'ficъ пов.ыхъ
uдeti n старыхъ матерiа.1овъ. Jюд�1 доJжны бы
JП прежде всего освободитъс11 отъ упынiя, отъ
иеиасытноi1 жажды 11зу•1ею11 npoШJaro, отъ
yunЗlJTeJЪffllГO СОS1Н1Вiя своеП CJ1100CT11 передъ
псnоJ11вамо c1aвnaro прошедшаго, отъ rвета
эстетu•JеСНUI'Ь предраЗС)'ДRОВЪ-1I TO.tЬRO тог
да завое1tать себ·J; иовоеuскусство. Этотъ шаrъ
быJiъ пеобходuмъ.
Р еаJ11з.11ъ доJа,епъ бы.1ъ побtдnтъ ромаttтnзмъ,
Бю,ъ раньше р011аптuз�rъ noRopnJъ псевдок.1ttс
сп11есliое наnравJенiе. llскrсство не моrзоостаuо
вптъс11, 0110 пе &101·.ао ограп11чuтьс11 восороuз
в еде11iе}1ъ старuны. То.1ы;о съ той мпвуты,
когда 0110 сuо.ва сдt..1а.1ось зерка.аомъ u еокра
щеrшой .1tтопuсью аmзнn, оно по.1у•шло пр11во
ю1зываться ПСБ}'Сство�Lъ XIX 11t,на. 'Гояько тотъ
худо;1шпsъ щ1таетъ nсторiю, Боторыit 11зображаетъ ш.1стоящую жnзпь. Онъ до.111iенъ шuть
вмtстt съ совреаrеншп;мш, ecJ111 овъ хо•1етъ
творить д.1в орущаrо, до.1же11ъ uзобраi!штr.
nравдnво .aщciJ II вещп, какшш онъ 11хъ в11д11тъ передъ собою. Apxeo.torn не зuа.ш бы,
Iill!iЪ выг.жяд·t..nъ Софо11.1ъ n Бцtюе вооруженiе
BOCl!J.Ъ А.1еJiС1\НдрЪ l\laкeдOHCRi.i!, ес"ш бы древ
нiе 1·рекп 11зобрn�ка.ш еrnптввъ u nсспрi1111ъ.
Особеннтю nре.,есть ре.щriозныхъ Rартпнъ 1У
вtка C0CT8BJ1iCTЪ то, IJTO �!Ы ВJJДШIЪ на l!U.X'Ь
llтaAiIO тоrо времевu; 1;арт11пы Остаде 11 Тер
борrа всегда сохрапятъ необы1шовеш1ую красо
ту, потому что въ н.nхъ �кnветъ 11 11ыш11тъ
Гоианаi11 xl'II вtка. То.Jько первая n0Joвn11a
.XIX вti.o пропаJд д.11л будущаrо, n ec.m - бъ
черезъ ;uaoro .1tтъ кто-1111оудь зохот·ыъ узнать,
10
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Jiакъ ж11.m тогда .аюдп. онr1 пе наше.1ъ бы
�,атерiаJовъ въ пt1рт11щ1хъ этltfi nophl .
Эстет11кп называ.ш вто направ.�еuiе 11деn.ш
стu11сс1шмъ. Въ с1щностп же 0110 11е u.u·IJ..10
Ш!Чего общаго съ nдen.UIЗMOMЪ. Пдеа.а:ы 11ТIIJЬЯR
цевъ XYI сто1tтiа 11 nдеалы Фпдiя бы.ru осно
ваюd па здоровомъ реа.111змt. Jlск1·сство шt
чаза 111 вtка проnв.1яJо всt П]>DЗ1Нш11 вырош 
дешя , оно ограШ1чnnа.1ось 0,1,uu:uъ собnранiемъ
з.ш1ентовъ въ массt co,щa11iit преmнnхъ 11·f;
ковъ,-созда11ilf, ПO.ilПЫXЫlШЗHtJIIНOCTU 11 правды,
п nовто:uу nдеалJ1ю1ъ его 6ы.1ъ ст<1р•1еск11 с.�абъ
u ооуuщенъ на смерть. llcт11Вuaro 1цеа.а.uз�1а
MOЖIIO бы.ао достurнуть TO.IЬRO 11зу11еяiС!IЪ СО·
вре11е11пой ,1шзН11. Де.1арошъ n l 1 11лот11 1 кото
рыхъ совре)1еш11111 нpuт!ffia 11азыu1ш1 реа.1J11стn
мп, еще I10 В03ВЫШ3.П1СЬ до 9ТОГО nоuнтjк.
• leounp.\O да Вцuчn требустъ въ свопхъ со•ш
ненiяхъ о ашвош1с.11 возмо!!i11u боJьmnго разuо 
образiн фт1зiопомifi, онъ укоряетъ :xyдoшиniit1 ,
у котора.го все сnодuтея къ ТIШ)', котора�·о
.нща пoxo;RII друrъ на �руга. BtYt т'l; 9rщщ
ты , Itолумбы, .Мп.п,тоны п lipoime.ш, ноторые
11аобраm11J11сь въ Герма11i11 n Фр111щ in- ро;щые
брnтьn; 01Ш всt ДОЮlШЫ OЫIIL УJ1Пр11'ГЬ съ npu
ПOi{IIЯTbШП бровnщ1, 1щкъ нес•111стна11 llioбeя.
rмершiе Jероп пе пoмorru uску1:ству вы
свобоi\11тьс11 nзъ nодъ rпета прошедша
rо. \Jзображая его , худоi1шшш до.u1шы uы.ш
11зуч11.ть его , u пoueвoit ocтa11Jя.iu бе�ъ вни1;11нi11 дtй ств11теАъuую шnзнь, проходпвmую
пер��ъ uхъ взорюш, п те11я.1п сиосо611ость
11t16JIOl{CПi11 . Возрошденiе ШIIВOIIIICII )!ОГJО со11ерши1•ься TOJJ,KO одшmъ 11уте11ъ-худо1к11rнш
до.r;впы бы.ш бросить 11а110нецъ лодражанiе
старонt n прп1111ться :ia с<'рьезное ns)·чeнie
тМствnте.1ы10стп ; правдщ1ос , без.п1трост11ое
11306рnженiе ел ъюг.10 дать co,'lep11щuie n смыс.�ъ
1�хъ трул.у, п на почв11 ре11Jьнаrо дозщеnъ
быJЪ распуститься са11остонте.1ь11ыli п nшз11е11пыil uдеа.rnзмъ.
Пзу,шя псторiю розвnтiя ILOвaro nскусстuа,
)lbl В11ДШI Ъ , KIIKЪ здоровыii 1111СТ1IIШТЪ все
настоft,щвtе п оп_редt.шш·l;е ве,'lетъ мо.1uдыхъ
х,доrn1ш1,овъ къ новому лутп, IH}OAlliRe Ii'Ь
дtйств11те.1rь11ос.т11. Въ nrpвыi1 нерiохь, r,or,,a
во ГJавt i!ШВОППСП СТО!f.Ш въ Герм1111iu liopue
.1iycъ п Itay.1ъб:1х:ъ, а во Фрапцiи Ше1�ав.111ъ,
uоторn 11ескiя картппы СJуаш.1 11 тольпо сре,1:
ствомъ ,,:Jя .выра.ненiя ф11.1ософскnхъ 1щ•� it . а
на ntр11остъ 11зо6ражеиiя не обраща.1ось осоuеп Шlro nun)1auiff. Яв.1яются Де.1арошъ, Га.мс п
ПllJOTII ; оuп уше не Д0ВМЬСТ11fЮТСЯ Т[ЩЮIЪ
оrвJеченвымъ ва11рав.1евiем ь ;н1:воm1сn n rtil)7'1Ъ
даJьше: опп стре11r11тс11 11зображать ncтopu •1e
cкie :МО&IСПТЫ съ .возможuо бОJЬШеii nрnв;щ
DОСТЪЮ. Танпмъ образ011ъ on11 jii,e прnб.шжа
ются въ реn.шзму . Хотя худо;n1101ш nрел.поч11та10п еще а�;цеш1чес1ii11 позы 1r занруrJеuuыя,
1:расuвы11 фор)IЫ n }Rесты, uo проб1шаются )'Я.е

повыл стрем.�еui л , n чt�1ъ б.10111n AIЪJ nодхо
дш1ъ r,ъ ваше11у вре)1ел11, т'l;мъ бо.аtе п болtе
от11здаетъ все ус,11ов1юе 1r 11сliустве1шое. Itorдa
�lеl!сонье л �lенцель стаJ11 пзобрашать ХУШ
вtкъ, 11хъ nартпвы рuсова.ш уше nе1нJдъ ш1 шю1n В3орамп дtiiстu11те.nъ11у10, реа.n,пую ;1шзuь.
у IOLtЪ )lbl вuервые }'BUД'l; Ju ЖllВЫХЪ JlOДeti .
еще одtтыхъ въ костюмъ ХУIП CTOJ'I,тiя, нu
уше понятвыхъ п б.а:11з1шхъ намъ. Онп озна 
меновn.m собою переходъ отъ uесамоетоuтеJь
наrо т11ор 11ества :къ простому, самобытнол}·
пскусстnу, сб.тпзпвшем)'сll съ щ11знъю, 1што11ое
Rl!Jяетсп во второit по.1101111111! шнпеrо uti;a .
Нача.10 110-ваrо nсчсстна 1ш;�о 11с�;11ть въ
ю:uор11ст11•1ес1шхъ .ш сткахъ, на странu цахъ Itoтo
JIЫXЪ вeJIIJiie худоnшпк11 паррпкатурпсты uзо
брnщnлr ,тtl!стn11те.11ыrую ш1шuь. 01111 непосредст
веuuо ll:\Y,111,Ш ее П ДOCTOГJii 8ЫСО1i3.ГО }'3t J;нЪJt
.1еrко п�обрая,nть е е , въ то время , l{orдa нъ
художествеtШО)JЪ мiр·11 еще не бы.10 п1н1f!ЯЫ, а
цap1r.1t1 n1111дe�ш·1ec1it111 рут11uа. U1ш раз1шJ11 въ
себt способность 11а[щоденiя u от1iрыва.11п не
ошщанныя нрасоты въ тtхъ сферахъ, ното
рыn съ ле_рваrо ВЗГJЯДа lii!ЗH,ПI CC, OTT,Шill ·
вающпмu. OIOI первые вве.щ с1�рье:ш ое u ос110н11те.1 ьuое nз)'чeuie яшз1ш н зав1ш1а.111 бу.1 у
ЩIШЪ nокоJ:Iшi11лъ то, 1·1н.11, nptшcupe1·a.ш тог;щ ш11iе худошюшо. 01111 nерпые 11зuбра:ш.1 11 своuп,
conpC)ICIIIIDKOBЪ та1ш:u1r, !illlilШIJ 01111 OЬIJl1 В'Ь
,1.ti!ств11те.я ьuостn , I! ПОМОГJD Ж}'ДОШIIИБЮIЪ
сброс11ть ue.1:'tnыe предразсудliu.
Нс,�ьзя nрuнад.1ещать ,1.ву.uъ разт,щь ,'ПО
ха)IЪ, гоnорп.ш Olfll. /\llilЦOC ПOliO.!t llie со СВ\)11.МП u11aвa;u 11 , ф11.10coфieli, ПСЧССТRU}fЪ u 11рн
МЫШJен11остыо nм·I;етъ поJное право ua вuп
�ra11ie художuока. :М ы )'Же 11е похоm11 пr1 на
грековъ, 1111 на рю1�нuъ, 1111 1111 uта.1ьн uцев1,
nepiu,1a Возрошденi л ; цt.ш!f мiръ раздt.1n етъ
насъ. Пт:ш ъ , nосмотрnмъ Jу 1ше ш1 самuх:ъ
�ебя 11 pnзrJЯ,J;IIMЪ , что м ы тю,ое, ЮIЪСТО тu
ro, чтобъ заН1111атьсn. тiнью прошлаrо . llзобра
;11111ь прошедшее-это з11а н1тъ nовторлть ста
�ое; !lрnтюtъ пе под..1е,1штъ cm10·1шiro, •1то Вi\ВЪ
Эli1ш п 11хъ потошш XYIJ вfща, иоторые рu
соващ сnопхъ ан1выхъ соJ1ре.uе111пшовъ, Jf'lll!e
пvедставп.ш свою э поху, 1t)1ъ худо;1т 11к11 XIX.
в·}; lia съ ciшotl ooпeuнoii эрущцiеi:1. C1·apn11twe Jiacтepa 113обража.m лсстрые , JJOДJJacъ пе
.1tпые яаряд,1 не во ю,я nршщnпа 1,раеоты , а
просто оттого, что таковь VЫJЪ БОСТЮ)IЪ Т!ХЪ
соnре11еuu1шовъ . Птаr.ъ, ес,ш наши .х.удоj/шпк11
станутъ рnсовать ж11ву10 дtiiствптеJы1ость, Rnнъ
она есть на с:шомъ дtJ'I> , 011n nоtiд)·тъ по nх·ь
сто11ruъ. Ha;io оrJяuуться нруrомъ л рпсопать
iк11вolt, оsрушающii!. пасъ �1iръ, uаше общество,
uашу семью, 11аг.ъ д·J;.1aJ11 худоишuкn Возро�к
деniя, знаменитые rо.цандсБiе мастера п ху
дошяu1ш эuохп рококо.
Первые неувtреnные шarn nъ 11томъ 11aпpai:
.1e11i11 6ы.ш сдtлан ы снро:uш.шп жвнрuстамп,
1
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которые 11гра.ш такую незпзчnте.�ъnую роJь во
вреJ1я всеобщаrо пок.аопенiя ncтopn 11ec1юli жu
вonncn. Съ художественnоfi то,,к.n зр·Jшjя пхъ
картины сJзбы, ко.�орJJтъ nорашаетъ cвocit ту
с�;.1остыо 1 рпсов1щ свnд·(;те.IЬствуОО'ъ объ усер
дi11, но не иредст11в.r111етъ интереса; зам:·Т;т110
cтpeAr..tenle sъ от;rЬ.акt детал.е!i. Но для 11асъ
BIНliHO то, ЧТО ОШI брl\JШ ilШВЫП )IOДeJlf, pnco
B11JII съ uacтo11щeif природы 1r остав11.1п 1,ощ1}Н!в11пiе. Это- первая ПOUЫTlill ввеСТII ILШЗВЬ въ
11с�;)·сство Jt вы1шать ero нзъ оsовъ nодража
те.н.ностп, n nото11у этл честные труишmкn
ш1·\;1отъ ораво на наше внmншiе.
Жнвоппсп l.lX. вt1.а. недостаu1ш1 двух:ъ э1е
:меuтовъ-1iрасоты п к1н1сокъ. Пта.uя п 'ВостоRъ
доста�1Jя..1п ч.�оашnкаиъ н·tноторые матерiаяы
nъ �томъ отношенiп; таn1ъ еще ж11апь не утра1·1ш\ пpemneit нарп.хноii пестроты. Худояшшш
оор11щаютсл 1,ъ этому nсточnnву п черnаrот·ъ
В'Ь lle)IЪ Щ)TIIBЬI. Po;щo.tl r.рай ()Ш\tJIIJa возбу
Jliдаетъ 11втересъ no стоJьну, по снозъку в·ь
ne'lъ сохраrш.шсь остатю1 старnны въ костю
)!'li, nостроiJн11х·ь n т, д, Крестьяr1ское 11.яnтье
uервое лопвJJiется на нарт1шахъ, военная фор
Jн1 осnоuощаетъ nJacтiY11ecniя nро•rзве"еоiя отъ
пrа 11J11сс11цпзщ1. Картnны uзъ сеJ.Ьскаrо быта
neJJnoli nо1ов1шы 111ш1его сто.1·I1тiя пе u11·Унотъ
0;1.n0..110 высою.1rо ху;I.ожествеuнаrо зпачевjя. Лож
ныn »стетпчес1tiя теорi11 11 педост11точ11ос1ъ раз·
вuт;,1 худощu111;овъ 11 uyб.1u1m затруJняютъ на
ивное отношешс жпвопuсца nъ прuрод'f,. Кар
тnRЫ rоJ.t1нццевъ 1 Пl в·tна цtпuы потому,
что люди, шrcuвmie ихъ, не зоботu.rnсь объ
11деа.Jахъ n.ш о за11опах·ь ко11позuцi11, заm1ство11а111rыхъ nзъ npeшunxъ эnохъ. Т�шъ ю1къ
Ram,ыtt nucaJъ, naRъ умtJъ n что ему пра
в uJосъ, картины 0т11 не т0Jъ1tо свu;(tтмъству
ютъ о дy!OBl!O!i i!ШЗHII COOll!Ъ творцовъ, но
nрс:tст11в.�я101·ъ еще безконе,шо-разuообразные
11атерin.1ы дJR 11сторiп 1су.1ьтуры тогдашuеii Го.1·
.1aiцi11.
;у qeнie ооъ nдeaJьпoii красот·!; п о пеобхо
д n"остп щ:прав.н1.ть прuрод)' оказн-Jо на шанръ
СiВ!Ое 11aryбnoe влiя.пjе, Людп стыдnJпсь са�шхъ
cerнr n своеn cнpo)luoti жпзun, u зто ученiе о
Rp11coтt nрuводu.з:о худошниковъ sъ дВ)')IЪ за
к.1ю•1е11i101ъ: 11Jlll ОJШ ОТНОСD,НlСЬ R'Ь нас•rолще
)(у JО)1орnстпqескп (Шредтеръ, Вiаръ JI др.),
ПJ11 же стараJПсь его uр1шраспть n возвыспть,
чтобъ оно �1or.10 стать достоПньнrъ nс�,усства.
Ж�шръ n0Jу 1аетъ та.1ш:1Iъ образомъ 11.ш оттt11 01,ъ r.аррппатуры, 11Jn оттtноRъ пдеа.шзацin.
Мо.щ'(ое nоко.11шiе шанJJllСтовъ (ltнаусъ, Вотье
и др.) серьезнtе nзr.11aнyJO JНI свою задачу.
ЖIIВп бо.u,шею частью въ ;iepeвut, 01111 нау
чп.шсь вnдtтъ т·t характерпып особс1шостn кре·
стьв11ъ 1 .ноторыя. усно.1ьзаJш отъ вппмаniл nхъ
nредшествеявщшвъ. Он11 съ р1щостнш1ъ удпв-
ае11iе)1ъ uаliлощ.ш дtlfствnте.зьuую жuзm, ;:r:e
penuu. отпры.ш въ ней nеоm1ца11ную npe1

Jестъ, по�с.ауша.ш ея таiiпы, nопыта.шсъ и ва
rtонецъ выуч:п.шсь изображать ее. Оиn заго
тоnJ.П.ш цtлыii рядъ иuтересnыхъ этюдовъ, по
увы!-стоn.10 П!1Ъ то.1ько вернуться въ rородъ
11 ПJ>пнятм:я за обрnботsу собраuuьtхъ )111терiа
ловъ, ка.�;ъ nр11вди11ые н nо.шые шпзuп этюды
обраща.япсъ въ пеестественпыn и11ртuпы.
Въ это врем na выставliахъ 1,расова.tосъ
CTO,H,RO ,·ромадпыхъ XOЛCTOBЪ-ROllll'!liO, nсто
р11ческаго содержанiл- 1то худоilшшщ1ъ-mап
рпстаал, совtстао бы.10 выставл:ять мдJепыiiл
1,артпны. qecтo.lI!oбie не позвОJЯJО truъ ц·t
,!п�ть этого пото11у что 01m зиа.ш вuередъ,
что u1·блп.ка не с-р�tетъ оцtвnть ыъ. То.rмо
худоmнпsу-орiеатмпсту дозволя.тось 11зобраmать
въ кnко:uъ угодно вuдt настоящую ;1шзвъ, такъ
ю1къ 1131, его Rартиuъ м01ю10 быJо позаимство
вать са1ц'Jшiя пзъ этиографiц: Востона. Но нре
стълuъ можпо вс·rр·Ат11тъ ua 1,з�ндо11ъ m,iry, п
худоmюшъ-жанрпстъ додшеuъ бь1.1ъ вы,Хршть
n11пую-иr1будь nсторiю 11зъ nхъ жп:щп, чтобъ
мртпuа мorJa раяс1штывать па вн11манiе D)·б
лшш Трудно бы.11.0 СОIJJШЛТЬ бОJ_ЬШfЮ сцену
съ :uaccou фnгуръ, irorдa 01ш пе в11дf1Jn вuчеrо
лодобнаrо въ д'l,fiств11те.1ьяостп; въ тоиу же u
Т11.!!3ПТЪ IIIЪ окр'l!пъ еще 11е на СТО.JЬRО, qто
бы охватить такое сложное цtзое. Оше.1оя
J1енные разнообразiемъ д1h iiствите.иноit жпзви,
непрnвъшшiе еще въ ея явJеuiя11ъ, onu робко
бра.ш то, что предстаВJЯЛ:ОСЬ )Iев·&е CJOlfillЪIMЪ.
Коrд-а 01ш возвращ11J11сь nъ rородъ, въ свою
11астерс1,ую, оuп nр1111mН1дuсь за состав.rспlе
1,арт1шы по тtмъ nравпламъ, которымъ nхъ
уч11.ш nъ Aкaж:uilf. Оюt соедп11я.ru реа.IЬныя
частпостn, 1iОторыя. опп съ Jiюбовью собпра.жп
въ деревut, въ традnцiонпое, без�шзuеuное
цt.1ое п прщ�ава.1п своm1ъ nроnзведеui.1шъ видъ
х орошо уставJевиоn, театр11.1.ьноi1 жnвofi кар·
тuuы.
Го.ыап;щы )1.aJir сшуrо nрП]JОду, 1311,щмую
чрезъ здоровыtt r..rазъ ху.1:ожпnка, дt!i.ств1пезь
ность, ш1но10 она предстnв.�яется взв:hстнюtу
те11[1)ерю1енту. Ихъ создаniа пропп�нуты все
согрtмющеil ашзпыо, которая одр:отворяетъ
n обмди1mет1-. Новоч щ:�пру пе хвата.10 11мен
по этоit вн,трепнеii жnзш1. Когда Х}-АОJJшпкъ
roбlIJ)UJ'Б отд-J;.1ьпые эскизы 11 затt11ъ при�у
иыва.1ъ группы n сцепы , прпдавr1я всеi!. кар
тnпt к0.1орnтъ во в11усt 11акоrо-ш1будь старпв
паго вмпнаrо м11стер:t-въ 11eli не хвата.10 то
го одухотворяющаго пача.аа, который моrъ бы
с.шть этJ1 э.шrеnты въ одuо свt1кее, орr8.1Ш
qеское цt.106. Ско.1ыо Jовкост11 n тepntцin ни
тратп.11ъ худоm11ш{ъ, у неrо пе 11orJo родиться
111tстопщее, здоровое художественное проп:�ве
денiе. Его 11артинt -не хватмо oдuoro - про
стоты.
Простота нредст:�в.rиn пеобходю1ыfi marъ
вnереJъ въ развптiп шивоП11сп. Нnл:о бы.10 ос
тавпть nы)�анныя сцены и групrты, ра.с110.101
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;ке1111ыя по акадеш1 11есюшъ правпJ[юtъ с11шrет
_рiп,-надо бы.10 р11сонnть просто то 1 11то BJ[·
д11шь. То.1ько таsое непосредственное отноше
нiе къ 11шз1111 могло вернуть зпачеniе n tшысдъ
ж11вош1сu. ltpaey1·0.tЪвыlt nnмень новаго �ца11iя
uыJ1, за.1оже11ъ пеl!заашстамu.
Во.ша художественuаго nзображепiя nр1Iроды,
1,oтopair шл11 съ вoзpncтnroщeit cnJ:oft съ XYif
croJtтin, бы.аа то.аь�.о времепно задержана
осевдо - к.�ассnцnзмомъ, несмотря на вс·h его
cтapnuiя заrJуuшть ее. Не ycлtJo coi!тlf со
tце11ы одно по1(0.11'1;пjе, шшъ нtмецr.iе худоt1( flUIШ рuа.ш отъ .1(1!ТЧ8НЪ, фра�щузс_�;iе - отъ
а11r.111q:щъ, •1то природа мо;r;етъ быть nре1:расна
u безъ к.1асслчесRпх.ъ разва.а1111ъ n мвво.коru
ческой обстапов1ш. Съ д13адщ1тыхъ годовъ на
шего вtка худож1:1пr;11-пеiiзаж11сты съ 11е)'дер
яш11оti cn.iott стремятся въ rJушь Jtсовъ 11
по.1е1!. Тnмъ онп пщутъ
tш ond1·oit �ca1·to
Oil d'et1·e щft·icl'ique on епt la liberte,
n съ зтоП 31uuуты на•шtшется 1ювая эра 1УС·
честна. Пеl!заатстъ JвпдtJъ �ponoctкa nъ .1t
cy, 1iресты111ш1n за n.,yro}tЪ, п�стуха со ста
домъ; онъ в11дt.аъ, щшъ старуха щетется съ
вяsnulioi1 дровъ,-п p'l\ш11.1cn, uакопсцъ, IIЗO·
браз11ть все это на ,1,apn1111, таtiъ, sакъ оuъ
сюrь nul(fыъ. Та1шuъ образо.мъ была пат.опецъ
�авоевnна правда, все IO}tOpucтu11ecкoe, анек
доrnqесное n co'lllНeaнoe отброшено. Пеilзааш
сты, пре�ставnвъ на 1iартШ1ахъ крестьлнъ въ
тai;o!i обстанов�;t n нр11 такr11ъ обr.тояте.11ь
ствахъ, 11оторыя пе могаn быть темой разс1лаза,
соз�з.ш nзъ с.1абаrо ;1;а11ра сп.rьяый n яшзнен11ыft впдъ Ж11.Вопnсп, ноторыfr самъ по себt
ш1·t,1ъ право на с уществова11iе. Во время rос
по,�;ства исто1111 11еекоii жпвоnnсп даже шаuръ
до.1же11ъ бы.11ъ разскnзыв11ть uсторiп; тепер1,
UЭСТЗJ8 пора, ногда разсказъ Ubl.t'Ь Ш!ГШ\IIЪ IIЗЪ
жавра. На :мtсто Гогарта uыступп.1ъ па сцеuу
Ып.ые. По зтому пути ш.10 yme да.1ьпtfiшее
разв11тiе.
inю1ъ-Франсуа Мпде, ne.n1чal\шift пзъ пеli
заnшстопъ, пзобрnша.1ъ деревсnс�.ую жnзuь,
ж1ыъ то.11ы,о е1О, вда.111 отъ шу�шаrо cntтa.
Задача его 11ос.аtдовnте.1еl! состояяа въ томъ,
чтобы перР.нестn новые 11р111щnпы жuвопшш
пзъ об,,асти RрестьяпсRаrо быта в ъ область
все!i С(1вре�1еп110П жпзнn, пзъ уе�пепiя .1tсовъ
въ шумные города, nзъ оковъ ромаптшш 118
отRрытое 110.1е реа.11пз11а. Во rJaвt этого тerie11iя сталп во ФраШ1i11 - Курбэ, въ Аur.riп
Мэд.'\оксъ-Вроую,, въ Гермаni11-Адо.11ьфъ Мен
це.rъ. 01111 быJU ве.m:кmпr пiонерашr, завоевав
шnш1 АJЯ жанровоit m11вon11c11 почетное м·l!сто
рядохъ съ псторнческой. 01111 первы е uаобра
зпщ въ натуральную велпчuuу запы.1еппаго,
ооорваnнаrо рабо 11аго п ов.а:адt.ш '!'ой об.rастью,
1:оторая nр1111ад�ежа.та раньше одtты а,ъ въ ше.хкъ
n бархатъ вeJЫIOJt.aзrъ.

Теперь худоншuку uредЪЯВАЯJОСЬ уже со
всt;uъ ш1ое требовnнiе: онъ доJ�кенъ бы.1ъ
изучать nрпроду, наблюдать ея 11вJ1e1tiя, вос
про11звоn1tть ее безъ унрnшелiя, безъ предnaятoii nlЪICJ[П. Въ то время, lint,ъ наука об
рат1шtсь нъ оnытно11у методу, 1rсторiя - къ
пзученiю источ1111ковъ, .штература- къ uзoб
pnщeuilO насто11щеi1 11шзнu, nснуество не 1ior.10
оетаватьс11 въ )тзахъ проm.1аго; оно требова.10
у11ю1тожеuiя вcяi.oii ус.1ош1ост11 1 ouo искало
правды безъ нс111шхъ прщ{ра�ъ. Пзображенiе
1н1стu природы - вотъ за,\ача художюш:1. На
уна оезстраст110 uзу 1111е1"Ь яв.1e11iit природы,
11снусстnо етремнтея таRже безстрастно вос
nро11зводnть се.
llтакъ, свооо,,а худошu11ка бы.ш завоевана.
Прош.t11 1·t дни, 1,огда ш1шош1сь 11з11е�1ога.1111
подъ гнетомъ б.rестящаrо щ>ошлаrо, сч11таJа
своею об�rзnнностью 110,�;ращ:�ть ве . .шни�1ъ м:а�:
терю1ъ II робко хв11та.шсь зu трn;щцi11: теперr,
дti!CTB11TCJЫl!llf i}ШЗПЪ XJЫH)'.:ta шuроноu во.1Щ)I\ въ !1iръ JJскусства
п с)1е.1.а нет1iе его
устоu. 3ако11ы 1:0:uпозпцiп, за11J1ствоваnпые у
древ,mхъ, рnсширшшсъ подъ папоромъ 1ювыхъ
i!ШSU6HIIЫXЪ BOJIIЪ. Оставrш.:11 TO,tbKO OДl!li"h
вопросъ, еще 11ep·tшe1111ыii ш11воrшсщнш-реа
.шстаю1 1- вопросъ о кр:1скахъ.
Въ ua 11 a.1t XIX вtнn rоспо�стuовu.а:о стрем
.11е11iе liЪ безцв·};тност11 ппсьма. Поэточ надо
с•штвть особешнно зac.iyroi1 utноторыхъ ху ·
доmпш.1овъ nозвращенiе нъ J<расо1шост11. О1щ
дocтurrn этого основзтеаъuымъ u�у·ншiемъ ста
рыхъ ка1>тn11ъ въ г11.ыереякъ 11 �r)·зr.нхъ. По11еш10rу худо;к11111ш сравня.шсь въ этомъ от11ошР.11i11 съ оорnзца�ш, которымъ он11 nо;хра
ж11щ. Въ н11ча.1t нtна Давп,rь п Кnрсте11съ,
погJощеппые .мыС.'!Ью о красотt гречес1шхъ
статуii, sаброс11.нr техmшу m11во1111с11. C.tt;i.yю
щee по11олfшiе в1швь np11111runeтcя за 11зу•1енiе
BCJПRIIXЪ худО!ННПRОD'Ъ ХУ n'Iшa II пs:ъ ЖПЗltе•
ра:�ост11аго HOJOpnтa. Корне.Iiусъ п Энrръ ле
рех:одятъ у;не 1(1, ГафаэJIО п М1шел.-..\11да,ело.
ДeJnt,pya дt.�1а&1"Ь рtнmте.1ы1ыfi шагъ нъ Ру
бенсу II Ве11ецiа11ской UlliOJt. Въ нaqa.1t сто
.rtтiп цари.11, ющтуръ, те11ерь сuова nспыты
ваютъ О'!аровапiе 1,расокъ, напощпннощее эпо
ху polioкo. Пзу�шнiе позд11tRш1trо ·пepio;i;a ве
uецiзнскоit ШliOJЫ: да.10 ltутюра съ его кар
т11ноii Р�м�ллне вре.,,,ею, !Jtiaдxa п Манарта.
ltor11a пасталъ ко1нщъ пхъ цDратву, нnстуm1.1а
пора дета.1Ъ11аrо 11зу1Jепiя старшнн,rхъ rо.1.1анд
сю1:к:ъ мастсровъ - въ Гep31aui11, неапощтаn
с1.шхъ u uсrтанскnхъ худоЖ.111шоnъ- во Фpan
цiu. Высшаrо С{)Вершепства техшшп въ 11од
ражанin Iiараваджiо n Pпбeltp·I; ,i:ocтur.1111 .1Ietlб.iь,
J1еuбахъ u Д1щъ, французы: ь.урбэ я Рпбо.
'fаnю1ъ образо11ъ, nзучnя nо.1орлтъ всtхъ
ш�;мъ, худож11шнr нашего CТ(IJtтiit переш1ш1
всю псторiю развптiп тех111ш�1.
Но зто 119)'\Iellie МОГJО оыть ТО.!11,КО подrо-
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товкоii. Когда худош1шки достпr.ш того, что,
вц111шувъ въ сущность к.11асс11чес1Шхъ пронз
вецепш, сталп 11зобранщть 11.tйствnте.1ьнуrо
жuзuь, Olill должны бы.11и прпттп БЪ то,rу за1шо•1 евirо, что uеJьзя орш1tнnть къ 110ВЬL11ъ
сюжета мъ 110.rорптъ II попnм:щiе красоr,ъ ста
ршшыхъ мастеровъ. Пзуче11iе rал.н�рей прп
веJо къ nодражате.n.постн, обрnзоваJrсл осо
быif, усJовныli 1,0.а.оритъ. В1г�сто собствеппаrо
11аб.о:щенiя rосподстnоnа.Jъ 11звtстныu внусъ,
воспптанш,rl! пcтopieii. Понпманiе 1;расокъ пе
обус.1ов.11шn1Iось пеnосредственнымъ 11зу•1е11iем.ъ
лшвоП дti\ствuте.�rьности, 0110 оетам.1ось под
ра;шшiемъ 1н1коi! · нибудь uшoJt, 1r nуб.шка
прiучп.111сь впдtть ю1ртuuы, наппса1111ып во
11кусt одного 1ш1 другого ве.апкаrо �1астер1t.
Въ этой об.i!астп 11швопnсь должна бы.1а осво
боА11ться отъ усJов11ост11, къ свооодt содер
янн�iк доJженъ былъ nрисое;.�:uн11тьс11 реа.шзмъ
nрЗСОRЪ. Разъ худОiliППIШ B03RpaтUJIICb къ
лрuродt, 1ншъ е.tпнственuо�у лсточнu�;у сво
его вдохuовецilf, Оf!П j!0.1(1JШЫ бы.ш ОСВОООДUТЬС!I
отъ этпкъ 11oc.cJ;д1ruxъ 01,овъ, n ру1щ объ руБу
съ свобод�rы11ъ выборо:uъ с1оаш1•11 11;0.1m11a была
nттu свобо;щ nолорuта.
Чтобъ nозщщо!п1ты�я съ ,ТР)'дящю1с11 чело
в1иествu)t'Ь ху!'(о11ш11къ до.п\iенъ бы.tъ выйти
пзъ своей ашстерtщоit. Тогд:� онъ зюrt•ra.Jъ,
•1то пред�rеты, з:�л1�тые свtrомъ 11 о�;ру,.к ен·
ные воз,,ушною атмосфероll, BЫГ.IIIIДIITЪ СОВС'IШ'Ь
пю111е, 11еже.1n въ мастерснdit. Трад1щiu ост1ш
.1яJn ero безпомощны�rъ предъ этою новою nс
тпноi!. 0111, r1puxo,�11,,1ъ nъ :ш;.1ючеuiю, ч1·0 во
все нtтъ постоянноlt, устоttчнвоfi rnp)toitiп
nрасокъ, 1то воздухъ u свtтъ даютъ ROJO·
рптъ, д,нотъ uзмf.нquвую п сiяющую гnр�rонiю.
Когда nменно пстппа пзъ об.t11стп пеJtаажа
npouш,Ja въ жанровую шnвош1сь, -рtшпть до
во.л,по трудnо. Aнr.жiiicsie пре-рафазJ.Исты уже
nрпложп.ш ее, Менциь и �1п.ые (въ свои.хъ
пасте.тяхъ) утвер11;п.111 01,оп1Jате.rь110. CJI'llдyю
щiii то.иокъ бы.аъ данъ яuонскuаш а.tьбо1шш1,
11оторые cдt.1aJ1rcь nзвtстны въ 11aqa.111 60-хъ
rо;�овъ. Онп no1iaзa,11r, чт" н'tтъ яеобход1шо
ст1r п исать въ кор1Ршеnыхъ топnхъ, чтобъ
н nsываться худо111юшомъ Ст1ш1 пзучuть эт11
нtжuые, прозрачные, nоз�ушные то1111 , ста
р а.1!11съ писать въ 0тоиъ poдfl. Первы:uъ бы.жъ
1\1аnз. Сознавая, что онъ пПБоr;щ 1шчеrо не
добьется, ее.111 бу,'{етъ rrпсать Rttpтuпы 1шпе
роi1 ст11р1ш11ыхъ ��астеровъ, Маш од111tжды
взл.fъ nерв1·10 попавшуюся вещь 11 нарисова!ъ
ее таJ,ою, 1tакою опа представ.1я.1ась его г.1а·
з у бе3ъ вcя1rolt мыс.ш о подражанi�r 11 еilfу-нn
будь уже существующе �1у. О11·ь стnра.1с11 за
быть все, 11то онъ 11sу•1иъ въ академi.1r п га.[
.11ерея хъ, п попробова.аъ передать собственное
впеч11т.1fшiе, непосредствешtо вызва11ное nред
!rетомъ; въ резу .u,татt а.вn"шсь т-J; картnпы,
котор ыя nо.аож11.1п пача.10 шшрессiоunза,у 11
1

вызва.m цtзую бурю пасм'Iш1еsъ. 9тотъ под�
вn.rъ Мааэ был:ъ ПОС.l!'БДНUМЪ, ЗаRJЮ 1ПТеJь
ньшъ с.1овомъ въ вe.лtRoit бl}рьбt за свободу
нов111·0 искусства, въ неnrъ опредt.1е111ю вы
раз11.1ось cтpc».teuie худояшнкоnъ 11оваrо вре
менn nзучать п созерцать npupoAy непосред
ствешю 11 са11осто11теJыrо 1 отстрапnnъ всt
посторонuiя nJi11нi11. Когда Ыан� высказалъ
МЫСJЬ, lfTO BCRKIIЛ трцпцi11 !l'llшаетъ худоm
пrшу, станов11тся nrепщу иш1ъ II реадыtо10
жш�ныо, онъ свергпудъ пос.1.tАнiе оататю1
1шадем1111ескоi1 рутпны. Ц·t.аыхъ сто зtтъ ж11.11оnпсь ptma.1a зада11у, nостаnJе1ш1·ю рево.�ю ·
цiеli-вырватьсп 11зъ объятiй пpoweдu1aro n
стать с�шnс·гоятеJьпоlt въ свопхъ воззрt11iяхъ 1
11 на.конецъ дост11rла же.tаннаго усн'Т;хn. В)т
дущiя поко.1•]',11iя с,шкутъ, 'ITO Ж11801ШСЬ
XfX Btlill c;rl\Jaл:a ОГрО�ГПЫi! IU�ГЪ впе
ред.ъ нъ n:�ученiц св·tта, въ от!iрытi11 замна
OTUOCHTCJЫ!Oll цtнностп тоновъ. Коr;щ высту
ПILIIЪ съ сво1ш11 картuнюш Иа119, нъ enpo
neiic1шii жuвоо11с11 uари.ш тр1r uaupaвJe11i11.
Одш1, 1inкъ Га�юнъ, Кабане.о, 11 Б1·rеро ппса . .ш
въ н;е.rтовато-бt"'!Ыхъ тонахъ; lfJJrrie взл.а«
0Cli0Bllbl3IЪ ТОl{ОМЪ т11n,1ую кор11 1шеВf!О rюшу
r<paconъ веяецiансnоf! ш1tо.�ы; третьu, старав
шiес1I быть uo воз�rо;1шости правдпвыш1, nрn
Дftр;1шв11.1псь дt!tстnптмьностп, ппсахп яеоо rо.:1убымъ, �еревья зе,те11ыш1, зе11JЮ ctpoii
(ангАi i1c1tie пре-рафаэ.r11сты 11 1ш;о111 Мс1щеля ).
Дpyrinш с.1011юш, в ъ то вреш, какъ первые
держа.щсь про11зв0Jы1оii, ус.зовuо!i. rap�ю11i11 то·
вовъ, щ1c.i'llд11ic совс·1а1ъ от1ш11.ыва.ш rapзro11i101 ес. .шон11 ш1ъ nrtu1a.1111, таг.ъ 1iаттъ ока
за.а.ось НСВ03310ЖЮ,J�Ъ ПOД'I\JlfllTЬ 3fili0R3MЪ rap
мoнiir д·Мств11те.tьно сущес.твующiR нр11с�ш.
J\Iaщ1 yкns11.'lъ повое средство, помогавшее xy
дoilшnr;y оставаться- nравдпвымъ, сохрашrя в ъ
ТО же В()031Я гар�rонi10 1 II это С])СДСТВО Ohl.40J!ЗfЧ:Cliie воздуха, юшъ такого элеJ1е11тn въ
прпродt, который д.�етъ 1rредметамъ гарJюнiю.
Вм·t;сто про11зв0Jышго sopu1111eвaro RO.'lop11тa 11
рtзттпхъ кр11соsъ Мевце.пr и пре-рафаэ.111стовъ
11в.,1яется сВlьmь, .какъ ед11нственное н:111аяо,
дающее нрасr;амъ иысшую rар)1онiю, безъ БО·
тopofi не мошетъ быть жnвоц�1сu1 1ш�;ъ пс1,усства.
Съ 9ТОЙ поры m1qu11aeтcя повал эпоха. Въ
десять .1tтъ в.�iянiе Манэ и его взг.11111,овъ рас
nростJ1анп.1uсь по вccit Европt. Ою1а ъшстер
с1шхъ, въ быJое время 11ci;yc110 задраш1ро
вап11ыn, откры.шсь навстр1,rrу ;�шзно, возJtуху
и евl\ту. В�сь 11iръ моде.1еii въ фiо.1етовомъ
трп�,о 11 nестршъ нарядахъ, нace.1яomiii ма cтepc1ti11, рnз.1етt.1ся, liакъ т'l,1111 fiсредъ на·
п.1ы.во11ъ настоящей 11шзн11. Все ста11овп.1ось
достоllньшъ пзу•1е11jя 11 вн11�шнi11. потоа1у что
новыil взг.vцъ 1ш отuоспте.1L11ую ц.Ущность
тоновъ дtзаJъ на�rцую вещь пнтересноii въ
rJll33XЪ xyдOilUIIIRa. ПOCJ'l\ того 1 'ITO JIШBOIJ!ICЬ
1
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sаню�а.1ась воспроизведеше11ъ давно прошед1nаго, ош1 возвраща.111сь снова 1,ъ своеu r.11aв11oii sадачt-воспропзводпть совремевную mnзвь
во всtхъ ел раsнообразпыхъ явленiяхъ. Ста
рtющiй вtкъ, умирая, передаетъ буд)'Щему
свое завtщавiе и исповtднпiе ntp ы .
'fо.1ыю ва основанiп с11мобыт11аrо возsр·�юп
1111 nрпроду n освобо,кденiя отъ традицiп -а10жетъ расцвtсть nстинныJI 11деn.u1змъ. llзуче
нiе ншзюr становится мя ху;(о�ншша не то.1ы,о
1111,о.1ой пстпны, но даетъ ппщу его фантазiл,
ue �anan efi безп..tодuо )tетаться по еторонащ,.
Серьез11ое nз1•ченiе npupo1v,1, безхuтростное
воспропзведенiе дtl!ствnтельuостn даетъ ш1ъ
таг.ое то 1111ое знапiе врасо1;ъ n фор:\Jъ, что онu
моrутъ придать реа.11ъ11ость сю1щ1ъ смt.!lы11ъ
создаuiямъ cnoefi фантаsi11. Реа.шзмъ, 1юто
ры!i стремится R'Ь ВО3110ЖНО бо.1tе ООЪЭКТIIВ
но�rу воспропзведенiю �tйствпте.1ы1остп, см·!
пяется 1шпрессiоnию1омъ, которыli все ста
н11ть въ заввс11мость отъ вnе 11атд't,11iя чдоm
ю1ка 11 даетъ просторъ темп�ра3Jевту, ваtiu
нецъ стреш1тся передать въ обраl\ахъ в11ут
реш1ю10, духовную жnзвь художшша. Когда
ПОПВП.JСЯ l\fa11.1, мiръ ЖJIВОППСП бы.Jъ о,1.1rооб
рnзспъ п сtръ. Теперь 11аста.,о в11еш1 са�1ыхъ
пр11 11у,�.11nвыхъ с11t..'lыхъ твор11есsuхъ фантазili.
Все зtшопно, .шшъ бы ]IЫ В1цt.11n лсрцъ co
бoil. nстnвно xyдoiliecтne1111oe проnзведевiе. ll.'{e8Jnю1ъ 1щ•1а.1а XIX вtка бы.1ъ nдеп.шзмъ y•1e11ыfi 11 от11.а.сче11uый, оuъ nоспропзводn.1ъ лn
пра1ш.1амъ скучuыя nовторевiя одного п того
�ке nдеа.11а. Худоашпвп новаго времени, ов.та
дtвъ природой n технnко11, стремятся создать
новое uзъ нtдръ своего собственпаrо духов11аго �,ipa . Онп уже не nо.rрашаютъ старю1ъ
мастера!t'Ъ, ою1 1:1aш.ru новое, обширное поле
ТRорчества n rapмoniu. Первые, словно x:opo
mie со.адаты, двuга.rись rro воманifi гште.1еii;
nocJt;i.нie не омя;�.ываются о ca1t..10 предаются
СВОШIЪ твор•1ес1шмь IIHCTIIUKTIWЪ, не подра-

жая н11кому, п так1шъ образомъ стаuов11тся по
духу ро,�стве 11ньшu npe,liюtиъ ВР,.DJ1шмъ M[I
стерм1·ь. Од11ообразiе С)ttнпдось разuообразiемъ,
n11,11пвuдуал:ьность запя.rа мtсто шко,ы, от
в�шшое субъевтивное творчество побtдп.10 nщ ·
бJонныit, анадемn ес11iй uдеаJ11змъ. Этотъ новыfl
11деаJ11з]1ъ, nредставnте.rямn вотораго яв11Jпс1, Ро
сетт11, У11ст.1еръu nре-1>афаэ,шсты, впервые про·
воз1'Jашенъ A1!1'.aiei1, liOTopaя раньше ,11.ру 1·11хъ
стра11ъ ю1·hJa uат11ра.111стu 11ескуюJJ1колу iJШBOUll·
с11. За ней сл:·1щ1ютъФра1щiя п Гер11а11iя. Ес.ш мы
нс ptшaeircя назвать щеа.11вст1шn Давпда, Энгра
n liабане.'!Я, l\арстепса, RupпeJiyca п Кау.1ь
бахn, 11ы твeJJJ,O увtрены, •1то напр. Пrовц де
Шава1шъ, Г. Ь!оро и l(азэнъ, Вёrшшъ 11 :Максъ
}Сшнrеръ б)'дутъ названы влосл·Iщствi11 nдеа
.шстамu, тю,ъ мкъ они вьтрuзи.ш •го. что ду
ма.1и, на 11 то 11адtя.шсь n къ 11еяу сцеmI
.1псь nхъ r.овреме 111шкn въ 11oc.11tд11ie годы
этого в.У,'lно-11з�1tнч11ва1·0 сто.1tтiя. 01111 пp11i:..ipunвa.1ucь 1,ъ Gieнiю серщn 1ш1выхъ .rюдeil,
онn раз�t.л:я.111 11хъ шцежды 11 стрем.1еuiя :къ
11де11лу я возвратит л1чно�:т11 ея закоu11Ыя
права.
Вuтъ путь, п о i.oтopo:iiy ш.110 11сr;усство
XIX вtка, съ трудоllъ nодвпrnясь впередъ 11
1 uоне�шо1·у отвоевывал себt свободу . Сна ча.аа
11стор11чесRiя картины, щJтомъ нзобрашенiе А·tй ·
CTBUTCJЫJOCтn; Cll3'111.la подраmанiе CTUJIO I U(J·
томъ сы1оuыт11ое вoзsptuie на прtrроду; отъ
антнчuыхъ фор11Ъ-h"I, uoвoli жuзни, отъ от
в.1сченноl\ щеu- къ :rа1н1к1·ер11011у, отъ т111щ
нъ 11ндnвпдуз.1Ьuостя, отъ nо;(ражанiк-1,ъ са
;uостоятсльностп, отъ .tояшаrо R.11асс1щпзма въ правД't; вотъ въ враткnхъ с.11ов11хъ сущ
ность этuй эво.1_юцiи . llcтopio i!швош1с11 XIX
стоJtтiя есть страница пзъ велnкоii 0п11пе11
освобояще11iя че.t.овtчесБаrо духа . Она оана
ыенована, �;акъ u вообще псторiя XJX. вtна,
борьбоii дву.хъ прnицuповъ: 111ради��iй n сво
боды.
1r

ПОВ'tСТЬ.

( 0NO}lЧ(l1lie) .

YI.

Не ;1.аро�1 ъ
rовор,1тъ :1.ю;н,, что счастья никакъ
ne cк.:Ienmь, разъ оно порва.1ось! .. Не
склеЛБалось оно n у П автrка, лотоыу л
ста.11ъ онъ та.�шl\JЪ нелюдю1:ю1ъ n Хlltу
рыыъ, 1шкш1ъ uикто не зnaJIЪ его рань
ше... Совс·hмъ пз:11tнп.1ся рыбакъ, даже
ллцо 1<а.къ будто ста.10 другое. Химу .[ю
бnдъ опъ по прежнем)' н, l{TO его аuа()ТЪ, :можетъ-быть даже сш1ьн·вс .1юбплъ ч·t)1ъ
преж.:�.е,-- но любовь бы.1а друrал. 11е бы.110
уже ни прежпяго .:1.овtрiя nъ вей, 1ш по-1
кол. Пе попрекадъ онъ Х:11му штогда
nрошлымъ, даже словоl\1ъ не обмо.1вuтсл,
ровно бы 11 пе было unчего, пли забы.�ъ
совс·вмъ, - да въ суъrрачпо rляд·ввшпхъ
глазахъ за.то свtтn.шсь л недовtрiе, :и
тревога, n tJTO то, noжa.1)'Ji, бо.IЪшсе чtмъ
'ГО n .J.Р)'ГОС. Вu;.1:вла это )IО.10Дt?ЛJ,МЯ Хn
ма � объясuлJа по своему, >Jлта.1а ка къ
вtчный бе:вюлвный уrrрекъ себt, ыучп
лась, чаС'rсвыш nоп.:нншва.qа 13тихомо.q1<.у,
Jl раэъ даже не выде1ш,а.11а.
- Бабусю, - сказала она, доведеnна.я:
почти до отчаяпiя, старухt J\Iотр·t.-}!11ленъхал бабусю... Ей-Богу, )юrоты моей:
нестаетъ терпtть такъ . .11:учше-бъ уже
Пав.пшъ 11зби.1ъ )1енл-до C)!epтrr, uлrr хоть
об.11 аял ъ, только - бъ не ходилъ таким.ъ
стр ашнымъ ... Вес }юлчитъ, мо.1читъ д а
гляд1JТъ какъ вмкъ!.. Б·15дl!ая-жъ моя го·
Jrовонька! ..
Но етарая Ио·, ря то.1ько прикршшу.r�а
сурово .-Друrал-бъ на е.я мtст·t еще и

Бога благодарила бы за то, что у нея та·
кoii мужъ ..1.обрый,-а опа, вошь, nриверед
нuчаетъ! Наrр·вшила, опороЧ11.1а п tвою,
п муж1пою с.11аву п еще жа.1уется1 - Пс
riJOГ.la С)'рОвая II Строгал ОТ!lр)тха, ПJ)IН111р11ТЬСЯ съ простуо1ю)1ъ Х11мы, uзве.,ась
она IJ3ъ-за него танъ, что н до снхъ поръ
не оправu.1ась, 1<р�1хтtла, все ;ца.1а II зва
ла смерть, u rroтo)t у закончн.та свою су
ровую рtчь обыч.но:
- дучшс, вотъ, молuсь, грtшница,
п.1ачь n пок.сrопы бед! l\Iожетъ Гос,юдь
еще п с�ш.1уется падъ тобоu, веrодннцей! ..
-� будешь nрuверс;щичать-то да к11.верзнn
чать, смо·rри, 1ш1tъ бы Госпо,;r,ь �tа.�аго
IJгната не nокаралъ за твоu бЛ)'.J.НЫЙ rptxъ!
Молись, безстыднuца!
�Jо.1одепъкан Хю1а с ъеж1насъ, .1втан
лась", какъ говори.1а .\Тотря, н пос.тв того
вuногда не покуша.1ась обращаться /\Ъ
стар)'Х'В ... То.'!Ько плакать стала чаще ...
А :когда въ поселкt снова появплсл Лвко,
т�1t011 же бравый и весс.,.ыii, д;в.ю стало
еще хуже ... Толыю ус.1Ыша.1а Хю1а, ч1·0
снова овъ въ ooce.nи:h, задрожала, помсрт
в·hла, п :какъ-то совс·вмъ беэоо110щnо по
в а.�rи.1ась на .1ав1, у, точно бы въ самоt)
сердце у.:1,а.рп.1а се эта в·hсть (пр·влою...
В11дtлъ это Павлnкъ, васуnидся и сталъ
еще уrрюм·ве съ той поры ... Не выходII
лп у него nзъ головы )'В'Врепiя Чепели
хп, что какъ толыю прпчаруетъ Янко,
такъ 11 пе вы1tрутиться нnкогда отъ nего
бпб·Jз, хотJ. что хоqешъ дtда�i! ..-Ге, вп
дать и правда!-ду111алъ Павлпкъ,-не да
ромъ та.къ с�рутпласъ Хима, такъ по�rерт-

so

А Р Т П О Т Ъ.

вt.Ja!. . Знать, вес еще тлнетъ опъ ее, пе Ге, нс хорошо рыбаку, тяжелый камень
отста..1а!-Давно уже сломалъ онъ свой nо ложnтъ у леrо na душt, смn пе веселлтъ
fiратш1скiй крестъ на двое п ва1шuулъ въ ero родuое море, пе }Jll;,.ycтъ 1ю1ютъ прн
море, давно ;�шл ·влъ, что выруч.и.аъ Янка бол, а грудь ле вздыхаетъ бодр·ье и глуб
JIЗЪ б·вды JJ.OЖЬIO И ПОЗвtМЪ R)'МОМЪ••• А
же на встръчу соде11овато)1у брuзу! ...
ког,111 старый Чепель, встрtтпвъ его разъ Bc·h добрые тодп зваютъ, что пе сдобро
па берегу, злорадствуя, съ торжествш1ъ .ва,ть тому рыuа.11.кt 1 есл11 1ш1,ъ-mtбуд1, Гос
сталъ указывать е31у ua грустI1Ыя поед1,д подь пе смилуетс.я падъ нимъ .. .
ствiя. бы.nой дружбы, оnъ только бсзоо
А �10ре все таю1 .,юбн.10 его и дарI1ло
�ощпо оnустнлъ го:юву ...
дас1юfr!.. Разъ оно nос.�адо c�ry та1юn бо
-· Вотъ .видишь, - sJJOpaдoo говоуилъ гатый уловъ, 1<a1,ie но <rасто выщ1д11ютъ
ст11рьu1 ваюшстръ,-выруч и.,ъ ты его nc на долю ... 3акивули вев11дъ предъ раз·
npaвдoii, ну и uокаралъ тебл Господь ... свtто�1ъ, 1юг;�.а бд'hдпый )Jtс;щъ еще спо
Bon, н капсл теперь ...
рилъ па neб·l; uъ nщхс.:�.авшш1ъ раз
Кан:н:.я Павюrкъ, да вnчеrо по,n;lыать не свtrомъ, п .море трсrrета.10 то зо.nотnсто11
могъ, лоз.:�.во бы.10! .. Не и,J.Tff же къ слt рлбыо, то розоnа:1·ой дьuшоir 11а дальпемъ
дова.телю съ повымъ заявлепiемъ! . . II до вocтortt, улыбаясь обош1ъ... Даже тащuть
ста.1ось бы e�JY за то, что въ порвыii разъ было трудно nсводъ, 11 чаiiки радостно
по1шза.1ъ неправду, да Jt нс пов·hрnлъ бы, .Вll.'IIICЬ цiмол тyqej\ съ тaKIIM'L грО)!Юl)IЪ
тюпш.1)'Й, с.1tдовате.п... . По;�.умалъ бы, что ГШЮ)JЪ, что )JНОrихъ разбудпли 1п, пoceJJ по з.:10б·h д11, изъ местJI то.1ько rоворnтъ кt... Чутко рыб,щ1<ос ухо!.. Сб·hжаш1с1,
теперь дгуrое... II скверно было na душt ua помощь добрые .11юдп; а все та1ш ру
)' рыбака, тю,ъ скверно, что п ва св·tтъ мяnое сошще .:щвnо уже 1·сп·hло выныр
бt.,ый по,.1.часъ гля,:r:tть ле хотt.,ось ... нуть пзъ ьюрн прежде 'l'li,1ъ �·далосr, спра.
Старательно изб·hга.1ъ онъ встр·J;чп съ ку .вuться рыба.жамъ съ д·вдомъ ...
- Ге, любптъ тебя )Юре, Пав.1гкъ!
)IОМЪ, бо.я.тся онъ этоli встрtчп, пугала
она его, чуллъ, что не IJривсла бы она с.каза.1ъ шутя старыJi Дундыкъ.-Угодп.11ъ
къ добру... Казалось, пaCJIOJLЪKO дюбилъ ты, зuать, морскому ;i.tдy, .всегда теб·Ь
оиъ его прежде, настолъко же nевавидtлъ удача! . Да то.ль ко, С)Ютрu, знаешь. чю'i.
что поется въ пtспt!? I{ому ворожu·г1,
теnерь ...
11 веснn пришла )'Же и �юре всплесну морскоп: ;i;tд1,a, то)1у ва зем.�гh ст,шет1,
:rо свобо.,1,пое п ш1зурлое, I<акъ нсбесnыit тошно! . .
II нс въ добрып часъ сказаJ1ъ старикъ,
1tyno.1ъ, и рыба иrра.1а, л ч-11:йки нос1rш1сь
весс.10 съ rпкомъ, все трепетало жизнью, -хотя и шутпдъ онъ, по,·0)1у что такъ оно
теп.10мъ II счастьемъ, въ одnой только п с.11у'lи.1ось... 1Iзв·J;стпос ;1;Ьло, сорвется
бt.10)1 ыазаntt'В было пепрuв1.тно n угрю nногда нenзnaчaii с.1ово, n въ �1ыс.1.яхъ ни
мо, точно зщ1010... Сщстъ Павл.икъ на бе чего дурнаго no было! апъ, г.1щ.1.т1шь, н
регу выс.матрпвать рыбу II друrш.1ъ теперь паворожплъ человt1,ъ Богъ зпаетъ чего!
кажется. е:му все, что открывается взору, Шс.1ъ noc:1t того Пав.шкъ отъ Шмуля,
совсtмъ ве такш1ъ, ка1,ъ прежде ... Чер которому nродалъ всю рыбу, ) же u се.10
ныя скалы столтъ угрю�ю n смотрнтъ съ nрошс.1ъ uo дороп къ поселку, 1<or;ia
укоромъ... Бьется о 1шхъ море, 1щпr1тъ и смотр111ъ 1 стоuтъ Япко съ парnлмп у I{орч
пtвптсл, разсьшаясь брызгамн, точно r.;э_е мы, что па nыход·h .. . Такъ и 1tопу.110 его
заm1, которыхъ е.му шr ун.нть, 1ш выпл:t в1, жаръ, �-;а1(ъ нн 11зб·trалъ, а вотъ же
кать, пока стоятъ этп утесы,-хоть в-вка довс.юсь такr1 встр·hтит1,ся!.. Совла,1.алъ
цt.ше бейся! •. C:uнsm гладь играетъ цв·l; оnъ одна1,о съ собоп, оriустн.,�ъ глаза, хо
тами, nсре.1иваясь пзъ топа въ тонъ, раз,  т·t.1ъ прш1,:r,тп ми.мо, ровно бы n не заы·h
б·hrаясь стrуuкамп , сворюJя цвtтовой тu.,ъ, д:1 н е такой бы.,ъ человtкъ ЯЮ(О,
рябью, но также rрус1•но, д)�1ается рыба чтобы nропуст11ть Roro щr.мо. .. Зaд.tJio
ку, обманчивы надежды и счастье, ю.1�-;ъ ero, что Пав.mкъ 11 глядtть яс хочетъ ...
- Cтoli! -- хохочстъ весело.. . Стои 1
зтll цв·hтовые переливы, такъ же нз�1tн
чnвы и uеnостолпны! .. А ш11ро1сая го.1у ку)1ъ, во nрпзвасшь, что .,ь?! -u бровью
бал да.1ь, которая мгда-то за свtтовотт х.1опца�1ъ под.мигиваетъ ...
Обожгло Павл1ша отъ того см·вха, од
дьш.1юй горизонта та1.1ла, казалось, од1:1 13
чарующiя персnектnвы,-теперь гдл).111ъ начс u rлазо�,ъ ве двnпу.п., n.:�.етъ себ·Ь
уныло, не в.rrечстъ л не )Jани1·ъ, скрывая 11Шt10.
А Ляко ещ_о пуще сы'lются, такъ п раs
что то загадочно грустное... Тос1<ливо
1шкъ то вьш.рию1Ваютъ свое 1ш-гu-r11ть! .11шаеп:.н з�цорно.
- fCJ'1, побрати:.1ъ, остановнсь же! б'13.IЫЯ чайю1, тоскливо рокочстъ нcyro1101moe море, точно бы п,1ачетъ о чемъ то. кричи тъ.
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Остан овп.1ся Т)'ТЪ Павлrкъ б·вл·f>е бt
даго, да п говорuтъ х рип.Ш)!Ъ го.1осо�1ъ:
- Не побратпмъ .я теб·в! .. Бы.11ъ nо
брат1шъ, да на двое СJJомалъ теперь по
братт�скiir крсстъ и дале1,,о заюmулъ ...
- Ilmь ·гы, r,акой серд11тыit!-см-ветел
въ отвtтъ Янко.-Вотъ такъ уважи.лъ!..
Слышите, добрые люди! И знаете, за что
овъ та1,ъ сердится? 3а с.вою Хюrу! Даже
за.хриnъ.1ъ, бъдш1rа! Ну, да ж,шка жъ
у nero, правцу сказать, тaкllJl сладкая
жппка, qто, ка.жется, по саJ1ую С)tерть
цt.товалъ бы ее! .. E.tt Богу, знатпал ба
ба, хлоn:цы, есть съ чего захриntть!
с�rtется во все горло, ровно бы раз·
з;:�.дорпть хочетъ n доб нлсх таrш своего
красавецъ... Обо�1л·.вJiъ Uав.111къ, с.1ова
съ губъ не пдутъ, noтe�rnt,10 у него въ
глазахъ, ;щ кат,ъ -т.инс·rся, в;�:ругъ , на
Лнко, та1,ъ с.аава Богу, что добрые лю
,щ cxnaтrшf... Насилу п удержали, здо
ровъ бьмъ м.11ыi1 . .А Янко такъ rr раз.1.ш
ваетсл да. нричитъ тоды�о:
- Пустите его, добрые лющ, п}·скаfi
побоJ)етсл! .. Не боюсь л_ дурня, попnха
ч:t Illi1y.uл... Пусть nопробуетъ! .. Овва!
Бъется Павл нкъ въ дюжю:ъ ру1<ахъ х,1опцевъ, рвется л1алъrй, хрппuтъ, нс с:1ушая
уrоваривапiй, да r,акъ уб-вд.rысл, что не
,;�.оnустлтъ х.1опц ы .:r.o драю1, опустился на
ЗeM.IJIO, CR.!OffiJJJЪ голоuу на ppty п ТОдЫ<О
дышетъ тяжт,о ... Даже мезы покатu,шсь
по б:rt,;�;пьшъ щекамъ ... А потомъ вз.:r.ох
нулъ глубоко, подпялъ ГОЛОВ)' да II ГО.ВО·
ритъ своему кр,у.
- f-I}', хорошо же, Янко, nоборемс.я
1юлп хочешь, �не теперь, такъ въ чет
в ср гъ", знаешь, поговорку ... Ви,;�:итъ Боrъ,
не хотtлъ я этого, всячешш об'hrалъ и
теперь думалъ пройтп мпмо, ты самъ аа
тронуJ1Ъ! .. I(апнъ ты для меня теперь,
вотъ кто, стороппсъ, об·вгаii .;rучше, что
бы rptxa не было... Ну, а встр·kтrruсл,
пусть васъ тогда зе11.11л разсу.:щтъ!
Взя лъ тутъ Пав.шкъ горсточку зем.тн,
перо1<рестн.11сн, поц1!.11ова.1:ъ, .:r,a и кппу.1ъ
черсзъ голову... АХЯ)'дИ только Х.IОПЦЫ )
n отоиу что кто .же не sнаетъ, что 1гkrъ
такой к.�лтвы страшн1:ю, что эта съrер
т елъпал кллтва!?.-Охъ, .:Jучше не встр·t
ча ться ужо людямъ друrъ съ .J.Р)ТО�1ъ,
ес.тн судье1'r nромежъ нпхъ стала чер
на.я 383\JJ.Н.,-Bey)IOЛИMbll[ это судья, П н с
зпастъ rrощады! Да.жо Лirко перестаJJЪ с�,-в
я ться, васушr.1с.я лnо краоrпю11)" тщу его
�ак ъ бы т·};пъ проб·l;жаJiа ... Лyqnie всего
оыло-бъ е�у уйти теперь изъ поселка,
прптаптr.ся г.:r,t нибудь, пою�, не прnдетъ
nспов -1.двал нед13.1IЯ п пе покаетсл Павли1<.ъ
на духу nъ cвoeii Rлятв-в, да не таковъ
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былъ парень! 3удъ въ ве�rъ былъ ка:кой
то, какъ пртmл.жетсл &ъ мму, такъ и не
о·горвеmь ни�.акъ, са)1Ъ на все п рвется,
такъ и 111ыаднтъ на. зло! .. Б-J;съ въ немъ
с11д·.вдъ задорный, eii Богу, бtсъ, та:къ
добрые людп вcer;i:a и дуиа,ш ... Ну, а
тутъ еще ц печпста.я соntстъмутшrа, чу�
ллъ оuъ cвoti грtхъ противъ побратима
и, зам·.15сто тоrо чтобы uо1нWiтьсл, то.rrъ
ко въ бо.n.шi11 за,1,оръ вхо;�.шrъ .. . Ta:кofi
ужъ вравъ былъ у парн.л! ..
Постоялъ онъ тогда �ю.Гiа, rюстоя.'Iъ
да nдругъ сноuа въ шr·Ьхъ ...
- Овва!-С)L'tется.-Пока пасъ землл
разсудтъ, еще пожарту10 на св·kтt, прав
.па, х.юnцы! Пойдемъ же къ СР)'.1!0 да
выпье){Ъ, а ПОТО�lЪ II ъ:ъ добры.мъ МОЛОДII
цамъ заr.1лвемъ ... Rакъ думаете?!
Та1,ая у�,ъ rо.11ова б ыла бевшабашна.я!..
Ой, и mумптъ море, шумптъ сппее, по
крылось высок1Jмп гребнющ п )1ечется,
рвется, ударяясь о бере,·ъ. Во.11па на вол
пу па.rrетаетъ, одна дpyrofi выше, вотъ
вотъ, кажется, зальетъ, пог.11отuтъ зем.lfю,
но ударится грудью п отnрянетъ назадъ
съ гдухю1ъ стономъ на свое безсилiе, то.т�ъ
:к.о з.штсн u �rочетсл послt того бо.'lЬше!..
Эхъ, л J(уда-жъ тебъ, "t0po, залить зе11лю,
1tогда, ta)IЪ Господь въ ея ограждевiе по
ставплъ кругомъ этJI каъfевпын гро�1ады
утесовъ !? Такъ п .:r,ym"h рыбащ� нnчiшъ
не за,шть свою муку, ско.1ько ви_ п.тшчь,
ни тоъшсь, потому что сдавплп ее горе и
обида, точно каме1шыя г.1ыбы... Си;щтъ
Павликъ на )rшисто)rъ 1<а)шt, давно сл
дптъ, гля;штъ впсредъ nъ почвуrо ш·ду
открытьrnп гзазами, uuчe1·0 не вндитъ, а
слышптъ только ка.къ б·J;шено хдещетъ
11 стонетъ С)1лтеппое море, ровно жа,1улсь
на свою до.1ю ... Ге, да разв·в жъ это буря
ю1ш1тъ, развt .\Юре .хлещетъ п стоветъ?!
Н1.тъ, ЭТО 'l'O,TbKO OTЗB)r ltЪ ТОГО, ЧТО ЮI
ШJТЪ л стонетъ въ бo.rrыroJi, нстомлеп
воii шo;i.c1юfi лзм·ьпой .:i,ymt рыбам, это
злой хо.ХО't'Ъ l{аина побратима, что Ц'В·
лотзалъ и ;i:o с�1ертп цъловаJIЪ бы чуд
ны.я Хш1ины оч1т! .. Нич·tмъ во заг.1у
:шить этотъ хохотъ, 1НfЧ'Б)IЪ не ПО'Г}'ШИТЬ
огонь престуш1.ыхъ поц·t;дуевъ, разв·}; въ
море кпда.йсп рыбакъ,-въ самую безд
ну ,-тамъ только потопишь cuoe горе! ..
Прi1'iметъ тебя )юрской владьша, тряхнетъ
старыл сtдою бородой, - сдажетъ: сп11отдохни рыбакъ! а JIJO.lloдыя царовш,1 его
дочr<n, стануrъ жартовать съ тобою, обо
выотъ тебя свопмп зелепьшп коса�ш и
увесутъ, rnimчyrъ на са1юе дво, ){ШПСтое
1r млrкое, для cnoeJi тa.:iiнoii дtвпчьеu за
бавы! .. 'Гuхо брешь .1ежать ты въ объ11
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лты1хъ царевевъ ,-а важартуютс.я въ во.110
ца.реnны 1 устаu)'ТЪ отъ даскъ II забавы,
и uодuнметъ тебя вoлJJOJO, вынесетъ н
1шне·rъ на берегъ... Сб·13гутсл тогда .1110,;щ,
пожа:гвютъ, uоп.1ачутъ, можетъ II врагъ
твоti заплач, стъ, а Хю11J,! .. Го, да что га
дать, что будетъ съ Хпм:011'?! ЖаJ1ко, nотъ 1
то,11,ко :11алаго сына, да 11 то эту жалость
ту�1ан11тъ лютое горе ... .G.:есnетъ опа въ
сердц·в оросв·!,то.мъ, затеплптсn свtтлы�1ъ
.uуче)tъ, согр·J;етъ на мвrъ .:i.a ссiiчасъ же
11 погасnетъ въ Гд)'боню1ъ холо;r.нО)tъ
)tpaitt обиды... Такъ u м·всяцъ ясныi! въ
небt,-вынырuстъ вдру1·ъ пзъ-за во.,оюш
�таго ста.:�.а чсрвыхъ об.1а�,овъ, б:�еснетъ
"3Одотымъ .ту•1емъ на угрm1ЬLХЪ скалахъ,
озо.1отвтъ рябью всп1н1енн1,1е морс1,iе греб
ни, да опять паб-tгутъ в1t не1·0 обла.ка,
о�-.роютъ, лотушатъ 11 снова uотоuутъ 11
зем,1н 11 море въ безпросn·hтпо.11ъ .11ракt
бурной поч11... Ну жо, рыба1,ъ, с.\l·hл·ве,
1·e6t .111 болться родного �юрл! Нскор)ш.10
ово тебя, вз.1е.1·Ья.101 riaIOI(aл.o въ д·втств·в,
весе.то носи.'lо твоп чо. ы 11 ;.i.ap11.1ro добы
чсff ,-кто жъ, 1шкъ не оно, усыrштъ твое
горе, заглушuтъ бо.1Ь u обJJД)'?!. Вес по
топетъ въ морской пучпвt! ..
- Гсi1, съ намн крестная спла, а это
жъ чсяов'lн,ъ бъется!-крнчnтъ na посу
(,ота старый Дундыкъ. Удоръ, хлопцы, такъ: правtе 1 прав·J;е,-дер;юr! а то на
1-а)1ень нас1iоч11шь, та1iъ! .. Eir Богу, че
:юn·вкъ топетъ! .. Гей! .. Г ...e .. .it! ..
- А Т!ШЪ оно n сеть, что че.�ов·Jшъ,
подхватываетъ 11евоз�1утюшi1 р)·.1еnой �ln
нпта. ... -Бпшь, какъ егv крутптъ ccp,д.em
uaro, - звать водной по;�.ъrы.10 да захлсст
ну.10... С.1аваБогу, что мtспцъ nыплы.1ъ,
уви;rд.ш... Ну, хватай баrры! .. Такъ,-та
щu!..Дерлш вссломъ на камень! Держа! Геu,
11 это жъ н Пав.ншъ. Eii Богу, Павликъ!
II саюr ве эваютъ рыбалкu съ Дунды1\ОМЪ ЧСМ)' ю1ъ бо.rrьше радоnаться,-тому
.111, что самп выбпд11сь uзъ серднтой бурн и
благопо.�учно прпча.ш.ш Rъ берегу 1 п.ш то
му, что епасю1 челов·)ша.., jJ�apкo u 1юрот1ю
11змодились ош1 свято�1у Ыико.111) д..u1 дол
гой )10.1птвы не бы.10 вре.»евu )' рыбало1tъ ...
- Качай его, начап!-кр11чuтъ старый
Дундыкъ.-Не 1<ла,1.11 на землю, а то з е,шщ
прш�етъ!.. Гerr, х.1опцы,-разо)1ъ!.. Такъ!
Ну, еще ,ччше... еще! .. Что, ожнваетъ!?
С.1Iава тебt Госпо,111, с.�ава!
Bct крестятся, шепчутъ ыо.штву 11 про
тяжно вздыхаютъ. ГeJi, п ка1,ъ же это 1то
раздиJО такого c.1anнaro рыбатtу попасть
'ВЪ пучrшу,-ду)rаетъ каждьrй,-чудасiя,
;щ 1r только! Недоум·ввастъ и са)tЪ Пав
.111къ,-н11чеrо опъ но п0л11штъ и пе по�
шп1аетъ, -сшибло .111 его па.,етtвшпмъ
1ш

пли иначе 1ш1<ъ затяну.10... Кто
его знаетъ! ..
- Ужъ п впрямь чудасiя, - 1,ачпетъ
roлouo11 всвою1утш1ыii Ы11ю1та u лервно
дрожащей pyкoii. долго nыкресаотъ oro11L
11зъ евое11 .�юльюr.-I1шь ты аваее�1скi1r,
впкакъ нс вьшрешешь,-отсыр15лъ, что
ли, чтобъ тебъ съ жnнкой подраться! Il)',
и чу:�,асiя !
о'динъ Дундыкъ чуетъ н знаетъ, что
зто ОR'Ь наворожп.1ъ СВОШ!Ъ С,10DОМЪ.

.nr1..ЧO)IЪ

УП.
Жутко, знать, прuхо;щлось Хю1'В, noтo1ry что красивая рыба•п,а 1·а.я.щ накъ
св·tчка воскоnал... Да какъ JJ но тая1ъ 1
l(Orдa сю11., ua са�,ъ только носuшься ео
своей б-Ьдою, нuко)rу се не ск11жешь, н
сосетъ опа тсбъ сер;�де, с.1ов�ю змtn
черная вопьется! Старая ?llo-rpя уш.н1
снова въ Почаевъ б.11аго;�дрuть Прсчuстую
за cпacenic Пав.1ш,а, вюю.щть ПJ)Oшe1I.io
_rp'БШRDJJ,'t ВН)"'ЧК1; И не съ кt�JЪ бы.10 пu
;1:f;,111тьсл Хю1·.1>... Пав.11111,ъ?! Oi1 1 :этот�,
Пав.1uкъ, XO.J.ll'ГЪ такой хмурьu1 11 непрн·
в·kтныft, г.11яднтъ та1(1, суровu, что 11 с.1ощ1
110 СХО,].ЛТЪ С'Ь устъ... 11 безъ того она
Cl'O UOll'!'CЯ! ,J.a П КtШЪ сказuть .\tp,y, 1<81,Ъ
открыться, что оплть своднтъ n 1.·ума1111тъ
се глупую н несчастн)'Ю этотъ nеотраз11мыit го.1овор·взъ Япко, прпстаетъ п )tутnтъ
1 1',1:t 1ш nстрtтптъ, :111ш1, то.п,ко Павшшъ
отъ хаты!,. II Р!jйзю торгов1,у по,1.сы.�ru.1ъ
J{Ъ веп, обtщал хорошее )1 ·всто въ А1<1 1,ерманt,
.111шь бы та снова пош.1а з11.
н11мъ!.. :Ка1�ъ сказать )1ужу: rюддержн
)!CJJЯ, выру1111, 3 то С11.1Ъ мопхъ fIO \.'Та·
нетъ боро1·1,ся с.ъ собою, одо.тьв1н.•тъ мс11л
грtхъ, хоть п знаю, что это гр·.вхъ, хоть
11 знаю, что на б1цу щу, на поsоръ 11
нссчас.тье, хоть н жа.:rко ин·t родного
сына!? Борется oua, .тьетъ втихомо.!l�.у
слезы, мо.штся Пречлстой, а всо - тают
бо11тся, что'пересплптъ ее гр·Ьхъ, что 1ц11,ъ·
нnб�·;r.ь не )'CTOJJTЪ И С.10)ШТЪ се этотъ JI(.'
отразпмый :код;�.унъ, чтобьi, 11аrt;шлвш11сь,
оплть nром·внлть на другую! .. Нсш1впд.птъ
она его, нажетс.я, вс-1,мu сп.rrамн души
пеяав1цитъ: та.1,ъ бы и разорвала его на
кусочю1, сожгла, 1rс11епе.т11.1rа, а вотъ Ж!'
заrоворnтъ окаявныi1, б.1ес11етъ свои.мн
чер1fщ111 цыrа1-ю1п�м11 г.1аза,,ш, зас)1·вется,
и, Богъ его знаетъ ) что ста.нетtя съ ru·
ремычноп,-за�tружптъ, зату�шпптъ , DfJII·
чаруетъ ее, ,J.a п все! Вею бtду забудешь.
все горе .1ютое, позоръ свой и ,;J.ал,е пз
)т·�нr черную, которою онъ платптъ зо
.11ас1ш ... ТаI(Ъ n маuтттъ тебя.-хотъ 11
прок,шuасшь его! Ес.111 бъ еще бабуся
�1отрл не уход11.1а, uдl! Пав.шкъ пе остав-
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JJ.sыъ бы ее одну, не ·взд11.1ъ рыбачлть, право, д)'рень!.. 3a)t'tcтo того, чтобы
1:1се-таки бы.10 бы легче пне таиъ отраш рыба,чить изо дна въ девF. 1 ты бы лучше
но, а )rожетъ быть и совс·lв1ъ отста.11ъ бы uодстереrъ его, чорта n П)'Тан11ка,да хо
отъ nea чa1ю,;i:hit, даже пожалуй n не ГJ1Я рошо проуч1мъ бы! Такъ проучп.1ъ бы,
дt.1а бы oua на него, не д)')ta,ta бы о пе)IЪ. чтобы не путался бо.n.ше! .. Разв·.в теб1,
А теперь, каже•rсл, 1'0.�ько п осталось одпо, п жш1н.п cnoei1 не жалко>-не видишь, что
что желать смор·rи себiэ, горю1ычной, илn .1111, ка,,ъ пзводится б'Ьдная Хшщ,сама съ
e)ty, П)''Гапшсу черноглазому! 'Голы<о с11ерть ooбoi'L боретол, иото�1у что rгутаетъ' ее этотъ
одна .выру•mла бы нав·врное,-охъ, п чортъ r.uазастый! .Лхъ,чтобъ онъ пропа.uъ,
пусть бы прuш.11а эта смерть, распутнла чтобъ его разорвало обманщика!,.
бы r1Увхъ, освобо;t.JJла! .. Тоже rp·J;xъ опо,
Опустщшсь сами собой руки у Паnлнка,
БОТТечrJО, nрпзывать ЧСЛОD'.ВК}' С)IСJ)ТЬ 1 -да
стоя.1ъ онъ точио каменный, а nыгово
что же хвлатъ-то! .. Таz.,ъ ;�,р1ала про себл рпвшалсл уже Чепе.шха начала, какъ и
ыолодош,кая Х-нма,, пла, r rа, прr11111тая, ю1ж :всегда, жа.1обно причш·ать и п:rакать .
дыtt день порывансь пока.яться во 11семъ )ty ·
- IИ,;�;нал мря го.1ювоньюt,-н г.тяд;вть
жу u каждый разъ откдадьшая noмm1ie на онъ теперь не хочетъ на �1Оа11 1 rrутаннкъ
завтра... Страшно cn бшю п пр11отуuи1ъ да п 06)1апщп къ прок.1нт1,ni! Обоше.1ъ1 сб11.11ъ
же, си:1ыю бол.rп1сь опа Пав.шка, да rr та1{ъ съ то.1ч .l.i }'PY, да И 1-.Нl/удЪ! .. Что e)ry?
)'Же бы.щ она виповата 11ере..1.ъ ютъ 11 o;i.пa потtха,-а ты убпваikя ттз1,-за не
nо,.1,ав.1епа этой вuяою! Ес.ш бы онъ хоть го, - вотъ она, бабья доля! Еще It с)�·ветс ff,
с:rтросп:rъ о чемъ она, пла <Iетъ 11остолнно1 дж11гунъ, nзхtваетсл прп .mдяхъ, па rла
о ЧС}!Ъ ггустuтъ,-все бы она 8)1)" вы.ilо захъ )' вс·tхъ ... Давеча, какъ встрtтп
лш.ш, зсс бы сказа.1а, пе побол.�ась ...- лась II говорптъ: � Ты бы, говорптъ, снова
У11.:�.смъ, Пц,в.1щкъ, отсюда 1 иди сдъда11 овоеrо Чепе.Jл nрнrолубнла, а отъ )rепл
та1,ъ1 что-бъ Яв1<0 отсталъ II ушелъ. отвяза.1ась! .. II.irп еще .ччше� rоворuтъ,
поп1юсп.та-бъ его,-толъм выручп )Ie;rя, съ Оав.1111ю.11ъ сяюха"1ась бы,-славная
убере1·u, з��щuти, колп любишь! Но в рядъ бы нзъ вас.ъ, щсрбатыхъ, nышла пара ,�
.1ш онъ п гллд·tлъ JJa ея с.1езы,-а с.п11а ну, а мн·в-бъ онъ, говорптъ 1 за то свою
шuвать ... Ге, кто коца-щrбудь <:прашп Xrrмy уетупи.1ъ!" l\aIIOвo мн·в быJО это
валъ о чем·ь мо.10.деныtую Химу! Да 1r слушn1ъ, rope�fЫ'JН01'i, -ой, u бt,J,вая .жъ
за)1tт11шъ .111 что-н11uудь , 1<огха твон глаза я, несчастная! .. Пзnе,з.етъ онъ )1епя, со
отумав11тъ горячая з.10611 > а въ ro.1oвt всiн1ъ пзве;�,етъ,-высушптъ каJ.ъ .шcтo
�абро,.1,птъ о;ща "1ютая др1а о мести?!
tJCJi.Ъ, ес.1п нс 1щнусь въ морскую nучпну!
Зато -Вогъ да.аъ хорошiе эоркiе глаза / U ус1ъ за 0;1;но и душа ттропа.даетъ!
ревнивой Чеnедих·h ... Лазурное .\fOpe чуть
Такъ nрпч11тала Чсnелпха, жн.106110 качая
чуть 11rра.то, когда Пав.1111къ распутыва.1ъ rоловой, плача, хлопая рука�ш,аПав.шкъ
11ар1·съ, чтобы поплыть RЪ сорочьей косt, в с е t'ТОЯ.i!Ъ 11 с.чшалъ, хотл у него п
rдt жда.111Т е1·0 рыба.тrкп ... Челнъ бы.1ъ т;�,е голова )rут11ласъ. Что-то сRовало е11у уста.,
с.з.впнутъ 11 весело аокачnвадс л на годубой что-то острое н жryqee, канъ вспыхнув
зыби, которал тихо п.1еска.1ась о сыоле· шая горяча.я з.тоба, как:ъ .'!ютая месть
вwе борта II жyptra наб·hrа.,а на береговые да,вн.Т!а груд1,, ue находя оебt выхода ...
голышIJ волна за во"1но10, то от.шва.я и На1ювецъ, ono вырва.тюсь ...
обнажая берегъ, то снова зaлimaJ1 ... Вt
- Гcit, Чепедихо)- оназnлъ овъ су
терокъ ду.1ъ допутньur n че.шъ по.ает·tлъ бы хю1ъ rо:1осомъ, въ которо�1ъ зnу11а.�о та
етрt.юю, если-бъ _не Чeue.1uxa ... Она сбt Бое раздражсuiе, такая злоба, что п Че
;:�,ащ1. съ кручп, тана.л же пы.11сал, горячал пе.11нха разслыmа.,а, не смот1•л на свои
11 такъ же сыпала с.11овамu, какъ п всегда. слезы.-А r,то же прпчнненъ тутъ, нто
- Гей, uакопецъ- то л патла тебя 1 подуча.1ъ ыелл, дурного, выручать Янка,
ско.1ько не пшса.лn,!-1сричада пы.�кая Че· когда оиъ поnа.1ся?.. Ге,-кто �'t{f!ЛЪ мепя
пе.1 иха ... II куда, ты прячешься, скалш обоfiтп rrpпcяry?! П.тачсте вы ·1·еперъ, убн
па �шлость, что '1'06Jf не nидно?! Да скажи, ваетесь, много лиха вышло, а все жъ вы
человtче,-есть у тебя глаза nлп сов1:t�1ъ впноваты ... И мол нед.о.�я черезъ васъ же! ..
Махну.1ъ онъэлобно рук01't, рвавулъ,tа мъ
таюr повыдазплu пзъ дурной твоей голо
вы, что ты rr подъ ноео�1ъ у себя ничего не знал заqtмъ, пар)'С.Ъ, а Чепе.щха сей
нс за_мtчаеш1,?! Ну, n ле .:�;урепъ этотъ часъ же упл.1ас.11езы rJ заговори.�а .ысково:
человtкъ, nос)ютрите, шодп добрые?! Хо
- С1·ой, Пnвлn"Къ, стол, голуб•mкъ,
д1rт1, ка къ моирая Nурпца 1 а того п не не ухо;�.п п простн ужъ ;,1еняl В·врное
u 11д11тъ, что этотъ цыrаRъ 1 что своди.1ъ у твое слово,-�rоя вина во всеиъ,-правда
ne r o уже разъ жщffiy, снова за нeir ушr твоя,-да тодько простп l'IJeнл! По)1утrr.т1ъ
sается! .. .Лхъ, п дJрен.ь же ты Пав.шкъ, онъ меня .:i.ypy, совсiшъ съ то.тку сби.'lъ,
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окаяnnый,-съ того все 11 вышло ... Ой, скорtй, Пав.:шкъ, с1.орtп же, ува.пень
11 дура-жъ я бьI.7Iа, какъ овца г.п�rnая! Ну, гдупый!-шепчетъ ова самои себt отъ яе
а. только з11с.ту.жу я тебt, оп БОГ)' заслу терпtнiл. А те111наJI вечерняя мгла стано
жу за все,-ув1цишь ... floqeй не Аосплю, вптся все гуте, западъ блtдпtетъ, алыft
1·даза проr.1яжу, а ужъ выс.лtж у цыгана парусъ ,1уть-чуть выдtляется уже розо
ОJiаяпнаrо, мгда онъ къ Химi; ·rвоей под ватой т·l;нъю, сбоку бдесвулъ рогатый
бnратьсл будетъ, чтобы 11ут11ть ее бtд- �1tснцъ п въ тихой, совс·!;мъ потемнtвшсй,
1Iлжку :ыоло.з;енькую ... Bon не сойди л заросли шшювннка и ж асюmа робко дрог
съ ыtста, ес.,и не выс,1tжу, пс засту иу.m пробные тоны со.1rовышой треJrи ...
- Нуже, тороm1сь, •reлou·J;1ш! -страсню
каю, u сейчасъ же тебt звакъ под11мъ,
то.1ько ужъ ты ,;1,а.1еко не отлуча!iся! .. шспчетъ, наконсцъ ,дож.давшаяся Ч(1nо.1пхд
Прямо n НаЕ(роешь,-то.'!ько идn nocкopi3e!
Та1>,Ъ, ;JДЛ в11ду TO.llЬRO,-<:IШIШ, ЧТО 'ВДСШЬ
Дрожатъ ру1tп у рыба.rпщ, во с..rуша
па ;r.oлro, а CU..'ltЪ кружп себ·J; у бере1'а ...
Eii Богу, за,сту�<аеш.ь его, окаяuпаго, n ются,-:.�.олго но можотъ онъ справ11тьсн
проучншь! 11 знатно жъ проучи джттгуна, съ парусомъ... И ющо у Jroro еово·]шъ
чтобъ хоть нед·в.110 ц·t.iryю подняться в е ;�.ругое ста.::rо, поте�шtло,-даже страшно
яогъ ,1а оха.1ъ П)�ташшъ! .. Эхъ, Павлm.ъ, г;нr;1:hть Чепелих·t ... Т1ш1, u стучnтъ оя
такого бы за,:�.а.1а е�1у, обманщику, будь s1 сер.1.це въ тревоr·в ... Ужъ, хорошо .'ш опа
�rуi1,ч1шо11, такоrо,-что на в-kкъ бы за- с;�.·1ма.11а,-пе выйдстъ ли лнха? 11 до.1го
1,аJJ.тся! .. П уж.ъ пос�1tя.1ась бы, ужъ по С)Ютритъ она в слtдъ, блt,:i;нa.JI, полная
с�1·l;я.1асъ,-1юг.:r.а бъ чортъ заоха.ть! Все пс то страха, не то раскаявiя, 11 по611бъ ему на по�шлла, обманщик-у" вс·J; см·tш- лtвшшш губами тихо шепчетъ мо.тцтву.
- Ой, не вышло бъ rр1шt!-др1ае•rъ
1ш его ,J.it о6п;�,ы ...
II ;щлго еще раз.ттmалась пы.1авш11J1 Чепс.шха, все бо.1tе и бo.rne охватывае)IаЯ
неrодова uie)tЪ ревuпвттца, захлебываясь страхо)tЪ. -Eti Богу, б·t;i.11. выliдетъ, чуетъ
i!(rучей жaж;i.oir местн общ;чп:ку, лзъ-за )юе cep,:r.11.e ... Побtгу-ка л аучше за нш1ъ,
котораго, пожалуfr, п сгор·вть 110 задума право побtrу! ..
,];а развt ;�.огопnшь гр·�хъ, опередuшь
.тась бы... Подп-жъ, разбери бабье cep.:i.бt;�,у,-1юr.з.а овн засп·.lнптrлr�?! Вътро)tЪ
1�0. когда въ неыъ рядоыъ съ са)юй без
зав:l!тной любовыо ужцваются n э.1оба, u весnсь,-n то пс догонnшь, пе продупрс
;кгучее желапiе, ЧТОбы -ВОЗJIIООЛеНПЫfi 3а· ;.111шь, разъ ужъ rто.1ожено бьшо ЧС)1у с.1у
оха.rь! .. Даже r.л�за вытаращп.1ъ Павдпкъ. чптьсл! .. Входnтъ Павликъ въ б'hJ:ую ха
ту, ногъ по;�.ъ собой пс слышnтъ, танъ
)Ie;цeuno скатьша.1ось со.'!Вце по пебо рuвно бы т·внь его 11детъ, а не сащ, олъ,
ск.1ону, но ua само)1ъ с1-;.10н·I, заспtшпло, 11 слышuтъ. въ сtплхъ еще с.тьшштъ,
точJЮ бы окунутил скорtе захотtло въ что п.uаqетъ его Хнма, 11роситъ, ЗttКJJП
со.1еповатой n.1агъ шшяrо )Юря ... Вотъ II ваетъ Яю,а оста вить ее въ поко·t и гrо
1юсну.IОеъ ouo в одпой rлащ, рр1яное n ве зитъ, qто разскажетъ все муж)т ... С.1ь1·
сеJое, и расюшу.10 по )JОрюбаr1тuый в tеръ шптъ 11 с.мilхъ :крас11вца к�·ма, хо.10,щытт,
проща.1ьныхъ .1уqел; вотъ, уже n половrr nасмtш.швый С)t15хъ, и его с.1адкiя мсдо
на его б.1еститъ толы,о нцъ )tОре)1ъ, п выл р·tчп ... 3ал,затш10 у него дыханье.
горrпъ, свер1,аетъ обожженное 1'JOpe; вотъ зарябuдо въ г.,шзахъ, сама собою, ка
и совс·t:11ъ о�ун)rJюсъ оно, пое;,1авъ къ жетсл, ОТliрЫ.i!ЭСЬ ,]BCfJЬ,-lt СТIЦ'Ь оuъ
востоку зе.1евоватый .1учъ, который сверк· предъ .нпмп па порогt... С,гоптъ ров1ю
яv.тъ то:rъко 11а :1шювенье точно безшум бы тtnь съ того св·tта, r.,лдuтъ, СJ1ова.
ль1й выстрt.1ъ,-а все еще горитъ небо смзать ве ыожетъ, н ·1·\;г.шдятъ па него
багрлньп,1ъ свtто)tЪ; какъ n далскiJ'i б·Ь.11Ьu1 )ЮЛд,, съ nспугомъ, nсподвижпые, оза·
рыбаакiй парусъ, что совс·вмъ непод-вшь:но репные бл'tднылъ свtтомъ дешевой ры
выnлывастъ пзъ фiолетовоii вечерней дщ1- бщ1,оii: лампы •.•
1ш. Горптъ пар)"СЪ, совс'lшъ от.шваетъ
- Ге, не ж.з;а.тш?!-спрашпваетъ, нако
rJ.1oй кровью JJ жадно с.rfцятъ за шшъ ве.nъ, со С)l'hхоиъ Пап"шкъ,-IJ с11мъ не
зоркiл qепе:шх1шы очи, ровно бы II не зваетъ отку,1.а у него этотъ xo.10.:i.uыir
наг.щз.лтс л ... Такъ u )tаJ1ятъ его этn очи, с)1'вхъ берется .••
Кuпулась тут ь J{Ъ пему Хима, хватu
TllliЪ 11 зовутъ цоскорtе, полнын летерп't11iл ... Наду.'1.сл оnъ, детитъ, подrопяе�1ый етъ его кo.utun, прп 1п1таетъ n плачетъ ...
- Ой ,-)ЮЛIIТЪ,-ВЫруqи )!ОНЛ, KO.lJJ 'fbl
вечервпмъ брпзо�1ъ,-а все ве терпнтсл
Чепе.шх-в, все кажется eft, что стоптъ овъ, мужъ 1ш·l;, убереги,-данно пр1юта.етъ он·ь
ве дв1IГаетсл,-даже IJa )Iiютt не )t0жетъ ко )!Н'Б, давно не даетъ проходу-;�.а все я
устоять щ.1.шая баба отъ нетерп-вuiя ... боя.1ась скаэа:rь теб·Ь! .. Сводnтъ опъ ,,tепл,
С1шu собой ходятъ руки II поги... Ои, Пав.шкъ, ;ю1зпь мою г-убнтъ!-11рu tщтзетъ

)' м о р я.
Хюrа, да по слушастъ ее рыоакъ,-от
то .mп�'.11Ъ с.1овно бы.'rшшу...
- Здравствуй кумъ! - rоворптъ.-За
хо·r·влъ, звать , встр·втиться?!.
Стоптъ Яюи, 1<а.къ смерть б.тtдныit,
дышстъ тяжело, а все-такп улыбву.11ся
за.1.орно ...
- Кuкъ же,-отвtчаетъ,-кр,у и не
BC!fJYl>Чll,TЬCЛ С'Ь RY)IO�IЪ:'

П схватп.шсь они тутъ, ха1,ъ два волка
.оотыхъ схв1т·нлиtь nобратюrы па rлаза,хъ
у oбr.зy�1·hnmefi О'l'Ъ страха Хш1ы... Ка
таются rто полу, хрипятъ, то одипъ бе·
ретъ ворхъ, то другой осюшваетъ. Сплень
Паn.шкъ, по .и Япко не с:rабъ, да п ло
nокъ 1,ъ TO)ty же, какъ ужъ юро1,ъ,
не под;�.аютсл оба друrъ другу n ·го.-;1ько
сатаntют'Ь все бо.'Iьшс ... Обuя.шсь они,
тuкъ оuпл.шсь, юшъ нп1<оца еще не об
вшrа.щсь, даже въ ту пору когда были
з.шадычныъш др-узья1\ш ... Но захрпп'влъ
Лнко, подао·rе.я,-сжа.п, его озвtр·ввшiii
Пав.тrшъ, осu.шдъ п пр11дав11.;�1, кодtно)rъ.
- Гей,-кр1Jч11тъ онъ за;�.ыхаясь :Хн
)I'В,-,щnай сюда вожъ, Хп11а! .. Давай
его с1юр·вс!.. Разсу,щтъ пасъ зе�1:rя ! ..
Совс·f:;мъ потеряла го;rову обсзумtвшая
Хш1а,-схват!I.Iа опа со сто.�а ножъ...
- На,-говорJJтъ u стучи·гъ зуба:1rа�
ровно бы l)e знобо:11ъ бьетъ.-Эарtжь его,
llaR.11шъ! .. Эар·.вжь, а то не бу,1.етъ у
насъ .1а;�.у!-т·оворитъ са�1а не зная что,
да глянула па б·в.:�.у свою прямо Янко въ
черны.я О<Jп... Гмпrула. - п вз.J.pornJ'л-a
вся,-татtъ и прор·вза.лъ еп сердце на
с1<возь ::этоn молящilt взг.'LЯдъ ...
- Геu же 1 с1юрtе, Х1н1а!-нетсрrrв.щ
во n з.106но 1,рнчнтъ Пав.1нкъ обернув
шись.-Жалко теб'h позюбовпика, что лu?I
Но .чюгnу.'Iъ у нея н ожъ 11 звякнулъ
пнъ о ттолъ •.. Прm10 утта.1ъ онъ къ рук·в
Лнко, - :выхв11тш1.ъ тотъ ловкую P)'tty,
CX.'Dl1TU.1Ъ, 31!,)lахну,тся,-п TO.il.ЪKO ВЗДОХ·
вулъ г.�rубоко Пав.11нкъ ... Такъ II свади.'I
сн рыбакъ, обливаясь алой 1<ровыо ...
А бдtдная 1,а1�ъ с�1ерть Чепел11ха уже
нрnчuтъ у дверей, уже сзываетъ народъ
щ.1помощь.-Гетт,людп,-крuчитъ.-б·ьги
те с1юрi,е,-челов·Ькъ челоntка рtжетъ!
Сбtгаютсл рыба1ш, толплтсл въ ужас·!;,
нто Rрестится, кто надъ Пав.'llп,омъ бьет
ся, 1-то Янку рук n nяжетъ... Стоитъ Янко
полнь йi ужаса, не шЕ\:IОхнется, .J.аетъ вя
зать себя и въ первый: разъ еще п.тачутъ
этп вссе.лыл черны я оч1r ...
- Видитъ Богъ, не хот·влъ .я этого,
Бсх.uпп!,Jваетъ 1,расавецъ, -та1<ъ, са)ю со
бою мкъ-то все вышло, лю;щ ;:�.обрые!
П 1шну.��ся онъ Т)'Т'Ь къ Пав.щку, .:i;a и
даваti на;�.ъ в,н�ъ биться ...

-- Прост11 меня, побратш1ъ ыоJ!,-го
ворнтъ навзрыдъ рыдая,-вся вина на
мн·в проклято11ъ, зпать, весь грtхъ мой:!
Снятал д)'Ша твоя! По своему разсуд11.'Iа
насъ черная земля, -пусть ужъ теперь rо
сподь разсудптъ да добрые люди! .. Только
нс к.ллнr1 ыеня JJ простrr, если можешь .. !
II всt внхhли, ка.къ по1.ц1т1шrсь на эту
молбу у Пашrика едезы, поточ ч·rо у
всtхъ 0111r лока.тn.шсь . .. Ti1xo н молча
плачутъ рьтбацкiя очu,-одна только Че·
пелнха но выдержала:
- Во1'ъ 1·0613, Лн:ко твоп об1rакы!Путаошъ •1·ы, rубншь н ашу сестру п до
путался!-сказала она рыдан,-,да при1,рш<вулъ на нее д)'НдЫI<ъ:
- Цьпь-то, Ганио .МикuтовЕТ0 1 -пр11вяжнте лзыкъ къ передпюrу зубу,- пе .:1.0
DНСЪ теперь! .. Гей, лrодn добрые,-спра
шивастъ 1 -а rд-в ж.е Хи)Jа! ..
Кпнулпсr, .поди нзъ хаты, да напрасао ...
Только Шt. четвертый день вынес.то сивее
11юре б.твд1rую Хш1у ...

***

У самой круrш высокаrо :морского бе·
рега ютится ръ�бачiй посе.то1iъ, та1юй
бi>:rъпi, какъ и б·t,тыа ча!tкn, что съ гп
комъ кружатъ падъ мореi'l1ъ ... .J:rшвъm это
1то.1окъ, подп, II лtтъ дучшаrо па всемъ
лоберсжьи,-такъ н i\Iaнurъ овъ каж;щго
своей краuотой, по111юй мира 11 уютваго
nокоя,---откуда ю1 1Jзr.11ансшь, съ моря,
11дrr съ J(ручп... Грудь зд1юь дышетъ
бодр-I;е соленоnатой мврской. в.лаrо11, - а
синее море, что играетъ с;шым11 чудны
ми псрел11ващ1 цв·l;товыхъ тововъ, и глу
бокая .�азурь неба полны неотразшюu
ласrtи ... Рыбаки посел1<а думаrотъ, что
на всемъ св·kт-1; п-l;тъ лучшаrо мtста .. .
Не ,110бr!ТЪ его одна таможенная стража .. .
Въ бt,1011 )!азанк·t, осtнеиноi1 акuдiсй п
п жас�шномъ, пзъ года въ годъ ;�.ожпва
етъ свой ;�;олгiй в·в1,ъ старуха Мотр.я,
баюкая червог.1азаго правнука подростка...
Есть у нея старьпi нсво;:r.ъ n сдаетъ она
его бобы.1ю1ъ ры6адRамъ за опре;�.t.1ен
вро долю у.�ова... Рыбу она про;�.астъ ста
rо.ъ�у скупщ1rnу Шмулю, Ч'ГО куш1.1ъ у вел
п тр11 че.'Iна за дi;ну, по которой n продалъ
когда-то... .Axнy.irr:r тог;.�:а .рыба.нш,-нп
кто ле ожидалъ этого отъ Шму.1л! ..
:Ыотря nрядетъ еще n11т1,у и влжетъ
рыбn1щiл с·hт11 ... И нtчпо rадаетъ стару
ха о во:ютыхъ дняхъ, когда правнукъ
стаnетъ хорошимъ п ловю1мъ рыбалкой,
въ б·влой .11азаш,t б�'детъ cвoit r.lfaвa-xo
зн:nnъ, а у nero 21юлодепьь:ая ;юшка ..
Не прщется тогда сдавать неводъ въ
долю ...
Гриrорiи Мачтетъ.

АвтоОiографiн и письма А. G. Даргомыжснаго.
( о,.-отишiе.)

Къ С. С. Степанuвоi!.
БрюссеJъ. 2l·ro яnваря Н!65.
Н еще не отвtчаJъ на два nocдt;t1ti11
письма твоn, потояу 'ITO опять SI\ТIЯТЪ ОЫJЪ
пр1rтотовJенiе11ъ пapтiti fiЪ liОнцерту, 11 · го
февра.1я (s;ttшнiti ст.). Пут11аго нuчеrо не ацу:
1111�;а1;ъ не 11ошю1ъ с.щ1пть съ пtвuю111. Teuopa
здtшнiе лоютъ въ хопцертахъ поочередно. Въ
нынtшпемъ коuцертt до.11кенъ ntть тсноръ
xyonua. Реветъ какъ быкъ. l'ансенсъ пома.11ъ
е11)' наватnнr nзъ «Pyca.rr.n>: оиъ не берется
пtтъ, потому что п1;тъ .\lleg1·<!, въ мторо:uъ
онъ бы )Iorъ дать uросторъ свое�11· rор:1т. �Iы
.хот1шъ uсnо.11шть ба1етъ пзъ (Руса.111ш ». I1а
цiо11а.1Ьuыя вещ11 здtсь бо.IЪШС запвтересовыва
ютъ, 'lЪ)rъ оощесвtтскiя... Вчера DOJ)"IIIJЪ я
П11сы111 Ш11r.'!ева п Ве.u,юшuова. Само собою
разрrtется, что я везд·t, п со многюm nгрмъ
с11011 вещп въ 4 ру1ш. Bt;i:ь я лпса.1ъ вю,ъ,
что AefiпцnrcБie тrрnфесора 11аш.ш, что все
«neu, iнteressanL, c111·ios!• (ново, 1111тересно1
�;урьезuо!)-понятно, что все это всJ11щс.твiе
4-хъ руч.11аrо псuо.tпенiя ... KatiЪ бы Кюп ptзl!O
пu ппса.11ъ, по уже навtрпое, его рtз�;ость не
)Jожетъ сравunться съ наг.1010 п шощадпмо
бранью, ноторую мы чu1·ыв11.ш въ «Совре)Н!Н·
ш1nt». 1\акъ же могутъ газеты во3ст11ватъ
протпвъ нeru? На дняхъ ооtда.1111 у меня въ
oтeJt Гансенсъ, В.Iазъ, Берrп,е 11 1рто. Оt',f\дъ
пзъ десяти б.tюдъ, отJnчпо uзrотов.1евныхъ,
;�:есертъ. трп бутыдrш .tучшаrо вuна u бутыJ1ш
ша1шансваrо. Все это стоптъ oxoJIO 13 pyu.
сер. Въ Петербургt сто11JО бы -!О Р)'б., ес.111
не боJъше. Гансенсъ пр11г.111шает·ъ )l�uя на
будущi!i годъ съ опРроi!. По ero cooбpait1e·

пiямъ 1 робн·tе всего поставпть зхtсь «i1c,ir
paJьдp. Я еще ю1 11еrо впер6.'\Ъ пе за1·цывню.
llucJt нонцерта по·t 1У въ Паршг.ъ. Говорятъ,
тюrъ у,rор11теJъr1ын вещn на те11трnхъ... О
1 п11ст0Jетu0Jrъ вьн:трtJ·t. 11n•1ero не узнn.ш. По·
Jаrать надо, 11то это было nap11 11ет,1у аrо.10;tежъю.
liъ С. С. Степаповоfi.
Брюсrе.,ь, 22-ro яв.варя 1SR5.
CeJl•incъ поJучnJъ ппсы,о твое отъ 15-ro 11
m1cыro Вл11дю1iр11 0ео;�.ороп11ча съ лрнuщшоrt
)tuJoii нашеi! артпст1щ U1щ111,1ш 1). Особа го о r·
вtта пмъ пе пrш1у, потому что въ nс�;ренно
стп мoetl RЪ 11ю1ъ ;�:ружбы п б.1аг1царuост11
011([, fiOнe•1нn. пе со1111·Jiваются 1 а о зл,1,nше\lЪ
мое}IЪ провоаценi11 времспп з11а1отъ uзъ 1111се)1ъ
)IOIIXЪ БЪ тебt. Переааi!: TO.lbliO В.1адnмiру ее:1.0·
pORIPIY, 1то н бoJte всего дорожу 1'qacтieJ1ъ
;�.оорыхъ 11 б,1аrо1)од11ыхъ .,щеп, ,1,а хороmе11ь1шхъ русснnхъ барыше11ъ; :i таfiъ ка�.ъ онъ съ
П.te!JRHUTЩIOIII СВОIШП J)'ЧШin uредстав11те.1ь
тоrо п другого, то n 110,кетъ С}'дnть объ 1·.1.о
n0Jьствiп 1 которое достав11.�о мнt радушлuе
пuсы10 ero. Надо созватьсн, с.1с1вво у в11съ
под1111гаются ценsурны!J дt.ла� 3а то зд·�;съ ре..111·
riозuыя д'f;Jа-11дутъ кр,а шnб�;о. 3ю1tчате.1ь
н�я страна Бе,tьгiн ! 1;огд11 прitду, -разсБаm у.
Ме;юу l-�1ъ n 5 · JIЪ февра.111 я pacno.1araю
у11\хать 11зъ БрюссеJR въ Парпжъ, по по.1ученi11
сего п11сы1а, пnш11 1111·1, въ Ларижъ posfr1·estante, покуда не прпшJю теб1; сво!i лн1

1) В.щ�:11мjръ 8еАоров11чъ Пурго.,ьдтъ nero п.1е
)1яtm111щ Надеж;�.а. Н11ко.1аеова П)'рrо.1ь,].тъ. 11ы11t
за.11ужс,1ъ за Нr1ко.1. Ав;�,р. Рюн:J.;в,1ъ-l{орс11ковы)1ъ.
Пр. В. L'.
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рпшскift адресъ. Пepe-'aii это Оnочuнmшу ,
ес"ш онъ собпрается напnсатъ Jmt. Снtrъ здtсь
ло1,азмся 1111 трu 1.{НЯ. Теперь часто доmдп: но
такъ тe!J.tO, tJTO я хожу въ ХОJОДRОМЪ п.шщt. Прощай ro.iy!iyuшa iroя, благоддрствуюсъ за
пuсыш. lle бойся, что опп не овнзны. 'Го, что
утtшаетъ, пашется всегм свRзны..11ъ. ОбНШJаю
nсtхъ 1111съ.
Ал.

Iiъ М. Р. ЩпrJеву.
Брюссе.1ь, 22-го лunаря 1S65.

Сто р11зъ бJаrодарю ваоъ, дoбptftmift Ыпха
n.tъ l1омn1юв1r<1ъ, за в11ш�ате.1ыrыя ваш11 стр01ш.
На 1)'iiiбuн1; особенно весе.10 по�учnть 1tзntcтie
отъ своuхъ-какъ по родству, такъ n по nс1>усству. Вnдя участiе ваше n �шоrnхъ дру
п1хъ RO �11·1,, r.акъ pyecliO)IЪ арт11стfl, я до.1:
�кенъ впв11ть себя въ томъ, '!ТО такъ )ll!JO
ноночу ofiъ исnоJпенiп здtсь .мопх_ъ проuз
ведепiii, :i то.аьRо пользуюсь c.1yqoюm, nото
рые с113111 собою лре,.1.став.1пютса. qто дt.11ать?
ue т·J; 1·щы, ycn·kxn :uе.11я пе 1·тtшаютъ; _1;а
юо1ъ вы sнзJJt меня въ Петербурrt-таковъ я 11
здtсъ. Лредnо 111таю въ тnm11нt промузынн
.шть nечеръ съ :uазJпвенъноfi бел,riliкой, чfшъ
tхать въ R/\.liое-ппбуць блестящее собраоiе
uс1шть сБязеli п прпте1щitt. fI, ВЩJ0•1е)11,, uред
.111rа.1ъ nост1�вnтъ здtсь «Торшество Вrшха),
пото1rу 1то еще 11е сJ1ыха1ъ ero па сцент.. Га11сепсъ 11 31у3ышшты отъ этого не прочь. Но
ц1111е1щiя оп�ры нахо;�:11тъ э1·0, въ нын'l,uшiii
сезонъ, невОЗ)\ОЖНЬНJЪ, ПрШ'.1f1Ш,\ЮТЪ Шl буд}'
щili rодъ ставить «Эс}1еральду». ,\ tia буду·
щiii 1·одъ, Воrъ в·rцоетъ, •�то бу;�:етъ. Впередъ
за�·цывать пеJьзя. Прuто�,ъ «Эсмеральду)) л
уже с.1ыха.,ъ. Она J1еи11 пе пвтереоуетъ. Въ
uре.1стоящ,шъ концсртt БрюссеJьскаrо арт11ст11чес1щго общества собираемся ucnOJfШTЪ ба
.1етъ пзъ «Pycn.J11ш •. ПocJ'h Бонцерта поtду
nовесе.n�ться въ Парnжъ. Тю1ъ, вtроятно, о
Ы)'Зыr.·в 11 помину не бу;�:етъ. Вы не довоJ1ъ11ы
статейюшп обо мнt бе.111,rШс1шхъ mурнаJовъ?
Ннnрас110. Онt, конечпо, написаны с.1еrка,
зато передаютъ ф�шты безъ псr.аженiя; выра·
шаютъ впечат.1tнiе, пропзве�енnое на Rpyrъ
apтucтп,1er.r.ifi, 1r ш1 пуб.11шу-в·t,рно. .Л ето
д.111 �1евя ваашtе всего. Въ нашей pyccкoit
а;�·рна.mст11кt то юшшо п отвратите.u,но, что
она •111.сто пзъ бtлаго дt.111етъ черное. Прnто11ъ
JIOrJ11 бы, нащ,п11·tр·ь, быть дJ11 меня утtшп
те.1ы1ы в·ь Петербурrt д.1111шыя реценsi11 Тод
стого, Сtрова 11 Арнольда, 1,огда ir, na вся
IiОМъ шагу, ;rо.111,енъ бы.11ъ перепосптъ гиуснып
OC!i()pi\.1eнiя отъ д11ре1щiJ1 n отъ вся1,оi1 жyp11a.tы1olt n дpyroit сволочи? 3дtсь не mнпутъ
р1щензin, за.то уваmаютъ чеJовtка съ та.1ан·
'I'O)tъ; не разбпраютъ со,пшевii!, зато нас.�аж
�11ются творчествомъ n особенно нов11з11ою иыc
Jeti. Развt зто не .1учше?
1

1

1

Стыдно вамъ всtмъ, что не nспохияете зroero
завtщанiя, не собttраетесъ no прежнему радu
музыки. Нешо съ ва}rп д1щть. По прitздt
моемъ-вадtюсъ опять возстаповпть nоря,1,1ш.
Прощайте. uJаняliтесъ всtщ, ю1ш11мъ. j',111cтie
ваше 1r nхъ въ аrузыr.адьньu:ъ моихъ похоащенi
яхъ ут·tшuте.1ы1tе для меня вся1шх:ъ здtm!Пlхъ
успtховъ.
Rъ С. С. Степановоi!.
Брюссель, 29-ro япварл 1865.

Какою то непон11тно10 почтовою су,J;Ьбою я,
пос.,·J; 1111сы�а твоего отъ 19-ro, nо.ауч1мъ пись
мо отъ 11 11нвар11. Вuжу, что нtкоторыя твои
письма не дошла до 11ен11, но noJRraro, что не
Gмье двухъ. �lou, каа,ется, ты всt по.1у1rае.шь
aкypimro. Не заботьс11 пo1RllJr)'itcтa о томъ,
что я 11.н1 J)' за пuхъ: а nocы.1ait, 1,nпъ дн
тебя 1·,:о�нtе, съ ларкамu иm безъ марокъ.
Еще увtдю111 }1енR, прпходnтся .ш тебt что
.111бо 11.зnтнть за моu п11сьма, посы.1.аемыя съ
трешr 31арюш11, u сБО.itЬКО ты заnJатыа за
nncы10 )toe вовсе не фр1tнкuрованное? 9ТО
тоJы<о pa:tu J1обозnате.1ьпостп. Судьбою Бу
д11л,ш1r.а JJ очень ;�.ово.1еиъ. А что n sа&ъ пдетъ
дtло заво.1t•п1на? продо.t;�,аетсn .!111 ero заводс1,ая
11шзнь n довоJенъ лтт онъ результатюm? Въ
посJtд11емъ rrucъ;ut ты пишешь, 1'!0 в111Iлn.11а
работу въ nя.1ьцы. tfтo бы тебt связать еще
по дю;ш111кt чу.п1къ CepeiR·t n НпкоJаю? пе.п,за
же щ11т1, па свtтt, ue 11р1шося m1Бакой пою,
зы? да 11 вре:11я чда дtвать?
На ;\,ИЯIЪ шезъ fl МJШО почты, 11, IШ съ
1'oro ш1 съ др}того, взцума.1осъ узнать, пtтъ
JII па мое 1шн ппсемъ poste 1·estante. Оr111за
зпсь два ш1сыш. Отъ Со1юловоi111 отъ Е.а.ене
воit. Coi;oJOIJI\ 1П1чеrо особеннаго не ш�шетъ.
. . . . Твое I1UCЫI1J о ptmeвiп судьбы �roeti
кРусалш» зnтера.1ось п II все не знаю, отчего
пе поетъ JtюншсаржевсБiп, 11 от 1еrо оперу от
JL0,нп.1п. Во DСЯНОМЪ с..11уч11t по.1:аr1110, что ПOCJ'j;
Свято!! пе стоптъ ставить . Театръбудетъ пrстъ.
Днре1щiя да�:тъ еще оперу въ авrустt: театръ
опять бу,'\етъ пустъ. Скаiliутъ: nуб.шsа не
tз:tnтъ, n нерестанутъ давать ее. Все это у�ке
бы.ао; значnтъ пе ново. Въ суббот)', 30-ro
я нваря , бу,,етъ нашъ нонцертъ. Вчера на ре
nетицi11 сыrра.ш баJетъ мой 11зъ <'<Pyca.tRп »
ве.1uно.1·впно. Ор1,естръ uр11няJъ отJ1Р1110. Что
с:кюкетъ JI)'бJш;a - пе знаю, да прnзнатьса u
пе забочусь о ТО)IЪ. 3-ro DJU 4-ro феврв.ш
рас110.111rаю вы1;хоть 11зъ БрюсселlI въ Парпжъ.
Что буцетъ да.!J·J;е-рtшптелы10 не предвижу.
Ес.ш пе соскучусь въ Парuжt1 дож1шr та�1ъ
до весны. Весною вернусь въ Брюссе.rь нъ
1,01щерта11ъ !tормевс1,аrо Пар11а. Ес.щ же 11а
рш1,сна11 жnз11ь шщоtстъ-то передам:ъ парт11туры въ распоряmенiе Гансенса, 11 самъ вер
н1·сь въ Петербургъ до осевп, 1ro все это то.JJь
по npeдro.1o;r,eni11. Ес.ш увп,1,1Ш[Ъ Па.1тову, i;.1a1
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1milca ей l)T'I- меня , На днахъ здtсь об'!;дала
аа table· d'hOte францу�кеюш l{O того ва J1ee
пoxo;!'in11, что веседо бы.10 смотр•tть . Есть о;�,на
гру6тнаR сторона nутешествiя , 1wенно разстава
пiя съ такшш .l!1щa�m, съ которымп тоJ1,Бо
что сошелся. lto мнt какъ·то особенно скоро
n1швы1шют·ь. 11 Е.1еневы 11 Де1шдовы nct ш1шутъ 1 что вре11я nребыванiя моего съ нщш
ожnвnло пхъ загранп 111уrо ;r.пзнь. По съ сво11:11 11 разстаnапiе дале1;0 не ТЯ!iЪ ГР)'Ст110, юmъ
съ 1111ос1•раu.ныъ1n зuа.1@1ымn. Со свош1п еще
ушцпшься и проilшвешь мпоrо Jtтъ . Съ чушп.
Dm ра�стаешьсл именно съ т1шъ , 11то уже
бoJte пе увnДirШъся. Это-то 11 грустно.
1

Iiъ С . С. Степаuовоii.
Брюссе.ть, 3 1-ro sпварл 1 &65 .
Пишу теО'J, поt.11•1\д11ю10 -вtсто Бу изъ Брюс
сеJя. Пос.1·J; завтра , во -вт11рн11къ, собираюсь
уt.хать въ Парижъ. Въ Парuжt uy;ty nъ тотъ
же день вечерnмъ . Всего шесть часовъ tзды.
Bчepaшuiii 1:онцертъ нашъ пе соr.тоя.�сл . Знаме
nuтаа n·t япца шадашс Caliel з1111е�10г.rа п ноu
цертъ OTЛOiliCHЪ. Разумt1:тс11, 11 ОСТаБ!IЮ l\lOП
партитуры nъ paonopяжeuie Гauccuca. Такъ
на�tъ «с..1авяuснНi » u cцыra11cRii1» т1нщы 11rр1111ы
уже npn мн·t на трехъ репетпцiяхъ 11 11дут·ь
в·ь оркестрt превосходно, то 11хъ нспо.ш ятъ
п безъ 111е11а то•шо та11ъ ше хорошо . Танъ '!iанъ
liОВцертъ \!ТОТЪ ОТ.10ЯШТСЯ 1 &ыть )!Оmетъ, на
дoJrifi сроnъ, то Гаш:енсъ хuт·tзъ пспознnть
11011 яещu въ цруrов1ъ r.онцерт-t , т. е. пред
.1оi1шть другому обществу. Я uредоотавплъ е,1у
с,1f\Jать , nакъ онъ хочетъ. НеJtЬзя себt пред
став11ть 1 что это за орr;естръ Зi\trnneй музы1iа&ы101!. Acoцiaцin. Онъ не гоm11·ся за педан
т 11ческ1шъ консерваторiа,тънымъ 11спо.1uенiе�1ъ
:МЯГlШХ'Ь c1;pnШJIILIЫXЪ штрпховъ, T/lliЪ чтобы
да,"Rе дв11mенiе с11ыuовъ было одиuаково: за то
звучность (:Зonoxite) opsecтpa пес.аыхапна а . Вtр11ость, c11Ja и яшзвь изрmтеJъпыя. Bct ;(}'
ховые ипстру:uеuты nъ орRестрi - н11ртуозы 11
профессора Rо11серваторiп , -11t;111ые 1ruстру;)1ен
ты еще з11мtчате.11,11tе вt,рuостыо n звуч1юстыо cвoeii . Теперь вс·t ою1 загш.11 и !roe ю1я. ,
u тал, J)IICПOJ.OiliCIIЫ liЪ pyccнoti M)'Зbllit, что
ВЫЗЫ1311.ЮТСЯ UCПO.IIUllTЬ все, что II un прuш.но
nмъ своего . Иноriе ma.atroтъ ущасuо, что дп
ре�щiя пе ставnтъ теперь же «Торжество Вакха» .
В 1ера со мuot! зд'Ьсь nовторщся то1·ъ же анеn
дотъ , ЩlliЪ па IIOCTOЯJO)IЪ .'(ВОрt В'Ъ Dязьмt.
Пошшш 1, я 1н1зс1;а зыва.1ъ: вы то не вы, ;ra ве
рОi1;стве1uш nъ .11_ 11 вашъ? Здtшпяя арnстократiя
еще ropaзJJ.o невътествеfшtй ващей . l\ато.п1цuзмъ ее совершенно отупоуш1.1ъ . В 1ера за
lable d'l1blc- crцnтъ возлi мeun одиrtъ rрафъ
n 6Прnшuваетъ (зная, 1тQ з.1tсь nспоJпяrотся
въ коnцерт11хъ мо11 со 1шне11iл}: ;l[onsicш·, il cluit
у aYoir en R нssie еnсоп• чuel11u\ш чнi po1·te
'l"oh·c uoru?-)lais 11011 , )!онsiент, je ве lt1 peuse
11

1

1

1

pas.-("est чне j'ai cl1ez шоi (111e\4ues 111111··
t'enш fle mп ·iчпе sщ· Jesr1uels il у а le ш�ше
noru: cela cloit eke нn Polouais . - Est·ce рош
\е сЬанt, l\fousieнi-?- 011i, :i\I011sieш·.-I01 ilieп,
cela ne peut rtrc с1не de шoi . -Je ue crois ра. :
a,·ez Уонs ete а P,н is, Ыоп i�L1r?-Oui, Mon·
sie t1l', et j'y Yais enco1·e.-C'est бgal , cela cloit
Ct1·e 1m PoJonais. -Eh l>ien, �Jousieш·, si cela
vous fait plajsi1·, je Уенх Ыен qне се soit. u11
Polonais 1 ) . Не 1·одптса: .ru въ Вудтт.1ьнnnъ?
Лрощаi!. ЦtJJyю всtхъ отъ 1ia.,a /1.О ве.nша.
А .t.

Itъ В. Т. СокоJову.
Брюссе.н, лпвnрь 11>65.
tiернал uабо•1щ1 !
За.1ет11.шсь п забы.ш о ст:1роыъ прiяте.111 ua
чужбnП''t! Не пишете нu о канпхъ музьm1мъ
ныхъ ш>востяхъ, ю1 о ре:�у.аътат'I; 11uтриrъ JJ
пре1·ензiii 11'lшицъ no 11ост11uовнt Р} ciuкJJ . Hn11eru, ю1 11 еrо не з1ш ю, меяцу тtмъ сто11тъ то.1ы,о
запечатать нонпертъ, нааппсать : а М1· .А . Da1··
goшij sky, B1·11xellcs. Пбtеl de SL1Me .\;, 7 0 n
безъ вс111ш.хъ щ�рокъ брос11т1, ua почту.
По !ipai'iнefi м'l,p·J. омиште с..1J.tдующу10 ycJyt'y
возыште у сестры двt выш1с1m nзъ газеты .
которыя я пос.1а..�ъ eit п 1101шдаiiтrсь отъ 110ero 11.1101111 съ Гапnопортflмъ. ЛоR.l!о1штесь ему
отъ менп п сriаащте, 'lTO танъ ка.къ онъ 11зъ
'llH:.тa немног1rхъ �fJ'�ЫKUUTOBЪ , БОТОрые СТО8JЛ
за 31еня - Ji1ш1, дррiе сто11тъ sa В.uльб)·а , то
ему прiятио будетъ 1·зr{ать , ка1;ъ п нровожу
nре11я за-rрашщ�й н даЬте ему nро•1есть 1r 11t·
1;отuрыя- письма �1011. О11ъ ув11дuтъ , •J'ТО 11е
ош11ося , nтносясь ко щ1t приJ11чно. А 1шt прi
ят110 будетъ, еозn оuъ псрщстъ обо всемъ
это11ъ poccii!cкof! nуб.ншt , Ч{'резъ общi1rо uаше·
го брата-Сына отечес'I·ва.
Обнп-маю насъ отъ д)'IШI II всъмъ Ji.liшяюсъ.
Iiъ В . Т. Соно.1.011у.
БрюссеJь , 31-ro 11шщ.рs 1865.
По.Iу-'IПJЪ я nncыro ваше , добрыn мolt ВJа
дш1iръ Тш10 �1еев1111ъ , 11 б.tlll'oдapю за разnык
театрааьн.ыя n �1узЫ11аJьнып пзntстjя, Саэtое
1111тере�пое uзъ ни:хъ д.i!II 1tеня ;ro , 11то до:uа
кuпъ rочетъ поста�шть дJя 1,01щерта «3ап.те
т11сn ПJетепь» 2). Покло1111тесsr отъ �rеня Гаврплt
1) Въ Pocci11 .10:�жво быть есть uaшu о;шофа·
CKOJIЬKO мпt !(ЗВ'БСТIJО - п·.hту.-�·
мев11 есть 11·.hско.11,ко ъ�у�ыка.1ьпыхъ сочпво11Ш, DOJI;·
1шсаnныхъ этю1ъ rо1еве:.�ъ -это ;хо.жженъ быть 110Jлкъ! - Эт11 сочивеаjя ;r.1 11 пtniя?-,J;a, ддя n't·
вiл .-Оnи моего спч:ппенiя . - Не �умаю, вы бьша
лп nъ Пnрпжt? -Бывалъ, 11 теперь оплть туда
11:iy.-Bce равно, эти сочпнснis до.1 жuо быть ва
писаnы uenpeArtnno по,1якомъ.-Еслп этu 11а)1ъ ;i.o
cтaвnn удо110.1ье1вiе - пусть бу,1,етъ такъ!
t) Эrо ожnнъ 11эъ хо11ооъ "Р)СаJКП " . Оuъ бы., ъ
;i.tilcтв11тe:1ьuo nсnол1.епъ RЪ \)!UO&rъ 11зъ копцер·
товъ безп.,атвой )rуаыкш1ьвl)Й шr,олы, 1J.Itpe1tTQpaмi1
котnро!! 6ыдп то1·д,� Г . Я. Ло1щк1шъ и М. А.
Ба.аакuре.въ .
Пр. В . С .

)l[JJIЬO,Ьt'? - П·J;rь,
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Я.кпмовn 1у 1 11 сюн,ште, что есJп онъ )'дадrt'ГЪ ждутъ Aieиn па poste-1·esta.нte. Теперь можешь
втотъ хоръ отъ 11a ia.1a до �;онцu (съ двухъ aдpeCOBIITJ, liO МН$ n11cыra CBOII Т81iЪ: i\ Pa1·is .
сотеJшою хоровою .шчоостью), то это будетъ :Мonsieu1· А. Da1·gomijsky, 1·пе Ricl1elieu, 46, ch1.1z
nодш1гъ пе мa.1e1Lъi;itl. Я 110.i:ara.ю ? что трудпtе madaшe Mю·ounet .... По всем}', что здtсь впжу,
этого хора едва .ш есть во всемъ uзвtстномъ надtюсь проввстn время въ Парпжt н� сRуч110.
ынt опернОJIЪ реперт)'арt. Признаю это съ Но ооъ 11скусств·t, rщтется, надо забыть. Весь
r_рустыо, uoтo�ry 11·0 трудность пспо.шенiн да.!lеко ПаJJШR'Ь l!М'tетъ, въ rJазахъ мо�u:ъ, впдъ оrрол
не считаю достопнствомъ со•ншенiя, а нащ10- н·tйшеi! п вe.nmoJ·tnн·tiiшeit нофеi!ни съ тыен
т11въ тоrо, 11едостаткомъ. Нес.uотрн на оnъ�т ч1ооr базаровъ. 3д-J;сь цtшll день п веsдt
ность. хоровъ pyccнoii оперы, хор'Ь этоrь, nодъ то.1ш11, rуJанье. Вечероn1ъ всt г.шшtыя уruцы
пu.rnolt махо.п,наго Длдова, 1швода не удастсfl. n бу.в:ьвары освtщены, ка.къ у насъ быJiо въ
Ес.ш ;не 011ъ ио;кетъ быть выuо.шенъ въ 1toн день 11оронацi11: а б.u:еснъ пассажеi!-передать
цep1"ll съ тою 011оll'1енностыо, которую я пр11- мудрено. Тыс!Тчn рожновъ газа. По · обtш1ъ
вы11·ь все1·да n11д·hть .въ хорап, постав.[енпыхъ сторопа.мъ пассажеli сте1шшны11 зер1.ал:ъuыя
Лом111ш111,шъ, 11 пст111шо со;к11.1·t10, что 111rI; не стtоы. Ва апх:ъ> сверху до 1шзу, шw1;шаны
)·iщстсл 11рос.rуш11тъ его. Пос.1t завтра у·I;зmою разныя вещlf 11 товары. Кто это все nоку
въ Пар11шъ. Вчер� нaзn::1 1reflъ бы.1ъ концер1'ъ, nает1,-понять пс могу. Сеtlчасъ дон-Педро 1)
въ котороnrъ до.rжвы бы..111 11cuoJJJa•rьca AIOU npuнer:ь письмо твое отъ 24-го, съ вырtзко/1
О.1авя11скilt и Цыгa1rc1iili танцы. Я сшша.11.ъ nхъ пзъ газеты. В.1�н·од11рствую за все ) ТОJЫ,О по
на трех:ъ реnетnцiлхъ. С1ыы 1 шпзяп п особе1шо �юмуйста не претендуй 1111 па 1,ого. Хотятъ звучностn здtшню·о оркестра ua с.аовахъ пере· оншутъ. Не ПltlDУ'Г'Ь-ШПiЪ XOTIITЪ. 'l'n.в.антъ
дать вамъ не y�1t10. Веtхъ музы1,антовъ отъ дапъ ъш1! въ соuстнеuную утtх;. Навязывать
85 до 90 чe.Jou·ti;ъ. Какъ видно. о,ш по.tю· его друrnмъ. я-нп въ Poccin, нп за rpamr
011.IП P"f<JCliYIO музыliУ n nспо.mятотъ ее съ цeti - не _же.11\.!О. Доuъ-Пед110 Jil�шяется вс·lп1ъ
Jюuовыо. Жа.1ь 1 что ue имtю здtсь увертюры в�111ъ n Петру Степаuов11ч u жа.1·ветъ, 1то
пзъ «Рус.Jана». «lia)rapuнcчю» 01111 з1111ютъ u онъ nередъ отъ'l:.здомъ своn:uъ 11е застазъ его,
.110бятъ. •:Хоту» ncпo.tпя-.nr, но ова не no11- об·Jщавщя отобtдатъ у нero.-Пpoщtiii. Обнu
IJu1шJacь. Страuно! Впрочелъ, убtжJаюсь, что маю теба n благодарю за всt Ш1.1.ост11. -Все
ЩJ11сутствiе автора тo;rie много зпачптъ. Мнt еще пездоровптся ..... Доло .шnроuуду въПарп·
ш1к·ь-то )'дадосъ упроч11ть свое юш въ здtш ,н·в-не зnа10 1 но \iаmется, что проведу въ
неn1ъ музы11аJ1>помъ чугу. Разу�rtетс11- пе въ пе1rъ время не скучно ...
обществt. J1 увtренъ� что здtсь готовы nс
Къ С. С. Стсnановоi!.
по.1ш1ть все, что н нп пр11ш.1ю своего д1я ор
П:�.р1,жъ, 14--го фе.n_ра.111 1865.
�;естра. Ec.nr будетъ еще о хота писать, то надо
Хуте Dccru переписка ч_резъ poste·1·estante.
бросоть во11а.1ьное дt.�о п занuтъся спмфо1ш
•1еск11мъ. JJia.1t.10, •rто обстояте.1ьстnа до.1rо 3айдешь на ПO'l'Tf ппсы1а нtтъ. Въ этотъ же
1'д ep;i,uвa.1n :�rепя въ Пeтepuyprt. Много тру· день вечеромъ DIICЫIIO nрпходnтъ п .rеnштъ на
довъ Щ)UХЪ пропа10 подъ M)'3ЫIIIIJЬHbli\IЪ тупо no•1тt 11tcliUJЫi0 дней. А nn.orдa, чеrо 11,обраrо 1
п почт11ейстеръ лроr.1ядnтъ и объяю1тъ, t1то
Jмiемъ б.raroJioдutйmuxъ .!lюдeil.
Dpoщsflтe, оош111а10 васъ отъ дуIШr. А. ,"(а р такого rrмeirn пtтъ.... Русскiя пме11а дjя ттuо
стр1Uщеnъ )"Шаспо затрудиnте.rъкы. Въ газетв
г о 11 ы ш с 1i i :1!.
пapniiic1,oti «L'Еш·оре» объяв.в.енъ, вапрпмtръ,
liъ С. С. Степановоii.
nрitздъ 110ft въ Парт1тъ: п н назвавъ «Dal'go·
Парожъ, i-ro феnразл 1865.
maski». Не 11oryi'Ъ не переврать.
Мозодецъ заводч1шъ: 2) nycrшii В8J1tетъ nря Rа.кь предн0.1011шJъ-та�;ъ n въшоз-1ш.1.ъ. Во
nropнui;ъ, 2-го февра.!1.Я, выtха.1ъ въ 2 часа м:о сюда. Онъ мошетъ и остаяовnться )' менн.
u:jъ Б_рюссеш, n вечеро11ъ въ 11-мъ •1асу былъ Bue Richelieн, 46-у меня двt -комнаты, дпt
ун<е па пирижскпхъ бульварахъ .... 0!'1ноrо тоJ1Ъ- npиxomi11 11 д-вt nocтe.m. То.1ько разс•ruтыва!i
TLIRЪ, что �о 15-ro )!арта (нашеl'О ])fССJ\ЗГО
1н1 не nред110.1.nrалъ-захворать в-ъ Парл�кt.
Остаповnшш1сь в ъ oтeJt, я_ не могъ достать стп.ш) я буду въ Паршкt. Отъ 15-ro уже до
порлд очноtt 1,омш1ты. Проно 11ев11аъ въ 5-тn и.lп 2 О полагаю воротиться въ Брюссе.u,. Въ Бе.11ь
6-ти градусахъ тепла. На другой деl!Ь ходп.1ъ гiп н 11м1но всt дороги д.!lя заво)екаrо ооразо
все у·гро отыс�;пвать квартиру. Въ этой пере ванiя, пото]1у что въ HбteJ de Suede я, черезъ
дрнrt nростуд11.1ся и до снхъ 11оръ еще не co pa:itlЬLi:Ъ арт11стовъ, познакомn.�:ся съ 11t1.ото
Rc·Iнtъ оправ11.1сл. Iiонечно, оод·'/,знъ не важная. рыщ1 l')'бер11аторt111Ш И дpyriruu ДOJiliROCTHЫ�lU
Насuорнъ, шаръ, .rпхорадо•ша; но такъ щшъ
1) Uспnвецъ, сnутn1шъ Г:шв1ш во время аос.1tдне.кому m1 поддержать паАЬцемъ ro..toвy u DO·
1шхъ е1·0 nvтeшecт1Jii:i. noc.1t С)lсртп ГJ11окп овъ
т ереть ..rобъ-то п недугъ 1;а11iетъ спльнtе. По посе.1uдс1r
оъ Парпжt.
11тому слу чаю я еще не бы.:�ъ на почт-в n не
2) С. Н. Отепавовъ. П;rемлнвикъ Дарrомыж
nо.4у•111лъ rшссмъ твопхъ, 11оторыя вtроятно с1,аrо.
12
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JJ ЩЮШ въ Геuт·t , .Inneтцxt n nрочnхъ rоро
дах:ъ. Да II безъ тоrо -Веаыiл свобо,:наn зем
.rя, rдt вся�;iй ш1tетъ пряч10 до11оrу нъ
nзучеuiю щшоrо бы то 1111 быJо предмета . Нцlнось , что ты ПОЧ'IП!а 1 -е m1сы10 не 11зъ
Паро;!iа . . . . Лоrо�а з;1:tсь сто11тъ отвратuтель
в11я. Вtтеръ , дождrr, сJ11коть. Дyp1ran петер
бурl'Сliаа осень. Жизнь ст11.11а гораздо дороже,
чtмъ пре;1це. Старюш всtхъ страпъ съtзша1отсл въ Паршкъ съ деньrюпr, чтобы 110�1оло
дtть въ вooбpai!iCRilI свое�!Ъ II ПОГ)'.!IЯТЬ съ
Jopeтliюt11 . Въ •rеатры �остуnъ очень трренъ:
таliъ 11то R бы рtшпте.1ьuо соr.кучn.1сл въ Па1нnк1; , erJ11 бы не быJо у !tеня двухъ рус
сг.пхъ дюrовъ, rдt n, uo GoJЪweli 1аr.тп, про
вош1' ве'lера, а шrе1шо у Ко.1ог1ншовыхъ 11 )'
С11б11ръ (бы.нпш1 д птв111J 0ВR). Ona тоже у ,reпR
бывал!t въ Нетеропr·t П бpn.111 11tc1tOJЪKO ypo 
nORЪ. Съ npTJJCTU'lecrшмъ �iJ)011Ъ П 'ГOiliC • не·
)J н«Jmno ooзualio110.rrr.я. llo 11щ111е u не notiд)' ,
uотому •1то ш1t ;1,1>Jаютъ тавiя дурnцюя npeд
JllitielliR, 'ITO Я въ Г.З:/1311 1ШЪ хохочу п, разу11tется, не nодаrось. Все 9TI! т�tкъ 1·.з:упо, что
01111сыван, не стоитъ, а pnзcшuliy по прi'\;:ц:J; .
НсRусства з. 1.·t сь в ъ с11вершеш10)1Ъ упадг.t. Про
цвtтаетъ то.1ы.о C3ttxoтnopпwlt 11.1е3rентъ ... В rдУ
11щ1ть отъ тебя yвtдo11leRiR о nоtздпt зnво;1,
ч111н1. Я no.111rnю е11у 11:iъ Ве1шша na Паршнъ
шцо tхать )ШЛО Тавовера 11 БрюссеJR прю10
ва h'е.1ы1ъ.
ВJаго;�,uрствуюсь за uпсыщ, К.з:апяiiся отъ
)tеня вс·l;" ь. Мn.шены,t Пурrо.ть�тъ наттотtп, что
11 nредс11азз.11·ь efr замужество еще nРредъ отъ
tздоnъ ыопмъ. За это опа дмтна п е бросать
музьшу. -Всtхъ васъ об1щш1ю.
1

Къ С. С. Crena11011olt.
Парпжъ, 18-ro февра.зл 1 865.
.. . . �в11 мои въ Парш�,·в пдутъ б ыстро п не
Сli)-ЧПО: Т0.1ЬRО iRИSПb ,'{OpOra. Девеrъ uдетъ
м11оrо. lfст,ус1:'Гв11 11 .з:11тер11тур11 , :ia 11ск.:по 11енiе311,
дрn11ат�1ческой, ахвсь въ rш1,1.кt. Наrкп, Бакъ
rоворятъ , nрнц"Вtтаютъ. Bnpo1re,1ъ, во все�,ъ
этомъ, вtроятно, Парnmъ стоптъ не выше дру
гr1-хъ сто.пщъ . Ло r.тавная nтлrчпте.rьпаR его
еторона , въ че11ъ онъ не ю,ъетъ сuоерmtче
ства, этu то, что BIJCЬ онъ представ..тетъ
BCJuROJ'l,nпtйrnifi linфe-рееторавъ-шантав-фамъ
сii· nро,rенавъ. д.,я 11е.,ов·Тща 1 распо.1оженнаrо
весс.111тьсR 11 чтuть, п.1u дм, старш;овъ п
старухъ, же.,11tющ11хъ моАо,1.птыш, Пдрnжъ
li.lЦЪ. ДJff :uе,ш mитъ постоянно въ Парш.кt
быJа бы ССЫ,IIН\,
По1111давшпсъ З;\'tсь Rne съ litмъ nзъ артII
стовъ п раснусuвъ здtшнее шар.1а·!'анство, я
11е повезъ 1!01'О�у Л\IСС)f'Ъ 11 lte ПЩ)' ЗН8JiОМ11ТЬ
\:R съ автор11теташr. Между 1·.fшъ нахощусь
iie�npecr1111нo въ 31узыr.t. �-'1)' фраш.1 р,еuо_�;ъ
11·tть русскiе ро11ансы . On't все бозtс II бо.1tе
1111пва1отся въ мою �,узыку . Муа.ч 11ны гораздо

T)"nte 111ъ : дnже Дю1ке 1) 3IНOraro не nо1111 мастъ. Но пtв11цы с�1ы mJенп·tе. Одuа таliъ пр11страст11.1nсь .къ JlOШIЪ роъrансамъ, 11то ю1 11его
60.11:te ne поетъ. iliдJЬ, что фnзio11on1iR ея 11.е
въ мое}!Ъ вн;�:t. Еще шroro заппмаюсь съ 11n
дамъ С11б1rръ. Она у �1е1ш ш\lnшаетъ отл11 111()
ntть русс1,ую ")'ЗЫК)'. Дон-Педро въ вocruщeui11 .
1

Rъ С. С. Степnновоl!.
Парuжъ, 21-ro феnр(\.i!Л (1865) .
Вчера пмуч11.rь я nнсыrо твое съ m1сыю11ъ
Е.шtе110П. Прп.1аrаему10 запnсnу потрудись ото
СJ\nть R'I, Терептiю Нnю1форовпчу. Онъ от;�;nстъ
ее Еф11:uу Сш�nеву.
Въ 11pomJ011ъ nucы1t мое�,ъ я зnбы.1ъ от
дnть отчетъ о посtщенi11 мое:uъ ш1тер11 А.111сы,
щnn. Caillot. ff 111\ШСJ'Ъ ее во 3ДрЦ.Вi11, ТО.!IЫО
оза&очеп11ою бо,1tзнъю сына, 11ащется старша
го. По са.онюrъ ея онъ по,1аетъ мало шцеж;J,ЪI
ьъ 11ыsдоров.11енiю. 3itTO дp}·rofi сынъ , пъвецъ ,
ьакъ она разсвазьшаетъ. подвnзnется ua noп
pnщt оперно:uъ съ большщ1ъ успtхомъ. Поетъ
на Верс11Jьст:011ъ театр·t 11 еМJ Аt,ннотъ вы
тодrrыя nредложепiя JШ liaRofi-тo дpyroli те
атръ.-�r Жозефn1lЬ1 я еще пе uылъ, потому
что погца яевыяосп:1tая: вcяiiitl депь дожд11нъ.
СоJ1ща въ г.та:111 не вnда.tъ.
nai;ъ вrцно, у васъ б.mnы снпрtпствова.1111
CDJЬ\10, А. Я II не ЗIJIIIO, бы.щ .111 )tnСАЯППЦi�?
n ногда постъ . Все ,'tJЯ меня 11з1·.11адuJось 11ъ
обык11овепные ,11m . Пnршщ�11ую мою жпзпь оп11сынать теб'l, пе стоuтъ T()ro. Лу•rше разс1:ажу
по воsнращепiп . И ноrо ry.rmo; въ театрахъ
бываю рtдко . М)·зuцпрую )111.10. Иnда)1ъ Сабпръ
поетъ 1· меня па с.ваву. Франщ-зы удав.1пют
ся, uo мры!iу плохо понюнноть.
liAnЪ вы распоря;(frлмъ съ Rосматы,1ъ. По
спtетъ J11 онь RЪ 1 5 чncJy 1шрта въ Парn
шt?-1 не чдо бы. Я 110Б1ша.1ъ бы ему Па
ршкъ п 1юто)1ъ nове.1ъ бы въ Врюссе.11, у,шть
ся. Вtроятпо оnъ въ Ботовnгnхъ не домо nро
бу,1е11, .
3 а сю1ъ проща!t . В.1аго,�:арствrюсь за неос
тав.1енjе меш, нn. чущбш1t безъ ntcт,r о васъ .
Ты ue попR.1а моего вырnже1liя t:щ�:ш ращуеь до
осени� . То-есть возвращJСЬ вecuoi1 п nробу,у
у вnсъ до осе1111. Это говорено быдо въ томъ
c.ryчat, ес"ш 1Jf>Ш)'СЬ стnв111·ь ,Эсмера.1ь�р въ
БрюссеJt . ДаП-то Воrъ!
Rъ С. С. Степановоl!.

Парлжъ, 28 февра.1я (186;\ . )

Я пахо�чr ь в ъ тнrостщшъ недоумtнiп nn
счетъ твоеr() здороnья.. Ot,OJO пятвадцатаго фе
врnJя л nо.:1учн.1ъ пnсы10 твое съ п1>11.rо;Rе пi
ея·ь n11сы1а ЕJенево i1 u отntча.!Ъ тебt 11а дР)'•
l) Да:.�не плсаJъ музыкn.1ы1ые фе.тъетовы въ
,,Б11б.зiотекi; 11,1я чтевiя" бО-хъ 11 нз.чаJа 60-хъ rо
;tовъ, а Dото�,ъ 11осе.аnзся въ П,,рnж·J; n бьuъ очень
Пр. В. С .
б.швокъ съ Бер�iозо�1ъ .
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гой iRe день. Пись:uо адресовано быJО 1·ие Ri·
cl1. elic11 , ,4 6 11 дош.10 до :uенн шшравво. Съ
т·вхъ поръ, вотъ уже дв'h недt.ш я не nмtю
ОТ'Ь тебя нu стротш. По бывшш1ъ nрnм·I;рамъ ,
я, коне1rnо, 1101'у предпо.1ож11ть, что ш1сьмn
nропад;нотъ, но въ теченiе двух"' недt.11ь ты,
буду•�n 3,1оров:1 , yi,ntJa бы наппсать ш1t трп
ni1cь:ua: не мо1'у а;е я п редnо.11.ощuть, что nt1•J;
ш1сыrа 11ропuJи? Съ дpy1•ofi стороны, есJи бы
ты не 1юr.щ наuнсать , то вi\роятно uоручпла
бы Ii0М)-н11бу;rь увtдолпть :uеня 11 томъ . Та1,ш1ъ оuразО)JЪ теряю�,ь въ доrад1;11хъ. Поnро
бJш посылать 1111сыrа не фраюшровnпвьпr. Мо
жетъ бы1·1, на n очтt сры вюотъ )!аркn, а п11сь11а бросаютъ. - Очень вто неrтрiятпо.
Пap11iliCR3Я жnзuь Аrоя uдетъ все т111;ъ п,е .
Не 1жучяо, но 11 не особепно интересно. Ос1·а1ось sдtc,, до 1 5-ro ч_uс.111 марта, 11ашего стп
JЯ. Во-11ер11шъ , �1ошетъ uыть тво!t sаводчuнъ
nодосntетъ, а l!о-вторыхъ хо11ется ·вхать в11t
стъ съ C,,uupюнr , 1юторые тоше въ на•1а.11t !rая
хот11тъ быть nъ Пeтepuyprt, а ДJ!Я мtня го
товы tха,·ь •1ерезъ БрrоссеJь u 11ерезъ Варша
ву. Прощай оuнuмаю всtхъ васъ. Очень Jrн·J;
ТЯГОСТIIО O�THBI\Tl,CЯ безъ в1;сто•uш отъ теоя.

А.
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!iъ С. С. Степановоlt.
Па.ршr;ъ, 4-ro мар1·а (1 865).
Наконецъ, третьяrо дuя получ11.1ъ 11 посыrо
твое отъ 2R -ro февраяя, а сегодня ш1сы10 отъ
27 -ro. Не знаю, всt щ тутъ нnсы,а 1·во11?
Подозрtваю, 11то шшое-ю1буl{ь пuсы10 11рош1.10.
О <lltoc�1aю�1ъ» не безпокоtlся. Данаыхъ ему
тобою денеrъ съ nзбытко.11ъ достаточно ua лреk
nоJагаемое путеmествi е . Л буду ждать его въ
Парп;г.·r� . M11t rже обtщ11на pt1KG!leH,i!;t1ЦiR: 1(1,
здtшне)I)' г.тавному x:11:u11i;y, JiOтopыli: ему ylia
meтъ все, что нуяшо 11 можно вnдtть въ Па
рижt no зтоlt част�r. До.но здtсь оставатьея
лезач•J;31ъ: ноJаr,но, что Паршкъ не особепно
з:ш·Ьчате.тенъ ,\ля rчeнuro. Ec.n1 онъ хо•1ет·ь
быть въ Анr.,iп, то теперь еще вешrоrо р ап о .
Надо дождать�л xopoшeit погоды . А до того я
nocoвt,ryю е�1у повидать хорошенько Бе.1ьriю ,
SIOl'Б'IUTO,Шtyю в о )(IIОГПХЪ отношенiя:хъ , въ
01,ооеппостu ф11бр11ч11омъ. tзда па Jощ�:о нъ, что
nзъ Парп;Rа, что пзъ Бр10ссеlЯ - совершенно
одпо. Hnвtpuoe свазать ){8 :uory. но весьма мо
жетъ быть, •rто я пущусь до доuдона . Г.111в
ное дt.110-пуснаJi его то.l[ЬБО дооерется до ме
ня: а тутъ у1нъ lllЫ раs1·зиаемъ , куда u каliъ
t.хить. Ec.rrn ему понэдооятся еще деuьrп 1 (•1e
ro не пре:1110.1ага10) то я дамъ ему еще. СА·!;
донате.1ьно ты во всtхъ отношенiяхъ Jrожешь
успокn11ться. Ч1-·о за пе.1·Iн�ость нъ нашъ ВЪliЪ
брать вei;�eJa у Каптера'? В·в�ь онъ то•шо r• ак
же приняаъ ваш'Ь рубзъ по lijpcy, да сверхъ
того прпче.1ъ commissi0t1, -pa1·t d� lett1·e и дP}'
rie аптекарСJ.iе расхо,щ . Зirtcь нашъ рJб.ть
приuюп1етсн въ 3 франк11. 20-25 саит�шовъ.
BJaroцapcтвyii 3а прnсыJку вщ'f\з1ш 11зъ
« Сына Отечества » ,
Попросн Щпглева завернуть въ 7trаrазинъ
Сте.ыовсliаrо къ Гааке п сказать югу, что я въ
щt мtсЯЦ'I\, по возвращенi1r 31оемъ, поr()ворю
съ вю1ъ о лерелоmенin « РусаJ1ш», а чтобы
теперь оuъ uрiоставовn.ася пе•rатать оперу д.111
ntu.i11, до 7troe1·0 npitsдa, пото1rу •,то намъ надо
многое uс11раю1ть. Еа,е.нr оы c.1yq11Jocь, •1то 11
бы uo•f\111.п въ Лондонъ, то в1:е-таr;11 въ �шt
м'!!сяцt paenoлararo быть въ Петербур1"t. «Ру
са.11щ » рtшuтельно перело�Rена у ме1111 ДJII
фортелънно въ дв·в ру1ш. Пзъ Брюссел11 лолу
ЧПJЪ афuшку Rонцерта. Тамъ опять у;ке вто ·
poti pnsъ ,шпоJнялn та л ц ы 1шъ «Р)'Са.1кn» .

Къ С. С. Степановой.
Парижъ, 20 �щртц. (1865).
Все щщ,ъ отъ тебя вt1:то1пш. Я nnco..tъ
тебt , •1то до 1 5-го марта ору непрем1ш но въ
11aJ1Uin'B. А ты , rо.1уоу11ш1 , UOШ!Ja ТАRЪ, ЧТО
я 1 5 -ro )Шрта у1щ, nзъ Пapn'llia 11 nepecтaJa
nuсать . Теперь )IЫ над·J; емся скоро полу�r11тъ
отъ тебя пuсьщ1uо по адресу Ыа1\. Saltil's . -Ж11 ве�1ъ �,ы б.rаrо получ_но 11 пе c11y11no. CepeI't,
кажется, nрщетсп nрона тr1ться въ А.1ьзасъ. Л
шц1аось 1, 11стать ему ре1>01rен;щтеяьпое ппсь
:u(що нъ т,шошню1у nрефе1,•гу. Въ .А.1ьзасt, rо
ворлтъ ч11111i11 фаоршш :хшrичесJШхъ прод)'R·
тоuъ. Я 1111.Iaraю щ.1,ать ero возврщеnin въ П11рnжt. llor11J11 стоитъ все хо.1одная. П ускаться
въ обvатн мli лу т1, е ще р а но .
Ош1сыuать теоt наше пnр11ж1,1iое яштье не
стоnтъ то1·0 . Ы ы бывснтъ съ &осматы �1ъ 1 )
оцt.11,пu тоJы,о, 11огда опъ развозnтъ petto·
мен�tатt:>,t Ьнын 11ucыra, а я зn .u�шаюсь )(узыкой
съ Саб11ръ 11 р11зныш1 фра1щрRе111ншn . ()сталь·
ное вре�и 31ы ш1tстt . Ход1111ъ JJпoro по горо
ду , не1•11отря на ненастье, бывае)IЪ въ теат
р nхъ . 06t,щ емъ въ ра�ныхъ pec·ropn11axъ n тру
шшъ н�щъ фраrщуаскш,ъ шар.1ата11ствомъ. У
Rъ С. U. Степановоtl.
Са бировъ 11ы бываю1ъ, на!(ъ до,rа. Л бы съ
Ilарижъ, 21-е )lарта. (1865).
cnoeli стороны очень пе прочь возnра1•uтьсл въ
Наконецъ сегодня мы поч'чu.ш ява ш1сы1а
Брю ссеJь; ио aocJt общества, въ одuно 11ес1·во
nтстпться стращно. Поточ, еще.111 пе дошдусп . твоu n:q�есовnнныя па и�н� щ1д. Сабuръ. ХороСабпро uъ, тu по·tду все-тю;п съ « Бос11атымъ» , 111епыiiя пcтopiiiliп ты наа1ъ 01111сы.вае111ь! О нt
110 о,1;11 н·ь . . .
ж11во nерене�Jп ме11п въ достопа�штное время
, peвnзin r;нпгъ Пснры . Но 1,ашется еще да.[еко
nерещеrоля.ш этл вреJ1ена . - 110 мнt всt пр111 ) Uроsв11ще 0;1,пого русскаrо, l:!1itxanmaro къ
стаю-гъ , что пnшутъ J111t 11зъ Петербурга про
Даргомыжоко)rу въ Пар1rжъ.
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cn nptnyю чуму l]aperte) sic! - Bct sдtшнiя
rазеты 111100.11ве11ы р азсназамn про ужасную •1у
му, которня началась въ Ва.1даt, опустошп.11а
ofit СТОJПЦЫ П поста-ви.111 В'Ъ тупuкъ рjСС!iИХЪ
медnцовъ, тtшъ 'ITO Россiя вышiсываетъ ве.11111шхъ �1ед:rnовъ 1 кол.ми Фра11Цi11 11 Анrш такъ
богаты. 11.огда же II объясняю, что мнt нn с.11ова
не IШUJ}'TЪ объ 9ТО)IЪ бtдствiп, то французы
рtшаютъ, что русское nрав11теJьство дер�1штъ
это въ ceRpeтt. Однимъ с.1овомъ нtтъ тoii ne
Jl'tnocтu, котороii бы здtшniе бо.1.ваны 11е прп
JJR.Ш sa II СТШIУ.
1Jзpruтl!.11ьnaя nepeм'lщn въ Пnр1ш,'1, противъ
прежняго! Rаско.1.ы;о онъ вы11г11а.1ъ nъ н3руж
nоиъ от11ошенi11, насто.1ыо 011ъ уnа.1ъ мора.1ь
но, мо1Б110 сказать до гвусвостu. Напрn�1·1'.;ръ,
вчера мы с.ъ Серегой 1) бы.1.u 11ъ цпр1,t. По
сJ,е,�11 nредс1•nвJенiя пуб.шш1, sа»tтnвъ 1 что ее
11адув111отъ n оu:unnываютъ, 11ача.'lа шумtть,
1;рн11ать 11 свистать . 1'ai,oro гва.па я uезаnом
uю. Бы.10 4, UOO че.rов'lшъ. Пуб.1шiа бы.щ со
верmс1шn nрава въ евоем·ь 1:ребованiп. Ч·ваrъ
ше nonq11Jocъ? В0ше.1ъ 11rентъ та!iной no.1uцi11
съ !iрnс11ы11ъ куша�.о:uъ п 10-10 соц11тамп: 11р11ка�а.,ъ nyб.шi;t выitтn вопъ nзъ цприа-11 всt 1
naRъ бараuы, побре.ш 110110J1, пов·tся посъ.
Ощn апr.ш'lапе т, русскiе ocтDJ_IICЬ подо.1ьше 1
чтобы 1111:.("fiть, ч·Jшъ коu11птс11 зт,t потьха. Сто·
11.110 rп.1ьотnопроватъ въ 1792 rщ1 до 40 ты
с11•1ъ 11ев11пныхъ .а.юдей, •1тобы ппuсть въ ны
нtш11ее рабст1щ! lI c,1t111110 п rа,що !
I1uшy-тe6t -нечеромъ. Ceper11 11tтъ дома. Опп
съ С11б11ро:uъ смотрnтъ Б!\Rую-то раздuрате.1ь
ную :1рnму. Онъ с об11рнетс11 завтра поtхать въ
Страсбурrъ п Ыи.r1ьrоузъ. По 110:1вpaщeniu ero
noiiдe�1ъ nо(шотр·вть севрскую фабр1шу. СофЫI
Fnlton обtщаетъ ,1оставпть щшъ CJ}'Чail вuдtть
се�;рет11ое пропзво,,:ство r.1111,ы 1Щr фарфора.
Этого всtмъ пе показываютъ. За все 9ТО я
)'ст 11а11ваю у нея )tу3ы1н1.,1ьuыii печеръ, гдt ра
зу�rtется бу;�.ет·ь от.1.пчаться ��ад1шъ Саб11ръ.
Пpoщnfi, будьте З;(Оровы.
Itъ С. С. Стеnавово!i.
llapnжъ, 2-го апр'!Jзя: (1865).

Ct:r1J,1;11я деuь конч,шы отца. Мы въ 2 часа
поtде�rъ въ русс11ую церr.овь. Поутру СJ1ужбы
нtтъ, потому что Страстная Пятвuца, а въ 2
часа nы восъ шащан1щы.
Ты 0I1е11а.1епа отходомъ ПоJШ1ы Петровnы.
Конечно, непрi11т110 р3зставаться съ т'lшu, RЪ
кому r1рuвьшъ; но особенноit бt;�;ы въ этомъ я
11е вшку. Ее же вшrnть н1mакъ 1tе.tьзл. Вtдь
она не отъ тоrо отход11тъ, что ей у тебя не
хорошо; оттого, •1то, протянувъ всю яшз1tъ тл
же.rу�о .1ш1ку, eit, раsумtетсв I хочется от;�;ох
яуть n съ·tздить за rpamщ}', 11бо c.iyчait пред1) Cepгtif Н1що.1аев11qъ С-rец�щовъ, п.1емяшшкъ
Дарrо�ыжскаго.

стнв.«яется. Xopoшeii пр11с.1уr11 загранnцеu �шо
тестnо. Одна фраrш1•;1iеюtа, вдов:�, собирается,
чожеть быть, 1.хnть RЪ Россiю съ дочерью.
О�ш всю жизнь быва въ рабоn 11 въ 1·0.ryжe1iiu n для дtтеi! бы.1а бы отJnч1ш1. Прпsпn
юсь, что 11 я бы, сверхъ npnc.ocyr11 nepeJeтнoli
uaшeii .Анны Аюrмовпы, вМ'hсто какоrо-ппбудь
пьяuаrо бо.mюrа, ше.11а.,ъ бы ,JУЧше ш1·1,ть еще
другую mеuщ11ну uзъ нfшонъ. П чшце п спо
коi1нtе.
Не заботься о своемъ сtрспыю.uъ. Ero 11е
т:шъ .rerrю сглазить . Ji,ушnетъ 1111 здоровье.
Пос.аt пр11sд1111ка онъ собnраuтся съtздить въ
д�rль. Та3rъ тоже фабрика по его вкусу. П,rсыю
къ префекту у 11ero yme есть. ,lп.п. не да1еко
часовъ 5 ПАП 6 отъ Лариащ.
Ты юrJ; не да.11а отв-I;тn, отысца.1сn де Ро
uанъ nJJI utтъ? 3д1,сь его то;не нtтъ.
О музыr.а.аьныхъ :11011хъ дt,ш:ъ л11111у те.б't
iia.10, потому что они n1Нt надоt.ш. Но 11ы съ
ммю,ъ С11б11ръ все бoJte тr бOl'lle вхощuъ въ
)rоду въ Пар11ж·I1. На вe<rept у Софыr Fal(:oп ,Ie
Liшie1· мы приnuш въ восторrъ всю г.омпаui111.
На двнхъ бы.1ъ я nрпг.11ашеuъ къ C\iav6: это
уч11те.1Ь нapOiJ;f[ЪJX'Ь хоровъ по nco6oli цнфернul.\
11етодt. Резу.11r.т11тъ ::iтoti методы д·ttlств11теJъ
но в1U1t 1атеJьный. Я прннесъ дпа xopn: u:1ъ
«Эс31ермЬJJ,1» 11 113ъ «iор;1;ест11а Вавхаэ. IIxъ
Т)"ТЪ же перепuсащ Ц1Iфрад11 u лроп·nJ111 прямо
безъ вcяi;otl ош11б1ш.
1

ltъ С. С. Степановоii.
Ларпжъ, 4 anpt.1я 1865 r.

Ботъ II cвtт.!lыti nраздшкъ. Давно мы Н(1
прово�щп его врозь. Все рав110, щшнm111ii ше
nш•.ы�еюrое nJoe Хрттстосъ BocRpece 11 11ыс.11Nшо
тройное ц'1!.11ованiе. Въ пятu1щу быд1вrы в11tстt
съ Ceperoi!. въ русской цеrш1111 у вьшоса п.1а
ща11uцы . Народу бьцо �ш ожество: nзъ ч1н·.111
Пп1{одасвыхъ знаммьu:ъ вuд'tl.п я тю1ъ Це 11
Аitвазовспаrо. Ты пuшеmъ, что uе.1ьзя м:у;tШ'l'Ь
обtдню 11 панrсruды в ъ пятнuцу. Страuно, канъ
ты не АОrада.хась отс.туж11ть nхъ ра.нъе, пъ
TaROII день, когда ПОЗВОJСНО.
Ъзд11.11ъ я въ Courf1eYoit1 шw·вс тлть .Жозе
фuну. Иожешь передать 111атер11 ея, что насчетъ
ел ЗАоровьн, во-первыхъ, безпоr.оnтьсn нечего:
1111а вырос.rа, nono.ru'l'ш1 11 совершенно весе.1а.
llxъ всtхъ воспnтываетсll 70. Я sастал:ъ пхъ
въ саду бtrюощпхъ 1r рtзв11щ11хс1t. Начаяъп11ца nхъ бы.11а чрезвычайно .IЮб11зна. С1<0.1ы;о я
aiorъ з�111tтлть, обращенiе еъ восm1тnвнnц;1м11
очеш, хорошее n .11дс�;овое. Насчетъ nrузы1ш,
а заставпJъ ее nграть 11 разбuрать ноты. Iiо
не•шо, JCntxп ue бо.1ыпiе, по невозмо;1шо nхъ
11 требовать . Oua не u11tетъ n часу въ день,
11то бы 11грать 11а форте!!Ьяnо, пото�rу что ouo
sанято дpyrnшr у�1ешща�щ. Хота она roвopa.!la
мнt.. что .аюб11тъ заuш,аться 1rузы&ой, но въ
flтu1·u рода заведенiяхъ uш,nкon та.11аптъ развu ·
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ваты:я не :11ожетъ. Itогда выJ!детъ пзъ пан
сiонн, -ес.ш т1е поАtнится, она будетъ въ воз
можностn АОеТ1Р1ь ка1шх:ъ нuоудъ порядочлшъ
резуJътатовъ, потому 11то все т111Ш съ дtтства
подтотов1е11а.
В.1аrодарствуttте за обtщанiе сдt.1ать JJRt
6J1пш n п11сх:у. Признаться, Iipoмt этихъ ч·
шаньевъ, мrю_гаго еще по�ке..•rа10 в1,ус11ть дpy
roro, потому что здtшняя трактирная Ryx:1111
нуда на�;ъ огранuчепа . Пе бойся, rо.аубушг.а.
•1тобы ъюжно быJо твоего ctparo сr.111з11ть. И
1:iю )JППУТУ торОШ!'l'Ъ :меня, что бы lliJ.TП IiЪ
Сабира�rъ разrов.шваться.
Ты бы шеJа.1111 зю1тъ, �;анъ 11 ц·h я бу1{у
б}-д}'ЩfJО зu)tJ, а л бы дорого дадъ, ecJ11 бы
11то-mбу:u, !rnt 9ТО сказа.тъ 1щвtр11ое самому.
Даше .цепь вы·tзда :моеrо nзъ Парижа не р·в
шенъ. Серега въ .�n.11r, не ytxn.,ъ по сччаю
лршmm1iовъ. На 0ошшой отпран11тся. Прощай,
uбнnм1.1ю васъ вс·Iпъ.
Iiъ О. О. ОтешшовоJ!.

Пnрпжъ, 7 апрiшr, 1865 r.

Сегодня поутру твоll c·!ipыii. отrrрави.11ся въ
Jил,, съ rrмь:uомъ J(Ъ nрефе1tту. Путешествiе
его пе до..rго лpo;i,0.1;1,n•rcя; день юш ;tва-n оnъ
воротнтсн сюд;1 наза;�,ъ. О дальп·f;iiшnхъ на
ш1uъ nepetsдaxъ еще ue скажу вnqero, по
тому что все мощетъ ежедневно rrере11•Jшиться.
Въ Лондонъ едва JП II notдy: 110 въ БeJ1.Ьrin
:uы, no вcell)' вtроятiю, будемъ в�rtcтt. в�1t.
ст'в m въtдемъ въ Россiю-то же пепзвtстно,
nото)1у, что Сере1'а хо•rетъ быть гl(t-то въ
н·tмецкомъ rородкt, чтобы впдtться съ Федей
Пурrо.u,дщ1ъ u еще б,шзъ Дрездена, а мнt туда
вовсе не дорога. - Впрочемъ, это до тебя
AtaJo -касается: мы сами су!1tеиъ распоря
дnться ш1Rъ иамъ .1овко тт nрiятпо.
Bct nncыua твои получаются на)Ш весьма
аКRПJатно. О 11.е Ромапt я спросп.1ъ потому, что
.:(fXaJъ, 11то ты еще пос1t о немъ сnравля
лцсь. Не стоnтъ бмt.е поuотатъ. - Пpiti1.y,
что-побудь 11зобрtту.
Хоть 6ы ты ушъ пе созпава.1ась, qто доrо
вtлась до бо.�tзнn. Это совершевао nодража
нiе 11п�iltцамъ въ ттхъ ре.rnriозкы.х:ъ mертвахъ
11 цере)rонiяхъ: а женщпнt образов11.1�ноii, nмtю
щей стоАЬnо обязанностеJ1 д.пя nоJъзы о_кру
ашющпхъ n СТОJ[ЪКО дt.1а, которое моя:tетъ
остановпться, безъ ея дtяте.11ь11остn 1 это пояо
ждте.тьно не простnтеп.uо. 'Га1i0ВО !roe .мп·t.пiе,
а внрочемъ ouo не sаконъ.
'Герентiю Нп1шфоровnчу, какъ п друrnмъ де
ревещанmъ пштеJim1ъ, вtрпть на с.аово 11еJf.ЪЗЯ.
BJaroдapGтвyii что ты пред1шса.1а окракять
1tомъ п са1,ъ; оно не А1tшаетъ; а 11а просьбу
еr1J-о,1,1шъ отв·втъ: я отдаJl'Ъ сво10 усадьбу дJЯ
nоJьзовавiя ттоnо.rамъ e�ry съ же1101i. СJ·Ьдо
вате.1ы10, r1очда .1Iазарь �IЩвъ, я 9Toro pacno·
PЯilieнiя, no еправе,1,.швостп, IJЗ)ttнuть не :uory,
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да п не хочу. Продать же усадьбу рtШJСЬ
тогда то.аьRо, когда имtнiе поступитъ на вы
куnъ, -не nна 1е.
. спраш1Iваетъ от•1еrо мы ничего не
Ндтiо.щii
ппшемъ о русснпхъ за!'рашщеli? Да мы, Бро
мt Са61Jрова, да ltолоrр11вовыхъ nхъ вовсе 110•1т11
не нnдшrъ. Правда въ цернвп быJо ш:ъ много,
но тутъ въ '{I.\CTHOif i!ШSIЛI 11ХЪ 11е видать.
Itажется 11хъ теперь проуч11.m, nосредство�rъ
. . .. . Когда деuъr11 у нихъ нъ концу, тот
часъ у,111раrотъ во свояси. Не хо•rетъ .ш Hп1101ati нар11еовать ттасъ съ Ceperolt за сто.�омъ
въ Оте1t. 13дnмъ жареную ут�;у, Рядомъ сп
дuтъ преми:лан анr.ш11анна. У насъ про1rзоше.1ъ
с.1tду10щiй разrоворъ, въ nry;ut таре.1окъ n .DО
жекъ. На•шнаю я:
- А coetдr.a наша хорошеаыая.
- Да, не дурю}.-...утка хороша.
- qто? ущб11а?
- Н·tтъ, утка!
Прощайте, ;r:руt1ья )!ОП. Скоро увпдпмея. Ce
pera пзъ .luJЯ будетъ пrtсать къ тебt.
1

li.ъ С. С . Степановой.

По.риж1,, 18 апрtщ 1865 r.

