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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
на 2-е полуrодiе 1894 г. 

Съ 1-го iюля 1894 г. по 1-е января 1895 г. 

НА 

ЖУРНАЛЪ 

\\3�Щ\\Ъ\lЪ \\С\\�Сс1�ъ 
и 

(Годъ 6-й) 

"ЛРТИСТЪ" выходитъ еже�1tсячно 

12 ра3ъ въ rодъ. 

Под::п:ио:н:ая: цъ�а: 
Безъ Съ достав. Съ пеуес. 

На rодъ. . . . . . . . . . . . . . . . · 

На полгода . . . . . 

доставки. 

10 р. 
» 

и перес. за гран. 

13 р. 14: Р· 

7 » 8 »

Допускается разсрочка: при подлискi;-2 р. и затiшъ ежемtсячно по 1 руб. 

до полной уплаты всеи подписной суммы. 

Отдiиьные Л�№ «Артиста» по 2 руб. съ пересы,жою. 

� Съ сентябрьсной книжки будутъ начаты: � 
,,Мгла"-роы. В. И. Немпровпча-Данчен}\О . 
. ,Импрессiонисты" ,-пов. П. П. Гн·Jщпча. 



ВЪ КОНТОР13 ЖУРНАЛА 

ПРОДАЮТСЯ 

ОРИГИНАЛЬI КАРТИНЪ 

РУССRИХЪ ХУДОЖНИRОВЪ: 

Два атюда В. r. Перова. 

А. А. ПuceJJicuaio. 1 "Св. Филиппъ и lоаннъ Грозный'·. 

1 
Этrодъ. Беsъ 11аJ1ы-41Х33 са11т.Ц·Jша 75 1'• 

,,Сtдые мхи". 
Беsъ рамы-26Х16 вер. Въ pa:nt-34X24: вер. Портретъ МОЛОДОЙ женщины.

Цtва-4:00 р. Беsъ1>амы-741/2Х62 сг.пт.Въ ран1.-92Х791/2 • 
са.от. Ц'llна-100 р. 

,,Горtлый лtсъ". 
Беsъ раuы-25Х 40 савт. Въ рамt-50Х65 савт. 

Ц -Jiнa 150 руб. 

А. А. Rиселева. 

,,У большой рtки". 
Беsъ рамы-104Х17б са.вт. Въ pnмt-148X219 

са.вт. Цtва-800 р. 

(Сmuюкъ помtщенъ въ № 3! (феврмь 9 J. r.) 
,, Лрт11ста "). 

Н П. Ваzорсиаго. 
(Этюды безъ ра:1.1ъ.) 

,,У земс:каrо". 
65Х84 савт. Цtяа 250 руб. 

,,Пtвица". 
55Х85 сант. Цtяа 200 руб. 

,,Въ саду". 
39Х49 сат1т. Цtяа 200 pyii, 

Худ. Пукирева. 
,,Внутренность избы". 

Бевъ рамы-33Х2б сапт. Цtва 100 р. 

А.. Протопопова. 
Пейsаmъ. Безъ ра11ы-73Х47 са.вт. Въ рам11-

103Х77 сант. Цtва-100 р. 

,,Жница". 
Беsъ рамы-36Х46 сант.Въ рам11-62Х72 савт. 

Цtва-100 р. 

,, Рыболовы". 
Беsъ раuы-112Х38 савт.Въ рам·l;-88Х64 оант. 

Ц'lша-150 р. 

,,У мостика" . 
Беsърамы-67Х59 савт. Върам-А-93Х75 савт. 

Ц·J�ва-100 р. 

R. Оавициа�о.

,,У себя дома".
Беsъ раиы-70Х104 сапт. Въ pюrt-88X122 

саат. Цi.ва 600 р. 

,,На бахчt". 
Безъ рамы-!7Х59 сапт. въ ра111> - 67 Х 79 

са.ат. Цi;па lБО р. 

А. Бенуа. 
"Пейзажъ"-200 р. Въ paмfl 59Х49 савт. 

Беsъ рамы 3 3Х2! сапт. (А "варсдь). 

БЮСТЫ 
РАБОТЫ 

R. С. Шиловскаго-ЛошивсRаго:
..4.. П. Лenc'Xazo въ роли Д. Сезара де Базанъ. В. Н. Давъ�дова въ poJJ:и Гар

пагона. Высота 60 савти,�етровъ. Цtна по 25 руб. 
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1I3ДАШЕ ТЕАТРАдЬНОЙ БИБдJОТЕКИ С. 0. РА3СОХПНОЙ f 

"С ll Е Н А" 11 
rlJ 

выход:итъ отдъльнымивь1пус.ками. J 
Ц'БНА 5 Р., СЪ ПЕРЕС. 6 Р. i 

Отд1шьно наждый выпусRъ L р. съ пер. 1 р. 25 :к. ,�i (Подробвостп въ объяв.1еniя noc1fi текста). 
'""""Q"'"-'·===--==�=�=·-='='='�'=""'=�=\=c.•-===·,;;,•Ji :sf!:��!!>�.v�.e.!!:,,,�r::��.,i;;;·���·�e:��;,��-·--------------

г�����, 
,,ТЕАТРАЛЬНАЯ БИБЛIОТЕКА". 

СОДЕРЖАШЕ; "Плоды просвtщенiя", 1,о�ю.:r.iл въ 4-хъ JI.. rp. л. Н. Толстоrо. »Сердце
tдъ•, комедл nъ 3-хъ ;1.. А/озера, пер. Е. М. Ба.беи,kаго. "Въ царствt ну.лксъ", шутка· 
фареu въ 2-хъ д. Н. В. Корцинъ • Жykoвckaro. ,,На подмосткахъ'·, ст�тьл Альбера Ламберъ. 

Хроника. 

1 
=====Jll 

�52�i.J 

,,РУССКIЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ АРХИВЪ". 
ПОДПИСНАЯ Ц 15Нд: 

rn Съ доставкой и перосы.1кой . . . . . . . 12 р. въ годъ. 
rn Беэъ доставки п перес. въ Москв-в n Dеторбур1·в 10 " ,, 11 

� 3а. гранп.цу . . . . . . . . . . . . . 
15 " п ,, 

� Мое.ква, 2-я Мъщанская, д. Перлова. 

Х! (Подрuбnоств въ обьпвJ1еяin noc.ti. текста). 
i525�25322531525252lli�C:'525255252ill"25 

Роскошныя изданiя В. r. Готьв. 
А. С. Пуп:кпвъ "1,АПИ'f.Л.RС.&ЛЯ: ДОЧКА", роскошnал кш1rа 1:ъ форматtiп-&u, 11.1.110-

стрuраваявал 12-10 рисупкамn 11э11tстщ�го ака:�.емяяа Пав.щ. Петров11ча Соко.101111, 1•pn.unpoвaя. 
ва ъ1·1!щ въ ПарШК"II зоаJ1е11ятю.1ъ гравером:ь Л . .Iамотъ, съ 11ортрето&1ъ Пушкrша, кoirie!i с·ь 
гравюры Wrigbl'a, Цtпа зкземпллру на воленевок бумагt • . . . .. 12 р. 50 к.

,,ЕВГЕШЙ ОН<йГН.Н:Ъ", пз;�;авiе въ форш�тt in-80, пз.постр11ровапо 24 рве. 113Ъ 11ото
РЫХ'Ь 8 hors texte воспро11зое,1.евы по способу фотоriа.1отилЬ1 pncyпIOJ; были с.1:Ji11мш uкадещш. 
llавломъ Петровичеаtъ Соко.1овымъ въ 18�5 -60 гr. 11 nредпа3вача.1ись 11здаniю Лn11енкова соч:. 
А. Пушкппа. Rо.1.1екцiя 11хъ ,1.опо.1. 2 рос. худ .• lI. J1. Бt.1ян1шва. 

Цtпа ЭRзеюuлру на яnонскоil бумагt . . . . . . . . . 25 р. 
,, ,, ,, веленевой ,, . . . . . . . • . 8 ,, 

И1люс·r1111рова11выii а.11ьбомъ ъ:ъ ромапу "ЕВГЕНШ 01-11':.ГIIНЪ" .А, С. Dушкона. 4!! 
uеиздаВRЫхъ рпс. акад. По.в.11а Петровuча Сокодова. 1855-1860. Фот. К. А. Фпmеръ. А.н,бО)t'L
зав:Аю•1. въ себ·.!; 40 лпс. н обер·r1,у, шюбраж. f11c-simile орвrпаа.11ьuой py1tonпo11 "Евгев.iя Он•!;. 
rяпа" съ продо.'1.rовu.т. фор11ат1! i11-40. 

№.'ci 26 no 175 на nрекр. велен. бум. въ 11з11щ. no.Jycaф. neJJ. с·1, soJ. 1·11с .... Цi.ua 50 р. 
Гр. А. К. ToJ1c1·oil "КНЯЗЬ СЕРЕБРЯННЫЙ" роскош. 11зд. въ фuр,1. 60.11,m. in-8°, 

11.111юстров. 12. ю pnc. извъсr. ху;,,. К.1uвюп Васп;,,ьевuча ,lебе,�ева u порт. автора, 1•равuровап. 
ii. l'eauforte въ Па.рnжi. зuам. r11ав. А. Ла.!lозъ. Соч. это отпеч. въ 1<0.шч. 1000 экз. nзъ которыхъ:

850 нумерован. на веленевоii б�магt (rro особо)lу заказу) . . . • . . . • 11,tва 15 р.
150 ,, ,, тол. яnон. бум., 2 разр. rpnв. avnnt n avec Ja lr:ttre. . ,, 40 " 

С. Васп,11ье�sъ .-{'RAP'l'IIНRJf И'l'Л.11IИ". Ппсьщ� nзъ Рт1111 и Ф;юревцin. U;;uюстроро· 
ваю1ы11 20 фотоиш. u Peuapa, форщ�тъ iu-120. Цtна. . . . . . . . . . .  З р. 

Подпuсчпкu па жур�rааъ "Артuстъ", nNn11cы11nющie uзъ xяnжн.;u:arnз.D.\ \J'ruc1·ъ" 
(Страсти ой. 6у .11ьвnръ, 1-:t; . .Л.делгеl!11ъ), по.1.м1у�отсп 300/о с1шдкой. 

Пересы.111.а по разстот1iю. l\faraзuuъ высwаетъ пе.11е;�.Jевво всi; юшrо, пу6.\Uков. ;1.pyr. 
КIIИЖн. скдад. съ на.1оже11. nАатежемъ. При ваш�.зt свыше 10 р, прослт'l, высылать 1ft стопостn. -



ОСТАВШIЕСЯ ВЪ НЕБОЛЬШО;\1.Ъ КОЛИЧЕСТВ-в 

номnлвнты жу�нала "АРТИGТЪ'' за n�ошлыв годы 
продаются въ конторt редакцiи по слtдующимъ цtнамъ: 

, С·ь пересылкоюВезъ достав1ш. Съ доставкоfi 111 съ паложенперес.ыJкой. l111ы11ъ шн�.тсж.(Экзе;ш�.wры .М.1� 1 it 4 всrь рас11родс�ны). ,=,====;;====·:. 
5 книrъ 1-го сезона 1889

/90 г. (.№.:\о 2-3 
n 5-7) . . . . . . . . . . . . . 

7 RНИГЪ 1890 Г. (.№� 5-11) , .... 
7 " 2 ·го сезона 18\1°/1 

.!\ ''!!,о 8-14) . 
7 " 1891 г. (.№№ 12-18) .... 
7 " 3-ro сезона 1891

/2 (Jro.№ 15-21).
9 " 189 2 г. (съ аnр·tля 92 г. по ннnарь 

93 r.-11�.№ 1 ·-5 "Днеnнnка, .Ар· 

6 р. 50 н. 8 :р. 50 к. 8 р. 7 5 к. 
li 9 ,, - ,, 11 " 20 " 11 " 45 " 

9 " - " 11 " 20 71 11 " 45 " 
9 " - " 11 " 20 " 11 " 45 " 1 

9 :, - 71 11 " 20 " 11 " 45 71. 

тnста" n ,\оХо 22-25 "Артиста)" 6 "20" 7 "70" S п - ,,

1892 r. (.№,\� 19-25 "АртJ.rста" 
и .1\о.№ 1-5 "Дневника Артиста)". 

12 71 

10 " 1890 r. И 189°/1 Г· (.№.М 5-14). 
11 71 1891 r. и 1891/2 г. (NgN'g 12-21) 
14 " 189°/1 II 1891 Г, (.№.№ 8-18) . 
12 " 1890 и IS91 r. (��J\; 5-18) . 

,, 1893 г. (.М.№ 26-32 "Лртпста" 
и .№.№ 6-10 "Дневника Артиста"). 

16 ,, (Xg)(g 2-3 и 5-18) . . . . . 
19 71 (N11N'g 2-3 п 5-21) . .... 
26 ,, (№№ 5-25 "А.р·rиста" 1I №Хо 1-5 

10 ,,-,, 12 "50 " 12 "80" 
13 ,, - ,, 16 " 50" 16 " 85 .,. 
13 ,,- ,, 16 "50 " 16. 85 " 
14,,-,, 17 "80" 18 " 20 " 
18 ,, - ,, 23 ,, - ,, 23 " 50 " 

10 ,,- ,, 12 "50" 12 " 80 " 
20 " 75 " 26 " 50 " 2 7  " - 71 

24 " 75 " 31 " 50 " 32 " 20 " 

28 " 
,,Дпеnпика Артиста") . . . • . . 28 ,, - 71 35 " 50 " 3 6 " 30 ,, 
(.№.№ 2-3 и 5-:d5 "Артnиа" п 
№No 1-5 "Дневникп Артиста"). 31 ,, - ,, 39 "20 " 4-0 ,, - ,, 

38 ,, {№.№ 5-3 2 "Артиста� и J\oXo 1-1 О 
,,Дневника Артиста") 

40 ,, (j\gNg 2-3 и 5-32 "Артиста" и 
38 ,, - .. 48 " - ,, 49 ,, - ,, 

№.№ 1-10 "Дневника Артиста") .• 1141 ,, - ,, 52 ,, - • 53  ,, - ,, 

Для rr. подписчиковъ на 1894 r. 

40 71 (j\'1/)(g 2-3 п 5-32 "Артпста" n 
№N'н 1-10 "Дневпнка Артиста'') . 135 ,, - ,, fj46 ,, - ,, 1,47 ,, - ,, 

1 При· выпискt полнаго комплекта для rr. подписчи
ковъ на 1894 г. ДОПУСИАЕТСЯ РАЗСРОЧИА: по 5 р. 
съ правомъ получать съ кажды:м:ъ взносомъ 5 книгъ 

въ хронологическомъ порядкt. 
·---------------------·

При выпискt съ наложеннымъ платежомъ слtдуетъ присылать предвари-

тельно одну треть стоимости выписываемыхъ книrъ. 
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Оливера Гольдсмита.
Переводъ А. Веселовс1<ой. 

Кь пре.п.стаn.1с11iю .1.oзno.1euo С.-Петсрбурrъ 16 i10.щ 1894 t'. № 416!. 

Разрtшснiс постанов1ш ш� c1icп'I, завис1пъ отъ м·tcтnaro arcuтa Общ. Рус. Драм. Пuс. 

д·tIJCTBYIOЩiff .1IIЦA. 
Сэръ Чарльзъ Марло. 
Молодой Марло, ero сынъ. 
Гардкэстль. 
Гэстингсъ. 
Тони Ломпкинъ. 
д�ггори }lеремiя CJYГJJ. 

Миссисъ Гардкэстль. 
Миссъ Гарднэстль. 
Миссъ Нэаилль. 
Служанка. 
Содержатель гостиницы, слуги n т. д. 

ДвИ CTBIE ПЕР ВОЕ. 

It АРТ ИН А 1. 
Бо.1111ата во сп�аролодио.11� до.�т,. 

ЯВ,1ЕШЕ 1-е. 
Входяrт, мистеръ и миссисъ Гардкэстль. 

Миссисъ Гардкэстль. Честпое СJово, мпс
теръ Гардкэст.пь, вы 0•1ень страuны! Есть ш 
во вceii uашей 11·tиностп хоть одпuъ чеJо
в·tкъ, которыti пс tз;щ.1.ъ бы врема отъ вре
)Iенu въ rородъ, чтобъ стрях11уть съ себя 11e
)111oro nы.1ь? Возьмемъ хоть двухъ )JПССЪ Гоrrсъ 
11 ш1шу сос·t,1ч ю1сс11съ l'purcб11; каждую зu
.uy ·tздятъ out туда ва мtсяцъ, •1тобъ' прiоб
рtсп1 HBliOIOpыit JOCli'Ь. 

Гардкэстль. ,];;1, 1L пр11воз11тъ съ coбoti за
пасъ n}·стоты II шешшетва на ц·rш,1й rодъ. 

Съ ш1с11с111, 0.111вorn. Го.1ь,1.см11та, 0;1.1101·0 из1, 
�nм·hча тc.1ы1·kii ш 11 хъ 1111 r.1iiic 1<11хъ 10.11op1<<'1noo. прош
:1111·0 u'!;ка, ПOTO)ICTUO 11р11nык.10 сое.1.11ш1ть IJOCIIO)JП
naнio о ro.111,, •1то 011ъ бы.1ъ nnторо31ъ "Bel{ф11.11,;i,
ciн1.1·0 сопщсш111ю1.", ;i,o с11хъ поръ нез�бытаrо 11 1!0-

1r дnвJяюсь, почему это Лон){онъ не оставляетъ 
свопхъ rJуnцовъ у себя! Въ мое время город
ское безр1iе меменпо запоJза.10 1;ъ щ1мъ; те
перь ше оно двurаетсл быстрtе по11товоti ка
реты. Моднnчаuье нрitзжаетъ къ наi!!Ъ 11ето.11ы:о 
uнутрп ея, но даже ua запяткахъ. 

Миссисъ Гардкэстль. Да, ваше nремл дtii
ств11теJы10 было хорошее; у11;е ш1оrо .1tтъ раз
сказываете вы наJJъ нро него. А во·г·ь .u.ы такъ 
11.шве.u.ъ въ старо11ъ, разваJ11вше.uс11 домt, по
хоше.u.ъ нn дать, 1111 взять на гостпшщу, съ 
то!i TOJJhliO разuпцей, 'ITO i\lbl IШl(ОГДа ne Bll
дu.uъ rocтefi. дучшiе пос·tтпте.r11 нашr1-ста
ран мнссuсъ Оддфншь, жена 11nстора, да ма-

стоя11110 ue1Jono.1.nлaгo nn разные лзык11, nосыотрл 
на то, что уже даr1110 пош.10 второе стол·hтiс со 
nре11еш1 полu.1енi11 это!i "и,щллiи оъ npoзt". Но 
;:r.ароинтыii п разпосторо1шШ Го.1ь,1.см11тъ ,1.ором.. 
свое>Jу пароду ue то.1ько какъ зас1·уоп111t·ь за та-

1 



2 А Р Т П О Т Ъ, 

.11enъкiil Kpnлn.rrr..rэтъ , xpo�1oli уч11те.1ь таuцевъ, 
а всt разв.1\_еченjя состоятъ n·ъ пашихъ вв•r
ныхъ разсказахъ о nршщ·h Eвreuiп 11 repцort 
Ма.1ьборо . Терn·t,ть ве n1ory зтого старомод· 
наго нам а 1 

Гарднэстль. А я любщо его, .11юблю все, 
что старо, - друзей , время u в1шо, старые 
обыча11 л 1щигн , и ты сознаешься, я ло.,аt'аю, 
Доротп . . .  (береть се за JJYK!f}, что л до
во.1ъ110 та1ш 11р11вязанъ n нъ староi1 же11t. 

Миссисъ Гардкэстль. Боше лolt, м�1стеръ 
Гар,'\RЭстл.ь, вы вt1шо прш:тзетс съ в:шшми 
tДорот11 • ,  да «старыш1 жеuамu» .  Вы можете 
11зображать 11зъ себя Д�1рб1r, а 11 пе хочу быть 
Ioaнnofi, моrу васъ ув·tрnть .  Я 11а 11tлы!i 1·одъ 
моJо;ке того, ч·tыъ вы mелаете �1енп сдt.1атъ! 
Сзожпте вn1:};ст·t, двадцать n двrщцать, 11 nо.1у
ЧJ1тс nзъ этого сумму . 

Гарднэстль. ПозвоJь-1:а: два�цать, nрnбав
.11ев11ые нъ двадцатп, состnм11ютъ наt,ъ разъ 
DЯТЬДее1)1'Ъ сею,! 

Миссисъ Гардкэстль. Это .1оmь , �шстеръ 
Гардкэстл.ь. Мп·в было всего двадцать �tтъ , 
ноrдn у ъ1епп родплся 1'онп, сыпъ :моего пер
ваго ъ1уща, МJiстера до11п1шпа, а То1щ еще пе 
ластпrъ возраста разсудптез1,11ост11 . 

Гарднэстль. П 1шкогда 11е достnп1етъ, иоrу 
за него nору�1итьсв.. Вы ero т1шъ от.н1•1110 nос
nптаJп. 

Миссисъ Гардиэстль . Не бtда! У Тонн домn
кuва хорошее состояuiе. Моему сыну 11е прп
дется шить ш1с•1етъ cnouxъ nознанi h .  Д,111 то
го , '!ТОU'Ь тратпть ПО.IТОJ)Ы ТЫСЯЧ\! въ l'ОДЪ , 
31а.1ьчш,у пе uужн11, я дрrаю, бо.1 ьшая 11ау11 а .  

Гардкэстль. Чортъ позыш, 11ny1,a! Да онъ 
весь состоnтъ nзъ одu'l,хъ nро,,t.1онъ , да npo
Iiaзъ! 

Миссисъ Гардкэстль. Это въ пемъ IOJropъ , 
мoli aш.tыtl,  11 бoJ1te н111еrо! Прпзuаi1те ;ке ,  
ю�стсръ Гар:�.н11ст.11ь , nъ мaJЬ'IIUif:I хо•1·ъ нt_ко
торыli юмръ ! 

Гарднэстль. Ес.ш шtJчь обувь слуrъ , 1J}'Тать 
C,'Lfinc\ liORЪ, мучить IIOTJlTЪ, 3ПIIЧ11ТЪ быть остро-

1шхъ uеза1>1оJзтпых1, rсроевъ
1 

щ1.11ъ чостпыii тружс
пnкъ Пр1rмрозъ, OTCTOJIBШIK CBl)IO ВС3&В0С1\�10СТЬ 
отъ всик11хъ nрвмаuокъ, уrрозъ u rоnопШ ; его uмя 
св11sа110 съ бJ1естлщомn стр::шnцамн 11пr.1incкoii 
111·u.1nцост11к11 u (что uo отnоше11iю къ пе:.�у 1�t-
1штсл еще выше) съ 11ореворотомъ, 1<оторыli 011ъ 
про11�uе,1ъ въ aпr.1iiiCJ{Oii �;омодi11 . Су,1,ьба 1111,.�;Ь
лща его uci111ш ;�.аппымп ;i.мr тмо, что61, 11рпвить 
тсnтру :i;r.opoвoe n npaв,1,11uoe бытовое nartpn в
;,епiе. Съ рапняrо ;1,tтстпа 011ъ )'ЗПадъ, 11то 
такое 11:танка. жпзп11 . U въ д03ti! от1�а, 11среоев
с1шrо свлщенпn1<а въ Пp.11щi.in, tтоСАуншвmаrо ОJШ·

гnпа.1омъ дАл IJJ•ютроза, п uъ naчn.1ьnofi m&oJ1t, 
u uъ rру6оватоu студеяческоit средt, J1 въ рл).ахъ 
б·в,,пьr:1ъ J1птературоых1> тружеu1tковъ, борзоnuс
цевъ, KO)IПIIJIJITOpoвъ, ПОСТ!НIЩIIКОВ'Ь �е1·к11х·1, J(QПЖ
ПБIХЪ 11здt.1iti, 011ъ na r.111;1;t:1cл оа ,1ю;1.сi1 JI nрапы, 
по111'hтп.,ъ множество т11ш1чосквхъ чертъ, выражс
нПi, оборотооъ, - п проход11.11, срсд11 жuтеiiск11хъ з:�
трр,пепi1i съ пеnстощn 11ы11ъ ю11оромъ, у мtuьсм 1, до· 

умнымъ, оuъ острор1епъ. Не да.а·tе в11ераm· 
11яrо д11я, онъ пр1шр'tшю1ъ i1oi! п11р11къ х�ъ Cl!Пll · 
i;t сту.1а, n ногда я nста.1ъ, чтобъ отв·tспть 
поg.1011ъ, л подстапи.л.ъ свою 11J1tшuny10 го.лову 
прюrо въ Jnцo м11ссисъ Фрпззнь. 

Миссисъ Гардкэстль. Вшrоnата .ш л въ 
этомъ? Вtд1Iый nrа.11иикъ нсеrда бы.1ъ СJПШ-
1@1ъ боJtзненъ , чтобъ за1111тьсл чtв1ъ -вnбудь 
дtJыLЬ1�1ъ. ШкоJ1а раnю1.1ась бы д.нr пеrо CJtep· 
тн . ltor11:a опъ 11tско.11ьно окрtш1етъ , nочемъ 
знать, что еще будетъ пзъ него, Rorдa онъ 
11зуч11тъ .1а1·ы11ь въ те•Iенiе 1·0:1а 1щ1 двр:ъ ! 

Гардкэстль. Что сдt.1астъ пзъ ,юго .r�атынь? 
Ну

1 
ужъ 11зnnнnте! llt.тъ , вtтъ! ПпвшJIТ, да 

кошош11я, вотъ едnпстnеннып ШliО,!Ы ,  Jiоторьнr 
онъ 11оrда-либо посtт11тъ! 

Миссисъ Гардиэстль. Мы не до.в,нuы посто
яrшо обJ)Ывать б·I,дпаrо ма.1м11ка. 1>01011ъ, онъ 
ne дозrо оетаиется съ 11а�ш! Достато 11 1iо :J11 -
г-J1111уть е)1у въ .!IПЦО, чтоuъ впд�ть, что онъ 
въ чnxoтi;t! 