Вотъ мы опять въ Парш�;t. Вся ваша nо
tздна въ Jо11допъ ородо.1жа.1ась 6 дней. Не
взирая па морскую бо.1tзнъ 1 котор�я одо.1tва.1а
меня при переtздt по !Iopro, дондонъ остави.Dъ
во мнt впечат.з:tнiе 011аров11те.1.ьпаrо, вс.пн�о·
.11.tпщ1го се.1а. Парпжъ можетъ СJУжить .tон
дону- весещмъ nред11tстьемъ-пто.п.1ш. Оrr11сьmать доuдонъ неза•гвмъ; прitдемъ-разска
жем·ъ.
По возвращенin nзъ Лондона, ло.1уwяп )Jbl
два п11сы1а твоn отъ 8 n 12-ro. С.1ава Богу,
•rто всt вы здоровы, но то.а.ько, что это sa
гнус1rыя 11иорi11 у васъ по .штературноti п
11здате.1ьсr.0Ji частn? Какъ это 11оrутъ .ю;щ,
хотя пе образоваШiЫе, но просто грамотnые,
могущiе прочесть хотя одну пмезнуrо юшrу,
пе шttть нп .мaJitliшaro лонятiя нп о до.111"'1>,
шr о •recтn, н11 дш«е о npnru•Ii11? II досадно,
п _грустно!
Въ Пар11ж'l, ост:,111емся мы вtроятпо уже не
до.по; но ноrда пмеuво вы·Jцем:ъ,-я еще опре·
дtJ111ть не моrу. Пишп nо1,уда на шrп Сабиръ
П1Iсы1а не nропадутъ.
19-io апр1ьл.я, uопедt.u.1111Къ. Вчера nnсь
мо мое быJо прервано пепрiятнЪ111'Ь эппзодо!1ъ
со мяою сдflsалась cnJьatitш:ш рвота съ страш
ной бо.аью въ жеяуднt, 1шт,овоil, nрпз11аться, у
меня 1ш1tоrда еще не бывало. Я цt.1ое утро
nроJ_ешал.ъ, чувствова.1ъ себя та11ъ utoxo, •rто
даже nос1а.1ъ за Серегой, ItOтopыJi быяъ у 011 ·
бnровъ. Прu•mна этоаrу са)1ая nростан n оче
вn,щал: я выпщъ на буJ.ьварахъ въ кофей11ой
ма.11еиьную 9а111еч1,у нофе, 1,оторый вtроятно про
ночева.tъ въ )tt,1:r10u nосуд-ипt. Это 6ы&а отраuа
мtдuою 01шсью. Оеrодня я с1абъ, но 3доровъ.

А Р Т 11 С Т Ъ.

Чt�,ъ б.mже стаuовптся сронъ возвращенiя,
въ Россiю, тtъ1ъ менtе остается рас11ростра
н11ться на ппсьмt. Особею11trо н uqero uътъ.
Вчера узна.1ъ 11, что д•hзо, останав.швавшее меня
въ Парюн·t, ковчи.1ось весьма грустно. Оnn
с.ывать его до.но, paзcitaa;y тебt nос.11-в.
Теперь вы:tsдъ мой будетъ отчастн зав11сtть
отъ соr.1асш Сабира tха·гь въ Брюсее.�ь. Опа
очепь бы жеJnл.а tхать B;1Гllcтfl со мuofi, но
овъ иу.къ, Бакъ вс11; �,ужья, заС'hлъ въ Па
рш1,t 1t не мотетъ разстат1,ся GЪ н1шъ. Прn·
то,1ъ надо еще устроить il}'ЗЫ.Кf у Софъu
Falcou .
СдtJай одо,1женiе, съ пе11ваrо мал дt1ii пере
.1етноli А1ш·t, Я:1щмовнt 6 руб. на харчи п
ооъпв11, что она состоuтъ за nsнou. Пуеть ее
no11eJ1нury nо,1rотовляетъ вварт11ру къ моему
npi'lщnr. Даже мошешъ выдать ей 1;.ое-ванiе
Б,1Ю1!1Т ОТЪ бtJЫI )1 11]J01ШГО llf'OOXOДilltaГO. Г.t8В·
пое, чтобы спаJыш быJа •шста.
Пpoщnli, ro.iyбymнa 31оя, обппмаю васъ всt.хъ.
ВJаrодарю П11во.11ая за наррю1атуру, тоJьно не за
Бuрре1;туру. Это съ чего ты 11зя.1а, 11то пменно
дурна.я барышня ш1t ш111рав11тся?
3ai\ltть пе�ать ua кон.вертп!{t: ка�;ъ просто
11 JOBliO.
Itъ JT. П. ilармазш1оi\.
С.-Петербурr'Ь, 15-ro септ.ябрл 1865 r.
Пuшу uea1вoro поточ, что съ ca111a1·u прi
·ьз1а (uзъ-за грnнuцы) въ Нетерб)'рrъ, стра
даю ревмат11змо)1ъ; -вtроятно. отъ nеремtпы
н.ш,ата. Dрн тG11ъ мноrо с1;учныхъ д·в.1ъ на
шеt. Все Мt(ъ-то пдетъ 1iъ разстроiiств1·. Ду
шевно радуюсь, что вы еще сRолько-юtб)·дь
преданы nс1,уеству, по просьбы вa1ueti nочда
}!СПО.UШТЬ не �iory' uoтonry что ВОВСР, не 0(11111щенъ къ музшt, да u ноты •1011 - по.tовnна
тоакована, а ,1ругая еще tдетъ сюда 11зъ-за
rраппцы. Въ Брюссеаt u Ilapиmt. н много
)1у:шБаз11.1ъ п до11оnпо удачно. При всюrъ
ТО)IЪ-rрустно. llс1,уество, въ б.tаrоро;\Помъ
его зш�ченiп, 1,ажется, паз о безвозвратно. Со
храняется ооо еще въ небольпшхъ артпстпче
с�;11хъ круmБахъ. Все оста.аьное-11л:п спе1;у
Jяцiп 1 n.ш лош.11ыя забавы. Шnрлатанство
ве�дt лреобJJадаетъ. ПосыJаю ва�1·ь 11oe-r.a11ie
отрывоч1ш изъ гnзеты «Jn<lcpendance Belge»
объ 111100.1неиiu въ Bp10cct.1t мопхъ вещей ...

Rъ Е. Н. ВеАЬя:мцнову.
4-го сеnтлбрл 1866.
Cвap.mвo-дoбpti!milt renepaзъl Bqepa nолу
чп.tъ я ппсы,о ваше взъ Оде ссы, завтра tду
въ Моснву... Я pacn0Jara.11ъ •l;хать въ Ыоекву
JJЪ средпнt октяf,рн; но �1е11.я треб}'ЮТъ туда
теперь. Посы.1nю в:шъ 11 письмо режпееера.
Р1111н11я эта 11ots,шa nоразстропваетъ n,ou nА1111ы; но д·};.нtть ue11ero, п11до поn11новаться кoaran-

д·t. Успtха въ �Iос:-квt пе lli;JJ ,- а удово,tь
ствiя ош11даю. д·hто прове,ъ я н е особенно
разнообразно. Сщое ччшее то, что вотъ yme
тр11 мtс.аца liaiiъ пе раскрываю фортепьяно.
Чпта10 rnзеты. Но 11 тутъ 1Щнl'1у11ъ. Jiучшnя
Зд'tJППIIН газета, « Петероп1·скiн BtдO)IOCTU•,
запрещена на 3 мtсяца. Cтpauuoe дtio, qто
11аш11 �шю1-стры счuтатотъ ncяlioe учтивое за
м·tчааiе на nхъ распоряа1е11it1 «подорв:шiемъ :i:o·
вtрiя tiЪ n-рав11те.�ьстnу ». Этакъ мы дa,telio пе
уfiде,11ъ. В 11ера uроход11Jъ я н�ртiю 1ш11r111ш 11зъ
«PycaJlin» съ Шредеръ,-кnmется, сnоетъ хо
рошо: ве cnJьuo, n съ то.шомъ... Весь nam'1,
А. Дopro1rы;tieкiti.

Iiъ П. П. Р11дз11шевс�;ому.
0.-Пстерб)·ргъ, 25·го �ека6ря IS6;i.
...Таsъ Rакъ и вы, н Софья Петровм ')
пптерес.�0етееь ,1oei'i «Рус1ыкоU», то II до1i.1ады·
в11ю вю1ъ, что :1а.втра 1 11ъ воскресенье, 11детъ
третье nредставJенiе 4JЯ, а въ среду на3па11е110
11етвертое. Пост:шо1ша uсн uтар«н, за nскJюЧt!ui�)IЪ трехъ 1r.ш •1етырех·ь 11ое,тю31оn ъ. Д.�п
1 г.1азъ
uu;i:ъ r11ycnыn, но усп·t,п, ш1еры rpo11aд
uыfi. 11 д.ш nreuя непостш1шмыi!. На завтра уже
все pacnpoдnuo. Два первыя прсдстав.:rенiя театръ бы.1ъ то.r.е ПОJ[нехонекъ. Газеты з11rово
р1ш1 друrп:uъ тонn)/'Ь. Однюп, с.1ово11ъ, всt
б-удто очву.шсь 11oc.1·h 10-'1111-.11,тнеii .1eтaprin.
Опеµа П\JШJ!а таs.ъ, Rакъ брто·бы н пногда ue
давэ.тась. ВызовDмъ артnстовъ 11 меня R11нца
не быJо. Пдетъ опера v•1енъ добросов·ьстно.
Петровъ та�,ъ хорошъ, 1ш�;ъ 11 оы.,ъ. Но 60,1·te
вr.tхъ за:11tч.ате.1ьпа П.11атонова. Она совершенно
нопnц музыку мою, п роJь. M11t кажется, что
nзъ вс1/.хъ бывшuхъ Jlаташъ она Jучшая n наБъ
ntnnцa, п БаБъ актрпсн. � uея есть моменты,
въ ноторые она c0Rep111e11110 у,1;ов.11етворнет ъ
даже мо1шъ треuованiямъ. Сntть эту п11ртiю
Jучше-можно, но сыграть - 1щжется невоз
ло,sно. li.1аняйтесь вс'lшъ вашпмъ. Ынt сдается,
что московсБiе палш прое11ты рnзстроиваются.
ДпреJЩiя-, :i.ni;ъ горбаты/i--до )1ог11.1ы. останется
д11 pesщieil. Обюшаю васъ. А. Дарrомы;нс1,ii!.
r

Къ R.. Н. Ве.11ьям1шову.
9-ro февра.11л (1866).
3�втра вечеро:uъ будетъ )' меня вся цпрек
цiя )roci;oвcкolf оперы п МарьR 11вановва Му
х1111а. По это!sу езучаrо я лрurлаwаю 11 нtRO·
торыхъ лъвnцъ -.'lЮб11•rt1JЬ1ШЦ'Ь, •rтобы позна
нош1ть моеввпчеii. съ пашеi! c.i.жouunft 11vзыкоii.
Ве.аtдствiе вееrо вышеп11санnаrо, шutетъ ваше
превосходпте.1ьство явnты:я RO n111t lJЪ 7 ча
совъ съ новышr аксе.[Ьбантамп 11 свtашмъ ro-

1) С. П. Ра;t,зпmевсRнл, рож.�:. Езепева. о 11eii
ronopeвo въ п11rы1ахъ Дарrош1жскаго nsъ второго
его О)-тсmествiп.
Пр. В.С.
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А Р Т И С Т Ъ.
Я буду кпсе.жъ
КаRъ старыfi квасъ.
А. Дap rO![ЬJЖCliiit.
Къ А . Н. Сtрову.
26 онтябрл 186i r.

Л с:шъ убtа,даюсь, что 11р11 с1111с.ходпте.1Ь
ПЪIIЪ ус.1овiяхъ нашохъ щ1.1очnс.1еняыхъ ре·
пет1Щu1, невозможно довестп ncno.rнeнie до uз
вtстноl! степепn совершенства. Не знnю, 1;акъ
мы с.11ад1шъ съ Вер.riозо�1ъ?-В·t,да!
f{онтрю�ар1ш вс,н·да !iЪ )'СА)'rамъ Ва�ентпяа
Сещшовuча. До св11данiл.
А. Дарrо м ы ж с к ifi.
Сеi111асъ nду ва реnетпцirо rрозящеfi «Грозы».
Iiъ В.нщщriр у Васпльевпч Стасову.
22 ;1.екабря 1867 г.

Вла;щмiръ Вас11Jьев11 rъ.
r,,t же ваше обtщnнiе скоро возвратп1'ь )mt
запросъ 11ъ ;{прскцiю Р. )!. О. Пвана Ве.шкаrо
ашiсо di Be1·1iozo. -По1Ба.1уl!ета доставьте; -Дп
ректора тосчютъ по не:uъ.
А. ДaprO�lbliliCKifi.
1

Iiъ К. П. Ве.11Ьям�1нову.
2! л11ва.рл 1868 r.

••.О ceO'I; не могу с�;азать ва11ъ нпчеrо утt0111те:rьнаrо. Вояtзнь :uол, нажется, ус11лпвает·
11а i). Пос.11t, завтра обtща.1ъ быть ко мнf;
Вот1ш11ъ. Вудетъ IOI отъ него то"шъ - Боrъ
вt;�.аетъ. Выtзжать AIНt ста1rовптся труднtе.
Взю1t11ъ тоrо, прп нервичnомъ моемъ состоя
нi11, у меня расходn.rась твор•rескuя жп.mа такъ,
RaRЪ быnа..10 ТО"lЬБО В'Ъ МОJО;\ОСТП. Это, въ
самоиъ ,1tJt, стрннпое лв.1енiе! Сидя за фор
тепыrвамu, бо�ьноtt ц cropo.1eнвьtit, я въ пять
;urefi ПЩВПll)'JЪ с воего «Каменнаго гостя» т�шъ,
нnкъ бы здоровый. n въ 2 мtсяца его пе пo
;iвlllly.iъ. ,:(омо Jlt это продо.vю1тсл-не знаю!
Пе требуtiте отъ �rеня д.1uннаrо rшсанiя; n эт11
етро1ш мнt стоЯТ'Ъ ycn.riв. Il съ «.:{онъ-.Жуа·
11011ъ » бt;щ. Со•швенiе пдетъ быстро, - а на
бумагу RJасть тяжеАо! Душевно п11е;�.аnный
А. Да р r о м ы ж с 1, iit.
Rъ К. Н. Ве.11.Ьяшшову.
С.-Петербу1н·ъ, 14 феuра!!н 1868 r.

... О себf! скажу с.ttд)'ющее: .1tчевiе не TO.IIЪ
r.o не no}t orJo, во дове.10 мена до чайнихъ
ежем,mуткьu.ъ страда11Нi-день п почь. Одншrъ
с.1овомъ, всякое дыхавiе pts11.10 меnя вожомъ ...
Во время тя1·остяаrо моего поаоженiн вавtс
т11Jъ меrнr Фnтпнгофъ. Онъ, почт п насшrъно,
пр11Везъ 1ю мнt на друrой день вашеrо зuaкo
)laro, Де.�ю1ота, Боторы.й 11cutAJ1JIЪ ero сам11го
чудnымъ образомъ . Лtчепiе ДеJамота :uпt очень
1) Л.вевризмъ. отъ котораго ,].арго�1ыжскiif п
Пр . В. С.
умеръ, rо,1.ъ спустя.

oб.1erЧI1Jo бо.,ь, но , разумtетса, боп.зuп не11скореm1.,о. ВпроtJемъ, nъ )1оеъ1ъ по.1отевiп
уже временное обJеr•1енiе-бы.10 б.rа.го. Сего
дня ж�у ДеJа�1от11 опять. Что бретъ вnередъ
не в-J;даrо.
Вотъ уже трп педt.ш ве выхошу 11зъ дому,
110 по 1J1юу n uолучnсу сшг.у на воздухt, ве
с�1отря 1111 морозы. У )renп часто шшровnзп
роваП11ые рауты: Хв��товы, ПурrоАьдтовы, П.аа
топова n tпtti q uaпti часто uавtщаютъ ъ1е1ш.
Теперь опять берусь за «RaJ1e11нa1'0 1·ост11 ».
)lепя заmшаетъ то, что оnъ nрnводnтъ въ
яростuыfi восторrъ пе тояы,о Кюn-ВаJакярев
скi!1 кружокъ, 111) 1[ ПурrОJЬ.ТТОВЫХЪ, 11 llJII·
то11ову, u Г., который кр11 ч1rтъ, что «PycaJfin,1
уже теперь с.1абое nро11зве�еmе! За с11n1ъ nро
щаПте, обнимаю васъ отъ всей душп. Кажется,
11ею1ого 11111rncnJъ, а уста.1ъ. ;J:ai! ва�ъ Воrъ
с11.rы 11 фnзмеской, 11 мораJыюй.. Весь вашъ
ДaprOЪIЫЖCR i fi.
1

Къ Ц. .А. liюu.
копецъ 1867 r.
Не можете J1r зайт11 1;11 )111·!; сегодш1, хот11
1111 11онnса. ;\111'1, хочется показать вамъ бу
магу о новой претензi11 .СтеJ.tовс,шrо un вс1ь
пocueliTa.R.11.ЬHЫH л..�аты за оредстав.1е11iя- «Py
ca.tкu».
Вы св·tт.1ы11ъ своmrъ умо!rъ
Пов·sрьте мoii отвtтъ
Въ :tпрекцin r;онтору
П дайте мп,J; совtтъ
Д.111 .a:ytJmaro отпору.
Л. Да р r о 11 ы ж с ri i li.
llачало 1868 li.ln

li'ь .1. ll. l{ap)ra.шпoit.
9 anpt.tл 1868 r.
EcJn бы вы зна.хп, Rа1:ъ мнt трудно nпсать,
то, 1,oнe1Jno, не cтaJn бы сердпться за мое
)tO,l'lnнie ... В0.1tз11ь )1011 пе тою.ко не прош.аа.
но ус11.шJ11сь до тат;оfi степею1,-что бо.съ во
всеП правоri сторон·l\ не по,шдаетъ 11еuя нu
дне1rъ, пn ночью.
Нес:u:отря на тяжкое мое состоянiе 1 -я за
тяну.1ъ .а:ебеiЩную ntснь.. Пишу с ltаменваrо
Гостя•. Странное дt..io. Hepвn1Jec11oe пастроенiе
ыое вызываеrъ 1rыс..ш одну за дpyrott. У спJiя
почтп нtтъ. Н въ два 11·flc1щa 11а11пса.1.ъ стол..ь
хо, насRо.1ыю въ npc,liвiя време11а потребова
.1ось 6ы щit цt.1ыfi rодъ. Вы, можетъ быть,
подумаете, что н, поцъ старость .1·втъ, ппшу
11то - нноудъ uycтeuъr.oe, в1r.1енькое (въ родt
того, что ППСlllЪ ДJIЯ вашего 8.!1ЬО03Jа UOJ:Ъ НО·
вецъ .шзнn паmъ дoupыli друrъ Г .шю,а). Въ
томъ·то u дt.;zo, что нtтъ. Пишу ве я, а ка
кал-то c11ia, м..� меня невtдо)1ая. «Ка,rенныit
Гость• обратu,1ъ мое внuманiе еще .1tтъ 5 тОАJУ
назадъ, кor;i.a я быJъ r,овершенно здоровт,, u
н - отшатnу.хся uредъ RОJоссааьnостью это/t
работы. А теперь, боJЬно!!. въ тetJeuie 1вухъ

АВТОБ10ГРЛФIЛ И Ш1СЫ!А А, О, .J.АРГОМЫЖСКАГО,
съ по.1овnиоit мъсяцевъ, вuщrсаJЪ почтn з;.
всей оперы. Вы noit�ieтe, что это за трудъ ,
когда узнаете, •11'0 я пnшу музыку на теRстъ
Пуш1Ш1:1а, не 11з111tнял n не прпбав.1�я ш1 од
ного с.s.ова. Коне•шо, это проnзведеН1е будетъ
не д.1н мпоrnхъ, за то мой. музыьа.п,11ъdi кру
жокъ зtJO довол:енъ трудоъ,ъ моnмъ. Посы.1аю
ваJ1ъ отрывокъ газеты. Это отго1осокъ о 1110емъ (Гостt» вceii ЗJioбuoff Бадащевсrсой пар
тi11 ").
Къ К. Н. Вельямnнову.
21-ro iю.11я 1868 r.
Сейчасъ п0Jу•ш.1ъ ш1сь1110 ваше п cntmy,
no CIIJt 11 BOIOIO,RHOCTfI, 11amrcnть вамъ нt
CKOJ.ЬliO мовъ отв·tта. О боJ·I;знn иoefi немного
иА1tю с1;азать ва�1ъ ут·I;nште.11:ьщ1го. Видя на
r:онецъ, что она отъ двЮБенjн п пспаривы не
про.ходптъ, я обратпJся за coвflтo:irъ nъ nро
фессору Богдаuовскому. Онъ, каsъ водится,
прослуша.1ъ nшrя отъ rо.11:овы до пояса, и ока
:щ.�ось, что я npory.ruaмп сво1шn по со.mцу
rr uспариноii ТО.JIЫЮ nреД11.1Ъ cвoeii бо.11tзm1.
.1еrкiя, пе 1ень и np. оказа.mсь у менл въ со
верше1:1номъ порядr;·I,, а прJ1чnна боаsнn въ
расшnренiи чего-то or;o.10 сердца 11 чрезмtр110
СШ!ЬНОМЪ n непраВИJ!ЪНОМЪ обращепiп RрОВИ.Ра
Зf)ltется, при этомъ nrраетъ ntкоторую ро.l!Ь
n ревматпзмъ. Мн·J; вocnpeтn.m всяtое двшне
нiе, всякое во.1невjе и бевпокойство. JI теперь
цtшй: АГВСЯЦЪ ТIО'IТП пе выхожу nзъ дому, n
nu nреяшему доJженъ прилегать �;ъ подуmr;а111ъ
всякjн- 1 О юшут'Ь. Убtдившпсь, что при'!1Iпа
бо.1tзи1t мoeii разгадана, рtшаюсь nрnбtгать
n къ 11tкоТ{)рШrъ средстnамъ. Что пзъ этого
будетъ - не знаю. Bieuiя въ rрудп с11.s.ьны n
бо.JLЬ uродо,1а,ается. Теперь нача.1ъ вдыхать
11ре:1ъ г11дрораздробпте.п,rrый аnпаратъ _та �ъ.
Что nзъ этого будетъ --, не знаю. Б1еюя въ
rpyдu сиЛ,ны и бо.п, nродошается.
До111аш11я1r наша ilшзнь идетъ но нреnшему.
R)'Iшr довод11тсл до шшщнаrо совершенства,
по rовидn1ш �шt запрещена.- Впрочемъ, есть
еще n новости. Меня сrоняютъ съ квартиры ,
nотоыу Ч'l'О передt"УЫваrотъ парадную J.tстнu
цу 11 входъ 1,0 мп·I, уunчтожается. Н uодаrаю
nepeftтn на J1а.1енъпу 10 квартиру р11до!tЪ со
МНО!О.
3а с1шъ прощайте. Сnшш все бо.штъ. По1

") Статья Кю11 въ "0.-ПетербургскJL"{Ъ Вtдо
мостлхъ" 1868 r.: ,,Ка,1енnыu Гость" ll},пю11;,а. n
Дuрrоыыжскаrо".
Пр . .JI. ll. fiар111ащпои.
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куда nnmy зтп строки дмжеnъ пр11.rечъ разъ
пять. Ис1iренно nреаанпый
А. Да р r о м ы а; с к j tt.
В. В. Стасову.
H-ro нолбрл 1868 r.
«Каменuыfi Гость» расп·tвается у :ireШI зав
тра, въ nятнпцу,
lf я съ перваrо маху
даю sнать о томъ Баху.
А. дар г о МЬIЖ с к i й.
Rъ 8-мп часаа1ъ. Брошюру nосы.,аетъ ва.'\lъ
Ге!iяеръ, нотораrо вы oдo.JJRaш по.шцейскшш
вtдомостяшr пзъ Бnблjотекn.
(Прщ1tч. В. В. Стасова: Первая репетIЩiя
оперы «Jiаменный: Гость»).
Itъ .11. И. Карма.шuой.
15-ro полбрл 1868 r.
.•• -У меня нач1шаются хлоноты по русскому
музыка.�ьному обществу. Itpoм'l> 1'е&)'ЩIIХЪ дtл:ъ
копсерваторiп 1 мы nмtемъ въ ВПАУ дать де
сять нопцертовъ съ бол,mnмъ оркестромъ. Вы
помните, какъ это бывало затрудш�тельно и
прежде, но теперь еще затрудrште.1ьнtе отъ
удвоенной дtнтеп,ностn театровъ n отъ за
патiя вс·вхъ залъ разными увесе.1.яющпмп li.llY·
бамn. «Rазrевиыii Гость» мой подводится къ
1юнцу. Есть много .nобопытствуюЩ1Iхъ . слу
шать его. А tогда ус.11ышатъ, то мнопе не
доу)fi\ваrотъ - 1rузЫ11а ето пяп кур11иая сА·I.
пота? Вообще говоря, сфера дtяте..t.ьност11 �ю
ей аревышаетъ здоровы и спJIЫ. Вотъ по·н�
м у пе моrу подер;ю1вать переписки дал.в съ
тtмп ' которымъ 11еизмtnно предапъ, rrалъ вамъ.
А. Да р r о м ы жс к j й.
Rъ Вл:адпмiру Никптnqу,
3има 1868 r.
(3а ntcкo.D,ttO ведtJь до с�1срти.)
М11оrО)'l!Юкаемый В.1адш11iръ Нu1шт11чъ!
Отвtчаю вамъ не своей румй. Я: то.u,1,0
что nо1щ11.1ся съ n осте.ш въ т:ресл:о noc.1t nя
тднедt.1.Ьяой тяшкой бо.а·J;зяп. Д ва раза rро
зпл:а orra мнt вtчностью, но устушrла то.1ько
искусно cдtlanнoi:i ы1pypra)ru Богдаuовс1шмъ
п Наранов1tче�1ъ операцiu. Поnрав.1яюсь, 110
на ногuхъ еще пе стою.
Прuступаю БЪ дt.'1.)'. Я бы охотно готовъ
пспоJuuть жедаuiе ваше Jt r. Бартенева, но
сущ11ость въ томъ, что собственно писе,щ,
Г.шюш у меня н1шаю1хъ нt.тъ. �есмотря на
постоянную 22-хъ Jif.TBIOIO дружоу ...... , .. .
(Письмо ue кончено.)
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Ф�анц�зснiй театръ за послtднiе двадцать лtтъ.
Н11 в ъ одпоli cтpaut nсторiя .штерnтурпыхъ
явзенiii ue ло.1ьзуетса т1шшъ вuю�а11iеъ1ъ 11е
чат11 п пуб.шrш, Банъ no Францiп. Съ ве.1n
чаiiш1ш11 подробностямп пз1:Jt.1овано не то.п,Rо
ЩJоuмос этой об.�аст1r, -на;1цыli ио1Jый n со·
вре.11е1111ый фантъ д11в110 ouuciШЪ, оц1ше11ъ,
_нnждому опредt.1епо свое J1tcтo, IJacкo.iы,o
это nоз11ож110 для безпрuеграстiя очевrrдцевъ.
Ежегодно выходятъ брошюры, поснящеппыя
д·ti!сrвуrощюrъ nпсателя:uъ. Съ одшнu;оnы)1ъ
внnмаuiемъ авторы остапавзnв1нотся на чuсто
Х)'дожествепllЪ!IЪ таJантахъ п 11а нрnтпческnхъ
11 11сторш,о-.штературныхъ. Вы .1ег1;о J11ож.ете
uafiтn фактnческiя cвtдt11i11 о жпз�ш п мво
ГОЧ11сАенаы.е отзывы о проuзве.1еu.iяхъ-пе тоАь
JiО т1ш11хъ, 11ап1щ�1·връ, пncaтe.1.eii �;а_нъ Тэнъ,
Ренанъ, Додэ, 30.1а, но дai!ie Брюпетьеръ n
11аг.оit-ю1б)'дь Cap;i:y наш.ш своuхъ uсторrшовъ
u eyцeii! II 0•1евщно 1 подобныя проuзведенjл
лоJьзуются бо.1.Ьшuмъ сочувст11iе!1ъ француз
ской пуб.1п1ш. Онп «Д'ВJаютъ 1шя» un'fI1наю
щ11ыъ :шторамъ. Везъ пхъ помощ11 феJЬетон
ныi! рецснзеIJтъ Jlе�rэтръ rпшогда не nола.11ъ бы
въ ранrъ «�;рптш,овы. Рндоа1ъ съ пшш цt
.1ая п.tеяда-все нuвы.хъ n вовыхъ uзс.аtдо11а
те.1еi! вопрuса, часто п11шущ11хъ друrъ о др)т'fi
совершенно съ тапою те серъе:шостiю n nоч.те11iеJ1ъ, _нnRъ о uервыхъ таJа11та хъ совре1r ен ·
ной .штературы. llJJaчe II нельзя. 9то все ис
тортш ,,�инуты. llxъ nолу.хярность �шоrо
:11шшжтъ отъ вааюmостn уе.аугъ ...
Но пусть здtсь не Ан1.10 RО)�nчеекпхъ сторонъ,
да;ке прямо 1nа.11шхъ зрt.шщъ въ родt пуб.шч
ныхъ взаmшыхъ номп.шмевтовъ п объ11тНt Сар
се п того же Jе)lэтра, -oб11Jie г.рuтпчесrшх:ъ ра
ботъ по соврещ:шпой .mтератп>t пе утра•m
ваетъ cвoeit цtпы и nулътурнuго :шачепiя.
Мы в11дu11ъ, -.11юа11 не то.11ы;о s1швутъ uзвtст
нюпr худоmествеuны)ш 11 ум�:тве1111ымu nнте
ресащ1, -о rш на г.аждо;uъ шагу хотятъ отда ·
вать от•1етъ въ этоii ffiDЗJ111, с»отрятъ на своn

спмuатi11, даже }'ВJеч.епiя, �;ан·,, на аu'lшья без
коuечноii ц·1нш, ростущеi1 no зn1-щю1мъ про
гресса. Въ 11eтopuчecfiull ;1шзu11 uарща 11·!,тъ н11
ОJ.НОГО ЯВ.!Iенiя, нn (ЦIIОЙ •�орты c.ty•i:lll UOJJ.
безс.1tд110 псчезающеu въ pti;t забвенiл. Кто
у11tетъ upн1111fiU)"ГhcR этоtl ncт11нoti, - ДJR тoru
щюш.100 u настоящее поз110 поуч11тмьuы.хъ
уроковъ, 11 то.1ъко тотъ можетъ сuзнате..1ьно
ОТНОСIIТЫ',Я 1,Ъ судьбамъ CBt•eii родпны, Это
азбрrн1.1я ncтuiia,-110 Д.IЯ \ШСЪ, не Шl'ВЮЩUХЪ
nuзuou псторi11-uп нu.шт1Lческо!t, 1111 Jnтepa
тypпoft,-noдounaя аз&у:на остается недосяrае
мо11 М)'дростыо. Pyccfiiii че.1оutкъ ч11ще ucel'O о
своnхъ n1>едмхъ n совремеюшкахъ с)·.1nтъ по
с.tу,ш!iному наnтiю, г.акъ «непошшщiп род
ства», -n почтir нщ.огда не сознаеть нераз
рывноli связи своего nOR\IJtuiя 1;1, предьцу
щпмъ, не ощущаетъ 1увства, столь высонаrо
11 11еобхо,1:ю1аrо въ r.,азахъ всянаrо цпв11.1111зо
ванuаго народа. �т насъ каж�ы!I юноша U)'дто
съ СМIОГО себя 11ачn11аетъ IICTOpiю, ll въ 9Т0)1Ъ
11a11paвJP.Hiu ero поощряютъ разные М)''(J)tЩЫ.
отsрывuющiе нерtдко съ ненбьш11овеш10 тнр
жественнымъ видо:uъ не что uное, каr,ъ Среди
земное }rope. Таное, по nст11нt, 1щ,ва11сRое са
мом11tнiе ll .1ernOi\lblC.Ue ВОЗ:UОЖIIЫ TOJIЬKO uъ
обществt, едва зпающемъ своi1 вчераш11iti день
На 3anaдt ничеrо подобного· быть не AJO·
i!IСТЪ. Стоптъ поя.впться �;акоii-н11будь 1щеt,
.[Uч11ост11, у:uствеuноi! работt-все будетъ пе
медJео110 отмtчено, занесено, та1;ъ сказат1>, въ
ooщitl епnсокъ II станегъ «nстор11чеснш1ъ фа.к
томъ». Тол,110 такш1ъ путе�ъ 11 на�:оnднетен
куJьтурuый 11аnuта.1ъ. И IIIlr,Ф этотъ nрп
цеесъ не совершается съ такой эuep1·ieit., съ
такuмъ посто11нство11ъ, какъ вu Фpauцin. Давно
пзвtстио, что въ Париш'l\ «создщотся 1шамеюr·
тоетu». Моттшо ско..1ько угодно шсч_11тать стра11IIЫлъ, до кра!!востn напвпыхъ г.аnризовъ, ов
.1адiвающпхъ по nреъ1ешшъ «�ripoвofi сто.тиц1}Й.
лож1ю прпдтп uной разъ въ UЗ)'М.аенiе nредъ
1

ФРАНЦУЗСЮЙ ТЕАТРЪ ЗА ПОСд'Б,J.ЮЕ ).В.ЦЦАТЬ .113ТЪ.

uзображе11iям11 н·Iшоторыхъ ctlJ/йitl:s clu Jош · ,
11ояn.1яющ1uше11 11а 1111ршкс1шхъ 6у.н,варахъ . . .
Но Зi(tСЬ те, рRдО�!Ъ со JJC6ROIO!O\Iillbl�IU нурье
зам11, проду11таю1 прnздноli фантазiд u .1erкo
мы cJe1:111oft norof111 за 11Jодоlt-ны 1)rвствуете
вJшсть дМств11теJЫ1О всемiрныхъ uнтересовъ.
См.аъно uдeil рнзс·t,11110 по свtТ}' вотъ ет11Ш1
саш,1мп же.:1rым11 том111шш1, рядомъ съ кото
р юш нчера lipacoвa"'cn портретъ 1епера.ш Ву
J:шже, сеrоднн - «щмьнnrо 1,аза1ш» Ашиl!ова,
it завтра nоя1щ·1·ся noшaлy�-li.'10}·uъ ДуроВ'I, !
Пар111ю11шпъ отнюдь 11е сыущаетея та,ащъ со
съдстволъ. Че�·о только бурuое J1ope 11е выбра
сьшаетъ на береrъ! - Но uмe1111u рnзпообvазiе
«даровъ» u 1шидtте.1ьствуетъ о 31oryчei1 нш:щ н
u нeJJC'ltpuaeмыxъ боrатства.хъ стшiu.
IJ еще вопросъ, - не 1 1р11дется JI! соRремен
нымъ «пустnкамъ » сомуашть ве.1Шif1О счжбу
нъ будуще)rъ, 1;огда друriя пo1io.1·t11in станутъ
прошн;ать въ сш,1с.1ъ uaшeu :tti!етв11теJЬпостn?
С�:а:мть, бу.tто отъ фор3rы носа К.�еопатры за
воеt,ш судьба антuчв.а1·0 11ipa - зна•штъ , �IО
mпъ быть ,-nпаст1. въ оарадоксъ. Но несо11п·t,н1ю- 11е нарстnуi1 na е1·1шtпско)JЪ upecтu.tt
« Н11.1.ьснаJ1 ю11>tша » , Цt:зарю, 't!Ожетъ быть,
не ц11рствовать бы въ l' пяt. А 11ежду т·t11ъ
чуть не соро�шл:tтнял n01,етк11 -врядъ Jrr осо
бtшно возвышепныii лред�1етъ. Т:1кихъ прnмt
ровъ Jнннно ш1брать без•шс.1е11Ное щrошество.
Baшutilшie ш:торичес1,iе �10)1е11ты, 11есош1tнпо,
CU.IЬПII постра;�,а.1111 i)Ы IJO части ПОJ!IОТЫ II яс
ност.11, ecJu flы coвpeJ1eюrnfin u 0•1евщцы эт11хъ
МО!rевтовъ раsсказ:шr на 31ъ тuJЬко uатет11•1е
скiе ЭUIIЗОДЫ . достоПuые «BЫCORaro CTD.I Я »' u
не rro11:щ1J11 на:uъ т�мноii б)·дюl'lной мастерскоil,
rз.i тю,ъ часто готовятся са�rыя 6Jсстящiя де
Бор�цiu U Hll.11\!IНIBIUOTCЯ Ali!ШIIНЫ, поверrаю
щi.л толпу въ nзуя.1енiе мощью 11 врасотоi!
с BOIIXЪ дificтвiti.
11 вотъ всt с/Jнремешrыr1 Jre.1oч11, мпммет
нын , nестрыя-, •1асто едва у.110111шыя, но въ
1н:ау.з:ьтат11 «творящiя эпохи, , -тщател.но со
бпраютсл фраuцузскоit .mтepaтypoil . Во Фран1 1i r1 yaie по опыту зunютъ, 'Jro зun•rатъ эти
�!е.IО'Ш ,'.\JЯ историка. Р11:!вер1111т11 каr;ое r1·u ·
ДIIO COЧUПt!llie no ЗII.J1It•1aтe.1Ьut11шeil 9ПОХЪ en
pO lll}llCJiOii 11сторiп, по восеш1адцатщrу вti;y , и вы 11аi1дете бездuу этихъ �1e.10 11ett. Одному да
;ке 1r зс.1tдовате.rю 11 11ъ в ы сшей степешr серьез
ном у - прmп.111 остроуШiая 31ысJ1, <11111сат1, эпоrу
щ1 ocнonauiu запnсоr;ъ частпы.хъ .ш цъ, u r.нш
ны u м11терi11J[Ъ оказался в ъ (,Ryp1щ.1t , зауряд
нn rо nар11жс1шrо буржуа , просто, но правдиво
з а пuсывавшаrо де11ь зн дне11·ь все n .-вел1111ое»,
11 « 11u11то;нное » . ") Сю1ъ авторъ, Бонечно, ле в11д tл1, въ своuхъ запuсяхъ 11стор11ческпхъ до
л у :uеnтовъ, а соврежнншш, пав·tрпое 1 nосмо·
1

•) Joщ•1111Z ае Ва1·Ые1· . Clu·o11i9.11e (le la Rt!
ge11ee. et c11t ,-r!J ne de Loцis X V .
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тр'lш1 бы на мtщанпна , BC,{)'Щuro мемуары,
RIIKЪ na Ч}',\1\Ка. Но сто .1 tтъ СП\'СТR-9'РОТЪ
дневнnкъ переnечаты.вается, Rai:ъ од11нъ из ь
дparoцtнnt,iiuшxъ отго.1ос�:овъ npoшiaro , - u
nрев:ь 111L11ъ ti.1t,1н1tютъ всt од-ы 11 nauerпp11нu,
возводuвшiе съ вел11 111йшимъ ус11:1\хомъ совре
меunыхъ rероевъ въ неземuыхъ С)'ществъ .
Тuкова судьба всего деноратнвuаrо ii 11cкyc
cтвeuuo · 11разд1шчнаго . Напрю1tръ , нс·t тра·
rt1дi11 Расшщ fie 4аютъ намъ 11 мaJoii до.Jш
т·tхъ cвtдtнili о свое31ъ вpeirerш , какiо за�, ·
,H0'1i1I0TCЛ въ одноfi сценt IIFIOГO МОJЪеровм:а
rо фарса. Iin1шfi истор�исс1,iй й!ЫС.l'Ь OTKJJO
eтe вы во всtхъ ве.�u.1юJ.·Jш11ыхъ Фt:драхъ, Те·
банда.а 1J про1111хъ царuцахъ 11 1·еро11uвхъ всtхъ
сч,11 нъ n эnохъ? А меащ' тfшъ -о.ща фраз<)
Cra11apeJ11 11Jи Жпдэна будто воJщебuылъ свt
томъ оз11рнетъ nредъ вами 1r.11вую лерсп111'ТП
ву стар11ны. I! вънаше время-Баная 1шuу,�ь « амt:·
р11ка11с.1ш1» лже-nстор11t1�сш1я дрfшn .Вnкторь
ена Сарду- сонерш�нное ш1чтuа.е�:1во въ оuще
ственномъ смыс.а:t 11редъ 111\с�.о.1.ыш)ш J,01шчtJ·
скиШt еценаш1, боl!ко n жuм вос11роuзвод11щи
м11 жnтеi1снуrо правду, u редъ 1;ц1iю1ъ - ш1буд1,
фnрсо :uъ вродt Pa,·is1i fi cle siecle, который_ од·
нп�,ъ удароJ1ъ отм·J;чаетъ рлдъ ме.ншхъ, но тn
ш1чuыхъ Я11.1e1tiii n даетъ 11.J\IЪ проЧ![у10 11стори
чес1,у10 КJпчч.
У французовъ въ виду этого установп.1ся обы ·
11аi1-вест11 nмpouuti!myю .1tтorr11t: ь меJь 11аJl
шт1ъ фалтамъ J11тературы 11 особ1:шно дрю1а т111Jecкoii. �r этоii J11тературы боJьmе nуб.ш1ш , tttмъ у nоэзiп: , у романа, воооще ч'lшъ у
IШ(oro бы то ни бьыо другого жаиро. И вne1щт.tt1riя пуб.шнп зд·liсъ 011ред1;.1е1111tе, дост)·n
нtе д.,я: нао.ноденiii . 1!0.аю1ество uред<;тав.1енih
тoti пш дpyrolt nьееы гораздо 60.1te tipar.нopt 
ч пвыft nolil.\зaтe.!Ъ лооуJI.нрностп. JDтepaтrpuaro
про11зведенiя u настроенili nзв·tстной uуб ..шки,
111шъ ч11сJо uздaнiit пяnrп . Klfllra расход11тся по
в се!Jу м.iру n трудно р·li шпть, -отъ tJЬuxъ со-чу11ствii:t завпсптъ ycпJeuныtt соросъ. 3oJa, напрп
мtръ, r.1авную свою пуб.1nку нашеJъ не ua родn
н·I; , а прежде всего въ Aнr.riп, ГepArn11i11 11 потомъ
в ъ Pocci11. Эт11 трn страuы нм·мтt, несо�tн't. нuо)
ЛOГJ.OTIIJJI бО.lЬШ}'IО ДOJIIO тtхъ сотеuъ тыснчъ
экзе)шлярnвъ, которые разошлись съ ш1снемъ
3ола. А въ самой Францiи о�овременно оъ зтп1ш тыс1r�1амu раснрострапп.11псь мnpiщ,r nро
пзнедскifi, �:овершенuо 11ротnuuпо.1о;ю1ы1ъ 11а
•1ествъ -ром:шы О нэ. Ясно, сJtдовате.1ьпо, 11атпа.шз11ъ дaJeRo не niorъ похвастаться пс
Б.1ю11птеJы1ымъ вJiiппiемъ во Францiu.
Ф1Иiтъ nодтвера;дnется театромъ. II вообще, в ъ
этой обsnсти нnсчетъ J.Jiтературныхъ н:iянi ii ,
nолuт11 11есJШХъ II обществеuпыхъ тe11eнifi ныво
ды всегда пояу 1rа1отся то•r1Jые Ir поуwтел:ьвые.
Въ Парпшt -во французскомъ п вообще, можно
сназать, евро11еiiс1,омъ цептрt дра�1атпческа
rо nсБусства, давно nuняiir вт}· 11ст11ну. Еще
1
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nо1тора в·tна тому 11аза11,ъ 11ъ Парпщ·}; стаJ1и
ПОJtВJяться брошюры кpaitue орnrnщыънаrо co
дeprnaнin. CocтaвuтeJIJ стрещ1.шсь опредtJШть
духъ на,,iи 111, nз11tст11ый 11ерiодъ весыrа про
стымъ nуте11ъ-цnтата3111 nзъ особепно попу
Jярныхъ драмъ п RO!Ieдiit. Весь восемnадца
тыtt вtкъ переnо.шенъ подобны11п сборн:инамu.
Дtяте.IЪно 11здаютс11 псторiu теnтровъ, на1шпая
съ r.111вн11rо Comt!die Frм�aise n пою1ая яр·
�1ароq11Ы11и 11 бу.:rьварuьnrп сценамн. Этn ющr11
въ настоящее времп с.жужатъ превосходнымъ
рр.оводствоn�ъ для опре;\tJенiл ес.ш ne ду.vа
:вceii француsскоii щщi11 1 то, nu 1ipa�11eii мt
pt, c11М11aтifi 11 auтuлaтill nap11щc1юii пубяшш.
Отъ �той луб. .шlinзaвne·I\la судъ&а цt.1ofi Фрnн·
uiп. Въ Парuжi> ш.1•nшал11сь л о�;111Р11ша.uн:ъ все
воз)1от11ын J1tpo11pi111·iя п перевороты, остав
JЯЯ страuу пасси.вноii зрптсJьnnцеti. Та1tъ про
.1оща.1ось до noJOBJJHЫ выв'l,mпяrо стмtтiя.
Ыоmпо судuть, до какой отенеuп 1Jaжua uшuо1огiл сто.аи•пщrо ш1се.tенiн!
Сдtднть по театру за обществеnuымп явJ.е·
нiпип, остается uе11змt.ннымъ nрави,омъ дл.я
фрапцузскnхъ IIПсатеJсй до с11хъ поръ. Hnrдlfl
пе nрuд:нотъ тalioro rромадваrо :шачеuiн дън
те.1ъ11остп дра�1атnчесной сце1ш 11 nъ кр11тп.
кt;, п_ въ nуб.пп;t. Парnmъ переnоJuенъ всевоз
)JОiJШымn пптсреспълш u зап.1е1щтс.1ъньшn зp·J;
Juщnмn, но нnдъ всtмъ uт11�·1, rосоодстврот ъ
11ервыя прсдставленiя nовъаъ nьесъ. Всвкi.й
unр1111iашшъ, счuтающiй себя nъ первыхъ ря
дnх.ъ проевtщспnаго n в.iiятeJЬ11nro общества,
счu·rаетъ иравственнымъ дол·омъ доб11nаться
с 1аотья-лопа;.r,ать па зтп 11редстав..1е11iн. Па
ршнс1iiе rа3еты и ;курва.1ы посnнщаютъ cцeut
гор:що бо.2ьше м·вста, чtмъ всn европе.l!спnя
печать, вАrьстt взятая. Fignro дате пе прочь
nu пtсsолы;у _разъ uодъ разпыш1 руорuнаш�
ппсать объ одпоfi n тоn же nьect, отводя eil
1·11 )ltcтo, 1111. 1.а1.о:uъ uы прnвын.ш •щтать въ
uаншхъ 1·азетахъ ру1;оводящiя иатьu. Театраль
ные рецеuзеuты столтъ очеuь сысоко въ Rру
гу .mтераторовъ и по.rъзуютсп попу,ярностыо,
1�()Вер111енно нeвt.101roii въ uaшeii слецin.11..ы10 теnтра.tЬноtl нрuтш,t. П nопуJярuость объяс
н�ется отнюдь пс высшшпr Rачествамn парпж
с1:uхъ рсце11зентовъ. Бозыштс по уда'Iу накол
1тщ110 феJьетоuъ Сарсэ л.нt Jемэтра, nрочтп
тс ero безъ нредвзятоll пдеп, что вы •штаете
ЩНIН3ВР.дсвiе щ1рШRс11аrо 011n1ty11a n, с.1tд()ва
теJы10, eв_poпefteкoii nзвtстuостп,- вы будете
поражены пустотою содерш1шiв, 11е...о•uюстыо,
11рпмо IШ'IТОл,ество:мъ nршщпuовъ, узостью мi
рuеозерцанiя. Сарсэ, 11aпpu)ltpъ, до nocJ·tдвп
ro вре31еrш дершuтся возътеровсш�rо взr.яя;щ _иа
ШеБсштр11, ванъ яа д111iаря и варвара, n coвep
Пlt'lf!IO серьезно ласташ�аетъ, чтобы вмtсто та
R111ъ rрубыхъ u веоонятuыхъ вещеtt, J;aJ,ъMa1,
,,,.,111,, Отс.1.1,0, Fo.11co it Джул ьстта, на
фрапuузсRпхъ сценахъ стаnп.mсь про113ве;.r,енiя
1

:Меnnяна n Сарду. П 11р11т1шъ цtlые фе.11ьето11ы посвящает1. uзло;кенiю водеви.1еii 11 ф11рсов1�,
riересыоая: цnтаты соf1ствсн11ЪШJ1 ха.1амбура)111.
JJ вотъ этотъ госп11дпнъ- н.астоящш цiiрь
партера п зану.rnспы.хъ сферъ то1ы.о noтo�ty,
что ДJII парщкшmна 'l'еатръ д·J;f\ств11теп,по од11въ
JlЗЪ 131\!liH'BUШIIXЪ П СМ!ЬUЪ дорurихъ э.11.емен
товъ 1iрьтур1шй жпзпп. Ооъ не тояь·1:о въ га·
sетахъ 11ере•1uт11етъ 11ец1шзiп о спектак.шхъ, по
расг.уп11тъ п r.r1J1ги, nъ r.оторыхъ бу1тутъ 11е
ре11ечатаны т·}; же реце11зi11. Мо.10 этого. У насъ,
яаuр1шtръ, всего третiй rодъ издается Ежс
�одиuщ, IL1tneJJa1mo_pcкuxь теат,ровь, п пз
дnется 0•1епъ 11зящ110, съ обurпрвьщъ весы,а
J.Ю6011ыт11hн1·ь )tатерiаломъ.
Но нруrъ ч11т11теJ1еi! втоrо пздаu.iя Rрайне
узокъ. Пуб.шка соnершеппо пе пuтерссует,я
ш1ъ п вря,1ъ .ru ROMf nрпдетъ па уъrъ пере
С)1Отрtт1, статuст11чес11iн да,шыя Еже�одтша .
Въ Парп.жt нtтъ такnхъ росношн.ы.хъ цsдa
ni u, nосвлщенпыхъ ceso111106 ;�iлте.п,иостп теат·
ровъ. Выходятъ простые обзоры репертуара
съ uа,1още11iе11ъ содер11iапiл ш,1Jсъ п съ ptasani·
еъ,ъ шсJ1а представJеuШ: каж,\оti 11зъ ппхъ.
Посятъ они раsпыя заг.1аniя-въ родt Autom·
clr lci Conu..:(lie FNmfaise, Аlтпжи:71 rles spcc
tacles-и во nс·!.хъ отпоше1riяхъ да.1е110 усту
паютъ 11аше!1у Еже1vдни1,у, перепо11шппо11у
ху,\ожественнымn 11.rJ.шстрацiям11, то nьесаш1 u
портрета:uп артпстоnъ п артпстокъ. Но пар111н
с�;iе .А..1-ь.11а1�ахи зато весрав11е11во попу.!R р
вtе. Ka1ionry руссr.ому 11стор111,у .mтератуJ)Ы
яв11тса оригпuа.,ьная 1цев-пересмотрtтъ таб
.шuы Бже�одuи н.а,? 9то ооназа..tосъ бы пря�rо
безцt.1ьnы)1ъ п дате, 00;1щ..�уй, забаnuъш'ъ вре
мнпрепрnвощденiещ,, Съ фравцузс1шмп обзор1ш11
пе.тьзп r1e справ.1ят1,ся.
3oJa, вапр1шtръ, с11ота.1ъ торшество naтy
paJпзnr:i обезпечеuпымъ тоJъко въ тощ, cJy
чat, ес.ш новая ШliO.!a успtетъ завое11ать сце
пу. П опъ 11аопса.1ъ даше спецiа.1ьную работу
1tрпт11•1есна.го хара�;тера-въ воду «завоева
пiл». Rрnтшн1 соnровожда"ш:ъ образцами. 8o
Ja 1 np11 поJ1ощп разиыхъ СОТ{1)'дниковъ, пере
дt.1ыва.1ъ t\вои романы въ драъ1ы. На сце111>
тar.mIЪ образомъ появп.шсь Каиа, L'Asso
moi1·, Pot Bol(illc, Lc Гeutre cle Pat·is,
Geпninal. II всторiя 9ТIIХЪ дpiL'l!Ъ въ выcmeil
степепп замtчательпа. Опа, моашо смзатъ, ис·
торiя самого 11атпа.шз:11.а.
Сна•111J1а онъ nнrъ заинтересовать П)"бJшtу.
щ1Rъ 1t0вость, лодtiiствоват1, на qувстsенnые
ппстинкты пзв·вс·r!lЫiъ зp11тe.te:ii, -во посте
nе1rпо пnтересъ до.11жевъ бы.iъ ох.1адtть п р11а
дражепiе nпст1Твr.товъ упасть. L'Assomoir nо
явп.tаr.ь въ первыit раsъ па сцепt театра Лт
Ыg11-l8 января 1879 rода 11 mrt.aa вeco
mrlшuыi1 успtхъ. Ее возобоошт.ш ежегодпо п
въ течспiе двtпадцатп mтъ опа n�t1a. четы·
реста восе�rъдесятъ шесть 11редотавJ1ев.iй.
1

ФРАНЦУЭО!Ш! ТЕАТРЪ ЗА ПОСЛ'БДШЕ ДВАДЦАТЬ Л1>ТЪ.

Во это бы.Jо первое д nос.1ъднее торжество
вaтypa.rns)la на сцен'l!. ПредставJеоiя с.1:'!щую
щuхъ дра)IЪ не достпга.ш та Бой цuфры и съ
RIО1iдыъ1ъ rодомъ доказыва.ш равнодушiе пуб
.1.шш нъ uатураJ11з}1у. 1',...а,,а, несмотрlf на
особыя 11атуралистп•1ескiн преимущества, вы
держа.1а ун1е 343 uредстав.r енiн-, Poi·Bouille119, Lc Ventt·e de Paris-100, Genninal
тo1ы;o 17 за четыре года. Прп всевозможоыхъ
оrонорБахъ врндъ .ш na основанiн этuхъ дан
вых:ъ мо»шо сдt.1ать выводъ, особенно выгод11ыl1 д.ur 11nтура.1ьноtl драмы.
Таковы краспорt•швыя свtдtнiя, достав.1яс
А1ыя театромъ. И оuи 11расuор•hчивы не толыш
въ об.1аетп .штературы. Отпос11те.п,но обще
ственноn ж11з1ш театръ даетъ еще бoJ'te .l[fo
GoпытllЫIJ увщ11riя,- одш,аково д1я сто.з:nцы 11
ПpOBПIЩlll.
Мы возы1емъ ntcRO.!IЬRO даnныхъ nзъ юm
rn, то.1ы10 •1то nоявnншейся 11 nрnuад.1еша.щей
къ разряду тtхъ coч1111eвifi о театрt, о ното·
t мы rовори.ш выше.
ры:ъ
Врош1uра nрпnад.аеаштъ АJьберу Субnзу, nз
дате.а:rо Аль.т1аиаха спехтаклей соnремен
иыхъ nарnжснп.хъ театровъ. Этоrо А.tь.маиа:vа
BЫllllO дващать томов·.ь, n въ общемъ это
д11аrоцtнвt/1шiif nстощшкъ по ncтopiтr нов'1\й
шеft фра1щуsской ..1птературы. Потомъ авторъ
11зд11.1ъ 11tско.tьно oбoзptniJi театрал.поfi яшзw1
Пi1р11ша въ разные nepioд1,1, -мешду n.рочимъ
въ nеч1цьпу10 ЭП()ХУ ттрусснаrо разгрома, :когда
;rшзпь n .п1тература nсnытыва.ш ptзsili nepe
.iOмъ-Le tl1fи'Jt1·e д Pai·is clu 1-е octob,·e
1870 аи 31 clucemb,·e. ':{ а13·1·ора вообще бo
raтtiiшilt запасъ свtд1шНi. На основанiи ихъ
on·r, п старается представить хар1штерпстш,у
1J1ра11цузс1шrо театра за nepio,1,ъ съ 1871 по
1892 rодъ.
Суб11зъ, 1iо11еч110, отдаетъ по.шую справед
.J[ПВость общественному зпачевiю дра.uатпчес1,оfi
.1111тературы. «Вы.10 бы нетрудно», говоритъ
онъ, f :JЪ nомощью 0,'{1П!ХЪ TOJЫiO IIO)Jeдiй, воз
создать всю 1rсторiю фр81tЦ)'3СШ1rо общества съ
О.1оь�щ1ь1хъ жeл1cиt1tut<,o до Царства с1еуки».
U 11в1•оръ, дюне не вдаваясь въ nодробнос·rи,
yuп·Jш1uo по,,тверш;щетъ зто nол:ожепiе обзороиъ
нoвti1mei1 дtятеп.ностnфранчsс1шхъ театровъ.
3а ньшtшвсе стодtтiе фращузсБi11 театръ
uереаш..1ъ 3IНОа,ество трево.1невili 11слт1rо ро
да-n nрnпн;m1iалы1ЬL'tЪ 11 просто мо,1иых:ъ. Въ
чщ.�t первыхъ r.1а.вное nrJ;cтo пр1шад.1е;1штъ
{iорьбt рощнтизма съ К.[асс1щnзмомъ. Вс:'!щъ,
Roue1Jno, извtство, съ _накоll горпч11остыо ве
Jась эта борьба, RIIRИXЪ ВОПНСТВ6Нl!ЪIХЪ зръ
.лuщъ ЛВ,IЯJа6Ь паршм 11ая пyu.ruJta CBllДЪ'I'eJrЬ·
шщей въ 011оху, 11огда Вuкторъ Гюго nрово11nАъ 11овую пmo.ry па сцеп)'. Первыя npeдcтan
..ireнiя Лро.�1 ввля, Эрнахи, Р1ои Блаза-nа
в сеrда останутся люботтьrтнtйшnмп 0n11зодыпr
въ ,штерцтурноit исторin нашего в1ша.
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ПоМ;да оста.щсь 11а сторонt ромаптпrt0въ.
Торmеству JiJ:асс1щ11зщ1 не помоrъ даже талантъ
такой: артистRп, 1,акъ Рашедь, n тanoro по1,.1он
ншщ 1 БдI(Ъ Мюссе. Ромаптпзаrъ соверши.1ъ 1111 тпскъ на всt сцепы n, вытtсuяя повtt!ш11хъ
}Ш1сспновъ, совершеuно подорвалъ вред11тъ ста
ры:хъ. Пуб.1ПRа ста.аа « подозрител,110}> отно
сuтьсл вообще ко всему «r..1ассnчес1i<шу».Да
ше такiк 1101,едiп, какъ Тартюф�-дt.1аЯ11
сборы по шестидесяти вось.11и фра1шовъ.
Мошно суд11ть о вJiя11iп Гюго па пnp1I,1tc1ty10
публшу!
А.tЬ фредъ .Мюссе опдака.rь подобныя lfв.1e11iя
въ Потеряино,1t?J вечер,ь. Здtсь между про·
'IIШЪ l'ОВОрптся:
L'autre soi1· i'ёtais seul au Thcatre F1·ancais,
Ou p1·esque soul; J'auteUl' n'a,·ait pas g;and
succes:
Се n'ctait quo Moli!)re ...
C•rpacт1r, о•�евuдно, оылr возбуждены до край
ней степени. Но H8.llle.zcл др1щатурrъ, сул1ъв
шiй удерmать за coбofi самостояте.аьное по.а:о
женiе, не пусr.аясъ пи въ какую поJ1еМ11Ку, пе
заботясь ш1 о 1ш1шхъ nршщ11оахъ. Мы 1·опо
рш1ъ о Снрuбt.
Въ uастоящее вре:uя къ этому автору с11J1таютъ It3RЪ бы ДОдГО)JЪ ОТВОСПТЬСIJ съ преое
брежетriемъ, б�·дто мстятъ ему за ттpomJ1yro c..tn
вy. Отношенiе справед.rrmое, по оО.IВtна тому
яаsадъ-думат совершенно 11наче. Сг.рпбъ
одш1ъ пзъ nзрштиьнtйшш:ъ npnмtpoB'Ь an
тopcкoii ПJ0;1;овuтостп. Ооъ вапвса.1ъ до <Jеты
рехсотъ nьесъ no всtхъ жанрахъ,-въ томъ
<Jncлt .111брстто д"я оnеръ n ооеретокъ. Это
бы.ао въ ло.шuъ1ъ смыс.1t фабр1г111ое процзвод·
ство: до с1rхъ поръ не11:шtатиы ш1ена вс·Jнъ
сотрудяиnовъ Скрnба. Г.1авн..�я цtJь бьыа-па
;�шва, n достnrалась эта цt.11ъ б.шст11теп.110.
Скрпбъ пе заботn.1ся 1m о характерахъ, ю1 объ
uдеахъ, д.ui uero дuстаточно бы.10 nзобрtстп
заню1ате.11,11у10 nнтрПЖRу-п пьеса готоRа. Онъ
был:ъ uзбраnъ въ Акаде)riю, 11 въ тop;11ecrвen
пoit- встуm1тмьноii р·hчи, между нрочm1ъ, упрев
uу.1ъ Мо.н,ера за то. что тотъ ue rовор111•ъ
въ СВОПХ'Ь J;(J)reдiяxъ объ отмtвt Н:штскаго
9дпвта... Это уп,е бы.110 nрямо певtродт
пы3rъ скаrщаJомъ со стороны о:безсмертнаго».
Мо.u.еръ умеръ за двtпа,щать .1tтъ до собы
тiя. .Можно судить, съ ва1шмъ пнтересо�1ъ от
носп.!!ся Скрибъ къ 11сторiи своей ро,1пны. То ше
c1Uroe отпошенiе-11 къ совре!1енностп. На иде11,
JШ у6'БШД6Шfi, I!Т! 00.НfТИJШ, ПИ ПС")'ССТВа.
Просто требуется заб11вJятъ nрnздпшъ .подей,
IШПI.IЪ всегда много въ бО..lЬШО!IЪ ropoдt; ОIШ
будутъ щатпть деньги, наnо.1Нлть теnтра.1ъные
sаш см'f!хомъ п шуА10:мъ-автору бо.tьше ни
чего 11 не пуш110. Пnшетъ онъ кое-1;а11ъ, его
фразы мо;�шо прлводпть часто, шшъ курьезы
ремес.1еuн11ческаrо жар1•оnа. l:lo кому дп того
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.1t.10?-П вотъ Сч11бъ царств1·етъ ' ДОJГО 11
uеобы1:новепно с 1111стлпво.
С1шкутъ 1 -зач'lшъ беапо11опть т·в пь этnrо
«ое�1шертпаrо?» Что oнii мощетъ 111ш 1, nов·t
.1ать? Весьма )JНOroe. Нп одно яв.11е11iе тn1,ъ
ptзRo пе харrн;терuзуетъ вtка 11ущц п nро
дnаш I вtна безuрпuц11011остп п умственнаrо 1н1з
врnта, на1(ъ ю1еuво 9та фпrура. Ч его вы хо
тuте отъ « соч11н11те.1п» , ес.111 с11�11, 11nродъ NО
ш1тъ .1е111,г11 пе хуте .1юбоrо дпсnоптера, пrра
етъ на бuр;кt n вtчuо n.1щчетс1J сво1шъ 31D
nпстрамъ 1111 б'J;дuость n 11e,1шrye�ry10 1'0Аод11уrо
СJ!ерть свое!t семьи? Это no,�.m1111ttiшie фаиы
,J.titств11те.льностu ,-11 11отъ Скр11бъ ЯВJnетrи
JICTIJHIIЫM·ь reнie:uъ путеВО;(ПТеJС)IЪ DЪ OДIIO)IЪ
uзъ ШIЫ!Ъ ТСУПЫIЪ )'ГJОВЪ 11oвbltшeli ПСТО·
pi11 ) своего рода св·tточемъ, озаряюще�1ъ -умы
и ;1ynm сво1rхъ совре,,1енtш1ювъ.
Вы по311111те bon 111ot о,,поrо пзъ rероевъ
Cкpuon.: герой хочетъ выразить cвoil вuсторrъ
п1нцъ �Rtрхъестественпыаm тaJnn·ruмп дру 1·ого
.шца u ronopuтъ всего пtскоJЫiО rловъ: «С 'est
plнs r1но cle 1'csp1·it,-c'est cel1ti !lcs affait·cs» .
JI тоJько , 110 в1щъ мtтно n то11110! Des aff'ai1·es-и дальше ничего. Съ точ1i11 зр'lшiя этого
щеа.1а С�:рuбъ суД11тъ о прош..1омъ n uастоа
щеJ1ъ. У пеrо 11cтopin превращается въ р ядъ
«аферы , т.-е. по просту мию1хъ .н1.чныхъ
кознеi!, рnзпаго рода 1ieл.eiiuыxъ мпрт,зовъ u
CJ} ч.а6ностеf!. Taкoii взгJпдъ 1ню.шt достуnенъ
зрuтРJ11 ,1ъ , понавппruъ въ театръ прямо nзъ
"t111ш,noii Jt�шо 1нщ 11 1 можетъ быть, д0Rанчn
вающ11)1Ъ своп « аферы»-з�tсъ же, въ фойе
D J(IЖI\XЪ.
IВ,тъ ,- С!iрnбъ достоnт1ъ безсJrертiп п серъез
наrо пзг1е11iя . ВыбрО(ШТh его пзъ совреаrепвоfi
Jптер11т1·ры, -- зна.чптъ пропустить егnпетскiе
эпnзо�ы въ псторiп гnб�.111 ант�111паго мipn . Вiо
графiя К.�еопатры и четщ1еста 11ьесъ С�;рuба-
тоацествепноli нравственноi! цtнпостu, - 110
sвы!-- бtдное чеJ.оnt11ество ум'l!етъ отъ начала
до �:онца сохр:шять repo1111eci;yю походну n ве
.rочавую р·J;чь тожько въ его �ояшо11.1асс1Г1есктrхъ
траrедiнхъ! Во всtхъ другпх'Ъ по.rо�нешн:rъ 0110
;щJеко не всегда веп111t>ствеН110 п нраснорtчпво . . .
Hoвtйшiit франпуsс11iО нрnтпкъ счптаетъ 1Уt11теJьпость Скрnба псходноii тo•rnofi въ ршшuтiп
поВ1\iiшей драмы . Вся опа не бо.11tе, ка�,ъ ре1н;цi11 этоti ;ttятеJьuост11 Прееашщш С1;рцба
стп.111 вводnть ua сцепу, чего J1e допусха.а.ъ
С�:рпоъ, - 'l)'Вствn , пдеu, хараRте1>ы. Отсюда
раЗJПЧПЫЯ Шl,О.IЫ, C�fOTpR на JiйnO)JЪ 11SЪ 9TJIXЪ
пред.uетовъ сосредото 1111вается внимаniе автора.
Въ результатt одпвъ-пспхологъ , другой ав�
торъ coцiaJънoii дра�1ы, тpcтili - nроловtднn�.ъ
щefl . У- фрапцузовъ даже создал.uсь особые
тepmrnы для обозпаченiя раз.111ч11ы.хъ теченiii
нм1ой ;1.рю1ы.: tlietit1·e d'а11аlуsе - пьесы, рас
nрыnающiя ввутрепшою жпзnь JII'ш ocтu, tl1Mt
J'C 1l' itl{cs - nропзведенiя, rnr·tющiя путе!IЪ

сцены лровест11 въ общество 1,aкoli-.rr1бo прав
стnе1шыi1 n.in общественны!\ uр1111щшъ. Термп
Нli! не JUШсны м·tткостн, п современная дра)111
дtйствuте.t1ъ110 зп1,л10чnетъ въ себ'Ь nc•t, уг-а
за1111ы11 11ерты , - uо толы;о Сuрnбъ, no1щ�111101r)',
�Jtn пе nрн че11ъ. Фрtшщ·:�ы не ю1·1,10тъ сво
�.rо нu tl11:,it1·c (l'cma7..1Jse, ни tlteat1·c rl'iilees.
От1rо1·1пе.1ыrо пспхо.101·i11 онu UПJiorдн особенно
нс бJrr::1·11.11 11 , 11 « 1цеп 111111 лъсса» 11ротu Rорtч11т1,
самому духу coвp�n1en11aro фрющу1н1 . Въ n poш
.tlOJtЪ B1;J{'\; 1 �McTRDTeJЫIO, ;i:p,н1nтypru cтnpA
.1\JUЪ rq>осв·Ьщать 11 щ1учать пу6.лн1у . Но ,.111
11ontfiшaro бур;нуа это нn11·T;pe11ie 11рнмо 11опrп 111 по. Ou'J, данно nерестnд'Ь вп,1·1,ть въ J11тера
турt руков(IДl!Щ}'Ю обществеппу10 сп.11у , - л яъ
театръ отлрав.аяется »евt.е ncero зат1а1ъ, 11тt>бы
11аftратьс11 р11зныхъ уроковъ нрnnствеrшостu .
Нъ рез1·.а..ьтат·У; фрn11цузю1ъ уд11Jось еоздатт,
TOJЫiO одно 1юnшество въ повоlt драмt,-вве
с·пr ка сцену современ11у10 mпзнь п ея героt•въ.
Это rnterшo с t'li.1r aJ11 натурn.шеты во rзnвt съ
3oJo. По 11хъ теорi11 - квжда.�1 сцена 11·ь пье
с'I; до.111ша быть то 1ны�1ъ отрыш,омъ пз·ь д•J,fi
ствпте.1Ъности-frапс/tе cle vie. Въ порывt
фанатизма nовые драn1атургп цt.!)'Ю льес) rrре
uращаютъ въ р�цъ ;1ш11ыхь r.артин1,, сь ne.111чaliшefr тщ11теJЪ11остью воспроuзво;{НТ'Ь в11·t11111юю обстаuовну, знбот11съ въ особеuност11, 1тобы
oRa бы!а по nозможпостn npoзнuчute n rно11е.
Жена-убii!ца чжа чпс1'11тъ, нnпрш1·връ, liар
тофеJь въ сам-ы.li захватывающiй момеr1тъ дy
meшroii драмы. Высшая точка тpar11•1ecкart1
па0оса- 1iарт11на dt lit'itilll t1·cmPns, съ особеп
пщrь вкусомъ воспрош1воц1rмая ntноторымn
nар1111;сr.1шп нрт11сташ1. Пдеn II uc11xo.1ori1J здtсь
прппос11тс11 въ жертву шаuровымъ 11раска)rъ.
lf свойство 9ТПХ.Ъ RpRCORЪ таково , что BlfШJ.11IIie зрите.1я, ca�1aro uдeil.нnгo n щу мчuваrо , пе·
во.1ьно поглощается де!iоратuвноfi cтopnнoii спеR
та11.1Я.
Въ 06Jаст11 tliNitre 1'rmalysc-ncuY0Jorпчe
eкoй ,1ра31Ы первое мtсто въ совреА1епuоъ1ъ фра11цузсномъ репертуар·t прпнnд,1еашп - Жоржу
Orr0,-n ucaтe.a10, 1,oтopnro т,р11т111ш не .хотятъ
признавать n11сате�емъ. ll )'OJПR'II , очевщ{ю1,
вtтъ дt.t11 до ш1tni 1i нр11т11вов1, Въ провnнцiн
1 сот11нm1 тысячъ 91iзе1m.11яровъ расходятся ро·
ма1rы Онэ, а въ Парю1it мт1m пp�;1.cтa вJc11iii:
1 вщер;rшв11.1отъ его драмы. �'спtхъ н'rщоторыхъ
nзъ шu·ь sат111.П.11ъ всt другiя новости фр1шцузс1tоii сцены. JJiaUr·e (/е (01·ges, напрпмtръ,
11:Jвtcr1rъrn у пасъ nодъ пмеяе)IЪ Гориозr�1юд
чшт, быJiа лостан.11ена па сцепt театра Gym1iase въ те11е11iе сеа111 съ неболъшпмъ дtтъ
трпста тридцать четыре рзза. Друriя_ пьесы не
ш1·ы.u ото.11,ко представJснiit, - 110, всетаг.п,
моrутъ похв�Jiuтьсп- песюшtпно б.11естящuмъ
усnt.хщ1ъ. La Comtesse Sц,·al1 ш.аа сто во
семьдес11тъ семь разъ - въ те11енiе четЪiрехъ
J1m, , La graucle l,Ja1·11i,'1·c - бо.1tе ста разъ
1
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nъ тр11 тод11. 3а помtднее время попу.�ярпость
Онэ въ cтo.rr1щt сщъпо понnзп.1ась. П11r11а(с.Rал
nматъ, ,,ti!ств11теJыrо, съ р'БДliю1ъ ед11но,1у
ш iе,1ъ Bl}Tp't,чaJia upeзptнieaiъ .n а1есточ11J!шшш
унре�;ю.ш 11ашдое повое про11зведенiе Онэ. Но
111• u,111 rлавнuя в11новu1ща неу.�ачъ Опэ. Пуб
J11ка СЗ)!А до.пнпа была 1111Сli)'Ч111'Ь СJШШКОМЪ
(l�пообраs1tымъ шаб,тонно - �1е.1одра1111r1111есю,�1ъ
стрuемъ всtхъ роаrавоnъ u др1шъ 0110.
11 танъ,-два сю1ыхъ карftlпер11ыхъ фа"Ктn
nъ новti!шей 11сторiп фрщщузснаrо театра 11nтураJ1uз�1·ь 11 меJ11;tр1ш11. Оба явленiп въ на·
стоящее время уа,е пере�кп.1n cnoii �;рат1ш
вре,1е11uыit расцвtтъ. Драмы 3o.ta потерпt.1пr
r1opaжe11ie даше у nнr.11iйc1iofl nуб.111кu, uст1111·
иоi1 ПО 1111Тf1Т6,'IЫТIЩЫ uатурll.ШСТUЧl)СБПХЪ ро}rа
новъ. Uo съ натур11.1Шз110�1ъ связано много
второстепенпыхъ теч�нifr. Онп 11.ru пено�:ред
ствепныя дtтuща п11тпалus11а 1 11.111 реsуJЬ
татъ реакцiп.
Тер<!Ва Рокэнь, r.11aвнtllшa11 драма Зола, во
n.1ощавшая всt его уповnнin, np1J лерво11ъ же
no11вJe11iu воsбудrr.1а nротестъ щщтп,ш, 11 въ
nyi'J.tПK'\; встрtтплn шмное равнодушiе. По11ВJ1Jась ()JJa 1111. сценt теа. т ра Renaissaнce 11-ro
iюJR п uс•1еала 17·го, давъ nocл:tдвilt сборъ
Rъ рйзмtрt-279 фр. 15 сантuмонъ. Это шrен110 та др1111а, гдt t1·01zcl1es tle vie, часто гра
н1111ащi11 съ ПОШJtОС'ГЬЮ, с.шваются С'Ъ CilJJЫ
щ дрnттnческшщ душевuыщ1 настроенiяnш.
ДраJ1ц ni1on11JпJacъ, - но онn создала щ1о;к1J
ство пr111рашn11Нt. На второстепенnыхъ nар11ш.
ClilL'(Ъ сценахъ натура.щзмъ приня.1ъ формы, 11е
В'&ро11тпыя дщ nуб.шчцыхъ uредставАенitl. Въ
щ1mе!1ъ m1·рпал:'t въ свое время раsсказыва
.1ос1, о T/u:at1·e Rr!aliste, во:шиюпе11ъ н.1 пn·
тур11J11сп1чесrпrхъ теорi1rхъ, - 11 объ 11нц11де11 ·
тt съ ОСП(IВателемъ этого те;1тра Шпрююмъ.
U cneRTIUШIXЪ въ 9Т0)1Ъ театр·!; мощно су
:�.пть по upieмy, RRRП�IЪ П0,1Ь3ОВ3JСЯ ШираRъ,
от�;рыв:�А м11 пуб.1111ш свою за.�у. Онъ nредъ
ш1•111.rrо�1ъ преаста.в�енi11 за11в.m.1ъ, tJTO 1шtю
щм1 сеl\•сасъ 11i(тп пъеса-сащно отпроnе1гнаго
11атпт.11шп1чес1н1го содержю1i11 n лоэтоъ1у зрп
те.ш, сч11тающiе r.еб11 стыд.111вы1m 11 строго
нраRствеппымu, ДОJЖНЫ оста1111тъ зму.
Тю1ал у.1овтта,копечтто, то.IЪко прпвлекала nrб·
.ruк y, падкую н а. сенсnцiонныя зр·1,Jnщ:1, n nред
uрirшч1IВ ость Ш11pn1ia дошяа, наконецъ, до та�
мхъ nр�дtл овъ, что дnше паршr.с1.а11 1101п
цiя, пснонu прnвычная къ :всевоз11оmнымъ
nублuч.пыщ, зрtл:пщамъ, сочло до.номъ ю1'Ь
шатъt.1л. Шпрю,ъ бы.t.ъ обвипенъ въ ос,юрбJе·
ni11 обществепноff нр11встве 11иостu, подвергнутъ
суду n прurоворенъ зп сво11 noдnnrn RЪ пят11nдцатn-11·11ся.ч.но)1у тюр�>мвому за1шочепirо. По
доб ной же участи подnерг.шсь артuсты n ар
тпст н11 opurш1n.11ьнnro театра.
Можно Cy,tilть по этому фа1iту1 •1то озш1чаетъ др�шатпчеснiti натуражnзмъ JtJЯ нtното·
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рыхъ noc.1tдonnтмeji ШRО..tЫ. Незавnсп)ю отъ
эт11хъ щвpaщeвii1-tnincl1es dc viв пе :uor.ru
ш1tть будущаго нn ia1Rofi бы T(J 1ш было
сцен'!;. Uсчсство, li:JJiЪ бы ero 1ш сб.11щналn
съ дМствnте.аьпостъю, всегда будетъ отл11чатьс11 отъ вея мпог1ш11 ус.1ов11остяш1. Въ
,r.11з1щ пе быва110 пронсшествilt, 1юторы11 па nро
стра.нствt трехъ·четырехъ часовъ д11.J.11 uы со·
верше11110 за�;овченныi! сюжетъ. Съ дpyroti сто
роны въ жознu про11сх:одятъ тшогда такiя «с.11у1шfirюст11)), 11 дtfiствуютъ тni;oro сортn «ор11 ·
r11на.1ы� ,-111·0 все 9ТО, добросонtетно :восnро·
11зведе1111ое на сценt, проnзведетъ впечат.1_t
нiе 11еправдоподоб[Iаrо въхмыс.tа п ruарнш. Въ
n11ду этого 11атура.11uзuъ въ резу:rътат-h являет·
с11 не.11t11остью, перестаетъ быть 11скусство:uъ,
т11къ :liaJiЪ утрачпваетъ идеал·�ное 11 общее
два 9J1e)1euт:i, безъ ноторы.�ъ не�1ЫС.[ШIО ху·
до,кествеююе пропзведенiе, -не )rожетъ стать
11 дtПств11те.тыrостыо Rъ с11.1у oiшoii простоit
ор11ч11ны, )1naзriннofi еще П.,ато1шъ11,: нарпсо
в3нuыi1 nредметъ, канъ бы 1111 быJЪ Til.!IIIIIT·
.mвъ р11сунонъ, все· т11ю1 не то, что самыfi
Dредметъ, а ne бОJ'&е, 11акъ впeqaтJ/f\11je про11зведепnое пред:uетомъ па худоп,нnка п ттере
песе1:1Ное на 110J1()TH0-11 прuто11ъ весьма часто
не во всеi! точност11: это завпсnтъ u отъ средс1·въ
п отъ та.1а11та художпuка, отъ его настроенiл
n отъ Jшожества впtшнохъ обстояте.1ьствъ.
.Iюбопытпо, что у публ:шш IIНCTUHliTИBHOe
в.печенiе направлено скоръе въ сторону искус
ства, ptзi;o отстуuающаго отъ Д'Мстю1тел
ностu, 1Jfшъ нъ nснусству, рабс1ш кoDJJpyю
щeiry ее. НатураJnзмъ не n:11·t.1ъ даже и то
го успt,ха, кai.ofi вышмъ когда • то ua долю
RЛtlCCПЦU31111 1Т ПOЗiKIJ рОШ\/IТПЗМа. lf тобы ус·
тр11нптъ со сце11ы nАасс111:iовъ, потре6ова.1сл та·
Rой первостепенныii борецъ, ы1пъ Вщ;торъ Гю
го,-да п то поб·вда пе по1rtш11,1ш до посJ1'tд1111го време1111 класс1111ес1ш).!Ъ траrедiямъ поя
вптъса nъ репертуарt nар11;кс1шхъ театровъ.
А ш1тура.111змъ у�rеръ естественноit с,rертью,
не С)1отр11 на upaктn•1ec1,i11 n теоре1'11ческiп ycu
.11i11 3o,ta, не 31енtс эпeprnqнaro, ч·t�1ъ авторъ
Кро.,11веля.
ДtJo въ томъ, что въ проrтзведенin 11скус
ства выше n вюю1·J;е всеrо-JП•шость xyдoш
Jmna, твop 11ecnilt дух.ъ, проншшющili ка;кдую
черт1· художественнаrо создашя. Этотъ духъ п
есть ero 1n11з1u,, его п.аоть 11 кровь. Безъ не·
го - .n�тература утрачива.етъ всякую прпвле
RатеJьность, 11 все богатство ея факт11•1ескаrо
С()Дер�каuiл превращается въ безuорядочнъill
скJадъ мертвыхъ, c1y 11affпo пабрtшаыхъ про
ду"Ктовъ. Ху;�:0111нпнъ дoJ1meuъ гово1111ть съ q11тnте.1е11ъ 11.ru зр11те1емъ, какъ чеJовtкъ съ
•1е.1ов·J;комъ, 9ТО встрtча двухъ Rравствеш1ыхъ
Аtiровъ, ж11вущ11хъ общеit ж11знью, общnмъ тре·
nетомъ uервовъ. НатураJIИстъ стре)!ито11 обез
.ш�шть ппсателл, превратить ero въ капую-1·0
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губву, механочесЮ1 вбпрающую въ себя все въ cpeдuu·J; царствоваuiя Людовш,аХУ, друrаR
воз.uожяыя ппе 1ат,1tнiн 1r та�;ъ я,е мехаш1чес1ш uа�;анун'Ь реnо.rноцiп. Увпд11Jа сцеuу fl,aжe тра 
выд·tлн IOЩ)'to 1u:ъ , -все равно ДJЯ r.ого и ДJLЯ rедiя Прудона -Pblclt·e et Шшюlуtе, пъ свое
кз1,01i цtJ11. Естестмпно 1 - тagojj процессъ время прП'rишmшая 11е 1111.10 or·o1J11e11Нi Рас11ну
оставJ1яетъ арuте.1rя ХОJО№'ЫМЪ п безу 11астuымъ . съ ero Федрой 11 нauoatHllВШllJI nуб"шн'I, од1шъ
Нnтура.11ыrые рошн1ы возбушда.ш nuтересъ глав 11зъ дюбопытнtlluшхъ ,штератур1rыхъ эnnзодовъ
uым1, образомъ особьt,ш сво11стnюtц те�1ъ n nред н.жасспчесхоii эпох11, когда прrцворnъщ дамы
метовъ. Не даромъ Нана оRаза.rась п1щу.шр11ti1- прпвима111 самое горячее учnстiе въ 1·рiуаrфах:ъ
шеl\. r.нn.roй 30.11а, а GC1'mi11al - пnибоJ:tе 11 nорnшенiнхъ nзл10б.11еuuыхъ дрn�1атурrовъ.
цt111ТЪ11i ро)rа11ъ _въ обществе11но11ъ c11ыc.rit, п MoYell'l'Ъ заро,11де11iя 11111сс1щпз�ш в о Фр:нщiu
Le 1·cce-r1a11бo.1te .чдошестве1шы lt,-uаm.ш до.1яша бы.,1а ПJ.1юст рпроn11ть т_рагедiя P11шeJы:
�1ен1\е всего чптатезеii. Дра�а пс въ сост.он_ .l11i1·ame,- Ршuелъе, съ од1111аковой энерriей
нin вocnpousnecтn всtхъ mшаnтностеfi, на- проводнnmаrо �101111pxn11ec1,iti ор1шц1111ъ въ пн
1шмn �1оашо разу-r,расnтъ po11au11чecнiii ра3сказъ, .аnт11кf; 11 теорiю едnнстnъ въ дpaмaтu 1ec1toit
в1шзоды выходятъ с.1uш 1,оn1ъ отрыво•ruыми п .а11тератур'h. Репертуару ХУШ вtка быдо по
рtз1i11щ1,-nъ резу.1ыат·в др:ша n.1п просто священо особtнпюе в1ншанiе, �rеащу прочшtъ
траrедiямъ 130.rьтf-р,1. .1 erno nредстuв11тъ, канiн
ску,ша, п.m ;i;o нраJiностп тюntщ� п rр)"ба .
Н11тура.n11s�1ъ - едnис1'вен11ая ATJ'l'epaтпnaa боrатыя 11 блест11щiя те!tЫ дnва.tа реф11ре11та�r1,
шко.ш, uоtщ11вшая создать новую фор�,у дра · кnшдая IIЗЪ 9Т\1ХЪ uъесъ, CIIOJЪIIO UCTQJ)I1Чe·
мы въ течеше noc.a·Iщпnsъ десятп.1 -tтiu . Пред сн11х.ъ восnо�шцаиiii n11оходыо перrцъ 11у6.1п •
nрiятiе не удаJось,-аптрепреперы и r.рптшш иоf1 1 перещив11вшеff тpy,t n)lo &UOI)' возрuа;;�,енi11
cтaJu 11ск�1ть средстnъ дать пуб.п1кt бод'&е лос.1t прусс1,аrо разrромn.
Пос.1·t. uoiuы въ Пар11ш·в oouapyж11.aocr, 1:п.�ьдостоi111ую �стетnческую 1шщу, чtъrъ про11з11е
дешл Саму , Меit.1ьяка - 11 даже Дюма. Пред: 111.i!шее тяrот1шiе J;ъ cт11potl J11тсрач11t 11, )rо 
ст1шnАОсJ, д:а путJt -возоб11ов11тъ старыit ре mетъ быть, nото�1у, что она персuос1ш1. noou ·
nерт�'nръ u ввести на фрннцузскiя сцепы .ryч- pameнie въ бo.Jte отраднып вре�1епа француз
111.iit nрот1зве:1енiп 1111острn1111ыхъ лнтературъ. сноtl ncтnpiп . Первые спекта11Jn nocd возс1·а ·
Лll1ert Soпbles даетъ uuтереtнlЫЯ св1'.дtшя от 11ов.rе11iн мира бы"1 11 01·яа 11ы ОJан1творптеJьно·
стu 11 состаnJены пзъ 1ю�1едiП Ио..n,ера . По·
по1iите.1ыю этпхъ попытонъ.
Прежде всего-старый теаrръ. 3,1:tсь фраu то�1ъ nсту1шдъ ,[ссажъ, Ра1iш1ъ 1 Jiopne.Jь. Фр11u
цузы проятш.ш дtяте.rьвостr, , засJужпвающую цузс1ш1 xpa:ua, стол, отзыв'!Пвая на современ
no.tнaro со 1 упствiя 11 11oдpn;Rюri11 . 0 1Ш cтa.nt ную ilill:iПI, , yuJtO\IIТJIICI, ()ТЪ 11аме11овъ на ТО.IЬ·
nостепеш�о возобnов.н,ть uн 1ще11t пьесы ста - ко-что nронесш1·юсл 1·posy. Особенно :111:utча
рпВПЫ!Ъ i\ВТОроnъ-пе TOJIЪRO рад11 зрt.mщъ. теJев·ь одuuъ фnrпъ . Геnnншъ, которыиъ т�шъ
Сшшт1ш.ш до.�пшы с.rуашть своего рода Jiypca ШIОГО B\101:.!l'&дcтвiii ЗalHOJaJIICЬ фр:нщры, по
iш по llCT(1pi11 J11тер1пп1ы. Съ э1·oli Ц$JЫО 1J врю1е11амъ noдmruaJ1u шrмъ па вею Европу , возншшt 1Jlati111:l's, быстро зano.11ouuвшie nct почти совсtмъ пе дав11Jъ знать о себt nъ леµ
nые гоцы по с.1t воltаы. Это &ы,10 резу.п,т11томъ
napuжc1iiн сцеnы .
Matin1�гs стат входить въ 110,\f въ naчa.it б)'.'\ТО тaft11111·0 сговора пnc:iтe.1eii _11 луuлrкu.
Пnсатс.щ не с•шт:ш1 достой11ЬU1ъ срыватr,
се1ru:1е сятыхъ rодоnъ. Во rsau·t стоятъ JJ{a
tiщi,,s Ball(blulr�, uазвапныu такъ 110 юrепп дсшев1,1е 1\ПП.10,'\11СМСLIТЫ нaтpiuтnЧC1iIШMll вы
)"IJJCiXIITe.rn, uервое пхъ попршце-театр1- Ро,·· :хо�амп въ тt 111unpы, :когда нацiя созваn�.111
te-Sai11t-nla.1·ti,1 . Проrрашrа 9т1u:ъ утръ за себя- no611тolt , ecru ne 1Joбtицennoit 1r бы.з:а
r..111очnJась въ чтенiп реферата, DOliBilщeнпaro обJечеuа. въ траур1, . llубл11ка въ свою оr1ередь
нn.но!\-1111будъ пъесr. стар111111аrо репертуара, а DOНIIJ!a!a, ДО 11a1:oti- cтeneun ЖЭJIIШМЪ Зp'j;JU 
nото)1ъ-1зъ uредставJ1:шin c1U1oii nьесы . Въ Щe}IЪ бъr.щ б ы нрнкп о \tест11 въ то вр<:мя, ног,1,а
спекта1ш1хъ пе отназыnа.шсь nрнШiмать уча страна чnствопа.1 а себя безспsыrоu ВЫШ).пшть
стiе даа,е артасты Com/,1lic Fram;:aise, а ре уrрозы. Пaтpioтnчeclii11 111,есы при та1rn_1ъ уе.10фераты •mт1ш1сь .rучrпmш предстаn11телmrn r.pn- niяхъ бы.!111 uepr'icтuы , а юшiя 11 по11111ш1сь, 1·u1ш, пиогз;а с111111мu 11спо.1нuте.tями. Нграл1съ пе uмtл.1r ycotxa. Едиuстuен11ое 11с1,.аюченiе
пьесы не TOJЬnO 11с�;.nочптеJъnо к.1асс11чес1,аrо /Еiающ д' Ар!iъ, дра�rа Барбье съ M)·зьl!ioli Гу
репертуара, по вообще чt)1ъ - н11будь выдаrо но , uзвtстная- п pycc.кoii nyбs:uн'!I по слеnтщ,
щiяся- свою1ъ Ju в.4jяuiемъ на .mтературу n Jrя.мъ Сары Вернаръ.
Пьеса въ сущtюст1r 11е об.1адаетъ бо.1ъшпш1
общество, авошгь .ш та11р031ъ, яркшrь отра
шеuiемъ этrоыr . Яюr.mсъ мна за дpyt·oit танiя ш.:т11рu 1ссr.юr11 п дра�1ат11чес1шмп дос1·опr1ст11а пьесы, 1;аr;ъ Le PMlosopl1e 111т·i6-Дет�·ш11 , mi, но образъ Op.�caпci;oii дtвы, 11спо.ше нныit
отJпчво ]JПСIJОщан ce.мei"iuыt п�авы пpo1u.1aro страстоаrо пскрепояrо n11трiотuз1ш 1 upnneJъ пуu
вtr,a 1 Le Sie[1e 1lв Calas-lleJ.tya , Les cl10· ЛЯI,)' 11ъ восторrъ . Первое пре,1;став,1еuiе со
tеаю· еп E.�Jiagne-Collon d'Пa1·levill6es, -одна стоя.tось 8 uuя.бра 1873 года 11 прпсутство
яр�;ая хар1штерпст1ша no.штu'!ecкnro вастроепiя вавшiе,- говорuтъ н1111ъ авторъ,-не забутттъ ,
1

1

1

1

ФРА.НЦУЗСКШ ТЕЛТРЪ ЗА

1щ:ое 11отрясаrощее вnе 11ат.11·};нiе пропзвелъ на
зрителеfi простой отвtтъ Жанны: судья31ъ на
пхъ вопросъ, :какъ ова ве.�а сноu воiiска 11ъ
по6tдt:
En Jеш· disant.:
,,Ent1·ez 1� hardirncnt"... Et j•entrais 1n pre
mioi·e.
Iipoмt драмы Б11рбъе �10;1шо бы.10 бы назвать
еще 11tско.11ь60 nьесъ разн11rо мстоuнства п
разныхъ размtровъ, -uъеоъ, nретендовnвnnrхъ
отв·J.;чnтъ na з.1обу дюr, на воспом1шанiя о юr
lJ}'Bшeit вonnt п �tесть въ будущемъ. Но всt
эти пьесы парижане вс;rрtча.ш равнодушно 11
у авторовъ, на11опецъ, nропа.ш вc111,aJI охота
пр11бtг11ть къ nатрiотп 11ес1ш�1ъ тещ1лъ.
Въ резуnтатt, франко-прусская война остает
ся едшrствеm1ыъ1ъ событiемъ во все!! француз
споff ncтopi11 за noc.1flднie два вtка, не отмt
чеппы11ъ въ драАrат11ческоJ!: .штературt, щщъ
этого с.11.tдоваJо бы ояшд11т1, ло салю1у зяаче
пiю фаliтоnъ. То.11ько въ иашп ц1пr 30.1а суж
дено Оы.10 воспроизnести мпнувшую snox y ,
в ъ пзвtст110�1ъ poAraкt,-n ро)1анъ бы.�ъ пстр·J,.
чеnъ 6'1, ншвымъ 1штересомъ. Французы ycntJп
оп1ншп·rьс11 отъ удара п моr.ш безъ жестокой
душевной бо.ш читать nсторiю мпн)твш1rхъ бtд
ствitl. Но двадцать .1tтъ тому назадъ ннстрое·
nie бы.10 совершенно другое.
Ояо особеrшо б.ангопрiятствоnn.11.0 воскреше
нiю старnпы. Это-обычны!! фа!iТЪ. Непрп
rлядпое настоящее од�ша.ково отрапшетсн на oт
дt.п,nolt Jll'IПOCTП 11 на цi;J1.ofi вацiп,-RЪТ::!Ы·
ваетъ нево.1ьнъш воспомшншiя о бо.1tе отрад
по�tъ прОШJО}IЪ ...
Рядомъ съ JJiatin6es въ театрt Ponc
Saint-JJiш·tin х.11ассиqескiй р6пертрJръ со всту
nnтеJ.Ъаы�m чте11iл1trП зовл11дf,.1ъ еще двумя: cцe
пaм11-TMtitre Bojazet п GаШ. 1Jiati11rcs
въ третье�1ъ театрt откры.mсь nодъ Р)'l{Овод
ствомъ r-;1111 Дю»а п быстро UJ)ioбpt.Ju rp01r
Ryю с,4аву. Н11 этоit же сценъ быJо воопро11з
веде110 1rнoro автпчrrы:съ трагедi!! u no11eдiit.
М.еж11 11_роч11�1ъ-Э.11еит1Jа Софо�;.11а, Jfnno·
литъ Эврпппда, /Кенщины на экк.1езiи, RO·
:м-едiя Ар11стофапа, п pJ1�1e11i11 111,еr.ы-Хваст
ливый во�tю, -П:rавта, Форл1011ъ-Терепцiя,
Онтавiл -Сенеm.
Б.лаrодаря з11ергiп ycтp;:iuтe.Ieir JJiatinees и
пnтересу, Jinнo.it онп ум:Ь.ш сообщ11ть э·гю.rь
сщштакJяm,-новое у•1_реждепiе 01101Рн1·rе.п.во
врав щось я ста.10 необ ходпш,шъ д.111 ларuщацъ.
Д11_ре1tторы почти ВС'ВХЪ CTO,iПIJIJЫXЪ ТРIIТровъ
nомtдова.m upшutpy г-аш Д1е�1а н 'Ва.ш1 пда.
llfatititfe.<t от1rры.mсь въ театрахt. Gymnase,
Vauclei,Щc, VaJ'ie/1!.s. Съ теченiемъ вре�rенп
O'l'i!pЫ.Jncь nonaя струя въ opram1зaцi11 драма
т11 11ес111л:ъ утръ. Пос.1:t no.11yднff ста .ш давать
nредстав.1е11iя пъесъ, которыя ш.11п u.m до.1жны
бы ..m nдтп ве•111 ромъ. Это нововведенiе до.1жно
бы Jо подорвнтъ первонача.!ъньш n.rапъ ]Iati-
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nee.'f. Когда �rода на старьrй реnертуаръ по
степе1:1н.о ос.о:абtла, дневные спектак.ru пвп.rnсь
дlя 3шогохъ жuтмей отод1щы з11мtпой вечер·
впхъ. Поздн.iil чаоъ ве•1ернлхъ npeдcтaueпiit,
rроъ1nд11ое nрост_ранство nарпжсr.ихъ or.peC'l'IIO·
стей cдtJam втп сnектаJ,.а:п пеобхою1�1остъю.
Отnры!i репертуаръ не оrранuшш, то..'Iъ1'о
что упомяяутыmr сцена�ш. ГJаш1ые театры
Comedie Frant;aisв п ОсJеонъ П]Нrзна.ш ДОJ·
rомъ съ cnoeii стороны ПОО)'.�нрпзпровать 1,.1ас
сп•1есr.}тю дра�rу. Д.111 э•roro u въ тоn1ъ 11 въ
lfрутомъ театрt бът.111 установ.�ены особые дu11:
В"Ь Comediв F1·а,чщisе-втор11111ш JJ четверги.
въ Одеон1ь-понедt.�rьпmш п nнтшщы. Спе1,
так.тк, тnкще uep1'д!iO сопровошд1мось рефера
таясr, а въ Одсоюь 11ром·t. того бы111 зШt'IП·
тел.ьпо по11шкена ц·Jша на лредстав.1епiя ста·
ръuъ пьесъ. Эт11 �1tpa соrrровождазаоь самъпп1
c,111c/rJnвыiш ре3уп,тат1ши. З11.11а. Одео11а охотпn
HI\IIOJHllJШ)Ь Cll?trOIO пестрою nyu.[ПJIOlt, If .{еrно
оц·Iшпть всю образоватеJJ.Ъщ'ю по.11,3у 1rодоб.
ныхъ ве 1еровъ ДJIЯ НIIЗШЛХЪ J:.ll8CC0BЪ цасе
ленiя.
Jfc110, nрп т�ншхъ ус.�овiяхъ,-каяшrn бы
npailпooтюrn 1rп от.пtча.шсъ ноnt!fшая: ;rрама,
naitъ бы безнравственно и хеrко,1ысJенно 1ш
бы.а:о coдOJШillнie «.,еrкой коме.riо»,- в.rin11ie
ихъ всегда �rомо наilти счаст.швыlt протпво
вtсъ въ Jiatinecs 11 въ nредстав.tеаiвхъ no
опредfыеннымъ днп.мъ па r.1аво·J;i1:ш11хъ парnж
СБПIЪ сценахъ.
Совершенно другое в neqaт.rtпie пропзво11,птъ
судьба JJnoeтp1Uшofr дра)IЫ во Фрапцiп. Фран
цузы ископn ,побnАn сравuпвnть себ,r съ au
тn•шoit Элsа дой по выоо1(ому развnтiю nеr,ус
ства 11 наукъ. Претензiп эта, 1юшетъ быть,
треfiуетъ пзвf!стпыхъ оговороliъ,-по въ од
во:u:ъ отпоmе11i11 французы дti!O'rn11тelыro на·
ПО)IПIIЗfОТЪ древнпхъ ЭЯ,ШПОJ!Ъ. 0011 со -вре·
)1енъ кJaccnчecкofi эпох.и о•штаюn себя «ци
вп.шзоваюrtl!mю1ъ иародо�1·ь нъ 11ipt». Это
бу:квn.1ы10 повторлютъ писате,щ Х\'Ш·1'0 вt1,а .
Такое же убt;кдевiе переш.rо и въ c.1t;nrющy10
эпоху.
Но рядъ pnзo11aponaнiii щ1 ч11c'rlf внtшпей
nо.111·r1Пш 11 осо(1еnно ;i;ecтo1,ie удары во в11емя
франr.о · npyr.c11o!f воliны н·tci.o;n,r.o отрезвп.ж11
q�ранцузовъ я заставrr.1111 пхъ cepь1Js1rfie отнес·
тись 1,ъ 1,у1ьтур·1i дрJтnхъ 111щiii. Правда, и
ронъmе бы.10 не ма.10 1rс:крен1111хъ стре11денiit11оннть п даже уснопть чр11iА" .:штературы, 11апJНJМ'tръ aпr.rittcr,yю Jf от•1аст11 нtиецкую въ
npour.1ю1ъ в'fшъ, -про11овtдь r-;i111 C·rn.rit. о rер
�rа 11ско31ъ твор 11еств·I; въ Шl'JaJJ•h ньнrtшняго.
Но вс·t этп убfщ1денi11 оставаJ11сь rJncaшr вn
niющ11М1r въ 'пycThlll'fi. Шelicnirpy, напрш1tръ,
пр11ш.1ось выnестп ;несточаИшiн ш1пад11u со сто
роны. т111ш1ъ автор11те·rовъ и: nрпзнааuыхъ во,&·
дeii 06ществеm1аго !lll'lшiя, Rаковымn яв.111.шсь
въ свое время Во.аътеръ и Да.ш,беръ. Первыit
1
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nOJ1iЫli пегсводъ шенсппром1шхъ тpareдiti np11B�JЪ Вмьпра въ rн1с1·о11щ)'I0 ярость .
Во;�щ, фш1ософовъ ш1ког;1n не мом, nонnть
11ur.1ificнnro 11оэта n нeпouo)ranie постепенно
превратп.1ось въ СJ1ерте.аьпу10 11е1111 в11ст�.. Въ
Лн�.1iйснитъ n11cьлtrt.x1o , на1шсn1шыхъ въ pa1111efi 1rо.11одостn, В0.11ьт1•ръ прnз11ава.11ъ у Шенс
ШJрn нeнiri 1 nсподuеuны/i сп<1ы, nлодов11то
ст11, естествеппост1r 11 uJaropo.,cтвa , бс:н, щi
Jtffmpfl .11е11ты ХО JJ(НШ1ГО ВК)' !\11 11 безъ Мll.ttii
maro знаuiн nравп.,ъ )) . Въ резуJiътnтt, вм
TAliU ВЫХОДП.lО, 'ITO Ше�;сrн1ръ погу(iплъ 1111r.1ific11Hi' театръ. Особенпо 130J1,тер11 возJ1ущ11J111
тi11,i11 сцены, n1н,·ь рnзговоры мгп.1ьщш1овъ
пъ Га.11.ипть, у•1астiс рю1сю11ъ JJC)l�CJcнuu
Ronъ въ IOлilf I(езарп,. llо,iьтеръ не .хоrt,зъ
быть rо.11ос,1ов11ыn1ъ п д.1111 r.вoefi nуб.111ш11 ле
реRе.�ъ rю1.тетовскi!i )rо11моrъ То Ьс о;· not to
lu·, •1 тобы дать образч1шъ rпексп11ровс1iоti nоэ
зin . По ЭТОМ}' переводу pnзnt то.'lько мо;1що
:tоrцаться, •1то д'J;Jo uдетъ о )ro11n.1ort Г1ш
Jета, но отню;rь 110 ср11ть о Шelicnпpt. Ha
пpmitpъ, ю1t.сто пepuo!I стрn•шn гюыстовсr.аго
"0110Jora : « Быть n.iь пе бытъ,-воть n1, 'lемъ
вопросъ » , у Вольтерn ч1rт:ш1ъ:
l)pmeнre, il raut chuisiJ' 1•1 тiasse1· :1 l'iвst.ant
Ue Ja ,·ie i1 l:i 11101·1, u11 ue l'l'lrc al1 nl'unt.
Diet1x c1·11el::.. s'il еп cst �clairez топ coш·agci"
Въ ROllЦ'& lIOROJOГa в,, JIIC.llt бtдcтniii ЖIIЗнп Вu.n,тсръ 11е з11бы11аетъ упо�1янут1, :
De ноs r1·ёt1·es nнш teurs benir l'h)'J'IOCrisie.
Mo1io.1 orъ ока11•111вается не менtе фаптастпчесьоfi жа.1000« ГамJета:
;\lais Je Suтupule parlc, et nous crie: Aпutez.
1 1 defencl t'I rюs тnoines ctit hoL1reux hoшicitle,
Et t! ' un He1·os gue1тier, fait un GJtrctieti timble.
Гораздо позже в� льтt�ръ nрмст11вnJъ въ ARa·
демiю переводъ шенсппровшшо JОдiя Це:тря
съ очев11д11оit ц1,.а ью око1f'rате.111,110 подорвать
авторнтетъ aнr.ailt cнaro дра�rатурrа . Ц1ыь от11а
ст11 [1ьrJa дост11ru)'Та. Да.ш1бсръ, сеRретарь Ана
дешn, лрпхо.1nтъ аъ nзp1.re11ie, нанъ цпвпJu
зоваоная пацiп можетъ вос111щзтьс11 «стоJь гру
бым·ь со 1mнптеJьст110,1ъ » . Во вceii фр111щузс1iоli
Anaдeмiu не 11nrnJ1.ocь под.1nпuш,а, чтобы лро
ntрnть Во.u,тсровскi!i переRО:\Ъ, -но Д11J1ам
беръ, воолвt сог.tашаяеь съ своп;uъ друrомъ
вообще на с•1етъ llieRco11pa ,-co1111tвal\тcл все
т111ш ) 1JTO всt �1-ьста въ 110,tJПHIШRt TI\JiЪ ще
дурны, БаRъ въ nepeBO,'\'fi . J.l 01\Ъ DЪ ШIС/,)1'1,
къ Во.u,теру прпnодптъ наугnдъ нtсно.�ъко щш
мtроnъ . Сомнtuiя ДаJ11шбера, ноuе<1110, бы.ш
nпо,шt основатеJьuы.
Переводъ Ше11сrшра выше.тъ въ 1 7 7 6 rо
ду,-п переопсна Во.1ьтерn въ эту эпоху за
нята пс1i.1ю 1штелъ110 вопросо�rъ, �;акъ унn 11то11птть врnга . Д11.ншберъ по лреяшРму па сто
ронt Во.111,тера н устрnunаетъ публнчuое 11те
нiе заnпскп, -которую тоть прпсJалъ въ ARaI
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дr.!iiIO 11рот11въ Ше1,сп11р11 11 его п11ревод•111Jiо11·1, . . .
Эта псторiн, пропсше;щ11111 60J1te стn Jitтъ
1 тому нnз11.1ъ, повторRется во Францiп .1,0 сuхъ
, поръ. 11 въ uame nреш1 1 1ш,ъ 11 въ пpomJo,1·1,
1 Jlti.t, есть IIClipeннie ПOl{JOl!!ШIШ JJ Ц')Н1!1Т!'.Ш Dl!01 стрnн11ыхъ .штературъ. Оrш J'П\1Треб.tяrотъ вс'h
1
средствn, ,,тобы nрпру 1111ть фрапцренр�1 те1праJьпую nyбJrшy БЪ шюяt'ш1ю1ъ liJnccПJiIOtъ.
Пре,�ае всеrо тt а;е "llatin(es 11е щ11д1м11 с11.11·1,
u 1щера1екъ д.111 11ост1ш0Rки чж11хъ дрn�rъ . Мы
yme yno�1uпn..1n о постnвовкt. ,штпчпыхъ пъссъ .
Одповре�rенно съ этnмn cпeнтnn.rR!Ш rnJn-Гa.,r
лcm,,, Вuндзорс1,iя ку"щ1шmt-Ше1,спира, 6ы
ш постnвдешt да11iе n11ов1нtф1J11ес1ш11 п1,еса вс·
JIJнnro nо:1та-Тртсдiл вь Iорюащт, . Дn.ть
mе c.i·t:roвnJ11 Шном1, злосдмiл Шерн;ж1111а 1
тrьесы ltальдерош, , Лопе-ле-Вега , Серв1штеса .
I Jзъ нt:uецкаrо peuepт�·npn бы.rа пос 1·11вдеш1
Bu,1.i,ie.11,.iiъ Тем,- Шu.,lсрв , 11 дцше щ11а дрn
щ1 !iоцrбу . Не был1> аабытъ 11 pyccнi!I реnер
туаръ, m.rn-Гopc от1, у.1щ (Тпр rl'esprit
,1uit) , ;{оuъ-Жупн.ъ Пуmкпrrа, llваиъ Грпзпыii
Толстого, дм1,е Де.ноиь .!Iер�1011тов11, 1Jъ бо.�ь
шо��п хптрос.тnмu nреобра�кенuыi! въ 1щеu11 1rе
ское произвеженiе п iБен.111111.ба (la JII01·ieu
�. e) Гоrо.1я. Вы.ш выведепа ua судъ nарпжс.r.ой
пу6.111н11 дате QПin я11011c1in11 пьеса.
H1111tpeuiя, мкъ 1111д11uъ , са�rыя обmпрныя
u въ 11у.1:ьтурномъ отпошеш11 впо.ш11 тt1р1m
мыя п похв11.1ь11ыя . Пзъ rлавпыхъ театровъ Or)c
oнi одно времlI прямо съ фанатпзло1rъ npШJJIJ·
са за 11остаrюnч щенс.m1ровскпхъ проuзведе
пШ. Съ 1 874 ro,1a 11а ча.1u попв.:�нтьсп траrе
дi11 11 1,омедiп п.ш nъ переnодах1, , ПJП nъ
nе1>едt.шахъ; Отелло, JJ!a11бe,m, до 1 885
roдn. ПоТQ)1ъ, прп дпрекцiu Поре.ш , 111eкcunpo
m111iя еще ус1rл1л11съ. Порел. стnJъ обс.тnв.!l11ть
пьесы съ nстшшо-артпст11чес1юfi любовью, превосх,цnыя декорацiп , тщnте.1ыrое пспоJuе
нiе пе оетамя.ш н,еJать ш1чсго .ryiн1111rQ . Од
на за ;тpyroff появ11лпсь траrедiп Шейлок�,
.Ро.11ео и Джульстта, 110�1е;6п- Сот, вь 1нът
ню1r) 110111,� Мно�о шу ну изь т.1че�о.
Rpo111! этпхъ обыннове1шыхъ cr1eнт1111Jeti
разuыя sнаменптостn спецiа.1ьно д.1я себ1r ста
в111ш пьесы nностраинаго репертрра . Въ се·
зоuъ 1 8 7 5 - 6 roдn въ Паршкf; rостпАъ Росси .
въ 1 8 7 7 - 8 rоц- Сальвu1ш. Гораздо позже
Сара Бернаръ выступ11.111 на сцен n .Porte
Sai11t JJ[a1·tin въ Макбе:т1ь n Гал1лвтtь . Еще
поз;нс, въ 1 888 п 1 891 году, въ Пnрпжъ nрi
tзжада aнr.4ific1.nп тру ппа; Шеr.сп11ръ. конм110, злппш�дъ въ еп реперт}'арi! 11звtстпое, :хо
тя n ne весьма зн11чптелr.11ое !Itcтo. Время
()ТЪ Rре11ею1 llОПВдЯАПСЪ pycc�ill пьесы 118 вто
ростепенпыхъ сценахъ, 11anpn,1·tpъ, Г1юза Ост
ровr. \iаго на сцсн'h теnтра Бo-JJioptue въ 1889
году , Властъ m1>.111ьi rp. Т11.1стоrо на сцен11
Свободна10 театра . 1Jосе11ъ, кn11е 111ю, до.1-

ФPAIIIO":JCJ;!ii ТЕ.\11'1, ЗА ПОС.1-Т:.ДПIЕ ;J.В.\.ЩАТЬ .'11JТЪ.
menъ быJЪ таюне появnтьсп въ Паршкt. Пер
вая его nьеса щла на cueнt ВодС'1111.1я- ЭrJ
па Габлеръ, nотомъ Лривt1д11,нiл 1r Диная
упи,а.
Мы nepequc. .ш.lШnочт11 вс'l, выдnrощiпсп 11110·
стр11ш1ыя Пhесы, шедшiя nъ llap11шt з:� дшщ ·
uать д'f!тъ. Не.!IЪзя с1ш3ать, 1тобы реnертр1ръ
Gы.,:ъ особе11uо богатыti, но во вс11�;ю1ъ c.11y1Jat впд110 пс�;ренпее me.11auie п э11ерr11•1ее1н1я дt.·
ятел.ность нtмторыхъ ш1v11шс�:11хъ театра.з:овъ.
Ч·rо ШIJ выпы:о въ резу.1ьтnтt'!
Dо.шое фiаско. Въ реперт)·арt не )"Дt'рi!нt
.з:ась 1111 одн� �;,1асспчесщ1я пьеса 1111озсш111го про1rсхождеui11, развt то:ъко эта nь�са лола.ш nъ
сппсоБъ RRnOfi·н11бyцh зrншенnтост11, въ po;i,t
Мунэ Сю.11.пr, Ro,шJua, Cap1tJ· Бернаръ. Но 11
здtсь, 1шшп.е ч'f,мъ за пьесоn будетъ обезnе·
чепо Jttcтo, опа до.1жна nодвергпуты:я всевоз
�1011шымъ пс1Ш1(е1riя.uъ. И()с1ншсг.ая_ пуб.ruка это
впдtJа 11а 11ре;щт1шJенi11 Га.11лета съ Мз"НВ
Сю.1.111 n Укрощенiя C1?1JJO?m1ивoti съ Кок
.1вно!rь. Въ нашемъ журнал'!; бwJo у�н1зnно, 1,ъ
кюш11ъ напвнымъ прiемю1ъ лр11бtrаютъ фран
цузы, чтобы пnзвестn 1щострnш1ое лропзведе·
нjе до уровня cвoefi nублпкп, нnпрпмtръ, ш1у·
мnтеJьнм сцепа съ 1Пiсы1омъ въ Га.11.wт1ь. П
все-такп, лрnвсtхъ псправленiяхъ, тn1;11л траrе�я
мкъ Гаsс,мето яв.1яетс11 н.а фраuцузскоl! cцe
nt UJll тюнтрабандоif, шш uепавист11ъа1ъ нов·
шес1'11оа1ъ.
Ношп:uъ чптатеJямъ пзвtство, съ J(акnмъ
оз.106Jенiе�1ъ напа.1111 парш11ская nр11т1ша па По·
ре.ш за nоста,швку шенсunровскnхъ тpnreдifi.
Фра1щ11скъ Сарсэ съ обычною pnзвnзrrocтiro аа
яв.1я.1ъ, что опъ уnражненiе 11nн·tJ!шnro фран
цузс1:аго фарсера nредпочтетъ всеJ1у Ше1,спп
ру; до таноfi стеnен11 для- кр11т1ша скучны тра·
reдin бр11т:шскаrо ге11iя. Дpyr,•fi �;р11тикъ обви
НЯJЪ Шекспира въ неум·Iшьп создамть выдер·
muur1ыe дралатп•1еснiе хnр1штеры, в11;1t..11ъ въ
п1шъ ряцъ невtроятныхъ д111;остеlt въ ро;�:в
обращепiя Гаяяета къ отцу съ эш1тет омъ «ста·
рый кротъ», nлц бес'lц:ы ГnмJета съ Oфe.11iefi,
ИJп сцеuы Мпраnды съ Фсрдuп11ндо 1 здtсь ав·
т оръ ОТRрЫВi1.!Ъ СТ11.!Ы,О Ц[IНПS11!11, что, по ero
!IIH1JHiю, ДШ!iе 30.1.а OCTRВIЫCII позадп... Т1шо
в11 Миранда, до спхъ поръ с•штаnшцяся 11оэт1Jt1·
n'kffпmмъ ооразоыъ шиоты II женстnенuостп.
Itрuтщщ въ азартt доm.1.11 до невf\роятпыхъ
в ы ходонъ, - 11аqа.ш взывать о порабоще·
иin фраnцузовъ иностранцаJtЪ u, подобно Во.жь
теру, снова uобtдоносно Шексn11ру протI1во
ставп.11п Корuе.1л п Расина .
ll ВСЯ 9TI\ Opriя ПpOllCXOДII.18 ВЪ JЩШП ДHlI
п, ноне11110, :uожетъ возоб11ов.111тьс11 еще нt
с r.о.1ъко р11зъ по всяво.му пово ду. Тuкъ у11111отъ нoвtiiшie фронцузы �ащпщать свою кп·
тatlcr.po CT'llнy! И пр11 9Т011'Ь ll6TJllll10·RIIT8i1CIШ! ограmtченность поншн111iя. �1 1�асъ недав
но rовор11.1осъ о :крптпкt Лемэтрn Г1JОзы Ост1
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poвr.i:aro. Прuбавьте къ этоii r.pl!Tll!d, судъ надъ
ruенспировсюв�ъ Га.11.лето,нъ n вы похгште
piд1Jai1mi!t бу1;етъ варварства въ кощt XIX
вt.tia.
Еещ та�:ъ судятъ Rрптпки, •rero же ;�щат1,
отъ а11трепре11ероnъ п луб.ш1ш? Одна статья
R1шого-1111будь Сарсэ м:оmетъ перепугать с3маrо
�rушествеuнаrо директора театр3. Въ резулъта
тt-11uостра1шые 1i.1асс11к11 постеnеино 11с11еза
ютъ съ ГJnввыхъ сценъ. Ихъ лрirотомъ оста
ютсJI J.11atim1ts, д-а еще такiя- энзотпческiя сце
ны, щшъ Tlietit1·e J,,17Jre. 3дtсь въ rоду бы
ваетъ всего около дв·Jшадцатu r,пект111i.1ей, ка;к
дыfi снеnта1ш, состав.шется 11зъ двухъ-трехъ
лъесъ, прп•1е11ъ настопщiе _nурьезы •rасто пе·
реnrtш11ва1отсп съ истш1но · худоществе,шьшп
пропзведеuiлмн. Пуб.ш1н1 ua эт11хъ сnе1,та1,J1яхъ
особенная, абонеJ1е11тная, вмtщnющая въ себя
1 1tcliO.ilЬRШЪ оплть- аю1 пзбр11н11ых'!, Ж}'РП3JIП·
стовъ.Вс'I, «11епосвяще1шые» устраняются. При
т111шп, ус.tовiя.хъ, Iiопечно, uе.�ъзя mдать осо·
бенно rрошшхъ завоеванНi ппостраипаrо репер�
туара въ бозьшоit пубJПfК•h,
Танш.rъ образо:u:ъ, вопросъ о 1iJOrc,шaxъ, по
мимо французсrшхъ, остается въ ш:торi11 фран
цузспоii сцепы по upemtfP.M)' безнцеi!Шьшъ, 11
да.�ено, 1.онечuо, не liЪ '1€стu этоi1 сцены. Са·
мп французы Jlобnтъ у�:азывать на niвoroчn с·
.11енность собствеuно французс1шхъ JЧ>11а1ат1ttrе
скпхъ проuзведенiit. Мвогоч11сле1111ость, Бопеч
но, внt соъшtнiя, по ва1Jестио 11t11то дру
rое чtмъ ко.1nqество, и ЗД'llсь 1J1ранцузаыъ хва
л:птьсн особенrю пе,1tмъ предъ другmш .ацтерату
рюш, ос11бе11110 нtмР.ц1;оn 11 c1нщ'(Jnrancпoii.
Кр11т111ш, рnтовавшiе прот11въ Шенсппра п
вообще 11[[03СМНЫХЪ пьесъ, Н8СТ3111!а!ОТЪ, •1то
бц1 с11ободщ,1ff ходъ лредоставJе11ъ Gы.аъ оте·
1Jествс1шю1ъ )IOJ[l)Дbl)IЪ <IRTOJIIOIЪ, Удивnте.,ъ·
на въ это�1ъ c.1ry•111f1 не то б11щере:uо1шосrь,
пе то пeнtд·tuie кр11Тnковъ Въ 1111стоящее вре
м11 д11ре1,торо11ъ Сот&/iе F1-тtraisP cocT(I ·
nтъ Kpapeu. Его nредшественн111iъ Перрэнъ
дурно веп д'll.!o 11ме1111О noTO)J)', что съ осо
беннымъ усердiемъ поощря.11ъ мо.Iодыхъ дра
ыатур1·овъ, - 1r потер11t.1ъ 110:шую uеудачу.
БоJ.Ьш1111стnо nьесъ де6юта111·011ъ бы.10 .1пшеuо
С::\МЫХ1, ЭJе11е11т11рныхъ ДOCTOIIUCTBЪ, П uп од
ной 11зъ 111111, не удаJось одержать поб'I,ду 11алъ
рnвuодушiемъ пуб.1111111, хотя въ пtкоторыхъ
np1111mt11л11 участiе т1шiл артпсткп, ванъ Сара
Верю,ръ п m·lle Веi!х:епберrъ. Bc'li yo11Jiя она
за.mсь бсзпо.1111зныш1 11 nрееашпкъ Леррепа прп·
ну�Бдеuъ былъ измtнпть по.mтuку. Въ насто
ящее время дебютанты находятъ доступъ на
сцепу G'om6r7ie F?·a11r:a ise съ бо.u,ш11мъ тр у·
до11ъ. J3ъ нхъ nнтерt:сахъ вознпн:�ю·rъ даще
поRые театры, находятъ прiютъ юпые дpiu1n·
турr11 tr на сценахъ Tli,:(1t1·в Libi·e n въ пt
Rоторыхъ Natiuees.
А ме11,1�у т·�31ъ, производств(\ въ области
1r
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драмы д·I;nств11тельпо порnзnте.rьпо . Театра.1ъ
иая �кuзuь Фра1щiи отшодь 11е оrранпчпвается
парпжскпмп центрмы1ымп театрамu. Во вся
Бомъ квnртn.1t в ъ Парnж·h есть cвoif теnтръ
съ сво�щъ сооственнюrъ реnертуаромъ, съ
своIL-ш новостями и своuм11 liJaccnшнш. То же
саме въ лров11вцi11. ll здtсь, liar,ъ пнrдt, стн1зывается 1rстор11•1ес.1ш-с.золшвшаяся ч .rьтлншr
11 а;nшнпстратu&ш1я цептраJn:1ацiя Францin.
Предмъсты1 пред�тав.,яютъ соверше�шо другоi!.
м1ръ, ч·hмъ цеuтръ П;�рн.та,-въ об.тастп ху
до;нествеш111rо вкуса. Лnpnirtammъ, nonaвшili nъ
тентръ 1111 11вр11жс1,о/i 011р111шt, чувствуеТ1, себя
лереuесешlЫмъ no i;p11fi11ei1 мtр·в на двадцать
лtтъ назадъ.
3дtсь nродо.зжаютъ по.аьзоnаты;л nопуляр
пuстыо пьесы, давuо соше.:1шiп съ цеnтрап.·
ныхъ cцeuъ,-ua.npшr'l,pъ разд11рате.1ьныя дра
мы Деnперп. Дате сюжеты uовщъ пьесъ но
сятъ особыit харантеръ, вtютъ часто яасто·
ящею с·tдою стариной. Въ 11в�1рта.1uхъ есть своп
�rtстные дpa1ra·ryp1·11, Jюб101ые пуб.11111;ой. MeJo1t11юra 1 даже прпнад.1ежuщап Онэ, uevecтaJa за111U1ать nарм.анъ, но въ лредмtстьяхъ ея ua р
ств11 въ nо.шомъ расцвtт·в. Въ та1,омъ ,нt> no
.1011,eвi11 п фрапцу3с1111я uponтmцiп, -съ о,1(1шмъ
TOJЬRO ра:�.11очiемъ.
Въ предмtстьяхъ старые жа11ры, а въ npo
nnnцiи-, Rpoмt T(1ro, 11 старыя TC)IЪI, п11помn11ающi�r rrep'lщRo прош.1ыit вtr.ъ. 11,шрnлtръ,
дрюrы Etie1111c Mm·ll'f, Les ilmoиrs 1ГНет·i
I Г, La B/amais -у1;азыва.ютъ 11а страшную
отста.1ость псторпчесnпхъ 11 х1дожественныхъ
пнтересовъ upoвnпцin. Опа �о сnхъ норъ ув.11е·
Nаетсп лреданiтш о поп1-.1ярпtJ!mе�rъ фраищ·з
С1iО)!'Ь 11opo..t:b, I1uтересуется е1·11 по.1умщш,rе
сю11ш л.юбовu.1 ,пm щшн.1ючеuiя'\Ш n 11onш.11)'i!,
нс прочь, ню,ъ u сто .1tтъ тому наза;tъ. занон
чпть сuектаRJЬ зnюн�rmтото пtсе1шой, из.шва
rощеit пе то.аы,о .нобовь �;ъ rн.tаптпомт беар
неiiцу, но n вообще ]LО11арх.11ческiя чувства:
Yi\·e Полгу r,1,нat1·r!
Yi,·e Je Ro)· YaiJlant!
Се Diable а quat1•e
А се tштi!JJe taleut
Do Ъоi1·е ct de battгe
Et d'et,·e Уе1· gala11t .•.
Отста.,ость провIJнцiп сRазывается. п11 нашдомъ
шагу. Одпнъ сравu.nте.u,н_о незначuтl'.1ы1ыu,
но въ высшеit ст,ше111t враспорtчnвыi! фактъ
nоБазываетъ, r.аг.ъ еще тpy.vio французамъ
угоняться зu стреnmте.rьпою жпзпыо своей сто
.алцы. П о поводу в ыетав1ш въ 1889 го,тт воз
mн:sо мноmество льесъ, nсевоз)rож1rы.хъ R{vucs.
Въ Париж·h п б.шшаumпхъ Rъ 11ему цептрахъ
втп R{vues ш,ш пn сцепахъ, liOneчнo, одповре
мешrо съ событiемъ. Въ Mapce.11It соотвtт
ству1ощес R1.:vuc появп.!Iось TOJ.ЬRO черезъ rодъ,
п, очевп,1,110 1 быsо разсчuтшtо на свtжу10 от·
зыв 1пвость )!арсе.rьцевъ по поводу с1Jбытiя,
1

д.ая Парrшт уше исторп•rес�;аrо. Театръ, с.1t.
д0Rате.1.Ьно, впо.шt подтверждаетъ фа1,тъ, съ
дав11пхъ поръ r.1yб0Ito огор•1ающil\ ncts.ъ фран
цузовъ, uснреи-нихъ сторо1111U1iовъ прогресса
cвoeii род1шы. Провпuцiп жuветъ своею ж11звъю
11 бо.:rьшею частью дово.1ы10 ра.вподушuо отно
сп1·ся liЪ вооросамъ, во.s:нующ�n1ъ ето.11щу. Па
рuжъ совершnетъ перевороты, мtuяетъ формы
nрав.1епjя,-а въ l'.tfбnнt Фро1щiu все flTO noc·
11рn1111шнотъ, 11акъ вtст11 11зъ ка1:ого-то чужого
мiра. Въ пын·kшнемъ сто.!!1.lтiп 111 nервыi1 разъ
лров1щцit1JЪJ пр11ю1.111 1,'fште.�ьпое учаетi11 въ
парпжсrшхъ событiпхъ тоJько во вре,1я iюнь
сю1хъ днеii въ 1848 году, когда рабочее дв11жеиiе Jrpoшa.10 прппятъ раз)rtры, опасные во
обще дJn собствешшновъ со cceli стравt. Но
П 9ТО В)r·tшатеп,ство OCTil,IOCЪ �[Ш10.!8ТНЫ.МЪ
фа�,томъ. Проilдетъ ne мaJIJ вреа1енr1 рnньте
ч·\1)11, nарumншшъ будетъ чунствоватъ себR 11
въ лpoшmuin ш1 то!! iJiC ета,ф1 11уJ1ьчvы, у�1·
стnею1ыхъ II поJ1:птnчес1шхъ пнтересовъ, 1:акъ
П ВЪ CTOJllЩ'/;.
Въ о;\11ю1ъ отuоше11i11 фрnrщузr1шя пров1щцiя
не отстаетъ отъ сто.ruцы. Харn.ктеръ фра11цу:1а
везд1\ одпнаковъ, п отзывчnвоеть ш1 событiп
минуты одпнаtiОВО энсрnl'ша въ центрt n .въ
отдаАеш11,1хъ дсларт11мептахъ. Въ Па11п�нt съ
тttмтo_pnro времеu11 вопr,ттr въ �!Оду Rеvщ:s.
Это рндъ ч11сто безевязuы.s.ъ 1ще11ъ, восnроиs
.водящпхъ въ ,ч>аматr1чесRоfi форм·h фaJiThl п
CJyчau изъ общественuоtl ;�nзun за n:шtc1·ныii
щipio.i:ъ. Сезо11ъ этнхъ R,·i•ucs-дe1,aupь. Про
mш11in..н,вые города ув.1е1ш1сь про:utромъ. Сnп
сокъ Revurs прсдст11вJ111етъ no.rnыll. пере
•1е11ь проsnнцiалы1ьuъ цептровъ: везд·Т, нn cцe
wt своu ОбозрJЫ-tiя. недав1шхъ проnсшествiii: 11
ВОЩJ0Сt1ВЪ.
ЗдI;съ )11,1 ;хо.шшы VJHIЗIITb еще па O;{IIRЪ въ
DЫCШl!it СТеПСUП характер11ыii 11ПСТО фрt1ПДjЗ
Сni11 ж,шръ сцепn •1ес1шхъ nрвдстав.п:енiй. Оuъ
11ско1m царптъ на uарпшсь11жъ сцепахъ. Еще
въ ПрОШ.[0:UЪ вtr{1; R!liRДЫit фnI,ТЪ въ .штера·
турt n въ обществt оопровожi(а.1с11 особою
m.ecoli, прв•rемъ нщюдiя urps.,a псрвостепеп11ую роль. РепертуаJУЬ фрапцузсюаъ театровъ
за nocitдnee npe�rл 11редстав.1яетъ своего po,,n
nюrпчесну10 п.т.1юстр1щirо Ji'!, вutшnefi п внут
реннеi1 11сторi11 Фра.uцi11. Возыrе11ъ 11..ая npю1tpa
вопросъ, rлубо110 BO,IНOBaвшiil Н'T\CROJЬJIO Л'l\Т'Ъ
то)11• uазадъ Пар11;къ п всю Францiш, -вопросъ
о развод-'!;.
До зni;oua, устаяов,mшаго ноnыn разводъ, во
прnсъ этотъ npi1HU�ta.l'Ь въ жпзlIП траг11ческiл
фор�tы. Иушу n женt, mrtnш11\f'Ь щщ•rаетье
ЗUJi.tю•ruть пеу;щчвыfi ceмefiuьill союзъ, прпхо·
дuлось 11с1шть выхода З1iСтре1шьщn пути1nr . Въ
Jipn�,t эти затрудиенiя выраз11JUсь знамепuтымъ
Тиа-lа- Дюма.
С.�ова этu дtiiствuтсАЬно часто соотв'!,тство
ва.нr Ж113Пt'IП11,1'1Ъ по.аоженiя�1ъ. Но OДIIOBpPMCH·

ФРАПЦ1'3СК!Й ТЕАТРЪ ЗА ПОСЛ11;.tЩЕ ДВАДЦАТЬ Л1>ТЪ.
но съ новым:ъ закоuомъ исчез.1а трагедiл, и
первый Сарц подмъ сигна.жъ. Поnвп.аасъ его
вес еJая кoмepjffDivol'�ons, ставшая немеl{леп
но во r.aaвt ц'Ьл:аrо ряда подобншъ nъесъ. Те
ма о рааводt nреврат1r.1асъ въ самую .1.еr1iо�1ы
с.1епвую п забавну�о. Воз11д1шr оперет1ш, фар
сы, водев11ru въ Парпжt ц въ провшщiихъ.
Щ;11 ь пхъ не прерывается до пос.1tдm1хъ днеJt,
и всt щ111 од1ша.коваго характера. По11у.1ярнt1t_
шая nьеса посл:·t Di1юr,;ons-les Sш·prises clt�
Divшce, nоявцвшаnся па сцепt Водевиля въ
1888 1·оду. Я p•re не.а:ьзя бы.жо отмtтпть пере
мtну въ обществешюмъ nастроенi11.
1'аная же судьба пости1•J[а и дpyrie факты въ
за1i0нодатеJьствt n.ш во вutщue!f nо..штикt.
31шонъ о р11зерв11стахъ nов.1.е11ъ рядъ nьесъ въ
родt la Femme cl'mi resm·i,iste, le Retoш·
cles ?·estJr1:istes) les .Noces cl'юi resв1·viste, les
Reservistes 1� verii1·. Событi11 въ Тонкnнt, nр1I
•1шш11шi11 стмьно :!.!!ОПОТЪ ПОJIПТJIЧесшшъ дt
яте.ш-мъ, вызва.аn JJiшt аи Tmikin, F,·ati
rais аи Tonkin, la Fiancrfc (lu Tonkin, J'
i·'vicns clu Tonki11. Пьесы эт1r, какь ц с.r\;
дова.10 ожщ:ать, uослтъ драматпческiii отт1;11011ъ. ИсRJЮ'IПТед.по въ весеJО}I'Ъ щaupt npo
nsвeдeнin, посвященпыя лрuвамъ а1е11щ11нъ ло
.аучnть степень докторu. Jlxъ тnniRe мко11,ес1·во:
Do,·to,·csse et Goutm·iu 1 Ма (вт1111J est doc
tcш·. la, Docto1·esse. Во.r�аnюкъ, коне'llю, по
.ilучщъ свою дань- Volapuc R1:vue,, Volapuc
ell с7�'С lщ·щ,s. Кропштадтснiя событiя не моr.ш
проiiтп Jif):J!Of'fиeнныJrи. Пуб.шка прuходп.11а. в·ь
восторrъ отъ L'.Аши!е (1·а11со -1·usse, C1·on
staclt n прочnхъ пьесъ, р11зо1штаюu,цъ на пат
рiотnз:uъ 11 вацiонал:ъпуrо гордость фраrщузовъ.
Что касаетсп пародШ, -рядъ пхъ необозриз1ъ.
Ме.шiе помnческiе театры nъ Пapnmt стаnятъ
r.вoe.tl задачей nрес.rtдовать карш1атуроii едва
ли пе всякое гро�шое событiе въ JJJтepaтypt.
Это тон,е шко.аъвы11 обычай французскаrо eSJn·it.
Во.п,теру n Бo.uapme въ свое nреяя прnхо;tилось
ue од1111ъ рннъ вдохнов.аять драматурrовъ r.о11шчес1ш.хъ я Rодевnл:ышхъ сцевъ. Во.а.ьтеру зто
пе всегда nрав11.1оеъ 11 оnъ, uаnрю1·връ, обра
т11.жсл 11ъ вмtmате.аьетву вл:астеit, 1тобы nре
дуnред11ть пародiю на Се,11�1ра,11иду, пост11в
.хеunую бы.10 на сценt n1·цью1сr;а110 театра. Въ
н аше время т1шiя п11есtченiя ne танъ ле1·но
устр1.1ив11т1, u В111,торъ Гюго и Дю�ш nмtютъ
nо.шую .штературную бiографiю въ -реnертуа
р ахъ 110М1Г1ес1шхъ сцеnъ. По пово1J.у Рюzе-Бла
за оо�tв.�яются Rщ1 Blas ilcs Bat-ignolles, Rиу
Blcts d'еп f'цсе, Rиу Black; ]Иarimi Dclot·
mc вызы.ваетъ 1J1Ia1·ions Dcloгmc. 3щшенuтое
Tue-la Дю3rа 11 его драма la Femmc dc Glaшle
соnрово шдается множествомъ за�авныхъ шу
ток·ь, ш1tющцхъ ча\iТО довоlЬПО серъезпыi!
с�1ыел.ъ, въ родt Tue-lc, та fille-nьecы, шед
mе!i на npoвщщia.11ъuoti сцен·t, въ Л1ыt, и, какъ
1
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показываетъ само заr.жавiе, знамеН)'Ющеl! требо
вавiя женщпвы, лротuвопостав.11:пныя: деспот11:1му �rущч1111ы. Драмы 3o.ra еще ..rerчe поддава л11сь парорjям:ъ, n пародисты, 1юнечuо. не уп}··
сти.ш своn.хъ выrодъ,- nояв.;1Яются ОЫ Nи-
па, L'Assomo·ir рои1· rih'c, Trois pages cle
l'Asso1noi1·. Онэ раздt.11яетъ участь 30.ra 1-a1e
.11oдpll}raтn11ecкie пассажи дniiie едва .ш не еще
бо.1tе б.1.аrодар11ые мотивы д.1.я nародiп, •r'lшъ
натураJистп11еси.iе ужасы.
Мы впщм.ъ, какъ 1ю.rша n разнообразпа сце1шчес1.шr ашзr!Ь современной Фрющi11. 3дtсъ
пдут-ь рн;�;омъ л nрnнц 1�ni11.п,ныя течепi11, те
орiя 11 lllliOJЫ, nретенду1ощiа до сам.ых.ъ осноnъ
преобразовать драматп11еское пскусство 1 1,.1ас
сициз.11ъ, ром.аuтиз�1ъ, натурn.щзмъ, 11 разв11ва1отся съ пеос.аабною 911eprieli uснопные щ1т1rвыфра.tщузскаr0Jtс111rсства, uзумnтеJ.Ьnая Ч)'Т·
:кость на 11uтересы общества, на факты и за
просы оRруя:,ающей дtfiствитеJЬностп. Шко.11ы,
мы вnдuмъ, одна за JфУJ'ОП сходятъ со сценм,
и въ настоящее время пи за ОJ(ВОЙ изъ ш1хъ
11е.llЬзн признать nервенстnующаго в.1iянiя; о по
nыткахъ сшшол.nстовъ н декадептовъ завJадtть
театромъ не стоптъ и говорить. Оставаясь по
пр11Ще�1.ъ lltШI\OГDX'Ъ бОJIЬЯЬUЪ субъеliТОВЪ nъ
об.,астп J11р1шп и романа, симвояпзмъ не 1110жетъ разс•штыватъ на юшу10 бы то ПII бы.rо
nопу.lЯрuость въ др:шt. Дл�t этого предварп.
те.11ьпо прпш.1ось бы. пзобръста средство-не
дуrъ де1,адеnства об.ж:асть 0шщ1Ш1I'lеская.-n за
разит�, ш1.ъ вrюянt здоровыхъ .IIOдe!t.
П)·ть, с.11\�()вате.1ы10, для новыхъ y•штe.tefi
и творцовъ открытъ. Въ ч.е3rъ будетъ MRJ:.IO·
чатьсR. фор,11ум� Gудущей драмы-сказать труд
но. Въ д;р)'rпхъ стра11ахъ такаfI форэrущ ш1мt11ева въ двухъ ваnрав.11еiliяхъ: съ одной сто
роиы-Ибсенъ съ его р·I1з1,010 тeuдe1щieit пре
вращать драму въ nропов·У.дъ uзвtстныхъ об
ществепньuъ п семейны.хъ отношенiи:, съ дру
rо.11-Гауптманъ, съ ero отр1ща11iе�1ъ rероевъ,
съ его стреt1.1епiемъ создавать др1шы nс1.шо
ч11теп.но на основа.хъ ncnxo.rorin 11 цtяте.1ьно
стlf народа, то.шы. Францiя, мw опд'l,.ш, до
CJL'(Ъ поръ не способна усвоuвuть n.1оды шю
зеш1аrо твор11ества. Но > по нametrpш·tяiю, бу
дущей дра11t су11;дено все-таки развиться в11t
Францiп уше по то3rу, что въ зтоi!. cтpaut н·втъ
во:нде.ii, сnособиыхъ лроАоmить новые Dyт11BOiliдeii доже равuоспJъuыхъ сшшд1шавскю1ъ
n n'1;мецюшъ дращ1турrшuъ 1 а потому п новые
i
nут11 с.1.·'!;Jуетъ
уже м11тать на.мt•1ею1ы1rn. Стре)t·
J1:епiя Ifбccнn п.rоашть въ драму зпнатыnаrощее
uде�вое сод-ержаuiе-беsус.11овао разу)1ны.Но опп
допны проппт1утьсн духомъ, управJяющощ,
современпо/t дtilствnтмъноr.тъю, -духо11ъ де3rо
крцт11зма. И тотъ, нто су11·hеть с..шть задач11
д.вухъ наnбо.11\е вuдныхъ но11•ti1.шпи, драмат-ур
rовъ, создастъ фор.11у.1у новой драш.r.
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(IUCTiШOnr.a 11, с.1·1, ,оn:1теды10, :teнr,1·11. П1Jс..11,1·
1111хъ у uасъ nil1 i]. а uтopoJi, - нторо11 - uа
CnCKTI\J,Jll Ш)Ш.Ш СВ()IШЪ чере;�:о�JЪ, CJIЪHRf\('b чать uенефш.:ы съ тt11ъ, э, тu.1ь�.о, чтобы с,ш11
репетицiюш 11 оuрат110. Врt')Ш uотннулось 1t;.111 (юutф1щiанты no·txn.ш съ впз11тю1ш 11 1юз,щJ11
nr·ьхъ oдuuuilpaзuu. Но собствеnнu ,1.1;.1а трунпы UIIJ(�Tbl.
ш.ш п.�охн. Сuоры вы u1с 20 р. не по;щю111.111сь,
- а11ачятъ?...
а 1ШtiJыii спе1,такль Gы.пr расходы. Ло�1ю10
- Г<;1·gо, 11a1n ПОП]Jоuовать пош1 nтopoii.
Т}>рrпы еще JIRTЬ 1 /CJIOB·ti,ъ СJр!ШJ.П на жаJО·
Hn :1то;uъ JJ11p·t11ш.ui п брос.шш .нpcoid, •1ell
вnrtьn. Но nct не )·1шва.1п п пp11qrrny та1шхъ будетъ первыi1 бснеф11съ. О1111сывае:uое 1шш1
IJJOXПIЪ Д'ВJЪ IIU'ЬЯCUЯJП ·rlшъ, 'ITO ·rутъ же те11тра.1ы1ос ;'lt.110 t;Tu11.10 впt обычныхъ ус.10рядомъ процв-tта.1ъ цпркъ. Ме•rта.ш, что цu�н.ъ вш. 01111 быJо rшста.в.з.ево такъ, что ue т11
;rе скоро уtдетъ rr тогда д'tJa поfi;�:утъ лучruе. 11prдcтaBJfIJJO нзъ себя аnтреnрпзу, не то тu
Д.ш села, ,1.111 се.tьской пуоJШПL 11 u;i:1101·1, те вар11щество; с.ч'•111.1ос1, зто оттоrn, п11 саJ1ь
nтра :1111or11, а т�·тъ еще цпр1,ъ JIIIПI[JЪ. П)'u.11ша, Н1·н1111екiJ1 ровно 1шчеrо не noUJшa.п, во Bt:t'MЪ
;r1,tlствите.1ы10, не зuа.!а, r.pa IЦTJ! cil; а ТIШ'Ь дt.1t. Обьш1ювенно въ аптрепрпзt ueneфncы
r.ю,ъ 111·б.11ша эта бо.1ьшnвствu:1Jъ uы.,а с·t.рап, назначаются caJ1n:uъ автрепреверомъ; HeвnнcGiii
то ее заuш1а.1ъ uоJЬше цu1жъ, к.1оуuы, ч1шъ ПJат11Jъ nе·t.мъ жа.1ова.uъе, бенефпсы те ра3д8разные liOMeдiu. водевпJП ]! i{}JIOIЫ. �- пасъ JI nа.111сь по жpciii ю, что допусваетс�r тохько въ
nъ бо.1ъmnхъ 1·оро,1ахъ цнркъ n1ц-рываетъ те товар11щсствt. Сдовомъ-тутъ смtша.mсь ан·
атръ, та1,ъ ч.то же rоворпть п требовать отъ тр�пр1rзскi11 1щ•r,�ла съ •шсто товаршцескшш.
ce.ta. Ес.ш u uнте.ыurсuцiю заню1атотъ зр'l> Врос 11.111 a;peбin u 11е1шыu: бевефпсъ прnше.rсн
.111ща въ род·}; .ншан:iя на тpaneцiJIXъ, шестах.ъ, БорtЩ' UавJовпчу. Вепефnсъ до.1r1,еоъ бы.tъ C(t·
1н1звые по.1еты п tз;щ ua .1ошаднхъ, то каБъ же ст1Jятъс11 въ б.rн1жaiiшiti четверrъ. Рудпеву хо·
все зто 11е будетъ шrтерссовать orpaшrчeuш1ro, тt.1ос1, поставить тю,ую пьесу, котороii �rнщш1
ма..10 развдтоrо 11c.1oвt1.>u.
быJо бы :-1аш1тересовать.11tстну:юпnтедnrенцiю 11
- Нмо под1штъ сбuры,-;�;о;tр1а.1ся Onцoвcnifi. опъ оста11овиJсн па uьect С)'11батова «Мркъ зна ·
- Iia1,ъ пiе это'?
, n1енnтuстл». Но пьеса эта «не расходuдась» по ,1а
- Есть, 9, два способ3. Первыti- »то ста- .1оч11с.1е11ност11 труm1ы; Овцов(шiii nросмотръ.1ъ
вuт1, по�mсзвыя пьесы, д.1я •1ero, э, нуilша 11 з1нш11л.ъ, 11то ставuть моашо. О1tъ взя.тъ
п rве.1ъ пъrсу, т . е . , вычер1шу.'IЪ i\Шur11xъ
•) »A.rrncт,." .\о 30.-1893 r. (С�1. nрп.1оженiе). дtfiстнующнхъ лцъ 11 ;1ооы.1ъ oдuoro .поб11те
1

UЗЪ АКТЕРСКUХЪ СIШТАВ1i1 .
.ui . Пьеса моrда �цт11 . В nдо, nпрnчемъ, отд11т1,
сuравед.1uнос·г1, Оnuов1шо�1у : онъ таliъ уд1·вл.о
СUJЧН1Т11JЪ 11ЬСС1" ' что oua С)\ЫСJа IJC потеря
ЛII, U ]\ТО се IШ 'I1lТ3.IЪ , то тотъ врн;�.ъ JII
11 noJJri:iъ, 11то nъ 1�ьес 1!; ф1111р11руютъ еще 11
;чiyria .11щ11. На��алп репетпрош1ть . Въ ср еду
yтjJO.JJЪ, пр111н11т;�.пвш11еъ , Вuрпсъ Лаn.1овu•11.
подрпд:u.н, 11з11ощшin 11 uтп1�аnш1с11 съ афuшюш
11 б11.1ет111111 по .JJtc.тнoii 1ште.1.11urе11цi11. Съ т1шшш
BUЗllTIOt!I C)IY npдX11ДJJ.1t)C!, '!,хат�, въ ттервыfi
1111зъ. Вс11 1�пт1•.1.1иr('11цiя села СL1стоя.!lа пзъ ut
clio.1ышx1, 1ш11овн111iовъ, 110 11т11еJ!сте1111, ас�rсю1го
донто11а , В1Jтсрпш1ра 11 непр1шшшо. 311 шu111 ш.10
мtстпое шюшrтоr 1i)·пс•1 ество-r.1аn1111п Тl'f1Т1нш,11а11 нуб.nшn , ua ноторую бо.11,ше всего п
нозJаrа.тъ 1·вое yrroвnнic добродуmю,lfi Н1.овъ
АJ1шсю1.1ров11чъ . Kyne 11ceтuo , 1;а1;ъ II n1:sд·1 ,
частью OblJO ЦJIBJIJIIЗOr.aiшoe, т. с. съ дОСПО)IЪ
соврr)lенностrr , бывавшtч1 RЪ Ыос1шt, чаеты11
нн• д.rrшшоuородое 11 ;(.1шrnопо.1 ое-стnраго за1аш1 . Первые ход1ш1 въ театръ 11 JOBOJШ.!IU :
« ш1до uоощрнть нснусство», nъ то ше вретr
выс1111тр1rn1111 л nыспрnшuвая нс.11,зл .ш Rn1,?I0
31''1'.[)llf} IIJJJll',11\CIITЪ ушшшть, а 11торыс Дl\iliC
OTlipeЩJJDU.UICЬ отъ Tl\nO!'O б'I,совс11аrо 11/ШОЩ
денiп, нанъ тrатръ . Вотъ 1,ъ таноrо· то род;� 11н
r• eJJ_1Jre1щin теперь Ррневу nрпхо:111.1ос1, посту
чnтьсп нъ �вrрь 1�1, афпшюш 11 бп.тетюш .
Ррнеиъ щ1ча.1ъ съ 1ншрав1111т.11, очень обр11:1ова.1r11, что uc 3(1СТ3JЪ его ДО)tа, ОСТ(ШПJЪ
афпшну 11 111,·tхалъ дадъше. Пото)IЪ нъ до�;то
J))', Его нс застn.п тоже доыа, но щншfш1 дон
торmа,- rще MOJO;(ШI барьmы;а ,-0•1еLLь .нобе3по. Ropncъ Пав.11оnnчъ вверп-у.11ъ lfficкo.iьнo фрап
цузсю1хъ слоnъ, •1tмъ 01юпчатс.1ыю плt\UUJЪ
до11торшу. Пред.10,tш.тъ оuъ e:it б11Jеты, весь
в еnых11увъ, 110 донторша то.н,�;о оИ;щмасъ быть,
но бn,1ета ue взл.1 а , ссылшс. ь на му,на. То же
с1шое жда�о Bopnca Павловича п во всtхъ др1·
пtхъ �омахъ, u въ nиыхъ :utстахъ его оnра
ШШJа.11п , TiTO оuъ T81iOfi I1 зачt)IЪ ЛВПJСЯ, fl
ноrда 011ъ rовор1rлъ , ч1·0 оnъ - антеръ, пpi'f,xaJiъ
съ nфnшюш, то, нс СТЪСШIЯСЪ, TTJ)ПJIO 1·oвopir.1n:
« tнште-ръ! . . ш�тъ, та1шхъ мы 11е пус1н1смъ
нъ себ'I, ! А-ктеръ! . . » Р)-днсвъ му•rщся этшш
в uзnтюm, ero все оскорб.u1.1.о, )'rueтaJ(J. Опъ rо
товъ бы.1.ъ не ·tздnтъ бодъше съ Э1 IIillП впз1J
тамu, бtжат1, 1,уда-nuбудь да.1ьшс. но, всnом
uи:въ , что на него nоз.tоже1111 об11:1ап11ость, оп,
1rcn0Jнcнia которой завuсnтъ 6Jю·ococтo111tic nceil
труrm ы , -вспо)IШJВЪ это, Рудuсnъ tха.тъ даJ.Ь
ше , �гучаясь II страдая. Подъtзжап RЪ uoвo�rr
дому , онъ треuетаJъ : « что-то сRажутъ? I{:шъ
встрtтятъ?» дицо Руднева пы.1а.10, сердце усII
зе вно 611.�ось, да же въ впс1ш стгrаJо . «Н т1ш·ь
nот ъ , uшп, за шаrо�rь начппаетсл обычное по
rр нзанъе, думмъ оuъ, шnp1J, да.!lьше n боаъ
ше , а пото11ъ полное опошл:енiе- 11 прсш1шrо
ч е.,о нJща 11tтъ , n съ uuмъ нtтъ п npeшпeit
1щ1шды •1сстнnrо дtJa, пдсii; все та�;ъ пдетъ п
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не шш·tв нетсп» . Но 11то ще бы.а:о д'/,.1ать? Оста,1ь1rыJп, нуuш·rь нмо, а тутъ еще 11 II;1.a а1учает
ся тtniъ ше. . . 11 Бор11съ Пав.1ош1чъ с,шr;:1.11,
изъ до11а въ домъ . 1'1шъ онъ объ·!щu.1ъ домовъ
тридцать n, ШlRuнецъ, .1.erlio 11здох11уJ'!, . bl1rc
ci1I бr,1.111 совс1,J1ъ оноu11е11а л OFIЪ иогъ успо1шпт1,сп О11ъ возвраща.tсf! дo�r111't, встр·tт1шъ ua
дoport Лд·. I\дисвъ со1.ш оч11.11, съ 11:�воз1111ш1;
нтправu.,ъ 1•ro за деш,rюпr liЪ .111ре1;тору , а
CIHl'J, flUlll�.11, съ Пдоfi ь:ъ сеuъ на ю111рт11рr.
- Н}·, шшъ? Bc·J; в11зuты сд-t.1аш?-снрашuщ1.н1 Пда .
Ja , всt .
LJтo �то .вы такоn )1ра•шыn?
Tain, 1нцоват1,ся совс'lшъ нече;u�·.
Paзnt бu11сты n.1 11:x:o бр11.1и·?
Jl'l,тъ, не тп . . . ·r1шъ .В11.1етовъ совс·lшъ
Ш\ ГД']i НС брн.щ . Да Jll' 01''1'01'0 ! . .
- 1.Jтu ше сь шш11? Я Щ\(;Ъ тающъ въ пер 
.вый ра:;ъ n11шу .
- H11 11cr11 11'ьтъ удnватеJьнаrо: вы знаете
то меnн n1•rrn 11·},rю1.1ы;о ,щeii.
- 1 !0.1ош11.11ъ- б0Jьше . . . ,{rt ужъ будто в ы
TIHilJU �1)':1[Je!IЫU • • •
- Д11 вотъ, )tyдpenы li!
- (:i;yq11ыlt, нexopriшiit вы ееrоднп; серд�rт11 н на вnсъ. lle будьте тащuгь! -к1шр11зн11чз.ш llщ.
- А вы прпвьш.ш вщ·tть все т11.1ы(о весс 
.1.ыхъ? Вы оы ду�шtе пr,.ноuп.ш л1ш11 вотъ тa
J;orn ску,шаru. а весе.,аrо, порхаrощаrо nоJ10б111•ь не ШTJ'lia!
- C.t)'шaiiтe, Бо1111съ Пnв.1Юв11чъ, неужсrn
BIOl'f, нс 11a;ion.10 ГОВО]!IIТЬ T\)JЬl[O О CBOPii JIIOO
вn 1,0 )Ш'J;?
Ес.шuъ 11nдn·l;.10, я бы перестаJъ.
- Да liЪ чеч это?
- Страшrый во пр1.1 съ! Ii:ъ тому, что я J_ЮО.по васъ! Jiажстсп , я шrt10 npano rовор11ть пр11
то , что чветnую, о •1е)1ъ то.аы;о u думы у
меня.
- Не 1що с�1t1rться.
- Да по �rсму это в ы думаете , чтu к с�1t10сь •rо.11,но? По 11ему?
- ПоТО)rу что J(O(ll!T!, м:еrш ВIШЪ не за 1/ТО.
Встр·вт11J11 ны щJшr въ лервыii разъ, мвсtмъ
еще пе знаете; просто )'В\IД'В,ш смаз.11m)'1О ро11шцу-11 то.1ы;о. Все зто еще пе даетъ ш11,аю1хъ uравъ па nioro .побовь.
- О, полuотс, ll;in Зиновьевна , nо.шоте
тafi'I, rоворпть. Дuвно уше 11звtст110, что )'
.11юбв11 1rtЛta1it1XЪ 11равъ пtтъ, ,111 11 не бьmае•гъ
11\Il:iorдз! Встрtтrr.1ъ я вотъ васъ, дурны .ш в ы ,
:хорuщ11 .u1, - а по.uобu.�ъ n noчc:uy sт11 танъ
в ыш.10-пu 11, 1ш вы, 1ш С1щоръ , 1IJJ Ilвaн·ь 
HllliTO нr. зпаетъ n 1шч:Jщъ ле объяснптъ. ;(а
u что туrъ обълсuять, къ чему? Дt.10-то са
мое простое, новторяющееся въ uашемъ шр't
R8ЯЩ'IО Аuшуту .
- П вы серьезно?

А Р Т 11 ОТ Ъ.
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Наnсерьезнttiше! ..
- А В()ТЪ, вnдuтс .ш. IJ()'J;з;кai!:тe вь1,п вашь
lfдa nосмотрtла на неrо, nонача..�а 1·0.11oвoii 1 ycntxъ бо.1tс •1t111ъ обсзпе•rевъ, 11 nод.:�р1ш f1у
11 протяну.111:
,1утъ, lI }('J, uамъ IОДI\ТЬ CT8lf!TЪ. Все 9ТО
Не вt-рп-тся!
С.IШJШUМ'Ь старо' 11.з.11 3!Ш0BЬ(JUL1a' п R)ltcтt tЪ
тtмъ ушас110 ново. Т11къ yrnъ давно завс;�;еио,
Ваша вмя.
Jуч.ше разс,1;а11ште, от•1еrо вы cI,)"IUЫii? IIДСТЪ ceii•tacъ П RОГiЩ ROll'IПTCIJ-H/ПiO!ry 11еП)тстое .нобоnытстно!
1шu·Мтuо. К111а, это лсре1111а�u1з·ь, поправn1•1,'!
Мошетъ бытъ n Н't1·ь.
Насъ, 110.tодыхъ работюшоnъ, съ друrnш1 В3ГJЯ�
Нечего и объnсиятъ: стаJо с�;учпо n дюш rщ театръ, жевщвuу, иск�·сство-з:�:tсь
страшnо за оамоrо оебл. Не за тtъ1ъ я nоше.,ъ l)Ще С.'IИШКОМЪ ма.10. Вотъ П 1:nмn ВИJШТС, что
на сце1rу. Правда, я всеца .ттобnJъ театръ, по нево.11·в зnтосчешь. Поnде)1те-т,а къ uaшe�ry
uсегда вnд·в.з.ъ въ немъ серьезное, свnтос uс директору?!
Нtтъ, я ne noil:ty.
куество; что же оn11змось тсnеръ, с.rрка 9ТО
Почю11·?
му искусству'? Гдt его святость, ero серьез
Пе хt1жу я къ нюtъ.
ность? Ну, вотъ хоть я, о;щ111, UЗ'Ь МОJIUДЫХЪ,
По•ш�у же?
еще 1r1:твыхъ Cl'O CJ�'ilill1'C.1Cii.,. J;OПCЧllO, R.
'l'anъ. t:тpruшo шшъ-то смотрnтъ ua эп1
ещ� не nt\UOp 1eнъ, з11ач11тъ могу называть cuo11.
чествыilfь, та�;ъ вотъ я ... ,,то ,не н д·I,лаю? uaшu пuсtщенiя... Прядешь въ пщrъ про·
Uду соз11атеJЬ110 па сдt.нш съ cвoeii со&ствен- сто, а 01ш ду.uаютъ, что за дсньга:uп nр1111оii (юнtс·rью . 'tха.11ъ я сща JI �'Ма.1ъ, что ше.1ъ,-стtснn10тся. Деuеrъ 1' 1111хъ нътъ-01111
зд·tсь, въ ШШll')lЪ .11азенько.11ъ дtJt, :uоашо u стыдятся, 11 теб'fi не.rовко канъ-то ...
Вздоръ... .Кащется ммъ та�;ъ .
бuяtе, чtмъ rдt - .шбu 11pl!JICCTJI тoii по.п,зы
- Н·llтъ, я Jучше нс noftд}'.
театромъ, о мторо11 я мечт.�1ъ. А )!ежду т·fщъ
- Такъ въ садъ, rу.шть щстс? До:uа ;i,t\
11 тоnар11щи щщ, u п-уб.пш11 на зтоть те театръ
1\мотрнтъ еовсршl'ш10 друr11ю1 г.�азамп 11 прсдъ- ровно дt.1Шт1, нечего.
Тrда rroil;i;e)ITC!
1шяяютъ къ nскусству совс·Jшъ ;tpyri11 трrбо
вапi11. Впрмеilfъ, объ 11е1сусствt, о е1·0 по.1ьзt
11 в.riяuin: ne стаnе�1ъ ушъ дтчше гоJJорuть,
XI.
11е 11адu 11 доr.азывать то1·0, что мы просто 11ро
Бе11ефисъ Борnса ПавJовлча проmезъ-воть
ф11.1Шруемъ это святое Jiсчсствоl Воnросъ идетъ
не о ТО}!'Ъ ужъ, чтобы раsв11ватъ оuщество, вее, 11·1·u 11оашо быJо с1шзать. He11ero к rово
вJi11т1, на ero вкусы, убtщдеrriя u щ>авы, а рuт1,, что llщ бh1.1а uе11оз)10;1ша въ рол зua
ТОJЫ,О о ТО}IЪ, чтобы 11(\ uо,щшуть ПЮIЪ Cli :ueunтocтJI-bleuecтpcJЬ,-ueвo:moшrra во всtхъ
отношенiяхъ, что eii n за11вu.1ъ Ру,щеnъ . Од
)IUJJЪ съ rощ..-у ! Прf1ст11те за вырапщпiе! В11тъ
теперь И CliIOIШTe 1111t, ктu тому ПJJU'IШIOIO? шню сборъ вс11-т111ш бы.rъ, т.-е. дt.IЫ..п, семь
Отчего все этu такъ? 11.ш llЪI меА1ш д.tа серь ш1дц�1•rь ц·\;.11,овь1хъ, •1то за uс1,зюч<'нiе�1ъ расхо
езu11rо дъ.111, 11.1111 пуб.11rг.а- общес1'во еще не донъ, ,,азо ч11сты.хъ десять pyf>Jeii, а это въ та
,1,upocJo до сt>рьезш1rо отношенi11 нъ теат�1у 11 r.ю1ъ noл:o,liCHiJI uы.10 н11е11ь недурно. Пуб.нша
лото"у смотрnтъ на 11асъ 11щ1чс, ч·t.мъ, напрц- бы.1а то.1ыю nнте.л..1щ·еuтш111. Roueчuo, это. 1rуб
11·tръ, хоть я емотр·t.1ъ, когда самъ бы.хъ еще .11шш uста.1ась очсuь пеудов.1етuореuпоn 11rpoft
то.1ы,о пyuJИ1юfi. Crt.rы-тo п �що1·11, до т111·0 ll8ШIIXЪ артttеТОВЪ ll разошзась, ПOC)l'BИ.В1lllC,b
)JUOfO, что, litlHШCЬ, ОД\ПIЪ все бы на CBOIJX'Ь на IIXЪ счет�,. Гудпевъ съ Овцовскю1ъ отъ
nJe1111Iъ выnесъ, да шшъ, �;у,щ ,тtвать эту Rтoro спента1ш1 1ю.1у-m1.щ по l(Ва руо.ая. Это
cnlf, къ че)IУ пршоашть? Вотъ n захандр1rJъ\ U1fl, ПО1iаза.10с1, ТЮШ)\Ъ бltГl(TtTBO�rъ, ЧTfJ OJПJ,
Э, да •1то ваМ'ь, С.!авная вы моя барышня, ro I1р0ВОДПВ'Ь ;(а11ъ ;I,«)11011, ле пош.ш Г)"дllТЬ по
llOJщть объ этомъ! Н на васъ еще тоску 1ш nбы.1шо 1Jеuiю, а nrpuyз.ncь въ садъ n ptшn.лr
вьшuтъ II закуеnть въ iiyфe'Гh.
го11uшъ. пoaщ.ry.ti:.
Съ наеТ)'ЛJеuiсмъ шаро11ъ, Ида JI Пятпиц1ш1r
11.{а вш1)1атеJЬно выс.1уша.rа п ;i;o.iro ло.11чuа,
переш.ш епать въ xoзniicнu'i capafi, та�.ъ 1ш1,ъ
П1)ТЩIЪ в;.,.ругъ UCПO)lfill,Ш что-то:
- Да вотъ npo 11уб.1ПJi)', .. Мы вtilf, опять въ 1м1ш1•1··.ь быJо очень душно. Capuit этотъ
O.\Rnii своей_ СТ'1ШОЙ: Bbl.X(J,1,ll..'IЪ 113 п.,ощодь, п
1шзгш.1LI ПJ1сьш1 о•rъ 0едu и Ito.ш.
- И такого ж е сuдержавiя, IШiЪ раш,mе; въ uеиъ оы.10 сдt.11nво )JaJeяьi;oc 01.ошечnо.
т .-е. «юuал брюцстка и 0•1аровате.1ыrая 6.tou- Пр11д11 ДO)lotl, пос.1t бенеф11са Руднева, об1шмъ
дo.tro 11е сшщ1сь; Jea,a въ посте.tt, ont пере·
111m,11» II Т. ;I,.
щ1,ЫВа,цtс1, слов.1мп, передаnu.ш друrъ другу
Въ родt.
свои впечатд·f,11i11. Вдруrъ II,1,a norpoз11.ra П11тшщ
- Вотъ ва11ъ и U)'блша!
- Теперь уже п�,11110 ПJ!Осятъ, чтобъ :uы ноi1 11 ou·t обf; с)ш.ш.m, 11рuс.1)'ШПВ8.ЛСЬ. 3а
cтtuofi сарая кто-то ro11op1r.:11,.
но·Ьха.w съ 111111111 уашuать ...
- Дn пуrтятъ .111 онt, -с111 ашI1Ва.1ъ 11eii
П что же вы?..
то не:ш1шоиыit rо.1осъ.
- Byiiшo спраш1шать? Не сты;що? ..
1
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Ну nuтъ еще! Ын·t. чati .1г1ше знать.
Да в·t.puu .ш говорлте?
Ещl! бы! Однt с11д11тъ-с1iуч110!
А 01щr11:cюti 11 Рrн1енъ?
llотъ еще Г,])'llOCTJI!
fOR()J)Пlltuiii ПOC.ll'БДIIIOIO фразу Зfi.ПIXIШil.'IЪ.
Кто-то дVJ'rutl то111е с�гJ;11.1с11.
- Ну, ;не.шо Тll)irrruo BJJeшr 11ровсстн.
- Пош,1таюсъ !
llдn ..:.1ынiа.1а весь этот1, разrоворъ; сердце
ел )'Сюенщ1 б11дось . Eti хотt.1осъ t(ршшуть
nо.1.1ецы, ! Опа едва у.:�;ера.nзась отъ этого 11
Jн,цущщ1, 11то напрасно от11�·стт1.,а отъ себн
Борнса Паn.1оnт1•1а. 1!11тI111цщur сuащ1.щ 11р11с.1у
шnва.1ась, а 11оп1)11, з1цреш1.1а 11 теперь .1ежа
.н, пъ заttЫТЫ!.
Лня, Лш1.-буд11.1а ее шоnотомъ llдa.
Jly а ,,то?
с.t�1ш:ца?
- Ht,·1·1,, ue nce... Чтu та:uъ? Пьяные в·hрцо.
JI·(11 'l'IIXO nсреда.1а DCtl СдЪШШJШОС. Аuна 1/ет
ров11а о•шр�сь II стма тошt1 nрuс.1уш11вать.сJI.
За cт,J;нoti вес бы.10 тnхо. 11 п,а., n Пятunц
�.ая, nр11тю1въ .:�.ы.хаш,е, cщ·tJ11 ua хроватяхъ
11 1J)�Тl,O npllCJ)'ШIIBaJПC!. liЪ )пt.t•J;ilшelff ШОрО·
:ч. Хозяrnа шъ eш1.r1t далеко отъ сарм1; он�;
щnос)IЪ ссfiч,н:ъ бьы11 соверше1шо (iеззащ11тны.
Л1юшJо )tшrуты дв·t-тр11.
В.it)УГЪ р1ща.1сн 'flJXiit стукъ въ �er)I,, Об·I,
n:i1(JНJ1'11yд11 11 сtшс·r:.�1ъ лереста.1н дышать - мы
шно быJо, 1аuгъ бн.mсь 11.ХЪ серща. Тотъ же
т1Lriй стукъ поnторп.tсн 1 н·Ь1ЖОJЬr.о yвtpeШite,
t:)!'tJt,c.
- Кто тю1ъ?-слросп,1а Пят1пщ1,ап.
Mo.r•1anic. СтуБь 11nлть.
- Rто тю1ъ?-nовтор11.ш она cвoii воnросъ
c11·t.1te 1t rpo11 1e.
То ше )IО,ианiе.
Ида С)Jотр·J;.щ на 11.�оща.хь въ 01:оше1що 1 ду
щш )-видать, ка1,ъ поiiд�·ть Рудневъ съ Овц,ов
с1ш11ъ 11зъ са�а. На шощадп 1шкого не iiы.10.
На 1ю.н11.о.1ьut 1.щншn сторошъ ударшъ лва
•iaca. lJдa nз,чюгну.1а 11 nр11тап.1;1съ )' окна.
Вuусштс!-лосАЫша.1с11 ueз11ai10111J.1й го,lОС'Ь.
Ш,тъ, пс nпуст1п1ъ, уходите.
Я пе скоро yii,Ч'· Тапъ -ве }'Щ)'·
Снова J10.1чanie.
- В11у�11те!
- Jf у;къ с1;аза.�а.
Нюшнъте •1то-1шбудь n nшодuте сюда.
Нtтъ, пе выiiду.
Т:шъ 11е пустите?
Не сто же разъ в,шъ nовторять!-Пят
u�щ�щя уше серд-11Jась даже.
Пшь ты �щкая!
- Замо.11ште ,ur вы, шшопецъ!
- lfш.ь расliуда.хта.шеъ!
Jlдa п.,анп.�а. Пятшщкая чувствовма, liIOtъ
n ся 1i1ншь 1Jp1ш1J.a ей r.ъ .нщу, oua сжа.1а 11у-

ты'
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.1111i11 п снд-t..ш · па !iровати., з.тобно г.uц11 па
дверь. Иn!iъ 01щ 1111 .11об1ма �1уш 11шгь n 1.акъ
просто опа 1ш бы.ш, 110 это 1111ха.u,ство воз
)lг1·11.10 ll е.е; 01111 бы.Ш l'OTOBa DЦ'fiJШTЬCJJ ВЪ
этого ,щхц.ш. Нс ::111111 зач1щъ, она coclioчuJa
съ r:ponaтn п быстро подоuыа 11ъ дверп.
-Ai111, AIIЛI 1Iто ты хо•1ешъд·tJать,-11сnу
rа uao занр1шш1 Нд-а!
- Мо.пп, п зпаю •rто.
Опа ваn.ш вмnвшеесJJ or.0,10 двери щцtно
11 р·tнпп.щ удпр11ть ш1ъ, nрiотвормъ дверь 1 не·
Jf!>OIUCll/tal'O ГOCTII.
- Не 11адо, оставь, оставь�-с,шозь с,1езы
ro11op1t111 Jlд�.-Боже сохра,ш, J!e отnорлiiхве
рп, ты нс СJЦIIШЬ, 1ш·в страшuо!
Ji1шъ рааъ въ flTO времJI ш.110 a)fuapa ШJII
rу,1псвъ п Овцовснiii. Ус.1ыmавъ ршоворъ нъ
ю1бар·1;, ou11 пuдош.ш узнать, ОТ11е1·0 да»ы та�,ъ
ДОJГО не спптъ.
- Что это вы тtшъ до.1го пе сшпо?-к1н�1,
пу.1:1, Рrдrrевъ.
- А, шшо11ецъ то! С.шва Богу! Спас11те uасъ !
Itто-то 1трооtж11лъ �пшо РудFrена 11 Овцnв
сщн·о ПJНl)JO чrрезъ п.1ощадъ. Нашu11.Ктеры бы
.ш въ ue,1op1'fшin п c1101·p·t.J11 у,1нв.1сш1u на
тuъгавшаrо.
• - Нпчего не 11011ю1аю, э... 11ro 9то? Ка1ш1 то, э, братъ, штуrш!
-· Что это, виры , что-.111? -сrrраш11ва.,ъ Руд
певъ .
- llдl!Тe сща, мы все разс1;ан,еJ1ъ.
- Но1шоl1 обnщатсдь ДОJ{i/ШО быть, э, та1,ъ
навtрно ... 3аi1;\юrъ, се интересаптъ!
Ош, вошJu въ аuбаръ. Ида шшзрыдъ п.1а
ю1.1а, стоя въ уму, з1шута�ша11 въ одt11.10 .
.Ална Петровна 11ереда.ш всю ш;торiю.
- Этого ещr не ;�:остава.rо,-nодума.,ъ Руд
певъ u ста.11, j"Г'Iщ�атъ щ111швшую Иду. А
Oвцol!CliiJi трушJ.Jъ 11адъ Пnт111щ1юii н еа по
б·вдоli А111111 Пстро.в1�а уше забы.ш oci.11po.1e11ie
и своi1 r11·�в·ь, звошtо хохотац вм1\стt съ
Овцовс1шмъ.

хн.

Спектаюn шш, 110 nр11бы.111 отъ ш1хъ бы
.:rо o•ICIU. )Пl.10. Лрт1тсты ЖПJII JШJJОГО.IОДЬ П
частеныю cu.rt.rn по цt.1ьшъ дшшъ тоJЬ�;о на
одн,,мъ чаt. lю.tь м·tсяцъ nодходn.�ъ уже къ
конщ. Пора uызu собпратьсfl на зюНJНi се
зоuъ, а ·вхать бы.10 пе па •1то. Пубмша �;ъ
театру o·rнocuJaeъ совершенно 1шдuфере11тно
было нt,cno.iыiO че.1овt,liъ ин1·ересовшшn1Хся
театро11ъ, uo всt оста.rьные оредтrочnта.ш цир11ъ.
Въ театрt uрnв11.н1сь бод.Ъше всего тоше i;o
)Шчес1;iя сцены, щ1дъ которwш �roiiшo было
смtатьс1r. Овцовсtсiй прави.1с1I 0•1еш. своей ин
термед'iеJi съ таuцюш; �ту лнтер�rе;рю съ тап
щ1ш1 алтеры �,ещ:�,у собой 11азьша.111-п11терме
д.iей съ ... съ nевырази.мьпш, лбо всег;�;а О1щов
скii1 ДОТ81Щ0ВЫВftJСЯ до того, '!ТО у него ,1015

114

А Р Т И С Т Ъ.

Ily-cъ, с1,оро notJt днnя nроба
Д-дu! ..
А 1то бу,етъ iЩ.Iьme?
�',къ 11 не говор11тс: ll0,Ч'1f!ITJ, страшно!
По.1ошю1ъ , что ст�>111пваго nт;а еще 11
ю1чсru 11е впжу, но ;1:tло вес· 'I'illill нс хващ 1
А в11рl\че,rъ, а 'l'Oro )rutuiя, что шшъ-rшuу,L
выбсрt>J1с11.
- 11"1,тъ. л-·rо 1,аБ)'Ю .J-)Л. разьщ1а.н1! ,Шп1та себt ;i.o:ua с11вс·).шъ no1,oii110, сытn, 110)-тil 1i
од1;та' ЗIТ'1111i fi сеаонъ !ШО.Ш1, обеЗНРЧС!IЪ, д 1',.
.'!3 ВС']', ШдJJ O'J'JllЧllO 11 l!O'Г'J, ppa.ta CiJ)Jil 3il1I'lШЪ·TO сю;щ ... Да все зтотъ вотъ OrщoвC'нifi
B11110lli1T1,•••
-- А? что? вы )rrня?-о·rт;.mкпрся оаъ, 1ц11
мк·ь р.1въ cз:1J.1r ш:ъ.
�а, про васъ вотъ. Вы во nсе11ъ вш10ваты .
C.l)'Шrtilтe-нa, э, llдa 3u11овьев11а.. .
Ну?...
Вы Gы )1е11я нсшю;юiо 11оц·l,.1щщ,111.
Подпте вы! Бить васъ надо, а пе ц·J;.1ояат1,.
.\, господа, п дущнu, лора знк,сыват1,:
ПОЙJ.�МТС-На RЪ вокза.1ъ .
- Ну, 11:щ съ Аюrа Петр1шш1ii u з1�ню1ш тю1·ь.
а лы с.г!цо"ъ :щ тouoti.
- Н·J,тъ, а, э, васъ не логу D,iВoe�rъ 11с
тав11т1, я за тебfI ue р)'чаюсь!
1;�зъ пош.1остеii, nвцonc1iiti !
- Сер1,rз110, моя 1)1цость, э, ш• ы11r)·.
- Пofi,1.eme, Овцо11с1;in, ост11в1,Тt' 11хъ . я
1�асъ ут11шу 1- Г()Ворша с11·J\1н·1, П11тнrщка�1.
А (ЩО.ШtО?
- Ну ушъ если вы соr.1ашаетсс1, утt,ш11н,.
JJ yб.111 тр1r, что .П!.
то, :-1, я, я ПOilШ.!l)ii СОГJасепъ!
Ого! Се тре oou! Это еще} э, очсm, . О1ш отщнш11.шсъ въ rост11111щу, а П;�;а съ
Ш!ОГО.
Борпсо)rъ llaIJJoвuqe�ъ пошл� въ сторо!I) nтъ
- Чтt\ бы на:uъ пре,щрtшлть?
ВОБЗа.1а, Г,ТI> UЬI.'l:O Te)JВ'l;e П пс TaliЪ )11101'0•
- 3uаешъ, э, пе )/l\ХПуть .rn нn Вмгу? А, дIO;(lln.
се uонъ щее ...
- П вы все - та1ш не .1юu11те )rРпя.'?- тпхн
- Про1;атптьсн 11 зnн)·с1rть?
спрос1т.тъ Ру,,певъ.
- ,{а! П1.ея?
- lltтъ.
- П,1.ся!
По•1емт TTiC, ПО 11емт?
- Захш�тюrъ, э, 1шш11хъ &apыnr, 11 отщ)а·
- Не ,1юо.110,-т1рост11 отв·tт�r1а llJ.;i.
вmrся... совсрши.wъ волшъ.
- Ля таRъ васъ вотъ нее бо.н,ше 11 (10,Н>·
- Ръшено.
ше,-rово11шъ Рудневъ JiaJiЪ·T\\ по.1уnрu1111О1ш собрn.шст>, ,rшво до&'Ь;�аJn .1n 1шартнры •1ес1ш.
бnрьrнь, liОторые т�ш;"е счча.щ, паня.н1 пзвоз
- Это 11 вn;що.
чщщ JI отправшшсь всt ю1tстt ua HoJL'y. Н11<11,
- Вы в:шрасuо оuрnщаете вшшаuiе 1111 тоть
Gы.ш nрснрnсвая. MoJO..\OCTL б11ма свое. БJ11з- то11ъ, 1шошъ н все это ro.вopro. Т:шая rшъ "а
1i!1е :Ш3RО)Iство съ ш1шщ1mаш1, общiн заботы, нера у )1е1111. Не уm;ю я 1Ji!J)1,f'з110 rовор11т1.
ouщie 1111те1)есы застnвп.ш заоыть свое rope, uс.обешю про т�шiн nроm1спъш щ:тппы, ,111 11 RCI,
отш•ст11 д}'ШУ, рuзвесе.штъс11. Т1шое noJomeнie танъ-это общiй уд1,.1ъ 1 -сяо·1·1111т·ь nьшче, ПJHI
еще бoJI'l!e со.п1зшо всtхъ. Всю дорогу nрохо .uобовь, сов·всть, честь, прав,тт, своvоху-вrъ
хота.ш. На Bo.trt бы.10 oaшв.teuno: 'Гуда u ею 1·оворn1"ь щшъ-то съ uронiей. Вотъ п у ;11сш1
да сnона.1ъ 11ародъ, гостшнпщы быщ ярtю осв-J; nc.erдa звучн'rЪ rrpo1rif!, uас�1·Jнш,а. Дуп, врr·
щеш,1. lli1poxo.1.ъ а11щшюшшi0Jt системы веJ11- мemr, т.1нъ uр1шы1iъ. Въ наше nрюrя no•1c.11)· ·
qаво nо,1:ошеJъ liЪ прnетаuп: ощщиенit: еще уве то с•штает�я \j1f'l!шuымъ говорить старыя 111;
.шчШiос1,. Нnшп артнсты хо,111.ш на ш1110ходъ, т1rnы п uoтonry n1ы rоворюrъ 1rхъ с31tясь. А.
r)ioтp·l;.ш тrpi'I;xaвmn.:xъ п отъtзнннощ11хъ. Л;�а ме;1;ду ·r·t:uъ, кашuсь, 11·0 тутъ смtшноrо? П p1r ·
съ Бор1�с011ъ Пав"ош1 1 1е�1ъ nодъ рр;у ry.ш.m по выч�;а! HJr O.:\llOГO C.JOB!l не СJ;ОШСШЬ б!'ЗЪ 9Tui1
берег)', немного вдаJn отъ паро.щ.
ПJШВЫЧIШ' а ужъ Бnжется, 1/Tf'I стар11е ПJ!DЗUa·
нn.шсr, вс·t uуrовпцы. ,�11рек1·нръ HeвШiei,ifi
мя 11oдu11тi.J1 сборовъ пр11г.1асш1ъ 11ДШ)ГО з11а
нолаrо фону\jш11;а, бсзп.1а1·п11 1:1тmс11вшаrося
лр11м·rь -участiе въ (·11e1tTi11iJf1, 110 it оuъ сбо
ра uшш;оrо не с.д·t.1n.н. СС1D�ршенuо чсты1111u nрошсл.ъ второй бе11еф11съ-llнзнаис1шr11. П()k
:хо;�:п.1ъ бепефпсъ Овцовскаго 11 оuъ 11·\шшJъ
11остnю1ть nн сему сJучnю- «�'рiэ.1Ь .\�;остр,
съ «uовьпш» 1i0e'ГIO)tI0m u д�корацiя:u:11. Это
(iыJЪ noc.t'f,;i;niй форте.1ь. нотор1,шъ Овцовс1,Нi
дрn.1ъ сорвать хоть о.111111, больш11ti сборъ. Ов·
цonc1;ili: у6'Iщ11J1ъ �rtстнаго nopтuor() cдtJH'l'Ь
rювые костюJIЫ, а Б11р11су Пав.1опuqу nрuшдоеь
пошс11твовnть сво1шъ nopтc11ri1pO)t'Ь, д.1п того
•tтобы J,)'ШlТЬ 1,paCOJiЪ, li.'/r[I) 1( 110.'JOTILa Д.!lЯ uо
ВЫ.I'Ь ;\CROJJaЦifl.
Овцовскi.11 nрюш.ш1 1щсо1шп, uовую ,1.ено
р:щi10. Афпnш yme oыJll въш·l;шены 1·рощ111;пын,
прmJасшш ;�.воuхъ .1юб11телсti. o,,unъ 11зъ этихъ
.IIOf111тeлefi бы.1ъ ЧШНJВШШЪ, ППВJ{ДIU!ОМ)', пе
бсзъ спосоонос1·еii, n :i:pyrofi прос'fн J11во111ш1,ъ.
Пpнr()TOВJCUiJJ Ш.Пt Д'БЯТ!:,1ЫН\. Всъ ПО <ТЮIУ·ТО
TO.TbliO 11 ВОЗ,1!\Г!I.Ш своп щц�ш�ы Н/1 ЭТО1"Ь cпer,
Tllli,1Ь. Haнairyн'l; вечер011ъ, Гу;щсвъ съ Овцов
с1шз1ъ с1цtл1 за пус1·ы11ъ чnеJ1ъ, ouil грустные.
CerOiJ.Hfl ОШI 11е обtда.ш. Ч1·вство1111.111 еебн щшъ
то оснбеuпо скверно.
Ну чт11?
Тосна.
Да, э, пе ве1·е.10. J. теiiя есть �ены11?
He:uнtiro. Боюr1, 11 трат11т1,.
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tti11 въ .11обв11? Вtдь nзо дliЯ въ день оно nonторuетсn 11n ршщые лады тыся•rюш, )TT1.i.1io11aм11 устъ 11·ь разю>L'(Ъ 1Ю1щnхъ rв·I;1•a.
- Jf на uncъ буду ссрдпться.
- Это за •1тu ?
- J) аю1'1'; со 111101!: не.n.зл шr о qс31ъ друrомъ
rоворnт1,, щюмt мобвн?. . .
- fl·tтъ, )IOШUO.
- А вы вее-тюш ш1 о чс)rъ пе говорите.
- Весы111 п1юсто: этl!тъ nопросъ В7, ;�щпr ос
B))C)fll Bt;ero 60.11·!, е )1еш1 н нтересуrтъ, еотъ по ·
:но.1rу л n говорю . Я тr пе д:J,,ta10 теrюр�, 111Lчcro, IipO)l'n пзъяспепiit 1111,1ъ въ моuвн.
Совер111с111ю 11ш1рас110.
Это Bhl 1·оворптс?
Дп., uто я говорю.
Что шr DJ п·J; д·J;дать?
П«•ре�1·h11111•ь рnзгонор ъ .
JiaRъ ;не?
А вuтъ 1,а11.ъ : пора 11 l1'1r 1,ушатr,, а то
Auua llетровпп. съ Овцонс1;ю1·r, насъ зю1;,1ад11е1,
uan·tpuoe. Ес.111 .вы хотите , 11uр1! 1еа1ъ, rоnорать
о .1юоn11 cвoell , то 11ре,,.то111пте этп rnoJI раз
rоnоры Аш1t 1Ie•rpoв1rt, . Она, нраво, гораздо
б.н1roc1;Jo1111·hc мсщr nыc.1ryuн1en щъ п отпе
сетсл r:ъ шаrъ т111;жс . . . б.пi r'l!CKJOШIIHJ. l loiiдe�r
тe-1н1!- Бop1rcъ Пав.1овnчъ весь по1ч1аен·t.1ъ п
тяше.10 пз,1 охпръ, но пе нашеJея что-.шб() от
n·f,т11т1, на зтп слова.
]loJчa ОJШ ДОШ,111 ДО ГОСТllШЩЫ, по;щн.шсь
111\Вl'рХЪ П ВОШ,Ш RЪ l(IOIШ\T)' , rдt IIXЪ 3Цl1JI!.
- А, 111\liОШЩЪ·ТО П ]Jbl.
- Да, Пдочiiа , доло ,1т11-то . . .
- 1 ужъ это ты его ш1шt . Слу-ченъ онъ
быJъ что-то сеrодuя.
- Ты •1сго �то тоенуешъ,-э?-обратш1е1I
011цoнc1;ili нъ Рудневу, ROTOpыli ]10J'lfi OП)'C'ЛIJCII
щ1 rтръ n о чс)rъ-то др1а.11,. Руд11свъ 110 этотъ
n!\npocъ тмьnо п.1с:.•1амr1 поашю,. E!ry дtпствn
'l'с.1ъно бы.10 скучrю, тос1;.а 11во. Jlдa его orop·
ч1ыа. Подн.111 JJодну 11 зачс11у. Рудnt>въ з:ыnюrъ
выmтJъ \; рrошш ; етадо еще хуще . Вспю1нr1.mеь е11у nct cro _ра:�говоры; отъ педавняrо
11ро111.таrо 1111\iiШЪ онъ IIC 310Г'Ъ отр·tШllТЬСЯ .
Опъ ог.щз;li.шr ттрутомъ, точно хотt.п, узнать
ГJ:t OllЪ . li().МUШllTT JICCC,10 UO.!TIIJII О театра.U,
НЫХЪ курьсзахъ . 0ВJl(\BCIUi1 [!а3С!iЗ3ЫВi1.1Ъ юrед
доты; 1 111.тrшцrщл за.шnа.1ас1, с11tхо11ъ 1 Ида чn
et1·tJa n 1ш11схо;щтr.тьпо )'JЬiба.,аеъ. llpo Руд
uсвn щшъ-то забы.ш JI онъ 1увствоn11.1•ь ссбн
чушюrъ здfiсь. E)ry ета.10 стьц�rо 11 за себя, u
�а nct эт11 разговпры , да,1,е з11 т11 , •1то онъ
<щт1,.1ъ зд·tсь, въ этой 1t0J111aтt. I1)'д11еву стра
стно захотf;дос1, yii·1·11 вонъ о·rсюда : 11а чuстый
ВО:зi(ухъ, nь др)ТОЙ rородъ , JiЪ Д(!)'ГIШ1, .1 Ю·
ДIJМЪ, тудА, rд·J; еще J.IC,1;3BПO СJЫШаJЪ свобод1\\)С •шстое 1·.1ово, цr, оuъ щщ:ъ особой жшшыо ,
nn.11101i сю1ых1, ч1rстыхъ п;i;eli 11 cтpeм.rerrili. Те
nерь зд·J;с.ь Ш1чеrо nодобш1го ue бызо.
- «Л Пда?-лодр1а.1ъ l')'дnевъ.- Еfтl) такое
1
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' rша? Правда, въ ней что-то 1Jнос брод11тъ смут
' ное, 1шлс1rое Д<1 •1то въ тю1ъ тол1;у? Побро д11ть да п псрестnнетъ, н -все поii;1,стъ свош1ъ
чсредолъ . . . Jl,111 лоi1дсть, 1;аnъ n нсr., обы•1ной
доро1·00 . М1ю1·0 1LХъ ·rюuL'CЪ оы.то п всt конtJJJ.ш одпттаново. Не на 1щсн·I, u)1ъ т,1ср;н11тыж,
не обновить ПJJЪ театралын�rо J1ipa, а онъ nхъ
CJO,Пl.lЪ 11 (ЫОlШТЪ 'flllii!iC Jlдy Jl I. IIIOГIIXЬ др)··
rихъ». Бо.1ы10 ouo всю,ъ :iтомъ бы.10 1уш1ть ,
60JЫl(I до с.rе3ъ. А нo�r rtпнirr (1ы.та вссс.1а, 11 въ
ушахъ Рудпенn зnу•шJ ь см·ьхъ I1птп1щко1t n
llды. Овцощ:нiti уже nл1·tд·tдъ 11 1·овор11.1ъ c r;n6JH'3JJhle ане�t1\ОТЫ . . . llдa nn.ia ча!i II Jytш110
JJ_ыба.нн:ь, поr.шды.вал на Руднева.
1

хлr.
Б1)ртrсъ Паnловn•1ъ сщ·tJЪ nъ cвoeii 1:юл�ат·в
у 01ша. uвцoвr.r:ii1 сnиь nocJ'l\ выпnвliп въ го
стишщ1; на Bo.1rr,, rпмъ пo1ioii110; шt CI'!\ .m
ц·t застыза )·.1w6ка . Вtронт110 оuъ н во cut
все еще rов11р11Jъ сво11 uез:r;о1юшые it11е1цоты .
Окно бы&о от!iрыто п въ него врывn.'IСЯ cвt
жifi 1101шо1\ 11оц-ух-ь . Но'IЬ uы.111 1•п·1;т.mп . . . В!'е
се..10 дa.JJno ptie спа.10. l'д·J, - то д11.1е1ю черезъ
ШLОЩа,1ь л1ерtщ.1ъ O\'O!ICIП,. Дo11t1tlJJCП о.1 1юоб·
11<1зныii стукъ liO.lfoтy1urш 110 1uoro uтQроша н
1i1JI1cтoк1, прuходлщаго l)ОХода . Везъ вся1;оt\ пр11ч1rны тд·t -то тяв1;с1.щ .1 вор11яшr;11, .1·t,1rп110, нехл
тп . Борпсъ Па11.10Jшчъ всец·Jио i)ы.1ъ 3ашr·rъ
cвoeti coocтoc1111oit псрсоноti. Посд1;,1,111•е вр11 щ1
ото :1 а1111тiе вес •1аще 11 11аще яnJяJось у 11ero
П 0110 его СЮIОГО 31\1111,\fiMO .
«Вотъ завтра бу.1е)1ь ii03tcдiю м:uать ... �'рiэ.11,
Акоста! . . . Вотr, .опъ, j'рiэ.ть, спнтъ . . . Вьшruъ
п с.там;о сш1тъ теперь. Что C)J)' теперь с11пт
с1�"t А завтра 1111ъ j-рi.э.жь А-коста-с11за, )�rъ ,
во.тп . . . Вонъ рубаха J11я:щал разстеrвута. . . О;,.tн.10 рваuое . . . blil·rpaцa совс·t11ъ u·t,ть . . . IJ:1110ло•ш::1 на подуш1:·n nъ течепiе всоrо .тtта 1111 1н1зу не перемt11Я.шсь . . . А завт�1а l!нъ-Аноста . . .
Вn1)011еяъ , почс,Г)' бы u нс танъ ! Пу«·тr, бт
детъ - 1шt-то что! Досадно! . . . _\. Пда? I0д1rt1ъ . . .
Kj}IICПЩ\ опа, съ ОГО11ЬIО)11Ъ , тuш� CIIJII . . . то
же у JJeu брt1,111тъ •tто-то . To.�ьlio nЪ 11е)1у . за
ч·r,)1ъ? Все qе1ш1, сглошст1, , нес оuратптuл въ
r1шл.1, . . . Эоi11 дf)r ы ! Bl;дr, п JТ • • • 11 со )rt1tJi1
тоже будrпы . Рудпеnъ nз;�.рогну.1·ь . Ем)- щруrъ
11ре;�;стnв11.1ось, qтu онъ рсръ . Опъ :хаше нu ·
хомдt,.1 ъ, сердце 1с11Jеш10 заuизоrь. Вотъ егн
ВЪ l']IOU'f. ПОдОШ11,1П , O,:('&.n t, ПOCTaJШJ.II llil СТОдЪ . • .
Dш1ес.ш. . . 011pm1Jn 1111 зем.uо . . . Прощаться
uодош.ш . Bct прщщu п Пда тутъ же. Ее.шоъ
OIIЪ TOJЫtO МбГЪ, онъ CXBilTll.lЪ бы .:е II ПО·
.,ожшъ съ coбoJi въ гр11бъ . Вот1, опустu.ш , л
на 1:рьшшу yпn.ia nерва11 1·нреть асш11, еще н
еще! • . . J'жаспu!» Борnсъ ПавJовuчъ всто.1ъ 11
закур1tJЪ nru.mpncк y .
Н о •по же .J ) 1шr : cJrepт1, 11.m ;1та ншiоиу
nенуашая ilil\з1n,? Я c.tpl()' JICJi)'CeTB1'- rюто1
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- O;i;tвafiтecъ, ГОСПОДII, л ДОЮ :{ ВОUОКЪ Шt
paro н·fiтъ, я с.1р,у дtJy ) 11oтopnro u1;тъ . Л
11·tрю въ сп.r,у п скусетва, 1,оторо1·0 11•f;тъ. ff хо- музыt.у.
Bot 011. шви.шсt, . С.п,111111.1111сь гм оса: « пос1.о .
11�- нр1rнооuт.ь n0.1 ьз�', lioтopoii 11ъть . Да II т,а1;,ш по.11,за, 1нп1)-? Гд·Ь ще д'tJo? Нс туда я 110- pte , пос11ор·I;е, - �1oft первыli вых:одъ! » - <,Заналъ. Гд·1, ше другое дtло? Оно, i;o11eii110, есть , 1uеnте )101:LI[ » !
- Пар1.1кмах:с11ъ, наыеi!.те мu:t посъ!
�1то друrо& цt,'lo , а cc.m 1[ ш1е rшо 91'0Jry хо- О�:доръ , з,цшою занавtсъ спускаfr, Jверь
11у CJf,IШTЬ?
RJ;дь вею;ii\ 06язн11ь быть полезеuъ по своелу, д11вufi,-с.н.т 11111.t11съ номанда О1щонс1,аrо.
- UтуJ[Ъ тащпте . . .
RОТЪ Я: этого 1шeuuo .XO'lf, а 9TOI'O-TO 11 11·I;тъ .
- Господ11, с1шр·tе, М)'ЗЫШt Jiопчастъ .
В()Т'Ь завца A1t0i;тa • . . Фу, 1шiъ св·вто стало . . .
На11опецъ щ1чмос1, предс,т111щ111iс. 1111 первыхъ
св·tтатr, нач1111аетъ , небо стnдо пpo:ipa1J.11·te . . .
Ii. si;ъ хорошо! Да, потъ зlll!тpa! Н·1нъ. сеrодuя ще IJOIIIIXЪ OT.111! 11IJCЯ JIOOILTe,tь llЗ'Ь n1шю1з ш 
}'ilie A1tocтn? fд't, чтъ пс«Jсство? Ра:ш-J; Овцов t.0ВЪ. Ро.1ь свою о пъ хорошн зна.аъ, 110 nсрс,,ъ
сniП-Л1i0ста? Разв·t; л-дс-С11.1ьщ1 ?f'.1зв·f; П;щ  под1111riе.uъ sauaв·I1eн, съ перепугу, сразу всю по
Нщrеъ? А 11r_pa·rь надо. Oв1\0BCJ,iii ув·Т:lренъ , 1·ro забыJъ. Ему говоря rъ , а опъ стоuтъ 11 1'.11ian
Л1,uета сд·J'ынетъ сборъ,а no11a э·rо все, отъ rero �п1 ХJJопаетъ . G1·ф.1е11ъ забы,тъ фam1J1i10 .uoб11з,шпсr,тъ нuше дa.«1,111\tlUJcc сущее.твовапiе . 1 1 тe.ur 11 крпштъ e)ly (.ноб1rте.яь 11зоб1>,111.;n.rъ « Бенъ
IIIJ то еще 6удетъ » ! I, удневт, 1rерест:ыъ дущ1•1' ь I охал» ,-щеnnх.а lO;(uвn). - «Бer1ъ-I0xai1, 1Jт11
объ это)п,, 01rустщсл Шl СТ)"JЪ у 01ша 11 за же вы MOJ'IIIТe - roвo_puтc»! .1юо11теn ,10.1ч1tтъ.
луш1,.1сn о чемъ-то дру1'олъ. Его юное лицо J,аю, Суф.tер·ь снопа 1·0-нор11тъ ю1у, еще ра.зъ, еще . . .
т11 прсоi\разп.1 оеь, r.1аза t.11er1ta подер1rу.шсь в.,a I1аконецъ .11юб11те.11ь rpo31or.iae110 11 ко вссuбщс�rу
rofi . Ме,1.iд�· тtмъ де11ь L1астуr111.1ъ; 31'Ь<·�щ ъ 110- рово.1ъствiю з,шв.1яетъ: « Bcuъ-foxail:, rоворuте,
б.1t.,11t.п , :шtцы одна :щ -'PYl'Oii rнс.ш . . . Взо 1то те вы �10.rqJJтe »? Ршщu.1ся дрр1;11ыri of>щi.ti
ш.10 солще 11 у;щрп.111 CBOll.lJII ПСJIDЫ)1П .11y ra · С)1'(;х1, 11 rrepвыii 1ш·1·ъ i;o1Jt111.1cn поер11'11.1епiелъ.
JIII въ JIЩO Bopnca Пав.11овn•�а. Онъ сморщп.1 ся Овцовскill выхо,111.1ъ пзъ себ11, 11 .11юо11теJь хо
11 ()тодв11ну.11:я отъ Olilla, На серщt ста.10 J<акъ- дп.1ъ за ищ1ъ, 11зшшяJСJJ п ,1уть пе 1ыащ1.1'h .
1·0 покоtlнtе, ., егче. Ста.то каю,-то «все paв Jюб11Те.tЬ бы.1ъ ужнс110 ;щ1Jоnъ 11 шстосер е 11ю
Jllli• , 110 вто «вес pa11uo» бы.110 хуше тосrш u прпз1111ва.1с1I всfшъ , что теперь е11у сuв·hстщ1
r11ря. Къ чю1r все это т1шъ? Гхt п1ншда? Iiтo Gудеrъ JJЪ .1авку, ш1 у.uщу выдтп . Bc·fi рсбnта
JlllllOBaтъ въ ТЮIЪ, 1ТО не вс1шъ ОД11118 1,ОВ0 просмtютъ . Р)·дне.ву стмо 11ш,шо этоrо .110G11хорошо ;ю1ветсл? ГхJ; ,ке 11aitт11 1:tt 1·1•0 такое, те.111 . - « Н у , нъ 1ему )IЫ его еще 11prtrrJMlf сюд 1 .
'!ТО нее бы Cl'.'IIIДП,10, ВС'f,.11ъ дало CIJIICTЬe, BC'l\IЪ Тепfрь 11 11ъ сюrомъ дt.1·r1 !ia,to�1r проходу ue
успокопло? 1 в·llдь безъ этого а.шть невозмош- дн.1,ут·ь, всю ш11з11Ь urдетъ uo1rпuтr, о cnt1c�1ъ
110 п ч·tмъ да.1ьше 1 т1шъ стаповnтса хуше п yqacтi11 въ цапшnrъ сnе11тан.1:-t » . Но li}l)Ы:{Ъ
спектаtиn этшtъ еще 11е коr1•лшл . Овцовснitl,
х уже » • . •
JIOIIC'IIIO, бы.1ъ 1Ц0Х1), объ 1!1'0МЪ уже Шtt.'J'O П
не ГОВОJЩ.IЪ, TIIKЪ Ю\КЪ �того IJ рnиыне BG'I,
XIY.
�нда.111 . ;{pyrie тоще бы.111 ш: хороши . СлуtJ1ш:п
Овцовс1,iti суети.1сn n Хilопота.1ъ; онъ то бt еще та1юii 1н1з)·nъ : Рудневъ 11 Позпапс1iift раз
rа.,ъ въ шн:су, то па сцену. Театръ y;i;e бы:�·ъ с11·вя.111сь ш1 1ще11•У, . Од11uъ IШ Т'Ь суф.т111юuм,а
01:11f,щр,11ъ. Hemнrcliili с11дtд нъ i;acc·h 11, по lL\а--некому (1ы.10 . Гаuьше оuц совс·в:uъ не ви
обыюювешю, 11осю1стынаJъ. Сборъ, сверхъ оmп дtла 1111. Руднева. 1111 Познапс�;аго загрmmровап
:щнiя всtх:ъ, был:ъ очень n.Ioxъ. :Gы:Jo уше семr, nым11. С·I; въ въ будку n щ1чаnъ щ1ъ по.1,ат1ть
1асовъ, а въ иассt сбора rrnтrш;щать рублей, фразы , опа 11зг.�н11у.111 на rшx.·h 11 раао�,ъ раз11зъ 1юторыхъ пр11ход�1Jось за 1трощtтъ костю 1·м·lа1.t11сь . Что дl>шrь ? Н п тотъ , 1111. другой
1_ 1овъ отд11т1 десnть pyo.11eli ceii 1aeъ ше, пначе po.1efi 11е зuа.ш, n пьеса еще оъ сттr.ха1ъ. Ида
паршаrахеръ, пшвmiii зтп 1юст10Jrы, па дава.а:ъ з,щ1ваетсл п остаповnтьс11 пе �1ошетъ. Р�·дпевъ
пхъ од·Iшать . Овцовс1Шi совсtмъ ItЗilfYl!ПJCЯ . СТОRП·СТОЯ.ГЬ, i(11 ПОТОIIЪ 11 !'ОВО}НlТЪ Пoзrrau·
ПосJt,щее сре;�ство взnть сборъ 11е удавадос.ь . c 1@1J, ед�а сдержпна11 см·f;хъ:
Да.тьше )"Ше it'У1.1ать бы.10 11t11ште.11.ы10 11ечеl'о .
- Что-шъ, n yiiд�·!
Uстnваsось заt.рт,ш11ть те11трмьuуrо Аnвочку п
- II fl тоше yfiдy,-rpO!JnO занвпдъ Позшщtхатъ, 6t11.ать �;уда r.&.аза rJnдnrъ .
стiiй 11 11аправп.ш1 за Ру,щевымъ. Попптuо, веt
- Ну что, Лиовъ ЛJс�.с:111.хров1t t1ъ?-спра т11щ1iе 11а3см·Т,я.шсъ, а Овцовскifi ходп.1ъ съ Шlia·
шuва.1ъ О1що11ш,iй, уа,с нъ сотыli разъ 11одо·J� . тымп ч.1а�ш:1111 11 б1)ан11лея. НаБонецъ спс�;таt:л
гая Бъ 1,а ctJt.
�тотъ 1;опЧJ1.1с11 тtмъ 1 что съ llдoti сдt.1а.1ось
- Oдtвaiic11 , уше трn;щать рубз:еt! есть ! дурно , какъ потолъ оказа.11ось uттого, '11'0 она
JlапJевать, все пропадаlt, а 1IГрать будемъ .
весь день нп11еrо пе ъд11 .
Овцов1шiii юрR нр:ъ 1111 сцену, rдt со в с·t хъ
- Ну- съ , пьес у �,оашо с�.азаrь , !) , тор
еторонъ ттосыпашсь воnроеы: «пу что? какъ? il,!'сnенно ттроваJ11ли 1 - поздравrиъ вс'l.хъ Oв
Скоро-.ш ;uы uа'Шемъ?»
U()ВCRilt.
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flдa бы.,а совсt�1ъ бо.,ыш. Вор11съ Памовu•1ъ
повезъ ее домоi!, лредварllтельпо сб·Ьrавъ въ
б�·фетъ, гдt r.упшъ ей нtсRо.шо бутербро ·
довъ.
Хзопотъ fI :вю1ъ 1111дf:ш1да,-говорu.11а Ида.
- Вотъ еще, выдр1а.1111!
- Конечно. Вы теперь uы въ сад)' бы.ш.
А ц·t Апя?
- О1ш всt отnрав1тrсь въ 1;.1убъ ушпнатr,.
- Вотъ в11д11тс, теперь, мбы не я, u вы
бы тамъ быJЛ.
Ывt з,ttсь съ вам.п весе.1tе.
Наг.ое рRЪ та1rь вссе.,ье!
По11еч 9ТО вамъ дурuо сд·}щ.1ось, отче1'0?
Не t.ra ш111с1·0.
Неуже,ш лечего бы.110?
Н·tтъ, А1111 •J;да съ xoзnfiБoli постное. �т
насъ ше своего пе uы.то uuчего . Мпf; стьц�ю
быJО )' I03Яfllill O,'\O,fi(il\TЬCIL, )Jbl 11 TllRЪ eii много
до.шшы ... Думnsа, перенесу.
Развt т:щъ можно?
- Жить-то танъ 11t1Jьзп.
- Что шъ под·Тш1ете ! Itа�,ъ-1111будь 11оп1111вю1сн.
Вотъ то-то п худо, что «БаRъ-нпбу ь».
Нс будем. ir:c все 'l'а11ъ продо.1шатьсл.
Да n ,ч·чше не будетъ.
По11емъ знать!
Я знаю, п не ошнба10сь.
Рудuевъ смотрt.1ъ па И;�:у. О11а .ШJi8Ja на
сундукt, вся у1,)·т�шнал в ъ шмь. Во.1осы бы.m
въ безпорпд1,t. Цвtтъ .шца -соnсiшъ б.�:·вдныfi
(iезъ 1iJIOBJ\Юill, l'Jaзa YTO)J.!leшrыe; ,1,,ШВПЪlЯ р·tс
нпцы ваяuс.111 нмъ нюш, ротъ по.11 от1;рытъ ...
Руднеnъ .uouonaJcн ею; ему зпхотt.1ось уn,'lсть
nередъ нcli на 1,од'!ш11 п выu.шщть вес, •1то
CJIOffilJOCЬ у IICГO на ,'{ушt .
llдa 31шовьевна!
- Что ва)1·ь?
- Jюбло, .нобшо я. васъ!-т,акъ-то !I)"ШтeJ_ЬJJO ПОЧТII лростопа.IЪ DOJJllCЪ llaJJJOBllЧЪ.
Пда ласnово у.1ыбнуJась юrу 11 тихо cr,aзaJa.
- Люоп·rе'?... Спасибо! ...
Om1 зю10.1ч11.111.
- Бор11съ Лавдов1rчъ!
Рр;невъ то.JЬно nовсрнръ rOJOD)'·
- Поднте сюда.
О11ъ 110,1,оrпе.1ъ.
- Нан.1он�1тесь, 11 васъ пoцt.ryro.
J> у,щевъ U3R,1011\IJCП, а Пда 'l'!YXO, uеззву�1uо
лоц·t.1ооаJа его. Опъ сеnласъ же отошеJъ въ
Пl)OTl!BOПO,fOiliUЬlii JIOIIOЦЪ J,O�IЩ\Tbl.
11
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ХУ.
Cnc1iтaкJefi бо.1ьmе пс бъцоi со(тра.шсь )'tз
;щ1ть n отысшmа.m деnе!'ъ па ,1,opory. J{оне•шо,
деuсrъ паi1т11 бы.10 пмъзя 11 110то)rу останов11J11сь па е,11ш�rвс1Juо,1ъ 11сходi: дать 1:11е1,тющ,
съ б.шготвордтеJъпоt\ ц1ыыо, собратL хоть не-
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l\ШОГО прп ПОJIОЩП ПОJ)ЩlП u до·tхать то.тъно
хоть до псрваrо города, а т�шъ ПятшщRая за
.Iоаштъ свое серебро 1r зо,,ото 11 на этu дcuь
r1r довезстъ вС'f;хъ до :u·вста, rдt вс·в сJужатъ
3ИillY,
в'ечеромъ Llдa 1·ряJа съ Ру,'(11свьшъ.
- llотъ шюро ll 1юнчатея 1iauш гр1шьп.
- Да, с1юро.
- П рitдете на 11·))сто, лстр'tтдтс CIJOn.rъ старьн:ъ з1щ1;ош.rхъ п )ШШ) �;онечuо, совершенно
забудете.
•
Jf то васъ ue забуду...
А я васъ п подавно.
Т1Ш'Ь·,111?
Нс в'flрпте?
СоШ1tва1ось.
llол•ш гря.ш до.11го.
- От•юо вы uос.1·Iц11ееврю1нта1;оtlгруст11ыi1?
А ва11ъ за•1tмъ :'!ТО знатъ?
Тю;ъ "
llзъ пустого .побопытства?
ll'J;тъ, не 11зъ .нобоnытства.
Танъ почему iiie?
Да IIOTO!I)', что 11 Н васъ JJOOJIO.
Борuсъ ПавJовпчъ остмювщся u 11ереспрf)сщ1ъ:
Вы ... .нобнте?
Ну да.
ш\-т11те!
Н·hтъ, 11 р·l,;що Ш)'ЧУ.
Не вtр10 я...
- l'.1упыi!... не обм�:шьшаю 11. Раuьше n·вдь
ne говорr1.1а-са11а не зна.111, а теперь вотъ прп
nыо BJJC�ra п с1щ3Q,1а. Страшно 1ншъ-то стало,
юшъ под)'МаJ11, 11то вотъ у·t;�емъ ir 0110.to меюr
васъ боJьшс ае будетъ.
- Я всегда, всю ашзнь буду 01,0.10 nасъ...
а вы тоше, таюке, всегда?
- Всегда, всегда.
l\д11свъ т11хо 061111. тъ Иду n 11011tдова.�ъ.
_:_ �Iы обвt1!'1аемсл?
- Какъ хочешь...
Ру,\uеч ста.10 хорошо отъ этого «ты», n
вмtст·в съ тt�1ъ, ему поназа.1ось, что опъ всеца
съ Uдoii бы.п, на «·гы» 11 даще не.1овко нанъ-то
J'ОВОрnть eii <ВЫ)).
- Д"·rщti, ка�:ъ хо•rешь, :какъ знаешь. Я бу ·
ду ТО.lЬБО JIOOIITЬ TCUIJ, др)ТОГО Л ш1•1е.го IJC
умtю.
- М 1r.1ая моя!
JI па душt у Руднева ста11овп.1ос1, все cвtт
Jte u свtтJъе, точно •1то-то нoJJoe 11а11од1111.10
ero rрудь, овлад'lша.'lо всt11ъ его �':уществомъ.
Опъ •rувствова.n, въ ceб'IJ uеооычаiiлую сu.ту:
лусть всt 11ротuвъ него, опъ возьметъ вотъ Иду,
ма.1ены;у�о, •1pnyro, 11 съ нeii протuвъ всtхъ
поfiдетъ 11 шшто не Jстраш11тъ его.
Въ эту ночь ош1 пр11сuд'БJ11 до зар11 и
почти пе rовор11.1л. �r счастья 11 зюuш1 н'{!тъ
С.10ВЪ.

А Р Т И О Т Ъ,

11 S
XYI.

ПрошеJЪ 11 11oc.1·:nднiti с11е1,та�;.1ь. Сборъ, iiлa
ro;щ111 стар1шi10 nо.нщi111 бы.1ъ 011ень rдaчuыli.
На no.1ounuy ш1ъ nч1ie·r11.toeь 50 pyбJeti. На дpy
rofr �еuь Heв1111c1<ii1 лр1trо111нщ.1ъ веtхъ �;ъ ceo·fi
11 11ове.1ъ р·1;чь.
- Hr, братцы, ,-i;cuerъ r 11асъ 50 рубдеu.
j' )!PHR ce:uт,R 11 -все р·1;m11те.1ьпо въ sаJогв. Я
д1шо этu дсrш·r1 nopoвll)' -nо1·ъ nаю, 11rтне
ры11ъ 25, а др)тiи 23 .1111·h съ Поз11анс1ш)1Ъ.
lloDpanJюcъ, все, что дмжспъ, рщqу. Попа про
стпте.
- Э, по.,поте, Я1,овъ А.tе1ir,nпд1101лrч·ь, рnзв·J,
�,ы 11в вщш1ъ .uce1·0 no.тoa;r11i11... U.тава. But•y,
1то у1:ха,ъ можно. Ну-�ъ, э, ;1t,.10 ноuчено, ра
сqстъ произведс11ъ, - с.т·1щ·етъ выпnть ! Съ опон
•1ш�iс�ъ сезоuа nоз.wав11ть.
- Выmп1,, такъ nыrmтr. ! Мащ1шr.n, тащ11
ПOCliOJ>'lie ПЮIЪ IIOДIOI сюда.
- Сеn.чнсъ 1-отозва.н1сь щ-mе l:fешшекая.
За вoдi.oti nc·t, ошшш.111сь 11 по.ш.1ас1, ;wуше
с1щ11 &сс11д11: Нсвиюжnrn вс·t J:Юii11JTT за его отс
чес1:ое отношепiе, щ1ос1·оту 11 доброту.
- Ну, н ты ше1111шьса?-об1111т1ысл Heвш1cr;ifi RЪ Ру,щеву; тотъ no1:pac11t.1ъ.
- Да, женюсь.
- Ну, �аваn .Gorъl Вмпьr3rъ по ce)ry с.1учаrо.
- Вьшъелъ u поздрав1111ъ ще1ш.ха съ нentcтoil.
Хохота.ш, Ш)'ТП1Ш, ocтp11.ur. Вс·{; бы.111 до
В(1.11,11ы, ссоръ бо,11.hше не бы.10. Пусть сборовъ
HUli8KIIXЪ не быдо, пn (}ТП JIOДII бра.ш то, ЧТ(t
оыJо, n не ропта.ш. Bct ,1,tза были 0 1свu,щы,
oбJraua п подоз11-Т,в:1т1, uыJo не.п,зн. Bcm,itt въ
.шц1; ,1,pyroro все iJiC стора.тсн 1111,1,·J;ть пор1цоч
п11rо 1е,11овtщ1. 11 этш,·r, дерщаJ11сь ,1,руа:ба. tст.ь
бы.10 11e•1ero, но n11tющi.ii 11оп·1:i111п, кусокъ x..тt
iia �.1ш1.1ъ его щ1 вс·r,хъ. Taitъ rrpnжп.111 все .!'В·
то. Вывn.11п Т)"ПШ, uсзъ 1ruxъ пе.n,зя, но онп
то.rъ1;0 осв·nша.111 возд)·.хъ 11 еще твсн·r;е сб.щ
.ка.ш neoo.11,my-ю n0)1na1ri ю.
- Господа, я ПJHJllif, э, С.\ОВО,-l'ОВОршъ
уше опЪ11нtвшifi Овцовснili.
- Ну, rшiopu!
Onцoncпitr началъ:-Н, госrтода, хо•()' пред�
JOШIITЬ тостъ за то BpC}III I Т.Ol'itll, 9, теnтръ ll
тсатраJьнuе ncк)-CCTRO, стоз1, дорогое. Ra;1цo,iy
пзъ 11асъ, будетъ стш1тr, па равпоfi в1,rсот·1; со
Ш1iO,t0ll; 1нщ11 будетъ тсатръ д.�я 11арод11 n кurдl\
pycc1,iit т1ро.1ъ ста11стъ хо;щтr, въ тентръ u за
f1удетъ 1шб1шп; паiiовецъ, я премнrаrо то1:тъ за
врют, 1,or1a на nасъ будутъ С)tотр1;тъ, щщъ
на обыr;новенnыхъ .подеii 1 когда сл-ово, э, ор
тuсткn пе будетъ д:.ал JТ)'б.нпш патепто�1ъ на воз
мошuоеть ра3.шчны.хъ npeдJ.oжeuiit M;дuoit жен
щuнt. CJШ!OJIЪ, э, пью за то время, коr,1а и
общество, u �IЪJ, артисты, будеJ!ъ •111ще дyu1ofi
п сердцемъ.
Рnзда.1ос1, ура, вс-в выn11Ju п р11сцtзоваJ11сь .
1

1

1

- Все в·hдь это благiя ПО!IЫmзен.iп, 1,ото
рщъ 11tсть ю1сл.а... А юru n·tдь 11 самый а:1ъ
вьв1Ощеnъ ,-сш1залъ Руднсвъ.-Я дJ'Ма10 ) 1·0спо11а, что nрсщ'{е всеrо 11ы самn ce6n до..1жuы 110ст11впть шrаче. Ушъ ес.ш свптое пс�;усство, •r1шъ
11 луиь 0110 будетъ СВЛТЫ!!Ъ. ,\ l!Ъ томъ П ro
pe, что ,'{JЯ пасъ святого 1111 1е1·0 пtтъ. IJздaJu
оно 11 хорошо, а НаJ('Ь расчухалп, 11одош,ш б.ш
же, ухватu.1111 рр1ам11, ну л nапутъ пскусстnу !
Вывtску сра3у nерсм'l,011. .ш,ю1·всто .храма 11адrmсь: «11еJочная .tаво•1па). Все у насъ т11къ
на Рус11. Уд11в11тмы1ые �rы .1юд11! В01•1, п i\lO·
.1оды, JL с1мы у U3СЪ есть, 11 жела11iе r.трастнос,
11 вfць всt не дур:нш,-а за мкос дtJo 1ш
возы�еа1ся-все 11зъ руr:ъ ni1.111тсн. Есть .1юдп,
правда, есть 01Ш, но щ101·0-Jr1 1rхъ? Да п ско
ро .щ 111ъ :нu1iи·nшь? Тпхо, р:ромnо вед)'ТЪ 01111
своп дtла п то.1ы,о тfl, кто з11аетъ пrь, со
храnяетъ о uпхъ дuбрую пuШiть о б.1аrослов
..1яютъ 1rхъ uмена . Я
. з11а.1ъ тnквхъ .nщeii. Онn
ЗBIIJII щщя съ coбofi, 11 8 захотt.11ъ CJfffiJITЬ
искусству ... Ну nотъ н с.аушу. Дура11ъ я, ro
crщa, под.в.ецъ, тa11oit ще мпmурпый-, нпзмсн
ныtl чеlовtкъ, 1:аr;ъ n мвогiе дp)'rie. lI пе знаю,
что дtJать мн:h. .1юб.я11) я 11сnусство, .rю6.но ,10
С!L'1ОЗа[ше11iя, 11 щ11;стf. съ Th)IЪ ЧТО·ТО Д3ВI1ТЪ,
яучптъ ]1e1ur. 3нзю я, что не то дt.Iаю. Что
театръ нашъ, 11астоящili? Iъого онъ напоиТ'Ъ, на1юрю1тъ, ут1шштъ? П11ссыщеm1ыхъ у,ке жизнью
11 безъ того; физ1Р1ес1шхъ п нрnвстве1111ыtъ 1.а
.1tк-ь, сч11ающуrо от1, бездt!ья nуб.шку. Вtдь
о народt въ нашемъ театрt смt1ш10 говорить.
ГаJJерна-не народъ. Этu его пзвращепiе. Раз
вt r1tр1I11чшш, нучеръ, .1aнeil, шrсарь-народъ?
Нtтъ, это т·в me 11сR:1.1ъ 1е1111ые ЭJ1ещ11ты го
рода, ц�ш11.1шsацir1. А вt.11ь я tаъ тtшу. ;(а,
не просвtща.ю, не вразум.r11ю, а 11росто тtшу,
ще�;очу, т1а11ъ въ крtпосткое вре�rя дворня ще·
кота.1а пятни еnоnмъ &ара�1ъ. Гд·в же по.IЪза
театра? II не яшку ея 11 нtтъ ея... Надо что-то
ди·rое сд;t.111ть, 1iакъ-то 1ша1rе поставить •rеатръ.
Рудuевъ оетановп.1ся. Его 1111кто не с.1ушаJъ,
кро11t Пды.
- !tоп 1щлъ?-спроспJ!1 опа.
- �а, RОПЧП.IЪ. ll Л011Я.1Ъ я, ЧТ() пtтъ у
-менн 1111 д·JJ.ra, mr .подеii око.10 )rеня. Д·t,.10, CJ!R·
тое ;\11.10-nромt1.1Я.1ъ на мпшуру. :Но nоше.1ъ,
такъ буду сзузшть до Rofщa. Все про·rnвъ, но
я nостав.rrю себ11 ю1аче u засi'3ВАЮ па 11ое д·.11JО, на театръ, смотрtть, �;акъ па серьезное дt.10.
Ъудеn. Поtlде"ъ , Пда, пойд:емъ в�1'hст•J; с.rужnть
•rестно свое:uу д·n:ry. Театръ-н61·.туш1я шутка,
11ож110 (11 до.111шо!) 11 въ 1-tемъ 11р11пос11ть поJь
зу. Вотъ увщшш.! ..
1

1

XYJI.
Соопрi!ясь уtзшатъ, Р1·дневъ знmса.t·1, въ СВ/\Ю
1111шnеч1iу: «На 11ал:ъ муашт1, nъ Ва.па11ов'fi еъ
jrопя мtсяца. Ifrpa.a11 пьесы: «llзъ сострадапiн»
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«Коще!1), «На nеснахъ», «Горе отъ prn» (2
раза), «Ыужъ знаыенnтост11 », «Разрушенiе Пом
леu», «11рiэзь Акоста», «Роковое прuзнанiе»,
« Заб1·бенная 1·0.11овушка », « Пoc.tt нрушенiя »,
«Но•шое», «Не бывать бы с 11астью -,ха несчастье
no)1or.кo », п нtско.1ы;о д11верт11с31е11товъ. Сборъ
вaJJoвoti не превысn.�ъ четырехсотъ рублеli. Ilo
ctщa.ш uo nреиJrуществу просто!1 зю,1.ъ т1 nt
ско..1ы,о куп11овъ. Особен1Jо 11онр11в11.1ось «Горе
оть ума», давшее nepвыii сnекта�;.1ь 46 р., а
втupofi 112 р. 45 ноп. сбору. Я: ,ipraю, что
nьееы Островс�;аго )!ОГ.ш бы nм·J;ть 1·po11a,,11ыJi
уе11.1;хъ. В,щrанъ стрu11J1п 11апро1iатъ. Панора
ш1 заработма бо.tьше насъ, 1ш1,ъ шr грустно
объ ,1то)1Ъ заш1сывать. Я пр11шс.'!ъ 1,ъ за1,л10че11i10, что шrепнн вотъ дщ та1шхъ )l'tетъ
театръ 11 нркепъ. Зд·tсr, uuъ )rнoro )ЮifiCTЪ прп
неt·тu nо.�ьзы. ilo д.111 этого 11рещ,1.с всего uyilшы
Jю,щ, а пот<шъ i:eньr111t ;�.еиьш. Пош11вслъ, ув11д11}1Ъ. На первыхъ шагахъ я в.1юu11зс11 11 11·J;.
ш11.1ъ ше1шnсп. 't.ч с.I)·;1шть въ а11трепр11зt.
Чтu-то тю1ъ щ;�.етъ?J>

l\дпевъ За!iJ)ЫJЪ lillШJielfнy 11 ПОЛО,НП.]Ъ въ
боковоit 1,армаuъ. Овцовскi!i по;�.ъtха.11ъ на 11з
возч1ш'f, ю1·tст-J; съ Пnт111щ1;ой п l'uoit.
- Ну, ·J;дю1ъ,-все собрано 11 )'Строено.
- tдемъ, ·в.1,ю1ъ!
Ру;щевъ rpycтuo nос.11отр·J;.1ъ на осташш театра
(его уше нача.111 рш1бирать ), усt.1ся 1щ пзвоз,ш
на рл.tю1ъ съ Пдоi"i п вс·t notxa.1п.
- Вотъ u копецъ .1·tтне;11у ссзоn)·.
- II пача.111 шннеn ceмeiiu6f1 ;1шзш11-· Борисъ
Павлов11 11ъ lip·J;ш.o сша.1ъ РУН)' П.1ы.
- ,'(а, ceнefшoti, -за,,рР1nво сказа.1а П;�;а. А )'ВIJ;tlШЪ .1П )lbl еще разъ ЭТО СР.10?
- Кто знаетъ! А ша.1ь,- з;�;tсь полюбn.1u
другъ др1та, rош.1шсь съ т-!шъ, чтобъ uш,or;i;a
пе разставаться!.. Добрыti путь! . .
Се.10 сr;ршос1,. �· прпста�ш стоп.1ъ nаро
ходъ; онъ захват11.1ъ нашпхъ артпстовъ n по
м•н1Jъ, пыхтя 11 шу.11я, ввсрхъ по течен.iю.
Н. Беккаревичъ.
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Пер .

А. Страхова.

(Продмжеи-iе).

У.

Нрайне
р азсt
я нн ы я
мысли.

тетрадь въ огонь 11 дап себt CJOBO впредь 11lf•1eгo
не заuuсыватъ, но всt !rыс.ш 11ереработыватъ в ъ
coзнaniu n дОD)'СКать прояв.1енiе 11хъ то..�ьм
въ об,1,р1а11но:uъ вщt. Но я прос11атр11ваю те
перь 11011 М)'ЗЫБ3.11ЬНЫЯ U)'M8ГII 11 1,Ъ немаJО)I)'
ужасу 11aXOiliY, 11то дершусr, тoft дуриоli прu
вы•шн еще c11Jь11·tc п�еilшяго, xoтir n ережн
ваю возрастъ ropaз)I.O noздutffшiii n, 1щкъ c.11t ·
дова.tо бы дршть, бо.11tе б.торазумвый. Р:1з
вt чстые JIICTЪI II o6epTRI[ ПОЧТI! н е вtt I!С
пачliаНы 1.райие разс·J;яннымu мысJпщ1? 0,\ •
на110 въ то:uъ c.1yiшt, ес.1и я таsъ nJn ина ·
11е умру, 11 мofi в·tрныit друrъ наll:tетъ 11то-н11·
бу;�,ь 1111тересное nъ этомъ нас.�·�J1,ствt n.11r1 даа.�
n )·ст11тъ 11то-ю16удь отсюда въ печать (какъ
9ТО ппо!f разъ п бываетъ), то я прош}· el'o
во 11мя состраданiя cilieчь безъ состра;щнiя lipa i1 •
ие, п11айне разсtянныа мы�:.111, а относuтеJь·
по про•шsъ-оетавnть 11хъ въ 11рещ11емъ вuxt,
съ сохра11еше)(ъ з.10/1 прnбав1ш брата, котор:111
ДJЯ llJJIOJЬHII'ICCK3ГO пnсанiя П�СJ)'IIШТЪ НЪБО·
торымъ captatio lmн:voleutiae.

Еще в ъ
б ытность
l\lOIO ВЪ UlliO
д·J, я 11м·J;..1ъ
нрнвы•шу за·
11 11с ы в ат ь
разпыя 1rыс
.ш, Боторыя
11 рдход ил11
мпt въ rо.110ву нрп чтенiя 1ш11r11,
во вреа1я музы1ш, орп
разс1rатрпвалi11 кар
тины II ВЪ llllblXЪ
сччаяхъ, 11J п ногда
мн'I'; самому встръ 1а.1осъ что-11п6удь замiчатеJь·
uое.-Д.,я эrofi цtJn я cun1Jъ тетрад1,у п оза
Сеrод1ш много спори.1111 о 11ашем:ъ Себастiа
rJав11Jъ ее: «Разсtянныя мысJ11».-Мой двою
рщиыii браn, ноторыii ш11.1ъв)1tстt со 1111010 11 нt Бах·t п о старыхъ 11та.�ъянцахъ; ннк11къ
nvec.1·fiдoвaJъ1110n эстетп 1еснiя �тре&rл:е!!iя nст11н tte моr.ш р·I;шnть, коrо с.1t11уетъ поставить
но зJofi npouiefi, uаше.�ъ тетраl\ку 11 въ :iar.aal:!in вы1uе. Тогда мoii остроумныfi друrъ сназа.11ъ·
пере:1ъсловомъразсп,яю,ь�я nр1шпса.1ъсловечко « Ирыsа Себастiапа Баха относnтся нъ )tузы
'Xpaii11c. С11.�rьно разсердпвшпсь на него въ душt, к1J стлрыхъ пта.11,я1щевъ таБъ же, t(акъ Cтpac
я снова nеречита.'lъ нап11саш1ое 11 1;ъ пемазо бyprcRitt соборъ къ храму св. Петра въ Pu)1t».
1\акъ глубоко 11оразu.1а меня пранда 11 ;1ш
му )1oe1ry огорчепiю наше.11ъ, что wtкоторы:r
разсtанныя )fЫCJIJ, въ самомъ iJ.tJt, об пару· вость этого па�·Анднаr<! cpaюieiliя! Въ восыr п ·
ш11ва1отъ тiрайнее paзc'tяuie авторn; я оросп.�ъ ГО.IОСIIЫХЪ моме11тахъ Баха Я BlliRf 1 RЗI(Ъ смt1
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.1ое, чудное, ромаuтnчес1iое cтpoe1rie �:обора со
всtъrп ф1111т11стпчес1ао1ц )'liрашенiпмu, ис1:ус110
п1н1.а:ащенпыщJ Н'ь цt.аом-у, rорде.щво 11 rrыш
но воsnосптся Rъ 11ебесм1ъ; въ бм1·очест11выхъ
ntcuo11f:.11iяxъ Ве1fево.ш 11 Пертн л нахо�ку чи
сто rра11дiоз11ые рнз)1tры рш1с1,аго хр�ща, JIO·
торые даже у 11е ..п1 1аЛшuхъ �111ссъ сохраняютъ
ороuорцiо11ал,ность Jt nозвышаютъ Аухъ, на
полняя его священньшъ треnетоJtъ.
1

Когда я брежу, собпралсъ заснуть, особен
но прос.n:ушавшrr �шоrо му::�ы1ш, я нахожу сход·
ство въ явJенjяхъ nвtта, звука и запаха. Мн·!,
nредстnвJЯетсл, б)'дто nc't этu шщнiя пропз
ве.1ъ лу•rъ свtта одпнаковы:uъ та11нственкьн1ъ
образомъ, п пото�гу ОIШ COCДIIIIIIJ/IJCЬ въ од
нu�rъ Ч}'дномъ 11011цертt. Заттахъ темuо�;расноn
rвоздшш Аti!ст11уе1"ь на меня <Уь особой мarn
чeeвolt снлоi!: л 11е110Jы10 погруmаюсь въ гре
зы n тогда мышу, :наю, откуда-то пздалn пе
сутся r.11yбo11ie звуки aн.r.,iitcвaro рошка, то
JСИJ11в1шсь, то с11ова з,шnраn.
Вываютъ со �,пою i!fl!IlfTЪI-ocoбeпuo послt
продо.11ш11теJъпаго ч.тевiя neJunar() Ceбacтiatfa
Баха-J1огда �rузы-ка.1ьпы я чпсsовып отношенjя,
д11ше ъшстичесsiя правuJ1а 11онтрn11ун�;та воз
бу�кдrоотъ во мнt ун.шсъ.-)Iу:н,�r.а!-Въ 11ш
стическо,1ъ страхt, даше в1, ушасt п назыRаю тебл!-1'еб11, свяще1нrый nзыкъ rтр11роды,
лыpaжelllfыli звукюш!-Непосвящеuныi! повто
ряетъ его дtтСl!Пl\IЪ .1е11етомъ-паредразпm�а ·
ющiit ero безбошн11къ товетъ въ собственпомъ
noзopt!
Нер1щr.о угощаютъ 1шек1.от11м11 о велnкихъ
худоmнu11а.1ъ; 9т11 бас11U сочщ1яютсл съ таноif
д·tтмоl! щшuностью n передаются Т8ТiЪ тупо
n неuвтестuешю, •1то воз:uущаютъ 11 рnздра
шаютъ )1ешт всnнiй р�зъ, иогда мu11 прпходuт
ся пхъ сJышатr,. Наnром., сr.азна объ увер
тюрt Моцарта r:ъ «Доnъ-Жуаnр танъ пр(l
запческu гчпа, '!ТО я у;�;1Jв.1яюсь, 1.1аnъ 11огутъ
ооuтор11ть ее д:ц1,е �чзы1tапты 1 ноторымъ нель
зя от1;азать nъ п1а,оторомъ nonrшauiи дt.1н1.
CerOДIJII ОТ'L UПХ'Ь Я CJЪШII\.JЪ 9ТОТЪ UIICIIДO'I"!,.
Моцартъ со дuя на дею, откла;�;ынае·rъ сочu
пеше увертюры, TQrдa rшкъ опера давно уже
rотова; дааш нак�шунt 11редст11влеяi�т 1 �югда
оаабоченвые АР}'ЗЫr бы.1111 уntрены, 1то Мо
цартъ nаRопец1, сядетъ за тшсы1ен11ыi1 столъ,
011ъ nесел:о поше.11ъ ryJUrГь. Наконецъ, въ день
сnекта11.rя, 011ъ будто бы рш10 утр@ъ быстро
со•ит,мъ )'В1'р1·тору, т�ъ •1то партi11 1шстру
�1ентовъ бы.ш принесены: nъ театръ еще пе
зncoxшmm. lf вотъ всt страшно пзу�1.1яrотся
быстрой работt l\Iоцарта, забывая. что )10211110
т1шъ ще д�1ш1ться II веяному, nто проворно
1111шетъ ноты. Разв·'!; вы не nонюrаете, что
худолшш,·ь д�1шо 11ос11лъ въ дymt «Донъ-Жу1

апа», свое г.1убоч3.J'1шее проuзведенiе, ноторое
онъ 11апис11.1ъ д.1я своих� друзей, т.-е. д.IЯ
.!IЮдей, rлубоко его поuимавшuхъ? что 011ъ рас
пред·в.ru.1ъ u обработа.rь въ pt цt.rfle со nct
nrп ero ве.1lПiо.п.пнъпл1 хара11тер1rстuчесюrмu
'lepтamr, и что оно уже давно nмtло 1шдъ за
мн11ен11ато, офор11.аепна1·0 пропзведсвiя? Paзn·t
вы_ 11е попuмаете, что увертюра пз1, увертюръ.
в ъ Боторо11 уже ·rю,ъ n1Jeкpacuo 11 ж1шо 111\
м'fiчепъr всв ъrотпвы оперы, бы.,а такъ ж�
nno.urt готова, каиъ п все оро11зведе11iв, преж
де чtмъ вмюtitl худоmrшкъ взялея :{а леро?
Ес.111 этотъ анендотъ справед..mв·ь, то Мсщартъ
провомJt111ою увертюры, в•t;роятно, nо,\wутп,1ъ
надъ cвoinru дJ1узъям11, которые nостоя11но rо
вор11.п1 о co1111nelfi1t увертюры: ему мог.10 по
казаться смtшпыю, щ·ь безпо1'оtiс1•во 1 что онъ
н е !lnriдeтъ удобнаго вреn[ен11 д.1я •щсто-меха 
нпчес�;ой раб�ты, т .-е. д.r11 nepe11ece11i11 1111 бy
itary давно уже сочтшеннаго прщ1змденiя. Иные
ус1rатр1шаютъ nъ l'llleg1·0 увертюры 11робужде
нiе утомлеиuаrо Моц�1рта отъ сна, въ который
онъ нево.IЪно norpyзnJ&Я во nрезrя комnознцiл !
1
Вываютъ же глупцы! - Вспом11uаю, 1:акъ од
на�щы на прсдстав.а:е1rirt «До11ъ-11iуа11Q» кто то
!IUt вееыrа щмова.жсн, что статуя II бtсы
-ушаGuо uееетестве,шьщ вещп ! Я, ушба111Jъ,
отвtт11.1ъ: <Развt вы не ЦОГ,Ц8JUСЬ, ЧТО ПО.'{Ъ
' бt.'11,пrъ че.товtкnмъ подразумtвается 11po;r,yв11oi'i
no.r11цeilc11iit кощшсеаръ, а бtсы �rносказателъпо 11зобра;r;:нотъ судеfiс11пхъ слуаштеJ.еl!? Адъ
пе что �1ное, ш11;1, тrорr,ма, куда Доuъ-iliумгъ
norra.1c11 за Cl!-011 1rрестуrтJ1:енiя. Таюшъ обра
зомъ все uзцо т1оюхма1ъ въ алле1·ор11-чесао�tъ
сиыс.,t». Тогда онъ, вно,1Rt удовлетворсuный,
ще.rшнръ nа.,ьца}ш, ра).остно )·смtхн-у1ся 11
выразп.1ъ coж:1.1t11ie, что дpyrie моrутъ цопу
стnть себ!I до та1шrо грубаrо об}rанn. Пос.жt
этоrо, когда 111\чь ш.а:а о под:�е�шыи, с11.1ахъ,
вызывае�rыхъ Ыоцартомъ uзъ Ор11а, 11тотъ rос
П(lдrшъ вз1·J1шулъ ш1 1rеня съ весы1а хитрой
-y.u.,1бr.olt 1 II я отвt,rаJ'Ъ ему тактшъ ше ваг.11n
домъ.
Онъ думалъ: с<АГЫ зоаемъ, чт6 зuа�шъ! )\ и оnъ бы.1ъ совершенно nравъ.
Давно уще II ue быJ:ъ въ та11011ъ весело)1ъ
пастроснiu, 1ш:ъ сегощя вечеро�1ъ. Мой др)'ГЪ
nоше.аъ съ торжество)Jъ ко мпt въ комнату
11 объ11вп.11ъ, что ОТКОDдJIЪ В'Ь OJIHOMЪ вшuкt
оредмtстья rpynuy l(О}tе�iантовъ, Roтopan еже;�:
невно по ве 1ера.11ъ д:.�еrъ пoctтuтeJmtЪ бо.1ъ
шiя помnчес11iя Jf тра1·11•1ескiя rгредст,1ВJенiя.
Мы ТОТlfЛСЪ \\'fПJ>IШllJtl!CЬ туда J! }JllШJl!DIICЪ·
ме,шое Qбъnв.1е11iе� ua11.rf'eинoe на if:11ep11xъ хо
зяiiскоi1 м:11наты. Эта афшпа 11ар11ду со cмu
pe1шoit, унь1Jоi1 pr,;oмeuд}щiei\ :1�cтoti11oii дра
щ1т11ческоi! тру11nы 1'.1аш1J1а, •�то выбор,, l)Ье
сы ш11Бдыft разъ ааш1с111ъ отъ coбpaumeiit\Я
достnпочтеuноi! пуб.шкп, n ч1·0 хоая�н11, поста1
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рается услуншть высшuмъ лосtт11тел:ямъ пер
ваго ряда хорошпмъ . пнво)rъ н та�rшо31ъ. На
этотъ разъ, по лремощеui10 rос11одuна 1111реи
тор11 1 бы.ш 11азш1чена «Iorвuнa :Монфо11оu
сщ111» ''), 11 я был.ъ уntревъ, 11то эта ttъecu, nо
стан.шшап npu тalinxъ условiвхъ, нр011зведетъ
11еоо111:уемое дti!r. твie. Въ 11то1i драл,t авторъ,
оt1е1111дно, хот·.t.11ъ nзобразnть upoнi10 noэзiu,
п.ш, rоворн то 1ш·ве, выстаr111ть въ с;utшпо�1ъ
RUД't J011ШЫЙ лuеосъ, ·r.-e. ПО9Зiю, въ ](ОТО·
бо!i нtтъ юР1с1·0 nоэт11чесш1.rо; въ этомъ от
роше11i11 «Iоганна» представJлстсн самымъ зn
uав11ы:uъ изъ фарсовъ этого автора. Антеры 11
актрисы OTЛIIUHO ношшr ЗТОТЪf.iljбОКШ СМЫСJIЪ
пьесы, п ,щеun•1еская пос'l·ановка быд достой
на вся11ой noxm1Jы, TniiЪ, наnрnмtръ, 1,огда
Jorauuд въ 1,ом1Р1ес1@1ъ отчащri11 вос1,.1111шу.s1а:
�сеочасъ снер1inстъ J10.111iя!;, въ это время
,щре!i'ГОръ, не СК}'ППСЬ на li311Uф11.11ь, J!e.I'l\JJ.Ъ
сверкнут�, два раза-ну, развt это не.tьзtТ на
звать иаст.шRоli uдeeli? Де1,орnцi11 бы.ш пре
вul�хо;�пы, хот11 въ одномъ 111,стt r1ро11зоше.1ъ
съ нюш мa.1.euы;iii ка:�усъ: въ первоfi сценt
за�1окъ, по11тп G футовъ вышuuою, соорр1,ен11Ыti вuро11еА1ъ nзъ бумаrп, упаJ1. безъ особен
ваго шуш1, u мы ув11.1,а.ш niшнyro бOtJlif, съ
11отороn 1 юн;ъ бы съ балкп11а 1ш1 nзъ Oliнa,
Iorauua весы1а .нобезun бесtдовада съ добры
яп посеJ.я наюr. Но особенно рnчиой 11poniett
nъ �yxt пьесы oт.J111rnJ11c.1, швеiiцарс1,iя горы.
IpotiЪ, которыii звто_ръ xoТ'h.ilъ дать лжепоэ
та)tЪ въ 11зоора�ненiп своuх:·ь героевъ, прnг.11я
дьшаJъ таюRе l!CUO ц В'Ъ KO(ITIO!Jaxъ: «СМОТ·
рпте (хотtJъ онъ сш1зат1,)-вотъ ваш11 re
pou!» - В)l'ВСТО СI!.ТЫГЫIЪ, ,10Bli1U:'Ь рыц11реit
добр11rо C1'Aparli в ре11еш1 передъ намп пJiансn
выя, жa.11ii11 совремеu11ып вtа,ен!iп, которыя
неnр11.пrч110 .10)1аются 11 In·tpeoы, 11то д·tло въ
ш.1Rnt.! - Bct выходные рыца�u, 9става�.�ь,
Jазарра и нр. 11в11.111сь въ обыкновенш,uъ фра
!iахъ 11 надt.ш тол.ь!iо ш�рфы, да nр1щ!,nи.ш
110 ш1р·в nерьеnъ 1;ъ шJяпа�п,. Въ это�,ъ cneк
тai:Jt бы.1а тai;me зам·l\чатеJьно 11ре1rраr,лая
еuстема, достойная cJ ршть образцо)rъ для боJЬ·
ШIIХЪ сценъ! fl ХО"}' 91\1111С3ТЬ ее, 1 1ТООЫ она
не UЗl'Ja,'(l!JIICI., 113Ъ Jtoe!i Л3:\IRTIT. Д·t.110 .вотъ
въ че)t'Ь: я не .n;orъ 11адnnuться беЗ)'11ор11зне1L11оit точностu, съ ШlliOIO арт11сты TTOl!R.IITЛllCЬ
11 )'ХОДПJП со сцены, раnш1 KllliЪ 11 общей
строilност11 11сnо.шенiя, тоrдв Rакъ выборъ nъесъ
бы.1ъ предоста.в.аенъ 11)'б.1111кt, 11 ноэто11у труп
пt 11р11.ходп.1ось 11 rрат1, :uногiя вещи безъ осо
баго apuroтoмenin. Но 11pu ощо�,ъ sабавно�1ъ
11, очевnдпо, певольно1n дв11женin тш,оrо-то
актера въ ку.u1с11хъ 11 воорр�;еннън1п г.тазашr
разс1ютрt.1ъ, 11то отъ воrъ аБтеровъ 11 uктрnсъ
uЫJll протянуты пuт�ш къ cyф.1epc11oti: бр,r;·в,
за Боторып дерrа.пt, ко1·да арт11ста11ъ с.11.tдо·
"') Дращ1 _\11. l\оцебу.
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вu.110 двlfГаться. Добрыtl днре1iтор·ь, же..rающ1n,
ч.тооы вr:е въ театрt шло 110 его Jа•шому, нс
посрцстве1шому рас11оршкен.iю1 моrъ бы рuз
вuть зту с11Сте�1у д1> бодьш11хъ noдpofнrocтefl.
Нзв'f,ст110, 11то въ ю1 ваJе,Рiп употреб.жяютсfr для
разнообрn:шыхъ маневровъ ТР)'бные с11г11а.11ы,
1,оторылъ мо)1еuтuJ1ы10 пов1шуются дате ло
шадn; шщобuымъ же образо11ъ дnреr:т11ру с.а·n
довнJu бы nsoбptcттt разные спuсобы вызы.вать
UUTJiaJIII у enoeit ·rрршы IJOSJЩiu, ВО�Г.!itСЫ,
1iр111ш, разJ111шы11 n0BьШ1CL1iR п nouш1,e11iп ro
.toca: с1щ11 воз.1f. суф.уерn, 1шъ, по мtp·h на·
доб11остn, могъ бы прп.u1шлть этu способы с·ь
nо.111ы11ъ успtхомъ.
ECJIJ бы директоrъ ВВСJЪ эту UИTO'ILIYIO сп
ст1ту, то д.ая t1liтepa бы.tъ бы краiiне опас
в1,111ъ выrоворъ дuре1щi11: «Ты рnоота.11ъ пе 1io
111111/ОЧ/ЦI,)): T1tlii1r ('JOBa OTIIOCU.!11.CЬ бы 118 R'Ь
ма.1ова,кuому нромаху I n 1,·ь нарушсшю цt.1oi1
IШTO'IIIOЙ Cl!CTCЩI. С.1tдовате.11ьно' T(1T,Oli вы.
говоръ, у11аsывая на вe.a.n•,ailшyro оmибку, 1·ро·
з11.1·ь бы артш1ту 3IО)1ента.н,11оn отставкоtl, 1•.-е.
rpaжд11нc!ioli с�1ертыо. Напротпвъ, вeJ.Jtttafiшc10
nохвnАою ц·t..1aro nредставленi11 при ппточ.uоil
с.штшt бы.'111бы таБi11 слова: «Все проШJ10, ка1еь
по H/111/0'lXIЬ >).
Be.ilп!iie поэты 11 худож.1ш1ш, подобно обы!i
вовевuымъ С)1ерт11ымъ1 шютъ недостаткп. Он11
весы1n охотно позво.11.яrотъ се5я хва.rить, зас
лать, uoc1tт1, на р укахъ . Знаете JY: •1то 1r въ
высокпхъ д1'шахъ �1ожетъ жпть то же самое
тщес.1авiе, r.оторое 11асто •)ВJадtnаетъ ва1111?
Но пr,яное с.1.08() друзеi1, всяliое y..rnжnвaнie за
r.,)·шnетrн вr1утрtнш11мъ rоJосомъ , ноторып беs
преста11но н::�ывает·ъ 1,·1, истш1ному xyдo;ioшliy:
«Tвoti по.11етъ н11зо11ъ, тебя задержu.в.1ютъ зе.u
ныл прпвяsанност11 - взъ111х1:1п 1,рыла1ш 11 .1ет11
li'Ь бJест11щш1ъ звtздамъ! » Побу1цае11ыi! этшrъ
roJiocoмъ, худОi1'Н11къ •�асто б.,уждае1'ъ п, поr.а
прnзывъ др)'Зеii води1·ъ его 110 р11з11ы11ъ у.111цю1ъ п закоу.lliамъ, онъ не можетъ отыснать
cooen роднны.
Ror;i;a я чп1·а10 n ъ ,Иузытта.1ьноf\ БJJб,tioтeкt»
Фор�;е.11к упт1з11тельuые отзывы объ «lrфи.re11i11
въ AD.tDAt» f.11.ука, :uoii дръ гчбо1,о волнует
ся conepmeн110 особыми ощрцеuiн,10. Be.101,i:tl,
необы1шовенныli челов·tкъ ор11 11тепiц этого
неJ1шэrо пустос.1ювiя, конечuо. д11.1женъ бы.аъ
испытать неорiатное 11уnст110. Та1,ъ 1 ес лп кто
1111будь весело rуАяетъ въ прекрасномъ ш1р1,t
сред11 ц11,У\то11ъ 11 ua него uапад)'Т'Ъ съ rром1шмъ .1ае11ъ собn1ш, не пр11ч11u1111 е�1у н1r ма·
1ti1шаго вреда, то все ще 01111 надоtд,lютъ ему
l)а11ы11ъ uесносны'1ъ 11бразо�1ъ. Но 1ш,ъ во вре
мя одер�напноi1 поб'J,ды прiлтно всnо�шnть о
оредшествовюш1пхъ eii затррненiяхъ ,r опас
uостя1ъ, именно uoтo�J)'. что 01111 уве.mч11ваютъ
ел бJtc1t1,, то 111:10 таliъ ,не возвышается духъ
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rrpп взг.1п.tt на чудовшцъ, надъ Rоторюm ге- н,м11зuыми P)'lШMlf, 11 бО.l!Ь Dblilil\1111\JTЪ IJЗЪ
1111! разверну.rъ свое nобtдпое з111ш11 па 11хъ него звуки, бывшiе до снхъ поръ e:uy чуж
позоръ 11 пог11бмь ! �rт'lшТЬ'rесь� непрпзнанные, дыми.
угu�тенuые .аегliомыслiемъ, не1�праведдUВQстыо
соврю1е1111ыхъ вt11uifi! Вамъ обtщапа вtрная
Нп nъ о;tномъ пснусстnt теорiя не является
поutда 11 опа в·t 1н�1, т1шъ 11а1iъ ваmа уто,rп- , до такой степеюr мабоri п недuстаточноli, нажъ
'l'eJЫ!i.\Я борьба бы..111 TO..iЫtO АШIО.Iетноi1!
"ВЪ музы�.·в; вравн.1111 Rо1прапу1шта отuосятся,
1<онечuо, то.11ь110 къ rap3юmtt1ec1101t струатурt,
1
Говорятъ, ноrда ра3доръ Глу1шстовъ 11 Пu'l и предл:оженiе, правщы�о обработанное ло зтюrъ
•rn1шстовъ нtсхолыю утпхъ, O;J.flO)I)' зш1тно11у З!ШОПаi\!ъ, !IOiКHO cplШLIUTЪ съ рuсуuкомъ ЖII·
.1побnте.nю 11скусс1·въ уд11.10сь свестn Глука 1r во1111сщ1, 1111броса1нu,1мъ по оuред11леннымъ nра
Пи•1 1111нu на ве•1ерuемъ собран.iu. Тутъ nршто- 1 ви.1111мъ npono_pцtii , во отfюсnтtмьно коJорнта
душuыii ut,мщъ, довол:ы1ыJi окон•шriе:uъ злоtt j �1узьшаnтъ 01т1ется въ безuомощuоИ'Ь состоя
pacnpu, np1r весе.11омъ вoз.1i111ri11 в1111а, открылъ нi11: 1,оа:ор11тъ-это 11нстру»еuто1ша. Уже всJtд
rtтаJЪяпцу весь )1ех1ш11з31ъ своеi! комrюзuцiп, 1 ствiе гро31аднаrо разuообразiя музыsаsъны.хъ
ее_кретъ IВАещ1ть 11 трогать людей n, преш1у пpeд.roi!(euiп тутъ невоз!rо11що руковuдствоватыш
щсетве11110 пзбаJова1111ыхъ фр1шщ·зовъ. Гоно- ' одню1� правило,т,; �rожпо .тишь дать нtко
рятъ, �тотъ сенрс1·1, состоплъ .въ нfшецноli торыя указалiя съ по!rощью шnuofi, uny 1eНJ1oii
обработн•I; )reJo;tiii старо-фраuцузс1tаго ст1м1J. оnь1то11ъ фантазiu; nо1ша111я зт11 )'Казакiя въ
Одна�:о умныfi, сердечныti, ве.1uкi11 въ своемъ utкoтopoJt Сl!стемt, я МQГЪ бы назвать 11хъ
род·h ТТпччnнu, чеп хоръ 111рецовъ 11оч11 11зъ .,iucmunoй uнструментовъ. Нскусство высту
«Ди.з;оны» от1шпшется въ r.11убн11t мoefi душu ш1ть въ над.rеmащ11хъ �1tст11х:·ь ц1ыьн1ъ ор1i6rрозш,пm звуliюш, 11е шшuсаJъ ш1чеrо похо стромъ п.ш отдt.nьuыш, н11струмент1ШН ест1,
щаrо нn на «Аршщу», нива «Пф11ге11jrо» Гч музь�кал ьиал перс,�еютиа. ДaJ·t.e, музы11а
ш�!-Развt ДJЯ того, '!ТОбы сд1ыаться Рафаз можетъ снова возвратить себt выражеrtiе, захш
.l[емъ, nуашо то1ы,о s1111тъ nъ то•шостn) r,анъ с·гвоваоr1ое у нeli шпвоmrсыо-тот,, и упо
I'афаэль пабр11сыва.11·ь 11 J1сnо.111111лъ сво11 кар· треблять его въ от.11uцiе отъ лси)а (Tona1·t).
т11ны?
Во второ�rъ, высшемъ смымt тоиь п1,есы 110щетъ озnа•�ать бo..t·te rдубоное сво!iство, �;ото
Сегодня: нRRа-къ не.1ъзя быJо завестп разrо рое выраашетсn особенной обработкой �ел0Jф1,
вора объ 11с1tусствrt-не бы.110 даше шr.110/t бо.1- ак11оtm1111пмент11 п развыхъ 11р11споt:об.1е1111ыхъ
тов1111 о пустякахъ, 1.отор}·ю ff такъ JIOOЛIU уБрашенiй.
вести съ �а1щш1: у ле111J только тогда Д1',JIO
1цетъ }'CП'liШ!IO, CC.IIП м:ytJalinыJi 1\КRО!!Панп
Одинаково трудно ваnnсатъ :x:opoшiii пос.11tд
�1ентъ nредупреждаетъ таiiную, но от.т11ч1101>аз пiй актъ въ дpa;u·l, и сn.'lьныП, 11ыраз11те.u,11ыii
r,ц111111ую сердце)1Ъ �reJoдiro . Но сеrоднн была фпш1.�ъ въ )1узщ1>-въ обо11хъ C,l}'qairxъ обык
р·У;чь ТОJ.ЫЮ О DOЛUTllR'В. Тутъ RTO·TO сназа1ъ: uовеuно 11аrро11ождаютъ фnrпы, 11 )IЫ С.lЬllШШЪ
«шtнпстръ N. 11е вняJъ uредстаn.�1енiяиъ -снаrо въ бою.шш1ствt мучаевъ снраведJп.вые уоре
двора». А. Jrнt nзв·tстио, 'lТО этотъ мп111tстръ, кu: «онъ не yJrteтъ за�tо11 111ть пьесу». :Мощно
д·1Нiс1'Вп'rе..�ы10, r,1ух·ь на О;(ВО ухо, n въ 1roe�rъ дать не дурао/t совtтъ поэту п 1rузЫI,апту:
nообрашекi11 tю:uентаJыlО Bl)ЗU11Rъ образъ стра11- с на•ш.111 1111ш11тв 11осд·\ц11iо: Ut{TЪ n фuнмъ, а
11а1·0 свойства, 11оторыtt не локода.1ъ меня ц·J; увертюру п про.1оrъ-непрем'Ь111rо noмt пьесы.
.тый ве'lеръ. Я в11дtп, Rакъ этотъ !Шiшстръ
YI.
важно стоuтъ nос11ед11 nомuаты; 0J1шъ nос11ед
ш1г.ъ въ Пf\рr.rоворахъ, н ъ нес•rастiю, нахо
Совершенны� машинистъ
;(11тс11 съ rзyxoii стороны; дpyrotl-oкo.40 sдо.
Rогда я д11рш1шров11.1ъ въ " * * оперой, я
роваrо уха! Оба 1потреб.rяютъ всевозмоmныя
хлтростн: одинъ, 1тобы ero пр - ство обер 11асто посtща.11.ъ театр'\ Г/1,'11, между IТJIO'ln)1ъ 1
нулся; ;tpyrori, чтобы его nр-ст110 не обора си.11ы10 пптерееова.11сп декорацiяю[ 11 111аuш11аАш.
ч11вался ,-вtдь отъ этого зав11с11тъ псходъ всего я до.но о6д}1!ЫВ11.IЪ MOI[ паfщодеuiя 11 )IОГЪ бы
ДЪ.[а; 110 его nр-ство, 1,а�,ъ тевтонснi!! дубъ, съ удово.u,�:твiе�rъ, ва 110.1ьзу деRорnторовъ п
DJOTRO прпросъ liЪ своем}' )11\сту, ц сtJастье мюu1111nстовъ, равно 1,аr,ъ п вceii пуб.пшп,
удыбаетсл то,rу, кто сто11тъ на сторон·в сль� обработать u пустuть въ св·tтъ мои сообра
;�;енiя вт, впl\t 11еоо.11ьшого трактата nодъ за
шаща�о уха.
главiемъ « Совершенны II ма 1uш111с·rъ », со 11ш1е11iе
Художюшъ не заботJ1тся о по.штпческuхъ Iоганна K_peJlcJepa п т. д. Но nзвМтво, что
событiяхъ дня, Oll'L ;1щветъ TO.tbRO CBOllAIЪ IIC вре�1я cnocoбno пuоrда 11р11туnuть u саиую с11.1ь
li�'CTB0.1!Ъ 11 T0,1bli0 въ этоit OOJllCTI[ онъ со нро во.1J10: .11то зt�аетъ, моаютъ быть, пр11 на
вершзет·1, cвoii ж11зuе1шыit путь_; по вотъ, ро дл_ешаще11ъ старnнiи, необходтrомъ для ва�кнаrо
ковыв обстояте;�ьства схват11.11I1 че.sов1111а свошш теоретnчеtкаrо труда, у Jrепя пе хват1J.10 бы
1
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соотn·t.тствснпаrо ра епо.1оmе1йяза11юrаться 9ТЮIЪ
сочппенiемъ. Позто)tу , чтоб� спасти отъ nо
гобе.щ по 11paii11eit м'tр·в , г.1авные nршщпп1,1
отнрытоil щ1010 вe.4u1>0Jtn11otl теорiп, я запи
сываю все, no мtpt у11tnья, т<мыю раш�одп
чес1ш 11 при это:uъ ду�шо : supie11ti sвt!
Прежде вс�rо я обязапъ JJoeмy nребываuiю
въ ·�� тtмъ, lfTO nno.111•t, освободплсл ом, нt11отораrо оnаснаго заб.л.)'il,деuiа-, которо�rу бы.11ъ
nодверженъ ;\О этого вреn,еuп; ОДllОВреме,1110 съ
мою1ъ upocвtтJeui eмъ я соверщеuпо утратn.11ъ
чувGтво rлубокаrо yвц;tieniп.. 1,ъ ..шцамъ, ROTO·
рыхъ СЧ11ТIIЛЪ ВС.41ШIШ11 11 1�аше reнiЗJ_bUЫМIJ.
Hacтoii.ч11в:ur, по necыra спасnтеJы1ая дiэта духа
укрtпuза мое здоровье; такъ ше бл:аrотворно
nодtfiством.10 предпuсанuое янt пптъе- necыra
•ruGтoй воды , ноторuя. лротеnnетъ въ 4 "" пзъ
:11uor11x·ь 11сто111mковъ, особеш10 б.1и::�ъ театра
жпвымъ IiJI0 11e:ii:ъ? - н·tтъ - мсд:1еuно n спо
коi!1ю.
До сnхъ nоръ Л со СТЫ,'{ОМЪ DСПОШШ/110 О
тоыъ уваже11iп, дailie rJубоJiояъ nочте1Liп, ко
торое я ш1та.1ъ 1<ъ Д11рс11тору n м11шnю1сту
-скаго театра. Оба оuи держшrсь ст1ншвато
пршщunа: декора цi11 11 иаШ1111Ы до.u1шы uеза
мtтпо с.шватыя съ п ьесой д.1я ;1остшкепiя ц·l1J1ь
иui·o эффекта, чтобы зрптеsь лере11оси.1ся nзъ
театра въ фа11тастп•tеску10 оu.Jасть лоэзin Бакъ
бы щ1 11е1шдпмыхъ 11рыльяхъ. 01111 ду�шютъ ,
11то д.1п высшеit
n.1.1юзiu пе )остаточно дe1<0pn1titl, устроеuншъ съ по..твю1ъ понnмаuiемъ
д'l!J:i 11 подъ руrщводствомъ об.шrорошеннаrо
вкуса; не удов.rетворяютъ пц, rr �rашnны, д•fiii
ствующiл во., ш1ебноti cu.1ofi , 11епо11ятuой для
зрителя. По 11х·ь ш1·} шiю, павпое д'liло въ томъ,
чтобы n3б·hr11ть вс11 чес1щхъ мe.ro•1efi, которыя
моrутъ преш1тствоватъ цt.аьпому эффеRту. Не
дещ,рацiя, пост11в.1ещ�ак воnре1ш шшtрен.iвмъ
автt�ра, utтъ-nодчnсъ то.,1_1,r.о высунувшееся
1JСБстатп дерево, дыне пов11сщnл гдt - rmбудъ
c.1y 11niiш1 вереnна разрушаетъ nъ 11хъ r.11азахъ
шrо п.rлозi ю. Д:1.1·!,е 01111 J'Onop1ш1 : « npn rpa u
дiоапыхъ раз1rI;р11хъ, np1t 11зящноJ1: простотJ;,
прu 11скусuомъ yдa.1e1ri11 вс1шаrо посредству10щаrо предмета очеuъ тру1�0 cpaвnenie oтn.'Ie·
•1е11нЬLt'Ь ве.1n•пшъ де1,ор1н�� съ дttiствnтелъ
вымп: (напр. со входящщш на сцену 1.11:тсра
:мn): вс.11•hдствiе зтоrо нарушается u.ыюзiя; рав
лым1, образомъ, е с.тл соверше1шо r,1,рыть ие
хаш1змъ �аuшпъ, трудно �taCJiUpoвaть обм1шъ,
прiлтпыii д.tа зритмя » . По этп изяыш.rенiя
весы1u нсосноватслr,uы. Доnустюrъ, •tто дюке
поэты, CTOJl h nоб11щiе царство фnптuзiи, з1н,p1r1ra.t11 бы �е"оратор�rъ u мапшнпстамъ: «в:111111
ХОilСТпш1ыя горы n дворцы, ва1uи .1ет11ющiя
paз1ra.ieвaн or,i1I дOClilf проп�nо�ятъ ТО.!ЪRО _ и n11утну10 11лJюзiJо! Не дрtаi1те, что внше :ша
чеuiе 0•1еоь ваашо ! » Такъ •rто iliC? Подобuый
отаывъ 11оэтовъ докпзыnn.1ъ бы тою,ко огра
нnченnость 11 Hel\CK)'CUOCTЬ tlflliOTOpЫIЪ деко-

раторовъ n 11ашпю1стовъ , которые , вм·t сто
1 поэт11чес1Шrl\ отноmеuiя БЪ с.вое}� у д'tJJy , гру
бы»ъ 1ш110 11Иш111iем-ъ 11сn1·сства уншrшютъ те
атръ: хотя бы 011ъ uщъ п гро�1адuыхъ размtровъ (что , влро'Iемъ, ue такъ вашпо, кю,ъ
ПО,181'1\IОТЪ) 1 OUII Н113ВСJIИ бы его ДО степеюr
жа,1каrо р11i1 ка. Uo в·tдь бываJu п у;1,а�ныя 1н1боты де�:о раторовъ . Густые, страшnЪJе .1tcn ,
необозрmrыя ко.,онпады 11 roт1l'1ecl'; ie соборы
11eptдi.o пропапо)'{иJu отm 1111ое вое11от.1·внiе ;
r.1ядя на шuъ, uaвflp110 nуб.шка ne др1а.1а 1111
о ililIBOПUurr , ШL о !O.fCTt. 'l'о•шо таI(Ъ ше IIОД
земuые громы п разрушенi11 ,1ашшшста •rасто
унi<1са.ш зр11теJ11, а возд)'Шt1ые по.1еты 11ро11з
под11Jп 110.1111ую 11л.11rозi10. Небо! до ю1�;о1·0 а б ·
сурда доrо11арuва.1111сь f\Tn добрые Jtoдu. н е смотр11
на свою 11удрую .11опшу! - EcJ11 щ1ъ uрn,\ ется
111тать мое разсу11;денiе 1 онп , �1ож!':Т'Ь быть.
оставятъ своп uecoмп·'t; uuo вред11ы11 ме•1та11iя 1[
в�1·1Jетt со мuой n ом·I;;1уютъ по стопамъ здра
ваrо разсу/ща. Теие 1н, я xo•ry обратиты:я пъ
шо1ъ Jпч110 u понести uectдy о такu)t'Ь po.1t
театраJЪt1ыхъ лрсдстав.1t:пiй, В'Ъ мторомъ бмtе
всего требуетсн nхъ искусство-я разр11но
оперу! Л обрашаюсь с11бствс11110 r,ъ машnш1 ст1Шъ ; но п .1екорат(lры :11оr)'ТЪ nвn.tc'II> изъ
моuхъ мовъ нtr.оторы11 поучеuiп . 1 1 т1шъ :
1

Господа!
Есщ вы не за�1·t.т11.ш сам11, то я хо 1у об
ратить вaiue в1шманiе па оче11ь важное обtто
ятt:дьстоо : поэты и !ф!Ыкаuты 1.ост11вп.111 нъ
высшей степени о пасный заговоръ п1ютпвъ
nуб.m1ш. 01111 nостав11л1t ceiit цt1.1ыо )'НJекать
зр11те.1я 11зъ д·Мствпте.1ы1аrо J1ipa, тогда �;,н;ъ
тутъ e,iy rnпвется очепь хорошо ; соверше1шо
удаJJшъ зрителя отъ всего, •по C)l)' з11t11юмо
11 11oporo, 01m стараются муч11ть его вrсвоз
можшili1111 ощущен i 1ши JI страсто:11 11 , весы1а
вредnьшп д.�я здоровья. По 11хъ вo.rrt зр11те.1ь
до.пкепъ см·t ятьсп, пдакать, страmнться, прп
ход11ть въ уа;ас,, , 0,110-вом·ь , по пос.:rовпцt,
ПJЯС8ТЬ no JIIЪ дудК':t . Эrотъ ЗJOii )')!ЫСС.'[Ъ
ш1ъ об�..ш повенпо удается, u уа,е часто обп:1ру�нпва.1J1сь оеч1.1.1ы1ы11 пос.tI,дствiя. nхъ вра;t,
дебныхъ 11.1iшriil. �[нorie носtтnте.ш теnтра пр111tл.111 фа1rтаст11•1ескую чепуху з:1 ч11стую )/(}
нету; ош1 даще пс зюrtтп.ш того обстонте.1ъ
ства, что актеръ въ опер·в по�тъ, а 11е rово
рuтъ, li/ШЪ II 11с'11 00blliHOB6RПЫ6 .1 IО,' (П. 1Intlf!
дtВНl\а ц·h.t)'IO но•1ь, д11же дnu дliЯ noc.1t спе1:
та1ш1 не можетъ в ыюшуть пзъ rоховы Rc'llxъ
npnвuдtнilt, вызванныхъ с1JСтематп•rес1ш:uп •щ
р:нrn ноэт11 n музы1.анта, п 1ie способ11а в1111.11ате.n,1rо заттшrаться 1111 вы1шrшшье�1ъ, 1ш nн
з:щъемъ. Кто ше до.11шеаъ устранить 9ТО безо
оразiе'? 11.0}1у t,t·�дуетъ позаботпться, чтобы
театръ 01,;·гаоn.н;я лtсто�rъ рi13)'Мнаго от1�ох:н о ·
венin, 1тобы 11i11знь те1,.rа •rrщJ л сr10кой110,
чтоuы 01'11ЮДЬ 116 ВО30}'11iДl\.!ПСЬ 1:тpitCTD, врц1
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11ыя- д.1я душn п т1ца? Кто обязаnъ взять на Rакъ В'Ъ одво11ъ бал�тt тапое средство nроп'-1себя этотъ трудъ? Никто иноtt, JillliЪ вьr, гос ве.l[о с1ыы10е д·tficтвi e , хотя бы.ао 11р1ш•tне
пода! Hn 11асъ J1e111n1ъ 11рiятная обюiашшсть но н:е совсt�,ъ удачно. Первая баJер1111а въ
соед1шенuымн с11лаМJ1 дtiiствовать прот1шъ по· присутствiп 1,ордеба.аша иr.110Jшrщ прекрае11ое ·
эта 11 �узыканта, па поJъзу nросвtщеннаго 11ело- со.10. RorJJ.a она въ пзящцоi1 noзt остаuовп.�ась
-въ г.ауб1111·}; щепы п зрители замер,ш отъ мс
1Jt11ества.
Cpair,a/tтecь храбро, побtда обезпечена, въ торга, ш1шuн11стъ вдругъ опус:тuJъ cpeдuli'i за
ваШJJхъ Р)'Кахъ въ пзо6ш1i11 всякiя средства! лавtсъ, которыrr аtо:11ента.11Ы10 с�;рызъ ба.1ерп
Dотъ г.тав11Ь1fi nрипципъ, 11отораrо вы 1�0.1:11111ы ну отъ на6ровъ 11уоJ111кц. Но, 11ъ неищ;тiю,
дерi!iаться во вс·tхъ ва11шхъ д·f;itствiнхъ: война этотъ занав·�съ пзобрuжа.п 1iО�1ш1ту съ бо.11ь
11оэту 1r 11узыRанту-разрушеulе nхъ з.аого un · шоi! дверью по сред11н·I;; н е )'СПt.ш всt опомJttpeнiн у11т;ать зрпте.ш uрдзрщш111 п удалять 1ппься, какъ храбрая тющовщнца upocкoчl!J[a
ero r,зъ дtltствпте1ьuаrо �1ipa. Отсюда выте· rрацiозпо въ дверь u стала продозжатъ свое
Бnетъ с.,·J;ду1ощее: 1ш�;ъ · r t господа }'ПОтреб coJo, пос.л't, 11ero занзвt.съ споnа по,\11я3ся, къ
Jяю·rъ нсевоs�10ж11ьш средства звст:,шu1·ь зр11- утtшенiю �;ордеба.tета. Цзъ этого 1шзуса вы
т е.11я позаоыть, что онъ в ъ театрt, танъ вы, �rожете пр11дт11 къ зан,11_юченi10, что въ сред·
щщрuтuвъ, цt1есообразны11ъ устройство.u:ъ д е- 11ем·ь зnиавtс'l, не JJ.O.tжнo быть дверсtt. Этотъ
1,ор1щil1 11 n1ехnшJ11ес1шхъ аппаратовъ до.1щ1ш заnав·J;съ долшепъ т1111же рtзко отяn•штьсл от·ь
постоянно 1щоошша1·ь еяу о тeaтplfi. llеуже.ш стоящtUъ на сценt дено1111цiit. Ес.ш иа сценt
вы телерь ue поuнJ11 !rе11я? Нtужслu аеобхо П)'Стынпыя rоры, то боJЬшiя ус.1угп окаmетъ
д1шы да.1ьнtiiшi11 разълсnепiя? Hu вы такъ за· занавtсъ съ в11домъ городсщ1го проспекта; д.1п
ра;J(ены стр1ш1rщ111 i!IЫСJ11пш, 11то ес.ruбы дюне декор1щiit хрn�ш весьма uодходящпмъ будетъ
л пр11ан11J11 сnравед.швость моего nр111щ1ш1t, rустой J'f;cъ. Такъ же весьма uоJезпо, особеu
то не uашд11 бы у себя по.1ъ pyкoii салЬtхъ но вс) времл монол.оговъ 11 трудкыхъ apilr, ecJUI
обыю1оnенuыхъ средствъ, отлп•шо ведущихъ 1ш1.шя-н11буАь соффпта п.ш 11y.1nca угрожnетъ
къ нам·tченноii ц·t.ш. Поэтому я д0Jш1шъ со nаце11iе)1ъ 1 1ш1 дъiiств11теJь110 падаетъ. Т)'ТЪ
общ1l'Гь na)rь 11'1,которыя указа11iя. Вы 1 яалр,ш., 1) внuманiе �p11тe.1eii сокершеnно OTJJ.ie&aeтcя
11е подозрtваете, юн:.ое неотразшrое д·tйствiе отъ хода nьесы; 2) uрш,адопна шш сол1ст·ь,
щ1011звод11ть 1101ш.1euie посторонней ч.шсы. Ес.ш лзбtrнувmiеопаспостu no..iучить сuльныi1 уuшбъ,
nапр., въ )rpa 11JJO)l'Ъ подземеJЪt в11днtется фраr· в озбуждаютъ ;i,uвttiшee учаr.тiе п1·б.11J1вп; 9ТИ
мсuтъ БОмнаты ш1и- за.аu, тr прнмnдониа трога соJ111сты 11огутъ спокоti но фалъш�,вnть въ п·hтеяьпо 011.1юшваетъ свою невоJю R'Ь темющt, 1rin, потому что зр11те.ш будуТ'I, говорить: «Еt.д
то зр11те.1ь тuхонысо ло,1сахtпRаетсл 11адъ леl!, няmкn! 9то 11ропсхоА11тъ у ш1хъ отъ во.шенiя
от.ш•шо знал, что стоnтъ то.,ы;о 3JaJD1Ш1Jcтy л страхн!» n за фаJьuпшымъ пtше&1ъ uoc.it
подать sвопокъ u тюрыrы «uкъ не бывмо: nt)· д)'IOTЬ rpomiie nп.[од11съ1евты. ДJп достuженiя
задu готовъ уте стruщ1ти•шыii за.tъ. Еще ус этой: 1fI;J11 1 а щrепnо ДJЯ отв.а:е•1евiя зрпте.11е�
п·}нпнtе д:Мствуют·ь разнока.шоерныя соф отъ хода пьесы 11 д.111I прив.�еченin щъ нъ ла•1фнты ") 1t выrJядывающiе сверху cpeдuie зn ностп актеровъ, п олезно таю1ш разрушать тш
шшtсы: оnп отнпмаютъ у ц·I;.1.011 де1юрацi11 такъ сцснt ПOi()[OCTKJI. Вспом11uаю, Н8J,Ъ ОДИI\Жi(Ы
нnзываем1тю правдивость, Rоторая тутъ nме11110 въ «It111rп.ыt» *) ходъ u .11.·11ст1шц11 въ 11одзеJI есть са�1ал позорная .в:ожь. Но бываюrъ CJY • 1rе.1ье uронам1.шсь nъ тотъ Gамы!i моментъ,
Чilll, коrда IIОЭТЫ и МУЗЫ}{I\ПТЫ CBOll!iЪ адсюп,ъ 1югда на сцену собра.шсь вс·в а1;теры:, спt
11ск1·сство-мъ та11ъ умt1оть обмануть зpnтeJe.lt, шащiе освободпть R1ншллу. Въ nуб.аяк·:t по.�
что oun, ШJ11ero пе заd1t•шя, съ по.1m111гь увяе няJсл «рn11ъ, nJачъ, 1·вn.пъ! Когда, шшонецъ
-ченiемъ уносятся въ другой мiръ п лреда.ются со сцены бы,�о объnв.аено, что п11кrо не ушt1б
ruбс.1ыюму собJазну фантазiп . Это бы.ваетъ nре ся, п что спектакль будетъ лродо,пБатьсв, то
nмущественпо во время нрупnыхъ сценъ, nапр., фпnмъ оперы быJ[Ъ выcJtyrrtaнъ съ ве.rnчай ·
вогда хоръ 011р}'жаетъ со.шстовъ.
.
Въ таБпхъ шm1ъ участjе�tь, OTIIOCJIВШIIMClf, liOЖIЧHO, бо
мучаяхъ вы .ЦtJaiiтc воть что: быстро, со .I'}';е пъ перепуrаlfilымъ а11терамъ, чtмъ къ пзо
вершенно uеоЖDданно опускаltте средн.iй зана бражаемьu1ъ .ruцамъ. Но отнюдь ue СJfщуетъ
вtсъ ка1,ъ разъ во в_ремл с11орб11wхъ 11з.11iпвilt подвергать а�;тера опасности за ку.шсаалr, по
щ1кого - нпбу,1ь хора, окружающаrо rJ�авныхъ тому что событiе, про11сходящее не на r.1аз11х1,
Juцъ въ иомептъ выстаго нanpю1ieui11 пхъ у публи�;п, 11е nроцзводnтъ 1шкакоrо вnе•1nт·
страстI1; занаntсъ пропзвсдетъ меШАУ вct�m .11tн.iя. По 9TO)IJ oliнn п балконы, съ которы_хъ
n·ввцамп. С}'мат!!ху п разrоннт·ь шъ въ разнып rоворнтъ а�;теры, с.�tдуетъ устра11вать нз�;ъ
стороны: uo.toвиua забtаштъ въ r.l)'бuuy сцены, можно uшке, чтобы нъ н1шъ не пу,�що бы.10
;(ругал nо.1овnпа очутятся на авансценt.Jlпомню, nриставJять за ку.1шсами высокпхъ .аtстющъ
•1 1Jотоло1(1, сцсn.ы, 11зображеunыii въ перспек
тпвt пap1i.ueJьnw.ш1 но.1осаьш.

*) Опера Бояоачпвrr, композптора Depвoil по·
18 сто�tтiя.
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n.ш nодмостоRъ. Обыкновеuно бываетъ тali'I,, liЪ ЗВУRШIЪ трубъ , встуn.rе11iю ИfЗЫ!Ш 11 т . 1(, .
tJTO аiiтеръ сначала говор11тъ въ окuо, затt}tЪ Л р1а: rni� 11pп.11, 1 гоооодm,ъ щшшнnстъ, о ва
выход11тъ •1ерезъ дверь, нnходящуrося подъ m11хъ лета ющ11 х 1, аппарат11хъ!- Ну�1шо .н1 разэт1rмъ оr,номъ. Чтобы показать вюt'Ь , с·,, 1щ 111,0111 ух11 щрtшi11ш1 искjсства доб1rваться тuro,
RОЮ l'OTOllUOCTЬIO Я удtJЯЮ В3)1Ъ всt )10\i CI:1'°1, •п11&ы придать .1аш nнtшнюю пра.в,ншость 11
дtuiя, я сообщу вюuъ раз11tры декоративпаго заставnть :�рптс.аей. вtрr�тъ ц'!lnствnтеJЬност11
ДО!Ш С'Ь ОIШОМЪ и дверью, вщ·t uнаго �ПIОЮ па лnJe11in , нро.тетаю щпхъ тто т1щтра.1ьно�rу небу?
сцс11·J; въ **if. Выш1Ша дверu б футонъ, да Но д11;r;е 111111111,шсты, которымъ естестnеипtс
.1tе до окна 1/2 ф . , вышина 01ша 3 ф . , до бы.1 0 iiы д1•р1ш1тьсл бо.1tе здрnnыхъ nр1шц11nрышп 1/1 ф. , 1,ры ша 1/2 ф . llтor o 9 L/4 ф . повъ, по1щдаютъ въ лросаRъ другого свойства.
У шн)ъ былъ а -к'l·еръ лысо11аго ростn . 1 1 nъ Хот,r 0011 11 даютъ з1ш1·е.но 1щ1.1ешащимъ об
рм11 Варто.ао nъ « Сев11.1ьск1шъ Цирюльникt» раао,rъ зам·[;тнть веревкu, uo таti'Ь с.rабо, что
СМ}' достаточно бы.!!о стать на скамеtiку I что 11уб.n1.11 с11.11ы10 опа сается, ШUiъ бы бnшество,
бы с�1отр•l;т1, пзъ 01ша. Рцзъ liaJ(Ъ то дверь reнitl п т. n. 1:1с cвa.ru,1ucь 11 ое поло11ааn с'е
подъ 01шо11ъ СJучайно рас'r11орnлась , nуб.шка бt руRъ 11 ноп. . Поl!т<шу нацо вtшать 0(1увnда.!Ш д.ттш11ы11 КJН1С11"1Я: IIOГJJ }J съ этого ntО 1 ,ачную колесшщу u.ru обл:а�;а ua 11етырехъ до 
мептn др1а.111 уше 'l'ОАЫ(О объ одио31ъ : 1щ1,ъ воJьuо ТО.'!Стыхъ вереввахъ чсрнаго цntта n
011ъ rtpoJ'hзeтъ въ дверь? А развt бе:iнОАезпо ПО;\llЩfЭТЬ 11 Cfl)'CRaтъ llXЪ ПOTIII0111Ji)', В'Ь ca
ДJЛ зрnте.1я про11зво,'(nть cpaRueнiя tlli'l'epoяъ MOllЪ МС,'{JеJШОМ'Ь тenm·J;; 11])11 таюrхъ )"С.110Вiях.ъ
съ декор�щiюш до!rовъ, башенъ n 1·ьр'lш.1е11.iй? дщые са)tыд оцаденныf1 зрnте&ь щщо �тnтц11тъ
Совс'f,,�·1, ue 1·0,1,11тсн_ пугать sp11тe.ri:efi в11е:1:щ- 11рпш1тыlf M'Ilpы nредо�торожrrостn, оц'1щ11тъ
11ы,1ъ 1·ромоа�ъ 1 стрtJьбоn n вообщ� 1�еожnда11- 11аДJежащщ1ъ образоиъ пх.ъ со.111.1 но1,тъ n не
11ьurъ шумомъ . .Я еще ш1шо nоюно , гос1rоДJшъ бу;�етъ безпоtоптьсlf за б.1аrо110.1у•111ый 11сх.о.'(ъ
машumrстъ, нnшъ проь.1ятыf\ грю11, , которы!t uo:цy1111111ro путешествiи. -Вы rор,111.щсъ вапш
г.1ухо и страшно ре.в·t.11ъ, то•rно въ 1·.жуб1шt мn бурны11ш мо1>11аш, вашшш озерами съ оптu
rо11ъ; ну, къ •�ему это?-Развt вы ne знаете, qес1,шш oтpame11i10111 п навtрnо др18JП о тор
что кожа, 11.1тя н утап на ра.11у, uроuзnод11тъ жеств•\J вашеrо nс1iусстщ1 , 11 1ща м,1ъ р:шаrpo3JЪ, дате nрiятпыii дщ c.t yxa, ec.m бо_ра , JIOCЪ 1130б]Н1 311ТЪ ВЪ ВОД'Б 01 раше11iе J IOд:eJi, U 1)
баиuть тто Roжt Rулаtш)ш? В11tсто того, что  ЩllХЪ 110 мосту. Ес.ш вы достurа.ш »того. то,
бы употреб.1я:ть п ороховые с11аряды 11щ д·I;ii 1tоuечпо, ш1111с пснумтво зю1tч�тс.1.Ьuо: но все
ст1111те.1ы�о стрt,Аять, доt:т11то•1по тольцо хлоп тюiu вашп стрещ1 енiя 1 1ш,ъ я уще д01:аsалъ .
нуть св.11ы10 гарде1,об11оfi дверью, 11 ТОГiЩ н1r nъ сущестn·t бы.ш coвeprr1e11110 .1о�к11ы ! lilupe,
RTO 11е 111шуr11етсн . Но вотъ в1;рн·Ыfmее сре;�. озеро, рt1н1 , с.1оuю1ъ, .вообще вода всего .жуч
ство охрапuть зрпте.� я отъ мaJtii.шa1'0 пспуга, ше пзображае·rси с.1.Уцующ1шъ сnоообо31ъ : бе
•1то от11осnтс11 liЪ •нн:Jу самыхъ свящепныхъ рутъ д.вt досrш , il, а пна J;оторыхъ равuяетоя
обязышостеfi мaw11uucтa : npn выстрt.tt шш шпр1шt сцеf1ы; оъ верхuеП стороuы nхъ за
rpoмt ua оцеп'\, обыю10вепuо rоворятъ: « Что остря:ютъ , онроШ11ваютъ сnншш Jt б'lыыю1
я сJышу - Jiакой тресRъ, 1,акой ревъ ! & • nо.1оскrнш 11 В'ЬШЗЮ'l'Ъ ТIШЪ, '!ТО UШJШCII сторо
Ыnп1111111сту с.т1iдуетъ нашлыtl разъ выжn;J.�тr, воfi он·в нас11ютсJJ поJа . Этп дое,1ш Ш1чаютъ,
IIJIOIIЗllecen:iя ЭТIUЪ В03ГJасовъ, а потомъ уже 11 отъ uр1шосuовенiп къ по.,у ou·t nро11sвоА11тъ
rpe;u_tть u.нL стрt..,нть. Тогда nубАи1;а 1 ) nо скр1111·1, , ноторыlt озпачаетъ п.1ескъ во.1пъ. l\Iнъ
Jучптъ въ зтnхъ возr.1uсn1ъ своевременное нечеl'о го1:1ор111ъ, rост10;111нъ деtiоратор·ь, о ва
оре,,мтер1Jя1еюе, 2) театра.тьные ра.б о11iе не шемъ страш uомъ , таnнствеtшv'!Ъ .rriшu1rъ освt
будутъ шшряженuо ояшдать ocoб1Jro спrна.tа щепiп, потому что uскусвыl! МIIШDНПСТЪ ОТ·
ДJf! опср:щi11 ш ума: зтпмъ сuгв:1.10)1ъ длл
.шчно осв·tтuтъ лупою Jюбую J!.Cliopnцiю. Для
шuъ бу;�:етъ вос1(.шцанiе а11тера, лocii; liO \!Того въ lfeтыpeyro.1.ы1ofi доск11 выр·t зыв111отъ
тoparo ошr liIOiЪ разъ .вu вреш1 моrутъ х.11.о Бp)·r.roe отверстiu, за1,.тепnа10тъ бp,aroit n П()
ш1ть хверью n.ш оить riy.Ja1щ111 по Rошt .  �1tща1отъ сзэдu въ 1,расщщъ фопарt св·I:.ч.. .
ГроJ1ъ в ь свою 011ередь с.тулштъ спrпазо�1ъ Этотъ 11nnаратъ вtmаютъ на )вухъ :крtшаuъ.
д,tя мо.11я i11, нотороl! зuв·tдуетъ paбoчifi 1 cтu черныхъ веревRnхъ -вотъ ла�1ъ 11 мt1:1щъ !-Да ·
нщiii JJa готов·!; съ тестяноii труuкоn, ю11iъ .1te, 11ашиш1стъ cpasy дост11гь бы naишori на ·
Jt1pite1· f11lgн1·aпs; ему ue citll{yeтъ находить мt•re,нroit цi!.ш, ес.11.П бы npll бо.1ыllомъ воз·
ся nаверху, танъ 1:анъ тамъ Jerкo �rоmетъ булце11i1r п�·б.1пю1 воезаnпо опустu.1ъ въ лю1tъ
11ро11зоiiт11 ложаръ; онъ 110.тшснъ 1:тоять вю1зу Ratioro-пnoyдь страшнаrо 3Jo,rtя п так1IМЪ об
за r;у.шс,аDш танъ, •1тобы 111·б.111ка моr.1а .нобu · разо�,ъ .il11DIU.IЪ бы е,·о ВО3МОЖНОСТ1t 1111опзне
ваться п,,аменем ъ 11 , no возмощпост11 1 тpyu110J!: стn .111Шнi11 слова , спосо611ып еще бозtе рас
uоз1111-r;11щ1вш11сь с ъ этой ouepaцieu, зрпте.п, -уже тревожить зрптмей. Но отвосптеJьно пorpy
не оу;�:етъ .1ою1ть сеМ; го.,овы разр'l,шенiемъ жeпifi въ люнъ я доJжспъ зn�1tтить, что а к ·
1нн1роса объ устроitств'l'; те11111алы1оi! мo.11ui.J1. тера нужно CT8BIITh въ .это опасное ПOJOilieHil!
С"азаnиое }1кою о стръ.1ьб·Ь относIIтс11 таюке в11еза1111аrо прова.'Iа то;�ько въ саяомъ кра:i!не,п
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2-я ЧАСТЬ.
Осенью 18 ... r. издатеJь эт11х1, Juстковъ
встрtтn.s·ь въ BepJ1J1нt, 11ъ веJ11 1аишему удо
воJьствiю , рыцарс1.аrо ntвц:t «Спгурда», «B0JL
шuб11aro Rольцn», «Iiороны» п пр. *). Много
1·овор11л11 о страпr1ю1ъ I01·шш'l, lipe!icлepcl;. Оr.а
за.�осъ, что r него быJо 1�еобычайное сопр11 ·
1;осповецiе с1, однuмъ че.ховtко�rъ такоrе 11,е
д)·шевuаrо настроеuiя, то.1ы,о 111111че uроявnв111:н·о себя во 1щ·Iщ111etl ашзm1. Это бы.1·ь �10 ·
.н1доii nоэтъ бароиъ Валльборнъ, сошедшiii съ
у11а п y�1epwiii отъ нес•щстuоti лобвп, 11сторiю
iiOTopoй Де-.1я-Ыоттъ Фукс) oouCn.!·ь въ нo
вe.s.it « Ur.cio11ъ» . Въ б}11а1·ахъ Ва.ыьборпа
бьщ uaiiдeuo ue отос.шшое 1шсыю къ Itpeй
t:Jepy. Такъ ше и Крейс.1еръ nередъ свощ1ъ
11счезновеuiемъ оставu.11ъ л11сы10 upu е.1tд)·ю
щпхъ обстояте.1ьствахъ. 1rже давно 11ct сч111·11.ш бtдна�·о lоrавнп безумнымъ; 11 нъ сююмъ
ДtJt, .ВС'!; его UOCT)'ПRII, orofie1шo въ ОТНО·
шенiп къ uскусству, до тai:o1i степеuи былn
1·,транnы n пеумtстны, •1то кс.зьзя бызо сомlf'J;
наться- въ 01·0 сумасшестнi11. Ходъ его мыс.11еii
ш�стояnно отз11чалс1t эксцентричностью, потерею
равuовъсi.я. На11р., онъ, незадоJrо д,о бtrства
)Jвoro rоворшъ о несчастно/! .1юбш1. соловья l!Ъ
rвоздuкt; эту .нобов1, опъ nредстtш.11нл·ь себt
нъ ВJЦt rнlaьrio, въ которомъ мышnтса одю1ъ
.щшь нродо.1121..uте.1ы1ый звукъ I0.11iп; на кръш"яхъ
9ТОГО 31\)'"Ка ВОЗНОС11ТС!\' къ 1н:беса)1Ъ Ромео,
по.аныli любвп 11 блnшенствn. Наконе1,ъ оп·ь co
of>щuл·r, м:11·1,, ч•1·0 ptnш.�c.a ноноu•шть съ собой
n зако.1отъса въ бзшкаnше:1ъ J·всу уве.111че11но!i квuвтоti. Подоб.l.lЪlмъ ооразомъ у него г.ау·
6окоt1 страданiе часто соедuuязось съ уд1шп ·
те.�ьноii шут,111ност1,ю. Ночью, передъ 11иезно
ненiемъ, OJJЪ прnнмъ своему ncкpeuueмr другу
Гоф11аnу тщательно запечат:шлое nucы10 n ycи
Jt:nuo Щ)Ос11JЪ отомать ero немед.11я no uазnа
•11:нiю. llo это бы.10 нево:тожно, та1,ъ 1,акъ на
nncьы'f, бы.а.ъ странны!! адресъ:
1

uo онn буl{)'тъ умtст11ы u здtс1,, въ 11ача.1t
2-1! част1r « lipeiiмepia,11ш, 1·акъ �;а1;ъ стрпu
наu встрtча Ва.Iзъборuа 11 Itp!)i\CJtepa не ;uо
жстъ uытъ л:шnена пнтерt::са д.iя б.11аrо1:к.1он
наrо ч11тателя, ecJn 011ъ сколъliО 1IU6yJ1,ь со11уuств�'етъ уд11в11те.1ьuоn�у !01·п1шу.
/(8,JtЪ ВаJ.1ьборнъ сошелъ съ ума отъ 11е
с•1астно!I J.tooon, тю,ъ n ltpe:iic.tepъ, nовп;�,(1:uому, дошелъ до кpaiiнefi степе11 11 су,шсбро,з; ·
1:тва отъ фантастиче1:коir .11юбuu nЪ nfшiщ!;;
no 1,paiiueй �1tpt, на это есть щш!\иъ въ остав
леп11оft 1�мъ етатьъ «.�1юбовъ художн11на». Эта
статья вмtстt съ дpyruмu ооразуетъ цш1лъ
11узы1ш.1ьныхъ статей духовuаrо содерашнiн,
11 моще'I"ь быть, онt CJiOJ)O Rыtlдутъ въ 1:в·r.тъ
въ од11омъ сборнпкt лодъ заг.щвiемъ: «Свtт
.шя мuнуты су)1асшедшаrо :��узыRанта».
1.

Письмо барона Валльборна къ капельмей
стеру Ирейслеру.
Мnлост1 1вы!1 государь! 11 11редnолагаю, что
вы лродоАшuте.11,ное 11рещ1 шш,дuте1:ь въ одn11а�;овомъ по,1011,еwн со мною. Да.вuо уше оодо
зр1ша.ш въ васъ сумаеlUсстнiе; 11р11чипа этому
.110бонь �;ъ 1rе1,усству, Jiоторая с.111шБомъ ощу
тнте.�ьво выступаетъ за npeдtJы, установJ.ен
ные та.къ нnзьшаемымъ разуJшьшъ мiромъ.
Недостав«JJО 1·0.11.1ю одuого обuтоnте.!lЬства, '!ТО·
бы обоnхъ пасъ сд·i,зпть нпстоnщнмn сотова
р1�ща1m. Вся эта псторiя в1ц1ъ, 11. r., 1111ску
чuJа уже д:шnо, u вы рtuш.шсь пзбщшться
отъ 1111n оtruтвомъ; а я, напротпвъ, все оста
ва.1ся, nозвоJ.ЯJЪ себя му•шть n подвергать осм1.·
янiю о-что еще хуже-бомбардuровать себя CIJ·
в·rшш11. Прн это�1ъ я наход11л:ъ единственную
отраду въ остнв.'lеu11.Ы.Хъ nюш бумагахъ, которыя
мцt, 1шоrда достав.1яз:а удово.1.ьствiе RJiд'tть
дtв11ца фонъ В. -о, звtзд-а среди тещноii но•ш!
'I'уть irut вспомш1.1ось, что я васъ од11ащды гдt
то ю1д·Iыъ. Не вы .ш, м. r., тотъ страШtЫit
мaJeuы,iii че.!оntкъ съ фпзiономiеii, n11спо.1ь
Др)ту Jt со•rоварпщу въ ,нобвд,
RО
ш\По!шuающе11 Сократа? Вспомните, nанъ
страда.цiе 11 с11ерть!
.А..uшвiадъ
лохвали.1ъ Со1;р11та: божество спря
Ощать въ мiръ, б.аuзъ бо.�ьшоrо тервоваrо
тано
въ
пuшф·
�, nодъ странuою маскоi1; но,
п.1етня, на rраипцt разума.
будучи
01•крыто,
сверкаетъ 3IOЩНШJJJ .1.)"Iюш
Cito
отважно,
грацiозво
11 страшно! ") Не uоспте
pai· bont�.
.au вы, м. r., сюртуnъ, цвtт ь котораrо мож
3аnе•штащюе л11сы10 бы.10 спрлтuнs, 11 рt но бы.10 бы назвать са)rымъ ор11rиu11.аы1-ьшъ,
шено бы.ао выжидать какого Шlбу;�,ь r,.1уча.а д.з.я ec.ut бы воротюш·ь е1·0 не oтJLuчa.acn еще
оонаруженiя этого друга 11 сотоварища. Этотъ бoJte стра1шою окраскою? 1J не лвJiяется .ш
езучаО представился. Письмо Ваlльборuа, обл воnросъ о фасонt этого пл:атьл: есть .ш это
зnтеаьпо сообu�пное Де-лн-Моттъ Фуке, пре переходное состоянiе нафтапа 1,•ь сюртуку, 11.au
час110 разъясш1.tо, что Креi\с.1еръ nодъ сnоrшъ сюртукъ, п11еобрnз11вшiftсн въ нафта11ъ? По
друrомъ nодразумtв:�етъ барона Ва..1.1ьборна. краi!пе� мtpt, тa1..o.fi че.1овtR'Ъ одн1Uкды стоОб� ппсьма бьrJU напечатаны съ предисл:овiемъ
Фуке и Гофмаш1 въ nocлtJl.)1e�1ъ вы11ус1,·h «Музы;
*) У П.аатона sъ cu.11noз. 32. Гречес((lе ску.11ьп·
торы по.11tщадп nзаалвпыя стату11 боrqеъ въ шка
фы, 11:iitnшie 11u"ъ пекра.с11nылъ Сu�еновъ,
*) Де-_ля-Моттъ Фук�.
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.я.11ъ под.а·I! меяя въ театр·!;, �;огдn ва сцепt
кто то ;ке.1аJ1, пзобра:mз'Ь собою 11та.tьянс1:аrо
буффа i1 11е яоrъ. Вс.�tдствiе ашвtilшю:ъ ос
тротъ Atoero co1Yfiдa i113.1111oe зрtл:uще превра
тп.жоеь д.11я меня в ъ зnба_ву. На мolt вопросъ
,нrъ н:1.зва.1ъ себя докторомъ Шу.,.ьцемъ изъ
Ратеt1ова, но я r1e повtрплъ этому по лр11 1п1аrJ.
о рnrпна.u,ваго пр<шn1Jес1щrо смtх11, выходnв
шаго 11зъ ваш11s:ъ устъ, 111. r., потому что это
был11 не1:омutш10 вы.
Позво.11,тР. мн·Т; npemдe всего !iапвnть вшuъ,
что я недавоо бtжалъ вс.11·Iщъ за вamr в·ь то
ше убtашще, т. е. въ обширное под.туппое ттро
стрnнство, rдt мы таюне nесо�шtнно встр·h
т1шся. Въ с1щu}1Ъ д·f1.1·в, xoтJI это простралство
широко, 110 ДJR оасъ обоnхъ разу)lnые .11юд1r
съузятъ ero до .краii�шхъ 11ред·h.11овъ, n вс.11.tд-
етвiе этого 31ы неnре1l'fншо rдt-Ш1будь сто.:ш
не�1сл друrъ съ друrо�1ъ: мо�кетъ быть, эта
ucтpt.1111 nр1щзоiiдетъ npu uаrоемъ М,rствt отъ
накоrо-uпбудь разумнаrо11с.10Rtш1 п.пr оnвыше
у11ошшутыхъ совtтовъ, 11оторые, пстат11, в·У>р
нtе n выразпте.n,пtе сл:tдуетъ тзвать уда
раш1 обуха 110 .tбу.
Теперь, �J. r., я постарюос1, сдtJаТЪ ш1 Jенъкое доnо.111евiе къ вашеJrу опuсанiю музы
ка.1ьныхъ стр11;щнiы.
Не прuхо,щ.1ос1, .ш ва11ъ 1,оrда-нuбу,,ь nспы
татт, сл'lцующее: желая заняться J1узыпой, вы
уход11те отъ шуш101i бесtды общмтва за 6 11.ш
зn 7 ко,1ша1•·ь; но оно всетnпu врывается RЪ
У3Ш!Ъ п, с.1уmая васъ, продо.l!жает·ь предавать
ся с1ш,н'Мшеit боповu1Ь'? Что т;асается 3ШНЯ,
то п- дуа,аю, 11то J1Юд1rn1, для зтоtl цt.ш вся1нut дopura от�;ры1·а, всшйfi путь б.п1зокъ, ue
nруты 11 не высо1ш нmшкiл .;r·tстн�щы 11 горы.
9ат-вм.ъ: моа,етъ быть, вы, !1. 1·., зюl'hтu.ru,
'!ТО нлкто та.къ сп.я.ъно ue uрсз11раетъ 11)-зьнш,
l:IJlRTO ne относuтся JiЪ нefi такъ враждебно,
канъ почтенные .11а.кеn? Развt nсnо.шяется хоть
одuuъ дадuыl! П!IЪ nрпказъ не хмоать дверью,
ходnть потnхоны,у п отшодь не бормотать, ес.ш
OHlt ЯаЕОДЯТСi! тутъ же въ компатt, В'Ъ ROTO
poii раздается в;(охновенпый звунъ пnструмевта
шш at1Iiя? Но оuп дtяаютъ бмьше. По осо
боиу вuушевiю ада, оаи вакъ разъ въ ту ca3LYJO �muyтy, когда душа уносится на во.rnахъ
зву�,овъ, в.�:·tзаютъ съ ч·I;�1ъ�в:пбудъ 1 шешrутся,
n.ш, ес.ш онп очеJть г1у11ы, съ ваовnой 11>у
бостыо 1r nourzoit весел-остыо nеребпваютъ васъ
воnросомъ. IJ зто пе во время аnтраnта, ne въ
щщоti ·1111будь uеuажны!t мо�tевтъ;-нtтъ въ ту
св11ше�mую юшуту, когда с.1.tдуе1·ъ стоять �rо1ча, зат1швъ ДЪIXanie, '!Тобы ne nроро11и1•ъ нп
одного драrоцtвnаго звука, когда отuерзаются
двери ра11, когда надо заа1еретъ nередъ чyдuoit
1гузы.коti авкордовъ, тутъ, имешtо тутъ,-о,
В.111ды.1.а неба и зем.l!п 1
Невозиоаа10 pro.irqaтъ о томъ, 11то даже вы11с1шваютс11 нрекрасныя д·!тu, liОТорыя, за не-
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ш1tшемъ тtхъ еубъектовъ, о;(ушев11сь пстьш1,
.11акеilскш1ъ духомъ, моrутъ пспо.нппr. ту ;1ш
роль съ одn.на1iовыА1ъ оскусствомъ 11 ус11tхо11ъ.
Ахъ, д'У:.тп! CI.OJЬRO пулшо труда, 1/Тобы обра
тпть васъ въ подобвыхъ .какеевъ!-О•шlЬ тя
жело у мешr шt дyrut, п 11 съ т_рудюrъ могу
зш11•l\тnть, что тn1,iн прекрасныя существа 'lП
татеJю такъ те п_рi11тны п м11.1ы.
Н<1 r.ъ O,'{IIIOf'Ъ JIЛ ТО.!ЬКО дtтямъ Ol'ПOCЯTCII
сл:езы, 11ыступ1111uriя у J1e111t теперь на r.�азахъ,
и RJJOBЬ, nр11аовшая нъ сердцу?
Ахъ1 )rожетъ быть, вамъ 11е прпходпзось
пс11ыт11тъ та1i11хъ вещеlt: вы собпр11стесъ 11'11ть
передъ ма:юш, JЗзоръ ноторыхъ ва3J'Ъ .кажется
небес11ымъ; пхъ 0J1.ec1iъ отражаетъ вамъ ве.шко
.п:Iшnьшn ..учамn всt JY,Hniя стороl{Ь[ ntiшero
бытiл; вы запtJп; вы вtрnте, I0rаш1ъ, что
В3ШЪ rол:осъ UpOllИRЪ въ .uоб101у10 душу, •JTO
высшiit по.1етъ зву11а прnвл:ечетъ на 9т11 двt
з вtзды жемчужины росы, смагчаn u yr,pamaя
пхъ пебесвыiiбJескъ,n звtзды спог.о-11110 устрем
ляются па Ii81iO.fi-нnбyдъ пустю,ъ, напршr. на
проnущеппую внзалыrую nетяю; 11пге.rьскiя губы
коварно у.11,1ба1отсл и сдерж11в:нотъ с11ль11уrо
з·tвоту, n затI;мъ, м. r.,-ne nыiод11ть ровно
1mчего, ec.rn вы 11acнy1m.rn д:ш·t.
Не c»tfiтecь, .11юбез11ыii lо1·11ш1ъ! Нtтъ кu:
•1ero тя;кмве въ ;кuзвн, Jllfll'l'O такъ не му·
чптъ, 1,а11ъ nревращенjе Юнощ,r въ об.ншо.
Ахъ, обJако, об.11аt10! Пpe1ipacuoe оо.ш;о!
:Мещцу uaмn, J!. r.: въ зтомъ зs.1шо 111ется
r.111вная n_puчJJna, no•te)ty я_ сдt.1а,1ся тf;мъ, что
JUод п на:{ы1�аrотъ сушtебродомъ. -Но н то.1ыiо
р1цко npoлвJRIO свою же.иь. Боп.шею ч:�стью
н n.1a 11y въ та�н·I\. И Таl{Ъ1 пе бойс.я 11ешr,
н о n не cntl!cя надо ашой. Давай .11у 11ше rово
рnть о чемъ-нобудь друrомъ, но все же б�пзком_ъ
ди 11асъ п очень дорогомъ Д3Я uamero сер;ща...
Иноrда 1 loranнъ, ты мн·'{; кажешься очсlIЬ
ЖР.сткnмъ в·ъ твоIIХъ нападкахъ на .1еrяу10 му
зыку. Развt существуетъ безус.1овпо лег&ая
музыка? Съ дpyrofi сторовы, развt ееть безу
С.i!ОВ1Iо·вдохnове11вая музыка, канъ у а�1rе.1овъ?
Воз�JОЖВО, ROHCIJHO, что мой сл:ухъ M61I'he тво
его чутокъ л щепетпJеuъ; по увtряю теб1J,
что даже са�ые дурные звуки разстроепноit
с:nрnшш дял меня JJpiлтнte, чtмъ по.1ное от
сутствiе м:узьuш. Нахtюсъ, ты не будешь меая
п орицать за то, что трескотня танца п.1.п мар
ша шшоми11аетъ мн� о nрисутствiп въ насъ
чего то высшаrо , n сладостью .nобовm.�хъ п.ш
ВОППСТI!СППЪIХЪ звуковъ .11erno мпр-итъ ъrеня со
свошш uедостатка�rп n ув.tе11аетъ къ своему
небесному первообразу. fИиюторыя: пзъ aronx'h
nоэ11ъ, 11рпз1шннъ111 удаtJн.ымn -глупое выра
жеuiе!-н·Атъ, rоворящiя_ пр11а10 сердцу, обя
заны 11ервым1, .11еnетймъ своего бытiя o•reIIЪ
разстроенnымъ 1111ст�>умеuтамъ, весьма 11еuсчс
пы�1ъ па.1ьца.uъ, краllле необработанному ntuiю.
3атt.мъ, .11юбезuыii Jоrан.нъ, разв·)'; не з:н;по1
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чаетъ въ ееб·t, чеrо-то no пс.тJШt 't'рогате.1ь11аго 11 радостшн·о уше одrю ше.аанiе зан11тьсп
11емноrо музю;оfi? Очеuь сшшатпчна ув'l,ре1t11uсть·, ведущnп брод1l'П1IЪ J1узыпантовъ въ зuат
ныlt дом_ъ 11 въ б·Т; дrrую xnm1шy, ув·I;реrшость ,
что пrра п ntнie вr,юду 11ро..1о�ыатъ сеМ> до
рогу, п что рtд110-рtдко rдt uхъ О(Шорбятъ
сердr1тые господа n дерз&iя соба!iл! JI съ та
коlt iiie охотой ст11J1ъ бы тоuтать цвtтuикъ,
nавъ п 1,рич11ть зa1upitвruш1'J, n11л,съ Jtузынак
тю1ъ: «ублраiiтесь вонъ ! •- liъ тому же ихъ
01;pynшJ111 вeceJЫll дtтn , совс'l\}1ъ пе оохошiп
на вышеупо�ншутыя JiaкeйoRiп натуры , n rо
nорятъ сnо11м11 полпыаm щ1дешды а1н·ел�,сцш1m
взr.111да�ш : 11узыканты правы.
ftопечно, въ музьшаJЪныхъ забавахъ э.1е
rавтныхъ nруашовъ мы •шсто впди �гь R'В что
худшее; l!O 11 ТIН!Ъ lllf OДJIIIЪ ]JYЗhllЩ.П.Hhlli
звукъ пе .шшенъ божественunrо дыхаuiя, и в с·�
11тu зву1ш .1учшс тамошюL'l:Ъ разrоnоровъ, д.ш
ноторых.ъ oun всетакп с.1ушатъ nостопm10 нt
которьшъ тормазомъ .
'l'ы )'Помнuулъ, I�peil.c..tepъ , объ удовоnствiu,
.которое nсnытываrотъ отсцъ п мать въ тn
:хо1rъ ce�1eiicтвt отъ брсн•щнья па фортеniано
11 ntui11 д·J;тeft; ш1сче'rъ 111·ого n с1шщу тебt,
]11rан11ъ, вотъ что : no ucтu11t тю1·ь ра:цает
ся гармоппческая ntcuь аuге.1овъ, на rпбе.ц.
всt�1ъ 111J•111сты"ъ зву1ш.1ъ зем.щ .
II 1�ап11саJъ бо.11.ьше, 'l'hnrь с.1tдовадо 1 п те
перь OXOTIIO з1ш.11Ю•JПJ['Ь бы )!ОС ПIIСЪМО по обще
прnuятьшъ upaвuJJ.aмъ, 1:а1;ъ л лача.�ъ его. Ио
зто пе R.1ептся . Пт1шъ, не взыщп, Iоганвъ;
да б.н1rословnтъ Боrъ теба п )1еня n да воз
рас·rптъ Онъ mrJJ:ocтnвo въ uncъ обо1rхъ то,
что Оuъ вдош11.з.ъ riъ 11nсъ , - 110 с.шву свою n
БЪ yтtшeuiIO Ш1ШllХ'Ь U.З:ШБШ!ХЪ!
YeдnHP.Il!lыti В,1JJьборвъ.

П.

Письмо капельмейстера Иреислера иъ барону
Валльборну .
Мu.1остnвыii гос}·дарь! Мн1t прохо,'{Uтся m1сать 11ю1ъ обстоnте.аъпо то.n,ио тепер1,, 1,оrда
Я возврНТIЫСЛ }13Ъ театра яъ �IOIO KOA\IНITI,y 11
С'Ь 60.11.ЬШПМЪ трудо:uъ добЫ.!Ъ ОГШ{. Не npo
rrttвaliтccь, 1r . г. , ес..ш к буду выражатмя
o•relfЬ 11узыБuлы10 : ва.�ъ, GOrie•шo, уже uзв·t стна
JIOД-CiiR!I n1o!JJa , что музш:а, засtвшаu ntr.or·
да во )111t, обнаруж11мсь сп.1ьны�1и. 11 рtз1ш
!tп проявле11iна111 п такъ 11t:n11 опутала п яаnе
"нша.1с1 , что я не J1ory отъ нr11 11збан11·r ься 11
представ.пrю себt р·tпrnте.1ыш nce въ музы
ва.u,uьuъ oб11asa x.'J,-u , дМствuтr.JЫJО , л.юд11
праnы. Все-так}[ 'J'en1>pь ri i{0.11m1:nъ 1mсать къ
ва11ъ, и . г., пото111 у 11то 1шаче пе n1ory осво
бод11т1,ся отъ б11еа1еп п , т1шшо зас·J,u1ш11·0 у мсuп
па душt въ ·ry шшр·у, хоrда :�а11авtсъ унмъ,
n вы, м. r. , uеностшRш1 ымъ оброзо11ъ щ•1ез.л1 .

Л намtрева.sся говорllТЬ съ вами о мttOL'OJtЪ :
неразрtшенn ые д�1ссо111шсы д1шо 1,р11 ча.ш но 11шt :
по JUШh ТОАЬIЮ ВI)')", сеnтлмы со 3A('l,IIl\bЩИ язы
gамn направn.ш cвoii nметъ въ св·У,тд ы!i 11 iр·ь
радостfIЫ.Хъ тepцili , тутъ какъ разъ в ы , ы . 1· . ,
l!С'НJЗЛ11-11С 183.ЛI- U 3i\l'}ШПЫ6 Я3ЫIШ споnа ста ·
.ш бо.u,110 Jtо.а.оть 11 жn.шть !Ierш . М . 1·. ! nы.
11ъ ко�1у я хоч теперь обрат11тьсп. съ музы1,оil JЩOCTl\bl.IЪ терцi/1, 11111\ТО Ш/ОU. JЩR'Ь 011J)Oli'Ь Ва.11.rгъборнъ, тioro я уте дnвпо ношу въ
моемъ сердцt: всt �1011 меJодi11 с.1111r1мис1, в ъ
образъ барона ВадАьборна 1 1 п:1 Jпв11Jшсь см1;
.1ьн1ъ n ю1щпы111ъ nото\iОыъ, таю, ч.то aru·t npu
э1•щ1ъ часrо Rnзnлось: я- это опъ сnмъ. ftor
дa сего;щл въ те11·1·р·У; я встр'/\тu.,ъ сщьную.
моjОД)'IО фигуру въ вoeuuou формt , со звенn ·
щelt с1tбJей, •шстый тш1ъ 11огу 1аго рыщ�рн,
онъ 01·оз1111J1ся: въ моей душt 1111�1ъ-то чуm,1, ы�1 ъ ,
н о вмtстi, съ т'1шъ u з11аr@1ш1ъ; 11111}'; помы1ш1.1ся r.iш oii-тo пpai1ue стр:ншыi! nере:щщыli
ак�.ордъ, которыit все mстве1шtе стремu.1ся кь
рnзр'Sшенiю . )Ioлoдoii рьщ11р1, нее бoJJ'te п бu
л·l;е 11азаз.ся :ыJ1t сп111nат1l'шы�1ъ 1 11 uъ ero r.111зnхъ л увn,\а.sь пре.«естuыti цiръ, ц·Ь.11.11е Эльдо
родо сл.nдsuхъ, отрадuы1ъ rрезъ, - дuпiit 1щ1;ордъ 11a::ip'hu1!1.{CЯ llЪ н·вжпую rap}10нi10 11ше
.11овъ, чудuu 11oв·J;c1'nonanшyю о сущестнt u 11щз
н n поэта; тогда мн't craJъ сонершеnш.> лсен·ь
то11ъ ц·t.1aro, потому •1то я , какъ nамъ, ы . r . ,
ш1ntс1·по, весы1а о нытrnъ :въ М)'Зьшt . Л ду
маю, что въ 110J.одомъ ры.ц11р·11 я у:ша..тъ щ1ен
но вnсъ, 3t . r . , бароuа ВаJ..1ьборuа. Ме11ц) т1шъ
нuнъ я nсрсход11.1.ъ в 1, разные тоны n чзы1:а
JI!Jttcь изъ моего сf.рдц11 разнообразnымн весе
mм11 11е�одiю111 та1щевъ с.ъ дtтш.оi1, шншпоli
рад11стыо , вы, м.. r., всякil! рuзъ •r11къ в·tp uo
11onaдaJr1 въ тонъ u тактъ . что BJ-J пrcoъ111-t,n110 та11ъ же узнnJJи во 1ш·� капеJы1ей.rт11ра l11ra111н1 Ji.pci'icлepa п пе обр11т11.111 ннr111апi11 на
шз·ук)·, ко·г орую npoд'f!.iaJ'Ь 1:0 )!НОЮ се1·0,11ш
вечеромъ щутJШвыit ,, ухъ со сво111tШ собрnтiк
ю1. Въ тако»ъ :ио.Gдю•111те.11ы�омъ nо.1ош1шi11 , а
m1eu110 1 когда я въ р-упахъ этого духа , 1r строю
раsн.ьш 1·рn11асы, юшъ умI,ю: 11 11ад·I;.11ъ та,шiе
D.18Tbe, 1{0ТОрое Я 0,'1,НШR;J;Ы liYПIIJ'Ъ въ нpai!ue
ра�строшшомъ состонni11 духа отъ неудачнаго
трiо: у ЭТОГО U.lfi'lЪR l'P)'CTRhl ii f(В'ВТЪ Cis шull ,
т11.1iъ '11'0 я д.ш н·t1ютор11.1·0 ус111н:оеяi11 sp11тe
.11eit лр11ш н.1ъ къ пему норотШIКъ бo.1J.te OT}Jlll{·
1щrо цntта Б·dш·. Васъ, и. г., 1,онс•ш о, не )!О·
гутъ ра:1сердпть эта обстоятмы:тна . Снсрп,
тоr·о , на ceroдuн111 11iff вечеvъ у }1еш1 быJо 1.py
roe nрозв11ще: я быдъ до1,то1>'ь Шрьцъ 1шь
Рашенова, 11ото11у что TOJЬliO uuдъ ;,той фa�ш
.rieJI mi·t мощно бы.ао 1;.qnн1ть воз,I'I, фортс11iаuо trI111ie ;щухъ сес-rеръ-1юс1·нз11.11iе дnух ь
Щ)J()BJ,CJIЪ . И3Ъ rpyдu KOTOfH,ll'!, вы.1ет11.ш б.tе
стлщiе, вi:J.ПROJ'l\ 11uыe 3ву1:ш . Онt боя.ш\jь uс
зуш1аrо сплюш ItpelicJ!epa; но 1101\торъ Шрьцъ .
11011авъ въ �тузыкn.11 ьныii эдеJ1'ь , от1.ю11е11ныli "")
1
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CM'l'PIШ\J ) бы.1ъ 'l'IIXЪ, пtшенъ П ПО.10ВЪ у аш
.. енiя, та.къ что когда докторъ Шу.rьцъ nнe
san.пo обратn.1сп въ ltpeitc.t epa, сестры прnмп
р11.mсь съ пос.1tдн1н1ъ. Ахъ , баро11·ь Вая.n,
бор11'Ь, 11 nы1ъ показаruсь 0•1ень черствщш и
рдздра.жпте.1ьuым моп с.1ова о самыхъ священ
пыхъ 11 ;tО_рошхъ для меня- uре�етахъ! Ахъ ,
баровъ Ва.1Jьборuъ , Jt за мою БОJН)КУ хвата
.11uсъ врашдебttыя рукп, п у 11ен11 разС'l.я., ся nъ
облако небесны11 ооразъ, пpo uщшriti въ гдуби
пу мoeru сердца, затронувшili calli,IO l\ОRровеu
п ы я , сю1ыя чуткj11 жп:т е11uьш струны. Невы
раз11�1ое c•rpaдauie растерза.10 �1ою rру�ь, 11 каж
дыJ1 neqn.1ьuыft вздохъ вt•шо жаждущаго по·
рыва, рnзrараясь отъ ужаспаrо мучеuiя, пре
враТ11.1с11 :въ бypuыii -вопль 1·11·I;1щ. Но, боропъ
В а.альборнъ , развt пе nзв·J;стuо теб·ь само�,у,
ч1·0 окр11вав.1епuа1r грудь, растерзаuнан погт1r11n демо11овъ, ощущаетъ съ бОJьшею cu1010 II
отрпдо!t 1tа;1цую к�шшо цt.11.ебн11rо ба.п,sама? 'Гы
знаешь, баро11ъ Ва.1.rьборnъ, что мрыка ТQJ11ты
or\ыкuoReuuo раздраж:ы:а меня до oesyit.in ; 1ю
вотъ что 11 доJжевъ тебt шшзать: хоrда 11
бывалъ совершенно разбuтъ и у111р1·rоi1,епъ без
д 1· ш 11ьш11 браеур11ыми арi1н1и1 но1щертюш и со 
натnмu, •rасто 1шJе11ьк11я uезначпте.1ы1а11 мел:о
дiн, nроп·hтан ш1средс·гве1шьлrъ го.1осомъ, ттп
с ыrра1шая нетв1�рдо n фа.1ьш 11110, по свuдtте.1ь 
ствова�1ша1I о n·fipt10}1ъ, rrренраеио�1ъ поn1шапi11
11 rлубокомъ чуnствt 1Icuo.11111тeJ11, утьша.1а ,\le·
п я n псц·t.1яла. Поэто�rу, баронъ Вальборнъ,
ес.!!п ты 1·,тh-.11160 усл_ыu111оrь подоо11ые зву1ш
11 11еяодi11, и.1u съ высоты тuoero 11оэт11чес1ш
l'(I 110.11етu уuпд11mь, что они устрем.1яютъ на
1·0611 взоры чuсто/i , свнтоtl. л10бв11 1 то скажи
uмъ, что ты .но611шъ 1uъ; 11p11.11acвali ихъ, н:1. къ
)JIJJIЫXЪ дt1·eii j 11 'l'Ы будешь Htlli'BИЪ ШlЫМ'Ь
1.:н,ъ наоеJыrв1!стеро)IЪ Iоrанно»ъ 1'p1•ficJepQMЪ,
li.тлнусь тео11, баропъ Ва1льборпъ, •1то 11ъ та·
11i 11 мuuуты II xo•iy бытr, тобоit n nроuпrщуть
ся 1то;{обr10 тебt ,t юбовью, кротостью п сш1ревiемъ. Ахъ, вtдъ я всегда яшnу 9тnмп 1JYB·
rтвамп! Все) чу;rцое ю1ъ, есть .1mпь eдy 1aii11uя срrатох11, ьоторуrо аерt;що производнтъ 11ои
RitnpJI311blll llO'rl,1; он·I\ '11\СТО OiКПIJJJIIOTCЯ ll ЛрЫ·
Гll ЮТЪ 110 61!.!!ымъ ..rncтaJrъ, подобно м11.1е1rь1шмъ черНЫ)!Ъ АУХЮIЪ съ XBOtTIIIШIU , - OUIJ
r 1цеиаютъ мен11 въ дпку10, бе:s ршую пляс�;у,
застав.1mотъ Jreuн выкидывать необы•шйные ноз
J URЫе npыiкlin п строить 11e11p1IA11 1mы11 r1нша
с ы ; но раздается од1шъ .п1wь звунъ щ1ъ 1·лу
бrt 1tы святого вАохновепiп, - су ,шсбродство 11с11сзаетъ, 11 я с·rа11овлюсы1ротнш1ъ, спокоitнr,ш ъ
· 11 тер111\.mпы�1ъ. Теuерь ты в11д1ш1ь, баропъ
Вал.1ьборнъ, что все это - мтuнпыя терцi1r,
1tоторыя 'l'O JJJ,lio скрьmuютсл въ септuмэхъ; n п
n11са.1ъ Ii'I, 'l'Cflt, tJТобы ты �rвствеюrо разсJы ·
ша .11ъ зт11 свiт.1ы11 терцiu!
Дuii Богъ, •Iтобы щ,� , уше дnв1tо з11аfi(ШЫе
ду хомъ, 111? ра�ъ еще встрt1Jаяnсь т'f!лесно , �н1къ
1

сегод1ш ве•rеромъ! Твоя взоры, бароаъ Вмл:ь 
борнъ, падаютъ 11р1п10 въ цое сердце; даше са
мые взоры часто бываJотъ росмш нышr с.tова
мп, JiOTOJ)ЫJI д1я !tепя звучатъ каr;ъ 11011 соб
ствевпыя ме.1одi11, оогрtтыя: въ rJtyбпнt душu.
Я ш1 разъ еще ncтp'li'l}'CЬ оъ тобо!t, таRъ Ru-къ
заn1·ра пре;t11р1шnш110 большое пгrешествiе по
в сел:енвоli, n пото�1у uад·h.1ъ уже новые сапоrн.
В'1\р11шь J:u ) баронъ .Ва.1J1ъборнъ, 11то твое
с.11.ово 1JDcтo J10,�етъ быть nroeй ме.1одiеi! n моя
ме.tо;1.iя твоп�rъ сJово11ъ? Въ вту ]шнуту я на ·
nuca.1ъ музыку къ преr.расной пtc1r·)'; 1 которо!t
о.1ов11 ты прuготовn.1ъ зapa ute; а мut каа,ет
СIТ, 1то межодi11 вспыхвр.� въ ту сшую �ш
нуту, ноrда 11·I!ouя зароди.шсь 11·ь твоеn rру
д11 . Иногда 11·J;с1ш предстап.urетсn мн\ цt·
лой onepolt . . . Дn! --Дalt Воrъ , ,,тобы я скоро
снова та11ъ те увuда.rъ теб11, мu.яыfi, xpoт1,iii
р ы царь , тI,J.еСНЫМ'U Ot/!ШII , Hi\ liЪ 'ГЫ BCCl';ta 11111во предст8,В.1116в1Ьса Аtоему ду х.овно11у взору .
Да б.1агос.1овптъ тебя Боrъ л Ai! п_росRtт11тъ
.rюдей, 11тобы онц доетаточно ураЗ)'Мtдn тво11
nревос:нщш,111 д·r.ncтвiir 11 отре�rл:е11iн. Да будет·r,
это СВ11ТJЫМЪ, 11рlШОСЯ Щ1t3['Ь ycuOliOeuie, за_ .
11лю•штеJьны11ъ а�пюрдомъ uъ тouш,·ll!
Iora uuъ Rpefic.,epъ,
RaneJыrei!cтepъ, хотя и безу.1 1uыi1..'
Музьшацтъ par ex_celleпce.
1

III .
Музыкально-nозтическiй нлубъ Нрейслера.
Bct 11асы, д�же самые Jtшmыe, дав110
yme пpoii11.1u 8 ; фортенiаuо было от�;ры,·о,
И Х031\ЙСIННI �01\Ь , оsцзываВШ(\11 ueuOJЬUUfl
ус.rуш ltpeiicJepy , д11а раза уже ооъямп
Jа c�r1· , •1то cn1t011npъ 1ш nптъ. llаконецъ, ptt:i
дa.'ICЯ стунъ въ дверь п мmе.�ъ В J;pпhffi :\ругъ
съ ТТедовtрчпвы11ъ. ВсJ'Ь11ъ за нщш с1,оро
яuп.11псь Недов0Jы1ы1i , Bece.riыti n Рав1:1одуuт11ыti . Клу6ъ 6ы.1ъ въ сборt, n l,petic..repъ, по
обы1шовешю еобuрn.1сл настр1щть общество нъ
топъ 1i та11тъ сш1фо1ш1rескоii фалтазiеi! , 11t�1,o.11,1,o освtжпть •1,1щ1овъ 1щ1ба, бывшпхъ 1rуаы 1щнтам11 въ цm·t., и о•шстнтъ лхъ отъ nr,rJь
uaro сора, въ хот11ро�п, опп доJiщны былtt на
ходптъсп въ те•шliе днlf. Не,,011'f,рч1шыl\ смот·
Р'ВJ.'Ь 0 1CIJЪ серьезно . ll0 1ITI1 1•.tyбOfiOШ,ICJCIO!O,
JI Cli11Зa.l!Ъ: «,I1nuC3Hblft Jtреймеръ ! 1Щ ДUПI'Ь
nы весьма неудачно прекратu..�u вашу urpy,
ПОТО�tу что CJ!O!ta.'I CR n!MUTOK'J, . Что. по•шнп.пr
вы cro? »-ftit1.'faraю -. , отnt•1а.1 ь J(pciic.1epъ.
« Въ 9ТОМЪ наЪ(Ъ CJlt;(yeтъ уб·1,'t ПТЬС!l)) 1 позра311.!'J, Не,,овtр•швыl!.. О11ъ за�кеrъ св·n чу 113 ш11рокомъ 11Одсв'1,•11111н·n п , дерша ее uадъ стру
нюш, стаJЪ 0 11\llb BLIIIМIIT0.llhlf0 paЗЫCIШ/JIITI,
uспорченныi! �1олото1,ъ. Но n·ь это вреJ1я тл
же.,ыв щ1mцы, .'ltш,авшiе на подс11tчш1�;t, упn
.11 11 , 11 съ J'J)ОJ1к1щъ тре1шоыъ .1опну.10 до l i:>
струпъ . lfедо11'11р швы.i1 тодЫiО пporo1101J11.!'J, :
1

1

1

132

А

l' Т И С Т Ъ.

«Пшь в·lщъ, нак·1, ! » Гtреfiмеръ с�1орщпаъ л11цо,
T0 1Jll0 отвtда.1ъ JIИ)!OHil. «Лхъ, upOKJUITie, В!Шр11•1а.1ъ Heдoвu.sLныii: -а я: ка��ъ раз1, сеrоднп щ1;i,taJ(Ж ус.11ыхатr- фантазiю КреЬмера, пменuо
сеrодшт,-nо всю мою ашзuь у меnя пе бы.10
тако6 м:узыRа.11ьноfi шажды! » - �въ сущностu, за1rJ;т11.1ъ РавнодушЕfЪllt,-все ра1шо, будемъ
лп Аtы ааашtатьсn музыкой, u.ш н·tтъ)). B·tp
ныii друrъ высказа.11ъ соша.1tнiе> 1то Rрейсле
РУ теперь urрать невозможuо; но щшбав11..111,,
что это np111,.1101Jenie ue до.11ж110 портить общц.го
настрое11i11 духа. Весе.11ый зtшtтn.11ъ: «Во вся
вомъ c.tyчat мы не еос1,у 111шсR). Онъ сказа.1ъ
это, придавав сво.1нrъ словаА1ъ нtкоторое 011_ре
цt.1еннос зua•reнie. «А я все-такl!. хочу фаuта
знроnоть,-вс11р1111а.11ъ Itрейс!еръ:-въ басу все
ОСТ3АОСЬ ц·Iмо, 11 съ !16НJТ \!ТОГО ДОНОJЫIО».
Крсllслеръ 11адtлъ красную ш1100 1шу п кnтa!l
ci;iii ш.1афрокъ 11 сt.1ъ sa nuструмсптъ. ЧАены
i:.1yoa раs&tf.стп.шсъ па coф'fl 11 на сту,1ъnхъ,
11 sатtмъ В·врпыti друrъ, no nр111iазанiю Itpelic
л:epa, потуш�tJъ св'!;чп, такъ что вc·fi очт1r
.а11сь въ Г.!l)'бокоli тещ1отi. ltребс.1еръ взn.1ъ въ
бuсу съ по,1:нnтой педаАью nolпыil аююрдъ As-dш·
piнnissiшo. Itorдa зву1111 ра:щш1сь, опъ с11аз11.11ъ:
- П.1ы.nу n въ тумаuномъ эе1ч1·Ь, воз.�t nшпn
рnмаются чдные, 11епонnтUЪ1е звукп, мн.У. cлы
UПITCII размахъ нев1щю1ыхъ uры.11ъевъ: тнхо п
11•\lрно пхъ двпженiе вверхъ II ввнзъ.-Въ тy11au'h бл.ес1·и•n, огненные RP}'r11; во.rmебнымъ,
та1111стве1111ымъ образо�,ъ 01111 сJ11ВаютсR, uере
сt!iаютъ п обn1вннотъ другъ друга. Это лета
ютъ добрые духн, 11 шеJеС'rЬ nхъ SO.IIOTЫXЪ
1iры.1.Ьевъ лро11зnодnтъ днв1ше звую1 u аккорды.
As-moll 11кнордъ (шezzo fo1·te).
Ахъ! - ОН.11 уносnтъ меня nъ страну вtчнаrо
,r.eяanin: но .нrшь то.uко Olfll охватываютъ ме
нп, ороnуждается стр1щаиiе 11, страшно терза!I
грухь, рпется паруя,у.
F:-dщ· секста.1шордъ (оnсщ·а piu fo1·t�).
Cтolt твердо, сердце!-Не поддавайся жгу
чему Jучу, проuuвшему в·ь грудь . - Ом·tлtе,
д)·ша!-Ободрн()ь, .аетн въ выш1111у, въ родпу10
()TJt.tiю: тамъ встр'l;тятъ тебя 11а11ъ сына ,
тю.1ъ твоя дорогая от•шзна!
Е-1Iш· терцаюшрдъ (fu1·te).
Ою1 да.ш 1111·t вешко.1t1ruу10 корону; по
UJ('(Ш'Ь II нспры ея- дiааrа11товъ-тыся 1111 мезъ,
про.штыхъ �tuoю; ея сверкающее зоJото-это
11ощправшее мена nJa�1я. -Отвага 11 �rощь
вtра n_ сиJа-вотъ, что пужно тому, кто прп
з1ш11ъ rоонодствоnатъ R'IJ царств.У,. духовъ!
А-шoll (u1·pcggiaш1o-dolce).
Зn111шъ ты хочешь бtж�ть, �,nлait дtвуm
ш1? Воз3юашо .1и: д.111 тебя бtrство, когда тебя
дt1р1�атъ неюrд1шыя оковы? Въ твоей rpyдn
змеr.110 г.11 убопое горе, ш1nод1111ющее тебя въ
то ;г.е npeшr неuесно10 oтpn1,oit. Вf,дuая ! ты не
1юяшшещ1, твоnхъ ыученiii 11 не :таешь, па
11то жаловаться.
Но те6'!, все ст�шетъ ясно,
1

nо1·да я поведу съ тобоft сзцдиi11 p·!lчtr на язы
кt духовъ: это'I"Ь языкъ м11·!1 доетуnенъ, тебt
впщнt оон11теnъ-u ты разгадаешь таltну.
F-аш·.
СJышJIШЪ, XaJi'Ь дрожnтъ твое сердце стрnст
ноi1 !.юбпвью, 1:01·да я въ юшу rе!1ъ воеторrt
обв1.1Ва11) тебя мелодiпшr, 1ш;ъ !JOбnщuмu объ
ятiпмu. -Ты пе мо�кешь теперъ ycliOJhЗII уть
от·ь меня, ПO'I'OilIY •1то тafillыл оредчувствiя-,
ст·�,снявшiR твою грудь, сбы.п1сь. 8ву1ш моей
душu стал:п д.1я тебя с.11uвамн уТ'l>шающаrо
OJJaiiYJII.
В·1lш· (accentпato).
Вее�..'10 ua 110Jяхъ п въ !'hcnxъ 11ъ чуд
ную весеннюю пору! -Bc·t фJi:ltты п сш1pf,.tn,
дежвuшiн з11моll 1 nuдo6110 11ертRе111шъ, пъ лы.1ь11омъ угч, теперь пробуд�1.шсь, всnо,щшш CBOII
.tюб1шьш n'l;cю1 и радостно щtJбечутъ, юшь
ПТl!'ШП въ воздухt.
В-dщ· съ мaJ1oti септ11моfi (snшnioso).
Xo.110J(l1ыli в·J;теръ 1·.1yso 11 жа.�обно сто11еТ1, въ
.1tcy; мра•шые, таоuст11ен11ые зnукu 11есутс11
по деревьямъ. Березы н со6uы шеп•1утс11 MtJЯi·
цу собою: отчсr11 нашъ друм, вт, такоil: nе•�а
.ш?-С.tышишь ,1и ты эт11 3ну�;11, м11.1а11 па
стуШRа?
Es·dш· (fo1·te).
Бtгп къ вему, бtгп ьъ нe.uyl - Онъ въ
зеяе11оtl О,'{еацt, 1шsъ те�шыll .111oъ.-C.1aдliilt
знукъ кopon-ero страстное с.1ово!-Слыш11111ь
шумъ въ куетахъ? Сл.ышпшь чуд11ые звукu?
Это звую1 корuа, 00.1\iые горя и радостut
Это оnъ, -Jет11 -къ шшу нnвстрt 11у!
D терцЪ-КВ8}JТЪ·Се1iСТЪ-1\JiН0рдъ (piano),
Ж11з11ь ведетъ свою змор11ую пrру 0 11е111,
r.аnр11зпо. -3ач1шъ жсJать-за 1•iiмъ uадtять
ся - зач·hмъ ст11е11штьсn?
С·dш· терцъ-аккордъ (fмtissiшo).
Тюiъ нtтъ же! Мы весе.1ы, рады, счаст.ш·
вы! Радость, радость 11аоъ о6улJn,-дш�ан, (1е
зумнаn радость! Даваfiте n.шсать надъ откры ·
ты1111 �rогшщm!-Давntlте весе.mться, -Ае1Ка
щiе В1шау наС'!, не слышатъ!-Ва.111й, вaznil.
n.1яш11, реви до упаду - УП - выстуnаетъ
страшное пр11в11Дt11iе 111щ rpoм1I; трубъ и Jl[
тавръ!
С-шоl\ аккор;щ (постоянно ro1·tissiшo).
З11аете ero?- Знаете его?-Омотрnте-онъ
расна.1епuъшп 11оrтяащ хватnетъ !toe сердце! Опъ nрnиnмаетъ раsныя не.1'Тшыя .!».чпuы: 6po
ця•iilt с·rрtлокъ, r1апеп,меilстеръ, ruар.1атанъ:
.l'icco шe1·cn11to, - онъ швыряетъ щunu:aш, въ
струJJы) JIIl.ШЬ бы л не пгра.1ъ!-Ереiiе..1еръ,
:Креnе.�еръ, береrnсь! -Вnдnшь л:овушку, вn
д11шъ б.,tдпое 11рпвидt11iе оъ нраспщш r.ta
зaiш, n1ечущuъ111 u скры,-впд11шь, щшъ 0110
nростnраетъ къ '1.'ебt Jrзъ дыряв:�го ш1nща кост
.1явые чJaкu съ ногтюш?-У uero на г.,ад
r.омъ черепъ трясется со.tо)1е1111ая 1tovoнa ! Это безум.iе, Iоганuъ; держпсь крtП110!-Г.1у1
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·noe, не.ttпое npnв11дtнie! за 11tмъ ты вертишь какъ basso ostinato *), если тебt угод1l0, -от
NIШП п 1tруашшь? Разв'11 я ne могу убьжать вt 11азъ Rpeilcлepъ; но ка.�;ъ бы то 1111 бы,tо,
отъ тебя?-JI съежусь, у11еньшусь, 1rpenpaщyc1, а я cRopo лс 11езнр. ПредсRазанiе его, д·tfi
_въ ноъ1ара, - неуже.ш тогда ue наiiдется во ств11те..п,но, соыАось въ скоромъ вpeмeLtR.
всемъ мipt 11ыл11шш, на sоторы.11 бы я моrъ
IY.
спастпсь отъ тебя:, у,касяый демопъ мученiя?
Оr.тавь меня! JI ХО'!}' быть 11ротr.иа1ъ, .11юбез
' Извtстiе о молодомъ образованномъ
•1ымъ JI TllXIIMЪ. Л хочу вtр11ть, ЧТ() саиъ ЗJОб
субъектt.
ныft духъ-утоJ1 11енныff galantlщoшo 1-hou nу
Отрадно вnдtть все боJьшее 1r бол1,шее рас
яoit qui шаl у ренsе-я uро1,.nшаю nf.нie, му
зыliу-я цl!.аую твои ногп, 1r1111ъ пьяный Itа щ>остраненiе �;уп,туры; тадli.llты доеrпrаю'I"Ь
.1111.ба.нъ ")-тоJы,о usбавь A1eli11 отъ мy11eui11! необы•1аtlнаl'О развnтiя даже у таrшхъ существъ,
Лlt-aif, nрокJятый, ты: растоптаJЪ у меня которымъ высmее образовапiе бы.rо вовсе пе
нс·J; цв·Уlты! - Въ ушасноt! nустын·I; не зе досту11По. Въ доъrt тnfiнaro совtтm1ка во�rJен·tетъ 1111 травпн1шJ - r,11ерть, смерть, 111ерцi11 р. Jl ПОЗIН!liО:1111.!СЯ СЪ ОДIШIЪ il()JОДЬШЪ
С)1ерть!оубъектомъ, которыtl отmt1ается щ1t•1ате!Ь
Тутъ вспыхну.в:ъ огонекъ. Btp11ЫU другъ nымп дарова11inми и утончевно.u .rюбезностью.
быстро высtкъ огня п зажегъ дв·t свtчп, что Однаащы, въ его nрисутствi11, я упомя11у.1ъ о
бы пре1iрати1ъ ф ан1•nзir1 Itpeifc.,epa: онъ sнадъ, nepenncкt, �.оторую я веду съ моuмъ друrомъ
•по Rpeifc.aepъ дошеJъ :юшъ р11з·ь до тако1·0 Чар.rьзомъ Юсономъ, ж111Jущимъ въ Фп.11аJ1е.1.ь
возбуяценiя, 110мt J,(lтoparo онъ обынаовенuо фjп. Ус.11ыхавъ это, юноша переда.1ъ :unt l\Ъ
nнадаJъ въ мра1шую бездну ое:шадеж1ю!1 c1,op- nо.rнщ1ъ дов·tрiемъ от1;рытое nнсыrо, папu
6ir. Хоз11йс1ш1 i{O'IЬ ·rот•шсъ лр1шесJа ropнч.iii оанное ш,ъ к·ь подруr:1., 11 npoc11J·ь отослать
•1ай. ltpel11щ:pъ нс11011uлъ съ своего ir'llcтa.- его.-П11сы10 отослано; но, мuJыit юноша, не
<,Что озна•1а11тъ все 11то?-сказаАъ Недово.11ь с.11'1\дуетъ Jn мнt ув1!1iов·J;1J11ть въ пс�ати IiO ·
ныii:-разущюе a!log1·0 Гaliдua д.1п меня прi niю съ твоего пос.жанiя, накъ памятшшъ тво
ятнtе всякuхъ сумасбродныхъ бредвеii». - ей 1rудростп 11 добродtтею1, твоего nысокаrо
« Все-тшш не.1ь зя сназать, ч1·объ это бы.10 дур , художАстве1шаrо вкум?-Не могу ут:шть, что
но», замtтu.1ъ Раnнодушuы". «Только мрачно, 1 замtчnтеJы1ы11 субъ ентъ по своем)' rrpo11cxoж
0•1е11ь мрnч110, сказа.аь BeccJJы!i: СJtдуетъ раз , деuiю n перnона•н�дьпой npoфecr.iи собственно
весе.шть мшу вечершrnу ! » - IJ.1errы к.туба ста- . обезьяна, лоторая въ до11t сов1,т11и1111 нnучп1н1.11щ1ь nос.11:tдов111'ь совtту Bece.iaro; но гроз ..1ась 1·оворить, чnтать, uuсать, urрать на фор
ные алкорды Jtpeйc.1cpa в ъ соотвtтствil! съ его т епiаuо и т. А.; мовомъ, нy.u.rypn доr-т.пг.rа
ужасною дeR.1:aм:щicti еще раздавnл.нсь въ уmахъ ТаJН1ХЪ ус11'tХОВЪ, что Д:\sliC 9ТОТЪ субъе11тъ,
} всtхъ, лодоu1ю отда.i!евному эхо, 11 лuддер благодаря поз11n11iямъ въ нау1.nхъ 11 nскус
шпва.ш юшрященное состоянiе, въ 11оторое Itpeii С'l'вах·1,, равuо кnк1, n прив.«еr111те.1ъ11оr,ти r,вo
c,тepъ nовер1·11улъ вс·hхъ . Педоnо.11,щ,11i, въ м ero обхожденiя, nрjобрtлъ себt множество дру
щмъ дt.111!, бы.1ъ яедово.а_еuъ ве•1еромъ, пспор зей II нв.11nетсп лрiятньrмъ 11 .1е11оа1ъ оощестJЗа
ч1::анымъ б�зршою, 1ш,ъ оиъ выраз11.11ся, ф11нт11- во всtх:ъ просвtщ�uпыхъ сооранiяхъ. Позо
зiеfi1 Rpei!cзepa, п уше.1ъ съ Ilea0Rtpч11вьruъ. За жамъ, у nero есть ма1енькiя r,трnшю�тп: 11а
ш1ш1 nocJtдoвaJъ Bece.1ыit, 11 съ Креис.1еро11ъ nр1ш., онъ на tl1�s dansants вынnдываетъ въ
остазся TOJ-ЬRO Вtрный друrъ. KpeilcJepъ , 11иr.rii1сню1ъ TIIIЩ'll на1,iе то особенные nрышс.1ощпвш11 рукn, r.ид·l!.аъ n10л1Jn ш1 софt. Вtр 1.п; оnъ таnже не м11111етъ с.11ышатъ ще.�каныr
ный друrъ проrоворшt'Ъ: « Сегодня 1·ы Raкoti о р·Ьховъ безъ нfщотораrо внутренняrо содрагатo странuыil, Itpt1Лc.1epъ!-Y теОя теперь вдох 11i11_ 11 прu по11·11.этt не!1ноrо царnпаетъ да:мс.niя
nовеuiе; 110 ·reбn совсtмъ nокю1уаъ обьl'!ныl! py!in, несмотря на охраuяющiя 11хъ лерчат�ш;
то:uоръ!�-«Ахъ, др)тъ, возразоJъ Itpelic.11epъ: но во всс}tЪ оста.1ы10�1ъ у него не за111\тно нп
те1шал T)''III COlfYTCТJJjCTЪ nrнt na )100МЪ J!ШЗ мa.1tliш,iro с.аtда cro э11зоти 11еснаrо лропсхощ
неnпо)IЪ 11ут11!-3uаешь Jп, 11то одноif то.1ьно девiя. Прешде, nъ бо.1tе �оные годы, за юшъ
б·Iщно!i, певшшо/1 }1елодiи, чужд(\fi все!1у зen1- быnа.ш шмеuыliя IШIJIOGTJI' ЩIЛJ)IШ. OIIЪ быс
110:uy, у.1щетси свободпо н беззаботно птт11 по тро срыва,,ъ ш.1яnы у входящuхъ nъ до11ъ Jr
шпро1tому 11eбeG1ronry 11ростра11стnу?-Право, 11 nрыrалъ на сахарную бочч; но теперь эт11 вы
моrъ бы те11ерь выяетtть 11ъ то OliHO ш1 110- ход1ш :щмt1111Jnсь острОJ'Мt1ым11 Jiал:шбураш1,
емъ ю1та!iскомъ m.11aфp0Rf:I, 11а1iъ на п.{ащt 1юторы11 всегда сопровошдаrотм весеJы:uп апJо
Иефnстофс.1я ! » - « Iiaю, беззаботпаn меJодiя»? дисыентмш пуб.1шш.-В0тъ зам·llча·rиьпое по
сnросп.rъ, уJыбаяr.ь, B·J;puыlt др)'fЪ. «IJ"11, сланiе, въ !iОторо.мъ впо.шt высказывается
*) Одnо 11sъ ;�t11стоу1ощuхъ .11шъ въ "Бypis «
111 е,<сuир".