Гардкэстль. Да, е с.ш nзi\ытонъ ;1шр:t одпuъ 
uзъ ея Пр1131Н\КОВ1, • . •  

Миссисъ Гардиэстль. Онъ nногда ItIOJJ.шeть. 
Гардкэстль .  Д11 , uогда n11110 лоnадетъ не 

въ то горло .  
Миссисъ Гардкэстль. Ыещ1_ uросто nyraroтъ 

ero Jerr;iя . 
Гардиэстль. ll ме1111 т:шне. Оuъ реветъ 

ш1оrда т,,,ню нъ руnоръ. ( За щсноi1 рrо
дается 1J)Oд1ioe. uщаuьс Тони.) О ,  вотъ ц 
онъ! Поnстnвt; чахоточнп11 ф11гур11! 

ЛВЛЕНIЕ 2-е. 

Tt же и Тони (проходить по снеть). 

Миссксъ Гардкэстль. Тоnп, нуда nдешь ты, 
моя nреJесть? Н.е yд'BJnmь .11 1  ты отцу 1 1  �ш1� 
хоть 11смноrо твоего общества, ]шзеuькiй мой? 

Тони. JI тороu.пось , ��ать! Не могу остаться . . .  
Миссисъ Гардиэстль. Ты не i10i1111111ъ 11ыхо· 

ДIIТЬ на l!ОЗД)ТХ'Ь въ тnнotl XOJOДIIЫli nечеръ 
У тебя уа,асныli видъ ! 

волъстnооn.тьсл пощ1оrш1'L, наивною пеnосреАствеn-
11остыо. Его пе моrпо nоработпть, 1•осuодстооваn-
111ее тоr.\11, 11а aurлiticкo!i cцcut, чувст1штедьuос 
rr на:шдате.1ьпос �ншрап.1е11iе комс.�.i 11. Ес.111 онъ 
n пе быJъ са�rъ спобо;�;евъ отъ чуостон rс,11,uости, 
'1'0 OIIЪ BЬIJJ!l3)J.l'l'Ь ее дllШЬ uъ СООЕЩ'Ь рощш'h, но 
Dill'lltтf; С'Ь тl;мъ ·rакъ рl'ВJ'Ь Щ)АЧII ПUТЬ се ВЬ1СШ8)l'Ь
гр1а11uы11ъ цt.м:.11, , •1то u uъ 11nшr время �1ом. .:i.tii
cтuoвaть un та1тхъ недруrовъ ccuтu11e11тtt.11,uoc1·11, 
1,11.нъ Тэпъ. Dекфи.1ь;з.сиitl священянкъ, uuoзop<'D· 
JJы!!, розореt111 ы1i, бpoшeuuыii nъ тюрr,му, спосо· 
бенъ растрогать чнтn.телл, no ма зp1J.111щe,J'I, ero 
JJecчncтiu ucoo;11,uo 'IfдJJтcл то цuрст :о uровзnо.1а, 
которое JJ.Опусl(астъ такую rianp11c.t11пy , - 11 nъ д) -
111·}; nоднuмастсл тpeбonn.uie ра3уыоыл"Ь а сnрапе.1· 
.JIПВЫХ'Ь удучшс11ifi ЖIJ3 BIJ . 

Но l'о,1х.Ас�1 11тъ бы.1ъ о.�;nрмъ 11е то.tr..м nепо,;
;1:!iльш,111'Ъ кощrз,юм ь, по 11 6oli1io10 вссс.1остью, 
которая въ cocтoлniu ua �рt>мл разriщ тr. вслкiл 
тежезыn цумы, разr.1а.дuть морщпоы na ,1c.11t :�рц-



ВЕЧЕРЪ съ пrrm.1IIOЧEВIЯMII. 3 

Тони. Не могу о ст11тьс.11, roвopro тебt! «Три 
голубя» съ !Нtнуты на мппуту шдутъ мевл. 
Тамъ что-то затtвается. 

Гардкэстль. А! nпвnав! Насиженное u·tcтo! 
.Я ТIШЪ 11 ду��а4Ъ. 

Миссисъ Гардкэстль. Низменная, дрянная 
БОМШt11iа! 

Тони. 11 повсе ne такая 1111змеппая. Тю1ъ 
бы.ваетъ Д1шъ Ыэrr111юъ, ющuзный сборщпкъ, 
Дшекъ С.1е11rъ, ветерnнаръ, 'l'амъ мал:ень11iй 
9И111н111ебъ пrраетъ на шарма11к11, 1r Том1, Ту
пстъ mопr.шруетъ о.1оnянuыш1 6.n.юда..ш1. 

Миссисъ Гардиэстль. ПожаJуliста, )1011 мn
. шti, 0Gа11н111 nхъ оашдаuiя хоть щ1_ о�въ ве
•1еръ. 

Тони. ОбJr.щуть пхъ я 11е осоuен110 затруд
ш1.1..:11 бы, но II нетеааю обмаnуть ca�1oro себя. 

Миссисъ Г ардкзстль ( у�сржиоаеть е10). 
Ты не поi1J1,ешъ ! 

Тони. А я тебt говорю, что n0Uд1! 
Миссисъ Гардкэстль. Понторяю 'l'еб'Ь, что 

ты не 11оll4ешь! 
Тони. Увпдпмъ, 1.то ттзъ насъ двухъ CЛJ1h-

11te, ты 11л11 11 •.. (уrодшт, таща ее за со
бой.) 

ЛВдЕЮЕ 3·е. 

Гардкэстль (одш1�). 

Гардкэстль. А! Вотъ 11вроч1,а, гд·в одuа сто
рона nuртлтъ др)'rую. Во не въ заговор'& Jll 
вс·в nъ нnше время, чтобъ выброс11тъ за д-верь 
з;�равыл с11ысJ1ъ n б.нtг0раЗ}'ше? Вотъ хоть 
бы моя ,ш.1ая, хорошенъrtая Rэтъ! Моды п11-
meii поры чуть не з11раз11.ш u ее! Она года 
два npoш11.ia nъ городt л теперь такъ же .,ю-
611тъ французскiл тряшш, на�;ъ Jюбаа _пзъ жея
щuпъ. 

ЯВЛЕНШ +-е. 

Входиrт, миссъ Гардкэстль. 

Гардизстль. Да хран11тъ иасъ Господь! Ты 
'Ini;nя ще рnсфраuченная, xni;ъ Il всегда, ,юя 
R.tтъ! Воже мой! См.n.ьно на тебt лuшвлrо

тслеii II с.111т1, всi;хъ въ дружпо�1ъ, т1еу1tерж11ыоыъ 
смtх·ь. Cтporiii об.щчпте.,ъ въ сяопхъ жур111i,JЪ· 
выхъ сDт11р11чсск11х1, статълхъ (11nop. въ Jioc.110-
no.11m11ь, 'Гhе citiz('П ot tl1e Worlt!,-шn nъ Хи· 
11щ1iск1ц"1, 1иtсh.1«ахь), 0111, на Cll<'ll'Ь чарустъ cuoe!i 
весе.1остыо, 11 в1, уыiJоьп жноье)l'Ъ возс(lздаватъ 
с�1iнп11ыхъ Jюдей, стаuить 11хъ въ ва61вuо snпу
таuвыл 110.1оженi11, нrра.ть б.1естюl)IП остроумiн, 
опъ nапо)111011етъ ,1,11ухъ зпа�:('nнтыхъ комnчесrшхъ 
n11c:l'l't'JJ('ii 11poru.1aro в-lнш, Го.1ьдош1 п ;щтча1шпа 
Го.1ьliсрга. )'ш� пщ1вал 11ъсса \'(1)1ъ;�.1·1шта "Добро· 
дущ11ыft че,1овtкъч (Tl1c goodnatured man), по
прею� ледоu'l;рчпuы�1ъ ож11;\аоiя�1ъ антероnъ п дп
р�к1ора театра, nмt.1a бс•.1ы11011 ус111Jхъ; когда же, 
1 о-го мартn. 1773 ro)a, 1111 сцев11 Rовентrардева 
бы.1а nr,cтaв.,ena, та 111,еса, которую мы uuepnьre 
ure.\.1aracm, тепер�. nъ 11е1Jевщ·J; пашпмъ ,�r1тате
м11ъ, nосторr�шъ во было коощL. Бi1.1в11къ Гольд
сщ1тъ, слоо110 беsсозnательво совсршавtпili 1mог
д11. nc:iuцiл .1.f11a (таn·ь "Векфп.11,Аснiii свлщеnв1111ъ" 

шеJКа, д11тя ! Н 111щr,ъ пе )rory я втолковать 
r.1tупцамъ, 11то 11ъ наше вре11л ne1rмyщie мor
JПL бы совGt мъ одtтъся т1шъ, что суетные 
употреб.шютъ то.1ьно на отдfш,у. 

Миссъ Гардкэстль. Ва.мъ пзв·�стно наше 
ус.1овiе, серъ ! Вы разрtшп.111 мп·t, 11ринп11а1'ь, 
д·f;.аать в11з11ты 11 о;,.ъва1•ьс11 поутру, накъ .мнf; 
yroд1lo, а вечеро�1ъ я обJекз1ось въ домашuШ 
туа.аетъ въ угоду вм1ъ. 

Гардкэстль. По�ши же, я настапваю на ус
.1овi11хъ ш1ше1·0 договора. ltt·,тa1cn, 1;n11)ется, л 
сегодня ще вечеро�,ъ буду щ11>ть возможность 
111:пытnть твое noeJ.yшaнie . 

Миссъ Гардкзстль. �'вtр11ю васъ, с0ръ, •1то 
я пе понп�то смысла вашпхъ о.1овъ. 

Гардкэстль. Въ та�,омъ с.rуча11, чтобъ 1·0-
ворить ясн·hе, Кэтъ, я шду сегодня 11зъ го
рода того мо.1одоrо че.1011tно

) 
котораго я пз

брап теб·J; въ �JYIHhfJ. л ПОJУ1Ш!Ъ IIIICЫIIO отъ 
его отц�; 0111, увt;,.оюшетъ мепя, 11то сынъ уже 
выtха.1ъ, п что онъ оа.мъ вскор·l! пос.111.д)'етъ 
за ном:ъ. 

Миссъ Гарднзстль. Неуже.m? 0
1 

ес.mбъ н 
зшиа это рапьurе! Боше мoil, какъ мн-в себя 
necтn! Выось объ з111,.1адъ, что опъ ыпt пе 
попраn.втся. Встр·!';ча наша будетъ такnя фор· 
маJ.Ьuая, т111шя д'l,.1овая; n мtста не наf!дется 
д.1я друа;бы 11.1111 ува;ненjи. 

Г ардкзстль. lloв·Ji.ph, дптя мое, я нпкоrда 
не стану стtснять твоеi1 во.ш. llo аmстеръ 
blapJo, на 11оторош, остановnдсR nroii выбор·ь, 
сынъ моего стараго друr·а, сэра Чар.11ъза Map
Jo; я 1111сто rовор11,1ъ съ тобоli о немъ. Этотъ 
мол.одоii чеsовfи;ъ nо1учп.1ъ ученое вo cmrтa
nie, lI rотошrтся постуnнть на с.1ужбу. Гово
рятъ, опъ очень y�renъ! 

Миссъ Гарднзстль. Неуже.ш? 
Гардкэстль. Очеuъ щедръ! 
Миссъ Гардкзстль . .Л дрrnю, онъ мнt по· 

11рав11тся ! 
Гардкэстль. МоJодъ и храбръ. 
Миссъ Гардкэстль . .Я увtрена, что онъ :мut 

понрав11тся. 

.111шь с.1уч:1иnо, П(I настоnвiлuъ :i\pyra а.втора, по
па.1ъ въ пе•щть, хотя въ эту �шnуту Го.1ь;�.см11тъ 
,1,оведепъ бы.1ъ :i.o кpatineii ш1щеты), yo11.1.·t.11, себя 
в;�руrъ всепбщnмъ .11обюще�1ъ, чуть пе богачою,; 
опъ заработмъ 500 фунтовъ стер.1.

1 
прощ.1ъ 11ъ 

rодъ 6000 эк�еыпмrровъ cвocii 111 есы, которал съ 
1·01i поры сч11таетсл у1<рашв11iемъ aнr.nricкotl ко· 
мнческой сцены. II )IО.10;1ал rероввл, которая по 
CllfЪICяy o;i,ooro иsъ :iar.,aoili пьесы "у1шжаетсл, 
1щt тоrо, чтобъ побt1tnтъ" (Shc stoops to cl'lнqu· 
е1·; мы предnоч.1п птпрое зar.111nic-Tbe шi�t.akes 
of а nigЬt), n оъ особенпостп Т()RП Ло)111к1шъ во· 
пr.щ въ круrъ иs.,юбле11nы,съ с1�снuчеrкuхъ тn
попъ. 3а ПСIН!ЛПОПiе ро.111 Тuвп бpaJIICI>, со вре
меnъ Гарр11ка, первые a11rлiricкie n,к1·еры, а щт
п11щ 11ахо.1.лтъ, что ес.ш бъ Го,1�.1.сю11·1, 110 в11.uи
С8.i1Ъ ш1чеrо, кроиt. этого a.nrдШctcu.ro Недоросм,,
ОН'Ъ ЭТП)IЪ VЖ() обез11ечц,1ъ бы себt ПO'ICTIIOe �1·);. 
C'fO въ вn11ioua.лыroir лuтератур'I!. 



4 АР Т ll С Т Ъ. 

Гардкэст ль. 11 очень Браспвъ. 
Миссъ Гардиэстль. M11.1ыfi папа) не rово

рnте н11 слова бо.1tе . ( I(tь.1.ye1m, с10 l'Y"Y.) 
Оuъ i1ofi ! Я noi1дy за него! 

Гардкэстлъ. А 11 тобъ увt11<rать все, Тi,9тъ, 
0то сю1ыft роб11iй n сдержадuыi!: 3roAoдoii <1е
.1овt&ъ на св'l1тt. 

Миссъ Гардкэстль. Ахъ, вотъ вы опять 
зю1орозшш мена! Слово «cдepillanныfi» уп11ч
то11.шJО вс·У; оста.н.uы 11 11а'1еетва. Говорптъ, 
будто сдерi1нш11ыfi жеш1хъ всегда превр11щает
ся въ подозрп1·е.1ы�аго мрщ. 

Гардкэстль. Нuпро·r1111ъ, С1iро1111оетъ р.Ущ1ю 
об11т11етъ въ rрудн, ue y1ipawe1шufi бол:tе бJ11-
ropoд111,1J111 �обро,'\'hте.111вш. Эта черта его ха -
paliТcpn рnпьще всtхъ оетаJьныхъ nоразuл:а 
меш,. 

Миссъ Гардкэстль. Онъ доJшенъшr'tиъбо· 
a:·I;e з1l'1·tч111·1мы1ын cвoficrвa, 11тобъ овJnхhтъ 
мною, 31ory nneъ ув·tрuть. 0,1nt11,o, ес.ш онъ 
такъ J!О!IОДЪ, щщспв·ь u 11се нрочее, нанъ вы 
rоворuте, л ду�1аю, это еще соfi,1етъ. Я, no
ma.1 ytl, nозьм у его. 

Гардкэстль. Да, Кэтъ, но есть еще одпо 
препятствiе. t.:то.�ы,о те ша11совъ, 11то онъ не 
возь 11етъ тебп. 

Миссъ Гардиэстль. За•1·Iщъ uб1ш,аете вы 
меш1 таюп,ъ образо;uъ, лш1ыlt папа'? Ну, er.1(11 
оuъ отRащетсл, то в3гtсто то1·0, чтобъ разiштъ 
свое сердце uзт.·за р11вuодр11i1 1 шешuа, я ра
зобыо зе1н,а.10 на его .�есть, настрою свои 11a
:u1Jpeui11 ка новыil л:адъ 11 nопщу менtе 11рn
хот.ш1.1аrо вздыхатеJ11. 

Гардкэстль. IlpeRp11cнoe рtшенjе! А лона я 
пой,1}' прпrотовnть слу1·ъ 1,·ь его прiеа,у. Мы 
тю,ъ р'l!д1ш шцщ1ъ rocтeit, что прnс.1уга 11р1,
дается 11ъ такоii же ыуштров11·в, 1н11,·ь ренруты 
въ �CIIЬ перваrо с11отра. (JТхоd11тъ.) 

Миссъ Гардкэстль (одна). Боше мой, nз
в·t,стiе, сообщенное naпofi. всю щщя 11зво.1uо
ва11u. Mo.щi:ofi n npacnвыi1! Этu качества оuъ 
пр11uереrъ къ 1,онцу, 110 11 ст11.1шо nхъ впереди 
веtхъ. �'лпыfi, добродушuыit-это хоро111О! Но 
зато е,1ср1кан1tыn n сонuыi1, - это rонорnтъ 
11рот1шъ него. OJJ,uar;o, развt его иеJ1ьз11 11сцt
..111ть отъ робостн, наг111въ его rорднтъся же
ноЬl �11 1 11 не )J(ll'Y .,ш 11 ... Но, 11естное с.10-
во, к р1,е р:ншорпщаюсь мушсмъ, еще 11е обез
nt11u11ъ за coбoii шеuпха. 

НВдЕНШ 5-е. 
Входтт, миссъ Невилль. 

Миссъ Гарднэстль. Л 0 11е11ь рада, •rто ты 
np11шJ11I Снащu ШL'!;, RонстанцiR, J;aftoвa н 
cero,11111? Н·t·гъ . .ш во мн·t 1 1еr(l-нпбудь стр:111-
11аrо? Одннъ J11 :1то пзъ мопхъ хорошнхъ дней? 
.-\JJnuтaшнa .ш я? 

Миссъ Невилль . U 11Е"11ь авантажна, ШI
.1ая! Однаг.о теперь, ноrда я опять вrJn,,ыва-

юсъ... Боаiе ты мoti ! ушъ не c..tyiш.;rocь JПJ 
че1·0 съ r.апа pefiкo11: и.ш зо.1отюш рыбsамn? 
Не 11аnро1,азл.1Ш .ш тno!i брnтъ 11.ш кошка? 
И.ш же noci·tднiti романъ бщъ чер1:з11пъ тро-
1·ате.1енъ·? 

Миссъ Гарднэстль. Нtтъ, нп 11его изт, nceru 
этого не случ11J1ось. l\1u.Y, угрошnютъ ... п едва
могу nро11зuеста это с,оно ... 1шt rрозлтъ ... 
itiOHUXOЪIЪ. 

Миссъ Невилль. А ш1я его? 
Миссъ Гардкэстль. Мар.10! 
Миссъ Невилль. Неvже.111? 
Миссъ Гардкзст ль: Сынъ сэра 1Iар..1ъз11 

J\I11p.10. 
Миссъ Невилль. Да это самыJi б.шзкiti друrъ 

мистера l'эстш1гса, моеrо пон.10111ш1111 ! О,ш un-
1.orдa не раз,,ту•�аютсп . .Я yв·J;pena, что ты ви ·
дtJa его, ноrда мы ж1t.111 въ 1·ород·t.

Миссъ Гарднэстль. Н1шоrда. 
Миссъ Невилль. Престранu:111 J111111остъ, уоt

ряю тебн. Сред1r же11щ1111ъ добрuдf.теJ(ы1ыхъ u 
C'I, хорошел p1шy·r;щieii. это cnpoш11,llшi1t 11e
.i!OR'lшъ; 110 совс·t,мъ не тn11ъ 011ре д·l;.шют1, 
ero хара!iтеръ :ша.комые, rtorдa оuъ в·ъ общс
ствt существъ ш1ого оттtшш. Ты )Jен11 по
nшш�шь? 

Миссъ Гарднзстль. Въ ею1031ъ дtлt стран
ныll характеръ! Ннкоца мнt съ 1шмъ не спр11-
n11т1,сн ! Ч1·0 ше �ш·в д·t.шть? Ахъ, просто не 
дуа111ть о не)rъ, а 11 редостав11т1, ycntxъ елу<шо! 
Но 11а1:ъ 1щетъ твое собстnе1111ое .Ф.rо, а111дов'? 
По nреnшсму ухааншаетъ мо11 мать :ia то6оi1 
дл11 )JOero брнта Tonn'? 

Миссъ Невилль . .Л upiп10 съ одноrо n зъ нn
шnхъ nрiятпыхъ tN�-a-tf le. Она 11ttго1н1р11.ш 
м11t сотню н·t.11шоетl)l1 11 оыстuвюыа свое 11ре· 
.1ес1·11011 чу,,ою�ще верхоJ1ъ сов1�ршеur.тRа. 

Миссъ Гардкэстль. II 011u 1111сто.аы,о лрu· 
стра�тна, 11то дti1ствите.1ыю сч11·rаетъ ero I а-
11ш1ъ. Твое богатство нсм11.1Ьш соблuзuъ. riъ 
тому ше, она одна шrъ рас11орющ1етLш, 11 ме1111 
ue )'ДIIIШJетъ, 'ITO eti не XO'ICTCf[ выnус't'UТЬ. 
его nзъ семы1. 

Миссъ Невилль. Танnс бога·rство, 1н1къ 111ое, 
r.OT(lpoe по•1тn все состоnтъ 11зъ брп.1.жiа11товъ,
не Боrъ в'l;иь, r;aкor1 собJазнъ. Но во вспко,1ъ
елучаt

1 
ecJn толы,о мой м11дыfi Гэстдш·съ ос

танется мut B'J;peuъ, л пе сом11·J,uа10съ, что
еправnться со �шой elt брстъ не пuдъ cn
Jt)' · А 1101.н я нозноляю efi нообрющ1тъ, бу,1,то
IШООJепа llЪ е11 еыи:1; etr И пе CIIIITCH, что 
моя прпвnзанностъ обращена 11а дн1·оrо. 

Миссъ Гарднэстль. Moii м11Jыit братъ твер
до c·ro1t'Г'J, 1ш своемъ. Л готова ло.ноб11ть е1 ·11 
за то, что онъ 'Гебп •rа1;ъ 11енавuд11тъ. 

Миссъ Нэвипль. Въ сущ1юсп1, онъ очень 
добродушное созд1111iе и 11ав·J;р11\\ щелаетъ, 11тоб ,, 
11 111JU1,ta замуа,ъ за Боrо угодно, Тt·.1ы:о не :in 
неl'о. Но вотъ тету 1шш111, зво11(н,ъ даетъ с11r
ш1.1ъ мо ношеi! послtоб·J;де1шоu ороrу.нш по 
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саду. AJloпs! Намъ nyiJшa храбрость, такъ I n джент.1ыrенъ ни1,оrда ue перестае·гъ быть
Щ\J!Ъ цtла наши въ Брl!Тllч.ес11ОМЪ ПО.10 - ДЖ�llТJЫ!СНО�[Ъ. 
женiп. ТретiА. Мвt правIIтся это nравпяо. т,rистеръ 

Миссъ Гарднэстль. Хорошо бы, ес.iI11бъ на- :Мегг1rнсъ. Чтожъ въ томъ, что я обя:1анъ за-
стушно времп спать, n все бы.10 у.1аа1е110. став.tпть п.1ясать nн:двtдя? Че1он·l\къ мо�кетъ 

К АРТ ИН А II. 

Пивная. $1,скол"ько оборваицевъ сидятъ за 
rпрубкой и пуише.1tъ. Тони во �.1ав1ъ стола, 
юьс1,м,,1.о в·ь��ие друтхъ, съ 11iе,11ъ в� руюъ. 

ЛВ.JШНIЕ 1-е. 

Bct. Ура, урц, ура! Браво! 
Первый неиэвtстныи. Ну, господа, теперь 

потише, вымушаемъ лtспю! Скваiiръ собп
раетс11 разрtшuтьсн ntсней! 

Bct. Пtспю, n't.cп10! 
Тони. Въ 'l'ако,rъ c.syчa·f,, тоспода, п спою 

BIIM'Ъ Il'ВCIIIO, БОторую С,10ЖИJIЪ въ честь этой: 
ш1в11оi1, въ честь « Трехъ roлyбeli »: 

П�·сть Ш!(О.1:Rры ТОJ\IЯТЪ CBOll мозrn 
Грам.11ат1шпlt 11 ВСЯlНШЪ ст11рьн1ъ ХJНШОМЪ,
Пов'l,рьте )t1гh, хорошее ш1тье 
Не въ мtру 11у 11ше J1IОДЯ)1Ъ uо11огастъ! 
Пусть, прпза11явъ у древнпхъ nхъ боговъ, 
Uнn R,IHll)''l'CЯ .1етою 11 Ст1шсомъ, 
11 во1:лtваютъ Quis, п (!u11cs, п Qноds,
Повtрьте, зто все - .шшь nрахъ n суета! 

Тородд;JrЪ, тородд.1ь, Т()роиь ! 

В.�рч.швыii методистъ, no;liaJyli, снажетъ 
Bll]IЪ, 

Что m1тъ-тяже.аьtй грtхъ. Но объ з11к.1адъ 
побьюсь я, 

Что проповtдникъ нашъ стаJъ та11ъ красuо
р·hчuвъ 

Съ тtхъ лоръ, какъ на.10.!ъ сю1ъ n11номъ 
еебt �кмудонъ! 

ll вы готовы все ш,ъ nоцарuть 
За лос1rуто11ъ 11хъ скучuоi! староi1 вtры?! 
Друзья, не л.tзьте л�е хоть самn вы въ  

обмааъ! 
Да, да! всt у�шые вамъ .rщщ это с1,ажутъ! 

Тородд.sь, тородмь, торо.1ль! 
Такъ пуст1,мъ же !rы ч11шу круговую 
Гу.1ять, друзыr, по вашему сто.ау! 
Да здрnвотвуетъ весеАt,е п сш,1ш..rеш1ость! 
Да здравствуетъ «Тр11 rо.1убл» павtюt! 

Тородд.ль, тородд.1ь, тopoJ[JJь! 
Bct. Браво, бра.Р.о ! 
Первый неизвtстный. Въ сквабрt есть ()ГО

не1iъ! 
Второ". дrобхrо сдуш11ть, ногд-а онъ п.:етъ! 

Онъ n11коrда не у1'оrцаетъ насъ чtмъ-ппбудь 
низменuьшъ ! 

ТретiА. О, npoвaJ1uc1, все н11зм/\нпое! Тер
п·t.ть зтого не могу! 