•) Постояuuо п пеuз)l·t,що повтор111ощаясл фн
rура 6nca., пад·ь 11оторымъ свобОi!.ВО i'J.IIU1&yтcл '1.r)'1·ie ГО!lОса,
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прекрасная душа n превосходное oбpaзomUJie
автора.
lli1cыro oбpaзonaнuoii обезьяны 1tl1ыo 11ъ nод·
pyrt Пnш1 въ с"lшер11у10 А.&1ер1шу.
Мшшя лодруrа ! съ п·.tnоторымъ ужасомъ
l!СПО!ПШIIЮ Я О Т0111Ъ 9.IOUOJy<J HOMЪ вре�1енп,
1iorдa 11 могъ выра;ю11·ъ теб'l; н1,щпti!шiя •rув
ства моего сер1ща тоJЬко _иестроi!11ыш1 зnум
�ш , пепоuя.тuюш для 1�аждаго обрщ1овцннn1·0
сущсстна. Тогда у 111е1ш вырывu,шсъ 11ебл.аго
зnршыя, lJ.111 1,CIIBЫЯ BOCliJ!UЦIIJliЯ: 9, 9 ! , хотя
IJ соuровоmдаемыя св·1,т.1ю1ъ, юобящимъ взо
ро�1ъ: :uor.ш .sn оrш ско.11ьRо н11будь указnть
ш1 1·.rубокое, ВП)'треn11ее чвство , аародnвшее·
ск В'Ъ 11oeit МОЩRОЙ; lJ(}.[IJCIITOft г1,уд11? Ахъ,
а,пJая крошка! теб·J'; п1н1ход11лоеь также выuо
с11ть въ !1UJ 11aл:nnoй r1011орпостu мою л10бов
uую fiмтоnшо ' COCTORBШ)'IO llЗЪ ОДIIПХЪ нeJI•J';
JJOcтeft ! Вспощ111а я обо 11семъ этомъ, 1т q11ез1щч�i!но Rоuфужун, : вtдь я теnерь уже ие
ПJJШtШii1 неу•t'Ъ, -11 IШCKO.IЬl(O нс уступаю .11у 1mему priшo 11mo1·oso 11 цt.1у10 ру•ш у а Jn, Du ·
port "); я про1:т11 11огъ бы покр11сutт1, о·rъ сты
да въ ш1с1·011щу10 111111уту, еел11бъ это�1у 110
п1ншятствова.1ъ непзм1ш ныi! цвtтъ неиsнtшен
ноit 11оmп, данuы ii мut пр11родоli . Конечно, я
теперь с.част.ш въ , потоDtу что ощущаю в ыс
шее вну1·реш1ее самодо110.1ьство, 11орождеuное
обр�зоnанiемъ; н о все-т�ш.11 сываютъ щшуты,
.1,огда я очеuь тоскую, хотя- мut пзntство, •Jто
nо,щбпые пр1шад1п1 хандры воме ue свойствен·
nы 11равс·rве1111ому х11р� 1,теру, которыi! выра
бnтЬLВаетсн прп ЛОЪ10Щ}1 lt)'.lbTypы : .IICTOIJIIIIНЪ
DОдООНЫХЪ n:1cтpoe11ii1 11адо 11С)(:1ТЪ в·ь npeJI,·
uемъ дшюмъ состош1iu, въ Rоторомъ я дол.го
находт1.1ся сред11 существъ, возбушда1ощuхъ те
перь у !tенл 11евыраз1ш1· ю аuт1шатiю. Бъ этn
тос1шшы я юш1·ты л бываrо оастолы,о r.ау пъ ,
что DCIIOШII0\10 О мопхъ 1\illJRllXЪ родпчахъ И
разJ1ыш.1ню объ ихъ участ11 : 01111 прыrnют'Ь
ло деревъямъ въ 1·устыхъ, 11ену.uтшпров:ш 11ЫХъ
Jttcaxъ 11 rштыотся сырымn п.1одамD, ве по
дозрtвая , что то.11,1;0 пскусное прurотовлелiе
сообщаетъ l!МЪ вuусъ; по вечерю,ъ опu обык11ове11110 аатяrnваrотъ n·I;cВJr, nо-11ст1шt , до
стоfi 11ыя соща.,·Ушiя; въ этnхъ завываньяхъ
пtтъ нn одного правu.1ышrо звуJiа , д11 пе оты·
щ�шь въ ШIХЪ И с.�·I;довъ li8RОГО ·ЮlбудЬ Т!Ш
тn: 11ъ 11ш1ъ не nодоfiдетъ даже )lудреныii раз11tръ 7/8 1ш1 н/ 4 , которы.li недавно отнрытъ
уче11шш . !1нt а1а.1ъ б1щ1ыхъ роди чей, кото
рые собственно не 11:ut.ютъ 1111 1его общаrо со
!mою, к н едва удерашваюсь отъ ЧJJства r.ч
бoliaro СО(\'Градапiя. Особенно п1шхо1щтъ м11fJ
110 време11ю1ъ ш1 1ш1ятr, паmъ старыti дnдл
(с1tоJЬко л щ1щ1ю 1 оuъ доJшенъ быть дядеfi
�:ъ 1111тершн:1iОЙ стороны), Jioтopыii восnяты
вn.1ъ uасъ 110 cвoeit нслf;оой cncтen1'11 п прп1
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*) Т:нщоръ конца. upoUJJ1aro с1·,1.1tтiя.

м'lшя.1·ь всевоз�rоашыя :utpы, чтобы держать
11ае1, вда.ш отъ .11 10дей. Онъ быJЪ стро1·ъ, не
.тб11.п шутокъ ц , ]}азумtстся, не в ыр:щщлъ
m1 �1aif;!iшnro 1келаui11 н11дtть сапоги ; 11 ещ�
тепuрь сл.ы.шу его npeд)·11pe;1,u'l'PJ1ьuыH, бояз
.11uвыii 11р1шъ, 1tоторыа1ъ онъ хот·f;л:ъ сщн1т11
меnя отъ охот1шка. JI с11дt.п ua дерсвt , съ
60.1ьш1ш·ь аrrпетптоn1ъ �·рыз·ь коносовыit оръхъ
и весело 1тдn..1ъ а.11ч11ые взоры ua nренрасuые,
высонiе cano 1·11, п остав,1енньн: охотниR()МЪ подъ
дсревомъ. Я в11д1;.11, 1 11то охот1шнъ ходnтъ
еще в;1u.н1 ; я Iluдt.,ъ у 11ero па nо,·нхъ ве.ш
волtuные, высо11iе r anor11 , совершенно uoxo ·
1нiе 11а 9к31шп.аяръ , оставм1111ыi! оодъ дер�во�rъ.
Пме11110 ·го.u,ко бл:1-годаря са11Оrю11, , OTJII\IШO
вы1JJ1Щенш,1мъ в:шмй, вся фnrypa •1е,11ов1;1iа
яв.а1мась въ мо11х:ъ rJаз,1хъ чtмъ-то неоыра
зшю-rрандiозньшъ u ш111озант11ымъ-utтъ, я не
мor'h протunустоптъ же,щпiюl lkl:.!tъ uо,шъ су
щество)t'Ъ ов.r1адt.1а 11ы.с.1ь-выстуuать въ рос
Rоuшы1ъ сапоrах:ъ тюiъ те rордо u ве.шче·
ствеrшо, мкъ двш·аJ1сл чеJоn·tкъ; разв·J\ это
)'Же 116 CR11Д1\TeJMTR0BRJl0 О npeBOCX.OДUOll Cl\JOH
HOCTU къ uаунауъ 11 11с1,устиаъ1ъ, къ 11Ь1со1;оl
творчес1;01i д1'щте.1ы1остп, noтopoft неRостn_иn.ш
то.IЬ1ю npoбyn1дeuin? Iiонсчно, я сnрып1у.tъ съ
дерева. схвnтпдъ са пог11 11 с·шп.IJщtп ушкаш1
nр11,1ад11.1.ъ это нсл1шnы 1ш1с одtн пiв H'I, }f011M1,
стро1111щ1ъ ноrю1ъ свободно n .1ов1;0, ШUiЪ будто
л nсю i1,11знъ uос11.1ъ ero. Стuптъ .щ расnро
страю1т1,ся объ ост:1д,11омъ? JI, JiO ne•шo , не
мог ь б'l,шать въ cauoraxъ; охот1111�;ъ 110;'{01пеJ1ъ
во Jrnt, nsя.1ъ безъ церемо11in sa воротнuнъ я
nотащ11.1ъ; старыti дядя .i!:алобuо 11р11чn.1ъ u бро
сu.1ъ въ ,шсъ БОRосовымъ ор·r,хомъ, 1,оторыtl
1 очеuь бо.�ыrо ушнбъ меня сзад1r ,11;nal'o у.х а,
по зато, прот1шъ BOJ1 n зJt.oro старика, J1о;r;етъ
быть 11аrрадп.1ъ J11еия повою праujо.11оrи•1ес.ко10
1 шю1шою способностей. Все это тебt nзв·мтпо,
1ro11 доро1·11Я , 1·акъ 1ш1ъ ты снма съ nош1е�1ъ
побtтn.аа за твош1ъ воз.111Qv.1е1шымъ 11 ·rа1шмъ
образомъ добровод ьно отда.rа<;L въ nлt11ъ . tiтo
я говор10 - въ пл·Iшъ? Развf; 9тотъ п.аtнъ пе
даJъ 11ю1ъ ве.ш чайmей свободы? Есть п что
rrpeкpacnte высшаrо образовЗJiiя, б.11агодар11 ко
торому ).l bl ОЧ)'ТJJJЩСЬ въ "1101\СI(О)\Ъ о!iщестя·I,?
Да, шмnя IillШI, я не сомntваюсь I что 11 ты,
пр1r твоей врощдепноti ,ю,востп, upu твоеii про
nnцателъностn, танъ ше 116 )1110ro saii11emьcя
IICRfCCTBQMИ II науками, П въ 9TOii )'Вtренно
стп п уже не nр11чпс.,яю тебя 1,ъ нашимъ д11nnмъ роД11чю1ъ . Ахъ ! между 111IМ11 еще rос11од·
ствуютъ безнр11nстве1шость 11 варварство; г.1аза
ихъ cyxu JI гово11я·rъ о безч11ютni11 11хъ cerJ
цa; о rл}·бипт, души тутъ не мощетъ быть yil,e
п рt ш . l{опечно, я :могу предпоJоашть, •tто ты
дост11rпеmъ nъ об1н1зошшi11 ме111,uп1хъ усп·tховъ
срsвш1те.11ьно м �шою : ntдь я те11еръ )'п,1!,
R811Ъ говорuтсп, coзpfJJъ: 1t знаю р·}шште1ы10
все, шl'f,10 авторuтетъ ора11у.1а 11 lleorpaю.1чe111
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н о rо<:подетвуrо в ъ обJаст11 п11укn п псцусства. тu.тnнта, л часто быва.аъ въ отборномъ обще
Ты навtрно подумаешь, ъ111ла1r sрошка, что я ств'Ь остроу11ныхъ, rrросn'tщенныхъ ., юдеfi. JI
Rяобрn.rсн нn э·,т вьшншу �;у.п,туры съ неn_ъ10- въ то1mостп nодсмотрt.11ъ шъ 111шы и жесты
1J·l;рнышt ус11.uю111; 11аnрот11въ, 11ory тебя увt n у11·J,,1ъ мастерс1ш nодрют1ть uмъ; это обстоя·
рпть, что m111то въ l!ip·I; 11е даnа.1осъ �шt такъ тельство, въ соединеniп съ моП11ъ nзящвымъ
.llerкo, к1щъ высшее образовn11iе. Я часто дая,е костю;uо;uъ, 1iоторы31·1, сш1бд11.1ъ 1rеш1 то1·даш
еа,·вюсь 11/IДЪ т·.1,�t'Ь oбC'l'Ofl'J'CJЪ C1'B03!Ъ, 'ITO Я ДО нШ хозяипъ, пе то.11ко открьшо.10 лшt двери
поту труд11лся , упращuвясь въ nронлятыхъ 1и, :inл-y во вс1н:nе время, 110 даже достав11.110
прыишuхъ по деревьнмъ въ pnннcii 10ност11 , АШt всеобщую реlТ)'тацiю влол п·J; снtтскоrо юно
тогда шшъ II вовсе пе исnытыва.11, nо.11.обп11го шу. Я стрnи110 желад.ъ в ыу 1nтьс11 rо11оритъ,
1111пр11и�е11iя, 11роходя курсъ нысшаrо обрnзов11- но въ дуm'11 размыш.ш.rъ : «Небо! есJ.П ты, Ии ·
ui11 . И1•.1ътура даJiась мnt J_erкo, l)ама собой : .т о , 11 ваучnшься говорить , то ОТК)'�а же ты
тр)'д11iе, nnщaJI�·ii, быJо npnдTD 1:ъ coзнaniIO, по11ср1шешъ 0&11:rie ос:rротъ 11 �1Ъ1с.1ей , тену
что }'Же с11,1,111nъ н11 высшей стуnе1ш обрааовн щnхъ у J.юдeil съ язьша обш11рнымъ потоr.омъ?
лiя, чtАl'Ь карабкаться на эту ныс1,. БJaroдa- Rакъ ты nрш�туnпшь къ paaronopy о тыея.ч•J\
11e11ie мос31у р·\;дко31у та.11анту 11 удачному удару nредметовъ, елва 11звt1:тныхъ тeбifi по 11�1С1ш?
.� я,1.11 ! Ты, ко11ечно, знаешь, ,roJaR Ппuп , •1то R111tъ ты будешъ, подобно .111одямъ, разсуащатъ
ду XORIIЫЯ Cli!OЯFIOCTJ{ II TLl.iJIШTЫ расnол:ощеnы о про11зведе11inхъ 1шrr.u 11 11скус�т1�а, буд)"Ш
1111 ro.,oвi, въ впдt ш.ишенъ, ко1·01>мя n1011шо совершенно 11ез11а 11омъ съ этоli об.tастью?»
ое нзать ру1щш ; !JOJt :�атыло�;ъ на ощуп.ь -чи Такъ J,3RЪ R могъ nponзuccт11 CSЯЗIIO TO.IIЪHO
сты lt M'IЩJOliЪ еъ liOHOCOBЫЩL op'IJXailflJ а в слtд пtr,ото11ыя с:rова, 11 от&ры.лъ �101�11у дюбnмо11у
ствiе удара дяю1 , 110;1;етъ -быт 1,, выросJа еще у•111те.11 ю, профессору эстет111ш, nrou со�шtаiя
новая ш11ш1;11 n съ nею no11в11.1cn еще дnшuiй д коJебанiя; un онъ усмtхн�·.nс11 мн·h въ л11цо
т:.шштъ : право, )' меня что-то 011е11Ь туго за u 1:ш1за,tъ : « !Jcro шв тутъ дJ'мать, Jrобезныfi
ухомъ l Тспt>ръ косuусь uзвtcт11oii страстu r.ъ шonsicш �fи.1 0'? Говорить, говорнтъ, rоворптьло,1.раша11iю, своtiственноi1 пашей порохt . .1Jюд11 1101:ъ , чему вю,ъ нужно у•ш1ъся; вес остал.ъос�rnпваютъ i>TY стрnсть б�:10 всякого основа- 11011 uрндст-ь eniro coбoit . Быстр1.1, .1овко, 11с1tусно
11iя: ее �г.ор·Ье �10m110 ран::мnтрnвать какъ nе rоворпть - вотъ вся С)·ть д'l,.11а. nы шm удn�
рершпмuе eтpt1MJ[eнie поR:1жrъ уще прiобр1tтен 1н1тесь, накъ вмt стf, со мовамн пр1цутъ къ
ну10 ву.1ьтуру, 'l'&)JЪ ше.ншiе цf\Ст11rпутъ Pn. в1нп, мщл1, lia&ъ бошественuое кр11спор1h ч iе
9то J10;1;но 11аб.1 юднтh у са1шхъ 11111 .пюдеti. На · введетъ восъ въ cюr)rro гчо1шу пснусства и
npuм·I;pъ, uстШJuые мудрецы, автор11тету ко llil)'IUt, 11 вы ca,11r увuдuте, •1то путь вашъ по
торыхъ п всегда подчпnяJся, cnJ.01111, да рядомъ .11аблр1шту пе 11рц1:тав.1петъ д.111 насъ нцка�шхъ
nоступаютъ с.аtдJющпмъ образо11ъ: n11до;1шм:ъ , яатрудненitt. Подчnсъ, зnговор1шшuсь, вы n ca
кто-нпбудr, со:iдаетъ ху,\ощес1·ве11пQе прош1веде :1roro се611 11� nofi 11етс ; по это будет ь то.1ы,о
нiе; nс·в нрuчnтъ: «11ревосходnо ! � А )1удрецъ, озна•шть, что вы c11Jъno nдуmеu.нт ы вalll.IlМП
одушев.1е1111.ЫI! вnутреннrшъ, соверu1е111111 само соб1\тве нш,1м11 CJIOIIIIШI. Д.ш uасъ тщ,же DO.!CЗUO
rтолте.�ыtыJIЪ порывомъ , тотч;11:ъ 1:озлаетъ по чтенiе шш11Iъ-1:1 nбпь ,1 еrю1хъ нu111"ь: пзъ вихъ
дрнжапiе этОАI)' nponзвeдeliiIO. Хотя nзъ ::1тoii в ы почерпнете, въ ti11111ютвt рессурсн, 11.У�ско.аько
liOПIII lJh!X:OДIГfЪ н·J;ч•rо JIIIOe, Ш\ !ШПJU не по ч11с1111ыхъ фразъ . ю,торыя можuо съ усп·'Ьхо111ъ
хожее нn nрекрасныJ'i орпr11 11а.аъ, но авторъ но ВВt>рнуть li)'1\a УГ();J.110 1[ ПОJЬ30RIIТЫШ Щ[.П на
uiп rо11орnтъ : «TTpan,,a, �10 М трудъ стоnтъ особuя- подобiе кynJeт1111ro 11p 1111·Jшn. Говорите безъ
1.0:uъ; но nрunзвекевiе, вoc.rna.ienuoe :11а11п, пос.�rу у1.1та.11n о вt1111inxъ nре1tен и , абсоJ ютпо:uъ вы
жпло -м11t ТО,1Ыi0 1ШПJдЪСО]IЪ, 11 В СЩ[()СТОЯТСЛ.110 рu;ненiп того 11.1н другого, о r.туб1ш!f\ духа 1п,1ава.1ъ 1111 свkrъ nстлuно-пре�;рвсныi·i образъ, о ДfD1СВ11Оi!1Ъ 11 nедушевномъ 1r т .1 . » -О, моя
который я давно нос11дъ въ душt» . ЛliaJoriю 1:ъ П1ш11 ! чемвiкъ бы..1ъ совершенно правъ. Одно
ПОДООНЫ)IЪ с.�учашuъ\ МП.1/Н J П1шп, ]JOl!ШO встрt вре)rеЕПIО съ nс1,усство)11> rоnорпть у ме11я: nо
ТI1ТЬ п у 11аш11хъ собратiй . Наnрш11�ръ, нто · нп явиJась 11 ]1уцрость. Мол сча1:1•.111вая- щшипа
uудь 11з·ъ 1111хъ подражаетъ fipп·rыo. Хотя бы прпдаnаяu вtсъ )1ою1ъ сsова)tЪ, въ Ч(ШЪ н у6'11онъ 11 пор1iаа.1ъ себ11 носъ , такъ 1то за важность? д11.1ся наr.тям1ьв1ъ обрщю!1ъ: я впдt1ъ въ sep·
За то онъ 11рnдаетъ уса11ъ таноi1 орпr11нал:ьныit 1н11t, какой: выр11з11те.тьныfi впдъ npnвniraeтъ
вщъ, i.aкoti 11 въ roioвy не nр11детъ брtюще · �1oi:i. .1объ, 11'\'\ско..1 ько сморщенныit отъ прuро,,ы,
м р:я 1емвt1,1·, коnпруемоиу 11nnrn11ъ рО,'\"!l'tемъ. когда 11 безус.,овно отрIIцnю r,t)'611F1y духа у
, н 11епя 11
Вотъ эта-то самая страеть къ nодрюш1 11iю, щнrоrо · uпбудъ поэта, непонятнаrо ц
Бuторан осnбе11110 нпш1тъ во )1111, съ давняrо сл1цовате.1ь110 fllшyдn neroднnr(). Вообще, внут
времени , сб.ш 3я.,а меня С'Ь профессоромъ эс реl]нее убiшденiе в ысшей �;у.1ътур1,1 у мшш ис
т етшш, с11)шатnrrн·I; йш1п11ъ св·l!тсю1 мъ •ie.1oв·li · по.1.шrстъ ро.1ь судьп, 1toтopo1ry я вру<rаю каж
БО)rъ; отъ 11ero я 11олу •нц·1, впервые ясное nо дое nponзnP.;\Cfrie ю1у1ш 11 иснусстоа; приrо·
пя:тiе О CCOt C3J\10atъ , 11 ОП'Ь }110 IЩ"ШдЪ JICIИ воръ его справед.mвъ 1 потому что самъ co
говорить. Еще прежде развnтiя во }Il!t этого бoit УСХОДИТЪ П3Ъ г.1убпны духi! ) JinKЪ про1
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рицанiе ораку.1а. -Я за1ШМа.1ся разнымп пс1;усствам�r: жnnоШlсыо, ваянiемъ, иногда лtn1,ою,-тебя, мuдая r.роШБа, я пзобраз11J1ъ въ
l!ПД'Б Дiапы по !ЩТIIЧИОМJ образцу; но всt 9ТП
Пf CTIOOt мнt скоро наСJiУ,JШШ. Съ ПО.IIНЫМЪ ув.11е·
•rевiемъ я отда.1.с11 oдuoii .шшь музык'13, пото
му qто ока даетъ возможность повергать въ
с11лъпое -пзумленiе, беsо вслкоii пр111mны, цt
.лую )taccy .аюдеlt; и нотъ, благодаря моей. nр11родвоl! орrанпзацin, я оказ11.1ъ бо.sьшiе ycntxп
nъ музы1tt, n фl)ртепiапо сдtАа.1ось моnмъ .но
�П]rыиъ nнстррrептоn�ъ. Ты з11аеm1,, 11оя �п1лая, что npupoдa с1шбд1r.1а мешt 11родомов11.ты
мп иа.11,цамn; тепер1, я беру юн1 квартдецп
�1ы, даже двt 01;тавы. Эта споообноеть въ со
�·.пmепiп съ 1·ро!1адпымъ проворство�,ъ ш1л1,цевъ
ын:тав,шетъ весь с�1,ретъ фортепi:шuоi! urpы.
.blofi учnтеn 11узыкп ралостщ1 прос.1езплсп-,
увuдавъ IJTO.!Ъ вел:11коJtnВЪ'lе задат1ш у своего
УlJекпна . Д·titcтвnтe.i1ъno, въ тe11enie 11оротнаrо
вре11еu11 11 досТJН"Ь т111шхъ усРtховъ, ч·rо 6еаъ
зашt11RП upoбtraJъ обtош1 ру"амп вверхъ n
BUIIЗЪ 32-11, 6-!-я n 128-я, выбuваJъ тре.ш 011.n
нn1,ово 11ренрас110 вс·Jшn na.rы1a1пr; nрыrа!ъ
вверхъ 11 впnзъ черезъ 'l'p11 11 че·rыре Oi!TltВЬI,
1-.анъ нiноца съ дерева нn дерево, n поэтому
я теперь сдt1а.!t:СЯ ве.111 11аltшимъ вuртуозо�1ъ,
съ котОрЬl)l'Ь шrкто пе 110,ttетъ сравниться. Bct
сущестВ)'JОЩiя форте11iаН11ыя комuозnцiu для
мuм нсдостаточло труд11Ъ1; nо11то�1у я caJrъ со11uняю д.�:а себя сонаты в ноuцерты; въ 110с.�t;�;нпхъ, в11роче�1ъ, уrште.пь музыки до.�щепъ
со1mвят1, tutt i, пuто11у 11то нелъзя же артисту
l)JJIIЗЫВIITЫШ со MHOГUМJI nнструментащr п СЪ
JПШIIШIЪ nздоромъ. Во ВСЯ!tО)IЪ СJуча'}; я СЧll
таю 11овдертнъш tutti lпшь neuзб·hnmьruъ з&оэrъ
11, т:п;·ь сказать, сдуmебнъшu пау�амu, во nре
;1ш которыхъ со.шстъ отдых�етъ 11 rотоnптс.11
1,ъ новымъ nрыж.камъ. ltpoэit того, я уже rо
ворп.1ъ съ пuст_ру111снта.tЪнымъ u,1стеро11ъ ш1счетъ нова го фортеni:шо о 1 О 011·rава.п,: pasвt
1·eнilt мо11.етъ оrр1нmю1ваться сnудиы!tъ разм·l:.
ромъ л.nJIШХЪ 7 октавъ? lipo�r'I! обынвовенныхъ
реrnстровъ, турсцr,аго барабана и .п:11тавръ,
онъ до.нкенъ еще устроить трубный реrnстр·ь
п ф.1ащоJiетпьri1 реr11стръ, noдpaжa10щiii, no воз111ожност11 1 •шршшныо nтnцъ. Вп.дnшъ, мп.жая
Пппn, кaJiiя возвышеnвыя !1ыс.1n прnходятъ въ
roJoвy субъеnта образовапнаго п одарепuu1·0
11uусомъ! Itorдa я JCJЫXa.tъ о б.�еетящпхъ ycn·h
xaxъ 11но1'n.хъ пfшцовъ, 1111010 ов.тадt.10 ст_раст·
J111e жeJaJtie ntт,, т очпо таr.ъ те; тольr.о л ду
�щJъ, что природа от1,аз:1.rа imt nъ rолосовыхъ
сре,щтnахъ. lta1tъ б ы то ю1 было, но я не мо1·ъ
удер�катьсн п от1,рЫ..'lЪ мое жеJан:iе одио}rу зна
менитому ntвцу, моему 11сsреnпему друrу , п
жал:ова.1ся па :мое rоре-на 11едостато1;ъ ro.1ro
cn. Но онъ обняJъ аrенп п ве1;рnч11.1ъ съ эа
тузinзмомъ: «lli.1bl!шiii n10usiei1r! судя uo ва
шш1ъ музы.к.а.,ънымъ сuособnостямъ и rпбкостп

вашего органа, давно r11;t, з1шtче1111оfi ш1010 1
вы рождены nemюruъ 11tвцомъ. С.1·!,д., ве.111чайшее затрудненiе yitie )·стра.нено. Зuaiiтe, что
ю1•1то такъ пе вре1ХПтъ 11стпnно!rу ncliyccтвy n·t
u:iл, 11акъ xopoшifi, п1нrроД11Ыi1 rо.1осъ, и 11то
не 1tа.1ЫХЪ трудовъ стоn·гь у-стран11ть это з11труд11енiе у 1оныхъ уqеппковъ, обJадающи_хъ
хорошшш голосовыми средстваw. Совершенно
n,iбtraiiтe про1'{0.1жп1·ел.ъ11ыхъ, тяrучnхъ зву
liоnъ; пр11.1ежно уnраяшllЙтесь въ трудпti!шш:ъ
ру.,ады:ъ, iaJei.o лревышающr�хъ обычnыii ,Ф·
пuзонъ 11еJ.ов tиеекаrо ro.1oca; а r.1ав11ы)1ъ оi"1разо)1ъ у�ю·1·ребшiiте фа.п,цетъ: онъ - орудiе
nстиннаго п1>11iя, хотаn требуетъ прсдварnтс.tь
выхъ yopaaшeuifi. С,шые cuJьuыe голоса pt,1.
JiO выдерашвn1отъ про;t,о.1аштеJъное соnротпв.аr·
nie тa1;oit nшозt; во у .васъ, 00•1тош11М111in.
вовсе нnтъrо.1оса,-знuчптъ, nечего и х.10110·
тать объ устраненin uрепnтствiй; въ 1tоротное
нремn 11ы стапете вел11Jай1mшъ п·tвцО}IЪ въ
uipt!»Чeл:oв·tRъ былъ npnnъ: пос.аt небо.1ьm11хъ
упражненii!, у МСШI ЛО11ВП.IС11 8С.!ПКОJ1НН1h1Й
фа1ьцеn 11 nо.1учп.rrасъ снаровка образоваuiя
ц·t.1oii COTIIИ зву1tовъ ОДНШIЪ ;n'XOM'l,. B,11.aro
дap1r этому ис1,усс·rву, 11 дост11rъ обща1·0 одоб·
pe1tiл настолщпхъ ц1нштмей дt.1а n зат1111Jъ
ftiaлюu_ъ теяоровъ, ужасно хваставш.uхъ сво
юrь грудКЬlмъ rо.1осо11.ъ, но едвn умtвшпхъ
11сnо.п111ть простенъну10 трел:ь. Mofi щ1э1Jтр11
тот 1асъ выуч.п.�ъ меня n·'t,ть un тр11 манера: B'I,
п!IХЪ за,шочаетск ввиптъэесевцiя всеh �удрост11
пок11.1Ы1аrо псчсства . Этu способы надо пр11мt11ять нмtстt п.ur отдtnно п о•rенъ •1астu
повторять; съ l!ХЪ помощыо можно въ арiяхъ
остав.1J1ть ТО.1Ь[{О аккомuащшеuтъ 11еnрш�оено11енRю1ъ, самуrо же ме.1одiю, точно, по.:rошюп,.
yш1sanпyro Бомnозаторолrь, вары11ю11nтъ АО нс•
узнавnемостn. !le моrу тебt выраз11ть, )IОЯ м11.111л, ua1юif шу�,ъ рукоп.1ескаniп быJъ �ш't. пa
rpnдolt за во11а.u,11ое исполне1Iiе ю1еrшо та1tш1ъ
образо11ъ. При 9томъ ты, 1,опечно, замtqае111 ь,
что u въ музыlit �rн·J; В()е давмо<'У, легко 11
прiятuо 1 б..�:аrодаря npupoдuoэr1-, nроаценnо:11)' мнt.
таJанту. О мо1uъ 1{ощ1озпцi11хъ II уже roJ1()
p11.п; конечно , мпt не с.аfщуетъ обращать ко,1поsиторстно въ т1ред11етъ постояяпыхъ завятi11
п увJе�;nтмя и.мъ радп ero caJ1oro: 110ft reвitl
110.sжеnъ быть эанлтъ т:н:оlt работо11, нотора11
бы.111 бы дr1cтoii11a его. Поэто)JУ я охоп10 прtl
достав.шо заплтiе Jiо1шоз1щНt 11тuрос·rепенвьшъ
субъектnмъ, которые тo.rr,Jio п существуютъ
па с.rужбу nамъ, виртуозn�Lъ: шъ д'lш,-1111·
сать 1101moзnцin, нъ 1rоторы.х:ъ :uы мor.m бы
nо1.азать наmу впртуозность. Надо с1шзать 11pt1 в
ду, что весь »тотъ х.1амъ, наnозunющНi ш1р
тuтуру,-д.1и нвсъ по1Jторо1111ее дt.10. Что 1rы
тутъ nпдuмъ? Mnc.cy ш1струментовъ) rap�tl)Ulf·
1еское r,osпy•rie п пр., -обо все�rъ это11ъ у 1111хъ
есть опрцh.1е1шыя uрав11.1а, -но А.IЯ гепiя. р я
вnртуоза все это сн)·чнъtiшая 1/е11уха. Ко�н�·11
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110, mп теilскал мудрl!сть состоитъ .1пшь въ томъ,
чтобы дертать себя съ дос1·он11ством·ь во всtхъ
отношеuiнхъ; тn1,ъ 1то же?-все-такп u·I;тъ на
добност11 unrpyiнaтьc11 въ спедiа.н,нnе занятiе
1,11ыr1oзnцieii: достаточно тоJы,о просль�ть за
}iOMIIOЗJITOpn. Еаnрщ1. ми·fi C.ll)'ЧR.tOCЬ въ общестnt
ло11шrшть лавры за вспо.шепiе 11pi11 въ 11р11сут
ствi11 ея но1rпозиторn; пу бJПJШ еобпра.11юь уже
11ршrисать часть ъ1011хъ )'СП1новъ аnтору; но
11 строu.н ГJуб0I(о-задуn1ч11вы1! взоръ, ноторыti.
1111t таr.ъ отю1чно удаетсп б.1а1·ода1111 моР-1i x1111:11,тepuoft ф11зiопо11iu, 11 nросто-вn ·просто вы11;1J111ва.11ъ с.1tду1ощее за�1tча11iе: «Да, )(Онеrrно:
11 теперь уше 01111uчнn11ю иоnую оперу! » Это
!.1111\BJCHie ОJПС.IОМ.!Я.ТО всtх.ъ, 11 \iОАШОЗU'ГОРЪ 1
дt.ficтвnre.u.110 uauncaвшilJ npiro, 11родава.1с11 по.1111,�му забвенirо. Вообще 1·tшit0 позво.щтеJы10 nо,1держn11ат1, своi\ аnтор11тетъ все11озмош11ы111u сред
с:rва111п; пе сJtд-уетъ забывать, 1то вс·t созда11 iя ис11усстна представ.urютси rепiю necыr:J ъп1и1·роыМ11 въ t:равненiu съ т•J',мъ, что могъ бы
11роозвестu 011ъ сю1ъ во всtхъ отраСJ1яхъ нn
у1:п п nскусствп, ес.ш-бы захот·IJ.1ъ п ес.ш
бы .аюдu сто11.11п его трудовъ. По.шое upeзpt11ie ко BCIIRIШЪ ПОЛЫТ118D\'h тнорчестl!а }' ост:мь
llЫХЪ .1.Ю,,ей; убt�щ�евiе, что всt сг.ромные,
110.1ча.швые тружеuшш пе стоятъ юr малti!111111·0 11нnмашя; 1,pni:iнee с�щодово.�ьстRо всtмъ,
что пропзвщuтъ моя собствеRНая сu.ш безо
nсяна.rо ваnряжепiя-вотъ песомut1111ые nрJ1зшt1ш BЫCO!iO-liflb'ГfPHIIГO генiя, 11 6AflГO )lll'k, что
я еа,едпевно, даше 11аа1д.ую мuнуту зам·вчаю въ
себt :�тп своiiства. llтакъ, ты �1оmеш1, те11еръ, ш1.1ая подруга, совершеп110 ясно предста
вить себt мое с•1ас1·.швое состолнiе, ноторымъ
11 об11заuъ 11ысmеиу образощ�пiю. Но могу АП
я снрыть отъ тебя дате n )1uоч11. Jtiкnщi11 у
)HШII na серщJ,? .Я: до.л�:енъ те611 11р11знаться,
дорога11, что мое r.•1астJПшое состоянiе по
11ремевамъ 11аруmаетс11 прnnадт(аш1, нnторые
происходятъ со щ�ой соверu1еш10 нео;кпдаnно д
отравJ:010тъ )IН'В ашзuь. О, lfeбo, кпнъ ГJ[убо·
1.0 ВJiяетъ на BCIO ЖUЗilЬ neyB011U Ji1J.Ьl!Oe вос
л11та1riе! Праnду rоuорлтъ, что трудnо nскоре11nт1, то, что всосиосъ съ мо.101,омъ !tатерп.
Itанъ быJо для ме1111 r11бе.11Ьuо r.1.y11oe шатаuье
JJO горамъ n Jtcai,ъ! На-д11яхъ н, nзящно одt·
тыi!, rу.а.я.11, въ nap1,t со м1101·ш111 друзыши;
вдругъ мы очут11ю1сь воз.1·t npeнpacuaro, высо
'lа/iшаrонокосоваго дереnа� неудержm1ал етрuсть
1

1

1

137

О Л Е Р I Л Я А.

ВСПЫХИ1!116ТЪ во м11 1f\, ос.1tП J1яетъ )JOil разумъ:
llЪCJiO.'lbKO .!ОВIШХ'Ь 11рЫЖ1'0В'Ъ-JI Я ШlЧ8IОСЬ JIII
верхуnшt .церева II добываю орtхн. Пр11 вnд·t
sтofi отважно!! выходю1, общ(jство пс11уст1ыо
нр�шъ 11ау�1.1енi11. Когда II вспошш.1ъ, •1то II в1,у
СIL1Ъ плоды члътуры, I(01'0part не дt!llускаетъ
nодобныхъ э11стравагант11ыхъ выходоnъ, л то1·
часъ сл·tзъ 1,1, дерева. 'Гутъ одш,·ь �io.1oдoil че
.жоn1шъ, весы,а �1еня уважающНt, сказn.1:ъ Ашt.:
« Эге, любезны!! monsit>щ· М.n.aol Однако,}' nасъ
01Jепь nроворнып uoru! » По1IRтно 1 я оч,евь ско11фуа11Jся. Точно таюне л иногда не )IOry удер11.аться отъ ше.11111iн испробовать мою .аовкост ь
въ бромны,, Roтopoii а отsп 1а.1ся въ нрещнiе
годы; nообразп , до1юrая R})ошна, на-мях:ъ за
уаш11ом1, 9ТО �нманiе до того oв.raд'fl.10 �шою,
что я бросплъ яблоко въ r111рш,ъ совf;тuшш
:кош1ерцi11. �,nero старшшаrо б.1агодtте.1я си
д·'t,яшnго 1111 друrо�1ъ &опц't сто.1а; этn безр1щш ВЫХОДЩI едв11 не 11pJ1ЧUHUJ\I! �11111 �!ассы JJP.
npillTIJO()тeil. Но н вадt10сь со време11ю1ъ осво·
бодnться отъ втпхъ остатковъ nрежняrо д1ша·
го существованin:. Ес.ш ты , �щ.1аллодруга, еще
пе :гю,ъ дnJe1.o уш.ш въ ву.11ьтур110�1ъ р.1зв11 тiu, чтобы сумtтъ прочитать настоящее 1111rы10.
то б.таrоро t11ыli, мощuый об.1111къ твоего no:i
люu.,reuнnro дмженъ сJ1у11шть тебt ш111у.1ьсом·ь
1tъ )'С.воеяi10 11скусства чтевiя; а зuтtмъ, кот
дll ты прnчтешь этn ппсы10, содерж:нuе его
доя;1шо пос.rрштъ для тебя )1удрымъ ру�;овод
ство)1ъ къ достпженiю nо1юя п счастiя въ ашз1ш, 1юторыя nрiобрtтаю:гся то.тько съ помощью
высшеfi ку.тьтуры въ той J11tpt, на�.ъ 01ra раз
вивается 11въ лрпро1щаrо тп.11а11т11 11 совершеu
ствуется вс.1tдствiе обр11ще11iл въ обществt м�·�
рыхъ , 06р11зова111tыхъ JIIOдeil. 3ат11мъ 11роща!!,
мir.11111 noдpyra ! Желаю тебt всего хорошаl'о !
Со)ш·.ьваuся, что б.11ест11т·ь огонь
въ звtзда.хъ;
Сшш·tваl!ся в,:, то)1Ъ, что :ходнn со.шце
въ пебеса:хъ:
Co)111·tвatit:я въ npaвд·JJ 11стш1ы сю10и;
Не coш11111auci1 nъ то�1ъ :шшь, что
.1юо11)1а 11110111 *)
ПJ>едаuныfi тебt до 1.опц11 аш31ш!
Мпдо,
11t11огда обезьяuа, а теперь 1:вобод-ныn xyдoili11nкъ II уче11ы1!.
(О11·ончапiе с.11,1ьдустъ).
*J llзъ "rм,.1ета".
1
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дt.·rь два;щnть то11у nшдъ я сuд1,Jъ од
вnж�ы въ течеuiе дВ}ТЬ съ по1ов1111ой часонъ
въ обществt пnт�щщат11 чe.1outliъ въ liyrta.!ь11t П.10�1бьера. Вы 1шкоrд11 пе щ1·ма.ш шш11мъ
.'{ы1воп.с1шмъ вообр111кеuiе11ъ обJалаютъ врnч11?
Врnчн П.1омбьерn нахо:1ятъ, что 1111'1то танъ не
ус11.111ваеТ'ь д-tйствiя ц·!;.1ебныхъ нодъ, 1ш1ъ
COC,(U1te11ie ВЪ O,iDOЙ ll)'IIMЬUt ОТ1, IIIITHa)IЦRTll
,10 дuад�1ат11 1езов·I�к·ь рnз.11J11Uы1ъ возрастовъ,
tо1111ера!!енто11ъ, бо.1·t:шеi!, по1овъ... Да, no ·
.1овъ! потому 1то втора11 вnuua. 1IО�1tще11ная.
въ TOJIЪ ще вnif\ 11 соедонеuuая съ мушскоn
ма.llеныш�1ъ мptl)!OflUЬIJIЪ nерешеПномъ, соедп·
uяетъ вэr·Астt �rуш·шuъ n жешци11ъ н:� 1J1t.c
CliOJЬНO 1асовъ! 1Jш1ст1111t сRазать, для 1·01·0,
•rтобы че.�овtческое тfi.10 выпосu.10 подобnънr
11сnытанiа 1 надо чтобы Богъ соца.1ъ его, 11р1111яnпш въ сообратенiе nvедуом:отрпте.1ыюсть
врш!i.
11 вотъ когда illl всt свдtщ въ водt 11а
нnшuхъ )Iра.морпыхъ c11a)reftRa1ъ, nрис.1опив·
ШIIСЬ къ )1рамор11Ымъ спянsамъ, за�;уташше
uодоб110 1,npтe:iiai1c1ш!lъ моuаха11ъ въ д.1пппые
61\те шерСТЯ!lЬ16 бц.1:ю:0111,1 n BЫCIJllTЫBan CltOJЬ
HO еще времен11 про1цптсн ш�ше куп�nъе, ш1•JJ
вдругъ пр11шлu Ila �шс.�ь бросuть въ oбщilt
разrоворъ c.1·1Jдyющiii вопросъ, rit'lтo въ po�·t
ребусn: Boз.,10:J1cuo ли, чтобы dвci 1слоть1а�,
U.11/ЬЯ оану 1' ту l)IC8 Cecinpy. Ue бЫ.t/1 б'v!
1
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•) Пn Soiлaote ans de Souvenirs, Эрнеста
.lcryoe.

poдcm1Jeюmua.1ш? Ho·rapiycъ, cnxt.вmiii под.,·�
меня, тот 11асъ ше о·гв·tтuJъ: «Этого пе 110шетъ uыть! � Адвонnтъ, по 111111ут110,1·1, разю.r
ш.1еиi11 t1кnза.1ъ: "Это ne 11ожетъ uыт1, ! » 1[
всu �у11аАы111 вoзrлnc1IJa хоромъ: «Это 11евQз
мояшо!-Это до тикой стеuеш1 воз:11011шо, воз
разnJъ я,- 11·0 л aunю iUJ,.п чеJовtкъ, 11аходя
щ111ся въ это)1ъ 110.1.o;нeui11, u 9Т11 два 1е.10в·'l!на- 9;Беnъ Сю и я». Ту тъ поднn.1шсь воз·
rJacы, сош1t.11iя ... «До1швите вамъ это!• Догадайтесь самп. О1ш opunя.rncь разгадывать
п вuчего HIJ pasra;1;aJ11; тоrда л, oбepnyвmncr,
нъ c1yr1!, с1iаза.1ъ: «Даfiте
н
мцt грифе.11Ьпу10 дос�;у, r,\t !
вы запп�ываете душn.-Что
вы !от11те дtлать?-Объяt1111тъ вамъ моп с.шва съло31ощыо рису11ва. Смотрите n Е
u 1'.tymatlтe». Jf взя.Jъ доску
п uар11сова.1ъ СJtду1ощую
роцос.�овuую.
к
«Это что за rео:11стрiя?»
вoeв.i11кnyJ1t всt.
- Я в·вдъ с1,аза.1ъ вамъ, что эта JIOЯ. де·
11опстрацiя; А 11 В оредстав.1яеrь r. Сю п M·JIЬ
Сова11ъ, т.-е. муша 11 mену; С. предстаn.Uiеть
дочь 11хъ, Ф�ору Сю.
r. Сю 11 Я·J.Ь Сuванъ раЗОШlllСЬ.
- .А! - BOCБЛIRHfJЪ нотарiусъ, - вы 116
с1iазnз11 памъ этого!
- Вы са}ш амтны был1 доrа11.аться. В1чю
чеэ1·ь, теперь, разъ что я ска�nJЪ вамъ зто,
MOili6Te .tu рnзгадатъ зnraдliJ'?
1

1
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Э Ж Е П Ъ С Ю,
По,ш еще n·втъ.
1'акъ сл:ушаliте!
«D nредстав.11яетъ того же r. Сю, но щe
unвmarocir на второй жеw, обозuа11аемой бук
вою Е, п отъ этого брака родился сыuъ, nред
став.11яемыii бую�ою F, и этотъ F 11е кто ш1ой,
щшъ Эже11ъ Сто» .
«G 11редст1ШJШетъ м-.llЬ Сов1шъ, 110 на этотъ
разъ 111е11ою J, т.-е. дсrуве, отъ �;оторыхъ nроп
аош.1а К, 11ш\'1е ваш'ь по11орnыi!: слуга Ле1·уве».
«Птю,·ь, Эже11·ь Сю т1 Эрuестъ Легуле щ1•I!
ютъ одну и ту же сес.1·ру, но 01111 ле род
ствепш11ш, потощ• что есщ есть двt дiаго11а.1ы1ыя lНнiп, пдущiя отъ кишда1·0 nзъ nпхъ
нъ ФJ1opt Сю, то u·l;тъ r1011epeчнoit линjп, 1ю
тора11 бы 11IЪ соед1ШЯАН>.
Эта 1н�60Jьшая геuеал.огn11еская nроб.11ема, въ
разборt 11oтopofi приuя.ш учаиiе u юнuп со1:•Т1дRи, весело долеJ:а ласъ до 11аса освобожде
llin, и 1111 р39ош.п1с1, въ восемь •тсоnъ утра,
од1rп, чтобы .1ечь въ nостедь, дpyrie, чтобы
nроrу.!lяться. Л те паnравn&сн !!Ъ .1tсъ, RO·
торыit neJъ т,ъ фонт:шу Стаuпс.11ава, куда ско
ро за мuofi пос.цtдоnа.11ъ одJШъ 11зъ 1101пъ то
варвще\1 цо чпа.11r,н·t, она�авшШ :мпt: «Л nо
спtm1мъ :1n вамu, мu·t, хотt.1оеь продо.цаштъ
uamъ разго11оръ; 11оrоворnть объ Эн.еut Сю;
узuать отъ шtоъ, ва�tъ опъ paiioтaJЪ, Баковъ
ОНЪ 6Ь1.'IЪ ••.
°
- За•1tмъ в ы мевя спрашnваете? Моli раз
сщшъ будетъ сли-шномъ д.аннеu·ь.
- Ншъ .11учше! Времеuи у uасъ довоnво,
къ тo�rr же, нtтъ бо.11':tе nрвгnднаrо м'fiста
для пашеli .штературпоii npory.tпn.
- Хорошо, я сог..1асенъ: прежде всего н доJ
шепъ е1;азать, 1то яш:ть нашего романиста
Olllla ноходnтъ на ромапъ 11 11ет1шnрфозы е1·0
та.1,шт3 uапощшаютъ а�:тера, перемtпяющаrо
рол, въ кащдомъ UR'l't пьесы; зuтtмъ, къ ..�то·
::11у nрш1'1,111ШJаетса не ма.,о nвтересныхъ во
nросовъ объ nсБусст.в'1,; шшонецъ, .1и1шо мut
дорогое вocnommaнie о еуществt, 1.шторое я
нt11шо .а1обnлъ, и съ 1ютораrо ведеn т1аqа.10
наша ;rppiua.
Как11�1ъ же образоn1ъ на•1мась эта дружба?
С10 n я мы были очень дружны, хотя
вnкогда ue до.1жны быJи быть друзьтш. Отцы
ш:шm не .поб11.m другъ друга, uакъ вы може
те nош1ть, u все насъ разъедnuяJо, все, 11ро
п етоrо м11.1епьш1rо, .1ае�.оваго сущеетва 1 ко
торое rоворпJ10 намъ обоnмъ: братецъ. Ост11в
ш11сь до девя1•11J·hт11яrо воараста съ �rоею ма
терью, 11 зюбnмая, какъ до{п., 11ош1ъ отцоа1ъ 1
котораrо oua обожа.11а 1 она в11езnпно noc.11t смер
ти мoeit �штерд, быJа взята nзъ дому n поn1·вщена
въ уqеб11ое заведенiе Сеuт·ь-Аuтуаuска�'о nред
лtстья.
3ашшутзо nансiопская яшзgь зю1tюr.rа ей
свобо,щую ceвreiinpo яшзнь. Опа В1Jда.1а .1111шъ
1
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отъ времеnn до времепn ма.s:еньпаrо братца,
1,оторыi!: род11.11ся па е я r.1азахъ, 11отораrо она
такъ .uоб11.1а, ntстова.11а n котораrо тайкоА1'Ь
прuвозп.ш къ neti въ naueiouъ раза три п..rи
qетыре въ rодъ; но, no иастыо, всякое вос11ресенъе, она встрt 11ал:а у свое1·0 отца дpy
roro ребеняа, вемноrо nобо,1ьше, къ которо11у
она татtъ �не 11рпвяза.rасъ ю1къ ко щ1t, съ до
торымъ постоннuо rовори.11а обо :мнt, 11а11ъ го
ворп.ва со AIIIOlt о пе�I'Ъ' ТIШЪ 'ITO' прсшдt! q•Jlмъ
nш увпдt.алсь, Эженъ Сю n п уже з118.Jlll другъ
др� га n б.шодар(etl пол10б11.лn другъ друrа. Едва
.1n наиое · ш1будь серд11е бьш.1 тD1iЪ сооообnо
з1стро11ть 91'0 сб.аnжепiе, 1шт,ъ ея сер.ще. Выв
nш д·1шо•шоп 11 молодою дtврш-:ой, по uaтy
pt, пл11 вс.аtдствiе воспптаuiя, п.ш по nред
qувствiw nреждевременuой смерт11 (мы поте
ря.ш ее в·ь цвътъ юuостп), ош1 бы.111 чувот
.вuте.111,uа до A1e.1anxoJLi11, Jt 11·в;1111оетt. ея сосре
дото1Jилась на ш1съ обо11хъ 1111 TOJLKO до ел
бра1н1, по n 11nос.11tдствiи, 1,а11ъ будтn мы со
етnв.,я.rn вес�, рошшъ ен жш11ш. Itогда смерть
лаuшхъ род111·ыеfi 11 е11 замуiliество )'Uичто
жn.1ш paЗJ_)''IIIBшiя насъnреrр11ды, у uея бь1.1а одна
мыс.11ь, во первыхъ, соед11uптъ ПilСЪ 1 а зат1н,ъ
nосеяnть nодъ GВОею uровлеi!. Eu Базалось, что
щ,1 буде)IЪ впо.111t nрппад.rе;к:�ть eit тОJЬRО
тогда, RОГД3 ПOCC.JIIMCЛ nодъ ен !ipOBJOli, И она
уnез1а uасъ обопхъ въ небмьшоil за1101,ъ, Ма
ро, piншo.,oa,enuыii: въ горахъ Ыорва11а, 1,ото
рыfi efl подnрu.1ъ м-ужъ въ день свадьбы. 9шену
Сю бы.а:о тогда двадцать шесть .,·nтъ, мut двад
цать три; ыы уже оба дебютироваз11 на mте·
ратураомъ полрпщt: оuъ папечатаJъ въ шур113.а:·1! llfoдa Н'tснолько �1орсю1хъ с11е11ъ, кото·
рыя обрат11J11 на себ1r вшDнщiе, а ще пол.у
ч11.11ъ npe�tiю 0Т1, А11адемi11 за стnхотворепiе.
Въ настоящее время вто довмы10 плохая ре
ко11е11;щцiя, но въ 1829 г. авадеШiческiя oт
J111qiя еще 11ое - •rто знач:и.ш. [I вотъ :мы оба,
въ 1:011цt npe11pacнoii осен11 бы.ru перенесены
въ С)'ровое величiе этой дnкoll. ор11ро11;ы и окр1· ·
mellЫ теоJою атАrосферой сю1аго шщ1го раду
шiя. Лnхорадг.а труда охватп1а ш�съ. BcяRifi
ве•1еръ, ус·J;вmись 0110.110 стараrо вашша, мы
ч11та.ш cl\C'l'pt 11одъ завывапiе ноябръсиаrо вf.
тр11, все что шtштса.11.п в·ь тe•rer1ie д1IЯ. .Л
вакъ теперr, вижу ее, утоuувшуrо въ с.во·
емъ г.осубоко11.ъ 11ремt, уже зна'1!1те.1ьно no
бJ1tдutвm110 01·ъ 60J1·tзnn, съ мяг1ш;1ш 1·емны ·
nш 1·J1аза�ш,устреще11uь1i\I.а на насъ,с4Ушающу10
}IIICЪ OTOJЫiO же f�IOM'h CliO.ibllO п душой. До
во.s:ъпая, у,1.uв;1енна11, п дап1е uteno.ш;o ему·
щенная нрn впдt такой разнnцы мешду наъru,
она 11arq1aвJЯJCL 1ш1iдаго язъ uасъ по своiiст
веш1ому ему пути J! вызыnn.11а у.а:ыбт,у сnоимu
ваде11щамn 11n насъ! Oua нредава.аuсь uмъ c·r,
твкпмъ увл1:•1е11iе�1ъ, что хuтя сю1а, можетъ
бы'J'ь, n 11е в·tрп.ца ш,ъ, но онt, поддержnва.111 11
nодкрtн.пя.ш 11асъ. Та1шА1ъ образомъ nодъ no·
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11ропомъ это1·0 б.113.l'ороднаrо n 11tщ1111ro сердца
uознпкJО 11ежду �11101i u Эже1щuъ Сю бо.!1.tе •1tмъ
прnnяз&нность, бо.1·tе 11tа1ъ дpyiliбa, - пuчтn
братс1юе •ч·вство.
- Iiакъ хорошо, что ш,t прпш.10 въ rо.10ву
раsспросдть насъ объ ne!tЪ l-сназn.1ъ ]Шt �rой
спутпnJ;ъ.-.Я, наконецъ, nomr1' е1·0! Пр11знаюеь
в1шъ, что ма.10 nncaтeлefi, ко1·орые прnв.а:еsа.ш
бы 11 смуща.11п меня 60.11te его. Все въ .uсмъ
орпrпnа1ьnо. Бы.10 время, 1,оrда оnъ по.n,зо
ва.11ся громадною попу.11Я}JRОстыо, п 11то же отъ
нея оста.1ось? Bo1te чtмъ имя, коnеч.110: нtко
торы11 пзъ его ром:шовъ до с11хъ nоръ усердно
•шта�отсп; и хотя мноriя .mца, создапныя имъ,
тtа�.ъ напр.: Роде.нъ, Ы. floт1e1e, Fle11r-de·)lal'ie,
Родо.11,фъ, Шко.�ьныi1 �r·штеJь, сохр::шпютсп
еще въ паъ1лтп ч11татыей, -самыл nры.1зведе.uiя,
RЪ ноторыхъ они ПОЯВJЛЮТСЯ, дnвпо ВЫШ.111
11зъ моды. Н nо!шю еще nораз11те.11ы1ыit зф
фектъ, Irроnвведенный nошшшiемъ Париж
схuхъ Тайиь; n работа1ъ тоr�а у Дюшате.11я;
фсл,етоuъ Joumal rfr,s Debats, rдt 01tъ nе
чатахсл, 011шдаJсЯ 1,аж,т;ы/t депъ съ ut1t0тopoш
тpeвoroli; fi ТIOlfHIO, }{8JiЪ ОДШ\ЖµЬl }IUllПCTpъ
нненапuо воше.:1.ъ RO ш11> въ ко1111ату съ псnу
rн11L1ЬШъ вщtомъ, та1,ъ что я nредnо.1011ш.1ъ,
JJ() C..\)'1IUJOCЬ .Ш 11акоrо-ю1бут.ь Bi\ffiЩ\ГO ПО.'!И·
тв 11е1шnrо событiя: .Птакъ, вы sщ1ете, - ска
за1ъ онъ !111t,-Bo.1tчuцa ущр.tа!» Во.�ч�ща
бы.1а oд11ofi пзъ rеро1ш1, Тайиъ. 11tа1ъ �не объ11с1шть, что 9Та сп.11а до ntноторой степеun
O!Jtaбt.ra? Ва.аъзакъ 11ог.1оn1.1ъ, у1П1что;1н�.1ъ
Эжена Сю. Разв1; это cnpaueдJllno? 11 по•1ем)'?
.Gы.111 JI( тутъ прu чемъ-ш1буць его no.11nтu
tJecкiн ш1tniя? Н:що11ецъ, что 9ТО за денди,
ршрающitt въ шкурt депонрата! Что это у
неrо-рnзиетъ ПJit убtшде1йе? А его леrен,1.ар
ная роскошь? А его ycntxn у жеащиuъ! С.10nоыъ, зто существо загадочное; отнроi!те �ш·IJ
11ту загадку; но тол:ьRо прешд.е всего y:uoJnю
вnсъ, пе давnfiте illП'f; 1mчero mnб.1ошщго.
- Будьте ПОRОЙIIЫ, я CIO\llif BAillЪ npaBA-Y'
по зато вс10 правду. Что nр1цnетъ яшзuь
110ртрету, шшъ не nравдJ1вое вor,uponзвe.1,enie
11едостатковъ п АОстоnнствъ 11зoбpamae»oit фu
rуры? l'азв'h вe.m 1afiшii! �,азстро, Рафаэ.111,,
сю1JЬко-rmбудь 110.11:еба.нш 11зобразuть кард1ша.11а
Веvбо носымъ? П'rакъ, я пе CRJJO!O отъ васъ
fШ cтpanJJocтei·i, uп с11·J;шныхъ сторопъ, un дшке
саяыхъ серьезпыхъ недостатновъ Эжена Сю;
я до.ащепъ зто сд1l1.111ть во ш1n uamefi друщбы.
Метаморфоза, nронсшедшая въ не11ъ, до того
cтpauua, что вы пов·'!,рпте все,1у хорошему,
ЧТО n скапrу о IINJЪ, ec.ru TO.IЪliO я умОl'!)' о
дурвомъ. О1.оr1 11атмьный IТfHliТЪ, до 1ioтoparo
оuъ доmедъ, с11.1ьнtе nора::щтъ nасъ, коrда я
у1шжу отчда оnъ отпр3влялс11 n черезъ что
до.lЖепъ бы.1ъ проiiтн. Ва•шсмъ съ его юпостn
u его .mтерuтурш,1..1:ъ дебютоnъ.
- Тн11ъ 1·оnор11те же, R с.1уmаю васъ.
1

- Вы ч11.та.ш, воnс 1шо, потому •1то cJtдп.rn
sa его пролзnеденiаып, ловtстъ его, подъ на
звnнi(щъ Па_рuжаиuю, на JJ,Jop1ь.
Пом1ште вы этого ra!teнa т�ншащnтп .,t,тъ,
остроршаrо, снепт1IЧесrщго, nopoч11arn, uac11·'t.ш·
нина до цпп1tзма, даже до героизма, 110торыii
11зд·I,настся нnдъ свонм11 на•1аJЪuпr.11�111, щ1дъ
�tОJ>емъ, ш1дъ с�rертыо, нотораrо 1шчто ne уд11в
.1яетъ, unчто 11е о ст�шав.шваетъ J1 который
нoruiiueтъ въ llcnaкiи, потому что въ пorou&
за Jiа1,ою-то д'{;вчоп1.ой онъ разстрош1ъ ре..п1riозную процессiю. Это прместь! Но что вы
Cl;a,'!,CTC, tJCJIП 11 ваъ1ъ соuощу, ЧТО 9ТО ОДIШ'Ъ
11зъ п,�ртретовъ crшoro Эщ1ша Сю. Онъ быАЪ
11стыii га11еuъ. Д·hтствu его нnпоmш11етъ В1м
.1она, но то.11.Ько Bn.�.11011a 11зъ хороша1·0 семеfi
ства. Отецъ его, очень богатыii нра•1ъ, noм·t·
сп1.аъ его этштерnомъ въ Бурбопс1.iй J1пцeii.
ЕдRа .а11 Еоt·да-н пбудь бы.1ъ въ л1ще·t, та1щй ,,-ур11011 у 1ешшъ, какъ Эженъ Сю. О1гь п с1шъ
11е учшсл n пе дава.1ъ )'1J11тъся друrnмъ; ш1с�1t·
ха.11сл одnпаково u uадъ у•штеJюш п падъ то
варnща1ш; постоянно 6ы.1ъ 11а1tаза11ъ, и прп
всtхъ сво11хъ ша.11ост11хъ пмъдъ щ�етепзirо
быть щеrоJомъ, которая 11\lllorдa 11е ло1шда.1а
ero; 011ъ не .11101iп.11ъ выходить на у.аuч съ
n.1oxo од·t,тьшъ товарпщемъ; затtмъ, возвра
тпвш11сь домой, зал:.tзалъ въ отцовс!iiй поrребъ
J1 во время его отсутствiя оnустошn.1[1, его съ сво
nм11 товарnща1ш; с.а:ово31ъ-быJъ 11астоящii1с:Ла
рпшап1шъ ш1 Mnpt» ! СJ1.tдующа11 черта его дtтства
.а_уqше обр11суетъ его нсmшхъ СJОВъ. Отецъ
его, совтарtвшuсь, не }IОГЪ нn обоi'iтпсь
безъ кофе, нn uuть его. Же.11удокъ его требо·
щыъ 9TOro шнштка, нервный ж.е теШiерамеш·ъ
вuспрещl\JЪ. 'l'Ol'дa ОП1, прuдумаJЪ :iIО11ШПТЬ
noc.1toiitдe11uoe Rофе друr11мъ возбуаца1ощ1шъ
средство�1ъ. Средство это бы.10 rpa;i:ъ упре
повъ, 11оторые опъ оuрушпваJъ 1111. сынu 3а егu
верад'l,нье п которые возбу;нд:1J11 1:ровообр:1. ·
щенiе n ус1юря.111{ сяарепiе щеJудка. Ш1мо11аh
сынъ под�1tтшъ 9Т(), Jr 11тобъ еще бо.�ыне
взбtспть отца пе преmшръ сдt.1атмя са.,\IЫ'1Ъ
обрuзцовымъ во1J1111таuш1ко,1ъ. «Jtaкoli урокъ
зnдilJ[Ъ теб·i; y1J11тe.rh на завтра? - спрnси Jъ
ero од111ш1ды отецъ. -Перевод,, пuna.-JI убtж
депъ I что опъ СЩ() не начатъ. -Опъ Бонченъ,
папа.-9то меня удuвляетъ.-Во1ъ онъ, шща.
-Л увtренъ, что онъ nо.1011ъ оншбnкъ п .uepi!З ·
б()р•шво uашtсанъ. -Над1носъ, что нtтъ,-от
в1иаетъ шачнъ 1ш�а.11ы1щrъ топо�1ъ;- впро11с�1ъ, посмотри.те са�ш, 1Н1ш1».
Ппса�rье без)'1,орвзuепное! Нп o.щotl оШl!бкu,
пи о.,1юго rтропус�ш! Порuжеuпыii отецъ пач111111етъ бtс1tться впутренuо, потому •1то не ио·
шетъ бtс11ться 11аружuо. Обtдъ его пе пере
вар1mаетс.я. « ПаR()Пецъ, зто проо'l'О с.rу 1111ti
ut)ст1,,- nропзпосптъ cтupn!iъ. бросая переводъ
J1a cтo.tъ.-I:Io я Jб1ш;денъ, что ты �ибылъ п11сь·
110, которnе n nору ш.11ъ тео·t передать твосл
1
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теткt.-Вотъ отвtтъ па пе.го, папа. -Отв·�тъ!
воокJ11нп1'.t'Ь отецъ,-такъ ты это 11apo1JI10 дii
.11аешь! Ты от1шовnmъсf! uapoчuo а�ц;уратш,nrъ
n трудо.нобпвымъ! А! л повш1аIО тебя! Это
длл того, 11тобы пасмtятьоя надо шщlt! Без
сов'l!ст•ныП мa.1ъ1Juunн1 ! » Н11чавшц говорить о
немстатяахъ свое,·о сына, отецъ npoдoJir.a.rъ
выход11ть 1131, себя ua ц't1ыхъ подчашю1 11офе.
- А зто од11ако довоJьпо забавна,� выдумг.а, СnаЗВJЪ }Ш'В мoli СПУ'1'111ШЪ.
- Л з:що�шю ваше вырnжепjе; опо прщо
дnтся памъ; вотъ вамъ еще 11е_рта n31, его
!\JO.tO.'\OC'f}(, 1,оторап J10[Ю..'Ш11Т1, BIUJIЪ первыfi
эскпзъ. Въ двадцать .ttтъ онъ не быJъ ШI1rtJ1ъ
11 не знаJъ u11ч11ro. Отецъ его входптъ къ оеиу
однажды утроыъ n говорnтъ: «Прпrотовьол tхать
'Терезъ тrед·t.Jю. -Ityдa, шша?- Въ ТуJJ.011ъ.
З11чtмъ� пцпа?-Чтобы с·tсть 11ерезъ 11tско.11ы10
време1111 щ1 казепuы!t 1,ораб.u..
- Iiiшъ!- вс-к_рu•�а.1ъ 11011 собесtднm,ъ,отецъ оторюп1.аъ его юттrоtt!
- Вовее нtтъ,-вра•1омъ.
- Развt опъ бы.'J'ъ nрачомъ?
- ll не дума.11ъ.
- Въ таБомъ cqqafl, нtмъ же оuъ бы.11ъ?
- Да uuкtмъ. Предлоrо]tЪ бщъ nурсъ
�reдur\lШЫ, который онъ просJiуша.1ъ въ r.аче
ств·J; .побnтеJя, по nрню1з,шiю отца, да 11·�
ско.rьnо iiJllПlt'lecкпxъ .аенцi!t, па �;оторыхъ 011ъ
nр11суте.твова.,ъ во вре}fЯ сqжбы отца, а т11къ
шшъ отецъ его быJъ JJ.еJiбъ-медuкъ, то uред
ставп.1ъ сына, IШiЪ своего y11euona, n вотъ
щ1юшъ обравомъ· 9шенъ 010, noc.it r,ороткаго
11ребыuанi11 nъ Ту.Jtоnс1шмъ rocш1т11J·h, ве знаю
Rа11ю1ъ образомъ, очутn.1:ся одвз11rды na каsеп
ПО)IЪ 11ораб,\•I, въ >1упдпрt ll съ ТIIТудО�(Ъ Гдl\В
лаго х11рурга. Мо,кете себ'J', предетавuть впе
•111·r.11шiе, которое произвело на этотъ окепт1r
чеокiti II 1Iacutш.1111выu рtъ таnое ,ыоупо1·реб
.1енiе протекцiеii. Едвn. вступnвъ на корабJiь,
опъ потребова.а.ъ къ себt своего nомощ11u11а 1
11оторыit уше трп t'ода ншжда.rъ этого м·tста,
n сказа1ъ ему: «-Ы11.1остпныr� 1·осудзрь, !1у11дпръ, хоторыti н 1тошу, до.1жн1ъ бы быть nа
шuмъ; мtсто, 1tоторое я заюша10, дoJJJ.ШO быт�,
вашшrъ; lf Зl{'tсъ тол,�;о вс.!Itдотвiе ca�1oii чу
довnщ110Ii 11есоравед.rпвост11. .Н пе Шifно шша
ttого nопятiя · о мед1щ1tнt п с.11ПIШол1ъ честный
11еJiон·tкъ, чтобы nропrrсать хотл бы самое без
вре,щое л•f,карство посJitднему .матросу; nоэтоJ1у
вы будете 1\tшrъ все, а 11 буfТТ' своей подrrпсыо
снрtп.1лть вашn предппсннiя; впро•шмъ, p:iдu
е.охраленiя декорума, я возьму ва себя rnrierry
i:opaбJiп, 'Г. е. буду совътовать матроса.мъ пе
с.1111шкомъ М1101·0 пить! Итакъ:
«Вуде.110 друзьЛА1u, Ци1та, я nJJoиty тебя
обо эrпо.,1ъ».
На•швъ такш11ъ образоаrъ, онъ npiofip·Y1.1ъ въ
СВОЮIЪ DOJIOЩIIII кt CIHtaro ..1учш11го прiя:те.'1:И,
и ото.ш.!!ъ въ llсп:шiю, нн А.11т11.�ьснiе ocтponn,
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въ Грецiю. Схватнвшu желтуrо .пu:орацку на
l\Iартшшнt II спасен11ыit влюбuвше1ося въ него
11erpn1•1rн1r0Jt, 011ъ быдъ св11дtте.1Iемъ Haвapuu
cкoff блтвы, откуда nисадъ письма, перепол
ненньш сарказма�m протпяъ ве,ншuъ державъ,
1,оторыхъ 011ъ называ.11.ъ корсара�пr, 11 сшшатiеlt
liЪ турriамъ, 11оторыхъ онъ пзображалъ ;нер ·
твамu самой 111,зкоii 11з�1tны. Помt трех.11tтш1r1>
путешествiя онъ возвратился домоii съ roлoвoi:i 1
11epe!IOJ1Ueu11ofl фактамп, cвt.11Iшi11.uп, opnrnпa.aь
llЫMII праваю1, харuктер�шп; съ вооораженiемъ,
оr1раше11нымъ самьпш ярки�ш 11 с3мымп 111ра11ны:�ш нрасг.шш, переяшвшц 1 перевпдавши, пе
рестрадавшя въ три rода бо.11ьше, •1tмъ многiе
ш1ъ .!!t0дe!t nъ тмеniе ц·Уыоfi дол.гоп яшзни, п
вынесшц nзъ всего 9того орuг1ша.1.ь11у10 смtсь
с11.лы, бсзсощателыrой uзобр·�тате.1ьвости п
безнощnднаrо сарказма. Онъ y·kxuJъ rаменомъ,
а вep11yJ1cR поэтолъ! Поэтомъ, не нодозрtва�r
этого, и nпоате.11емъ безъ яснкпхъ знаю!!:. Беsъ
ве.шшхъ зunнilt- это соверше11110 вtрпо, пото!1у
•1то его пе удавшееся ученiе 11е прпrотовш10 его
къ тажко�rу п трудоо)rу умtпыо вJцвтr, nе
ромъ; но ес.ш онъ не ш1·1;дъ того, 'l'l'O прiобрt
таетсл, у него было то, что пе прiобрtтаетса:
картпnность 1r реJiъефность cJoru, вдоIНовепiе,
уа1ъ, т�шъ что съ первъхr ъ ще стрuноцъ пуб
л uка, rшкоrда не ошпбаrощ:tпс11 , 11ркзна.ш его
пастоящюrъ худо11ш11коыъ. Htc1iO!ЬliO �1орскnхъ
сцепъ, nо31·J';ще1111ыхъ въ перiод1111ескцх:ъ пз;щ
нiяхъ u затt11ъ собр11н11ыхъ въ цtlbllr томъ,
nодъ заг.1авiеыъ ILииа, и П.�о1.ъ, доставn.ru
ему 1111званiе фра�щузскаrо Купера, творца мор
ского рош1на. Въ од11нъ преnрасныt! день онъ
одt.1rа.1сн r.1аво10 .штературноtl шко.ш, Iia«ъ
П'hr;огда хирургомъ, n отнесен ко всему про
исшедшему съ напя11ьшъ удuв.1енiемъ rr реб�r
ческпмъ добродуmiем:ъ, оGнаруяшвъ с'ь саш1rо
нача�а 1·у скромную оцtнку самого себя, 1iО
торал н·ь sпоху его ве.11Пчаfsшеfr с.1авы быJа
одш1 11зъ nрпв.а.екате..п.п'hiiшuхъ сторо11ъ ero
харnктера.
- К1шъ, озарешrыff б.11еско�1ъ cвoeti шумной
с:щ1вы, Эжевъ Uro быJ1ъ ок ромепъ?
- Во.1ьше rr·tмъ оr1ро31ен·ъ, -онъ не зна.Iъ
ca�roro себл. Я могу вамъ оредстаRirть самын
уб•JщuтеJьныя n с�шып трогател,ньш доказn
телства 11тоrо . Его nтopoii ycntxъ вc1top·r\
пос1iiдова.1ъ за nервьшъ. 'Iерезъ пtс110.а.ы,о
J\t'kсяцевъ посл 1l> Плнхь ie П.101;а nо11вп.нш
Ат0,ро Гул11iь. Эффвктъ бы.1ъ необычайныlt.
Эта см'11сь дра�1ат•1 11ескоti смf\Jост11 п сарБазм.1,
9ТИ сцены, то nатетическiа, то rрацiозныя,
зав.1rо•1аrощшся самою ню'.11010 развязкоfs 1
эта npeмi11 добродtте.111, npucynцeн11a11 alia.дu
arieit пerpy-yбiltцt n отравnтеJю, вм это скап
да.шз11рова.10 1 р11злрапш.10, вocx11т1r.rro П)'б.1щ1у
п подало поводъ 1,ъ весьма харt11;тер11стu1111ому
факту. Посредu хора еДJ!IТОд)'rппыхъ похваJtъ,
которы�ш бо.п,m1шотво журш1.1овъ встрtтrцо
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новое прошшеденiе, 11онвu.1ась, какъ бы дпс
сонаксомъ 1 �,а.шнькая. ст11теi1N11, ядовnтая, на
смtш.швая, подп1rсапнан ромаШ1стомъ -1;рnтn
вом'ь, бозъшимъ nрinте.аемъ Эжеuа С 10, 1,ОТl)
рыП бы.1ъ оч:енъ дово.1еnъ его первщrъ 11ро·
u:iBC1�e11ieмъ. Эшенъ Сю бt11штъ къ не11у n
р11зрашается удuв.аенiемъ л упреками. « Что теб·У
uе uравптся моя юшга, гоnор11тъ оuъ 11рuт11ку,
!:1ТО оче11ь просто; ч то ты выс1.азываешъ cnoe
мпtнiе, это дfцо твоеfi мвtстn. llo таю11 на
пад-rшl я uх·ь не nо1111маю ». - По <[ТО те д'h
.аать, �,ott nпrлыli 1 - отв·t1111етъ ему щщтu&ъ:
1,огда 11олвп..1.с11 Пл tt'Х'Ь и ff,i oлa, я rop11 10 хва
.lПJЪ его, 11 впдt.1ъ въ тебt мо.1одого свtт
сш1rо человtна, жел:авшаго nоJу•щт::, натснтъ
Ш\ :щанiе у11наго 1мовt1ш, 11 11oropыff , nOJ).,. _
чивъ ero, не стаr,етъ боJ1ьше п11сать. Но 110тъ
11е_резъ поJrода ты 1шш1ш1ъ новую 11 гораздо
.1у 1ш}1О к1шrу: мтораn 1111.·Мтъ ruраздо бол.ше
ycntxa! О, тутъ уже 111ш1етс11 11ою,уре1щi11 l
Вtд,, ч111·ате.1еi1 ро»аuовъ не омбенно 111юго.
Ес.1п ты возы1ешь у ш1съ 11асть uхъ, то этш1ъ
са�rы�ъ ты отlfuлшешь эту 11а11ть у насъ. Ты
вред111пъ Ш\МЪ 11 ВО'ГЪ Я старnюсь УШ1'1ТО11ШТЪ
тебя, i;ai;ъ у1ш 11тоша�отъ nрз1·а ш1 noi\1rh ) • - « Въ
Т81t0)1Ъ с.1учаt, мofi �J\I.J Ыfi друrъ, -XOJIOAIIO
отвtт11Jъ ему Сю, - ты uoJьшofi uростофnл11 :
тeut с.rtдова.ао бы уш1•1·гоашть Jtепп RЪ са1110J1ъ
11111111J'J\ . Л б ы.1ъ 11е11зв'tсте11ъ , 11 тоr,1,а ты
мо1"Ь сnльuо повре,щ ть мn·t; теuерь pie поз;�.110,-ты шщоrъ мнt вырост11 . Tfnepь твоя �;р.11 тпка мо;кет ь только врппсстr1 �ш·t поJьзу, да
вая то, 1ero мн'J; недостu1за.10 11 что у в·вu•ПI
ваетъ уснtхъ, т. - е . з:uшетuш,овъ ; шс1·сi ! :о
Трuтье проuзведеuiе Эmсна Сю Ссмаяаидра
еще бОJ'М ynpoчu.10 Зil ввмъ реnутnцiю мор 
сr.ого )IOMI\IШCTII 11 nor.nзa.no В'Ъ IIC)[Ъ Зfi)!'fiчa
•r eз ынu·o ноаор111;та ; nuр111штаi!те t'дав у : Ca
.1ta.11a11д1Ja п.олучuда свою n.iamy ачера; иа
Боuецъ, въ этомъ щс poi111111·& Э. Oro сд·в.аа.1:ъ
ne11выli опытъ оппсапi11 c11·l;тc110JI ;1шзв11. Mofi
эс1шзъ . хара1i1·ер11 его бы.,ъ бы щ1 n0Jo1rъ, ес.ш
бы я ве прuоавnп къ нему nocJtд11ю10 1111те
рес11ую u характерпстичuую черт}',
Ес,111 ЭtRепъ Сю былъ 1111Jор11стомъ ст11.111r, то
011ъ бы.1ъ т111;ше к0дор11стомъ 11 въ uрш10мъ
СМЫСJ11 ЭТОl'О CJOBa. Въ pa11ueit IOIIOCT«- онъ O'IeFJЬ
JU0�11Jъ рпсов1.1т1,. Теодоръ Г10де111, с1шт1.1,11ъ его
OДllmIЪ 113Ъ J )' 'IIUl!XЪ своnхъ учешIRОВЪ . Объ
этой масте11с1,оi\ до,1 rое вре�ш ХОДll,Ш д:еrе11ды.
llзъ нек выш.ш т·t зuа)1еu 11•rыя ю1рр1шатп>ы,
1tоторыя такъ заб11в.1л.!ln обществu Бопца Ре
ставрацi11 и начал.а i10.1 ьc1:oii �Н111архi11 п съ
которыми сRяз1111ы имена Ромьё, Ма.штурuа п
А11р11 Монuье. llжtстно 1то y,1cu11i.11 Гю.,епа ,
чуть 11е с.вел\[ съ уш1. ue1;•1acтuaro нортье ул1щы
;\1()11u.1анъ, OTПpilR.'!ЯllCЬ JtЩli,'IHe )'T\JO П00'1СрСд
JJО )'3Ualln'l'Ь, не нродаетъ JU OIIЪ Сl!ОИ!'Ь ВО,IОСЪ?
Не '1eute 11зв·t.стно , что этr1 г1си1ш1т спуст11.ш
о,1.1ш11�ы •rерезъ тvyu}· �,:ic·repc1;oii скедетъ, с.1у1
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яшвшiii ш1ъ �rодеJЬю, п заставпm 11.пrсать двt
ногп мсртr.еца во вреш1 р1ш11а 11р1шратu11 ц ы .
�т·1снu�,а11ъ Гюдсна при 1111сыва.1п nощщепiе трехъ
малЪ'!u�.овъ трубо 11tстовъ. 9тп maлona1r, оты
екавъ 11ъ сноеn шн:терс�;оii отверсriе, �;оторое
сообща.tось съ тpyuoi1 сос·'!;д11яго дош1 , р11сш11р11.111 ero до того, •1то ttorдa на дpyroti депь
nод111щн 1111.1�11hliiii трубо•шстъ, 11нъ, добрав
ш111.:ь до высоты м11стерскоn, попn.аъ въ про
д·t.г,11111ое отверстiе п застря.1ъ въ ие11ъ; за нпыъ
noc.aaJ11 друга го, u тQтъ uсчезъ ; третiй так ·
ilie. Подыщ1отся стрn нтпыii шр1ъ нъ око.ао1·н'h:
nосы.r111ютъ за nо.нщеtiскшrъ. Пoc.1tдuHi тот
часъ доrада.,:сп нъ ч11мъ ,'\'t.110. «Мастерс&nя- r .
Гюдена не nъ с,М'tднемъ .111 ДО)lt? -Да.
Та�.ъ 91'0 оuп!» О11ъ 11детъ прюtо в1, �,астер
скую n 11аходnтъ трехъ )tа.1еш,нnхъ трубочu
стовъ сnдящn мп вм·J;стt съ у•1е1шюши вокругъ
печки 11 грызущuмu 1,аштаны.
Эшенъ Сю вcer;i;n сто11.1ъ во r.11aвt мвхъ
' ет�1х:ъ 1111стнфuщщiii . Пр11 постундеuiu его въ
мастерс�;ую, товnрпщu хотfш1 быJо подверг
В)'ТЬ его ваказавiю, по его х.1ад11оировiе п
cap1iacт11 1ec1iue несе.�ое вncтpoe11il' вскор·t. по
ваза.111 u�1ъ, по онъ cтoir..tъ выше uх·ь всtхъ.
Вотъ (),t1шъ uзъ его 11од1шrовъ.
'Геодоръ Г ю;1е111, бъrп ве�ыrа модuый аш
вопuсецъ. Од11а баронесса nпсы1ен110 npocJ1J11
у ue1·0 Бартu н у ДJrЯ !lipa1ne11i11 свое1·0 са.1011а
11 nрпгхашnла IIJHЩTll llЗГ.IЛll)'TЬ IIЦ CIL CII.IOHЪ
« Не знаю почему ,-сказа.�ъ ему Эжекъ Ою, но п не дон·n р11ю тnoeii uapouecC'J\. . М нt 1,а ·
щется странной щшера nр11н.1е11ь теiiя къ ce
ofi! . . Позво.tь ш1т. от11ра1шгьс11 1,ъ пeii похь
'l'ВОnмъ 1111епемъ; н uред 11увствую, 11•ro изъ nто ·
ro выilдетъ н·tчто весъ�1а забавпое» .
Гюд1ш1, сог.1ас1ыс11 . Эmеnъ Сю 1rредстn�щ.1ся
eii, 11 ЧIJ\16:iЪ 111,CJ,O.IIЫIO Вре!161НI, �т 'leНllliЪ :
R8I(Ъ rоворнтъ мар1шзъ де Тюркзрз, т:шъ хо
рошо nове.1ъ сво11 д·t.шшю1 , что iiapoнecca 1;1щ
за.rа e1ry од11а;�;ды: « Мнt O'leuъ бы хот·t.1ос1,
ПOC1kTltTJ, TBOIO 1tatJ'l'epcкyro» .
- Очеuь радъ, т:шъ завтр11, часовъ въ
дв·hна;щать .
Puвr10 въ полдеш р аз;�;аетсл звонохъ; отво
ря1отъ. Баропееса вход11тъ въ совершенно U)'
стую иастерсt()'IО , 1[ Jцетъ IJ\IIOIO !iЪ )!ОJЪ
оерту, �а 11оторъшъ работап, с3)1ъ Г10дruъ.
Вы r. Гюдс11ъ?
- li:ь ВЮ111ШЪ yc.ryra)IЪ' cy;131JЫflfJ.
- И:ш шште, 11 сuрн nнпщrо Теодора Гюд11на, з11а11ешtтаго ашnо1щс1щ �юрс1шхъ в�цовъ .
- i:Jтo я , cyдapr,tIШ .
- Вы! . . . суд11рь, -повторлстъ баронесса съ
треuето11ъ . . . Это пе мощстъ fiытъ; cтt\JO f�ыт1,
еuть 11p)'l'Oli Гю;�.снъ?
- Не Д)'Ма.IО� cyд«JJJ,lllll , Я ШIRОГО ue 3111.110,
ltTO бы IIOCJJ.�Ъ мне IOJ/1.
Въ �то врем1t по щ1стср1;1,оi1 хоцnтъ nзадъ
11 внередъ шшт, будто uf;сно.н,ко смущепяы fi
1

1
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аист11чес!iаrо пе11заша нuзло;н11,tа 11стор11чес�.уrо
ж11воn11сь. Но JiOrдa, nu с11ас·r.швоJ1 случаtlностn,
худояш111ш прошла.го време11п 11редуrадываютъ
вкусы будущнго, когд:1 11хъ творенjя находятся
въ со1·.1асiп съ новыш1 лршщ11па)tп, тогда с.11а
в11 пхъ возстановляется. .Ыо.1одое noRoлtнie не
то.1ъно не ннзверrает'J, nхъ, наnротuвъ, o:to·
оряетъ, nр11крывается пхъ авторцтетомъ, ч11�настъ пхъ 1:во1�ш1 г.1аващr. Tai;�., ел.училось
съ Андре-ШР.uье, Э,�;еuомъ Де.1а1;руа н ВuАьза
�.омъ. Новые ромашrсты одо6р11д11 н·.ь неn1ъ сво11
собствешrыа пдеu. Трiумфъ Ба.1ьзюш-зто трi
умфъ п11б.аюдuте.11ъпост11 надъ вообра�r�епiе�гь,
нnу,шаrо метода падъ uепосредствеuны111ъ твор
чество�1ъ, и наконецъ ана.шза, пе то..n,110 пспхо
.111ru11е(жаrо, но и патолоr11ческаго. Онъ не то.11,1;u СП)'Снаетс.я пъ глубину душп че.1ов·J,чес11оfi,
но изобра.rшетъ е я подошш. Мед1щ1111а назы
nаетъ 11tкотпры11 с·граннщ 11 11е11зв.-kстнып бо
нзнп 11азусаш1 и.1и fli.!(011e11il!i1111. Juтература
нашего вре1rею1 весьма дю611ть занrтматься эт11�111 унлоненiюш нравственной природы че..1овt�.а.
Пзуч.енiе!1'ь вт11хъ yк.1oue11ii! шшо.ше11ы ро
ъrаны Бальза�ш. Какъ далеко ![ЬI отошш отъ
011редt.1енiа Мо.11Ьера: Дра,,rатuчесхое uс'Хус
ство ест�, v.скусство и11авиться пуб.1,uюь.
l:lравиться, 3абавJiять, интересовать,- ъtы Ш[11его 11е пмtемъ nротnвъ этого,-говорптъ со
вре)!(шuые ш1сате.ш. Но не nъ етомъ ваша цtл,.
Пде11.1ъ романа въ наше вре;uя это ро!1аnъ до
'l>у,11ентальиыii.
Вы теперь пошшэете отчего na.11a слава
Эжеuа Сю, 11оторы!I дущ1.1ъ .шшь о томъ •rтo
ow создавать, трогать, заоавJять, 11 т:оторому,
надо сказать пра13ду, -nото»у что �ы до.11к11ы ,

быть прея.де все1·0 1:нpan(ц.111выJr11,-бoJttJ в1.:е
то недостаетъ этuii с11.11ы аrrа.шза а твt1рдост11
1:твJ11, 1,оторыя Сl)стnв..tпютъ самы11 большiя
досто1шства новоi! lllliOJIЫ. Л выраi!iу ъioro J[Ы1.:.11ь
въ од11ом·ь словt: Вадьза11·ь-пщ;атель reнia.11ь11ыlt, Эженъ Сю fIO бмtе кmtъ rепiа.1ы1ый д 11летантъ ) 111тературиып д;1,е1п.1ы10въ. ДiJiеuтль
мэнъ 9ТО соnершенuо подходящее выра�кенiе )
пбо 011ъ внесъ в·ь .111тературrrую профессiю не
ТОJ!ЬКО всю честность, IIO ll всю ДeAUlifiT!IOCTЬ,
все благородство джент,щ1э11n. Онъ дове.fъ до
Щ}ailuei! доброС()в"f,стностrr n·tр11ость сво,шъ .111тературr1ьu1ъ обязательстваап,; онъ ыuо,·о зnра·
r)атывазъ сво,шъ nеро11ъ, H\J шшоrда не тор
rоваАъ имъ. Uнъ нnlior·дa не 1шt.�ъ ю, одно
го uроцесса съ 1rздателе11ъ, 11 его почти ры ·
царс1;ое безмры1:тiе, равио ка�ъ II вr;усы, вы
работа.tн 11зъ нet'U др)тую J11ч11ость, за кuтороi1
мы n 11ос.а"tдуемъ, - ,11.11ч11остъ аристократа.
Чтобы переi1тп затfн1ъ къ демо1iрату'?
- Да.
- Де)tократу убtжде11Ному, обращенr10)1у?
- Да.
- Jf mимъ бы знать t.акnмъ nутеа1ъ? .
- Путе�rъ очень стран11ън1ъ. Знаете .ш,
нто преобразова.1ъ его? Его сооствеuное перо.
Ооыsнонен110, авторъ создаетъ свое J1ponзne·
денiе; а здtсъ произведенiе созда.10 автора. Но
не будемъ забtrат ь впередъ, uа11ъ надо еще
сдt1атъ ){на nepexoдn, прежде ч'lшъ прпдт11 къ
окоuчатсдыrоfi цtлп. А д1я зтпго пуmно, чтобы
я с11ача,1а ввелъ васъ въ новыfi мiръ, rдt бу
детъ дttlствоватr, .аичвость Э�ieua Сю.
( О!.ои•tи нiе с.шдустъ).

н. п.
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Стопетъ .мt а1ы11еръ аъ бору иадо .мной1
Ci треско.111, лоJ.�аючи сос11.ы 1 Сердце больное сжu.маетъ тоской
Вой sтотъ ди;iй, несносн:ьп't.
Злость наки11ает1, аъ безс1мьной �рудп,
Зависть, tt 1русть, и досада.
Полно, дово.щно!.. Аfолю, пощади!..
Что 111е61Ь выть за отрада?
Волей-сво6одО'Ю ты·.11,ь не боtатъ,
С11.лою 111w .11,u обиженъ!
Что-жъ mвои аопл11 такъ скорбно эвучатъ,
Ч1м1ъ и 11редъ ,сrь,1,1, mъt унttженъ?
Полно, ,1101учiй:-111еб.я у1ш,11а111ь
На.111, л111 забиты.111, судьбою?
На;иъ "ш, нсао.лл,иuкамъ аr ь'fны.щ,1 онu1,ш1111,
В1Ь1nра сво6одна�о вою?
О, ес.�и·6ъ .11нrь да свободу твою,
Эту ли воАьную волю,Я 6ы безъ жал.объ оси.11,ил1, 1,1ою
Горькую, mtмную долю.

Е. Г-сиifй.
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,,МАНОНЪ
ЛЕСНО�'
Опера вw 4-xw актах.т
Муз. ДЖIАКОМО ПУЧЧИНИ. *)

Монологъ ДЕJ ГРIЕ иэъ сцены II акта.
Псреsо дъ съ .11та.11ьявскаrо В.В:. ВПЛЬ ДЕ.

Morterato. (J = 1110. rall.

rr tempo
co,l inte1lr.a

Ахъ,

PIA.NO.

же! Въстрастно:\tЪ у.по.еньв вся <'а • ,Н> _ ,аб _
Tre _ pi . da di. i,i_ 1/fz _ тп1. te,шll' ,1b./;rщ.doлo11r.
м!

_ве. нье!
• de11 _ te ..

Тьr такъ доб • ра,
Вио . пае gen _ ti

*) Въ первыii р113ъ п редстав,1ева па cцeoil теаrра д,, gio въ Typ1111-t 1. Феврм,r 1R93 r.

ты ('<1.

le�
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И
di

въкаждойжгучей лас _ к't
rptel_la tua сп_ rez _ za;

Разоl\[Ъ все гябнетъ! Въомутъжизиишумной И

in_ dt; d'tm tra - to,
agitato е cresc.

п tempo
сои forzr. c,-escen

rall.
въб.1ескъте.бявлечстъ порывъ без - yl\t
rag. gide/_la vi _ ta do _ ra

жерт.ва
е t,m

1)in_ta аоЬа. ci _ па_ ta d�i

иый:.
ta!...

Я,
Io?

хит . рыхъ о _ бо _ льще
vit . ti _ тп, di _ scken

твой

Тио

нiй,

do

не_

1'!8
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па - де - ИЫJ,
go 11elfaugo io so _ 110

.IJ'tC'Г-HH-Ц't

ассе!.
,,..-;;

- -

пав_шiй до гнус_ ной про _ да-жв ... Въбез_че<:·rьн
Ьi _ 1Jcam'iu_aoz _ zo, mi
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3амtтки читателя.
"nеревадъ", романъ г. Боборыкина. - ,,Между двухъ смутныхъ идеаловъ", повtсть
г. Лугового.
Ро11аuъ r. Воборьп;ШJа Переоа.tъ 01:оuчtшъ
въ iroILьcкolt юшrt В1ьстнипа Еорот,1. По
ве.wч110-в-это одuо пзъ г.�авпыхъ npou:tвeдe
нiii автор11, по достош1ст1нн1·ь трудно слазать
1.аное, n шrеnно о Лсревамь трудн!lе, ч·ьмъ
о шшоn·ь-sпбо ;�ругомъ poaiaнt. Ре3�·.1ътаты тто
.1уч11ю·rса вообще весы1а стрмшые.
Мы 11роч.u1 роJ1анъ събольmu1Jъ nн11маniе�1ъ,
11t1,оторыя r.111.nы, сnособпын, повn дпмо.иу, о:щ
рпть за�,ыс"11,т автора осuбеuно 11р1шмъ свtтомъ,
nepetinтaJл неоднократно, тщатеJП,uо мnостав
.1я.:ш 'lf'\)TЫ хараr.тероnъ n всевоз�rошиыя rrдen,
ранбросnнпыя па гро��ад11омъ 1тростращти1\ Пе
рева"щ, одuuмъ едОВlШЪ, можно сказать, съ
6010 6paJn таi!яы 1111торс1шrо твор 1ества, 11 въ
награду за всt труды ne no.1y•ш.1n, ыотно ска
яать , шitrero цt.1.ьнаго :и даже олре,,·I,Jеннаrо. Та
кой csyчai1, при разборt про11зn11деniй r. Бо
борыюша, ПРрвыJ! съ наьш. Г. Боборы1ш11ъ до
сnхъ поръ всеr;щ от. .ш11аJслдвумя несомн'l;п11ы�111 l{OCTOJ111CTB8�11J: ЛСIIОСТЫО И простотоii тен
денцiя. Мы, коuечuо , это с.з:ово уnотреб..аемъ
отшодь пе в-ь uредосудnтелъu.омъ с�rыс..1·Ь n да
ще яе жeJaeirъ, чтобы г. В0боры1,инъ паше.1ъ
въ немъ то-нnбудь общr;ное д.1я сво1аъ теорiй
1
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чнстаrо искусства. Мы проото хот11м:ъ сказать,
что раныnе DMliOМ"Y quтaтe.iro бщо nзв·Ьстnо,
что 11 о че11ъ nnm11тъ г. Боборщшнъ, пакiя
1шстрос11iп х1>11етъ вызвать у своnхъ ч1IТате·
.1ей. Пocatдrrilt романъ 1щ1·Jшш1ъ 9тott во всл
КО}IЪ 1:.1y 11rfi похвааышii nporpaiшb.
Въ llepeвa.itь дtй.стn)·ющ11Хъ JIJЦЪ uеобы
кновенпое шюinество. Представ.1еUЬI трn noнo
Jtн i я n едl!з JП не всt tiJaccы п сос.1овiя pyc
<шarv общества. Пересчитать этuхъ предстаnп
те.11ей весы1а Jerr.(),-oaм·ь авторъ и.ш .11 1111110,
11.1и прп 11011ощп своихъ героевь даетъ iiJ.uчкя
всtм·1, выдаrощ1111сл ф11rур11&1ъ. Jtъ ооща.1fшi10,
кrn•11ш эти 11м·t,ютъ то.н,r.о реестvовое зпа 1е
ше, n чаще всего отшоi{ь не хараr.терrrзуютъ
дaunaro .mца. Предъ нами п режде всего стар
цы:-дtлте1n п мечтате.ш тр11дцатыхъ n соро1tовыхъ годовъ: старецъ - rоrеJ1ьянецъ, JШЯзъ,
с.1ывущiА у вtкоторыхъ 93 юродnваrо за своя
ДОПОТОШIЫII воззр'lн1iя, потомъ }ШЯЗЬ Рюрш,о
вnчъ, коrд-а-то 110 пр11япанпый, по 11ъ настоя�
щее времл расцвtтающili 11ыш1tъmъ цв1JJто�1ъ,
фаяатnкъ-вuзаnтiецъ, выл11зшНi 11зъ авоnс1шхъ
лещеръ, 1,акъ выражается авторъ, uотомъ про
ф11осоръ-пдеа.шстъ, но nнoro сн.1.адn, ttiнrъrere.IЬ1

1
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янецъ. Это-д1ьды. ltъ опща,,�ь ы_ожно 11ричи
САUТЬ r.а.авнаrо герол ромапа-ilыашпа, •IeJo
вtlia сею1десятыхъ rодовъ, потомъ другого, со
всtмъ у11,е б.а:естящаго А'ВЯ'rе.'[я, фабриканта Ity
�11\lteвa. Сред11 д1ьrr,ей тоше utско.!lько uoкoл.Yшiit
сu:11ыхъ розпообразnыхъ то.11nовъ. 3д'l,сь д « а)J
барныti Со11ратъ», состоящiй «П11 въ с11хъ, nи
11ъ 011ыхъ», n предвод11телъ АВоря11с1·ва «на .1ам:
щJ.110А1ъ мас.1•!\» и доцентъ Шахматовъ, IОДО·
фобъ, матерiа.шс.тъ 1r nатрiотъ своего отече
ства n пtско.11ы10 студ�нтоnъ...
Ка1,ъ вnд11те, гаиерея обm11рпая. Есть гд·t
11втору выказать свой доло.1tтшn. 011ытъ, лод·
вестп птоrп сnопмъ наб.ноде11i11мъ л вывода11ъ,
По крайней м'llp·J;, трудuо у1шзать 11роизведе·
11i11 нъ русской .п1тератур·J;, вuбравшее въ се·
бя CTO.lbltO ,llllЦЪ, COCJOBiii lf COt:TOJIUiii. fl111;1·0
nъ прпнц11Dt не наsоветъ это 11едостатноА1ъ ро·
маuа, uo ua nра1,такt 01,аsа.1ось оо.11ьше чtм:ъ
11едостатr.омъ: в ыm.ва r.ar.n11-тo t:мута, путашr
ца, съ ве.111Рrаtl1шшъ трудолtъ 1юддtuQща11ся_ раз
бор)· 11 разъяспсniю. Прп тмrъ пскоu11ан мillie
pa автора-1шсu1ъ щщuмъ-то n1шрессiо1:1nстсв ю1ъ
спосооомъ, набрасывать ()AILY г.1аву за лругоir,
отд'fшш JIXЪ друt'ъ отъ дру1·а цtJLЬnш nропа
стя�ш, состав.'!11ть гро}1адпыi1 романъ пзъ от1,ыво•шыхъ сценъ, разска:{овъ, puscyщдcui.i\, ча
с-го сове11ше11110 пео;ютдn11110 11адающ11х·ь на rо
.1ову 11uтате.tя л:�ъ шшоii-тu 11e11cчcpnae11oi1 бе:iд
ны... Леrно предСТilВПТЪ, что JIЫXO,\l!TЪ въ ре
зуJътатt вс·flхъ этихъ mтрпх.овъ. По 1тn т а же
самая r,артттпа, 1,ai,yio п1н1ходuтся наб.нодать во
вре1111 �rетс.ш. Itpyro�tъ васъ въ pasllЫxъ uanpaв
Jenilixъ крушатся шi.rt.riai,ды снtаш11окъ, в·У;теръ
вздымаетъ IL!Ъ с о всtхъ 11етырехъ стороuъ п
сверху П CIIUЗ)', U I.IЫ CT01ITC l!Ъ 9ТО:11'Ь Xi10Ct
oe.1.·I;л1e1шыli, оту3ш11еuuыi1.
Сходстnо вueчaт.'l·Jшiii nt)дч_еркuвастся еще Ok
IПШ'Ъ OpПГUl!aJЫlЪl�IЪ OOCTORTCJЪCTBO)IЪ. г. Бо
борьшuuъ пnой разъ пош1iliетъ мвос .шцо п
будто забудетъ о немъ со11е11шtш1ю. Потомъ въ
ROIЩYI роАtана 11з·ь J!RKOl'O·TO )'J'.111 вдругъ вы
пырпетъ nредъ вашr зто .шцо, каRъ nых:одецъ
съ того свtта, бросптъ дв1нро фразы и ОПflТЬ
nропадетъ въ uездrгt. Посмотрите, напрnмtръ,
какъ uачп11ается рАдъ зшшодов·ь, особенно uа.ш11ыхъ, потому что оип заканч11uа10тъ рошшъ.
У,1,е съ нервмхъ стронъ вы •1увствусте себ11
нъ 11епрео;tОJ1шой 11.11ает1t nвторс1i11х·1, фаnтnзiй:
зnбросятъ онп васъ куда nмъ заб"шrоразсудпт
ся tt 11ъ самую nеоiК.ИД;Jt111ую обстаnовку.
Г.ttава XXXVI: «Jla 11одав.аенпо)JЪ сутро
бuп двор·!; saлyщenuoli )'Садьбы то.1ы,о въ вет
хо�1ъ ф.1111re.1ъlffi, rдt !iО1'да-то аш.лъ унраn.лл
ющili, вщенъ былъ <шtтъ въ трехъ 01шахъ.
«Вtтеръ выдъ 11 врутr1.1'J, cut;юryю u YPIY,
вpЫRiJl{CЬ въ 0110.шцу съ дЫрJJвымъ частоко.ншъ.
Деревья: ют1ш1сь далеко, пою, гоpo.ii. Уньыо 11
тутко смотрt.tа вшr )1tс1·пост1,.
«Ворота стоR..'IИ от"рытьш11. Пхъ сто.п:бы дав1

по по1н� 111уmс1,. 3e�1c1,aJ1 пар11, nозnлюrва1t во
.tо1,ош1шю11ъ, подuялась сАtва п въtха"1а въ
ворот11. J1ошаю1 съ трудо�1ъ стуна.ш по рыхл:о
�rу св·hгу. Въ сапяхъ свд·f;.1ъ ОД1!ЕIЪ то.1ыю c·J; ·
ДO!i'L, ушедшiii въ высоко UОДШl'ГЫi1 ВОJ)ОТIШНЪ
сnб11рской дохп.
11 флurе.,я \\ашr остаповп.шсr, и кол:01ю.1ь
Ч111tъ 11зда.1ъ 11oc.1tдniu uадтре1а1утыti звукъ » ...
Вы все ч11таете и ждете, r:то 1щ1;ошщъ вы·
Cli\JlfИTЪ llЗЪ .н1рца, туго nабятаrо ВСЯRЮ/1! I{fП·
.1ам11. Выс11очnть моа,етъ }J'Т1ш11тез1,но кто уго,� ·
110) потому IJTO R'Ь Т81@11, тон-J; 1!0ЖН() lta'f8Tb
дате новый та1,ой же 60.11,шoit романъ. Вы
сRаю1ваетъ Jыашпъ, n весыщ 11екстат11, нанъ
это &ьrnn11тъ, ногда авторы ш1ч1щ11юrь с.шш
RОJtЪ х11тр11ть. «ЧсJоn•!!к·ь во ер1·,ш·Т;» орепра·
т11лс11 въ народнв,rQ хормдJьца, сиrюстась», 111·0 с.аове•шо автора, ca:uan фа11тастмеt:ш1n мн
nодобнnrо ГОСПО,'{И88. Но ш1е111ю OIIЪ В Ы..'l'В3Ъ
пзъ c1шeii,-11 11оше.,ъ ,цшшыu дjа..1.01"ь, все с1,
тоrо �пе прinте.rышцою nдoli, uчтnвше1ося цhсь
ще 110 флтrre.it.
ГJава ока11 111шае'rсл тt11ъ, 11тu ,1ыжпнъ «110
цьшочнilхъ выдвинулся 11зъ 1ю.1111аты•, г11.ъ Ан
р11д1ruа Jеннш1 в ъ т11ф·в.
CJtдyющ:\fJ г.1.аво-цовЫfl де1юрацin.
« 1-JeбoJr,шnя дерев1J.111н1я стuнцiя съ ПJОХrnь1шмъ оуфетпмъ пустыrшо темн1ыn сред:и nо.т·
uщ,тofi cutж11oii равuuпы. В;а.JП тяпрась no
JOCa xвotiuaro .!ltca.
«Пом1;днifi но'вздъ давно )'IПСJЪ. Въ ftуфс
Т'Ь за чаtiнъn11, столомъ cnAt..tЪ всего о,11шъ
nасмi!Шръ »
Насмяшръ все тотъ ше Jыжнuъ, 110 _ноrо 011ъ
!tоmетъ вотрtтnтъ па лодобпо!i станцiл? Пикu
rо 11 весь св·втъ. Все знв11еnт1, отъ �не.�анiй ав
тора. Оuъ оnус1,аетъ py!iy 11·ь сво10 соr,ровпщ
ющу n вьшшrаетъ на 11тотъ раsъ «аnrбаршш1
Co1ipnтa» съ супругой. Поцt.1уu, воек.1.IЩ1ш.iя,
розrопоры, -все 1и1къ м·Jцусl'ъ, J(Orдa с1•арые
зшшо11ые _встр·tчnrотся совершенно сцчайно 1111
жезtзно�орож11ыхъ ст11н11iяи,. Все »то, \iОnеч
во, бъmаетъ, no ,1;,11т r. Боборышшu: подобuые
nасс,1шu-прямо закоп·ь прт111о�ы .
Глава ХХХ VII1. «Пем11ого въ eтopout
отъ r.1anпaro .п:tспого 11ро·J\здn, на полтщ·Ь, .tt·
томъ no.шoit зс.1е1ш 11 цвtтовъ, теперь nонры
той все т'l',мъ же сutжоьв1ъ по.1оr1,мъ, красn
во выступnетъ Rtшeuuыli ощоэтажныi1 домъ t:f)
C.llfЖOIL\Ш II CIIДIПIOMЪ,
«Тутъ шиветъ л_·bcю1•1iii.
<сЧаса въ •rp1i сu.11ще уше скры.лuсь за 1:1е11шппы сосе1rъ. Обывате.rьская пара въ откры
тыхъ nошеnняхъ подвеза:а Jlыi111rпa къ этоii J1tc
нoi1 усnдьбt» ...
Все ды11шпъ, но зато ncтp·t1ra его JIU flTOTЪ
раsъ стоuтъ всtхъ друrп:хъ: ея оиъ 11 во спt
шшоrда пе 31оrъ предчувство1щть. Лредъ 11ш1ъ
Груншнъ, ноrда-то уч11вшitiся въ Петронскоlt
:u.аде&ш1 п дtftствовавшili въ общ1н1·в 1ште.мп1
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гептuы.хъ рабочпхъ. 31,tеь е1·0 и впдt.tъ в·ъ no
cл·hдпili разъ Jыжnнъ . Неntед.1еш10 сюда же
прitзшш�тъ «предвод11теАь 11а .1.аыш1Д11омъ ма
слt:., пото11ъ 11t11·ro В0де11ягuнъ, п11,еа.mстъ
съ на11р,1в.tе1uемъ, nъ nротнвопмоашостъ enty
ш1·tется ut11тo Jfстребnвъ - нонсерваторъ со
nсtмъ особнrо то.1ка, почпще Р10рuков1ш1 и да
же с�шо1'0 rocrтo;r,iтнa Ity�iaчeвa ... Rnr.ъ водпт
ся-завпsываетм- д1_1сnутъ... 3а11·Iшъ онъ? Ну
жс11ъ п весы1а даже. Автору 11еобходпа10 въ 11ou
н·h романа поназать r· на Jы,1шн11 въ новомъ
образt«т;nющаrося дворяшшо» .Д11спуты1 нстрt
чn даютъ Лыяшuу возможность 11апо1шпть •ш
тате.но свою ш1огострада.!lы1ущ бiографiю n сдt
.а:ать окончате.аъпыii -выuодъ, сыrра1•ь за1и�:ючп
тс.11ьпыti а11кордъ-1iрас11в1,1" II идеfiпыИ. Выхо
дuтъ просто, 110 nъ то же nремя 1ш,ъ-то не
Rразрп1те.lь110 n ушъ 0•1епъ похоже ш1 ,щазку.
1Т вотъ та1шмъ-то способоnъ шш11саnъ весь
ро�1анъ. li11;ндuя rxaua будто 1шpo1I1ro продумы
вается съ особьшъ всту1r.1е1uемъ 11 sак.1юченi
емъ. О ц'ВJ0�1ъ не впд110 бо..1ьшоi1 заботы. tlа
тается: пuтepecuo-lf достатО'IUО. Нnвзоды и JШ
цн-рнзrrообра:шы, 1ще1rы- неутом�1те.rыш, про·
б'lll'аешь бу�то отд·t..'!ыrые ъrа.1е11ь11iе р11зскшщы
11.ш прос�rатрпваешь альбомъ шшiатюръ. 9'1'о
D<�сыш1 удобно д.1111 бо..1ьmu:111:тва чnтатсJеi!, за1111тересован11ыхъ nреюrуществепно во11росо11гь,
что будетъ 11ъ сд·Тщующеi! r.1aв·r1 11 1·1';�1ъ 01,он
чптся nнтрнrа та1шi1-то го1шош11 съ тп1шмъ-то
rосuодпвомъ. Подоб11ый интерес'ь въ сущности
отшодь пе выш6 дtтс1щго 1111тереrа къ сказ1,а11ъ:
вся разн,ща nъ степени в•hроятi11 тоrо 11.ш дру1·01'0 сюжета. А r. Бооорышшъ, ю1къ 111,1 тоJъ
но что уб·tд11J11сь, въ cu..1ы1otl степе11и облегча
tтъ переходъ отъ од-пого чтенiя пъ друrо31у.
Itorte111111, такая бе.tзетр11r.т11т.а Rъ 11звtст110:uъ
o·rнo111e11i1, 0•1еuъ благо,1,11р11ыii трудъ. Спросъ на
нее rромадпыn. 0L{a no rлQвt современной ;кур
uальноit лuтературы, и д,о спхъ поръ про,1,0.1i!Шетъ вtu•�ать c.iraвoii nuтoponъ ромавовъ, по
в·nстtJН, 011еркоnъ, разс1,азовъ. Но в�тдъ .11n это
ЗIU{OШIOe п 1rpo1пroe лв.1енk .1л1·ературв, раз·
с'lитаншш то.1ыrо на oнrt.шniii nлтересъ, nn за
пuмате.tы1ост1, пнтр1rr11 и сюшета, обре�rеиа на
носте11еш1ое нъшпранiе. Процn·l!таетъ она про
сто потому, что у11стве1111ое розn11тiе совреаrе11nы.хъ 'lпт11те.tей праitне uевысоко. нnсто.!LЬко
з.1еn1ептар110, •1то журналы будто HCBOJU,HO прn
рnввпваютъ .11oбn•reJ1efi бе.кАетрuстша1 къ дt
тл11ъ, пе,rат�ш романы оеобыа1ъ шрuфто�1ъ. И
зто дtliств11те.,ь110 весьма часто д•втенn11: а111•rератур11.
EJJ;J111cт11e1шыi1 путь спаст1rсь бе,ыетрпстп
к'I\ отъ уш1зптеJъ110Jt poa11t -sабnвлпть JJ раз
в.1е11ать празд11ыхъ II едва грамотныхъ чита
телей, п1нrб111зптьси къ общш1ъ 11 1111сущ11ьн1ъ
вооросамъ ctJВJHJ)teянofi жиз,ш, давать свои от
вtты 11 раз1,ясоенiя, дtiiствоnат1, пе па одно
1�ообра111енjе, nробу11щать не о,що .JU1r1ь И(е.�анiе
1
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скоротать 1ш па 11то неuущuое вре}IЯ за RHИ
roil, въ сущuости тai;oro же пустой 11 бе:111оаез11ой, каr.ъ еама ;1шз11ь сч•шощаrо 'Ш·
татеJя.
Mнorie 1щв110 уже предсRазываютъ rрщrущую
rибе.аъ худоществеrшой .штературы 11 вообще
1rс1,усства, 11 01111 совершеnно правы, ю,ца ш1t
Ю1"Ь nъ вп.tу но11tйшiя uобасе11нп 11 такъ-на
зываемое ч11стое ПСJ(усство. Все &то дtйствп
те.аЫ10 тупеядпыя раетелiя п поддерашвается
xrc1i.1roч11тe.n.110 умстпенны:шr, нравстпенuыn111 и
обществе1111ыш1 11едостат1н1мu бо.1Ьш1шстnа nуб
.пнш, влiпющей на на 1ества пре,1.,аrаемаrо ма
терiа.1а. Искусство тоJ1ы,о т·Jн,ъ 11 у,tерашваетъ
свое м·t,сто пъ 1111лoвt11eC1iOfi i;y.11,тypt, что стре
�штся бы·rь одшн1·ь пзъ 1tу.оьтурныхъ яв.11e1Lii1,
т.-е. воп..1ощаетъ �,ымь, пдею, муюr n с•�астье
.ноде!i:, вед}·щ11хъ борьбу за пporJJeccъ. llшl•ie
0110 глохнетъ n вырождается . Та-къ бы,tо съ
Jf(HIШO· 11,lilCCIIЦUЗ)!OaI'Ъ, С'Ъ прnтор11010 J}'ВCTB1l·
теJЬною iuтepaтypoli, въ род 1 нarunxъ отече
стве11111,1 хъ сказанii·i о «13tдныхъ ,l11захъ»,«На
таmахъ». Намъ эти маза11iл c!rn11111ы, даже .по
бите.111r феJ1Ъето1ruъrх·1, ром1111он1, не с·rn11утъ rтра
д11ть за судьбу к11раА1з1шсr.11хъ пр11:iра11овъ. llo
повЬllшnя бе.11Jетристи1:а нъ сущ11ост11 весыщ
uеда.1ено уш.1а отъ uо;�.обныхъ uд11,1.1ili. то.1ыю
coдepaillнie ен 11есрав11е11110 ()Тliponeв11te 11 re
pon -11ea.r1,11·\;e. Сущносrь та �не, т.-е. 11опреж
юшу разыrрывае•rсн фаптэ.:Jiu чnтатеJЯ. Оnъ,
конечно, 110,�рОt)Ъ, но ве 11ы meJЪ nзъ ребяче
с1шrо возраста. Е�1у не пред'J,/1В,IПет1;и требо·
вaнilt, 1ш�11ш1, до.тжеuъ удовле1'ворять nзрОСJ[Ъ)Й.
Его 1ш :�астnв.тяю·гъ думать, разср11дать, до,нr
соанавuть а ос11ыс.111вать nро 11uтапное. Доста
то•шо, ecJ11 011ъ дочпта(\ТЪ ром�111ъ до 11онца,
промям.mтъ п.ш nронричnтъ, С)1отря 110 те�1nера�rе11т�·, 1ш11его ле вырашающее: «O'leuь пв
тересnо», 11 зnпросnтъ другого т1шого же «uн
тepecuaro» po�rlllla.
Но пъ резу.зътnтt n 01:азывается - пп Оi\ИНЪ
изъ «иuтерссныхъ» ромuповъ не nереживастъ
тоrо года, когда онъ напечатанъ въ шур1111.11t .
Нnко31у u 11ъ rOJtoвy не nрпдетъ uереч11тnть од
натд�:,1 прочJJташrыя стра1шцы. Он·}; уа.е ску•r
ны, шнtъ разъ ВЫt.:J_уп.�ашнlЯ СП.[етня ПJН давно
в11а1,оnш11 сr.азна.
Собранiе llu;i:ooщ.п:ъ ро;uаповъ каnъ·то даже
странпо быJо бы назвнть, налрш1f;ръ, «собра
нiе�1ъ coчnueuii1». Съ 9тпмъ вырашеu.iе�,ъ со
единнстсл ЫЫСdl, О 'l0МЪ-1'0 npo 1UO)JЪ, IRIIBOMЪ,
uепзмt11н11 вы:�ывающе�rъ ев·t;кiя вne 1iaтJ·h1riя.
А «интерес11ыii» ромаuъ будто «11нтерес11ыfi
uезяакомецы, встрtтuвшiiiся nъ na1·011t-ш1roвopum вы 6ъ 1шмъ стапцiю, другую,-па
третьеii uнмъ уже хо 11ет<.:п спать отъ ero раз
t'оооровъ, а па четверто1i вы рnзстаетесь с ъ
юшъ совершенно равнодушно, тот•н1съ ilie за
бывая даше его щ1я.
1

1

11

1

152

А Р Т И С Т 'Ь .

Bct эти соображенi11 11е OTIIOCI\TCЯ Ц'БдlrRОМЪ
r.ъ новому рощtН)' r. Боборыюша. Требую·r сл
н'\,которын 01·овор1ш, хотя II нс irtнnющi11 сущ
нос1·11 вопроса. Въ Леревал1ь много пищи не
тозьно дJа mры фаптнзiи, -· ц'ЬJ1ын: r.ншы по
священы рnзсуждеuiямъ, нсрtмю на перuы.й
вs1'.111дъ 1tp11fl11e мудрею,шъ п серьезuымъ . Об·
сушдаетсп rеrе!ьннство, идея вoвti:iшaro фuso
cuфu Н1.11· 1е--вое это ш�стоящiе трактаты. Но
въ cnmuъ разсуждеuiахъ н В'Ь ВЬШОДIIХ.'Ь 'l'ВО
рnтся что-то }10Jiaдuoe. Спача.1а трудно у.10вuть, въ чемъ собственно пзъядъ этnхъ фпJ()·
софс1шхъ отстушrеuiй. ltnшетоя, все въ лоряд·
кt : разсу;кд111оть людn 1.омпетепт11ые, зна.ющiе
предметъ иsъ вервыхъ uсточвnriОВЪ , спецiаль
ныtш терм1шnJ1J1 та1,ъ n l1ы11.1ютъ. Вы 11щсте
нотъ ce!i1Jucъ посJI1;дуетъ откровенiе 11 васъ
оза1111тъ , наконецъ, ист1ша, и.ш , по нp:1 iiueй
мtp·fi , обы1сuптъ вамъ, 11sъ-sa чего с.ыръ-боръ
:1агорt.1с11 . . . И вдру-rъ Глава т.а-хая-1110-11
пош.tа п исать новая псто11i11 1 въ род·�; бес•fiды
!e1·r.oмыcJcuнoi1 ды1ы-Na11on съ еще бо.а·Ь е
легкомыс.т.еuпо11 Nina о томъ, 'lTO eio щщо под
держать . . . Вотъ ва.11ъ и Ге1·е4ь 11 Hnт'le . • .
Но это еще ю�тш1·0 uы. Не.rъзп ;1ie все о
Нцтqе. Въ сю111хъ бес·fi1111хъ чувствуетс11 ка ·
1шя то разноrо.щсnца 11 отuюдь пе потому, ttтo
собесtднию1 д1:ржатс11 раз.rпчвыхъ мнtвifi : это
неоо1одш10 дJЯ бес1щы, - а потому , что с11ма11
сущ1ю1·ть спора 11ребы11аетъ l)Т'Ь П!\11nJn до 1юuца
въ uеnроницаеn�омъ T}'A111 ut.
IJ:1ъ-за чего, шшрuмtръ. сражаются «aoiбap
uыfi Сонратъ» съ «эш1rоно111ъ 1·ere.п,я11c11oii эuo
xn?» Нсзавпсuмо отъ срюкенiя в ы , 11011е•1но,
мояiете доrада•rьс,r изь-ва чего зтл rоснода во·
обще 11оrутъ спорить: од: 1шъ по�.Аон1111.Къ llптче,
дpyroit-тpexcтeneнuaro ра�вuтiя nдen. Но no
c.11·шaliтe самый дпспутъ, н вы 11зую11·есь,
какъ )rожно соnершепuо я::ныlr, пов1JдJшо�1 у ,
11011росъ пре1Jр1tтnть в ъ тмое Х11тросu.1ете11iе
п щшдти буква.11,1ю къ пуJТD.
« Соnратъ» отрапортоваJъ кo1rna11il[ 1,оnспсr.тъ
11tско.п,nuхъ траnтатовъ Нптче. Въ КО}ша1riи
nрс;�де все1'0 не от;азывnетщr . 1ш одпоrо c.ry·
шате.11п, кто б ы шtt.tъ по11Ятiе объ этоi1 са
��оновъ.iiшей мудрости. Ка1ша1ъ-то чудо!rъ до
ста.1ась она 'l'О.11: ьно одвом-у Rocтp1щnuy. II, но
печио, вся ко,111анiп въ u:iyi.1e11 iп отъ крас
иорtчiа Со.нрата: « Оuъ nуст11Jъ бр,1Н"ера въ )'!tьr
tюл.одеши » ,-тar,ono бы.110 его 11a11·tpeнie, а И,k
ная МО.l[Оде»1ь даще 11 � съ 11озrо!IЪ собраться«
не nъ состоя11i11. « К1шъ обухоА1ъ» оmе.а:оnшлъ
ее ,Сокрliты, . . . Itос·гр1щы11ъ r· оршествуетъ п,
отходn къ пе 11,·t, веJ111н�ствеш1u ,1�екsашrр)·етъ:
- Dixi ct ан imаш lаепнi! . .
Под1° м11ешь , - наноii трiумфаторъ . На ш1mъ
взгJядъ,-просто нах11Jьпыri J11тературныi!. воръ
11 nec1 ма urpa11uчeШJыli 11ересказ1Jш<ъ чужJJхъ
с.1.овъ. Пе тоду3rа1Jтъ авторъ. Ецу ну;кенъ трiу11фъ
1
ДJЯ его repoR, - n трiу}1ф·ъ осуществляется .
1
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Не 'l'on,кo мододсжь не «собцра.етсл съ моз
rо�tъ, , IIO П CIUIЪ « 91ll!ГOIIЪ rereJ.ЬЯHCROЙ эпо
х и » , которыil до�жеnъ бы устремuть вu·i гро
мы cвorr па современнаго вырод1iа , - бо1щочет·ъ
что-1'0 11евuят11ое.
«Небытiю протuвопостав.1сuо бытiе, оутемъ
cтauonAeniя. Ве,нш iй троfiствеuпыi1 ходъ вcerti
сущаrо! И 1,orдn духъ ы11шъ, господа, про,mк
вется это!i 11стшюй-вы snст1,а.хова 11ы. 01·ъ ша
танilt JJЫCJП. Вы достигнете «11п.щтуды вашей
чe.1oвfl,1ecкoli .1111чностn! » . . .
По.1011нш1, , 1·еrе.1 1,я1111ы 1rorJп говuрnть n no
xy1110,-uo sa•r·fiм·ь •r о1•да \iы.10 устро11в11ть nо
ед1шокъ, ecJJ.И д.ш К11стр11цыuа ue ш1ш.�.осъ .11уч
mnхъ прот1шшщонъ, 11t)JЪ оиушеuиа,1 оiiухомъ
мо.1.оде111ь п прор�щающiП энпrоuъ? В·J;дь 11е хо
Т'ВJ'Ъ ;ке nв•r•оръ остаы11ть 1ю.1е зu 1tостр11цы11ЫJ1ъ. Иора.аь Нптче •r:шoro сорта , ч·го 11.111
слtдуетъ открыто стать па ел сторону, n,.ш
отвергнуть ее- нспо u бсзповоротнu. А uз.1n
ra•r1, ф11.1ocoфciiie 1·р1шта1·ы 11ъ ротш1;, чтобы
noзUIU(QAШTЬ 11убл1шу съ uхъ сuдершанiе!JЪ , безцt.u.110, П 1ще цно OTLIOCDTfJЬHO Нnтче . Р) с
свjе •штате,ш горазд-о 1ia этотъ разъ просвt
щеuнtе MOJrOД6iКII Г-ТЩ Воборыю1на- по крайвей
мtpt тI; ' кто ЛIОЯ18ТЪ съ Ш1те11еС1))JЪ 'П11'аТI,
подоб11ыu разсушдеuiл въ рома1шхъ. Teoj1i11 Нuт
че АОстаточно шшl\стuы II безъ ло(1'hднnо1шых1,
нonJcfi ltостр1щыш1 . . . Gк1111ште , зач·ьмъ �ке тог·
да сто.rько 111у11а? ll 11то авторъ хот'tJъ еш13атъ 9'l'JIMЪ ill}')flJM'L ? . .
Нлчеrо HCIIЗB1!C'ГIJO. ll таr.ъ 11(1 K8ili;J,0)1Ъ ша
rу. Поднuмаетсп несоынtнuо ваашыti споръ , а резрьтата нnrшкоrо, даше 1iо1·да споръ щетъ
о фшiта.х.ъ, бoJ·fie 6.шз1шхъ 11уб.11ш·'fi, чtт, ut1нщнап фn.:rософiя. Ыало этого. Оп 1unетъ ав
торъ ц·tлое событiе съ вe.шчali шrn1n подроб�
ностя1ш 1-пр1ше,��;етъ n мыс.ru u разговоры ,тtй·
стпующпх1, .1 1щъ съ то 1111ост1,ю сте11Qrрафа , от
мtтuтъ даже выра,r.еuiя J1щ·1, п жесты re·
роевъ,-по еслп .nы сп1101:11те: 1ш1.oft с11ысАъ
всего этого? Отв·I;тъ получится 11.ш соnерmепно
пеоашдапuы й , 110 крц!iней �1tpt, со сторовы r-нn
Еоборыншrа , и.1111 просто шша1i0rО отвtтn.
qто зто-особая фо1н1а •шствrо 11скусства?
Вtроят110, 110 JJO всякомъ c.iyчat не вноJН'в ооык
вове1111ое •н�стов itc'Xyccmбo, потм,у 11то ав
то11ъ вес1,ма часто отстr1111етъ отъ объР1ш1в
наrо •rвор 11естна п р·tшnтеJы10 вмtшпвnетсп въ
идеи п ш1строенiя сво1L,ъ rсроенъ, n 1111нuмается
говорить ю1tсто Jшхъ 11 до т:шо!1 стеоеnл yn.i:e
naeт()o, '!ТО .1юдямъ совер111сн110 разuыхъ ха
рш,теровъ 11 0(1р11зовъ мыc.teit в11.1ады11аt:тъ въ
ГОJIОНЫ ОДIШ JI т·J; же соображе11i11, 311СТЩЦЯСТЪ
l!Х'Ь CCЪIJflT[,C!\ на OДU\l n тl; ще aнтopUTtJTh! '
выражаться бу1,ва.1ы1о то111дсстве11uыъ111 фp11зalll1J.
Нtтъ,- это не •щстыfi художшшъ! Что 111с nъ
'1'8 КОАIЪ с.11уч11•t,?
Мы вnдш1ъ едипствев1:1ыii путь р·tm11ть вопросъ. П )'ТЬ этотъ доп:етъ быть 11·.f,ско.1ы{о
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странепъ, псобы'lепъ въ i;p11тm;t, по въ дnп
вомъ с.1учаt, по щuuenry !ш1шi10, самыi! удоб
ный.
Мы nостушn1ъ сл:flдующщ1ъ образоnrъ . Пред.
став�u1ъ, пtк()торые герои n rероп1111 г-на Во
боры1пша прочпта.жи llерсвам, n соnерmенно
о т11ровепно сообщаютъ свои вrшштJt1:1i11.
Первое м·tсто должно пр11щ1д.1ещать, поп�ч
по, чи.тnтеJыпщамъ. Роианы- 11хъ достоянiе 11
посомпtппо Перева.11, 11решде всего до.1111ен·ь
запнтеремвn1·1, тю,ую особу, 1ш1ъ r-ща ltу
ма11ев11 . Авторъ uосвnщаетъ сто.1ько вн�rанiя
ntnoтopo}I)' прю..но 11епiю этой « cn1Hlit1П» 11 « 11pa
c1шoff » д1шы, ма.1епьr.оfi еsсщниlе, 11а1tъ она
сама выражаетен , съ такоti .побовыо 1f зпа
нiе:uъ дt.1а оппсываетъ трево.1пе11iа едва око11чатеJ1,по пе поrпбшеl!: nу1тч11х1r, дошедшел «до
то•11ш своего uы шuаго рnсцвtт11 » . Ca�ra герои ·
11я- с1·щеt;тво 11еобы1шоnен[[О здоровое п « ч-ув
ствепное» -представJяетъ m1тсресъ съ е.з,1111ствепноfi то 111;п зptнiir, шшъ ош, nо11а.1ась в·ь
c·l! тn сущсстnа еще бо.1Ье адороваrо n св·tщn
го , « верз1цы RЪ я·\iд1rомъ ш11шакt съ 11т11цеlt» ,
попросту rвnрдейскаrо офuцера ГоJ1,ца . 11сто
рiн по вс·�мъ r1ун.ктмrъ uезамыс.1овата11 11 пе
nоу•штельная, мо,rшо стщзать дажtJ прот11ваая.
Но •rто лш дtАатъ, Rorдa )' нtкоторыхъ св·fi
;1шхъ 11 красивыхъ осо&ъ вея ш11знь состоnтъ
Jtзъ этuхъ 11c·1·opi.ii , з�·tch вc'fi 11хъ драмы n
1,0\leдiu, с11tхъ и с.1езы . И вотъ авторы ;1ш 
воnuсуютъ 11амъ въ 3InuiounыJ! разъ, 1.акъ оиа
6рос11лась е,чу па mero, аат·t11ъ 111;сио.1ыiо то
•ш,ъ, а въ rJtдyroщeu г.11.ав·в -воuросъ , кто
r:oro проведетъ. . . Dообще старая псторiа. По
съ H1Jиoi!: liр�ачевой н11011.сходnтъ пtспол,110
Jr\lШI01XЪ 9ППЗОД(IВЪ .
OUII. вею ж11знь до.1щ1111 вспо1m11ать о ш1хъ
съ особепш>L'IIЪ ш1с.1аяще11iемъ. Есзп )' пeir ока
:J{ется паде�1шыli прjятелъ 11лn r1рiоте:rыпrца ,
опа uещ1е111'f,11ио разс!iашетт. CBQi! po:uanъ въ та1,uхъ пр11б.111:щтеJьно выраженiохъ.
« Предстаю,, Ха 0011, 1щ1tъ это все пеобыюiО
венпо вышло. Я - Кума'!ева -п в1�руrъ р:�зыг
рала ро.11, Дс��е:uопъr. У неzо, въ поиерnхъ,
R1, корридорt, нотерн.,щ п.,атонъ u нотъ этотъ
nдnтонъ 11рпсьш11отъ �1ymy. 31н11ш, мнечно,
до.11жепъ быJъ обезу)1•hть отъ горя, 110 сдер
жа.rъ себя -n т1шъ б.т агородно, 1;11 111, ю:т11 11rrыfi
джс11тлы1эuъ I сuраш()ваетъ у )tен11 : «Tвoli u.ta
тoi;ъ?» Я 11евпннn oтnt•iaю-«мoti » . П тутъ
у щъ nom.sa псторiя , дуэ.н, , баропъ Гольцъ ра·
не 11ъ, 3ar.lilr не б ываетъ до1rа, м1111 1·ово1штъ
со мной, nсеноз�rояшыв 1111разnты у;ке начаJu
)теня треторовnть . . . Пря�,о хоть б'llru пзъ до
м у . . . Вообще у г. Боборыкина все вто om1ca11 0 чудесно. Ыы -Jtаденьr.iя 1'р'!. ш111щы-д0Jжо1,1
быть (IТЪ душп ему б.1аго�арпы. Ско.11,ко мe
.1o•reli -ш1.1ыхъ, грацiозпыхъ-знаетъ 0111, о
11ае ъ ! . . Ты, Nn uon , пос.тушаit,-1,011ъ это все
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Напрпмtръ, ОIIИСЫ
ваютсн первые дюr )roefl escapade: «Blfepa, но
гда 0111! .tOilШJИCЪ, Ншш , СRО.!ЬКО OIIЪ по�rюrтъ
(т. -е. мolt мужъ) въ первыtt ра�ъ съ тtхъ
uоръ, 11акъ он1r 06вto11niru , ст1ма жа.1оватьсл,
что у пея разбод'Jмась 1·0.11овn. Свt•1у опа ш1
сuоемъ сто.11J1кt потушила тотqасъ шс 11 nр11твори.1аоъ coAщeJi, когда онъ ее окJП1шу.1ъ» .
- Правда, �anon, какъ это тоJЬ110 yraдn
rю? Знаошь-мыс.m о пе,,�ъ, барояfl ГоJьцt ,
1r р�rдомъ мушъ оъ соопмn лас11аю1, -no себt
можеть с1·дuть -иевыrrос1шо.
То же дtт11, - залtмъ 011п, 11оrда любишь
пе IrXЪ отцн? И ош,ть кзкъ это хорошо у r.
Бобор1.tк1шА . «Выла (т. -е. я) въ д'l,тсБоi!, сд·в
.1ала иевпопu,1ъ зt1�rt•шт1ie 1111rлг1ан к·I; ; та обu
д·t.1nсь . Д'l,тeri дnше н0 noц'f1.1oвaJa хорошепь
БО. И та11ъ они ей по1щза.11псь чужды и «пе
нужны» въ тсперсшнемъ ея 1IОJ1оженiп. Тмько
«.шшнее oc.1om11e11ie» -с�;ащетъ eft б11ропъ , если
дt.10 доi\детъ до развода » .
- t:овершешю 11·1>puo ,- nт1,роnепппчаеТ'.ь Ни11а . Что д·1iт11? Мы до л,Rвы жить ДJЯ ссбн. Л дt
ти -д'h.Jо мужа, пусть опъ съ юпш т, нозnт
ск . Даше въ номсрuхъ Дрезден�, у 6;1poua rо11аздо ноноuнtе 11 чuще, •1-h�rъ вся &та возня
съ а11rж11ч111шюш 1{ nроqими: дtтским�r nрnнм
.жеm11ост1нп1.
-· Да, №non, я его .1юб11.1а! Подрrаft,
забыть д·13теfi !
Нnн� Rуш1<1ева nъ ea11ы fi разгаръ жпвотпаго
RПCTIIНJ,тa J1еnрем'{щ110 ДOдiJШII иcrryc'ГIITI, это
BOCR.!IIЦIIIПe .
- Но да.тыпе, даJьше, Канон! liакоП ужасъ!
Мужъ, купецъ, [(ТО uы моrъ оmnдать-1rв11Jiъ
себя геро1J.11ъ, вызвn.11ъ бароuа, раюr.rъ его n
upi•l\xмъ домоб; 1iа11ъ п:п въ •шrъ не бывало.
Подум11it, шеJъ н11 cirepтt, и tШ'll.'l'O, БIШЪ съ
гуся uола. Г. Бобор ыюшъ сравш1.1ъ все зто
nроисшествiе съ дуэльrо Л уu11ш11а. Да , 3аккп
б ыдъ ве.11пqествепъ 11 г. Поборы1шпъ съ 1щ·nr
мoit Jюбовъю 01111сываетъ его постуmш-тnнiе
все 6.1аrоро,щые, пастоящiе nryжcвie.. 1:1 11 с11мое
большQе спаспбо r-пу Воборъпшпу отъ менн ;
о нъ nnOJfl'l; nome.a.ъ въ �юе по.101Rепk fТ, м ·
пе•шо, rrot1a.ш паn'l,стптr, Го.rьц11, - rю111 ue
знаю 00 11ем1 . Н мушъ стnJ1.ъ много 1штерес11·11е, п Т!\ГО какъ-то �паль, 11 :щl!сь ты, Nапоп,
съ уuре�:ами.. . . Ну о npiflxa.1a л заст�щ эту
твар1,-nктерну, m..m, очевпдпо, 11tжныя объ
ясне11i11 . ff взо1ша10 же )1е1ш. Поrо,'(11, др�аю,
'! меnн есть од1шъ генералъ Кнш11етовъ, - упе
ч етъ 011ъ тебя, r0Jуб1rншу . . . Ужъ очеп1, обпдно
ета.rо. П!Щумаii , N:шon, я-урошдевпмr 1шяя11щ
и зaкotr1t11fr cyпpyrn nерваго 1@nrepcn11тn въ Мо�
сквt -всг nост111ш.1111 на nарту, а тутъ на дo
J>Ort щша�r-то авn[[ТЮристБа. Геuерз.1 ъ, ноне11,
п о , да.tъ мово . . . Ахъ, Nanou , что я- пере11ш
лд ! Бы.ва.ш �ruпуты-не зпа.111 что п дt.1ать, 
оот11ватьс11 въ uо)1ерахъ у Го.11ьцn п.ru въ до-
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)11\ у муша . . . Но сама nодума!!, - �rorъ щ Го.1 ьцъ
устро11ть �1ет1я таllъ, Rакъ я nшла раньше 11
1rJ1ВY теперь. �r 11его н·tтъ н )lесято!i АОJ111 1,n
r111та1овъ S:нilш . А сама з11аешь-съ росr:uшыо
ТР)'д11t!:! разстаться , 11,мъ �;•ь 11шз11ъю. Ну II рt
шпJа mдать . Itъ мастью, с�у ш.11сл 0тотъ бу111•ъ
11n фабрП1t't, ,--т111111, 11аъ -аа r1pпт.Y;c11rнifi 11а1шхъ
то. Со всtхъ сторонъ 3n1i1Ш стn.ш уМ'икдать,
чтобы опъ устуnuлъ. Вотъ, ;1.ущ1 10 , �н1ментъ
,'{О1Шзать ему .нобоnь снuю . H!I .1 уqше 1:.•1·ша.1\ 1
Хаnол , у г. Боборыюшn зто рааснu:шш воо
ruт11те.лы10 u во,ш ыше1111u-драмат11 1щ1.
«Въ 1щu1шетъ в11uщ1 Н11на 1 въ шшьюир·t , свt
жая n ве.11ш1ва я .
- Что тnкое . • . Зшшn?- спро1ш.11а она C)l'l;.щ
Rумачевъ 11р11ст11.i1Ьно 11ош1д•\\Jъ ua пес 11
выrt,ворnлъ съ оттнашnit.
- Мушъ вашъ, Auтu1111ua Бор11соnш1 , (}Т()ИТЪ
за свое 11рано. Hn т1taц1toii )11111уф11 ктур·в б р1'.l"Ь
11 по1·ром:ъ. )\аме11ы;а 11 ВОТ'Ъ l'OCU(IДUUЪ .Iы
JIШН'Ь требншцu отъ яеuя 11роститъ штрафы п
прогнать д11рект11ра. 11 вы тuro те ш1tuiн?
- л AIП'IIIUЯ )IОеГО муащ, - 'l'OJJilieC'ГHCIIUtl
сr.аза.та H11u11, 01;1111увъ 1�в1·J11.�омъ свекрош, п
д_ы;юn�а , JI протя н у.!lа pJ!iY Захару Jукышо
вuqу.
Онъ прuвJекъ се пъ себt u вснрпчалъ : « Въ
до6рьrп qасъ! Т11RЪ-ТО .11 у•1111е• .
- Дtt , Xanon, -nродu.1шаетъ �;неuа своего
)tуаш» -это 6ы.ш дtnствптеJьnо торщеетвен •
ныи юшуты . То.111,оваm о иа1шхъ-то 11евыно
сш1ыхъ усJовiяхъ на фабрш1·11, гроз111а буn·
TOJIЪ, I' . Лыашнъ 11 даше Ituстр1щыuъ, этотъ
всегда 1101,орныti nрП!iаз1шкъ 3аюп1 1 с•штаJНI
оунтъ чуть Au ue за�1011uымъ. Но меня будто
осtш1.11 0 ! Вотъ, -cнa:ia.tn II снб'l1 , мr111у1·11 , но1·
,�11 Я C'I, ДOCTOIIUCTHO�IЪ MOl'Y 31\ШI ТЬ nрсжнм
n0Jo;кe11ie жены 11 .хозлJ1кп, таr.ъ n выш.110 .
- Но мн.1ая , - мощетъ возразить Nanon , J\aliЪ �м ты ne nозаботшrас1, рnаобрать, n11авъ
тво!i �rушъ IIЛI нtт,,? Въ само,1ъ д·J,л·У; , рабочш1ъ
вtд1, 1�риходп.t ось т·t с110. Ты з11аешь, н:шъ uа
лш.1ск длрвкторъ м:шуфантуры , mчафы часто
�OIOДJJJ.JJ ДО 60 °;(1 заработ1щ. А му�ка твоего
JJрежде всего пспуrаяа нeyoтoft1ia в·,, 3 0 , ООО,
JiOTOP)'JU С�[У uриш.ilось бы за11Jатn·rь дnрен-r о
РУ, 11 вовсе не сознавiе своеrо пра-ва uобудц
. ,оего стоять на свое.мъ. Ты бы, ma сМ1·с,
1rнt 1щжется, шшротn11ъ, дозш1щ бы.щ стать
ua сто110пу cмбttlшuro 11 nод1111ствовать ua
11ужа . . .
- Ахъ, Xanon, uо-кiя несообразности ты
говоришь! К,шое ъщt дfыо до рuзныхъ nро
цеатовъ 11 рабочuхъ! У 11еuп escapaue эт11 npo
тunm1я, а т ы - (< liTO nранъ.,. Да я ue знаю
1ш�;ъ я обродовалас1,, дождавщnсъ 1 нанонецъ,
�Jy 1n11. Прочтп у 1• . БоборЫ!innа. Онъ оош1.!lъ
11ew. « Она н1,шла свtжал п вм11•11111ая, . . . » Она
«торжеетвепно CRaзn.ra » . СJыш11ш1,?-А 'ГЫ о
ка�шх·1, -то nравnхъ. Я бы,1 а rсро1шя n мой мужъ
1
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1·epoi1. А что касается друrпхъ, то r. Jыжnнъ,
щ1пр1ш'J,ръ , то.1ы10 лuш11ifi разъ nош1Jъ в·1,
с!1·1нu11ое 110.110,ненiе. В-nд1, 0111, рев11зовалъ ма
uуфоsтуры n орifш1н въ щ1сто 111"h отъ 110рлд1:оl!ъ, переоробовш1ъ x..t·tuъ, Jiюioii ·11д11тъ pa
бo1rie 1 11 пumелъ, буд1'0 да1ке 01111 с.шшr.011ъ ро
сь011шстn)·rотъ. tJeJ'o ше онъ то1·да ue до1·лн
дtлъ на с•1етъ дцректор:t п ттрафовъ? Bt,,tь
;iтu не ш·оJ1ш въ дt.1ахъ фаu11111ш . Могъ Gы ,
ес.,ш у;нъ опъ ре1н1:{11ръ 1 пе у1·оща·1·1,с.11 по 1ip·
шшъ 11anyшнnli11.ш1 , 11 uобынать liOO-t'J{'ti 11 еще.
Тn-то вотъ, всt они, ЭТ\1 сердобО.!IЬШ,IС ГОСIIО
да. То nрuдутъ въ тeля•Jiii <11iстааъ, а потuмъ
съ 1иреп угу ir сш1111 не з1111юn, 1ero треuуют ь .
Na11on мо.и11тъ . Она 1унс·rвуетъ ,-дt!lств11тсJ1,110 Кina орава на счетъ r . .1ыпшп11. Onpe
дtJ11:ъ его r. Боборыкп11ъ 11а ка�, уrо-то строн11у10, upя,,ro 11ебьпщ.11ую ДO!ilillOC'i'h-peн11з@aть
1@urepcauтc1iie nopnдliu 1·-на Кр111ч.1ш:� за ;1щ
Jоnн111е отъ того aie IO:$Яl111a, отправu.1tъ на
фабрu1ш и верну.1ъ его въ nзумnrt:.11.ынш·ъ па
строенi11, будто дыш,111·1, на111е,1ъ осуществ.зt�.
niе воtх:ъ ш1оихъ пдеа�овъ . Вотъ , на111, рас
nпсываетъ зтотъ грозный с 11t111шоръ » cno11
вне•�ат-,:Iшiя npiнтeJJO l{оотрuцыну . Эт1r J111111ческiл nз.1iянiя д,1я оnсъ особепно ц·Jшн ы .
«Да что ! -воск.mнuр·ь .l ыш1111ъ .-Я 11ашеJ1, 1
м11.1.triшili 11oii, что, право , ГОСПОДЮt'Ь . IIЫTII·
1шrъ , pyraroщn:uъ :нсяческn презрtнпыхъ бур
;r.уевъ, прщется орпкусnть языq1ш . СдЪJош1
д.111 рабо 1аrо емu не все, то 110 1т11 все, п11
тоJ.Ъко можно. Н,l'1ать съ того , что даюш п
u.eкRpuu - просто од,шъ nосторrъ . 13'1, дь JJh[
знаете, 1шнъ у uасъ господа народюп�n и мu·
дост11nцы иенъшо !i бр11тi11 сnршкещутъ зуба,ш
про1•uвъ этихъ видовъ э1,с11J1у11тацiи. lfa дру
r11хъ фабрпкахъ, J\(OIJШ"Ь 11 пр!'ИСIО;J.ПТЪ Эl(CJlJI у
ат1щiя, uo у Захара ,l)'liы1ooвuчa вс·J; цtны тa
Jii!I, •1то ппше стnвuтъ- зна•штъ, па cвuti счетъ
корnшть вародъ. Все 110 оптовън,ъ ц·вн11311, : сон,
муsа, мамо коронье 1f nостн,1е , табанъ , са
харъ, чaii.
- U про.чая бака.1ея, - 11оцват1т.11ъ, взnп:н
:нувъ, Костр�щып ъ . -Воть в11дuте, дру;не!
- А устройство ne1;ape11•1, 11рос·го привсJо
меuя въ воохпщенjе. Особеuно тю1ъ, 1ш тп!i,
дa.u.нel.i }1аuуфю1тур·h .
.lы1к1111ъ ото;(вnпу.11с11 uеиноrо п ста.лъ , р11:i
водя ;1.ш11uым11 к ос1·яшr руr.ъ, помогать свое�1у
рnзсr.азу.
- Во-первыхъ, сщн,е nомtщенiе. В ъ н·J;1tоторомъ родt хрцмъ : нысота nотuлка, р11зn1tръ
011оuъ 1 евtту �1асса n возд)'ХЪ пре!iрасный. Kul'
дa воi!дешъ - та 1шi! 131,усныii зn11ахъ хорошо
про11е•1еш�аrо xJtбn . Прос.то сJю111ш поте11)'Т'Ь.
- Будто?- иаt{Ъ бы )'CYMНl!JCH ltостр1щыuъ .
- Чествuii чслоn·вliъ! Пе ш-загдлд.Ушьс, съ
�1.Ущ11ыш1 замо ша)111 . Q11стотn образцовая • . •
11 да.�ьше безъ 1со1ща въ то311, ше д)'Х'h . Г1!1н1зоръ нуnплъ дarne на собствс1шыя дtньrn ua1
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ра.нокъ: давно опъ fte tда1ъ таю1х:ъ. Все это
прпв1.1дитъ въ неописанныlt восторrъ его прiя
те.1н. Тотъ пяутоuато усм·t,хnется 11 ХJОШtетъ
r-нn .Uы;1;1111а но .llю1ш·!i и п1н11ншается изд'I;вать
с.а 11адъ 11tliiю1ъ наро,щикол-ъ Jf м1ыоетшще�1ъ,
ОUЩП�!Ъ 3111\RО�IЫМЪ.
- ВQтъ в11д11те, 11зучепiе-то д·tiiствптельно·
ст11 отрезвшетъ u бо;�,рптъ. А побыва.tъ бы
'J'IШЪ ка.кой 1111будь ГОСПОДll\l'Ь ВодСIIВl'IШ'Ъ, опъ
ста..1ъ бы 1,рu•1а1·ь, что хл'Вбъ наполовину съ
отрубиnш п .,eueдoli.
-- По МОtШу, {Jall)'ШПIJliЪ CJllllШOMЪ )1;8Ж0 po
CltOШCU'Ъ 1 - про;(ОЛ-iк:�етъ восторrатмщ r. Лы
щннъ.
;.(а.,ся en1r этотъ лапушнnnъ! Дате въ пe•1fi1I
(ЧСС'Ш1iЙ 'lе.JОВ'ВНЪ» з11r.r1шу.!!Ъ 1I 6ара![()[i'Ь ПО·
·h.11ъ; нустяliопъ тод.ы:о 11е прпмtт11.1ъ: отноше
нШ ад:шшпстрnцiи 1,1, рабо•r1rмъ. СJыхалъ А1е.п,11омъ, •1то д11ре�;торъ «стро1·опеr�ъ» 11 fJJJYTJШ съ
ш111ъ u.1oxin). А опаза.10сь, 11то штрафы пмеп
но II давал, доходъ мануфактурt, бtзъ uпхъ
она р�1ботаsа бы въ «•1пcтtii:шiil убытокъ». Все
flTO 1·з1н�етъ рt1вnзоръ Ji!,e J{orдa буuтъ rотовъ
J{СПы.шуть... I11111ъ в:ш:ъ кажется теперь этотъ
госпоА1ш1, въ ]Jе1:1nзорс1шй ролп?
Одно ш;шюе посмtшuще, что-то изъ рf({ъ
нопъ б.,нзоруное 1r безпо�1ощное. А )1ешду ·r·вмъ
11о;щте, разберите 110 1ю.1tа11у смысsъ вволо11Ш r-па Лы;1тuа. Тод1;о 'ITO прпведеuпы!! раз
rоворъ съ l(острицынымъ uдетъ въ тoirt, явно
Dы1· одuомъ д.111 ,iiьшшrra .п uвторъ бу�то сu�1ъ
nр11соедuuяется 1,ъ 11здtвате.il.Ьства�1ъ 11рiнте.11еn:
Щ)ДЪ разш,1МJ1 :11ш:ост11вца�ш меньшой братiи,
заетав.аяетъ рuзвесе.1швшпхtл rосподъ, с•r.н:т.11и
выхъ nодъ BЫCOROfi p)'IШii Г, KyмiJ11e1111, BblllllTЬ
брудершафтъ ш1euuo по поводу 11еобьшнове11110
удачвоfi ревозiu... ЛrобонЬJтно одно -r. Л1,1ж1шъ
отмtтu.tъ съ вe.11nчafiшefi тщаТtJ.n,nостыu, '!ТО
фельд щерпцы 11 у•ште.шmцы ,ш фnбрIГБахъ« безъ
пепрiят11ы.хъ заш1ше11ъ )) , - вто з11аЧ.11т·ь всР.
((прiятuыо барышни, одtты франтовато» и даже
с о стр:fы:мш въ шиньош.1хъ. Itума•1евъ еще рань
ше энерrn.чно устраю1J1ъ «барышеuь съ sю1аш
к,1мr1». Г. Jыж1111ъ, uорвnвшш, rianъ намъ 11з
в·'[;стпо, со вся1шш1 <((rроnися1,111», не оrnрчает
ся таювrъ о5р11зоа1ъ дtiicтвi6 ...
Что все это з11а,mтъ? .1ыж11нъ по.tоmитеяь
ный repoit JIOM8ШI, вс·t 01'0 д'Мiствiя Ш!'UЮТЪ
в лдъ чеrо · то высоко д111е11тJ1ы1е11сваrо, возnы
шепваrо, бсзупре'lна1·0. Ав·rоръ усu.nшается11редстав11ть ЭJ'У фпгуру въ саnш�1ъ nрПl!.1ег.ате.�ъ
н оиъ св·J;тt. Теперь изво.1ьте сдtJать выводъ ...
Но оставuмъ по1:а r .•�ы,�шна. Обратпяся къ
;�р упшъ геропмъ. Пуст1, 01111 т1111mе порасGа
жутъ н;шъ ное - что о ромапt, тогда, )1011,етъ
быть, и заr1щ,;3 съ r. Лы.яшнымъ 06ъяс1штся.
Птанъ, H1ma Itумачева no�mp11.iacь съ «бла·
rов·tрпы)rъ». Описывается обtдъ посл.t э roro
торществеu1шrо событiя. О6'!1дъ �.н1·fiqателеuъ
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потому, что па nе�1ъ прuсутствуетъ роl(ствеп
пm,ъ Н1шы, кnпзъ-по renea.aoriu -рюрпковпчъ.
Это особешю в:�ашо. Предсташшъ теперь, этотъ рюрщювцчъ про11е.;rъ тридцать четвер
тую и тр1rдцать пяту10 r..i:aвy третьеfi част11
Псре1Jала.
Н111швается псторiя такъ:
« У 1i,у�11а•1евыхъ отоМ';да ..пr.
Все общеетво собралось во второИ rости
ноfi. На 11очетноА1·ь �,tcтt с11дt.tъ стар�шъ за
щестьдесятъ, m11poкiii пъ шшчахъ, съ я1щоъ1ъ
Гроз наго, ка1iъ п31ъ гримируются аliтеры въ
посл·tд11еаrъ актt Васи.�щ:ы Ме.r.спт,ьевой
жлд1шп сtд111ощ1нr борода, изрытое .щцо, обна
,кенныfi л.nоъ, вадюшуты11 бровп, насм·вш.ш
вый В3ГЛRДЪ уsюrхъ ГМIЗЪ. Тt.rомъ онъ Rаза.1ся х:удощавъ и свои Д.IIJП[lf,JII ноги ВЫ'ГЯПJJЪ
по конру».
01(нпмъ с.1овоJ1ъ, нарт1ша. Такъ оnпсыва.ютъ
первыхъ зн1Urенптостеi1 въ Jtipt, въ роцt Ha
no.reona 11JП Впсмарм..• Князь nрочс.1ъ в�ю эту
«ilШBODJICh) 11 CRIICXO,'(l!TC,1ЫIO у,щбrrудся.
- Да, nоказа.11ъ я имъ :п въ томъ 1шс.1.t
r. Боборы1щпу, 'ITO зпnч11тъ 1111стоящiit патрiо·
тизмъ п государствевныi!: у�1ъ. Я, пзво.mте
видt·гь, «nо.шое о.1Пrцетворtшiе Jll)6Bнepyr,cкaro
уд·:tш,наrо юшзя, счuтающаrо себи рn1111ымъ
вс·tмъ д юнндо)Jу 11.1ш по меньшей 111lpt, пме1ш
т,1rо tд1)YiRlfшшlia», г.ому право «отъtзда» т.-е.
1трот1•етn 11рот�1въ своего nвнзя, -самое дорогое
ораво>> ...
- ПоJшчuтв, ваша евtт.1ость,-осм·tmвае
тесiь вы прервать князя, носпщаrо тп·rуJъ
«cвtт.1tfi111aro», 1ш1iъ васъ уже 11редуrтредпJъ
1'. Бoбopьtli!IU'Ь... по�ш..rу/!те, О како�!Ъ отъ11,зд1ь вы nзво.mте говорить? ПравАа, вы по1шву.1111 род1шу 11 11швете за грающей. Но 11то
me это �11 прпт�стъ «J(1tellJiтaro д})'уш11u1t11Ка».
:Мы сJ1ыша.ш, тarшlt подвпгъ совершенно пна
че 11nзываете�1 - лросто «конфузомъ»: особое
чуветво, поразившее вдругъ utкоторыхъ roc·
подъ ...
- Постойте, постоfiте,-nричптъ 1шязь.-Л
зпа10 1 •1то вы .хотите сказать. Это все раз
пые ваши: foШeu1ai1·es 11асо•11ш1шr. Вы послу
шайте r-ва Воборыrшпа: совu1fш1, не то! Вы вотъ
пус:каетесь въ крптПRу, а в·l.дь насчетъ «отъ
tзда» не я, а 1·. Воборы1шnъ додуыаJся. JI
мошетъ быть и забы.11.ъ бы, no пово1'(}' свопхъ
загранпшыхъ noxomдe11iй 1 указать ва11ъ на
пстор1Р1еское яв.шйе yl(tJ[ьнoii: эпохп. А оно
шrеnко :�д·J;сь кстати: я протесту10 n поэтому
о тъtзшаю ... II какъ л говорилъ тогда у НпRЫ!
Bct этn доцеuты, адвuRаты, самъ r. Itумn
чевъ-весыrа А1!Jьnый n достойпы11 дt11те.аь
бы.ш пор:uне11ы ведпr.о.rtпiе:мъ 1шртшш. Г.
Боборы!in11ъ, спаспбо еыу, обезсмертпsъ ее дл:я
uотометва.
«П шшъ его (т.-Р.. 11оя) r.ryxaп, отрывц
ст1111 п nостоя11110 насnгtшJ11вnя рtчь пцетъ къ
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Во.11\е эффентноii ncтopi11 n1ы яе зш1е�1ъ u1r
въ ОДIIОМЪ IJOBO}IЪ рошшt. TOJbnO въ с1•ар1111у
умtл11 та1,ъ ярко п Jтобовно рае11u�:ыш1ть не
в11даШiыхъ мiромъ 1•ероеnъ. ПоJожпмъ, :Кум:1чевы весьма 1н1сто 'l'Орmествуютъ . Не въ зтоа1ъ
воnросъ. Прот1ш·ь факта, взятаrо лnсатсJсыъ
11sъ д'l'Jtiствпте.[ы1ости, пе•1его воsразпть. Мы
1·011оримъ о са.пой л�аиер,ь авrпорr�-братъ u
рисовать по,1,обf1ъtе ф:щты. Вrдъ все это 1гро
дt.�ано впо.шt безстрастно, схваче110, танъ сна
затr,, фотографи11ес1ш ,-�rы слова r1e c1iaз11J11 бы.
Разсказъ объ об·I,д'Ь с·ь 11uяземъ зю;анчr1- Н·tтъ,-зхl;сь что-то другое. За cuonoii тop
вnется блсстящпмъ ar;a;opдoJrъ uоваго ceiretiual'O iliecтвyroщnro Iiумачевn •1уетсн не то по11ус�;аю
�;частьи liyiliarreвыrь. Мужъ n я1е11а з,щ11раютъ ща11, не то щтш1 наnутств1•ющая рука. Опа
отъ восторга 11р11 одноii мысд11, что у впх:ъ возRеJа с1:онфужею11.1rо рюрш,овпqа въ Ивана
тiшotl б.{11с1·а·rелы1ыl! родственнпкъ,-n по ухо Гроз11аrо, 011а те теперь nостропд1 пьедест,1.11,
дt rocтelf прuншrатотся вор1ю1ш'fь. А nотомъ для куJзка п 9нспзуататора, она are озарп.та
муmъ )'i\alJleтcл къ себt. «Е�у надо бы.10 ТJО· орс0Jо.11ъ гер1шзма «cntш}'IO» особу ше11с1щrо
работать. Теперь опъ- 11редс·l,да•J•е.1ь двухъ rо noJa, едвц не в павшую въ nрел.юбодtяniе ПО.'\Ъ
родс1шхъ RO)!Иceiii, и eiry ua д11яхъ дали 8.{a вАirшiемъ rp-yбaro 11швотш1rо 11:�здращенiя, пере
AШtipa na шею. П01'ромъ ш1 ф,1бр1шt, то, 1шш1rъ б'!',н,авшую отъ одного �1у111111111ы къ др�rгому 110
МО.l!Одцомъ онъ понесъ убытокъ чуть пе въ 1·tмъ сuмщrъ 1трn шш1111ъ, канiя 11.ieiiJ1ятc11 «про
DO!]llbl.rioua, 11 )ШIЪ OIIЪ ЛpllCTP)'HIJJ[Ъ рабо д11;1iвю1ъ разврато!11>), 1юстроuвшую r.вое c1111чпхъ-все это подют.10 его на дn·JI rо.яовы nъ ceuie на �ру1·0�,ъ еще бoJte отврат11те.1ь11ол1ъ
nнcтn1шrl; своего муша- дав11ть cJaбaro 11 гра r.tnзnxъ 11зб11µатеJеi! вс·I;хъ coc.1oniil 11.
«Съ 1111мъ ты прекрасно ПJН)ш1шешъ вмь блт1, 1'0Jод:паго ... Это все nы1ш111 «веJuчаво»
свой вtнъ!» дуяа.1а Нина, провошая его заш�д п «торmествеnпо». По 11eд:opaзyмtui1u u.л:и ло
прп1щппамъ «ч1rcт1.tro псr,�'сства» сnJетаютея
.1е1rnы11ъ взгля.\омъ.
Iiмъ в11,анте,-побtд11те.,ъ В11 весь ростъ. зтп вtпsn ва rо.1овы « торжествующщ:ъ? » П
Rакан жа.,ость, что Ку�tа•1евы. вtроятно 1 пе nо 11ему }!Ы такъ много сJышuмъ о подвnrах:ъ
чптаютъ рощ111овъ, _вообще 11е пнтересуrотся 11 трi )·мфахъ всшшго рпда раз1адевап11ыхъ БОБitnuл бы то 1ш бы.а:о JП'fepaтypoti. С1,о.1ько 11едiаптовъ п ни•sего о томъ, 1ш1ъ )rо.1оде 11е
бы удовмы:тнiн ПОJ:УЧП.'IЪ, напр1шtръ, 3ахnръ ст110 11 ве.mч1шые а.цюры э1·11хъ rоuподъ nтpa
I1у:�1nчевъ 1 nозпа1:0)1ПВшпсь съ своей фигурой miuoтciт на ихъ щертнахъ? ЛочеJ1у в1, яр,шхъ
въ ро�н111·1i г. Воборь11шнn! llo пстuн·Ь-сюшя r.раснахъ ;т1во1111су101··ь тшъ, liат;ъ 1roJJf01,poв
I16дU1iО.11шная I13Ъ веtхъ ве.1щ;ол'l1n11ых1, фп • нaя кrп 111х:а брос1ш1сь nъ объятiя красноще
гуръ. Даше самъ рюршtовuчъ что ·ТО деревш1- кому гвараеilцу, у _нотор11го вся у�1стве11пая
nо11 11 Т)'ПОе въ ср11впе11i11 съ эт1шъ боii1шм1,, д·J.;ятиьность n нра-встве11ное �1iросозерца11iе cno1'{ЯTClf къ та1,ого рода ша.1обt: «что жъ ·r)-тъ
жпзnерадост1rымъ « 1,y11•11111oii ».
Автпръ будто наро•шо ус·\,я.1ъ путь этого д•в1ать, ecJ1r баба .rtзетъ? » ..•
\I вотъ па СОТflЯХЪ СТJ13ВПЦ'Ь мы 1штаемъ,
repo11 paзrrы;u II терuiшш, ,,тобы показать его
1ш1,ъ этu (<бабы .1·1\зутъ» и •�то с.tучаетt;Я в•1,
во всс/i с.ш11t.
Cнa•1a:rn съ шепоu н'lщотора�r _picccidill<J. 3а удру,1nюще прnздпомъ туuеядпомъ существова
харъ .�у1iья1101шчъ uемед.1епно за оrпестр·1;дьное нiu рuэных·1, �ша.п,1хъ» особей жснскаrо по.tа.
opymie, дnроuъ что выросъ nъ �шба11·t-·11 гвар А когда ноnрос"' зntiдe·i·ъ о JIPJrnJt тру-'овоii,
дейца 1tъ барьеру: въ резу.rьтнтh пояшш 11arpaдn чe1oвt11ecr.oii а разушrоi1 ашзнr1-насъ отд�1отъ
герою. Жеnа, 1t0пе 1шо, мма переве.1а д1хъ отъ во в.�:асть нnкOl'O·'l'O 1шеъr�1 1 1шrо «ба1mрота uри11т11кого рыцарtтnn. Не1тзв·J;стно, 1шtъ на д·J;м цш1овъ:., .1111шuдnровавшаrо вс1шiе вопросы,
Il3ГAIIHYJl1 амба1>ы 11 IШIIЪ 01111 ()Ц'hHПJU 1!11СС1111Ш помu�10 безто,11,оваго nытыr 1r безnредметныхъ
съ платномъ и C'n n11сто.1ето11ъ. Врядъ .а11 одоб жа.1объ па 1:аR. ое·то nрош.11ое, nре11спо.а11е11пое
рuJп ПОАIJПГЪ имеrштаrо фабрпr;знта, накъ му 11n1юму вевtдомыхъ l1cпытauilf. Э·rо ,щJьu·!Jfi.
nш. llo snтo 01ш до.,�101ы бы.ш nрпмо пас1·ь mii1 представnтедь бо.�tе ВЫСОIШХ:Ъ JIUT(IJ)el:OBЪ,
mщъ nре"ъ 1(умачсвьн1ъ noc.111 того, nai;ъ онъ ч'hмъ наmuва 1r чувствоваuiя похо•rп. E1ry по
рnздf1,111.1сн со сво1tаш рnuо•1нми. Лвторъ 11р1шо ру11е11ы пде11 n вопросы. Опъ всrо ж11з1н, пс1;а.11ъ
r0Rop11•rъ,-ne толыщ амб11ры, n вообще �всt правдм, нъ r-пу Itумачену онъ поше.t'J, 11•1, «ре
сос.11овiя) пренлошr.шсь 11редъ его 1·ероР.11ъ за в11зоры» с·1, сn!rщш бsarmrn нa111'.pe11im111; пе
то, '!ТО OIIЪ прПС'l'РУВНJ'Ь рабо 1п1хъ, Т.-е., в·l; смотря на «.шквидlЩiЮ) у пеrо nросыпаотся
роЯ'ГНО, B)stcтo npeiiш11xъ штрnфоnъ 11ъ 60 ° /0 « старый •1е.1.овtпъ); 11 онъ отправ.111етс11 бм!I·
заработка ста.tъ брать чуть пе всt стн. Это доватn съ щеl!нщш стnрц.шп ...
CnoJЬRO раз1, авторъ пр111пm1н\тся райсR11зы11азывnетс�r-nырост11 на 11в·t ГОJОRЫ выше.
2п

11uп11·0 ,�q1у1юн1111ш1 » . Пu 11c-r1t11t бедJетрuстu
•н1с�;а11 фнuтазjя! Но не въ н.шqнt д·tяо. 3дtсь
съ r . .Боборы.1шuымъ разговоры пз.ruшнп. У
11его всt герои при: первой же встр·t•1t съ
1111�,ъ бы то ни бы.10 обязатеJьно даютъ к.1ич1iП. Что·mъ Аt.1атъ, ес.111 тако!! З)'дъ на Rа
л.амбур11сты11 с.11ове 111ш. Но, къ comaл.·t1ri10, па
1,ruч1,ахъ «•mстое uскусство» пе оставав.ш
вается, а совершаетъ своп escapatles тюrъ,
гдt е31у рtnштеnпо нt.тъ 11·tc•rn.
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вать намъ бiографiю своего reponl Но 1шr.1.1я·
то роновал сп.tа на под;\оро1·h преры1sаетъ 110·
J!•J;сть . Дате nохь м�1ыu конецъ ромащ1 ,ш
торъ пе усп1шnетъ до11ти до ц·Ьлц. На•ншнет1:я оiiь Р111ьш uос.1р1шой сш1сонъ «Эti<шершrеп·
товъ», орнбавляrотся Rое-н�шiп 1ер1· ы , pauыue
неuзвtстны н, 110 т11к,1;е c.ry•taii11ыa 11 щтус
стве11но 11абрn11нын, 1,акъ 11 всt лреашiя . •'luч
ност11 са:1101·0 repo11 все 111',т1, . . . Baaш·I;tlmie 110мснты въ шuЗн1! .� ышпна мы узнuе31ъ uъ uo
CJ:I;�нelt Г..'1,Ш'h I/f'.ревам. ВJ'д1·0 аuторъ з,�быJъ
позна1@111тъ ш1с·1, шшъ с.1tд1·етъ съ .ш цомъ,
,тttll)ТВОВ,НШШМЪ на npOCTJ111НCTB't TJICXЪ чucтeii
рnма11а, 11 вз,�ума.аъ въшо.�шпь 11робt.11ъ , :11шан 
•11111ал работу. LJ yт1, .11 1 1 11е па пос.1·вднеti стра
п1щ•t poJ1oнn �,ы чnт11емъ u .lьшnш·l, :
• Во'\'ъ оuъ, тревощuыti умомь rю111а:!пстъ,
:.10 rJyбorioтт 110 111t •штаетъ з1111ретr1ы11 и11п;1оi1r.
Уже въ пnтомъ к.1 ас1:'\, онъ з1щ'щ1.1ъ нокоn
чпть съ « беs11.1од 1ю10» ш1уноtt 11 пдт11 къ « uо
выю,• ЛIQД11 11Ъ. Ч)'ТЪ rорnч1щ 11е l:.!Bi:ITUJIЪ отъ
нu утре1ш11го оrнл :uыс.ш и жюtiдЫ подвr1r11 . Вотъ
C)U1, UТ)'ДСНТЪ, у;не съ зal!OJH'H'fiJЬШЪ возмущенj
емь вс1шъ , 11то « rн1зешц1ша» : .1erщinмi1 щ10.
1·11х1, нрофессоров ъ , образо:uъ шизни свою"Ъ
рuд11ыхъ, пзъ � руr,оводflщ11хы к.1.11:соnъ, 11с·l131ъ,
•rто предJага.nо 11t•1то ср1щu11е, ра.зе}'д111·е.�ъ11ое,
достпжпмое, n пе ТЯН)',tО тудn , въ бe�1tODl)'IН)'IO
да.2ь душевныхъ б.nyiщ1,a1til1 . �'11сръ отецъ. S'ш�p
Ja мать . Опъ люб1ыъ uх:ъ, по ему сдtлаJiосъ
Jегче, когда ихъ пе ст11,10, 11отоJ1у что онъ не
мом, пхъ не оерк11;nть. Во1ъ онъ ца по.шоfi сnобо
дt. Уше 1r тогда опъ хоТ'J;.1ъ с.аркnть :шанiемъ
н сердцеnъ тeшroti мacti•J; . Въ а,'(ВОБаты онъ не
ш,ше.1ъ; 11е �;талъ 11 ашть Olio.тo 11уж111iuвъ, с., у·
ша IUJЪ дароnьnп, сонtт1ш1,омъ n в о11щrюмъ .
� 011ъ 1rс1111.аъ uoe.atд11лro САова оuществен
ной 11J)llBды 11 разъ no 1,pai111efi мър·f, восе11ь,
въ тече11iе два;щ11т 11 .аi;тъ , бы.�·ь фа11апJ11ес1ш
уоt1Gде11ъ, •1то 11аmе.аъ ее. Опыты быJ11 не од1111 1нruжные. Дв·I; трети ero двuрnнскаrо до
стат�щ ymAn 1111 нuхъ . E,,ro n что то.аъко опъ
ue nоддер;г,лвц�ъ, uъ ТО3IЪ чoc.rt п :ч,еетьяпъ » .
Ч.Птаетс вы все это 11 чnствуете , ч1·0 110добвыn yi;paтue11in сщятъ на Лышпut, шшъ
л.1атье на в·fiшn.ш t. Про11зво.1ъ no.тнttlшift п въ
подробноr.тя.хъ, ц въ оuщемъ смысJъ хnр1ште
р11сто1ш Ло 11м1у, напрю1•J;р·ь, дщю111ъ бь1.1ъ ао
, е.111, рnзъ Jбtищеuъ, •1то ношеJъ правду , n не
восе.,шас)цать? U въ че�1ъ соtтояда эта nvan11.a? Kartiя пропu�;и чnта.nъ п uото�,ъ брос1ыъ
1111тать .Jы11шнъ? П о 11ему танъ обрндоnа.11е11 сn1ер
т11 отца н матери?
Все тntl11ы п саn1ъ .Iыш11111, бо.�·hе ч·J,мъ
сфunкеъ. О11ъ самъ отъ се611 1111•1ero пе голо·
рnтъ, 11вторъ зато ст11v11ется uso 1Jе·вхъ i;uJъ
сохранить iмесr.ъ п престюli1, :1u этоfl фигурой.
3а1 1'hщ,? Съ 1н1�;о10 ц·I;.1ыо? О·rвв1•11ть на этu
11опроеы т·t11ъ тр)'дutе. что тl\тъ �не авторъ
щпою }J)'RO\O раарушаrтъ воаАвлrн утое ,1 ру1

с т ъ.
1·ow. Онъ пр11вращаетъ dышш1а 11ъ прш,·г11•1е
скаrо д'Ьятеля , u тот·,., оназынаетса способпыuъ
тоJько проuоват1, 1111 пущ111на1 , обозр·hnuть :щ с.1011ы, а « темнан масса » , состnвJ11.11ш�111 1ш1·JJ;a
то цt,л,, его зш111il\ 11 tтpe)1.1e11irt, 11овср111ев110
ускu.тьзаетъ отъ его naб.нo;i:e11i1t, а nотомъ,
1:огдэ «т1ш11а11 !tacea» и�1•11111оетъ ou1111pyiR11вa1·1,
другiп ус.,овiн своего сущест11ова11i11, 11омим1)
об·ьяде1riя рQс1iош11ымъ rщ1у щн 11ко31ъ , г-ну Лы
ашву его хозя1шъ заnрещаетъ 11сту11ать въ cuo�
шеuiв съ рабочюш 1r 1' . .Iы;1;1111 1, uасто.tькu nо
слушепъ, что едва JJ'\ш1аетсн прnunть де11ута ·
цiю ОТЪ «О)'НТОUЩШ,ОВЪ» .
Во1'1. 11 еу.111т(j noc.1t ;�тог11 о геро:I;, а1уче
ш1к·1, 1rопс1,онъ за « обществе111101\ прцвдоlt \\ .
Ec.1n мъ 11с1н1.п, tc tiъ т,шоii же ос11овате.11ь11остыо 11 добросоntст11остъю, съ n:щotl ревu
зо11а.1'Ь мапуфаr.тпъr смего uатронц , то право
объ 1.\ГО убtи;денiпхъ II J)OЗ0 11aponn11i11xъ 1/С СТ()·
n.1u бы Ir то.111iо11атh. МнJо .щ взба.1)1011111ых·ъ
rocno,1 ь, Oд'b.JelJIIW.lЪ насJ1ЦСТIIСIШЬШЪ, )ICIJ) т
Clf IIЗЪ C'J.'O}JQIIЫ !JЪ сторону ) пе SIJRII куда дt
вать себ11 ,r 1·д·t дать 111:ходъ с11Q1111ъ въ пзо
бпJi11 11uгу.н1 11uы�1ъ есте1:1·псu11ымъ с11.�ю1ъ .
По всеi! бiоrр11фiи .llышпна снмыii 1:урье:шыii
фllJiTЪ-ero UOt:Jl'IIДBЯII «ППОСТUG!,», по х11тро
ъ1у выра�кенuо г . Ноборы кшщ Мы зuаемъ 1 Лы
jJШ11ъ прод11.1ъ с11ою зем.аю 11 сове·t. мъ, с.ttдо 
вnте.nьно, о·r1н1з1шш от·ь земекоii работы. Dpo11cшci:тnie 11n щшу ф1\1iтурt застнв.�яетъ его
остr,nuть м·tсто у Кума•юва. Что бы, в ы дума
.n11, 11с11ытывnетъ r . .Iышпнъ? Опъ J>ac11a11вo.e-r�11, но обратnте в1ш}rа.1йе 1ю 1;аr:ояу по
воду.
У его 11рi nте.1rышцы есть з1�а11ом1щ « стат
ная и 6л.uгообразuая женщннu, «простого зм11i11», т. · е . ш1н1, говорuтсл баба въ 1·1,ку. Она
0G11арря1ш1.1е1·ъ 11вную c1:.ao11nocrь 1i'I, « •JPJoвъ
RY въ epr,ш'h:. , у r ощаетъ его водноi't II да11iе
прiите11ь11пца Пдц, в ознесшаnся noc.11t 6уJЫ!3р·
ныхъ 110)11111оnъ въ высшi11 сферы б.н1rовп.11::uiя
11 безстрастья , подсм'fщнается падъ « IJello \·eu
ve » , 1t0ropaя JiЪ « услуrамъ » ея , шес·гош1го» др)'rа . У r. J1ы11шщ1 сердце 11е 1:aireш,,
хотя гср()Ю у111е сороRъ тpeтitl годъ . Оцъ на
•1ит1ет·1, :нъ девнтhlfi, 1tашетсп , разъ 11rрать
ро.]ь скоuфркеtшаго 11скате.!Я общественной
правды. .Авторъ vnзсr.азываетъ:
« Пр11 взглпд·в на эту щенщuну « простого
званiя» , его Iio.,ы1)'JO за n:��1'1\11y зещt » .
Выходuтъ, - не с.11у•111сь \)ТОП ашз11ерадостноii
госпоmп, r · на дыашнА, вtролтно, так·�, ниче
го бы п не « 110.11ьну.10 • . Л TtJuepъ оuъ даже
111111u11i1етъ 1,онфуз11т1ся. До тююi! стеnею1 11е
отраsшю внечат.�·t нiе расов11rо дерсвеuскаг1)
фp)'IiTII!
Это рне не въ первый рn�ъ руашuая ба(111
ло11i'J)!'аетъ uaшr ro 11,1е1111аго r.трада.11ьца в·1, ему ·
щ1шiе 11 uеревод11тъ t:ro ш1ъ одноli « 1шоста
с11» nъ дJJ)'ry10. Т�шоп же 11nсса;1;ъ щ1оuзошеJiъ,
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«женс1;ое естество» и пропаJъ со всей своей
фшrософiей: стра�:тнал .нобовь, рома11т111Jесliая
в·вра 11ъ будущее пе оперето1111оii, а прямо тра
r1111есnой арт�1с1·кu Дutnpoвcпoil 11.rn пнач_еяапъ,
11 въ зак.аю•1еuiе-«вtuцы отъ налrене qестш1»
к:шъ Rыр11я,ается r. JlhlilПшъ, чуть .ш, пе въ
11рnмtръ всt:uъ другnмъ rеро1шъ, с1,а.11щ1бrрив
шiii въ первыfi п noe.rnднiii JJnзъ. f1т11къ,«Со
нраn 1> 113)t'1шплъ. Это nод•tеркпваетъ авторъ,
11 1·. ,1ыuшнъ прямо мучается вопросомъ объ
11:\M'htd\ nрiяте.щ...
Но авторъ въ порыв·t pnconnтъ всtхъ nдеii
ныхъ rероевъ-отступn11111ш11, 1ше111ю зд·nсъ uo
11ашеJту )11Jt11i10, СЫГJ IЗJЪ JJОДЪ coбoii зчю шут
ну. 1\зво.1ъте вдр,аться въ такое обвпuптеJь
ное poscyждeuie по nonoч' Иострнцыиа.
в�тюшrш, Ifnaвъ Iiузыmчъ! Такъ. то вы
nрово,щте въirшзun свою теQрiю .1u•шnетп, воз
}1утщ1mеl!сл протпвъ вслr,аrо рабс1,аго щш,.10uе11iя передъ с.ноuявою мора.�ыо шсртвы и еа
моотре•нн�iя? А это чrо ше тalioe? Желмте во:J
стл�1овJят1, заfi,1удшу10 овцу? Uрпкрывать сво
югь юreue:llъ en прошедшее? .. »
П Rострпцынъ совершевпо тнрпется отъ c�ry
щeuЫI ...
Какъ, спрнспте вы, -отъ HJryщeui11! » 81r,дь
оuъ, «ВО3СТD.П()В,1Ш!1 :{абJудШ\'1(1 овцу», бо.,tе
•1t�1ъ 1;ог,,а-.1нбо осуще1:т�ш1етъ uputЩnnъ .IJ!'t1101\т11, 11дет1, протпвъ обы•шаrо _взr.11ца на 110добuh!ХЪ «оnецъ», nступаетъ въ р'l,ш11те.н,пую
борьбу СЪ обществСJ:Н[ЫЛЪ )lll'IШiC)IЪ·. Ес.111 ВО·
обще «а�1барu ый Соnратъ » способенъ «uося.
гать, na пострnш, аnслуаш1шощiе cepъe:iuaro
nпщшнiя, то 11,\\1111, и:п, 111\Х'Ь, HCCO!Ш'hUIIO бранъ
съ 01шреточ11оii жрицей .1юбвп. А uамъ гом11nтъ, IJTO это, uапротnRъ, nз,1·J;па самоопре
дfшшi10 .111 ч11остu ... Р·r.ш11тuJ1,по, безnрш1·вр
нап путан11ца понлтiii. Объяс11е11iе одuо. Ав
тору во чrо бы то 1111 1'1°aJo 110.10 nровес'1'11 в.1:1сть
«ше11сБа�'о ес.тества » , ПJ\f, юшъ 6.1aropo,щte nьr
ражаютсн,�пrie ero rероn,вJасть.побвn n страсти.
Па �ту тему JIЫ с.аышю1ъ 11.е разъ о.з,ушев
Jеuuыя разсужце11i11. Паnрпм'{;ръ, таБже 11дей
пая гсрuuня, yчt'lll.tя женщ1ша, npxe0Jor·1,, Jru
бepaJкa В.УЮбJiяет(:я 1п, «пред1щ11те.нr на .,аn
nадпо111, 1rac.1·J;•. 11осте11енuu uрвч.етъ cnou убtж
дrпiя 11 съ ве.111ч11Пшеl! Jеr·костью J'(ITOna nро
п11тnт1,rя 11а1ш11ъ-угщно .uас.11011ъ, .1лшъ бы miъ
бы.1ъ nом11з1111·ъ ея nрещетъ . Вотъ ел .з.nссер·
тацiя nередъ тtlIЪ, Iiar.ъ e!t прrдстоп-rъ упасть
въ объятjя 0•1apona'Гe.a1,11aro 11ре;1.нод11те.111.
сдюбопь ЩICTO!fЩIIII, .\l()J'}'Чi\В-такап .4IOUORЬ
не sнnетъ 111ma1i11x:ъ р:н1онъ n яр.1ьшовъ. Опа
все освtщаетъ 11 nпшпт,,,.. J>aзnt iru1з11ь пе
yaiac11a1t вещь, Вонрцевъ? Нестl! ея бремя безъ
тai;oro, ес.:11 хотите, бeзpriп-cJumnonrъ тяя,
RО, с.11rшко)1ъ я,естоко ... 11 то,11,110 она n дt
.з:аетъ е11особ111,шъ 111t всяну 10 ;кер·1·ву. То, что
ш,знJось fiезумш,шъ. пемыс.rnмы11ъ - вдруrъ
HB.!ЯCTI\II -803M()jI0IblJ[Ъ, Что дороже yбtmдeнiti )

вы.ноmеrшыхъ цtп()JО долоН, дo1roii борьбы?
lIJ1 за ,,то 11е посТ}'Пшrся бы пмn! П въ друrnхъ
то пе моrъ допускать 11его .ruбo не свое1·0; все
это-бщо 11·h•1то •rуждое 11.ru врnацеблое , воз11ут11теJы1ое! » ...
Рtчъ Ai;paдnпoit - на\iтоящая программа 11е
то.1ьно самой rоворящеii, а nooliщe всtхъ луч
�иихъ rероевъ романа. Bc'h 01ш nзм·I;няютъ
чему )1'Одпо и кому угодпо - подъ в.1i1шiемъ
11беs)')1iн»-т11х11го ила буi!uа1·0-вопросъ те1r
nера�1е11т11. Тё1коnа непре.1.оа,111111 мора.,ь. �fет:111орфозз доJЖnа бы1•ь 11ав11за11а даже « Сокр111·р,
не с�1отр11 на вн;щмое nротивор'llчiе его 1({;!1ствin авторской oц·'l;II.R·h. «Сонратъ» of111зaтeJI.Ьno
доХОj{]lТЪ до того 11,е r11p1101пr•1ecкaro аккорцu.
«Любовь высокое брод11.10 душu! Ола ве�етъ
къ nодвнr�мъ, она окрыА11еты. Съ самаrо па
чu.,а наза.1осъ прЯАIО nen'llpoятnьruъ, ч•rобы дa
nra-npxeмorъ сош.тась въ убt11цеиiяхъ съ 11ре,'t
стаn1tте.1ю1ъ н11nнoнt.fiweli совр�11е11ноii ъsop:t·
.111,-нrt выm..Jо 11ш1qе, JkI; щссоuапсы пере·
ХQДRТЪ 111, .r11p11•1ect.ie дуэты. ГJaroJъ ,1106,ио1101,рынастъ coooli вс·1; дру1·jн 11оnнтiн n сJова.
ll nусть бы только среди дro1c11aro общества.
Ht·rъ,-nct п «Сонраты� 11 сбnnг.роты П)ПШ
цимnъ», D «забчдmin 0ВСЧ1ШJ-8С'В СitlДЯТСЛ
у жертвеrшnка Венеры II зn:uпр:нотъ nъ торше1:тnенномъ созерцnпin ея таitнъ.
Вотъ зто д·Мстните.п,nо «•111стос JJCl{)'Ccтвo».
Что та11 ь дo.rro.1·'/;тaie э11сп!'рп.11енты u всякiе
П11тttе, КОl'Да прt•дъ ГJHЗ�:UIJ «ВК\'СНЫП » nseчn
n «стRтна11 б.111гоо6р:tзпая же1uцп11а» «простого
:шauiп'I» ...
1 Л11 nоrодпте-авто11ъ не такъ прост·ь, чтобы
занuп•шть cвofi 1нн1nr1ъ ш1 од1шъ мотпвъ: -:.,юб·
вп nct nоар11сты no"oJнrы». Все-таки 0111, u11шетъ 11tкоторьо1ъ оu 1111зо11·ъ на общестr.епuыя
те11ы Jl оперnруетъ, �;анъ щ,1 в1ц·вrn, пuдъ·
'13СЪ съ С3!fЫМП мудреUЫ.\1\J BOll])OCaМ\1 П nрпт
ЧВ)(П. Надо же довмтn n 9Т)' ноту до 1,оuца.
l1 ВQТЪ BC'h в.аоб.1снпые JiTO 1:1Н1C'Г.lllfBO, IITO
пtтъ-бросnютс.я спасать roJo,,aющiii pyc.cniil
1111родъ. Мы у.же не въ первыii разъ в1;тр·t1ше:11ъ
f!•ro·rъ 1JIJie)п,: автору neliJ'дtl д1шатъ свопх·ь
д·tтuщъ 1 да 11 зашшtсъ nам опустить по воз·
MOЖIIQCTI{ такъ, IJТобы вр111·е.нr (TJ)OПYJO», п пеutдsенно па сцепу 1щ>ощое бt.'(ствiе .
Всf,хъ о;�.nнамво оно озаряетъ бem•nJrьcR1нrъ
оrне:�п, щпв111Jескпхъ » Jцeft n чувс1·нъ 1 пакъ
вырая;аетсн 0;1,11111, пзъ п0Jожитеn11ыхъ героевъ
poщшn,- IJ .I11пу Д11·f;uровс11ую, п Hclrue Ак
рпдпuу, 11 .1шшпд11роu:н1нтую Иду п д�шадо111·0
предвод11те.1я п сnмого )t1101·0-1rno(}тt1cнarн ,lы •
11шщ1. По 1rстппt-сборъ то•1110 rra с�1отру 1
тыи нn по�к11р't.. lJo д.1я аnт11рз это 0•1em, уд11б
по. Ъlы nц•!;.m, 11ак11�1П ЭJсruqесншш 11ап'\\в»мu
откры1111ютс11 nос.1·tдпiя г.1авы ром31111 > - п ере·
дп 91·111-ъ l!JfJГiil 1:0.ttJСЯ'ГЪ l!'L \Н13!1ЪТХЪ 1111nрнв 
.!С1Jiпхъ, T01JHt1 вспугнутые n1ур1шы1, паша re
pou и rcpounп. Bc· t ОШ} теnер1, наро;�,ные кор-

ШITEPA1'1'PlJOE ОБ03l''/Ш1Е .
А111.1ьцы, n вокругъ каждаrо 11sъ н11хъ сШ1ал nод
вщ1шu11ес1щя обстапов1ш: запущенная усадьба,
вся въ суrробахъ cнtr11, n.1охе11ыая жеJ:tзпо
дороJ1щ1ut ст:uщiя, заброшенная въ nустьшt,
щщрnвtтпая: пол:яна среди дрему чаrо Jf\ca . . .
То•шо мытарства рыцарей с1,'11рыхъ вре11епъ .
11 осе зто 1цетъ разм·IJреннымъ таптомъ: одна
карт1111а набрасывается за дру1·оn-и въ с1що11ъ
Rouц·II «эш1rо11ъ rere.,ья11c1,oli. зuo:rn» n·ь рмл
11ос.1'11дияго, но зато, ca]1oro эффектнаго 11ри
в11д·li11iн. (<А старнкъ шаrа.1ъ быстро, пюшоrо
rорбnлся л шпроно ра:iстав111Jъ ноrn-точпо
с1,олъ:щ.1ъ на .1ылшхъ. С11·)иншU1 пол:яuа ГJ'CT'll.ia
во1;р1•1"Ь uero и :�атлr,шаJа его Т}'да-туда, гд·I;
« xJtt\a utтъ ) ,-кадъ слу•ш.101>ь и съ 11ш1ъ » . . .
li,1J11eцъ .
Н е nравда-.m щ1ас11во'?
ТО.!ЫiО вы ущъ 0 11н1Ь пе ув1енайтмь, •ш·
1•ате.1ь, правдой п_ uoжa.aylt дiliЩ} к11асотой
этпхъ юшордонъ . Вотъ, 11апрю1tръ, rоснода
Костр,щынъ 11 Воярцевъ 1юо11J11 въ корш1льцы
11 11одв11заются 110 11тn рндот, . А между тt:uъ
Ш1 pflшuтeJ[ЬUO не дro,iie�,ъ пору,шться , - uо
J::!Кll\lЪ )JUT11naмъ П С7, liAli\lMII JlIOl'Ьpeui ЯШI
«Сог.рат1,:1> 11 «nредвод11те.tь» прпстроn.шсь дъ
11apoдuotf 6·1,д·I;. lla автора весъш1 рттсковnnно
nо.аопштьсn. [ом1тте, ч.то liострпцынъ у,'(О ·
стоunа.11ся авторскаrо одобре11iя въ самой ран
неit euoefi c•raдir1 , ко1·да ero «r.tазкп 11с1iрu.1псь»
оп поноду «rpaшдaн.::1{0- э.1\!rnчecJiaro тона » , n
онъ nускаJ[ъ хе-хе, ue см'fiЯ отнрыто возра
жать своему хозяину, а «)ншьшую братiю»
nз1111тно обзыва.11ъ «ч11rз110Jt, дu1юii 1r з..1:о бно.ii
то.шой» . Анторъ т огда ue удераш.11сл II ааявnлъ
пю,ъ: сесл онъ (1(острuцы11ъ) и падtваJъ н а
себя Jiai.oi:i-тo аrупдr�ръ,- муuдпръ , noxoжiit н е
то 11а снептицпз.мъ, не то нu поз11тпв11зъ1ъ
въ uемъ было 11то-то A1eu11e тошное 1 1 uptcпoe,
чt�,ъ обьuшове1шое «uа11рав.1еuство » .
Вотъ •1то знач11тъ 1111тать не11сuрав11мое upn
cтpacтie къ заборпстымъ словеqкамъ: ВЫJl.у)rал:ъ
че.tовtкъ « шшрав.11е11с'rnо» , самъ Jtie ncuyra.жcя
его -п выда.1.ъ аттестацirо завtдоио�rу xa�ry n
бс:3ш1рдонаоиу плаriатору n:tрадоксовъ-смо·rрл
no обстоnтельс•r вамъ .
То н1е самое и Боярценъ. На \!ТОЙ фпrур:J;
у:ке отк_рыто no•Lieтъ бJаrослоневiе автора. «Въ
не31ъ есть 11то-то nесом111ншо прочное u повое.
Этотъ зваетъ, 11то онъ дt.1:аетъ - д1.111,е и на
предводuтел:ьсномъ �1·J;cт'I,. П саъшн зала, I'Дt
онъ пpuшrnaJъ его (дыашна) - отзъшаJiась
про•пn,1мu семеtlными nре;�;анiнмл. И ему uеJ[ьзя
ue 11о�ан1rдовать. В·tроятно, 11 Анрnд1шу пр11влекаетъ въ Боярцевt внутренняя 1шсто1'11 nо
м:ыс.1t1въ n нсность 11)1.е» J1 нрав11..�ъ , исходя
щ11х·ь совс•l; мъ не DЗЪ того UCTO !/JIИKa , KOTO
pыii она е•1итаетъ едuнстве1шо вtрн�м:ъ , 1tа1,ъ
«выуче1111ца» своего ло1101\паrо n�уша - nознти
виста » .
Очевuдuо , З;\tсь nодnерrается заушеюю вее
1
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то же «111111р1ш.1.еuство » . Нъс1,о.�1,11шш строшши
ви11iе говорптсн о nотребностn дыжuна «стрнх:
нуть Лр}IО безnлоднаrо, наб11вш11го оскомы� у,
ес.ш ие сск'rантства, то «нмравленства» . . .
Что ето за жyneJiъ? И nо11ему отъ неrо, юшъ
отъ моровоИ язвы, в сt 6'1,rутъ 11 стоnтъ то.1ы,о
пе нмtть къ не1rу шша�,01·0 касатсsьства- 11е
)1еме1шо noxвu.u,ны.fi .1111стъ отъ автора . Пусть
щ1ждыlt угадываетъ, какъ ему угодно. Иы толы,о
укишемъ еще одво с.;�:t!цующее 1ш.1 i1Шiе uo ад
ресу то1·0 ше rослодnна Болрце11а.
«Oua (А�rрuдшш) uево.н,110 nоставuла рядо�1ъ
11.вt ф1[Суры 11 дn·t физiономiu: кo�rмep1:u11'f а
Кумаqева u предnод11те.1111 Бонрце1н1 . Пр�[ всею,
11хъ 11есходстnt въ обо11х:ъ есть ,,то-то общее.
Ouu оба-одuо» 110.1.осы 11 того же десят11.1·t
тi11. Въ оfiоnхъ-сознате.1ы1ы!i 11 ,1;11110.п,uо твер·
дыfi ко11серватuзмъ, съ нацiона.111,ноff 01,pacкuil ,
хотя од1шъ , Ii!IШетсн , щен.шстъ; 11 дpyrofI
нeto11111!11ныii uрактикъ » .
�1 1,1 уже знммъ nрактu11ескiе тп.канты ют
А1ерс,штn Кума•1ева u. въ чемъ собственно ео 
стоnтъ er11 « ьонсерuат11з�1ъ съ Н1щioюtJJьuu10
оБраскоii» . Что кпсаетсл щеn.111зма r . Боя 1ще
ва, -его шr въ 11е31ъ ue nпдно ,-р11sвt то..rы,о
въ peJurioзпocтn, которую r 11ero 1·рудно О'l'
.шч11т1, отъ хап11,е1ютва .11 телде1щiозна1·0 Бр111:
.1я11iя на те11у того же ,о;онсерват11sма съ 11а
цiона.&:ь11ою О1iр11ской » .
ll 11отъ всt этu « мn.tост1mцы> спасаютъ
rоsод:нощШ народъ BRjU'JI съ r. Лыm1шомъ. Его
rоJодъ засталъ на caмoft nитересвой «tшоста
сn» . BcJ]c YCUVC только 1\ТО нa.ru.ia eiry BOД!ill,
11 «1шостась» начам1.сь . «Его 1;0.1_ъ11у.10 въ серд .
це. Uнъ nочувствовалъ себя nзмtншшомъ- не
«uрош1слмъ » , въ которыхъ изntрПЛ:(}Я ,-а зс11.11'; 1 народу ' въ .IUЦ'l> хоть 9ТОЙ вотъ CJIJll,
lIOЙ u пpacnвoii женщины» . А l(а.1ъше n1c 1'rы
о ТО)IЪ, liltKЪ ОН'Ъ « ВЗR.'IЪ бы ее себ1; п на
родп..rъ бы такихъ же стс1.т11ыхъ СШ[ЪUЫХЪ дъ
тей, нжъ опа » .
Это yifie, 11оне•шо, не входптъ въ «про1шс11 » .
Н о :канъ юшъ 11звtстно, ршtьше r . Лыпш11ъ
мrодова.1ъ на себя, что оuъ «д'1JJ11.1ся каба.1ь
пымъ до.11.�1iнш10�1ъ выдущншаrо заимодавца ш�
рода », -это бы.1а «лроmrсъ» n опъ ее забро
с11J.ъ. А теперь оnнтъ онъ «до.tJ1ш11къ аарода» ,
но уше пс по «проrшс11 » , а вакъ то тша•,е.
КаRъ же 1шeuno? Неужели та11ъ таrш буква.1ыю
Jl ПОНJIМать ero pt•11,: ДОJ[/КП1IКЪ 1ШрОl(у НО 1 JIIUIЬ
нaclio.u,кo зтотъ народъ вопJ.ощается въ « стат
ноlt женщ1111t» n наско.11,ко ДО.!IГ'Ь а1ощетъ быть
ynJaчeuъ D.J(Одовоты�1ъ суnру11,естnомъ съ »то/t
оеобой . . . Тогда зnчtмъ же Jыrnnнъ 11р111111мается рnзъ'lшш1ть no разнымъ стаrщiямъ 11
Jitсю1 11ю1ъ, - а не у п.1а'Uшnетъ до.!rа napo,1y
нрат111шш1шъ путе�rъ? ИзвоJ1.Ьте разобратъсn
здf\сь. Какая-то сnмфонiп, сост11в.1еuная 11:п,
BCtrь СУЩССТВУЮЩИХЪ DЪ .11ivt. 3ВУК0ВЪ 1 -· ll
между u.uiш ни oдuoro д·t11стю1теJ1,но музы1{а.1ь1
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наго мотnnа. fleнo од110, -терп'l;ть не могутъ впте.1ьпо все ясно 11 онредt.1.енно. ll11ua Ку
rероп r. В0бо11ы1шна «uаrrравле11ства» 11 «npo )r;111P11a- 11pn,rn �кпвотрепещущая ф11rypn- прав
ш1cei! » . Все •rто угодно -бредъ .ш Н11тче, люоон ){lt , в11ушающа11 r11вr.ршенно тюще же чуветвн,
ныti J111 91шr11зъ, 1.упечесю1я JII 11р1шт111;н u.1 11 1ia 1tъ 11щн1ое, J,расное тt.to нечnстаго ;1,1шотарпсто11р11т11чсскilt конфузъ, все - тo.111,tiO не 11nrо, -во ·гЬмъ бо.11ъше честu авторской ш11• прошнш » . Ж11вп, ка111, во.1ышr n1·nцa, сад11сь 1111 во111юr! Нnпрасно тояыtо авт(lрЪ не удерmа.1сл
1н�коi! угодnо 1;устъ, дt.1afi это толы:о по воз отъ 11t1ютuрыхъ б.1:естонъ r.pacвuptчia по по
мошuоетn «велn•щво » , «торжественно), « мо воду 11Jото11д1юit opri 11, шreuyei1oii escaJ.}a,le 11J11
.1одцомъ )> - n uзaro теб•t будетъ . А вс·l1 втn _pt't'carlil!,,, позво.1111.11ъ ceu11 реверапсы предъ nu
« пр1шцшшстьп 11 « об.tп•ште.m » -щертвы « .врт1> xo1\ 1шtl, иостюмащr 11 взг.1лJ1,аш1 nсооы, м111ед11 )'1\iЪ ес.1 11 HUЗKOUOJiJOHC'ГROIIBTЬ, танъ лучше 1uсi1 «до то•шu своего ныппшrо pacцn'tT11 J> 11
оредъ «рюрnr,ов11<1nмп » , но1орыс роскошпыlI потю1у со с·1·рас1·ью 11 ·1•репето,1ъ сn1ояующ1:h
впцы острО)'11ПО пазываютъ ttзбтt1т,1ш, 11110- ц111111•111ы11 ucтopi11 nарпшскаrо бр1,вар;tье . стr1аm1ыхъ рабо•шхъ у1ХТ1вптс.1ыю 1ш.11 1� мбур11- Н1111ы 11 Х:шоu нав·tvное )'1111Bt1J11cь бы ро11астым·ь сл.опцомъ- фущ.тра, а русс1шхъ-110- 11омъ II безъ осоfiеш11>нъ э11стреппыхъ востор
прос·rу •ш1·щ,ьimteii. .,�ра.1ыо. Т:шъ вотъ Jyчme rоuъ 11n tL�'I, адресу. Онt Д(ШШJhl быть очаст.m
ущъ з:ш11р11тh въ вoeтopi1iPrtll()Jt1, соаерцnпiп nредъ вы уже т1шъ, 11то «cep1,e:!llыe) аnторы все еще
ЭТIIМИ «иna11юrn гроз111,н111 » , ч1ш ь предъ тruншn про,\11.1mаютъ uнтf'ресоватьск 1аъ похощ1еuiяма
«nщрru111н,1м11 з:шмодавцаш1 , , нанъ « народъ, nмtсто тнrо, чтобы 01ш11 1nт1:Jьuu прцостав11ть
•1еловt.11ес1nо , 11.1.rn, общее. бJaro• . . .
эту oб.tnc·rь )'J!l'ШЫВ!Ъ JlTCTIШ11,.
Вы у,'Щ R.tены TaJiШIЪ llblBt)A"()�l'l,? l(.1111 \lflCЪ
Hn ес.ш бы вещнод·Iшiе�1ъ Еuшы Iiprn•reвo.ii
онъ тnюке у,, 11R11теJе11ъ, 110 др)·1·01·0 .1оr11 11еск11 всf\ 11едоразу�rf;пiя JI ПОКОRЧJТJПСЬ, - О U!IX'I, не
сдt,.1ать uеnоз11оашо.
стоn.10 u говор11т1, . Вопросъ ropaз,io m1rpe п
ваншtе.
Въ с:�момъ д·t.rn, -ок1111еJ1ъ еще 1н1зъ взг.111Huua lt)'Шlчeвn, nо.то;нш1ъ, ос.t·l;птtте.н,пn "
домъ 11то rро�1ад11ое •111c.to печатныхъ с·rрn1нщъ. торжественнn , - uо эnч'lиrъ ;r;e, шшр1щtръ, съ
Ро)mп·ь г . .Боuорьши1н1 беЗ)'СJоnно зас.�утuваетъ зroli же точкп ЗJУЬнiл подnерr11ть nсuытавiю
т:llioii осторнашоti ц вду)l'ШВОfi оц·l;шщ , -з11c.1y бtд11ыхъ CCJl,C\111:X.Ъ у•штеJЫJIIЦЪ; fJЪ!IЪ онt
itillnaeтъ нросто потuМ)', •1то 11р1111ад.1е11штъ щ- вuноваты, -ч•rо въ 1ix·1, air1з1111 не быJо н1r
11011у 11зъ поnуз�трн·М tuшхъ совреме1111ых·ь бе.ж  RfПJI[) Ш! 11родааш, что С)','\ЬО8 ue ПOC.t llJII ЮIЪ
Jетр11стопъ , съ устаuов1шше1оеn nи сатезьсною т11ту.1:.1 n i(pocкo шuaro» тtJа , -двр:'L ,,1.апп
))Cll)'TIЩieii 11 .1.0 сnхъ ооръ 1,аЗаJОСЬ - СЪ ДОВ0.!.Ь110 таJовъ •, JOBKO пущсвuыхъ въ ХОДЪ lillRffiHOl1
011редт..1е1111ою о6ществепиою фnзioнoмieii. Не ч11- Н 1111oit j\iepeбhenoii -Hnpai\cr.ofi , 11одстве111ш1ей
т3е11.ъ же мы ero про113вед1шin на стра111щахъ «рюрпков11 11а »-прот11въ кош1ерс11н1·а К уа111 1ева .
1,акого-п11u�·д1, Русскшо Обозр1ь11iя 11J11 Рус II за это 011t обязаны вt•шо красн•вть предъ
сна10 В1ъст.ишш , - 11 вдругъ одш1ъ rерой rос11одамп, нажетсп еще бо.!1'1\С строгпм11 по •щ ·
rо1шощuъ Кущ1qевъ б у1tт11 uепосредствеu11ое во стп щшеръ, 11tмъ турrеневспня Мат1>ешt Марп.1ощеuiе экн11н:1лl'rес1iаrо отдf,.tа мо1:1,овс1н1rо 1шв11а. [-\ 1111·}, съ ел MRHCJ.111Allf 1111 ВСЯl,ую 110111opraнu, а дpyroit - rocooдu11ъ Боярцевъ съ не .1.ОСТЬ MOilШO ПДТJI < JJC.tl1 1(1tl10 t , « торщест11е11ооышюnешш про 1ньш11 трад1щiя.11п, п мкаJ�·й, не но �, а у 1ште11,1ш ц1, ,н1же воi!ти nъ комнату
11рочь uосы.1ать 1.01>ресшнце11цi11 въ самыit Гра· пе.аьзя, •1тобы 1цeii11tb шili repolf r-11:1 tоборыжда11ит, . . .
1ш1ш, сnмъ r ,1ыашнъ, ве�1uд.1епно не онп
Пn с1131омъ ,'(f,.rt,-въ Перевал1ъ �ва вае11епта , пу.п, ее ППRВЛ31IТОрСRП1[Ъ ОКО)ГЬ [ nо,,роб110 не
ла�m уше ui1 .11·fi чeu11ыe. Од1шъ цt.ною"ъ до.1i11евъ JIЗC..t'B�(1Ba,fЪ, lil\KOI! Ш\ 11eil. KOCTIO&f Ь, 110 p·nз
быт�, отнесеuъ 1tъ об.1аст11 «чпстаrо 1tс1:усства» : lill 1u п )'r.10.ваты ея 11111ст1,1 , 11е фраз11с1'а Jn
»то 11ома11ъ 1I1шы Ky:uaчeмfi, раsсназапuы!i u с.1ащава ея ptqь . . . А цtсь же ря,1;011ъ rе
такъ nо;�:робпо u п нтересно-особе1шо съ ·rо•нш рои1ш дпухъ noc·rы,1 11·!11i 11111xт, рощ111n•1еснuхъ
зр·tпiп с1шн/t Н1111ы т, ея сестеръ по духу. Пuд·ь np11i;1юч1шiu , пресло вутая Ида rъ зur.вn.i: n
стать peccadille цntт1·щelt купчп.хn - фс.1Ъе цiel!, -рtетъ будто бошес·rво ю1�;ое. П все nзъ
тон11о·тра1·11qеская аnаптюра .Т1шы Дo·tnpoвcнoti , sа 1111nеръ . Г.таза 1 1.1.ы, наrтршrtръ, «111srrю1 JJ[Ы·
прошедшей e,1 Ra J[ I J не Сt\МЫЯ 38XR1lTЫBi1IOЩiff ба.n1сь» , а когда приходится уJы6uутьск у•ш
<1 1rпостас11 » - отъ рево.поцi11 до шаuсо11ет1ш. те.1ы11щt- « 110 en mиро11ю1у 11rr.p:1e1шo111' пщ r
«Ч11ст1н1у х удош1111 1tу» нс до 1щ11сствъ тotl UJJI уJыб11n расходu., ась •rочно ровuое, св'l;т.�ос ш1тд11rr11il с J1ет1н1орфозы » , бы.,о Gы «женсное есте 110 » . Дово.п,по 9т11хъ ,,вуп, фр3зъ , - 11 вы 1:ра
ство» да ,1юоав1юе бe:iyмit.
зу чуnетвуете, �;ащ1л разшщn вест1J 11,tJa на
Эта •1асть Псµсаола - са,щя бе:1упречшш п , iiурортахъ п бу.тьuар11хъ 11 обучат,, ф11бр11чuы.хъ
ес.111 yroд1ro, вno.111t без11р�,,11ц11. llCJL\ o.1 ori 1J , рtбnтъ rpa�roт'h. Пuс.!tд11iй uapllitiCliiй r·юrэnъ
точнtв ф1шiOJ:)ri11 тшшчuаrо /1Ne ше11сщ1гu по въ цпJu11дрЪ- nрофессоръ по частп �ншеръ,
J:1- 11зJоже11а npяi10 тa.1auтJ11Rn , съ обсток а puuo,riit развt только нащшuпкъ ум1,етъ :"fiстъ,
тсАы1остыо ш1рш1>снаr11 1iaтypa.'Пmra . 3дtсь уди- u то ecJ.11 ,1;озвоJ11тъ г. Кр11111евъ. Н r. Лы1
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щ11нъ, ос11атр11вшt мануфактуры, облsате.1ыiо
11аб.rюдетъ за 1,остюмомъ и манерам.и учпте.11ь111щъ,-1rо coвepure11uo унустптъ пзъ вuду об
стоятем,с·1·ва , 'которьыrъ нредстоuтъ выростn
въ цt.1ыit , дtitств11теJ1,110 06ществеш1ы.ii во
nросъ.
Съ другимп ге1>ои111n111, ue шrtl(lщnю1 сqастъя
привад.аеа�ать RЪ opnn11Jcr11poвarmoi1 расъ, вьuод11тъ еще хуже . Неизвtстно почему,-nо
оперст1,а обязательно сочтстnуетъ женское ис
юшiе .-общественной пр3вды » . Это мtдуетъ
поmшать Jшom'l, серьезно: тнковы укананiя
роА1а11а. О Лип� Д нtnpoвc1,oii мы уже зuаеn1ъ:
она даже своего 1,ода �нертва « ц 11в11чес1шхъ
1це!t) ,-а nъ результат'h .шчuое достоянiе rвар
деJ!скаrо офицера н жертва рилнnго oпepeтo•r
uaro рецелзеота . Дpyпllf ucr.nтeJы11щa npnuды
щ1енуетсп уже просто «Ду11Ьво!i » . 01111, ме�н
ду nро•пшъ , соб..1.11зuяц Лыж11на, когда онъ
прох0Дt1.rъ, кажетсlI I восыrую ипостnсъ въ об
щянt) 1ioн'UlJa опереткоJ\ даже въ Гыб1шскъ,
а пе въ Mocnв·r., 1.uн·ь Л1ша Дн'\шровскаJr. Во
,1то не з111t�1итъ, что Дуны.а погн6.11а. Отысrш
nается тюшй ше Одлссеii- а·tкто Группшъ , пон1111вшifi �;урсъ въ Петровсвоff Ашщемi1f , Jt оро
дt.rывавшifi «суровыil пснус·ь nnтe.i!.11!lfenтtн1ro
рабочаrо», - n вотъ опъ щенится на Дуныt"f\.
Л yi1шnro конца онъ не ждетъ: «все .а-учmе чtмъ
СЪ чумазою RptlpiiOU 11шть� Зfi]i.1110'11\CTЪ OJl'Ь.
R11къ вамъ щж1пr·rс11 эта иоторiя руссь:1го
11деа.п1зма? Нее тонетъ въ оперетRt-п (< соn
ратовская» мудрnсть п мноrмтрадатеJьные 11с 
�;усы п восыпшрат11 ыя ошостасп» .
Еотъ, в11ро 11емъ, щ1111ъ 1щеа.шстъ , нона н е
тrопавшifi 11ъ ctтJJ «бабею:п» съ «влусншш
n.'!eчiuш» . Нмъ :�вторъ враf!не неохотно занn11ается п ооr.азы ваетъ толыt0, в·в роятно, для
полноты своей галзереп . .Воде11ягавъ 1r на I'е
роевъ про11зводптъ то.1ыш два впечат.'1.'Iш ia- и.ut
«нудное» л.m лросто ко.u11чест1ое. Дt.10 въ
тоJ1ъ, 1то оuъ остается в.У,ренъ себt я ае
1цетъ в·1, кабалу къ ко1шерсантамъ 11 uлepeтoч1rht:1J'I, 1;расавицамъ . Поэтому у него Ji кос·r юмъ,
не допус1ше�rый въ rостиnыхъ, n говори•rъ
OIJЪ съ TIHRCJЪIЪ!ll nередыш1щмn, ТТ ltaliЪ то
странно впnвается r..r11з11;1ш въ собесi!дппна.
«A)tбцpuыii Сократъ) nо 11т'П въ .шцо �;ри.в.ш ется
этоъ1у 11аи.впому существу, а г. Льшшнъ «чувствова.п таmесть этого взгляда , но пе
С)rуТПJСЯ. Въ 11еиъ подnя.11осъ шеJапiе дать ло
носу 'i!To-ary не11спрn вшtо!1у об.10111,у то1·0 ко
раб.ш, на которо�rъ и онъ когда то собира.1с11
ПJЫТЪ » .
I I онъ <<даетъ тто носу » , чtмъ nрпводптъ
въ неска:шшый uосторrъ «Со11рата » ,-такова
судъfiа ВодеI�яrопа. Но есл.n разrJаrо.1.ьствуетъ
Itрrачевъ 1r.1n «рюрnковuчъ» ,-всt 11одоб11ые
1·оспою1 вюшаrотъ безусJоnно, цtнятъ 11хъ за
цtJЬНОСТЬ ВЗГJЛДОВЪ. ORII съ удоволстniе:мъ
осмtють кого yroдuo, пздающаrо ученыя к11Ш1uш
1'
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n всдущаго в ъ то же время ком11ерчесБiя д·JJ .[a, но uокорнu преклонятся nредъ <11онсерватпз
�1омъ съ нацiона.11ы10:й ortpacкoil , . 'Гшюва cn.�a
иршrо.шпеltныхъ nрограю1ъ, мо.а:одцовскаго об
раза дtiicтвHi 11 nре:крас1tы.хъ ш111еръ .
Можеn быть, - всt эти впечатл•!';нiя nоч
чаются, потому 11то авторъ ne же.шетъ быть
теuдепцiозны31ъ п дерilштся о!>ъективuаго 111t 
строепiя? Ш,тъ . Объект11виз11ъ-ие въ та.(IШ
тt г-на Боборыкин а . Онъ )'Jtteтъ быть пора 
зnте.ш,о лспьrмъ, u •н1сто conepmeнuo nстати .
Хара11терпстnьа пасквп.rянта y.1u 11нaro .111стю1nр1шосходна . 311 нее аnторъ прпшщаетсл пt
CROJЬRO разъ- сu::tчалn В0л.ен11rnнъ, поТО!t'Ъ ак
теръ ОПUСЫВ3IОТЪ ПIOI'I, дtl!стnнте.rьпо ОДНО IJЗЪ
nозорнtliш11х·ь яuлeпili coвpe}teouoii д·tйстви
те.п,11осru . У&11!етъ :щторъ выказ11ть въ до.1ш
номъ свtт't и п'lшоторыхъ « nатрiотовъ >> n «дtя
теJеО », - въ родt Iiл: uqъ Ознобшшша, защnт
пп!lа nоенных.ъ nосе.кенНi,-11 раз11ыхъ «011ро 1:тt.rыхъ р11д•'hтелей ь , внаi(ающuхъ « въ юрод
ство» по част11 « мущuц11оfl ж11зн11» . . , 3дtсь
находятся r автора п подходящiя сцены п вы
ражеuiя, лревращаrощiя пер·вдко r.1uвy ро�1ана
въ nyбJIIЦIIC'l'rtЧecнyю CTIITЪIO. и вы чвстнуе
те, - этотъ прiемъ JJЪ духt �штора. Опъ про
ходптъ 1ере\!ъ (J(!C!, ро�rанъ, UJ)OЛB.il\lICЬ 'Г О О'Ь
бo.1ыueii I то съ -мefrъшeit cu.1.oi'i . « О_оъективnзмъ))
огрюшч11вается пpe.'{t.,n)m разпыхъ « Jпобов 
пыхъ 11сторН i • . Въ вопроt:ахъ обществе1111ыхъ
авторъ пеизмtшю субъе1tтпве11ъ п энер1· 11чепъ
въ cвoeit субъеRтпв11ост11. Ес.ш гд·Ь выводъ
nеясенъ-это зависитъ не отъ авторсиnго ие
в.111ииате.и,ства, а отъ с1rуты его r.обствен
кыхъ 11редставJtешi1 о пред�1етt, 11.1u отъ ма.
неры нuсашп , напомшmющеfl 1щртп11ы « шшрес
сiоцпстоnъ » . Эти uедостат1ш въ сu.«ьно« сте
пеШ1 мtша1отъ •mтате.rно прnдтп 11ъ резу.тътu
тамъ, совершенно оnред·в.t снны�1·ь . llo RЪ коu
дt �;оuцовъ все та1ш тше-что выясняется. Мы
употребщrп не tiмo времени 1J труда, - но JIЫ
не с•штае:uъ и трр.ъ 11 время - потерянньшп.
В11утреинifi С)fЫС.IЪ ПOCJtДIIЯГI\ JIO)lilHa г-ва
Воборьuuщn АО т:tкой степепп х11рак1·еренъ, бур·
11tуаз11ып, вообще уз1ю-СОС,11ОВНЫ11 п utко1·орыя
�ругiя тепдеuцiп до тaitofl сте11с11п 1Ipкn, что
11ы ув'l1J1елы-да.1е1(0 пе uезuолезпu быJо дать
всему этому uадJ1ещащее м·l!сто-н въ nnдy
юrенп автора n пеоо11ш·1ншо ве.а.uкаrо 1шо;кества
е(О •штnтеJей.
А ме;кду т'lшъ г-uу Боборыкш1у рn�!Ъше )'М
вахооъ 11�т1шнън1ъ сntтомъ оз11рлть лвленiя
нашеii обществещюli ж11з11n. II�ъ uедавппхъ
лроuзведепШ дос,•ато•шо 11р1Шо111шть лов·l'>стъ
Поу.11mьм,. 3дtсь была отдана доJ;1шзя честь
« баЮi])ОТЮIЪ пр1шцп повъ » , JIIIIBИjЩTOpaмъ , 110IJ}'BCTROBUBIПIШЪ о·rвращенiе R'Ь «nроnисямъ » .
Л теперь, - т·'h же «умпые• господа столтъ
во г.1авt yr.ra. Онн въ комнаui11 съ ту11оум
вым11 до�юстроевцамп 11 высо1tородпыnш абсен1
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теиста�нr - со.зь зе)1.1п . ДIUlie ч.1акъ 1r его
110.rшо1,ровна11 f no.л.onitua) uо�учаютъ па cвoii
n11tl uc )tало .з 1обезныхъ у.tыбо1;ъ 11 возд�·шныхъ
uоц·Iы. уевъ . . . llотъ JiUROnt\ 11ы11tш111111 «oбщe
cтвeuttafI nровда 11 . Да11,е :lllтn11ы 1 1;ажетсл 1 Нil'Ш
в11щтъ « уш1tть» ,собдщшеш1ые, в·вроптuо , прu
и·r.ромъ сво11х:ъ нреусн1;n11ющ11хъ 1·е11ое11ъ 11 сб111·ыс съ TO,lliY )laccofi НС(ШОЗ:.1011ШЫХЪ «JLIIIШllita·
торовъ » n « баnкротовъ » .
Особе11110 удпвuтмьпо одно обсто11теJ1,стnо.
Гсроевъ :въ Перевал1ь 11еобо:1рш1ое �шо�нество;
мы даже не :a1orJLu на:шn·гь всtхъ . П 1111 о:щпъ
пе ()СТЮJ.JЯетъ въ оа�;ъ ж11аnt!н1шго 1 силы1аrо
в11с•1ат.�·t uiя . .tkt noi;тe11err110 распJыноются въ
IШ,031Ъ·ТО ЧТ110�1Ъ 'Гptnut, - И ХО.tОДОЪIЪ И
т1,моu u·t,етъ оть этоii мrJы. Есть, 11равдn , ut·
�no.u.кo прамuо боАтающпхъ и мятущuхен 11зъ
стороuы въ сторону стрентовъ, uo вi;'t овn11·J;11то до нраi1 11остJ1 бе�з11 111ое, шаб.1онн11е п
въ nо. .шо:111, (}MЫCJ't «тошное » , - пояы1уясъ
11ыраа.е11iе11ъ автора на счетъ « нa11p1tRJc11eт11a :o .
Въ мо.щщ1ш г-uа Бобо1>ы1i1111а - шую, u споры
11t•1то �11ка:тое, въ род·J; 111нreц1,oti uпшc:ua
нiu, п ШJJаю•rъ ош1 родь дuбавочныхъ шт1н11uвъ на no.10тut, 11ре11тендро щеn1ъ об1щть вс·J;
дtiiствующiя п еозерцнющiя nоко.1'\шiл 1111ше
то n1н��1е1111. О;щнъ студентъ ДШ}(е но,иастъ
1J:шоубШствомъ со IJTIIXIO!lt Мuцкевнча па ус
тахъ -- въ родt !i8RIIГU - япб1·дь pOCIIIIOIHHi!ITO
jсш10 pl'emicr . llo анторъ забы.11ъ, 1то да.1е1.о
11t1 всякая емер'l'ь трu1·1иuа u тporaтe.l\J,1tll . Для
1wuti смерт11 ,J.оетаточно no..1uцeiii; 1шro протuко
Jа и 1;р1.1ткаrо ruseтuaro 11зв·Ь стiн. Подвтн·ъ
студента Мечн отuюдъ нс nыше \!Т1uъ • .шв
ронъ» . Другой юноша- его нрiятеJь-r.,шоfi
то фа1,то1·11.мъ лъ tJ'r yдenтrecкo1i формfJ, необы1,·
uовеШiо cyeтJllВыti, безъ едш1оff прочной щш1
nъ roJ011t., p11;i.ившific11 , въ 1юд'{\ щe,1.p Jtucмro
11рапорщшiа, rотовыыъ «расnорпдn'1'1;JсА1ъ >1 .в�;н11ес1щх1, coбpawfi . . . . uпчеrо тцш1•1 11:11·0 n opn
ruua.1.ъ11aro, а г.1ав11ое 1щ 1щ11Ju ыысл11 и в,1.у:u·
чuво�;тн. . . ТаБiе «та"нtнт.111ные 11юJодые .1ю щ »
в въ ШП3RП п роnзнодять 1шe•inиtuie uадо·J;д
Jпвыхъ 11ас1н,омыхъ, а въ ромаu·в оuп-nро
сто мr еоръ, за1·ромождмощШ 11цену.
1
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По 11ро•1тенin Перевrца nCBI\AЪllO приnо:1Л1нается. вoi;1t.ш цauie Пуu11шна uo поводу Мерт
вы:-�;;, дущъ: « 1ш11ъ груст11а Россiн! » Роману
г-ва Бобl\рhlюша соотнtтстnова.ш бы н't11оторая
nерефраза этого nос1:J11щш.iл: с1щкъ пуста 11
1шчтоm11а uреда, отку,\а r. Воборыющъ nзя.11ъ
utcкo.n, 110 десятконъ сnо11х·ь rероепъ ! ) Но здtсь
еще не бым бы 1шны автора. Къ ве.пшому
соашдt11iю,-11еобходnмо прuоавитъ: «канъ Jra
лo отзын 11шаrо чвства, обществепнаrо яде·
а.шзма, и худошестве1шаrо nоз11а11iя че.�овt
ческаrо сердца шrесъ r. Боб11рьuuшъ въ cвoit
ропанъ! »- Пусть раш.ше 6ыJа «грустна Рос
сiл:. 1 но св·J,1·омъ 11 tшлoli 11'1\я.10 отъ тмр'lе1

c •.iro духа, вuплощавшаrо ЭТ}' грусть. п 611111
110 сердц:шъ •штатсл.ей :р1ио, 11�;nо.«111шпы11 :· 11·!1·
Bil на 11се, что позор11тъ •1е.1ов·Jи:а, и иоз
ставалn uд1111ъ за другrшъ обрнзы , однпмъ
сво11м1, вnдомъ ноnерп1вшiе nъ ему щенiе все
r1pci;тynнoe 11 nош.,ое . •\ теrн:рь •ra же 1·русть
ОШ!'J\JЩО TltiliCЛ .'htl U r.1yi1шe, IIOT01fY Ч'ГО t:)!f·
Til идеli 11 ПU!ll1Tili В'Ъ дtur.т!ШTeJ ЫIOCTJ1 11pu •
цвtтаетъ ряцо�тъ с1, такою ше счтоti в·ь .!lt·
т�paтyv·fi . ::lто,-nuв11дш1011у, - тю111 ш'huur:1н
ч�рта 1raшert1 вреш:юt, - 11 ыы сuнt'ршенно
1iс·1·ат11 ·rо.1ы,о •1то про11.111 поn·J,сть • Мен1ду
двухъ 1ш1·т11ых·ъ uде11.11овъ ,,, . Таю, MOilШO бы
о�аГ.4!1ВlJТЬ вооuщс щ:тupiro ПОtJ'}ЦШIХЪ двух ь
,\CCR'Гll.t'tTifi
Пuutcтh 11апе 11ат:1ш1 11ъ Руl'с1ш11 Лiь�с.1111.
Авторъ, г. llyroвou , ue Зi1ДЦС1't� я ташшu по•1т11
11еобъ11тuьы.111 за;uысл,нш , 11:11tъ r. 1\обuры1шпъ.
Пр6дъ uющ в1:�rо тоАЫiО двn ;1:Ыiс1·nующип,
JDЦa, ю1r.ющ11.1ъ ;ю1вое отношеuiе нъ совре
мсш1ьн1ъ nдеа.1юп, , -дна щ1J(),1ыхъ 'IСJов'lн.г ,
тов111шщu 110 у 1с11ью. Сюш «пдеа.аы» веt:ыtа
u�1�111;1mы п отнюдь пе �е�1утu ы » : н·ь 11том 1,
с11ыс.1·}; u.011f.c•1ъ 1· · 11а Л1 1·ово1·0 - по.а пая прото
воuо.�о�rшо�;ть Пе11е1Juлу. Хар,1нтеры 11 пдш1 с11
rrроевъ совtJршевно 11с11ы, 1шторсr.iе взr.1ндъ1.
llC вводят·ь Чl\'l'llTCJlff въ IIC,'\oy,,·J; uit>.
Преаце nce10 ваятъ т11n1,, въ unщe вре1111
весьмn pa1.нrpucтp,шeunыii 1 no ш1tвiro мноr11..п,.
1JBoero рща (•yд}·щilJ сщ1с11те.1r, оте�rества • •Je()·
JШi\Ъ Нае11J1ьев11 11, Свiш·11нъ - 11011·J;щокъ, опро·
стh�ый кy.u.тypuыff зе;1шшашецъ . Онъ n1щ··
1ш.1ъ в ысwее \1Gpaзoвa1lie, но ебросuJъ съ сс ·
ба ветхаrо ц11.в1fJJ.Пзова11щ1rо •1еJов·вка 1r nрев
рптп.тся въ « ct!fтe.нi » . Cнi11rr111ъ 11обы11аJ'Ь
да3,е :въ Л:uep11 1i'l;-д.i я uзученiя се.п,сщн·о хо·
з111iстnа, 0�1\ШIЪ CJ!OBO}/'I, BC!ll \JBO.IO щuзнъ CBll·
заJЪ 1:ъ зем.,1вi1 и деревнеd .
До спхъ поръ :все 11р111щ11пы, ян.1еui11 пе·
COШ1'l'Ш 110.if обществеuноti ВШiШОСТ11 . ll ;ця ШIС'Ь
въ высшс11 1J'rешщ11 .нобоrrытuu - nо�;душать
лuдобпаrо «nрnнцюшстn » , отсутствующаrо д11mе въ необозримоi1 raл.л.rpet r·на .Guборыкn
uь, 11 познаr.омиться со смысJ1оа1ъ 11 реау.п,
тата1111 его дtя·rе.1ыt0с1·11 . Мьr зшншъ мuоше
сТВ() по.жуuедо1·рш.:т11ч.е�1шп, u просто П) u.ш
цuстнчесиихъ разi:1,азовъ о новыхъ радt1·еJ11хъ
«земсмrо дt.rra >> , о разнаrо сортn опростсu
цахъ, - СО tн;!Ш Ofi OOДli.1131\liOII, ·- ВО худоа,е
СТВС111181t .штера·rура ДО сохъ UOJ!Ъ не ,,aJII
no.Juaro очерRа вuовь 11арод11вшаrос11 явJcui11 .
1'. ,Iуrомй, вtроятпо, :моrъ бы дn utr.oтo
poii cтenenu BOCJ\O.tl!IITЬ 11JЮМ,.11ъ , по опъ С'Ъ
cnмaro тнtt�:1"щ изJ11t1111.1ъ задачу н·1, т�шомъ па
праменiи, что 1штересъ поntсти су:ш�сл, пре·
вратп.,сн nъ част11ыi1 11 Jичuыft .
9то пропзошло 11ск"по 1111теJ1но потому, •по
J11ч11ос1ъ 1'.н1 вш1 го 1·ерок крайне ме.нш и со
верше1Шо 11езn11·1\тuа предъ рнзньшn втьшп11,1,и усJовiшш .
1
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ЛИТЕР:l'О'РПОЕ ОБОЗР!!НIЕ.
3а.чt)t'Ь r. Л уr1Эвoii 11азваJъсвою 11овt.сть JJ{еж
ду двухъ c.11ymmл:r;o ttдеаловъ? Говорить объ
uде11.rахъ по поводу опростtлаrо зе11.1ев.1адt.n,ца
Свiягnна н·r.тъ во:1мо11шост11 ) з1tа 11tтъ-оказывать
ему •�есть не no зас.1уrа,11ъ n употреб.�ять xopoшi.JJ
СJова не у мtс.та 1r пе к статп. Свiягшrъ юt боАыпе
uu :uеньше, 1.акъ одnвъ пзъ породы «ш111еяыш
ныхъоыf1RОВъ», сАабово.rыrыii,безъпдейныi1, уд
ру�1ающе-mnб1оя1ты!t, по временю1ъ даже оря
,10 пош.1ыii. «�lаменыш,-«11уд111111» Ropofio 1i;11, вса uо1·.1ощеш1ап хоз11l1стnешrыщ1 дрязгащi,
отврnтоте.lfьная въ своей скупости п безсерде11i11. llu одноti '1e.1oвtчecr.oii 11скры у этоii uзу
�штеJьно сохр111mвmейса старух11 за ш::к.по 11е
uiемъ ЧUСТОilШВОТНОЙ ПIICTIIRl(TIШKOЙ upuвяsaи
!l()CTII к·ь свое11у потомству. Она съ гоАоду �10р11тъ сыка л rocтn, его товар11ща, заrш.'1ает
са pOCTODЩIIIJCCTBOMЪ, отрав.mетъ рабочпхъ ГBl[
.tOii со.101шпо1i ... Сьшъ-лерваn u бл.ш1,аl!ша11
жертва этого nр:,вственnаrо урода. Высшее об
разованiР, путеmествiе в·r. Aмepmiy 1mс60JЪтто
11е ,rtmamъ cnry пропп"нуться с11деа.11нm> 11а
ма11ш, п 11зъ nо,,ъ ел розги 11rрать uзъ себя:
nакого-то пдiотца п з;шучышку 1r в11дtть
смысJъ J1Шз1ш въ 6езконе'l1lомъ, беsц·Jмъuо�,ъ
накопJенin, в ъ медJенпомъ процессt нравствен
наго ca11oyбiiicтJ1a радu n.1юnшuнcr.oti ччп.
Яать созда.1а настоящую пустыюо вокругъ сво
его сы:пu, оторва.11а его пе то.rы;о отъ RfJЬ·
турнn,·о мiра, но вообще отъ .щ�elt. П Свiя
г11нъ щnнетъ въ етоп ат11осферfl, не чувствуп
себя 1ш 11абомъ) ,ш 11есчnстпы11ъ. Paзnt кое1;ог.1а .шшь на11u11аетъ говор11ть nъ 11е�1ъ чеzо
вt•rеское 11увство п мо.1С1;�,ая кровь, tto все ,1то
uе�1еме1шо зющраетъ и гаохnетъ въ спертой
ат110с(н:р1J nаотопщаrо вааJова свят11.шща.
С1iа.1ште , можно здtсь говор11ть вообще о
Rаtшхъ \iы то в11 бы.10 умствевныхъ u nрав
ствсшrыхъ стрюrяепiнхъ, не тu.1ько объ Jiдea
.iaxъ? Пре.�ъ на,ш просто 11сторiя одного изъ
<оrертвецовъ», погреб1ш111го за1кпво другnм:ъ
« мертвецомъ :. . Bciшiii JНJзrоворъ объ обще
ствеш1ю1ъ теченiп, захват11в111е31ъ въ nос.1tд
нее время: руссr.ихъ 1,у.1ьтп11ыхъ .tюдett, со
верmсоно uеумъстенъ. Свiяпruъ т11u11•1евъ 1Le
uдеямц, а безъпдеiiпостыо, пе пзвtстпьши стре�r
.1ею1111Ш n 11скапi1щп прnвды-все равно какоii,
а отс1·тствiемъ всялnх:ъ стремsепi!l, безс11Ji
е»ъ на с�шьш скроъшыя 11спавjЯ'.
Анторъ C'I, бо.1ьш1шъ. псnусствомъ nзofipaзn.1ъ
з1ш1tснев·t.1ый yroJъ, nакихъ не маsо въ па
шемъ отечеств-J,, aшзnenuыw п uсих0Аогпчес1ш
п11авдпвышr 11ерт1шu парпсова.1ъ, 1,а&ъ деяь з а
ДJte:uъ мертвое болото зnсасываетъ 1еsовtчес11ую
душу п когтп nралствеrшаrо маразма дуmатъ
добычу неотвязно, uелреодо.1пмо. Въ общемъ
11uвtcтr. од-на пзъ .побо111,1'l'П11tlпшхъ страшщъ
въ псторin у.шточнаго сущес•гво-внпiя, 11рекрас
ныi1 донуыентъ ттъ бiографiп « существовате
.1еl1», ш1rдt такоii rycтotl т,шоii яе оп1тывiно1
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щnх.ъ обществен11оfi i1шзю1 1 юшъ у J1асъ. Н()
авторъ, о•rев1rдно, хо•,етъ пр1rдать другое зна
ченiе свою1t наб.l[юде11i1пrъ: опъ rоворитъ о
« с11утuыхъ ндеа.1ахъ». Праздвы.й р:1зговоръ п
neqaJьпы!t обмапъ зр·Iшiн.
Дpyroit rерой uовtстп-офuцеръ Iiасат1шnъ 1
песомп·Iшnы/l 11део.1111стъ. У 11е1·0 есть 1t сердце,
п cтpeмie11i1r, 11 б.1агородnы11 лопятiн о 11е10в·nческоir .rn•шостп u еп обществешrоfi ро.ш.
3дtсь MOЖIIO ГОВОРifТЬ объ пдеа.rахъ п ДОВОАЬ·
но всвыхъ. Оnъ мечтастъ о б.rarOTВl)pooti д'11лте.1ьпост11 па счастье друrпхъ, о ш111101ю1i гу
ма11ност11 и нeJ·mipaiuщeй отзывqпвостп npocnt
щeнuoii тtc11r 11 чткаго сердца. Все 9ТО на
стоJы,о ше хорошiя, наскоJЬко п старыя исти
ны. Но «давность» 11стn11ы от1Lюдь не nорокъ,
дм,е достоп.нстnо п свпдtтеJЬстnуетъ то.1r.ы1.о
протnвъ ЖttJии, краti:ве мсдJеово вырабаты
вающеii: новыя ucтnnы. Вопрооъ ue въ пстп
нuъ, а :въ c1UIOA1ъ проnов'l,дшmt n.хъ. Свiя
г11пъ-т11П11чnа11 фигура, по безъ :всякпхъ ще
tыовъ, l(асатrнmъ съ пдеазааru, по бездушная,
отn.1еqенuая фор11у.1а. Автору не уда.rось од-арnть этurо rероп 11.1отью 1J �.ровыо. Касаткшrъ
резонеръ, зто са.мое бu.u,шее, что ттро него �rож
но с�.азать, наr,ъ о nсихо.11огnчес1ю11ъ явл:епiп.
Но 11 з,rficь, къ coжa.ttпiro, .Кцсат1шяъ у.къ
с.rппmомъ ззоулотреб.tl!етъ сво11иъ ашuуа, ре
зоuерствуетъ безъ всямго такта п мtры_
Напри.11flръ, встрtтпдъ онъ сnппатичиую дt
в1щу 11 DОЧ)'Вствова.11.ъ семечное в.�ечепiе. Но
вотъ nода.ш обtдъ, прого1одавпniiся 1Iдеа:шстъ
вемедJевно устре)111.1ся 1,ъ другому «предмету»,
по просту riъ внусному обflду. Это ero гжубо
J�о оrор 1аетъ.
«Какъ! у;ке зnбыто с.1ад�;ое воJПепiе, ното
рое nозбудпJа въ uе�(Ъ лроrу.н;а пъ Jtcy. Уа,е
то возвышающее 1}·вство .,юбnп, которое, �.а
за.1ось, готово быз:о унестн ero nъ царство
ner.т:ipa п iНIВрозiп, устуnпJо мtсто м11.1:одуm
ному чревоуrодыо?.. ;ужъ с1tою,ко разъ твер
ДПJЪ овъ себt п rтрея1де, что вtдь tда.-это,
въ сущuост1J, nеча.1ьва11 11еобходю1ость тратить
uз-вtствrю часть пашей п беsъ того :кopoтr.oii
ашзвu па nоддержаuiе брщmаго тtJa. И какъ
пе CTЫlf.lIO 11eJoвti.y мыс.тяще�rу прпхмnть въ
отрадное настроевiе uзъ-за xoporoaro обtда?
ду&tа.tъ А.rег.сандръ Еlедоровпчъ, совс·I,мъ съ
хрящ111;амu, сокрушал ю;усиу10 rрудшн.у мо.110девьsю·о цыаяеu�;а. Но R'tдь nеJьзя �ке пе со
г1асnтъск л съ тt11ъ, что есяn: чувство ro.11J •
да оqень серьезное чувство, то в'l!дь n чувство
удоn.летвореni11 его то;ке, ntроятко, чувство
пе пустяш11ое?».
Каsъ вамъ нр11вnто11 зтотъ мпJЫii отръшовъ?
В·tроят110 инстптутюr въ nерiодъ первыхъ «вo.i
-ueнiit 1.!ров11 мо.1одоi1 » разсуацnютъ то•JЬ въ
то11Ь ua 11одобны11 1·е)tЫ п дnrnc въ та1UI.Хъ ;ке
rяубо11омысJе1шыхъ вырашеniя х·ь. Подобные пас
сааш вю1ос11тъ серьез1�ый ущербъ достоцнству
1
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дру1·11хъ, 11есош1·)'щпо nо•1те1111ыхъ р·tчеП «пдеа
Jпста».
ltасаткинъ ci-.opo nс 11езаетъ со сцепы 11 уnш
раетъ отъ чахотю.t. Въ рсзуА1,татt 0тотъ nрпз
ра!iъбы.жъвызвапъ будто 11с1шо•штеJы10 затtмъ,
чтобы сдtлать 11tско.1ы,о етроп1хъ внушенШ
товарищу, дошедшему чуть не до первобытна
rо сос1•опнiп, nро•1есть рR1,ъле1щii1 о бoJ1tc воз
nышенпомъ наз на ченi1r че.1овt1iа 11 помtщur;а,
n потонуть вда.zш навсегда. Это рядъ 111ертвыхъ
точекъ въ повtетn. Да;ке преnраснып 11деп I{a
caтr;nнa ue трогаrотъ насъ, пото)I)' что его pt·
•ш nроnзводятъ ш1. насъ в11е•1ат.1tнiе фо11огра
фu•1ескоli дек.1а11ацi11.
Все ашвое, увл:екате.1ьное въ худошествен·
номъ смымt отъ 11а•1ма до 1,01ща сосредото111111ается па друrомъ ..шцt. 31\·tсь под.11111на11
11сторiя человtчесноi1 дуuш, н эта псторiя осо
бепно дорога 11амъ г.1убопю1ъ 1увствомъ, ucnpe1111efi вtpolt въ челоn·lша , uе11оliо.ае б11�11,н1ъ uдса
А11з1юмъ, JJctмъ, что самъ авторъ отъ себя
DilOiIШJЪ въ разс1,азъ. Неудачное сва1· овство,
смерть llасатюша потрясаютъ Свiягнш1, въ 11е)1ъ
лросыnается С)'Щество съ ссрдцемъ u сов·tстыо.
1

1

Pt•111 товt1рпща теперь зву•1атъ e:U)' 1rзъ-за мо
г11.1ы, какъ rpoзuыii. карающiii roJ1ocъ )Iестп.
<sДушно, ъш�аU1а, душно! .. »-воскапцаетъ
онъ на утtшенiп матерu, не отдающеli себt
отчета въ его с.1езахъ.
По это то.11ько норывъ. Не.1ьзя безна�;азан
но втоптать въ гряяь все ..у 11шее своего нрnв
ственнаrо 31ipa 11 потомъ смыть грязь cJ1y 11al!
uы11п слезамrr.
«А пpo li.11Rтoe безводе, накъ накое-то чудо
вище, 1,азал:ось, опять ПOJIЗJO къ не:uу, опять
будто о.хватывал:о его гадюrnп, с.111знстымn щу
nаJщаi1ш ... »
1'а1,ъ ппеатель, одаренныll 11ст1шно-чел:овt
чссliОЮ чут1,остыо 11ъ томуI чfшъ жяветъ л отъ
11ero г11 б11етъ человtкъ, у.мtетъ нарисовать за·
хватывающую дрnму на caмoii, повп,1щ1о��у, н11ч
тоашоit п 11сз,шnт1101i cцent. ll тnнjя дрю1ы 11е
нз11·tрю10 дороже 1ш11ъ, чtмъ эффектнtпшiя кар·
тины, не озаре1шы11 11с11ою убtжденпою ъrыCJhIO
автора, не просвtт.1ен11ыя ero мркествеrшщ1ъ
ео 1увствiе11ъ св·tту, ue проu11sнуты11 неrодо
ванiемъ ш1 тьму 11 nopoRъ.
1

Ив. Ивановъ.
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Пв. Порошnп,.,.Разсказы. С.-Dстербурrъ, 1894 r.
Въ кuor:1; г. Порошппа no:uiiщeнo шесть раз
окаsоuъ. Попзвtстао, почему аоторъ пе 1н1,nuсалъ
mеотпцца.ть, 111сст1,;1.еслтъ соnерше1шо так11хъ же
n11оязведопiи. Работ:�. веобыю1овеnпо 11рпстал и
J1егка.л . .Uпндъ nep11ыtl noшщutiilcл на rлазu. 11ред
��етъ-11 даваii nнзать uдну фра,у 1ш. дру1·у10,
въ резудьтатli окажетсJ1 ntско.1ыо J1сn11са11пыхъ
страппцъ: равсказъ rотоnъ. Фразы :uоrутъ быть
�о Kf'Ofiнeи степе1ш бапа1Ы1ы, мысдп утощ1тедьно
одпоuбразnы n с11учпы, з1шыс.1а 11 цвл11-11пка
кихъ, О UCПXO.'JOJ'ia ncчero U ГOBOJJU1'L. 'l'акъ
можно uuсать то.1ько о-rъ праэдност11 1 11iи1111те1ь
по пе s11aJr, ч•h)11, uauoлunть время. Г. Порощн.11.
употребзлетъ nct ycu.1J.iл, 1тобы sn11u терссооать и
растрогать чнтатмл. Беретъ 001, l!С1<моч11телъuо
Ъ!J!ачпыл темы; самоубillство мо.10,цоit д1.пуо11и1,
жерт11ы cc11e1111aro ,1;Рспотозмu., пе 11атсдшеН у,1;ов
.1еrвореш11 своему чувству; это-Тu,·ша l1Iti.щч1m,
пе прf.'.1.став.1лющця n'Ь сущности ш1•1его 1111 та1ш
ствещ�аrо. uп тро1·атс.аьuаrо, uо·гому что авторъ
пе умtетъ рисовать жппыхъ Jщeu, раrкрыuатх.
пре;r:ь пню1 )!;ушу п сердце свопхъ rероевъ тт rc
puuni.. По.1.ъ е1· 0 nеромъ nce вьrхо;1.nтъ о;r.нш:1,
копо �,анш,еm�о, 11сртво n соверше11110 без.1111J
по ... Tяry•1iii, рас11Аывчатыi:i ст11.н ;,;ока.n•н1вnетъ
вneчaт1nuii,.-Ec.11t оплсыnае,ся 10110ша. -это ne·
прем:Ью10 �naч11тu.uuыii и кpacuop·hчпnыll, страс1·
пыu ll о.шмеnвы!i nдеа.шстъ, нач11пенвыu nде11·
м11 (!), которыл та1,ъ кружа·rъ rо.1овы увлекаю·
щeiic� BL'h�r'L ПОВЬIМЪ мо.1 одежu". Предъ TORRMЪ
rероеыъ обязате.,ьво и "nерс11скт11м", соотв·lн
ствующо.н его фшурt: s,:kcь 11 "onьлntnie ,11,ymn",
JI nOПЫIU'ЬIJiO Ч}BCTDU", ,,повыi! мiръ" 'I)'l'Ь lU ue
11111 ка,цомъ ша1·у, 11 го·1·ов11ость па самоuожер
твоnанiе, - весь, 0;1.п1шъ с.1оnомъ, репсрту1tръ,
,щвuо з:1тnска11 11ын н n�доtвшШ даще 1111ст11тут
ка�1ъ. П 11е.1ов1ы;а-ш1rд11 в nu въ че�tъ. Даже
лnрпческiя чувства а11тора прuнимnrотъ страююе
шшравJевiе, кorJLa 011·ь хочс·rъ r1зобр1tзнть "мечты
n порывы" 1rоло.1.ости. Вотъ, na11puмtpъ, к:�къ
оn11сыnuется Пстербурrъ. ,,:) rотъ rоро.1.ъ, со вcefi
зах11nтывuющеri про.,естыо cnoeil xhлoвoir, осмыс
Jевпuli ж11:шп, со вс·Ьмъ т1°J)11,, чt)1ъ толь•,о мо
жетъ 1111.1.tлnть молодое nooбpa.;кcoiu пред1стъ
cвooli пр11олзаппоств, свое» .,ю6un". А да:�ьше ,,nерсuе ктнва"- ,,жн�uь, которnя тмъ sа:.�апчиво,
nъ ярк1Lхъ р11дужиых'li J1<'ре.111вахъ, ра:шертыва
лась впере,щ". Это все nъ ырачпоfl псторiк 1000mo, )'Морuющаrо отъ тшfщ, Г.1.'�-то na дые1<оъ1ъ
П)'СТЫUUОМ'Ь ctnept, - п всt этн ;!IOUOUЬ!TUЫ/1
11сщ11 оп. opnno:.inuaeтъ nере.1.ъ с;�ертью ... Не
прапда .11: ,, троrатеJ1ьпые" момепты n удивптельuо
11е1111ъныtt .1,раматпв.u1,? Это разскаsъ-Пис.11ьд11iя
tре.1ы. Въ этюхв Oecннii'i в1ы11ер1, такiя же мpa.ч
llЪIJI во�uом1шаniя-n 'l'аБже о ,,юбоn, по ещ& бо1

1

дi;е траrпче�кой: repoii nспо:шuшетъ о томъ, т,акъ
оnъ брос11.1ъ 1,ог.11.а·то любп:uую -1:hвушку л 1· а г116·
ь-етъ. Въ равсказ'f; Бе.rь аозарата-11аоборотъ,
жешL брос��етъ мужа-11 тотъ схо,1.11тъ съ р1а.
Одuнъ ужасъ на1·ромож;r.енъ па АРуrо'1-и осе
paln троr11те.1ы10ст11.
д�я ра�uообразiл, вtр()лтно, r. Порошпnъ пъ
разсказt Дру�юба спача.111 ll)'O"ncтi:л 11ъ юморъ
п оатроумiс. Вотъ образчп1ш этого юм()ра np11
ouuca.11i11 нiшоеrо 1ш.1.ocтoi·iuaro губсрuскаго ropo·
да. ,ДOJtroтepнtвie пuчадьства, cтpe1111ourarocя
соз.з.u.ть uэъ Балду/iска npoco·f;щen11ыfi 1·ородъ,
1JССОШ!'В11110 i{!\,ППО уже llCTOЩП.tOCJ, бы, П строп
тnвыu губернскНi rоро;1.ъ бы.11.ъ бы разжа.11оnаn·ъ
ес.111 пе въ за.штатный, то 111, у1щ11.пыfi, еслк бы
его ne с1111с10 оть этого yuc,�e11iя уважеаiе къ его
лстор11чесюшъ о·J,д1111ат,. Изв·Ьст1ю, что къ авто
р11тетn.."1J1,, ,щ еще 11с1•t>рrtчесю1мъ, nit�o отпосnть
сл остороншо n сш1 сход11теJъпо, а, ко�,у же II по
;щ,вать npu)rf;pъ щцобпаго Пt)хаазы1а1·0 отноше·
вiя, rщ�.ъ не само)1у nа,rа.1ьстпу, ст,1ящс.11у па
стр,tжt устоевъ общсствеш,оi'! ж11зrш" . Дру1·nл
ю:11орn<:т�1ческа11 кnртипка: ,,этn бща )ruрнал
с11 окоl!uая у.шца, т11ш1шу иоторпii 11аруша.111 то.,ь·
1ю свuпъп, ;,.а сторuжеJJые псы: пероы11 по ц·JI·
JIЫJIЪ ;1.НЮl'Ъ OГJl:I.UliMII злово1111ыli оозхvхъ /)1\)10•
.1.0В0.1ЬПЬl.11Ъ XJ)IOKIIBЪCM'Ъ IJ KORЫJJЯJO' ЗСМЛIО, 'lyn
CTBpl себя па свосмъ м·hст-.11 и пе.1,ружслюf/110 по
С)1дтрuвnп ua nрохоншхъ. RQTOpыe )1tmaл1J ш1ъ
предu.ватъся rсо101·11чес1ш)1Ъ пзс.ttдованiлмъ" ...
ДаJъmе uзобратг..аются .З:())3Ы1, ко·1•орымъ отъ
r..шшком-ъ бoJi.шoli дружбы "1:ъ течеniемъ времеп11
;�.аже оuы ста.ш с1111тьсл о;�:в11 u т:lii!ce, оъ usвtcт
noii nос.1tдовn.т с.1ыюс111" ... В:е это .1tо1жпо быть
забавяо, no похъ конецъ аu1·оръ остается в·l;реuъ
своему мраЧUО!IУ B.J,OXIIOBC1Jiro: о;щ111, др)'ГЪ ')'�111 •
раетъ, а. другой. отъ 1·орл спrша�тс11 II "его
можuо бы.10 пстр·tт11ть nъ 1са;�.11ахъ ба.цуискоti
боооu 1<01111,u"ы". Эl'о, как� в11дr110, �1рачnо п .1.о
во.1ы10 х11тро выpu;i;uuo. Вообще, по 11аr.т11 nыpa
жe11iii r. Порошnдъ щеrо.1лстъ "ор11r11па.,ьностью".
У пеrо, 11аорпи·Ьрт., мщо r,;i.пoro тероJ1 "nр()ПЭ·
оод11Jо прiятuос, pacno.1ara1oщce ti'Ь себ1ь uпечат
.тkнiе", ировь .10011ко nepeлIJвa.1ac& по ;;ш.Щ)tЪ" п
так·ь безъ конца. -Смертн ая ;1.о:1ж1�о быть охота
у r. Порошuоа быть псоч111111 те.1емъ « 11 дцавать
!tHНi!tKII .•.

Новый перевод ъ "Божественноil но11едiи" Данте.
п-ь�1<0дL!iО врС)[61111 'ГОМ)' назадъ 01'}:В.'IЫJЫЪ/Ъ пз ·
i1•нiемъ выше.1ъ pyccr<ilt перево,1,, перпо1i чiicтr1
sя1щев111аго npo11звe;i.eui11 Даuте- ,, ААъ", uрuп(ц
.11емащiп r. Фе.1.орову. Одпоnремеино съ этю1 ъ въ
журнал·h .Pycci-oe Обозр·/п1iе« uачаJъ nечматься
uсревод·ь "Чпст11лоща", прnnадлеж11щiii Ал,шсап
дру Сщомооу. Теперь въ uepeoo;i.·h того жо г. Фе
дорова noяun.'lacь вторnл и тротья часть 11оэ11 ы.
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Кромt того, вьunе.11ъ пpoзanчecl(ii\ переuодъ Ад�
r. [,01rwu11u.
Въ npшщoniJi всt этп nерево,1,ы иожnо, 1<опечnо,
т11.1ыю прявtтствово.ть. ,,Божествевпая :sомодiя"
oino 11зъ тtхъ p'llдrtпxъ uоэт11ческ11хъ npouзвe,ie
niii ;щлекаrо прош.1аrо, которы11 соедщяrотъ ue
,. uкiя .ш тературnыя достов11ства съ uсто_рическю1ъ
о общестоею1ымъ содоржаniемъ.
Данте бы.1ъ о;:�.nнмъ изъ са11ыхъ эnерrпч:ес&JU."Ъ
с,бщестnе нuыхъ д1Jяте.1сй своеrо вре.\/еuи , обла.далъ
бзес1·ящимъ образованiсм1,, ороnе.аъ въ высшей
стеnен11 бурuу10 жизнь, Rа�ъ nо.1nт11ческШ nред
стаn11тел�, партi1r r11бе.1вновъ u 1tакъ nоэтъ: все
это nо.шостъю отраs11.,ось въ его "хоыедi11.'1 • Oua
e,ioucтncп11м въ свосмъ puдi со1tровnщпн1\а CJH'д11eв·J; кonori лoropin 11 среАнсв-l!ков.ыхъ 11,11,ен. Рл,11.ош,
съ этвмъ мобыкuове11нал noэтu•recкasr JI.npoв11тoc11, 1111торu., б.1ес•rлщiс, в:Ьч-uо юuые uбраsы рл
доillъ съ rлубоио10 ыыс.11ь�о u cтpncтuoli отзы11ч1111ост1,ю яа заuросы Abiic1·nr1тeзь11oi1 жпsщ,.
Вс11 этп ,'\OC'rOUIICTBS. лрчв всего oтpaЭIIJIUOL въ
nсрвотт части 1<0�1e.1.i1t, caмoii поэт11ческоi:i, 1111
ско,1 ько .ц1ыо касаетсJI оп11сапШ II раяснnsа, cnмoii
суGъектJ1вно1i-отnоонтеJы10 общсствсвннхъ n no·
J.UTIIЧOCIШX1. ВЗГJl.11;1.ОRЪ Данте .
На руС'сномъ лзы�;·Ь nepeвO.il.Ъ .Ада" uоввлл.1м
11со;J.ноsратuо-п въ цt.10:11ъ, u въ от,1.t1ьuых·�. чu
rтлхъ . Самы!i иsв·l!tтuыti 11st, переn11;1.овъ-1Lере
uо"ъ Д1штрjя 1'111011. 1 вы11п.•дшi1! въ JНос1,вt въ п,1ТJJJ.ССЯтыхъ годахъ. Потомъ c.tii)l.ooo.щ оеревщы
Петрова, фouъ-Эui,n, М1111аева. Кром1; этпхъ n0Jt11ыxъ nереводовъ-существу-ю'М> руссюя 11cpe.11on,c
uiн отдt.1ьоых'L сю:�,етоuъ первоi\ ч11сти 1Ф�1едi11 .
П а.111.те.111 110Rnro пepono;J.a-r. Фc;:i.opoua - )1oтп
n1Jpy10n 1шо6хо;щмость своего иs).апiя т.1авuы.11ъ
обраао�п, 1•t.11•ь, что сущоствуJОщiе уже переводы
,].авто не 1111t юrсл n'L nродажt п иsдате.1 ц n оэтом у
un:irl\peuы дать n уб.апкt nовыn "xopoшili 1111терn
туроыir порсводъ поэмы".-l\lотнnъ u роко:меп,:111.
niю нз.1ато.1еii nс.тьз11 uазвать воолвt основато.1ь11ы1нr. Ес.ш JЖG щшаоnно 11вобход11мьшъ вз;�.nnать
uoeыii nегево,1,ъ na ммто сущсс1·оующпхъ ста
рыхъ, то, конечно, 11n. 1101шо11ъ n.110.u'!J до.11ж11ы
стоять его .1111тературnыд достоп11ства: Olla'!e .1уq
ше uсре1щ11,ать старое, 'J k11ъ печатать вовое )1eute .!lnтературное и ъreu·fie достоf�11ос nоця1111uка. Г. Фе;�.ороеу nредстол,щ очень тру;�.вал за·
дача: саман форм" поддuнвока. - терцеты съ че
ре.1у1ощю111сJt чсрезъ строку рвома:.1 11 - съ бо.аь
шш1ъ тру,�ощ, 11 ожетъ быть воооро11зве.1.сuа ва
русс�:0111ъ 11зыкt, rо1,аз.1,о бо.1'11е бt,,1;110)1-ь р11о��ащ, 1
'!1,)tЪ лта.11ь11nс1,i!f . Dсровод•1m<ъ знач11те., ьно об·
Jеr�в.1ъ себt это sатру;,.певiе: у него въ ,11,11ухъ
терцетахъ всего од111, р11е.11а, между т-Jш1, 1ш1iъ аъ
DОJ.11111ппк·J; 11хъ три. Прежоiе nepenoдчrшu въ
ЭTtJ)IЪ отuошспiп держа.шсь по,1,1uо1нt1<:1..
.\!о:,шо бЫJО ожидать, что об1еrчеоjе въ форм'!;
оrра31псл Da 66Jъшеi1 ntрностп nepeвo;i.11. смыслу
nо;..ш тш�.а. ДtAcrn11тc.1ьno, псрево,1.чuкъ, пов1ц11i\lО)1у, с rре)JП,1 ся возможпо бунва.!lьпо иереJ.ать
Дuuтouc1tш те1Сстъ,- но c•1·peiцeяi11 1alle1to ве 11сеr
да увtnчuва.1пс1, усn·/;хо11ъ . 11 0)1'.!Jcт'II съ 1"hмъ
очепь часто nзъ-за бу1шазьпостн nерево;,.11. вы·
трn,в.1нnnлся Dъ noэ.ut творчеснi11 .�.vхъ, свободвое
в,1охиоnевiо то rрандiоапюr11, то uеобы1свовевоо
вtжnюш создu11iтш Данте. Съ ;r.pyrol1 стороны: ав
торъ часто сочтшнетъ отъ себ11 эuuтеты, невtрво
пова.11аот'!, варо.жооiл nоцош11н;11, л ue pt,1,1,0 п рлмо
остав.тлетъ ц·J�дыв cтDJUJ no.11Jвnn111щ безъ переоо)l.а.
Т!р11ве;�,t1мъ в·hскоJько п рnМ'hровъ. Лэв•.!;стиnл
ш1щ11сr, ва вратаs.ъ "Ада" )' r . Ф е,1,о рова 1•,,а
с11тъ такъ:
Л n11'1по., 'Ка?.-ь Боrж:ы: cosдa111ie,
Пpoiiт.11 ту1"ь ко1·,.ц.-..1 11бо в11овъ,
Bxo;iящiit сюда пе nад111iсн.

Прибавка "шш-ь Божье соз;�аоье" uрunа;,.лсжитъ
пepeuoJJ.<ШK)' u не ъ1ог.1а прнна;�.лежать Дапте, uо
тому что она ue 11м·!;ет1, смы�вn: есть миожестnо
божьuХ'Ь coз;r.aиiii, см11ртпsхъ 11 т·t лесоы:n. 3na•
мсu11ты,1 сдощ�. ,,Lasciale ogni spor1:шza voi ch 'entr
rate" гораздо удачu·J;е nepeoe;1.enы у Мuва: ,,Ос
тавь на;,.еж;�.у uслкъ, с1011д o;J.yщili" 11 даже сраn
u 11тельно ., учше у llc·rpoв11: .01,'Тавъте всю uа
дежду-nы, вступuя".
Дц..! ьше, эш1эо;�,ъ съ "беnразз11чвым11" nередаnъ
таК)l!О <1щuтас1·яческ11 1-Даитовское: ,,Che . visser
sepz а infa.mia е senz а 1аdо"-бу1,11а.111,во, .которые
жшш, пе uаu.11екая па сtJбя un noaoшcniu, оп
сзuоы,-u·Ьчто другое, ч·�:11'Ь "0111t uu з;ш, nr1 ;�обра
не творп.!!п <t . Пото.мъ ouona _uрn!iав.1епъ эпите1'ъ,
1,е ш1·bioщi!i с11ысдu: ,,ош1 - щ�Аодуц�11ы; надежды
на с11ер1ь .а.аже u·t тy у 11uхъ". J\!а.юдушiе п от
сутст11iе JJCJ!ttвxъ uо.;1.еждъ - .1.а.ле1tо ne одно в
тоже . . .
Потомъ До.в.те п Впрrн.1ш в1щ1'l'ъ 1·р·J;ашпковъ,
которые- nъ 00121 опu nк'IJ
Insieme Yanno
Е paion s i al Yento csser leggie1·i, У русскаго nepenoд'll1кa:
B:vtoт'h порхnютъ 11епю тnКIЬ,
Какъ бы 11е.в1ьсо.11ы. соос,ьщ,.
Вnрочсмъ, лстщ1uан uысдь Даuте оъ этомъ )1 l;
cr·f; пс бшо. nepeдi1.11aoa точ110 u11 t,;11.1111мъ переn о;t
чuкомъ. М1шъ rоноритъ о четt. 0съ кo·;opoii внхрь
та&ъ мч111·сл nролsоо., ьпо"; Петрооъ еще бо .1ьше
фаuтаворуе,·ъ и 11pa!iue несt1Jа,1.но: у ncro .. napa",
пчто ско.н.знrъ n такъ ,11сгко во вtтру uъ па�.азаu1,е".
Д11J ьше - 0,Щ Оl'О ЩJЪ OCl!OBIIЫXЪ II033p'IIПili Да11те
111> )'СТроl!стnо вселоuноlt r. Фuдоровъ, очеuндuо,
совсршевно ne nо11язъ. По npe,1,craвJe11iю До.вте,
3e,1111w.w1, .11iро.11'Ъ у11ра.о,1летъ фортуна, счастье, все
равно Jщ11ъ каждоti 11зъ сферъ небесвых.ъ уорав 
.�пстъ ocoб1,1ti "вождь", ocoбьill 0;1,apeПI1ыii paS)'·
момъ ДВИГО.l'РJI!,, :\' 110эта ГOOOJIJITCJJ:
Ессе Ji cieli е die lor chi со111{11се
Si cl1 1ogui parte 11.<loitni parte splende,
Distribuendo cg11a1mentc la !осе :
SiщШmente agli sple11dor шonduni
О 1·f1iul gcnertil miпistra е duce,
Cho poruшtasse u. te1111)0 1i \1е11 vani
Di gente in gente ...
У r. Федорова IIepe11eдe110 это такъ:
Dсевышнilr, coцaвmil! доа пеба (?),
Одnо осв·tщаетъ друr11�1ъ;
И въ liаждомъ ocoбsli ni\став1111къ
г�авою постав.1е11ъ Тj'Т'Ь 11�1ъ.
Сцд,,6ой. 1110,т, 1щст(�u1111къ ;1овеmся
II' счастье въ 01 о п1шrь рукахъ,
Н опъ ва зe.u.1t таRжо правr1тъ
Ь"а�.."Ь правщт, 11сс1ди въ пебРсах,,.
Т.-е. nыходптъ, что счастье-т1щ11<0 упраn.i1яе1ъ
и nебо,1ъ. А ъrеж;�.у т-.1, )lъ n11че1·0 ne )Juжетъ быть
лсв·hе этихъ даухъ строкъ Давта:
Egli proл'edo, gi11dicn е persogue
S110 reg110 сети П 701·0 gli ullri Dei.
Conepmcono 11еnростатедьпо тu1шмъ обраsо)11,
пере11011,•швать 11ысl!Ъ к.�асспчес1,аrо автора пъ
одпо,�ъ щ1ъ са)tыхъ важныхъ пvu�.тооъ е1·0 1i1ipo
coзepцaui11 11 ,1,оводuть ее JO щ;л·Ji no()ll'o, котороi:i
110 мrъ е1.азать сацыfi та:tкiо cpe;1.noвtкono.ii схо·
,t астш<ъ. :\' Ьlnua прекрасно II букЕtалъ110 передано
это ъ1tото :
Она tт,-е. фортуна) прово,щ тъ, праn11тъ,
суд11т1, св1!тъ ,
Б,акь сферами дpyrie прnвятъ боr11.
Вообще nе11ево,11.чnкъ кpaii11e nelipeжno отnосnт·
ел къ 11дсв�1ъ D\Jэта 11 беретъ uepвыli nстрtчаы!:1
эп11тет·ь, .111ШL бы Oll'Ъ yдOЖll!ICA J!Ъ СТl!Х'Ь. На
nрю1·J; ръ, у Данте оnисы ва1отс11 »у1ш ffso1ia. Эrо rъ
repoii, по словамъ поэта, nронаво,J,птъ впе•щтлt ·
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вiе совсflм.ъ ж11noro, реа.11,тно че�оniнщ n , хотя
ero стра,;�;апiя боВ)!'!,рнът,-0111, пе про.11вnаетъ да
же с.11.езъ:
F, per dolor non рат lacrime spanda:
Qнanto aspetto 1·cale aneor ritiene! . •
Г . Фо;�.ороnъ сро1щ фаnт:1з11руст1,, ronopл объ
Jiзon-J; :
О11ъ безъ с.1езъ
Стра;1.апьл своа пере11осrнъ,
До11110 ощ11а..1ао1пш:ъ mnъ ipert. .•.
И обрааъ n ор;.ншшша 11зnращеnъ 11 пап11саяа
фраза, по щ1'11Jощал n11ка1юrо с»ьтс.1а, въ прп.110же11i11 1tъ донсторn•1ескому repoio Коххu,з:ы.
Наnрасво та�же, стремясь к·ь эперriи nъ оырn,
же1йях1,, псрuоодчtнtъ уuо1·ребJ11с1ъ cJtona, нду
щiл въ рn.зр·.IJзъ съ общш1ъ тu110�1ъ nопш11шкn,
llanpu)ri;pъ, oдJ.tnъ грtm1111къ другого "оо мор;�:в
хв:�тп.1ъ" ,-у Дапте просто .gli pereosse l'volto".
Накопсцъ, АJЫ должны уш1.11 11.ть на п,111ху10 n ne
ntpnyю nepe;i,a•1y дnухъ вuжнtiiшnхъ м·hст1, ,,Л11.а".
Въ ;�,еuлтващо.тоi1 пiic111I Даr11ъ обращаетсJt къ
пап'!! Бопuфацiто УПI, nеnаа11Стт1Ыiше�1у ;рл вего
челоu·l!ку по частоы:uъ i1 nо.m1'11чесю1мъ отпоше
niтr1,. Это въ высшей стеnеnн хаrактерное �1tсто,
дрnгоц·Ьпное ,а..JП nсторnка сред11ев1н<ОВ<1JJ Птn,JJ iц
п бiorpnфa самого поэта. Въ noд:пn11r1n:II 0110 11с
по.11uе110 стрnстп 11 сщы. У r . Фс.�.оровз. встрtчn.
ютсл зд·Ь сь та11iо ст11хо:
0 ТЫ, 111J.Па

Boc1.мofi Боnлфцдi!\ пре.1,стnвmiй . • .
Пото.11ъ, т<ому 11епзв·Lстснъ вn11зо;�;ъ о Фрапчо
сх-fl-Ршшnн, сто,1ысо рnаъ nдохnон., лnшiп nоэтпnъ
п хр,ОЖПВl{Оnъ! Въ ЭТОN'Ь i)JIIIЗOд'b соср .з.оточо :
.
!\Ось все rума1шос 11увство, nсл тоска Аnчnон
жвзво renia.1 ы11t1·0 поэта, безu-рiютuаrо, о;�.лнокn,rо
1,0 коnца cnor1xъ ;i.нeli . . . Порево;,.•1щ,,. -у пуст11лъ
вто IIЗЪ nn.11y.
Въ рnзсназiJ Франческп опъ совс·]l)гъ пе перо
во,1.11тъ xapai:•[epныii стпхъ:
Amor conrlotte noi ad uno inorte . . .
Отntтъ 11оэ, ii въ под.rявнш1t звучптъ чпсто ро
мантnчсrкоli rрустъю�
F1·11ncPsca i tм1ti martiri
А Jaqr·iшai· m i fanno triste е pio.
Обрnт11те 11нимаniе па это tJi(}-этo "б.11aroroв·h и
noe" •1Jвr.тво къ песчастnыъ1ъ .нобоnпв1,амъ, по
павшямъ ttъ адъ. 3хвсъ с1щзазась борьба .111p111oii
сюrпаriп поэта-rумаnиста с1, сре.1певtкооымъ ре
J1иriозвымъ взr.;щ11.омъ ва ynJeчeвie страстью
Г. Фе.1,оров1> ncpeno;i.un:
Фра11чесш:�, во моt возбу:цаютъ
Ym,mie скорбn тоов! . .
У вс�ш,аго поэт:� <Jасто одnо c.1ouo 1,pacuop·Il
чuвte ц<Ь.11ьтхъ страшщъ ком1rевт1.1рiевъ, особсn•10
xorдu. затропуто его .ппчнос чувство. А псреnод
чnкъ беn ра.вбора nщ1а;,;ы11аетъ pyccrdn с., ова nъ
стопы.
Необыкновсnпо поэтwmо 11 1,рnснорtчиво выра
жена просьба поэта къ Фралчес11'1; - ра:1tщ1зать,
какъ опа п ея мn.:i.ы.li созuа.ш, что Jюбя·rъ ;i.pyrъ
.Jlpyra:
:Ма dimmi: ul te1:npo dc'dolci sospш
А che с come conce1!ette amore
Che conssceste (luЬ!iosi desiri?
Г. Фeiopotrh nepeвo,1,nт·r,:
Но ты разълс11 п, 1<а &'Ь прrrш1а ты
Къ созлапъю :nзaюtнoit "юбвп?
Пеоrа.п11енr10 !IJчme выра311лъ смыс,1ъ под..шпвnка М11uъ:
Ro обълсвr1,-1 ouлcяiir 8'Ь c-1aдciii часъ
Чрезъ что n 11ахъ пt'яспыя 11лечеnьл
Уразумtть страсть nауч1ш1 васъ?
Вообще старые nерево;�ы п ocnбPnno nсреnодъ
:мипа выше п оваrо nерево)а, n rораэ,10 было бы
цt.11есообразн·!;е uереnз;�,ать старый. переводъ, чiщъ
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выпусliать повыi!, по.,:1н,ui ue,1.opa:1yм1loi!i п оmт1бщ1ъ, u свое/t фор)юit .;т.uющiff то;u,ко са.мое от�а
., епnое оредста1111ооiе о ве1111•rаliшемъ 11po11зue;щ1ii11
11таJышскоl! Jtnтературы. Къ пepeno.:i.y 1·. Фl',1,О
ро1,ъ upn.10111:n.111, ROMME'BTapir,. IIOJ)0ПO.\<JIJl(Ъ oчenr.
высонаrо )1n-fш i11 nбъ этоti раб ,rь, rоворnтъ о
uacct потрn.чеш1аrо тру.1,n.,-по nce это ne про
вело къ очеш, uам·hт11ымъ рсзу.'11тат1н11,. Соста
вить nрп11i;чат1iя 110 могло CTOIITЬ 60.'IЬШПХ'Ь Х.110ПОТ'Ь - В'Ь виду П'Г11АЪ1111СIШХЪ П3)1JШiЙ С'Ь ра11паrо
рода Rо11)1ентарiшш . Вообще автор-ь ne о-r.ш
чается скромностью 11 uо.1 ьзустс11 случае)1·1, SМIВПТЬ пу6,ш к1; о б.1eC'l'JtЩe:.rъ )'CUtx:f; CIIOП:t'Ь
11ерево,1оuъ. Ус11·/;хъ ЭfОТ'Ь - uъ IIOAUOIIЪ С)IЫСХП
та!!на r. Фе;;�.о рова. 061, остпэы1ыхъ двухъ час
ТltХ'Ь u-оэ)rы n·ь перево)l.t 1•. Фе;�;орова ne с•ттаемъ
псобходuшвrъ rоnор1пь: n•1, общс:.�·ь ова обл11•1а
етъ еще бо.11,ше 1·ороrr.11пност11 и 11ебрежностн 11ъ
работ'!J .
1'111т1,. С11аэка Ганса Христiана Андерсена на двад
цати двухъ яэыкахъ. Пз щJ1, П . Гiiнseu1, . С . 
Петербурn,, J 89! r .
Г. Гаnзе11ъ ,:t11те.1 ьп<?. 1 1 ум'h,10 змкош1тъ рус .
скую пуб.111ку съ ;�.атской .111тер:�туроi1 . У нас'!> )'Же
Gызо говорено о 11po11pacno)1·h ogo.-11piн·ri11 r. Гnп
sеuа-пз.:�.uть собрапi� соч�1пе11i11 J\uдepoeua въ
ПОВ0)1'Ь nepcno�'f; . Ныпус1ш Jla,11,aRi� RЫXll.1.SIT1, 0.J.UIIЪ
ва ,1.р)т1nr'Ь п nъ результn:rt, посо.ш1·Ь1шо, 11uптся
n11 столщ111r1, n к.7 11,\Омъ uъ 11аШ)' nе11ево;�,пую ;ште
ратуру. О,1,поnро�1еuпо г. Г11uзе11у 11рr1ш.1а счас1·
.швая мыс.�ь - 11здать о;�,пу пзъ тporn.тeльuttiшJJxъ
с1(азок1, nещка. rо поэта. Сказш1 щ11110 1rереве;1.е11а
па мnorie 11зыка. Въ деnь СС)ЩJ,есятоii rодовщ1111ы
рож;з.енiл Ло;�,ерt'еш1., са1у 1 меж;,,у прочю1ъ, бы.1ъ
nод11есеоъ 110,1.арокъ, особенно его 11ОfН\).ооавшШ
скромнал нн11жка, со,1,ержаnшал сказку Мать въ
110,1,.ш un111tt п въ •1стыроа;�.цап1 11ореnо"щ.хъ 1111
раsлпчuые eвponelfc1,i� яэы,щ. Сборв11к.ъ эrотъ
был.ъ составлепъ-1•оворнтъ r. Гnпзевъ-nsвtст
пымъ ,1атсю1.11ъ JЧОRЫNъ ф11Jо.1оrомъ, профсссо
ромъ Вп.11ы'Слы10)1ъ To�ceooi11,, r. Ж11ко�1ъ llio съ
n1Jзъю да.ть Аu.з:ерсспу nur.1я;i.11oe до1<аз:�.тельстпо
европе!i.скоi1 nопу.� лрпостп ero лро11зое;1.енiif. Г .
ГавзеJJъ уве.ш чнлъ чnc.Jo nереnо,1овъ по-вющ
се11ыо. Это, конечно, .11остаnп.,о nз;щтс,но пе ма.10
х.1оnотъ 11 затрудuс11i11, т·Ьмъ бо.тЬо, ч 1 0 с�шо
na"aнie n111m.:io въ высшеи сте11с111, u.э лщвымъ 11
-кр!tс11вю1ъ. Къ нему nрnл(\жеuъ портретъ Аn,1,ер
сева. Такпмъ обр11ао:11ъ r..шпui.i!mic оародьr вашеrо
отечества на собстве11выхъ J1Зьrнахъ )10t'утъ про
честь сказку . Псльал 110 пожелать ooinaro услtха
nз,i:auit0 n воз.11ожно m11рокnго распростр,111е11i11.
Стош1ость uъ uu;i,y пзnщес•rва кuигr1 - 1<paii11e ве
зuачnте.1ьщ111 , 1 руб.11,. Ч1нате.1 11, пссомвtnно, су
м:lнотъ оцtunтьдоброе rJ вuо,нiJ.111тературное д1iдо.
Геnр1tхъ П бссnъ. Привидtнlя. ДраАJа в-r, 3-л"Ь
nктахъ. П1:рево;1:ь съ 11орпежс�;11rо К. Бальмонта.
Пр 11ви�ш�i11 - uoпpлpпtii rna,1 пьеса nорuеж
СК41"0 Jpar.штypra. Съ пел 11ачц..1ась въ Гермавi11
c.tQJЗa Пбсеuа, она же бо лt е все,·о rrpouзвe., a 111}':11а
во Фpauцiu. Пр�,011д//,niя -;J.t!iст1111те.1ы10 -харак
тераtfrшее upor1зne,11.euie nорвсжшшго ;1.ра11ат\'Рrа.
llоставленъ лcnыii u onpe;i.t.1eпвыii 11р11встве"вuыii
тевпсъ,-н 11се ;1.iJlicтnie ;�.рамы 11UА11стсл то.1ь110
п1зrос•rрацiск u nn,-.;твepm.;i.eнieirъ ;i.Jл этого тезц
со.. Фру Елена Лльn1шrъ-жена расnутrщ.го мужа.
Естбы опа nOC.'ltдoвa-,a J11чоол1у nозвр·t вiю na
ce)reffнy10 нраnствеон ост ь, - онn ;1;1ш1ащ бы оста
вr1ть педостоiiваго спутш1ка шnзп11. Ояа 1•аг.:ь и
дt.щетъ, но обществевnа л �rораJь-оъ лrщ•1i па
стора Mariдepca.- coвepmeuno иначе с�101·рuтъ ua
nonpocъ. Фру Адьв11nтъ ne доJжпа разрушать
семм,, должоа uставаться жевоii р11звратпаrо мужа
u тepn·ll.1000 ж;r.;�ть ecтecтвt'nuaro ковца. Фру
А.,ьв11нгъ nовnuуется 11 ;�.·Ь.1аотъ .1а.111е rораэ, о
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60:rьшс, ,л;мъ оз;що.стъ пасторъ: 01ш скрываетъ
О'\\Ъ 1руr11хъ nс.:�.угъ, заражающШ ея ce11cfiныtl
очu.rъ; въ rJnзaxъ обществ;�, ся мужъ - достоlrnый,
uро.вс,·пеnный отецъ 11 r.1nвr1 сот,11 . Съ такоti
c.1aвoi'i оDъ п у,шрuетъ . Но noc.11J псrо остаетrя
cыn'I-, - н вотъ н·ь JПЦ't этого сына рnзражается
tapa ва,11.ъ Фру л., ы111urъ. Uсоа.ч 1,.1ъ, 01iаsыпает·
ел, стра;хnстъ nac.1t1crncirвou бол,J;зпью, - ,� въ
,юнц·I! драмы в11адаст1, въ пензJ1t1JП�1ый 1цiо
тuв)1ъ.-Авторъ, no обr�квоnенiю, обсташшетъ
свое по.1 ожевiе лскусnыи11 з.рамо.тичесшщ1 хар
ткuамп. Сцовы и;tутъ �шоо, остроумnо, п:hт·ь ш1
оз.поfi ,ш шnе« фразы,- все раэtчнтаnо въ uвте
реrnхъ оспоn11ой 11де11. Характеры J1:Мiству1ощ11хъ
.,uцъ, особе•шо 1111.етора 11 эщ1зод11чесsаr•о .1111щ)
сто.шра Эnгстроn,щ - upeвocxu,, nы . Но лъ об·
ще)lъ crpol! оье.:ы несомutппо rоадuпъ 11скус
стоеnао, тt>u.1.en 11iл с.1 11mко11ъ лрко бьРтъ nъ г.1аз1t
чвгатсм1 Ф1жты по.1.обраnы с.ннл КО)IЪ газсчет
АIIВО, н все xfэlkroic за�..аючt'uо въ такiл рмнщ,
чтобы uъ результат·!; uорРа11ть зрuте.1л эффеr<т·
нtiimeii сцепоi1 - око1IЧателы1аrо умствеn11аrо раэ
строiJства 11ес,1аствоti жертвы вас�tдствев 111но
ne,.iyra. 3рите.аrо, <'!'h.tooaтeJыJO, явно паuлав
щ1етс,1 uыво;�:ь . Въ друrю:ъ щ.есахъ Ибсеаа, оа
ппс11нt1ыхъ также па .ia1 o.11·J;e onric.1:h.1c11nыя темы,
нtтъ этого 110.1,черкпвапiя руно1�о.1,11щс1i нде11 н
11скусстоеппаrо cr<on.teнiл сцепъ 11 зп11зо)l.ооъ. Что
касаетf'л oc110011oro no.1 oa.euiл - опо зсе-тnк11
осrnетсл ue 1шo21uil лспы;uъ - практuческ11, по
кра!!неi! A1'l;pt. Автор1, , 0 1:enn.1.пo, требуетъ щu1111ково стрnгаго отвошепiл къ СРьн:.йiпнi'i прав·
ствевностп отъ мужа. 11 же·•ы, uo J(ar-ъ же ПО·
стуuптr, одnо11 пзъ· стороnъ, ос.ш J рр·о.л nc y;i.ou·
.1 етnор11стъ этuмъ трсбо1щuiлмъ? Пбсепъ зш1 отъ
0;11111ъ nсхо.1;ъ-бtжать. Фру Л.!!ьвrшrъ с.,1.1l .1ать
это бы.10 сраппптелы,о .1е1·ко: она р11шn.ласъ nо
кnn)·ть Nужа nоqтп nе:110.1,ленво 11oc.1t брака. По uilдL
ато то.1ы,о 0)1.п пъ uзъ многочnс.1 01н1ых'I, случасвъ
n прптомъ паибол'\!о p11дiif. Но nо;�ожю1ъ, Осва.1ь;�.ъ
ycnt.1ъ ро;�.r1тьсл раньmе, чiщъ обвЭр)·Жн.111сь об
отолтс.1ьстnо., выnу;цающiя o"uy 11зъ сторопъ na
э11срг11ческiя м:'hрьr. П бсr.въ 11 uъ это11ъ случа11;�;аетъ тотъ же отn11тъ ;i.paмoii Нора. Но · вр11дъ
.1n отв·tтъ oшнnr-ono пршожв.11ъ къ тому н ;1.py
ro:uy драмап11fеrво.11у nо..1ожеniю,-п pilwaть ж11з
кекаыJ'r вопросъ съ 11рnощ1niвзьnой, )!ОЖПО ска
за,тL, фаnатnческоlt, l'ypouoii nос.11t;�.оватеJь11остью ве nсегда возмож110: эти вопросы по
с.юлщ1;о ГQJ);J.ien.ыxъ узлоn1,, 11хъ 11ельзл pyбitm�,
раsс1111тыван щ1, удачные роауJьто.ты. Въ зто)tъ
сзабость мiрооозорцапiя Ilбreнa, яасsо.1Ь 1tо оно
с1щэываетс11 nъ ero ;1рамахъ. Пr,ед,1, в,uш1 бу.1,то
скаоднваnскili берсерt.Рръ, пе np11зв11li)щil{ въ
борьбt 11111t11к11Хъ u11 r<о)1ором11ссовъ, п11 уоту
покъ u съ п,1 сq11, раабrшщощi!i -вс-t п ре1rлтствiя.
Но это хорошо ,1, дя воевuаго repo11. Ппсате.1Ь,
repo!i и.1.erf, .1,о�жс11ъ по:11ш1ть, •1то оаъ раuотаетъ
не •rоJько 1in бy1rart, во n nu "челоu•l.;ческоii ко
жt". Работа lla это:ц, мnтерiа.111 яесравнеunо
C.lOi!Шfle П QTB'БTCT80Пlli.e.-Ho во 11СЛКОМ'1, CA'j·
ч�.11 дра\lа Пбсепа-одпо лзъ .'1юбоnытн1if�шпхъ
совре)rеuныхъ nponзncдenifi. Нс rono1·л уже объ
общещJ язпnаuм1ъ тазант·I; uнторо.,-сrо nдея n
способъ 1rхъ 1н1,зр·J; mатt,-поуt111телълы ес.:111 даже
п ne вcer;i,a )[ОЖПО СОГ.'11\ША.ТЬСЛ съ Пll�llf. Пере00).Ъ с.1tлаоъ безукор11з11е11во-ве то.1ько съ точ1ш
зptuiя .1ш11Рраmур11оат�, 11з11ка: слоrъ nо.стu,1ько
жив·ь п эnерrпчепъ, что вво.1а·h )'дошrстворлетъ
требонапiю,ъ сце111,1.
Un рr0Ые11111 d 'art. Victor Maurel, 1893. Paris.
Псдавцо ПО.].'!, ЭТ11)1Ъ П/\ЗЩ\LliCM'h ПОl!llПВшn11сл
RDIIЖlia въ 3 1 0 Стр!lt!Лl�Ъ oaПIJCl�!H} ЗШ1)1611 t1ТЬl)JЪ
бар11топоыъ Парnжской пВо.1Ъ1uол Оперы" . Лв
торъ посвятш1ъ свой трр.ъ 11nп11стру napo;i.нaro

11рос11tщевiя П ПЗЛЩПЬIХ'Ъ l!CK)'CCTDЪ И въ DOCBll
щeuin ук11,sыuо.етъ na. nо.жuость noпpnca, къ по·
сюьuо»у разр·!нпеuiю котораrо опъ uр11стуnа.етъ.
Воuросъ за1t.11очается uъ с.1·h,ху1ощемъ: км,ъ пз
в.,вчь пзъ го.,осовыхъ ор1·1шоuъ все то, чrо тре
бvетс,1 во1ц�.1ьвымъ 11скусствоыъ? Тутъ же, uъ по0011щенi11, :шторъ уr,азываетъ ед11пстпе111n.1ii сnо
собъ puap·J;weвiл этпrо вопроса - способъ nауч:
выl'i, фnзiо.nоrическiи,
Въ пepnofr rдaot blope:iь rопорптъ u Ritчecтвt зву
кn-высот·.!J, с,rлiз II тембр'!! 11, кстатн, острит-ь 011.,1.ъ
какпм·ь-то муsыю).11ы1ьшъ 1(р11тnко)1ъ, 1,оторыii
откры.,,, , так1, с 1.азать, четвертое щ1мtpeuic вву
ка-.J,.н�тельпость. Стрс.,тясь уотаповпть ;11..:т1т каж
даrо nв,reuiл въ об21аст11 вo�:\.JП,na.ro 11скусства.
оорРдt..�енвыл прп·111nы n с.тtдстni11, авторъ кnuжtn
оастаиваетъ 1щ точпосr11 осtхъ uыpa.111e11iti 11ъ об
Jаст11 11Cli)'Ccтщi., кn.1tъ это устапов.1епо въ щi.y1i Ь,
11 во, рааработк-f1 011pc;1.tдeuno11, занопчспrruii тeo
pirr uостапоnюr r,,лocn.
Одш1.к!•, вз11ошuсь заос)1цести.,еniе этоii npeкpac
uoli u.1,011, Ml)pe;iь, по npшrhpy бо.1rr,mппства. фра11цузо�.11хъ щзыl(а:�ьnыхъ п11caтeJeit, расu.1 ывастся
въ »uoroc.iloniп до т1t1tolr стеuс11п, что 110 можеtъ .:�;вже
соореяоточпться на с11стем11 проэкт11руеъ�оii 1шъ
тeopir1 л дать о neii хотл бы ор11б.111з11тоJ1,nое 1101111тiе .
Бъ тtх'Ь r.1 aonxъ, rд1'1 аоторъ старn етсл быть
спстсматич11ымъ, гдil 0111, предонrываетъ формулы
11 sаконы , нtтъ nочт11 nn<1<1ro пово.rо. Так-ъ, оnъ
ва 20 с1·раu11ц11Хъ Еnзвооаетъ з0,в1-1с1111ос1·ь ка
чсствъ 3П)'КО. 01"Ь TOlf фор!IЫ, въ ltOтopyao 9B)'KIL
вы.1'1Rаt0тся: 1 ) п1Jпiе безъ с.,оn·ь, 2) 11tRie со СJО
вмш; 3) гьзrоворъ, 4) крвкъ; пъ друt'ОJ/Ъ )1ficт1!
овъ тра1,тует1, о rущоостл опыта вау1<0, эш111рnз�rа. I'0р0,э;1.о пuтерссиtо тЬ r.щви, тд11 овъ rо
ворuтъ о высоsо)11, snачвпiп liclca.nto 11 о nр11ч11uахъ упа�ка. 11скусств11. 3.1.tc1, �аы unxo;i.1шъ ыяого
в11тсрссв.ыхъ взгJлдоnъ па. рво.111чвыл стороnы
ортпств'lеr1,оti ,].1.л1 е11ьuости вообще.Нъ .21rама1·пче
с1,омъ нспо.ш е11iн Море.1ь ne nр11;�.астъ особепяаrо
зuаqепiя вдохповсоiю а1сте-р11: 11oc;1·f;;11.niit на cцe
u·h АО11жеuъ у11раnА11ть сnопмп чуоствамп, а ne
nоцаваться пмъ. Въ полпо)1Ъ пев·вжеств11 почт11
осtхъ ntвцовъ отпосоте.IЬuо фuзjo.1ori11 1t апо.то11n1 rо.1 осоnыхъ оггаповъ �1оре.ть nn,1,nтъ прпчmrу
iшorttxъ uеудо.чъ я ;�.аже nесчастНi . Арт1Jстъ ,1;0.,
жеn·ь быть за.м.tчательшшъ пс11хо.1 огомъ: то.ты,о
11аукn. uедетъ хъ ncтun•h и 11.ъ уаtрсппостп, а пс
К)'сство, .ш mе11пое 11ayчnoii осаовы, шатко n uе
ваз.елшо. .1 �qnооть у'l11те,л .11.0:rжua. 11с,1езвуть
uре.1.ъ елnпстоо11ъ п отв1ечN111ост1,10 паучпыхъ ос
поnъ; обучспiе n1.oi10 .1.о.1ж110 пачоnать съ )· совер
шеоствованiп тс.мбра, а пе съ увелачепiя 1,iа11а
зова, как'Ъ хlваетсл обыr(воuевпо ; cpe;inifi курсъ
обу•1еоiл пtнiю трех.з.tт11iй 1 .1.111te СJ'Вдуот'Ь 11зу·
чеоiе ncoxoJorirr n 01ien11•1ecкa1'0 1.1скусс1·ва. В 1,
за1'зючt>пiе .Морсль взыва.етъ �.ъ co.1:tiicтni10 про
фессоровъ n спецiалпстовъ 1,Jл upo.u11:iьnotl поста
по111щ ;1:I;.1a обучсniл uiн1iю. Мстодъ noipaжaoiл,
по с.1опа�1ъ Морелл, засчжов11етъ безусзовво по
рпцанiл. 5"•111те.1ь обьшновеюrо говорuт,, учеппч:
"ве 11 щuте ппп1·0 способа, щ11iте по моему; вотъ
nа»ъ пствuпыii о бразел.ъ!" IJ. Фурнье 11ъ своеn
,,Фпиiозоriп rо.1осац также возмущается этой 1110·
то�ой uо�ро.жа11iл: "1щкъ же бас1, ПQ1tажетъ nы·
сокоыу 1·е11нру вс1; пзruбы бьtстрьrхъ рум;,., ?!"
llе:�ьвл nc со1·,,асптьсst съ Иорс.1tе11ъ n Фурнье
въ томъ, что Nетп,1,ы r,бучеniя nilвiю upe;i;cтau.rn
ютъ 111;,тто ct1nepшouno вегазв11тое, nрю111т11uное,
СJабое, пе 1шJиощее roбt uщобоаго 11ъ i/.pyr11.xъ об
Jастпхъ 1 1 1шусства". По &аr.:ъ заtсь поыо'!Ь 1·орю? Па
это пока 11еJьз11 11aiiт11 onpc.1.t.тe1111aro отn·hта un
rд·t u ;�.о.же nъ штпж1,•li В. МогеJл, nосвящеnвоti
11ск.�юq11те.11,по это)rу nonpocy.

Lов�еменное оОоз�tнiе.
О�нестровыв вече�а г. Аrендса на �оноль
ничьвмъ н�rгr,

Второе .1tто дпрuжпруетъ r. Арендсъ въ
СохоJьuпкахъ, по кllliъ въ прош.шrъ, та�;ъ
п въ пынtшнемъ rоду, онъ не uзмtuяen своСМ)' обыюювенiю: не только въ гnзетныхъ анонсап,, по 11 въ рас1,.1епваемъщ, ВСЮ.'\У, персдъ
шцы.11ъ концертомъ, разноцв·tтпщъ объявJенiяхъ вuушnте.тьнаго размtра опъ с11стсУаТ11ческп умаsч11вnеn о то11ъ, что б�-детъ
11спо.111ять оркестръ; i;asъ въ газетnхъ, та�tъ
п сре,\п бо.1ьшоrо 1ч1остора бросающ111ся въ
r.1nзa объяnJеniй ш1хо11яn себt nрiютъ, �,eili,{)' 11еобходmrы1111 обстояте.�ьсшJ111 11tcтn 1r
вре11енк п друr1ш11 С)'IН.!Ш по�рооностяшr, тоJъко ю1я coJJ!cтn n гчхое 011oвtщeuie объ
iipliecт11t «подъ улравJrнiеиъ А. Ф. Лре11дса»,
11p11 че11ъ фамп.uu соJпста n �прпmерц укра·
шены особеuпо жпрны.uь шрпфтоnъ, Rоtщерт·
11ой Яiе 11porpaщ1t не пожертвовано дате n neтnта. 3хtсь иакое то недоразумtuiе. Пмему,
нъ са11011ъ дt1·t, r. Ареr1;\съ пе хочетъ unaзать, чтQ noli�eтъ въ т1щ0D то вечеръ nзъ
орке�тровыхъ Н)1)1еровъ? Пpe.\ПOJo;r.enie, 1то 01111 I
uаскоро n с.�учаПuо нnопраются 11оредъ сю1щ1ъ 1
nшромъ; uадаетъ ca,ro coбoii, такъ 1ialiъ съ
чьuхъ-же сJовъ, нанъ 11е cu с.1овъ ca11oro r. I
1

Лрщса, rr. реJJортеры сообщnrотъ п11оrда за
нtскоJьпо дueli до 1н11щерта о пазuаченныхъ
нъ ncnoJнeшro пьесахъ? Moilieтъ быть здtсь
op�)'RUПЧeJJHaR Сnро111юсть i;aneJьмeficтepa? Но
liакъ тог�а объпс1111ть нрj ш1ыi! mрпфтъ ero
фюmJin ua афnшаА"ь? НеJЬзя же допустить,
( а межцу т'fн1ъ TOJЬRO это оона шmъ п остается), что г. Аре11дсъ xyAwaro 11irn1tiя о сво11хъ
хоuцертаrь, ч't,мъ �ш. Не даJьше, накъ въ
про111JоJ1ъ H)'ttept, 11зшъ журшъ rовор11.1ъ о
вос11итате.аьuо1rъ зпаченi11 зтm копцертовъ д.зя
массы, о тоuъ, кnкъ 111ш ноне1111оrу прив11nаютr.л �.ъ ней xopowifi музыsшuыit вкусъ,
способность разобраться пе то,ыо uъ раз11омъ
1щорt, Боторыfi пгрnютъ 110 бу.1ьвара�rъ no.1ковые оркестры, uo 11 в·ь penupтynpt бо,tе
СJОЯiПО!IЪ, си11фоН11 1еско11ъ, p1tao подобраuПО!L'Ъ взъ проuзвецеоiй А}"'IШо.п автQровъ u110страв.n.ьtхъ 11 нашuхъ. Тоше мы rотовы повтopurL u теле11ь, осо6е1шо подчерклвnн то обстояте.rъство, что ш1е11но орsестрован, т. - е .
uaпбoJte серьсз1rал сторона этпхъ не 1еровъ
уже ус11fыа за�штерссоватъ, ес.ш не мю пуб111ti)', коне•�nо (серьезное дtJn такъ скоро не
�t.�цет�я), 110 уше 'нtsоторую часть ен: иы
1
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nо.1оi!ште.tьно удостов'kряемъ, что вшоriе, со
бпраnсь на Со110.11:ышчii! круr·ь, 11щ1тъ по вс.Ушъ
rазетамъ репортерсвnхъ зам·�токъ от11осnте.1tь
uо того, что в ъ этотъ вечеръ сыrраетъ ор
Jiестръ. И это -уже �шоrо. А между т·lшъ r .
Арендсъ въ свокхъ предnарuте.IЬuыхъ аф11шахъ
какъ разъ на этотъ-то счетъ n мо.Jчптъ упор·
110,-то•шо хочетъ лровестu въ nублnку :мысл:ь,
11то програ11.1ма вздоръ, а вся С)'ТЬ въ дпрn
\ ХЪ 111ыc.1eii П
жерt II СОЛКСТ'В. Но вtдь 'J'/1.Ш
проводить не стоnтъ: опт, u та�;ъ жnвутъ nъ
педостаточпо pasвnтoii эстетпчеснn мacc·fi, ДJl:Л
нотороii всеrда вaiimte пспоз11uтел. 1 а пе то,
что nсnолнпетъ онъ. Да лрш1етъ �ке li'J, cn·J,
дtвiю r. Арещсъ, что его .мo.J11a1tie не 11ста
тп: оно �1ощетъ то.аы,о nотушnть _интересъ 1�ъ
музык·в" которыft, было, возбу;1,1r.ка 11ъ нtкото
рыхъ оркес1·ровая сторона СоноJ1ыш11ы1Хъ ве11еровъ прош.111rо п 0тоrо iflтa. Пусть, хотя
бы то..1ы:о въ раск.11еt111ыхъ объяв.11епiяхъ, хотя
бы пе nодробuо, а то..1ы,о относ11те.1r,110 rлав11·tfmшхъ пумеровъ сво11хъ, будетъ съ вт1а:ъ
I!Оръ, сообща1'ЬСfI r . Арендсо11ъ nрограюш его
сшшати11ных:ъ ноnцертовъ. Jlc110.111uвъ 9ТО, оuъ
JiIOiЪ бы COГirUCUTCЯ съ uамп, что 11ХЪ стоптъ
назвать не 'rо.аы,о ве11ерамп, а такъ, nа.къ nхъ
11азnа,1ъ «Артысты>, т.-е. мчерамn «орнестро·
втш»; 9ТО 11акъ бы nрuбJпя;аетъ nхъ 11ъ по
четному nонятiю о сю1фонu 1ес1шхъ собраuiпхъ.
РаслростравкеJtся обо все11ъ этомъ, noтo�ry что
IIDJ.euie; гд·h хоть сliо.тъно 11116у�ь чвствуетса
серьезпое отпоmевiе лъ 11свусству, намъ осо
бе1шо дорого. На..11ъ быJ[о бы очень горько rо·J;
дnться, чтQ въ основt задачи r. А1)ендса н·l;тъ
mъ высшпх:ъ соображенiit, ьанiа такъ охот
но IОТШIЪ мы ВIIД'ВТЬ тuмъ; Н8)1Ъ было бы
очень па него обидно, ес.ш бы 01,аза.Jооь, что
д1я него пе воопитатежr,ныл стре.мJенiя ваmпы,
пе чдожествешше 11нтересы на nервоъ1ъ uдa
nt, а ТО..'1.ЬКО CO.![JJCTЪ, liIOiЪ np1Ш8.1llirl д.а.я nуб
.ШIШ, пер1щъ 1юторой мо;�но бы.110 бы n па
афпwt, -п въ дtйствпт11.11ьuостп, поф11 r)1н1ро·
вать съ .каuе"rыrеiiстерс1ш111ъ жез.1омъ въ рунt.
Пос.l!'Ь оп11сашrыхъ въ :Nй 38 «Артпста»
трехъ nервы..'\'"ъ вечеровъ r. А1>ендса, 11хъ до
5-ro uо.ш состоялось еще 'lетыре.
Въ четвертомъ концертt орнестръ сыrра.1ъ
«Pnмcкifi 11арнава.11ъ» БерJ.iоза, «снерцо», г.
ВJарамберга п «писку шутовъ» nзъ «Op.1e
nнcкo.ii Д·:{\вы»-Чаi!11овс1шго.
Какъ ш1оrо т,расокъ и яркости_ въ увертю
р·k Бер.1iоза 1 г.акую по,111ую, жизненную 1iар
т11пу рirсуетъ она, п11ртш1)', Гд'li все - дви
женiе, гамъ, хnотnческая смtпа нас•rроенiй!
Да, это-нарнаваJtъ! Кто быва.tъ объ эту по
ру въ IIтa.rin, тотъ узна.1ъ его въ эт11Хъ rе
ша.1ышхъ звупахъ. Сsушая пхъ, онъ всnозr
шuъ 9то захватывающее, cтnxii!вoe, •rnсто
ю11шое весеп.е, эти пестрыя, разряжеюwн,
яа�шно дурачащiяся то.1пы, вru пал.ящiс ц
1

въ1·У.стt ашв11тс.11ьu.ые .1гш да.1ека1·0, не шш1е
rо соJ1ща, сntтомъ п радостью за.швшiе l!зу11р11ше11ныя улщы вtчнаrо 1·орода, зamerшie
сердца н жровь его .восторжеш1Ыхъ сьшовъ.
qCr.epцo» r. В.1ага!1берга еще недавпо Gы.110
ucno.meнo D'Ь ОДНОАIЪ изъ ф1ыар�!ОIJПЧ('СlШI.Ъ
г.01щсртовъ, 11 1·оrда объ это31ъ coчJШen.in бы
.10 у пасъ с1,азано. Это та.яаnт.пmо 11 красп
во шшисаннац вещь съ пптродуг.цiе:lf, no nрiе
ма31ъ 11одстве1111оfi Дарrо1rы;кскоъ1у, и rJaвuofi
темоti, 1iоторал есть JJe что пuое, 11а1:ъ ocтpo
)'311Ji.R\ варьлцiя 11sв·Jlcт11oii по оборнику г. Ба
л-апnрева pyccJioli n ·всш1-( Катенька весе.шr»,
Jiовно nревращеmrой г. ВJ1ар1111бер1·0:uъ пзъ дuух.
чет11ерт1100 въ трехдо.u,ную.
«Ор.1еансная Дtва» - 1уть-.111 пе едиuствеп
uал опера Чаfiмnскаго, г.оторn11 не бьы11 до
сnхъ поръ nос'Гав.а1ша па яос1t0вскоi1 сцен·t.
Не nомшшъ, nспо.шлдсь-J11 ноrда въ )[ocrшt
п «л..u1ска mутовъ» оттуда. Но ес.Jп несомп·rш
но, что опера эта устуnаетъ э111оrюtъ ;'(руrюrъ
опер�шъ 11ашеrо :шюueunтaro 1@mозитора, то
таюке 11есо11шt11110, п то, что «п.кясiiа шу
товъ» - весы1а 1штересныi! оркестровыfi пу
n1еръ, мастерс1ш cдtJaю1ыii, от.шчно выдер
mаш1Ыfi въ хар11птерt сознател.ьно уг.коватаrо,
шщъ бы :крuu.�яющаrосл 011111в,1енi11 .
Пзъ нтnхъ трсхъ вещей Jyqшe всего уда.�ось
r. Apeu,1cy �с1,ерцо». Дj[я Бep.tiosoncнoti 1,оаr
позnцiп, въ сущнос1·11 тоже хорошо пспо,шев
поl!, треii)'ется бо.жtе J111ого1шс.1епныi1 оркестръ
а_ въ 1.ОНЦ'В «ШIIICRJI шутовъ» ll'hCБ<M.bKO no,'(·
шутnш тромбоны.
Со.шста:un ве•серn. выстуш1Jп г-,м Сок0Jова
Фрё.1uхъ и r. Jiиьnшповъ.
J' r-шrt СокоJовой сп.аьныtl п обшпрnый ro
Jocъ, ровпыtl, npiптnaro теа�&р11, настолщiй
контраJЬтъ съ хорошо sвуч:ащnмn 11от:н111 JШЗк:�rо
perncтpa. JI.Iы nомшшъ ея А10.1одыя, нео11ыт11ыя
ш1 ч1111аniп, .1iтъ 12 тю1у назадъ, na сцен·J,
Б1ш,шоrо театра. Съ т·вхъ nо_ръ ортпства nrного
работаJа въ провrшцin.п.пых·ь 01щш.ыхъ труц
лах_ъ, 11pioбp·t.11a л ув•hренность, п оnытъ, 11рп
11емъ C.l!anныti rо.11осъ ел ТОJЫ{О ощ,·Jщъ n ра:i
вuлсп, н11сно.11,ко не пострад:лuъ въ прасотt п
ев·hжестп. Теnерь въ .mцt r-жп Cnкo.1oвoii '1Ы
ШJtемъ ntnщiy С'Ь .хорошей, COJПДOOli ШIIO.tOfi'
ПCIIOJlПITC.lЬIШЦf CTlfAЬRYIO, Ш1Iро1;0 П мysы
RD,tbl!O фразпруrощую, обJада�ощую тt!1ъ, что
не особеппые .rюбnте.ш rорлчаrо пtюя сR.1оп11ьr r яеа назвать сtrувствомъ Jttpы», но •rем)
авторъ зтпхъ строченъ да,1ъ бы другое оrтред1,
.nенiе: ne nонnмая артиста беаъ того, что
шrенуется художестве1шъшъ чутье11ъ, пе прns
uавал въ артист}; х удоmппна, ра�ъ тоть .111шо11ъ
такъ uазьmаемаrо qувства мtры,-онъ, тt�,ъ
не менtе, 0•1ень цtпитъ п лобnтъ въ ll'fшцt,
впртуонt, способность nъ nыJкolt, orнeнuoii
выразптеяьпостп, а 11отому пu�дптъ, 11то :ис
по.шепiе r-m11 Соко.1овоi!. )!IIAO, на его взr.!Пдъ,
1
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темпера11ент110, недостатоqно согрtто истипuой
cepAetJUOl}TЬIO.
Да n то, qто n·!i.1:1 r-;1ra Соко.rова въ опц ·
сываемыfi вечеръ, оо nporpnщrt u сnерхъ ев
(было ю1ого требованНi ловторе11iя), не до.1шшо
быть лрп•шс.1е110 къ удач11ю1ъ no выбору 11у
�юрю1ъ воиальнаго репертуnра. Д.тя 1•oro, •1тобы
щего.тьнуть нпзкшш пота;uп, ntвiщt со школоfi
мо11,по бы.10 бы взять тrто 1шбудь позна11 11•rеJ1ь·
11·ne отжившей бn.1r.11ады 11зъ «J11вды». От11его
бы не оста�шв11тьс11, 11nпрщ1tръ, ua apin пзъ
.JJ ycJaun»? Развt ДJЛ нpeoдoJ·hiriff рuт.мпчес1шхъ
1·рудuостей «чуд11nrо спа» r-жn Соно.101111 •rув
стнуетъ себя 11е 1шол11t музыьnдноi!? Дn.a:te,
«IIe с1ш11у ппR0)1у»-Дютша не мошетъ 11дт11
шr nъ JiilJiOe сравuепiе съ 11аш1с111111ым·ь на тоть
же текст·ь ромапсояъ Дuрrоыышскаго, а нусте11ь1ш1, 110 sффе11тш1я « Пtсш. несны» -Влеllхш1 ua
эффе11тпость то 1шсппо II теряuтъ. когда поетм
ue тено])о�1ъ. Что же ш1сается 1·nорства r-,нп
Co110Joвoit n·I1 1mo nоявдлтьсл на эстрадt съ
газ1rыJш tещ,сраюr ll .Uассен11ш1 на устахъ, то
J!Ы npюro e�t)' удинJ1rемсR. 3ачtмъ трогать му
зыяу не .tу•1ш11хъ иuостра�щевъ, если опа, по
средственная сама по себt, ncnop•ieвa еще
сом1ruтс.1ьuьш·ь nереводомъ те1tста па pyccкiii
язьшъ,-коrда въ pycc1iotl рош1Псово:!t .ru·repa
тypt есть сто..�ько замtчате.rьпаrо, превосход
наго 11 самобытпаrо, но ме еще, 1,ъ стыд}
на1шuъ пtnцоnъ, ммо въ nубsппt пsntcтнaro?
Г. Яnъщпповъ-оченъ xopoшifi скрnлачъ съ
i!расппымъ тономъ, большой n свободноft тех
шшоii, ПCOOJJIШTCJ.Ь П9ЯЩ!IЫЙ D npin_·ruыlt, но
пс rJyбor..ii, ue вдумыва1ощiйся въ 111:по.tнЯемое,
ма.10 его •1увствующifi. Опъ слособеuъ скор·'f,е
уд110J11ть, чtмъ трогать; ciry всег,щ )IНОГО ру1ю
п.1ещутъ, 110 та1,ъ, Jillli'J, р}·1,оu.1ещутъ r-жt
Фостремъ, ntВIЩ'b ру.r.1адъ 11 ·rpe.1eit, 11 не Л.н1с'1;
Барби, тоuной п ГJ1yбo1toit nыразптеJЬnицt выс
шаго ю�роз!111. Понятно отсюда, почему у r.
JiuыmrнoRa J1у•1ше всего вышJП 11n.1.ьцеJ.ом1:1ыn
«цыгапс1tiй танецъ» Нашэ, бьющiл 11а вuртуоз
пость тра11скр1ruцi11 п соч1шенiя Губая (фанта
зiл ua сitармэнъ» В11зэ, «чар,1аwъ» ), сравпn
те.1ъно же с.1аб·Ье-така11 мп.1ая пьем, ка1,ъ
серепа"а Льерн9, требующnн nоззiи u npo•ryв
cтвoвauuo!l зю,ончеuностп пере,а;ачu.
Въ uятомъ вечерt оркестръ necыua удачно
соравn..tся съ четырыlfl да.кеJiО ве .1еrяпшr пье
са11ш. llзъ нихъ «пспалское Ii11npn11чio» 1·. Р1ш
скаrо-Кореакова, 9Та даровnтая ша.1ость ор1,ест
ратора вut cpaвueniй, осJ1шuте.1ышя, едuu
стnе1шап въ свое�1ъ роД'в пгра въ ор1,естроnые
ROJOpnты п пебыва.1ыя пнстру��е11та.,ыщя коъ1би11ацiи, остроум:u·tйш:нr шут1iа, ненрпнуждеп
ваff, боi:i11ая, ilшвая, х11р1111терная,-одно yme
1J.ero впбудь да стоuтъ: д.11J бо.1.tе п.ш ъ1епtе
отчет.mnаго псnо.шепiя его нужна 11е щ1J:a1I ре
nетпцiонная работа, нес111&трл на то, тrто вещь

nамятшt opriecтpy по неодпот;ратно�rу поя11.1е11iю
е11 въ 1rрогр1шмахъ Pycc1i11ro Музьшальнаrо 11 Ф1I
.1армо1111чеснаго Обществъ. <Se1·e1111de Catalane»
nнтересuа тоJько съ в11tшнеif стороны: ея ny
cтenыtoe содершапiе 11р1шрыто 1rарпд110И, затti1Jпво узорчато!! n11стру�1ента.1ьnоi1 т1щ11ью чпсто
фрапцузсr:ой: прозра•шостn. Объ 1 верт1орt 11,е
11ъ «Фреi!шютцу» и о «mмпt св. Цецu.riю�
говорптr, пе буде�rь: .1j1Jmaл пзъ Веберовсклхъ
увертюръ давно aaurpaпa, приторно сJадкознуч
ный r1ш11ъ Гуно-не нов11нка тоаш. Т·hмъ cтpaя
n'fie оnе11атка, касаrощ1111ся пос..�:tдней neщn: въ
nодроб11ыхъ nporpa�u,axъ, 1,оторыя у r. А.рендса
всегдn ло.1уч.1ть мо.�нно то.IЬно ПJIП входt nъ
мв.цертъ, быJо по11tчено - сгtu1нъ св. Си·
1,илi1н, 11 островъ, таrш!lъ образо�1ъ, оназц.�ся
Ita!IOlfllЗUpoвa ШIЫ�IЪ.
О r. Мnиер·в «Арт1rстъ» не разъ распро
страВ11.1сп; 9тотъ барuтовъ зпакомъ Москв·в п
по проmJоrодшn1ъ кокцерта11ъ 1•, БуJ.Iерьява,
1r по олер1rымъ спе�.·гап.а:m1ъ n·ь садt « Чuliaro»,
11 по дебюту, въ ро.ш РнrоJетто, па сценt
Бодьmоrо те11тра. Это 0 11ень тa.JiШT.t11Выfi, oбp11:Jona1111ыit n·Jшецъ, де1ыа1111торъ тоннiil п съ
образцовой д11кцiей , 1зошш1стъ, лpomeдшiii
серьезную ШI{OJY. Но 6арuто11ъ 011ъ не 11ac·ru
ящiif, 11 то.1ько по 11собходи!rост11; оuъ въ С)'Щ •
11остп теноръ безъ .nыео,шхъ поп. л потому
nритворщощitiся барnто11011ъ, д.ш чего 1·уст11тъ
1шогда поты своего, не оче11ъ спJънаrо, по хорошо
n,аа.1ъ несущагосff, б.:н1rородпаrо голоса съ ме
та.к.mче�1'1rilfЪ тембро11ъ. U)•сть од-наRо г. Ып.а
.1еръ баритонъ не хар:штериыJ!:, искусствеппо
сфабрш,оnап11ы1!; ка«ъ бы то ни бы.rо, ntuie
его nроuзводnтъ oтrnч1roe 11nечат.а.tнiе: слушал
r. !111J1epa, соsпnешт,, что lf);вецъ поnnмаетъ
11 в·врuо чувствуетъ 11то лоетъ. Пt.rь оuъ по
обы1шовевiю хорошо и въ 1;о11цертt r. Лрепдсn,
по выборъ вещеi1, nс110.1пен11ыхъ mr·r., л у него
не бы.1ъ 1111. nсемъ своемъ nротя;1;е11iи удовJет
вор11те,1енъ; въ немъ снвознJо же.ннuе уrод11ть
всяк1tмъ вкусаа1ъ: арiя: изъ «Tanreiiзepa� u
:ipiя изъ «Эри1щп» 1 ж:избtжuый пролоrъ пзъ
nеизбtжпыхъ «Папцевъ»; такiе cuJ.Ьuыe ро
мансы, накъ «Разбитая ваза» r. Лренс1,аrо,
«По,в1i!"Ь» Чаuковс�;аrо, п тtакоti-то с.1ащавый
«J/деаJъ» модааго r авг.шчавъ пта.тт,.11нца Тостп
nJn еще того хуще, - CIIJORнo )1;11.1:етавтскiii
вздоръ-«дюб.но тебл» по праву забыт1.1rо, но
R()ГДа-то, .1-tтъ 20 тому назадъ, моднаrо въ
Петербурr'l, Капри. T:шoit тotшiil пtвецъ, та11011 11ревосхпдны i1 дек.rам:аторъ, r. М11.ыеръ,
доJ;1ншъ лакъ !10,11110 снорtе озаботиться о сво
е)tЪ репертуарt; грtхъ ему, что до сихъ nоръ
011ъ его не 1шtетъ.
1

Г. Арепсоnъ, ес.ш 11е ош11бас11ся, пtп nt
cкo.1ыio Jtтъ тому nазnдъ,, небоп,miя: ·reпopo
JJЫII партiп нъ паmемъ БоJьmоы'Ь театрt, nодъ
фnщцiе!i Чарова. ПосАt тоrо 011ъ Jtxa.rъ за
22
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rра1шцу соверше11ствоват1,сп. Но бывшifi-.ш это
1·. Чаровъ, с11дьuо подв1шувmii1сп теперь н·ъ
JУЧШе)rу, п,ш nохожiп только на него другой
теuоръ, въ сущ110стu, - все равно. Мы рмы
быш в ъ шесто111ъ вечерt r. Арендса уб-t1дит1,сп,
что r . Ареисоиъ-11tвецъ 11зящnыii , музыкаJь11ыii с·ь темnерам:епт011ъ u з11ю111тельиымъ у.мt11ь
емъ, ПОЗВОJJЯЮЩЩJЪ ему J\OBIIO JIIR1tpoвaть сре
,'\11 серьезныхъ недо•1етовъ его roJ1ocoвoro �,a
тepia.lla: на нотахъ медiу,uа чумтву1:тс11 uoco
вoii 0•1·т·Iшонъ, c�ыii rо11осъ �rебо..rьшой с11лы
11 небольшого о бъема , те�1бръ е1·0 тус1;.Rъ. Но
что значuтъ mко.1.а! Она выровuпла �тотъ 1•е11ор11&ъ по 1щJ;мъ реr11стра11ъ, сообщим ег о
об.1цд11теJю б.таrороа;ную иalШJI)' л·J;ть свободно,
безъ 11a.11tllшeй форспроюш. Г . .Ареuс()ну осо
бе,шо удаJась -каяат1111а пзъ с Фауста », гд'h верх
нее м ui;cтonoe до взято оыJо 11расnво u увt
реш10; менtе )',\1\Ч.ИО, не lH\T!ITII c.ie:\JIIIBO ВЫШJIО
арiозо ,rзъ « Папцевъ» (безъ 1шхъ мы шагу uн
11ожсмъ стуnnтъ l ) . Сред11 мuоrпхъ вещеJ1 nn
uis, г . Аре11со11ъ сн·в.,ъ 11еапо.1 п•r1шскую шуто 11·
ную ntceui;y, )10Jtieтъ бьпь, въ сuоей безъ11с�;)'Сствеш1оti nростотt п хар�штерu)'Ю, 110
пoJyqиnшyro въ 11ьeii: то лernoмыcдeu11oti обра
ботн·t, шансопетныl\ хар11�;теръ; въ та1tомъ вoJl;
ее въ серьезнОl\l'Ь RО11цертt JICПO,"lШITЬ н е CJ'f;.
;J.OIШJO.
А RоицеJ)ТЪ бoJte , чt)rъ когда юtбудь nре1е11довалъ 1щ серьезuость: r.1авоыi11ъ е го 11y1IcpoJ1ъ стnла <п�мфоuiя Моцарта g-moll. Это
сnшш поrrул ярuая его сю1фо11i11 ; - �;то е11 пе
СJЫ.Хд.1ъ nзъ nосtщающпхъ сn311[,01шческjя. со
брв11iя обоnхъ наmnхъ обществъ? Она пе такъ
(}доа;1:ш 11 объе:1ш:ста , 1ш1,ъ ен знаменитая 0-,lut·'
вaя сестра; но въ нeit СТО.!ЫiО 1011111·0, cв't.ma
ro, сnыпатn•шаrо даmе 11,J11 того, :нто не можетъ
себя орuчнслuтъ къ безус.1овuьн1ъ ПQR.!Ошншаitъ
:Моцарта . Друrщш орnестровщm nумерамn ве
чера былn харатттерно-rрацiозные «танцы бtш
�ерокъ » uзъ « Фера!tорса> r. Рубинштеilнn 11
муmествевныii, 1.1соо.11не11н.ьш трезвоl\ здоровой
:иузьнш «}[агс)1е шilitai1·ei Шуберта. Передача
вc·l;n трехъ нумеровъ дtJаР.тъ тОJЬRО '!есть
r. Арендсу.
E1iл1t въ шесто111ъ Соко.111пrtчьепъ вечер·}'; 11оск1111 1ш возо6нов.1я.111 знакомство nАи зuано�r11.1nсь
вn11рные съ теноро111ъ г. Аре11со11а , то въ седь11омъ опп, собравппrсь въ оrромномъ 1111ожест1111
устраnва.ш nосторщеnныn овацiu другому тено
ру , - своеч любющу, бывшему артD сту нашей
Бо.ц,шой оперы, r. ПреобрашенсRому. Это б ы.ш
.tniнe ue овацiп , а Rакjл-то маю,фестщiп , рядъ
пе\iJ Ыханныхъ 11 невпда1111ыхъ трiу)1фоnъ, шrlш
muxъ 0 11евпдной цt.11ыо что то Iioмy то дока
з:1ть, nогроыче n попспt.е выр11зuть 11ротестъ
тJшъ, якобы сущестr:у10щш1ъ враш,1еб11ыш, с11ш1ъ, б.1аго,1.ар я которы'1ъ r. Пpeoбp11жeuc1;iit
уже второй rодъ _не въ тpynnt нашего театра.

Чествоваniп 1Н1 1Iа.1[UСЬ съ перваrо nоявдеuiя п·Ьв
ца на эстрадt, рос.ш съ 1шRдоп cn·bтoit ю1ъ
вещью , выразn.0 1сь безкопеч1tьшн Ыs'11 ми u
оrлуш11теJiы1ыш1 изъявJ1енi11J111 восхпще11iя п,
въ впд·}'; ф11нала, p11sptm11111cь npoцeccieii съ
трiу11фаторомъ в о г.1ав1J , nJ11, върнtе, надъ
ГО.IОВ(ШR егu по 'IПT8TeAeti, такъ какъ 9ТlТ DO·
с.аtдпiс, д11.1еБО ле въ ф11ГУJ111.IЫЮМЪ C)IЪJC.l'I;,
11ocn,11u артиста н а рукахъ, 11011а не усnди.ш его
въ 11арету, .шкующаго, но п въ коuецъ уто,u
ленnаго.
Мы обы11новеm10 воздерживаемся отъ опщщ .
нiя того, канъ себя uро11в.1J1етъ uуб.111ка щнr
томъ U.!Ш друrомъ музьпнш,номъ И\iПOJJie1ti11 .
Но nъ даuио.uъ слу 11а·I, 1 мы нарушаемъ cвoft
ооыч�ш : 0 11еuь р11е 1ншJюч111·е.1ы10 съ одпоfi сто
роны, очепь хара11тернrt съ дprrofi б ы.10 на этотъ
разъ это поведевiе . Оно uecom1tnнo rоворuтъ
въ оо.11ъзу того, •по Москпа постояпна въ своих:ъ
1шусахъ. По, в·t роятно, потому 11 в.а:екутся къ
r. 1Треображепс1юму �1oc11onci;iя сердца, что он11
чютъ nъ немъ 11tчто себt 6..111зRое , род\jтвеu·
ное. 11 Д't,ficTBIJTCJIЪII() , llOCTOЯIICTBO -OTJUЧll·
те.1ьное свойство 11 г. 1Треобрnшенс1шrо . LJtмъ,
uапрш1·J; ръ , 11аsъ· пе постоянством ъ , объяс!Ш1'Ь
неuзм·в ппемость воззр·tнШ этого 11tвца н а кон
цертную проrраш1у, репертуnръ? qто ду!ха.!ъ
онъ на этотъ с11етъ л1 1ешде, в1:еrда , то ;�.умnетъ,
очевnдпо, п теперь. Пn его 3111tuiro , ntть въ
nо1щертt СJ'!lдуетъ uдп отрыв1ш uзъ т·kхъ оnеръ,
щt ояъ nмt.•ъ ш.шбо.аьшilt успtхъ , 11.i11 такi11
вещ11ч1111, которы я , ес.ш не являются общшш
м_tстащ1 съ ясно подчеркнутюш э.1емеuта�ш де ·
шево!i эффентf1ост11 , то хотя бы пр11нuд.1ежатъ
по cвoeli оr.оюrатеJьно11 11узы11а.аьпоfi незuв.
чnте;1ы10 ст11, �;ъ та 11ъ uазываемыn1ъ «любимымъ
ШOl'Ct>llt1X » 00.КЬШОЙ пуб.tlШ\1, Мы: TOJlЫiO ЧТО
;1.·tлм1r упреки sa нс впо.шt удов.11етворnтеJь·
11ыtt nыборъ 1rсполпеш1ыхъ 11Ьесъ u r-1н·ь Ooкo
Joвoii , 11 1·1·. :М1ылсру n Арсш:ону . Н(\ въ этомъ
отвошепin , r. Преобрашенсliil!- внt ВС!НiОЙ кон
n)']>ренцi u : у�къ ес.ш онъ что-пnбудь выберетъ
д.1я cвuero концерта, то это уже uaвtpuoe n.1п
въ копецъ шхъ же сnмшrъ s11nt·ro, п.а:11 , зn р·hд1шмъ nс11,1 ю•1енi емъ, uросто uпк.уда пе 1·од110.
П т11кое печальаос <<постоя11ство 1> nаблюдаемъ
мы въ r. Преображеf1с11оi11ъ, ntnцt очевь вруп
помъ, уже д11в110 завоевnвшемъ ceб·fi са11 ыя горя
чi11 с11nш1тi11 слушателей Iinкofi грустный при·
мtръ ДJ.Я артпстонъ ш1 шнащщuх1,! Что 1а1ъ-то
бtдпымъ u·t.ть nубл-11•шо, 1•дt п:uъ 11(16рать му
шеств11, чтобы вЫСТ)'ПltТЬ съ xopoшeii вещью
перед·ы с-удьей r1еправед1rымъ> - пуб.шкоii, r.огда
е11 .11юбшщы толы<о о то�1ъ п думаютъ, KaJiЪ
бы 11011с1:уснtе nо,1.СЛ)'!t\J!тъсл "1, нeti , по.1,дt
латыш подъ 1ш н11з1tощ10611ые ВR)'СЫ, - когда тh,
въ руг.:,хъ поторыхъ зав11,111uя до.ш н.,адtть
тo.tлofi , возnrожuость безъ 601ьшого тру;1,а 11
pncsa подш1ть TOJny до сеоя:,-толыш соу
сr.а1отсл ш1mс п uume до ые ш1м'f> чеш1аго уров1

СОВРЕl\!ЕППОЕ 0ВО3Р1JН1Е.

l{Я ея 9CT6Tl1'l6Cliaro ]Н1ЗВ11Тiя, потому ЧТО uн
тересьr nснусства д.1n 1шхъ 11еч.тn , п1тстоJ\ звукъ,
а апо.1одnсме11ты-все?
Говорить о томъ , 11то пtлъ г. Преобра11,сn
с11iй, собствеl!Но 111� стоuтъ: вtд:ь 011ъ - о.ш1\6ТВ0репное ПОСТОЛ\JСТВО. 3а1111сыв�:щ1ъ \НtС
промnтъ, 11ечаявпо подс.�уша1111ыti: 11ам11 тутъ1�;е, ua Со1,о:rъшr�11,еа1ъ 1cpyry, изъ устъ миоrо
то roнaro no1tJ[OНJшкa r. Преuбра111епскато:
Съ любовной тост;ою �1ечта.11, ,,ryr:н1on" 1
Портрстомъ nрвлцессы Га-ро.1ьд1 уш1щ1лсл
П, съ nоn1ощыо страшныs:ъ, отчаяон ыхъ вотъ
Реон11вый "nаяц1.," пад:ь собою "см·мзся".
Тавъ «шадоfi nозтъ:» бряцаJЪ па своей .п11рt въ серъсзъ, танъ хот·tJЪ онъ восхва.11ить
Jюбщrnго п·Jшца. Мы по.1ьзуещm четверост11u1iемъ д.11я друrnхъ ц·Iыеu,-чтобы удост(lвt
р11ть ПOCTORIICTUO ll8UJCГO те11ора . О11ъ остался
вtреnъ са�1ю1у ссбt. Каватш1а Рnу.ш, рошшсъ
nзъ «Гnро.�1ьда» 11 опwrъ 11тотъ 11eyro�101111 ыfi
см·tхъ l{a11io, отъ Jioтoparo ue уйдешь tШБ)'д11 ,
которыit отбIJJЪ nопул.ярность у зпаD1спптаго uъ
с�ое время «Стрt.1очм » - вотъ это , не зuае�rъ
уже, въ Roтopыii _разъ, ntJъ II l!Ъ тотъ 11е11еръ
г. Пpeoбp111нe11c1iiii. З.юупотреб.1енiе И11сеnэ 1101·амп хрока.т11ческой rаш,ы , 11оторое почему-то
авторъ ш1звалъ «Э.1сriеп» , цtiыit рядъ кисJ10сJа11;1шхъ жестокостеii Гурпяев11, 1� оз..rова , Ное
оа n nмъ nодобныхъ чuа si-r.о)шоз11то1ювъ 11зъ
пюmиой, безвозвратно въ дету 1ш1�·nшelf эпо
л1, нотору10 почеъr)'-ТО r. Лреобращенскili 11,е
Jаетъ воснреспть, -вотъ 11fшъ очу�r.плъ онъ
м11чrо барт1ролл:у nзъ « Фрn-Дiю10.1а» 1r даже
« серенаду» Чаfi1,овскаrо, 11e11t1щro накю1п сrдь
бюm nonaвшyro въ '!'аnую комnвпirо n т'l'шъ нt1шолъко nоко.rебавшую ос11овuые pencprynpш.te
npnnцnDЪI пtnца-.побпмца.
Но пt.1ъ все это г. ПреобратепснНi очень
хорошо-такъ, шшъ онъ fJt'l,eтъ пtтъ. �fы пе
согJ11спы ..mшь съ fo,·te па высокой 11отt въ
бap!iapo.1.1t nзъ « Фра-ДiавоJа» : цр:щтеръ вещп
11 сце1Шчес11ал слтуnцiп, с.редп !iOтopoii она nс
по.111яется въ onep·I; Обера, пр11110 ущ�аываютъ
на то, что n высокую UOT)', 11 фnгуру, укрn
ше11ну10 ею , 1111.в:о ntть pia110, ne пр116'Jш я: къ
11рiема�1ъ тенора lli f,mia , а къ мпr,стовому,
по1на.1уli, доже фалъце'l'uому звуну тепорn r7i
ora&ia. Гол:осъ артиста зву 1аJъ от.1 11ч110: нt11оторая сухость п neceJocrь те11бра, каr,ъ будто
11 увствовавшi11ся въ нача.11i концерта, вскорt
1ш1ез1u, когда n·t вецъ расnt.кся.
Очень бы.11·ь n нтересенъ седъмоft ве•rеръ ор
кестровыщ1 иумерашt. II.п, бы.tо пять. Въро·
ятно, чтобы :rучше злнпться нлпбмhе слож·
вымъ nзъ ,mхъ-увертюрой r. Ба1акнрева, r .
Аре11;�;съ BliдlO'IШъ въ nрогра�rму «So liturJe» Го
дара 11 «Spiпne1·J if:it» МендеJьсонn въ 1шстру
J1ентовк't, Гпро ,-пьес.ы , )'Ше r11·ра1111ы11 nъ треть
С)rъ вечер·h; онt и теперь прош.ш съ пс:uеuь
пnшъ усn·Ъхояъ. Кромt же пхъ, r. Ареgдсъ
1
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nз11.1ъ прместпое, д·tвственао-ме11тате,1ьпое RD ·
da 11te qаr.ковс1шrо инъ его п�рв11го юзартета 11
rрубо-зффеw1•uыit, торжественно- пыuшыi1, ха
рю,тер110 ·1юлор11тцыii се маршъ 0Jоферш1 » nзъ
«I0д11ф1r» Сtрова , - вещ11, хотя ,r не 1,pniiвt:
трудпыл 1 1 nш1·шiл nоэто11у, беаъ бо.tЬшоЛ за
траты време1111 11а репстпцiuъ, пройти въ кон·
цертt впо.шfi строu но n Rar,ъ СJtдуетъ, но тtмъ
не ме11tе Gчеnnдно помtшаnшiп Бадаt:.1Jревскоfi
увертю11t: д11рпшеръ пе ус111!жъ бJагодар11- щ1ъ
сгд111ть нtкоторыл шероховатос11J ел Dcno.шe
}1iя; 11увствоваJ1ось, что еще 01'1111 реnет1щiя бы.жа
бы д.ш 1�еп nо.1оаштс.1ыю 11еобход1ша.
]{опqаемъ ceroдuпuшi.ii отqетъ 1t'f>Cr{o.u,1шмa
CJOBflMJ! объ COЧlfUCHiu l'. Ва.шшрева : OIJO хо
тя 11 ш:110JJIIIIJOCl, въ MOCliBt, 110 ераn1111те.тъ
но маJо шшtстно.
Г. Б8.rrанпревъ , этотъ чре:шы 1аl!но яркi it
pycc1,iu та.шптъ, та1iЪ до.но, вcrtopt nocJt
Г,m111ш II Ддрrо�гышщ.nто, сто111J шiй во rJant
НОНОЙ IIIJU10Й liOAШOЗll'l'OJICliOП ШliO,tbl , В'Ь ПО
С.а1.днiе го,,ы нанъ-то стушеваJСII, зnтuхъ, о
немъ 11011т11 ue сJышно . Да n въ 11ору uaпбo
.rte эперг11 що пpoпn.[l!RmeJ\cп музьтнальноii его
Д'В ЯТ('JhНОСТа (IJIЪ JIIICa.111, 11резвы 11аti 110, В'!, сущ
ностn, ъrа.11.0 . Но иа.11.ое по 110J111Jеству, 0•1е11ь у
nего D('.НIRO по качеству. То 11e1r11oroe, что онъ
co•mnnJъ, - n11J111дъ въ русску10 .rотературу мно
гоцt1111ый, !ipy1111:irn, 1·ромnдпnго sпа 11е11iп.
Между его сш1фо1111•1ескшш uропзведенiяъm
ш1trотс11 дn•t увертюры па pycci;iп теА1ы . Од
па впа 1111.11·� пазыва.нн;ь « 1 ООО .11'3тъ » п затt�rъ
персщ1е11ова.,ась въ «Русь»; ll])}Ta11, которая 1r
псно.шенд r. Арепдсо�1ъ 1 -безъ 11aзnauin; n ъ
е 11 sarJauiл просто обоз11а 11е110-• увертюра ш1
тещ� т11ех1. русс1, пхъ ntсены .
Bct тplJ темы превосI•'дны. п Jreд.жerrnaн ,
очеш1д110, обря,1овая- « IiaRъ пе бtлая_ береза
въ Ul!д1; np11J1erлa » , п болtе скорая, �muор
нап-« Во 110.ll.t бсрезыnыiа стоя.rа» , 1r уда.1ан,
разгушrая- «Во ш1р у бща). llзъ этого мa
тepiaJn авторъ соорудu.аъ зданiе 1 пзящпое по
впtmflmrъ о 'lертанi�шъ, богатое по влутреа
печ убранству . Фораrы увертюры сашты i1 ком
пактr1ы, и въ 9TOii Itpacнвoit обо.ао'IК'А заюно
чены мысди одпа другой счаст.�tивtс, о,°'на дpy
roll обстояте.rы1 tе. ОбрцоваR теъrа .a_erJa въ
ос11qванiе n uтpoдpщiu. Но у 1штро�укцiu есть
11aitъ бы свол пптродуtщiя, въ в11дt въс1,оль
кnхъ тантопъ бypnarv характера, тематu 11еснп
устрОСПIIЫХ'Ь пзъ отрЫВitОВЪ «Во ПO.!lt бepe
�bllfhlill CTORЛII » , TOJlbliO ВЗПТЫIЪ /l'Ь мажорt .
Kaliъ 1:011трастъ съ тоJtьно что пробJшевавши:1ш тпкта11п, выnJЫ\331\Т'Ь въ мяrкоnъ, 11оэтп
ческо:uъ взлonte11iir , спо1,оl111ая, свtиая !tу!!ы
Ба собственно пнтродукцiп. Это л с1н1ыii к о ·
11еr1ъ чуть л11 11е .11у•1шiя ыtста во nceti )'Вер
тюрt. l:Io п лa.i·te превосхо.{110. Л1Jcgl'O по
строено npCROCXOДfJO на 'двухъ ОСТUJЫIЫХЪ n·I;
снпхъ. Его перяал т1ща - « Во noA'II бсрезътпь1
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Ra cтoir.1ra» на 9тотъ разъ во всей 11еuрпко
сновенностп ея 1mяора. ОставаВJnваться на каж
дой варiацiп той и другой темы, па каждоii
11зъ вдохновенnыхъ :ко11бпнацii1, щедрой, расто
чnте.аьной рукой высоtоодареннаго чеJовtка раз
сыпапныхъ зд·всь г. Ба.щкпревымъ, невозмож
но; 9ТО знач11J:о бы писать пе рецензiю, а цt
лый nр11тпческiй травтатъ, RoтopыJi бы все
равно не смогъ дать всестороннее представ.,уе
пiе о разбираеъ,ой композпцin. Мы )ткажемъ
лишь г.11авнtйmiя м·J;ста. Канъ хороша, вапрп1I'(;ръ, «ба.п:ал:аечная» варiацi11 тот•Iасъ пocJit
праздпnчнаго fo1·te въ G·dm·'t; Rакъ тапнствеu
но sвучптъ ходъ съ ка�,ъ бы врадущшшся подъ
выдержаннымъ d,у11.11арнетовъ n фJiеiiтъ,басами,
непосредственно передъ таr;тампс,·еsсепdо, 1rоду
.шрующищ1 въ G-dur)тopoi\ темы. Первое JJзло
жеюе 9Toii nOcJtдneii необычайно красиво; съ пе
реходомъ ея въ басъ, по.1учается варiацiя не
уБротпмой 11ощu. Въ Бонцt средней чдстп за-

мt 11атмьна педа.1ь на fis, гдt обt темы alleg1·0
.1ом:аются, перебрасываются въ разuыя тона.1ь
ност1r, с1,рещпваются, сопоставlяются, n кото
рая эффектной бtготнеii струнныхъ на спн11ою1рующемъ у духовыхъ доuа1шорд·J; nр1шо
дят-ь RЪ OC.l'ВIШTe.JIЫIO б.tестящему ПЗJОЖевiю
перво!! темы всtмъ орнестромъ. Да.а.tе nдетъ
все въ обратиомъ поряднt: alleg1·0 пачnпаlосъ
piano 11 въ общемъ, съ нtкоторымп уклонепiя
мп, ШJО c1·escendo; здtсъ п.м:шъ, намtчающift
nостепепное звуRовоtJ sампранiе, 11оторое по9т1tt1есюr 1r угасаетъ па те11t 1штродукцiи и
И ПJ'ВIШTeJIЫIO орипшаlЪНОМЪ ередова11i11 за
Н.lЮЧПтелъныхъ аккордовъ pianissiшo: трезву
чiп e-gis-li, g-71-cl 11 ф11лаJьпое li-clis-fis.
'Большое спасибо г. Арендсу за то, что да.1ъ
11амъ .шшнiit рnзъ пос.жушать 9ТО образцовое,
даровитое и впо.жн·Х, русское произведенiе.
11
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!ilро6инцiальныя lioppecnoнDeнцiu.
Астрахnпr, (оиь нameio 1.оррес11011дента). Въ
зщшемъ тewrpt вас.1l'Ьдв11коnъ llпотnнкона., съ 12
по 28 мал 18:14 r. бы.110 ;i.nuo деслть cueк·raкдl:'li
Товарпщестооыъ l\ртuс1·ооъJiмnср11торскпхъ с.-11с
тербурrс1шх1, ·rсатроот. съ В. П. Да,ша:rовы11ъ
во r.111шt. Въ 1юспш·J; Товар11щестпа бы.111: r-нш
Потоцюнt, ltycкooa, Стр·Jш,сюш, Раст6пqnпа1
Pyч&Ullit, Гр11пепа п Me.:i.»·h,1,eвa; rr. Да.1.11атовъ,
J.11ш,cкiit , Н1шо.1ьскi!i, Сту110А1tпnъ, ДрJLГо u др.
Ш1п с.11!1у�ощiл пьесы: 1) .uъ cтart,ie годы", 2)
.Медовыli мi!сяцъ", 3) ,,Гоt:rь" о "Пepni1n )1уха",
4J .1,еsпзоръ ц , 5) ,,Hor,o,", 6) "Горе отъ у11а"
(бевефвсъ В . П. Дах�щтоваl, 7) "Св,�.дьбо. I<.ре
чапскаrо", 8) .:Мертпын души·' (3 юtртнuы: у
Коробочкu, у П,1юш1шпа 11 у lJоз�рева) 11 "Сор
вавецъ", 9) ,.Дворлuское rп·вздо• 11 "Пsъ-1111 мы
шеnка" (бепефис·ь М. А. Потоцкоii). Пoc.11tдni!i
DJ\OЩaJi,нsn спекта1,.�ь был-. 2i-ro мая. Ш.1а дра
щ�. "Св1l·r111·ъ да пе грtетъ ·'. Въ ТО)rъ же театрt
съ 29 .щш бы.1111 ;1.аnы ;i.aa rастро!!ьпыхъ сnе1tтан1л артпсrюt И.11ператорскпхъ с -петербурrскnхъ
театровъ i\l. Г. Саgппоt!. Составъ трупп.ы: г-,rш
l\1. Г. Сn.вям, l\f. II. Cвoбu;.uun·Bn.pыmena., М .
Н. Терехова, А. А . СоJовьева, Е. Л. Лебе.11.евn,
М. А. .1Iпианскан, М. Л. Лод1111r�; п. Л. А. Аrа
рев,,, А. 11. Кашврипъ, М. Ф. PJ01110111,, М. М.
I1em.1.auo111,, Е. Н. Черпышевъ, Р. 3 . Ч11nаровъ,
J. Д. �[уро�щевъ u друг. Ш.111 пРапnлл осень",
Кар11овt1., 11 Трактирщnца" Го.1ь;J,001( u "Женл",
Гвiцпча (съ Савнпоi:i оъ вar.1anuou ро.1111). Itnж
,1,ыri сuектаК.'!ь дал, бозtе тысячl( руб. сбору
(цtвы быJJп бевофнсныл). Пмfш1 rромадuшi ус
п·Ьn; 011.внпа, Терехов(!;, Р.ошшъ, Неждановъ,
Чсрпышезъ n Чоuаровъ. Въ тсмрt ca;i.a .эр�ш
тажъ" съ перпы.хъ чвселъ iюuя мtсsща нача
.rооь rастролп ·rраt'ика :М:. Е. Дарскаrо. Всего
бы.10 ,J.аво семь cneктt:И<Jteif. Ставпл1 1сь: 1) Ypie.llЪ
A1,ocra" ,2) ,,ГамJJетъ", 3) ,,Разбоli1ш1ш", 4).R11пъ",
5) ,&еш.л преотупппка Ц , 6) ,,01'еА.10" (6епеф11съ
М. �- Дарскаrо, 12 iюnя) п въ noc1ilдui!f спек
так.,ь 0Шefi.1olt'Ь". Г. Дарс1,Ш пользова.лсл у nасъ
бо.1ьшпмъ усn·hко�хъ. Наше опсрu"е Товар11щос11во
съ 1 i10.1я вы·l!зж�етъ un гастро.ш въ Цароцынъ,
а у пасъ бу.!1.етъ ,1.0 августа мf1снц·1 дрuщ�тnчеснал
труппа. Съ nо.11ов1шы iюш1 бы.�ъ npnl'.1awoнъ те
воръ ю. Ф. 3aкpжeBC!iii:i. 0111. IIЫСГ)"ШJ.!1 h С'Ь 1·ро11!&ДНЫ.1\Ъ усп hxo)tЪ въ "Гуrевот��хъ", ,,Ж11;,;овкt",
д амt • (эта опера в. течевiе сезона
0 llu11oвoii
шла у васъ 7 разъ), ,,Porn·h,1.t• я "Оте.но". Пзъ
вoвiiiinшx'Ъ оперъ у nас-ь ш.аu "Паяцы", ,,Маli
скал иочь", ,,Unков,�л да11а", nСе.1ьс1н1,л честь",
"Отело" п "Фра.·Дiаволо". По поведtдьur1кю1ъ
да.ва.япсь общс.11:остуuп.ые сuе�тtщ,.щ по зпачите.1ь
во у11с11ьmепnымъ цtпа.мъ.
А. Д.