Четверты�. В.11агородное во веяное время , 
остае·rсл б.1агородпымъ; ec..m это такъ, то

оставаться да1ент.1ыrеноn1ъ 11 пр11 этомъ ! Пусть 
этотъ 11аш1токъ будетъ длл мепл отраво1i, ес
.1ш мoll !rедвtдь r:огда-.:rnбо л.аясааъ под·ь что-
011будь Rpoмt самоi! утон•1енпоi1 А1узы1ш,-nотъ 
нанрuмtръ, подъ ъ1ену0тъ изъ «Арiадны». 

Второй. Какня бtда, tJTO снвайр ь еще не 
встушцъ во вл:адtнiе! Это было бы с1111.стьемъ 
для всtхъ coдep;na1·e.11ei1 nnвш.rхъ ш1 десять 
м11.1ь въ окружпостu. 

Тони. Вtрно! Такъ оно l! бы.10 бы, юш
тсръ С.1е11rъ! Л помзал:ъ бы то,·да, что значптъ 
быть разбор•111вьн1ъ насчетъ 1,oJruюLiu. 

Второй. Въ этоыъ 011ъ весь въ своеrо отца. 
По 11стnнt,,. сr,ваi!ръ ,1омпюшъ бы.1ъ .1у11ш11мъ 
джеuиьменомъ, r.:шoro я когда .11160 1щд·J;.1ъ. 
Согнуть .ш въ дугу npяnoi1 рогъ, rош1тьс11 .ш 
въ чащ'h за sаtiц1шъ пдп дtв r10!1, равнаrо е1гу 
не быдо. 'I'акъ и roвopuJ11 по этпмъ м·tстамъ, 
что у него .1г1шiя сооа,ш, J!Omaд11 и д·Iшушки 
ВО JJCeЛIЪ 01,0.'IOTJ{'fi. 

Тони. Ei1, eri! Ji.or;щ я достпrну совершенно
.1.'f,тiя, л не or.arnycь недостоJ!rп,111ъ сыномъ, 
д:но вю1ъ сsово. Я )'ilie тепер1, 111ш·�т1rлъ себt 
Бэтъ Боу11серъ и с·l!рую ко&ыJу ме1ьШiю1. А 
пог.а, друзья, пе!tте п вессд11тесъ, -в·I!.дъ пе 
вы nдатнте по счету! Ну, Стпнго, 11то тамъ 
CJYtJUJOCb? 

ЯRдЕНIЕ 2·Р.. 

Tt же и хозяинъ. 

Хозяинъ. Два rоспод,на подъ·вхаJ11 нъ 1,рылъцу 
въ почтоnомъ дор!1еа·в. Онn заблудп.rrrсь въ 
.tвсу n что то тоJ�;уютъ про Jr 11cтepa. Г11рд-
1rэст.тя. 

Тони. Нtтъ пш,ю;ого сомн·J,нiя, одrшъ пзъ 
нnхъ тотъ самып, что tдетъ ухаашвать ва 
мoeli сестрой. Что, он11 nох:оаш на .sондон
с1шхъ ;1;11тe.1:efi? 

Хозяинъ. Могли бы быть 11зъ .1ондопа. Они 
страхъ ка�;ъ похожn Шt французовъ. 

Тони. Въ таRомъ с.ту•щt, 11опрос11те 11хъ 
сюда, JJ я J1ш·омъ укажу nмъ вастоящili путь. 
(Хозяищ уходтпь.) Господа, 01ш, мошетъ 
быть, недостаточно важны, чтоб·ь водить съ 
nамп но�шанiю; уiiднте же па минуту, }! я та�;ъ 
скоро вернусь пъ вамъ, что к пшопа пе ус
пtете вы11шть. ( To.1,ria уходитъ.) 

Тони ( одинъ). Вотъ уже полгода, что вот
ч1шъ зоветъ 11еня nсю1ъ, да щеп�омъ. А те
перь, ес.111бъ я захотt,ъ, какъ я uorъ бы 
отмстить старо�1у вopqyuy! Но я (1оrось ... Чеrо 
же бо1ось я oдua1,u? Bcкopil цtпа :1111·}; будетъ цt
.sыхъ ПО.!'ГОJ)Ы тысн•ш въ годъ. Пусть О!tЪПОПЫ· 
тается спугнуть мена съ этого, ес.10 можетъ! 
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ЯB.ШllIE 3-е. 

Тони; входнть хозяинъ, оводя Марло и Гэс
тингса. 

Марло. Что за ску1111Ъ1it, непрiятныii день 
прове . .ш мы! Намъ сказа.Пf, 11то tзды всеrо 
сорокъ м11Jь, а �1ы проt1а.ш бo.ste шести
десятu. 

Гэстингсъ. П все то.п,ко б.11агод11р11 вашей 
nеобъяснимоit сдершаuност11, Мардо\ Она м,1:,
шаJа ua;uъ чаще uсвtдом.1ятьсп по nут11. 

Марло. IIpuзвnюc�, f эст1111rсъ, я нс . .ноб.dю 
ОДОJЖ8-ТЬСЯ 1Ш11ЩО11У встрt•rному, 11 'IUC1'0 под
вергаться риску выСJ)'Ш11Вать 11ев·ь11,.1ивые от
в·J,ты! 

Г эстингсъ. 3а то теперь 11ы, шtшетс�r, пе 
ПОJУЧIШЪ 11\!КаtШГО отвtта. 

Тони. llзвшште, rоспода, ашt ci:nзn.н1, буi\ТО 
вы освtдо�1Jп.111сь о юшомъ то 1111стер·в Г:1рд
кэет.1·t. llзв·hстно ВЮIЪ, nъ IH\liOfi )l'fiCTIIOCTU 
вы 11а1од11 тесь? 

Гэстингсъ. Отнюдь 11е n::�вtстно, сэръ, по 
11ы бы.ru бы вамъ очеnь б.ааrодарны за свt
дънiя. 

Тони. П по какоfi дорогt вы tха.ш, вм1ъ 
тоще непзвtстно? 

Гэстингсъ. Нtтъ, сэръ, но ecJu вы мо�нете 
наuъ сказать ... 

Тони. Ну, гос.пода, е•:.ш вы не зuаете, куда 
'tдете, rд't uaxo;i:uтecь, и по 1.а�:ой дoport nрn
бы.ш, то первое, •1то я могу ва:uъ сообщ11ть, 
это-'IТО вы заб.rуд11лпсь. 

Марло. J:le требуе1·1ш 111шююrо лршшдtнiя, 
чтобъ на11ъ это открыть! 

Тони. Осмt.нось спрос11ть, ОТК}'д:а вы? 
Марло_ Этоrо вовсе не нужно знать, чтобъ 

указать шшъ, нуда ·J;хать. 
Тони. Не въ обиду бы.10 с�ц1за110! Отвt•щть 

вопросомъ па воnросъ сnравеJ1,.11шо, 1<акъ вамъ 
пзвtст110. Позвоаьте узнать, господа, этотъ 
Гард1iзс·ш, не ворч.11111ыii з11 , старомодuыi!, 
.каnр11з11ьш че.1ов·вкъ, съ 11енра<швьп1ъ .uщомъ, 
дочерью n хорошенышмъ сыно�1ъ? 

Гэстингсъ. Мы этого rоспод1ша не вnдаJп, 
но семья у него такая, 1;а1,'ь вы описываете. 

Тони. Дочь высокая, то•шо мnчта, неряш.ш
вnя, болтливая 3a!1apaшlia; сы11ъ 1:рnсивыit, 
б.1aroвocnnтa11uыit, nрinтны.11 юноша, .ноб1шыfi 
BCЪMlf. 

Марло. Въ этомъ ш1шп свt11.tнiя расходятся. 
Дочь, по с.аухnмъ, нрасавпца, от.!Шчно вос
nnтанна�r, а сынъ неу к.аюшШ о.rухъ, 11аба.аова11-
ныii, выросшiit око.110 матершtсliОЙ ю61ш. 

Тони. Гм! .. Въ таяомъ CJyчat., господа, я 
TOJЬliO �ory с назатъ вамъ, что сеrодuя вече
рояъ вы до дому мистера Гар11.кэстля, ю1t 11а
жется, не Ао·Iщете. 

Гэсткнrсъ. Jiaкoe uссчастм! 
Тони. Чертовски 11,.1uнная, темиал, бо.аот11-

стая, rрпзна�r, опаснан дорога! Стш1rо, ука-

�1ште-кn r()с11о;щ1ъ путь liЪ �шстеру Гардкэст.11ю. 
( Под,щнuоае111ь хоз1шщ1.) Rъ Jшстеру Гitpk 
1,эстJю uз·ь Тряс1111щiго Бо.1ота, nоюшаете. 

Хозяинъ. К:ь м11стеру ['ардкэст.но? Бат1ош1ш, 
да вы совс'llыъ tбп.1J1съ съ ДQрог11 ! Когда nы 
спуст11J11сь съ холма, mшъ G.tt,'(oвaлo n11ре-
11раnnтыш no Вяюшii Тро11uнн1!. 

Марло. fiерелравиться по BяstiOli Tpoп111:11,·fi? 
Хозяинъ. Далtе, вы 1,о.111шы бы.щ tхатъ все 

пр1шо, нока не доб ра":шсь бы до 11стырехъ дороrъ. 
Марм. До тоrо �·У;ста, гхt встр·J; 11аютс11 

четыре дороги? 
Тони. Да, 110 тутъ уа,ъ 1in,,o было ·ts:nтъ 

ТОJЫ\О 110 Oi!,UOП. 
Марло. О, да вы mутm1къ, сэръ! 
Хозяинъ. Пото11ъ, сверн}'ВЪ направо, саtдо

вало 11роб11 ратьс11 cтo110111;oti, 1111.11от1, .!1! Череnо· 
лo:u11oi1 Поляны, высJtдuть з:�tсь nвuмате.1ьно 
r.олесвую 1;0.шо 11 дn11гnться в11средъ itO �ш
бара фермера :Мэррена. Доор1111шuсь до фер
�tерскаго ,111бара, вы до,1;1щы быJ11 ттомрнуть
направо, потомъ наJ[tво, а потомъ онять un
право �;руrомъ, поБа не увпда41r бы cтapufi
меJЬШЩЫ. 

Марло. Да нелегкая в11съ возы111! Ыы та11·ь 
а,е хорошо отыс1щ.ш бы градусъ ;1.о.11rоты! 

Гэстингсъ. tfтo я,е теперь дtхатъ, Мар..10? 
Марло. Этотъ до�rъ сул11тъ намъ 11.1охое nо

м·hщеяiе, oдna1io, быть �10111етъ хоз111ш·ь въ со
стоянiп будетъ насъ прiютнть. 

Хозяинъ. �'вы, господа, у 11асъ тоJьRо од1щ 
свободная кровать во вс1щъ JJ.0)1t. 

Тони. П наскоJЬRО мu·!i 11зв·l\1;т110, она уше 
занята тремя постоя.1ъцазш. (Посл,ь 11ауJы, 
во врr,1tя '/(Qmo_poй вс,ь выказыоа10тъ с.11у
ще-нiс.) Наше.аъ ! Не полагаете JII вы, Стuнrо, 
'ITO наша ХОЗЯЙIН\ MOГJII\ ilы 110)\'J,стuть этихъ 
rocrt0,'\ъ передъ 11ами110�1ъ съ помощью ... тре1ъ 
стуJьевъ II одной по;�,ушю1? 

Гэстингъ. Терu·tть не )tory спать ОБОJО огня. 
Марло. .А я ненавижу шш111 три стра и 

nодуш�;у! 
Тони. Ненавпдпте? Неуже.ш? Ву, такъ даtlте 

подумать ... Что, есJ.11бъ вы проtха.ш еще одну 
мп..1ю до «Bapanьei!: rо.1Qвы »? С,гарnя «Ба
раяья гоJова», na rорt-одна пзъ ..1уqшuхъ 
rостuшuщъ во все�rъ rраф ств'l;. 

Гэстингсъ. О! 3н:tчuтъ ,  11ы хотъ на эту 
ночь uзбави.шсь отъ np111:.aючe11iii! 

Хозяинъ (въ стороиу, пь Тони). Не nо
ш.1ете же вы пхъ къ вnшему отцу, то•шо nъ 
rостпшшцу? 

Тони. Мо..1•ш, цурадъ! Пусть они с111Ш с1,t
Jаютъ открытiе! ( Обращаясь 'ho t�рi1ьзжuщ,.) 
Вамъ uyжuo тояы,о ·tхатъ все прямо, пока вы 
11е дооеретесь до 60.1ьmoro , с.тараrо ,\ома у 
саАtой дороги. На;,ъ дnерыо вы ув1rдите unpy 
fjJO)lltAHЫXЪ роговъ. Это CJ)'ШIITЪ выв·�с1шtl. 
Въtз;нnllте 1111 двор·ь n зовите громко на nc·I! 
стороны. 
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Гзстингсъ. Мы вамъ б.1агодар1iы, езръ! С.1угц 
не могутъ сбитьея еъ путu? 

Тони. Нtтъ, нtтъ. Но вотъ ,,то II вамъ 
«шашу: хо�шцuъ боrатъ II хочетъ прекратnть 
евое дt.ао. Поэт011у опъ ше.11аетъ, чтобъ er(.' 
nршm.11ащ за бapnua, не въ обпАу будь ска
зано, ха · Ill - ха 1 Онъ станстъ навязывать 
ва:uъ свою компатtiю, п, честное с<1ово, ес.ш 
вы будете с.rуптать его, на11нетъ васъ уУJ'h
рять, что мать его была ащ�:ерм:еuо:uъ , а 
тетка-ипровымъ судьей. 

Хозяинъ. Препес1юсНЪ1fi старыli бо.пунъ, 

это вtpno, но nосте.ш 11 вппо ero 11е усту
пятъ самы11ъ .1учшш1ъ во вcetf окрум�. 

Марло. Ну, ес.1л онъ снабдuтъ uасъ вс·tмъ 
этuмъ, памъ 1шк11кnхъ друг11хъ cвяseli съ 1111м·ъ 
не надо. 13хать СJl'tдуетъ направо, rоворnте вы? 

Тони. Нtтъ, п·tтъ, все пря:uо. Н самъ uoti.'(y 
съ вамn u понажу ва)1ъ часть дороrв.( Хозяин.у.) 
Цыцъ! 

Хозяинъ. Ч·rо у васъ за с.11:авuое, доброе 
сердце ... (Всмьдъ e,iiy.) А.хъ, ты прок.11ятыit, 
s.11oit сывъ дрянно!t матеро! 

Д'ВЙСТВIЕ ВТОРОЕ. 

Сп�аро,1tоднъ1й, до.11ь. 

ЯВЛЕШЕ 1-е. 
Входитъ Гардкзстль. 3(� пи.11ъ тьс-колл,но 

муклюжихь слугъ. 
Гарднэстль. Ну, теперь, 1r Шlд'lнось, вы 

въ совершепств'I, умtете с.tр.шть за сто.1омъ. 
Цt1ыхъ трn дня уч11.11ъ л васъ. Кашдыfi знаетъ 
свое )1tсто 11 свою обазаuuость, n можетъ до-
1,азать, что прпвыкъ къ хорошему обществу, 
хота ц н.е JIOlilIДMЪ юшоrда сво11г11 домn? 

Bct. Да, ,1а! 
Гардкзстль. Rorдa прitдутъ rостп, вы пе 

ДOJli\illЫ вс1! ВЫСБОЧПТЬ n УСТIJВПТЬСЯ на ЮlХЪ 
rJaзaШJ 

I а потоа1ъ разбtшаться въ разныя 
стороuы, кnliъ кро.1шш въ сnдкt. 

Bct. Нtтъ, нtтъ! 
Гардкзстль. Тебя, Дnrropu, я взя.аъ съ 

rущш, а теперь ты дол:;кснъ находиться прп 
боковомъ сто.11ъ; ты, Роджеръ, возвышенный 
мtrою ОТ'Ь сохп, поntстись за мо1шъ сту.1омъ. 
То1ы10 не cтoii, засунувъ pyr;u въ карманы! · 
Вытащ11 же рукu, Родшеръ, да 11 отъ головы 
отuшщ 11хъ, бо.!tВанъ ! Смотр 11, 1;а1iъ расправ· 
ляетсл еъ сво111111 Р}'Камn Днгrорu! Онt у веrо 
не111нож110 неповоротливы, 110 »то не бtда! 

Диггори. Г.1:ядrr, какъ л nхъ дершу1 Я пa
y,rn.1c1r держать руrщ такъ, коrда 1·t>товuJсл 
uостуn11ть въ ып.1uцiю. с.,овомъ, 1юrда я быJЪ 
въ учепьt ... 

Гардкзстль. Не бмтаii такъ 1111oro, Д11r
rорп. Обращаf! все внпманiе на rocтeff. 'l'ы 
доJжеuъ стшать, 11то мы rоворuмъ, а самъ 
о разговорt не ду�1ать, доJ11:еnъ в11дtть, что 
мы пьет, u о пuть·У, не по11ы11r.u1ть, впдtть, 
что )IЫ tдrшъ, 11 не nспощшать о tдt ! ... 

Дигrори. Честное сJоно, ваша мuJость, это 
совершенно uевозмощuо. l{orдa бы Д11rropu н11 
впдt.1ъ, что JIОДП tднтъ, хваrь, н ему также 
хочетtя прог.1отuть 11усоче1п! 

Гардкэстль. Бо..'lВанъ! Неу11iе.ш не все равно 
наnо.11ннть же..�удо1tъ въ кухнt 11J11 въ стодовоf!? 
У СШiрц tвoti аппетнтъ эт11111ъ рnзмыш.�еяjе�rъ. 

Диггори. Хорошо, 011ень б.1аrоj1,аревъ вашей 
JШJOCTI!. Постараюс1, nодкр1шпт1, cвoil: же.t}'докъ 
въ liJinдoвoti нусRомъ хо.ща;наrо мяса. 

Гардкзстль. Д11rrори, ты с.шшко.11ъ рt
ч1rстъ!.. Да1tе, ес.ш я c.11yчaliuo съостр10 u.ru 
разскажу за сто.1омъ xopoщiit апекдотъ, вы не 
до.1ж11ы всt фыркать, то•шо вы nзъ нашеff 
KOAIDaniп. 

Диггори. Ну, въ тако�п, c.iyчat, вашn щ1-
.1:ость, не разс1шзываtfте nсторiю про Стара�·о 
тетеревu. Не могу воздержат1,ся прп этомъ отъ 
смtха, xa-xn-xa ! хоть yfieliтe меня. -Ужъ 
двадцать .Itть xoxf1•1e�rъ мы надъ 9тимъ ... ха, 
xa-xnl 

Гардкэстль. Ха - ха -ха! llcтopiя эта не· 
дурна. Ну, честпыit Дпггорu, uадъ нeli ты 
n1о;кеш1, С.\l'tяться, то.1ьм не забываti, 11то 
нужно быть внnматмъпы:uъ 11ъ гоtтямъ. Пред
по.11ощю1ъ, что кто н1tбу дь поrrрос11тъ статшпъ 
.вш,а, ,1то сдt.яаепrь ты'? Ркшку вuна, снръ, 
прошу васъ! ( Обращалсь кь Д1t1top1e.) Ну, 
•1то ;к·ь ты не шеве.шшьсп?

Диггори . .А.н, nаша ьш.1оетъ, у 11еня нп
Jюrда пе хватаетъ храброст1r, nо1ш я не вшч
на стол·[, i;yшaпitt n nапnтковъ, -зато тогда я
отвnженъ какъ .rевъ.

Гардкэстль. Что жъ, никто изъ васъ не хо
четъ дв11uуться, что.10?

Первый слуга. Мнt прn.казано не с.щщть съ
мtста!

Второй слуга. А я у вtренъ, что это ue
мое дt..to.

Третiй. 1I не мое, ужъ это то1шо! 
Дигrори. Чортъ возьми, а я уб'!,жденъ, что 

0110 ue мошетъ быть )IО:ш1ъ! 
Гардкэстль. Ахъ, вы дураки! Зпа'lllтъ, no1,a 

nы будете tоор11ть, то•шо господа, гоетп до..�жвы 
умирать съ го.rоду. О, вы oJyxn! В11.11110, мнt 
придется начать все съизнова ... Но кажется, 
карета въtзжаетъ на дворъ? По 11tстамъ же, 
бо.1ваuы ! .А я nofiдy встрtтnть радушно у 
воротъ сына моего стараrо друга. (Уходить.) 
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Диггори. Честное с.11000, мое )rtcтo вы.11е
тt.10 у ЩШI 113Ъ 1'0.!ОВЫ! 

Роджеръ. А л знаю, 11то мое м·мто быть 
HOBCIO;\j'. 

Первый слуга. Чортъ од1шъ �11а11·rъ, гдв ъrQe! 
Второй. Ну мое-не быть щ1гд·t, зн:�чптъ, 

я: уi1ду. ( ОдJ/111 разб,ыаются /Jo испуць вь 
разиыя сторопы.) 

JJIЗ.!.I ЕВШ 2-е. 
В:содшт, слуга со св1ь'lа,1ш

1 за 11и.10, Марло 
и Гэстингсъ. 

Слуга. М 11.11ост11 uросrшъ, господа, мн.1остп 
uросю1ъl Пожалуi1те шода. 

Гэстингсъ. Пос.111> 11е1·да•1ъ 11ынtш1111rо дня 
поздравJню тебн, tJapJь:1ъ, съ ко.11фортабе.11ъ
поl!. •шстоfi комuато!i n хорошп.11ъ огнемъ. 
Чtuтное CJOBO, весьма прnг.пrдныfi д1шъ, старо
модный, по т1очте11пыii. 

Марло. 91•0 обы•пr:lf! судьба бо.�ьшпхъ .�о
�tовъ. Cпa•raJ:a ou 11 разор11ютъ в.1а'l,t.кьца :ша
•штеJЫIЫМII расходаnш по спое11у соднржаuiю, 
rt пuтюп, В3П»аютъ контрпб�·цiю nъ 1щ•1ествt 
l'ОСТШШU ЦЪ. 

Гзстингсъ. Соверще1111() в·tр110! Проt�апаъ 
обJаrаютъ ш1.1огомъ, чтобъ за11дат111ъ sa всrо 
9Т}' J)OCliOШb. Bept.'(KU за.мt•rа.,ъ IJ, '!ТО XflTR 
ХОJIОШШ 6уфетъ ц.ш )!раморnы§ ШIМШIЪ 11 не 
ет:\Вятсn uрямо l!Ъ метъ, o,11ia1;0 •1ертовс1,11 
раздуnа10тъ er·o. 

Марло. Путешестве1111юш всюду дмжны пJа· 
тuть, Джорд�r.ъ. Bt:11 rаз111ща r.ъ Т(ШЪ, '!ТО uъ 
хороюо.хъ гостпп11 1ща.хъ ;i.oporo плат11mь :щ 
11ре;r;мr.ты J)OCIIOIПII, а .въ IIЛOXIJlЪ съ тебя де
Р)'Т'J, шкуру n, ВДООIШО!iЪ, ещА морятъ ГОJО;J;О){Ъ. 

Гэстингсъ. Ты м11nro ашва.1ъ по гост1ш
нпца11ъ, Ыар.10. lloиcтпu'I,, я часто y,inвJn.1c11, 
nанъ зто ты, столыiо в1sдtвшiu ua свtтJ;, 
тu1,ott умныli, пзбало1ншныif, 111шог1щ не 11огъ 
прiобрtетп достато•н1аго полп 11естnа самоувt
ренпостп. 

Марло. Это бо.tf.зю,, своfi,т1с1111ая всtшъ 
l\ltl'JU 111\ШHIЪ. Но C!i8ЖII мпt, Джордшъ, гдt 
!t0rъ п 11аучnться сnмоув·hрснuостп, о ното
ро« ты гопор11шь? .Ж11зпь моя- 60.аыnею 11астыо
npoтeli.111 l\Ъ Ш1iOJ't 11.111 въ доро1"h., IЦIШI О'l'Ъ
тoif nре.1естной •1астп мipoз.'(anj11, котораn все1·0
бо.1ьше uаучаетъ !\1уmч1шъ сn)IОfЩ\'l\Янностп.
Не nош1ю, бы.lЪ .111 я когда ,1116() б.шаliо зна-
1,0�1ъ хоть съ oдuoi1 cripoшюii жснщ1111оii ,· KJJOll!'h 
ыатеr,11... зато съ ше11щш1юш i\pyroro ро,111, 
ш1къ тебt 11звtстuо .•. 

Гэстингсъ. Да, съ 11шrп ты безсов'Мтно 
дерЗЩiЪ ... 

Марло. Вtдь т'k ш1шего &орта. 
Гэстингсъ. Эато nъ обществ·h пор11до•111ыхъ 

женщuнъ л 11111ior,1;a r1e нщыnа.1ъ шm1б11аго 
nдiота, uл.11 труса! �7 тебn тогда 'ГRROfi юцъ, 
с.1овuо ты ждешь CJiy•1aя у.шзпуть пзъ ко�шаты. 

М1рло. Да вrць это noТ1JJ1y, 11то ,r nъ сн
момъ дtJВ iliC.ill\lO УJПЗНУТЬ. К.1п 11т1:ь, •tncтo 
р'l,ш:шп п п роломать .н:дъ п бо.tтнть во •Iто 
бы то 1111 стн.110. То.�ы;о не 3111110, 1,а1tъ это 
д'kдастсп, - одного n:1r.1111 ц1 пары 11ренр11['.11ых.ъ 
1·.1щзъ 11.ост:1то1J110, чтобъ ннспровергнуть всю 
мою рtш1шость. Человt1,ъ дepзniii й1011,етъ 11р11-
творптьсR cкpoillliымъ, 1111 пусть )1е11я nов·t,сятъ, 
ес.111 с1:рошшкъ могъ ноr,\а -.11100 uодрnашть 
дсрзос1·rr. 

Гэстингсъ. Ес.шбъ ты nъ соето1шi11 бы.�1.ъ 
с11азnт1, пopn,,01шoi:i me11щ11 111J хоть 11сдuв1шу 
т·);хъ кра1швыхъ вещеii, �;оторыя ты расто
qа.аъ 11pn �111·Ji буфетq1щю1ъ nъ rост11шнщах1,. 
11.ш хотя бы даже гор1шчвоti, cтJJaвшelt въ
111110Jt на1ш1 постелп ...