Каsаяь (тпъ 11аше10 1Фррееt1011дента). Пoc.'l'fi
(местлще закоnчевпnrо su1mxro 1·езопа дращ1.т11чес&аrо Товар11щества r. Породал, nъ которыu,

выручено бsзо 93 тысач11 py6Je!i ваJового сбора.,
ка.з1н1с1шii u уб.шкt съ uacxa.1ьuoii недiJ111 уда11а
.1ось о.1уш1�ть 011 еру съ uерсонuомъ очевь )'дач
nо соrтао.1сu11ымъ. Бы.111 объnв1е11ы rастро.ш 1·-»ш
д,,ьмы Фострем·ь; 1·г. 'l'артакова, Дмптреско n
уже O&OJIO ЭТIIХ'Ь ванбо.11'hс 113UtCTIJЫX'Ь артвст11•JССJШХ'!, nед11,rш1ъ бы,111 uазваnы 11меuа r-жъ Р лд
»овоii, 1301<торовоii, Лаб.,ашъ; rr. Racc11.1o�a,
Ka:,iio11csaro, П.1ы1шевнча, Петро11а 11 ;1J>· 3а
тtмъ чсрезъ дРt nедt.ш вачазнсь 11а дtтuей
cцeut Папасвсна,го сада оосрuыо сuектан.щ )10·
о&овска1·0 То1щр11щестu!\, а па иu!111el! сцепt по
01ю1шшirr оnерны.хъ rастро.1011 бы.ш даны r-ж.е10
Caвuooi! трп пеу;�.авшiесn сnе&та.клл: т1очтп при
nусто:11ъ теа'!'р·h, а, за 1111ю1 нос.1iаова.11u nbcш1.!J:L
кo 60.1te у;ц,ачnые с nектакдп Товарощес·rва г. l\op
ma. Послt того в;�.ругь nастахо nро.11.01;�ште.,ызое
затI!шье. С1<аже:.1ъ ntско.1ько сJtовъ объ этnхъ uо
сооШiхъ художесrвеввыхъ впечатл1\оiххъ. Отрв
цато.1ъоы11 стороны та1<ъ пазываемыхъ Ntстролер
uыхъ <:�rсктаклеi! sак..!UОчаются Рсегда въ 01сут
ст11i11 ц'l!Jocтnaro вnечатJfщiл в no.11uaro эстетп
чеснаrо uасJ1аждопiя. Насr,о,1ы(О uuтерссъ оо
tредоточ11ваетСJ1 на тtхъ 11.111 друr11хъ д11wостххъ,
пастолы<о опъ парэ..шзуетоя оrсутотоiс>tъ аnо амб
.,л 11л11 с.1абnстыо аптураж11: мпо1'0 1·р1Jшатъ п
та&ъ 11азыва.е:uыл пмева, полагая, что 11мъ мяо •
гоо nрост11тся, а uвor;i.a л11ш� 11зъ ;этого iiuтypa
шa 01;азываютсл вора.вt посаорnть 11 съ цептра11ь
llЫШI пuонаш1. Мы .1u<1во ncerдa nы uoca,111 чув
ство НСil.ОВодьсrва отъ сnектаКJ1е11 съ rастро.1111мп.
обус,1ов1е1Шое общею веудов1ет11орвте�ьnостью
пхъ въ худо;к:ес·rзеuаомъ смьrс.111. Частiю коа
трастаып, ч:астiю небре�шостью объясплетсл это
ра.схолаж1rваujе впечатд1\11iл, 1<ото1юе ,11.олжпо быть
вcer)la. цt.1остным-ь. Въ .il,lll!BO)IY. случаt бы.il.11 п
друriн 11рпч11вы, щ1торыя мtшал11 стоп ц·I;.1:ост
восто вnечатл·hнin, т&.1<1> 11акъ 6&1.i!П паруmеnы
са:.11111 э.1емовтарпыл тpe6ounnin сцеnы . Персоnа·
жп 11'1ш1 па развыхъ л:зыкахъ, ,то nano.1rn11uo
сцепы пэъ стоJ1nотворевiн, а пе ucт1111ny10 )l.pa1ry.
Пr·nopnponaпie :т1хъ азбучв1>1хъ требовапiй отъ
вcm,oli труn111>1, о, равно п отъ оперной, ставшее
в-�. noo.1.t.1.11ee вреА1н часто обычвимъ лвдеuiемъ,
1,раПно печально, а n1101·JJ.a. просто nоэмутnтмь
но. В·ь оа»ом·ь дt.тt, 1,акал unil,oбuocть 1•-жt Фо
стро11ъ, апrаж11ровавяоi1 во. п�шер11торс1,ую сце
пу r.1anoьr)rъ образомъ ;1,.ш uартНi дптов1111ъt. 11
.'11()Д1111.1ы, utть по пталья11скп, когда 011а ,11оста,
точ110 отчст.1nnо можетъ пtть по-русс&и. I<.м,ое
110 ncriint 1,ою1чес.кое nneчaт.!l.taie 11ро11зв0Jлтъ
всt .чэты съ г. Тарта1,овымъ, кorJJ.a отецъ nостъ:
npo11щlf , а дочь "a.ddio". Г. Тарru1швъ nеСО)Шilн
по 0;1.1шъ 11sъ псрвок.щсс11ыхъ 110nо!!ш1телеii poJtrt
"Рш·оJетто" , ero yoJteчeuie, высо11i/1 художестnеu
пыii пщъсю, въ 11tкото11ы1ъ }!ОМептахъ, товяал
rtтpa, rio110J:o:oвюt11 rлубо1,аrо смыс1ш во всtхъ
,',еrа,1ях'Ъ,-Dсе это охuатываетъ вр11телл н ,цо-
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стnu1ястъ высокое Хj',];Ожествеn11ое пас,1аж.11е11jе,
110 сдео.ы съ .а.очерыо, т.-е. съ r-жею Фостреыъ
BC'.IJ 11рош:�.даютъ потому, что ,tua рnз1:1ахъ языка
раохо.111.жuвuКJтъ n печатл·ьше, но·rорое с1аuоu11тсл
т!щъ с,таб·h е, чtмъ безукор11з11е1п1 te во1ш.1ът(()е
11cnOJ ROвie. Это очеп1, жа.1 ь, 11ото)1у что 1· . T.ip·
такооъ кpynuыii xy2,o;i;nu1tъ, а r-жа Л. Фостромъ
нруоан1,л вока.11ьвал Jjе.ш•ш11а, котору�о м.ы, о;щ а
ко, пре;,.почnтаем ь каttъ коnцсртuу10 пс по.'1 hпте.1 ь111щу. Д.lJI Москвы эта n1'101ща CJIIШ!tO.\JЪ взвtст
ла, чтобы upuxo;i:н,;rocь расщ1остра1тться о uuf!.
Въ Каз111ш 01щ. танжс бw.ia 1.1эui!ст11а уже давно,
дnоан з;�.·!;сь 11ео.11.но1(рат110 коuцсрты. Ен nonoлae
ni.JI D8АЬСа 113Ъ "ДIJUOJIЬI" 1 api11 IIЗЪ "Ц11рЮ!1ЬRU
�а· (�Uпо voce росо fa"). aµio Д;rш.1 ьд1.r ("Carn
nome") арiц коро.1евы l\1аргар11ты (О licto suol
dclla Turrenne), сцена nзъ Лючiп - все это без
во;s,06110, 110 потому то.11,ко, qто nt.опца upeo,з.o
J'/Jв11e'l'Ъ тру.11.1юст11, по по 11зящсотпу поредаш.
IIo Э'ГI[ ny,1epa С'Ь 0.].IIПltКОВЬЩ'Ь )'СП:\:ХОl!'Ь ЪЮ·
rутъ бsть nepe;i.au.ы 1щнъ и оъ концер·rвоu :ш,,11,
'10.�Ъ П ва. сцевn'IСС1(1L'(Ъ ПО,1.)LОСТIШХЪ. Вnроче:111.,
»Ilnлnы 0 и всю партi10 А11то1нш111 1·-жа. Фоотремъ
nh1n. по-русск11 u сь nозвы:uъ ус11tхо11ъ, ;�.ока
uц.uъ, -что опа 1100., ni; nза;�.tетъ ш)щnмъ яз.ыкоиъ,
что в11.ст1ш.1ястъ пожа.�·t,ъ, что арт11стка ос iro
cJ'h;too:i.лa 11оче11у- ·го этому xopom��I)' обраэ1�у въ
i!.ругюсь опера;(ъ. В,, ро.ш Аuто11лnы r-жа Фо
стре:чъ дово.u,110 удачuо усво11Jа н вn1'1mnie nрiо
мы. В11ро•rемъ, пt р олтно 1111-ь 11ре.1.уб·!;щ;1.енiл uуб
.1111ш, пе ntp11nm�i1, 'i'!'O г-жа Фостремъ поет·ь 110
русскu, "Жяз11ь 311, ц�рл" }10 ,щ,,а помшто обора .
Наобозьшifi успtхъ т1'1,.111: ,Р1н о.1етто" (два.
noJnыxъ сбор3), ,,Паяцы" (также) , "Тра.вin.та.",
11,:J.емо111," (1111 :второJ''i спектаt.,ь театръ па. по ·
.11oвnuy nусто11а.11, ), ".1ючjл" , ,, 1'угеноты". Дnt
nсроын оuсры обл:1апы )·сц tхош, 1•Jаnш,1мъ oGpa
so.uъ r . Таµтав.ову. Остаетсп 1,а,11.оиатьсл, qто
этuтъ аам·tчате.н,пuii артцотъ по.1 у'I 11., ъ ппкопсцъ
достуnъ па JI�шсра·rорскую сцепу, г;�.11 ;i.aoao 6ызо
ero )1tсто. ltакь "Демонъ� 11 .,, Ояtпшъ "-011ъ тauolf
же бсзукор11зпею1ы11 ху;�.ожнn1iъ. Дублnрnвавшiи
ему r. Ei.a�ioucкi/1 об.ш.J.аетъ бо�ъши�rи срс;,.стnа
:1ш (это оuъ uыказа.:rъ нъ вер;.iовскrшъ ,,:\Jac1;a
pa.1:II" ) , по пrра пороuнал, 11'11uie no 11сtн·;1.а 110мзыuаетъ ms-oJy; nъ добаво1и, 1\1)Т11ОТ'Ъ ю1'Ь�тъ
с.:rабость n'Jи·ь no ита.1ы1вск11, вtролтnо оnъ саъ,ъ
щ, nош1мnетъ sa'!t11ъ, къ т(,мr Ж\J шц11�10 щ• co
nct11ъ 31\UКО)!Ъ съ э·1·п�1,. 11sыitOll't,, что 311)/'DTRO
nъ y.11npru iяxъ, ocoricнno uъ реч11татпnах1,. Вес
ЭТО UOUЛT!IO ПО :отuошеniю Г, )\.�111трес110, КОГ()·
рый, 1: осто11 ттре;1цс 11ъ гумDпско!t коро.юuскun
тру11п·h, еще не усо"!цъ 11зуч1tтL pycc1, iiJ 11зыкъ,
а vожетъ быть II нс nnч!Jlш.н . Онъ 061.J,1,:t
етъ СU.1 ЬВ.Ь111'Ь If ВЬIСОНШJЪ Т('ПОроыъ di forza,
по пе r11уд11ым1,, а, rорзоnы.111.: опъ берстъ cuo
Go;щo 11ерхвсе до , 110 реrн<·тръ /1.!\!IСКо uв ро11е11·ь II ТОJько oepx11ili ре1•11стр1, ,.1.11,етъ uеш•сре.1.
ствевпо J(pac,,nыli S!i) къ. Въ c11c,111•1ecr.0)11, отно
wоniп арт1Jстъ ncy,1.00.icтuopnтc.н,n'h . Гсрп;оrъ
l\Inoтya11cкiii сш,хава.1 ъ ua кt•., ьпера; Р<J,у.1 ь ua
СuJщта ( 11.tыъ оuъ дo;i;i;euъ быть то]ько по его
собствевuымъ СJО11а,1·ь въ первnм'L аJ<ТЪ) л то.1 ъко
в1, ,.Палцахъ" щеnr1чсс1юе 11cnol!rн?1Jie б.ыло удач
uо. Въ бJfоотлщсй ро.'111 o,\{'U,p:1 0111, пе u-po,1sue.1ъ
вneч11.1·.1·Ii niл . Въ ря,ч друт nхъ ucuo.1 вuтe.1eii nы
до1шуА1rсь г-жа Рл.111ова (;I.жубс.ц11в11) и В1што
рuва. Перва11 -опытnая n• JJ1нщ11, 113в·!;стnал 11а
nрuв111щiа,1ьвыхъ с11епаХ'ь (Uа.1 сuт11на, A)1e.11i 11 ).
l' -�ia Вшпороnа-11 ач11пшоща.я в м11оrооб tща10щал артuстка, 06.1а.з,ато.1ы111щt с1ш,наrо п р·l1;�.ка
то по реr11ст_ру �1еццо-соnра110 (1111зкое fu., n1::рх
вее do), ров1111rо во uciixъ геrr�страхъ. I11131tiJr
хоnтра.1ы овыя ноты .1erli.O чоре;s,ую,·сл. C'!i ncpx
nuм совраповьшн; обычныхъ p·k,1Rocтeli въ пере·
хо,�.ахъ, uеrхотрп па бщьшiе пnтеJJвалы, нtтъ .

Необходпмо раэработыва.ть ro;rocъ, бьrть свобод
пtе na сце11t (xo·1•J1 11 теперь r-жа Впкторова
nролвuла r1ec111111·t uпыn сцсш1чес"iл сnособвоств ,
блаrодарл р•J;;щоъ1у 1щтерiалу 11 счас1·л11воii ouilm
neit прr,,01·а1111тельпости) . Эта юuая артr,стка
эаfiмет·ь 1щ,J,а1ощеес11 м·Ьсто въ опе1шомъ персова
л·J; . 3.,tсь г-жа. Вnкторпва unJож11тсм,но вьt .'1. О·
лас.ь въ болъшо11 cцeu'f. вз1, »Ан :�. ы• . Партiю Ва
на опа, 1tакъ 1 оворятъ, 111,!а ncpвwiI рап1, ,1nшь
11ъ К.аааn({, Г. П.1ь11mсв11чъ дnвnо DЗ'н:встев·ь ка ·
завскоп nубя11к•s. Пос.тh J.В)'Х'ЬАtтня1·0 11ребьтва
вJя DЪ П1•a..n j11, его CIIMlllИ'UYHЫii басъ MR'Ol"O )'00 ·
всршеuстооuал<'л, upioбp·Jl.1ъ бо.rошую r11б1с<Jсть н
ъ1ю·11ость. Въ Сусаппu·J; - ш1;�,о ура1НJ11·1ь грm1ъ
л о;s,еж,\ у; это uеn _ростпте.1 ьвып uромахъ 0;1.il11атьс11 какш1ъ - то сооремеnвю1ъ, ,,стаrш11поu"
nлп 1,�рсвопскu�1ъ прякаэч111tо:uъ. Хоры u оркест·
ры nti;i.ъ уnраол.снiс�JЪ r. Эсuоз11т.э быдп очсuь
сдабы II мп3ерnы. Х •ровые JJyi1cpn n1Jсдставдл.111
кааофовi10, чуть-21и н е сuдош11у10. Bcu э·rо поr,тu
.110 бJI\ГOllf.liЛTПOO BПO'll,\T3'tllie О'l''Ь utкоторыхъ
круnш,1.хъ uepconaжel1 11 обра11щ10 0110pnыlr оп ек
так.,ь оъ lio., 1,е 11.ш ъ�енtе y;i,aчDЬie 1,оnцсртnые
uyиep1i. Песмотрn па рядъ по.1 нlilкъ сборовъ и.
BlilC01(in цtnы, r. Бupo1aft nonecъ у/\ы:т1са бoJ1·1ie
::1,000 руб.11е1r, вмtдствiо высокul\ nocriortтa1<.1 ь
вon 11.1аты. Тнкъ. r-жа Фостреj11, по.Jуча..н1 •JOO }J.
вы:-1:одпыхъ, rг. Та_рта коuъ II ДпмптроскQ no 2:iO
руб. - ц·Ь11ы пono:1I·hpнo nысокiя. За то хоры u
ор1,еотры бы.111 noкa.suoti II ааже б.1естяще!1 ото
ровоii h1001,oucкou ооеры, rocтuumel! у нас-ь оп,
6 до 20 �нш. Вольmал ч11сть оркестра. п ·хора
бьш1 upurлaшonы 'rовар11щество11ъ 11з·1, Москвы
со сц�nы Bu.1ьmoro театра. Д.1л liазаш1 это бы
ло прiят111,1мъ сrорuр11зн)1ъ. T·t, которы,э пе бы.ш
D L Инсквt, впС'рвые с.1ыш11Jп по.столщiii опериыii
ор1сестръ 11 хоры. Дпр11жеръ r. Ш 1ачекъ ощ;з0,.1ся
вnoAut ua сво, ·мъ м Ьот �, 1ш11ъ муз1.ш а11тъ. На
скозьио u·ь oncpb r. Бо110,щ н ne бн.tо 11.uсамб.tя.
т1сто.11,l(О )tOCl(OBcкoe Товарищество, по ri.1пстап
шес ш1е1шмr1, ,i.a ,о цt:�остнос по.1пое ппсч11т.1 t1Jjе. Г-жu. Э . 1хеsrоазьдъ п rr. Ве.1ьншевъ, Мnкса
J(Онъ, Tp)'б11n'I., а также г. K:1ccп.ton1, (пр11r.1а
шеп11ыh nъ 1'оварr�щестnо) щrЬ.ш бо.11,шоti уоu·ьхъ·
г. ·rpeзп1111c11ii't вы;щ. .1сл в•ь CycanнniJ. Г-жа Эii
хеnва,1 ьдъ-.ч чm1ы1 Тат, лна 11 Гор11слn.ва 11зъ
всtх,. CJЫШl'.LUIJЫX.1, U'Ь li'.1tЗ!illUj С!l'111Л п11tm11ость
ея З;L\l'l,чaтe.1 1,uo nо;�;ход11т-ь 11ъ repo1111·t; Пуu1нпnа.
Преuосхо.шnя ш�.о.11а, y)1·h 111,e в�а;,.Ьть ;щ.10110 пЕ>
сп.тьпымъ м11терiu.1омъ, осребр11оты11 тNrоръ гu
,1 оса, об,1ума11n11.n (хnтл нЬскол,ко хоzо,щоватая)
шра, nce зто nы.1.в11rа,10 г-жу Эi'iхеuва,11,,1ъ въ
тpyuu·h . Г. llс.1ы1шсвъ xopoшifi Б<111ц1, 11 Ф1щu1,
в1, ,,l:'yc.iцnt •• 11 Cuno;i.a.11, въ ".];е)1011,". Пrра
rro occr,1a от;1:lщша.. r. ;\l111щ1.новъ, прnr.1ашев
пыti въ то11ар11щ�ство из·1, Хuрько1ш, oб.,a.J.llTC.1L
звучuаr(I, сомuатuч11а1'0 11 11ысокаrо б;:�.1н1тош1.
Ь:а"ъ "Д1то111," п " О11·Ьг11п·ь", оuъ може·rъ -у,1.оu
., етвор11п, сюш)1ъ строr1щъ тpe6ona.nistJ11ъ , Въ ро
,111 Л}1оunстро оuъ по.10;1а1те.1 ьnо щ1еnосхоJ;еяъ,
увлскuя свпеli ropя'JCfi nrpoi'i 11 cn.1oii го.1осопы �1,
оредстu,.. Г-жа ;_'.(вороцъ, nспо.1 1111вша�r napтlll
драмц·r11чесна1·0 СО1Jр1шо t1t .11а:ке uo неоuх\1,1.11мостп, ga пею1·!тiем·ь 1ю.шра:rуушаrо сонrо.по.
ро..1ь .1 10.1.11ллы) уже да.:rоко пе об.1а,щотъ upeat·
нншt срщствамн; 01111 ycn·l;xa пс щ1t.1а, т·J;>1ъ
бо.1tе, что бы.1 11 ue въ ro.1oct. Г. Тру611nъ вы
дt1.1ся въ па1этiяхъ ":v1 ефuстофе.1А" п 01, 11 Pyc..1a
nt" о с ъ вока.1ьноii n с11еш1чес1,оt/ с,оропы,
впро11.еj11,, .въ посл·l;д11с.11ъ собствсп110 ua вrоромъ
спектак.1:Ь. Г. Каосш1онъ, }'Же съ устаповппшлмся
ш1еnе}1ъ, бы.,ъ хорощъ оъ ро�яхъ А11ьфре.1.а, .1cu
cr,arn, Фауста. Въ J11aтepia:u,11o}rь отношеш11 мо
скоосаое nпepnoe Тоnарr1щество nовес.1.0 боАьmiе
убытки. Говор11тъ, что ono 0011рав11ло с;nоп J;ilлa
въ С1н16прс 1t·t 1 no отъ·Ь:1;1:Ь п31, К1Lза.пu. 3;1.tc1,
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мого, г-ж11 Васв,тьева, Гд1111с�;ап, г. Вар.1а.)1овъ n
.ip. Въ тру11п·I! же r. Давыа.ов11,, кром·h распорл,1.11те.,n, выстуоn..1 1J. r-ж!\ М 11•1 урооа.· Сю1 011.11ова, rr.
.Jевс11Лi , Апо.1 лонск.i1! 11 1.r. Томрпщество съ 8
по 15 щ1,11 вrt.1юч11те.1ьuо ;i.uo 6 сnецтакм1i, со
от11в11в·ь cnolr рспертуар·ь изъ с.1·J;;�.ующ11хъ rrьcc·1,:
,,Ревнзоръ", ,,3авоевапвое счаст1,е", ,,Жеnпт1,6n,
!.JаJьзамuоов11,", ,,Горе отъ у�1а", ,,Сеад�ба ltре
чкuскаго", ,, Та!iпы", ••iI·t cъ" п пПАо.11,ы nроопt
щевiл " . Сборы быд11 сре,1.н.iе. Что же 1tncaeтc11
ycn·txa. ху;(ожествев-ваго, то nмъ uользова][ись
тОJЫШ гг. Да.вы;�.овъ, Лснскi.!i 11 ОТ'1аст11 .Aoo.1 .1oncr.ifr. Оста.11,nые версопажп дмr харьковс11оir
пуб.1111кп ue 11ред.став11дn пшако!'О интереса ,r ав·
самб.1 ь въ та1tuхъ, папршr., ш,есахъ , щщъ "Горе
отъ ума", ,,П.1оды прос11·hще11iл" и "Ревнзоръ" ,
r1t к.а;r;:�,ал ро.1ь до.1жпа. быть 11cnoJ1ne11a 6олtс
II.Ш )Ieв·he толково - стрn.1.11,1ъ ).080.'1:ЬВО чуВС1'ВИ·
тез1,1.rо. Ha11бo.'[ЬDJili �1атерiыы1ыli II ху;�.ожес·r вен·
иыff ус11tхъ 1!3Ъ всflхъ зо:Ьз11шх·1, тру,mъ ш1·h.10
товарr,щество артасrовъ московсr;аrо l\Ja.1aro Ttj·
nтра 110;,ъ рu.соорл.11.птелъство11ъ 11 режпссерство)11,
О . .Л . Прав,1,пва. Въ веrо вош.tп слfцующiл с.11.11.ы
1\fa.щro театра: r-ж11 .leurnoucкa.a. ltаратыr11вп,
Нечаева , То6арсоа, Пра11J11п.1, Талnnова, гr.
Правдпнъ, Рыбаr<овъ, 0е:�.отовъ, Рыжов1,, JJноn
эевъ, Jазареuъ, Грсссер·ь, Jloлнткoвciufl 11 ;i.p .
Товарищество съ 17 по 3 1 щм т,,1ючnте.,ьnо,
;taJo ;11.вtна,щать сnектаюеii, выручцsъ за 11ихъ
nn.:ioвoro сбора око.10 7,000 р. Сборы быJш Gы,
1,овеч110, еще J1учше, ес.ш6ы пе еже;�.uсвпые до
жщ, у,1.ерживавшiе пуб.шку 01"ь болtе n,ш .мen·ho
акк}ратnа.го посtщевiя спектаю1ей, давuвшвхс.а
въ зtтnе)tЪ театрt в1, саду t<ом.мерqеска.rо н.1уба.
llo н nвmепр1111е;.е11111,ш цофры сви;�.1�теJьствуютъ
о тtхъ симnа.тiлхъ, Ral(iЯ зt1воев1ыn себt �юскоn
скiе артасть1 cpe;i.11 Харьковской nуб.11nки. Реоер
туоръ у ш1хъ сос1·оядъ па1, сJtдующuхъ nъесъ:
0 E11111euыn дenьrn", .во.1ю1 11 овцы" , ,.Кручщ1а",
"Расnзата", 11Скуц�1'1", .Бр1жъ", ,,У._рощевiе
строптnооi1", ,,Дочь коро.тя Ре11е• 1 "Другъ Фрuцъ",
"Гус!> .даnчатыi1", ..,Въ старве 1'0).ы",
0дlн�ъ",
,,Собака. са;�.оваика" n .тааnнты n щ)r.яовnшш",
11е счnта11 1 конечно, nщeu11.1eil, пзъ 1tоторьrхъ
особоттпо вьщt.зл.ш сь: ,,.'!пкn11�n.цiл." 11 "Uре,1,ЗО·
жenie", nepвыir, 6.1аrо1аря пpeкpacnoil иrр1: r-жп
Jeumoncнosi, а второя - б.шrо.�.ар.а npenocxo;J.U031Y
ncпo.'l1Jeniю г. Яков,1ева. На11бо,1 tе nы,щ1о щимrn
усоtхомъ по.1ьзов�.а11сь: r-жа. .Jешковс.-1щ1r, rr.
Ilpau;i.11пъ, Рыбако:въ 11 Ое;1.отовъ. Перваn еще въ
прош.:�омъ го;�.у c.:1·t.,ailacь шоб11мrщеl1 во.шеи пуб
з1tкu . 3а. го;.ъ r-жа. Лешкоnская yc11·t.11a uoilт11
зnачлтедьво nп�>редъ и, naop1w. родь I0.11аnты въ
,,Дочер11 1.оро.11л Реве•", IIC[[OJIIЛBШalfCЛ ещ JJЪ
прош.1омъ ro;i.y очепь хорошо, uоа1)·чи1а 1·еr1ерь
впо.зnt за.копченву,о отдtлку u r-жа. .Iсшковскм
соа;щетъ 11зъ uел пеобы�tnовенпо nзлщnыii, поэтп
чсс1ti11 обрn.:-�ъ. Дращ�. Aв.a.:i-e.!JO, ОАпако же, въ
обще�ъ nрош.1а лtско.ты,о сщ61;е, чtмъ въ npoш
.tOJtJъ году, когда коро.ш пrра.,ъ r. Гореuъ, ко
тораrо ва.мtш1.11ъ r. 81>;,;отовъ, взлвшiJi с.111 ш 1,омъ
DрВОО;\ЯЯТЫП ТОВ'Ь. Г-жа .1[em1tODC.IЦlJI съ громо..11.
nыт. усо 1tхомъ выступп.1 а также :въ ро.111хъ Лп�
;(ir1 ( ,, Бtшеаuл депьru " ), ГJафиры ( ,,Возкli 11
овцы"}, Ko:ra p unы (,,Укрощевiе строптв.nоti"), Ht·
rnвои (,, Та.JJапты II J10J1J1onпвк11 " ) n, па11опецъ,
въ cno,j бепефuсъ, ооnровож;�,\\вwiисл щfш,1J111 рs:
;з.а:11в ooaцiil , въ ролк Дiавы в·ь "Coбa11il садоn·
п111а". Г . Прав.11.11а1, nапбо.1ьшШ усиtхъ ю1·!;.11ъ
въ ро.:�щ,1, llе;r,ых.,лева {п liруч11по."), Реuмопа.
("Расшrата�), Счаст.sивцевъ (.,Нюъ") n особевпо
въ ро.ш Злхе. м пъ "Друr-Ь ФрnЦ'h ". В·ь свои бе·
llСфясъ r. Праnдлnъ пост:�в11.1ъ �.Н;съ'' 11 прево
схо;що еыrр1мъ Аркашку, соз11.апmц безъ мa.1'l11i
meli утрир овюr эз.м·J;те.11,во пркое u т11nвческое
.1 011,0. Грома;�.пый ycn·I;xъ В1i1оа,1 ъ та�.же па ;,;о-

с т ·ь .
.1ю r. Рыбакова, прекр11,сuо oыrpanшn. ro роJь
Несчаот.'t:J шцеuа и евопмъ r•р11мом·ь 11 )tanepa
tщ папомщш·ь ааш 111,1'ь театрn.,ы1ымъ отарож1r·
.1амъ своего uокомuаго отца И. Х. Рыбакова . .Въ
.J·t.c·b ц прекрасно 11rр1ш1. r·жn Тока.рева (А к.сю
mа), rг. 6едотовъ (Восьш,братовъ) 11 Лковзеuъ
( L[етръ) . Вообще ГJ11DJJ00 il.OCTOrJBCTDO ВС'UХ'Ь
соектак.1ей втo - npenocx(l;i.nыii апсаъ1бJь. Съ 1·11,
вимъ анс.а�1б.1емъ, )1ежду 11рочт1ъ, бы.1n paзыrpa
nn II лова.я пьес:�. г. ГосАавскаrо "Расuяата• ,
n�tшuaл. 66З)'C.\OB11Sii усп·Ьхъ II ПLIД1i.1JUOЩBЛCJ(
сре).11 пов=ъ 1rьеuъ опое!() серьез иоотыо. В·ь
11Расозатt ", .кроъsi; r . Прав).11011, очrпь хорошо
cыrpaвmnro ро.1ь Potiм11na, особеrшо :вы,1;·l;.11л.шсь
NКЗ. Леш i.oвcиOJI (Берт11) , r. Рыба&ооъ (rечера..1 ъ),
r. Рыжопъ :въ po.1u О111шар11uа, г. Оедотовъ (11е
тер11варъ), г-жа Печаепа (старuшr :�.очъ Зa,t(oJionol!),
r. Грессt1ръ (Жакъ ) л мtст11м11 r-ж:i. Баратыrппа
въ ро.ш Зa.1(0.1ono!I) 1Jе.1ъзл также умо:1чат1, о
,,Дру1'1! Фрuцt « и " Бtшеныхъ мттъrnхъ", }((,ТО·
рьщ оъ 11с110.1веаiи ар1•11стоnъ-�1е,скв11чеit АОст1�1т
.щ uуб.11вкii rpo)Ia.;i.noe эстетпчес11ое у,1.01ю.11,отвit',
Въ &тохъ пьеса.хъ въ ро.'lлхъ Фрuца n Ва.сп.1ько·
na S1U1Вчt1.1•е.1ьпо хорошъ бы.11, r. Р:ыба.коnъ. Bn
nслкомъ с.туча:!; москооскnл тpy1t1Ja. оетави,ш в1,
Харьповt сnмыл прiл.тоыл в, c110)шna.11iu. На.чаn·
mа.л съ 1 �1ан въ театрt п Тпвол�t" оrrереточnал
тpyuun., состnn.1еnвал па тов�р11щескпхъ nача.,1 ахъ
r. Вuсu!lьсвыю, , 6.ui.roдapл безпрсрывлымъ ;.ож
:tл:.�ъ 11 свл.заnuому съ пнмn o,·oyтc•rвi.to сборовъ,
nъ uача.11! iюпк раопа,1ась 11 часть ел персnrда по
впоnL сфорщ1роваuпос rr. Турilеnымъ н Впвье
воыъ Товаршдвство, которое па•1а.:rо поаnязаться
съ 12 iюnJJ 111, .11·tт11ем1, тe11'rpt 1юммерчес1шrо
к,11уба nъ с.1·J;.11.у1ощем·ь состав·t: r-жп ,J;oбpoтnrn:r,
Дарьлп11, То11с�;ал, �1ете;�ьскзд, Т11nр11.1,ова., �\р·
бузова, Ростова, Волс�;ал, IТ. llцдuncкili, Шiц
.ш оrъ, Ф11гуро1!1>, Ь!уравлевъ-СnuрскНi, l'о.1 убковъ,
Ыерр11совъ, .1еонтьевъ 11 80.1ьскШ. Hii t'11С7ро.1к
nре,що.ааrастс.п прв.г.1асвть ntско.1ьв:о nностран
ных1, 1I py ccarrxъ nnеретоt�лыхъ, вnамеffетостеu,
которыя, в·J;rол тво, то.1ыо lf nо;r,.11.сржатъ ату
труппу, ле б.н1ста1ощую та1вв·rа)1J1, за. 11скл1оче
вiемъ раэвt двр:ъ-трехъ uерсопажеи . Вновь пе·
рестроеnпыit дра)1а.т11ческi1i театръ А. П. Д1ок()·
воi!, отнрыты1i. uъ npouuoыъ ro.11.y въ .1:868.бр•k 11
cтnuшitl мtс,·омъ 1�1!.,а1·0 рвщ .всевоэ11ожоых·�
oepтypбaJJii'i, автороыъ в.оторL1Хъ я в1i,1сл его ne
yдriчвыli аптреnреверъ r. Форка.тти, въ пастоя:щее
времn 01.овч1�теАъао от;r,1'!зываетса и всt устро!i
ства, нецзб·hжnыл прu 11еовt•евре�1е11.J1о)t'Ь отsры·
тi11 театра, бJдутъ, разу11,/Jетс11, устро.в.еrа1 , тn :къ
что вдаше теат р а лвnтс.-л впо1в1! ото·t•1аrощп)1'Ь
свое�1у nазаачевi:ю. Труппу хержать вам:Ьреиа
сама вщдiз.11111щ теаrр11, А. f:I. Дrо.кова, 11р1Jr.1а.
сившал ре;�;пссеромъ 11 . О. Песоциаrо -опытва
rо, ш�.те.11.111.J'евтпаго n честоаrо театра.1ьваrо д·J; 
втеJл, no.� yчпnmnгo образовапiс въ Хары,овс1юмъ
увнверrитет fl 11 ;r.остаточно популлрвю·о 'leJ1out·
ка въ ХарLков:!J. Въ труппу 11p11r.11amcnы: r-жп
Р_ыбчnвсsал в Вронскан (первы11 ро.1в), :Моnд·
ше!i11ъ (ingenue dramatique) Петипа (iugt\nue co
mique ), Пе)шрова - Ра.аьфъ (пожилыsr grandes
dame;;), Внпоrрцопа (ком. старуха), .Медвъдеuа
(2-я ingenue dramatique), Пва11опачъ (2-л ingбnue
comique 11 во;r.евв.1.В), A.iaweвa, Ро�1аповс1tая,
П.10111rrкова и Смврnова (2-s ро.1п), Г!'. Ге (repoi1
и .ара.\lатr1ч. Jюбоu11и:к1,) , C1pylioкill (J1ю6011пвкъ),
lle'r !IПa (фn:м., характерпып ро:ш), Смирnов1,
(коъr11къ:Ревонеръ), По,,тав1\евъ (бытопоii ре:,о11еръ), Uecoцr.ili ( <'адоuныii резоnеръ), ПоАоnснiи
в 1{011;1,ратьевъ (npocтnнu), СмnраоВ'Ь 2-1, Со.10въепъ, Новак, ,въ. ПJ1:отвn 1tовъ 11 Б•l!жиковъ (вrо
р11л ро!111). Помощвпцеii репщссера up11rJ1ame11a
l'- Жа. .Копакоnа-дочъ взвflстоаrо артиста r. .Азек
сtе оа. . Сезов·ь щ�чnется въ nоловпоt септлбрл.

Художественное оОозрtнiв.
Фрnnпузсвiе Ca.10111J uce еще nро,\о,1.r;:11отъ с,ч·
3Ш1Ь пред�сто:uъ VilШDJl0UПlilXЪ TO•i(OB'L 11nocтra11·
11oi! пе•rати.
По., ь .Тер)·а в·ь nп,·ереспой ст11.тLt: Les 1нi ,. ,le
Пи111е. no11tщeuиoli въ iюnьской к1111жк·Ь журщ1.J11,
l,'A1·t, по.1.mшаоть necыia. важныli &Оnросъ о цJ;ле
соо6рмпост11 -устааоnдевн�Jх·ь оъ Акаде�tiн uс
кусствь наrра,дъ, nзutстныхъ по;�:ь n�1ене�1ъ prjx
ue R1,me, ТО.К'Ь кцкъ он·t ДI\JОТЪ DJНIUO 11(1, 6ез
П11!LТВ0е пребыпа11iе въ l'юit ..1учwю1ъ nзъ ученн
ков·ъ Aк11;1.e&1iu. По.1 ь дсруа ставuтъ вoupor't,:
что дають Фраnцi11 ЭТI! ., у•1шiе f ЧСППl!П, хотnрЫХ'L
11равптr,1ьстsо по1,щрлстъ тa1toii ш1.rp1и.0Ji?, Чтобы
отn·J;т11ть па <1тотъ полросъ, nп,. nrpeчncJлe1"1,
вt1!хъ ху,.оашuкоnъ о ыл·tшплrо Сu.ннrа, по.1уч11 в
шпхъ prix de Rошс, 11е то.,1,ко мо., о,\ыхъ, но п
31\CJJJtteНIПJX'L (шшр. ОНОl!ЧПUШПХЪ Л!(а,1е111iю JЗ'Ъ
1844 !'.), 11 DplLXll;I.U'l'Ъ 1,ъ TIJ11Y )61нr:;teuiio, что
nn о;�.11в·ь изъ нuхъ не оправ,11111ъ тtхъ ва
;1.еж;�;�, которыл поз,1 агалпсь ш1 11е1·0 .Л.1ш;1.ем.i11и.
Bc'I! велuкiе франц)·зскiе ху.,,ожuuкп, которые бы
.ш OCBOJIU.TOJIIIMП DJK0.1'Ъ, П ;хо С!JХЪ 11оръ 11n.тmотс11
украшеniе11'Ь п гор;�.остью страоы, вс·t оnп пе прn
па;,..�ежатъ къ ч.ис.1у от.iliJчныхъ уче11пковъ Лка
;,.еыilr. Бо11ьшunстnо 11зъ ПJIХЪ, 11а11ъ напр. Жюль
tpe,·ouъ, совс·l;мъ друrш111 nутлмu ;1.остnг.111 со·
вершеnстоn. Эта блест.ящiе учеш11ш ,\.cad�mie
cles Веа11х .\.rts, за пскл1оченiс)1-ь весьма 11e1шo
rr1x1, (Бугерп, ::)ппt>ра, J.ефебра, Ту,tуза), оsа.3ы
ваются жа.1кюш nустоцu•s тадш, ш1чеrо пе ;,.а10щшш страпt, которал эt�ботuтм о раsвотiи
11хъ ;iapoвauiл. Этот•ь nсча,1 ыш1i фаrtтъ :�астав
зветъ nсво.1ьпо nрnза.з.у.матьс11 na;i.ъ тt.11ъ, лмtетъ
.1 11 с.11ыс.1-ь атотъ стнры!i обычаii? Ока:�ыоается,
11то ыожо;101rу у чсот;у А ко;,.ем.iп Птааi11 со своп1ш сокров11щвм11 ;1;u вorrиc11 ue даетъ unчero; па·
npo-rrrn-ь, даже тt о�,об.1Асrш таJ.анта, которые
въ nемъ �амtчn..11 uci. nреж.1.е, псчезаютъ совср
wе1100! Пе �:роет.:я .aIL nрuЧJшц, таи11х1, rрустоыхъ
резу.11,тnтоsъ въ 1·0�1ъ , что ue ciltдye1ъ nосu.тать
еще 11еокрtошаго ху.�.ожвпка. ту;щ, 1-д·t щ1.сса
nueчu.т.1•t11i1i �южетъ заг,1уmпть в1, не)1Ъ op11r11na.11,nocть тв11рчестnа п nапсеца обр:�тоть 01·0 въ
безцвtтпurо, uевршаrо peмeC,lt>Dooкa? Воnросъ
этот1, весьJJа важеnъ, татrь 1щаъ дt.10 я�отъ о
бу;1ущностr1 11cкyrcтnn.. llo.u, Леру а 110 доВ(l!IЬ
стuуется ат11м11 соо6ра1ttелiлш1 _11 11;,.етъ да.э:J�е. Не
,1 ежот1, .1111 орu '111ш1. ;,т,,rо яs.1е11iл 1 сnраш11ваетъ
ооъ, uъ са)ЮЙ .А1щ:r.емiа? 1/е 1щщ м1 uросто уш1чтож11ть ату бОJЬШ)'IО фабрпку ЖЛВОЛl!СЦСВ'Ь ,
с1,у,,ьnтороnъ, архптектороnъ п rраверооъ, 11ото
ра.я ежс1·о;�.по nыаускаотъ цt.1у10 то.1 11у беэ.1.ар-

лосте/i? Песчnстпыс, которые ко11ча10тъ та)11, курс1,,
осуж;�.с11ы па жа.,кос л_розябаuiе, еще бол·hе uо
чаJьпое потому, ЧТО опu ]IОС11тъ С'Ь Г011i].()СТЫО
n11л хумжонкn. . Tp1t четвертu 11зъ D11Х'Ь uотомъ
не зnаютъ к уда ;,.tватьсл; .i. пр1Jс.1:�в.1с1ш.ые 11ре
словутщ1ъ J)l'i.c de Воте яаuояnлюr1, Са.1оuы без·
Аарnыъш про11зве.\е11iлщ1, во1со)t}' ве вymnы)ttr. Ма
стерскiл Л&a;i.c,1in нъ ттастолщемъ своомъ nu,11:Ji1·11бc.1б фравцуsскаrо uскусетва. Jl,) .1ухъ P)'TILDЫ
такъ еще сrшеuъ, •1то ·rакое uреподавц.uiе счп·
таетс11 вnoJnt у;�.ов.з.етвор11те.1 ы1ымъ, а n резуль
таталъ забыuаrотъ снросить. А меж;�.у •r•h)tЪ, ес.ш
бы правп1·еJLство 11э,1.умаJо фабр11коnать nucaтe
лeu, ю1к1, 0110 еже1·озт10 фабр1rк уст1, ху,.1.оашn110въ
11 ску.1 h11торовъ, то oбщiit взрывъ хохо1 n. 11стрt
ти.1ъ бы та1,ое боз,·�1ыс.nелаое npe;i.upiлтic. П ;�.лп
i1tuвo.a,,cr1 пn;i.o nai:iт11 бо:1:!;е раu.iоваJьпые лрiещ�
IJ�y·1ouiл, 11 BCDOMDllTЬ, Kll.lt'L въ эпоху Возрош).е
uiя ueJпqu.tiшie мастера бы.ш ю1·!;стt оъ 1"Jiмъ
В.(ОХНОВСUШ>ШU уч.11те.111.ып вeAlll(ILX'Ь СВ011ХЪ yчe
HflKOIJЪ. llpOi!(,1.0 всего оа.,1.0 )'НIIЧТОЖПТЬ Э r11 без·
С)1ысJещ1ые коn1tурсы ш� :�ка;�.е»uческiл темы, 1i
посы.,ать въ Пталiю оросто r1Jxъ uзъ �ю:rо;�.ыхъ
художнпковъ, r,оторые про11в,11110тъ тц.я11нт,111оуrо
орпгnщuыrость, пре;�.остаu11къ ш1ъ rroзa·J;ii.wyю
cuoбo;i.y 31\ UUMl!'ГbCJl В'Ь llт11.r i11 чt11·ь yrO.\HO, f13У 
чатъ 1·0, что з11троnетъ нхъ ху;1.ожествепnын на
кi!О11вост11, беs·ь 11свкоn облзu.тельnоп прогр��ш1ьr.
Пе па.�.о стhсттлть 11хъ м:Ьстопребыванiл; пусть
JЗп.'l.1а l\Ic,1.11'Ш nъ Рим·Ь бу;�.етъ то.11.ько сбор11ыJ1ъ
11уnктомъ МОJ()Дыхъ ху.з.ожuuковъ. Съ т:t�1ъ же
устроiiство:11•1,, r;ото11ое теuерь существуетъ :въ
Aкa;r,e11i11 n в ь ршю(оu шко,tt, Уожт10 ожн.1,ать
тод1,110 са.ш,1хъ ,ш�чеsпыхъ резу.�ьтатоnъ :�;., я
фрапдузск�но пскусство.. Па,1.0 у;,.uо.1лтъс11, что
есть еще такiе ху;�.ожпnю , которые ворепвс.ш
весь зтотъ ne.1toыi1 поря.1.окъ вещеii п сумl;.111
сохра.оцт�, самобытную ху;r,от.ественuую JШоtоость
п, вопреrш преплтстоiю1ъ, л!!стпr,ш высока1•0 со
sщ,шеоствt�. Въ чnсдt пхъ вахщатся вna)tenп1·ыri Эз11 ;J,е:1.опэ.
Iюпъснiе выпус1ш Лthenaeum nосв/\'щаютъ Ca.
.1ouy 11ссы1а 1111тересяыя стn.тьп. Tas1o , по nono.\y
картт1nы Гoy1.шILca-Mamepiц.1.1(s,11 � 11 идеа.ш1.11ъ
anr,1iiicкiu кр11тлкъ обсуацn.стъ воuросъ о прелt
.1111.хъ художествеиnон юеа,шsацin . Картnпа Гоу
к11вrn пре;�.ст11в.111етъ ст,1р11ка, .11ежащаrо око.10
ПРУл3, rxh R!JШII.TЪ д11.rуш 1ш 11 ;;м·!lи. 3а HIIM'L П!J:
карт:!; земн<11·0 mo_[)a с.щ\. 11тъ ворооъ. Съ дpyroft
с1•11ро11ы срещ nвtтyщeii �ед1!11п стоnтъ 11а1·а;1
,11;tnушка, ;�.ержа въ ру к·Ji сiлющШ цв·J;ток'L , Ста
рпкъ ne �10.кетъ BЫUCCTII .1 уче11, llСХО.1.ЛЩUХЪ ОТЪ
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Не 11омеж11тъ соми•hаiю, -что вывtшвее столt
тiе врпuемо съ собохо ,1,.1л Фравцiu nозрож;�.евiе
жшюпnон,11 весьма n·hролтво, что ,�ы,совремеnник11
этоrо яв.,евiл, еще пе способны даже оцilвить
вceii :mач11те.11ьпости п яажност11 тоrо, что совер
шае1•ся передъ 11ашuмп rJaзa�n.
Прiлтпо во.11.tть, съ кааоп строгостью отвоспт
сл Францi,1 1и, своему собственно�rу творчеству,
съ 1ш1uшъ 6езuр11страстiе11ъ она от�1tчаетъ усu:11хп ху,1.ож1шковъ друrихъ стравъ. Изп·l;стпо, что
Са.tоны за поолt;,;пiе годы по.чттш1 ка1tъ бы: меж
.1.упароJ1.выl1 характеръ; множество анr.ш чавъ,
бе;rьriоцевъ, вtмцепъ п др. пршлп1ают1, J(Ъ 1111Хъ
уча.стiе. Вотъ какъ отзыв11етсJ1 о 111!,Х'Ь жу�:па.1ъ
SQ/:Шri dcs Aгtistes (1'ащ·аi.� : нпострап:цы: npucлa
лu ШlllЪ въ Э'rO)l'L ГОАУ зn.11tчnтеАЬ8ЫК вещи. IIa
;i.o от1(ровс1П10 признать nхъ успtх11 я у,1.воить
усш1iя, чтобы пе остаться ao3n;1,11. Кто же да.и,
памъ этn пр0 1,гасвыл хартш1в? Ile Лта..'liл и п е
Пспаыjя; n ъ этnхъ б.1:нос.1овенвыхъ с1·равахъ
можно nсегд.1, ожпдать пеож11;щ1шаrо ра.сцпtта
ucкyccтn;i.; наше само.1юбiе не )южет·ь с.·ш.ш1ю111ъ
с1·ра;щть оть таког о возрож.�.епiл. П·ьтъ, васъ
у;1.1ш11,щ Am•J1iл, страnа, r,J;fl много )rыc..iu1•e.н�1t
и :11взо >.')';1.ож11r11ювъ. Вотъ В'Ь •1е:11ъ 11ап.1 ючается
важность уро1(а. Aur., и чauo-11nron учев.шш, ов11
выш.1 n rraъ namnx·r.. ыастерс,ш хъ; отчего же овu
onepe;1.n.ш пасъ? Tauna закд�очаетсл 001'1, вь ч01rъ:
ов.н рnбота1отъ. Патп11 учеnnк11 nрО.\О.111tаютъ т1э
тра;1.оцi11, 1ютпрыыъ »ы 11хъ ()буч1ш1; какъ ста
р1Ш11ые )Jастера, оп1! стре�1лтсл преж;�:е все1·0 вы
разить что-впбу;r.ь к11ртппоii. tJeJoвtкъ, ;�.умаютъ
01111, лреж:�.е вссго,-существо, о.1.арс11пое ;s:ушою,
п ;iyury его на;r.о вопрошать п пзуч11ть . Оnп па
хо;�.nтъ, что прuр0.1а nf!вз�·Ьрю,о w11pe :uастРрскоu,
п уг.�уG,,яются nъ 11зуqевiе ея беэкопечпо·ра.зпо
обраапыхъ краrотъ. Работая, овп тру;�.лтол упор·
uo 11 .1,обросов'!зстпо. Нес.uотря па. отсутс1·ui0 ху
;�.ожествевностn въ nапiоnа)lьво»ъ хuрактерt, 01щ
соз.J;а10т1, такi11 вещ11, мшuо RОТ(lрыхъ яе.11,эл проu
'1'1! rавящуmно. Вотъ въ чемъ пхъ преимущество.
А naпm художn.вкu? Что овц .1,t.,аютъ? 3а шесть
neJ;b.1 ь АО открытiя Сuова берутrя за кпстп r1
nа,штру п воображаютъ, 'lTO такш1ъ образомъ
NOЖDO соs,1.ать что-в ибу;�.ь cepьe3IIOel Ов11 ;10.'Iж.пы
ПОl!АВТЬ CJOBa Bt',1Uчaliшaro ItЗЪ JJJ,OЖBПSOBЪ IIO·
naro вре!rевп, е.I1111ствепnаго, itoтopa.ro ;:ipenвie
rpetot ).ооустш1п бы къ работщ,rъ въ llapoenoвt
.1eoпap.i:o 1а Вnвчн: пЖ.'/.UJ01шсь ес111ь прежде осе·
t0 у.1rе1пие1щая рабо,п�а/'. Kpo�1t uронэведеuin ху
.1.ожествепвыхъ , Со.доны. еще nеобыкповепnо бо
rnты оре.1.метащr художестоенпо!f оро,1ышзе11посто,
которщо Фравцiл въ npaвt rор.1.птьсл пере,1ъ 1py
r11шi страна.мл Европы. Въ Са.1опt Марсова Пожя
выстаплеuь� пре.1ествыл вl"щr1 . l\111жд)' BIL'\1 11 прu
в�екаетъ особеввое впnмаше к0Jосса.1 ьвыii: ка:.швъ
во вчс-t. Возрож;�:евiн 1Jаботы Ваффье; жnвопuсь
п:о стекху, э�ш.1 11, нре;,,меты rончt�рrщго nс11усства,
прсАестnыл nереыетшш работы .щютъ маСС)' .ыа
терjаJа ,;ця ош1сашя, и ыожяо сказать, что они
пе )teиte ХJА1JЖСствен.наrо от,�:t.щ сви3.tте,1ьству
ютъ о rщt n б.:1ест1щеи будущноота таJапт.1ввой
nanш .

•*•

Въ Anr.'.liu мавпьо1ъ событiе;uъ ху:�.ожестsепnой
ЖIISПII ЛSIЛ0TCJl бо., ьшаи BЫCT&Jll(II, ка,ртnнъ въ
Bur1ingtoo-House, ч.11свовъ Коро:,евской Аь:а.1.емiл,
р;е лзв·J;с,rоая чnта.те.110. Жу11пмы п_ро.1.о:1�г.11.1отъ
обсуждать се въ обстояте.чьвыхъ 1,р11т11 <rесJШХъ
статыLХъ, 1<оторRл. сам11 по себt пре-.с·r ав.1hютъ
ве 1111..10 пвтереса.
Всего sа:.1t•1атедь11tе тоть фш,тъ, что anrJriJ'i cкie
крnтп кп nъ ср1цевiяхъ своuх· ь о ро;�.по:,['Ь 11СJ,ус
ств·J; uрояв.1л1отъ ту же строгость п серьезвость,
1аку10 мы встрtтв1в у nхъ собра1rьевъ no ту сто-
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ров)' .11:аманmа. Въ то врещr, какъ фраnцузска.я:
критика, обоsр11011.л Са.11оuы, пропзвосптъ строrш
су,1.ъ вцъ творчестnомъ родuо/1 зе)tАИ и указы
ваетъ па ycntxn авr.111чавъ,-1юсзi1,щiе, ваобо
ротъ, nодnерrаютсл cyroвolt крптикt )' себ,r до
ма, n :высо(юе nол.ожевiе фрапцузска1·0 пс1чсства
став11тсл 11.мъ въ nрвыtръ, Строгость оцtшш
лневiе весьма зпамена.телъuое; 0110 uокаsываетъ,
по крnтnка въ прав:Ь uжодать от� ху;,,ожШiковъ
вы;J.ающ11хсл nро11зведевiи, что, с.1f:;�.оватеJьпо ,
существуетъ цiJ.11ыi1 рлдъ та,.1аnтJnвыхъ л11чпосrеii,
которые подала бо.1 ьшiн ва.;r.ежды. Осуществщ�псь
лп овt во. аttаде1,1 11ческой выста.пн·t? сnраmивастъ
крuтока., 11, nесмотря па то, что npn по;1.робноъ11,
разс11отрtпi1t картиttъ В'Ь OT.'1,:IJЛl,ПOCTI\ ;\IHOl'iJt П
маоriл прнзnаютол прекрасвыщr по формt u no
содержаniю, вотъ какоii cypons1i прш·оворъ чн
т11емъ мы nъ o;i.пoii изъ с,·ате1i, 1шuвлщев11ыхъ
этому вопросу: ,, Выст:�.вка этого rо,ца оrшзышщт .
ел песь}10. с.1 або1i. Л,1охое нс110.1nевiе-вотъ r.11111выh e,r 11емстаrои,; все бол'l!е п бo..tte расnро
страuнетсл прuвыqка, къ небршrщостn п11сьма; на
ши ху;�;ожо11к11 совсt;uъ терлю'l"Ъ тот,ь 6.tecтвщili
о сп:1ы1ы!f ко.1ор11тъ, образцомъ котора1·0 моrутъ
сзуж.11ть ве1окiл прош1ве,J.енiл фл:�w а1цс1ша n ne
вeцiaoc&oit ш ко.11ъ . Га рмонiл кро.сок1, ,J,О.1ж11а быть
ГJ!l,ВВЪIМЪ Э.10)10ВТОМ'Ь ЖIIBO!IHWI, 11 ея ТО �rы О не
паходпмъ оъ карт1111ахъ, выст110.1еваахъ 11ъ пы11tш11еn ro.:t)' въ rахлерс.яхъ Коро.тевскоu А�ш
демiв. Гру6ыл сочетапiл красокъ, пебре11шость
въ nucыrt, отсутствiе тщате.1ьпо11 от,,1Jк11 св11,J,t
те.1ьствуютъ о пз.�.енiп aaweii 11швопuс11. · Ху;�:ож
ппrш перестаютъ в ,учать фор:uы, пска:rь особен
востu ocn·J;щeoiя II nos;i.ywкo.il ат110сферы, они
)'Трато.1u cтpe�uenie къ красот h, которое :.�ожетъ
)';tODJCTBOj)BTЬCЯ только 8ЪIС0КIО1Ъ аовершспствомъ
выuо.аае.вiл (.Аtl1е1щеюп)"- Еще патересвtе дру
гой отзывъ оъ iю.1ьcr,oii кнпжк'I! Mag1izi11e of .Art,
показывающilt, васко..�ько высокп_ требов&J1iя a.в
rдii1cкoi:i нрнпнщ. !(аково общее впе•1атлtвiР, 11ро
взоо;хпмое nка;�:емлческою оыставкон? 0110 ;хово.tь
по безцвtтно. Н11,тъ mt одно10 11,р11нсl(еnде1111ша·
io npo11soeдeNi1t; хотя 11яоriл 1,артивы ъsоrут'Ь с«жь
во заm�тервсова ть, во мuо тикпхъ, кот(lры,я �,о
rутъ воабу;�.uть эuтузiаЭ)J'Ь п ввушuть )'Вtревяость
въ с;rавпомъ бу;�.ущемъ . Г.1,t :1,е �rрвчпв& тамrо
лвзеuiа? Я uо.та1•зщ, npп'111Bll кроется нъ общемъ
в:1-nрап.1е.нi1r 1JC1tyccт11a въ паше вре)rя, Это - ре
sрьтатъ 1�1,едшм11ьреt111а10 щоорч-.ства. ху;tожяп
кооъ за. noc.t·llдuilf дВ!\jЩать зtтъ. Зто-.1огттческое
uoc.11iдuтвie 1•осnодствующаrо у ва.съ у11ражвеuiя
руки, т. е. техоn�ш, въ ущербъ ра3в11тiю .:1ухов
аых.ъ сuособпостеu. Не у,J.пв11теnnо, что xy.:r.oш
nmш, п;�.11 no этому nyтn, прпw.111 тоJько къ вuр
Т)'О3ПО11 .\ОВКОСТИ, во в.е дОСТПГJП хр,ожествеа
ваrо сопершепства . ТоJ1Ьм вемnогiе, весьма ue
amo1·ie озъ IШХ'Ь попл,u, , что развптiе руки n гза
за ;1.о:1жво охти рлдомъ съ JJ;уховпЬl)IЪ совершев
ствовавiе!Гь, ес,ш жпвопuсецъ хочеn быть ху;�:оJit
впкомъ; это- ед11яствев-выи оuоообъ возоыс11тьсл
,1;0 творчес1·во. пстuова.rо п могуча.го, вв ш1:!11ощ11rо въ себt nnчer(I ремеолепваrо. Мы в11дtm хяого
та.1аптл.пвыхъ вещеir J1a сТ'!!па.хъ Коро.1 евско!i
Aкaд.e�rirr, по пе в11w.m m1чero rепiал:ьвзrо . Ипого
есть теперь ху.,ожпп�ювъ, которые у.111ыо1м rrnr.a.ть
и рнсова.ть, р1:!;ютъ uрrrдать свое!! к&рТIП!1J ха
рактеръ стпяя, съ .1еrкостью, веu�вtстпоu еще
тр1ццать �·tтъ TO)ty 11аsадъ ве.mчайшmrъ nзъ ап
глJ!lскпхъ ;кпвоппсцевъ, во зато они утратuзп ту
ПU,l;IIВIЦyR,JЫry_ю 011.ту, KO'l'Op/lJI всеr�а. бы.Iа OTJII·
ЧПТ0.1\ЬНОit чертоli a11r,1iifc1oii Жl1.BOIIBC11 . Теперь
мы вrц1111ъ na. ка.ртппа.хъ см!.УЬfе ран.курсы, ве
оропзводлщiе в11ка1.оrо впечат.11Ьпiл посзt aepвofl
мк11уты y,i;пв;ieвiJ1; мы встрtчаемъ nеuзажв, пзоб·
ра.жn.ющiе вcбsn&Jr)'IO Арка.дiю, мпожестно портре-
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ronъ, которые т11•шо хотлтъ уn'./1 р11ть нuсъ, какъ uoii. ,Т учmiя картJШЬI прuна;�..1rжnтъ квстn Фёрза
uусто rt бсsсо;�.ера,атозъnо че 1on ·l;чocтno. А ыеЖАу n )'11.,ьсова. Ст11 рn. ОтхtJъ nе!iзажпоn ж11во1шс11
Т:&)ГЬ 'J пасъ есть �!ПОГО TaJaOTJ IIIIЬIXЪ ;1;Ji11тe.1eii uо.10,к11тс:.1ьnо хо vошъ, neii3aaш от.11tч11.ютс,1 не·
ape;i.n художостnенuаго мiра, 11 }tР,11щу пшш на»· обьнmовеuвою ва�;о11чеuuостьш 11 тщательuою oт
;�.етс11 пе щ110 �·акnхъ. 11.оторыс способны с., ужоть ;1t.tкuii 11 nр110.1ока1uтъ впшшнiс nоэт11ч1юстью со
11скусстnу съ горлчеti JJOбonыo. ;)1ы nъ npaв·t ;J.ержuшя. Па·ь вс'hхъ •1Jс11овъ К..1уба то.,ы;о 0;1.11111. ,
ож11)1.атъ II требовать отъ ш1хъ больmаrо, нежели Уn., аь Ротеuштейuъ, сое.:�.1ш11етъ съ сове11ш,ш·
то, что ОШI ПО.)IЪ ;щютъ. Пn;i.o то.1ы;о ПO)JRUTЬ, стт10�1ъ формы ту см·Ь..1ост1, за)1ыс,щ , ко,·орьл nъ
•1то техR1ша ве еr.т1, еще nocлt;iпeo с., ово 11скус· орв,кnсо BJ.JeMJ'I tJЫJa от.1uч1,те.1ыщi1 uсt.>бсu11остью
вс·tх·ь •1.,еuовъ этого uporvecc11вunro кру;�.ка, ) п.11,
cтort., что то,rь1.о ду::1.,� ж11вотворитъ фор;u у " .
Оцtлъ nopтpeтaoii жовоопсп прлзпаетсл са· соnъ Стпръ пе у ,.1.ово.11ствоnа.1с11 nыcтaв!ivii сво
:.�ымъ у;�.ачnы)1Ъ 111еп· J;е р,011.1етооротельuы кэр его клуба; онъ ус·rрuн:ъ еще кромt того от:.tt.1ь
тr1оы бата.н,наrо со;1.ержапi11, п кpriтnк;i указыва uую nыстnвsу с1.1опхъ работъ uъ ra.'J.l Opcяxъ Гy
етъ вц. 11реnосхо:�.ство q,рапцуэск11хъ батаJJr�стовъ, uu.111. Его нарт1111ы встv1111011ы крuтnко!i necь»D.
которые всеr,щ ум·Jиотъ пзбtгпуть xo.1oдo1,if ycMD· б.1a.rocк.1or.uo u зuстав.1�ю1ъ щ1.J.1Jя.т1,с.n щ.1, D.n.tь·
uостн 11 в,1.охлуть жизнь 11ъ пsображепjе сцепъ ntfiwyю б.1ест11щ)'I0 н:tры•ру
. �roro xy,1,oмnux,a.
Къ выс·rаuкй.)l'Ь карт11п1, вовt11шсй Шtt(IJЫ с.1:Ь·
nolinьт. То.,r,ко 1щp·rnnы Се!iмура .I 1oкuca п Э1.1:.t11ю
Гоу зо.с.1ужнuаютъ пu,щаrо одобрепiя. Выстtшка ;�.ует·ь отаостп тш1жс ХУI-ю весеuню10 выстав:,)
Лшъде)1iп от.1 uqаетс;1 l!'L это:�rь ro:i.y отсутст11iО)IЪ uъ fll.Ы!!pet Aтtt111lCOIHI.. a;i.tcь 1111..\:0;J.JITCn Пр0113
�шрт1111ъ pe.1 11rioзnaro co;i.cpжuni11, хоторы11 11грал1I uцeпi1r i:\l)тррсл, Го11р11 )!ура, Гакера, Ya, opJIOY,
ТIШ)'Ю 3RЦЧПТСЛЫ!)'I0 ро., ь въ nос,тЬдоре 131JOMJ'I; Бpe)1.1tJ1, РJ11оюд.1,11, Поиптерn II мн. ,1pyr. Осо
e).ПlfCTRCBПne IJ0.11)TH0 въ ЭТО)tЪ po;i;JJ . зас.1ужnвu.· бен.uо хороmъ 110 обыкuовс11it0 оцt.1ъ 1i1,11uptщ,
ющее вппщ1.пiл, это-картпuа Гпчкока.: ,,Jic,piл uoA ЖUBOUIICП.
Объ ocoбennoii 1 1обв1r aпrJ11•111,o'h къ ст31тпноli
81· д11юь E.щcc1ucmw'' .
Т-.ром Ь s\кa;ie�шчerкoif выставкн в1, .i[ощоn1э фзuщщ;.tС)(Оii wкo., ·t св11;�.tтсJ1,отпуетъ пc;i,auuo
открытъ еще u.h.1 ыii р11дъ ,1.руrпхъ, бо.1tе 11.1n ме от"рывшалсл uъ ,Joщon·J; выспы1кi� картnпъ ча·
пtе обmпрuыхъ n 11аur1.11атезьвыхъ. Выст1111ка 11ъ с1u.ыхъ t1.:ia;i;·J;.1ъu.eпъ, пр11 11п;цешащ11хъ к11ет11 1u·
Sew Gallery уже nsu·l.icт1111 ч11тате.1 ю; 1111терес11а ;шх·ь знuNс11111 ь1хъ ху,1ожв11ко11ъ, 1ннъ щшрю.1 . .
ор11rп11а.1ы1ал выставка .1\расоныхъ жсuщu1tъ•' пъ К�ошюъ, Нунrрщш'Ь, Р1оnо,щз1,. ГобGема, Ге�1 rа,лсрелхъ Графтош1. Зд'l!сь собраны ПОJ)треты браuд1·ъ, llаr1ъ-,],1шъ, fербор1 ·ь, Ян'!, СтоQnъ u др.
работы з1111)1е111tтыхъ ху.�.ожппковъ съ дрсв11'.Ь11шпхъ ]iъ 11uм1, нр11сое,.1.1111п.1асъ ко.1.1е1щiл кщ1т11пъ a11вре1rе1Jъ 11 ;i.o 11аш11хъ ,щ еi'! . .Н1Jp111Jo бы.10 бы вn· 1·.liucк11x·ь nро1,афаэJ11товъ. р1С?рш1аъ 11 n:1хо)л·
зват1, эту кnпокцiю nыстаикоti nрекрасво ocno.1· ЩIIXCII еще U'J, ЖJIRЫX1, ; эта Ul liu.,:i. )JCI) ()t)Jl'l;e 11
оеuuыхъ жоnск�1хъ nортрето11ъ. Го.1ьбеiiпъ nро.J.  60.1 te CTUIIODПT('Л JI06U)IOJO въ Au1·.1l11 1J 11е тру,1пu
став.1епъ nортретомъ rорцоrппu :i111лn11csoi'i ; Грёаъ пре;1.с11аsа1ь, что пастанет'Ь вре11я , 1(or.1a ояа бу
-зпа�1е11пто1! ,, Bduun,, ". ]3щ;rав.1етtа La &cllti Si- .J,еть uрuзнава г.1убоко urщiouaJыюri 11 ,1,1tже въ
11звtст110�1ъ С)1ыс,1J; 1щ1сспчсскufi. l la рн..х) с1, та
111r111(flet", ntpoлтno прn11а;1Jея.11щал 1шстn Buтu·
че.1.111, 11ортр1:тъ 1Jзnбе.1 .1 ы ,1.':1сте Пор;�.е1101tе,ао11- lШ)Ш 1'удож11.пка11 u, J(ак,, unnpu�1., l'оссетт1r, Го.11,·
1реты .lоронцо .lотто, Бop;i;onl!, .ilynuu, аортрстъ �н�нъ-Гi!uтъ, )!:э,.1.011съ-Броу111,, 1ю.1 ож11вш 11м�1 1111хоролеn1.1 Кю1рскои, !{атарu11ы 1'орп11ро, работы чn,10 ш1,0Аt, з;i;·t 1, nстр·t,rаются ю1еnа нып·I! жri,
Tuui111щ. Пзъ ф.1nма n,щевъ ncтp·t •JЭ.rore11 : Baпъ вущ11хъ .ВС.1 В1(11Х'1> дщстеровъ, Бераъ Джопса., r z 1ш.
Op.:icii, Врум1., Нср.месръ, Rne.IJepъ, Ремuраu.:�.тъ, n ц'1;.1Ь11i рядъ 1,артшп сэра Джона Ыпнu1iса.
Ва.иъ-,lru,ъ. М:nо;�,сство nоr,трстовъ кnстu Роёt ш1ЧШ11Ш еъ перво1i е1·0 i.apтuuы 1819 Г()да: ,7n
uо4ь;1са переuос.втъ пас"' въ cpc;i.y anrдiucк11:i.ъ рспци и Uraбe..1,ia . Но что особс11по uоражnет'Ь
жепщn.nъ; ;i.aate c.1il;i.y1oтъ )'Же ваm11 совремсu sрuтелл, та1tъ это вмu, г;1.t 1J11Ход11тся пpunsne
..
ншщ: Герко»еръ, Уаттс:L 1 Мвз.1еliсъ, везпко.,tп  .1.c 1tiл uoвoit r.,a�roucкo!i mпозы, тuкъ uазываемЬl}.
пnя V1н·u11ict, Vc1·u,1cse Россвттu rr nакоп,щъ nop· IOHU/111!16 ((юуs ) Г.11�з1овп. 01111 I\BЛI\IOT('II В'Ь ШIОТО
треты фраuцузскuхъ ху,,ожвп1(овъ : Бу1 еро • .Те лщее врещr BOCllT0.IIJШU .l!ОВЬIХЪ щей n·ь пскус
фсuра n др. ll.\e.я этоii высrавкu очеuь 1Jрнг11- ста·\; 11 •iac1·0 прово,1)11'Ъ въ аам.sшате:�ьстnu ny6·
в111ы1а., мuожество nос·J;т11те.1ей докnзыва1отъ, -что зuку CBOIOIU (jе;�умш,,мu ПООЫТIШШI uеоре�1·J;нпо
соз.1ать что-я11бу;1,ь nебы1111..1ое о поразоте.1 ьnое.
ова 11озбу.\ПJа въ обществt cп.1ьlibli:i .1111тересъ.
Нивъ11l. .·1 111. • 1ii'icni,i 1щдожtствгннь,ii ·к.,уб. ташке О;�;111шъ с,тово�1ъ , ю1ъ пр1111адежитъ теперь та.
открЫJ'Ь C001D выставку . Эrо общество 0;1.НО ВРС· po.!LL, которую дDа..11\ат1, 1·tтъ ro1ry n аза.1.ъ пrра.1ъ
мл шра.10 nъ Лпr.1 10 uecь}la вы,Lающуюся ро,ь. Houыli .\ш!liucкil{ Xy;1o;1;ec1 ue11UЬ1ri К1)·бъ.
Фр110цузскiо х�ожrш кп-аквареJ11сты выставп.1n
t!Jены к.1 уба бы.ш 11оваторамu въ 11скусств1J, и
:l!Вorie npie}lы п теорiо, которые теперь roCJIOk цt.1 ып рЛ.\'Ъ сно1lХ'Ь 1шртв11ъ въ Лou"ont. Хотн
ствуютъ cpc;1,r1 n.вr..iiircкюcъ ху;�;ожюшовъ, вnервые .въ тех11uчес110)1ъ отвошеui11 11JiВаре,1ы1ая ж11nо
бы.111 провоsr.11аmепы пм11. Бы.1\о время, 1.or.11.a овn ппс1, аю·л11•11шъ .:�;о11жпа. быть noc1•asJ1eнц. rорцз;�о
протrзво;щ.,п севсацiю сво11мu смt.1ы1ш п opnrn· 111.11110, во фриnцувскiл 1,а,ртu11ы nора.жа1отъ 6дес11аз1,nыми 11;1.елмu; мa.:ro-пo-Jra;iv О1Ш отю�,:;а.:шсь 1шмъ п роскоmыо фаятазiо, веобычайвоir в·J;;�шо·
отъ п·tкоторыхъ uзъ п11хъ, уже · С.11JJ111юмъ 1,pa.ti· стью поэтпчес�о.rо вамыс.1 а (какъ наuрпм. R11,.1Ne
вnхъ, n теперь овu мэ..10 ч1;)1'Ь от.щчаютсл отъ 11!!11.�ины NouпeJJл, его же Во.111и16н,�л c1щJ1oii, ,l[щ,1;1.pyr11x,. a11r.11ii:icкux1, ху;1,ожm1ковъ . Пн.щни;,.уаlЬ ро1:1> Шар.1 11 :Мeй cvm.r) n оаоб11нnо m11ротuю ric
постъ общества зua'{llт1·J1ы10 110стр1цu.111 отъ зтоJi uo.,ueяlл, u1, ,1 ,е�;орат11uпыхъ 11uт11nахъ l'omrpoccn.
пере�1·hnц, выставки его 1 же яе 00.�буж,1.аютъ от •raиio раамtрът ue nрпппты nъ Л11r дiи д;�11 uкun
•11�лпвы.хъ споровъ п шумвоn по.1е�1пкп, 11 ста.ш pe11ьnoli ЖПRОППСП .
очеuь nохолш во. обыч11ыа выс · г авкп :1руrихъ об·
* * *
щсствъ. Кружокъ этотъ, состоявпri.!t 11зъ rорячпхъ
Ma.1 eны,iii уrолокъ Европы, омы вае)1ыii зtna·
П :щ;i,OpIILIXЪ МОJО).ЫХЪ ху.1,ожu11ковъ, съ тe•JeniC�IЪ вы:.�и nо;1,м111 Мааса, Ше.11,�ы 11 Рсiша, переu·h
upe�ieШI npcтcpnt.1ъ ntскuзьв:о бурnыхъ nвутрсп- звввыi1 безч11сАеtшюrп каnазащJ, 1·.з.11 во;�;а тiкъ
1tПХЪ смутъ, ОКОПЧПВIJШХ('JI выхо.з.о»ъ uзъ uero же спокоtiна н ф.1 er.11aтn<1ua, 11акъ хараnтсръ савс't хь 11е11р11м11рш1ыхъ. Теперь-это очень т1. 11охъ ж 11те.1еtl, съ ,, авпохъ пор,, 33,nющетъ 11u
1. епь11iй круil(ок.ъ моJо.:tыхъ художнп1,овъ, rr 11хъ •1oтuoe )t'hcтo въ .1tтоп11снхь eвpoпeifcкuro пскус·
ХН-а выс1;н1ка 111, П1:кn.щJ.ш въ сравпеniп съ ст11а. Иъ яастолщео врс:.111 рацt., сппал ш:� 1ва.
AкaJJ.eмu•1ec1,ou можетъ быть n�ивапа .ъ.шniапор- rocy�apcтna, ,1.реоuлл Флau,1.JJiЯ остп.отсn пвр110Н

х�·доЖЕСТВЕННОЕ ОL03Р1Ш!Е .
зав'IП)' пре;щов'Ь. т11воmrсь 11.tе'Г'Ь 110 .ц:шпо-па
мt1ювuщ1у nутн, бе1ъ 1•.1убо1шхъ потрпсевШ, ка.·
кiя яе разъ UСПЫТЬПЩ.10 IICKJ'CCTDO въ .111,уrпхъ
стр11пах·ь; тоJJько neJJ.nuпn. nъ сцы:ое послtд1•ее
вре)r11, з·1падтш.11 часть страnы, rxh преоli.,адаю1"Ь
uа.1.1овы u u.1 11жс верввыи, бeзпoi.oiiuыu l!apua.ъ,
JПl'IIШ!leТ'Ъ
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д'Юрседь, устрощо въ пачалt 1·0.1.а nuтерсоную
выставку щщiuuaiьпoii aшnouncu, 1111, которую
бы.щ та&же nprtr.1aщcn1>1 a11r.,ilioкie ху;1.ожю1к11 .
За нею посл·Ьдооtца. аквnре.,ьnЩI выст1,1,11ка; в-а
т1тъ от1(рыдп выставку ч,1е11ы общества Рои,·
L'J.1·1. Недавно осnоваnное въ Брюссе,тI; обще
ство МО.'!ОДЫХ'Ь художшtкоuъ, пuсатезе11 11 артn
стовъ Lc• lib1·e e.�t7ui iq 11e, ш11рокnя uporp1,1м:11a
1,отораrо yilie пэвtстна ч 11rатез10 1 оъ фенразt м·h
cяu.t оnрыз.о выставку npoизвe.i.tmill своихъ ч.1е
повъ, 01ц·/J.1аnшую мпоrо шумrъ. Это 61:1:щ, 6ез
спорно, са;11ая пuтер<1с1щя 11зъ выст1щокъ всего
ro,:n; 11мupeccionus11ъ rt с11мвом1·111ъ о р11Зд.11ов,ыш
свою, можетъ быть эфе)rерну10, нn эu, то бдестя
щу10 noб·b;iy. Цt.1ыii 1щз.ъ �1одо,1.ыхъ ху.1.отпuкuвъ
;щ.,ъ npo11звe.1:eni11, про1щ1щутыл 11овым11 ntлuiя
�111. Rti ;�.аро�,ъ Брюссо.1ь с•111тает 1, собя м.111.1.ш 1н1ъ
6ратомъ 11.�рпжа. Ст1во мr•1ескu.n поэзiл, netiзa
жn псъ 1111<·троеniе�1ъ", дрuщт11чес1(iя сцоnы:, uро
нпrnутыл щ1стпцuз:11оыъ-вотъ совреме11nая Бe.'lь
ri11 . Ху.1,ожu111.ш стоnтъ во r.11.1,вt aroro ;�;апжен.iл,
п, мо;�,етъ быть, nпrлil такъ с11зы10 но чувстоует
с1r г.1убокпя с11лзь между творчсство)11, nоатовъ
11 Х)'.lОЖПl!НОПЪ, ШIRЪ IIMCIШO В'Ь Брюссt:;J /;: СТОUТ"Ь
'1'0.'!Ъl\0 ПОЭТ)' па1111сать KUПJltK}' CfltX01'HOponiii.
1<акъ ceilчac,, же uахо;щтс.н �vдожпnкъ, roтouыi1
пхъ 1r,1 .1юст1mроnа1'ь, nр11чеА1ъ •stUJ•kчaeтcл )'JI.DBrr
тc,tьnaл r11r)1oniл меж.�.1 n11м1, 11 ш1с•sтс.tем·ь . Tni.ъ
в:щр. , оъ 11е;J.авно nышцшеti ю1иr•Ji :110.10;1.oro 110этu Расевфосса подъ стрnuвЫ11·ь за1•з1.1.11iе�1'Ъ: "Dit
u11 рнgс . . . ", мы встр·!;час)1ъ uре.1естuые рпорт·
юг, uсобы1шовеш10 n'l., pno nepe.i.ai,щie н1tn1пrую
мечтаТСJЪUОСТI, Н 1101,;евпость CTJl.'l:OTDO[leBiti, СО·
браппыХ'Ь въ JтоП к1111t·13. О1111во.111з>1ъ uъ Бe.тьrirr
посптъ особыii отпсч11то1,·1, 11 11е з11.к.1ючаетъ въ
себ·I: тolt бo.�tsнen �011 утрпроnкu. которая такъ от
тn.11t11nnетъ въ фршщузокuхъ сю,во.tuстах'f,; s,1,tcь
<1ТО ху;щжесrвешюе 11 .mтср1турвое дв11же11iе 110реnuтся 111, особеnпоотлх·ь пaцionn1ьпuro харn.к
тера II nево.1ы10 sаставллотъ вспом1111ть проm.,оо,
ст1r.1ь 11 настроеniс во.т mшкъ хrдожпnковъ Мс)!·
.:�пnга,, Губерта оапъ Эii1::1 11 ;ipyr11x1, ф.1t1.)1aitд·
11,СО'Ь CJ)0;J.IIIIXЪ 11'В 1{06Ъ . Пс ;�.аромъ за ПOCJ'fJlnee
11рС)JЛ въ uс1нi11с-ком-ь общестnt Cll!1ВiJ. проuу;u1,1ш1 II O'l'epreъ К1, ЭТНЪIЪ СТU}1ПВПЫ:11Ъ ы:астега�1ъ;
учс11ые съ особспвы)rъ у1нечепiсмъ заn11щ1ютсл
бiorpaфieJi :1rсщ11пгn; пе · такъ )[•nпо nышс-1ъ I!О
u11пш,пыit тру 1.ъ nзв·l!стпаrо 1,p11111rta Нтп.ереп
( П'п,,tи.�}. nосnлщеппыi1 это�1у .rюб:шМше:.�у uзъ
ф,1ю1ап.:�.скnхъ маст11роuъ сре;�.пР,вtковья.
Въ нытоящео l!ре)ш въ Лнтuерпепt, no с.тrчаю
)10Ш.!)'Rарод1юii пыстав кп, открыта также ху1оmе
ствевп:�х 11 ху-.1.ожостосппо-nро:11ыш.1оппа" uыстав·
1111 по 11ппцiат11 о·h кoro.1cnc1caro общос.:тnо поощ
рсттiл ху,\ожестnъ. Ова. рас11а.;1.аетсл па п lсколько
отхt.1ооъ; по обыкпопс11iю, от;�·Ь.1ъ 11acлsшoti ж11uоп11с11 от111чщ)тr.я ncoб!:'trHIOJ'f, 6оrnтстоо)JЪ. ита
выстnв�а. вс.111;rствiо cooero �1еж.J.у11аро.1.nаго ха
рnктера ве омtетъ 1inцio11a.1ьвaro зuачепiя. Бeль
ritleкi!i от11J.1ъ .1tonn.1ьno с.1 а6ъ, та�;1о xa1i1> J1,а.1ско
пе nct с:\:.�ые пнтсреспые ху,1ояашю1 пр11пя.ш nъ
псмъ у,щстiе. Горацо бо,, ьmе н11тероса 11рс.1став
.тлетъ во;щоно открывwii'iсл пс,,uыi1 бo.1ьriйc11i!i
Сt1..1ооъ R'Ь брюссе,1ьскомъ 1·ороз.с1со11ъ музсt, }'С·
троеnпыi:i обпtсстпояъ Sru;ieH с/е.� Berm,r, • А ,·t.�,
дae,щilt боrатыii матерiа,,ъ .:i.Jл па6.1юдепi11 11 вы
во,ховъ .
*

стреще11iл, псконiе ;r.pyrnxъ мот11оnnъ т вор,нJСТRа,
котn11ые бы.111 бы шнре, Зflа•111теп1о11:l.е II яр•rе cno
кotinlilX'Ь 11eiiзaжeli 11 бСЗХUТf)ОСТНЬ\l['Ъ !ЩрТIIПЪ до
маmвлrо быта. Это повшество лn.1яетсл ч·J;311,-то
nъ ро,1.1! 11ротестu. протпnъ ф.1er11aтnчnar ,1 пацiо
щ1.1ыrаrо характера u во ГJ.1,вt его сто�ттъ, ко
UС'lно, мо,10,1.(';г.ь, �;оторая въ СR011хъ стре,1.1епiяхъ
тлrотhстъ къ группt )tn.щJ.ых-ь 11псателоii-сю1во
.1 пстовъ, съ .:Нсте11.11пn1tФIЪ во r.1 aвh. Восточпал
Чtl.C'J'I, CT(!!lllЫ 110 пролn., лстъ TRIЩX'L Т10BA.Tflpt'БIIXЪ
11ак.11111поr.тс1!. З1tt'ь-все т11хо, осв cnoкouuo, осе
11Jen, по - стnр"му.
Beif11чn6u1ю1ъ нзъ совре�1е11nыхъ хуJ1.ожп111совъ
Го.1.1аn;1.iп сч11тается Jrm>ф;. ЛJр11,1.1�с1,, плт111сся
тн.11lт11iti 1обш1сi:! liCTO)la.ro бы.1ъ такъ пышно о т
ilраз1nо1111,нъ 11ьш1нппеi"i зrшoii . ТJъ upaз1noвaaiu
это:11ъ пр111w.ш учnстiс всt общества, кrужкu.
корпора.1\iП страны . пс ronopл уже о томъ, tf'l'O
юб11.1ир1, nо., учк.,ъ поз,Ч1ав.1епi11 отъ рnзпъrхъ за
rрапnчпыхъ aнa.:i.e�1ii'i II общ •стоъ . 3аз;у1uсоныtl
харnктср·ь этого �·оржестоа кn1<ъ l!t1:11,iя .1учше
nырnзпд1, Cl(JIOПIIOCTb Г0.1.111.D,l;tlCDЪ liЪ то�1у po;i.y
жnвоппс11 1 нотороii n освлт11.1ъ ссбn щtстптыlf ху
,1,ожпm,ъ. Пзраэ:rьсъ nреж.1с вс.его жз.прnстъ, род110!1 Gра.п, по ;i.yxy старnн11ымъ фзnман.ща,�ъ; его
карт1шьr nорnзлте.11,н.о noxo11a1 ua жа11ры Тербор
rа. Повьff! ntлniл �in..1 0 ROCRy.tflCЬ его. С'!, у;tп·
в111' ?Jьnoi1 лс1rостыо nырnжаютсл въ nемъ черты
пащопальпаrо характера. ОJ.Па 11въ Л)qmш:ъ ero
щ1рт11пъ, бывшая 1111. n·Ji ucкoJi :11e;&1y11:1po;:i;11oii nы
ставкt этого ro.i.a, щ�къ 11с.11ьзя лучше пр1?;J.став
.1яетъ его ю1епnо съ этоfi стороnы . 0Ra озобра
жnетъ crapyxy, которзл съ тру:�омъ n.1етt'тrя п.-:,
Ъ!ОКI 011" отъ ;\ОЖ.lЛ lOporJ) рлз;о111, С'Т. TC.'ltЖltOTT,
э.:�прл:г.е1111оii соСiашнш. Сырыя, сtрыя тtпп .1е
жатъ па 11ctx1, 11реэ.мст1�.хъ; 11eo11pe1t1t•itnыo коп
туры с.11ш�нотс11 с ъ тусклою flT1юcфepofi. Мы 11е
1щfiдемъ зхtс� са111 11�нн1та1ы1оn п.1.е,ш1э1щi11 з.! lt
ствите.11,посrп , 1шк1, nanpoctto rт11.11i бы 11с1шть
11 rpy11ofr, p�n:п,110i'i r;a rтнuы ел: Пзр11:э.1ьсъ ;щетъ
1111:,�ъ 1tt.1yю ско:rу n·l;жnr,i x1,, сtрых.1, тnнов1., у..11- 1111тс.1ы10 ncp()).nющ11x·r.. пвстрnс11iе хр,ожш1ка 11
з11сп1n.1юопщх1, пnсъ no.нo!inн :"tту 6езх11трост11ую
карт11uк)• oбы:tc nпotl жna1J11. Пс 11щ11те у этого
пззю6.1спuаrо ху.1:ожнn�с., энерt·nlfес1шхъ, сnльныхъ
01iкоr110пъ, которые прn;�::ноп, ст •J1,i.o красоты Jf
nccc.1011 мощн nпr.1iiic11otl ж11uошrс11: oc1101111oi'i его
тuнъ, как,, 11 у .1 руr11хъ ern соотсчестnсшшковъ,
это -)1е11а11хо.1 11чеrr1ал з:11у:.�ч1щость napn;i.a. ntчuo
oi;pp,eнuaro сыгы1111 тумапnщ,, nоохота:> заr.1я
;1.ьшruощаrо 11ъ буti11ы,1·ь cocil;1.m1 ь 11 поrружев
ю1rо въ соэерцапiс BU)'Tpenunro, ;J.\1Певю�rо своего мipu..
ть те C!t)IЫt.1 мотнnьr, ту же C(i:1.1y Т()ВОDЪ MS
в11iiJ1.e�1ъ 11 ). .1ryr11xъ сооромееnых,. ху1олш11ковъ
Гo:i.taщi11 у ]!,:сд-и11, у братъсвъ Иир�tС'1, , у л'о·
с1111•ри 11 ;,,р. Bct onn г.1убоко nall.iouaзьпы, JIIJ nъ
общемъ стра;щютъ 111Jкоторою 01щостороппостыо.
nъ Го.пак;ri11 СУ ществуетт. два ху.1,ожсстuсunыхъ
общества: Г11lch 1·; Stщlio 11 .A rli о' Amicitiae. Въ
ттрош.,омъ ro.:i.y он1t nр11 11ш1ма участiе въ Мюн
• •
хенской ЖJЖ;iyuapo)Jloii выстав1{1, с,, боАьшюrь,
Псрщн·о jю11л в . с . откры.1ас1, ежеrо).Паn между;:�.ажо ,1ожnо сказать, б.1 естлщю1ъ vcпtxo)rъ . Въ паро.1.11а1r выставкп Стек.1яunаrо ;1.ворца 11'Ь }[1оя
ПыоiJП1U8)1Ъ ГОД)' OПII Таl,ЖО УЧ!lСТО)'ЮТ'Ъ В'Ъ rер
хе11f1. Сецессiоu11сты объявдлютъ со свое!! сто
Ъ!:lПСКОNЪ "Ca.,oat'' MIORXO!l!I.,
р,ты ооъ отнрытi11 выстав1(0 11ъ у:11щt Пр1ш1щ
л ) .�.ожсствеопая жnзпь Бе�ьriк прояu:�яетъ въ Ре1·е11та. Тn�;пмъ оuразомъ торлчал борьба, )1еж.1:у
выв·tшпемъ году юioro разпообрвзiя. 811c1B1.i clts .i1.Вр1я ;шrерям�1 возобuов.,яетсл съ 11овою cn.1ori.
Веrн,,· • A,·ts. rн!an11110 учреж,t0110ое rерцоrо,1ъ Р hшающiu �юмеnтъ nncтnд'l, . Па чьеи сторокt

Художвственныn новости.
Съ 1-го сеотлбрл встуuuтъ въ с1111у повы/i ус
тавъ Л.чператорtжой. ажадемi�� xyдoжecmlJ'l>.
.Анадемiя хуложествъ объявила. нов.курсъ па
соионанiе звапiя к.rtассоаго хрожв:п1tа. второй
степепп. Сро1tъ д.111 пре.n.ставзевiя работъ назяа
чеаъ &ъ 4-му яолбрл. Вастонщii11ю11курсъ имtетъ
мнш·о особеЮ1осте11 по сравнеяiю съ предыду
щоми конкурса!111. Вмtсто вазоачаемыхъ совt
томъ те�rъ, участвующiе пъ ков.курсt моrутъ пз
братъ пропзвольно ту 11.1п )(ру1·ую тему. Это об
столтс.,ьство СJ,Ьдало ВОЗ:.tОЖНЮ!Ъ Д.'In П'ВКОТО
ршъ оста.повиться на. жапрово/1 жю101шсп, слу
чаu чуть-Ал ве пepвlil!I въ .т�топ1rслхъ академ11ческш,., ко1шурсовъ. Чпс..10 участву1ощr1хъ въ
хопкурсi; простnраетс.я, по слуха11ъ, до 70. Bc1i
0011 р�ботаютъ искл1очптедьво въ мастерс1шхъ
ака1е11i11.
С.-Петербургсr,ое Общество архптекторовъ рt
штr.10 чес·rвовать достоинымъ образоыъ 27-го ок
тяб ря l89t 1'. сто.чtтiс со дDJ! рОжJ1.евi11 звамеви
таrо русскаrо зо,1.чаго, професr.ора архnтектУf!ы
Конс,па111rщ110, Л.11дрееи"ttа Тона-и с.ъ этою ц-11.�ью
поставово.ю:
1) Отш1ужuть въ девъ nраз;�.повапi11 nаш1х11;1.у
съ nosJ10111eяieмъ вtвка на мorn.1y К. Л. Тона
ва Во1ковомъ н.11а.дбящ·J'; въ С.-Петербургt.
2) Ходатайствовать объ oтCJryжeuin павJiхr�дъ
объ усопшемъ во всi;хъ возведевnыхъ вмъ церк
вахъ.
З) Созвать чрезвычаиnое собраяiе c.-neтepбypr
csaro Обще(;тnа а.рхптекторовъ, nосnященuое
очерку дi.11те.11ьностп It. А. Тон& n влi11вi.lО его
ва раsввтiе отечествевваrо зодчества.
-:1) J'стропть выставку мвоrочислеввыхъ про
взведевiii uoкo.itвaro, т. е. проектовъ, псnолвпте.11ъ
uыхъ чертежей, мoдf'.'!.ei:i n т. п.
б) Путемъ ко11&)1рс11 разработать -прое1пъ па
сооруженiе памятвпка. ва иornлfi К. А. Топа.
п 6) Хода.таИствоnать о c..1.'llлaнiJ1 пaдnlfcefi обоз
начающпхъ им.я so;i.чaro п врем.я построепiл вс:l!хъ
здавНI, возведеппыхъ К. Л. Топомъ.
Проrрам.иа эта удостош1ась утверж;tевiн Ве.ш1щrо КR11зл В.1ад11мiра А.1ексаuдровпча, почет·

наго uредсt..1.ате.111 Общества, пожелавшаr(I, чтобы
Dраздяоваniе это состоялось nъ сrtнахъ Пмпера
торсмii a&aAeмin художествъ
Гр0Уа.1вое з.,апiе хр.ожествевнаrо музея пра
центра,1ьно.11ъ Учщищ'I! тexnяi;ecsn.ro рuсовавiл
барона Штпr.,nца, 1JЪ Петербурr1!, уже нпо.ш·k
закончепо постройкоii. Въ насто.ищее вpeillll n:ропз
подптсл его ввутрепвл.я отд·k,1ка.
Прп учебпоii ннспе1щiл мnопстерства фI1паn
совъ учреж..1.епа вовап должпость nuспектора по
ху,1.ожествевноп части. Ка,11.1п.1атоыъ на эту до.1ж
вость назыRа�отъ ху.�;ожвпка r. Г.110Gу.
Въ Поябрt текущаrо го;tа. пспо.1вяютс.я четыре
художественаыхъ юбПJел: .1вадu.а.т1шлти.11.тiе про
фессорской i!.'ВЛТеJьпости ч.11еоа совi�та. ака.п;ешrr
ху.п;ожествъ К. Е. J\Iа1tовскаго n �па;щатппяти
.1:l!тiе-же со двя по.,ученiл зваniл акаде.мuка ху
дожuнкаиu: жапрuстами Ы. О. J\Iuкtmинымъ н
ll. А. Пезев1rны)1ъ и ску:�ьnторомъ П. II. Заб·J;.1110.
Ху.1ожпuкъ В. В. Иазуровскii:i nnшетъ въ на.
стоящее время 60.,ьшу10 картину "Парадъ у 3nм
влrо Дворца,". На картI1пi1 бу;�,етъ uре;�;ставлево
tioлte 100 пзв·tсrвыхъ nре,1,ставате.1еii naшero
воепваrо мiра, пnртреты которыхъ пишутся ху
дожш1комъ OTJJ;.ll.11ьвo,' съ патуры.
На ;�,вял"Ь nрябылъ 11зъ за rравrщы въ Петер
бургъ na короткое вреи вашъ взвtстяый худож
пn:къ nрофесоръ А. П. БоrоJюбовъ. Прi·hsдъ А.
П. Боrо,тюбова въ Россiю свлsаяъ съ открытiемъ
въ Саратовt рлсова.'lьвоii шко!ы ero nменn.
Въ Петербург·в орrаnпзова.11с11 небольшой по
ка кружокъ молоз.ыхъ ху;�;ожвпковъ, sадавшвхс.я
цtлью совершать экскурсiп по яавбо1i;е замtча
теJьвымъ n чtмъ .шбо выдающвмсs мtста.мъ ва
шего о.течества, оnuсывать эти мtстпостп п ид.;1ю
стрпровать свои описавiя pпcynsaиu сняты�ш прямо
с·ь натуры. Оппсавiл этrr должны, гда1щы:мъ 06разомъ от.1пчаться обтпрпостью и хуil.ожествев
постью п.1.wстрацШ. Въ средt ва�вавпаrо кружка
хрожпuковъ, по СJJовамъ "Мое ков. Bt,1, .", щtхо·
дятел гг. Тюменевъ, Рыбуnuщпъ п Павловъ. Gnп
caвie перво!! пхъ экскур.:iп, соеершевн�и прош
.ilымъ .1·hто,гь, nо.1111плось въ ввдt статьи r. Тю-
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мепева "Въ верховыхъ Во.111'11'' 01, ,,Псторп•1ескоъ1ъ
В1!ств11кt" текущ1.1rо roia. НутешествеJшn1ш отъ
встокооъ Волr11 добрп.mсь до Ржещ�. Нывtшпнмъ
л.1.томъ ов1r ородолжll�·ъ :э�;с1чрсiп по Bo.'!r� 11
;r.адутъ Аазьнtumее пхъ oппcnnic.
Cpe;r.11 русскпхъ ху,1.ожв11ковъ, работащщвхъ па
11стори'lескiн те�rы, возRUн.щ :11ысль объ устроii
ствt въ l\locквt "11epooii вис111ае1т исторu•1сскихъ
1:1.1р1пщ11," . il,e.1 an за�;рtпu1·ь sa собою право 1щ
по;u.0;1.лщi11 t:ъ этоii цt.1 11 п0Ntщer1iн, 1·руппа ху·
:аожнпковъ, въ .111щt uочетваrо uо.11ыщrо общsnоа
П�шераторско!i ака;1.е)1i11 х:у,1ожествъ Л. А. Ka
peзnn11, вош,щ съ ходатайство11ъ объ )'ступкt д.1я
Щ1м•J;чеввой nыстn.1Jк11, 1111 вре�ш съ 1 6-ro февра·
лл uo 26-е марта 1895 ro,1,a, въ безво3)1е3;�.1юе
JТОJьзованiе свобщш>1л"Ь в1нъ Пмпер/1.торскаrо liс
торuчес1,щ•о музея, Въ воду COOTB'БTCTIJiЯ SUJt:1.Ч'I,
ы:уаея съ щее111 общества Х)'JО1&11пковъ, 3а}1ысе.т ъ
пхъ 1Jстрtтu.11ъ по.нrое со'!упстоiе.
О;�.вопремеnво съ этю1ъ оозбуж.:�;аетъ xo;r;aтait
cтoo о юре,'\остав.жеuju въ по.,ьзооавiе ло;�.ъ ху;�.о
жественnу10 выот11вку 1щрт11оъ 1 па вpe:IUl съ 28-ro
ъrnрта по 10-& �tal[ 1695 ro,,a, преmпuхъ nо�1tще
пЛi Псторuчос1(аrо )tу11ел - прав,1 епjе петербурr
tкnrо общестна худож.ш1коn'Ь, 1щ·Ьвшее )'Же uы
cтan1t)' карт1111ъ пъ защхъ �1)•эел въ пып·Ьш11омъ
ro;i,y.

iI.,mepa,мJJCA'ii, Эр.111(11,аЖ'Ъ обо1'ащnетсл 11ouo10
npxeo.1or11чeclioro драrоц1щпостып: бюотомъ Нро
,ца ВеJ11щ1го. орао11те.111 Iy;i.eu во времена Хри
ста Cua.cnтe.111. Вюстъ этоn 111н:ко�ъко лt'l"Ъ тому
uasn,,;ъ отыскаnъ быJ'Ь въ П:местпnt nокоuпю1ъ
пача.1 ы1ntt0)1ъ pyccкoii �шcciu въ Iepyca11n�11; а,рх11мащрпто)1'Ь Аитош1110111,, в, 11осп1J nзсзtдовu11.iв
учеnыыи, бы., ъ uр1131щпъ за бюстъ Прода, едш1стnе1шыii uъ 1111отоящее время. llъ :-�µъштаж-r,
бюстъ поступ11етъ пз'Ь apxooзorлqec1<aro ъ1уво11
upn iepyc11.tuщ1(oii м вссiu, 110 зan·J;щuniro npx11·
мщдрпта А11тоnп11n .
Xy "o.r.nitкъ Н В . Невревъ подад'Ь въ Думу за
,111.1еюf', пъ �tоторомъ, np �.1.cтnnJ11л 5,�00 р . , про·
спr1, 1щ nрrщепты С'Ь этоii жертвуемой суш1ы со
дер�.ать 2 коi\кв, 11ужс11ую п женскую, eru ш1е
ш1 въ Ек:tтсро11ю1ско,11-. боrадtлепоомъ дO)tt. Кро
мt того 1·. I1еч1евыхъ вп1:село въ управ,· еще
2,000 р . въ нспрю(осuовеmтьdi 1;апnтаJт., процен
ты C'L RvT0)11l.J'O до.ажоы IITTU па .1 11Ч11ЫЛ НУЖДЫ
тuт. сов. Го,11шоu11 , замtщuющ�rо 0,1.оу uзъ вuоuь
учре)!(дnемых'J. i;ponмeii, а, 11ос.тt его смертn, па
содержа.uiе 8·11 1шi:iю1 пъ бо,1 ьn�1цi; . Др1а 1,tшn
за nр11nлть э10 11ожертвооnцiе п выразить r. Heu
peoy б.нtrо,1,арвост1,.
Де1СорацiR, na1шcaU11n11 nвntст11ю1ъ художвп
�;о,rь Н. Д. По.1trюnьшъ, ;ця продо1'а n,\фJ>O;J.n·
та/, nсnо.:щпвшаrосл ва "ху.1.ш1шС1uе1шомъ 111>азд
впкt" ,- вато.1ю1у.1а. сто ва мыс., ь щшr1с11ть юзр
т11пу nаъ аптпqваrо мiра. Сюже·rом,, ;�.ал будущеti
Rарт11uы r. По.'!1.uовъ х<.чеn B3JITЬ uмеппо 1,у,1ьтъ
Лфро;щты .
Москоос1ше Общесщоо .11об,т1е.1с1i :tудпжес-1111rъ,
вакъ �1ы с:tыша,ш , воm,10 ужо съ хода1·1U'iс·1·во.11ъ
въ ynpaв:reвie пазвапоаrо -мvзол об ь устроiiствt
uoaitщeuiu во 2-мъ этamil 110;,.ъ в�.став1(у кар
т1шъ, uреАUОдаrаемую въ .копцt .цекабря текущаrо
ro.1.a .
Пзвtстпr,йi худола1111,ъ ll. В. Ве11ещапш'Ь oa
мiipeuъ устропть въ 18!!5 ro,,y nыстовsу картовъ
свопхъ nponзвeдeniii въ t1a1ax1, JI31ncpaтopcкaro
IICTOp1!'10CKaro 111уsоя.
11.,ШC]Ja?IIO})CI\U,\(?, ltt711!1pltl/CCK1Цtl, ,1 1уsи.11ъ npioб
ptтeuы JJС,11.авпо· вортретъ П)mcpaтopii Петра I 1щ
JiOлcтt; 01шарельпая 1<арт11nа оъ pts11oi1 зодоче
tюh l'ц.11·1;, озобр::нг..ающая копч1mу кв. Потем1ш11а; )111ожrстпо з.реsnихъ рукописе1J, Dреомуще
ствеппо Ауховuзrо co;i.epmauiл; )1еж,1-у прочнмъ -0

хо.т.ещiл rр1вuроваnпыхъ 1tao\5paжeпin П-рес11ятоii
Боrоро;�.11цы: J flстъ съ nеречпе.tевiемъ ".11.ntпnдца
т11 ;1.ollpn;i:·tтe.1 ei'i "; ,,лnцсвал" py!(o nr,c1,: 0 Bп;i;lшie
Гр11rорiя Mшrxu" n т. n. llзъ ;,.руrлхъ оа11л•гвn1;овъ старюты выдtдя1отся по 11птересу: lfl 1ш
)!е11п11хъ opy;J.ili, ш:tJi,еввыхъ nъ I"aзanci;oii r·y·
берпiп, костяпnл азбука, sо.1ода ,1,рев1J11х·� картъ
п 1111orie дpyrie бытовые пре;�,.uеты )tпnувmпх·ь
нре11с11ъ.
Оr.епы:, пьшi!mилго то.ца, ка&ъ мы с.1ыmапп, въ
:москпt отttроетсл выставка картпо1,, uрnв n.д.,е
жзщ11хъ кuст11 xy;i.o;JtU1t1(a ll. Яков.,ева.
М. �1. .Лnто1ю.1ьскifl рnuотаетъ теперь ва..цъ
кзкоtt-то nouoй скрьотурой, тn.�ny яазванiл ко
тороii ооъ тщме.11ьuо охраnлетъ. Хо,1;Ат·ь с;�ухп,
что JT& статуя nзобра�н�ет'Ь Ор,1еаnскую ,1(,Ь. ву.
До,111шостn n.р1>фессоровъ а1освовснмо } ча,ш
ша жunon11c11, unлнiя п эо.1.чествз, вм·1Jс1·0 1101,oii·
ваrо Пряппmш1коnа II выше•mаrо nзъ врсnо�ав::�
теJьсщrо соста11а R. bla1(ooc"n1·0, зaliмyn xy
J,oжnпn11 1•г. Co,un.цi.ili п Архпоовъ.
JitкoтQpыe паъ мос1ювскuхъ художлnковъ пре,1;
nоз1ц·вютъ основать въ i\looквt ху;�;ожествеnвыli
t(ружокъ. Цt.11ь кружк11 - съ o;шoli оторооы-т:Ьс
вtе сп1отuть меж,!!;)' собою npe;i.cтunll'fo11cii искус·
отва; с·ь .цруrоi1-пр�rхщ11тьпа ОО)tощь свои)tЪ нуж
,щющомся соч.1евам·ь путемъ ycrpo.ifcтua вэа11мво
всuомщ·uте�ы1ой кассы. Кромt тоrо, npe.it.UO.!loжe
no освовать пprr кружк·J; 1,оmшссlоперотво съ
в11стаu11оn. ;,.;�я пpOiJ.!IJIШ карт1mъ п Аруrпхъ npo11звe,1,cпiii rr. ху1ожnшt0въ, вырвu.uъ ;эrю1·1, пхъ
взъ ру-къ раs,щчnыхъ эстаvпоыхъ ,raraauuoo·ь,
.ВBJIIIOЩl!Xe,IJ uocpeдn1JR8.Mll меж,-\)" X)'],OЖПIJKa)IU 11
.1 �обптелямп.
Пре;�.с1lдо.те.1е,rъ Имuера.торскаrо Псторнчеси:о.
rо муsел, Ero Пмаераторск11мъ НNсочестnоАrъ,
Ве.1111<0)1ъ Е1шземъ Ссрri.1щъ ЛJei.ca11,pon1111.c)tЪ
разрtшепа выставка кар1•п11ъ пстприqескаrо co
дBpi!i!lllill В'Ь з�uахъ муuон, С'Ь УС'J' УПКОЦ, ПOCJ11:t·
11111'0 въ беsвОЗМUJДl!ОС UOJbUOMuie Jl(t BJ•C�.fl С1,
16-ro феврш111 uo 26-е мар1·11. 1S95 r.
E.J.ut1cтвeoun11 ��аска u CJtno1t-ь съ рукu II. А .
Кrызопn., св11тые се!!чuсъ 11oc.1t ш1ертп однn:u.ъ
фрnнцуаски11ъ с19:-,11 ьпторомъ, пахо.цлтСJI у pOJl.·
ствепв11ковъ noкof!Raro nпс,1тещ в11·Ьстt съ зun
чnте.11,пьr11ъ ч,н�.10)11, ого 1111се)1ъ 11 кара11;�.аwnы)1'Ь
спnJ1комъ его каб0пета.
П1,п npoдOJi!HHOщnxcл теперь рас11опках'I, въ
KpeN,1'b, ттодъ U.1u.ru �tщeucкю11, собор,031ъ, 11а
r.ч uuu·J; 111 . 11рш1111ъ отъ uoJa, uaiiд•u:i. рtзпая
п1аст1шка 1iз,, c.10uonoii 1\ОСти, на котороl! нзо(;рu·
жсnы ;�,в!; •1 пrуры, какъ no.1n1·a10тi., 1шо1.оnъ. П:.ь
этнхъ фвrурах'Ь вп;t.11.J,J. c.1f..:u,i nозоJJоты я p11c1,pn·
скп. 311ато1ш отп':lслтъ эту работу къ Х\' вi11<J'.
iiо�штето)1ъ 2-1·0 съtз:�.а русск1�хъ ;;o;i. чuхъ въ
nncronщee nrемя уже ра.1о�зnпы np11rJarncniл
ор11uять yqacтie n•ь съt:ц·J; бозtе со1�ока учреж·
,11.е11i11)1ъ, В'!, то:u.ъ 'lllCJt ropo,1.tцoi1 ynpao·t, рuэ
шш1, ху.з.ожес1·оеr111ымь обществю1ъ п ;i:p.
ApXIITC Ji.TO{l'Ь Ба�ер1, ll()IJJJOCПTЪ В'Ь АU.р'Ъ apxeo1oru•1eci;oъiy общестау г.0,1.1:uщiю uчепь дрсппох1,
череuоц·�, паii,1.епяыхъ r1мъ пъ �ем,11! up11 постро!t
к·k хрuм:1 Сербс�аrо по,1,воры1. Чсрспuца11ъ эт1н1ъ
свыше 400 л·tтъ. H,iJ'i;i.eunыo 1nмъ же в·ь sеъ1лf1
дрепиiс памятп11к�r съ 11тu..1ьяnско10 lJ'�Зьбoi'i 11рu11есеи-ы ne;iauno uъ J1.ap1, Ру�111uцеnско,1) музею.
llъ lI s ан о n·I;-В()uнесе 1rci.·J1 откры ваетсл от,111 ·
левiе )"IП.i111ща техm1qеска1·0 р11соваоiя баров:�.
Шт11rлnца. В'Ь co;i.epжnniп у•шзuща у•1аству�отъ
мflстоые фабр11�;о.пты.
Среди к i ев,шихъ ху;�.ожпнв.овъ , у•1астunцооъ весешшхь nыставок'Ь, вознщ,;111, мыс,1 ь об
р1щовать хр:ожествс11оу10 ар1·с.1ь. Въ neпpo.11.0it·
J1111те��иомъ време1111 бу,:�.()тъ отsрыто бюро арте
.ш , nъ ноторо!1ъ <iу;�.утъ пр118ill1аться ваказы все-
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воз11ожваru рода ху,1,отестпепных1, работъ: olipa
na, ц Ь�ые 1шо11ос1·;.�сы, нортрстLI, картоны, вee
JIOЗ)Юitшun 11.т.1 1острацiu 11 в11оьетк11, тсхш1чес1,iе
1тсуоюr, уро1(11 ж111Зоuпс11, р11совавiл n т. ,1. Ра
ботя б�уrъ исnо.�nяться 1111.1.ъ ое11осре.1.rтnс1шыщ,
щiu.1IO,J,c11ie�1ъ художJшна С<>,1е�nевц. Д·t.11, .;,того
Товар11щества-пр<!тnвооос rав11т1, с:обственu ы я cri
. ,ы n ;�.остопнство 11спо.1венiя ч. 1.ожсственuыхъ
работ�, раб()тамъ разныхъ 110.1.рщчuко·�ъ.
Гnвета " Ж11аuь п Пскусство" uоабуждаеть но
nрос-ь о необхо;�,ююстп ycтpoiicrna въ Jiieзt Aкa
J\O)ri11 Ху;�.ожествъ. :ia посхЬдпiе ro;r.ы ЮЕ1еъ .11. t 
Jno1·c11 круппым1, цЕ"нтрот, 1oro-s11ua.111aro 11 1ож
паrо края; ш1тсрссъ къ uс1, 1сствамъ раст<>тъ, ч 1r
сдп хрожu1,кон1: въ J,ieпt уnе.111ч11оаетсл . ПстеJJ6урrскал мщ;�:ем1л худон,е�тоъ, преобразопашщя
въ nысшее ху.1ож�ствоnщ,11J y<1peж,11Jnie, nотре
буе1ъ ;ц л себл п11rотш1юв1, 1 11 o.:i.нoro )tocкon
c•кaro )',111:шща ж11вооос11, ао1честuа п ваяniя
.ыа.;�о. Кiсвъ 1111емтаu.1яеп, ,INroii ynoбвtuщiti
цеотръ ;�.м ус·троliства uо.1обпоn xp,oн,ecrвenнoti
jJ)li0,1bl,
Въ м11ю\�Тсрство фнпnпсовъ посту1ш.11. проек
т111юuоuUЬ1й пn.1оrъ �ху.1ожестве11мrо n:1.во.1ьова",
11pe,\uoзarue31aro къ со'>ру:1;епiю 11а вrepocciiicкou
11ъicтnn1;t и,. l lпж11е�1ъ-Новгоро;1.t. Павr1.1ьонъ от
.11uча1'тс·я 11зящес1·во�11, 11 _.еrкостью nостгойк11 .
Саратовс"ое ртrсовалынн� учr1:шще ш1епn про·
фс,·сорn А , l!. DllГ0.1 hJбooa фa�Tll'IQCIШ t>TKJ\OCT
cл пъ щ1чад,Ь сс11т11Ор11,
l!ъ 0,:t;(•С'ской тамовшt nо.туче110 цнркрRрnос
рuзъ11сненiе дeaapтnille11т11, тамщ1;с1шых·1, сборовъ
u тш1ъ, что 6ез110ш.1111.111ыti nропус�;ъ oлeorpnфiu ,
rравюръ, эстuщюо ь, рпrу11коnъ 1t т. n • сос гn.11.1111ощnх:ъ кonin с,, 1шртш1ъ 1•усо,пхъ худоа,111J
:ков-ь, съ pnJptшcпi л г . тоnщ,1111щ чншrстра, фп1,а11соuъ, 11ожетъ быть ,1.опу�каr�1ъ .1 пm1, въ том1,
с.ччаЬ, ес.1111 товаропо.1г1атсзлм11 пре.1.став:tеш,1
будуть па.1..1 ежащiн )'.1.0CT•>o1Jpe11i11 отъ п�шера
торекоit .\кa�e�1i1J Л)'.10;1;ес1·я'Ь 111, ТО)t'Ь, что RЫ·
nпсывас,111,1л ш111 o.1euгpAфir1, грашорьr , эстампы
П.!11 рu�у11к11 J. h1iст uлтс.1ьuо состш1.тн�от 1, кооiн с ь
i.apтuuъ руrсrшхъ х у110�;001;овъ.
Нъ uu.стоящее nре)1Л 11ахо.\птсл nъ 01ecc·J; nз
n·hrr11ыl!. )1i1 J.)11nпc1ъ .1 . Ф . •1агорiо, кoтo puri nn
J11lp�n ь yc1·po11•ri, въ О 1ccct i;.o 11ш1 npaэ.1noвn11iл cт11Jtriл . 22 август:� , uыст�nку ка rт,шъ cвocti
Jlабnты. ll,L щч,охо.t·t "HUDOC('.ILCl,ih" (\у;Е"'IЪ trpп
вeot'IIO .\00 L<ltl)TIIIJ'I, 11 ЗТЮ10R1, .
Открытiе очереапоii высrn11к11 Too:il'n щei.;тna юж110-р)'Ссвпхъ ху,1он:11 1н<ов1,, пнтоii ттн счету въ
O;tccc· J; , uосл1J,1устъ въ ш1111lmue)11, ro.iy J -ro ок
тябрн. Пuc.1 ·.t1nШ срокъ 11pie)1a кnрт1111ъ 20 сен
тябJJЯ, Не c.uoтr� 1111 срлв111гrе.1ы10 кopoт1Jit 11c
J>iOJ1.• cooeh ;1:h11тс.1 ьuосш, общссrво, нтавъ RO ·
HJparO )'TBejlлO.CD'L пpaBJITC.lf,CTBO)J'I, весною НЫ ·
11·llш1111го ГО.\а, сн,t.� о u;�.пако ,·жо зnяРтr п, сеvя
съ Cl\!IOU ., уч.шеfi стороu ы, DЪ c:\IЫC.tt ПO.J.ЪC;\\fl. 1(
)lаав111iя. ху;�.ожсстuсuныхъ вчсооъ 11pononцi11 ва
щеrо ю1·а, ку;,.11 сто.1 n чnын выстапкn :.ntзжщnтъ
очень 11·t "1ю, n. 1·0 11 oon1•e нс nо1�азывnю r1·л. 3а
иtтuо пporpcccupy11, выс·rа111щ 10.;u:1,ro Товnр 11щества яв.1 шотс11 съ ка;;, \1.��1ъ ro;i.011 1, нее бо,, lie
бurаты\111, какъ Пt• 11бn.1i10, Т!IКЪ Л ПО �·J.10i1,е
стnепныиъ J1,остов11сrвю1ъ акспuворJе)1ыхъ пронз
ве1еuii1 . На пре;�,столщеti uы,:тапl\t n,, c., noa�11,
�Ж. n Пек.", 11р11 м ) тъ y•щcrit> uз�·llстпыс хрож11окn: rr. 1{узяецо1и,, Ра·111nр1щын 1 , Пастс_рщшъ,
nox1пo11nnъ, Кост:�п;ш, Бощреnскiи, nкпаре.1 11с•rъ
Лмыже1ю"Нi, с1,улr,11тор·ь :) .1)'!1Jцr1, n uo.1t0 }rоло
;�.ые ч:��ны ел: 1·r. Н11.1усъ, Jlелетr1п , Hy1<onoцr,i«,
;1ест110 э1,яв11пшiе rсбя па хр,f)n;ествснпыхъ nы
rтаu�охъ въ Петербургt . Карт11лы II шrсы1а. ад
vесуютrл nъ O;i,eccy, Петру А.1е&. If0!1.ycy (1\n.я ·
жсская, ;i., 31 ). !Iачuная съ 11оя6ря мi;сл ц , вы-
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ставка посtтитъ I-i.ienъ, Харькоuъ n ;tpyrie ropo
Jlt юга. Есть предпо.южсвiе 1iaII1>anц1•ь ее я nъ
Москвv.
131, Б �,11.1 11п·t. .\)')ruюrъ устрооrь 11ыrтавку п р о 
паое;�.ен111 11e;i,no110 у)rершаго ху21.ож1111кя. .Gокt.'.11:Ъ
щша, tiLшшaro 11рuфес1:оро�1ъ IiPpJJ111cкoti .Лкаде
�1i11 . Его uослtд11л;1 кnртпnа: Ilрtиши,енiе, sахо
дnтсп на Бер шнс,юii внстаuкt этого года .
Въ Uещ10нt 11ро;r;ащнос1, нсдnвно съ 1tyк11iorщ
т1сь.чо Рщ/iао1.1л, отъ 1 6 л11"аря ] 5 1 5 rcшi, .нъ
каэнnчею собuра On. Петра, J,жpin110 .1c1r,1; 0110
кnсаетс11 рабuтъ ое.щ к n1·0 ху,\оа;н111ш, н р п соору
женiu хр1шu. IГ11сы1() nрiопрtтено за 3500 м.1роr;ъ aнru1шar11ali ф11puoii Колъ nъ .Берлnпt.
А;,.м11ш1стр щici1 Дr,caдc i[ c1;oll Rapтnпнoii Гал
.1 ере11 nрiобр 1;тепа кup r1111a re1m11.1111, Прел.1я Jyдr1
Пеко11iтю,, бывшnн 1in Oep.11111c1ioii высrапь.11 J88G
годu.
J,оро.1евс1;ал nкu,ieмiя 11от;усстоъ U'I, t'. Дrocre.1 ь
;J.OJ\ф11 131, uы11tшnе�1ъ ru;i.y 6р,е11, 11rщз.:н1оnатr.
CROC 75-.,tтпее С) щестповапi�. ЛIO\).C)J)JI OCIIODl\f[B
np11 Фрпдр11х1:J В11.1ьrель;\\1; 111 въ 1819 год.у . Пер ·
01в1ъ Аuректоро,1ъ ея бы.11, Петръ fiopne.1 iyc1,.
Въ .l eltui�n t"fi въ CJ e111u·J; сеr�тя6р11 отl(рuстся
nыстll.Внn пропзое;�,еuШ леiiпц1н·снnхъ ху;�.о:кппков:ь.
За недостr�тномъ 1r !;ста вы. ,,тав1ш, 01·р111шчлтся
п ропзnедеuiя�111 с.:ку.1 1,пт уры. о 11шво11пс11 .
:Зак.1а.1ка iнщiona.1ьnaro M)'Bl'JI п·ь l\l [онхсн·}1 па
зuач�ш1 пii 1 0 it0.1Л п . с.
Въ Mюnxent раз611ра.ется оъ uастоящi!i :,1О
�1е11тъ rро»кШ ороuессъ по 0Gвняснi10 нtско.� ь
кнхъ мtстнъrхъ торrовцевъ въ сбытt эа11t,5,омu
крц,;еаых.ъ щ1.ртнпъ художшш& Jo116axa. Oнcтe
Nnтrrчeci;oii s.paжeti ero ш1.рr1111ъ sашта.1ся шпей
царъ ero. К'Ъ �-отороыу ху.11,о жп11къ п11т,1.1ъ бt'S)'·
c.101Jnoc довtрiс. Н аско.тт,ко афера 61.1,ш выrо,11.uа,
в1ц110 нз ь того, что о;�uпъ 11эъ торrовП\?ВЪ 11ааш.11,
на 11eii uъ rюрот1tое вре�1л 7 ,ООО марокъ. Дpyroti
nро,1а.1ъ nортретъ щ1ператора Фр11;1.ршш (, feu
бnxъ ш1шет ь, бодьшеiI чnс·г1,ю, портреты нысоко
nоста111еu11ыхъ щщ·1.), сто11вшi1i ю1у 620 маро1,1,,
за 10,000 �rарокъ, портретъ .Gпс»пркn, сто11вшi!i
ему lOO щ1рокъ. -3� 6,000 ъ�арокъ п т. JI.. mJЗeti
цapъ пО,l)'•1а,.1ъ 11з h ",.1,оходооъ • ca)1�·io щ1,J1yto тo
.HJl(y; чncro 01·ъ 11cro от;1,t.1ыnа.111сь u·tскv.1 ькuш1
КJl)'Ж1щ1щ n.11011.. Въ общс)1Ъ хум:1шnку uauece11ы
1 ро,1цные убы·rю1 . .;�tло п краж·t el'tJ 1щрт11uъ
еще ДО CIJUl'ГO l!()З!IПK!IOIJOHiЛ Jj'I, ('}'.1.'Ь бы.10 np11чnnoir тpзr11чec1шro происшествiя. Павtстnыti щoн
:Jteпcкiii торrопецъ Пюттрuхъ. oмtкuii!'i кocucilnoc
oтnoшeuie i;1, К]'uЖа)1Ъ, ue .выоссъ Cl(a11,1n.1a. 11 по
нопч11.11, съ жнзnып.
Въ ;\l1ош:енt nъ скоромъ вре,1спu 11pC.\DOJarae1cл l!ЬЮПtnка кар·r ,111-ь ГJl ) XOU'Ь Ш,J)('b ))'l0il.D11K08'Ь.
llo. f\Toil выстаnкt мо1·утъ участвовап и 11110странnые жппо ппс1,ы, 1юторые, чтобы узuать )'CJO
вin nыставк11. ;�о.1 ж11ы a;i.pt:'coвitтt>c� 11ъ lt!юп·
xeu1,, Sc'uellingstta:.so 1 13.
Лд)1111111стr aцicii му:1е11 въ H10p11ue11г-J; n piou 
pt1e11ъ nортретъ р:�боты .1 Штраух�. охно1·0 нз,.
щ1.\1tчато;rьuяхъ нюг116Р.р1·�1шх·ь ху.,,0;1; н111шnъ Х \' 1
о·Ь1ш.
Кортnпа Ceм11pn.1.csaro .if.'e 1111ou1a 11.т оазаi'
noc.1t до,1r11хъ cтpn11cтnoв1шiil по Еврооt ttyпitt'•
na ПI\KOll�UЪ Il'Ъ ГIIПIJODCfl'h 811, 10,ouo 31аро1;ъ.
Въ о�р�стuостяхъ Буд11·Пешта пail;i.cuн nъ цер1(911 110.1.ъ с,1ое)1Ъ шrу11атур1н1 npc1;pac.nыc фреа1ш ,
лзобрашuющiе anocтo:ionъ, еваuгезn.стовъ п c.:11an
тe.тr.c!iiR со15ытiя.
Въ Ji l;rr1; въ 111tперско)1ъ музеt ттрс;r.полаrо.ет
rя выстn1н,а гравt(Jръ, пач11nая съ �YI I I вtка .1.0
uaшere1 яре11е11 11.
I?,ъ BJ;11·l; 11рс.11.по.1nrаю1•ъ ornonaть )1yae!i д.!я
11ро11зведенiu нon·l!uшaro ut:кyt·cт,нi, вtчто въ ро
дt .'! юнсс;116пн·сщн·о дворuа въ llapn:к t, r.:i.t по24
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Картовъ Ме..1оксъ-Вроупа, Т,мо Гародьда, п_рt� 1900 r. Опо будетъ состоять nвъ 35 выпусковъ,
несениое В1tдъ�мь,11у_- Заиоеоателю, куп.1е11ъ для каждыli въ 40 таблицъ. Цtва всеч пsдanilO 900
Лоп.�.овскоii Гa.il.11\lpcn. Другоi'! картовъ того же марокъ, а каж,J;ому выпусs.у-30 марокъ.
Къ пра.зд11овавi10 400-Jliтiя со дол рожденiл
xy){oжmrna прiобр11теnъ художествеввоii ra.цepe
Koppe;J.жio въ Пap!ti. rотовnтся выставка пропз
ei! Лвверnу.11я.
Коро.�е-вскnп Лов;�;онснnя Акnде�1iя npioб· ве.1е11iи вслпкаго худож,1111111, Выставка состонтся
p:li.ta nс,авпо к артиRЬt Ривьера, Тю&а, Фера, Гоп въ за.1ахъ палаццо Фарнезе.
По с.,учаю 300-лtriя со ;�,;вл роi!цспiл Вмаскеву.1.а, Гэ!fса n Rорбетта..
А.1.шшпстра.цiе11 Нацiощшьвой Га,·rзе11еп щ,i 11а accou.iaцiл J1Сnацсю1х.ъ художпnковъ открыла
обрtте11а 11артива l\Iэ;�.оксъ-Броуuа: Хрис1пос1,, 0.111>1· подш1ску длл сооружепiя памятника великому ху
оающiй 11ощ anocmo.ia.11o, Срсдс1·щ� для этоi1 дожвпку.
nокупкn собраны по подппскt. Пsъ другпхъ npi
На художествеввоii выстав�t въ Бпрсе.11опil
oбp·hтeniii с.тr. tдуетъ отмtтпть еще 11артJ1пу .Мор перву�о премirо nоJtучпзъ п1�мецкШ >-l'.!1.ОЖПnкъ .lfен
.11сuда: О.1/,ужан11а и. nrtl'Uл mm·te llnтepa С найерса. батъ за портротъ ипфавты донны Пацъ. Промiя
Въ чдены .Корозевскnrо Общества В11пт11н· эта депежпая п равняется 10,000 оезетъ.
lJpв пос.!111дплхъ раско11кахъ въ Де.:1ьф11х.ъ ваii
СJШХ'Ь Ху;�:ож&ПRОDЪ пзбра11ы: Ридъ, ТрПНГЭllЪ,
Спеnловъ, с�штъ, Крпсти п i\lэчеддь,
депа пре1;распо сохраю1вmаясл го1ова .Ano.1.!loнa,
Въ Лондо11·h откры.!ась 11птереспа.11 выстав11а 11р1шаА.1ежащая къ :классическому перiоду грече
рtдк11хъ тканей, uы11Л1вок1,, коnровъ п скатерте!f скаго пскусства.
Бостона. САtду1ощiл стр8оы nре;�.став.,еnы на вы·
Пр11 послtдпемъ s�.1e·rpnceuiи aenвc&iii Пnр
ставкt: Китаi:i, .Нnовiл, Персi11 1 II1цiл, Лзiатс1шя ес.>вопъ nотерпt.!ъ сu.1ьпыя повреждевiя. Съ сt
вер1101! стороны четвертая ко.1опва об.11омn.1ась,
Турцiя н Аравiл.
Пзъ nыставо1;.ъ про11зnедовi11 отдi'мьnыхъ ху па восточпомъ фроптов·h пострвдалn ввутреnniя
;�.ожnоковъ въ Лопдuн11 sамtчатеАьпы выстав1ш украшu11iя . .Куск11 арх11трава выва!11.1всь, а. съ &о
графа Джiа.шва (Вп;�.ы АеШJъ 11 остр. Корфу); :�овнъ, на.ход11щ11хСR пере.1,ъ двеvью, обруши.1ась
ЭмсАn п Вершмп;�.а въ Fine Art Socicty п �rш1ь цtJая rpyJ1.a мраморвыхъ об.1омковъ, такъ что
я�rъ l{оллиnза (ак варельные пеliз�жп).
еже11пвутпо слt"уетъ ож11J1,ать дольяtишяхъ по·
В·ь iюв·h откры1а nрюrышдевная выставка Ac вреждснН!. Itомпссiл, назначенная для осмотра
coцiau.iп художествъ n щщмыш,1епnост11 въ А.i!ь памятшtка, прншJiа, цъ зак.1Ючевiю. что необхо
бертъ-Галлъ, въ .Тондонt.
дщrо укрtппть расшатавrniясн частп жедtsвьrми
Общество ху )I.OШBIIROBЪ-П,'liIIOCTpaт(lpQB'J,, обручами, чтобы предупредить порчу драrоц1ш
недавно осnовавпое nъ .lощ1.онt, пасчптьrвnетъ въ nаrо 6арельефа, предста11J1лющаго всах111.шовъ.
пастолщее время уже 220 чдеnовъ, не счuта-./l нред
Городъ Боtтонъ по,ччпп въ Ааръ отъ ,,. Эисъ
сt.1.ате.1Я (Лю1тоиа и ;1.евят11 в1ще-преэи;�;ептовъ). дв·J; картины Рембрапдта,-nортреты .J:-pu. Тула
Въ Бедфо1>д:h воs;1.вш·оутъ памлтнuкъ Джону п его жены.
Говарду по СJуча,о столtтiя со ;1.вя его рождевiл.
Въ Ма.юи Азiп, въ провявцiп Ацгорi;, фран
Памятв11къ сооружевъ ЧJеномъ А&адемiп ,J,жп.11ь цуsскiе археологи продоJtжаютъ 1111тересвыл рас
бертомъ па средства, соброввы11 по по�ппск11.
кошш, уже д.а.вшiл бАестящiе резрьта.,ы. Въ Мое·
Въ Впрмпнгамfl состо11.1ась XXIX nесеnнля C)'.il'H uай.,1,ева стiша съ клвпообраsнымn na.;i.nncвмu
выставка королевскаго Общсствn, бnрмuвгамск11хъ 11 ко,1оссалы1а11 женская стату11.
ху.1ожв111ювъ.
Въ Алехш111дрiп въ �1at )1tся цt состоялась
Accademia dei Lincci во Фзоревцiц выпускаетъ первая худ.ожествевна.л n 11ромыш.1еnвая выс·
въ свtтъ зва)rевптый Codex .�tla11ticus Леонардо тапка.
да Вип•111. Иs,i;aпie до!lжп:о быть закопчено въ
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Первыn меж;(Jпародпmi копrрессъ nечат11 от
крыiсл пъ л.птверпевil 7-го iюJл (п. с.) 11 про
;�.эптся до 12-ro iю.11я. Ч1епаи1t его могутъ быть
то.1ьsо лица првглаmевпын. Въ про1·ршшу кон
гресса войдутъ, меж;�.у nрочимъ, воr1росы, пм·вю
щiе ц'l,!!Ью вылсвеniе yc.1oвi!i орrавnзацiи и дtя
тc.Thnocrn ассоцiацiй печати, существуrощпхъ въ
разныхъ стравахъ. Коягрессъ займется уста11ов
.1евiеыъ nрави.1ьвыхъ n постолввыхъ спошевiii
меж.1у ассоцiацiлмп разлпчпыхъ стравъ, 1ц1,1i,1, съ
1очк11 зр·Jэв.iл объrьна uрофеосiовальяыш1 .11.окумев
таЩI, такъ и съ точка зptвin взапмопоъrощ1I, при
зрtвiл бо.n.пыхъ и п11естарtлыхъ ч.1еnо11ъ 11 т. п.
Вопросъ о лnтературвоtl собстnеппостп такъ же,
какъ сnедiальuые вопросы, ка.сающiеся печати
(J.11ффащщiл, оскорб.1еuiе пъ 11ечатn в т. п.),
столт·ь nъ чnc.,i. nервыхъ пуnктовъ nporpa�1.11ы
новrресса. 3ат·J;мъ CJ:J;;i.yroтъ вопросы объ uaыcкa
ui1r сре.:�.ствъ ,uл об.1еrчеnjл ц11ркуллдiк 1·азетъ 11
устапомеиiл cвomeвin !llежду от;rЬ.1ьпымn 1·pynua
мu газетъ п журпа;rовъ, npn помощ11 сnецiа.1ьпыхъ
те.1еrрафвыхъ npono.:i.oвъ II т. п. Вопросы, касаю
шiссл npnфeccin жур11а.шста, отноmевШ ч.1евовъ
прессы меж.1.у собо10 1 n вопросы о npoфeccionaJJ:Ъ110.111, достоонствt-.цо.�жвы быть разработаны па
съtэ.1.J; очеnь по.1робво. Съ этою ц1,.1ью uредпо·
. 1аrаетсн;:�;лл nctxъ nccoцiiщiil, прr1тспувшпхъ къ
l(Onrpeccy, ввести 60.1•1;с щ111 )!еnъе 0.1.вообраsпыл
upano,1a .1,.1л прiема 'Чдеnовъ. Конrрессъ заu�1 етсл
рnзборомъ вопроса о профессiовu.1ьоо)rъ образо1Jанi11. Jlравомъ рtшающаrо го.1оса по,11,зу1отrл
ТОJЫЮ ч.1евы главнага бюро копrресса u пре.1ста
n11те,111 разпыхъ ассоцin.цШ псчатu: оста.1ъиые прп
r.шшевные nмt1отъ право сов·hщатс.1ьнаго ro.toca.
Пзъ сппска обществ ь печатu, приложевваrо къ
програщ1i� &ою·ресса, вrцно, что эти общества.
существуютъ почтп uo всtхъ европеtiскnхъ стра
Rахъ; меж;�у uрочuмъ указаво Socjete litteraire
russe 1'1. St.-Petersbourg, которое уже пазпачпло
дедегата ва 1,оагрессъ.
Апrзiя. Э.11еоnора Дузе пrpaJa. въ В11вдsорскомъ
замкt, въ прuсутствiп 1tоро.!!евы. Шла кuмс,J,iл
Голь,1,оп11 "Lit ]ocandie1·a".
Въ Бnl'tрейт"1. теперь проuсхо.1,лтъ .а:Ьлтельnы11

репетпцiл къ готов11щш1сл тnмъ nре;�.ставJснiпмъ
двухъ вагнеговскпхъ оперъ: ".1nэпrрнвъ� n "Taн.
rc!iзep'I,". 3а1·J1ави)'!О родь въ ,,.Тоэвrривt" бу;{ет,,
n·hть Вавъ-Д11къ. Чnсяо статuстовъ у1'ЛJОпо в:�
150 че.1овtкъ, пабрапвыхъ 11зъ 11ъстпаrо вoenaa
ro rарп11sопа. Орксстръ состав.1енъ nзъ 124 �1у31,11щ11товъ. Па всtхъ реnuт1щiлхъ 11р11сутстuуетъ
вдова noнotiвaro композитора.
Бе11.1ппъ. Но поnо.11• пе.1,ав110 паffдеппыхъ
пuсмертnыхъ пропзведенШ Ыеiiербера берппr1ска11
rа,.'!ета "FremdeuЫn tt" вn,оомппае1•ъ о зав·tщавiu
зuамевnтаrо 1,омпозптора, въ c11Jy котоrшru n11
o.1na взъ оставшuхс.я noc.11t не1·0 оnеръ II RО)!ПО·
зпцiu (за. nс1,д1оче11iемъ пАФрnкавкп•) пе )1ожстъ
всооJ1щты:11 пере;�.ъ nуб.1вкоn. Bct оп·!, ,1,о.1жnы
быть опечатаны п вручеяы то.1ько TQ)1y uзъ
пасд•.li,1.пn1ювъ, 11.оторыlf, ;�остпrнувъ 16-тп.11tтнл го
возраста, обварухштъ музыказь11ое даровапiе.
Бy1i1a.r11 вручаются e)t)' 11с�:люч11т�.,ьво д.1я .111•1н11го по,1ьзовавiл. l\1отпвъ своего распорлженiл
Ме!!ерберъ выстав;тл етъ тотъ, что ,,ао,·мертныя
оро11зве;�.еniк )tузыкавта nпчеrо &ъ C.'laвt его не
прибаВJЯЮТ'L w.
Пав·tстпы!i ита,тьяпскiii актеръ-трnrш1.ъ Эрпесто
Potco обвипяеп. ;1,pn.:uaтypra Jlбceнn въ сr.шгiатt.
П)rеп110, онъ уntряетъ, что Пбсенъ псе co;i.epжa,
uie спое11 11ъес& ,,Hpn.n. парода• (,,.],окторъ ШтQк
��аnъ") взsr.1ъ изъ одпоii аьесы nе;�.авно умершаrо
итальяпскаru ппсате.111 l'пккар;tо Rасте.1ь11сю1iо .
Пьеса, usъ которо!i Пбсевъ nзлзъ coдepJ1,nнie ,1,.111
своего ороиаве;�;евiя, па:1ъщаетсsr .п mctlico con
potto". 'Гепе11ь од1шъ 11зъ utмeu.кnxъ теnтра.ть
выхъ кр11тпкоnъ, Вернwтеii11ъ, nыстуоп.11, uъ sа
uшту !Iбсева п у вi!рлетъ, qто ъrсжд)' 11ь<:?cofi
Пбсепа. .Вра.rъ наро;:�.а" 11 uьecoii Касте.,ьвек
нiо "11 medico condotto" яtтъ uпчего общо.го.
Отъ саыого П6сеяа 011ровержевiл еще ne 1юс.1t
дова,10.
Пауль Л1111;:�.ау tжоnчтт.,ъ четырехъ-аит11ую ко
ыедiю .дtт11-пеу;1.ачн11к11" (,, l'11geratl1ene Kintler" ),
прио11тую къ nocтaпoni-·I; на s;i,tmoюю коро.1еuскую
сцепу.
l'l'pмauъ Зу,1.ер:11апъ щ1ппса.1ъ повую xoмe;i,if!I
.Б11твы бабочек1," (" Scl1metterJi11gsclacl1ten ").
Пьеса бj•;:�.еть псоода11тьел осепыо въ театгt .llec
cnпra.

х р о u u к .\ .
Олt1ро. Форстера. ,, Ше Rose 1•on Ponte1•ed1·a" ,
rru.1J чш1ш11л nероую npe1Iiю rерцога. Ko6ypl'CJCaro,
uоста11.1ена 6удетъ въ Бер.1u1111 п пе 11ен·1Jе ч·l;мъ
01, 2& ipyruxъ тtщтрцХъ Герм1111iн.
Jр.впrъ Ба111щ.u, cтoлnш:ili utско.:�ько .1·hтъ во
rзаьt 0 Бep,1uuc1щro теn.тра" (Bcrlinc1· Tbeatcr),
OKOUЧl!.lЪ TIJ.3\Ъ �:пою ;1.tлте.lЬUОСТЬ, Въ DOCJ!tlJJ i u
рnзъ ( 8 iюuл) ю1ъ uocтunJeнa б ы.н1, тра.ге.:�.iл
�.lжe.1.:,111rpiii" - Шu.r.:iepu. Н11ю111упt этоrо спе1,
та1сш оuъ Н!:111°.1оя.1ъ po.tt Гаыдета. Оба ;,тц
upo.1.cщвJeuiJ1 б1�.ш ц1мымъ р11,1.омъ onaдiii, кото·
рюш 11у6.1 11ка 11 вc·IJ чзеш:i ,·pynnы и c.1yiJ,aщje
щ10 театр'!; 01·бдn.t•о;�.аршш ое.111каrо артнста ;щ
"ro 11.10.(отвор11ую д:tяте.1111ость. К.ро)•t щ1ссы
цntтов·ь u :�аиро11ыхъ вt1шовъ "пс110,1н nсю1хъ" раз
�1tроn·ь r . Бар1щii 110.1учи.1ъ отъ СОСЛ)'ЖIIВЦСUЪ
во.1ото!i в·lшuкъ.
0.щц, 113Ъ ПОС,1t.'1,ПIIХ'Ь НОВИНОЮ. ВЪ l,OpOJCBCKOMЪ
теnтрt u·ь Бер.нш·h - оперn ,.Лnglu." Г)•щ1с.11л.
О пtра 0;1.ноактunн н ;1..:u1•rcл ucer11 35 мr1нутъ. ТЗъ
сто.1ь ·rtcпy10 рамку втnспутъ сюжстъ съ nссы1а
серьеаuою J1с1·орn1;о-6ытовою no.J.rt.1a;шoli: 06p1i
uteвii: t.:ш,соnъ оъ xpuc1inucтв11. Г.iauriыe rcpoи
c1щptn11!i 1·ерцоrъ Сансонъ-В11ту11п11дъ 11 »�111с1щ
rор-ь liapJ1, Be,шr.ill. Длн '1'8KIIX'Ъ ГJIT,IUOJП, П lt.XЪ
борьбы, Jшi; uшca )Ji pouoe з1111ч1шiе, кo.uequo, щ�1е11ькое .н1б;,ет1·0 Акселя ДеАьщtра яn.мстсл D[IO
cтo с�1·t uшымъ. llpJt а1·ом ь 11аыкъ пап ыщси,,, а
11уаык11 1·. Гр1..щ�.1я бозхnракт0р1�а 11 6:!эА.еu. мыс
. 1щ111.
lla .1JЬсто ptepmn.ro скришtча Де·Л11а прп г.ш
ш1тъ оъ uрксстръ коро.1енскоi'i оперы въ Dc1J
.1 11nJ; r. 1iар.1ъ Га.н1р1,. Онъ же sаuметъ ;1.о.1ж11оrть 11рофсссора c1tp11m1ч11oi'i 111·ры пр11 1(оро.1ев
с1,ФJ'Ь IJЫC!ПCIIIЪ )1)'6Ы1ШдЬЛО�l·ь уq11.шщЬ .
flъ u1�т11si1лci.111t биб.1iотекt открытъ 11е.1аnво
Ч)>�звычuiluо p·t,J,rtH! п ц·h ппЬtи пъ б116зiоt•р11.ф и'lе·
ско�1ъ C)IЫC..'l 'h ЭJ(ЗО.11nJ1лръ ,.,Божест11еu uоn. 1,oяe;i.i11" .
11з,,а11i11 1-!50 года, со }tnoroмi, )!Ппiатюрuымп n.1Jюстрацiямн, замi;чате.1иrой рn.боты.
Rpoi1·b оаеры "Гуптрам ь"-Штр;�.усса, въ Bei!
J1:1pt. оостао.1сuа 1:казочпа11 опера " Пansel uщl
Grctel� -:Jпre.1t.бepтn Гуыпер,J,nnка. Ita.hъ сви.хt·
те.1ьс.твуетъ мtстнnл крuтnка, upocтoit с10жет1,
xt1cr.oi\ сказкu представзееъ здilсь въ npeвocxo;i.
uoii уу3ы1щ.11,поii oupaвt. В е, что д;аетъ совре·
YeищJ.Jr номпоз11торс1:ал 11 оркес1рооая тех11R1<а.,
up101'1шeuo 3,1.flci. чpCЗUЫ'l!1.ti110 TltAO.ПT.'IBBO,
lltщщкic ftО)ШОз11торы Гапсъ 3о;�щеµъ (въ Bcfi
)11tph) 11 Гапсъ Во.н,цоrепъ (въ Бo.iipetiit) СО·
n:11.tcтuo соч1111я.1>тъ оперу, сrожетъ днл котороli
83J1ТЪ IIЗЪ оl!веро · repЫO.ПCRIIXЪ repoitCJ;\JX'Ь cкa
Зi\Bili. Ри.хар;�.ъ Штрауссъ, nnторъ оперы "Гуnт·
р�)1ъ", тоже uпшет ь вову10 оперу. Гepoil noc.111!J1.11e11- 1111po1.E1aa: к(.шuчеокал фпгура Т11., ь Э r�.1ен 
ш ппrс.11,. ЭuзепшuиrеJЪ тuпъ ut;1oц1tiiro ремес..1еu
nпка, со псt)tП особеu11остяУ11 11 стрц11пое1·л)щ,
111111сущnщJ этому coc.1oniю у пtмцевъ .
Прпнцъ Георм, llpyccr,iii rотовnтъ къ печатu
tnoи "BocnoJшнaujs:'' . Приоцъ uз щвuа uращастс/J
въ ху,1;ожестuевnо)1Ь и .111тер11турпоыъ мipt, пс
ор1шшщя nл1,о.коrо участiя к·ь Jroл111 uк•/J. Cootlp;i:щ o
ro,1y 11 "Вос11омпнаиiл" его nnкaкoro отпошевiл
къ по,1uтuк·h пе !!)t'l,ютъ. Прnuцъ Геор1·ъ, ОТ!1-U
тю1ъ кстатн, пnuисалъ нъскоJько .1,рамъ, 0.1. па
11зъ которыхъ - ,,Федра" utако.�ько ![·l;т·ь тому
паза�ъ Рчt.,а бо.1ы110u ycntxъ. Сочпнепiв: своu
11ршщъ Георt·ъ вы11ускаетъ подъ nсев,;�;о11.11моъ1ъ
.копра.1.ъ".
,],осятымъ сn:11фопu1Jссю1)11, копцертощ, uъ Г11116П1t"fi J.Ир11жорuва.1ъ А. Г. Ру611пmтейп1,; онъ
11спо.ш а.1ъ J1рю1цтuческу10 спУфопiю I[ форте11iап·
лыr1 ко11церт1, cвoi:ro CO'J1111e11ia. увертюру к•r, ,_, Ру,:·
.ш ну" 11 cQpcнn;i.y Чn.i!ковс1<а�·о.
Га�6) рrъ соvпрастсл R0S;i.n11rnyть пn�лто11к1,
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Гnасу Б1()2Iову, 11 съ этою Ц'Jы
' ью уже обр��зова.[ся.
комnтетъ ,il,JIЛ сбора noжep·rвoвn,Riii пъ самомъ Гам
бурm. Дpyroti 1<О3tnте1•ъ собnрnетъ 11ожертвова,11 i я
uo вceli Гермnоi.и. В ъ с�стапъ ero IJХО;\лтъ: I0а
х11ыъ, Брамсъ, .�'АаьбСJ!'Ь, Бnрхверъ, Ш1ш..11ъга
геиъ, Гeri.10, Ге.п.мrо.,:ьцъ n ;1.р.
Двtназ.цаrыfr смезскш ]1узыка.1ы1ыfi 11раз,.
ш1къ, въ Герз_nцi., 5 1L 6 iюuл, nрошсJъ очевь
усn·.Ь шно; пъ щ1.чествt дпрnжера фПГ)'JНtровааъ
r . Му l(ъ nэъ Бср.зrша . Исnоз1Jя.111сь; орrаавал
npo..110,11,111 Ба..,а, ораторiн ";'lfeccj1t" - Ге11д.ед л,
с11}1фо11i.п (а c!11r) Бстх.овеuа, ,,Раи n Пера" Шу�щщ� n np.
Jlтa.:itя. Ар1•11ст1ш, Г·Ж3о БелJш1чiош1 uмnca,.;a
В'!, прое11 текстъ А-1.11 01repg_ ( п Сестр11 М1ша"), no·
ЭТ'Ъ Го.шсчiаШl nере:южu.111, •·ro 1111 crr1.,ur , а �t)'·
зы!t)', по 1101)yчcuuo 'I·е,шра Ст11J1Ьо, nnш.erъ мо..110аок К0)1П0SП'Г0ръ Се1·тачiо.� о.
Очень пuтерссuы11 по.1роб1юстtt о тсятр:111,uомъ
искусс1в·I; въ t,oтa-t .11.астъ no�1tщc1111uл ь·ь it011ь
c1toit 1шu:1шt "Вtстнпжз. Еврош,1" статьл 1•. Ко·
ростовца "Театр·ь 11 3t)'ЗЫ1Ш nъ К11та·t", '!еат р ь
сохра1111Jъ в ъ Kuтat вс·t. свои nр111111тuвш,1я_ cвuii.·
cтun: по11ре,кnе11у отоу·rстеуетъ лс1щ1,11 сцсвuче
СКU,В плJЮзiл въ обст1111овк·t, ;�;екорац:iя..\.,. и 11rpt;
1штеры nыхо,,:ятъ пъ ы.1с1шхъ съ ,1..1111шшш 6opo
,цu1n; жеuщнnы 110. сцепу пе .�;опускаются . По.10женiе актера. )1.адеко ne 110.11,эуется уваа;оuiемъ ·
�. звn.11.iе tштерu. прпраuпnваетеJt къ сз.1111н1·ь позор
пюtъ 30,t штiпмъ, напр. , къ пpnфecri.r nащча" .
Ii11т11iicкi!J актеръ "nс можетъuаtiти оозпаr11аж.1е11.iя
въ удов1еrвороnr10�1ъ ca110.1106i11: 11sвtс1 пос•1ъ жс:1токожnrо аr 111ста пс uo11,'j,/!Tъ ,а.1ьu1с orpn.nnч('n
uaro лружtщ пoc·IJт11тiJ.aeii теа:rра, пр111·011ъ Jsnъ
1111зш11хъ с.1"спъ об ще.с твu, n нпка�а11 га.зета не
р·J;ш нтся nаr1еч:�тат1, p�цe11si11 оОъ 11rpfl хоrя бы
т1t.1a11т.1 ппttiinaro a1tтepn. Встрtча11 въ о�;ружаю
щпхъ npenoбpt:.ircuie 11 upeaptпle, а�<теръ пр11вуж·
аеоъ вости sа.шшутую, обособ.11.е щ,ую жпзuь, .11.о
nо.1ьстпу11сь общоствu)JЪ 1'onap11щt>ir nu ре�1сс.1 у·' .
" BtpQлтno n c.'1t,1.cтвie враждебnаrо къ пвщ, отно·
шеwл, 1штаuскiо nктвры , подобnо гuстрiопамъ
Грецiu, пе ю1tютъ oc·bд..1ocr1r, а ве;�.утъ стр:1в·
ст11ующii1 о6раЗ't> жизш1, переi;з.кал съ ъ�tста па
;)!'!Jсто ueбo..1ьmu)t11 труоаам�" . Но ва pn,J,y оъ
кочеВЫ)!И сsществуют·ь и 11tско1ько постояunыхъ
театровъ, въ 1,оторы.хъ uре.:�.сrавзеп.iл .цзлтс11 отъ
6 ;i;o 8 часовъ бевъ uepepьma.. nдJJJ uoц.11.epaшnili
с11J1ъ, па вы..хо,11.в наъ театропъ n, сзt.1:ова.те,111, 00,
11е терял 06110бопаоuа1·0 .\1'1\ста, же.ттокожiе теат
ралы лвз;uотси с-ь заuа.самn, �tоторые постеuенпu
11стребАIIЮТ'Ь , бросая обрtапu 11 oбpыnt<n ш1щ11
nit подъ. nъ т·Ьсвых·�:. nромежутка,,ъ между скаъ1ьл
ыu тиска�отсл про.11.авцы жирtwх" пельыеnей, ., nn
mп, Фf1)'1'Товъ, c.tnc1'e.i:f, ctмeqei;ъ 11 орtш1tо11ъ .
Вел зrа. снt;�.ь запu вается чат1ъ, кото11ыi1 11соре
рывною струею 1ьется 11з,, чnuniшouъ въ 1·,1от1ш
га.,;r.ящ11х1. 11 жест11ку.1[1rрующ1rхъ ар11те.1ей. Г::�мъ
стонт-ь певоо6разпмыn, 11 актсрьr, чтобы. быт�:.
ус.lЪIШа.ш1ы»1т, прrн1уж;,;епы вьrкрвк11вn.ть своu pu·
.1111''. Пр11оо;щмые въ стцтьt обрuзцы uьесъ ддю,..т,
пou11•rio о всс.1ож11ост1J кnтaiicr:n.ro реuертуара 11
u 'fO)JЪ 111а.1011ь oзi11ultr, которое 1шъ Д().1жевъ
ш�tть nn. Руб;�1rку.
Въ Ko.1t. отпраэдооnош 5 11 6 iюn11 JJлт1.
,J,ecят11.ttтie мi3стнаrо общества n·tniн. Одпоорс·
меппо тамъ же ;щлъ uыдъ тpeтiJf ш.1eзo 11rc1,ili N) 
оьша,1ь11ып фестr�вазъ, въ которо�1ъ участвова.111
хоры лзъ восьми rоро.цов'Ь c·l!вepпoii Гepмa.nin н
цt,1ал 11.11ел;�;а со.,nстоuъ, uo!l'IJO 11.н1 11eote взвtст
nыхъ у 11·Ьмцсuъ. Въ 11ервып ;�ооъ 111:110.ш ева 011.,
торiя ,1 1':li11.s"-Merцo.тьcona: во 11торо!! увертюрn
,,Э11рi11nта:' - Вебера, ,,SchicJшilslied" - Epa)]cu,
квпnтетъ пзъ ,,:чеистерзnнrерооъ" - Bar1ie1щ,
фopтcniaunыu ковцертъ ( D-dщ·) - )Jоцарта, • Фа-
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усrъ" (3 часть)-Шумапа п .з.евлта.я свмфоniя 
Бетхоnеоа.
Въ nацiова!I.Ьпо111ъ мyse'l1 Roneпrnreяa хра·
1111тся пвтереспая коJ1.1Iекцiл ;�.011сторnческ0хъ ду
ховшъ ппстру�1ев:товъ, паэываем.ыхъ ".11. уращ1�,
с,1:в1а.вnы:хъ пзъ ковапоlt бровзы 11 па.помr1наrощuхъ
по форм11 uacтymectdii роrъ. Ou11 бы.11я открыты
В'Ь прОШдО:.l'Ь сто.11·Ьтiп D'Ь вilс1ЮJЫЩХ'Ь мi!CT!IO·
стих'Ь Даniп п, несмотря ва .1ревность (по мot
uiio археоJ1оrовъ, ш1ъ 60.1te 2.500 .1 J;тъ), uревос
Х(ЦВО сохравп.ш сь. Профессоръ Г�tмморпхъ пзс.11.t
;�,ова.1ъ вхъ въ зву1юво}1ъ отпошенiu п оряшслъ
къ зм1.1 10чсniю, что, no свопь1ъ чnстымъ 1 uротя.ж111n1ъ звукамъ, "JI)'PЫ" моrутъ сооер:влчать съ но 
вti!шимl! д)"ХОnыми пвструмевтамп. Дiапазо11ъ nхъ
обuuмаетъ четыре октавьr, Иrра. на этпхъ, по
тембр)т папошшаrощихъ тромбо11ъ, продо,1rоватыхъ
тру6ахъ це треr.уетъ шr1111ю1хъ )'CП.!i!t. По ыпt
niю археолога. Федцса, древuiе с1апднваuы было
uервьщъ вародо)tЪ въ Европ-11 1 поа1щвш[1мъ теорi10
гармооiп. Х.вмuчес1<iu ава.sизъ ,1.оr1<:тор1rчес1tихъ
»4УРЪ" ПОRаза.11ъ, что овu COJIIBJ1eиы uзъ )111,1.П,
0.1000. в жея!Jза въ топ .же прооорцiв , какъ н всt
CП311Bli брunзоваго вtка.
Въ .1ОП)1.ОD11 25-ro iюял СОСТОЯ.1<'.Л оъ ВПП).50р
С&0)4Ъ за�кt торжествевпы!i сnекта1..аъ въ nрп
С)"ТСтвiп КОl)О.Dовы В01<торiл, всilхъ ч.1еповъ ко
ро.,евс&оii семь11, llar.,t�1щкa Цеrа,ревnча и прпв
пессы А.111сы Гecce11ci.oi'i. Даоа бs,4а опера Гупо
.,Фп.nемопъ и Бaвiur.i.a", въ котороif оо.1шы� уо
пt:1.ъ пмt.1 а uзвtстnая п·Ьвпца r-жа 3пrрпдъ Ар·
ВОЛ.ЬДСОIIЪ.