Марло. lle моrу rово1111ть эт1пъ прекрас
ньtХъ неще!I, Д1кордшъ! llоря.,очнып ,1,е11щu11ы 
ЩIIП за\1Орt1i1ШВ8ЮТЪ, зacTHBJt:IIIOT'i? юшеп1;ть, 
х11тп бы оцt разсужда.111 о комет·)';, объ огне-
11ы111ащеii ГОр'В. 11.!IП дpyrlt!Ъ ЛОД11fiПЫХЪ ny
CTllliдlЪ. С1{рошшя, ш1ряд110 одtтая шенщшн� 
д.111 )1tш11 ca11ыti страншы!i ПJЩ\llетъ на св1;тt. 

Гэстингсъ. Ха - ха · ха! Да т.акъ те ты 
м01нешь, въ та�,011ъ cJJyiia·t 

1 
11ад·rштьсп же-

1шться? 
Марло JI11i;orд11 я не ше11юсь, ес.ш то.1ьпо. 

li8RЪ Д'ьJI.\CTCR: )' liOJ>OJefi 11 nрющевъ, !iTO HII · 
будь .,pyr(lit не ст1.111етъ р:аш11вать ю1tето ,1111111 
за нent<:тoii.. Вотъ есJ11бъ, 1шкъ бывuетъ ш1 
восто1i'В, мешr )lor.rш представить жепt, БО
тору10 11 p(lllьшe нnмrда не в11,1.11.1ъ, еще К)'
да бы 1111 шло! Но лpo;thJJaть ве·!; ужасы спа
товства, съ н11шщ-(11 чест,оf! вcтar11:oli тетушеliь. 
бабrшекъ, J1)1з11нъ, а та�п, nыпалuтъ щ11:опецъ 
с.трашныti, та!(Ъ н 61,ющifi uъ rJaзa нопросъ: 
У!'О.\НО вамъ 1цтп за мсш1, сударыпа'? IНтъ, 
11'/J·rъ, ЯТ\1 ПHПJHIJRCtJjo Т1J1СВЫП18СТЪ MOII с11.аы, 

· у11tряю теiнr.
Гэстингсъ. Ш а.а·:t,ю о тебъ. Но ш1 къ �не со

бнраешъся ты ноступпть съ 1\'1\Rушкоi1, нъ nO·
1 то11оl1 '!'цешь 110 же.1аиiю •rn11ero отца. 

Марло. IiaRъ п со вс1ши npoquм11 дn11м111. 
Ппз�;о оои.11оuюсь, ста11у отв·J;•�ать ш1 net en 
вопросы да п.ш и1ит,... IJтo ilie касается 
ост,1.11ы1оrо, то не думаю, чтобъ я пнсмt.т.ъ 
за1'.1я11у'!'I, eli въ .�.пцо, пока не ynш1iy вповь 
своего о·ща . 

Гэстингсъ. �r.t11nля10сь, какъ !\ТО че.;�uвtкъ, 
такой п1,1дr;iti въ д ружбъ, моа1етъ быть такъ 
хо"щенъ въ любви! 

Марло. Говора отнровевно, дор11г11й Г1:1стпнrсъ, 
r .1ав1�ое, 11то побудИ.[11 меня пуститься nъ нуть

1 

это же,1а11iе устроить твое счастье, а пе )108. 
Мпссъ Нэвп.t.rъ тебя J1юо11тъ, се1шr en тебя не 
sнаетъ. Въ Rачеств·в моего друга лpienr·ь теО'I, 
обезпе•ншъ, тr пусть твоя 'lССТЬ сд·lш.1етъ nee 
остадное. 

Гэстинrсъ. Мп.кыi1 Мар.10! .. ОдиаRО я сдера1у 
спое nо.шепiе. ЕсJпбъ я быJъ неrо,-хяемъ 11 
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старался завJадt.тъ •1у;н1ш·ь состоялiемъ, ты 
uыJъ бы пос.1.tднnмъ на св·втt, нъ r:оторо�1у 
JI обратn.1ся бы за nо11ощыо. Uo мu·I\ нушпа 
то.11,1,0 сама м�1ссъ Н0вп.ыь, а опа ыoff r,ъ со
пасiя �я понойт1rо отцu II по собственuоfi 
CJ,.10ПIIOCT11. 

Марло. U 11ас•rА111нщъ! Ты тан·ь '1'8.лант.mвъ 
11 !Оnокъ, что можешь очаровать кашдую дt
nyшi;y! а же обре'lепъ uоготворnть весь жeн
c1ii..i! UOJ'Ь, 11 ОД118RО бес·k�овать JJIIUЬ С'Ь T'l;)Jlt 
его nре,1,ставuтеJьющамu, ттоторыхъ н nрез 11-
))8Ю. З1111Ranie, nрерывюощее мою 11р1шtт-
11твепную J>'tч,,, ]toe nyrro-1tpuo1111oc .нще-нее 
это llllliOl'дa не ПОЗВО.НIТЪ )JHt fll)Дll!l'I'ЬCЯ вы
ше у11е111щы 11зъ 11юднurо магаз1111н, n.ш гер
цоr111111 11зъ Дрrор11-.1внскаго театра. Фу! опять 
JЩетъ �1·tшать шu�ъ этотъ 11е.аоn'lшъ ! 

ЛВ.UЕНШ 3-е. 

Tt же и Гард11эстль. 

Гардкэстль. Еще разъ отъ душ1r нрnвtт
ств)·ю васъ, господа! К.оторыii 11зъ nасъ двухъ 
Шiстеръ Мар.10? Сер,11;еч110 рnдъ В8)JЪ, сэръ! Л, 
11адо шшъ сказать, не nрнвмнъ 11р1шо!�ать AP)'
зefi, rptя ешщу nере;�ъ оruемъ. ff Jюб.аю ра
душ111J ВСтрtч11т1, JJXЪ ПО·СТароч О0Ы111\I0 f 
воротъ, .ноблю спм1, паб.а10дать, 11тобъ позабо
тп111сь объ 11х1, .,ошадяхъ u !:}'н,1у11ах:ъ. 

Марло ( во cniopouy) . Uuъ уше выс11роси.11'J, 
у c.1yr1, н11ш11щ�ена. (Ко Гардиэст.1ю.)Uдо
бр1ш1ъ вюну лредус,1отрuтеJьность п ваше го-
1:тепрiщ1стnо

1 
сэръ. ( }

{

ъ Гэстин�су.) Я думаIО, 
ue 1н11ншtuпть .111 11а;11ъ завтра )'трОJrъ паше 
AOpoшuue ПJ!IThe, Д"щорджъ? Я naч11ua10 •1ертоn
с1ш СТЫДIIТЬСЯ моего JiOCT!O)li\. 

Гардкэстль. Прошу вnс1,, шrетеръ Марло, 
11е церемонптьrн нъ iJ'ГО�1ъ дом·t,. 

Гэстингсъ. 'Гы, 1ю;щ1.,уir, щ1авъ, Дшордшъ! 
щрвыtl 11ат11скъ-uсе равно, •1то 110.11ъ-0111·вы. 
Дум11ю 11a•ia·1·1, niuшa.uiro въ ut.н�мъ камзu.11·r. съ 
ЗОJIОТЫУЪ JJ111ТЪ031Ъ. 

Гарднэстль. :М11стсръ blapJ10, !1истеръ Гэ
стпнrсъ-rоспода! поша.1уltста 11е стtсuяiiтесъ 
въ это11ъ до11t. Это хра1rъ Свобо;�,ы, господа! 
Вы можете дt.tать зд:tсь вr.е, что вюuъ yroдuo. 

Марло. Дn, Дщордщъ, ec.ru мы пачнемъ ва11I
паuiю c . .ruuшo11ъ nростно, у наt�ъ моmетъ не 
хвс.1тn1·1, аш1у11uцi11 до 1.онцо. Золотое шитье я 
пр11берегу д.4.Я обезuе'!енiн отсту11.11енiя. 

Гарднэстль. В:нuе :{амt1111нiе пасчетъ отс1·у
n.1е11iн н1111омш1аетъ 11щ·I; лро герцога Маль&оро, 
когда мы Ш.iПL осаждать Денэ11ъ. Онъ на11а.1ъ 
съ тnго, что, собр�ы:ъ rарпnзонъ ... 

Марло. lle дрrаешь .ш ты, что ;1щJ1етъ 
1юпt ге rl•o1· соltдетъ, съ простьшъ т;ор�гшсвыJ11ъ 
Iiail.lЗOJO�IЪ? 

Гарднэстль. Онъ на11а.,ъ съ того, что со
бра.11, rа.р-нпзtн�ъ; состояnшil! uр11б.п1юи·е.11ьно 
11зъ nятп тысяqъ че.11овfн,ъ ... 

Гэстингсъ. Не ло.111rаю: �.ор11qневое и �r,и
тое Ql!Спь nл.охо слива10тся. 

Г ардкэст ль. JJтni.ъ, 1·oc110,ia, 1;акъ н уа,е 
1·011ор11.1ъ, собрl!.п, онъ гарнn:{онъ, состонвшi!t 
11puбJ1113llTCJIЫ{0 JJ:{Ъ Dl(TJ[ ТЫС!\!{Ъ челов·J;1;ъ ... 

Марло. Д·Iшуш1ш .побnтъ нарядные костю�1ы .  
Г ардиэст ль. Состоявшin лрпб.шзnте.tьно nзъ 

пптп тыся 11ъ  че,11ов1шъ 11 oбu!hno сnаб,кен 11ыi! 
пр110аса))n, ащrушщiеl! 11 прочш111 пр1шад.11еж-
11остяшr во/\пы. Ну, говор11Т'ъ rсрцоrъ М11.1Iь
боро Да,ордшу Вруне у, стоявшему все1·0 б.l{Цще 
01··1, нeru (вы 11aвtpuo сJыха.ш npo Дщорд�ка 
tpyticu), л nрозакладую свое герцоrство

1 
го

вор11тъ онъ, 11то оnладtю э·п111ъ rородом1,, не 
npOJl!BЪ nllПJП 11p0B1I. И Т1ШЪ ... 

Марло. C..ryшailтe, }nrJый ,wугъ, что ем11бъ 
вы да.ш 1ш�1ъ стюншъ пуншу? Это по�1оr.ао бы 
вамъ вест11 осnд)' эuе_р1·111J11•ве. 

Гардизстль. Пушч, сэр'Ь? (Въ сторону.) 
Вотъ сю1ы it необъясн1�мый вnд-1, с1;ром11ост11, 
Jianoi1 ъ111·в 1,оrда-.111160 доnод11Jось встрtчnть! 

Марло. Дn, с�ръ, nулшу! Стананъ 'l'e 11.111ro 
nупшn будетъ намъ очс111, nрiптенъ nocлf. ;1.о
рог11. В·тщ, это - хра31ъ Свободы, :&,шъ вмгь 
113В'ВСТКО. 

Гарднэстль. Вотъ ч-арка, сэръ! 
Марло ( въ ст орои.11). lia;Reтcir, этотъ че

лов.Ужъ же.rаетъ давать 1ш1ъ пъ своемъ xpiшt. 
Свободы ТОЛЫiО то, •!ТО CIHIЪ хоqетъ. 

Гарднэстль ('подает;, ча1щ1 ). Jlад·Ьюсъ, 
она лр11детсп яамъ по внусу. П пршотови..rъ 
П)'llltlъ собс1·венuы;u11 ру1шш1 n, вы оозпаетесь, 
я Ш)Jnraro, что соотавныя ча�тn P.ro 11зр11дпы. lle 
б)·дете .ш вы тат,ъ добры чоннуться со м1rой, 
сэръ! Пыо на шнuе сб.tnшепiе, 1111стеръ Марло! 

Марло. Страшныii nаха.1ъ! Но оиъ op111•п-
1raJenъ, u я потtшу его немкоrо. Сэръ, вnшъ 
ш)nopн·tiiшili с.1уг11! ( J[1,ещ1,.) 

Гэстингсъ. В11д110, этотъ че.1оutнъ я�елаетъ 
11nrра1'{11ть нос'r, своей 1ioшr111rieii, 11, не uауч11в-
1ш1с1, бы·rr, д�нентлы1еномъ, забыnаетъ, что оuъ 
еодершат1м1, rо11тишшцы! 

Марло. Uзъ npeкpacuaro 11а11естnа пунш1, 
друrъ мoil, я зак.11ю•1аю

1 
что 11·tла вашн пе 

шохп nt этоil �1ъстност11. Горячаn nopa, я 
д-у!щ10, во nрем11 т,1бо11ою,? 

Гардкэстль. Ю,тъ, сэръ, я уже давно от1щ
за..'lсu отъ !'!того. Съ тtхъ nоръ, 1ш1iъ знатные 
rоспо,1а попа.ш на �rысль выбирать яруrъ дру1•а, 
!IIIIOllШX'Ь ;.r:b.'I'!, не OCTII.IOCЬ «AJJI иасъ прода
ЮЩllХ'Ь 9.11,. »

Гэстингсъ. Я зn�1tчаю> что у nасъ пtтъ 
C!iJIOllltOCTlf БЪ 110ill\Tllli1\? 

Гамнэстль. llпкaкofi. Бы.10, правда, врешr ,  
иоrд11 я, 11е хуже друr11хъ, з.шлся на  ошnбки 
правnтеяьства, 110, замtтнвъ, 11то я ста11ов
.11ось съ Баждьшъ днемъ все злtе, а прави
тельство отъ этого пе )'A_J 1JU1nrтcя, я- предо· 
ст11в11J'ь его самом)' себ'!';. Съ тofi поры II танъ 
ше ,щ1.10 .1юmю c.eot гомву па&•tетъ ГаПдеръ-

2 
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А,ш 11J1r 9л.ш-ltона, ка:къ n насче'f'ь Э:1,ш-Кро-
1,ера. Сэръ! вашъ пoнopнtilшill: cJyra! 

Гэстингсъ. 3начuтъ, да111111 tсть rшверху 11 
ПIJТЬ вr111зу, ПJ)UHШlall ЗШ!ltОМЫП. у себ[ 11 
забавJяя 11хъ внt ДО)Iа, вы ве�ете хорош ро, 
nрiптuую, сует.шву�о пш:шь? 

Гардкэстль. Я 31НОГО В'Ь Дl!ШliCRill, 9ТО вtp
no! По.н,впuа всtх.ъ прихо,,скuхъ ш•дорнзр1i
нiti у .1ажт1мется воп, въ этой cnмoif rocтuuoп. 

Марло (теть). П wь f\T11ii 11npн'l,, cтnpыii 
другъ 11ou, i· васъ 60.11·'te cu.n,ныu пргу"lентъ, 
11t�rъ во все11ъ Вест�, инетеръ-ГолJt. 

Гардкэстль. Дн, мо.:10,1.011 друrъ щ1it, въ ней 
п въ нtкотороit ф11.1ософi11. 

Марло (1п, c11101101ty). Въ uepвыii разъ 1ш>1-
шу про фп.1ософiю содерmате.зя rостшшоцы. 

Гэстингсъ. llъ т·аr,.0�1ъ с.1учаt, nокаатте намъ 
(ШIICO!iЪ того, 1[ТО ю,·t.ется ЕЪ [i.fllДOHOЙ. IТрошу 
STOl'O у васъ, 1;ni.ъ �,uлостu ! iI всегщ 11р11110-
рав.!l11наrо cnoi1 аппетuтъ Н'Ь 1:эрт'I\ кymю1iii. 

Марло (1 сtрi11,эст.1ю, съ J1див.1еиir1.11ъ мя
дяще,щ1 на иихь). Сэръ, 011ъ совершенно 
nравъ; »то 11 1101! 11рuвы11к11. 

Гардкэстль. Снр·ь, рас1щршнаfiтесь з,·ьсь. 
Рода,еръ, пoдnti на)rъ щ1рту сеrод11яш11яrо уmина; 
1,ail'ieтc11, (11111 )'iне состав.sена. Ваше обраще11iе, 
1111стеръ Гэстuнrсъ, 11аnо11циае'f'ъ �шt моеrо 
1'11дю, nо.шовнusа j10.1л:ооа . Онъ всегда rова
р1ша.1ъ, что no1;a у1111111ъ не с ь·'!ценъ, 1щ одш1ъ 
•Jе.аонtкъ ue nrожетъ быть въ 1�е11ъ ув·I;ре111,.

Г эстингсъ ( (fb сто1Jону). Все 11а высоБiii
ла,1.ъ ! Дядя у него 110J1,овшшъ! Сеi!11аеъ узна
е)1ъ, что 11ать бы.1а ш1ров1,шъ crд1,etl. Ilo вы
сJушае11ъ·1iа Аучше карту уашнц.

Гэстингсъ. Тrшъ что� юшъ опыт11ыti nо.11,0-
во.1.ецъ, вы нашщаете со ве·tхъ CTQJ1oн·1,. Ес.ш 
ва11ъ кажется, что р1ы податJuвы, вы ата-
1,уете 1111, своею ф11.1ософiеu; tt"Jn вы ш1хо
,щте, 11то нr1 i.111ioro ума 111.тъ, сы ;t·f;ikrnyeтe 
нотъ зтю1ъ! За ваше цоровье, ъю11 ф11.1ософъ ! 
(}[IJe/111',) 

Гардкэстль. Хорошо, 011еuь хор()ШО, 0Jnro
дa210 васъ, ха-х11-1а! Baw1r сJ01ш на счетъ 
по.ш<1вод1щ uаоомнu.ш �шъ 11р1шца Елrспiя, по· 
бtдuв1щ1r11 турur;ъ RЪ (i11твt uодъ Бt.нра�омъ. 
Вотъ ттощушаtlте •. 

Марло ( из уча я ее). Что 9ТО таr;се? Первм1
c�1·tu11, вторая 01·t;на, десс�рть. Чортъ возы111,
сэръ! j'шъ не Rоображаете-Ju 11ы 1 11то мы прu
ве.!111 къ уш1111у цiлуrо роту n.11ff _Gедфордс�)·ю

1 корnорацiю'? 1(вухъ, трехъ .11еrю1хъ б.но,tъ, •шсто
п хорошо прnrотов.1е1111ыхъ, съ пнсъ хватнтъ.

Марло. Вм'l;сто б11твы nодъ BtJ11)aдo:uъ пора, 
ъ1нt 1;nшетс11, rоворnть ОО'Ь y;1шu•I;. Что 11111\
дется liЪ уашпу у ваше!\ ф11.11ософin? 

Гарднэстль. Къ упшну, сэръ? (Въ сто1ю- 1 
ну). ОбращаJ11с1, л11 но1·,1.а-нпбуль съ таliпмъ 
воnр(lсомъ 11ъ •1е.1овt1; у въ ero собствеш10)1Ъ 
домt? 

Марло. Да, сэръ, нъ уяшн�·· JI 11ач11на10 чув
ствовать а,шетлтъ. Обtщюо вамъ страшно опу
стоо111ть с1н·од1ш к.н�дов�·ю. 

Гардкэстль (в;, сторону). Ta!ioro 11аха.1а, 
к.11nнусь, r .1аза ыо11 еще нuкогда ue в1цываJи. 
( Обращалс1, 1,ь JJ1ap.io ). IJтo tiacueтcя JJ!шна, 
еэръ, я попс1'1111ъ н11чеrо не �1ory скuзать na)rъ. 
i\Ioн Доротн 11 чхарка рtuтотъ это )tе»щ' co
бofi. Я nредостав.1яю все это ш1ъ. 

Марло. П:редостав.�яете? Въ сю1омъ дt.1t? 
Гардкэстль. Вно.шt. Кстатп, он·t, к:нtiется, 

сонtщаются въ эту с:�мую мпнуту въ чхнt 
u:1с 11етъ того, qто подать иъ уашuу. 

Марло. Въ такомъ cJy•111t, я попрошу uхъ 
допустить 11 !JellJl въ тafiuыil соu·l;тъ. Это )' 
меня ужъ такан Пi}UВЬ111ш1. Во вре11н nутеше
ствiя я всег,,а .uooJJю Сl\)!Ъ расnортщ1тLся щ1-
с11етъ уашnа. Позовнте чхар1i�'. Нодъюсь, nы 
не обuжаетесъ, сзръ? 

Гарднэстль. О, нtтъ, ш111}'ть; тод�;о не 
з,:аю, Ба�:ъ это ,цtJат1,. Наша вухарва .Врnд
жетъ не О1Jень сообщnте.�ьна въ подоfiuыхъ с.&у· 
1ншхъ. Ес.ш мы за не� пош.�е:мъ, 01111, nош11� 
Jyit, всtхъ насъ ВЫ.1'Онr1тъ nзъ дoiry cвoefi 
бр811ЪJ(). 

Гэстингсъ. Но прежде всего просчшnе)п.
карту.

Марло ('Lиmacrm,). Первое б.1що- сшшuu:1
съ СQ)·сомъ IJ3Ъ CJUJ\'Ь.

Гэстинrсъ. !(1, 11орту вашу сnшшну! 
Марло. 11 къ •юрту вашъ соусъ пзъ с.1.11в-ь, 

npnбaвJro я. 
Гардчэстль. Од1�ако, rоспо;1а, дJn .нн.iefi: 

r0Jод11ыхъ снпuшm съ соусомъ 11зъ с.аuвъ с.1ав-
11ое кушанье. 

Марло. ,(aJte, тe.1n 1Iiii ЯЗЫliЪ п AIOЗГII. 

Гэстинrсъ. Да вы.�етятъ вонъ ваuш .uosr1r, 
дороrоП с�ръ ! Терntть n.хъ пе логу! 

Марло. JI.ш 1ro.1o;iinтe 11хъ отд·l\.1ьно 1111 та
ре.Ш)'. fl \IХЪ .1100.'IIO! 

Гард11эстль (tio стороиу). Не логу 11з11ть 
в1, TOJJiЪ 11хъ 11с1r.1ост11! ( Къ н11.11ь). Госnо.н1, 
вы J\011 !'ОСТН. д'1Ыn uте такi11 113)1'�11eHilJ 

I 
КШi'Ь 

ва:uъ уrод110. Не а,елаете .111 вы уоавu'п, UJП 
11з:utппть еще •1то-1111б)'дь? 

Марло. Д11.1tе, ш1роrъ съ cnnunнoii, pa:шnp-
11oii кро.111къ съ соснс1,ашr, воз,1ушш,1i1 n)·�
дшrrъ 11 блrодо 1(рема. 

Гзстинrсъ. tfортъ бы взяJъ ваша заrотов
.11шнып ку111n11ья! Я uуду въ такомъ ;i;e затру!:· 
11e11i11 l!Ъ ЭТО}IЪ дом·l!1 IШ&Ъ на oб·fiд•f; У фра1r
цузск�1·0 пома. Л .nюб.1110 л11остую tд-у. 

Гард11эстль. �rщас110 жаJtю, 1·оснода, ч10 у 
!teuл нtтъ IJll'Iero. •по na)JЪ бы 11рав11Jосъ. Но,
ecJ11 вю1ъ 11е1·0-1111бvдь особенно хо11етсн ...

Марло. Оэръ, н
0

11ша iinpтa кушавifi таr;·ь 
11ре11рас11а, что о;�..но бJю;J..о стоитъ другого. 
Пр11ш.111те ва.uъ, •1ero хотuте. Вотъ ()ТО 1111-
с•1етъ уж1111а. А теперь позаботьтесь, •1тобъ 
лосте.111 быJu хорошо npocyшellЫ 11 тщате.rы10 
ПОСТJ3UЫ. 
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Гардкэt. тль . .Мо.uо васъ предостав11ть это 
мnt Не д·Jнаiiте шаrа 1>ад11 этого. 

Марло. Нредостnв11ть это ва31ъ'? Извnпuте, 
t:!!рЪ, yв·tpR!O BI.ICЪ, 11 Всегда JШЧНО Зi\UO'IJCЬ 
объ 9ТО�lЪ. 

Гардкэстль. А R 11ас·r1шва10, свръ, чтобъ пы 
бы.111 c11ouoiiliЫ на этотъ счетъ. 

Марло. Вы в11д11те, что я этого ко 11у ( rn, 
сторо11у). Никогдn пе BC'l'J/!l•шxь а бо.11·'!,е nа
до·t,д.111в11rо 110.1ов·l;1,а! 

Гардкэстль. Хорошо, сэръ, я аны:110, по 
1,pauн�tl t1·tp·t.. солровощ,1.атh васъ ( в" сторо
ну). Быть 11ошетъ, это-сояременнця сnром
ность, 110 я_ u 11когдn не впдыва.дъ нn•1ero, •1то
бы 1акъ UOXOДIJ,TO па стнрО�IОДН)'IО 111\1'.lОСТЬ. 
( lJiap.10 и Гпрд1.-э1·т., ь y:i::oiJяmъ.) 

Гэстингсъ (одит,). дюоезносп1 этого че
..�о11·11:а И'i\llOBЯTC!I тяrоетнымu. llo 1tто �IО
жетъ ссрдпться ua 1·хю1шванье, JiOJ'дa 0110 
ш.1·l\етъ нъ в1щ· с/h.1а1ъ nрiятное? .\хъ, •1то 
л в1ш;у! К1шuусь в сtмъ nре1;расuымъ на cn·tтt, 
9ТО MIICCЪ HЭБITJl.!b! 

.ЯВJЕНШ 4-е. 

Гэстингсъ и миссъ Нэвилль. 

Миссъ Нэвилль. Дороrоп Гэсnшrсъ! Н11.1,о
му мео�rщщuному с 1111сп,10, Iiation c.11y 11:1fiнocтn 
;r,о.'lяшо 11 11рuл11сать эту раJJ,ост11ую встръ•1у? 

Гэстингсъ. ЛозвоJь c11op·te м11·в пред.!Оашть 
теМ; �тотъ ;1,е самыtl вопросъl H111i11nъ ue ош11-
да.1ъ бы 11 nстр·tтnть мою дороr)'Ю Rопстанцiю 
нъ rос·ш11111щt! 

Миссъ Нэвилль. Въ rостпшшцt? Ты ошц
баеш�ся ! 3;r,tc1, ;rШН)"ГЪ )IОЯ тепш 11 �1ofi опе-
1;-унъ! 1l·ro �01.,,0 заст1щ11ть тебя nрnuнть 11тотъ
домъ за rостш11шцу? 

Гэстингсъ. j'вtрню тебя, что меют 11 моего 
др1·rа, )шсrера blapJo, съ r.оторы31ъ я: 11pi
t..ra.п,, 11puc.11a..i11 сюда, n�шъ я1, rост11ншщу. 
Mo.aoдofi че.аовtкъ, cдyчartuo nонавшitiся nа�1ъ 
no coe,t.i.cтny. ук11З1.1.1ъ uалъ ;1opory. 