Въ .1oп;,.ou.Yi А.де.шва Паттп uсподш1да 20 iюШI
въ Albe1·t Hall заг..1авпу10 j)OJЬ 11ъ 0,11.ноаrстuой опе·
pt "GaЪriella", ваnисаuвой по его заказ)' ко11 позп
торо)t'Ъ Эш1J.iо Пи цщ,. Дuny много чествовадu,
во опера ycntxa. пе ш1tза. Сеsовъ з;i:fJmвeii вt
)1eni,oи опера uач�ся 7 ironя .вa.iкupieli"-Bar11epл.. Оркестромъ В'Тi 96 чезо11'lшъ ;r.прпжпроnал.ъ
r . 1ose
.
uзъ Г11мбурr1\ . Тсатръ 6щъ nодонъ: от
;ruчвое ncno;шeu.ie 01ювчИJось овацi11щr. Еще
даются " Возmобвыi:i стрf;.1окъ « , »ЛОiЭвrр11пъ",
•Tanrense11ъ ", ,,Тр е ставъ", .Эпrфt,ri;J.ъ" n "Фn
делiо". lltкоторы�щ uэъ этнхъ ооеръ .1Wрш1mро
в1ш, r. ФеJLь,�.ъ. Въ театрt .D,ily" поочере,1.по
1 :.1сrро.mрова1п r-жа. ЭJеовора Дузе n Сара Бер
щ�ръ . Обt артnстnп лолвJJJ.ш,·ь въ "дu�·I! с-ъ щ1.
�1еJiщ111". Авг.шчапе от;щ.111 npe.1.noч.тenie фpau
цysc1(01i nктрвс:11.
Не,1.авпо cocтoл:rr.sr здtсь 1швдертъ р уссБаrо
niaпucтa r. Ceprtл Бартевев1L. Артnстъ очепь
повравnдС.11 л особевnо за всполвеmе co'ill.Н.euii!
русс11.nхъ 1<0.11.nозвторовъ.
Повал двухъаnтвая опера 0 Xavnrгaise"-:Мac
ceua, постав.1еuнал nъ театрt 0 Ковен;�;ъ-Гардеuъ"
въ .11овдов·I!, nрц nервомъ предстаnлепi11 1 въ na
чaJI·IJ iювя, ш1·.f111а б.1ест11щiй ycntxъ 1I rдtдалась
репертуарвоu nьccoii. Авторъ .11п6 ретто, Жюл,
К3аретu, от.ш чно cupaвn.1c11 съ npaiiвe дра}rап1чес1шмъ сюжето.мъ, nзптым1, озъ времепл uос.1i!д
п11хъ i1em,11.yycoбiu въ Псваui11. П1щоторые вуыера
оперы, въ томъ чuслt иптер)1еццо, посто11J.П10 ао
вторяtотся.
Пвв·tстпу10 щ;эъ1у nReineJ<e Fucbs" Гёте 11tкто
Ар&сдь перед-J;.11алъ въ ба.ае1пое .1 nбретто, г.01·0·
рое "J eo1шaвa;uro nepeдontnJъ вu. �rузы11у. На. тотъ·
ж.е сюжетъ ппшетъ балетъ капеАьмеftс1еръ Баitеръ
въ Btuil.
Въ Лon;r.out ведавпо осв11тя111 noooe з;r.anie
sopoлeвclioit :кuпсерв11.торir1 (Roya.l College of М u
sic). Въ З;(аuiц 11llieтcя 100 за.1ъ 11 к.1ассвыхъ
RОмнатъ ; nзъ ш1хъ семь компмъ съ церкоnвБJмп
11рrапащ1 ,J..'IJI орга вnаrо 1Uacca.
22-ro iюпя въ .1 оп:�.оnскоиъ хруста.,ъnомъ
.1ворцt состмдось rpan,.1ioзnoe четырвхдпеввое

111.узы11мьное торжество, nосвящеввое nа-мят11 ком
позитора. Гевде:1л. Хоровыя n орцестровыв ��ассы,
пр11 участjr1 со.111стовъ орп.вле•1евы были &ъ пс11ол
веui10 подъ управ.1енiе�1ъ мршкора Мапвса, u·l1скоJЪк11хъ орморiи rепде.rя ввъ томъ ч нс.d отрыв
ковъ 1131, ,,Mecci11''. О;r.во.мъ 1131, ВЫ.!1.а1Ощnхся пу
меровъ проrра�1мы оказа.11:1.сь сsрвп.11чпая соната,
11сuо.шевва.11 220 артнстамп: скрnuачамп . 1\Iузы
к1мь11вя праздnестnа. въ ши11ять Гс11де.1л устраnва
tотся оерiо.:1.11ческ11 1<а�цые трn года. Первое со
стоязосt., прuб.швr1те.1ьnо, .11зтъ сорокъ тому ва
за;цъ. Пастолщес n раз;щество явJлется .,:.вtnа.,щ11тымъ.
Очень орвrнпа.а:ьпыi:i б.1аrотвор11те.11ьnыi!: 1,011цертъ сосrоя;�ся. 14 i1ouя въ до1цооt, въ James
Hall; жевскiи хоръ п:эъ 80 го.1осовъ п оркес•rръ
взъ 22 пеµвых.ъ, io вто�,ы.хъ 01,рunокъ, 1 1 а.,ь·
ТОВ'Ь, 17 вiодоnчt'деi1 ]L 5 J(ОDТрабасов1, СОСТОЛ.1111
nс�!lючпто11ьпо 11зъ цамъ высшаrо общества. Нон·
цертомъ днр11твро11ала rрафш1я Ре111оръ.
Bcecвtтnu J1Зоtстпал фврыа Бреiiткопфа п: Гep
тe.Jfl въ Леllп цвr't, тоз,ко что за&овчnвша.л свое
КОJОссв11ьяое, nno.1ut кдассnчес�ое 11зданiе соч1111евШ Па11rстр11nы (ла;J;ъ пото1111мъ опа. ра6ота..1а
трщцать .11\rъ), теперь првстуо11.10. J<Ъ таr.о:.�)т же
пз.1а�liю соч011енiu Ор.1а,1цо .Тассо. Первыi:1 11ып ус&ъ
этв-хь co<11п1e11iii (плтnrо.1оспые мадр1тмы) выmел.ъ
какъ разъ къ го;щвщпв1J й1ерт11 ко�шозu1 uгn ; все
же 113.1.auio будетъ состолть uзъ шестпдеслтп то
моnъ. Быше.тъ также къ это:11у дню первый ТОМ'Ь
"Псторiи 6аварскоа np11,1вop11oir 1,а11t1.11.1ы npu Ор
.аа11,11,о Лассо и . 11aoпcau11oii А. 3aa;1.6eprep(IMЪ,
Пзв·kствы1:1 Jш11апскi0 nзJатежь Сопцо11ьо, уст
ра.uвающii'i въ uoc:i1Jлnie ro;i;ы ежеrодuые кon
Jt)'pcы ,11мr ита.1ы1всю1хъ КО)!DОS11торовъ опер1,,
В!ШЬревъ раса.11роть проrраш1)· этnхъ :копкур
совъ ц д.011ус1<ать къ участiю въ пrе<ъ а.вто
ровъ всi>хъ яацiоuал-ьвостеif без·ь иc1t.11 10•1eniл. За
,1.аче11 конкурса поа1·е;�шему остаетсп 01tпоактuа.л.
опера.
Мц.11аоъ. Композ11торъ Маскаuьп: вновь за:кдю·
чижъ ковтрактъ съ пзда�·еде�1ъ Сощо1tьо ;�о 3 1
,11.е�абря 1899 r . , на осповавin которо.rо овъ о6л
sазсл CO'JIIВJITЪ [Ц1, ЖАъtИ ГОАЪ nooy10 оперу. ECJJlt
пе uо1<0.1еб.:1етс;1 за этп rо.].ы вепостnж�wn.11 мnда
ва Ма,скавьп, то eвponei:icкo)J}' реоерт)'ар)· угро
жаютъ еще 111ссть родяыхъ сестеръ р1;1з.1:утой "Ca
ya,\Jeria" .
Въ Mroя�es-t rастро.шровазъ съ 18 iюВА r.
Rок.1евъ съ своею фрав.цу�скою тpynnou. ,J.д11 ;�.е
бюта даnы был11 "Тарrюфъ" 11 п·iКе��а11uоцы".
Труппа nо., ьэовадась 111�1nы)11, ycntxo}l'ь въ nу6лп1,1!, во ooo6euuo бозъшого )rатерiа.1ьва.rо )'Ctl'.llxa
11е U)di.'111 ,
Въ nа.ч.11,411 r. К оюrевъ rтрос11.1ъ 01•!toжuтr; сnе�t
так.ш до осевn, по сJ1уча10 С)tертл l(арпо n
uацiона:tъпаrо траура во Фр&п.цiц. ilo ;щ ре�tторъ
театра. Поссартъ на .это не яоt"Ь соr.1ас11тьсл .11
r11,cтpo.ut ;�;озжnы б ы.п r состоятьс11.
Музыка.11,пое о ра3,1,uество (1 1 iюзл) 111, честь
ко.uоозnтора. Op., aп;i;o-;i;n:-Ja.cco, пъ беJьri11сnомъ
горохt �(о псt, обошлось въ 40,000 франковъ, но
11ыш.10 в.еу да"mымъ въ смыс.1 Ь сопостамеиiл 11.
выбора псuо:mевВЪJхь 1rьесъ.
д11ре1,торъ мtство!i копсерваторiп, Яr1ъ ваnъ
J1:О·3депъ, сочпв11,tъ къ этому ,ЩtО каuтату )1,1л
хора. 11 оркестра, -которал rrcuoщena бы..�.а 1000
n'/;вцв�m и IIПСТрумевтмnста�щ, во окз.3аilась со·
ч11nенiемъ по тек1:ту1 трактующоыу объ Ордап;�о
.1 ассо I без,:0;1,ержате.1 ьп1.1мъ ( ю1я аоторз.- Ларошъ),
110 мувыкt - 11апыщсп11ымъ u тоже пе rmтPpec
nI01ъ. Rpoмt того бы.111 ПС110.1В8ПЫ ВОli.З.ЛЬПьtЯ
ороuзое,де оiя ч:ествуемаrо ко.\lпозuтора, прnчемъ
о,11щъ ор1сръ, «акъ пото)1'Ь ока�а.1ось, воосо пе
орuва�1ежптъ перу Л:1.ссо. Taioe пеаванjе RO'll·
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noзnцiJi Opлnu\O .ifncco не ;1tзаетъ честп д11рек
тору конссрваторj1r, РJ'Ково;щвше)JУ працnест
вомъ . Въ аn·rра1,тахъ яспо.шязясь Е'Ше увертюры
:Мода.рта и Бетховеuа (.Допъ Жуавъ" в "КQрiо
.1апъ") п, тотчаrъ же nocзi; ,,Мiserere"- Лассо,
"ПоАетъваJкnрiii "-Вагнера. Совершеnво яепости
ж11мое соuостав.1енiе! Г. Э,цеяъ соч111шJ1ъ еще вось1�111rо.1осный хоръ "Сояъ", 11ре,1,11аs 11ачпоъ ero для
состлзаniя меж)(у развыillп utвчесliтшп пбществамn.
О,1,110 11:�ъ нпхъ "Орфеоnпсты" (rоро,\ъ .Tu.:iь) от
хаза.1ось отъ )'Частi.л въ состязапin, 11айдл парт
туру пеудобпои къ ucn0Jвe11iю.
До сnхъ nоръ въ ".lo;iпrpno:J;" употреб.�r.11.1nсь
костюw по;�.хо;�.лщiе nриб.ш зnте1ьпо къ ХIП сто
.n·1!1·jю 1 хот11 Ваrнеръ отпссъ времл дiliicтвiя свое!f
оперы 1,ъ Х в'/Н(у (царстuованiе Генриха Птпце1оnа). Такъ u:pai.тni.oпaJOCh пз. всtхъ сцеnахъ,
ne 11с1шочал п Uaиpetiт& . Теперь Поссn.ртъ, ,11;п
ре�.тор1. юо вхеn свnrо nрrцворваrо театра, 11pe;r;
_npuuнJ1ъ, nрп помощsr спецiа. .н1стовъ, ц·�.1 1,11i рл;�:ь
пзслt;,,овавitl, блаrо;�.аря которьrмъ у,\а.11ось возота
nоввть костюм.Еr Х в·f.ка ;i.o )ta.rl!�шox'I, по;r.роб·
nостей. Съ э·rяъш же кост1ома,ш onepa ооставз.ева
8'ь :\lJoю.:eп·JJ. Повал костю�1оропка обош.шсь въ
70,000 марокъ.
Hoвьtit ;,,оректоръ 11 Tl1Mtre mнnicjpa]" въ Н пц
цt. , 0.Dшъ Jlaфonъ, сообщаотъ, что, П-О шщiа'l'п
вt ropo,1,cнaro �r:эрв, графа J\InJoзeнR, n пре;�,о1'3·
да.тел11 мtc·1·noiJ то:�,тра.аьnоu ко,шссi u, в·ь зшr
uе�1ъ ce0011t nостав.1 еnъ бу,�етъ "ЕвrснШ Ов:в 
r1ш�."- Чаuтшвскаrо во фраtЩ)'ЗСк<шъ nepeвo;i:I;.
J1116ретто 11ереве.1ъ М. С . Де.1пuъ. А. Н . 31ыnтu
n31 11вn,1·ь cor.т acie дпрmшрооать первыми nре,11;
ста1tлевiюш это!! оперы.
Въ .Ныо - lopкi. соето11.1r11 6 iюв,, 1 7-n ыацiо
вальвьтi1 пра�;�.пrтъ n:J;вцовъ, sъ которомъ пр11вu
ма.1п 1•частiе 1!7 n·l;1!'1er1.пxъ общсствъ.
Въ ·op.:i.rnnt па-днliхъ бы.10 состлзанiе 1 25
хоровыхъ общес1•въ по.sъ руково;,,с1·uо�1ъ Сенъ
Сакса, ко, оро�rу J1зръ Ор�еuяа 00,1.весъ во врем.я
баuкета бро11зов1 1О копi10 со статуи Iо11н_ньr
.J.'А рк1,,
На 11·1! сто умершаrо ко11позптора. Шарля Гу110
Ч'.1епомъ JJnpшt:t:кoй .Arta;i;e11i11 nскусств1, пзбравъ
Тео,-оръ Д106.f11,. Сопскате.1лш1 этого аваuiя быJrп
также комuо иторы ili онсьеръ, Вп;,.оръ II Го.1.аръ;
IIJ'O.inoчтe-uie us.,n 0,1.вако от�а.по Дюбуа. Оиъ
IIJ)ee)1П111(ъ Сеnъ • Сапса no ;1.о.iЖвост11 01,rаnпот:1.
при церnи С в . :Маr,1алявы ц профессоръ компо3лцi11 въ napnжcкou консерваторiu. Дrобуа.- авторъ
Jt)'XORnы>.ъ u: rвtтскuхъ uьесъ. Пsъ первыхъ па.п
боJ·/Jе 11звtсттщ I\O)ruoзuцiя ,,Се)!& СJопъ Спас11те
теJ11 ва крсс1t" tнаппсапа въ 1865 r.), 11. J1зъ
npo11звe;i.eвili нsr теа'Гра 6d.1етъ "La Fa1·and0Je"
(1883 г.). Дюuуа теперь 57 J1tтъ.
Первыа 'lетыре nредстаn.,евiя- оперы • ФаJrЬ
стафъ•-Верди въ Больm()u оперt - да.m 60,000
фр:�nковъ сбору. Въ Comedie fraп�aise вам·t ре
вnютсл uостав,rтъ въ 06разцовоы1, вu;s:Ji: nдовъ
Жуnnа"-.11оцарта в "Фnде.uо''-Бетховева.
Парпжст.Нi ыуnnцпоа:штетъ поставовп.11ъ воз
;1вnruуть sнамсв11тому I<r,мпозвтору Шар.1110 Гуао
росsош�ы.u монумеn1·ъ въ ua.pxt l\Joпco.
Недавяо ua муsыкадьnомъ noчep·J; пзв·!;стяоii
въ Порuш·Ь М}'Зы к:�.втш а Роз11вы .1 эбот1;1.ъ (Ro
sine Laburde) пмt:ш s110Jn·J; засхужеыnыii' успtхъ
;�.в·Ь ваuш соотечествевмцы: J . Ц. K 1on, ;r.очь
11зоfстваго К()Моозuтора, п .1 . Б. liopcona, ;,,очь
русскаrо 011epuaro артиста Б Б. Корсова.
Скрипачу Джузеппе Тартuщr (1692-1770 r.),
автору зваменнтоii: чертог.ской сонаты ( Т1·Ше uu
diaЫe) nocrnв:reвъ бр,етъ nъ 11та�ьп нс1(омъ ro·
JIOJ.iJ Dп 1Н1110 памптnпкъ изъ 6ропзы. .l\! О!!.елъ
c;i.·t.1ana пзnf стпымъ с1<уJrЪuтуро�1ъ А nтовiо .1,:i,n
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.Амбруазъ Том пааиса.1ъ nonyro onep)·, кото
рая бу.1.ущеu зимоti бу;�;ем. постаnзева nъ Парn
жt. С1ожетъ оперы - ,,Yc)sвpenie своеnравяоfi" ,
Шекс п пра
I3ъ Парrтжi, па ;щпхъ уыеръ 11зn·hcтnыti скрьв
торъ, Жаuъ ltn.ppiecъ (Ca1-ries), пpoCAaвuвmilicn.
В'Ь особеuяостu, ху;�;ожествепuыыи про11зве;�;енi11ып J/ЗЪ кера�шкn. На выстаnн·Ь его ра.ботъ въ
1892 ro.iy обраща.щ ua себя всеобщее :вm1:11авiе
u сrюхпеппые имъ кераJJ11ковые хhтскiе бюст ы :
,,Сат11ръ", ,, Го.1лаn1,ка", бюсты Be.1acRena п Га:�ъ
са П Т. )t. 3a�1'f!Ч8T6,lЬUO, ЧТО Э'l'О'ГЪ ху.З.ОЖШ!КЪ ,
вс.11цствiе кpaliпeti бl:..1.11ости въ )10.юдыхъ xt·
тахъ, вывужд�пъ быJъ псеrо ;J.Обпsа1·ъоJ1 са.)1ъ
безъ 11сяю1хъ уч11телеи. Оuъ у)lеръ всеrо 38-мu
.,·l;тъ отъ роду.
,,Честь « 3 )·..1.ер11ап11, въ пре){стопщсмъ сезовt Gу
,1,етъ постапзеnа в-ь Парсж·t, 11р11qем:ь Сара Бер
варъ пам·tреваетсл ncnoJt:unть роJь :Магды. Ав
торъ драъп.r, но тrово;�.у этоrо, по.,)·ч.11..�ъ с.1•Jцу10щу10 тe.,erpaill�ry отъ артпс1·tл:
11 Mo11si�ш·, voulez·vous !Пе donue1· aotorisatio11
de jo11er votl"c lю!Je piecc •Le foyer pato1·oel" е11
f1·a11��is а Pa1·is. Pt·iёt·e repood1·e б6 BoulevaJ·d
Pereira. Ilfillc ooшpliments Sa1·uh Heшar1lt.
Па COCT()JIIJШGИCЛ В'Ь llupu11;t засt;щнi11 aкil
дeмirt 11в11щоыхъ 11с1tусствъ G1·1шd Pr.ix de Rome
по liO)IDOЗIIIЦ.([ JIОJ)'ЧИЛЪ Рабо, )"'lеш1къ .l\1асс11э.
Ж.�въ PJ1111nenъ �,азскааываетъ въ "Jourual dcs
Dёba.ts", что J>авьше выстуnзспiя пъ к�� често t;
поэта 011ъ дебю·1прова.11ъ кэ.къ авторъ. Это бs.10
въ 1873 r. ,,Л бы.�ъ совершеп110 вевзвtстепъ,
говорnп, Риш11еnъ, - и хотhзъ чтобъ обо ш�·};
у1шаш. Длл этого II ptui11:t'Ji B)1tc1·t съ JJtcкo.IЬ·
в:11мп ,tрузь:mп ,с1·ро11тъ спектакль·. Р11шпеnъ да
ва,1·ь въ то время урою1 древиnхъ 11зы1,овъ .а съ
пелцщn1ъ трудо�1ъ око.1 01·11.1ъ 300 франь:овъ. Въ
ва;1еж1t, что эта су31ъ�а будетъ воавращеаа съ
.шxnou, овъ у.хлопалъ вс'!; своn сбереже11iя по
спектак,1 ь 11 "на ;,.pyroir день бы,1ъ такъ же ueno·
в•tстенъ, какъ преж,1.с", в.о бt.J,Нte на 300 фран
мвъ. О11ять вач:uось б·J!гав.iе по ,1,еmевьтмъ уро
ка:11ъ . А между 1"'.!щ ъ въ кармаut у Р11шпен11
бs�а уже Р)'КОUИСЪ ПОЭ;\lЫ, которая потомъ дОСТа·
виза ei1y озвtстпость. Въ про,1.оJженiе трехъ .11!тъ
опъ uредлаrа.,ъ IТO<l)I)' то o;\no:.ry пз;,,а.тел ю, то
.qiyro:uy, 110 н в �то пе хотfыъ брать ее. Пtкото
рьте пзъ участповавшпхъ въ ришпе1ювско:uъ спеr.
така:t СJ.1!,шшсь впосд·1Jдст11i1,, ка11ъ n овъ, пз
в'l!стnыillп па 1nт,:,ратурпо11·ь nJo театра.11ъоо:,rъ
nоприщt.
Въ пре;�;столще�1ъ сеаопt Парож)· обtщапа 11в
тересnав ор11 пыв1нnвпхъ nоJ11т11ческпх-ь ус.1овiяхъ
театра1ьва11 повпока. Hec�iorpst ла обострnвшiнся
oтuomeпis меж,1.у Фpanшeii п Птадjео, 1,sв·hстныii
доректоръ театра въ ;н п1аn11 11 0Jn.;tt1eцъ теат
ровъ i\fe.rcadaпte и San-C11rJo въ Неаполfl, г. Сов
цопъо, па:.rЬрецъ уетропть ря,],ъ npe;i.cтan.1eпi.h'
nтa.1ья11cRoi'I оперы въ Пapnжfi. СоставАе1шая яillъ
труппа прi·Ь,1,етъ 11оз11:1,�.омоть nаршкс11у10 п убАлку
съ вtкоторышt 11е11sвtствымп eii npouзвe;i.e11inмu
nовыхъ 11т11;11,11псю1хъ ко}rпоsnторовъ, - J1eoв11a
na.iлo, Пьетрr, МаскавыJ, По,шiе,ы u, Боито n ;\р.
ДeRopaцin, аксессуары 1r 1\ОСтю»и бр;утъ прове 
зены пsъ :\Iu.112ш11; арs«•стръ в хорьr, coc,·oJJщie
uзъ 180 че!lов·hкт,, также прпбу;,,утъ нзъ Пта.'1.i в,
то.1ь110 статпсты бу..утъ uannтr.t па м1Jстt
17-ro iю,тн " Co111Mic E'1·an�a.ise" )'СТраlfваетъ тор
жествР1шое чсствоваniе артиста Got no С.!Jrчаю
50·.111тiл его артпстц-ческо!i ,11;!1лте.1ы1остп.
Honan nLeca А.1екс::1 1rдра Дю11а, ,,La: ronte The 
bes" бу;J.етъ nостав.теиа въ Нарпж11 ва. сцев,f; ,,Oo
medie fraп\aise" зrшою.
Пар11:кс11jл rnзerы сообщаютъ, что RокJ1епъ :1а
к.1юч11л1, )'словiе съ театро11ъ »G )•mпase". Такъ
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какъ оnъ счnтаетс11 пеосiuuеромъ "Фр111щузскаrо ча.н�сь 1 2 iюп11 (отъ rако. nъ же.1у;щt) u hвпц:�.
театра", то, въ cDJy статутоьъ этого театра, ;111- JJiapiл А.1�боu((, po,;i11nwмcл въ .11•\Jcтeч1t·h Форт11
рекцi11 зат·tетъ, вtролтпо нр<щессъ , п Н,ок.1 еву (въ Ро�щniи) въ 1 1:!2-! ro.:i.y. Порnое nоrш.т1,лое об·
прu,t�тсм уп.1от11тъ штрафа 100.UOO �(,рn.пковъ. Въ pnaoвa.11ie о.рт1rстка 110.1у 1111щ у nэв1!стноtl то r·,щ
с:1уча1! возuшшовонi1r npoцctca, л птересы Ков. nре11о;�.авnте.11ъшщы Берто.1атт11 въ Бо.1оuъ·J; , Тю1т.
же 0110. по.1ьзова.1fl,СЬ rовtтю111 ко)ruоз111·ора Рос
.1еп3, бу;�;етъ защnщать Бальдекъ-Руссо.
Въ Ш•�•еттпнi; скоnча.н·11 �6 .1 tт·ь отъ ro,1;y, с11пu, катор1,1i1 uро::щ,,:11.1ъ съ нею оuерныn щ1,р1•i11.
Отто ,J.еврiепъ, артвстъ 11 AJ)a)Jaтyprъ, прппц.1е Шecт11a;i,ual'1I .1 tтъ J.е61от1111ова.1а ,\.1ьбо11u nъ те
жаоmi11 къ yвaжae�roii въ Гtр}1аиiп сс�1ь1! тсат атр'.11 Rо.,оuьп, о. пото)1ъ, въ JS+3 ro.1y, пнервые
ральпsхъ ,3.1l11тo.1 eii. По.1учлnъ nртл с � пчес1,ое обра выступ11.1а СЪ бОJhШЮIЪ yclltX0),11, 01, .МU.Н\IIC!(OJ!'Ь
зованiе uo:i.ъ руково"ст�омъ отца, ,J.оврiеиъ ,1;е6IО теnтр,11 "Scala'· и, 011ep1J ...1у1:рщi11 Бор.J.жiа." в:
тпроnа.1 ъ въ Ra р.1сруэ. Оuъ 11rp11.:iъ затt.\!ъ 1111 n·b.1a IJi, rоро111 хъ Пта.1i1r. I[Jшpeccapio ;,\Jepe.t.ш
:1уч0111хъ rерм11nскихъ cцuollл"L: оъ Bc1i-мa pt, Eep щ1�.1.1ожuзъ ei1 анrа;це�rевты въ B'llпy п IIeтep
.шnt, .;J'uiinцur·t 11 ,1.pyr. О11·ь iiы.1ъ посJ·tдователы10 uyp'Ъ, которые Gы.111 uр11ш1ты nртнсткою, обрu.
r.1авпы�1ъ ре;"11ссо1,ом1, во rI1pnn�фy pТ'fl , 0.1цc11- щавшссi уже sъ то врсыл щ� себл всеобщее щщ
бypr·fl п l1ep.1 uп·f;. Heiiмэpcкili теа1 ръ cxt:J1a.1ъ его м�uitJ, u1ar0.1,apя t\)euoщina.1ы10)1y nCt дi11na<1ouy в:
своn)1ъ nочетu ым'Ь ч.1ено.11ъ, rt ropo;i.ъ Jена - свою1ъ p t;i;кO)J)" 110 красотt ко11тра.1ьто. Въ 1845 ro.].y
почетнымъ rpn;i;.дaunnщ,ъ, про'!емъ jе11скШ уеп она n·J;.ia nъ Герщшiо, nоточ1, въ Bonrpin 11 Бо
версuтетъ ;щ.'Jъ e)J)' snnnie аочетноrо ;�:<11пор11. rсмiо ; пожщrа,111, об11.1 ьnые зnnры В'Ъ 1847 1·оду
п�ъ t'ЦCUll 1JCCKU:(Ъ 11pU113DC,1;Clliii Дсnрiена 11311'DCTDЬ1: nъ Р11м·в во opN111 карнавыа, 11 высту1п1.1а. .tJз
,.rютеръ·• , ,,Г)·стаuъ А;�.01ъфъ" 1r п 1111сnособ.1 0в- TO)l'Ь того жо Т(),].11. :въ JOU.].OIICKO.\JЪ 1-tове11 1 ъ-Гар1енсgо�rъ тоо.трt съ 6Jсстлщ1шъ ycntxoщ, , u pu
11ыА ,1,.111 СЦСIIЫ ,,•l>ayc'I'ь".
Въ Штеттrш11 с1<011ча.1сл 12 i1о нл, 56 .1 Ать •JeJJъ сопсрп нчn�а. съ 11tвuцeii Джеввu .1ш1.:�.ъ . ко
!1ТЪ роду, Отто ,J,enpicв1, . 11зв·tстпы* зктеръ 11 торая uoдn11 ·n.1ncь o,шonpcмeuno съ BL'ii nъ r(О
;ipaJJo.тyprъ, пpuna;i..1e;1;numiii нъ } Bnжae11uti въ Гер· ро.1евско)11, театр:Ь . Бъ этомъ же ro;i,y, въ окrпб11авi11 п.1esi;i.t театр11.1ы1ыхъ �tлтe.1eii. llo.1 yчnв1, 1 p1J, выстуnюt1. ,\.н,Gour1 оъ Ilnv11жt, въ ко1щертil
Болшоii Оперы, 1 1 nt кop'fi бы.111 11pnr.1a111011a. uъ
11[•TJICTJ1'1CC!i(tC Обр,\30Вй.DiС 110;1Ъ р) !i0D0;1.0TB0;\IЪ
oтun, д�нрiепъ 1еli1отщ,овn.1ъ въ I,ap.1c.py:J 11 110· п�ршr. скую 1.1та:11,лпс�у�о оперу , г,1.11, меж1) пр �
ТО)!'Ь IIГf"'O.AЪ Щ1 1. у 11шuхъ rер)10НСКПХЪ ецr UCIX'Ь . ,11ш11 nа1>тiлмu , ("ОЭ;r.а.111, розь Фцесы въ ouept
Опъ бы.,·ь IIOCJ'D,1,0UU.TC.1 ЬUO режuссеро&IЪ во ф J 3.JIR· ,,Пророкъ"-.)11:tlерберu.. ,J,.1л 11сл же быщ щшп
фуртt, О,1 ь;�.евбурr1J 11 Бер.швъ. Beii�1a11cкiii тсrнръ сап11. партiл Цср,швы въ опер·J; "Corbt>illc c1'or1UJ
с.11);111.11, ero СБОIЛIЪ ПОЧСТ!JЬl)IЪ 'IJ.1CHO�l'Ь, а торо,1;-ь ge" - Обера. С.щва ел .:i.ccrur.1a въ JTO 11ре11я
]ева соощrъ почетиымъ rр11ацаnвпо)1ъ, nрлче�1ъ своего алurея 11е тозько въ Еnроп,ь, по II вь
rn»oшuiii упnверсnтеть e)JY �аJъ званiе ночетнаrо _\.щ1р11н в , 11 �·tсп1а11 spu,11.0. щnn or.iacпo хва
101;.торn . IJsъ сцешtческuхъ про11з11е,1,енiи ,J;e1,11iuna .ш.1а прелесть 011 11tnlн, а r.1annL1),{1, образомъ J1еr
щ111бо�1Jе пзвtс·rпы: п.I11..тсръ'', пГуста11ъ Л;�о:�ьфъ" кую в, ю1·tcт-li съ 1·h�ъ. 8110,\П'h X)'.X0iltC01'B0ltB0
11 11p11cnocoб.1eu.1Lыli ;i.;iл сцепы rетевскi11 "Фо.ус1ъ". �акопчеnну10 uо1,:1.111з1щ!ю. lЗoso..111, uo10 с ropouoю
0 6'.1! uазваuuыя J.р:.ш ы ero вnервыu бы.1 11 постав
ис110.шспiл n11n1щfl, uc1,yoa.1a сJабыд стороuы uъ
.1 еuы вь Iен-11. За uc;.t.aю .з.о с:.�ертд .J;еврiепъ GыJъ шрt, стра;�.авшеii осоuе11по 111, с11Jы1 ых•1, )р1шn.
ьъ 1-i.e1ш.rcбeprll, гдt utc1;0.1мo разъ ,1аnъ vы.1ъ тпческ11х1, )J'IJcтaxъ uтъ uсз.оста11:а теп;�оты .
О•ь 1854 году n ртnст11:1 выwм1. эаJJр:ъ эu. nтu.1ь
• Густа.въ А;�.01ьфъ ы съ его ) чuстiе)!ъ ,
Шту'l·rщ1т1,. Кuж;.ые 1р11 то;�а " Y�rrin fiir лвскаrо поэта графа ПепоJ11, n пото:,tъ )·же то.11,
Kunst u.шl \Пssen�rhaft" устр11вва1Jтъ въ Штут ко лзрt;�;Ба 11ро,1.о.1 ж:1.10, лn.1111тьс·л па сце11t 11 1шn·
rар;r.тt бо.1ьmое муаыкаJЬное u�,аз,ш естоо. Въ 11ы uep1•нuti 0стр11.1,11 . •1um11вшнсь въ 1 866 ro;r.y 11ужа ,
lL'tшue11ъ ro,ty О 6щест110 UOC!l0.1ЬЗODfl.10CЬ UJ>Cбы oua. совс·];)1'ь nuк11ny., a те&ТJIЪ, Нъ 1877 1·0;1.у ооа.
вnlrie:111, .\. . Г . Р) 6ru1штейна nъ Герма пiн 11 opn 11торuч110 обв11nчn.1асъ съ фpaun)'Scкuъrъ офнцеро)lт,
rJacu.10 ero .J.Прnжuров3ть ае,nв110 вапвсаnвой ш1ъ
Цurеро)1ъ п жо.,а почтп безвыt�,1;00 uъ llnpи;i;i; ;i:o
духоnпо!i оперой "Хрпстосъ". Оркестръ состоя.1ъ r.ooцn. cooeii :ю1sоп. :За это ope�r;i артистна .вы
яэъ 1 10 -че,, ов· t къ, хор'Ь uочти nзъ 600, въ к1i•1e  сrуовJа .nерс..1.ъ пу6.щкою тоJьхо пъ ;1.е11ь похо·
cтnt со.:�11ст<1въ выc·r ymrлu ;iyчwie .мtстnые ар ровъ Россо1щ (npu иcno.1 11euir1 Nессы e1'u), ;щ, ещ�:
т11сты, а ,1;,�л r.aa.Rнoii unpтi11 прнrлашеnъ б111.1ъ разъ, въ 1&72 ru;i.)·, въ ouept ;rai'iuыii бракъ"
Цурщо.1еnъ, о,1;11аъ пзъ .1 уч11111хъ соnремсn11нхъ 1.он Чпмuроэа, съ пре:ьнпмъ шу)1вы:.1ъ усп'\1хо)1'ь , по
цсртя ыхъ пtвцо ljъ. Проrрuмм�. праэ,1.пео11111. бы.щ уже съ п об.1екшюш rо;rосовю111 средсн11ш1.
raRoвa: 1-ii ;�.ень- ,,Христосъ" 11 эu.тtыъ а11п1стu ·
ческi!! uечеръ -у o;i.нoro пзъ ;1.uре111оровъ Общества,
Шпемnпn.: 2-ii ;�.епr,-вшщерть uо,11.ъ уuра11.,енiе)1ъ
Провинцiальная хроника.
nрuдпориаrо кап е.аы1еистер11 ЦyJJne, съ у�rастiемъ
Б·L Ваз'!; (Пш<0.1э..йстuд·J; ) на.;,,плхъ upor1cxow.1ъ
Катар1ш ы К,1 афской, n'!!впцы 11зъ Гo:u6ypra, n<1л ь
зующс!iс11 громадпою пзв'.tсruостыо въ Герма.иin; 1 601ьшой четырех;�.uевuый фестnва:1ъ tот·ь 6 - \1
�-!! ,1.eнь - G a1·te11- p1нlie у пре.1.с·t.J.атс.rя Общес1·в11, iюпн), въ J(Оторомъ, 1,ромt рnвпых1, хоровых'Ь об
герцога Веitмарс1,:1то, вечеро�rъ- ьоuцертъ по.з.ъ щестnъ, оркестров,ь п арт11стовъ, прппJJма.111 уч:�.·
управ:rеuiе;11ъ Цу�ше, съ y•щcrioirъ С1,рrш&11а Tu�r стiе тn�;же r. ФреП, бJ,Lвшiii агп1стъ 11етер11У}Н'•
cont\ и nor..1,11 кonucpтit 6oнu10u баuкетъ въ ro ской оперы, 1L }1осковскаn npюra.].ouвa г-жа А.1 ь:u.,
po;r.ci.oмъ са;1.у. Хромt тоrо шшаuун·I; 1.nшщrо Фос1ре.11 ъ, вызвавшая сеnсапiю cpe;i.u свопхъ сr
1пл п.1атnа11 rепора.1ьuал репотицiл. 3а u·� ско.1ько отсчествсниоковъ . Въ чпс.,·11 пспоJпсвпыхъ neщeii
,IUen ;io IНl.'IaJa uраз1uестnъ, u•ь коро.1 св1·ко11,ь те фuвJ1111,1.скiя I'&зеты особt'ПНО ХВ8JIЯТЪ CO'IIIHCBiЯ
о.трt бы;1и поста вJ1шы ,,:ча�кnвеи" по..1.ъ vnµn.в двухъ :uодо1ыхъ фи н:�лндс1шхъ 1юмuоз11торо11ъ, rr•
.1oaie:uъ r. Рубnпштеtiва. Оперt\ вpuur.1 n щнi бо.1Ъ C116e.1iyra u Ярвефе:�ь,1;n. Фестnв�мъ пр11в.10къ nъ
шnхъ ощщiтсъ въ честь коJщоэuтора, ко, оры1i въ Вазу rрощ1,,1;выii ла,11.1ывъ пуб.111кп съ раз11ыхъ коп
этотъ ,1;СUЬ IIЗ'Ь Р) К'Ь коро.1евы UUJ)'ЧU.1'Ь OJ'I.J.CUЪ цовъ Фnuзяu,n.iu.
Фр1J1р11ха nepвorr cтent>11u.
GО\)опе:жъ. Въ ае,1ско�l'Ь ОТ,1."11.тh B LICTR, UKI1,
J'верт1ора Чаnкоnскаго "Р1,}!ео rr Джрьет1·а" ycтpannaeмoi1 вдtсь в·ь шко--1ьпоii rpynut, 6удеп.,
ue:i.aвuo ш1t.з.а. бо.1ьшоi'r ycntxъ 11ъ .\ хенi. 11 nъ чос.1·!; друr·uхъ, ;экспов11рова1ь част11а11 се.1ьс1шн
( с. lleтU11a, Норовож. уtз.з.а) шко.110. uao1;cтnaтu
Цю1ш х:t .
B;tJJ3ъ По.рпжа , в1, свое!1 11вз.1t L'.\veн ск отт- nc).ar·ora U . Ф. JJyвa1cooa. Крт1'11 шко.1ъпыхъ пр11·
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11адзеж11осте!i (руково,1.ств'L 11 пр.) r. Буиа&овыиъ
будеrъ nредстав.11евъ па. выставку 11.1авъ uародuаго
театра, устµосuпаrо nрц шкод•J;, съ J1tтопuсью
его, сп.искоыъ u:саолuеu�ыхъ за осе время (18881894 rr.) цьссъ п пр. Нсnо.1nnтез.11ш1 въ Uетnп
око11ъ ппnродuомъ театрt•· лвляютсл , какъ пзв·f;ст
по, 6ыrнше учеnuкл u учеuлцы шкояы.
.&iев-ь . О переточаан тpynua по�ъ управJеniемъ
r. ВJа,,,ыкnпа, подв113а1ощмсл ва сцснt 1,уnсче·
cкnro coupani� въ Кiев·Ь , ue xtJaerъ nnка1шхъ
сбороu ь; тру11nа очень с;табо состnвзева.
1'оnар11щество оuерсточnыхъ ар·rиотовъ т. l{uсе
.11свпчо. ш·растъ в • ь uuстоящвс время въ кiепс &омъ
ca;i.y Шато де-Фаеръ u uо.пьзувтсл та)1Ъ успtхомъ,
бзаrо.1.арл хорошеN у состану тµупnы съ r-жамв
TpoщiOi·i , Г.1u11ско1i - Фа1ы,м�1къ, rr. До.1 щ1ымъ,
Д1111т�,iовыuъ, По.1тавцевымъ, Доб1)0тuш1 11 Вла
\; uмi11овьш ь во r.'l.a:вt. Въ тече11iе ;�.вухъ nедt.1-ь
nост11в.� еuьr nяп, nовwхъ оосреттъ; n1111болыuомъ
ус11·Ьхо;11ъ nо., ьзуютс11 ,Брilчпая к:�птва• u "Вв
се.1 ьrс вас.1·1J;щ11кu ".
Въ liioпt 1111.х. о,1111сл въ uа�толшсе время аре,а;
сrаш1теАь фрапцузскnхъ 1tn1Н1 111.111стовъ, пpitxaв
iniii съ цtJыо uрсд.1 ожить кiевvно)1у rородско11у
ynpau.1c11iю сооруже11iв 11оваго ro1,0;1.cкor•o театра
па Jьroт111JX'L ус,1овjяхъ. J'cJoвiл эти sа1(лючаю·rол
uъ то;11 ь, что фраuцузс1,iв 11апuтw111сты 11а соб
ствс11вы11 сrе.:�.ства стро11тъ театръ па отвс.:�,еu·
110)11, rородо}rъ участ1,t вемл11, rородъ самъ сдастъ
тсатръ аuтреnрсперу nъ арен.J.у, uo вс:lаш дохо.х·
UЫ)Ш сгагьлмn uъ тсатр·/J (буфеТ'ь, оtша.111ш 11 о р .)
110.,ьз)·етсn въ т1:чсиiо tiO !l1!1ъ 1i0�1ш1uiл строа1·е
�сr1 1еатрс1., въ 1rо_н,зу 11оторыхъ, кpO)t'h тпго, 11ъ
те1Iенiо того же чnсла. .1tт1,, 1о�жсп 1, постуnать
;:�.ес11т11кооtечвыn сбор·ь съ про�n1ннтыхъ бп"с·
товъ 1111 м·tста въ тсаrръ.
На�1ъ сообщаютъ , что во зре�ш прщ�рочоыхъ
сnектtш.1с!i ооср1щгu товар11щестuа г. Ве.1ьлu1ева
оъ llmc.o e1t'Ь • Hou1'opoд·J; 11р11гJаwепн па гастро.ш
IIJJTIIUTЬI :lloCJ,OJJCJ(aro БОJЬШОГО 1еатра г-жа Мар
кова. и r . Кош,щъ II а,ртuсrъ nетсрбурrскои оперы
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Воэв11къ 11роэкrъ устроiiства образцопаrо театра
ua nr.epocciiicкon nыc1·ansfi, ш1t.ющеu быть въ 1 896
r. нъ Нuжнемъ Новгоро.\t, Лв1оръ этого nроэкта
r. Крем,,евъ uред.1 11 rаетъ по это:,�)' uoвo;i,y cJ11,iJIO·
щее: u.) Построuть 1щ 11ыставк!� обраsцовое npe·
xennoв театраJ1ьвое з;i.aaie со всtщ1 nоаможо..ы�ш
црн эт11хъ ус.1овi11хъ усоверmепстноnаuiл)IП, чтобы
со.)10 ащнiе лn11J1ocr, экспонато.мъ театрn.м,uоu nрх11те1пуµы II въ uемъ .могJu бы oa.Jiш себt npar.тn
'lecкoe uрн.м1!неuiе 11c·h )'DОМ11насмы11 въ 120-11.
l'[lynn·J; JO-ro oт;i;k .111 np11щц.1cжuot"l'11 тео.трады1_ыхъ
npe,1.cтa1щ,вiit . Вмtстаыость s,1,мuл отъ 2,UOO ;i.o
3,000 че,1ов. б) Состав1111ъ обравцову10 11усску10
;1.ращ.т11ческу10 TP)'llllY пв )1esto 60 че.1., из
брать рспертуаръ 11зъ .1учm11хъ пponэne;i,eвiii: Пуш
кина, Го1·0.1я, l'1111боt.11.ов11, Ocтponcкnro, D11ce:u
cкaro, Мел, А. То.1ото1·0, а 11в1, euponeitcк,,xъ nn
caтe.1вu: Шекспира, Ше..ци, lial:iponn., Гете, Шш
,J ера, Гуцкова, Бомарше, Лопе де-Вега 11 Кад1,де
ро11а.. в) С�.t!!ать этотъ театръ обще;�.о стуnuы.мъ.
Свес11с1, по 0,·ому 11ovpocy съ npi,;i;ctдaтe.1exъ рас
nОрнАите.:п.паrо �tомитuтn. выстмкл, щ1жегород
скимъ reuepa.i11>-ry6epнaтopoы1, Н. :М. Dn.р�щовымъ
11 ПOJ)''IUBЪ отъ него ППСЬ)10 OT'L 10-ro ыал за
а 305, обt.щающсе coдt!icтuie nc1Jыu зu.n11слщ11.мо
отъ uero срс.,1.стващ1 къ осуществзеuiю этого ope;r.
npi11тi11,-11, rовор11тъ r. l\ре11Jеnъ,-11редставn.1ъ
пэложr.пвыii nроэиъ на бз�оусыотрt11iе вице
uредсt;�;атем J3ьrct•чatiшe y•1peж,1.euuoii хо.м.п:ссш
по saвt.1.ыnau.iю устроiiствомъ высrаnкп, дирек
тора ;�.вnартамснта 1·орrов.1 11 11 .мавуфактуръ Б.
JI • .Ков11Jевсна1·0. До от�.рытiл выстав1.ш е.шв дuа
го.ха. Въ теченiе .�того времеu11 осуществлеаiе цро·
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екта воо,шfl возможпо . Все завnсптъ отъ 1(0мucci11".
BL 1Ir1жяемъ-Новгоро.1t въ прuсутствiп rу
берnатора renopa.11a Н. :Ы. Бараuова l[ 1111вяовъ
Думы, состоялась 5-ro iюпя тQржост11епu1111 за
кладка sдаяi.л rородсиоrо театра, сооружаемаго
ua средства, отnущецuыя ropo.J.y nравпте.,1 ьс·rво�1ъ
1,ъ uредстопщеii вccpocciiicкori высrавкi�. Во вре
!tЛ всероссiйскоi\ вsставrш въ Нвжвемъ-Нnвrоро,11;:h
будетъ устроепъ цtзы/i pn.J.ъ ynece..i.e11iu ,д.тя ва
ро,1.а о np11r.�ame11a опера д.1л 11nтe,м u.reoцi11. Д.ш
устройства nа1,о.:�.ньrхъ ynece.11euii\ npur.1111CJ1rъ М.
Н. .1 еnтовсь:а го •
Одесса . )'спtхъ ус rроl!ства. ,1.раматяческuхъ
11ечероnъ 11раn.1Ещjемъ славяnсЕаrо Общества 11ъ
ropo,11,c1;oi\ a}'.11.nтopi1t uаро;t.п.ы.х:ь чтенiii nобу.щ.1ъ
ero орrnuпзовать это дt.10 1щ текущili ссзонъ (съ
севт116рн) па бо.11Jе nрочuыхъ осuоваuiюс.ъ. Dpaв 
;1011ie nрnrласпло уже nлатоаrо рСЖl!(!сера ua аесь
севовъ II поручп.10 зao1J�вauie ЭТ!Ulъ ;i,t.ioыъ и·.t
ско.�ь�мъ члеuамъ c.,u.nлncкaro Общества. Кромt
того, организованы nостоJ1uвыл .11е1щiп по вс·J;м-ь
отрnслю1ъ aua11i11. НI;1(оторые uзъ nрофессоровъ
м·!;стпurо унuверсuтета уже )1.IШ! свое corлacic
прочесть ntско., ько лекцiti. Та&ш1ъ о6разом·ь, го
родская ay;t.uтopin u:tродоыхъ чтенiit, расш11рл.л
свою дtятельвость, бу.з.етъ впо.1п1i uтвtчать своему
un31111чeuiю.
Jle1ш1,. 22-го iюнлТоварuществоартястовъ С.-Пе
тер6урrск�1хъ Имnераторс&11хъ теаrровъ, пос•Ьтив
щnхъ uашъ rородъ 1 закопчп.11:0 свои гастро.1u. За
DЛJ'L CП.et(TI0(,18ii, UОСТО.В.!енuыхъ Товарпщестоомъ,
взято ва.�овоrо сбора 1 780 руб., что в ъ средпеыъ
сосr110Jлетъ на щuкдыli сuект11КJ1ь 374 руб.
Товарощес1·uо�1ъ бы.ш 11остав,1 е11и c.11i,1,yющiJ1
п1,е�ы : .въ старые rоды", ,Перва.я ,,уха",
"Гость" co•r. Врапдеса, ,,Спор11ыii вопросъ « n
,,Нзь - за :мышеu&а." » Рев11зоръ" n пдворлв
ское rrr!la,10". Bct с11еятан.:щ прошли съ врекрас·
JJЫ)lЪ а11самб..�е�rъ п uyG.шrцi ще;:�.ро uагражда3а ру
J;о1нескакiам:11 стозuчяы.хъ rастрозерооъ.
Рига. Съ разр -Ьmенiн :.r1нпrстра ua.poдuaro про
св·tщевiл �чеuнкамп зд:llшueii ropoдcкoti rд}lnaзiu
пъ пnс.1 1J;�,яихъ ч1rс.1ахъ iюня, Аава бы.111 пъ го
рщскомъ театр·JJ тpare;J.iл Cuфo1ua " A_1crпro11a"
uз. rреческомъ .11вы1tt 11 ;�.свьrи, выручеваыл ва.
_продажу б11детовъ (с.ш wкомъ 522), отпраnзеньr
nъ Грвцirо, въ 1<омnтеrъ вспо.мощес1·вовашл жпте
:�лмъ ropo,1.a 0нвъ, постра,щ вшn11ъ отъ зе.млвтрл
сеuiя.
Cn.11up11. Во второй uoJoшшt iюuя (с1, 14-ro по
27 ,1uсдо J въ в,11:tшвс)t'Ъ 1·01ю,11,с1�о11ъ театр:11 да.ю
рядъ оперuыхъ upe;i.cтaз.1oniii » Т(lварощестпо ар
т11стоnъ Няператорской мос&овско[ ооера", nре,1.
став11те1емъ котораго состо11тъ r. Ве;rьлшевъ, о,�щnъ
nзъ теноровъ московокоli труuоы. Uaзuaнie, ко
торое себt nрпсволло Топ1ч111щес:rпо, пе сопс·!шъ
1·очпо, nбо въ сост11.в1, ero .между проч�ruъ вош..1.11
арт11сты оровrшцiа;�ьuыхъ сцеuъ, ппкоrда ne пtв
Пliе uъ БОJl>ШОЪl'Ь .!IОСКОВС!(ОЪJ'Ь театрil. Д!!Л отttры
тiя постав;rсвы бы.щ тро .1,'lii!cтuiя "Демоnn'' к
четпертыii nктъ "Жnзnп за цii.ps1" (съ -уч:аотiемъ
баса 1•. Треаnиnс1шго). Затtмъ mru оuеры "Ав;�:3,"
(Аu;щ. - 1·. Бa'Iiap;i:11, Pa;t.a)tlecъ - r. ltaccn.11oвъ),
,,Де:.�онъ" (съ г. Ыаксакойы:.11, вь заrзавпоi:i роJ1п),
"Рус.1анъ п .J!ю.i;иuлJ1a", ,,Б.ар11эuъ" (съ г-;r.ею
Руджiерп 11ъ r;щввотт poJ1n), ,,Фаус-гъ«, .Папцы",
., fliu.xoвкa'', n,Kn3.aь за царл" 11 "Рп rо.11етто".
.uocJ•f;,1,oв11 опера ш.1а съ о:1t.хующш1ъ прекр&е
вымъ pacПJie�;hзeaieъrъ тжапныхъ po.1eu: Джu..tьда
(r-жа Джрiави), Герцоп (r. l\ассп.пов1) п Р11.го1етто (r . Маи.саковъ). Сnеt.тщшi дaJu xopomie
сборы; Товарпщестпо n.ыручпл:о до 5000 рубJ1еи.
)'cutxy ;i.t., a. uc .мазо с11особсrвова1т1 xopourie
:ь:оры 11 оркестръ, рукоподщ1ьd! каnезьмеУtстороn1>
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r. Шщ�чеко)11,. Дл.n no:tnoты вncчaт., tuin не дО· асе1·0 11.1.етъ nосJtдпяп изъ оnереттъ, съ учасriе)1ъ
стапа.:ю ба:tстn; въ операхъ т9,пцова.11\ •rо.1ько фрrшцузскоif артисткп, r-жn Вianкn-.1TecкQ, та
0;1.щ1 nnpa, r-жа l\1e.1aRosc1;nл II г. В11тп1хъ; 11р11 Jш.11тл11воn II UЗЛЩROfi di,чe11SI',
Въ са;()' �[111ш.1.с11u11ъ noкopn.t'Ь пyi'i.1 вr,5 ор
11с·J;хъ ;�.остонuстuахъ sт11хъ арт11с1·0.u·ь 01·0 сн110м
uо. Обста11опка 11 .1,екnрацiн 11·Jн;о1·оры.хъ оnеръ Rест11ъ вtпскаrо дпрнжера, r. Э,iyap)l.a Штрауса,
uО,\урвы, uo въ общемъ u uo этоli частu мож110 тоже ко>шоз11тора тавцоnn.tьпов �1узыrш, катсъ 11
его ЗР.ю1ен11тыti братъ I0ra11u1,, IIH1cтa за cтo.III·
6ьыо желать JJуч шаго.
С111н1•r овъ. 2ti-ro мал въ rоро;1,с1,011ъ тf'атрt за RЮШ бра., псь съ бою, JI )111.ССЗ. пуб.пщ11. UQU('U0,1'.Ь
кончи.шсь C'L 6АеС'Г11ЩI\М1, УС11$Х0)1Ъ rас1ро.ш np сто11, то.t nnлась nъ за.1·t 11 по саду. Програщ1у
nочт11 cn:1 owь состаn.н1.111 валсы, позыш, п•..1опь1,
TIICTIШ J1я11ераторс1шх1, тсатроu� М. Г . C11Л11noii.
За четыре ш1е�\·rак.,п (,.Раnnяя nceuь", ,,Собn1щ �щрu111 u т. ,-. Она. часто у;ща11оаJась, б.10 го,1.а рл
сuдовшша", ,,Дпорпоскоf' r�·hsAo" п " Фру ·Ф р у") J 1об�э1101f щ111ерt r. Штро.уса быотро от11·J; чап -ua
взято 3 ,650 рублей. Jfэъ Саро.тоnа М. Г. Cu.u11пa. трсбовnniе nопторе11Ш. Особеu111,1е nocrop1•u uоз
бужщ.1 0 l!аз1,сы: tLxъ оо·ь про1111д11п• .1.·l:uc1·вrпC'лt,J10
вы·Ьха1а въ Астрахань.
Разрtпrе110 отпусмть пзъ �nзпы сnратовс1<0,1у весезо, съ 01·110�1ъ n уо)еченiс)1'Ь.
Въ "11нt11;1;i 11", накъ пзо11стпо, 1щ·1J1отсп отМ1'SЫ1Са:1ы1ому учшшщу 11•ь 1юсобi е въ uро;�.олже
вiе nятn .1trь, nа.чяuал съ 18% го.1.а, no .щ·Ь ты 1tFЫ1'ы1i л Si1Rpытыi:J театры. }' песе.1опi.л отr,рытоfi
сцелы xy.1oжe,тuennoii кр11'fп�·t не пn;�.дежатъ. На
�лчи Р)'б.1с!i tЖСГОJ. 110,
- С10.1;а npi·J;xaлo то11а.р11щество арт11стоuъ закрытой ;�.u.,л·сл та«iе вcrc.tenhкie бо.Аеты, щ1къ
11,шера торсмй :моско11скоii оперы, что6ы дnть ,,llapш1tc1tiл гр11:1ет1, u" ,-оиерепщ н ;�аше отры.в1щ
ря.�.ъ с11ектnш1еii . <.:леr;так.1 11 щ1ю1 .111сь 2!.1 jюп11 uз'Ь опt1р'Ь . Rак.ъ "урьез1,, оп11,щ1емъ совс'Ь)1'Ь, в,,
у;�;а.<tпымъ npe.1.cтauJCRiC)tЪ оперы "Eureuiu 011·!; сцеп11чес1юмъ съ1ыс.111J, .1ю611те.1ьскос, ю11(ъ-б1.,1 .1.0rпn'Ь " . !Зъ IJ!'CJI.CT,IBJCШII YЧt\.CTIJOIШJU: 1·-жа :::>tixen щi,muee ucпo.111ellie оnеvетты .IJ,ы1·aucкiл 11tc111r
вn:u,дъ (Т�иьn на), r·. Каос111.1овъ, (.1encнiff) r. J.\lal\ U'Ь .1 1ЩILX'L'' пасто.11 ЩI011[ ЦЬ!Гi\llЦ)l\1 UIIЪ хори. П .
caiшoъ ( O a·.l. ri1nъ) 11 1•. Tpc3n11ncJ(ili (Гре�нПIЪ).
Ш111uк11uц. Нршо J 11 говорr1т1,, что срен1 !l)u
llтopocтcnonaю1 1111pтirr 11спо;111 1J .1в: r-жn Зотооа ;1111,11 с11с11iа.11,по составuвmеiiсл п�ъ лю6птслс11
(пянn), г-жа Руджiерn (О.1ъrа), r-жа l\J o;,.вt:i.ena 1\ЫГUПСК/\ГО п ·Ь niл, Т1011ЫТК(\ цыrо.11с1111х1, ,,ЗIШ �1<'1111(.lnp1111a) n r. Вс.1 1,ншеuъ (Тр111,е). Хоры от.ш чво тосте1i"-11грать встр·Ь•1сn:\ би.1а бо.1tе, ч-1J�11,
срепетооаnы, u о р 1(естръ JH'J>BJЪ .11оnо.1 ы10 отчет CUIJCXO.\ИT0.1 bUO. 11. ПCП0.1П1JlliO .вокn., ьuыхъ 11ущэ
rпоо 11 cтpoituo. J iмъ .1.11рп:�шропа.зъ r. ШnачеRъ. роnъ - восторжеппо? IJ31, оnерпыхъ отрыu,-оnъ
Те1нръ былъ nочтn uoдr u·ь.
даоа.11r('1,, nъ 0.1111.11, вечl!ръ съ 6.1.1етом•1,, трiо нзь
Cш16npc 1t1',. Пр11бщ1шее сю;�.а 11зъ Ю1заu11 опер ••1011бnр,щоnъ" Ве_r,д11, тгеты1 акгы uэъ "Л11:tы" u
вое Товар11щсстnо r. D�.1ь11mспа п робы.10 зх�сь ,.Фnуста.". Сопраnо-1·-жn .lepy-Kopco, те11ор1,
съ 3-ro оо 10-с i 1011n 11 c,1,t.1 a:r(I хорошiс ;i1J.1a. г. 1:f)'Пез.щ 11 611съ -1· . Нсчеп -uртнсты съ 60:t1,
Д.э.л от11рытiя сnекта.1с1ен. ш., а nЖ11зпь эа nap11 " mю111 rолоса�,п п со m1<0.1oii: nо1от1, с·ь v0.шчР.11i·
11р11 учо.стj11 r-жп Дворецъ (въ ро.1п Авто1ш;�.ы), 1 с»ъ. Dыоу щслпзп в1, poJ11 311беАs, r-ma. Тnщн1ы1
1-жu 3oтonofi (nъ po., u Bnu11), 1· . .ly1·ap1 u (въ соnс11мъ еще псоо ы1·11а. no съ ;�110111,1ш[ вырnбо ·
рощ Саб1шиш�) 11 r. Т11еошшс1,1trо (n·ь ро,,п Cy тат1,ся DПО(·.11цспзi 11. Пpr1rJaweв11ыti ;1.дп зав·в.1ы
caнuun). llaъ ост11 :�ьны;,.ъ оперъ a,11;hc1, бы.10 no· nан.ь11 ху;tnжсствспuои частью ynecc.1Cнin nъ ,. \рстnв:rе11ы: .Русл.аnъ n J!rо;онr.на и , � П а,щы " , 1ш.u11«, :111 . R . .1еuтонскШ за1·&оаетъ 'ГЮJЪ, 1<pu)lb
.,011tr11aъ", uдсмоп1, " , ,,Rармеuъ' 1 1 "Фаустъ" .
обс1аnовоч111,1хъ 11ьес1, 11 фc!'pii:i, русскро 011еру •
С1·11рnл l')'ct:o . Оаереточнuо с11с1,так.1 n по.1.ъ В·ь ч11с.1·J; t\pTIICTOU'l,, бу;�то бы UUГl\i!Шp)'OIЫX1'
уораu.1ешсмъ г . 3атценrо,J1сра прпnзс1ц11от·ь 11ъ вмъ ;i,.111 поя, тzазыоають тепора. r. JJ peollp1ш;e11в;1; �шuiii '!'еnтръ ъшоrо B)"бJшi.D.. До снхъ uоръ д�шы cRUN 11 баритона -- г. /3 1шоrга.).ова.
бып11 ,. Цыr1111скШ б11ро11·ь", .. :l�туча11 щ,t 111ь• 11 "Цы
.11,О:1))iр1ъ". Фрunцу3с1шn опера ТJ фрщцуэ
Г!ШС&jл ntc1111 nъ .11щахъ• . I!a11бo:iьшiri ycntxъ Сl(ал оnерстта-вuтъ г.шsное, что с10;1.а 11рпв.1е
выпа�аст·ь ва ;�,о.но r-жъ Tcpnчiuno, .11об11�1овоu, каетъ uуб.ш ку эт1шъ ., l;•ro�11,. Оперш,1я npe,1.cтan
Co1to.1oвoii 11 .\.лcкca1J;lf'OB0i1.
Jeuin обста0зл1отся 01, uбщеъ�ъ xni,oшo Од110 y:r.o
Юрьсвъ. 1 8-го, HI ro 11 20-ro iюнл здilсь со учас1iо тако1·u IIP)'Пllat'O, ЭUR:l!CIIIITI\ГO aJ1Тll('TU,
стол;�1·л 60.11.1,woii ntвчec«iil прnз;�,ш 1 к1,, uъ ко· кацъ r. ,�ево!iо;�,ъ, 11 o,,noro 11:11, J}'Ч11•11х1, coupe·
торо�1ъ nриш1.1 п y•1ac1io бoJte 2013 n·J; nчсскпхъ мспоыхъ 11>I1апцузск11хъ ·гr11оро11ъ, r. llбoc·1,, 01··
эстовскпхъ хоровыхъ общес1uъ II RO орRестровъ, .1111чнurо u tnn.a u актера С'У, 60Jьшю111 ;1.осто1111что въ о6щемъ состав11.10 11accr 11ъ 4,:ЗОО .'l1щъ. ства.,ш, rоворнтъ въ 11u.tl,З) эт11х1. спсктnк.1rеti . А
Въ oepuыit :t.епь бы.и, пnзаачоnъ духовпы!i ко11- оъ uнхъ меж.1.у т·\J мъ уча,-твуетъ еще 11 бuсъ-1·.
1�ертъ, во второ11.-сп·ьтскНi, а въ тpcтiii--oбщiu _Бy,1пirci;·1,, 1•aм1.11т.iunыi:i .�ртnстъ, н1·1нощШ 1.� :1ж
1tопцертъ осtхъ хоровъ, а aaтfl)JЪ состлэnнiе от .1.ую сощо ро.1ь выдu11 uут1, Jia, в11iuыii 11.1:1.uъ. 1 1
.11:h.1ьuыхъ :хорооъ ва. прозы. Въ .J.)'Xonuonъ 1юп r-ж,1 D11J1,0�1ъ, хо ш с о 11ремеш1 уч:1стi11 11 t,clio., 1,1;о
цертt, i.poмt пролзвс.:1.еnНi }1·tстuых·ь II u·J�мецкпхъ зtтъ тоиу uаза;:1.1, D'L тpy11 u·t r. Гиnсбурrа 01,
Dвrоровъ, nспо,щ оuы быАп ut1io·ropы л coчu11eoin ,,.\p111ui11 • 11 уrративuнм пJ;с110.1ько 111шста.J.,n ч
Lортплпскаго.
uость nерхв11хъ 1101ъ своего 1,распваrо eoup,1 110,
uo nce жо JщJл1ощалс.я вссы1а :xopomcii тт lннщеii
<'Ъ пo.topaтypui1, отчст.шво 11 11элщuо oтдt., auнoii.
Съ т�шо,1111 сн:rnмя д1ша.�u 0 Ршо.1С'тто", , .1 ючi10 · ,
С.-Петербургъ.
па которы хъ nочтu 11с1с,ючnтс.1ьоо 1 1 держ1цс11
Въ с11�у Неметтl( рабо1астъ рус1•1.ал отzере рспертуаръ. С.10110111,, фр1111�1у3ы uо чсJ1у-то Ч).Г.·
точиап 'l'pyuna. Ел r.1nnnыя сп.�ы: r-жи Ы ур атова, 1.а.111rь оnерuыхъ ко�шо31щifi cвouiJ ро;1.11вы, кото
]Зоропцова-Ленn; 1т . .Ieu 11, Г)тБовскШ, Камея· рыхъ т1щъ мпоrо 11 которыя, кромt "Фауста",
скiй, Стр·.1!.11ь1шков1., Пoдautиiii. :Мужскоi:i nсрсо ,.Ромео II T0.1 iu•, �li:ар)1эпъ" о, noa,a.tyll ".111,кмэ",
паJъ 11 ко;111чсствевnо 11 качествеuно ;щnuтъ жcn такъ яn..10 у nасъ 11в11tстuы, а, �.ъ сожа.1:!;ujю,
Cnilt. Влрочем·ь, r-жР.. Dоро1що11а-Левнп очеuъ с110- тлrо1t.ш къ старнuuь1311, 11 за11r1чш,1ы)1ъ nро;1.у1<
соб11а ;1.ля poлotl ш111ouaro хпрак·r<'11а. Penepтyap'h: тамъ Пта.1 i11 . Ло вастопще)1у, зтп фра11цузсi;�л
�Зе.1 сиы!i островъ", ,,131;дпыii Jовафаnъ", ,, Ма- npщcтau.1 eniл слt.1.о nазо бы назщ�ть 11т:1.11ь1111сюшп ,
2шuцШ Фа)'стъ", ,,Ллп-Ваба", ,,МушRnторы� , ТОJЫ!О во фрапцузСl(О)l'Ь JJCJICUO.i.t.-ec.ш б ы пе
" Карпарrшn • , "Про1:азы сту.J.с11товъ" , �Ж111юф:�е ,,Фауст·ь" n ue "Ki1p)rvu1,", все-тn1аr вomc;tmic щ,
Жкроф,1J1" . IJcпo.:ш euie ;1.ono.1ьnv дружное, по ne репсртуаръ труu11ы ,.Aкoapipra•. llo зато 06сто.1ько neoe.1oc, сно.1ы,о шар.rшрощ�влое. Л:г1шс crnвJeпn бы.щ "Кnр11эnъ·• кpai'iu� ,1 crкo�1 ыc.1cnno·
0
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пoii sассы, nepeвo;{nмoli nъ тсатръ съ оссвп, два
повых,, бокоnыхъ хо.1.а въ 3-й n 4-ii ярусы, кото
рве бр.утъ 11ы·l!ть нсnосрехствевяые выхо;�.ы ва
площадь те:.тра, •1то nect.ыa бшо жел:ате.rп,ао 11ъ
пожарооыъ oтвoweuia. 3ari1111, nepeJJ.t.,кв. бр.утъ
зasonчe.вr,z: па [сце11•1J п в;, хозпtiстмпuыхъ noм:h·
щеniяхъ 1 ;�.nрекцiп, rар;�;сроба,хъ. уборныхъ, фото
rрафi11 u т . .1.., ко1·орыс требовn,J11 расш11реnjя,
Тuкще вnпово бре 1"ь покрыта крыша театра.
Re.щкo.irtnвoe aз.1.anie opкecrpouoli ттартnтур ы
)Iсковитяющ", trpeдrrpnuя·roe оетербурrс&ои фяр·
мoit D. Бессе:rь 11 ко, дtяте.1ьnо ;щ цгаетсл впе
ре,1:ь . На-.1.1111хъ выш:ш 9-lt 11 10-й выпус1ш, со
став.1п1ощiе ровао no.101шuy всего 113.,1, аоiя 11 .1.охо·
.а.ящiе ;i.o второu картnnы 2·ro ;1:l! iicтniя (прiсыъ
Гроэnаrо nъ док.в 1ш. Тою.rакопо.). Авторъ впР.съ
не мазо пsмtoeniir въ свою оперу о nсрсоркестри
ровuзъ ее nочт11 спJJошь. Пз,щвiе rро11адно11 опер·
во!! 1�nртuтуры такого б;:естящаrо зпа.то1<а орке
строок11, 1ca1c'L 1·. Рnяс1(ii1-Еорсакооъ, y111tomaro
noc!'I! Bcp!lioзa я Baroepa наllта цовsл соqотавiя
в эффекты, ло,1яетсл по.1ож11те.1ьво10 JCJ уrою,
око.за11nою вашсit )t)'Sык·II в�.�.ателямв. Въ этоi!
rpoыo,.1.uoi1 nартпту р t сто.,ько прю1·1J рооъ u .1.pa
roцtuuыx1, укаsавШ, CJtO.!IЬ!-O 11е .t ещо встрtтnть
въ .1.руr11хъ мс111!е с.1ожвыхъ 11роuзuедевi11хъ. Вьт
хо,,;,, оnеры о·rдtлы1ым11 nыnyrкaшr обхеr•шетъ n·ь
зпач11те.1ьпой стеnею1 возм_ожпость ея прiобрtтепiп.
Хоръ llмnepa.тopcкoli с.·потербургс1(Оii pyccкoit
оперы uожертвоваJJъ 1,300 руб. ;i,111 у ч ре;1:�с11iя па
п11оцевты си, этого xanuтa.�a второii cтuneцi11
его имени up11 с. -nете['бурrскоi! nлтoli r1rмво.зiп.
J>n.боты по перестройк11 бьrвшаго бо.1ьшоrо те
атра. похь в,щ нiе c.-neтopбyprcкoii ковrерва.торiи
с11.1Lво пп;1.011ауты; uъ uастоящее лреuя 11ри стуа·
,�оно къ napyжuo!t п в1rутронпе!i от,1,1!1кt ;i.ona.
Бy,JJщiii )'чебныl! ro,1.1. пpe;r.ao.1araeт('J1 начать уже
sъ 11000311, цавiн .
. Стар1пшал оперD. Вебера "Bo.1weG!fыri стрt.1окъ"
возо!iновJЯется оъ 6у,1.ущемъ ce�out на с11е11 IJ на
шего l1Iapi1шcкaro театра съ r. ;\In.хаО.1пвы�1ъ в;,
ро.1п tl!aк<'a п r-жам11 Б11.уз1шон u \, lвxaii.1onolf въ
rJаоивхъ жепсюrхъ napriяi:ь.
Пa.naoneкill театръ ю1, врщстопщШ з11мнПi се·
ЗОП'Ь СDЛТЪ Топари ЩОСТ00)1'Ь 00,],'Ъ py<'CR) 0 оперу.
Г.:��вяыс 11п1Jn.iаторы этого д1щ1. r. Горппъ-Горян:
вовъ, к11,пе..1ы1сitстеръ г. Па.tоцывъ и n'lщоторые
оnероые арт11сты.
Г. Паnравнnкъ, отдъ�хаn на .i.aчt б.111зъ llарвы,
зnкавчnв::�етъ ор�.ест 1·ов&у cвoefi 11000!1 011еры
,,Дубровскili". Заrлаuван poJi. nopJ·чeua r. Фnrверу.
Оста.1 ьн11я партiи пспо.тпnтъ r i1< 11 Мt1дея Фвrв�р ъ п
Rамс.пскал, rr. Лrюв,,евъ, l'ончарооъ, Стравовскiп
11 ор. Пе:рвос про.1.ставлсRiе urщ1.по.щrастсл nъ
вол<i р·� .
Д. С. Бsузь (Некроаоrъ). !1ер10.1 nм11я t')tР.рть
преж;1,евремевпо rраз1ш�. тu,.1аuтз1ш1rо, )tuorooб·h
щaвmaro артuста: J 2 iю11я сковчаzся, пос.11! кра
тковремеппон бо.1tзн11 , вiо1онч�.1пстъ Дмнтрili
Степаuовичъ Бзу.1ь, na :!7 ro;,.v ж11зnп.
По1,оi!пыii б1.цъ uетербурrск°Нi уро;�севецъ ; пер11ое _обрзвооавiе по,1учв.1ъ въ 11rn.1.вop11o!t ntn'le
cкoli кa11e.1J1·t, потомъ (съ 1885 з.о 1 889 го.:r.а)
пос.Ьща!lъ мнсерваторiю въ Петербурril n окоn
ЧПJЪ К)'РС'Ь въ чnс,1·/; .l)'ЧIШIХ'Ь учев111<ОD'Ь сперва
uoкollвaru Давы;�.ова, :i зат1 мь r. Вержбв;юв11ча .
По выходt изъ копсерваторirt Д. С . пачn.1 ъ 1{Ов
цертuрооать rr б ыстро npio6pt.1ъ распозожевiе
публя�.о: и крnт111ш, цt11.11smc11 въ его 11rpt n pe1,
pacвыlf тоuъ, з11ачптезьв1�ii тем11ерз)1ептъ и вкусъ
во фразировкt. Лртостъ )'Частмвn,лъ въ м11rct
коuцертовъ п въ томъ чпс.1'11 сr111фонnчРс1шхъ 11
кяартетnыхъ собрапiлхъ Русска1·0 )1узынаifЪваrо
Общества въ Петербурr!J n �fосквt. О11ъ высту
uа1ъ п въ ,1.p)· rnxъ rоро,хахъ Pocci11, ne;rдt trO..tЬ·
ау; сь �а.с.111же1шы мъ ycnhxo»ъ .
1

В,; .Собр. yзai;oяeRiil." опуб.1оковаuо Высоча11шее noвe,t'lнrie объ учрежденiп пр11 мос1юпс1ю!1
копссрРnторin 14 стл 11ещiir щ1ен11 дtuств. ст. сов.
С. 2-1. Треть111(ова п о6ъ утвержденiи по.10женi11
объ эrехъ ствuе1цiяхъ, а. таюке объ утвсрж.хелi11
nоАожеаiя о ст1111евдiп 11ме1111 1о»поз11тпра П. П .
Чa.tlяoвcr<aro.

М о с н в а.

Театръ "Скт1орохъ" возобвовт11ъ свою JJ;tп
телы1ость оъ .,tтnемъ. сезон!;. На нустыр.11, nptt·
�1ыка10ще,1ъ къ театру, 11ас1ыr.азn ,1.еслтка ,;вз. АС·
ревьовъ, nостров.ш вtс�.олыtо кiосковъ , отr<рЬI·
T)'JO эстра1у п nомtщенiе ;�:.1я буфета, разставrt·
.111 сто.11111ш - 11 nодуч11.1ся са;�:ъ обычпnго тина
)'118С8111'ГС.1ЬНЬIХЪ ca.:r.ouъ, 110 JШDЬ СЪ бo.'lte Yбo
roli обстunовкоh. На эстрnдt ста.,111 зощ1.тьс11
K.10)'UЬI, ра.r.пt1шть niащы rt 1iу11.tет11сты, и нonыii
са.1.ъ съ атары�1·ь 1·еатромъ пача.1ъ па110.ш яться
обычпои п убщшо!i " Ско)rороха".
П·tтъ 1111ка кп-хъ п рuq1111ъ ра"оватьсл этоыу pac
mnpc!liю дtяте.1 ы1ост11 .С1(оморох:�". К.у.1ьт11оп
ровапiо сре,111 нepasonтoii пубткrr, состав"n ю
щeli rJaonыlf ковти11rевтъ nuс·Ьтитt>.11ей. nСкомо
рох-а", шаб.1ощ1ыхъ 011..1. оnыхъ paзn.,cqeuili пpo,th
npeJ.a uнчего нс }rожстъ пр11оест11 этоi1 uуб.111кt.
Об1, этоыъ ue•1ero расоростраш1тьсв въ ,1.0"а:ш
тс;�ьствахъ, что "acaeтcJI ,,;о ('11)10.ГО ,·еnтра, то
онъ о�та.1 сл такю,ъ же 1щ1t1, бы.,ъ s11мою: ;r,вt
тpn хорошпхъ пьесы безва;r,сжпо теv11ются )!Сж;�.у
.1tеслтю1щ1 оьесъ cu.,raro п.1охоrо разбора, харак
терuзо�зать 11оторь111 яамъ уже арпхо,111., ось. По
с1уч.11.1ось в еще аtчто Х)':�.шее. ,:(ТJрекцiл Q Сно
мороха. 1t, прnмtпnя.<�ь, OЧCBll).UO, къ TOillY МПU·
t1it0, -что л-Ьтомъ а.1·J.;;r,уетъ вес111 лe1•1;i!t репер
туаръ, sаuлзась nостэuовкою 011ерето1tъ. Незэ
в1ц11ал: qссть шшцinтивы -вьr1ш.1а 1ш ;1.о,1ю "Ско·
иороха": 11озна1ш:11ить ва-родъ, вужщющiliал 1п
разу11nо)11, зp·!J.1n щ·J;, съ �1от11ва.m1 Офевбаха, съ
со.� ы> л nрявостюш оnсре,очпаrо остроумiн. съ
соJсржаniемъ npe;i.cтaoзcuin, соRершеппu lf)'ЖJ.ыхъ
n пепопятпыхъ ;�.1я вapo.i.n.
Недавно 1•rссно.11 леlfnть н русское обрuзоnаu
лое общество вc110)1unaJ1r 11epn:iro А11·rературпаrо
поборваsа napo,111nro театра, Н. П. д)'lt1ш11, по
пово.1.у сто.'l �тпеi1 rодовщоrrы со Д!Л его смерт11.
Сто трп.щ� ть .1tтъ TO)I)' пазадъ .:rунп11ъ 11оса.1 ъ
о то�ы(о что зародпвmе)1Ся тоrда uapo,1.no)1ъ теа
трt: .Ci11 пародuuя потtха мо;кстъ пролзnесть у
uасъ 11е то.тько арцтелеii, по с:оnремеке�1ъ я. 11uc·
цооъ, которье coepnn. хо'l'Я n веу,,ачоы бу.п.утъ,
nn BUOC.\1.JJ.CTBilI П С ПJ'ПRIIТС Я . Сзово�1·ь, Я П (' RI)CB·
но тебя ув-tрлю, что cie ;�,.1я u11po�a у11рn.кпеоiе
весь110. nо.21езно п потШ!)' ne.1rкin r.ox11n..� ы дocтoi"i
uo". Въ течепiе ,1,n:iraro uepioдa, отъ э11ох11 Лу
�-uва. п до лашеrо вре)1Спп, па110.1.nо:11у театру у
пасъ 11е ауацепо бы.110 прnвпт�,сл в О!{рtплуть.
3.1.'tсь по м·J;сто вхо;щть оъ по;.ро611ы я разсуж.1.е
uiн о томъ, ка&ъ 11 отчего это С.l)'Чn.1ось, uo мож
но утвсрдnте.11,uо cкrtэ.i.rь, что n,iкorJш въ оаше)tЪ
общее, nt пе возв11ка.10 cuмutнiii въ ве:101,омъ ана
чев.iи uароднаrо театра, 11.отор1,1i!- - ;,д.тя napo;i;a
упро.жвсniе ВССЬ)IЗ. DО.lСЗПО 11 ПOTO)lf вед11кiJ1 uох
ва1ы ;1,остоiiио " . JI пот-ь теперь Jf>.:tв: свободны е
отъ 1н1к11х-ь-.1пбо п,1.oii no:teзвaro с.тужеоiя пскус
ству п обществу р1.шаются 11рофа.1шроnать зuаче
пiо общсдоступ11n.rо театра, nридэвал e•ry всt
uр11зпакп оnоmзевваrо u оnошзuвающаrо pnsвJie
qeuia въ фopJr'h yбoroli оnерет1ш ,--съ жозноli об
ста1rов1 oif· 11 110 мевtе л.а.11шм11 11rпо.1 11t1те.� лщ1.
Это такоli c,1yчui!, r.or.1.a 11ево.1 ьпо пожаА·hсшь u
о rвобоаt театровъ, кoтo �l!JI при подобm,rхъ ус.,о
оjяхъ 1цетъ въ oqe11u.1.nыti nрср;ъ масс·!! зр11тс.:rеi1
,,Cl(nмopoxa" . Борьба. съ этш1ъ з.10м1> тру1,па, по
тоJ1у что тутъ все разсчnтэ.по па ;r:урные 11астnн-
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хты вермва1тои II rpyбoil п о свопмъ ВК)'Сам1. �rу
б.111кп. Е;J.11вствеввое средство �.,я npoтuвo:,:hii
cтвiл растJ1tва10щему в.11i11Di10 поJ.обяаrо poJ,a раэ
са,1.вmtов1, 1. ж11 и пom.1Iocтn въ сценr1ч:есttо�,ъ пс1(усстut-это устроuство ,1.tйств11те.11ъпо общедо
стуПRаrо, варо;�,ваrо театра, въ по.щомъ с11ыслf;.
сдова п въ широк1rхъ разм1iрахъ удов:rетворлю
щаrо свое�rу пазпачевi ю. Къ этоМ)· 11 J.О.1жвы
бsть ш1оразJ1еп1,1 успJ1iл общества, а пе отдi.ль
выхъ то.1ько .нщъ, пв11цiат11ва п средства мто·
рыхъ пе всеrда .11.остlfl'ают1, Rужпоп .11;.тн это1·0 сп
Мl. Горо;1:с1юе управ., евiе, р11з.111Ч11ы11 yчpeiJtAeпiл,
вмвшi11 ua себ11 заботу о нущ.1,u.хъ впзшаrо 1,лас
са васелев iл, .11;0,т ,кны n1н1)1.т1I щ1, нраnстое1П1у ю
помощь Т'll>1·ь, о 110�1ъ 01щ uенутсл. В а глазахъ
всilх·ь совершаt'тся спстещ�тпческое отрапхепiе
;i;yxonвnro орrанпзма ;,;есятков1, '!'ЫСJ!ЧЪ ., юдей ,
J1apox11uя, до nзВ'!;стпой cтenen11 и.щ1е11ческал, ду
ша рnз11рuщаетсл 1rосре.:,.ство�1ъ мot')'ll\ecтne1t11aro
BJi11niв сцеuы, нnopaв,tetшl\t'O по ф11зыn1Тво11у пу
тн,-n nct roвcpmeпuo р авоо,1.уш11ы J,'Ь этому въ
сущ11оот11 uouiющe�ty а,,у. Отдt.1ъuые ro11oca, nоз
ста1ощiе npo•rвnъ тaТtoii uост1�11овю1 ;r;l;JJa общед;о 
стуова1·0 тl'атра, nрактп•1еок11 )l!i]O в.r iлютъ JJ(I,
JIЭ)t'l!nenie ел . •lпwь уси..uв общества, nечатп п
вс·l!хъ б.1зrо�1sс.1лщохъ Jtю;.eu., ., rобащох'Ь тео1rр'Ь
11 nош1�1а1ощчхъ cro зяачеniе 11 cnJy, �rоrутъ ко
ренш,1\l'Ь обр11зом1, 11змtн11ть по.1ожепiв обще,1.0стуоаnrо театра rrь l\Iocкnt, со!давъ )1.:'Ш сто.ш ч
uоu !IBCCll театръ, t-тoящili щ� nscoт·J; своего ua
sнaчeujл rшкъ разрrаое paзв:re•renie 1111рапствен110воспnт1\те,тьпое учреж,1;е11iе,
-рце -

Ба1етмеl"fстсръ въ Бол.mомъ театрt, r. 111еп
;.ес-ь, В'[, вачадfl J10Лбрл, l'OJJOpllT'Ь, IIOKIIA&GМ:, здtm
DIOIO сцс11у п уilsжаетъ nъ �f11.1 11,п 1,, rxh оамilреоъ
открытъ шso,ry хорео1·ра.ф11Ческаrо 11скус<'тва.
Въ те1иr1� ,,Фаптазiя", В. А. П1rко.ааева-Соко·
,�опсмrо, по.1ьзова:rаеь А. В. ;'lевтовска11 бо.11ь
ш1шъ ycutxo�1ъ въ кo�п!'f8Clirrxъ олера.хъ "Нптуm-ь"
( ,, J1пса Патрпкi'!евпа.") п nКреол1,а".
М. В. де11товскiй uрurдашевъ въ Петербурrъ
т.1авns111. ад)1ипuстраторомъ театра "Арка,11iл".
Пере.ц.ъ отъtздомъ взъ Москвы овъ пр11 u1ша.11ъ
учаr.тiе 111, ,.в рсъ сuектаr...�11,-"Ъ въ Куско11с1.0111ъ
теа1•р t. 24 i10n11 постав.тепа бы.1а ;i_pR,.\18. Ca:rona
• Степво/1 6оrатыръ11 , 26 '!1tc.1a - ммеАiВ "Бtд
nость по поро1,ъ "- Островскаrо. Въ перво11 nьec·ll
1· . •lfевтоuскШ поuоJ11н1Jъ р. Крутовертова, во вто
роl!-Jю611111а Торnова.
Прещlш1те.1 еиъ Архuтектурnаrо Общества, па
)ti'!cтo p1epwaro Д . Н . Чичагова, взбраяъ а1ш.
,11ех11къ К. �I. БэмвгкШ.
9-t'O iюпя ПСПО.Ш И:!ОСЬ rто .1 tтъ со )1.ВЯ C)lep·
Tll 03,ВОГО ВЗ'Ъ 1'80pЦOR'L русской коыедirI, BJa,.1,0мipn .11-уквnа. Левелкпъ бщъ ero та.аантъ, пе�шо
rочпс1еn11ы его uроизведеniя, пеsавп;�.ва дOJIJJ ero,
вотраu.�евваrо ш�.т11рnческш,111 журщыа�щ, каро
:11атурпs1ш nародiюrп, upu;i,иpчnuol! кpnтuкolt, nе
пр1m,1е11ато1-r.на ero рош., ка1,ъ заnпст.швоrо со
uерппка Фоввш1J1nа. Но пъ 11е)1ъ бы;�а весо)шtв
вэя! псвревппл .tюбовь къ театру, страстное же
.1 аюе достав11тъ еъ1у всеобщее, нацiопа:�ьвое зпа
чеnit', nр11б,,пз11ть 21.рамат11чес1,ую .1 nтературу itъ
pycc1<oii аа1апи, С)t.;щть с1шu11че<жую п ропо11iць
добра, 11ыrо�о c1aвoR111-yjorя въ 1tрош.1011ъ вiн,:в ,
в �стетuчсс1сiя пau.1aж;i;enin достукUЬ11ш II nопят11ыъ1и всl111ъ руссю1}1'L J1IOJ;n�11, бевъ р11злпчiя. Ес
.1п его пьесы ( �Мотъ, ,1 юбовью псиравзепвыli",
"Щепетпun111'ъ" в ;�.р.)- почтп пс11..1Ючr1тем,по nв
редt.т11в чужпхъ сюжt'товъ па 11аш11 нравы, то оr1ъ
11ерщ,1u созш.1,nа...1ъ, что тако!I прiемъ ,rож.е'l'Ъ быть
Jrнmь nремснпьтмъ, переходпьа1ъ, какъ uо,1.rотов.1е
вiе къ CR060J1.1t0мy и. rаъ1остояте,1ыrо!rу изобра
женiю 1111,род.оаrо быrа. lip!',1,r1cлouiл. 1-оторы�rц

оnъ сопровожА;а.лъ сво1r ко:.rедiи, - 11ыража.тп этп
пcr!peouur ero nоже.sа.пiл п 11ров.1екаютъ къ ne>1y
сшrпатiя пoз;i.ntiiшaro пото)rка. .Iукuвъ пре,1tа
вал:сл въ п11хъ ыечтанъ о ва.род.по1111, театрt, иечтамъ, ire о::уществлевuьmъ и 01, паше вре�rл.

Н е к р о л о г и.
29 iювя_ въ Попо,1;Ьвпч�емъ �rояастырt оnустп.11t
въ моrп.tу прах,, комnоз11тор:1 n профессора nt
вiл ВАад�1-юра Н11кt1т�1ча Ка111,1ерооа. В. И. скоп
чаJ1.с11 26-ro iювя въ селъцt Ромавцеаt Ыoжnti
cкaro уЬа;щ.
С·ь МО.tОДЫХ'Ь 11tтъ ПОСВЛТП.f'Ь онъ себя !.fУЗЫ
к·Ь. Овов•rо11ъ 17 .11·.l!тъ "УJ>СЪ В'Ь шко.�·Ь гвар.1.еи
сквхъ похпрапорщn11оuъ, онъ постуо11J1ъ въ ,1 еuбъ1ш11ас11рскi11 по.,къ. По уже 11 въ это врем.я оuъ
увJ1е1ш.1сn ъ1уаы1соi!, вап101алсл 11rpol! ua фортеniано
n папnса.tъ п·�ско.1ьк.о роыпuовъ. Вокорt овъ вы
ше�ъ въ отстnзку, от11рав11.1ся за t'µанuцу .ая
11зучевin музыюr; во юtу ве ;солrо ор11ш.1оrъ про
быть TILM'Ъ: ст1юнопiл, n11е.1.евnыл nъ 1 848 r. от
оосnтежько заrра1111ч11.Ь1Х·ь nутешестве11unкоnъ, зa
C'l'З.Rl!.'ln его верпу,'Ьсл пазахь.
Tor;J.a опъ отnраuшrсл 11ъ ceб:ll въ с11мбирское
имtвiе 11 аавллс11 устро11ствомъ /iыта сво11хъ
11рестьавъ: онъ отnустruъ 11хъ на nо.1ю, отJщпъ
ш1ъ nъ ва,:tлъ вдвое бо)\_ьmе Зf)Ш! проrив·ь кuр·
)HJ, у1.'Т11вов.1 епвоii затJ;мъ nозожевiемъ 18131 r .
Ка.шперовъ nоотупп.1ъ ва сJужбу чrн1оп111шо�rъ
особыхъ 1ropyчeпill П]Ж спмборс1шм1, ryбepnaтop·J;,
а во время севзстопо.rrы:кой 1щм1111аi11 уqастоовn.J'Ь
въ 01юневir1 u кт.rав,1.опа.1ъ ротою. Въ то же вре
мя Кашnеровъ п е прерьша.11ъ своnхъ s11вв.тiii му
зымir . Воспо.1ьзовавmпсь раар1нповjем:ъ заrравпч-
nыхъ поilэ,;01,1, пъ пача.т.1; Rоваго царствоваniя,
онъ въ 1856 r. быJъ уже въ Бер1uпt, rдii снова
пркстуm11J.ъ 11ъ пзучепiю теорiп музы1.в у пзвtст
паго Дenn. Еще )\_Q этоir поtз,1.1(11 опъ познв.м·
Mll.'ICJt сь Г.ншкоu и Дарrомыжскш1ъ; съ первымъ
т1аъ 011хъ овъ съiiха.а:сл въ Бep.,nu·II 11 бJ111sко съ
ВП�l'Ь сошелся. Г 11пвка OTROC!l.lCЯ ОЧ611Ь .1.руi&еСТ
вевоо 11ъ В. 11., иазыва.11ъ его .figlio 1·:i.rissimo".
Свtдtвiя о звuкомсr.вt Кашnерова. С'Ь Г;ншкоli
)IЫ uaito.i;юrь �1ежд)' оро чюrъ 11ъ поrпомцнанisл"'Ь
ca\!oro Rашnерова. Гщв1<а умеръ na, 0-ro рукахъ •
Пос.111 3аолтШ .въ Борлuоt rapмoвiell 11 иоптра
uуши·омъ, Kamnepo11ь по'l,ха.1ъ пь li1'bli.IO , r;r;'II
прове.,ъ 9 .�tтъ. Rакъ композ11торъ выстуn11.11ъ опъ
D'Ь 1 859 r., nоставпвъ па с1�евt театра Garcano
11ъ )111.taoii и sат·llмъ nъ Нпццt свою 011еру "Ма
рiн Тюдоръ" . К.ромt nея В. Н. наппrа:�ъ въ это
вреш1 еще ,;в·h оперы: ,, Rонсуэ.10• и "Рiэоцu".
,. li.nпсуэло" uы.�ъ .з;unъ В'Ь Веnецiп.
Въ 1865 году Н. Г . Руб11вштеtiпъ 11р11 r.тасв.11,
Кашuорова. 11рофессоро)tъ uiшiл въ �,orsoвcR)'IO
1,оосерваторiю. 13. Л, nрвнялъ это uреможеяiе
11 оерну1ся въ Россiю. 3л:Ьсь вc1i0pt 1н1ъ бы-.1а
nao11caua 011ера "Гроза", J11бретто котороu с1t
.11аво no ЗАа11овитоi1 ,ipaъril Острооскаrо . Опера
эта была uocтat1Jen11, на Лм nера,rорскnхъ сцеяа.n
nъ MocRB"il 1I Петербурr,J,, пр11чемъ nервыя прц
стао;�:ев.iя ел оъ обоRхъ ropo,iaxъ орощ1ош .ш въ
01.11н1. u тотъ ще ,1е11ь: 30 октлбр11 1867 rо.з:а. В'Ь
:Мосgв1J она. щпа въ бенефnсъ r-жи Mem.шпкonoii .
Послilднею оперою uoкoйuaro быJъ .тараоъ Буль
ба", n:1, .11rбрет1·0, состu.в.1е11uое t•. Ш11а:ню1с1и1мъ.
Опа m.1a толь1tо въ Москооскомъ Бо.�ьwо)tъ те
атр,Ь . ltpo11•Ь того опъ вапвса.111, еще onepy � -Во
лр11въ ()рша" :11 музыку ия ,Воевщ;ы" Остров
ска.1•0. Съ Оrтровс1111�1ъ В. Н . быJъ nчевь .:,.ру
;ъ:е11ъ. Вообще В . Н, бщrъ въ б,mвк11хъ отnоше
нiлхъ со мuоrвми nремтав11те.111пш .1втературы,
�1ежду орочомъ оъ Герцевомъ, Оrаревы�rъ, Typ 
reueвыlll'Ь 1 И. Акса1совю1ъ.
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Прос.1ужпвъ. въ lio11cepвaтopi11 7 :�tтъ, В. В.
Въ ночь па 22 iюпл скончаJ1rя прехk;(атель
оста.вn.1ъ ее 11 от 1,р1,1.1ъ cвoJJ к.1ассы п·вuiл. Пзъ 11осковс!(аrо архпте1(турнаго общества Дiiurnpiii
ученuковъ ero паз овемъ- rr. Боrатыреnа, Бt.'lлв HшiOMU:Ot�•1ъ IJича�овъ. 3а короткое врс1�л cnoero
скаrо. Овъ бRлъ страстnыл зюбитРJь xoponoro ореJtсtдатсзьстnа. покопны!I y,·n·Ii.1ъ snачнте.'tЬПО
тrfшin вообще 11 церковnаrо въ осоt'iенпостн u мno ;�,вппуть внередъ во11росъ о пре;�.стопщомъ въ .1c
ro заnпщ�.�сп старьа1п nantвa)ш. Онъ былъ учре l(aбpt сего го.1.а cъtз;r;t рус(кихъ sо.11.чпхъ; опъ
.�.пте,,е:!lъ Общества Jюбпте1еi'i церковв:н·о 11tвiл. веJъ лодrотою11·е.1ы1ыя работы съ p·h;i;кoli веуто ·
lЬrъ было оргавнзова.110 нtrком,ко шко.1ьuыхъ хо мuмостыо. По проектамъ 11 110.1.ъ непосрцстоеп
ровъ. Подъ ero рук0Rодстос;�1ъ 11ъ течеuiе nос.1·.hд пымъ uаб.1ю;�епiюtъ ,:(. Н. оозJ.nпrпу1'ы въ l\Io·
т1ехъ чстwрехъ .11tтъ велось ореподававiе хоро сквt: цanie Гopo;i.cкoli Думы, Алексtеnское у•w
вого ntвJл въ :�емсьихъ 111кодахъ .Мс с11овскн го .1111щс ua 'l'aranк·t, Ка11110вскал шко;щ въ .'Iеоптьуtз,,а. В. П. бы.1ъ одш1мъ 11аъ yчpe,11,111·e.1ei'i Об . евскомъ 11ереу.1к·в, з;�.анiс бtroвoti бес·k;�,ю1 11 м11 .
щсстяа ;1.ра)1аТJ1ческ11хъ 1шсате.1е!f 11 011ерныхъ др. Кромt того, f,уду•111 час1юмъ 1·ехнп<1ескаго ro·
КО:11ПО311ТОровъ Я все вре;11н СОСТОН,1Ъ ЧJeUO)IЪ его
вtта, Д. 11. y•111t'l'Bu11aJъ nъ обсуждепi11 nс'1,хъ
комитета.. Скончадсл В. Н. 6i-ш1 лtтъ .
просктоnъ кас��тс.1ы1u сооруженiя 1·оро.1.скrа.ъ :щъRю,ъ �;о)шозвторъ, Каш11еровъ пе оставn.ilъ чув 1J.ii1. Развообр��з11ал :�.tлте.1ьпоrть uo1юii11aro ue
ствотс.1ь11ыхъ cJtAooъ еъ отечествоп.1101\ музык·f;. огр111111чuвалаf·ь nрхптсктуроll; опъ rостол.,ъ так
Оаъ л10б11.1ъ ее с,растно, 1ю нonaro n1, нее ue n.110- же )1.11р081"0РОМ'Ь :IIOC'ROBfHBl'O oт.11:kлeuiJ! PYCCJ(UГO
жш1ъ, выказавъ себл до "Грозы" лта.11ы111uемъ, а ыузыка.льnаrо ()6Ще()'f1щ. Поко/111ыi1 Д. ll� остапосзt веR п11ч1i)1ъ не 11ро11вuвъ своей б.н,зости т,ъ 11п�ъ по себt свtтлу10 Dll}IЯTI,, как·ь uеутом11мыi1
Г;шnкt. Лркiе ;iyqn вnшеrо со.шnо.-ГJ1111кп пе обществеш1ыti :�:.tптедь u 1п1нъ въ высшеi1 степе
отрn.з11.нrсь на С!(ро�11011ъ тnлаптt Кашпорова, по сnмпатnчuый, о·rзывчuоыi! п просо·J;щеnныii
pycc&iti стоJь котораrо n11 въ "Гров·J;•, ин въ че.1оn·tкъ.
аос.1t;�.у1ощохъ onrpa.xъ пе въ сиАнхъ былъ по,11.
Скоn<Jа.шсь:
шtтьсл выше п11cn11in а 1а rnssc А.1лб1,е1.1а, Вар.1а
Проф. Тс11w11дор!/iъ, щ1еоо;1,авате:rъ Uерлшскоii
)1ова, Дюбюка, 11 ;J.Rжe въ cщic.,'h по.1.ра11:авiн, 110 ху.,.ожсственuоli n,ко.,ы.
11рнб.1uзп.,сл къ то.\lу '!ТО 11а�1ъ .11.ano "Ж11з11ью за
Готt>е, жаuристъ, nыcтanJнo111iii свои нартu1111
Царл" п "Руrлапо�1'Ь". Не rово1·11�1ъ уже о дn11- въ CaJtou·k съ J Ь53 rоз,а.
;кеniя русской �1уаык11 uoc.11·!; Г,шпкu: опо совер
Рэ.11е1:rрсп, ску.1ы1торъ.
wеnво пе коснулось 11аверы Rашпсрова, какъ бу,11.
Д:онъ Федери10 )Iaд }l rщo, д11ректоръ муаея П рnдо.
то JI.O.Жe пс бы.ю nзвtство e�ry. КрО:!l'Б оnеръ
О1юс11�-ь ,'(r,е.н,, жа11рпстъ, въ Гевт·t.
ltamneponъ вап11сn.1ъ до 50 романсов1,. Onu nt
С. Ва1111уте.1.1и, 11рсnО,\авате.1ь рюtекаrо впстп
ву�п, но ![ яъ П11ХЪ н·!;тъ op11r11ТJll,ЛLDOCTI!.
тута 11в11щ11ых·ь нr.кусствъ.
Перу В. II. nрпоад.1ежатъ n u1!которы11 статьи
..1. Ле,Jirбр-ь, одпвъ uзъ .1учшnхъ бельгiiiсю1хъ
по :!l)'Въшt. Пзъ nnx·ь пазовсмъ - "Объ операхъ оеiiзnжнстовъ въ Врюссе:1·Ь.
Вердn" ("Cou. ll·h;i.o�ocт11• за 1859 r.), ,,3а:.1.tткп
.Ту 11джщ Феррп.дж11, скрьuторъ, въ Beueцi11.
о цсрковпои'Ь лtнiн ,,ъ Pocci11" ( .,Русь� за 1881
Бtщщъ, 11е!iзаж11ст1,, въ liap1cpyэ.
1·.), "О церкоnпо�tъ n1н1in" r,,PJ"ccкoe Oбosp'IJnio").
Герш11де1,-ь, ху;�.ожпнкъ п крuтнкъ, nъ Mypci11
В. Н. бы.п, nрiлтныii собес'.l!;r.11онъ п въ обще11ъ (Пcnani11).
пстш1110 ;i.oбpыi'i, отsывчuвыli челuвtкъ.
.Тюдв�н-ь Бо1:сль.11анъ, арофессоръ БepJRBcкoi:t
Па, гробъ 11oкoiiнaro бызо возложено мпого в-Jн� акад.с�1iп.
ковъ, отъ ро.11,ыхъ, ;�,рузе11, sвако)1ыхъ, а тш,же
Эр11естъ С.щщ"11с,,р., авторъ мпогпхъ пстор11отъ ко11серва:горiц 11 Общества ;,.ра11а.тическ11хъ ческнхъ картnнъ въ Брюссе.tiз.
nнca:rc.,eii II К0МПОS11Т0РОВЪ. Чтобы ОТJЩТЬ пoc.т·b.1.11ili
Джон. Эверщъ, ху;�;ожв11къ, въ Пар11жt.
;1.о.11·ъ nочuвшему В. П., въ церкви �101.m1JтЬ1рл со
Пlf/p.i1, Жат;ъ, пс!iзалшсть п rраверъ, кава..tеръ
бра.1осh .11.опо.1ъuо 11ного .шцъ, проф. Г. Л. Ива орде11а. По•1етnа.rо .1erioвa.
т1оnъ, П. М. Певtж11nъ, профессора коuсерв:1,торi11,
У.11u.1-ь Ренуф-ь псiiзажr1стъ, ч.,енъ щtрвжскаrо
учсш,кu u ученицы noкoi!нaro.
жюрп, кава.1еръ ор"спа По•1стщ1.го иеriон11.
1 Ы. Я1�сенъ, лзв·hстпыii з11тографъ въ Дюссе,1ьl J.Ор ф'.1!.
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V,11\рмца мснусства", коv. о ъ 4 А· Е. n. Карпова (Dl r .
• А рсенlА Гуров1,•, АР· •.,. 5 А · В. М . М и хеева (0 Пr .
Bttтu. 92 r. № 48). • . . • . . . . . . . • .
• • . 19
1lt Ь9) . . • . . . • . . . . • . . . . . . . . . . • . Н
.за эопоты�n, руноvо•, с11овы а•ъ no�o•� совре>1ев.Бабы Аtло•. ш• .-. 21. д Н, llaнaeea (90 r. М 202) .
7
П1111о �1.rоn1•товъ в1о-l .11., А. Лн оаого (93 r, № 3�) • • • • 25
, БеэnуткыА", )l)lnoca &:ь 5 ;r.. А. Пмкеро, перев. ""' аа·
r.1iUcкaro. (�4 r. ,'1} 9i) . . • . . . . . . . . • • • . З5
,Зопотаи рыбка", хо». в·1, 8 А· И. А. Cuoaa а И. н.
Ге (90 r. Лi 12) • • • . . • • .
. . . . . . . . . •
.Боэъ исхода•, uьеса. п,, 1 ж. Ек. ЛtткоаоА (l!З r.
з
N 1 ./4) • . • • • • • • • • • ,Днrон,т• Ар11111,,11111• Xt 7
.Иэпоманные люАи", пьеса еъ i ,:. в�. А. АленсамА·
рСJ..ва. (93 r. N 123). . . . . • • • . . . . . . _ • . 29
.Беэъ pyftя", .-р • •.,, З А· , nъ (?1:tan. О. н. Чюмкноil
• • • • • • • • • 21\
v-.Ирэнъ•, аок . •,. 1 ,-.т.л. ЩеnннноЯ,Куnернмкъ . (98 r.
(9:1 r • .М IJ 11 381 • • • • • • • •
J\i 123) . . . . . • . . . . . • ,дн,анш,о Ар111,ш11-." М U
,Безъ кмнжаАа•, m . •.,. l Jl..8. Р. ЩмrАева (90 r. № 202)
7
• Боrат1;А" (,llротос1ь - что бtАая зорька") ком . ...
v.комnаньоны•. RO>I • •,., 4 ,;. n. м. Незtжина (91 r•
4 А· Е. П, Г OCftUCK&rO (92 r. дi 7) • • • • , • • • • • 18
д� 276 • 92 r. № 7) . . • • • • . • • . • . . . . . . 18
,Божья коровка•, •оы. в"' 4 А· n. д. Боборыкина
.Кража•, AV· 9ТИ>.t"Ь •• 1 11,. нн.
n. ГОАМЦЫНа (Му.
4
•
•
•
.
.
•
.
•
.
(90 •. Лi 12) . • • • • • • . . .
раалина) (90 r. М 228). . • . . • • • . . . . • • . .
9
.Борьба за существованlе•, nJec• въ 5 А, А. ДОАЭ ,
,.леоедмкав ntснв•. (.llа лхасъ•), .1\Р· a11t1.I\� в-. 1 ж.
�
i
перев. Э. Э. Матерка (90 r. •'1 10) • • • . • • , . .
А. n. Чехова (89 r. Л\ nн) . . . . . . . . . . . . .
,Браn м сестра•, uьеса въ 1 А· В. Гете, Dfpea. Э. Э.
.лtтнав картинна•, въ 1 А· т.
Щеnниноll-КуnерМатерна (112 r. № 7) • • • • • . . . . . . . . . • . 18
нмКо (92 r. № 242) . • . . • . • . . • • . . . • . 08
.васм•екъ•, хом . ... 4 А· в. А. Крылова (90 r. № 283) . 1 1
v,,мамаево нашествiе", &о><.-шуr. въ s �- Ив. Щеr·
.венецеАскi� мстукако•, к.1.рr. >1оскоосх. жизш, XYU
лова (90 r, Х. 283). • . • . • • • • • • • . . • . . . 10
30
"·· 111, 4 д. n. n. Гнtдича (93 г. л; 247) . . . . • . .
_/.Мaman•, ко>1. nъ 2 ж. С, Н . Tepnмropeea (Серп.к
s
,ВкАьrельмо Таль•, АР• в1, :; ,..шкмсра, uереао,;ъ А. А.
Атавы) (90 r. № 12) • • • . . . . . . • . . . • • • •
Крмлль (�3 r. •'\i 128) . • . • . . . • . . . . . . • • 22-25
6
,медвtАЬ', m• •.,. 1 ж А, n. Чехова (90 r. ю 20-2). . . .
.воАовороn.•, ;q,, 01, ь ){. И. в. Шnажкмонаrо (90 r.
,Метель•, ко.,. nъ З ;1.. Е. n. Гославсмаrо(Оl r.№ 77\ 34'
3
№ 12) . • . . . • • . . • • • • • • , . . . . • • • •
,Ммо.1,ость Л1Одовнка xtv•. ко:w:. въ 5 1 А. Дюма
(отца.), пере,,. А. 8. llpюнoвcкaro (IIЗr. №88) . . . . . . 27
.во,ьная волюwна•, ,i;p. m, 5 А· И. в. Шnажинснаrо (91 r. М 31) . . • .
. . . • . . . . • • • . 12
не
- В м иб н 9
.
ъ
"Встрtча•, карт. 01, l А. n. n. Гнtдкча(91 r. №2iG).
17
�:�) лч� i •.' • :т.� � . � _,. _ � . .' � -А � � � � �- 12
.в011мому свое•, хо11. •ъ 4 д. Н. в. Казанцева (90 r.
,Мужъ м жена•, ио>1. въ 5 .1,. о. К. Снt.мсмна. (98 r .
5
М 202) . . . . • • • • . • . . . . , . . . • • . • . .
№ 123) . • . . . . • . . . . • . . • .
. . . . . . , 29
,,Вткруu,а (.L 'lnlruse•), АР· в-. 1 ж. м. Метерлин ,а, пер.
,Муравеiiнино•, 11. въ 2 А. н. llрмниu,наrо (92 r. .N! 9 7
Е. Н. КлетковоА (9S r. № 88) . . . . . . • • • • . . 28
а 2Н). • • • • • • • • • • • .Д11tо1111н• A11111t<C11111" М 4
.вь дt.тскои" ком. "" 1 А· Т. /J. Щеnниноii-Купернинъ
1
1 v,Мышмовна•, ш. въ 1 1. И, Л. Щеглова (89 r. ;,.; 258).
(9! r. ,"(, IM) . . . . • . . , . • , . • . . . .
. . ЗG
,Навождемiе•, ком . .-. З .11. Н . Криикцкаrо и А, Воро.Въ неравноА борьбt•, ,;р. "" * А· Влад. А. А,,ек
нвжснаrо (92 r. № 79) . . • . • . . . . . . . . . . . 21
сандрова (91 r. 1'!J\1 2За • 120) • • • • • • . • • • . 16
,Наединt•, (Unter vier Augen) &0J1. въ l i. 11. Фуль1 да (ОЗ r . •\! 221) . . . . . . . . Д""'""'" .�}'nmcnю л,; 10
,Въ 01tAYIOЩiA разъ•, с11спво-11опо•оrъ .,. 1 А, Грене
Даннура. uepeu. с-ь фро.яцу,ск. е. А. Куманмна (90 r.
,Не веяному, како Янову•, к•ртаоа co,ьesoii zuзПJ1
л; 202). (11" отА1>.1,,п. и,,1,. uumero журuма-91 r. М Rl).
8
въ l А·, Е. n. Гославснаrо (91 r. д; W) . . . . . • . IH
,Во сонномъ царотвt•, кuи. въ 4- д. И. Я. Гурлянда
.нежданныi rость 1.Жако Дамуръ•), Jp. въ 1 д.
8
(90 r. Х, 202) . . • . . . • . • • . • . . . • . • • .
Эннина (nepo;,:t,arco 1зъ 11оиа.11а. Эмили Зоди), перsн.
�
,Въ старые годы•, �- в"' 5 .!\. И. В. Шnажмнснаrо
, ':). Ф1шnц. И. Л. Щеrловв (90 r. Лi 20�) . . . . . . .
1 _..l'Ненасrь е•, КО». въ 1 А· П. П. Гllt.AMЧa (91 r N, W) . • 11
1
(8V r. л; 21>8) • • • • • • • • • • • • • •
• • • • •
.бо царствt nоэтоаь", коv..-ф. въ � А· В. llорнелlеv;:_.Новое itлo•, ко11. •• -t .11:. Влад. Ив. Немировнчаво� (У2 r. N 271) . • • . • • . . . • • . . . . • . . 2f
данченко (90 r. .1-,; Ш). (Въ отжiш,по,п, вэ�•вi• oam�ro
�Вt.чкость Во 111rноеенiи". )l.pмraтnse,·tJ; эшд" въ 1
ZfpltUll-9 1 r, )(, 91) • • . . . . . . . . . . • . • • 10
,1. Т. Л. ЩеnккноА-Куnернкнь t9a r. Л1 8�) . . . • . . 25
7
,Озимь•, АР· иъ � А· А, А . Луrовоrо (90 r. 111 202). . •
,Гампатъ•, �par. В. Шенсnира, перо»ОА'Ь JI. 11, Гn'II·
,ОсенмАя роза", ко» . ... о){nоыъ osтli Огюста Дор ·
1111•& • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 19-21
шена, оереиоJ.ъ оь фрt.вц. А, Н . МихеевоА (92 r. д; 98)
. • , • • • • • • • • • • в "Д11ин1,к, Артж,па" дt№ 1-4
. . • . . . • • . • • • • • , ,Днtен1та .Ар,пшта" J,�
.гастролерша•, шутu в•ь 1 ,.. Ивана Щеrпоеа (90 r.
,Оснолкм ммнувwаrо•, кои. nъ 5 д· п 6 к.арпа., аdрв·
9
1u 228) • • • • • • • • • • • • • • . • . • • • • • •
д·1i�1U1a. ••ъ uo1tcrн Вс. Крестовскаrо (nсевдонимо) .ва
о..... данi11 .tl,''<1<1a10" И. Н. Ге. (91 r Ni 2 18) . . . . . • . 1 6
,rкбепь Содома•, АР· въ 5 11,. Г. Зудермана пер °
П. К. (92 r. Л\ 242) . • . . - . . . . . . . . . '. • . 2S
.папенькина дочна" (Lolo's Vater), """· ,.. 8 А. А. Ла.гость•, 1\Р• 11ъ 2 11,. Эдуарда БраНАеса, ucpeo. n.
рокж� (93 r. .№ 203) . . . . .
.д,,.,, •.,... Apm,u,na• М 9
Гамзена \92 r . Л,№ 4 8 1 1 79) . . . . • • , . . • . . . 1 9
v,.Перекати поле". ком. въ 4 ,.. n. n. rнtдича (VO r.
11!, 12).(B'lo OTA. кзд. по.ш. аур.-9Оr. М 228) . . . . . .
4
0 Графь д е Р11зооръ" (,Patrie"), ЖР· .,. 5 ,:. . u 7 "·
Викторьека ('а,ду. llep. Н. 8. Арбенина • . • . - . - 24
,Ппаriап,•, к�и. а" 1 -,, . 11. С. Баранцевмча (90 r.
6
,.Гусь Ааnчатыil", АР· въ 5 11,. и. А. Свлова (00 r.
№ 21J2) • , • • • • • • • • • • • • • • , • • • • • •
м 2$3) • • , • • • • • • • • . • • • • • • • . • • • 11
,Подо впастью сердца", АР· въ 5 ,;. И. Н. Лодыжен·
2
,Дармоt.дка•, "�"- ,.. 5 ,i . И. А. Сапова (90 r. 1'• 202) 8
сиаrо (89 r. .№ 274) • . . . . . . . . • . . . • • . .
,Дa'li семьи•, ком. въ Ь А· Эмм" Ожье, порее. И. Л.
Подо душ"стоА вtткоА сирени•, &oar. "" 1 ,. 8. Кор
Щеrлова (92 r. д; 216). • . . . . • . . . . • . • . . 22
нелiевоА (i2 r. № 189) . . . . . . . •дн•••· Арт." 1,1 Ь
.день въ Петербурrt•, оцепы въ З rартJ1пuъ М. И.
,По ироаввымо cntAaмo•, фарс1о 01о I А• Г. Н, Грее·
Чайкоескu.rо (93 r. ,'i 88) . • . . • . . . . . . . . • �8
сера (90 r. х, 28'1) . . . . . . . • . . . . . . . . . . 10
.докторъ Штонмано•, АР· въ 5 •· Г, 1\бсена, uерев.
.по рв1иsl•', аmдъ .,. 1 А· м.
llроnквнмцкаrо
Н. мироокчъ (9 1 r. ,\!№ 120 n 233), . • . . . . . • • 16
(91 r . .,.,. 9-1) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 14
,,Донъ Кврпосо, инфанто исnансмlА", тр. .-. 5 .11. Шнп
,Порывъ•, АР· въ 4 ц Н. О. Раиwакн на (91 r. №Sl). 12
лера. Пр1спосu6�1шnыU 11,.,л с, цещ, noreвo� и. Н. Гре,Прамникъ въ Conьrayrt•, АР· въ з ,1,. Ибсена (93 r.
нова. с" pUC}IIIШVB l<OCTIOMQВ'Ь rp. е.
Сомоrубв . 1-4
,М З�) . . . . . . • • • . . . . • • . . . . . • . . • 26
,Д оно ФериаНАо, стойнlА nринцо•, тр. n 5 •· Нu�
.ПреА�омсекiе•, шут. въ 1 х. А. n. Чехова. (90 r.
д,ерона, п•роо. Н. 8. Арбенмна {91 r. .М �·) • • • • • • 12·-Н
» 12) . • . . . • • . • . . • . . . . . . • . , , . . 8
-· Елкв•, •о•. в.,. 1 1,. Влад. И. Немнровича, Данчснно
,Предразсµкн•, ком. аъ 4 А· М. И. Чаilмоескаго. (93 r.
ii 270) .
• • • • • • • • • • • • . • . . . • . . • 31
(9 110 r. М Old 11 242) • , , • • • • • . , . • • • • • • 28
,,llleнcмiA воnрооъ• . ф11рсъ "" il •· Л. Фульда, овреs.
8 Привtтствiе искусство•, ,irp11,recкaл сцена Шмл,1ера,
2
н. е. Арбенмна (92 r. № 48) . . • • . . . . • • • . 20
uерев. Н. 8. Аfбенмна . . . . . . . . . • . . . . . •
.жизнь•, 1ir,�ca 1J·ь 4 ;,.. 11. н. пота nен мо u n. А. Сер·
,Прмстуnомъ , сцепа n О ,:-. И. В. Шnажмкск11rо
t.енно (V4 r. л; 58.)
:;
(90 r. Ju 202). • • • • • • • . • • . . • • • . • . • •
. . • . . . . . . . . . . . . 83
,Жшнь Н•ммова•, бущ11uм 1р. 11, Ь Nврт. В. С. Ли,Пуrаная ворона•, сцеnц в. Щигрова (92 r. м 142)
ачева (91 r. N! 23.Ч ) . • • . • • . . . . . . . . . . 15
• •
• . . • • • . • � • • • ..Д111он•нt• Apmtim,щ ,. »
З
.lllоржмньма", .ом.·фарс.,. въ2 А· Чена 101 r. №94). (Dъ
.Рабочая слободка" , др. nъ 4 х. Е. n. Карпова (91. r.
•
•
от11,tw.п. liAWU 011Ше1·0 жп,о:uо-91 r. ,'i 120). · • · ·
• 17
J\1 276) , • • • • • • • • • • • • • • • • • • ,
14

д.

n.
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.cтenнoll боrатырь•, .1.р.аъ 5,..И. А.Са.11о а а (92 r •
.Разnадъ•, жр.въ 4.1..8. д. Крылова (89r.(№ 274) ,.�
Х, 216
.•••..••
)
, . · , .., · .• · • .. . . 22
• Ранннн осень•, АР· въ 4,1,ilнст.Е.n.Kapnoea(91 r.
.стоячiя воды•, яарт.совр. •иаяа аъ 3 ,1,.n. n.
Х. 59).
(Въ oт,1,:IIA.из,1,.вamero 11урвuа-(91 r. № Зl) lЗ
Гмtдича (90 r..№ 228).••• • • . . • . • .•.••
,Расплата•, ,1,р. въ 4.... Е.n.Гослааснаrо (93 r.
9
.съ бою", ком.въ 4 JI..П.д. о
Б боры кина(О! r.Xt59) 1 8
J',i 270) • ••••• • •••••..•••• •• . •• 31
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Д1ьйсrпвiе происходить въ Мадридп,.

Д Е Н Ь П Е Р ВЫ
С Ц Е НА 1.
У.,�,ица вь Мадридtь.
Входятъ Донъ-Мануэль и Нозмъ оъ дорож
иояъ пла,т,�ь.
н
До ъ-Мануэль. :Мы оnозда.1u на часъ и не
nоспtеиъ въ Мадрпдъ во время, чтобы видtть
празднества, такъ щедро nредАаrаемыя этш1ъ
rородомъ по с.1учаю крестинъ Инфанта Вазтазара.
Нозмъ. Ско.жько вещеii соверша.�ось и.ш не
удава.1ось въ одnнъ часъ! .. Приди Пnрамъ од11щ1ъ •щсоl!ъ раньше къ фонтану, онъ бы не
наrnе.1ъ иертвой свою 011збу, n не бы.10 бы
пстреб.1ено сто.1ько тутовыхъ яrодъ, такъ какъ
ш1енно пхъ сокоl!ъ, ес.1п вtрnть nо9тамъ, 11
бы.1а написана эта траmческая nсторiл. Приди
Тарквюliй часомъ позже къ .Jlукрецiи, онъ бы
иаше.1ъ ее уже въ nост0.1п, n тогда го�мъ
сочинnте.,ямъ у�не 11еп,зя бы.10 бы nрисво11ва'1Ъ
себt съ бо.1ьшдмп 11.1и меньшпuп основаuiями
ptшeuie вопроса: в11новенъ .аи онъ въ наси.1.i11
п.1п пtтъ? Я увtренъ, что ес.ш бы очарова-

й.

те.1ьиая Геро поразl!ыс.шл:а еще одинъ часъ о
по.1ьзt п сnоевремепаостп своего поступка, опа
бы пе бросп.1ась съ верху башни, п тогда док
тору Мира-де· :Мескуа 1) не зачtмъ быJiо бы
писать Roмeft,iи въ возвышенномъ cтn.1t, а зна
менитоti Амарпл:.шсъ 2) играть sту ро.1ь такъ
живо, что всt актеры, а ве.пшопостные n по
давно, умер.111 со зяостп. llтакъ, ес.111 ужъ мы
11зъ-за одного часа пропустп.ш тar.oft .1юбоnыт
ный праздю1къ, то пе sачtмъ намъ еще цt
.1ыlt часъ оставаться въ ожпданiи прпстаппща,
а то, вы, вtдь, sнae·re: коJiи Абпндорраэцъ опоз
да.1.ъ-подъ чистымъ небомъ почевыъ! Горю
Jiетерпtнiемъ увид·tть этого вашего друга, RO·
торыii ;вдетъ васъ, Rакъ модный вJiюб.tею1ый,
съ с.1адкпмп ястваюr и мяrRш1ъ .1ожемъ, п
очень бы же.1а.1ъ знать, откуда ню1ъ свали
вается такое с•1астъе, потому что, хотя мы
съ вами и не два червонца, а все-та�ш вас.1у
жпваемъ быть подобранными.
1) Докторъ Мира JI.O·Mecкya писа.11ъ д11 театра
въ саыомъ ковц11 16 вilка.
2) Эта sиамеnитая артистка жида въ ttoяцt 16
и вач:а.1,J; 17 вtковъ.
1
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АР Т И С Т Ъ.

Донъ-Мануэль . Довъ-Жуанъ де-1'0.1едо, .но
бе.�пыii ltoз:iiъ, двор11uп11ъ 1 1,ъ Rоторому я пn
таю н·hжн·Мiшуrо др)•жбу, и HilMЪ съ шн1ъ
)IOГ.IJt бы нозавnдоватъ 11с1\ тt дружесr.iя 011ры древ11ост11, 1,оторъrя П]JОС,11\В.'1:ЯIОТСЯ CTOJIЬRO
.вtковъ. Мы вм•встt съ ШJМъ у шJ11съ, nотомъ,
nог.nн_увъ 11ауки ДJff ъreчeli, мы ю1·hстt oтnpa
вn.rncь 1ш воitпу. Въ Пьеаювтскоli кампапin,
погда rерцо1·ъ Ферjа 11зво.1u.1ъ nожа.1оватъ nшt
отрядъ, я вручп.11ъ зпамя Донъ-Жуану; а 11е
мuого вреn1еш1 сп-устя, пос.111 о,щой дуэлп, въ
r,oтopoi!: опъ бы.11ъ тя�1,е.10 ранедъ, я прi10т1ш�
и ухажш�алъ за ш1мъ у мбя дома. Пос.!'В Bo
ra-onъ облзаuъ жпзиыо &Ш'В. Л умалчиваю
о другпхъ менtе ваашыхъ ус.1уrахъ потому,
что объ этnхъ вещах'!, меа;ду дnорящшn не
говорится, почему въ од1101t учепоi1 �шадемiu
не безъ Ol)HOвauiя варю.:овnна богатая, G.тестя
щnя дама, д11юща11 по11;арокъ, поверпувшnсъ liЪ
uему CШIIIOЙ, ШlliЪ бы 11ы1ж;ш1а 9ТШ\IЪ, что
�.1аrодътеJь ue до.,щеuъ BПJ\i,·rь, 11.1л no крап
пей м·tp'll, до.1m1шъ забы1ъ про свое бsагод·t.я
нiе. Од1nrмъ с.1овомъ, Донъ ·Жршъ, дружес1ш
ко ш111 распояо а,еnпый, п зrшя, что Е1·0 Ве·
.111'1ество хочетъ шн·ра;�:пть моu ус.1уги губер
I1аторство:мъ, д что II про·Ьздомъ JtO двору,
бу,,у :щtсъ, непре11fш110 nоже.11.1.11ъ ош.1зать так
те ш1•I; 1·ост1трiю1ство нъ G11ое�1ъ до11·Ь ... Хотя
опъ �шt. 11 nnca.n:ъ въ :Вургосъ нс·\; пеобходu
АtЫII cвtдtuiя объ у.пщt 11 домt, по я ue xo
Т'h!'I, оставаться па л_ошаД1J, разсnрашuвая про
хошп:хъ, 11 nотъ 110 11ему я 11 остав11лъ въ rо
стшшцt щшшхъ му.1.овъ 11 наши чемод3.Ны..•
Направляяt;ь въ ту стороuу, �:уда Jtн"tl у�;аза ·
Jп, п �ПА'l>Jъ убранство, наряды . .. Узnавъ,
въ чемъ дt.Io, п хот1ыъ хоть щ1.1ъnомъ взг.:1я
нуть. Ио мы ono:iдaJUt 11 ...
(Входяtт, Донна Анжела и Изабелла
11од1, вуалл1t�и.)
Анжела. EcJJI, какъ по всему вnдuо, вы
б.1аrор<1дпыi1 и доб.1естnыi1 1шва.1еръ, то прn
мпте nодъ свое поттротште.амт.во женщ�шу, мо
JLЯЩуто о вашеfi по�rощп. Ради �юей 11естп,
ради �roe.ii жnзнn необходШIО, 11тобы этоть дво
ря1J11Яъ 110 узна.[ъ, кто я п 1tуда иду. Во 1шя
неба, избавьте бJаrород:ную mевщш1у отъ uе
счастiн, отъ оскорбл-епiя... п я нuд1нось Боrда
нnоудь... Проща.!iте, спньоръ, спасите меня!
(J'бп,�ает-ь съ Изабеллой).
Иозмъ. Что это, а:епщnна п.u1 в11хръ?
Донъ-Мануэль. Страuное nрш,.110ч1шiе!
Иозмъ. Что-жъ вы думаете дt.щть?
Донъ-Мануэль. Сл:ав11Ыfi вопросъ!.. развt
иотетъ порядочный чеяонtr.•ь от1;азатъся за
щnтоть а�енщuну отъ OCliopбJreнjo? Суця по
ея с.1овамъ, это, вtроnтпо, ея мущъ.
Иозмъ. Ну, и ттаной же у васъ п.,:шъ?
Донъ-Мануэль. 3адер;кать ero подъ 1шшмъ
Н11будь 11ред.1оrо)fъ... ес,ш же зтоrо будетъ
1

недостаточно, я прпб11rну къ cнJ•J; безъ 11ся
юrхъ друг11хъ разговоровъ.
Нозмъ. Ес.ш в ы nщете средства, то подо
ждите, мнt npuШ.[O одно nъ roJoвy. Это nпсь
мо, 1>е1t0�1епда11цiя Oi(IIOГO пзъ М011ХЪ друзей . ..
(В:J:одяm'Ь Донъ-Луисъ и Родриго.)
Донъ-Луисъ. Л доJmснъ узuать, кто она
такая, хотя Gы nзъ-за о;�.ного того, что она
та�;ъ скрывается от·ь меня.
Родриго. Сдtдуl!те з:1 11ero 11 вы скоро уз
пасте, въ 11емъ дt.то.
Иозмъ ( Дот,-Луису). Сn11ъо11ъ, ec.ru это
не u11euь дерз1ю съ яoeii сторо1Iы... Иsнuнnте
ме1ш пошалуйста, ваша )Ш.JOl)TI, весьма одо.1жп.111 .ш бы мена, e\)Jlfбы соб.1-аrово.1и.ш про
честь 111\ДПIICI, 1111 9ТОМЪ !ПIСЫГI!.
Донъ-Луисъ. Теперь у меш1 11·!\1."ь npr.11eю1.
Нозмъ. 01 ЕсJ:п у васъ то.п,Rо utтъ 1ч>е
ме11п, то у мепл его, су,1,арь, �шого, n я �torъ
бы уст утшть na�rъ •шст1ffшу.
Донъ-Луисъ. Отстаньте.
Донъ-Мануэль (въ сторону). Ilроц.1лтnя
у,шца ... Вытяну.аас1, 1 то•шо въ струюtу ... n
овъ нее еще .11ошетъ ее 1111,фть.
Нозмъ. Ра,,11 самого 11eua, суд.�рь ...
Донъ-Луисъ. IiJякусь Боrомъ! вы щ1·}; na
дotJ11... п ес.ш вы мена 11е nропустnте-11
вамъ раз:uошжу го.1ову.
Иозмъ. Ио, вtдь, 9ТО вюrь стоn.10 бы такъ
ма.ао труда...
Донъ-Луисъ. Л теряю тepntпie... ( 011 сш1ой
om1naл1cuuriam1, eio.) Ну, прочь съ дорог11!
Донъ-Мануэль (1�риб.1ижалсь иъ Дон?.·
.llyucy.) Пора мнt всту1111ться. Что ..1овr;uсть
ва•�а.11а, то мужество до11он•штъ. (,Jom,-.,Jyu
cy) ftaвr1.1epъ, это мой, Jaкeit, 11 я бы же
.1а..1ъ знать, ч·rнrъ olfЪ моr·ъ досад11т1, nюrъ,
чтобы зас.1р1Шть такое обращеuiе?
Донъ·Луисъ . Hu 1111 вашу ..1юбоsнатеJъность,
нп на ваше неу.�ово.11,стнiе я отв·tч11ть не
нa.!l'llpeuъ. JI 1Н1кur,,a не даю удов,1етворе11iя
1 па подufшые вопросы. Прощаtiте.
Донъ-Мануэль. Ес.1п бы я сче.1ъ п-уmнымъ
требовать удоnлетворенiя, то, можете быть ув·t
реНЬl, 11есмотр11 на вашъ вызывающiii тонъ,
я бы безъ него пе уца.ш..1ся. CПJJUШ1111a11
васъ, въ 11е.мъ uровпюшщ передъ вм1и этотъ
че.!оn1шъ, я пе Jrогъ оnшдать neвta,.11nnocт11.
Говор111'ъ, дворъ естъ 1m10.1n побезноет�r, Jt я:
ne l(ума.1ъ, ч.то npitsmiii nьшужденъ будетъ
наnомnnть о ней кавалеру, жnвуще�rу въ Мад
рщt.
Донъ-Луисъ. Вы 00.11:аrаете п осм·в.швае
тесь щ;азать 1 ч.то м:е1ш нужно уч11ть ntmш
BOCT!J' •• ,
Донъ-Мануэль. Н<1 uупшо пустыхъ с.1овъ
пусть говор11·rъ шпага.
1 Донъ-Луисъ. Вы правы ... ( От1 выJtи.наюпн, шпа�и и дер утся).
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Нозмъ. П отчего это у меня пtтъ 1ш !ta·
.1tй111ei1 охоты драться!
Родриго (Коз1,1у. ) Наш11 господа дерутся ,
п е хо·1·а1·е л1t n вы з1111птьс11 т1шъ-н,е?
Иозмъ. Ника:къ неJЬзя! моп шпага особа
вtжпал 11 де.11шатн11я 11 требуетъ самаrо тou
liaro обхотденiя.
(Входятr, Донъ·Жуанъ, Донна Беатриса и
Нлара; Доииа Беатриса и hлара, на1iрь�в
ии1с1., .11а1tтuльл1,�и) cmapaiorncя удвржО1Jnь
Дот-Я{уан.а).
Донъ-Жуанъ. Пустите ме1rя, Беатриса.
Беатриса. Вы не поiiдете.
Донъ-Жуанъ. Но подуш1Пте, в·'flдъ одпnъ
11зъ дерущихся мой брать .
Беатриса. Увы!
Донъ-Жуанъ(Дою,-.7Iуис!f ).Вотъ п я съ ваиm.
Донъ-Луисъ. lВ,тъ, Допъ-Жуаuъ, уда..штесь,
nож11.1уйста. Ваше nрnсутствiе, не усп.лrтъ
моего ъ1-ужеств11, а паnрот1 1въ то.щю ох.11мптъ
его. (До1а,-1Jlа11уэ.110). Iiавщръ, я не отка
�a.1cn отъ поед1uша, б)'д)'ча OJ1u11ъ, и потому
вы пе со11тете трусостью, е1ы11 п тенерь, 1юr
д11 насъ двое лротitВъ ваеъ, uрекращу его ...
JJрощаПте... Въ т�ншхъ ус.аовiяхъ я 11е счu
тню возмо11.шымъ nродо.1жать бoit съ против
Jшкомъ вашяхъ Д()СТ()ТТПС.твъ... ПрощаitтР, ...
Донъ-Мануэль. Сnньоръ, в вnмъ оче1Lь прп
з11ате.1е1 1ъ за тarюti б.1агоро;1;11ыfi постrпокъ.
llo, ес.ш бы с..1у•шtiпо у васъ оста1ось еще 1тo
JJ1611 лрот11въ )rеня, вы наliдете меШI вездt,
r;i,t лршшщете.
Доиъ-Луисъ. От.шчuо!
Донъ-Мануэль. Л Донъ-Маuузль!
Донъ-Жуанъ. Что я вщку? Что с.аышу? ..
Донъ-Иt1Н}'ЭJ1Ъ! ..
Донъ-Мануэль. Доuъ-Жуанъ!
Донъ-Жуанъ. М.ое сердце разрываете.я па
двое 11р11 nuд·!I ссоры между мошrъ братомъ n
tiТOJn дороrnл�ъ 1rн·h друrо31ъ ... Н 1101>11 вы 1rн·J;
не скажете nр1шн1ы ...
Донъ-Луисъ. ,Прпчnна ея О'lень прос.ток.
Этотъ .t,шей cnoeft назоu.1пвостью выну,'(llлъ
�1е11л ptз1ro обоftт.псь оъ 11ш1ъ, n синъоръ Донъ
Ману�ць, его r()сподтшъ, nотребов11.11ъ у мешr
yдon.1e·rnope1riя... Вотъ и все...
Донъ-Жуанъ. Ес.ш это такъ, :мofi брnтъ,
то ны позво.1ите мнt обнять ero: онъ-тотъ
ca1rы{i 6Jаrо1юдпыJi r· остъ, котораrо ожпдаетъ
нашъ до�1ъ. Подоiiднте, брnтъ. Дuа дворянrша,
�:разпнmiеся- •1естпо п пспытnвшiе доб.1есть
друr1, Apyra, дt.1аются то.tЫiО бмtе б.11_пз1шмп
1
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Донъ-Мануэль. ДобJест•1, 11оторую выказnлъ
Донъ ,1]r1съ, д!lстато•шо од1юl!, чтобы л npeд
.11oii;11,1 1, всего себп RЪ его }'C.rtyraмъ.
Донъ-Луисъ. Позво.4ьте 1шt иnтатъ с�:бя
вашимъ друrо:»ъ... Я стытусь, что сразу 11е
узпа.11, васъ, 1ia1i'Ь 9ТО c.ttдoвa.s:o при вид·Ь
лnшей xpaбpo<i'flt.

Донъ-Мануэль. Вы даJ11 !1u·I; xopoшin уро,:ъ...
Л по.,уч11.1ъ pauy въ Rпсть рукп.
Донъ-Луисъ. Л бы тыся'lу рnзъ нрсщо•1мъ
быть сю1ому ра11енымъ.
Нозмъ. Вотъ какъ ссорнтсп-то хорошо вос
nnтапные люди.
Донъ-Жуанъ. Прошу васъ ceit 1acъ ,lie но
мпt. Вы, Допъ-Луnоъ, ос·1•nньтесь, nоша.rуй
ста, sд'llcь , ноt,а Донна Беатр11са ne сядетъ въ
карету, п пзвnпите меня пере,11,ъ ней. Сnuьоръ,
В0ЙД11Т6 ВЪ i\lOЙ '1,ОА!Ъ, 11,Ш .ЧЧШе С!iаЗНТЬ, RЪ
вашъ,-чтобы 110r.ru окруашть васъ ЗШiOTIWll.
Донъ-Мануэль. Это не стоптъ вщшанiя.
Донъ-Жуанъ. Идпте c1юptol
Донъ-Мануэль (tn, сшороиу. ) Пsoxofi зш,къ
iJ.дll меuа б ыть р:н1енымъ въ ле рвы.й �ке дe!lh
�1oero прi-I1зда въ Мддр1�дъ.
Донъ-Луисъ. (въ сторощ1.) Iinsan досада,
•1то мнt пе уда.аось узпат,,, БТО эта д�ша!
Иозмъ. Мол бnрппъ пму·ш.1.ъ по замуr1шъ:
пе будь До11ъ-Ji11хотомъ ДJЯ nepвoti встр·Ьч11оlt.
(Дою,-)J�'уаиь, Доиъ- Маиуэль tt Иоз.�,ь у:со
дя1т,).
Донъ ·Луисъ. Гроза прошла, синьора. �7сло
коiiтесь, 11 n}·оть очароватеn1и,1л ро11ы, yi:pn1щ11oщiJI ваше .щ1rnко, вновь расцв·tтутъ ua
нвъ1ъ ю1tст·в съ радостью.
Беатриса. Ку){а поше.,·ь Доuъ-Ж) ·а11ъ?
Донъ-Луисъ. Оnъ nро1штъ nасъ 11звшшть
его. Неот.10;1.пыа обяза1шостu заста вuJ11 его
верпутыш доJrой, куда оuъ II лровоишетъ цру-га,
ра11е11а1·0 -въ поед никt.
Беатриса. Воже мoft! Что вы rоворпте? Донъ
Жуапъ ранепъ'?
Донъ-Луисъ. Н'I,тъ, с1111ьора 1 не Донъ-lliу
а1п,; есл11 бы это оыдъ ою,, л бы не быяъ
т11къ с11О1iое11ъ. Не во.шуПтео1,. БыJо бы yпillC
нo, ес.111бъ пз"Ь-за ноображаеuаго горн вы с1·нд11
безнокоuться, а II бы ю1t.1ъ 11ec•racтie быть
1

1

П(JlllJJl llOit 9ТОГО.

Беатриса. В.,аrодарю васъ Вы знаете , с1111ь
оръ До11·ь-:lупсъ, что н цtпю 11n11m заботы,
110 не могу в1tмъ отш,атпть зо. m1хъ. Мол зntз
да су д1щ пна•rе. П м.rп цt,шtе всего то , что
всего pflllie, то отд аfiте дол11що� aroeit nросто
'It,-кuчеств у, IiOтopoe теперь ne часто ветр'Ь·
чается пр11 д1ю1>'в. Пpoщait·re. ( Jт.�:одшт, еи
K;iapo(e.)
Донъ-Луисъ. Пр ощаi!те, спньора. lluчеrо мнt
сещ11111r не удаетсn, Родрпrо. Н встрtчаrо дюrу,
котор�,я по вн·вmности мн·ь поправ1м11съ, ста
ратось у:1ш1тh, 1,то она таная: 11 вдругъ яв..rяет
ся no111Jxn 11ъ 1нщ·t. nакоrо-то rJynaro .11акея,
не ме11•Ье r.11 yпoit дуэ.ки:. Л дерусь, явл11ется
мoit бр11тъ, n окn зывnется, 1т11 ocliopб.1e1111ыli
мною кавал:еръ-еrо лучшiit Jl]JYI"Ь. Онъ n1еня
ост.uш1е•f"ь sдtсь, чтобы 1Jзn111111ть 1н·о uередъ
дnмoft, 11 ш1е11110 эта Rрасавпца 11 состгвJяетъ
д.1я ыеня предметъ тыс я 1ш м.yчcuiii. R1шъ 1ш
дпшъ, я пе ъrогу rюхвастатьсп pa11eit.
1
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г.1азахъ бы.10 бы престу11.11епiемъ noliтn подъ
вуо.н,ю nосмотр·вть 1щадека un зр'i'ш�ще та
коrо ве.11ино�tш�аго прцsдюша ... Жестокая суДI,·
бn! Суровый жpeбiii !
Изабелла. Вашuхъ братьевъ uадо uзвшшть,
сударыня. Ta!iy-10 :молоденькую n такую пре·
Jf.\стную вдовущк3r uмъ пршодптсл ст11рате.1ы10
ооере1·ать, потому •1то въ 11а111е,1ъ·то 110.�_оше
нiа ili011ЩПElfl .•е1ч1е ВСС!'О наТОJ[IШУТЬСЯ ua Jt[O·
бовньш 11р1ш.11очепi11, ocoбeuuo теперь, когда
Jl[HI дворt стоаько раsв11.1ось сомю1те.,ъ11ыхъ
вдовтmекъ *), которы11 1111 .1ю�яхъ скромuы,
добродtте.п,ны 1{ uабожuы, а r сАб!f дома то.1ь1t0 хохочутъ, да .вtтреu11 11аютъ, сбросnвъ ю1t
стt съ вуадемъ 11 cвoii скромныit вщъ. Но
IJС'ГАВЮ\Ъ 9Tll р аЗL'ОВОрЫ ДО другого рnза. lia.JiЪ
11то УЫ до с11хъ поръ 11е лоrоворп.ш о то11ъ
saвa.11cpt, 1;оторому nы ввtрп.ш сво10 честь 11
выбраJ\1 СВ011МЪ рыЦIIJ)емъ!
Анжела. 1'ы точно 1111таеп11, въ Jroei:i: душt!
Я о 11еА1ъ 011еuь безuо�;оюсь. Ко11ечло, зто бе ·
зумiе, uo ус.аыша звопъ шпаrь, мн·t п1шшJо
въ ro.soвy, 1то, можетъ быть, это опъ дере1·ея
зn 1re1111. It111tъ быдо r.ryno съ �юe.ii стороuы
11одвер1·а1·ь его оuас11ост11 ! .. Но въ смлтенiu,
nъ Iiasoмъ 11 была тогда, rдt )'ЖЪ бьыо ,1У·
)rать о то11ъ, •1то пзъ этого можетъ выitт11.
Изабелла. Я не зш110, ocтa11onri.11ъ .щ вашего
брата зтотъ мва.tеръ, но то.1ь�;о sa намп ужъ
бо.11tе не rпа.шсь.
Анжела. Тuше! Счшаil!
(Входити Донъ-Луисъ.)
Донъ-Луис·ь. Ашке.111?
Анжела. Moii братъ 11 пове.штелъ, вы, �;а
жетсn 1 раsстроепы, встревожены... Что с.Iу•ш
лось съ вам11?
Донъ-Луисъ. П11 о,1.1111ъ чмонtкъ, дороша
щifi 11естыо. не быJъ бы дово.11епъ 1щ мосuъ
мhстъ.
Анжела (въ стnрону). У.вы! Нtтъ co1rпt·
11iir, Донъ-.UJ•nсъ узнаJъ 11еш1!
Донъ Луисъ. И II бы meJaп, чтобъ вамъ
01шзьша.ш бо.!ъе вш�ма11iя.
С Ц Е НА 11.
Анжела. Васъ оrорч1м.п чtмъ-впбудь?
Ho.,marna у Доп�·Жуаиа.
Донъ-Луисъ. Да, n nnдя васъ, мое оrорченiе
усu.швается .
В.t·одлтъ Донна Анжела и Изабелла.
Изабелла (оь стороиу). П.аохо дt.J[o!
Анжела. Но, (1ратъ мolt, развt я npn1ш11oi!?••
Анжел 1. Подай �шt �,оп траурные уборы,
Донъ-Луисъ. Именно вы, сестра.
llsaбe.ыa, подаfi 1шt 9ТП 11е 1а.тьные народы,
Анжела. О!
Ji!ШI Т!11i'Ъ этого требуетъ 11011 �нестоm\я суд1,ба.
Изабелла. Торош1тееь! Емп вашъ братъ •1то·
Донъ-Луисъ_ Itorдa я 1111my, какъ .1егко
н11будь подозр'hваетъ, то, увпдп на васъ тотъ иысJе1шо относn1·сн къ шшъ Допъ-Жуанъ.
Анжела ( вь сторощ;). Нп 11сrо бо.4Ьше не
же nарядъ, 1,оторыli оuъ за41tти.1ъ во дворц1!,
у нeru r111e болtе ne будетъ ю1ка�,ихъ сомп1шiit, noнuмaro.
Донъ-Луисъ. У.вея,rшnать нспрiатность ва
Анжела. Да no.YO!JiCТЪ иu'I! 11ебо!.. Неуже.ш
же я обречена умереть въ етп.хъ четыре.хъ стt шего 11 безъ того т1111ie.1aro uoJ.oжe11iя..• Впронахъ, 1:у,�а даже со.ше•rныn .tу•1ъ едва nponn- 11е31Ъ, no правдt сказать, я уа,е нtкоторъшъ
11acтъ? Н11 одиа же11щnна не п11.11ьзоваАась вrень образо11ъ впсредъ отоuстuлъ за васъ вашему
шеii свободой. ,lnшш1шисы1уша, я nona.11a подъ
npnCJIOTp'Ъ МО!IХЪ ДВ)'ХЪ оратьевъ; а въ ПI.Ъ
•) Unas vin11itas de azar.
Родриго. Бьюсь объ зак.�адъ, 11то угадаю,
которая 11зъ эт11хъ 1-1енрiя1·uосте1i для ваеъ са
жая чrвствптсдьuая.
Донъ-Луисъ. Вtтъ, тебt ne у rа;щть.
Родриго. А развt это не nред11очте11iе, но·
торое Беатриса 0R11:1ываетъ вашеD1у брату?
Донъ-Луисъ. :Мoli Воrъ, utтъ. С1,азать те
бt лравду, п я скажу ее то.1ы,о теб'l, одному,
что менп больше все1·0 01·орчае·rъ, такъ это
uсобдуманuостъ, съ 1:ото�10!! ъiolt братъ nред
.,о;кяJъ госте11рi1шство м11Jодому че.1овtку, 11ог
да у uасъ въ до�1·в ж1111етъ cec't·pa, 0 1 1арона
теJ1,1-111fuп11я 11дов1•m1rа 11р11 двор'h ... Т'I,�,ъ бo
.ite, мя тебя это пе таfiна, что она жnветъ
у щ1с·ь 11одъ бо.н,ш11мъ с1щ1етомъ, 1ш upи11u
J1aя 111шоrо, кро,!'f; Беатрnсы, канъ роАствен
цuцы.
Родриго . Н знаю, что ея му�къ былъ зав·f; .
;()'ЮЩiй JiОрО.НШСЮ\)Ш дохо,,юrп въ ОДIJ0�1Ъ пор
тt, И 11ТО JIOCJt С31ерт11 Oll'Ь OCTllJCII ДOJlilie\l'Ъ
короJю мво.u,uо зпа'lnте.1ьuыя t:)"�Шы. Л зпаrо
таюм, '!ТО она пpi'l,xa.1a 1to двору, •1тобы 1·111i:·
nu устроить сво1r д1;.1а. Но вотъ, что по мо
е11у мн1шiю 11зв1111Rетъ Доu·ь·Жуанn: еслu 11р11·
пять .во вrпuншiе, что по.1още11iе Допuы Лu
же.1ы треuуетъ, 'lТОбъ она нпного ue вида.111,
чтобъ опа ото вс·tхъ с1;рыв11Jflсъ, то въ че�гь
ше uиовность, ес.1111 вашъ братъ nом·Iнт1дъ у
себ11 гостя? Itъ тому же прпш1то довольпо uре
досторошuостеti:. Нарочно д.lЛ его комнатъ нро
бп.n1 дверь, выходящую ю1 др)тую rлпцу. Что
ше мсаетс11 дперu , еообщающеii съ nнут11е11·
11ш11r nоко1н111, за3н11.ашроваuной теперь съ обt11хъ стt1роuъ шкаф1шu съ хрустмсмъ, то 1111
R0'1)' u въ ro..10B)' пе 1тр11детъ о e!f существо·
вnнiи.
Донъ-Луисъ. Чтоflь усuо11опть леня, ты nрu
во.1,11шь довольно cтpauuы.ii аргументъ, увtряя
что честь мoeti сестры защuщаетс11 стек·
J11unofi дверью, 1;оторую одпrшъ 11nтuс1юм.ъ 1rош1ю разнеетu въ кус1НL. (Уходять.)
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гостю. Не зная его, л ра1111.1ъ его т11ьъ, •1то
овъ будет'Ъ nомuuть.
Анжела. Rаюшъ образо11ъ?
Донъ-Луисъ. Я выше.иъ rнt 11:ворцоnуrо пло
щадь пtтпомъ 11 м111е.1ъ до (1РрАды, такъ 1ц1къ
стрнmа не проnусю1Jа 1ш эrщшшiеfi, яu всад
Н11nоnъ. Подоftдя 11ъ 11ружч �1011хъ npiл1·e.,eii 1
л щ1шс.1ъ uхъ въ восторг•[\ отъ I азговора съ
дакоf!-то дамоii подъ вуаJыо. Овн вс·:t uревоз�
11oc11J11 ея умъ 11 изящество; no мкъ то.11ьGО
Л DОДОШСJ1,, ова не пpOIНll!CCJU бо.11ъmе НИ ОД·
ного t.1ова, до такоii стеuенп, что кто-то ;(а
�не сn11ос11.1ъ ее, пе отъ моего яп прпсутствi11
ona он'lш1ца. Это возбудu.!О мое любоm,1тстnо.
я хот'l,JЪ ПОСМОТj)11ТЬ' зпаrо -,11 я эту д:шу' но
этого невоз�1ощ110 бы.110 до611ть�;я: та11ъ ста
ратеJыю �:утв,ась опа въ cnoi1 вуа.н. Т()Гда
11 JJ'hШUJЪ С,[f!Дl!ТЬ за нei!. lla ходу она ПОСТО·
я.11110 обора•шва,шсь, 1тобы в1�д·I!ть чтъ JU я.
9то еще бо.1tе подзадор11важ() мое Jюбопытстnо.
J{акъ в11:ру1·ъ на aroc�rъ путл нодходптъ r:o ш1·У;
щшоii-то бо.шапъ, л�шей пamer·o rостя, и uро
снтъ 1renя uрочестr, ему адрrсь на нпсьмt . .Л
отв·tча10, •rто у меuя 11tтъ па это вре:uепи ...
Въ сущностп) 11 быJъ увtрепъ, что 0то толь
RО nредJогъ, 11тобъ задерашть 11е1�я, танъ какъ
да»а, прохо,1я, что-то e�ry сказала... Ranъ бы
то пи быJо, онъ уnvретвооаJЪ u вызва.11ъ ме
ня на рf,зьость ... Тутъ появплсн пашъ гоеть,
встуо11.1ся :щ своего .1анея п мы об111LЖ1r.ш свои
шпаги. Это мorJo бы 1101111птьсн· ещР. хуже.
Анжела. Про11.1ятал mепщnпа! ltai10.li опасво
стп она unc·ь no1)!
1 epraJal Я увtрена, что она
вовсе ue знаетъ васъ, а просто хотt.1а •1тобъ
ее пресJ'!iдова.ш. Итанъ, A1oit браn, я впра вt nовторnть вамъ теперь ыо1r tJовtты: ocтe
pcrnilтecь nодобныхъ встр·liчъ. Нпкогда опt му
щппъ r.ъ добру пе прuводятъ.
Донъ-Луисъ. А вы, сестра, r,'lf; нрове.ш ве·
черъ?
Анжела . Я оставалась ,11,011а, п rлезы бы.m
моп�rь е;1.uuствен11ымъ р11звJече11iемъ.
Донъ-Луисъ. Врnтъ ВПА'l,.rъ вnсъ?
Анжела. О11ъ съ ITpa здtсь не бы.11ъ.
Донъ-Луисъ. Ita11ъ ю1t 11епрiятно, что онъ
та11ъ MAJO о n:1съ думаетъ.
Анжела. Не будемъ придавать этожу зпаче
нi�r, не стоnтъ; 11:а Ji'I, то1rу же 11ы дод11шы
быть сн1rсхоюtте.шrы к·ъ нnшему ст11ршеJ1у
брnту.
Донъ-Луисъ. Нзъ-за васъ я огорчаюсь. Есз11
вю1ъ это все равно, то я охотно его щ111mяю,
.а чтобъ вы у6'11д11.,ись, что я 111flrero 11е 1н1tю
nр отnвъ Допъ·Ыаuув,а, я се" 1асъ ше 11ду r:ъ
11е11у п 1111ше буду съ шшъ особенно .1юбезепъ.
(У1од11тъ.)
Изабелла Ну, сударыня, 1то вы сliашете
обо всюrъ этомъ? Удuвnтмыrос прп1шо11еniе! ..
Вашъ защпт1ш11ъ здtсь въ домt, вашъ гость
ранепъ!
1
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Ан111ела. С.rушаа разсказъ, ir саш1 поду�rа
-,а это, но боюсь еще а\то1rу ntрнть. Бы.10 бы
CJ:nшi.011ъ стран(Iо, чтобы IiaвaJepъ, е;{ва пpi
txaвшiit въ Ьfаi(рnдъ, llCTp'БTll,!'I, TOT'liНJЪ по
npi'r,здt ц1шу, 1iотор11я выбрала его своюrъ за
щ11т111шомъ, · чтобъ оuъ дра.тся за п�е, 11 1то6ы uратъ его прот11n1111ка uр1нrя.1ъ ero въ cuolt
до3rъl.. Я пе uов·Т;рю до т·�хъ uоръ, пока са
юt ue yв11iRy его.
Изабелла. EcJ11 вюrъ этого хо•rетеп, т:шъ я
зrщо средство yn1rдt·rь с1·0.
Анжела. 'Гы съ р111 сопщ ... )!оп коJrнаты
такъ даJеко отъ его!
Изабелла. Есть, только вы не 11угаllтесь, есть од1rо 11звtст11ое щ1·h м·У:,сто, гд'l; об� 1@1·
наты сообщаются.
Анжела. Л бы хотt.за nосмотрtть. . . Ну,
хоть 11зъ простого .1юбопытетв11. Ты ув·tрена
въ зтоа1ъ?
Изабе11ла. Да pasnt вы нt1 слыша.аи, 1то
вашъ братъ прnказазъ постав11тh шrtафъ, что
бы загородить ш1ъ дверь?
Анжела. Пolfшiaro. Ты думаешь, 11а�rъ пе
тру11:110 11pu-'t.ш:rь въ дepen·J\ маJенькуrо ды
роч11у, 1ерезъ JfOTopyIO мы JIОЖеъrъ В!Ц\;ТЬ на
шего 1·о�тя?
Изабелла. Л пpnдy)iaJa полу,1ше зтого.
Анжела. Ну, 1·0001111 !
Изабе11ла. Чтобъ занрмть Т}' дверь, кото
рnя веJа оттуда въ са11.ъ) uo таliъ чтобы 31ош
но оьмо ее отг.рыnать, когд11 пужuо, вашъ братъ
веАt.п, вакъ я ужъ 1ш1ъ roвopn.rn, поста
nпть передъ нею ш1шфъ. Хотя 011ъ н ш1110.111е11ъ CTt:IШIIIIIЫMf! вещамя, его 110ЖНО ABIIГRTЬ,
1,акъ угодно. Я кое 1то по ЭТО)!}' поводу ca..1ra
щюо, пото�rу 11то, norдn я ero ставnда п пр1I
.111ншва.1а 1111;1шiя- no.11i1r, шкафъ pncRntJJшa.11:a
ПО·НС�НIОI')' 11 В'Ь коuцt КОНЦОВ'Ь II я, 11 шкафъ,
п nозrш, всt nмtcтt 110Ает·rш1 на зе11.�ю. Изъ
этого вuдnте, 11то шкафъ не очеuь то твердо
держится п ст011тъ то.rыш, суднрьшн, чуть
чуть отодвuнуть er9-n можно бу.дстъ npoi1т1r.
Анжела. Вотъ от.шчпыfr совtтъ. Но c1,:нliu
�пit, llзабе.ыа, ecJ11, чтобы проlfтп въ ту r.0М"1111т1·, \ШП, С'ГОИТЪ ТО.!ЫiО l)ТОДВIЩ'ТЬ шкафъ,
развt не.1ьз11 сд1цать того 111е сюшго съ ;rpy
rofi стороны?
Изабелла. Копе1шо. Но, чтобъ хитрость уда
.tась впо.1и·t, надо вбить два гвоздя, тоды,о
ДJЯ в11ду1 Ш> чтобы oтnr mfllero ue нрпnрtn.ш.п1,
танъ что открыть 11оаiстъ то.1ь�;о тоть, кто
:шаетъ секретъ.
Анжела. Отл:uчuо. Iiакь ТОJЬБО залей uрн
детъ за�JiШ'ать 01·0J1Ь, crtamn, 11тобъ опь увt·
до�rпл:ъ тебп, когда пашъ гость уl!детъ 11зъ
дому. Л надtюс1,, что раоа не заставитъ его
с1rдtть nъ но1111атt.
Изабелла. Что i!,e? Вы поi!аете?
Анжела. �r А!СНЯ ЯВIМОСЬ li8K06·TO безущrое
me1a11ie убtд11ться eiry ,ш юrенпо JI обязана
1
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•1естыо n ;rшзnыо. Ес.1111 я-прuчипа его ропы,
то 110 справед.11..11Вост11 обвзапа 011азать ему в1ш
манj&, особепuо, ес.ш ъ�о1н110 nыраз1tть бJаrо
дарность, ue номпрометт11р1'я себя. Поflде11ъ, я
хочу посмотр·Ьть !!тотъ знаме1штыi1 шкафъ:
мопшо JIИ прnt!т11 11зъ одноii Rоъш'аты въ дру
гую, не возбуждая noдoзptнitl.
Изабелла. Это будетъ 1Jfдеспо. Но ес.11п оuъ
разскажетъ?
Анжела. Опъ не стапетъ говорuть. TaRofi
nелш1одушпый, до6..tестuыi1uумuы.и че.1.ов•J;�;ъ, а его noвeдeuie nомзо.110, что онъ об.1н1;1аетъ
всt1ш ЭТШПI �.а 11ества�ш. -110 TT}Пl'IIIIIIITЪ Шl'h
orop•1euiя. бо.1.т.дИВ()стью. �r т:шого безукор11злеn ·
наго 1швалера не можетъ быть боlт.шваrо язъша.
С Ц Е НА Ш.
Дру�.ая 1и,1ша1па у Дот,-Л(уаиа .
Входяrпъ: Д онъ-Жуанъ, Донъ-Мануэль и
слуга съ 110дсв1ь•ти-ко,11ъ.
До11ъ-Жуанъ. Отдо.хплте, у:uоляю васъ.
Донъ-Мануэль. �1оя. рапа 11nчто11ш�1, Допъ
Жуанъ, 11 MIJ'l> СОВ1iС'ГНО, что я rовор11JЪ о ней.
Это съ 110eii стороны чрезмf.рнан nзнt,женuоr.тt,.
Донъ-Жуанъ. 'l'•Jшъ .1учше. BJaroдapro за
�то судьбу. Я бы mшогда не yт·hmuJcп, вuдя
насъ у себя бо.11ы1ыаrь, п 11то еще хуже, ра
ненъшъ, X.OTII U 118ВО.11ЬНО, ру11ой �IОСГО бр11т11.
Донъ-Мануэль. Это доб.rrсетныfi каваJеръ. Я
въ восторг'/; отъ его храбрости u его .�rоnкостп
11 с•щтаю себя от11ынt его другомъ ц помр
wМiш1шъ с.,уrою.
(В:�·одитъ Донъ-Луисъ. 8а нищ, с.мьдуетъ
лакей, 1соторъ�й 1rесетъ и.лос1'уJО 1iорзин.у изъ
ка.11ьиuа, на 1шторой леж1т11, iunaui.)
Донъ-Луисъ. Это я, сuньоръ, вашъ ua nсю
жпзuь, !IBJIJIIOCЬ ОТДЗТl, себя въ DO,IUOe nа.ше
раслоряmенiе. А чтобы орушiе, нанесшее вnмъ
рану, не оставалось у меня 11ередъ г.1азамп,
Rоторые безъ IТJJЫЗенiя 11е 110гутъ смотр'!,тъ
на него, л удаляю его отъ себ11, какъ CJyry,
1:оторыit мешr проrнtва.rъ. С1111ъоръ, вотъ шuн
га, нанесшая вnмъ ударъ. Опа Л11.шется, какъ
вnповная, улпжеm10 мо.шт·ь васъ о nрощенiп.
С.1ош1Въ ее, отомст11те �а себя.
Донъ-Мануэль. Вы стоJъ те бдагородпы,
ю,къ п OTBIORILЫ, n во всещ, п nобtmдеиъ вami.
Но т�шой дрnгоцtпноfi шпаги II не CJO�iaю. На
nротnвъ, н прnюпrаю ее съ бJаrодарnостью.
Отuь!П'll опn будетъ всегда Dрл мu1>, nоучая
доiiл.естп ц обезпечпвая мнt безопасность, no·
тому 11то, что :можетъ страшпть, ноrда д-.1л з11щuты есть ваше opymie?!
Донъ-Жуанъ Донъ-.1r11съ указмъ ]Ш'fi о&я
заuuостп rостелрiш1ства, 11 я цол:JJ,еuъ сд'11.1ать
вамъ nодарокъ съ cвoeii сторояы.
Донъ-Мануэль. Вы осы11nете )tеня .побезно
стю1п, 11 л юшоrда пе буду въ сп.1ах:ъ от11.1а
Т11ТЬ за 11UХЪ.

(Входтпь Нозмъ со •1е.1rодаиа,1ш.)
Нозмъ. Пусть л11тьсо1"Ь тыс1l'1ъ чертей, об
ращенныхъ во стоJ1ько ше др,шоновъ, воnыотс11
въ ъ1еня 1,01·т1шn и одющъ взмахомъ подвnмутъ
меня. до самаго пеба, ecJ11 110 11оеыу не .11у•1шо
жuть cnoJioiiнo, богато 11 счаст.шво въ .А.стурiп
11J11 Га.nщiп, ч'Ъм1, при днор'I,!
Донъ-Манузль. МоJ'Ш, иупецъ!
Нозмъ. Посл,У, такого случая, л nмfно no.1noe право говорить.
Донъ-Жуанъ. К1шоrо сл:учая?
Нозмъ. Надо быть нз11tнн11коъ1ъ, чтобы прunустптъ врага.
Донъ-Луисъ. Rнкolt у тебя. тамъ еще враrъ?
Нозмъ. А фонтапшш вода!
Донъ-Манузль. Вотъ, 1то тебя талъ раз
отро11.10.
Нозмъ. Я шеJЪ по рпцt, nагрущепныii этшш
noд1111r,a111! 11 чю1одаваш1, r.аБъ в;�:ру-rъ улnJъ
въ 1.анаву пе11едъ фопт11uоъ1ъ. Въ хоро111емъ я
теперь в11д1!. Ну, кто жъ у меня здtсь прш1стъ
sто'?
Донъ-Мануэль. Ты просто ш,лпъ; пошед
вонъ !
Нозмъ. Кабы я быJъ uъвнъ, 11 бы пс серА11JСЯ на воду; п ушъ се.ш на что мнt cep1\llTl,CH, таr.ъ lНlзnt па то, что здtсь пода nрс
врl\1Цnете11 въ ш1во. llo, ю111ъ п чятаJъ въ
одноft Jill1ll"il •..
Донъ-Мануэль. Теперь nuъ u11ча.1ъ n б}'детъ
говорnть ц1J.1ыя сут1ш.
Донъ-Жуанъ. Онъ доно.11,110 забавевъ.
Донъ-Луисъ. Тю;ъ ты уагвешь •штать, друщпще? 3ач·l>мъ же ты 11е�ав110 лросп.1ъ про•штать тебt это письмо?... Постой... не
уходн.
Козмъ. Да видпте-.111, с1Шьоръ..• я ум'lно
читать только пе 11атное... а не писаnное.
Донъ-Лунсъ. Jloвr;o отвtчепо!
Донъ-Манузль. ПomaJiyficтa, пе обращаiiте
ва него в11ш1алiя. Вы с11оро его узнаете п ув11д11те, KIUioti ето c1шepuыii шутъ.
�озмъ. Л какъ nnбудъ nозабав.uо вr�оъ по
1
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Донъ-Манузль. Такъ 1щr.ъ еще пе поздно,
то я хочу сдtдать одш1ъ очень д.111 nte1ш важ
ный визптъ.
Донъ-Жуанъ. �lы вnсъ будсмъ ждать къ
уашпу.
Донъ-Мануэль. Jtоз11ъ, ты отr:роешъ •1еъrодаm,1
п вынешь оттуда JIOП вещ11.
Донъ-Жуанъ. E1Jлn вамъ угuдно запереть.
то ВОТ'Ь li.IIOЧЪ птъ l{())IШITЫ. у меня есть CR(lfi
1,Jю•1ъ на cAyч:aii лозднl!l'о прщода. -У васъ
зд'hсь тоJЪко одна дверь. (Вь сто_рону.) Не
обход1шо от11лон11ть отъ пего всюiое nnдoзp·t
nie. (Уходтт, вс1ь, прощь Коз.на.)
Нозмъ. Под�н;а сюда 1rрежде всего ты, мoit
чсмода�Р11шъ. JI 11ач11у съ тебл, чтобъ уб·flдnтъ
ся хорошо-щ л nод1,ов11.1ъ своего му.tа въ до-

JI ЕВ П Д И )1 К А.
purt; въ 11утешествiи rоспода 11е счптаютъ
ме.11оч1r, RllliЪ у себя дома, отто1·0 с.�уrамъ 11
l!ы 1·одuо. ( Omii.pъiвaemъ 1tв,11ода,N-ь и доста
етъ хошеле,хъ). А, вотъ оnъ, a111.11enъi.ili мt
юо•1е1iъ; вотъ счастье-то сн11д·J;тьс11 съ lШЛl'Ь
01111ть. ОтправuJся худенышмъ, а прitхаАъ
Тfщ;тенышмъ. Хочется мнt nосч11тать, с1ю.аъ r.о
т11�1ъ всего... Впрочемъ, пtтъ, барШ!Ъ :\IОжетъ
11ерн)·ться .. . И вовсе не с.�·вдуе'Iъ, чтобъ оuъ
меня застадъ за этш1ъ за11ятiемъ.-Да, 1,етати,
ннъ мн·t вм·Jыъ вынуть вещ11 113ъ •1еn1одала.
Ха,! 9ТО еще ш1 з11ач11тъ 1 11тобъ 11 п.cuo.11111.rrъ
его 11ршщзанiе. Не дарО}!Ъ я его слуга, п по
тому rораздо .rу•1ше о•гпр1шuться побраmнн•rать
въ щшомъ-нnбудь к11бач1,·1J по сос·l!дству. Идетъ,
•1то-.ш 1 Jio:н1ъ?-Пн»:aJ1ylt, мн•\J зто уАыбаетс11.
Ну-таи, ндет,, Rозмъ, со1·од11я я уrощаю,
ll uусть ГОСПОД!! остаются съ lJOCflMЪ!
(JТ.�:одют,. Отодви�астся итафъ н от
пч;да входлтъ Донна д нжела и Изабелла.)
Изабелла. Ро;�.рпго ув1\р11.1ъ �1е1111, •и·о вашк
бpil'f!,Я II чужой кавалеръ ушJп, п чн, въ 1,01111a1"h 111шого нtтъ.
Анжела. Это-то и прпда.10 щ1t c11t.11ocтn.
Изабелла. В11д1тте, сударыш1, 1юш1с·rь сюда
мnсе 1111 трудnо.
Анжела. ,],а, я впmу, что всt )1m1 предо
rт11рт1шостп бы.m пзлпшmr. Мы nшщго не
nстрtтпJ11, а дnеръ леr1;0 отворяетшт 11 запи
рается, та,:ъ что n замtтить этurо даже
11еJЬ311.
Изабелла. Ну, и за1Jtа1ъ ·вы прnш.ш сrода?
Анжела. 3атiшr,, чтобъ 11ото.11ъ -yfiтn oт
eio.tn. Д.1я дву:хъ шепщпnъ доnо.1:1,110 n этого.
Этотъ юшадеръ храбро 11 веJ111tщ(ушно пзъ-:-ч1
�,сия nодвuрга.1ъ свою яшзш, опасностu, п щ:1·.h
хnтtлось посмо·rр·t·rь uе.1ьзя 1111 1ш1,ю1ъ-н116) дь
UOJЗJ)JiO)l'Ь...
Изабелла. t:11oтpIIтe, С)'дарьшв, вотъ пода
рi11tъ, сдt.шнныlt eary вашп-лъ брато11ъ... Эта
щп:1rа на cтo.it ...
Ан1кела. Пнсnютрu, сща перенес.ш лое бюро.
Изабелла. Бар11нъ та1,ъ хотfмъ. Онъ 11р.п
наза.1ъ перенести ero сюда еов<Уlв1ъ, что 11e11б.t(J.111110 Д.llfI n11сы1а, а татке u utс1,о.а.ьно
li 1111 гъ.
Анжела. Чтп II вюн�·? ДRа •1емодаuа ш1 noJy.
Изабелла. 11 еще п оn.рытые, сударып11.
Не по1шотрtть .ш ш1ы·ь, ч•rо lJЪ u11хъ ееть?
Анжела. Хорошо! .. Это дура,1еств(1, но мн·J;
пнтерtсно nосмотр·вть, 1,aliin у него вещп u
;iparoцt1шocтrr.
Изабелла. It111,ъ че.11овt1;ъ nоеu11ый и uс1.а
те.1ь Jiаръеры, 011ъ не до.11же11ъ 6ыт1, особенно
обр1шu11еnъ цtuн.ы:uл вещами. ( Ошъ rJocmamm,
ll3o 11е,1идана вещи ) иазывая 1щжду10 и 11aз6pacьllfamm, itxь по 1iо,1шат1ь\.
Анжела. Что т�шъ?
Изабелла. Бумаги.
Анжела. Письмо?
1
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Изабелла. Нtтъ, сударыня... 9то оrромnал
ш1ч Jill 11 страrш10 тяжелая.
Анжела. Хуше бы бы.10, есJJ1бъ это _бы.ш
все ппсы1а отъ ,!iенщлнъ. Да.1ьше!
Изабелла . Вотъ 1шстое 61ш,е!
Анжела. П11х:нетъ хорошо?
Изабелла. Да, 1.акъ Ммье, 11оторое ТОJ!Ы,О
IJTO LIЗЪ ст11р1ш.
Анжела. Это самый xyчшiii запахъ.
Изабелла. Въ 11е)1ъ трu самыя nаш11ыя к.11чества: Мш1зна, нtяшость п тонкость. Ай,
сударыня, посмотрuте-nа, что я тутъ uaшJa?'
Roжaшfыtl )1·Iнпонъ съ раз1rы�ш же.111>зпымn пн
е тpy:uuн'l'fu"\UI.
Анжела. Пош1аш. Точщ1 nрпборъ зуб11оr�
вра•ш. 11'1,тъ; это ЩIIUЧШilI Дlll ЗЮШВIШ ВО.!IОС'Ь
ua 116)'... Это, чтобъ 11одв1mат�, )'еы.
Изабелла. А 1ютъ еще щет11а 11 гребенка...
Это еще пе все, нашъ гость 11сл:овtкъ преду
с�1отр11теnпыfi. Его башмаки пе потеvяютъ
фасона.
Анжела. Itiшъ та11ъ?
Изабелла. У 11cro БOJOi{IШ въ че:uодалt.
Анжела. 'Геперъ все'?
Изабелла. Нtть, сударынп ... Вотъ еще связ
Ба-па этотъ разъ, r,ашется, письма.
Анжела. По1,ажп- ка... Это отъ же1LЩины, да
еще съ портрето11ъ.
Изабелла. Что вы 'l'а&ъ смотр11те на него.
Анжела. Лрinтно впдtть краtшвое .шцо да
же на щ1ртретt,
Изабелла. Вы riar.ъ будто nедоВО.(ЬПЫ этоn
ItaIOi{БOfi.
Анжела. R,шан ты тлуnаn! Оставь, пе рой
ся бо.1ьше.
Изабелла. Что вы х:отuте сд·в.1ать?
Анжела. Напuсатъ и оставить e:uy зашrску-.
Возыш портретъ. (Садится, •1mобъ11исать).
Изабелла . А �ы посмотрш1ъ поnа •1е11оданъ
с.1уrп. Вотъ деньгu, и.in ч•1ше сказать- 11t
дnю1 ... Itвартосы, с11ро1шые ш1с6еu тoti рес
пубJ01ш, въ 1,отороl\ дуб1011ы II патаrо11ы ,,)
nр1111цы 11 nOJ!OJu. Сьu·раю-1;11 я съ ппмъ mту11у: возьму его деньги, а па 1uъ мtсто noJo
ilif нtсБОJЬКО )'ГО.!ЬRОВЪ.
Анжела. Halilfca.1111. Куда бы nо.11ожить �roe
nuсьмо танъ, чтобъ m1tl. братъ 1ie )"В1�да.1ъ его,
ec.lllI воfiдеть?
Изабелла. С10да 1 сударыuя 1 па подушки по11.ъ
nакпдкой. Ra.!iъ онъ сюшеть ее, таRъ сеitчасъ
u уnпдптъ, а до т"hх:ъ поръ юmто л не дога
дается.
Анжела. Это ты хорошо nрпдущма. По.110аш-те ero туда сiю �шнуту, да no611optii пр11берп тутъ все.
Изабелла. Бо�ке nio!t! Сударыuя, я crumy
въ з1ш1tt повертываютъ 1шочъ,
•) Iiotipтocы -бы.1111. бодьmая мi;щал 11оnета.
Дубзояы u п:�.та1·опы -эо.1отыя 11 серебряаыя .ыо
uеты.
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Анжела. Ну, та11ъ оставь.-Пусть все ос
тается, 11акъ есть, cкoptii спрячемсн. -П,щ
llsaбe.JJ.11a. (У.1:одято, 011щуда nputuлu).
Иозмъ. Ну, вотъ теперь, nосJужuвъ cвoeii
особ'!\, моашо немного 11 оар1шу пос.11уаш·rь ...
Но нто 9ТО задуцалъ торrов�tть наuшшr веща
мп, что пхъ такъ 1н1спо.1оашл:ъ? Создатежr1!
То•шо на базар-в! .. Кто тутъ? Чортъ возыщ!
JШ!ioro... да ес . .ш бы п flщъ нто, танъ не
отв·t.тuтъ. От.111ч110... Но, откровенно говор11,
ет/J ne мtшастъ мн·!\ помuратъ со стра.ху...
То..�ько бы тотъ, кто все 9ТО nереве1шу.гь
вверхъ дномъ, 11,еньгп моп остаю1.,ъ тшuъ, 1·;1-J;
онu бы.nr... Ай, чт11 э1·0? )1011 1шартосы пре
вра'!'1цщь nъ уго.яья! Духъ, домовой, 1,то бы
ты Hll бЫ.IЪ, OTД<i!i )lll'В il!Oll дeuьru! 3а 11ТО
ты nхъ стащuлъ у nrеня? Не за тo-.JLII, •1то я
11ХЪ...
(Входятr, Донъ-Жуанъ, Донъ-Луисъ и
Донъ-Мануэль).
Донъ-Жуанъ. Что :щ 1iрпкъ?
Донъ-Луисъ. Что с1, 1·ouofi?
Донъ-Мануэль. Что сJу•шJось? Говорп.
Нозмъ. Вотъ ужъ без1\ере!1онно) таиъ беsцере�rонно. Ес.ш nъ ваше11ъ до)t'В, сrшьоръ,
ороживаетъ домовой, зач'lшъ быJ.о n npnr.ta
maтъ пасъ въ 1·оетu? Л то.1ько ua 011ну ш1U) 1·у BhlilleJtъ нзъ 1юмнаты r1 вотъ въ како��ъ
вu;i.t uame.tъ наш11 вещи. То'fио nродаща съ
аущiона !
Донъ-Жуанъ. ПрошtJО 1то-н11ii}'дь?
Нозмъ. Кажется, 11П•1его... Iipoмt только
RОТЪ AIOllXЪ денегъ, бывшuхъ въ 9ТО11'Ь мъш ·
1i'1> п обрат11вшnхс11 въ yrs1r.
Донъ-Луисъ. ,(а, 11011ю1nю!
Донъ Мануэль. Глупая шутliа! вовсе пеумtетная.
Донъ-Жуанъ. Jf не забав1111п!
Нозмъ. Да к.1л11усь, 11то nонсе не шутка!
Донъ-Мануэль, }I0.1чu! ты nьянъ, по обыrtновенiю.
Нозмъ. О 11еuь �10жетъ быть; но бываетъ,
что я и въ ПО.IНОМЪ раз.:уд:К'.I,,
Донъ-Жуанъ. Пpoщati'l'e, Донъ - Мануu.1ь,
те.шо вамъ 11oвoiiнoii но1J11 11 надtюеъ, что
домовые не будутъ •rревож11ть вашъ nокоб.
Посовtтуйте зто�1у 110.1од11у нр�цу;uать въ дpy
rott разъ qто-пиб�'дь поостроумпtе. ( Уходиrт,.)
Донъ Луисъ. СtJастье ваше, что вы такъ
храбры 11 отважны, ес.1я nамъ nр11детсл братъ
С!I за шпцrу каждый разъ, 11огда этотъ ше.10па!1 будетъ позво;�ятъ себt г.rуиыя 1J1}1 Т1ш!
(Лvодито).
Донъ-Мануэль. Вотт, кartie 1;о)ш.ш�1еuты мнt
прuходитсн выс.1у11111вать по твое!i мn..iocтu.
Bct тorrno у nрешнотъ n,еня :1а то, что л терп.Jю
твоп дерзост11, 11 rдв-бъ л mr быJъ, ты вез
дt IIJJ1I 1111ннeшь 1111t nспрiят11осТ11.
Нозмъ. Теперь мы oдuu, е1111ьоръ, и я не
же,11110 васъ об}1анывать. Нпкано:ii выrоды мп·r1
1

въ »то11ъ нtтъ. Пу-съ! nyeliait. ш,тьсотъ ты
ся11ъ чертеlt унесутъ A!Cllfl куда nм:ъ вздумает
ся, есл1 11е правда, что я выходп.1ъ, и: 1то
1,то-то дpy1·oii, - ne зuцrо 111·0, - 11ропзве.tъ
зтотъ щшардаI{Ъ.
Донъ-Мануэль. 'Гы хо 11ешь онравдать твою
rsупоеть .•. Собер11 все, ч.то разбросано и пpJJ·
дu разд·�ть м11нn.
Иозмъ. Сnuьоръ, П)'СТЬ �,ешr сошJ:ютъ rре
ст11 иа rа.11ерахъ, ec.an...
Донъ-Мануэль. Доволыll!, замоJ•ш, 11.ш а
раз1rозжу теб'l, го.,овJ.
Иозмъ. Я быJ1ъ-бы эт,rnъ очень оrорчевъ.
Пе 11еrо дtJать, соберемъ въ че1rоданы все,
что nъ пихъ бы.110. О, небо! Ее.!lибъ у меня
быJа труба 11рхапrе.1ьс1ш1, 11тобы все, •1то
рцзброса110, собра.1.ось 11уд11 с.1t,ч·етъ.
Донъ-Мануэль (на .111тущу у.�:одют, и
ссйч асо же возвращается с1> бущпой в�,
руюь) llocв1mr �l ll't. li озмъ.
Нозмъ. qто сА.уч11.1ось, с1111ьоръ? Не naшJu
.ш вы кого нибудь въ той ко,�нuтt?
Донъ-Мануэль. Л от1;11ьшаю nосте.1ъ, 11тобъ
.1.ечь, u что ше я нахожу uщъ одtя.10�1ъ?..
Эту заш1с1iу.- П '!ТО мсuя uсобеш10 удuв.1яетъ,
такъ !!ТО Ш\ДПIIСЬ.
Нозмъ. Itoi1y ощ1 a,1tpec()11n11a?
Донъ-Мануэль. l\lнt. llo 011еnь страш1ымъ
способомъ.
Нозмъ. l!то же тамъ напnrано ?
Донъ-Мануэль. Вотъ что (•mmae,m,):
«Пусть п11кто J11епп не рnспе 1атыnаетъ, 1•акъ
1щr;ъ п пpnJJaд.lle111y од11ом1• Донъ-Мануэ.1.ю».
Нозмъ. Не дай Вогъ, tJтобъ ьа1tое нnбу�ь
11ем1н�тiе зnстави.10 вnсъ поntрпть мош1ъ с.10вамъ ! . . Под;ож,,и'rе, подошдпте, не открыm1 iiтe,
за11ураtiте с11ача.11а эту за1111ску.
Донъ-Манvэль. qто ме1ш вонуетъ, т:шъ
зто необычаiiпостъ этого c.1y 1air, а не страхъ.
( Читаетъ). « Я 011е11ъ озаоо11ещ1 nашомъ з;,.о
ровьемъ, таliъ 1tа11ъ 11зъ ·зн ъю1ш вы подвер
rn.шсъ опасности, 11 съ без11011о�'i.ство)1·ь, 1нш
пымъ мoeii nрnзвате.n,ностn, у110Апю васъ со
общ11ть мвt о н-емъ. Способъ очеш, прость:
ва11ъ стоит·ь то.1ы10 ос·rавnть отв·l>тъ на то,rъ
ще .м·J;стt, гдt вы llRUШI 9ТУ за1111сч. ГJНВ
пос-сохранпте та!tну: потому, что день, въ
r.оторый вашп друзья бу;,.утъ посвящены въ
11ее-будетъ дне�tъ л10его без 11естiя 11 с11ертп ».
Нозмъ. Странное пр11нл10ченiе!
Донъ-Мануэль. q·tмъ стра,шое?
Нозмъ. Itакъ, вы таliъ }JaJO у:щмеяы?
Донъ-Мануэль. НuскошiО не )'дllВJ_е.нъ. Напротuвъ, теоtJрь я знаю nъ че�,ъ д1мо.
Иозмъ. Что?
Донъ- Мануэль. Л теперь вnжу, 11то дю111
uо;,.ъ вуазью, убtгавшап въ та�.омъ смуще11i11
отъ Донъ-ду11са, 61,1.1.а д11)1а его еердца... онъ
xoJocтofl, n это не ыожетъ быть ero а,ена. До
uустunъ это, соверше1шо естестве11но предnо·
1
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Jоаа1ть, что она вхuд11тъ безнрепатствепно п
во BCJlliOe время въ домъ, rдt онъ �кuветъ.
Нозмъ. Не,,урпо приду!1апо. Хорошо! Пусть
ето будетъ дама с ердца До11ъ-.iуиса. Но r.aRъ
иor.ra опа звать, что с.аучп1ось noc.11t встрt
чn r,ъ пею, чтобъ прuготовnть эту записsу?
Донъ-Мануэль. Она !IOI'Ja дать ее .11ariero
послt )f06l'O лрик.�ючеu.iя.
Иозмъ. Хорошо! Ну, а онъ-то, этотъ Jiа
кей, накъ могъ онъ положnть ее CIO;I.a? Вtдь
пос.111 �roero прихода- никто с�ода пе входи.1ъ.
Донъ-Мануэль. Это мог.10 быть сдt.rано
раuьше.
Нозмъ. Да, ну а перерытые •iемuданы, раз
броса,шыя вещи, та1111ственное шrсы10, всf.
этu обстояте.u,ства, взятыя юr·У;стt ...
Донъ-Мануэль. Посмотрп-ка, xopomo-.ru за
пираются о�:на.
Нозмъ. Да, сnньоръ, да еще бо.11та.ш.
Донъ-Мануэль. Все ето 011е11ь неnоr1ятпо и
подозрпте.11ъпо.
Нозмъ. Что �ке 1rме11110?
Донъ-Мануэль. JI самъ не могу ceб'Ii объ
яс1шть.
Нозмъ. А что вы дртте д1t.11ать?
Донъ-Мануэль. Л б)'дУ отвtчать, по1tа не
узuаю правды, и отвtчать та.ъ, что нпБакъ
nе.rьзя будетъ заподозрить во мвt нn маJ·вi1ше.!i
бопзвц. Такъ ил:п иначе въ этоn1ъ обм·Iшв запи
со11ъ ••ы увnдшrъ, liTO nхъ uрпносптъ 11 нто
sa HUMU прпхОДIIТЪ.
Нозмъ. А вы не ,1.уш1сте поговорить съ хо
sяеващ1?
Донъ-Мануэ.11ь. Нtтъ. Нп ЗА. •1то на свtтt
я пе стану вредить женщtШt, ввtpnroщeficя
1шt.
Козмъ. Но развt это 1re бу1\етъ оскорб.11е
uiемъ тому, коrо вы сч.птаете eR ;нобовнuко�1ъ?
Донъ-Маttуэль. Нtтъ, съ моей стороnы это
будетъ .то.!lько осторожно n предусмотрnте.[ьuо.
Иозмъ. Ахъ I сивьоръ, во всемъ этоn1ъ есть
что-то такое бoJrьme того, что вы 11редп0Jrа-

Д Е Н Ь

rаете, 11 мое безпокойство растетъ съ Баждоit
мnuyтoli.
Донъ-Мануэль. Что ты хочешь сказать?
Нозмъ. Предnолошимъ, •1то будетъ происхо
д11ть безко11е•1ный обn1tнъ пnсемъ, по 11то не
смотря на ваш11 старакiЯ', вы не узнаете, RTO
вю,ъ ш11петъ,-•1то подумаете вы тогда?
Донъ-Мануэль. Что кто -то оче1rь .1овко про·
х.одптъ п уходnтъ, отrшраетъ II заm1раетъ, и
что въ комнат! есть 11а11оii-в116удь тайный вы
ходъ... Ec.rn я n буJУ терять(}Я въ дога;н.ахъ,
то нce-тaliu шr во что сверхъестеuтвенное пе
nuв�рю.
Нозмъ. А �,стати, развt нtтъ духовъ?
Донъ-Мануэль. Нпкто не вuда.1ъ IL.IЪ.
Нозмъ. ДоJ1овьuъ?
Донъ-Мануэль. Химера!
Козмъ. Koцyнiii?
Донъ-Мануэль. fl устя1ш!
Козмъ. Во.1шебницъ?
Донъ-Мануэль. It,шiя г.11упостn!
Нозм-ь. · Вt1(ы11,?
Донъ-Мануэль. Еще rJyntel
Нозмъ. Суккубовъ?
Донъ-Мануэль. Вморъ!
Нозмъ. Чер110Бш1Ж1111liовъ?
Донъ-Мануэль. СказБu.
Нозмъ. О;�.ерmпмыхъ?
Донъ·Мануэль. Гл: упецъ l
l!'озмъ. Поrод11те же. А 11epтeii?
Донъ-Мануэль. Не при1одп.1ось вuд·I>.ть.
Нозмъ. Оборотпеfi?
Донъ-Мануэль. Itоторые пыта.mсь бы око.1довать меuя л.юбовью, что-ru! Мо.LЧп I бозвапъ,
ты ъшt ш1доt.1.ъ.
Иозмъ. Ну, такъ r.аБъ ше вы рtшаете?
Донъ-Мануэль. JI буду на сторо;;к-1, день n
ночь 11 открою правду на 1111стоту безъ вся
кnхъ твоихъ домовы1ъ 11 oбopoтueit.
Нозмъ. Ну, а R такъ ду�шо, что зд·I>.сь д'Iш•
11е чuсто; есАи въ ;i;t.110 ю1tша.1.с11 uечлстыli, то
все дt.110-,rпстая бtда.