Миссъ Нзвилль. Это 11авtр110 одна uзъ 11po
,1·h.toliъ моРго :\JПJaro liузена! ,Я •�а сто говори .111 
съ тобоit о 11е)1Ъ. Ха-ха-ха! 

Гэстингсъ. Toro самаrо, за Ботор11rо про•штъ 
тебя тетnа? Того, что внушаетъ ш1t такiя 
1:nр11вед.швыя 01111се11iя? 

Миссъ Нэвилль. В·tрь, тебt нечего бояться! 
Ты боготвор1111ъ бы его, есJuбъ 3ШIJ1Ъ, 1ш1;ъ 
11сr.ренно онъ Jrенн DJ>ез11рае·1·ъ! MoeJi тепit это 
тоше 11зв·i;стно; вотъ oua u нзча.111 ухю1шва·rь 
за щ1oft в11·I1сто него n, nраво, думаетъ, что 
!Jдер,1шJа поб't,ду.

Гэстингсъ. Дорог11я nрnтuорщ1ща! 3нaii же,
)Ш.11ая Констанцiя, я nосnо.11ьзовн.1ся с•1аст.11шой
c.,yiratiuocтыo, л1,е,,став11вшеюс11 ш1t Rъ 1шдt
по1;ад1ш 11oero дпrn; •1тобъ ПОJ)"ШТL достуuъ
въ эту �;емыо. ,lошадп, �;оторыя 11рuвезJШ насъ
сюДi\, еще утошсвы nocJt дopol'll, но с1юро

отдо.п1утъ, 1r тогда, еслu моя 11шrа11 дtвочка 
довtрптсл еа ореда11ноJ1у Г!!сти11rсу, мы вскор'h 
высnдnмся во Фрnнцin, rд·в д11же сред11 рабоuъ 
уважаются бра•1ные законы. 

Миссъ Нэвилль. Часто roвopn.&a л, что хотя 
n rотова nununonaтьcл теб·I\, одна110 съ сожа-
11tniемъ откашусь отъ своеiо мазены,аrо со
сто11шя. Во.1ьша11 чаеть е1·0 достаАась мut отъ 
дnдu, с.1уЖ11вшщ·о въ llu;i,iu, п зnк.tючаетсл въ 
драrоц·tuныхъ камнnхъ. Съ н·l\мто1>ыкъ лоръ 
я убtа;даю тет,;у позво1111ть мнt uхъ носить, 
111 nажется, н cnopo успllю въ этомъ. Лnwь 
TOJIЫ.0 ОIШ очутятся въ моей BJЗCTD' ты най
дешь .llеня: готовою отдоть 11 11хъ, п себя въ 
твоn руют. 

Гэстингсъ. Пусть пропадутъ этп побрякуmкпl 
'Го.аъко тебя мнt п uу;1шо ... Т'l,мъ вре31енемъ надо 
остов11ть �1оег11 дру1·а Иар.ао въ заб.1ужденi1r. Я 
знаю, стра1ш11я сдержанность его характера та
nова, что ec.11n онъ неояшданпо отироетъ об-
11ан·ь, онъ тотчасъ ше поюrнетъ домъ, еще преж
де, ч'l',»ъ п.11аnъ щ1шъ созрtетъ д1я ncno.1111euiя. 

Миссъ Нэвилль. Но каnъ поддержимъ мы 9ТО 
uедоразумt.пiе? Мпссъ ГардкэстJь то.11ы,о что 
вернуJась съ npory.aкu... Что, ec.rn )IЫ всt 
станемъ продо.�жать его 06)1а�1ывать? .. ( Сов11,
ща1оrпся.) 

JIBЛEНIE 5-е. 

Tt же и Марло. 

Марло. lfавяз•швостъ 11т11хъ добрыхъ .noдefi 
надо'flдаетъ мнt сверхъ 11tры. Хозя1шъ нахо· 
;111тъ, вtvоя1·но, неблаговосnнтnш1ьшъ остав11ть 
:менл oдuoro n поэтому вtшаеть :мпt на шею 
не то.1ько самого себя, uo n своIО старомодную 
жену. О1ш за�1ыmляютъ jitшнать съ наnш, 11

тогда nрпдется, вtроятно, встрtтнтьса n со 
nceil остаАьноti семьеii. Это что такое? 

Гэстингсъ. Дорогой Чар.u.зъ! Позво.зь ывt 
теб11 поздравить! Самм счаст.швая С.!у<rайность! 
3наешь, 1;то сей•1асъ uодъtхалъ? 

Марло. Не !1ory дога;r,аться. 
Гэстинrсъ. llaшn воз..�юб.1�вны11, друrъ мoit, 

м11ссъ Гард1,эст.11ъ 11 м11ссъ Нэв11.!.!Ь. Позволь мн·h 
предстов11ть тебt ъшсс·ь Констанцiю Н9в11.ыь. 
Обtдап cJy 11ai!110 по сосtдству, она эаtха,,а 
сюда съ noдpyroii па возnрат11омъ пут11

1 •1тобъ 
пере�1t11nть .1:ошодеi!. ЪI11ссъ Гардк�ст.11:ь выш.11:а 
сеJiчасъ въ с.аъдующую коШ!ату 11 вернется 
черезъ мuнуту. Ну, ue счастм JИ это, 11?

Марло (въ стороиу) Л ужъ, no совtст11, 
достато•шо смущенъ, а это застав11тъ шшя 
оn011чатеJЫ1О растеряться. 

Гэстинrсъ. Ну, не счаст.швti!шал JJ:11 это 
мгн1ii11ость? 

Марло. О, дn\ Очень счаст.111вая ... весыrа 
радостuал встрtча! .. Но 1шш1,туа.,етъ1 Д1&орджъ, 
щu;ъ тебt 11зв·tст110, въ безпор11Аnt. Что, ес.ruбъ 
мы отсро•нш, счастье 1111ше до завтрu? .. 3ав
трн въ ея собствевиомъ домt... Это будетъ 
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т1шъ ;i;e Удобно . . .  11 бодtе 11очт11теJыю ! . .  С.110-
во;uъ, дu "завтра. (Хо чешь уйти.) 

Миссъ Нэвипль. Нп въ n1шо31ъ cJpa·I; , с!lръ. 
Ваша цере11011ность оскорб11'1'Ъ мпссъ 1'ардю1стJ1, . 
tезпорядокъ туаJета докмtiетъ rоряqnость вu
ше1·0 нетерп·tнi я .  n:ь TO)ty же опа знnетъ, что 
вы з111>сь, 11 nозно.шть ваыъ nовщщться съ 11eii . 

Марло. О ,  чортъ возыш! lia1;ъ перенесу я 
9то! Т11! гм ! г�с.т1111rсъ , не уХQДП. Ты до.1шеп·1, 
nо31очь 1111·h, во1шм11е1ш,? Я буду страшно c;u_oI;
meнъ . Но, была не была! Ободрюсь! 

Гэстингсъ. В :щоръ , друrъ roon! O)t'b.10 6110-
cnDcя въ во,,у , 11 все будетъ cдt.Jnпo . IЗ·\щь 
01111 TOJU,liO i\Ц!НЩ111НI ,  Юll\Ъ теб·t IIЗIJ'\;C'ГU(I ! 

ЛВЛIШIЕ 6 - е .  
тt же и миссъ Гардкэстль возвращается 

fJЬ l,POl,IJ.!11Ш, въ ШЛЯ1II0Ь il прочс.ю, . 
Гэстингсъ (зпако 1�я из;ь). )lпссъ Г11рд1,эстJь, 

nшс1·еръ hlnp.10. Горжусь т·fи1ъ, '11'0 )101т сfl.ш
зuть !lВУХЪ CTO.tb ДOCTUllUЬl.'{Ъ .11щerr ,  которьшъ 
прБuо ·roJЫ!O nознакомnться, qтобъ у ватать 
друг'], дР)'Гn. 

Миссъ Гарднестль ( 011 cmopfJ11y). К:шъ бы 
ШIВ ТОJЬКО BCT[l'BTllTb моего (\npO�ltШГO дже11r.1ь
,1СШl съ 1·муще11iемъ на Jt!Ц'J; п совершенно въ 
ero др·t,. ( Ппсл,ь пау.9ы. оо вре,�tл 1iQ/1/0-
JIOй 11Iарло •111вствуеть се(fя Ol/('IIЬ иеловио 
и uв tio ceбn,). О 11е11ь рнда, что вы благоло
Jучно доtха.щ, сэръ. Л СJыщаJа, у впеъ бы.н! 
п·tетщ.11,110 нрuк.аючснiii no nутп . . .  

Марло. Вссыrа пе;uного, су;�;1111ы11я! Д11, бьмо 
н·I;ско.,ьliо. Да, суд:1рын11 ,  бы.10 дn;щ1 011с11ь мно1·0 
пртп;Jюче11Нi , по я жа.111',.11.ъ uы , судс1рыня . . .  nJ11 , 
вtp11te, радоваJся бы вся1н1�1ъ npui;.нo•1e11i1н1ъ . . .  
такъ nрi 11тно 11опч1rнmщ1ся .  Гм! 

Гэстингсъ (елrу). Н1шоrда не rовор11.�ъ ты 
Jучше во всю cRoro ж11зnь! Dpoд0Ja,11ft , n я 
ручаю�ь за nобtду . 

Миссъ Гарднэстль .  Боюсь. вы лъст11те мнt , 
сэръ. Вы, лoc·'fiщaшн i it лг1щее общество ,  наi1 -
дете ]taJO y;i:oвo.n,cтniя- въ !ед1111�uноJ1ъ дере
венсно:мъ уrолкt. 

Марло ( ободряяtь) . Пр11щщ , я жuва.1ъ въ 
свът1; , срарышr, но  ш1.то посtщаJъ общество . 
.Я то.1ько паб.нода.1ъ за жпзныо, ъ1с111ду тtмъ 
накъ :IV)"Гie е10 васJаждалпеь . 

Миссъ Нэвипль .  Говорятъ, зто Jy•1шiii спо
соб·ь 11ас.щ;1;датъся 11шз11ыо. 

Гэстингсъ (къ 11е. 11у) .  Цп церонъ никогда пе 
выра;rщ.тся та1,ъ хорошо.  ЕщР. 0,1113 ПOПhlTJta ,  
n уш1·tхъ TROJ1 11ав·tки обезnм1111ъ. 

Марло ( Гастu тсу) . Гм! Не лоr.пдаii rое-
11я , JJ �;о1·да я стану изнемогать, пиавь слово 
DJП два, чтобъ спооа мепR ободрптъ . 

Миссъ Гарднэстль .  Боюсь
) 

тапiя паб.ноде
нiя не особенпо nрiптпы; ващ, нnя1;рrю 11рnхо
дится. бозtе осуждать , чt.мъ одобрять.  

Марло. Jlзви1111те , сударыня . Л всегда радъ 

повесс,/ll!тьсп. HtJЗ)')lie бо.1ьш1щстnа J_Юде11 }10· 
жетъ c1,opte snбанзпть, ч:t�,ъ тревонштъ. 

Гэстингсъ ('К?. 11е.щ;) Браво, бpaRol Hm;or;ta 
во ПСIО твою ШIIЗIIЪ пе 1"08Орuлъ ты лучше. lJ 
:г1ш1, ,  щ1ссъ Гардкзстль , я ВIНН)' ,  •1то вы  n 
11111етсръ Ынрдо 11е11ре,1tнпо еоii,1етесъ . Иuше 
DpПCfTl)TПie �IОЖСТЪ TOJЬ1i0 помtшатъ вat11eu 
бес·hд·t . . .  

Марло. 1 ! 1нщо.11ы,о, �шстеръ Гэст11пгсъ . Ваrпе 
uбщество намъ npi11'Г11'Ile все1·0. (Нь ие,11у) . Чортъ 
noзьnrr1, Д;кор,�11,ъ ,  не уйдешь же ты въ самщ!'ь 
д·\мt! Ii1шъ мощешь ты nасъ остав11тъ? 

Гзстингсъ. Наше прnсутстniе то:н,110 по:11:Ь
ш11етъ раз1·овор)' , поэтому 11ы уд�.11тсu въ с.1t
д)'ющу10 11м11111ту . ( [(ъ ие.11у) .  Ты понсе не 111Н1· 
ш1ыаешь :въ соl!&раженiе., •1то 11 1ш1ъ u уашн 
устроuть11ебt ъrn.11e11ьiiiй tetc-11 -tc-tr.( У:содят1, .) 

Миссъ Гарднэстль (пос.щ 1iprm11щto .110.1 -
•щиiл) . Но вы не вес ше быi!u то.,ыiо uо1·то
ро111111мъ нnбi!Ю/(11те.ш1ъ , я no.н1ra10, саръ'? Нu
дtюсъ, двыы np11в.rei.aJu па reon хоть часть 
вашего вшо1 анiя.'? 

Марло ( с1101и 01J0Gпвъ). llзв11 1111те меnя ,  
судар1,шя

1 н . . .  н . . .  R . . .  до сuхъ nop·r, тодt,· 
ко . . .  стара.11сн . .  бы'J'ь 11ocтotinыJ11, вхъ. 

Миссъ Гарднэстль. П11ые roROJНIП, •1то это 
xyдшilt сттособъ чеrо-1111будь дооuтьс�r . 

Марло. Быт1, мошетъ, С)'дnрыня. Но я дюб· 
ло оеr:fшшать то.н,110 съ tioJ:\'ie серьезпыш1 n 
разсудuтеJ1,нымп n:iъ �не11щ11111,. Бо1uсь, однано, 
что CTilllOП.JIO(JЬ н.ш1t;;�;.1111въ . .  , 

Миссъ Гардиэстл ь .  Н11с110.�ыю
1 

с11ръ. П 11 
ею�а шtt1ero такъ не дюu.1110 , к1111ъ серъез11ыl! 
разговор�; 11 ого вt•1но )101'.ta бы сяушать. Пра
во, я дашt: часто р11 1:ш1 1ось , 1i8БЪ вто 11езо
в·t1,1, '1)'1!1:'Г1!11Те.1ьпып мон,стъ npruoJJRTЫ'R не
радъ дerliIOI II , Ilj'C'l'Ы�rn y.�OBOJbCTUiн �ru, l'Д'}, 
lilllJTO IIC 11)10UП1i"етъ RЪ Cl'JЦЦtJ . 

Марло. Это-бодtзпь . . .  )")111, судnры11я .  Прu 
разнообразi11 BTijCORЪ , ДОJШUЫ ше ОЫ'l'Ъ JIOДII, 
.шшеrшые пон11щ111iп . . .  

Миссъ Гарднэстль. Впол-п·II corJacнa съ ва-
1111 , с"ЭрЪ. Д0Jан1ы быть мод11 , которые. ne 
обJа;1.11я внусомъ нъ утопчениьп1ъ )';NВОдствi -
101ъ, дi;ла1отъ Jщ,ъ , будто лрез11раютъ то , tJero 
не въ состоннir1 0011ять. 

Марло. Канъ разъ 9ТО хотf;,11, я. сщ1зать , 
то.,ыiО вы гораздо Jуч ше выраз11.111съ. lle ъrоrу
не 31\)IЪTIITI, . • •  щr . . .  IOI . . .  

Миссъ Гарднэстль ( ва c111opn11y) . Вою10;1шо 
..tп uредп0Jо;1шть , •1тобъ зтотъ чезовtкъ бы.11.ъ 
прп CJl)"Ja'\'i дерзокъ. ( J{ъ JJ[apлo ) . Вы хотt.ап 
CKtt:!RTI,, сэръ? . .  

Марло. Я xoтtilъ сназать , срарыuя . . .  уn·:t
ряю васъ, я уже забыJiъ, •1то хотtJъ сн.1зnть . . .  

Миссъ Гарднэстль (въ с11101ю11,11) . 1ItJcт1101: 
с.л:ово, 1r я такше. ( Къ )Jfap.to ). Вы ше.ш.ш 
спааnт·ь, сэръ, ч·rо ят, этотъ .нще�гl,рпыil в1шъ . . .  
11то-то о .1пце�1tрi11 roвopJ1.nr вы, сэръ . 

Марло. Да, С!i\,1ръшя. Въ этот �, .нщюr·вр -
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JIЪШ в·Iii.ъ, }la.JO IiTO ••. М.!111 11авеоти ТО'IНЫЯ 
справкu, не ... пе ... щ1 ... nш ... 

Миссъ Г ардкэст ль.Вполнt. uоuцмаю васъ сзръ. 
Марло (вь сторону). Честное с.жово, это 

бо.1ьше, ч'f,мъ я могу с1шзать про себя. 
Миссъ Гардкэстль. Вы 11аход11те, что въ 

9Тотъ Juцeмtpпыtl вtкъ ма.nо нто ue осуж
даетъ пубJ11•шо тог(), •1то кtлаетъ вт111\11t, п 
не 110.1:аrаеп,, что, nрос.1ав.1я1r добродt,тель, 
uс110.11ш.1ъ nut сноп обпзцтеJьства. 

Марло. Совершенuо в·I!р110, судары1111. T·t, у 
кого добродътеJrr всего 11nще на уе·rахъ, uсего 
менъrпс uм·'hютъ ее въ еердцt. Но л убt11це11ъ, 
1/'fO )'TO:VJЯIO васъ. 

Миссъ Гардкэстль. Н11 11уть, сэръ. Въ nа
ше�1·1, обр�1щеш11 есть что то такое прiятное и 
ноодушевАе1111ое, таш111. яшзне11пость п cn.!la ... 
IloaщJylicтa, продо.зжаiiте. 

Марло. ,(а, uудаJ>ьшn. Я rоворп.1ъ ... '!ТО 
бываютъ r..1учю1, KOl'Д:t. позuое uтсутстнiе �,у
шества у1щчто;наетъ все... 11 став1�тъ 1mсъ ... 
ВЪ .•• i\JM •• Юf. •• 

Миссъ Гардиэстль. Вло.,нt corJacш1 uъ Rll-
1111. Jlщн·да отсутствiе мужества 11р 11и11маетъ 
впдъ ненtщ�ства u мтавJястъ lJI\CЪ безпомощ-
11ылш, ноrдn 11ы всего б()Jr,ше хот·J;.тu бы uт
.1u1111тьс11. Cдt.1aliтe Jш.1ость, ородо.нмйтс. 

Марло. il:шo.IЬ're, сударыня. t:ъ нра.вствеп
но:ii. T0 1JKU xp·Jшin. . . Но я вuжу 1 )ШССЪ н 9-
ВПJJЬ ждет·ь насъ въ cJtд}·ющelt кол11атt,. 
Лu_ зn что ш1 cn1;т·t не ше.1а.1ъ бы. я быть 
JЩВRЗЧIIВЫ31Ъ ••• 

Миссъ Гарднэстль. �-в'f,ряю вnсъ, сэръ, ии
коrдn 110 вето !IOIO l!i11знь не бесtдова.аа 11 11pi
ятu·J;e. П11одо.1шi1i!те, npl)шy вас1, ... 

Марло. Да, С\'Д11рыня, 11 хотt.п... Но она 
шнштъ насъ къ себ·Ь. С�"дhрын,r, не 1t0:1во· 
.111те J11 вы мпt 1ш!;ть 11ес1·ь васъ nроnод11ть? 

Миссъ Гардкэстль. Хорошо, въ т:шомъ c,1y-
1Ja·t n nc1iop·fi пос.1t,11·ю за вашr. 

Марло ( вь стороиу). Этотъ доnо..�ъно r.iaд · 
1iifi дiа.tОГЪ llОМОГЪ 1'81Ш лнt! {J-xoдum7,,) 

Миссъ Гардкэстль (одна). Ха, xu, ха! 
Был.о .111 ноrда .1:1160 ш1 entтt, 1•111;ое пр·tс1,ое, 
ce 11тn:ue11т11.11J,uoe сnпдnнiе? Да онъ врндъ .;ш 
даже заr.1nну.1ъ ,rut въ J1що! О,1щ1ко, за пс
r.лючеuiемъ его непоr..тшnпмоtt робост11, онъ 
111111ero себ·t; nнъ рnзсудптеАснъ, 110 аато 
rанъ тше.аъ въ  свои страхн, что »то утом.1а
етъ боАьше, чtмъ полное нсntщество. ЕсJнбъ 
я ыоr.1а вuушнть ему хоть не�шогu сnмоувtрен
ноrтп, это 01шзало бы oдuoi! 11оей знаг.омой 11em1-
J)'IO услу1·у. 

НВ,ШНIЕ 7 е. 
В:содтт, Тони и миссъ Нэвипль. За нu.лщ 

миссисъ Гардкэстль и Гэстингсъ. 
Тони. ;\а•гiшъ бtrаешь ты за мноtl, кузпна 

:Конъ? jтд11В.1ЯЮUЬ, КIНi'Ь 9'J'O Ttб·t Ле СТЫ,:ЩО 
Т11GЪ J!Обезнн 'IIITЬ? 

Миссъ Нэвилль. Надtюсь, �;узенъ, что еъ 
родственнш;амu можно говорпть, ue ззс.rу;1ш
вая осуждеuiя. 

Тони. Да, но н. отлn•шо зuаю, 11акого род. 
етnешшnа ты 111СJ36ШЬ пзъ MCllff CД'BJIITЬ, 
·rояы;о этому не бывать. Говорrо теб·t, .кузнна
Rонъ, не бывать! Oтoliдu отъ меuп, 11 не же
.�аю еъ тобоfi б.ш�.nе пород,шться.
( Она 1�дв1т, за 1шмь, nо1,с1111шчал, в1луб1.,

,щень�.) 
Миссисъ Гардкэстль. Ii.11111rcь

1 
а1истеръ Гэ

стппrсъ, ваrпn бес·hда 0111шь зц111шате�ьн11! llr[ 
о че11ъ не .11об.но я тюtъ rоuор11ть, 1щ�;ъ о 
Jолдопf, 11 его модnх· ь, хотя 11 ca�ia нuБоrда 
т,шъ не бывn.111 ... 

Гэстинrсъ. Uпиоrда не бываЛ11? Вы меня 
IJЗ)'!IJReтe! По naшe3ry виду п щн�ерюtъ II зa
RJroчn,п, что вы вос1111тын11.1ись въ Рэнемt, 
Сентъ-Дщемс·t 11.111 близь Topp1.:1;0J1 верф11. 

Миссисъ Гарднэстль. О, сэръ, ны 9то 
то.rько таliъ rоворuте! Ну кa1,in )11111еры щ1. 
rут-ь быть у насъ, дepene11cri11x·ь ;нnте.1еi!? Вотъ· 
1111Jюо.1епа въ rородъ, 11 это 11011оrаетъ стать 
�щt выше н·tкоторыхъ 11зъ шшшхъ coc·tдcil; 
110 могутъ .НI бы·гь MillЩ)Ы у того, 1,1'0 IIO 
В11,\ыШ1JЪ Нантеонп, с11;tовъ Гротrо, 1r в(/!·.хъ 
11одоб11ып 11'l;стъ, ц'r, r.1авuы�ъ оброзо:uъ бы
в:lеl'Ъ знать? Все, что л мnry сдtJат1,, это 
11aCJl\ili1ЩTbl\Л J ОНi(ОНОМЪ IIЗЪ !!ТО])ЫХЪ ру�;ъ. 
Я: сrарнюсь изучать Rt1шдыfi t.�te il tP.te нзъ 
;i;yp110.1a «3.roc.toвie», а свtд·У,пiа о то.r1ько что 
выше�ш11.хъ модахъ уз11а10 JJЗЪ писемъ днухъ 
1111ссъ Р11sетъ 11зъ Itрукедъ · ,1ена. С11аш1тте, 
ПOil,aJyi!.cтn, ка 1iъ нрав11тся ва11ъ моя nрп
•1ес1ш, 1111стеръ Гзстпнгсъ? 

Гзстингсъ. Честное сзово, 01111 необышто
венно 11зящ1ш u 1!�gag�c! В1ш1ъ пар111шахсръ, 
в·tроятно, Ф11щщузъ? 

Миссисъ Гардкэстль. }'вtряю васъ, что н 
с:ша пpn'leeaJa голову по рПС)'Ш,у npomJo
roдняro Дм1снаrо Меморапдума. 

Гэстингсъ .  Нер1,е.ш? Поя 1шеь та1,а11 rо11ошш 
nъ боконо!t .1ош·t театра, она пр1шJеКJа бы 
сто.тыю ше J.Юбопытныхъ взоронъ, 1iа1;ъ жена 
Jордъ-мэра ва б11.1у въ Снтл. 

Миссисъ Гардкэстль. Прю�о, съ тoit поры, 
1i111;ъ вве.ш нрnвuвку оспы

1 
пекраепвоi! ;�;ен

щпкы бо.1ьше 11е ув11д11шь. ПоэтоJ1у npo:xo · 
ДU1 Cll одtвnт1,ся н·l;ci.OJIЫiO OpllГIIН:\.dbUO, 11 то, 
по,щ1.1уft, затернешься нъ ·roiln·t. 

Гэстинrсъ. Съ BIL1111, срары1ш. этого немоiliеть 
сJу1111ть�;я 1111 11рп r;аномъ ту:1:�стt.(Тt,1сtняется). 

Миссисъ Гардкэстль. ;(а. по <1то зrп1 1штъ 
нес,, мoli нnрядъ, 1;огда р1ЦО)1ъ со м1101:i та
кая дре1111оеть, �.мiъ ыпстеръ ['11рд1i0ст.1ь? Что 
бы я 1111 roвopoJ.n, }1 н't нш;огда не у.�аетс11 
JIЗ)11;ш1ть 1111 е,\1111оп ттуrо111ш n·ь е1·0 1tо1;тюлt. 
Часто шeJ:t.ra н, 11тобъ онъ б11осuJъ cP.ofi 60 .1ь
uruii Jыш1юi! nар1шъ 11, шшъ д·J;.тпст·ь .rордъ 

1 Ilвт..tu, обсыоnлъ бы 11ppofi .шсып м·tстп. 
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Гэстингсъ. Вы правы, сударыня. Ec.11n те
перь между дащшn нtтъ векраспвыхъ, между 
му11Рrпш1м11 нtтъ старыхъ. 

Миссисъ Гардкэстль. И что же, д-рrаете 
вы

) 
отвtтu.1ъ онъ !JВ'В? Съ своей обычной 

готической жпnостыо 011ъ скаsа1ъ, будто я 1не
Jаю 1 чтооъ овъ забросп.1ъ пар111iъ только д.1я 
того, qтобъ тотчас'), же nреврnт11ть его въ 
uа�,.1.:1.дну jJJЯ собствеян11rо употр1:б.1епiя. 

Гэстингсъ. Нестерпимо! Въ вnшн годы вы 
�t011teтe uоспть, что хотите, 1 1  все должно �;ъ 
ВЗ)!Ъ ПДТII, 

Миссисъ Гардкэстль. Ск:шште, }шстеръ 
Гэст11111'СЪ, накоli по ваше�rу ca1rыit модnыfi 
возрастъ въ ropoдt,? 

Гэстингсъ. Нt.сно.1ьво времеuп тому nазад;ъ 
сорока.1•I;т11iй быJъ ucero бо.1tе въ 11одt , 110, 
1t0 слухА�rъ, даъrы думаютъ ввест11 будрцеii 
зшrою n11тn;i.ecят11.1tтuilt. 

Миссисъ Гарднэстль. Серьезно? Въ тако�rъ 
с.,учаt , fl буду c.mШiiO�IЪ MOJO;J.8 .4.ш моды. 

Гэстингсъ. Пн одна дама не 11а)\tоаетъ 'rе
перь бJ>ПААiаuтовъ, прешде чъмъ eli нr переli
детъ зn сороп. Вотъ эту дtвnцу, JJaпpuмtpъ, 
въ обрааонанныхъ Iipyraxъ с•шта.ш бы ребеn-
11омъ 1 просто дlhвo11i;ofi. 

Миссисъ Гард11эст ль. Одна��о а1011 11Jе
шшиuца вооuрашэетъ ceu11 жепщппоft п .1ю
б11тъ дрnгоцt,нные юшrш, Iiакъ са11а11 старая 
11зъ 11асъ. 

Гэстингсъ. Неуяiелп это ваша п.1еъ1я1шuца? 
.А этотъ моАодоli человtrа,, вtроятпо, вашъ 
бра'М,? 

Миссисъ Гардкэстль. Moii сын·ь, сэръ. О,ш 
ПО)tОJ.В.аены. Обратnте в111ша11iе на яхъ )ta

JJeRьiiiR ша.1остn. Онn ссорятся n мттрятсл 
разъ десять въ день, точuо мужъ u mена .  
( Обращаясь 1<ъ тшъ.) Ну, Тонп, дnтя )roe, 
1шкin 11tнrиoc·rJ1 1·овор11ш1, ты cero,11111 ве•1е1)оllъ 
твоеil кysШJ•fi Копст11ннi11? 

Тони. Ннкаюrхъ и·tжпостеii я не rовор11.1ъ, 
а скnsап, что очень тяжело, г.огдл за тобоfi 
ходятъ по nятаn�ъ. Право, 11poa1t ко11юmuтт, 
11·tтъ мtстечка во всемъ дr,м'l!, 1·дi1 я былъ бы 
предостаn1енъ самому себ11. 

Миссисъ Гардкэстль. Не oбpaщuii па него 
впшншiя, �11ш111 fio11ъ! Не то говор11тъ онъ 
за TRoelt CПIIUOll ! 

Миссъ Нэвилль. Въ поведснiu 11nero ну
зе11а )11toro веJuкО,1)-шiя. Онъ 11ападаетъ 11рп 
.Jrюд111ъ д.,я того, чтобъ по.,у 11ать npoщeJ1ie 
нac;i.uнt. 

Тони . Это •1ертовс1ш вощут11тсз1,1111я- .1ошь! 
Миссисъ Гарднэстль. О, опъ n11exJ1Тpыri! 

Пе нзход11те JU nы, �шстеръ Гэст11111'съ, что 
�,е11цу нuшr есть сх-одетво въ СliАадкахъ рта? 
Это-АО 1re.1oчei1 ротъ Б.,1енr;пнсоповь! П 01ш 
д11же о,,,юrо роста. Станьте-,ш друrъ къ др)·гу 
crruнoh, мо11 nшiauшr. что[�ъ �111етеръ Гэст1111rсъ 
�rorъ вnсъ пuдtть. Н)· те, Тонп! 

Тони. Лучше бы ты �1еuя пе up1111pi;дa.1a, 
могу тебя ув·tрить. (JИп,ряется.) 

Миссъ Нэвилль. Ахъ, Господn, оuъ чуть 
бы.tо не 11роii11л:ъ лшt ro.l!oвy. 

Миссисъ Гард11эстль. О, что за Ч)'довнще! 
Стыдно, То11и! Ыушчп1rа, 11 т11г.ъ себя Rеде.тъ! 

Тони. Ес.ш я мyatl\111111, отд:�u �lll'h )1011 
де11ы11. Не хо11у, •1тобъ меня дмtе дур,1.1111.п1 ! 

Миссисъ Гардкэстль. И зто все, что я по
ч•1у О1"Ъ тебя за иопоты по тноеаrу 11осm1-
та11iю, 11еб.шrодарuыti �н1.1мш1ъ! ,\ я то на
чаАа тебн въ .1 ю.11ы,·J; 11 �;ормнла этотъ хоро
ше11ыНt 1ют11111, съ ло�юш! Не зn т·tмъ .цr. 
•1тобъ nрuнарядп'rь тебн, выш11.1n 1t :1тотъ mи
Jетъ? Ile 11ро1111сыва1а .1п я тебt .r1шарство
наждыli день 11 не ПАа1щJа .!JП н, nrщa 0110 дti1-
ствова.,о?

Тони. Поnетuнt ты ш1·11.111 up11111111y п.11111,nть, 
потоJt)' 11то nnqi;�J:1 �,епя .1tк11рс•r11зш1 съ 11rp
вofi )n11rуты, юшъ п роД11лr,п. Bct рецепты 
11з·1, «X(lpo111eii хо:щПr;n » 11Спробовn.1ъ я по дс
сnтn рааъ, 11 на с.11,д)·ющую uec111 ты за
мыш.111еwь знстаюrть 11еш1 npo.,t.1:iтh 1;урсъ 
:гt•reuiп П(I l(вuncu. llo, 11ест11ое с.1ово, не лоs
волю II дурач11т1, 1:еб11 д11л1,111е, yntprнo тt:бя ! 

Миссисъ Гардкэстль. Не д.111 твоеii .1111 все 
это ло.1ьзы, ас111цъ? Нс для т.вое� .ш nо.1ьзы? 

Тони. Въ таnомъ с.11чаt II жс.11а.1_ъ бы. чтоi1ъ 
ты 11 �1ен11, п мою щ1.11,зу оставп.,n въ пor;n·t. 
Вtчпо обрываешь меuя, nor,,11 я в·ь духt, ! .. 
Ес.111 мut долrшt� выпасть па 1щ.1ю 1;ат1я-1ш
будь nолъза, пусть oua uрuдстъ сюrа сuбою; 
нeiiero постоянно BliO.!t:ЗЧIIНIITh ее въ Л\ШЯ. 

Миссисъ Гардиэстль. Это 11евtр110! ш1коrдu 
нс вnту II тебя_ въ ;i.yxt. Н-Ьтъ, То1111, тогда ты 
11дешъ въ шшнуrо nл-11 на псарню. Л:� рi1З�' tще нс 
ILОрадова.1ъ Thl мепл CBOIIM\1 ШJJ.ЫMU' ДI\RDMП 
Iip111i3)Ш, бeз•JIRCTJJellHOe ты iliПJ!OПLUe! 

Тони. Ну, мама, твоu кршш сы1ые д111,iе 
uзъ пс·I;хъ. 

Миссисъ Гардкэст ль. С.1ыхапное .ш дtJo! 
Bumr, что оuъ ;�;е.1uетъ 1111·1; разо11тъ сердце, 
BIIЖj'! 

Гэстингсъ. Дорогая мосспсъ Гардкэст.�ь, 
ЛОЗRО,11,Те мнt ОТЧJlТНТЬ этого �IОJОДОГО че.10-
в'f,1ц1! Я увtр1111ъ

1 
11то су11'ВЮ тбt:11tть ero uc

noJнnтh cвoit дollfъ. 
Миссисъ Гардкэстль. Н)·, а я уз;а.11оеь. 

Лоl!де,1ъ, мnлатт Ко11ста11цiя! Bh1 nnдпте, ш1с
теръ Гзст11нrсъ, въ ш1no)t1, n песr�астпюrъ 
no.1oщcнiu! Ка,юй друтоi'i жс11щ1111t 11р11ход11тс1r 
танъ Mytll\ТJ,Cfl СЪ �111JЫ)IЪ, кpOTRIIM'Ь, хоро
пrеньшшъ, нетtоснымъ, неnокорньu�ъ ма.1ь-
1J111,ою,? (.\'ходит� съ .1111ссъ }L1вu.и1ь). 

Тон11 (ilO(!ll/1,). «'13Ха;tЪ 31IOIO l(IHOIDII, i{t· 
.11аJъ1 •1то xoт·n.rrъ! Ренгъ ду дuдзо дп�. lll' 
обращаfiте па лее внп1111оin ! Пусть щatttJTЪ ! 
Это отрадn ДJR ея серщn. Я вuд-tn, ш11,ъ 
01111 n сестра цt,лыii часъ ш:1r;uяn н:1дъ 1mu
roii n еще )'Вt,ря.�11, что ч'l\)JЪ бОJьшс 1ш11r:1 
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застав.зпетъ JJXЪ п.ншать, тtмъ она ю1ъ ю1-
л'l;е. 

Гэстинrсъ. 311ач11тъ, 1ш,ъ я вижу, nы яе 
особенuо друашы съ да�шш, моl! ю1Jыi! мo
ioдoit nрiпте.1ь? 

Тони. Это смотря какъ. 
Гэстингсъ. Во вся1,омъ c.1y11at, не съ тоu, 

IJTO 11з&рала для васъ 111амен1,ка, �югу засвп
лtтеJ11,стпомт1,. Однаliо, она liажется мнъ 1,ра· 
сnвою, доброд}'UШОЮ дtnyшi;ol!. 

Тони. Это пото�rу, что вы знаете ее пе 
ТЮiЪ хорошо, кn1iъ я. Я uзгшлъ кан,дый дю11мъ 
въ uell, честное с.1ово! БoJte зло!!, коваг-
1юti жабы пе нnnт11 во  всеа1ъ Rрещено;uъ мipt. 

Гэстин гсъ ( IJo стороиу). О 11е11ь обо;�-р11телr,-
110 для вJюб.11е111111го ! 

Тони. Я впдt.rъ ее, ногда онR бы.1а не выше 
вотъ этого. Она такая ше 11ро,1.уn11ап. ка�:ъ 
ааnцъ в·ь чащ·t 1м11 теребенокъ nъ ;11.еш, пер
ваго вы'f;з;щ. 

Гэсти1-1гсъ. А )Jll'h она нан;ется J>аЗС)'дnтеJЬ· 
нoit п �rо.1чалпвоii. 

Тони. Дn, прn .11юд11хъ. Но norдn она еъ 
c1ioeil подругой, она та�;ъ ше безнокоtlна, �;акъ 
Сl!IШЬЯ въ за11утt. 

Гэстингсъ. Но въ ш)u. есть нротость 11 с11ро31-
1юсть, 1;оторыя меня о•нtровынаютъ. 

Тони. Да, т0Jы10 поороб�·,iте немuоrо на
тянуть поводья, - она .1яr11етъ п сбросnтъ 
Еасъ въ 1tа11аву. 

Гэстинrсъ. Ну, хоть нtкоторую lipncoT)' вы 
до.11mны же за пей_ лрпзнать. Хоть нtкоторую 
};11асоту? 

Тони. Вздо1>ъ! Это все 11Сli)'Сство. Вотъ, 

ес.шбъ вы nu.n;fшr нашу Вэтъ Боу1tсеръ, тогда 
вы MOГJU бы TOJROBI\TЬ о Rpacort. у тoti двn 
r.1111за, 11ер11ые, 1i:1къ тернояап ягода, а ще1ш
нрасныя п uшронiя, �·0 11110 под1·шка ua 1ш0ед
рt. Нзъ Вэтъ моашо cд'I,Jarь дВ)'IЪ такnхъ,
1,анъ Jtnнъ.

Гэстингсъ. Н)', а что сказа.п1 uы вы, ес.111бъ 
нnше.,сп прi11те.1ь п сняJъ бы съ nасъ ЭТ)' 
обузу? 

Тони. Тн!iъ та1а1 сразJ? 
Гэстингсъ. Бы.111 .1111 бы вы п1111знательпы 

TOJ1y, нто B3RJЪ бы миссъ Нзвпнь, а вамъ 
nре,JJ,оетnв11лъ бы наслаацатьсп счастье�1ъ r,ъ 
вa111eii 1111.iou Бэтсп? 

Тони. Да, то.1ьно rдt наНде�'1ш такоi! друrъ? 
Rто возы1етъ се? 

Гэстин гсъ. Я. Ес.ш вы тмъRо поможете 
ш1t, 11 ооязуюсъ у)1 11ать ее во Фрапцiю, п nы 
больше 11J1ког,1.а о лetl пе усJыш1пе. 

Тони. По�1очь вамъ? Еще бы, до 11oc.1t.днeit 
1,a11J11 щ1eii RpQШr. Я запрягу въ вашу 1,оляс1;у 
Т,Ш)'Ю пару лошадеii, 1,оторы11 въ А111rъ васъ 
увозуп, n мошетъ быть, вы IIOJ}''ln:re 11 11nсть 
ся состоя11i11, въ впдt бр11л.1 iантовъ, 1;оторые 
В8)1'1, П не CflИJIIJCЬ. 

Гэстингсъ. Дoporotl снва11ръ, вы каmетсn 
ма.аыii смыш.1е11ыfi. 

Тони. Поtiдемте �не, п вы JВ11;щте еще п·t,· 
сr:о.rьно образцовъ моеi1 СА1ыш.�енност11, прежде 
ч·l;мъ мы съ ваАш лоно11чю1ъ. ( Поетъ.) 

Иы удалые моJощы ! 
Васъ щмъ n rрохотъ не страшатъ! 
Ве дрогнемъ даше np11 nазьбt, 
lio.11, uуш1ш грозно загре:unтъ! 

Д13ИСТВIЕ ТРЕТЬЕ. 

JIВдЕШЕ 1-е. 

Входшт, Гардкэстль.

Гарднэстль. Что щ1·J,.1ъ въ в11ду мoii ста
рыfi другъ С!!ръ Чарльзъ, 1;огда ре1@1ендовалъ 
мнt своего сына, щ1нъ самаго cвpo1rna1·0 nro
.1oдo1·0 че.1ов·вка во всемъ rnpo,ф? Ынt онъ 
J;nжется нахn.11ьнtiiшшrъ 11зъ наха.!lьныхъ бол · 
туuовъ. Онъ р,е. зав.11ад1;JЪ �рес.10:uъ 01,0JO 
1;а�шпа, сняаъ с,шог11 nъ rостшн,ti 11 по11ро
с11.1ъ 31cun прrшазать, чтобъ пхъ вычлст11.1u. 
Хотt.!lъ бы я 0 1,ень знать, на�.ъ дtliствуетъ 
eru дерзость па )!ОТО дочь. Она 11авtр1н1 nоз
)!Jщена. 

Я13.1ЕНIЕ 2-е. 

В:содтт, миссъ Гардкэстль, 1111осто 
од1ьтая. 

Гардкэстль. JI 1.шж)·, Ji:пъ,•rы оеры1ь111ш1 
туа.�етъ, Бап R теб'I; пр1шазывnJъ, а мсщз;у 

тt:uъ, ш11! кажется, что въ етоnъ не бь1Jо 
бОJЬШОii Н)'ЖДЫ. 

Миссъ Гардкэстль. Mн·JI такъ прiятно 11с
по.1ш1п, naшu nр1шазонjя, сэръ, что я под•u1-
няrось ш1ъ, 111u.01'да не взв·t;шunая пхъ npu
ro;tнocт11. 

Гардкэстль. Одиако, J{этъ, я д11ю теб1J 
1111оrда 1,ъ этомт поводъ. Въ особенности се
го;�.ня, 1inr;нi я рено:uен.хоnаJъ тсбt въ жешш1 
моего ш;ромнаrо !tо.жодого •1е.1овtн11. 

Миссъ Гарднэстль. Вы nрuназа.111 ынt о�Бп
дать чеru-то необы,�аfiиаго 11, ло моему, ор11· 
r1111:i.1ъ прсвосходuтъ вашu onнcauiя. 

Гардкэстль. Hutiorдn еще не быJЪ я таtiъ 
уд11в.1снъ во всю шnзаьl Онъ сб1r.п съ TO.Ili)' 
Вt.:Ъ )1011 Y,\ICTBCIIHЫR способностп. 

Миссъ 'гарднэстль. Н1шоrда не вuдыв11л11 n 
я 1ш11его nо�обнаго, да еще въ свtтt11011ъ •1e
.1ontr.1,. 

Гардкэстль. Все11у это11у 011ъ научn,1ся зa
rpaнnцeft ... 1iакъ ГJ}'Itъ я uы.�ъ, вообразпвъ , 
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lfTO 11утешес1·вiл развиваютъ въ молодо�LЪ че
повtкt снрош1ость! Таr,ъ же хорошо моrъ бы 
онъ учптьск уму въ мnе!inрнд·Ь. 

Миссъ Гарднзстль. Э1·0 вь1.щщтъ у uего 
совершеш10 естественно ... 

Гардкэстль. Да, б.�аrодарп нема.1ому содt:й
ствiю дypnoro общества 11 фращузснаго у•пr· 
тел я таuцеuъ. 

Миссъ Г арднэст ль.. Вы 1шв'flр110 ошибаетесь, 
шнш. Фрnuцузснin у�штепь танцевъ не �1оrъ 
uр11дать ему сконфркешшrо внда, не.11овrн11'0 
обр11ще11iп, роб1шх:ъ мащ�р·ь. 

Гарднэстль. Чей ви;�;ь, 111,п )1t1Неры, дuтл? 
Миссъ Гарднэстль. Ы11стер11 Ы.�рло. Е1·0 

ma11va-ise l10ntc, его робость нopi1з11Ju меня 
съ п�рваго взrJ11,1а. 

Гарднэстль. Въ тю,0А1ъ cJ1y•1a·t твоii пер· 
вып 11зr.щ1,ъ тебл обману.и,. fI нахошу 1шс.тер11 
Мар.10 одшшъ 11з 1, самыхъ беззас1·tu11uвыхъ 
J!O.lCП, 1:оrда Juoo удnв.�овш11хъ 1юfi ръ. 

Миссъ Гарднэстль. Вы нав·в1н10 шутпте, 
сзръ! Н11ко1·да л не u11;�:ыва.111 тш;оrо с1�рощш1,n. 

Гардкэстль. Ue1'шeJ11 ты ronopuwь серьез
но? Зато а 111.1 1Juдыnа.1ъ т111шго дерю1аrt1, хваст· 
.1пваrо 110.!0liOCOCil съ Сi\МОГО IIOПO poaцt:uiн. 
3абiп1аt Досонъ -- лросто дуранъ rравн11те.1ы10 
СЪ UП.\IЪ. 

Миссъ Гардкзст ль. }т ДIIRJITl'Jьuo! Онъ встр·t.
тп.�ъ мепп uо•1т11те.1ь11ьщъ ПOliJOUOJIЪ. annш1-

, 

J!СЪ, съ ГJНIЗдМI! r10·1·у11.1е1111ыш1 въ 30)1.НО. 
Гардкзстль. )lенп онъ встр·f,тпJъ rpoшuu,ъ 

rо.аосомъ, съ гомьшъ вnJ1.on1ъ п съ фю1u.1ьяр
ностыо, отъ IiOTOpott нровъ )!Olf 31\СТЫJа. 

Миссъ Гарднэстль. Оuъ обраща.1ся со  мноti 
съ уваше11iе�1ъ II робостыо, 11орuцмъ обыч:ш 
нашего о1ша, BOCXI\Щi\JICЯ осторОiБПОСТЫО дt
вупш,ъ, ш1коr;щ не сJ1'tющ11хся, уто�1 11.1ъ -ме1ш 
CBOШIII 1[3\JIIIICHiRMI! за 11р11ч11111ш11ое jTO)J.lleнie, 
\IОТОМЪ вы.шедъ 1\ЗЪ 1,О!JЩ\ТЫ съ UOli.!OIIO)!Ъ П 
с.1овn3ш: суд.арыrш, нn за •по на св'l,т·в не х о
т·t.п бы я васъ зnдер11шва.ть. 

Гардкзстль. Оuъ rовор11.1ъ со мноit, СJовно 
зна.1ъ меu11 вею шпзнъ, 11рем3га.1ъ двадцать 
вопросовъ, ue оаш;�;:111 11111111хъ отвЬтовъ, пре
рыва.1ъ .1у�1шiя мот� зa)rl;1Ja11iн 1.ai,oii -1111будъ 
r.iyнoit шyтliou, а посредп самаrо удачна.го моего
ра3с1шза о rерцогt Ма.41,боро n прnнц't, Евге
нi11, снросu.s:ъ, хорошо .ш я Y)I'fi10 ,1t.1атъ nуншъ.
Да, Кэтъ, онъ 1:просп.1ъ твоего отцn, д·I;.1rаетъ
.ш он·ь пуншъ !

Миссъ Гарднэст ль. liтo нuuудь DЗЪ насъ 
двухъ; .коне•1но, oшuuaeтcir. 

ГардНЗСТJiЬ. Ес.ш Oll'Ь тановъ, 1ШШМЪ OIIЪ 
еебя 11ыnаз11.1ъ, 11 объяв.1rпю

1 
11то e�ry юшогда 

я•J поJу•шть моего corJaciя. 
Миссъ Гардкэстль. А ес.ш 011ъ то нахму

ре11пое существо , 1;аш1м·ь п его счатаю, оuъ 
11111;01·да. ue 110Jршт·ь моего. 

Гардкзстль. llтанъ, въ о,1nо11ъ мы соl'.нас-
11ы: отверrнуп ero . 

Миссъ Гардкэстль. Да, но с·ь 11'Y,lioтopoii 
оrоворко11. Ес.111бъ вы 11ашJ11 его ме11·вс; дсра
юшъ, а я болtе с1шо1�nдt1ншы:11ъ, ес.н1 011ъ 
nо1шнетсн n1шъ почт11тс.1ы1·tе, а 1111·t 11·/;с1,0J1,1н1 
ш1вяз•швtе, право, не зшuо,-кnкъ �I)'iюшна, 
ОН'Ь еще TilliЪ себt... Нс MHOl'O ТUIШХЪ встрt
•tаемъ )IЫ на с�;а111,ах·ь. 

Гардкэстль. ЕсJ11бъ ш,1 наш.ш его т111шмъ .•. 
Но это uевО3)1011ШО. 11ервос в11ечат.t·t11iе ве,е 
p·I;ш11i10. Оно �1е1111 р·lц1.о 001н111ыnа1Jтъ. 

Миссъ Гарднэст ль. Од11а1;о, за 9п1мъ пер
вымъ онечат.!ltнiе;uъ могутъ с1;рывать1,;я ш10ri11 
nре1;рnсны11 свойства. 

Гардкэстль. U)·, рнъ 1:с.тн нnрущпость муа,
ч1111ы пр11ход11тсл дtвушнt но ВI!)'СУ, она тот
•�асъ ше пршл1маетсл �аrадыоать Н(1(}•1е·гь всеrо 
ОСПIJIЫ\ОГО. Д.111 ueR CIOJ3JIIIRO\\ лицо за�tпяетъ 
здравыtl с11ыс.1 1-, (1 nзящноя фнrура- всt про
чiл добрn,,ътелr. 

Миссъ Гарднэстль. Надtюсь, сэръ, 11то раз-
1·оворъ, 11а11авшii!с11 съ 1,0)1п.нuме1па иосму з,tра
вомr С11ЫСJТ, 11е KOHЧIITCII 113CJl'twкoti на;('I, 
JIOIOJЪ )'MOJIЪ? 

Гардкэстль. Простu мeuR, liэтъ! EcJ1t 1011ыit 
11:tха.!!ъ 1шii,1.етъ тatlнr nрюшр11ть вс·t npoт11no
p·t,чi11, онъ еще, поша.1уй, 11ошетъ 1юн1эuвцться 
IIIOJЪ OUOIOIЪ. 

Миссъ Гардкэстль. А пшъ sавъ 1;то-1111будr, 
nзъ нnc·h не11рем·rш110 011111бnет1�я.11е попытаться 
JD 1щ1ъ сд·h.111ть еще 11·t,с1нмько ноnыхъ от· 
крытiu? 

Гардкэстль. Соr.шсt>нъ. 'ГоJы,о поnf.рь, чтu 
к 11рав·ь. 

Миссъ Гардкэстль. Ну, 11 вы повr,�н,те, •1то 
11 тоще 11е 011еuь sао.11-ушд:нось. 

( �r ХОдЛ171Ъ) 

JIВ.ШНШ 3-е. 

Тони (вб,ыае-тъ сь ии,ату.н.ой въ руюьj. 

Тони. Добыlъ ше я 11rъ шшонсцъ! Вотъ 
oRu ! Ошермья мое!i чзш,ы fiouъ, cep1,rn u_ 

ме upo11ee! Не отнпм.етъ мол 1�а)1еныш у эп1хъ 
iИ,д11яще1,ъ nхъ состопнiеJ О, Господи! Вы -UI 
это? 

ЯВдЕНJЕ 4-е. 

Тони и Гэстингсъ. 

Гэстингсъ. M11Jыi1 дру1·ъ, каnъ у.1ад11.ш вr,1. 
все съ вашей. матерыо·t Над1нось, вы nopa�o
nai111 et:, пр11творnвшнсь ВJ1Об.1енны11ъ въ нашу 
1iуа1шу rr rотовщ1ъ nрпмпрnтьсп съ ueit? до
ш;ц11 наши скоро оцохнутъ, 11 мы тотчасъ асе 
отнравю1сп въ П)'ТJ,. 