В Т О Р О

С Ц Е Н А I.
Въ дошь Доиъ-Жуа1,а.
Входят1, Донна-Анжела, Донна-Беатриса и
Изабелла.
Беатрv.са. Вы разсliазываете мut преорnг11ш1.1ы�ое прпк.1юченiе.
Аннtела. Это еще ш1чеrо. R1J11ецъ еще .но
бопытнtе. На чемъ к остаnов11.1ась?
Беатриса. Вы rоворпте, что пробраJпсь RЪ
нему чегезъ этотъ шкафъ, который открыть

11.

тщ1ъ же .ierкo, 1,акъ трудuо угадать ero секретъ;
что вы 1iau11c11.ш ему заппс1,у, 11 что на дpyroii
цень 11aru.11rr уже отв't·rъ на пес.
Анжела. llтак·ь я говорю, 11то П11когда ue
вnдаJа я такого 1tзящнаrо, та1юrо любезнаrо
CAOl'a, въ ROTOpO}IЪ соедпПЯ.(ОСЬ бы такъ J.OBKO
шутлшое съ серьезнымъ. Это остроуJшое nо
дражанiе тому, какъ rоRорп.ш странству�ощiе
рыцар11 въ подобныхъ с.1учаяхъ. Вотъ ш1сы10 ...
0110 11авtр110 поправится .вюrъ. ( Чиrпаеть.)
«Пре1,рас11ая да11а, 11то бы вы шr бы.ш, уn
шатеJ1Ь111щn orop•1eпaaro рыцарR, со•гувствую2
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ща.а el'o страданi1п1ъ, удостойте, уъ1ол1tю вnс·ь , которып вы мut расточае1'е, Jerкo зюtлючить,
указать пroeii py11t пз�1·вшщ1ш 11.ш язычшпш, 1шско.аъко вы оба счаст.111111ы cвocti .11:юбовыо.
Донъ·Жуанъ. 3на11'l·е J1r, сестра, что мн·ъ
nасъ лрес.11tдующнго. llзJ'!!•ншшпсь отъ n1oux.ъ
1>�11ъ, я I'Орю нетерn•Jшiемъ сновn сра:�11тьс11 съ 11а111етса? qтобы о томстить за безпок0Jiс•1•во,
IIШIЪ, XOTII бы эта борьба стоила &1111'. ilШЗIIII, nри•шняемое вамъ �101шъ гостсъ,ъ, вы fiapoчnu
1100 рыцарь, рабъ дu.rira п чсст11, охотн 1tе всего 11prrr.,ac11m 11ъ себt гостью, •1тобъ nапmить
през праетъ смерть. Да сохраm1тъ васъ Созда МОЙ ПОliОЙ.
Анжела. О 11енъ мо:нетъ быть.
тель II да пощшетъ Онъ n1e1111, рыцаря 11ев11Донъ-Жуанъ. Но я пnмъ б.1аrодаревъ за тн
дш1оii дамы».
Беатриса. Въ с:шомъ дt.1·Ь, прелестно па· nую месть. (Xo 1erm, уйти.)
Беатриса. Донъ-Жуанъ, 11то вы д·У,.11ает�?
ш1сщо п совсtшъ въ дух.t nрш1.110•1епiп Мl
Iiyдa вы yxo,UJтe?
шебнаго шкафа.
Донъ-Жуанъ. Л yxo11t}' по вашему же д·J;
Анжела. Я думала ув1щ·nть uзъ nпсы1а, 11то
оnъ уд11влепъ II порашепъ. Но встрtтивъ сто.J.Ь- .1у, могу .ш п nасъ по1ш11ут1, мя чеrо-нпбудь
110 ШIJOti ШУТJIШОСТ11 ) мut захотtJОСЬ upoдo.11: 11ноrо?
Ан1нела. Пусть щетъ!
ilШTI,, 11, тотчасъ же ему отв1\т11въ, о ...
Донъ-Жуанъ. Да хран11тъ вQс1. Богъ. (У.хо
Изабелла. Стойте ... Во·rь 11ашъ братъ Доп1,
Жуаuъ.
дить).
Анжела. Это правда, что опъ 11ад·tJа.1ъ мu·Т.
Анжела. Онъ навtрпое 1цетъ бо.�tе в.11rоб
Jсшrый, ч·I,мъ ноrда ·.шбо, б.п�rодард'I'Ь :ia сча Щ!ОГО !ЛОПОТЪ С'Ь CUOlli!IЪ rосте�1ъ, 1'111НIЗДО 60.11,
ше, •111�1ъ 011ъ думаетъ, ц 1t)1ъ сама я ]rогу
стье вuдtть васъ въ сnое�1ъ дом't.
Беатриса. Пр11знаюсь, '!ТО ШJt зто ne 11e с1шзать. По, есм1 вы расnо.1ожеuы no пpe11,
ne11r, я докоu11у вю1ъ свой разсказъ.
npi11тno.
Беатриса . Же.11ан.iе его с.sы111nтъ тu.1ько u
( Входиrт, Донъ-Жуанъ).
Донъ-Жуанъ. Пос,,овnца права: н·hтъ худа мошетъ ут·tшnть неня въ paзJyst.
Анжела. Ropo•re сказать: nocыia ш1ш1t .11.е
безъ добра, п я сеrодшr пспытыпаю ;�то бо.11ъ
та.ш отъ ме1111 Б'Ь н е�1у 11 обратно, n его n11съ
.
mе, чt�1ъ кто-J11бо: ваш11 oropчeuiя nос.11уаш .ш
прпч11по10 мneu радости. Л узuаАъ, uрс.1сстuая ма по-прежнему были очарова·rе.1ъnы 11 nрпво
Веатрnс11, что ваша ссора съ отцолъ ор11вел.а дn-'n мепя въ Rосторгъ сво11:11ъ остроу3Iiемъ u
вnсъ сюда. Jf Оlfень сошnJ·ью, что обnзанъ сво ТО1ШОЮ ШIC31'l\ШJl1BOCTiro.
Беатриса. llo, па1iо11ецъ, что же оn·ь обо
ш1ъ с•1nстье!1Ъ тат;ому обстuятеJьству, 11 что
изъ одного 11 того ше IICTU'!IIJIHil 11ро11стсш1IОТ'Ь все:uъ это,1ъ думаетъ?
Анжела. qто 11-воз.uоб,tен11n11 Донъ-Луuса
сто.1ь разJ1nчны11 дJя uпсъ обо11хъ пос.1·I;дствifI,
подобно ТО31)', l;д.JiЪ въ аст1д1,, ГОВ0J1/1ТЪ, IIJ)Oeт ua то11ъ основанiн, 11то п т11гда екрываJась от1,
cя 11 ядъ, 11 противоядiе. Во вся1iомъ с.1у•н1·1.1 - него, 11 что у areпn есть второ� к.ночъ отъ ко-м:мп.1остп 11роспмъ. Позвольте над1шты:я, что nъ 11аты.
Беатриса. Меня одно т11JЫiО удnв.11петъ.
nсдодое оребыпанiе здtсь зв·J\зда пе сосnу•штся
Анжела. Что-же юrеuно?
въ оuщестнt, aнreJJa ").
Беатриса. Iiакъ видя, что кто-то прnnо
Беатриса. Вы т а1,ъ пск-успо сuАетаете вы
р,шiе11iя вашей радости 11 щ1ш11хъ c11нш.ri'Iшilt, с11т·ъ 11ar1111 ш1сыrа и унvсnтъ, каnа.1_еръ п е
•1то л 11е знаю, па 11то отвtчать. Ес.щ у меня высJ'fiдuдъ _васъ 11 1re застаJъ?
Анжела. Это _не танъ легr.о сд·в.1:атr,. Около
быщ ссора съ отцо11ъ, то въ это31ъ в1111оваты
вы . Онъ ne з11ает1,, 11то мой возл юбJ(е1:fпыi1, него сеть че.1овtкъ, который докосuтъ маt обо
110 зпаетъ, '!ТО сеrод-нп ВО'IЬЮ я rовори.ш съ nс'1,хъ. 1,то уходnтъ n входптъ.1 J{ Пзабм.�щ
1,t�1ъ-то съ ба.шона, 11 пок11 уJ11жетсл_ е1·0 1·u·hвъ, TOJЬlilJ тогдn отправляется въ ero комnату, когда
uнъ ЖС..{8.IIЪ, 11тобъ II ОЫJа ОКО.110 мосl! lif3И тамъ шшоrо 11•I;тъ. Од;иашды его Aaкott ц·t;.rnit
nы 1 та.�,ъ накъ ел бJаrоразумiе вuушцстъ ему день проспд'У!.жъ н:t cтopoii;t, 110 )!Ы быт nре
ПО,IНОе довtрiе. 01111,ку в:�мъ TOJЫiO, •!ТО въ дупре;�.дены•.. Rстатп, IIзaбcJ.11a, не забудь отмое11ъ oropчeujn я наш.ш n уцово.tьстniе: в.1iп- 11сст1r nо-времП' эту аорзnшу.
Беатриса. Еще одно возражеuiе: 1шкъ nы
11i11 .11юбвп n во �rnt раз.щ•шы; u11a t,ан·ь со..,u
це, .11уч11 JiOTOparo ffiUШIT'Ь OДIIII двtты ll су впдnте сто.rько р1а у •1е.rовtка, кo·ropыii во
шатъ ;{J)1'Гie. Про11u1,нувъ въ мое t:ерще, .110- вcctl этоfi ncтopin не )IОжетъ догадатьсn, чти
Gnвь уби.з.а въ не:мъ чувстно огорчевiя 1r щ1- все 11·1\Jo въ шкафу?
Анжела. Все .11еrко, 1:огда знаешь, 11 все трудродп.111 то.11ь110 рцостъ быть въ вашемъ дом·'II,
в� тtхъ чу,'{Пыхъ сферnхъ, liОторымъ звtзда но то�1у, кто н� моmетъ доrадатъс1r.
Беатриса. Еще волросъ.
�1Qr.1a оы лозавп�овать, достоtiныхъ nрuсутствi.я
1шrе.1а.
Анжела. Лу'?
Беат риса. Itъ 11еъ1у nоведутъ вt'IJ этп ша
Анжела. По тhмъ Jm.1ы11ъ .нобезностnn1ъ,
.цости?
Анжела. Не знаю ... Я )JОГ!О бы сказать
•) Намекъ пu 1шя "Авжс.11ы" (ange).
1
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11амъ. 11то хочу ТОJЫ,о въ�раs11ть ему мою б.1ш
rо,i!;ар11ость ... 111·0 это быJо для �1ен11 ра3в.ке
ченiе... Но 11р11зпа10сь, зто бо.иъmе, ч·tмъ paз
BJeчeuie. Не шеве.��ы1у1ась .1п во мн't ревность,
1,urдa я увпдnла, что 011ъ храю1тъ портре·rъ Jin
liOii-тo д:шы? Я даже 11op'lнuu.1a пойти 11 взять
нортретъ у uero; н nр11знаюсь в11мъ, что теперь
ше.1а.1а бы, чтобъ 011ъ уви11tдъ :uена II загово
рп.а.ъ со )tпоi1.
6еатриса. Рнзъ вы попадетесь у него, смо
тр11те., береrнтесъ!
Анжела. О! Небо защптптъ меня. I{ъ тому
же 011ъ юшоr,1н1 не рtш11тся ощ,орб11ть ш1оего
др)·rа п хозяина дома� одна яысль, что а воз
.rюv1еншш Донъ-.1уяса, эастав.1яетъ его nuсать
съ т:шоit сБроnшостыо, смущенiе�п, и сдержан
ность!{).. . Во всякол1ъ cлprat я не стану под
вергать себя_ этоii опай101:т11.
Беатриса. Въ такомъ c.iyqn'I,, 1:nRъ же опъ
васъ увnд11тъ?
Анжела. С.11у11шnте. Вотъ, что 11 11ридума.1а
ц.п, того, чтобъ онъ уnща.11ъ J1еня не у себя,
а орuше.�ъ яо м 11·1,, не зная все-тюш, rдt он'ь
naxoщтcir.
Изабелла. Тсс! .. Дс,нъ-.Iуnсъ nдетъ.
Анжела. Л вю1ъ разскащу 11ото)1ъ.
Беатриса. Боше, пn1;ъ 9ТО с1•р11нно: отчего
такая раэюща нъ щ1емъ нar.uJдt на бр11тъенъ,
н,111на�;ово достоi!ныхъ .1юfiвn 1 �тн, nнyшall обо
ш1ъ шел:�нiе 11равлтьса ш1t, од1ш111ъ к восхн
щnюсь, а другоti n111t пепрiятенъ. У_i!.х1шъ, н
пс хочу, чтобъ Донъ-JI}'ПСЪ rнворnлъ CQ �шо10.

1rpacuвo, во, не знаю от 1еrо, 11 остаюсь (\0вершенно холо,J,на 11ъ вашимъ страданiю1ъ.
Донъ-Луисъ. Вы все 1·аr;·ь а.есто,ш со шrой,
IJТO 11 я выу•11'сь отъ васъ rовор11ть др)'r1шъ
пзыкоыъ.
Беатриса. С1щьшъ nрiяТl!ымъ д.rя: �tеня
был.ъ· бы языт,ъ равнодушiя. (Хочето уйти).
Донъ-Луисъ. Еще од.но с,tово, yмoJIЯJO nасъ.
Беатриса . .Я не nrory васъ бо:·hе слушать.
(Аижмп,). Радl! неба, удерт11те его, мм
м11.1ая.
Анжела. HeyжeJin, братъ iroli, у 11ас1, такъ
nra.щ 1·ордостu, что вы можете сдушать nо
дооныя р·I;•ш?
Донъ-Луисъ. Ах-ь, сестра, что же nш·Ь д·I,
.11атьr
Анжела. 3абыть; такъ Rакъ любовь безъ
взnшшостп-это ие mn:шr., а смерть. (Ухо
дить сь Изабеллой).
Донъ-Луисъ. .ller1to сr,азать-забыть; забы1'Ь
иоца я несчаст.н1въ. Вуд.1, 11 с•rаст.ruвъ, я,
быть n1ожетъ, n забы.а.ъ бы; uoтo)ty 11то бJiа
rоси.tоютость шшогда таRъ сu.IЬно пе во.ruуетъ,
душу, 1шиъ лренебреженiе.
(Входить Родр11го).
Родриго. Что съ в,шп, сuвьоръ?
Донъ-Луисъ. Не з11аю.
Родриго. Вы nеча.шrы. Mory я узнать прп
чпну?
Донъ-Луисъ. Л rовор11.1ъ съ Беа�'рисой.
Родриго. Этого достато•шо; по ваше�,у в11ду я Д(lrадыва10сь, что она вамъ отвtтпJа. Во
(R.toдurm, Донъ-Луисъ).
rд·'f\ t111n? Л ея не вищу.
Донъ-Луисъ Неfма1·одарuа11 проспла у Ап
Донъ-Луисъ. 3ач1иrъ вы уд11ляетес1,?
Беатриса. Cliaзai·ь 1ш1ъ? Мо,нетъ быть от· а;е.!lы нрiюта ш1 11'tсБО.Jько днеlf. Браn съ
cecтpotl, кашется, состанп.ш зnговоръ противъ
части nsъ-за васъ.
Донъ-Луисъ. Rакъ! свtтъ, uреБр11сн'tе и меня. Въ то время, R»къ одпнъ лрnводитъ въ
ярче co.Jr нечнаrо, псчезаетъ, ,шю, только н до�1ъ До11а-Мс111уэн, другая uр1шш1аетъ у се
nхоич·? Веуше.ru-жъ я ночь� О, щ>0стпте, что бя До1шу Веатр11су, 11тобы меня е�кемпuутно
Я y�epЖПdltlO Bi.lCЪ )i8КЪ будто CIIJIOft; это TOJJЬ Jl)"IIIJII ревпость.
Родриго. Верег11тесь 1 чтобы Доuъ-Мапуэ.11Ь
J;O докnзываР.тъ Mfle увашенiе п )IOIO nокор1rость,
11 пе стану мо.шть о :uшост1r, ра:{ъ вы не хо васъ не услыш11.1ъ; вотт, опъ.
тите �JR'il ее от;азать... Л знаю, 'lто моn бе
(Входито Донъ-Манузль).
Донъ-Мануэль То.,ы;о со щюlt мощетъ ед:у
зр111ая ,'lюбовь шшогда не поАучптъ Il1l ыa.lltit
шeliнaJJ.eшды, но д.11я че,1оn·J;ка, 1,оторый терш1тъ •штьея та11ое n pпкJLI011etrie. Что д•J;.1ать? Какъ
одну суровость, .вюunть nасъ-зна•штъ мстnть ПО.11011i11ТЬ Ji0ll0ЦЪ �JОПМЪ сомн·'lшi1н1ъ't Ita1,ъ
а1а себя. 11t:uъ <1п.въпtе моя orop•1eni11, т:t�rъ убtдuться въ тоn1ъ, воз.uобАеu11а11 она Донъ
бо.�ьmе будетъ 1110/i подвпrъ, 11 по 11tр·ь того, Лу11са, п.1111 1111,тъ? Ifакъ узнать, кто nомога
кnяъ вы меня_ будете ненавидtть nce бмtе 11 етъ eli ц·всь 1щдtватьел надо Ашой?
Донъ· /1уисъ. Синъоръ Донъ-Мануэлъ?
бо.1tе, 11 буду nасъ все бо.1tе 11 бо.т.tе любить.
Донъ· Мануэль. Сn�[ьоръ Доuъ-Jlупсъ?
ECJII вы недОRОJIЫIЫ, то 11ауч11тесь отъ Jteн11 JIО
Донъ-Луисъ. Отчда вы?
бuть 11.ш пыу 1пте меuя не11ав1щ·tть. llау 1ите
Донъ-Мануэль. llзъ дворца.
меня суровости, ir нuучу васъ преца1шостu;
Донъ-Луисъ. Мдt бы 110 CAtдoвaJio этого
nау 1111те меня щестотюстл, я нау•гу васъ нt�н
ностu; nау 1ш1·е ме11я rч1езр'!1нi10 11 отвращеuiю спрашuвать. То�1у, кто х.1011очетъ, n1н1ходuтсп
я васъ нaytJy .1юбвn п постояпстnу. Хотя д.l!Я по необходимостn бывать ка;ндыlt день во двор
с.1нtвы Бorrt .11юбю�, можетъ быть, оно п луч цt, i;aliъ въ центр·t. ero uнтересовъ.
Донъ-Мануэль. Это бы еще ю1чеrо-отлрав
ше, что я .111()0.вто за двоuхъ, 11аRъ вы за дво
J11IТЬ1Ш во дворецъ. Но м11t nредстоптъ дру ·
ихъ nе11авпд11те.
Беатриса. Вы жаче�•есь на судьбу 0 11евъ гал no'fiзд11a. Его Ве.шчество отправJнется се�
1
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rодшr вечеро!rъ въ Эс�;урiа.1ъ, n д..тя мепя Я бызъ бы 011еuь радъ узuать, что еп 11tтъ
очень вапшо быть Т3Мъ же съ �rо11ми бумагами:. та�1ъ.
Донъ-Мануэль. Говори тише.
Донъ-Луисъ. Если ir щн·у бып, ва�tъ чt111'Ъ·
Нозмъ. M11t щ1ого ,тt.1а въ 11аше1i 1,ош1атt,
нuбуJ\1, по.11езенъ, то, каr.ъ ваJrъ nзвtст1ю,
11 воtiтц туда я не �югу.
вы мощете распоJiаrать мuoi!.
Донъ-Мануэль. Itто-шъ тебt :м'tmаетъ '?
Донъ-Мануэль. Везко11еr�но б.tаrодарснъ вю,ъ
Иозмъ . Страшно!
за вашу доброту.
Донъ-Мануэль. Страшно! тебt, �rуш•шнtl?
Донъ-Луисъ. Это не пустая лrобезпость съ
Ноэмъ. А 11o•re)1y бы а•llтъ? ЕсJnбъ это
мoeii стороны.
Донъ-Мануэль. Jl вШRу, что вто едnнствеи шr съ_ того, ю1 съ сего, танъ др)'I'Ое дt.то! а у
цо пзъ mеJ!цюя содМствовать )!Оему yc n'l;xy. нnсъ тanoft cJiy•1afi. .
Донъ-Мануэль. Оставь этп rчuостu ц np11Донъ-Луисъ. Именно. (Въ стороиу.) fI
бы mеtалъ, 11то бы оnъ uаступп.1ъ 1;аr,ъ мош ucc11 )1П'f1 огня. У меш1 есть Д't.1:1, )Шt u11до
писать. Сеrодuя вечеромъ я y1,aaiaio пзъ М:чr
uо ci;op·r,e.
Донъ-Мануэль. Но я не uозволю себ·I; от рпда.
Нозмъ. JI такъ п жда.Iъ 9тоrо. Это ;1па•н1ть.
рывать такого .тюбезнаrо 1wва.rега, щ1къ вы,
отъ его удовоtъствiti. У вnсъ наfiдутся, na что выпо-просту-боnтесь танъшс, 1,акъ 11 я.
Донъ-Мануэль. Это зш1ч11тъ 1 палротивъ,
д·troeь, д'БJ!а болtе прiатныи, n съ 111oeft сто
роны было бы дппо уда.1п1ъ васъ о·гъ ю1хъ. 11то я 11овсе ue боюсь, потому что пока ты
Донъ-Луисъ. Вы бы не csaзa.1u это1·0, 1rut говоришь вз;�;оръ, п душно сопсt,rъ о
ес.тпбъ c.шmn.1111, что я 1·оворп.11ъ Poдpuro.
�уrо�ъ... Но мi1t некогда. Прr1rото11ь ог11п,
Донъ- Мануэль. 3unч11тъ, !IОП предuолощепiн LJOlia к поfiду проститьеп съ Донъ-Шу:шом·ь.
нс в'Т,рны?
(У�од,етъ.)
Донъ-Луисъ. Дtяо иъ томъ, что п то.rыю
Нозмъ. Да, пой,тт, uonccy огня пев1цuмкI;;
что жалоп1ыся 1111 суровость од1101i прасавпцы, Бniъ разъ nopa му�ю1ть etl, Jt6 с.mдуетъ ос
r1оторую мое отсутствiе отnrодь 110 nугаетъ.
тав.1я·rь er. въ тс�1нот:Ь... Я една моrу на ii.тrx
Донъ-Мануэль. Не n1оmетъ быть, чтобы евtтп.1ьн10 у Jаt1шы ... А, шшоnецъ, 1·ото111)...
0 1 rocпo,J.11, я весь дрошу отъ страха. (Ухо
вы бы.ш такъ обnmе11Ы судьбоii...
Донъ-Луисъ. Я .110блю краснв,щу, а опа от д�щъ.)
вtчастъ ш1t то.11ько одmмъ пре:1рtпiе�1ъ.
О Ц Е НА П.
Донъ-Мануэль. Вы скрыт1шчаете, мнt Ra- ,
Дру1ая '/Со,111,ата.
11iСТСЯ •••

Донъ-Луисъ.Ес.шбъ 9ТобыJо такъ! uo а такъ
(В:r.одюм, Изабелла череЗl/ щ,хафь; в1,
Ji!J1raxь 1�р1щрит�ая nорзщти).
пес1�аст.11пвъ, что врасавпца бtmnтъ оп, 11enff,
1i!lБЪ rrpкift свtтъ соцца бtnштъ отъ 1юч11.
Изабелла. дакеfi мnt сказа.tъ, 1 1то онu
Представьте себt !IIOt: несч:1стiе: она noopocn
уш.ш.
Теперь rшкъ разъ блnгоnрiятная м1шу
Ja о,tну особу останов11ть мепя, чтобы в: не
та
;"\JП
того, •tтобы nоставnть 11а м·J;сто эту
!lorъ за вею сдt,�;овать. Вы самu вп,щте, что
корзшшу
с·ь товrнrмъ бtз.ьемъ... Но •rто со
нtтъ несчастiп равнаrо моему: обы1iновенно
обращаются �;ъ содtf!ствiю третыrхъ .rnцъ, мно"?.. Какъ темно въ потемк11хъ... Мпt
чтобы соедпнпться съ предмстомъ .аюбвn, она страшпо... Госпщи, помоп1 ш1t! И, 11ашется
первое nрпвпд1шiе, обращающееся за nомощыо
же nc 11aJa 1.акъ бы пзбtаi!IТЬ меня.
къ Bory... ff п1, могу 11аfiтп сто.1а... .Я ни
(Уходито с;, Poдpuio).
чего нс узпаю :щtсъ ... не з11а10 ,,аже, rд·в я ...
Донъ-Мануэль. Лсвtе этого 01rъ не логь 11 ка11ъ я ин пщу... сто.тъ ве попадается лпt
nыс1шзаться ... Жепщm1а, которая yб·traJll отъ подъ руку.-Госттоди, что д1щть? Хорошо бу
него 11 11росп.11а 1,а ва.1ер11 задержать его - это деть, ec.1ir !IВt пе удастся выllт11 отсюда �
ona rr я ... этотъ пуnктъ теперь ясенъ. Но да 11ешi застаuутъ. - Псnьrтывазъ зn к то тако1L
ма, которой я no:uorъ nъ б·t' rствt, вс та, 110- у11шсъ... А? отворяютъ дверь u 1,то то пдетъ
тораа приходnтъ с юда; потому что, есJiибъ съ огuе�rъ? Во'!'Ъ п коuецъ 11aureмy прик.1юqе
она rrpnxoди.!la въ его до1rъ, ему бы печего niю. afпt теперь нn спрятаться-, нu вымн!
быяо 1ш1л.оваться на еп раnнод1·miс.-По, cc.m (Входнrм, Иозмъ съ ла.ш�ой).
это не его возлюблепнап, 11 ee .1n ош1 пе �1шве'l'Ъ
Козмъ. (дул1ая •tmo онъ од�т:ь). Госпожn
въ домъ, 118.Jitшъ же образоъrь 01щ ъ101нетъ мн� Невщ(11111ш! ес.ш только душ б.1nropoднnro про
ппсать п отвtчать на моu ппсы,а? Одно со псхожденiя моrутъ быть троuуты вtж.mвымъ
мнiшiе сJtдуетъ за друrияъ? liакъ вести себя обхождспiемъ-то уб·t.дкте1ь110 умо.«ЯlО васъ, за
въ такомъ щекот.1ивом1, пo.1ome11iu?
будьте �reuя в·ь своихъ saтtnx:'Ь, во вшmuпiе
(Входитъ Иозмъ).
нъ четырем:ъ прu11пю1.n�ъ. (.Подходиrпъ б.1.иже.
Иозмъ. А! Сnпьоръ, к11къ пояшваеть паша Лзабе.1.1,а ндеть за ни,110, спираясr,, 1imo
певnдпмкn? Ужъ пе встр·tти.щ-J11 вы ее здtсь? бw от, ее ue зс�шьrпим,.) Первая... 11 у�н·ь

Н Е В 11 Д lf }I 1, А,
зшtю самъ, на1шя ... В1·ор1111 ... эту вы знаете.
Третья-... вы мена понимаете. А четвертая,
11а1;ъ въ u·'!lcнt поется:
,.Нсввдпмые .пухn,
Сжальтесь ва;�.о мной!
Jl молодъ и nоr,инутъ
Въ :11oefi кручппt зл:оil".
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1lохвастаз11сь, qто пойма.ш, а она у.1етtла, какъ
вtтеръ.
Донъ-Мануэль. Я зпаю то.1ъко 1 tJтo та, 1,0торая такъ JIOBKO ВХОДIПЪ 11 уходитъ, бы.1а С6·
rодпя вдtсь, въ этоil г.олшатt; что д.1я того,
rпобъ уtiтл, она nотушп..!!11 у тебя огонь, а м нt,
1•бtrая, подсупу.Iа эту корзинr.у.
Нозмъ. Убtrая? Да куда?
Изабелла. Теперь пр11 cвtn я осво11.�асъ
Донъ-Мануэль. Въ эту дверь.
съ 31f!стностъю. Опъ меня: ne в11д·tАъ... Что,
Иозмъ. Вы �rеня съ р,а сведете... Я вамъ
ес.щ потушить его ..!laJшy: 1101tуда онъ прnдетъ
зажигать ее, n вернусь нъ ceO'J1. Опъ ус.11ы. говорю, что 11 в11дt.1ъ духа ... в11д''13.1ъ nри no
ш111·ъ, по нnqero пе ув11д11тъ... ш�ъ двухъ м·rцueti ncnышi;t nотухащnаго оr11я.
Донъ-Ма�уэль. Ну, п юшоrо же онъ былъ
зоJъ надо выб11рать Аtеuьшее.
Нозмъ (про rебя) . Отъ страха даже шо вида?
Козмъ. Это бътАъ неболыпого роста монах:ъ ..•
рохъ liaiiOЙ-TO СJЫШИТСЛ.
с1, огрошrttiшпмъ каnюшономъ. JI поэтому ду
Изабелла. (про себл). Вотъ 1.акъ в сд·t· маю, •1то это ду-х·ь 11апуц1111n .
.I.IUO.
Донъ-Мануэль. Что д·Ь.1аетъ страхъ! Посвtт11
(Ту�ишпъ ,ia,11ny, ударивь 1(оз.л1а).
сюда, uос11отрш1ъ, что пр1шесъ uашъ ма.1еньНозмъ. Ati! Убптъ! Несчастныii! ..
11ii! мощ1хъ. 'Гы nодер1.н11 корз1шк1.
Изабелла. Те псрь 11с•1езнемъ!
Иозмъ. Мн·I; дершатъ Ii0рз1шу, пр�шесен11у10
(Ль ту щmymy, 1,о�да 01щ хо•tетъ ухо }IЗЬ а,,а?.
Jтпъ 1 и.�:одиrт, Донъ-Мануэль.)
Донъ-Мануэль. Л тебt говорю-дер11ш.
Донъ·Мануэль. Ч.то это sпа•шт ь, ltозмъ, у
Иозмъ. Да у меоя, сп11ьоръ, рукп въ са
тебн все еще 11tтъ ог,ш?
жt, л боюсь sаnа1Jкать тафту, которой обтп·
Иозмъ. Увы, с11пьоръ, духъ уб1r.tъ обо,u:ъ нута корзшша. Поставимте Л)'Чше ее на no.rъ.
ш1съ, sадувшп огонь 11 вздувшц меня 0•1еJ1Ь
Донъ-Мануэль. Чнстое бtдье п т111сы10. По·
бОJЬUО.
(шотр11мъ 1 у:uенъ .ш моuахъ. (Читастъ.)
Донъ-Мануэль. Это теб'll оо страху пока « Ва то r,оротное времп, что вы зд'l1сь въ до·
н11Jось.
мt, невозмоi!,НО быJО наработать больше. I{()
Иозмъ. Нtтъ, ушъ вотъ, 11то нtpno, то в·!,рно. мtp'I, того, ка1,ъ работа будетъ подвигаться 1
Изабелла (вь сторону). ЕаБъ бы 1ш·в нaii: в:шъ б}•дутъ 111ншосuть готовое. qто liасается
тn l(Верь? ( Наmь·lкастая 1m, Доиъ-}}Iаиуэд,я, вашего прадпо.11ожеlliя, что я воз1100Jенн11я Донъ
1,аторый схватъ�вас1т, 1,орзи11ну.)
Луиса, довоJIЪnо вамъ сказать, что не то.1ыю
Донъ-Мануэль. .Ктu т1rтъ?
0того 11tтъ 1 но что этого 11 пе можетъ быть.
Изабелла (въ crnopony). Еще хуже, nona.1a Вы убtдптесъ въ этоаrъ собствспными rАаза
ua c1111oro бариuа.
мп, n uадtюсь, 11 то это CJ)''I.IITCЯ скоро. Да
Донъ-Мануэль. Козм1., npnnecn оrня:. JI дер- хранить васъ Богы. (Гоиоритъ.) Духъ-то,
шу нев11дшшу.
кажется, крещспыif, ecJ11 всnомnпаетъ Бога.
Козмъ. lly, с..мотрnте, не выпускаitте.
Нозмъ. Видnте, зпа•штъ есть и б.ааrочестn
Донъ-Мануэль. Б)'дh nо1шекъ. llд11 cкoptit. nые д-у!П.
Нозмъ. Хороше1LЬко дepJRJ1тe. (Y:i:oдzщt1,.)
До нъ-Мануэль. Однано·уяtъ поздно. Прurо
Изабелла (вь тпороиу). Онъ дер;нuтъ кop- товь чемоданы JI ПOJIOJJiЛ 111, МЪШО.RЪ 9Т11 бу
зИJJliY 1 пус'l'Ъ ош1 остается у него nъ руnахъ. маr11, ов-r, д.ш меня: очень ваншы. А я uoliyдa
Шкафъ здtсъ-до свиданья! (Уходить, оста отвtч' •t01шу шал:ов.швому дУIУ· (Даеrпь бу
внвь 11орзинху у До1tъ·1Jiануэ11,я.)
.ма�и Лозд�у; онь 1,д,адетъ t1,t1, па сту.�ъ;
Донъ-Мануэль. Кто бы ты uп бы.1ъ, cтoii, Дот,-Маиуэлъ пишет1,.)
Иозмъ. По.1ожу пхъ зд·I;сь, подъ рукой, чтобъ
пом не nрnн1Jеутъ огня ... а не 'l'O, впдитъ
Вогъ, я: су�1tю удершат,, тебя... Но что 11то? пе забыть ... И1шуту вunмa.uilr, сuньоръ, я за
Я хватаю то.IЬ110 воздухъ, да по.�от110! Что »то дамъ вамъ Qдппъ воцросъ: 'Сеперь, в·Х,,рпте вы
зuачuтъ? да поможетъ мнt Bceвыш11iltl я взво.1- въ бJужда�ощlfхъ духовъ, сnпъоръ?
Донъ·Мануэль. Глупый вопросъ!
11овtшъ, 1шtъ 11nr1orдa! (Входитъ Нозмъ сь
Козмъ. Вовсе не гчпы.Ю lia11ъ 1 даже теперь,
оте.11ь.)
Нозмъ. Ну-1ш, nосмотримъ, что за невиди�1- IlQl'Дa ВЪI сами В11ДПТС тa.riiя чудеса, KIIIIЪ ЭТОТЪ,
11аl Да rдt жъ она? ltyдa она д1ш\Съ? Сuuьоръ, сва.mвшiйся съ nеба nо,1,аро:къ-п вы все еще
вы ее ue пойщ1Ju? У,111з1rу.1а такn отъ васъ! не вtр11те? Пусть будетъ такъ, 1щ.ш ВЫ!Ъ это
нравится:. Ну, а я не такъ обJiаскапъ п пото�JУ
Да что-жъ э1·0 такое?
Донъ-Мануэль. Не знаю, что Qrв'!;чать. Она доАЖенъ вiрптъ.
Донъ-Мануэль. Почему же?
uc1Je9Ja, оставдвъ у мепя вотъ 0то.
Иозмъ. Да л вотъ вnJiъ доsажу. Rоца разИозмъ. Ну, чтQ же вы объ 9Томъ скажете?
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пется потомъ съ завяза1шьu111 г1аза1111 ... Есть
отъ 11его ус11.ruтьсл вctil1ъ ero сшш·lшiямъ.
Анжела. �r uасъ все rотово. Н ес.шбъ васъ
здt�;ъ ue бы.ilо, мы бы все устроил 11 сегоднн
ночью.
Беатриса. Газвt вы не довtряете мoeit 111:ром
постп?
Анжела. Н11тъ, 11ro11 11п.sая, не въ т1шъ дt
.10. В() мп братыr оf>о;щ1ютъ восъ, п зная, чтt1
вы въ домt, 11и1,уда не ухо�nтъ, ue отрывая
rJанъ отъ cnoefi .11106u3щir звtздоч1ш I а безъ
того, 11·объ uu11 ушла 11з·1, )lому-омсно бы.,1,
бы отваmотьсn 11а паше upeднpinтie.
(Входиrпь Донъ-Луисъ. Онь останами
ваетсл за драпщюв1еой 1 1�риподияво ее и
1te будуч11. 1tuю1n1tь за.111ьче11ь.)
Донъ-Луисъ.Небо! Qтqern я не м,н·у снрыть
св,но .нобовъ, оrраю1чпть )IОП чувства u обуз
дать мою страсть! Hn н·tтъ, 11нf. не удастся_
0то, у мeun нtтъ Rл11стu uадъ собой.Но nо
про6ую все-таю, побtдпт1, с,ебя.
Беатриса . .Мошuо быJо бы Jerпo устр111rть
та�:ъ, 1тuбъ л оста.1ас1,, не Jrtшaя вu)tЪ. Mut
быJu бы с.тишnuУъ жn.u, уtхать, 11е вnдавъ
этоli uнтepecuoli сцены.
Анжела. tiтo же вы 11nсоиtтуете?
Донъ-Луисъ (вь сторону). О че111ъ out
таsъ тс1ш1ствеu110 совtщаются?
Беатриса. Мы с1,аще,1ъ, что за мноrt щн1с.1а.1ъ отецъ. Вс1. упп1�ятъ, лаsъ 11 уйду изъ
дому 1 8 1t llOTUX.01:lЫiY нервусь, Т/11\Ъ что НШ,'J'\)
n пе узнаетъ.
Донъ-Луисъ (про Сl'бя). Что ихъ т�шъ за
н1111аетъ?
СЦЕН А Ш.
Беатриса. Спр11таяшпс1, sдtс.ь, я безuпасно
Дру�ая 1шщш111а.
мury все nидtть.
Донъ-Луисъ (про себя).Небо! Что n слышу?
Входяrт, Донна-Анжела, Беатриса и Иза
Беатриса.
Это доставитъ м11t uо.1ьшое !до·
белла.
во.1ьствiе.
Анжела. Ну, а что мы c1iai1ie111ъ потом°', когда
Ан1нела. Танъ вотъ 1то сяучпJось!
Изабелла. Выла м�111�'та, 11оrда я дуъ1а.1а, васъ снова увrцптъ satcъ?
что все пропа.10 .•. ll въ самомъ д1\j_'fl, ecJinбы
Беатриса. Не безпо1шilтесь.Не)'Ж<'Лlf у uасъ
11ем поtiма.ш-все было бы ОТiiрыто. Но, шшъ двоп.хъ не хват11тъ у,1а, чтооы nрщуиать r,a
я ва11ъ уже roвorиJa, мпt удn.1ось усно.IЪЗff!ТЬ. i;oii-uoб)rдъ 11ред.аоrъ.
Анжела. Все 0то дово.1ьно забавно.
Донъ-Луисъ (про себя). О, у васъ eru
Беатриса. И что его до.1Ж110 сбить съ тол бояьше, ч·ll»ъ нужно. Что н узиа.а:ъ? Еще uп
ч-та1tъ это норзuпа, nfl.lytшrпaл пмъ uзъ выя заботы!
Беатриса. Я ае могу �ожп;�:аться ре:1у.1ьтnт:1
чьихъ-то рун1,, а •1ы1хъ-uе11звtстно.
Анжела. Ес.rп еще п добьюсь теперь того <:юr эт111ъ страппыхъ oт11ome1rilt... Rапъ то.11ыт
Аанiл, о 1,оторо11ъ я. в,u1ъ ronopuJa, то онъ весь домъ усuетъ, 1н1ъ безо11nсю1 мо�кетъ npoii
тп IIЗЪ cмelt JЮМ1!8ТЫ въ _вашу.
0Rоп•1атеJ1ы10 потеряетъ разсудu1:'1>.
Беатриса. Да тутъ самый мудрый п uporm·
Донъ-Луисъ (про себя). J\хъ, 1,акъ еще
цате.tьный р1ъ сбuJся бы r,ъ тоJну. Вtдпя у меня хватаетъ сu.а:ъ жить?.. Теперt, я уга
rа! Лриходятъ з а шru1,, ве11утъ, не об·ы1снпя: дынаю ел 11ю1·Ьренiе. Безъ coм11t11i11 1 счаст.rи
.lif,1\3... потонъ 0'1 f'l'IITЬCП передъ МU.IЛДОЙ, UI) • вецъ моi1 братъ бо,1ьше меuя досто1шь е11: опа
тотоi1, 11ре1:рас11ой д1.n1oit, не зuал, нто она 11 хочетъ доставить ему 1ке.а1Jн11Ыtl с.1т1ай n
rдt ж1шетъ ... Вы, вtдь, с1.1аsа,ш, что онъ вер- устроuваетъ танъ, чтобъ опъ J1orъ безъ ш�н1
npoiiт11 IIЗЪ CBOIIXЪ !il))IIIOTЪ въ ту, Jill'l'Opyю
") Ко двору пре;1.сrаn.1л.,ись 11cer;i.11, въ черао)1ъ заиuмае1·ъ 01111. А 111е1ш, дOli\"Шaro св11,'\tте.1я,
обмаuутъ, чтобы уда.111ть.Но, к.,янусь небо)tъ,
плать•/;,
брасываютъ наши nещ11-вы с�1tетесъ, а уби
рать-то д0Jше11ъ я,-sто не nустое д·llло. Ва!IЪ
uрш10сят1, 1111сыш съ разнюш 11'1шн1остя�m, а
у мешr отбираютъ 11011 депьгп u юrtсто nnxъ
JЦ81iУТЪ уrодЫI, На)l'Ъ нршtОСНТ'Ь CAaCTlf, llО
торыя вы 11 11ушаете себ·t, а к uъ пе только
,ш 11робу101 да дшке u не в11жу. Ес,ш в:щъ
даютъ рубашкn, д1t 11.1ат1ш, 1,11 JJO!ip@вala, та�tъ
вtдь я до.1окенъ оrранпчптьсн удово.iьствiе11ъ
Jrобояатъся па зтn подарвп. l{or·дa мы ночти что
BM'ht1•t ВХОДЮlЪ сюда-Вl!М'J, даЮТ'J, ПO.Joyro нор
зnону, праспво убраю1ую, а iшt тa1,oit ударъ
nу.�nкомъ по ro.toвt, что чуть мозгп пе въме
тt.1J11. Вамъ, с1111ъоръ, и выrо.'(а, 11 удово.1ь
стuiе, а мнt то.11ьr.о �1y1ia1 да огорчснiя. Д.11я
1щсъ у mал.ов.1п-.заго духn ручка-то utжнан, а
JI..IЯ ценя-то же.а·tзная. Ну, та11ъ и nозво.1ъте
}lllt rif.p11тr,; 9ТО уи;ъ (ЩНIШО)IЪ-отрпцать то,
что че.1оn·t.къ в1цuтъ u чуnииуе1·ъ.
Донъ-Мануэль. Прпrотоnь ч1шодnпы и tдenrъ.
.а тебя ащу у Донъ-Жуа11а.
Нозмъ. Ra1iiя же особепныя прпr9тов.11енiп
д.tя тоrо, 1тобы явuться туда в ъ qерао�1ъ
n.rать·t-взять тольно шащъ <i).
Донъ-Мануэль. 3анрu н возыrи нлючъ съ
COб!lil; ес.ш ну�кно будет'], воiiт11, у Д1111ъ-Жуана
есть дpyroli к.uочъ. (Про себя.) А мнt o•rcnь
жа.�ь уtхать, н е узu3въ оИ,щапнаrо се1,рета.
По честь ц nозвышенiе 11oero до:uа требуютъ
это!i поtздкп, все остаJЪпое-11-устое разв.ае
чеиiе. Ко.!lебаться нечего: rдt дъ.10 пАетъ о
честu-всеоста.1Ьное пустя1ш. ( Оба уходятr,.)
1
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.11 не потерn.1ю, чтобы т11�;·ь пздtва.шсь 11адъ
мoefi .1юбовью ... I'iai,ъ то.1ь110 она спрячется.
п обыщу весь доJ1ъ, пона пе паiiду ея ... По
мi\ша1·ь чушому счастыо-11оr.1·J;днее утtшенiе
ревuпваго сердца. Bceыoryщili Боже, по�1оrп ]\Шt:
я nы.ааю .нuбовыо 11 11sнeA1nrai11 отъ ревuостn.
( Уходптъ.)
Анжела. llтакъ, все ус.1ов.1е110. 3аnтра ше
безъ nромедленiя, мы 06ълвю1ъ, что вы yt
xarn.
(В.z;одит.., Донъ-Жуанъ.)
Донъ-Жуанъ. Сестра? 11 вы, лре.�естная Ве
ат1111са?
Беатриса. Ваше uтсутствiе uамъ было за111\тnо.
Донъ - Жуанъ. Ес.ш и удостмцсл тaitoro
счастья, сипьора, 11то вы, сiяющее со.шце, за
)1tтпrn мое отсутствiс счасты1, i;o1·opa1·0 я 11е
стою, 11 которы311, обnзапъ Т(l.1ько добротt ва
шей, то 1r п сержусь на се&11 1 n в:uJ;cтt съ
n11ъ завидую себt.
J;еатриса. ff яе c1·auy 11ро·111ворtчить вамъ,
Доuъ-Жуапъ; по я увtрена, что-то прiятное,
что удержаJо ва�;ъ въ друrо:мъ мtст·I;, было до
стnточно заманчпnо, п я до1111заJа бы па сво
бодt, 1то не.�ьsн бытъ в�1·hстt 11 недов0Jы1ымъ
coбoli, 11 завидовать себ'11.
Донъ-Жуанъ. Л бОПJСЯ D0Ю193ТЬСЯ Ш.IВЯЗ
'IUВЫМЪ, Веатрпсn, свощrъ FIIЗС1щзо11·ь о ТО)rъ,
что я дt.,а..�ъ, иначе я бы с1ншаJъ, что бы..1ъ
sn1111ть съ Донъ-МапуsJеиъ сбора1ш въ доро:
ry. Оuъ поющаетъ васъ.
Анжела. Ахъ!
Донъ-Жуанъ. Съ чего этотъ 11щ1уrъ, сестра?
Анжела. Вываетъ, 11то прiятное 11зв·ьстjе
д'tiiствуетъ т1шъ же, 11111,ъ n uепрiятное.
Донъ-Жуанъ. Въ такю1ъ схучаt очень со
н;аJ1но, что не могу сообщптъ вамъ извtстi,r
вno.iut прiятпаrо: До11ъ - �!1111тэ.1ъ завтра вер
нется.
Анжела (въ cmopouy) . ll troп надежды вер11у.111сь. (IjJ0,11'/iO.) Jf ТО.IЫ\О '!ТО удпВ.VТJасъ,
что пасъ nобезnоношш 11а та�:ое короткое вре]tя.
Донъ-Жуанъ. Ес.ш то.аъко что-н.ибудь мнt
,АОСТIJВJЯеТЪ yдOBO.IIЬCTBie, то вамъ п Донъ- I
д упсу это шщtрпое будетъ непрiятпо.
Анжела. Я бы мorJa возразить вамъ; но я
.1учше до1tажу мою nрпвяза ппо1:ть, оsазавъ yc.ay
ry вameti J10бвn. (Тихо Изабел.11ь.) Поl!демъ,
lfзnбе.ыа... Сегодня же ночью 11 .хочу достать
зтот1, nортретъ, такъ sат,ъ могу свободно про
юmиуть туда. Приготовь мn'li свtчу n устро.11
таиъ, qтобъ 11m,то не вuхt.1ъ, 11аr,ъ л пойду.
ltтO IПIПIСТЪ ми·J; ! ТО1'Ъ не до.11шенъ хр1ш11ть у
себя по11трета дру rой. тепщпны.
(До�та Анжела и Пзабмла уходятъ.)
Беатриса. ДtйствnтеJьпо .ш та11ъ сильна
ваша Jюбовь to мнt, какъ вы говорите, Донъ
Жу11пъ?
1
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Донъ-Жуанъ. Я ва:uъ донаmу это n'ЬсRо.n.
ншш сJованn, ес.1111 вы позвощте.
Беатриса. Говорите.
Донъ-Жуанъ. Да, nрелестоаяБеатрuса, моя
Jюбовь такъ шшреппа, моя вtра такъ посто
нrша. u мое чувство такъ uеооьшuовепно, что
ес.mбъ я хо1·I,.11ъ васъ бо.tьше не .1t1обить, т о
все-таки лrоби.!IЪ бы васъ nротuвъ BOJlt. .Я:
та,,ъ восхnщаюсь вюm, т,шъ r·.rубоко предаnъ
вамъ, •1то ес.п,бъ въ мoelt в.1nст11 бы.з:о забыть
в:�съ, я бы сеl!часъ же сдtцзъ это, чтобъ
nотомъ .1юбпть васъ ванъ пзбранппцу I чтобы
моя .1110бовь бы.11а свободна, ,1 11е выпуаiдена.
'l'отъ кто .!lобnтъ шенщюrу т1ото�1у только, что
ue мо;r;стъ пзгпать ее изъ своего сердца, 11е
внушаетъ efi шшакой б.1aro1tap11ocтn, пото-'fу
что 011ъ д·tиствуетъ не по своей во.1ъ. ,Н ве
могу nзгпать васъ изъ iroeй душ11: моя звtзда
в.1ечетъ ее неuозы10 къ оред11ету обо11шяiя *).
Беатриса. Ес.•ш выборъ завнсптъ отъ сво
бод11оfi воА11, а nрину11щенiе покорствуетъ на шun звtадt, то uauбo.rJ;e твердая IЮ.!Я та, 1ю
торая ве под 11ппяетсn ея наnрпза�rъ. Вотъ по·
•1ему- у меня н·I;тъ нп 11aJJtПшaro дов·hрiв къ
вnшeti ..1юбв11; моя вtра, не долусщ1ющая нu
чеrо невозможпаrо, ст.t.1а бы отрицать свободу
воJп, еипбъ моя JЗО.!IЯ пе захот!l.ш eii пови
новаться. Даше въ эту короткую мrшуту заб
венья до во:шрата .rюбвrr II бы пе хот'l;.аа .ш
ш11тьсrr этого н·tmпaro чувuтва. .Я: рад:а, что
изъ дуяъ nзгнать васъ пе �rory: 11-бъ ne лю
бо.rа васъ, пока забыть старuJась **). (У:со
дятъ.)
С Ц Е НА IY.
Пс1Jсдо дoJ110,1i1, Д:0110-Жуана.

Входuта До нъ-Мануэль, 11рвсмы)у1ощ·iй
Нозма.
Донъ-Мануэль. Впдптъ Воrъ, что ес.1n-оъ
шrt 116 быхо ...
Нозмъ. Чеrо бы не бьыо?
Донъ-Мануэль. Еu.ш бъ 1ru·t не было со
вtстпо Пр0113ВОД11ТЬ шу:uъ въ ЭТО)IЪ домt ...
Нозмъ. Всuшшnте, 11то II всегдr1 хорошо
с.1ужп.1ъ ва11ъ, n что ма.1е11ъкая небрежность
со стороны вtрнаrо 1што.1ш;а, пе есть еще пре
ступ.1.еuiе.
Донъ-Мануэль. ltакъ II могу съ 11тпх:ъ поръ
по.шаться па тебя? Я поруч�ю твоему осо
бому вппnанiю то, 1 то �JЯ меня вaisнte все
го, п 1шенuо это ты n забываешь.
Нозмъ. Да я оттого 1r nойабы.,ъ, что это
было О'!еПЬ ушъ важно. Rабы это бы.10 что
в11бу� 11е вш1шое, тnкъ II бы n не позабь1.11ъ,
а ес.шбъ п nозабы..тъ, тахъ пе веJпка бtда !
1

*) Это ы·l!сто озложено въ орпr11nы·!; nъ форы.t
совета.
••) Тоже сонетъ, ;�;олжеш:тву1ощiii отвflчать пер
вому.

1
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Вnдптъ Вогъ! Тавъ мн·J; хотt.�осъ не позабыть
\JТИ будаги, 1\ТО' я JJX'Ь IЩJOЧIIO ОТдОЩШJЪ въ
стороч ... вотъ эта-то нредосторожностъ 11 ПQ
ry6nA:a все дtJo: не будь out оТJiошеuы, я бы
шъ n увезъ вмtиt съ други�щ вещами.
Донъ-Мануэль. Е ще хорошо, что ты вcuQм.11UJЪ объ 1111хъ на no.iдoporb.
Нозмъ. Нс зюно, что-то все мнt бы.110 11е
110 себt.,. Я все I1p11ПOMIIH8JЪ 11ТО·ТО, AIJЧIIJICЯ
нро себя-1.а�1ъ вдр}ТЪ 11 11соошш.1ъ этn 11ро11.1ятш бpinru.
Донъ-Мануэль. lloдn cRai1ш че.11ов·Аку съ му
.�амn, чтобъ онъ неш1оrо 110,1ождаJ·ь ... не сто11тъ 110.,ш1мать шумъ 11 буд11ть .ноде:i1, Ro1·дn
съ 11ашю1ъ 1tJI0tJ0�1ъ II могу самъ войтn д в3ять
бумаги.
(Коз.щ у.t'одтт, и тоrпчас� возв11ащается).
Нозмъ. Я с1tазаJъ e�ry. Толыiо, с11111,оръ, безъ
оr11я в·hдь намъ не 11aiiт11 uашuхъ бр1агъ, и
мы uашршмъ. lle взять JII намъ св1>тп.1ьшшъ
DЪ ROШH\Tt CJllll,Opa Донъ-Жуава?
Донъ-Мануэ11ь. Iia1;ъ, неrоднli! Ты хочешь,
чтuбы II его разuудuлъ 11 ообезпо1;ош1ъ въ та
кое время... Развt ты не съумtсшь безъ огш1
11аПт11, rдt опt sе,натъ?
Нозмъ. Да вre11ff ue то snтрудвяетъ; я-то
бы съ з1шрытымп гJ1азаяu оря110 nроше.и, 1,ъ
СТО,!)', на БOTOJ:Jblti ПО,!1\)ЖИ.IЪ пхъ.
Донъ-Мануэль. Ну, та11ъ отворпl!I
Нозмъ . .Меня безпокоnтъ, что я не знаю,
Iif11a нашъ дух:ъ ъ1оп nере.1011i11тъ 11х.ъ. Газв'h
по е1·0 .ilHlдOCTll .1t наIОДI!АЪ КОГА8 11ТО - нибудь
1щ )ltcтt?
Донъ-Мануэлъ. Ну, вотъ, ec.ru МЪI не uаii
демъ пхъ на !r•t.ст·в, тогда п cn росm1ъ огня,
11 до тtхъ поръ не буде11ъ подш,атъ тревоги
въ домt, rд'h u:а11ъ оказапо rосте11рiпмство.
(J"ходятъ.)
С Ц Е НА У.
Бо,nната Допь-Маиуа.11.я.
Чрезъ щк.афъ входлтъ Донна Анжела и
Изабелла.

Анжела. Да, Изабе.11а, теперь, no11a 11ес1,
;{ЮIЪ ПOROllTCЯ во в.1астп сна, на ПО.10ВIШ)' .1111·
шающnго нnсъ жиз1ш, 11 no1;11 и'llтъ пашоrо rостя,
я воз1,му у него этотъ 11рокuтыii 11ортрстъ.
Изабелла. ВJЮдите осторожно и безъ шу�1а.
Анжела. 3апри съ тоi1 стороны; я отсюда не
1ilдy nона ты меня не предупредишь. 'l'акъ б-уnетъ ntpнte.
Изабелла. Ждите же 11еня зд'fiсь!
( Y:roдinm, 1-tа.1адъ откуда iipui«.ia. Вь
эту же л11щуту входять черезь двср1, Донъ
Маиуэль и Нозмъ).
Иозмъ. Ну, вотъ дверь n отперта.
Донъ-Манузль. Тпше, пожа.1уi1ста. Именно
здiсь надо П36trать шу111а.

Нозыъ. Прпзнаться ват, ;1ш·J; страшно. Моrъ
бы этотъ духъ прnготовnть намъ огшr.
Анжела (про себя). Кстати я 11рuнес.1а п
oruя, сr1рнтавъ, ч.тобъ ero 11е было в11д110. Te
nep1, пора его открыть.
(До�п-Лiанузль н Лоз.11ъ остаиови.шсь у
двеJJсй, Доииа .Анжr.ла ос111ьщаетъ 1со.1�нату потайнь1.т, фоиаре,11ъ.)
Нозмъ. Ну, быJ1ъ .ш ког,,а д рJтои -raкofi
ус.1уа1,1швый духъ! ltакъ 011ъ ащво зnсRtтпsъ
свой 01·011ь! Вотъ :вы и можете посудnть, спнь
оръ, ка1,ое особен11ое pacnoJioжeнie опъ r.ъ nю1·ь
n11тастъ: для васъ онъ sажнrоетъ огонь, а у
меня е1·0 туш11тъ!
Донъ-Мануэль. Лрнвед11ое uебо! тутъ 11то
то свtJрхъестественuое! .Въ обь11шове11но)11, no
p11Д(i'h вещеii не �rожетъ яв11тъс11 свtтъ no мо
е�1у первому �ке.11:ю1iю.
Иозмъ. Слава Боr)•! теперь вы J'б'ВД1I.111сь
въ ncтпut.
Донъ-Мануэль. ТТ .1едепtrо. Уi!деиъ!
Иозмъ. Iia1;ъ, n вы С'l'Р\'Си.111?
Анжела (про себя). Л вnm)' сто.1ъ •.. па
сто.1t бр1аr11. (Направляется пъ столу.)
Донъ-Мануэль. Пе знаю, что думать!
Иозмъ. Ну , вотъ, свtтъ намъ и nо1шзаJъ
то, '!его мы nщемъ; не ВJIДUO TO.IЬRO OTK)';J,a онъ.
(До1та Аижс.1а выn11.маеть св1ь•1у изъ фо
иаря, вставлшт�ъ ее вь 1�одl·в1ьчит,ь, стоя·
щiй 1ta сто,нь, берет-ъ 'Крес.л,о и садится
7,1, До1п-JJiануэ.л10 11 1{оз,щ1).
Анжела. Пос·1·авJю сюда свtчу 11 nосмотрIО,
что это за бу11агu.
Донъ-Мануэ11ь. Не шеве.шс1,. Эта cRtчa ве
.1ш,о.1·tп110 осв'вщаетъ нсt 11ред&1еты... и ,ш
когда я пе в1�далъ иll'lero 11рекрасн·J;е этоll жен
щш1ы... 3дtсъ открываются все новыя n во·
выя чудеса. Что дtлатъ?
Нозмъ . .Ка11iется, оuъ зд-hсь uaм't.peuъ рас.
ПОJО!IШТЬСЯ, крес.11:0 ВЗЯ.IЪ.
Донъ ·Мануэль. Это са3rая coвepmeюrtfunaя
Rрасота, которан выходп.1а когда-lnбо изъ рувъ
Творца .
Иозмъ. Вы правы, то.1ы10 Богъ 11 могъ со
творuть его.
Донъ-Мануэль. Посмотри па ел r.1:аза. Б.�ескъ
атого свtтnлышка- нпчто въ сравненin съ nх:ъ
сiннitшъ.
Нозмъ. Это звtзды съ �оцнферовых:ъ не
бмъ!
Донъ-Манузль. Ея волосы сверкаютъ, кахъ
со.1нечные .11у•ш!
Нозмъ. Можетъ, оттуда оuъ и взя.1ъ их:ъl
Донъ-Мануз11ь. I{ашды.lt Jо1юпъ ея-зntзда.
Нозмъ. lluчero н•:fiт1, уд1111nте.1Ьuаrо.
Донъ-Мануэль. Невозможuо представпть себt бо.1tе coвepшenuoli красоты.
Иозмъ. Вы не сваза,ш бы этеrо, ес.ш-бъ
вuдtJи ero uory. Но1'а - то nхъ всеrда и вы
даетъ.
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Донъ-Мануэль. Riшoe •rудо rpaцiu! пре.,хестпыit нпrмъ !
Иозмъ. Rpoм·ll uorn, с11ньоръ.
Донъ-Мануэль. Но •1то 9то? 3а•1·Iшь она бе·
ретъ �rои бумагн?
Иозмъ. Оnъ вав·врпое хочетъ отобрать тt,
�;оторыя вамъ нужnы, чтобъ пзбав11ть вас.ъ отъ
.mmn11ro труда. Это nреяrобезный духъ.
Донъ-Мануэль. Небо! 1lто мu·r. дtJать? Въ
первый раsъ въ жnsнir л rзна.аъ страхъ.
Иозмъ. А я т11r.ъ пе nъ первый, да n не
въ помtднi!i:.
Донъ-Мануэль. Я дрожу... �;ровь стынетъ у
у меnя въ швлахъ... Но .ut.тъ... лро1·онm1ъ
этотъ J'.rynыit страхъ и оосмотрпмъ, нанъ-то
мuе муJJtество пе вос.торжествуетъ надъ этnш,
11арамп. (Приближается хъ .Аижемь и ..сва
таетъ ее за ру1су.) Аоrмъ, демоuъ 11,1ц жен
щш1а-nа этотъ разъ ты не убдешь отъ меня.
Анжела (въ стороиу). Ай! его отъ·tздъ
(;ылъ прnтвор11ы.й. Ояъ вtроит110 узп11.1ъ-;что •..
Иозмъ. Рад11 неба 11.111 ад11, -говор111
Анжела (въ сторону). Сьн·раемъ нашу рол!
Иозмъ. ltтo ты 1t чего ты хочешь?
Анжела. Ве.11шодушныfi Д11nъ-Ыапуэ.1ь, 1,от1111ому Богъ 31ошш устамu обtщаетъ пе 1111Jую
11а1·ра..\}'; не трога.fiтс 11е1111, прошу васъ, п1и
nы .шшnтесь бда.1'снстnа, nрпrотовJСпяаrо ва�rъ
еЮШ)IЪ неб0)1Ъ. Сегодня fl 11аш1сма вамъ, что
мы ci;opo уВ11ди;uсл, n вотъ я nр11шаа. JI сдер11,а.1а с.ково, n теперь оставьте J1е11я: еще не
настуОI1.10 вре�rя: довtрпться в1шъ. Оставьте же
)1е11я, roвopro ммъ, до завтра, 11 IПIROM)' пе го
ворите о тuмъ, что впд·tJ11. Бъ тpeтiii разъ
ronopm вамъ: оставьте меня 11 ступаtiтс съ шi

Донъ-Мануэпь. Гово1ште ше, 1tто вы!
Анжела. Теперь я вшч, надо вс.е с11азать.
Л 11е ,ЮГ)' с1iрывать до.1ьше 1 liaJiЪ хотt.1а, мою
Jюбовь... Но ес.ш uасъ ув11д11тъ 1ып ус.1ы111nтъ-н в1н1ъ, и мuт. rрозатъ с�1е1>ть... Вы
ue знаете, нто л. llтl\l:ъ, с.1111ьор·1,, •1тобъ пре
дотвратить опас.ность, sa!ipotlтe эту двrрь Jt
да�не ту, 11то выход11тъ на raJ.1repeю, а тu )IО
rутъ за11tтnтъ св·tтъ.
Донъ-Мануэль . Посвtт11 1ш'11, ltозмъ, n nоtr
демъ, заnре,11ъ двери. Ну, что ты теперь u1ta
жen11,? .Шенщ1:1щ1 это, 11.ш дьявоJ-ь?
Иозмъ. Да вtдh п я говоJШ.IЪ тоmс сююе.
( Уходлтъ.)
Анжела. Л ,'(о.п1ша теперь 110 все�гь пр11з11ать
ся... Д1шъ-l\Inнуэ.11ь заrrеръ дверь с1111ру�ю1, Иза
беJJа тамъ тоже зnнерза u ... (Изабел,.л.а npi·
от111Jываетъ щкафъ.)
Изабелла. Тет ... тет! .. спньора, васъ спра
IШrвnетъ вашъ братъ.
Анжела. Iiaкoe с 1астье, что ты nрпuт.111 т1шъ
R(}татп? О, мон любовь! Я спасепа! ( Оть ухо
дят.ъ; До11ъ- Мануэль tt Козш, возвращают
с я.)
Донъ-Мануэль. Теперь двер11 заперты. Пpo
itOJшt1fiтe, сnпьора. Что 9ТО юшч11тъ? Гд•h ,къ
он11?
Нозмъ. Почемъ же я знаю.
Донъ-Манузпь. А1о;liетъ быть,она спря:тмась
въ ал.ьRов·I,?.. Пд11 нпередъ.
Иозмъ. Ht'l'Ъ, сударь, ntшкомъ nдтn вne
peдir в11съ, бы.'lо бы невi!�к.шво.
Донъ-Мануэль. Осяотрпмъ всю номнату. Дай
М1Jt с111\тп. 1ышliъ.
\JO)IЪ.
Нозмъ. Вотъ онъ. (011it уходяrпъ it ссй
Нозмъ. Чего жъ :uы mдсмъ, сnuьоръ, ко.m часъ возвра.ща10тсл.)
011ъ насъ отnускаетъ?
Донъ-Манузль. Жесто11ii1 ро�;ъ!
Донъ-Мануэль. nл11нусь uебо:uъ! ВыJО бы
Нозмъ. Вотъ вnдuте, зпач111ъ овъ пе 11ерезъ
нозорсшъ позно.шть TaJiЪ нrрать собою; индо, дверь ушелъ.
чтнбы вее, 11а1.онецъ, ()Оъ11сnш1ось. Жснщн
Донъ-Мануэль. Да. куда же зд·Jiсь можно уйти?
на, 11то бы 'Гht 1111 бы.tа, rоворп. отв·в•rаti J1н·t.:
Иозмъ. Не знаю. В11щте, я всегда говорn.11ъt.
�;то ты? К,шъ ты вош.аа сю�а 11 д.111 чего? 11iек
что
это дытnо.аъ, а ае щеащппа.
щщщ, nJn де)rоuъ-от11·t,•шi1! Ес.ш бъ ·гы в·ь са
Донъ-Мануэль . .Я ОС)!ОТрю вс.ю комнату. На
иояъ ,1·J;.a·I; бы.та демонъ, я а ·1·01·да не испу
rn.11си liы� 110 н не сом1rУ\В1нось, '!ТО 1·ы ж1Jшцш111. до uосмотрtть пе проuпты л1 с.тtпы за этnШI
нnртuнаМй; п·t.тъ .ш Jю�;овъ ПОА'Ь коврами, 11.щ
Нозмъ. Да это-все одно.
1шного-пuбудь потайпого отверстiп въ noтo.u;·I,.
Анжела. Оставьте щшя, п.m вы .ruшuтесь
Нозмъ. Развt вотъ этотъ шrшфъ тuлько?
Оilшда1ощаrо васъ б,�а;ненствn.
Донъ-Манузль. О, этотъ nrnaфъ н е подозрn
Иозмъ. А в·t,д1, господ�шъ дьяво.1ъ правъ. теJ1еnъ; онъ nо.rопъ хруста.rе11'Ъ ... Осмотрuмъ
Бросьте вы вту шру: в·t.дь это н е .1ютшr II не OCTIIJЪUOe
арфа.
Иозмъ. Да я вtдь пе .1юботтыте11ъ.
Донъ-Мануэль. Ec.m ты духъ - я шnarofi
Донъ-Манузль. Л не могу допуст111·ь, •1тоб ъ
узнаю: мои удары пе напесутъ теб'J:, рапъ.
это бы.то во.штебпое. воздушное существо-опа
Анжела (iшiyia.uнo). Нtтт,, в·t.тъ! вдо11ш 1тспугаJJась шпагп.
те въ ножны внnrу шпагу! не убявniiте )1ен11!
Иозмъ. I{акъ опъ уrада.1ъ, что мы сеrод1111
яе пятнайте себ11 щювыо шевщuпы ! .. Да, я uочыо вер11елс11?
щенщшш, II BtHI )(1)8 внна въ томъ Т\1.IЫЮ, tJTO
Донъ-Мануэль. Она пснуrа.111сь, 1illli'Ь н,еu
щ 11нn, а 1rс•1ез.1а, JШ!i'Ь првзра�;ъ ... я осяза.1ъ
н JЮб.110. Пощn;'(нте Jre1111!
1
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ее, вакъ ж11вое существо, Ollit разсtя.шсь, 1шtъ
мечта. К.шнусь BoroJ1ъ, не з11аю, что n думцть .
Коэмъ. А я знаю.
Донъ-Мануэль. Что а,е ты думаешь?

Нозмъ. Что эта щенщnuа-дьяво.11.ъ. Iluчero
въ 9'r<ШЪ н·I;тъ уд1шuтеJ1,11аго; eCJiit �ненщ11ва
бываетъ чорто311, 1,руГJыi1 годъ, то ua одuнъ
то раsъ п 11ортъ можетъ стать же uщ1шоrr.

ДЕНЬ TPETIII.
С Ц Е Н А I.
Донъ-Мануэль. Нtтъ, cntIЬopa; кто шдетъ
поRв.,еuiя .Авроры, тотъ, конеtшо, доlжен·ь cxo
Въ до,щь Дою,-Жуаиа.
pounт1, свое TOl'tI.11eпie въ cy;upaкt хо.тодшнi
В.1;одшт, Донъ-Мануэль и Изабелла. Дот, ночrr, 11 сс.тn 11ос 0;1щ1щ11iе не бrио чу11що 11e
Маиуэлл, ид&тъ 1.а1,ь бы ощуuио, Изабелла тepntuiя, то liЪ нему прп�1tuшваJ&сь 11 г.:1у
ведет� 1.•10.
бо1шя радость. Во всяr.омъ щ·чаt, с11ньора,
Изабелла. Подо�вдuте )1еuп въ эт()i1 заJ1·в. п;щ1ш11е бы.110 зuставJять !reuя окупаться въ C}"
:Мuл гоопо;ка сноро mштсл лъ ваа1ъ сюда. (JТхо �tpilliЪ 1юч11, 11тобы 11оказат1, m1t со.11яце щ1шеtl
дшт,.)
краеl\ты. Ея сinнье насто.11ыt0 ярче п ом•ЬШJ·
Донъ-Манузль. Шу1·ю1 щ\ дурна. 3апер.!!а опа теJЫ1tе �учей дневного свtт11.1а, что п рядомъ
дверь? RoM}' выпадаютъ на дол.о т,шiя пспы съ IШМЪ она вызва.11.а бы восторги и пок.1оне
танiя, наr.ъ мн·t? По нозвращtшiп nзъ 9скурiа нiе вс·J,Iъ С)rертвыхъ.
.1а, я наше.1ъ ш1сы10, въ 1;оторо11ъ моя таш1Анжела. Я бы доАаша бы.tа 61аrодар11ть _васъ
етвеuuая нраеав1ща, эта 11ебесuа11 фея, nnm('TЪ за зтп �юбезныя СJова, по .1учше побраню васъ
м�rв въ очень nt�нныхъ выраженiяхъ: «EcJin з11 uпхъ. Л пе со.шце уже потому, что могу
у васъ хватnтъ мужества прnдтn во мпt, вы 118.tЯТЬСЛ ТОАЫ,О НО 1ЬЮ. Нtтъ, СППI,оръ ,{опъ
ХОJJ,11те сегодю1 1ючыо пзъ доJ1у 1�ъ сопровож .Ма11у9J1Ь, я ue бо.11.tе, 11акъ обыкuовенш111 жев
дснi11 вnmer·o мyrn. Двое JIOдeii. бrдутъ ошп щ1111а, дающая в11Аrъ 11расворtчлвое доказате.IЬ
дать васъ на К.4адбнщt ев. Себастiашt... (не ство тtхъ чувствъ, которыя она БЪ ва�rъ пn
дурно 11рnду111авnое мtсте•шо). Съ шшn оудутъ т11етъ.
крытыя 1I1)CI1A1Ш 11 т. д. 11 т. д. » 11 въ са
Донъ·Ма:нуэль. Ка11ъ Rажется, эти чувс.тв11
момъ дt.11:t. Я сnжусь нъ 11ос11лкn; меnн uе не особенно сильны, u хотя я п здtсь, но ш11нn
сутъ J!anpaвo, пал'l;вu, по вс1шъ паправ.1е щ1аво, роптать, синьора.
нiямъ, нона л совсtмъ не ебп.11ся съ толку, u
Анжела. Роnтать?
нанонецъ я высаживаюсь nередъ темш,а1ъ, )tp1J t1Донъ Мануэль. Да, синьора. Вы .мut п!J до
11ы,1ъ входоъ1ъ 1юдозр11те.1ыто вnда. 1'утъ nод
хо�нтъ 1,0 мвt женщпна наскоn,ко я моrъ су вtр.яете. Я не зпаrо, RTO вы.
Анжела. }'мо.шю 1�ас.ъ, 11е спрашuвнliте !rеня
двтъ по го.1осу 11 вu·tmвости, и осторожно
объ
этомъ; ш1t 11евоз�1ошно ровлетвор11ть ва
ведt!ТЪ меня во мр1шt, не говоря нн скова .. .
Но что зто, я в11n1у свtтъ въ ще.1rь д:ве1111 .. . шему .нобопытству. Емu вы хот11те, чтоliъ на
CB11;\811ie повторI1J10СЬ-!1ТQ B03i\l0i1ШO тсмы,о
о, .побовь, вtнецъ TBOIIXЪ же.1анi11 ОJ/ПЗОНЪ. ше
110:tъ
ус.1овiемъ, что ны 11е брете сnрашrrвать
Я увпшу мою незнаном�;у ! ( С.11оrпритъ вь за
,t�очиую с-кваЖU1f'!J. ) Росношпое уuранство ! �1еня объ этомъ . Д.111 11асъ я дмаша оставатьБ.�естащiя да11ы! Съ 1щ11ю1ъ вкусомъ yripc1шen1, 1 ся заrа;�,иою: л пе тu, чrо я наж)сь, 11 11 наэтотъ за.tъ ! Какъ восхnт11те.аьно 011·(1 одtты! 1 шусь 11е. т·t)1 ь, что л на 1.щмоuъ дt.тt. Съ вами
(Двери оrnкJJываютс11 и в.содтт, i�n,.iaя lf лоrу встр11•rnтъся то.1ыо пнногппто. Есюr
·бы вы узналн, кто 11. вы бы перестмп Jl0то.та дат
. ,; одть uес11тъ сл адости. д11у- 1 б11тъ мснш. Л похож)' 11а т'/1 кn11т11 uы, �.оторыа
1iя воду вь �раф111щхь. Оюьпро�оrlятъ пе
редъ Дom,-JJlauy.1.ie.m,, ю1зхо 11рис1ьдая ему. Чi1р)'t0Т'Ъ п.111 отта.11,пвuютъ, смотрн IIOT()MY. np11
Сзади вс,ьхь вз.:одюп� Доина-Аижf'.�а, бо. IШIO)IЪ освtще16u на IIПХЪ �)IOTpRTЪ. Сегодня
Bhl менл в11,;111те прп &Jaronpiят110)1ъ 1\св·J;ще1ато одмппя.)
11i11-11
nы располошены ко мн·Ь 31штра, )'ВП
Анжела (mu.J.·o Беа111рис1ь). Братья: ду
маютъ, что вы верну"nсъ nЪ себt. Ва�,ъ не- д�въ меня въ ,1руrtшъ св·\;т1;, RЫ ��е11я, бытr,
}fОЯiСТЪ, во:н1енавл,1пте. Я }IOl'Y IHIMЪ Ctil.lЗH'I'Ь
11его опасаться. Спрячьтесь зд1;сь.
Беатриса (mu.r:o _{11J1смь). Какую мнt т().rы;о одяо: ваши по;tозрtнjп относпте,1ы10 то
го, что а воз.11обле11ная Доuъ-,1у11са, вuо.шt
вз11ть на себа ро.п,?
IICOCIIORЗTtJJIЬIIЫ,
RJIIIH}'CЬ 1!11)1 1, въ это�rъ !
Анжела (также). По11:1-вы 11оя с.1у1напr111,
Донъ-Мавуэль.
Но, с11ньор11, 11зъ-311 чеt•о л�е
Потюtъ nы увидите оста.!ьпое- п н:1мъ гово
рnJа, O'l'1ty,1,a. (Дою, ]}fану.�.мо.) Вы. \О.п1шо вы отъ него с11рывrн1тесь?
Анжела. .Мошетъ iiыть, п з11111·11н11 да�1а u
быт,,, уста.ш шдать �rенн?
1

I
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pыii, ue зная ют за 1по 1 вu з1111·lшъ, терпuтъ
отъ всей этой чертовщ1111ы.
Донъ-Мануэль. А нто твоfi rосподпнъ?
Козмъ. Сумасmедшi!t, rчлецъ, беауJrецъ,
бо11Ва11ъ, дураliъ, i;oтopъtit rубатъ себа изъ-аа
это! женщины.
Донъ-Мануэль. А sовутъ его?
Козмъ . А зовутъ его До11ъ-Лапуэо11ь Эпрп
кецъ.
Донъ-Мануэль (в1> сторону). Небо! что
я СJЪtшу?
Нозмъ. А )tеня 3nвутъ Козыомъ.
Донъ Мануэль. Ты Козмъ? liакъ ты nonaJъ
сюда? JI твой !'ОСПОДII\IЪ. Ты зn HOCП.!Rl\lli1 С.4'1>
дова.аъ? Ты аа япоll. вошеJъ сюда?
Козмъ. Вотъ таБъ nсторiя! Са�m-то вы ;uн·t;
CliaiIШTe, 1шюшъ образомъ ны здtсь? Развt вы
не пош.ш отвашно, въ од1111очествt туда, rдt
ва�ъ ожnАа.111? Какъ ,не это вы TllliЪ рано воз
вратn.аuсъ'l ll ni11i1, Rbl ВОПl,111 СIОда, ROГ,i.{a KJ10 1IЪ
оьыъ у )teмi
Донъ-Мануэль. Да гдt же мы?
Козмъ. Въ вюпеfi 1@111атt... u.ш ес.ш ва:11ъ
боJЬше вравптсл -въ чортовоfi ко1шатt.
Донъ-Мануэль. R.11я11усь Боrомъ, ты .нкешъ...
Jnшуту назцъ я бщъ въ друго�rъ !1icт'h, очень
.{aJeno отсюда.
Нозмъ. Ну, вотъ! Это опять шту1ш невu·
).ПМ!Ш. Что насаетсл 31епя, то я вю1ъ с1.аза.,ъ
•шстhliшую правду.
Донъ-Манузль. Ты меня съ pta сне:1еmъ!
Козмъ. Вы зшt пе вtрnте? Ну, такъ выfi·
дnте и дойдите до входnыхъ дверей... п ув11д11те.
Донъ-Мануэль. Хорошо ... я пойду посмот
рю. (J'::содuтъ.)
Нозмъ (��уб.�июь). Ну, господа, Rогда - то
.мы наliопецъ вьшрутю1ся nзъ всей вто!t лу
танnцы?
(Входиrпъ Изабелла черезъ tакафъ.)
Изабелла. Сuuьоръ До11ъ-Жуанъ уше.:�ъ ...
бtry clioptй з а Допъ-Ыапу�мемъ, no1,a онъ не
доrад:мся гдt о нъ нахо;щтrа. ( Зоветъ.) Тет!
тет! сю1ьоръ !
Нозмъ (въ ст орону). Ну 1 еще xyme! этп
мнt тет! тст!-танъ до самаrо сердца и 11ро
бnраютъ !
Изабелла. Теперь монсшrъоръ ужъ деrъ с1шть.
Нозмъ (про себя). Объ liакомъ это )LOH·
сnнъор'r, товорнт1,?
(Входит� Донъ-Мануль.)
Донъ Мануэль. Въ сю,омъ дt.1ъ, да, это моя
коцаата.
Изабелла (Козлrу). Это вы?
Нозмъ. Да, это я.
Изабелла. ПожаJуuте.
Донъ-Мануэль. Ты правъ.
Изабелла. П;щте же, не боfiтесь.
Нозмъ. С1шъоръ, духъ )1еая уносuтъ.

(1IзабеА.1а бl'рсть Коз,1ш зсt P!Jh'JJ и ухо
дшт, съ ниш, обратио, otnнyda 111J11шла.)
Донъ-Мануэль. �'зuае11ъ nы накоuецъ, •tто
все 9То :шачптъ't Да отвtчаii те ,шt, боJвапъ!
Коюtъ! lioз�11.!.. 1{ НIITЫIHIIOCЬ ТОJЫ,О па cтt
ny ! Развъ онъ ne бы.1ъ зд'l,съ 1Ji10 MIIH}'Ty'�
развt R не говорп.1ъ съ 111шъ? Куда онъ пс·
11езъ? Л просто съ 1•ма cxomy. Впроче)1ъ, по·
ш1буд, ееi1•1асъ до.Jженъ ше воfiт1t сюда. Надо
разс11отрtть, 1щтшмъ путе�1ъ. Спр,!'1усъ въ
спа:ъню u буду наб.1ю.�атв, по1,а не от1;рою
этого б.�rушдnющаrо духа. (J:r:orJumъ.)
СЦЕН А Щ.
Но.нuшnп ;{ощ1ы-.А.11-J1се,�1,1.

(Входять Донна Анжела, Беатриса и пр.
дамы.)

Анжела. \lзабед.тn, по.n,Rуясъ отсутствiю1·ь
брата, сеitчасъ прuведетъ Донъ-М1111Jэ.1к, па.'(о
11се лрпrотош1ть 1,ъ его прitход.у. П()ставьте ш:1
сто.1·ь уrощенiе, 11 б�·дс�1ъ пцать.
Беатриса. Это все уд11в11те.1ыю 1штереснн.
Анжела. Онъ ндетъ?
Одна служанка. Я с.tышу ero шаги.
(Входтт, Изабелла и Нозмъ.)
Козмъ. А.хъ, 11 несчастный, JiYдa я пду'?..
О, rорькНt ронъ ! Одuако нtтъ, 11 вишу здtсь
столliО красвв1щъ... Да по II Коз11ъ? 11.п:п А11n
д11еъ? п.m ВелiаШiсъ?
Изабелла. Вотъ 011ъ, cn111,op11.Но что я вюну?
' Нозмъ . Это-впд't.вiе, дaii В�rъ только, 11тобъ
все 9Т() не KOIIIJIIJOCЬ ПJОХО.
Анжела. Что ::�то зш\ч11тъ, llзaueJ.1a?
Изабелла. С1шьо1н1, я nom.ш сеiiчасъ ту,1а,
rдfl оставu.1а Доuъ-.Маuуэ.UI, u нечаянно вмtстn
него nрпведа его J111,ея.
Беатр�1са. Хорошо оправдапiе.
Изабелла. Тюrно бы.10.
Анжела. �'вы! все nткрыто!
Беатриса.Надо дучше его об11аuуть. (Гpo,1t·
1io.) liоамъ !
Нозмъ. Что )'ГОдnо·?
Беатриса. Подоiiдnте.
Нозмъ. Вотъ !
Беатриса. Еще подоtiдnте. Не боllтесъ.
Нозмъ. Бояться? M11t? Такому •10.10В'fщу,
Rакъ я?
Антела. Подоi!дuте же в·ь таnо,1ъ сч•�а·в.
Нозr,1ъ (про себя). llu•1ero не подt.аешъl
(Гl!о.111.0.) Съ :мoeft стороны, сш1ъоры. это
вслtдствiе pnшeniя 11 )'То11ченпой вtж.швостп.
а вовсе не отъ страха. Самъ Люцпферъ не
ncnyra.1ъ бы меня, яв11вm 11сь въ пJатьt жен
1
щпnы. Е11у 11е въ первыtt разъ 11адtвать этn
о;�:еж11.ы: вtд1, сюrъ дЬЯВ(1.tЪ 11 вы:�.ущ\,1Ъ ю(нш па
11ашу noruбeJtь. О:1uажды онъ яв11.rс�т пастуху
nодъ в11домъ красав1щы-д'l,вуmю1, 1111рпдпо рн·
1 зодtтоп. К�шъ то.1ыtо nастухъ ее увпl(а.1ъ,

Н Е В Л Д И 1tl 1( А,
такъ се11часъ и воспыJа.1ъ 11ъ ней .1юбовью,
да n отда.11ся дъяво.1у. 'l'orяa дъ�rво.1ъ явu.1ся
1,ъ нему въ своемъ страшномъ впдt, да n rо
воритъ евrу строгn:uъ rо.1осо11ъ: «Вид11mь лn,
несчастный, Ба�шя г.расав,ща бы.tа въ твоuхъ
объятinъ? Убnваi!ся же о своемъ rptxt! » А
пастухъ, 1.а1,ъ нn въ чеа,ъ не бываJО п отвt. ·
чаетъ : «Ес .ш ты, .1;1швы1'1 духъ, дум11.ешь за
пугать смертнаго, noзRpaщaiicя·1..a сюда завтра
утромъ въ прежнем.ъ впдt, n ты увид ишь, что
я буду та1,ъ же предупредите.аенъ 11 "юбезенъ,
какъ n 1·оrда . Знай, что подъ впдомъ ;кенщu
ны моmно по.побить и ммо1·0 дъяво.1а».
Анжела. Ободритесь. В0зьШ1те варенья 11 вы
neitte; во.1ненiе воз'буждаетъ жажду.
Ноэмъ. Я не хочу nnть.
Беатриса. Вамъ наl(о подкрtШ1тьсл, пото:uу
что вамъ nредстоuтъ сдtJать 200 .1ье.
Ноэмъ. Небо! Что я: с.1ышу? (Сrпучмт,.)
Аюкела. СтучаТ'Ь?
Беатриса. Да.
Изабелла. lJтo за наказанiе!
Анжела. Iia&aя тосг.а !
Донъ-Луисъ (за с�{еной). Uзабе.11Jа!
Беатриса. Пом:оr11 мнt небо !
Донъ-Луисъ (за ciщ,oit). Отолрuте же!
Анжела. Это. Доuъ-дуuсъ. Mon братья то11но сговориJnсь.
Изабелла. Вотъ по.tоженiе!
Беатриса. JI сnрю1усь! (Уrодшт,.)
Иозмъ. Это ужъ навtрное настоящii1 духъ
u есть!
Изабелла. Дщ sa ъшоti !
Нозмъ. Иду. (Уходит�.)
(Входтт, Донъ-Луисъ.)
Анжела. Что вамъ sдtDь шцо, братъ?
Донъ-Луисъ. ltfнt nр1шц11тся свошrп rо
рестямu смутить ваше веселье . Увnдавъ у вход
uыхъ цвереfi носи.нш 1 n зпая. что брат·ь дома,
lf дума1.1,, что Беатриса nерпрась.
Анжела. Что же nамъ надо?
Донъ-Луисъ. Л бы.1:ъ 11m1з1·, п мнt посJЫ·
ша!СЯ щумъ надъ ГOJOBOii, чтобъ )'SНi:\ТЬ, что
3_тt,сь nроnсходuтъ, я пр11ше.п. сюда. (Подни
щ1етъ портьеру и оttдитъ Bearnpucy.) lt:шъ,
вы въ самомъ дtJt здtсr,, Беатриса?..
Беатриса. Л до.rшша бы.1,1 nе1щутыж, та�,ъ
щ1�.ъ )10/1. отецъ nce еще сер.'1,11тсn на �rе1ш.
Донъ-Л уисъ. Вы оИ; СJ1уще11ы! ( Г1iазывал
на сто.1ь.) Это что за 11р11rотов.1енiн?
Анжела. Боше )roti! Что ще дtдать аш1щ1r
на:11ъ, Ji11rдn онt с<1б11р.�ются ю1tст·l,.
(Jfз(lбе,иа II Б0:1.,1ь 11роизqодmт, шу.111, въ
11)h'fJ.фy ).
Донъ-Луисъ. Чтn »то :in шр�ъ?
Анжела. Я �шраю!
Донъ-Луисъ. Н.1я11)'С1, Бого�rь! я с.1ышаяь
шумъ. Кто �то можt:'ТЪ uыть? (Береть c111ь
'l.1f II отодtJщаеть v.11.aгfiь1 чтобы пройти) .
Вес11;1стныn ! и шмь ('Юд� въ :н1бr�тахъ о люб-
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вп cвoefi, и вынуждеuъ заботиться: о ,,ести!
Возыrемъ огня ... хоть съ ноJ1ъ воюrожно все
пропавшее нafiтrr, но чеети - не найдешь.
( Уходи111ъ.)
Анжела. Ахъ, Беатриса, cc.ru оnъ съ шшъ
встрtтптся-�,ы nor116.ш!
Беатриса. Бояться нечего, м.ш онъ она
жется въ своей вомнаТ't.
Анжела. А ес.щ llзабе.11.н� въ 11оllЫ.Хахъ не
заnры1а дверь, 11 оuъ nоi!детъ съ другой сто
роны?
Беа-�:риrа. Вамъ прпдетоя спаст11сь бtгствомъ.
Анжела. Тогда. я noit;JJ 1rш.атъ по�;ров11те.r�ъ·
отва у вашего отца .
G Ц Е НА IY.
Кошшта Дот,· ][аиуз.м.
Входятъ чflреЗ?, ш1.щ/jъ Изабелла и Нозмъ, со
дру�ой сторон1,1 Донъ - Мануэль идетъ
ощупыо.
Изабелла. В.:щщ crюpbli.! ( Ytcor1urm,.)
Донъ-Мануэль. 3;i:tcь опять г.то-то есть.
( Входить Донъ-Луизъ со св,ъчей.)
Донъ-Луисъ (про себя). R.1янусь Боrомъ!
я впдt.1ъ муа1чr1ну.
Нозмъ. (про себя). П.tохо дt.10!
Донъ-Луисъ (1ipo себя). liaюu1ъ образо)fъ
подыtm,.ш этотъ шкафъ?
Нозмъ (про се6л). Свtтъ! меня :uогутъ
увщtть! надо прятаться. (Прячется 1юдъ
столь.)
Донъ-Луисъ. Itаяъ! это вы, Донъ-�lануэ.аъ?
Донъ-Мануэль. К,шъ! До11ъ-Луnсъ - вы'?
здtсъ?
Нозмъ. Впдt.ш вы, отнр:а nнъ вошелъ?
СноJЪКО 1>азъ 11 др1а.1ъ, что это такъ n есть.
Донъ-Луисъ. Везчестныli че.1ов·}';къ, гость
1ioвap11ыlt, l!З)Jtnнпкъ, пох11щающiii честь )'
чеJОвfша, пpurirrnшaro его въ сnоемъ домt, обнажайте вашу шпагу.
Донъ-Мануэль. Да, 110 тоJЬG.О мн защиты! ..
я нлчеrо не понилаю, 1одя nасъ цtсь, 11 с.1ы
ша танiя рtчп ... Но JiaiiOBa бы ни была ua
ma доб.1есть-еii не сразнть 11е1ш, ec.m удив
.1снiе 11 горе )rеня не )"OUJП.
Донъ-Луисъ. Не время 1жзгоnар1tвать. llз
во.rьте драться: ...
Донъ-Мануэль Донъ-Jrпсъ, даitте IIIНt одч
МПН)'Т)'; можеть быть я наnд)· обЪRсненiе, ко
торое удов.rе1·воr,11тъ васъ.
Донъ-Л уисъ. Н11что пе можетъ меня у;�:ов
.iетворнть. Вы входите noт.iiiJiolt дnерыо въ
1:ом11ату зтоti несчастноti, - что же мнt еще
счшат1, rroc.11t тa1toro оснорб.1енiя?
Донъ-Мануэль. Донъ·д)·щ·ъ. момаiiте В3Ш}'
шш,r1· оuъ мl!ю rpy}Iь, 1'(',111 я 1:нгда - нnбу;�:ь
зпмъ, •1то ееть нотаfiпая дrн1рь, Ul)ДJщая въ
ея 1@шат1,1.
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Донъ-Луисъ. LJтo ше вы з�т.сt, ;1J;;111.ш з11Донъ-Луисъ. На>Jвемъ. (ДF11утся. Г 1.u11a
iu Допъ-.Ту11са ло,11астся эфесь.)
псршпсь, иъ те�шот·J;?
До11ъ-Мануэль. J�юtъ оnъ вя.10 дерется!
Донъ-Мануэль. Что II вамъ отвtчу? Л
Донъ-Луисъ. Съ кю,оli c11.1.oii онъ nападаетъ! ..
шдаJъ моего Jtшея.
Донъ-Луисъ. По я вщt.tъ, какъ вы прн· к обезоружепъ... мо,1 шпага c.1o�ia.1a_cr,.
Донъ-Мануэль. Вnноната 11е ваша храбрость;
тn.t11сь. ll.1}1 :11оп rJ:asa обмаnу.ш 31евн?
Донъ-Мануэль. 3ptнie n1ожетъ ош11баться зто частtn.шiл случаit... Сход11те :щ др)тоi'i
шпзrоtl.
бо.1tе, ч·tмъ всякое дрр·ое 11увство.
Донъ-Луисъ. Вы таю!iе ве.ншодушны, 1.aiiъ
Донъ-Луисъ. Лусть меня ofшauy.11.0 зрtнiе, п храбры. (Вь сторону.) Небо! 1,ю,ъ
па J10it мухъ пе )torъ ошпбатъся.
быть !rн·t,? Онъ �;рме·п, мою ,,есть 11 въ то
Донъ-Мануэль. Отчего ;ке?
же вpe)ur дар11тъ мнt 1tшзнь! Rакъ uocrynnть
Донъ-Луисъ. Qqевпдпо, все меня об1rаны мпt съ IIШIЪ?
Донъ-Мануэль. Что же вы пе щете за шпarolt?
ваеть... Вы о,щпъ rоворnте прав;1;у! а меmду
т'lшъ одш1ъ вы ...
Донъ-Луисъ. Пду, n чтобъ не заставлять
Донъ-Мануэль. Остановnтмь! еще одно сJо васъ лцать, я (ШOJJO возвращусь.
Донъ-Мануэль. Ко1·да Rа11·ь будетъ уrодноi
во - 11 я убью васъ, пе давъ его досRазать!
Да простnтъ ШI'h друшба! ec.m вамъ необхо я :цtсь .къ нашюгь ус.t)тамъ.
.щмо драться, то буде}IЪ драться, 1шкъ чест
Донъ-Луисъ. Прощ1.П-rе 1 Донъ - Мзнуэзь .
ные .troдn, Довъ-дуnсъ ... Поставьте свtчу меm (УL·одит-ь.)
�онъ-Мануэль. Надо sнпе_реть дверь n вы
ду памп, •1тuбъ она одпш111ово cntТDJa uамъ
обоuмъ. 3апрnте д-верь, 1rере3ъ которую вы п1ть 1шо 11ъ, чтобъ не д1,ш.m, 11то sд·всь нтовошJ11, я запру дp)'l''f!O... 11 бросьте �;дю11ъ 11пбу,1ь есть... C1,o.n,i;o uenouнт11aro 11 стран
па поJъ, чтобъ оставшifiся въ ;юшыхъ моrъ наго во вceAt'l, 11тоn1ъ... Л былъ правъ, дущ1н,
что лзъ 9TOlf ко1111аты есть вшодъ. 11 11то эта
бtжать.
Донъ-Луисъ. Я поставлю стмъ псрсдъ женщ1111а-воз.rrюб.[ен1111я до11ъ-Луnс11! .. Все ока·
шкафо)rь, чтобъ nе,1ьзв ОЫJО воiiтп... кatti. зыnаетск такъ, sа1{Ъ я пре,,впдtJъ ... въ про11емъ, ожидаniя нес•�астiя нuкоr,'{а и ne обn�а
бы ю1 cтnpa.rncь. ( Подищюеть сто..�ъ).
нынаютъ.
Нозмъ. Попа.1ся!
Нозмъ ( Пзъ-за д'lери). Монсннr,оръ, вы
Донъ-Луисъ. Это еще пто?
Донъ-Мануэль (про себя). Что н за не одnн·ь теперь, ради Бога отоnрnте ъшfl... я
ужасно uоюсь очутиться .1ицомъ li'Ь .шцу съ
счастны!i!
Нозмъ. Это... нпRто.
9ТIDIЪ �ЯВ0J'ЬС1i0МЪ духомъ, да П еще въ та
Донъ-Луисъ. С1;ажnте 11в ·t, До въ-Мавуэ.1ъ, БОМЪ уs!iомъ чу.1авt, rдt п о:�,пому - то едва
ПОМЪСТIIТЬСЯ.
зто не тотъ .m .1aкeit, Iioтoparo ны жда.m?
Донъ-МануэАь. Сеl\часъ отопру... хоть бы
Донъ-Мануэль. Мнt 11еко1·,1n теперь объяс
нять 1Jю1ъ его присутствiе. Я: знаю, 11то 11шfl д.!JI того то.1ько, чтоб·t, пе с.1ушатъ бо.1ъше тво
не nъ чю1ъ уuре1шуть себя i думайте обо ;urrl;, пхъ rJупосте.11. Донъ-Маиуэль отво1тетъ
что хотите. Шпаги у насъ въ ру�;ахъ-буде:мъ Козлу.
(B:xorJimiъ Донна-Анжела подъ плащол�ъ;
1,ратъся.
Донъ-Луисъ. Л жду нападенiя васъ обоnхъ. Дон'Ь·Жуанъ показь�вается въ дверяхъ.)
Донъ-Жуанъ. Неб.1агодарвая! Вы оставетеGь
Дон-ь-Мануэль. Донъ-.1Iупсъ, вы мепя оскор
б.1яете, говоря- тюшАrъ образомъ. Я 11е sна10, здtсъ, пока я пойду ,· разузнаю, что застnви.10
113.RЪ мвt быть съ MOIUJЪ Jакеемъ. Вышвы р васъ уuти 1rзъ дому въ такой 11асъ, и до тtхъ
uтть eru з11 дверь-значптъ р11с1iовать его 601- поръ вы не вернетесь nъ вашу Бом.вату. Л
товвей; оставить его заtсь-будетъ юtIПШШЪ постав.[Ю здtсь лакея, хоторыli: лредупредитъ
шансомъ nротивъ васъ... такъ 1шкъ онъ вa меня въ CJyqat, ecJn До11ъ-Ману9.11, вздуъrаетъ
вер1rуться доъ1оii. ( JТ:содитъ.)
nt_p11oe вступится за меня.
Анжела (про себя). �ы! Пзъ одпоlt бtды
Нозмъ. О, есJш то.tъко это васъ затруд
пяетъ, такъ вы можете быть соверmе1шо по я nо11адаю въ другую_ (Вхадятъ Донъ-JJ1.а
иуэ.1ъ и Козлtъ).
ко!!вы.
Нозмъ. Уйдемте cнop'f;fr.
Донъ-Луисъ. Око.10 спадьm1 есть ма.1ень
Донъ-Мануэль. Чего боишься ты?
Gдя :&0мвата i стоптъ ТОJЫ,о запереть его ту да-п mancы будутъ равны.
Нозмъ. Этоft �кенщины п.10 этого дьяво.1.n,
что меня всюду прес.1tдуетъ.
Донъ-Мануэль. Превосх�д11ая мысл!
Донъ-Мануэль. Но вtдь мы знаеъrъ теперь,
Нозмъ. Чтобы заставить менк драться, ну,1;
но не )ra.10 ycш1iit, но чтобъ помtшать - са - кто она; одна дверь загорожена столомъ, дру ·
мoJt мa.1oit предосторожно�тв п то будетъ мно гая заперта на 1;.хючъ, откуда ;i;e ей вoiiтn?
го. (Уходитъ.)
Нозмъ. ОТБуд11 захочетъ, отrуда и воiiдетъ.
Донъ-Мануэль. Теперь !tы OJWU.
Донъ-Мануэль. Mo.iqп, дураБЪ!
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Нозмъ. (зашьтивъ Апже,1у). Ait, ай, ай!
Донъ-Мануэль. Это, в·tроятно, Донъ-дулсъ
возвращается со шnaroti. Откро!i же tшу.
Донъ-Мануэль. tJтo такое?
Анжела. Ахъ, это 1roli брnтъl
Нозмъ. Стоuтъ по11януть ее, II она тутъ
Донъ-Мануэль. Не бойтесь. Я васъ буду заШUi'Ь тутъ.
Донъ-Мануэль. .Же11що11а, пришедшм сщщ щuщать до посл:1щuеti кашш кровn. (Входитъ
01,оuчатмыю поr}'бnть меня... Пр11впдtнiе, т:lшь, Дот,-Лу//,со).
духъ! какъ ты сюда прошu;.lа?..
1
Донъ-Луисъ. Вотъ 11 я ... no что н вюку?
Анжела. Дnuъ-Ману0.11ь!
(.АнJюамь) Изм·Iщюща!
Донъ-Манузль. Говор11, говор11!
1 Донъ-Мануэль. Успо-,;оiiтееь, с1шьоръ, ДонъАнже.11а. Высл:ущайтеА1ешr.-Донъ-Лупсъ ro- Лу11съ. Съ 9ТОЙ мш,уты, юшъ вы уш.ш, л
11ор11.1ъ заnа.1ь 1rnво, rnъвно воше.1ъ с10да, и по- m,щ.аъ васъ въ этоli 110Jrнaтt 1 п 9та )'];ама притомъ я ус.11ыха.11а gво11ъ ваш11ю, runnrъ. Понпшш, ш.111 сюда. Опа 1·овор111•ъ, что она ваша сестра;
что пе 11111·ll помtшатъ дратъся двумъ ш;щJыо, я ;:,;вю вtшъ CJOBO гпдалъrо, что л ее не зваю,
я yб·tilii1дa. Прпдя RЪ д11ерn дома, Rоторы!t доз- а ес.ш я 11 говорп,[ъ съ нeii дu сегодюrшяяго
жепъ быJiъ с.11уmnть мн·[; у6tпн1щемъ, я къ д1пr, то ue зuая, И'fО она.-Тепсрь я дошенъ,
несqастыо встрtтnJа тамъ До11ъ-Жую1а-n10еr(I хотя бы это стоn.110 мн·J; шизuu, озаботuться о
брата... .Я: ле :мorJ1a бо.л.шо храuить тайны ... 1 ея безопаспостJr; n uашу ссору прпходптся от
л выдnJiа ее.-Донъ-Жуа:11ъ 1 Зt1i1гhт1ыъ щ�яя� 1r I сроЧtJть. Я вернусь-и тогда вы все поr{о11чnмъ.
думая, что это дама его сердца, подощс.1ъ но Позво.rьте n.e мн'!! уда.11иться по долу чеотn,
ш1.У,. Прn св·hтt JLУНЫ онъ уз1111JГЬ меnя. Хо- каRъ я ва�rъ нозnо.ur.1ъ yiiт11 за шuaroJ1.
т'll.tъ говорить со 111ноi!, но пе JIОгъ. На1ю11ецъ,
Донъ-Луисъ. Да, я ходцп за шпа�·ой, но
почерrrн-увъ си.н.1 нъ дТШnвmемъ его гнtвt, ДJЯ того тоаько, чтобъ ооJоашть ее пъ ваmимъ
опъ соросп.1ъ, sач•J;мъ II здtсь нъ тanolt часъ ! .. ноrамъ, б.11аrородныl1 n веJU111щушньrii ДонъЯ хотt.1а отвt•1атъ, по отъ ужаса не моr.аа !1ануэ.tъ. Что касается зто!t дамы, которая
найт11 нпнакого отвtта. Тоrда онъ сnазаАъ: дtltств11те.аъ110 моя. сестра, то н11к1·0 на мо1п:ъ
«Ид11те, недостойuан сестра, запят�1авшая вашу r.аазахъ не уведетъ ее нзъ дому, кро11t ея
древнюю честь! nдnте... я запру васъ, no1.a ' мужа. Это ус.1овiе nеnз:1Гiшно, а накъ вамъ
не разузнаю нсей правды о ваmемъ поведенiи». 1 uоступптъ теперь-рtша:i1те cam1.
П онъ приве.rъ :.11еюi сюда; небо, 1шnе•шо, ста- 1 Донъ-Манузль. ffтo вы говорпте?!
.1и.1осъ 1щп;о мной, пос.1аnъ мн•J; васъ.-ff вамъ
Донъ-Луисъ. Рtшаi!те!
Донъ-Мануэль. Л безм.tрно счаст.швъ предпрвsнаюсъ Донъ-Мануз.n,: я 11грал:а ро.1ь духа,
б.1уж,'(ающаго по дому, потому 11то ю:0611.аа васъ; .11о;кnт1, вашей сестрt мою руку.
я ппса.1а вамъ, стара.!lасъ увпдатъ васъ 11 го(Входятъ съ одной стороиь� Беатркса и
ворnт1, съ ва�rп, nото11у что .поби&а насъ; я Изабелла, съ д_ру1ой Донъ-Жуанъ.
бояJась ]JОтерять васъ в uзъ s11 этого погубпаа
Донъ-Жуанъ. Ес.ш дt.!Io ста.Iо за nосажепсебя, потому что люб11.1а :вае,ъ. Теперь, ес.ш 1шмъ отцомъ, то вотъ овъ; остовnвъ здtсъ
.васъ трону.111 мои пр11знанiя и ��оп с.аезы, то сестру, п все мыша.1ъ.
а втор11чно мо.1ю поддержкn вашеit рук11; зак- I Беатриса. JI тоже рада быть свnдtтеLЪни.mнаю васъ - воsы1пте l{еня опя'fъ подъ свое цей этого событiн.
покров11те.11ьство 11 еще разъ защптnте ъхеня.
Донъ-Жуанъ. ltакъ, Беатриса! вы здtсьДонъ-Манузль (вь сторопу). Ыо11 песчастiн, въ домt?
1шiъ rпдра, непрерывно возрзждающаяся сама
Беатриса. Л и пе выходи.1а 11зъ него.
coбolt. Л дуаrn.жъ, 11то она воз.1юб.1евяая ДонъДонъ-Жуанъ. Т1н1ъ прiятнtе ДJК насъ.
Jiyпcn, п оназымется еще хуще- она его сестра.
Нозмъ. Наконецъ-то мы, с.1ава Богу, откры.ш
EcJn такъ чувстнитеJьны раны, 11.анесевныя его nевпдшшу . (Донъ-1J1ануэА.ю.) Ну, что-жъ?
юобвп, то каковы же будутъ д.�я nero раны nъянъ я бы.1ъ?
често? 3ащпщая шпагоtl е1·0 сестру, н все равно,
Донъ-Мануэль. Ес.ш ты не пьянъ въ начто отттрыто созпаrо свою в11пу и из11t11у обн- стоящую миnуту-ты женишься на Пзабм.жf..
вшност1шъ гостя. Ес.111 я разскажу, какъ все
Иозмъ. Сегодня я не пъянъ, да это былоuропзош.10, то я выдамъ ту, nотuрап ън1.У, до· бы n невоз31ожно.
Изабелла. От 11еrо?
в·tрп.1ась, а зто будетъ яедостоflно чест11аrо чеИозмъ. Этоl'о я не сна.жу, чтобъ пе терlIТЬ
.tов-У,на. Что еще д:J\.1ать въ такомъ жесто1шмъ
noloжeniи?.. сразиться н умереть! ( lpo,1i1-o.) времешr на r дупостп. ,lучше унотребuть ero на
Не бо!iтесь mrчero, синьора, вы со мноli, а л то, 11тобъ nonpoc1rть прощеныr за всt наши
rptmi;u; (пубмщ,ъ) 11 анторъ ш111iайше nробJaropoдu.ыli че.яовf.къ. ( Сту•tатъ.)
ситъ васъ о томъ же.
Козмъ. Синьоръ, кто-то стучптъ.
Занав1ъс1,,
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Соч. В.щи;имiра l\I-a n А. П. Морозова (Сю
жетъ заuяствоваяъ) (По лпт. nэд. С. И. Напой
нnпа. Москва. 1893 rода. 4 д., 64 стр.).
Таз:авъ. Др. въ uь.яты д.iпхь и шосты од1111яахъ. Пзъ nобыту �rа.1ор)•сскпхъ актерпвъ. Пры
св11чается ве.!lьш� шавоввШ артыстци Mapin Ков
стаптlilВовпы 3авховець-кiif. Соч. l\I. П. Cтapnn·
каrо. "Театра.Аьвал: Бибдiотека". Ежем•llсячлыi'i
;r,урш1..1ъ (Годъ 4-ii). Тоиъ 9-if. :К1111r11. 4-л. М 36-!f.
Anpt1ь 1894 года. Пзд. 8. А. Кумu.вива. 1\fосква.
Тппо-.штоrрафiя Л. II. liymnepeвъ п ко (По nеч.
nзл.. 8 ;,,., 39 стр.).
Tpat.тnJ)щuцa (La Locandiera). Ком. въ 3 ;1..
Со•1. Карза Го.1ь;1.онп. Перев. II. Г.111вев1,о. Теа
тра,1ы1ы!t, )t)·зsка..тьныи II Х}'J.\ОЖествеnвы1i ж �
uазъ "Лртистъ". Москва. 1894 rода (Го.1.ъ 6-и).
Квпrа 5-я. N 37-11. l\Iafi. Tn:no-зnтorpaфin И. Н.
Rупmеревъ п ЕО (По печ. пзд. 4 1., 23 стр.).
·Умnnя дурочsа. Шут. въ 1 ;,.. Соч. B11iuш1ip11
М-а n А. Морозова (С1ожетъ заnиствовnвъ <·ъ
вtмецкаго). »ilетербургская жозвь". N е4 · ii.
1894 го;�.а. Пц. Высочлfrшt }ТВерж;�евваго a1щio
nepnnro общества nечатвnго 11IJa въ С.-Петербур
гt "Гуттеnберrъ". Т11пографiл га.зеты "Поuостn"
(По nеч. пзд. 4 д., 765-767 стр.).
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С О Д Е Р Ж А Н I Е:

1-го выпуска: Псторiя illROJIЫ Живописи, Ваянiя и Зодчества
въ Мосввrв, ст. А. А. Влаzовrьщеис1саzо. Писыю Г. II. Уткина къ
Т. А. Еаменецкоыу. Мутеръ.-llсторiя живописи въ XIX сто.iгвтiи.
Русское иску сс'l'ВО. Переводъ съ нi1)1ецкаго. :Ма'I·ерiа.[Ы къ описанiю
галлереи П. М. Третьякова А. П. Новициш�о. БиблiограФiя. Сомовъ.
Il.l\mepaтopcкiй: Эрыитажъ. Т. II. C'r. А, Н. Современная лrвтоnnсь.
Снимки съ произведенiй А. Лосенко, Сороки, А. Г. Венецiанова, В. В. Боро-

виковскаго,

А. Л.

Витберга.

П-го выпуска: Псторiя Школы Ж,ивописи, Ваянiя п Зодче
ства въ Москвъ, ст. А . .А. Влаzовпщеис1,ш1,0. Оковчанiе. - ТеоФюrъ
Готье. Путешествiе въ Россiю. 1.VIатерiалы для иконописи. Сообще
но JI Е. За6rьллты,1tо. У ставъ Императnрско:ii Акаде)1iп Художествъ.
Снимки съ произведенiй А. Е. Егорова, В. А. Тропинина, В. Г. Шварца.
IIl-ro выпуска: Первый художественный журuа.[ъ въ Россiп:.
статья .А. П. Нотщиаю. ТеоФи.пъ Готье. ПутешеС'l'вiе въ Россiю.
Окончанiе. Матерiалы для пконоппси. Сообщено И. Е. За6rьлиии.1tо .
Окончавiе. Первый Съъздъ русскпхъ художниковъ и шобnте,1Iей
художествъ въ Москв13. 1894 г.
Снимки съ произведенiй В. И. Шебуева, А. Г. Варнека, М. Н. Воробьева,
С. Ф. Щедрина, Н. П. Брюллова, И. Ив. Рабусъ.
4_

ИЗДАНIЕ

ТЕАТРАЛЬНОЙ БИБЛIОТЕКИ
С. 8. Разсохина:

,,СЦЕНА"

• сцена" состоuтъ 11сключптель110 изъ драJ1атпческ11хъ проn:шеденilt 1 драмъ, комедi!i, воде·
в11.1е!!, Ш)'Токъ u фарсовъ, дозводевныхъ 1,ъ щщ1,став.1енiю драматичес1,ою цензурой п при
то,1ъ не требующихъ сдuшко)JЪ с1южно1i постановкu. • сцена" выход11тъ отдtльныш� въшу.
скамп, по одной nьect въ каждомъ выuуск:J;.

CO,JEPЖAHIE ПЕРВЫХЪ ВЫПУСКОВЪ:
Выпус1,ъ I. ,,Аятоаъ Гореnп�а". Сцены B'L 3
ч., пере.11:в.,аны nзъ повtстn ,],. В. Гр11rоровп·
ва того же uазвавiя В. А. Н,ры.1овы)1ъ.1IсподIJ.
тъ l·ii разъ на сцевt и�шераторскаго Адексаu·
дрпнскаrо театра 1 ноября 1893 г.
Вьmускъ II. ,,Не поiiкаяъ-ае ворт.". Послови
ца въ 1 д. А. С. Cyвopuua . llcпo:шeua въ 1-ii
раэъ на сценt llинератоrскаrо Адсксандрuнска
rо театра 23 ноября 1893 r.
Выпускъ III. ,,ЦыrавкаЗа.!!де.". Драма въ4д.,
соч. Гангофера и Марко Бруспнера, перев.
)lари Ватсопъ. l:lспо:шена въ l·и разъ на сценt
llмператорскаrо А.1ександрпюжаrо театра 19
октября 1893 r.
Вьшус�,."Ъ IY. ,,Наши дiти". Ком. въ 3 д. Ген
рu 1. Bairpoua, перв. съ авr.т. К Ф. Лычаrова.
Испошепа въ 1-11 разъ ва сцепt театра Ф. А.
Корша, 19 ноября 1893 r.
Выпускъ У. .,сер.цце-Эаrадка.". Ком. въ � д .
Л. Иванова. Исполн. въ 1-li разъ н а сценt те·
атра Ф. А. Корша, 21 .января 1894 г.

Выпуск.ъ YI. »дiэ.иа. Форва.рп•. Дрю1а въ 4 д:.
В. П. Вурепиuа.
1

Вы11ускъ VП. ,,:Воръба. з& счастье". Драма DЪ
5 д. С. Кова:rевскоil 11 А. Лефф.,еръ, перев. съ
mве.1окаго 1\1. Луq1щкоl!. llспо.шена въ 1 ра.зъ
па сцевt 1·еа.тра Ф .А. liopшa, 19 февраля 189.J: r.
Выпускъ VIII. ,,:М:архе.па..цов:ь". Сцепа uзъ ро
мана U. l\I. Достоепскаго "Престуuленiе ц ва1,азаuiе" въ nеред1,лк.t В. Н. Андреева-Вурла1,а; съ фототuuiuл артиста въ 7 позахъ Марме
дадова. К.ъ представ.1еuiю дозво;теuа безуо.повио.
"Правuтельств. В·.Ьстн." № 99 отъ 5 мая 1891 r.
Выпускъ IX. ,,Оа.�а.и'IУ roиs:n". Сце11ы въ 2 д.
II. М. Баранова. Къ представдеuiю .v.озволено.
Петербурrъ, 13 апр·в.1я, 1894 г. № 1456.
Выпускъ Х. ,,Апехсаи,цра.".Драма въ 4д.Р. Фос
са., автора драмьr "Ева". Переводъ uъ нtмецкаго
С. еедорова II Д. l\1ансфелъд.а. Къ 1тредставлеаiю
дозводено . Петербур1"Ь, 2 iю.ш, 1894 r. :.\о 2272.

Пос.лtд�·ющi е выпуски будутъ выходuть по мtpt 11хъ ваnечатавiя.
Цtва 5 руб., съ перес:ылкою 6 руб., ттрп вы1111скt наложенпьщъ п;rатежомъ 6 руб. 50 aou.
Отдtдьно кажды11 выпускъ 1 руб., съ ттересщкою 1 руб. 25 коп.
О. .Paacoxim,l>.

МОСКВА, Тверская ул., прот. пассажа Постnuкова, д. Сушкuиа.
'l'eaтpa..uьaas: 6и6.11iотека. н .11итоrрафi.1! С. 9. Ра з с с, х u 11 а.

ДРАМАТИЧЕСКIЕ СБОРНИКИ,
ИЗДАННЫЕ
ТЕАТРАЛЬНОЮ БИБЛIОТЕКОЮ
с. ЕЭ. Разе о:х:JЗ::н:а.
Вяm,де, Н. Оборвикт. пьесъ. I томъ. Содержа·
вiе. ,,BtтepoitЪ". Др�1а въ 5 .,1.. ,,Мо.подеш". Ко�1.
въ 3 д. ,,Звавый ве'!:ер1, с;т, ита..uьявца.хи". Опе
ретка въ 1 д. Ц. 1 р. 50 к., съ перес. 2 р.М.
1879 1'.

Мавефелъдъ, Д. Дра.ма.тичеоtсiя co'l:neпi.я и
перезо,цы. Тр11 тома. Содержnmе. Томъ I-й: ,,По·
c.1tt,цaiй выхо,цъ". Драма въ 4 д. ,,И о:а:ъ 110 воеn
ае 11и11ова.тт.l" Фа,рсъ въ 1 д. ,Па вОJiосоит. отъ
преотуп.11евь.я". Шут. въ 1 д. ,,О,циа. 6\да. друrую

паR.111ша.етъ". Konr. въ 4 д· ,,СтреRоза.''. Iionr. въ
1 д.• nporaдaJl'Ь". Фарсъ въ 2 д. Томъ II: ,,Оте-,
фи-Жира.ръ". Бытовая жартnвка uзъ американcкoii жпзни въ 1 д. ,,Жеnnхи·поnойвики" , Шутка
въ 1 д. ,,Поз.ц;rяа жатва, и.�п .цва.цца.ть .11iтъ пос.11t
011ертп". Драма въ 4 д ••по Оеяькt шапка.•. Сцепка uзъ li}'Heчecкaro бы1•1.1, въ 1 д. ,,Ра.яо пташе11tta. зaпi.iia.". Шут1tа въ J д. ,,.BGsrкoxy зерпу
ово:: 6ороз.ца.". l\0)1. въ 3 д.•Мучепи:къ отрасти".
Дра,ма пъ 3 ;i,. Том'L JП: ,,Зо.uота.я руч:ка.". Фарсъ
-вrь 4 д. .,. Гп�.11ые устоz". Дра�,а-комедiя въ 5 д.
,П-оiютс�tiя .ца.хы". Бытов. сцены въ 4 д. ц,�н�а
каi1iда1·0 тома 1 р. 50 1<., съ перос. 2 р. .М.
1886 r.

I

Пмьмъ, А И. Дра.ха.'1'11чео1ti2 co11mteпiя. I томъ.
Сщсржашс: ,,Старый 6арипъ". Ком. въ 5 д.
�Нашъ др� ъ He:кJ110,iresъ". К.0.11. въ 5 д. ,,О'Iертя
rолову". lJценът nъ 4 д. ,,Ми.по11ка.". Ком. въ 5 д.
"Грiшшща.". Драма въ 4 д· Ц. 2 р., съ nepec.
2 р.50 1,. М. J893 г.
Плещеевъ, А. I томъ. Coдepжarrie: "Застра
хова.па.я :яrеиа". Ko}r. -шутка, въ 1 д. ,.Проttаз
ипца.". I\OM. 1\Ъ 1 д . ,,Пять руб.пей ааrра.ж.цепiя".
Мопо.1оrъ. ,,OtoJiiтaiй J.t106oвm111ъ" . Illyт. въ 1 д.
Ц. 1 р., с·ь персе. 1 р. 35 к. М. 1880 г.

,,В&,ц"1, дo'Il.tj' заыужъ". Вод. въ 1 д . ГовиJizо6овь З'Ь Д1Зер:ь-оаа эойдетъ D'Ь ОIШО". l{ом. въ 1
д. Ц. 2 р., съ 11ерес. 2 р. 50 к. 1I. 1875 г.
Шпа�и н��riй, И . . Драха.тnесх:а оочпяев.i�t.
Тщ1ъ 2-11. Сuдоржз ше:
,,Bon1ia.r зоmшка". Драn11t въ 5 д. ,,�ъ. старые rо,цъ�". Дра)rа въ 5 д,..Проота1 истор1я . Драма въ5д. ,Жертва".Дра�1а въ 5 д. пЧа.ро.цМ\�а". Траr�дiя въ 5 д. U.
2 Р·, съ нерес. 2 р . оО к. М. 1893 1'.
еедотовъ, А. MoиoJiorи дJlя сцеяli!, Содержавiс:
I. пОтрi.uо'ПШRЪ". П. ,,OxO'rl!l!R'Ъ". Ц. 1 р. l\1.
1887 r.

Сочиненiя по теорiи драма
тичес:каго исRусства.
Васильевъ, С. Драъ�а.тпчео1tiе ха. ра.птеры коме·
;цiи uГоре отъ у1'а.". Опытъ разбора uт1t.11ы1ЬL�ъ
рощ�i!. какъ 11особiе при uхъ 11cпo:rnenirr. Вы
пускъ 1. MoJ11IaJ1n11ъ . Выпускъ П. Осфъа. Вьшускъ
Ш. Лиза. Вынускъ лr. Фа.иусовъ. Съ 11рпJiожс
вiе,11ъ поJrвои ро.ш п р11су11ка костrома. Ц. каж
дому выпуску 1 р. М. 1891 1'.

Стариц�riй, м. Ма.короссiйс1tiй театръ. I томъ.
Содсржавiе: 1) ,,Oыpo'lbl11ьc1tiii srpxa.po1tъ". ком.
опер. въ IY д. 2) .за .цвоха. зайцами", :мiщ.
ком. въ I V д. 3) ,,Лкъ в:овбаса ra. ч:арка- то хи
пеща и oзa.piia.". Вод. въ I д. 4) ,,Ой яе хо.ц:ы
Грыцю, та яа. веч:еряъщи". Др. оперет . nъ IV' д.
б) .по ход1щtу" . Во..1,. въ 1 д. Ц. 2 р., съ пер.
2 р. 50 к. :м. 1890 г.

Rафтыревъ, С. Первое в11а.э:011ство оо оцепой.
Jtраткое руководство къ изученirо дра�rатяче
скаrо 1юкусстuа. Содержаше: Нродис.1J.о-Вiе I.
Дра�1атическая nоэзiя II nскусстно. II. Тса.тръ,
его устроiiс1•во и значонiс. Ш. Актеръ, его
средстDа и амшrуа. IV. Роль II ел nзучевiе. У.
Двt rо1ю.н.1 въ драматuчесммъ искусствt. YI.
I'рuмировка. н ксстюмr1rовка. VJI. l\Ie.1oчn сцс1шчсuкоu постаnовк11 11 11спо,шеuiл. УПI. Сnек
та-клъ. l3ъ nрп.юженi11: Системат11ческiu укаsа
те.Тh луq;�.rихъ сочrшенi!t па русскомъ язьntt,
относящ11хся къ тоорi11 n ис·юрin др�rатпче
скаrо искусства.. Ц. 75 к., съ перес. 1 р . .l\I.
1873 r.

. Тарповскiй К. ,, Теэ.тр �". Два ттrа. Содержа
mе. То,rъ I: ,,Воробуш1tи . Roir. въ 3 д. ,,Ми
.ше бр�пsтся - то.шее т§шат,а", Вод. въ 1 д.
,,Rзз.рт-ъ отъ .цахы". Вод. въ 1 д. Тоъ1ъ II: ,,!Со·
r.ца.·бъ опъ зиаJtъ!" Ро11а11съ въ 2 д. ,,:Каково вiет
ся-таково и мeJteтo.s:". Вод. въ 2 д. ,,Мот.s:". Вод.
въ 1 Jt. U·впа каждаrо то)rз. 1 р. 50 1,., съ
псрес. 2 р. :м. 1878 r.

Bи6Jliorpa.фи'Ieoidй ука.э�те.ur. безус.ювво .!{озво
леввымъ къ nредставлеmю драмат11чесвюrъ со
ч1шенiямъ, разсмо·rр·Ьюн,n,11,дра�rатпческою цеп
�} 'рОю съ 1-го апрtля 1891 по l·e апрt:rя 1893 1•.
50 1t.

Стариц�riй, М. n. Ma.aopocoiiicкiй теа.тръ. То�1ъ
2. Содержапiе: ,, Крутя, та пе пере1tруч:уй". Ko�r.
въ 5 дiяхъ. "Цыrа.-вха. Аза". дР.ама въ 4 дiяхъ.
,,Начъ пи.цъ Ива.па 1CyпaJia.". Драш1, въ 5 дi.яхъ.
Ц. 2 р., съ nepec. 2 р. 50 1с lИ. 1893 г .

Три 11охе.цiи .ц.11а: шобитеJiей .црз.ма.rич:еска.rо ио
хуссrва. 1 домъ. Со;rержанiе: .в-а.-5а.". Ko)r. въ
1 д. М. еедорова. ,,Жоиа.-оовершеистзо''. .Ком.
въ 1 д . М. Анnсnмова. ,,Пр11зра.пп JIЮбви". Ko)t.
въ 2 .ц. И. А. Ц. 1 р. 50 к. J\I. 1878 г.

еедоровъ n. Оо"ШПеаiя и nepeвo.цr.t. I ТО]!Ъ. Со
держанiе: ,,А. и Ф.". Шутка въ 1 дtircтвiir.
�Архпарiусъ". Вод. nъ lд. #Вабушкииъ виу,;еаъ".
Вод. въ 1 д .• Ва.рхатаа.а ШJiatrna". Вод. въ 1 д.
nВуря въ oтa.1ta11i эо.цы". Ko1t(. въ 1 д. .въ '!у
:s:ох-ъ rJtaзy сучехъ w ви.цвхъ" ... Вод. въ 1 д.

ц.

Первые уроп:и rрииироn�ш. Необходимое руко
водство для всякаrо 11ач 1шающаrо въ драмати
ческо:11ъ искусствt. П. 50 к. lVI 1879 г.

ЗОО пъесъ въ хра.ткохъ ихъ со.церzапiи, съ обо
значеniемъ !1.'Вiiств}ттощ11хъ Juц"' о декорацiи.
Са.мое ,тучшее ру�.оводотво lТJJП выборt пьесъ
д.ш лю611тельскuхъ спецтак.ле!i. Подробно раз
сказано содерж аuiе каждоii пiесы, таюм ука
заны чuс.10 .111Щъ, декорацi11 11 про<r. u проq.
ц. 2 р. И 1873 г.
1стро!!ство сцепы д.11s: .цохаlПl!ахъ и .11ю611теJ1:ь
с1tахъ спекта.11.11ей. Сок1>11ащенное руководство въ
чертежаJСъ. Ц. 50 к. м. 1873 r.

ЗАКАЗЫ ИСПОЛНЯЮТСЯ ПО ПОЧТ'I., СЪ НАЛОЖЕННЫМЪ ПJIАТЕЖОМЪ.
Библiотека открыта: въ будни- отъ 9 ч. утра до 8 часовъ вечера, въ праздники-отъ
1 О до 4 час.; съ 1 апрtля по 1 сентября: въ будни-отъ 9 час. утра до 7 вечера, въ
праздники- отъ 1 О час. до 3 часовъ.
Адресъ длн nисемъ и тмоrра11иъ: Москва, 6116;rioтeI<a Разеохина.
ltАТАЛОГЪ ЖЕЛАЮЩИ.МЪ ВЫСЫЛАЕТСЯ БЕ3ПJ1.Л'ГПО.

ОБЪЯВJJЕНIЯ

rr. nnт11епреиеровъ и uщущихъ анrnшемевта артистовъ .
.A,1eкcnn�11onn, А.з.сксn11дрn .Ал:екс1шдроnнn (Ш11ш1,ев11чъ), grande dame 11 дра:11ат11ческая
старуха.-Петербурrъ, ВоАьш. Садова11, .1.. .№ 53, 1,в. № 6.
,i.1:ю1s0Jш, Ек:атер11ю1 Ивапоnаn, оперная n·!;в1ща :.�еццо-соора,110 1'ОптраАЬто съ ре11ертуа
ро:11ъ, пщетъ авrажс"евта :въ аатрепрпву л.ш nъ топарпщестnо.-Адрссъ: Tnф .'UIOЪ, Сщовал у.1., № 33Аврnщ·пt'о, В:111дm1iръ 11вuuов11чъ, псполunеrь 1-л poJ111 старшюnъ въ KO)le.il.UL\:Ъ,-A.11.pecъ:
r. Чуrуевъ, Хары<овс1<01i губ., до1tтору Шеба.н1ву, ;,.дн передачи В. П. Лп ра)rевко.
A.1,ca.1<uвъ-1'lnxnn.110:вcкlй, ll. JJ., б.ь1тоооп резоверъ, коип1tъ- ревоперъ II куuлет11стъ съ
бо.1ьшямъ реоертуаро�tъ, свобо.11.спъ na suмвiu cesouъ 189'/3 rо.11.а.-.Лдресъ: коnтора. Б:Ь.11ьскаrо.
A.1u6nяn-V11111oйз:ona, Н . • 1.,repoвll.я, свободва 11а сезоnъ 189"/э r.-Адрссъ: nъ Ronтopy
Б1l.1ьска1·0 nъ Москв·.11.
АфnпаеьN111, Евrснiя ..\.'Ieк cileвнn, .1.ра:110.т.аческnл героШiя, 11щетъ апrажеиеnта на .11ilто.1Jоровежъ, Тузuповскля )'д, д. Кут1111ковоti
Бе 11те нсоа ъ • Инс11 ровъ, В. А., ба.рuтовъ, yqeu. uроф. lle'rцa :въ М:11.щn·Ь , ntвшiJf 1111, uта,1ьнвсRпх·ь
сцеuахъ, пмt1ощiu 60.11,шоп репертуаръ о перъ, хакъ 11яострапвыхъ,такъ и русскю,ъ, nредаrастъ с.вон
ус.1уrл гr. оnер11ымъ :штрепр<Juерамъ.-Мilаnо vin Пurini, .М 1, artista, di Cnnto, \У. Bertenзon.
В11.u,rе.:�ы1внпнъ, И. 111., суф11еръ и С1•дnв11n()вn, Л.. С., ва po.1t11 11ожnдыхъ gra11deз dame$
11 Rомоч1нжuхъ с1·11рухъ, 11щутъ utcтa ua зuмвili сезоuъ 189 1/ 5 1'.-А.1.ресъ: r. С;щвлпскъ, Курэа.11ъ
r.Iu11сральвыхъ вод-ь.
Гевба11евъ-Горе;�;о.'шяъ, R:ш.дn)ril>'Ь Семсповuчъ, nроста1tъ, ком11къ ri ха рактерnы11 ролп:
сnободРnъ па звъшiu cesouъ .-Taraнporъ, соб. п.омъ.
Гo.:t(IJ1HRCR1ln, Азекеnядро. Uасн.'[[,евнn, ingeuue dramat., cuoбnдua на зимnii1 сеаоn-ь. --Г
Темрюкъ, Rубап. об.1., В.11адпмiру Петровnчу Во.;1:обуев)', съ nepe;i.aчeii l'о.1овпяско�.
Гудз.ь, И. К., 1,0Ш11,ъ буффъ. Дрuщ�, �.оме,1.iл 11 оперетка, русо1щ.я 11 )18JopyccRaл. (Го.1осъ
бар11тонъ).-Г. Хе рс1111 ъ, .А.1е�;rпщр о вскаа ул., Забал1111. ll. fу,,з10,
Дадьфэвъ-&ат&овъ Н. 11., -коъшкъ н nо.1езеuъ въ дпвертпс.. свободенъ 11а. 3ш1у. - ААресъ:
1\Iосхва, Брестс�;ая yJJ.., ;i.. Посальс1<аrо, ко. :№ 2.
Зо.'.1.отарl'nъ, Даиiu.'.1.Ъ Аф1\нnсьевnч·ь, .11рам. п КО)IИЧ. р езоясръ 11 Зоаотаревn, 0.'lьrl\ Д:t
Jm.10:вяu, 2-а ро,11а ingбnue, nщутъ )11iста.-Адресъ: Вышвill-Во.п:очекъ, Екатерuнп11ская у.шда, д.
О.1евпвон.
Кол:ъцова, К. R., НО)111чес1'аs1 сгаруха, ес.1и nеобходш10, то и .11,раматичесщ111, свободна па
зn)iui!i сеаопъ. - Г. l\1nlll(Qnъ, Кубавскоii об,tасти, театръ.
Лn611в:011ъ, Я. М. (Л1061111ъ), рсsоверъ, бЬJтoussr 11 хuра�<т ерnыя ро.ш, свобомнъ 11а. л-1,твi!i
созоnъ.-Г . .Jlo.uжa, театръ.
Jlход,шз:овъ С., n Ky11 1flr1шъ Н., -к.1арнст11стъ(11граотъ 1 ·ro l!JШ 2-ro к.1арвета) 11 тро.мбоnnстъ,
11щуа �•·kcтn, сог.1асны uграть 11 въ onepeт,,i;. Адресъ ;i.o 25 aвrycl'n: r. Там"бовъ, 1-л Дол.ев11J1 уз.,
д. По,tЛ�она, М. П. Eв.1oliш10noii АЗ.Я uерr;1дч_п.
)111.J.ORIЦOuъ, А.tе.кс:ш;�,ръ Грuгор1,еnr1чъ, urupoii .п:юбовnпкъ 11 uо.1ев11.,ьnыя ро.1и 11 Не.ць
с�.nя, Мар:ья Г1шрпдоввв, ;1.ра1щт1J11ескnл эяжсвю 11 11ро.мат11ческая. rра11дъ-.1амъ-свободвы ва. зпму
18!14 ro.ta..-A.:a.pecъ: l\Iосквв., Тверскал-Ямская, д. Гра.чев11, 1ш. .№ 3, Rоцкера, дн А. Г. Ыю1оn11;�;ова.
�Iu1,cxi.11, Ворnсъ IОрьевuчъ 1;�;ра�1ат11ческiи люfiоввuкъ) и Пз6орс1.а,r , .Аurустцюt Иппо·
,'П!товпn (ingenuc dr.), сообо;,.вы на зн�шi!i совоnъ 94-95 г.-Г. Екатеряпбурr'I>, Гдавпыu просuектъ,
уrо.1ъ Bo.1.oчuoii, ;1;. lllamaвono!i.
M11xnttзoвc&nл, -А. А., :,юзодая, nачпяающав артвстка. На. ро.1и ing6nue draш:1tiч11e- Хер
ссвъ, За ба..1ка, Л.1оксав;�.рово1nл р., И. Гутю цл А. М.
Ната.1ьс1йl\, Петръ Iосnфовпчъ, po21n вторыхъ любов111щовъ, фатовъ n 1щ1,евШ1ъ11ыл, сво
боденъ па зnмniri ссзоuъ.-А;tресъ: Екатерunбурrъ, ,1,0 воrтрсбова11iя.
Нпплт11 111>-Ф11бiапскii1, Ф. П., резоверъ и коцпкъ-резоnеръ, свобо;tеllъ па Jcl;твiu 11 зoшuti
ссзоuы.-Адресъ: г. Черп11r11въ, 1·11стuuпца nI01•1.".
Нnкозаевъ, Н. И., uом11къ-реsо11еръ из11 ком11къ буффъ, св обо.цеnъ па зющiii сезовъ. r. :Мnu60ПЪ, Куба11сиоi1 област11, теа.1·ръ,
Вовс:в:iй, В. И., пред�аrа.етъ свои услуrп на зш1ui!! сезопъ па ро;�п uростаковъ . IJ01.1c&nя.
Т. В., кассирше� съ за.�о1•омъ.-А,1,рссъ: Н<'nnчеркnсскъ, 0Jьrопс1<0.11 у.11. 1 N 1-:IJ.
Па.1ьчnк овn, llадешда В1шторов1 а, быв. арт11ст1щ п�шераторскяхъ театровъ, cn.1.ьno дро.
ж1тпческi11 рощ 11 сер�.езоан хомецiя.-Г. l\Iевsс.щнскъ, Уфв"ско!i губ.
Puйci.i/1, Леnъ Борясовr�чъ, ро,,и мо.:10;1,ыхъ .11ю;,.е11, 2-хъ простакооъ-коъшковъ n стар111<оnъ,
сообо.�,енъ ua зпмоШ СС3ОR'Ь 189J/95 r. -Адресъ до 1-ro севтлбрл: r. :�1е2штоподь, Таврuч. rуб. .iltтнHi
r·ородскоц теа.тръ.
Расторго, М., jeune-prawier па �ра.матnчеснiн я ком11ческi.я ро.пn, сuободенъ съ ;,е1щбря, па
uec1,. 1ю11ецъ а1швяrо 94-95 г, сезоn&.. Соr.1ас0пъ съ мб1ота.- Лдресъ: 1•. Херсоuъ, Р11сторrо, дп
востребоваn.iл.
Ceilleвonъ, Ф.. оnытяаii суф леръ 11ще·rъ м.kсто 1111 1·I;1•11ili п виat!!ii'i се3опы cero rо.з.а. ili.e.,a
тeзьuo бы na юrъ. Лдресъ J111Сьыепnо: С. ·Пете рб урr-ь, Мохоnо.л у,,пца, доъ1ъ -� 26, квnр. N S-tl.
CJt6Щн:sii1, .&. С., j euno premier J1.ра.мат11чеса.iй к ком11ческi!i, 11 Прозо11ов11, О. л., 11оде
n11Jьоа.л н ком11чес1rая шj lJnue свобо;�;яы па snъ1вilt ссзовъ 189-! и 1895 гг. u пщутъ анrаж 'Мента.. А.1.11есъ; С.-Пбурrъ, Почтu..,1тъ, до востребоваniя, К. С. Спб11рсR0)1у.
CtпeJ)CБiil, }fщ;. Георг. драмат. .1юбовв11къ я nр11стаsъ, свобод.еuъ 1111 вrсдстоящiii зю111ili
сезопъ. Объ ус,1овiлхъ сuрnв11пся нъ 1rовтор11хъ Е. I:I. Разсох.nнои 11.ш ) (. А. Нt.1ьrкаго.
To.1n1ra, Пu.1пu:1 Нпко,1rnеnп11, 110.1шческsл старуха.- 1\forн1a, 6.11131, 1 l\I1l щ1.1.11cкoti, Пrото11овсвскi!i пе р" ,з1, Брат0Jюб11110:11ъ Об щ!Ств·в, 11, • •ТокnJова, �.оартпра N 6.

Ура.11опъ, Пnапъ Констаптпяоnп•rъ, сплвъ па э11му llсковскШ теnтръ прослтъ же;rа1ощ11хъ
СJуж11ть у nero uъ то»щшществt въ тече11iе зюmяrо севопа 1894-95 r., м.ресова,тьсл въ 1·. Ита
ро"убъ, Л'hтпiй театръ ва его ш1л.
Фш1оповъ, в.,а;щм:iръ Всеnо.'Iодов11чъ, 2-й ко)111къ·простакъ (nперет11а Jt Jрама n куазе
т11стъ), сnобо.11.сnъ ва з11мuiii 1:евпnъ 1894 rолt.-.Лр.ресъ: r. 3а,�остье, Л1об.�1шской губ. Театръ.
Цiopynn, А. Д., кош11(ъ-резпперъ я бытовыл p(IJ111. Кром·Ь дра11ы n комедiк ,южетъ вrрать
пъ oirepcтt<iJ. - Г. Херсон,,, Uоrоро,щцю1л ул11ц�, J.ON'h Островскаrо.
Чароnъ, Мих:шл.ъ Нвко.1nевnч.ъ рn.ш 2-х·ь .,rобооnпковъ п подевп.11ьпыхъ простаТ<овъ с ъ
п'lшiемъ, свободеnъ п а sпмпШ сезоnъ 1894/5 г.·-Казапь, Судебная п11J1ата В . С . Щедрову, с ъ пе
редачею артпс·rу Чарову.
Ш11ер.цшrъ, А.1оксап;1;ръ MJJxaй.rroвnчъ, л1·.�.ожвш,ъ-д.екоратор·ь, свободсвъ па зпмвНI се
зовъ 1894/95 r.-Лдресъ р.о 1-ro сс11тлбрл: 1•. l\Jез11топодь, Таnрвч. губ. Л·.втuiй- ropo,1.cкotl театръ .
Г. К1>уtJnяпнъ, спм11, ва зшщНf сезоnъ тсатrъ въ Ташкевтt (оперетка 11 феерiл).
Въ :М:npiyno.:iь, въ Товарnщос-rво на 11:Ьто нужны арт11ст.ы: 11 артпсткп. Адресовать: Марiуполь,
:�i!тпiн театръ, Л.. Ф. Санов)·. Па отв ·Ьтъ марку.
Въ r. Вологду ва преАстолщiit зnмniи сезо111, пpnr..11ameв;.r въ составъ драматпческl\fr труппы
r:i:h.1yющiл лица: О. С.· Ta�ra1щe111t, В. II. Ивапова, Е: П. К.о.11ышева, Ф П. Щеглова, д. I!. Гро
Nова, Е. Н. Св·J;ноnа, П. В. Потоцкап, Е. В. Ж1апова, С. А. Ь:атарскifr, Н. Н. Впш11евскЩ Д. II.
Полякоnъ, В. А. Сабуронъ, Н. С. Девnсовъ, К. Н. Косrпвъ . Нужпы: .AfHl 1,nт••11обовв1ткъ, простакъ
с,, rо.тосомъ, рсзоперъ п второ!i: компкъ. Адрссоватьrл къ адшшпстратору 'Гl)nарпщсстпа itмксав.
Пвап. Грuмоnу, в·ь r. Во!!оrду, театръ. На отв·hты пр11.1аrать )tap�IJ.

Въ }{НIIЖНЫХъ и оружсйныхъ иагазинахъ, а танже на :станцiяхъ же.твз
ныхъ дорогъ продается

КАРМАННЫИ ОХОТНИЧIИ КАЛЕНДАРЬ
и СПРАВОЧНО-ЗАПИСНАЯ КНИЖКА
ua 1894: rо,цъ.

Н. Ю. АНОФрiева (изданiя годъ 2-ой).
Цtва: вт. роскошпомъ nерешетt-1 р. 20 к., въ ху.цожестпенвоii оберткt-80 к.
Вышrсыпающiе отъ составпте.1л (крi;nоеть Иванrородъ) капитана Авофрiева З<} пересы.тку по
n�атлтъ. Можно полъsоватъсл ва.1ожеuвьwъ пдатежомъ. Отзывы печатп 1893 r.: ,. Нов . Вр." 18 февр.:
,,Окраина" 10 :11а11та.; ,,Ка.вказъ" 19 марта; ,,Pyccrt. Охотв." 11 септ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА

СЕМЬЯНИНЪ
ЕЖЕМ1>СJГIПИRЪ

литературы, науки, общественной и семейной жизни,
С'Ъ ЦJJIJIIOCTP �JЩ:1!:ЯIМ\-И�

По,1;пuспая ц1.на: на 1юлго;щ два руб., па тprr мtсяца одннъ рубль; за оба но.�уrодiя четыре руб.
з·а 70 коп. (nочтовым11 )rаркамп) высы.1ается первыli �,; ,,Се1[ья1Ш1rа". Доставка зат1шъ
остадьпых·ь 11 11у�1еровъ въ течснiо ц1J:1aro года про11зводится П(') д.осы.:�к·h остальныхъ депом,.
Рцо1щiя: С.-Пеrербурrъ, Озерноu нер ., 8.-Коптора: Преображспская, 18.
Програю1а "Со)1ьяппю1:" обширна.я, разсчотанuая н а довлетворенiе пст1111ных·t, духов
tн,1хъ В)ЯЦЪ всякоii сеш.11. Жс.1ающiе ближе озна1tо)ШТЬСЛ съ нею Ъ!ОГ)'ТЪ за почтовую марку въ
10 коп. по.1учпть подробное объяв.�енiе.
На всt журналы, газеты n другiя 11эдапiя наши nодписчини моrутъ поднпсыват. ..ея чеrезъ
контору "Семья ю1па".
.
.
�
l1од11псч11цы )fO:JTЪ обращаться за сов·I;та1111 по 'lacтu ;1щ:�.ъ, чтен�я, восшtтавш Д'IJтnн 11
дoмnmuuxъ развлочепш.
Объявленiя д1t11 по,111щенiя въ "Се.uыш,щ-t" пр111нп1аютеst въ Главuоfi Конторt (С.-П?тербурrъ,
llрсо6раженс1tа.я, 18) 11 въ Отд-l!лепiяхъ esr: t) !\!о(жва, Jlалая д�11Jтровка, .1щ1ъ Катком 11
2) Рпrа, Суворовская, 42.

ВЪХШJIА СЕд:ЫVХАЯ: (IIOJIЬCRAя:) RвиrА
ЕJ-НЕМ'JзСЯЧНАГО ЛИТЕР АТУРН:0-ПОЛИТИЧЕСR.АГО И3ДАНIЯ

н

,,Р У С С If А Я М Ы С Л Ь .
С О ДЕ F � АН :I Е:

I.Островъ Сахаливъ (113ъ !I)'тевыхъ заnuсо1,ъ) (продо.1же11iе).А. п. Чехова.- П.По6'1;да
(пов·!;сть). Н. С.Баранц евича.-П[.Го.ту
бой uбн съ. Ро:.�анъ Жана Экара, перев. съ фра11цузскаrо М.Н. Р.(11ро.:J.о,1жснiс).-Л ·.3емм1к11 (эсю1зъ). п .А.Серг"tенко.-У. Н:едораз у,1·11ше.Ро.llанъ В. д.Гоуз.�ьса, uep. съ aнr.aiиc1,aro в. м. с. (окопчанiс).-П.Ст11хотворевi0.
Д. С.М ережновскаrо.-УП.Се11ья Пола11еuк11хъ.Романъ Генрика Сенкевича, перев.съ пол.ь
СR аrо в. М. л. (щ10д0Jжeвie) -VJII. Всеобщее 11ача.1ыюе обучс11iе. в. п. Вахтсрова.-IХ.
Первая ry)lalll1CT1,a.М. С.Корелина. - Х. Фра1щузс11ая лuр11ка въ XlX е тол·tтiи А. Ч. XI. Рщнызы 11 пов·Ьстu Элизы Ошсш1ювоii (01щ11ча11fе). м.к.Цебрмковоii. - Xll.!Jcтopuчe
cкiii ыетодъ въ бioдoriu.Л' объясне11i•) соnре�юпнаго строя орr·аническаго мiра 11 ero ucтo
pRчeet,aro upow.1aro существующ1ши пр11чи11а:.111. к. А. Тимирязева.-Xlll. О•1ерю1 п ров1ш
цiаяьноl! ж11знu. и. И. Иванюноаа.-ХIУ. Ипостраu11ое обозр1шiе.-ХV.Вuутрешюе oбoзptIJie.-XYI.Б11блiоrраф11ческili от;,:Ь.1ъ.-Объявленisr.

rодъ.

ПРШШШЕТСЯ ПОДПИСitА НА 1894
(ПЯТНАДЦАТЫЙ ГОДЪ ИЗДАНIЯ).
1 »fic. 3 11fic .
Годъ. 9 Nilc. 6 мtс .
Оъ ;,,оставкою я пересы.1кою во uc'11 мtста
3 р. 1 р. Россiп.. . • .......... 12 р. 9 р. 6 р.
3а грашщу . . . . . . . . ... . . . 14 " 10 " бО к.7 "
3 " 50 к. 1 " 25 к.
Допускается разсрочка: прл под1111с-к:h, и, 1 му а11р·tля, 1-му iюм п 1-му октл6рл
по З руб.Н.нпгопродапцамъ ;�:Ь.,ается устут,s.50 коп., съ годоnаго э1<зем11лнра; кредuта
u разсрочекъ не допусt<астся.
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ:
Въ Мос:квt: въ ковторil журва.�а, )'Го.1ъ .lеовтьевс1tаго uep ..а Бодьш. ПпК,11тс1,о!! р.,д.2 -24.
Въ С.-Петербург1;: въ отд1цоuiu конторы журпа.11а -прu книж.но�rъ магазш1il U.Феuу и ко,
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РУГОНЬТ-МАККАРЪ .

Въ 11ас'Гоящее время выданы подm1сч 11Ба11ъ сJtдующiе шесть томuвъ зuai11euuтoii cepin ро
мановъ Эм. аоля: томъ I-ti-,,R'apъepa Ругоновъ''; тrшъ П-ii·-.до6ыча, брошенная
собакамъ1\ томъ Ш-ii- 'l) Чрево Парижа"; томъ IУ-ii-Завоеванiе Плассанса";
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С>бра:IЦаем:"Ь :В::Е:I:и:ма:в:::1.е

веtхъ же.11ающш1ъ пмtть журпа.1ъ "3Вь3Ддtt со вс.У�м11 его npn.11omeиiюun n рuманаМ11 ЭМИЛЯ
ЗОЛЯ, что съ О1iопч1111iе111ъ 110,щлсноrо 1·0,1а разсы.11,а. ;нypna.t"a за этотъ rодъ будетъ про11зво
дпт1:я посым,010, что уне.ап•шваетъ стоIШость журна.�а на три рубля, а для нfшоторых1,
utстъ на пять u бо.1tе. Въ в11ду чеrо sоптора реда1щi11 прсдлагаетъ ПОСПьШИТЬ ПОДПИСНОЮ

По выходt же иsъ печати пос.1tдпяго тома серiи РУГОНЫ·МАННАРЪ, цtна этого
11з;�;анiя въ отдt:rьноu продажt буде'l'Ъ назпачспа десять рублей.

I!одписRа. принимается въ главной Rонторt журяала "ЗВtЗДд •
С.-Петербурrъ, Стрешwная ул., собствеп . д., :М 12.

Поставnвъ себf; за.д�чею зва1ю�nть своnхъ подписчnковъ съ лучшn:мn предста
вn1·еляиц совре)rевноi1 u аостраввоii литературы I редакцi.я журнала ')')3възда"
предполаrаетъ въ буд )·щеыъ 1895 году да·rь въ nршюжеmи :къ журн алу

.-. подJ1ос собравjс сочm1снiй АлъФ011са Додэ . ..,.

XVI годъ.

О ПОДПИСК'Б

годъ XVI.

шУтъ''
''

на еженедtльныи художественный и юмористичеснiи журналъ наринатуръ

на 1894 годъ.

ВЪ ТЕЧЕВIЕ ГОДА ЖУРВАJХЪ "ШУТЪ" ПOMtЩAETJi:

Болtе трехсотъ раскрашенныхъ рисунковъ (хромолитоrраФiя).
Болtе тысячи 1<ари1<атуръ-перомъ и карандашемъ.
Не менtе семисотъ с:rолбцовъ разнообразнаrо юмористиqескаrо те1<ста.
Тысячи стихотвореюй, разсказовъ, ане1<дотовъ, курьезовъ, шарадъ,
задачъ, ребусовъ и т. п_.
Н'арикатуры-реценэ1и fla всt новыя пьесы, даваемыя на сценахъ столич
ныхъ театровъ.
Карикатуры на художественныя выставки, с1<ачки, маскарады, гонки
и т. п.
Портреты выдающихся rероевъ д ня.
Въ каждомъ номерt журнала, въ теченiе года, будетъ пеqататься:

, ПОDТDвтная rаллвювя извtстныхъ личностей",
Безплатная премiя для годовыхъ подписчиковъ:

,,ЦАРЕВИЧЪ МАЙ"
(СКА8КА О ЛЮБВИ).
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Текстъ Алёши Чудиловича.

ГЛАВЪ ВЪ СТИХАХЪ СЪ РОСКОШНЫМИ РИСУНКАМИ.

На rодъ ....... в р. 50 к.
На годъ ......... 7 р.
На 6 мtсяцевъ . ... . 4 »
За границу . . . ... . . 10 » 1 На 6 мt сяцевъ . . .3 » 5о »
Разсрочка по соrлашенiю съ конторой. Адресъ редакцiи: С.-Петер. Спасская, 17
1

Условiя подписки съ перес. и дост.: /1 Условiя подnисRи безъ перес. и дост.:

---�---

3а пересылку премiи приплаты не полагается.

За реда1<тора-издатель Р.Голике.

ТЕАТРЪ ВЪ Г. RPACHOЯPCRf>
сдаетсн на зимнiи свзонъ 189415 года.

Подробпыя

мнд11цi11

�южпо

разс)twrrншать въ Театра.11Ь11О)tЪ Лrшrrcrв'I; Е.
Тверс1,ал, до�,ъ Сушюша.

:Ыос1ша,

П. Газсохш10й.

, ОtВЕРПЫИ ВtСТПИКЪ".
1-го IЮЛЯ ВЫШЛА П РАЗДАЕТСЯ УП IШПЖКА ЖУРПАJА

ОТДt;ЛЪ ПЕРВЫЙ. Т. fJЪ ТАТЬЛНШlЪ ДЕНЬ. РаэсRnзъ Л.Л. То лстого.- Н. ПРIIПДППЪ СВО·
БОДЫ ВЪ ЦАРСТВ'f1 L,.i!ШВОТНЫХЪ. Проф.11.Вагнера - III...l3САДППКЪ. Стпхотвореmе к.
Льдова. -IY. БЪГJП,Ш.Рu.зсказъ Я. Крюно вснаго. - "\'. СЕМЕПСТIЮ ПОЛАНЕЦЮIХЪ. Роъrавъ.
Чiic:rь nторая. Геhриха Сенкевича. (llеревщъ съ по.1r,с1ц�1•0. М.Кривошеева).- Yl.И-:SЪ Ol\.IAP.\
XЛlIЯl\fA. Cтuxoтnopellie. (Съ nегсщ,скаt·о). n. По рфирова. -Yll. ВЪ ОRРЕСТПОСТЛ:Х:'Ь БЛ.ХРЪ
JУТА. Изъ путевого альбома русскаго туриста .Б.Норженевскаго.-,·н. ЭШЛ<I•ОТЪ. llзъ "Les qu11t·
res ,·ents d'esp,·it" Виктора Гюго. Переuо;r:ь Ивана-да-М а рьи.-IХ.ПЛ РЛЗНЫХЪ ДОРОГЛХ'L. (Гu
Nавъ въ 3-х·ь частвхъ) Часть втораsr. Г.т.ХШ - ХП. Вас. Немировичъ-Данчснко. - Х. СВЛ3КА.
ППСЕ:МЪ А. ll.ГЕРЦЕНА 1838-18..JO rr.Е. Ненрасовои. - XI. СОВГЕМЕПШЛ НIОБf�Я. Го1>1nпъ lоанаса Л11. Перево;:r:ь съ дn.тснаrо в. Ф"рсова. - ХН. ЕППСКОПО П .ко. I1азс1щз1, Га6рlсля
д'Аннунцiо. Псрево.11:ь Н, Арабажиноii.-ХШ.И3Ъ ДIIEBHПRA АМШJЛ. П!'реоо.л:ь съ фрапnузскаrо
rp.м. Толстоii, ПО.'1.'Ь pCJI.BIЩieю rp. Льва Толстого. ОТДьЛЪ ВТОРО 1.!.OG.1.ACTllOП отд·r�.1ъ.
}Ю.lГА ll llО,/ГдРН.YIII.Ba.1axлтuc1dii y·J;з:,:r..-Kм·yn1111.- ltоmц.тппаи. -Rцтуnсв:ое вАрвчiе.
Rас11леоа c.1tJ60J1,a.-Горо;�.сдъ.-Раскольuшщ.-Гopo;i.oцrtie trромысзы.- Ба.0
1 ,х.uа.-Созл.11ыс 11сточnпк11
11 Бердсревсхiе.-l{ружевnтщы. -Paroзпucкi.ii. заsодъ -Древо,11.tл,nве nро�ыс;,�ы.- 1.Х:. Вплrа пере;�:ъ
Пш1шю1ъ.- Сормовс"iе 311во;�;ы. Bn;i,ъ Ilпшплrо пздал:11 п вбл113п.-Порnь1J1 впсчатл·hвi.я.·-J\Н1сто11оло
жеше 1·оро;щ.-Его црошлое.- I1poc·rpancтno n рас n.tаноров:ка.-От11оr1.1 1r съtз.1ы.- IIпn,нП! ба
1 НА.Я
sаръ.- [1:рем;тт,.-Церквп и 11011астырп.- ВJ1аrоус1·1юйство. А. Су66опtна. -П. ПРОВПНЦl_\..Ь
ПЕЧАТЬ. "Прiазовскiй КраЬ:' о r-жt Па.11емъ. - ,,Cr;,;1, жеnщnпъ" .- 0,'[юбовь пе ;1,,шг.11а быть nn.
nорвОN'Ь I!.!la.nt•.- c,y,,n.n l1CTJISl11UJ1 JJBЪ "Cжi..ieucкaro Вtстпшш".- Прт·опоръ НЗ'Ъ "Сnратовскщ· о
.l11ст1ш.".- ,,Hoвopocciiicкili Теяс1·ра.фъ" nоаводпт'/, 1\pяsrn nъ престуn.11евiе.-Подеънrка ero съ "О;r,ес
скш1ъ .Iпст�.о мъ• -Покnпяiе репортера. -0.1,etcкie фе.1ьетош1с·гы.
-О безцереж�ппостrr репорте1>0въ 11
хропnкероnъ.- ,, 1\fпаскiи Лвстокъ" о пожо.з(lнапin фрапдузск::�.rо op;i.cna. - ,,ПpnCia.нiiir.1,iti .1uстоtъ"
объ эст1;1t1rхъ общсстоа.,:ъ. Л. Прозорова. -Ш.КГИТПRА II ВПБ.1IОГРАФШ..Л) 1tPlITПKЛ. ,'[uрп
qескiл стuхот11ореniл А. Фста.-Все воло;�.ъ Чеmuхляъ.Cтnxn. -.\.1\Г.фР,.'\Ороuъ. Стях1>тnоревiн. Р. :М.Хи11ъ.С11.1уэты.-Че,1ов'Jшъ1,а1tъ nре.1:метъ noc1штnвin. ft. )'ш11пск11rо. - D) БПВЛIОI'Р-\Фlff.
I . •1 nт�ратура 11 пе.1.n,гогiя.II. Общес111еппъrя н11укп.ll [. Ecтecтuoзu1�nie п ме..'(1щнна. 1 \'. l(пnru ;J.JЛ
J1,tтeii.-IY. ШlСЫ10 ПЗЪ АПГЛПI. Лондонскiя сцены. lleмпoro стат11ст1ша.- Снаружв. n ввутрrr
теа.тра.-До110J1.nые п 11е;�;ово,1ьные.-1'·!! п .11.pytie,- О CO.'\epжani1J театровъ октсра.мn п театра.1ьпоu
цeusypt. - Кр11т11к11. -Драма »The s econil irrs. Tanqueray".-Пrра а&теровъ С. Рыбакова. - \',
BBYTPEJШ!i:E OJIOЗP·tHJE.Р·J;чь мnвnстра юnт,щiJI wь Петроао.по,1с1,t. - Проrрn.ю1а ;�;.ш рабоn
1соммиссi1[ u:o uorcc1,oтpy ср,ебвыхъ )'ставовъ. Псс11i,uяеъ�ость cy;r.eti 11 сJ·лъ 111шс11жныхъ. - Пре;1.nо
.1оmеще о преобрмова11iп )''II!Jtвщa n1жвов1J.1.fтiл. -1Iравп.11а объ оф1щсрскпхъ nое,1;ппка.хъ.-В1,mуll'Ь
IОrо-гаuадпыхъ; Cesacтo110.1[ЬCi.ou 11 Двrmс1,о-13uтебсно11 до ром.. - Закрытiо Фn=впдскаrо се1iма. ,,Пе;�:Jш1" о е врсJtХъ II терnrrмостл.-\1 '1. ПЗЪ ЖI13 Uil li ЛilТЕРЛ Т1'РЫ,iКиsпь Иn-п. Тэва.-Ус·
дilхп нnчаз.ьnаго oбpa3onaui11 въ С.-Петербурr·JJ.- Л. ll. Толсто1'i о язы1t1! ,,Эсперапто".- Праща 11
.1ожь въ ncityccтвt.- t ]f. II..Лстыревъ.-t .Н. :ы. Лдр�шцсвъ.- t Н.П.Гс. - YII. ПОЛ11ТЛЧЕ 
СК.АЯ .1·J;ТОППСЪ.linpнo и l{аэ1ш.iръ Перье. Л.nолонскаrо.-УПJ.IШUГП, аоступпшп.iн въ pe.11.a.sniю
.J..1Я отзьmа.-IХ. ОБ'LЯВ.::IЕЮЯ.
По noJyrO)l.iямъ.
-Умовiе uо.1щпск11 na 1894 r.
По чеrвертяm, тпда .
,,,____:.л___

_..,.._,

-....

На rодъ. Jluвapь. J ю.,ь.
Явоарь. Апрt.11ь.
lюJЬ. Окт.
1:t р.
к. 6 р. - J<, 6 р.- "· 3 р. - )\.3 р. - 1(, 3 р. - К, 3 Р·
" 3 n - ,, Зп
l2 n 50" 6 ,., 50" 6n - ,, 3. 50" З п
13 " 50 " 7 ,, - " 6 " 50 " 3 • 50 " 3 � 50 " 3 " оО " 3 "
J5 п - п 8 1' - " 7 п - 11 4 " - " 4 "
" 4- " - " 3 "
Подпвска па вс·h nзна•1е1111ые срмш.Разсрочка 11лате:кей. Служащlе иоrутъ вnоспть по:11 1l;слчпо за
ручаr. к11зпачееnъ .
IlOДIJПCK.\ ПРJIНЮ[АЕТСЯ въ Гл&вной Ко кторt, Опб., Tpoиtillaя, 9, 11 въ Московсн.отдtл., Твер
ская, д. CJanкon.1, в·ь Сuб., въ кв. щ11•.Фен у, въ Mocsn'i;, в1, .копт. Н. Печновск оil, но sс·пъ кв.•ar. Нарба
снинова , Новаrо Времени n др.
Съ 1-ro декаб ря 1893 г, отк1н,1то отдtпенiе редакцiи и конторы Сtв.В�стн.оъ i . .llfoc@1ti, tiu Теер·
c11oii., д. Сазикооа.
UзJ1,атN1ьнпца Л.Я. Гурев ичъ .
Ре;щ 11торъ М.Н.Аль(овъ.

Безъ досrавтщ въ Сnб., о·ь
коnторt журваз.а . . . .
Съ достав�;.ой въ Соб.•
Съ перес.въ Имnерiв . .
За граВ1щеО: .•..,.

Ump.

х,·ш.

XY.J,Oil\ECTJЗEШIOE ОБО3Р'ВНIЕ
XIX.ХУДОЖЕСТВЕННЫЯ НОВОСТП
ХХ. ХРОНПКА ... . .. . .. .

XXI. п1IЕВI1ДШ11КА" (Са dа.ша duendc)
съ пспанскаru.

181

187
192

1<0)1.

въ З дпяхъ Иальдерона, пер.

XXII. nЯ ПРIIГОВОРЪ ТВОЙ ЖДР 1(арт. М. Шэнксъ. Фот. Шереръ и
Пабrо.1ьцъ.
ХХПI. ,,МАКЪ ''.-Р11с.1<арапдашо111ъ г-жи Лагоды-Шишниной, фототлп. П. II.
I�ушrюрсвъ 11 :КО.
Xxr,·. А. П. J\РУ'ГIIКОВА.-Фот. ТС Фпшсръ.

от-:ь редан.цj_:а.
Контора редакц1и »Артиста" (Москва, у Арба.тск1Jхъ В()роп, ;i.. Шмu;�.тъ. Темфон-.
.'\; 890) открыта еже.шевяо, отъ 10 .в.о 3 часовъ.-двчяыл объясвен1я съ редакторомъ
и издателемъ по попе.1tJrьвnка111ъ n плтницамъ отъ 12 .1:0 2 час. .J:ВJI.
Ре.1:акцiл отв'Бчаетъ только на т-в письма, къ которымъ при.1ожеиы почтовыл марки.
За перем'Бву ВдРеса умачиваетсл 25 коп. Билеты на nолучея1е журнала

высылаются то.!IЬко тtыъ ивоrо роюшиъ по.1.писч:п1U\И'Ь, которые пря.южатъ при высьuкt подnu·

скп-19 коп. почтовшш иаркаш1.

Жалобы на яеnолучен1е какой-.шбо КJ1ш·11 журва.1а обращаются ис ключительно
въ редакцiю, съ у каsавiеыъ вуиера, ва.печата.вва.rо па a,.pect подппсчЯRа, я съ приJrо жеаiеыъ удосто
вtреаi.я иtстиой почтовоit копторы въ тоъrь, что кпяжка журиаза. ве бwа по1lучева.-Жа..tобы доJrжяы
быть сообщаемы въ редакцiю пе позже по.rучевiл с.1tдующеit квкrи.

Квигоnродавцамъ дt1аоrс.я уступка по 50 коп. съ тодо воrо экзеШIJI.яра.. Кредита
рnвсрочокъ по достав.1еВВЪ1.Мъ ими подп.иокамъ ве допуска.отел.

11

Достав.1Iеивыя въ ре дакцiю статьи до.11жвы быть подписаnы авторомъ II сиабжеяы его адре·
сомъ.-Ста.тьц, прпс.'lав:пыл въ pe,ii;a.ю1,iю безъ обозпачевiя ycJioвiit rоворара., считаются безп.1ат11ы·
кn.-Гояораръ уn.!lачяваетс.я ТОЛЬRО за статьи, уже на.печатавныл в ъ жypвll,J[t, и по истече
вiп двухъ ведi!JIЪ со Jr,вя выхода кпнжки. Авансы яе в ыдаются.- Сочявеяiл, пр11.ВJ1ты.я цл
вапечатавi.я въ журва.э.i;, по.uежа.тъ, въ c.!lyчa.t ва.а;обвости, СОRращен1ю п исnравлен1ю.
Со'11111ещл, призяаввыл редакцiеif неуАобнwш к1, помtщевiю въ журиыt, возвращаются авто
ра.иъ безъ объяоиввiл пр ИЧШ!ъ.-Обратвая пересьшка такихъ пропзведевШ IIX'Ь а.втора.мъ nро
иsво.1:ится на счетъ авторовъ.-Сочпвевiл, пряsваввш редакцiеJi яеудобвшш д.111 вапечатавiл въ жур
ва.rt, хранятся въ ре)(акniи въ течевiе шести мtс.яцевъ и sат:liиъ увичтожаютс.я; кеJrкiл ж е
с.тат ьи, объехохъ иевtе печатяа.rо .шста журяа.!!а, храпен_irо ие по�:яеа:атъ.

'

J,оsво1ево цеяэурою. Мос�ва, 23 iю.ш 1894 r.

.... � �.XV\C10....

ВЫХОДИТЪ ЕЖЕМtСЯЧНО, ДВЪНАДЦАТЬ РАЗЪ ВЪ ГОДЪ,
RВИЖRЭ.,!4И ОТ'Ъ
ПОДПИСНАЯ ЦьНА:

Z5 до Зб
Безъ ;�.ос тавкп.

р.
6 р.

1О

На годъ
На подгода

JIИСТОВ'Ъ.
Съ ,;оставко!1
11 nересыдкоli.
12

7

За гравиц .
у

р.

r.

14 JJ
8

Виr:вст-в съ "Театральною Библiотекой":
13 р.
8 р.

На годъ
На nо.1год·а

..

16 р.
10 р.

Р·

18 р.
11 р.

Редакцiя и главная контора въ Москвt,-у Арбатскихъ вор., д. Шмидтъ.

1

Телефоны: Редвkцtи № 890, Главной kонторы-№ 7490 •

-- ДОПУСНАЕТСЯ РАЗСРОЧНА:
прn подnисR'Б на одпнъ "Артистъ\(,
2 руб. п 3ат1шъ ЕЖЕМьСЯЧНО
б до полно:!t уплu'l'ы всей uод писноfi суммы, а npII nодпnск'h ПО
• на. ,..Лртист�v. съ .hТеатральною Виблiотекою��-3 руб. n зат·ьмъ сжемtся<mо по 2 руб. до по.mой уп.:rаты
nceii по дписной суммы.

РУ

Другихъ условiй раасрочки не допускается.
Д1л yчnтe!leii рцсова.иiл: и учащш:сл въ сnепiа.п,во-театра.J1Ьвыхъ, ыуэьша.J1ЬВЬIХ'Ь и ху�ожествеllJIЫХ'Ь
:urко.11ахъ 110,ЦШсваа цоflва. ва .Артистъ" па rо,1,ъ 9 р., съ перес.ьикоii 10 р.

Отдrtльные ну.мера "А.ртпс11а" по 2 рублп.
ОВЪ.Я:ВЛЕШ.Я въ "Артистъ" принимаютсн посл·.!; текста съ п.патою за каждый
раsъ 25 руб. За дtАую Страницу; 15 руб. За ПОЛОВИН)'j 10 р. За 1/t И 5 руб. 3&
11s страшщы.
Подп:иска приВИЪ!аетс.я. в oтдi!JlЪRЬie нумера цродаютсн въ ковторi. рер;акцjn: .,,Арти
ста" (Jloc:sвa, у Арбатсиnхъ воротъ, д. Шипдтъ. Те.Аефон-ь.;'W 1490). Въ хяшсиомъ паrаввв'h
.курва.:ш "Артпстъ" (МоСJквn, Страстной будьваръ,р;оиъ Адедьrей�1ъ. Те.tефrжь №502), въ отд-1;
депiп ховторъ: въ ШеВ'II въ кяnжво:иъ пarasnn'l; Идвпвовсхаrо (&рещатпхъ), п въ ТомсR·Ь
въ :&я. маг. П.И.Ма:кушnва,-въ кн.маг.,.Новаго Времев:а 0 ,Rарбасвв к ова в Т-ва Волъфъ,въ
ковторt Н. Н. Печковской (Москва, Петр о в скiн л:ивi:и) в въ :муsыка.JU,во:мъ магазинъ г.
Бесселя и, кро:мi; тоrо, въ юmжво:й ;лавкi; Московскаrо Большого театра, и въ Теа.тра.JI.Ьной
ВиблiотеR't С. е. Ра.асохива а также во всъхъ иввtствыхъ книжвыхъ, мувЬIRа.п:ьиыхъ
в еста�ШIЬJ)!Ъ магаsивахъ въ С.-Петербурп и М:осквt; въ Кавави у r. ДубровШiа; въ
Rостромi, у г. Бекевева; въ :ВарmаВ'В у r. Карбасввкова; въ Орлi; и Rypoкi! у r. Rашиива.
Ивоrород вi е благоволятъ обращаться 11сключитет,во въ к овтору редакniп.

Издатель Н. В. Новиковъ.

Отвi.тствеВНЪlй редакторъ Е. Е. Kopw1,.