Тони. Л вотъ •1то ПO)IOiiieтъ ваш, IIO!ipытr. 
дорожш,111 расходы. ( Отиатт, е.11у шнатул
Щ/). Это брн.1.1iа11ты нашеii возJюо..1енпоii. Сбе
регuте 11хъ, 11 да nоruбчтъ вc·JJ, 1,то захо11етъ 
uхъ у васъ отшп,, ! 
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Гэстингсъ. Ilo JН\R'Ь nоччшш вы пхъ отъ 
мnтерп? 

Тони. Не пред.11аrайте �,н·t. nопросовъ, 11 я 
не cr;a1ny вю1ъ .1.11ш . Ло.11уч11.11ъ я uхъ съ 
поnrощ1�ю вотъ эт11хъ nа.аьцевъ. Да ес,шбъ у 
Al6HI( IIC бы.11.0 J!J(IO•ra къ IШНДО�IУ ЯЩI(ку въ 
ма.-uеньнялоlt конторк·};, моrъ �п бы fI ходить 
въ пивную та1,ъ часто

) 
rцн;ъ теперь? ЧестliЫй 

•1еJовfшъ ю1tетъ во нсяr;ое время правn украсть
у ca)!oro себл: то, что СУ)' пр1шад.1еаштъ.

Гэстингсъ. Тыса•ш лroдeit лостуnаrотъ тnRъ 
11щедневно. Но, 11тобъ 1·овор11rь съ вa�ru от1;ро
Rеuно, въ эту самую :мuuуту мnссъ Нэвn�,tь 
дtлаетъ 1Н)пытку по.�tучnть брпJ.11iаuты отъ 
cнoefi тетуш1ш. Е�;,ш зто eti у;r;астся, зто 
uудетъ саыьшъ де.111Шатнымъ способомъ пхъ 
добыть. 

Тони. Ну, оставьте пхъ у себя, uo1;a не  
узна�те, 1ш1ъ уда.11ось дt.10. 1'0.1ьRо я отди•ruо 
:ш11ю, Rartъ все будетъ. Мать 1:1,opte разста
нетсR съ своu;uъ едонствеn11ы.uъ здоровыыъ 
зубо11ъ. 

Гэстингсъ. Боюсь ел раздраженiя, коrда онn 
за�1't,тnтъ, 11то п1ш11.11ась брu.ыi�штоnъ. 

Тони. Не заботьтесь о ея раздрашепiп: по
ручuте Jfll'h в·t.датьсл съ 9r11n1ъ. Я столько ще 
ц·tню ея гн·ввъ, Rакъ щеJьанье х.11оnуш1ш. 
'Iортъ нозы1u ! Во1·ъ 11 он·в! У д1rpaii1·e! 

( Гэстин�со уход�1т1:,.) 

ЛВЛЕШЕ 5-е. 

Тони, вхосJя�т, миссисъ Гардкэстль и 
миссъ Нэвилль. 

Миссисъ Гарднэстль. Право, liо11станцiя, ты 
JJeшr удnвзяеmъ! Taкafl д·tво•нщ, ш1къ ты, п 
вдруrъ бри:ыiацты. Настанетъ врешr для 1шхъ 
JJ'tтъ 11ерезъ двадцать, когда тлоя r.расота 6у
детъ требовать nопр1ш1ш. 

Миссъ Нэвилль. Но то, что :1Iошетъ штра
впть Rрасоту въ сорокъ .1·Ьтъ, кы1е11110, уве
.ш,штъ ее въ двадцать. 

Миссисъ Гардкзстль. Твоя нр11сот11, �rоя щr
.жая, въ етомъ пе нушд:�ется. Этот·ь npupoд
ныii румянецъ выше тысл1ш 1·крашен.iit. Itъ 
тому ;r.e, дптя l\IOe, бри.11.1iаuты теперь совс·Ьмъ 
не въ модt. Разв'!\ ты не впдпшь, что JJOJO
в1111a па шnхъ дамъ, !flТJ(9Дl1 Ки.![J,-Деi1.теfiтъ, Jltиc
cucъ Rр9МПЪ И всt npoчjfI, ОТВ0311ТЪ своп 
брttА.'tiавты въ rоро,'{ъ u возвращаются оттуда 
ТОJЬБО со стразамu? 

Миссъ Нэвилль . .Канъ зnать, быть мошетъ, 
кто-1шбудь, кorlJ мы не назовеillъ, предnо 11тетъ 
n111t'BTb !ICIIЯ во все;uъ моеil!Ъ M�Je!IЫIO)IЪ уб
ранств·/,. 

Миссисъ Гардкэстль. Посов·hту1'iся съ своuмъ 
зер1тммъ n ты Jбtю1шы.я, 111•;1шы Au теб·в 
пр11 тa1,oft пavt rл.азъ еще какiя-u11будъ 6J1естrш. 

Каг.ъ ты ду��аешь, Тони, Arott ю1mi1? HyжllJ,l 
.1111 ло тме�1у 1;узпнt :Коиъ а.амазы, чтобъ от
'1'tн11ть �:расоту'? 

Тони. Это потомъ оRажетсн. 
Миесъ Нэвилль. Милая тетn, ес.mб·ь 11ы 

з11а.ш, каRое удовоJ(ьствiе вы �шt сд1маете! 
Миссъ Гардиэстль. Въд1, 9то горсть старо

мо,щыхъ розетонъ 11 брn.11лiан'l'ОВЪ съ плоской 
rраныо. Да ты будешь иоходнть въ rшхъ na 
дnоръ царя Сол:1п1она в ъ  ку1шяьномъ театрt. 
Itъ тому ше я не скоро па11ду JUЪ. :Мощетъ 
быть, 01нr проnа.зи, ло 11еыъ л зnaro! 

Тони (къ лiuccuco Гардкзспмь). Танъ за-
11·I;�1·ь не говоришь ты ей 9Toro прямо, ес.1и 
опа за юш11 такъ rо1штся? Скажп eit, что ОН1I 
nотер1шы. Это ед11nствепяы1! способъ ее успо
Rоnть. Скажп, что 01:111 прошш1

) 
n пр11зови 

ме1111 въ свuдtте.111. 
Миссисъ Гардиэстль (Тони). В'l,дъ ты зuа

ешь, мoft JIUJI.Ыtl:, что н берегу nхъ то.1мо д.1я 
тебл. 3uачuтъ, ес.ш я с1н1жу, что он11 про
па.1111, ты будешь мою1ъ свидtтеJемъ, не такъ 
.шl Ха-ха-ха! 

Тони. Меня ты не бойся! Л, ей-Богу, ска· 
щу, что собствеш1ым11 rJiазами ю1дfl.1ъ, какъ 
uхъ бра.ш. 

Миссъ Нэвилль. Они пу;�шы мu·I; ,�шшь па 
ОД1ШЪ день. TOJQ,fiO Д.IНI того, чтобъ ПОЮ!ЗtLТЬ 
11п,

) 
а по·rомъ их·ь можно оuлть убрать. 

Миссисъ Гардкэстль. С�;ащу откровеюrо, 
дорогая Констанцiя, ес.mбъ II иог.1а 11хъ паif
тн, я доJа бы нхъ тебt. Ихъ ц:}:lтъ у меня, 
увtряrо тебя. По всему вtронтiю, они 11ро
ш1.ш, но, rдt бы OHII Ш1 быlВ, /il_bl ДО.IШНЫ 
перепестп это терпtJиво. 

Миссъ Нэвилль. Не вtрю. Это то.1ыш пу
стоlt предJоrъ

) 
q•rобы ОТl(азать МН'\;. fl �наш, 

OIIII CJDUПiOJIЪ цtю,ьr, t(Тобъ НI.Ъ IIOШHO был� 
храпнть такъ небреашо, а такъ какъ вы от
в·в•1аете за пропашу ... 

Миссисъ Гардиэст ль. Не nyrailcri, Конст:пr
цiя. Еслu брп,мiанты пропа.11.11

) 
л: доJiнша за

мtюrть 11хъ. Но сынъ мoif знаетъ, ч1·0 пхъ 
нtтъ n п11tiт11 пельз11! 

Тони. Могу это засвидtте..tьствоватъ. Ихъ 
utтъ, п найти ихъ пеJ(Ы!Я. Готовъ пъ э1•омъ 
ПОКJIЛСТЬС/1. 

Миссисъ Гарднэстль. Ты до.1111;uа понориться 
судьбt, �1оя JШJ(ал. Ес.11п lJЫ теряем 1, богат
ство, 11Ы не дол;1щы терять п тepn'lшilf. По
смотрn, мкъ я nо1rойна! 

Миссъ Нэвилль. Да, .1юД11 обыкповеnно очеJ1Ь 
по11ойно перепосятъ чуж iя несчастiя. 

Миссисъ Гардиэстль. Право, уд11в.шюсь,1;ю,ъ 
это та11ая у�шая ){tвуш�:а моmе1ъ дуаrать о 
подобвыхъ nустящ1хъ! Мы скоро 1iafiдe]I'Ь бр11.1-
.аiа11'rы, а пока ты мошешь нош1ть мои rра
иаты. 

Миссъ Нэвиллъ. Терп1;ть не моrу rранатъ! 
Миссисъ Гарднэстлъ. Лучша11 вещь 1111 св·Ь· 

3 
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тt, чтобъ оттtuлть xopouiill цвtтъ .!!lща! Ты 
часто вида.1а, nariъ они 11расuвы на мн11. Ты 
пхъ возьмешь. (Уходиrт,.) 

Миссъ Нэвилль. Бо.u,ше всего на свtтt 
терп'l,ть пхъ не �tory! Пе уходu, Тояп. Ну 
можетъ ли 11то-н11буд1, быть д-осаднtе! Потеря"ш 
мо11 бр11.а.11iаuты_ 11 хочетъ зnставить 1шш uо
спт,, ея дрянь! 

Тони. Не будь r.a:yna! Емu опа даетъ тебt 
гран11ты, берп все, 11то JrOJ1itш11, ло.11учпть. 
Врп.1.:riанты n теперь тво11. Я уRра.1ъ 11хъ 11зъ 
ея- 11оuтор1ш, n она этого 11е знаетъ. ,qетп БЪ 
твоемr ш1л.ому. Онъ сr.ажетъ тебt в�t nод-роб-
11ост11. Предоставь мнt съ нeft сr1рав11ться. 

Миссъ Нэвилль. Mn..1ыJi кузепъ ! 
Тони. УАСТ)'ч.пвайсn! Вотъ она! Она уше 

хват11.1111сь брn.мinнтовъ! 
( Миссь НJвиллл, уходитъ.) 

Тони. Чортъ возыш, Jiакъ она вертится- u 
брызmетъ, -с.tовно r.o.1eco въ феiiорверкt! 

.ЛВЛЕНlЕ 6 е. 

Тони, вход�ти, миссисъ Гардкэстль.

Миссисъ Гарднэстль. Бf�да! воры! 1·раб11те
.шl Мы об�1ануты, обобраны, погибJп ! Сдt
ла.111 ВЗJ:О мъ ! 

Тони. Что т1шое, что такое, �1а111а? Надt1ось, 
нuчего ле с.rу1ш.11ось съ н'lшъ-п11буд1, изъ мп
.1оtl пашей. сеа1ь11! 

Миссисъ Гардкэстль. Мы ограб.аепы. Кон· 
торч вз..1ов1а.1u, унеСJд брпJ.1iа1:1ты, п а про
nа.11а. 

Тони. О, толь1iо-то! Ха ха-ха! ltляпусь, u11-
коrда не ВПАЫвалъ л .1y 11шeli пrры. Я, право, 
вообразuлъ, что ты въ саJrомъ дt.&t разогепа, 
ха-ха-ха! 

Миссисъ Гарднэст ль. Да я 11 вnраnду ра
зорена! :Моя 11онторка взJn�rана, 11 все уне
сено! 

Тони. Наетапва::11 на этомъ, щ1стnпщ1й! Л 
тебt св1ц1t,те . .п,, nomш это! Зови. 111еuя въ свп
дtте.ш ! 

Миссисъ Гардкэстль. J'.вtряю тебя вс•J;мъ, 
что мнt дорого, 'Гоиn: брu.�.1iанты nсчез.ш, 11 
я нав·Jнш пог11бла . 

Тони. Да II знаю, что 01ш ncчe3Jn, и что 
я до.&жеиъ это говорить. 

Миссисъ Гарднэстль. Дорогой Тон11, выс.11у · 
mali ъrенн. Ошt пропал.и, увtрню тебя. 

Тони. Честuое с.11ово, мама, ты си-вm11шъ 
!1ен11, ха-ха-ха! .Н Аово.11ъuо-тавu хорошо зuаю,
11то nхъ взя1ъ, ха-ха-ха!

Миссисъ Гарднэстль. Ну, впдывадъ .1111 пто 
тm;oro бодвапа! Не можетъ раз..шчлть шутю1 
отъ сер1,езнаrо. Повторяю тебt, л ue шучу, 
дn,а11ъ! 

Тони. От.1u 1шо, от.m'Iно! Ты долmна прпдтu 
въ страш1Lую ярость, n тоrда 1шкто не заnо· 

дозрuтъ нш,ого nзъ ласъ. Я свидъте.1ь, 11то 
бр11.1лiанты пропа.ш. 

Миссисъ Г ардкэст ль. Н1·, что за грубое ;1ш· 
вотuое! С.1ышать нu•1ero JНJ хо•1етъ! Мошеruь 
засв11дtте.1ьствовать, что ты дур1шъ! Есть 111

на свtтt друrая бtдпал женщина, 01:руж,шш1ff 
съ одноli стороны r.11уnцамп, 11 съ другоi1-
вор�ш11? 

Тони. П это 111ory мевuхвтсльствоватъ. 
Миссисъ Гарднэстль. 3аеn1�дtт0.11ьству.й еще 

что·п11будь, 60.1вnнъ, и я тотчасъ me выгоню 
тебя uзъ комнаты! Бtднаа 11Jе11n111шца! что ст11-
11етс11 с·ь нeii? Д;� 11то ты ��1tеu1мя, безч·в
стве1шое w1вот1н,е, TOЧliO ты пас.�ажд11ешься 
мовмъ горемъ? 

Тони. Я могу это засnпдtтелъствовать . 
Миссисъ Гарднэстль. Ты хоtJешь меня ос11ор-

611:rь, чудоnшце! Л нар1у тебя сердить мать, 
научу! 

Тони. Могу n это засв11дtте.1ъствоватъ.( Уб1ь-
1аеть, она за ни,,�ь.) 

.ЛВ.'ШЕUЕ 7 ·е. 
Миссъ Гардизстль входить со слуJ1СаН,ко1,. 
Миссъ Гарднэстль. Что за неттостrшшмое 

существо мой братъ! Пос.1ать ихъ въ \JТотъ 
до:11ъ, �:ю,ъ въ rостпннnцу! Ха-ха-ха! Не удnв· 
,1mось nхъ безцеремо1111остn! 

Служанна. Всего Jу 11ше то, что norдn nы 
проходu.1111 ЫIUIO въ RОНШIЪ TtJU"peшue11ъ Rll· 
pядt, мо.щ�оlt барппъ пр11НЯJЪ васъ за с.1у
жn11ку. Та1iъ-тюш за c.ryжanfi}' I 

Миссъ Гардкэстль HeyaicJ11? Въ такомъ c.ry-
11at, обfiщаю оставить его въ это�1ъ забдуш· 
денiп. CRamп щrt., Пп11щь, 1щ,ъ теб1; 11ра
вптсл моi1 туа.r:етъ? Пе на:щщшь JП ты, что 
я похоша па tJeppи nъ ttПpoдt.tr.axъ !iрасавца»? 

Служанна. Это тanofi uар11дъ
1 

которыtl nъ 
нашuхъ J{раяхъ носнтъ Btit дnмы, 11ромt т·I,хъ 
с.1учаевъ, 11огда опn дt.1.аrотъ п.1и прпви�1а10тъ 

1 
вп:шты. 

Миссъ Гардкэстль. И ты упtрепа, что nш
стеръ Иар.10 не nомнuтъ 31oero .11ща, n.ш 11oei:i. 
ф111·уры? 

Служанка. Впо,н·J, увtрева. 
Миссъ Гардкэстль. Честное мово, n я танъ 

думаю, хотя 11ы бес·'tдоnа.щ съ nш1ъ Д(1ВtJ.зъ1rо 
A0,1ro. Страхъ его бь.r1ъ та�:ъ не.шнъ, что онъ 
m1 разу 11е подuя.11ъ r.1азъ во все продnлженiе 
с11пданiя. Да емибъ онъ и взrJянуп, ШJЯПа 
ъ1оя пом-вшала бы е,гу �1е�1я раз1шотр·t,т1,. 

Служанна. По п11 что над·tетt>съ вы, остав· 
.1я11 его въ этом:ъ забJушдеяi11? 

Миссъ Гардкэстль. Во-первыхъ, опъ меня 
уо11дптъ, а 11то уже 11е ма.1а1t nыгода д.111 дt
J1уш1ш

) 
высташrяющеfi спое .шч1що па nо1;nзъ. 

3атtмъ л, быть иощстъ, лрiобр·\\ту :1на1,омство, 
11 зто пе ма.rовnшиая nобt;щ налъ чмов1щомъ, 
�;оторы!t 1ш1;огда uc знается tnt съ кt�1ъ, 1ipoмt 
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самшъ боiir.пхъ предсrавпте.1ьн1щъ 11аюе1·0 no
Ja. Но rзавная моп цtль застать этого госпо
дина nрасо.тохъ 11, Еакъ дtJаютъ неводшrые 
борцы въ ро1�анахъ, пзучоть с11.1ы nелuкана, 
11решце qtъ1ъ вызвать ero па боi!. 

Служанка. �твtрепы .щ вы, 11то можете 
сыграть вашу рожь п 11змt1шть голосъ на
сто.11ы10, чтобъ молодоti че.аовi!Бъ ero не узналъ, 
Бакъ овъ ошибся уже яасчетъ вашеi! .1ичностn? 

Миссъ Гардкзстль. Не бойся; мut 1шжется, 
я усвои,а себt настоящiti rоворъ буфетч.uцы 
11зъ таверны. «Ваша мп-.з:ость 11 зв0Jи.1п звать?» 
«Эй, заi!мnтесь ir.e Львомъ 1 » «Трубокъ п та
uану д.ан Авге.в.а ! » « Л1·непокъ бj•rпуетъ уже 
съ по.ачаса! >, 

Служанка. От.rш•шо1 сударыпа! Но вотъ n 
онъ! ( С.1ужан1iа ;,1ходип�ь.) 

.Л.В.lf.ЕНШ 8-е. 
Входитъ Марло. 

Марло. Что за шумъ во всемъ 11;0111!! Просто 
1nшуты noRoп нtтъ! Воl!ду .tn я въ 1·ост11ную, 
я нnхоiку т011ъ хозяина съ его разсказамn; 
бtry .t11t яа 1·а.�лерею, тамъ xosяilкa nрnсъдаетъ 
до зшап. Наг.онецъ - то п нашелъ свободную 
:мппуту n могу лредатъсn раз�1ышJ1еliiямъ! 
(Ходито во разду,11ьи,.) 

Миссъ Гардкэстль. Вы snn,111, сэръ? Ваша 
!ШЛОСТЬ JJЗBO.'IDJil звать ?

Марло (все еще noipyжe1111ыfi въ свои
.щ,1е..�и) . Что касается миссъ Гард11эстп, 

1 
опа

сщшко�1ъ серьезна n севтnм:ентаJьnа д.11л мею1.
Миссъ Гарднэстль. Ваша мn.1ость 1шво.m.ш

sватъ? (Становится передъ ии.111,; онъ от
вора11иоастся.)

Марло. Шпъ, дnтя: мое (ЛJ.юдолоюаетъ
д11ш1.ть). Еъ ТОЛ)' же, нucROJIЬRO я эюrъ
разг.1111дtть, опа, r,ажетсн 1 ю)сuтъ.

Миссъ Гарднзстль. Л увtре11а, что cJьr
Шl\Ja зщшонъ, сэръ!

Марло. Нtтъ, нtтъ. (Раз,11ышляетъ). Я
доставnлъ удово.uьствiе свою�)' отщ·, прitхавъ
с10д11, 11 а�1в]•ра достаn.но удовоJьствiе себt,
вернувuшсь до�юй. ( Ееретъ изъ "'ap,,ia11a
заn�{сную 1mu{){cl(y и изучаепп, ее).

Миссъ Гардкзстль. Быть :.�ошетъ, другой
rоспод1111ъ sвалъ, сэръ?

Марло. Говорю вамъ, что нtтъ! 
Миссъ Гардкэстль. Я быJа бы 0•1енъ рада 

это знать, сзръ ! ':/ uасъ т1шое мноа,ество 
с.пугъ. 

Марло. Д3 нtтъ же, нtтъ, пов·rоря10 вамъ. 
(Гллпит� ей прю�о во ..iuito). Да, дптп, 
мнt 11м1,етсл, 11 зnалъ.Л xoтJJ.'lъ ..... хотъ..�ъ .... 
честное cJtoвo, д)'шеч-ка, ты пvехороuншыш1! 

Миссъ Гардкзстль. Что зто вы, с.эръ ! .Мнt 
СТЬIДRО. 

Марло. Нюiоrда не впдьша.аъ ff бо.1tе бJе
стлщ,t.х.ъ, А�'Rавыхъ r.11азон1>. Да, дv 11ш.1ап, 

я зва.и,. Есть JШ у васъ еще ... не�шоrо .... 
lta!iъ зовете вы зто здflсь въ домt? 

Миссъ Гарднзстль. J:Itтъ, свръ, все это 
уже выш.10 у пасъ десять д:неf� тому назадъ. 

Марло. В1щно, у васъ �10ж110 звать безъ 
бо:ьщоi! 110Jьзы д.ш себя. Что, есл:пбъ я 
зн:мъ тебя, 11тобъ отв·J;дать, такъ, въ впдt 
оnы·га, не11тnра твоихъ губоr.ъ? Быть можетъ, 
11 въ это11ъ n noтepn·hJJъ бы 11еуда11у? 

Миссъ Гарднэстль. Нентаръ! uеRтаръ! На 
этотъ :1шеръ utть спроса въ ш1m1rхъ 1,раяхъ. 
Фр�шцузснiti, до;н1i1ю быть? Мы не тор�·уемъ 
фраnцузс1:ш111 вп11амп, С;}ръ. 

Марло. Чпсто анг.11iйсю1rо пронсхошдеniя, 
)'Вt pn ю теб11. 

Миссъ Гардкэстль. Странно, 11•.ь TaJiO�rъ 
с.11уч.аt, что я его не знаю. Мы д·tJaearъ все
возмошнып вина н1, этомъ дом11\

1 
11 я muny 

sд'tсь nоть у11,ъ восемнадцать .1.tтъ. 
Марло. Восемнадцать .,·втъ? Мо�,шо бы ду

мать, 11то ты стоиа за пр1щвкомъ еще 
до твоеrо рон,деоiя. Ско.11ько ще тебt .1tтъ? 

Миссъ Гардизстль. О, сзръ, я не до.11ю�а 
rоворпть вамъ свонхъ .11tтъ. �'в1;ря10тъ1 бу11,· 
то uп а1узыкt, нn женщпнааrъ не слtдуетъ 
nмtть возра<1та. 

Марло. Ecru судить на таR011ъ разстопнiп, 
тeirJ, не }1оmетъ быть а1ноrо бu.н,mе copo1ia. 
(Пр1,tол.11J1сается.) Ес.1н ста•rь ооб.шше, п 
сто.1ыt0 пе будетъ! ( Еще 111п,ближается.) 
Iiorдa сто1m1ъ рядомъ съ 1шщш женщивамп, 
он·t кашутса еще 110.Jоже, по ec.1u мы при
двпнемсл очень бJ11зко. ( Пь�тается пон,ьло
ват,, ее.) 

Миссъ Гардкэстль. Останаriтесь пода.'IЬше, 
с9ръ. Прnво, можно подуn1атъ, что вы хотuте 
узuа1ъ мо11 rоды, 1щкъ дt.�аютъ у ,fошадей, 
по зубамъ. 

Марло. Увtряrо тебu, дnтл, ты обращаешь
ся со 1rно10 ужасно дпво. Еслп ты б}'дешь 
держать меня ва тако:nъ разстоянiп, sакъ же 
намъ ПОЗl!ЦltОШIТЬСЯ? 

Миссъ Гардкэстль. Да ко.111• 11y;1i110 съ ва.1ш 
зш1кош1тьсn? По 1tpaiiнeii мtpt н нл 11уточк11 
этого не ше.шо. Я увtрена, что вы не так·ь 
бoft1i0 обрnща.шсь съ миесъ Гар.,кэст.111,, кото · 
рая толыiо •1то бы,н1 цtсь. Передъ нeli вы 
навtрво 1iонфузuJось, рас1.л:ашшаJuсь до зешur 
П l'OB0p11,tlt 111{ дать, ШI взять, TOЧIIO nередъ 
мпроnьнrъ судьеii. 

Марло (сп, сто110н1у). Чортъ возыш, .'!овко 
nопа.аа! ( f(ъ ией.) Чтобъ II боя.1ся miccъ 
Гарднэстль, А)'Ше<Jна? Ха-ха-ха! Боялся не
.11овко!:i, нo�ofi дt1иоюш? Нtтъ! Вия�у, ты �reшr 
не знаешь! Л: ca1t11Jc11 п nодшу�швмъ надъ 
нeii, то.1ыrо, 1,011ечпо, не хотtл.ъ 6ыт1, с.mш
комъ су1ювымъ. Нtтъ, чортъ 11озы111, я не 
могъ бы1ъ с11ровымъ. 

Миссъ Гардиэстль. Въ та1.омъ с.1учаt, сэръ, 
вы, до.11ашо быть, бо.�ьшой .1юб1шецъ дnмъ? 
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Марло. Да, мn.1ашка, бОдЪШОii лобnn1ецъ. 
И, однано, провалиться на n1tcтt, ec.11n я знаю, 
что 111ъ ко эшt притяrиваетъ. Въ ropoдt, въ 
�а)1сно111ъ каубt, он·I; зовуть n1е1ш своей .1110-
безuо/i 'l'рещот11ой . Трещотна ue 11ас1·оя
щее мое 11мя, но меня знаютъ u nодъ этпмъ 
назва�Liемъ. Иое nмя Со.1олrопсъ; мистеръ Со.rо
n1онсъ, моя мшrая, RЪ НаJШJМЪ )'С.1уга111ъ (Xo
ttemъ nо14,мовсипъ ее). 

Миссъ Гардкзстль. Остановnтссь, сэръ. Вы 
хотt.ш меня позшшоnшть съ вnшш1ъ кJtубоn1ъ, 
а 11е съ собою. Вы 1·оворuте, �то васъ оче11ъ 
JЮбятъ тамъ? 

Марло. Д11, n�илая. Muccncъ М9атрепъ, .аэд1r 
Бет111 6.rэк.r111гъ, rрафш1 1 1  C.11aftro, Jtnccucъ 
Леu1а·орнсъ, старая ьшссъ Бnддu Бэ1,с1.nнъ 11 

ваu,ъ noнopнtiiшifi с.туга - мы_ sадае�1ъ въ 
r..ryбt тонъ. 

Миссъ Гардкзстль. Въ такомъ ел.уча·� это, 
до.tшю.1 быть, превесе.1ое мtсто. 

Марло. Да, насколько riарты, ужnны, вино 
п rтару:п1 :могутъ сдt.аать ero веселымъ. 

Миссъ Гардкэстль. И мнJ.ая Трещот1ш тап
же, xa-xa.-xal 

Марло (11-ъ стороиу). Эта штучка a111·I; ue 
0•1е11ь прnвuтся ! Мв·'/\ 1шжетс11, опа себt ua 
ум.!\! (Вслухъ.) Ты С)ttсшьtи, дитя? 

Миссъ Гардкзстль. Не )101·у не СА1·Ьятьея, 
11огда всnомшо, 1шо.n.1ю у шuъ остается вре��е· 
u11 д.1н того, • 1тобъ sаоот11тъся о дtJахъ и.1и 
семеi!ствахъ. 

Марло (въ C1J>iopo1ey). Пpelipncнo! Она це 
надо ш10/l см•J;ется! (Къ 1tей). Р;1ботаешь ты

когда нибудь, ди'l'я? 
Миссъ Гардкэстль. Еще бы! Нtтъ ш11рм-ь1 

u.ru nоnрыва.ш во всемъ домt, 11оторыя ue 
мorJ11 бы св11д·tте.rьствовать объ это:мъ. 

Марло. Вотъ 1'анъ! Въ та1шмъ i:.ty•щt ты 
должна показать мнt свое вышпванье. Л caillъ 
неJшоrо вывmваю п рuсую узоры. Ec.[ll тебt 
нуяiе 11ъ Ц'!шnтел.ь Д.IЯ твоего рукод1мiя, обра
т11съ по м.ut (Хватаетъ се за 1,y1t'YJ. 

Миссъ Гарднэстль. Да, по цв·t.та ne хо
роши при свtчахъ. Вы 11се увидите поутру. 
( Старается въ�свобод�т�ься.) 

Марло. Отчего i11e ue теперь, мой aure.1ъ? 
Твоя нрасота восп.1а)!еняе'J'Ъ тахъ, что nро
'1'1J1111ться eit неJrЬзя. - Чортъ возышl вотъ 
отецъ! Btчuoe мое счастье! ( Уходит-ъ.) 

ЛВJЕШЕ 9-е. 

В:�:одитъ Гардкэстль и осrпаиавливаетс.я о-ъ 
uзyлиcxiit. 

Гардкэстль. 1':шъ-то, судnрыня! Вотъ 1ш
хоnъ вашъ c!ipOi!IllЬIЙ ВОЗ!Юбlенныfi! Это вnш·ъ 
смпрепныii nоrыоншшъ, r.�азъ де no,,wraющii'i 
отъ земли 11 пре1,J[опнющiliсл псредъ вамu то.11.ь
ко nздa.rn? Rэтъ, ltэтъ! Не стыдно .ш тебt 
такъ обманывать отца? 

Миссъ Гардкэстль. Не вtрьте AПtt, пoжa
J1yli, ъш.11ый папа, JIO онъ остается т!шъ са
мы11ъ слром:нымъ че.!!оntnомъ, за кuтор;1rо к 
его пршшла сначала. Вы Cliopo танъ же убt
дюесь въ 9ТОМЪ, !iШiЪ П п. 

Гардкэстль. Да отсох:нu моя руш1, ес.1111 е1·0 
1mг�остъ 11езараз11те.11.ьuа. Paзn·lln не в11дtJъ, кахъ 
011ъ схватп.!!ъ 1·ебя за РУ"}', 1щ11ъ онъ дерrмъ те
бя, точно простую �1 0.tоч11uцу? А ты еще то.шу
ешъ о его снромuостu n уnаще11iп! Re•rero сr,азать! 

Миссъ Гардкэстль. Но ес.ш мн·J; нш,орt 
удастся убtд11ть васъ, 11то онъ с�;ро)rенъ u 
•1тu его оедостаткп nройдутъ совремеuеа1·ь, а
добродtте.!!и усилптсн · съ годам11,-нnдt.юсь,
вы его nростпте?

Гардкэстль. Да э•rа дtв•101ша просто сведr.тъ 
меня съ ума! Говорю тебt, я не же.1аrо, чтобъ 
ме1111 убt11;да.!!и. .Л уще уО'I,шдевъ. Всего тол:ъr.о 
трп часа, 1iа11ъ онъ 11ъ ДОJ1'11

1 
11 011ъ уще по

сяrну.яъ па всt мои np11впJ.teri11. Ты !rожешь 
одобрять его дерзость u звать ее снромностыо, 
но мofi зать, сударыня. до.!!ше�1ъ оi>Jадать со
всtмъ Ш!ЫJ\Ш качестваnш. 

Миссъ Гардкзстль. С9ръ, дн тоrо, чтобъ 
убtднтъ васъ, npomy дать мn·t всего то.1ъко 
этотъ веч8ръ. 

Гардкэсrль. И nо.1.овш1ы втоt'О вре}1е1111 тебt 
не достанетеn! .Я хочу сеИчасъ же выnрово
цuть blapJ[O вонъ! 

Миссъ Гардкзстль. Т111i'Ь даfiте мпt хоть 
sтотъ •�асъ, п я надtюсь васъ у40влетвор11·rь. 

Гардкэстль. Хорошо. Но я не позво.110 те
бt шут11ть съ отцоillъ! Чтобъ все бы.ао честнQ 
JI открыто, понщtаешь? 

Миссъ Гардкэстль. Вадtюсь, сэръ, вывсе1·
да 1шдt.m, что испоJпенiе 11аm11х:ъ прикnзанifi 
uоя гордость. Вы ·rакъ добры ко мнt, •1то до 
сuхъ поръ мой до.пъ и мои СЕЛОННО!:ТП по
стоянно ш.ш py1ta объ P}'IIY (Уходить). 

Д'ВЙОТВIЕ ЧЕТВЕРТОЕ. 

ЛBJEHIE 1-8. 
Вхоdлтъ Гэстингсъ и миссъ Нзвилль.

Гэстингсъ. Ты удив.111ешь меня! Сеrод11я 
вечеромъ сюда шдуrъ сэра ЧарJъза :Мар.,10? От· 
R}'да взя.11а ты этn свf!д.Ушiя? 

Миссъ Нэвилль. Иожешь па нихъ 110..tошить· 
ся. Я сейчосъ вuдt.ta лuсы10 сэра Чардза �;ъ 
мистеру Гnрдкэстшо . Въ шшъ опъ сообщаетъ, 
11то выtзжаетъ черезъ нtсr.о.rыю •1асоnъ ном·h 
сына . 

Гэстингсъ. Въ такомъ c.ryчat, Конс·1·анцiя, 







BElfEPЪ С'Ь ПРfШЛIОЧЕНIШIIJ, 23 

Марло. Подавайте счетъ, говорю я, п я тот
часъ �ке разставусь съ вщш п съ вашим·ь 
npO!ilЯ'fbl�IЪ ДОАIОМЪ. 

Гардиэстль. А вотъ еще столъ 11раснаго 
дерева, въ 1,оторо)tЪ вы можете вuд·tть ваше 
собственное .nщо. 

Марло. Счетъ, повторяю я! 
Гардкэстль. Я забы.жъ про боJЪшое specJo, 

гд·t вы можете дремать пor.1t сытваrо обtда. 
Марло. Пода!iте счетъ, 11 юt слова болtе. 
Гамкэстль. :Момдоit чеJовtsъ

) 
молодой че

.11овt1iъ, по П\lсьму вашего отца, я ошидал-ъ 
видtть своJПJъ rос.темъ с11ромнаrо, блaroвoc
nuт1111uuro юuошу, а вижу то..1ыю нахала п 
заuiяч! Но отецъ вашъ с1юро будетъ здtсь 
и все узнаетъ. ( Уходит�). 

Марло. Что �ке ото таБОе? �rжъ не оп:п1Gся 
Jlll !{ 1нш 11етъ доаrа '? Все, OДIJflliO, ПOXOJite Ш\ го
стпннnцу. Когда зовешь муrъ, ою1 от1,.пша
ютсо; прnб.11.шщясъ, пр11с.1.уж11ваютъ ве.а.овко. II 
буфет•1пца есть Ji'Ъ нашШiъ ус..1ущrъ. Вотъ 
ц oua! Сеi1часъ она щ1·J, все объяснптъ. Ity
дa сntшпmь ты, дuтн? На пару с.1овъ! 

ЯВ�ШНIЕ 6-е. 

Входито миссъ Гардкзстль. 

Миссъ Гарднэстль. Говор11те скорtе! Я то
роп.110сь (Вь сторопу). 1iажетс11, оuъ дога
дьrв1штr11 о своемъ :�аблужденiп. Но еще рано 
открывать еыу все. 

Марло. Пошалуftста, мп.шr, отв·tть мнt на 
одunъ вопросъ .  Ii,тo ты и 11t:uъ занпnшешъся 
въ этомъ домв? 

Миссъ Гарднэстль. Я бtдная родствепнu
ца, сэръ. 

Марло. Что? бtдная родстnенноца? 
Миссъ Гардкэстль. Да, сэръ. Бtдшн� род

ственшща 1 nрuстав.аенная въ 1шо 11амъ и обя
зшшnя смотр1;'lъ, чтобъ rост11 не 11у111даmсь 
11D въ 11емъ, 1ITO Я могу IIMЪ дать. 

Марло. Э:rо зш11J11тъ, ты буфетчnщ1 въ этоit 
rост11шшцt? 

Миссъ Гарднэстль. Гостюmпцt? I'ocnoд11! Да 
что это вамъ взду!rаJ.ось? Чrобъ ощо изъ 
лучш11п семеf!стnъ въ здtшнеl! мtст11остu 
соде1>нщJо rостuнющу? Xa-xa-xnl Домъ стараго 
м11стера Гардкэстля - rост11н1шца! 

Марло. До;uъ мпстера Гардs.эстJв? Это домъ 
мnстера Гард!iэст.ая? 

Миссъ Гарднэстль. Да, конечпо, а то чей ше? 
Марло. 'Геперь все ясно, n меня .безсовt

стно о5маяу.ш. tiортъ побери !rою rJyny10 ro
Joвy! А11щя весь rородъ под1шыеть na CJ1txъ! 
Меня nwставятъ въ 1,ар1шатурt во всtiъ 
1шю1111ыхъ JНшнах1,! Изъ всtхъ домовъ на св·I;Т'I; 
11J1щ1ят1, 1111с11но ототъ за гост11ю11щу, а стараrо 
д}>)'rа моего отца за еа содерщатела t ltакимъ 
нах1111ьuщ1ъ щен1юмъ до.11же11ъ Оf!Ъ меня сч11-
тать! Кшшмъ гл:уnьшъ щепкомъ с•шт:но я 

себn самъ! Проваюпься мнt на 11tcтt, щr.[ая, 
ес.1п n не пршrялъ васъ за буфетчицу! 

Ммссъ Гардкэстль. Ахъ! Jta;neтcл, въ 1110-
е11ъ новеде11i11 н·I;тъ нич:еrо такоrо, 11то моr..10 
бы ПOCTIIIJIITЬ ме11я на ОДИПЪ уровень С'Ъ ОС()· 
бofi этого сорта? 

Марло. flu•1ero, !шлая, нu•rero! Но разъ л 
1181JUЛ'Ь СП11СОRЪ nрО}!аХОБЪ, Л ue моrъ не BIIJlIO· 

чuть II васъ туда же. Г.�уuость моо впдt.1а 
все вкрцвь д вкось. Ваше усердiе п пришIJъ 
за самонадtпнпость, вашу простоту за коsет
нпчаяiе. Все это ноuчепо. Сюда я ушъ ю1-
коrда бол·ве не поБажусь. 

Миссъ Гарднэстль. Над·вrось, сэръ, я 11п-
11·Ушъ васъ ue разсерд11J.а. Право, uнt быJtо бы 
очень l!iОЛЬ оскорбить такого в·вжJnшаго гос
подина, которыlt 11аrовор1Uъ nшt стояъко .по
беаностеti. :Мнt было бы :вмьма uрпскорбно 
(д1ьлаеть видь, будто п.�ачетъ), ес.JШбъ 
онъ nокuну.11ъ этотъ домъ радu меня! Mut, 
право, бы.10 Gы 011ею, тяжело

) 
ес.шбъ обо 

:мut дума.ru дурно. У менll нtтъ 11Pr1·oro бо
гатства, Бромt хорошей репутацi11. 

Марло (1J1, сторощ;). Кш1усь небомъ, 
она n.1ачетъ! Это первый зuа1,ъ рас110.10;1;еюя, 
nогда .Jnбo оказанныlt Шit окромвою $el1Щlt · 
noft, п онъ меня троrnетъ! (ю" ней). Из
впнпте меня, nре.rестная д'f;В)'Ш11а, но вы eдun
cтвenuыii ч.rенъ семьи, съ s.оторымъ II нео
хотно разстаюсь. Чтобъ rовор11ть яcute, ра�
л.1111iе оро11схождевiл, состоянiн n восnвтанiя 
дtмютъ 11естныit союзъ меа,ду ва�ш невоз-
110пшщ1ъ, а я не могу допустпть nыс . .ш �:об
ла�нпть простодуwiе, довtрпвшеtсн :мoeii по· 
рядо111�остн, n nоrуопть существо, nlliloвnтoe 
только т'fшъ, что 0110 с.11ишню1ъ очароватеJ.ьоо. 

Миссъ Гардиэстль ( в� стороиу). ВеJц
JiОдушныl! ,1мовtкъ! Л нач1шаю ув.1екnться 
uмъ {т, нелу). Но л увtрена, 11то ыоя 
семья не хуже семыr шrссъ Гардкэст.11ь, и хо
тя я п б·вдн11, это небоJ.ьшое несqастье Д.'111 
че.1оn·rнш, дово.11ьствующаrося ма.яы�1ъ. Вп.а:оть 
до вастояще1i минуты, щ1t n въ rо1ову не 
npnxoAu,10, qто не mrtть состояв.iя-шrохо. 

Марло. А 1 10•1eJry находите вы зто теперь, 
моя 11рместнал nростуmка? 

Миссъ Гарднэстль. Пото:uу что это удадя· 
етъ �ншл оть того, которому я отдаJа бы все, 
ec.niGъ у меня была тыся�н1 фуuтовъ. 

Марло (вь сторопу). Эта простота чару
етъ мепя такъ, что ес.1111 я останусь зд·всь, -л 
пропаду. Нnдо сдf\Jать ycшlie 11 nрост11тьс11 
съ uей ( Ко 11ей ). Ваше сочувствiе 011евь 
ме1111 троrаетъ, ш1лn11, u ес.шбъ я моrъ ншть 
ТО.rfЬБО ДJЯ себ1:1, я c!io_po сдt.аалъ бы выборъ. 
Но я с.1111urкомъ з11ш1шу 01·ъ мнtнiя свtта 11 
авторuтета отца, таt,ъ что ... Л едва ыоrу го
ворить, до того меня это волнуетъ ... Про
щайте. 

Миссъ Гарднэстль (в-ь сторону). Никоr-
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Миссъ Нэsилль. Да, су,,nрыпя, но выс.11у
mаliте до �;онца . Отойдемте еще немного 
в1:тоr1ону, а то оnъ 1н1съ ус.шшnтъ. Вы сеi1-
Чi1СЪ у;111а11те, юн,ъ онъ 011ять ero с1rутп.�ъ. 

Миссисъ Гарднэст ль. М1111 пажетс11, онъ те-
11t>рь ca'l'J, uеш1.110 смущеnъ. 

Тони ( все еще разе 11а1111j_Jив11я письлt0 ). 
Чертовск11 1:p11вoii ПО•Jерттъ, CJOBHO ППСЫIО ПИ· 
cnAII неи11оаа10 nодъ хм1,.11ыю!1ъ. ( Читает�.) 
Дopnroil. сэръ! Да, да, это г�шъ. А вотъ тутъ 
М, 1' и S. А uто •1то такое, Z п.ш R, хоть 
убеi!, не знаю! 

Миссисъ Гарднэстль. Что съ тобой, шr.ш1J? 
Не МОГ)' Jll Я ПОМО'!Ъ? 

Миссъ Нэвилль. Позво.н,те мнt прочесть, 
тетя. Яш;то Jучше меня ue разб11раетъ ме.1-
наrо почерна. (Вырываеть у иею т1с1"110). 
31111ешь ты, О1"Ь кого ouo? 

Тони. Не м.оrу сказать, развt •1то отъ Дrrка 
Д;1ш11ди,ера. 

Миссъ I эвилль. Вотъ 1ше1шо ( Д1ьл,аетъ 
видъ, будто читаегт,). Дoporoi! скваliръ, 
11ад·llюсъ,-вы такъ 11,е здоровы, канъ n я те· 
nерь. Господа изъ Шэьъ-бзгъ r..ryбa 11ъ nухъ 
и nрахъ р11зб11.rn: Гузгринцеnъ. Ставнu ... �щ ... 
вер11вньнт схват1ш. . . ?tШ I nродо.ааште.rьный 
бofi ... Ну, да ту1·ъ все о n'tтyxnxъ 11 состя-
ni11хъ ... Это неважпо ... Bepu ш1сыrо, спрячь 
е1·0, спрnчь. ( Сует� е.ну c1io.1111a,11eoe пись-
1110.) 

Тони . А я говорю ва:�rъ, ш1ссъ, что это 
AtJo перво!\ вюкност11. Л не corлacrиclf бы 1 

.111шnться r.онцn nщ:ь-ма за Ц'lцую гrrнею. Вотъ 
ш1сы10, мать! Раабер11 eroJ Не вашно! ! ( Дtr· 
emi п11с1,щ, ,11uссисъ Гардкастл�.). 

Миссисъ Гардкэстль. Это 11то таr,ое? (Чu
ma(mi1,.) • Дорогой скваfiръ . .Я буду нщать 
uuccъ НэвплJь въ копц'li сада съ дормезомъ 
1r парой, 110 оназываетr,11, что моп Jonuiди еще 
не въ состопнiц 11устnтьсв пъ дорогу. Rад·tюсь, 
вы по;uощете намъ и дадите свtтuхъ .ioщaдeil, 
1.:шъ об'.l;ща.ш. Надо сп·�шnтъ, TaiiЪ 1шr.ъ nшt
•1e n11ды1а ( да, оп,дмtа!) мать ш1ша наеъ 
заподозрптъ. Гfредапuыli ва)tЪ Гэст1111rсъ». По
шля ]ru·r. Господь терпtнiя! }1 просто съ р1а 
coilдy! 3..tоба душ11тъ :uева ! 

Миссъ Нэвилль. Надtюсь, сударыllН, вы 
сдержuте на 11-вскол.ы.о �,инутъ uашъ r11tвъ п 
J1e nршruшете мнt дерзосто п }rрашыхъ за
мысJонъ, которые пронадАежатъ друrо31у? 

Миссисъ Гарднэстль (иишо r1puc1ьrJaя). 
Пре1iрасно сказано. Вы •1удо 1шнъ вtж.mвы п 
.110бе:шы, вы просто ноnнощенная любе:тостn 
п nредусъютрптСJrъностJ,,. ( Мшмя топъ.) А 
ты, ДОЛГОВ113ЫО, ueyк.uoжiii бо.1ванъ, f КОТО· 
раго пе хватаетъ ума, 11тобъ ротъ закрыть, 
ты тom1J uыJъ въ заговор'!, прот11въ меня? Но 
я въ 1цш1 ь штrъ разстроrо вс't в;1шп n.11:шы. 
Что касается nасъ, C)'дapыrrR, то вtДJ, na
pn св1!�юпъ .toшaдeit наrот(lвt, п быJо бы же-

стоко rаъ обмаН)'ТЬ. Сл.'fiдова1•е.tь110, вмtсто 
того, ч.тобъ 61,жать съ вашшrъ возлюбленпщrъ, 
собер11·гР.с1, cefi•iacъ ;пе бtжать со ъrнoii. Ваша 
сТ11ра11 тетка Педпrр11 сумъетъ васъ уuеречь, 
руrшюсь за sто. Д а  п вы, сэръ, 1�ожете с·J,сть 
верхо�,ъ п охранять насъ Fъ дoport. Сюда, 
Томасъ. Рщжеръ, Диrrори! Я ,1:о�ш1;у nамъ, •1то 
желаю вю1ъ бо.11ьше добра, •1·Jн1ъ вы с:щи се
б'f, 11щ,11аете ( У.1:одитъ). 

Миссъ Нэвилль. Те1терь я еовсtмъ доrпб.1а! 
Тони. Вотъ это такъ в'llpnol 
Миссъ Нэвилль. Чего же ыожно ожuдать, 

когда свкжешься съ таюшъ rл.упымъ 11ш
.!lЫ�1ъ, да еще ПОСд'l, всtхъ ЗU81t0ВЪ П RИВ
l(ОВЪ, ноторые я ему ц·tJJ:aJa? 

Тони. Позвольте, мnссъ, nащъ собственныii 
у�1ъ 11атворu.1ъ б'l�ду, а вовсе не )1011 r.,уuость! 
Вы та1iъ с.1лrщо II боiiко распрввля.111сь со вc'li
шr своиш1 Шэкъ·бэrами и Гузъ·rр1шцюш! :Мнt 
п въ голову пе приш.10, 1rто вы uр11твор11л.11сь. 

ЯВJIЕШЕ 1 0-е. 

Tt же и Гэстингсъ. Всмьдь зti 1111.110 Марло. 

Гэстингсъ . .Я сеltч.асъ узнал.ъ отъ своего 
слугп, что вы покаsа.ш мое 1шсы10 п nреда
.111 11асъ. Хорощо это, мo..toдofi 11еJовtкъ? 

Тони. П онъ туда ше! Спросите ..1у•1ше воuъ 
эту дtв1Щу, кто nасъ преда.1ъ. Это дt.10 ея 
руr,ъ, не ,rопхъ! 

Марло ( f/Ходя,}. От.111r<шо 11оступrrш здtсь 
со )tнoti! С�tлалп �,епя дост0Jtнш1ъ 11резр·Iшiя, 
эаставn.ш быть пев·tаш1вы11ъ, смtшаымъ, под· 
верг.111 ос.оро.1евi11ыъ! ... 

Тони. Вотъ еще одuf!ъ! Весь старый Бед· 
л.амъ вырвется I дол:шно быть, скоро па во.110 .

Миссъ Нэвилль. А вотъ, сэръ, тотъ rос
под11нъ, Roтopo1ry всt мы обязаны uрnзнате.1:ь
постью. 

Марло. Что A1ory я сказnть eAI)', мальчпш. 
в.t, 11,11.iоту? Охраною еъ1у сл.ушатъ его певt
жество 11 возрастъ. 

Гэстингсъ. Жалнift, npeзptнuыfl дуракъ! Н:�-
1шзывать его знач11,110 бы уrшжать наказапiе. 

Миссъ Нэвилль. Да, по оuъ достаточно хи· 
тсръ 11 .,укавъ, чтобъ nотtшатъся надъ нашп
!IШ звтрудне1riя1ш. 

Гэстингсъ. Щенонъ безчвстеппыi!! 
Марло. По.,ныli nоварства n пр1шnзъ! 
Тони. qортъ возыm! Д(1 n съ обо11аm вамn 

uуду драться nотъ этuй. кopsшrnofi! 
Марло. 1]то цасается его, онъ недосто1rпъ 

нашего r11Ъва. Но ваше поведеruе, 101стеръ 
Гзстннгсъ , вуmно еще разъnсш1ть . Валtъ 
пз11tсти1J бы.ао мое заб.ауждеиiе, одщmо вы 
не хоТ'У,JП вывестп м:еn11 n:iъ него. 

Гэстингсъ. Въ ту минуту, 1torдa я nз�1у
•1енъ собственuыаtп неудачnмп, nре�ш ,IП ДJJ:Я 
oбъ11c11euiU? Это не по прiяте.п.скп, мистеръ 
Марло! 

4 
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Марло. Но, сэръ ... 
Миссъ Нэвилль. Мnстеръ Мар.!о, мы не дол· 

ГО OCTRRJЯJШ ВI\СЪ въ забq;1щенiи; еще не 
поздно вывести мсъ nзъ неrо. 

JIBЛEHIE 11 е. 

Tt же и слуга. 

Слуга. Мuсеъ Нэnш1.11ь, хозяff1ш npnr.aзa.1ia 
вnмъ сб�rраться. Лошnдеt\- з:шряrаютъ. Шл11л:1 
n вещ11 вапш въ coetднetl кошштt. До утра 
1ш должны nроtхать трuдцать ашJiь. ( Ухо
дитъ.) 

Миссъ Нэвилль. Xopomo, хорошо. Ceii11acъ 
буду готова. 

Марло (I'зстин1су). Пр11.11ощо л11 это бы.10, 
еэръ, помогать пмъ дt.11nть ме11я сJ1tшнымъ? 
Выставпть мен и на nозоръ nередъ ве·в�ш зн:1. 
:�;омюш? Не соашtвайтесь, сэръ, я потребую 
объясне�uя. 

Гэстингсъ. А хорошо это бы�о, сзръ, разъ 
мы ужъ nonn.m на эту те)rу, отдать то, •tтu 
я ва�rъ вручш1ъ, другому .нщу? 

Миссъ Нэвилль. Ынстеръ Гэстш1гсъ, мп
стеръ Alap.1101 3ачt�1ъ увеJ11 1шn11ете вы а1ое го
ре этою неос11овате.11ыюю ctopoli? Прошу васъ, 
)'M0.18IO ••• 

JIВЛЕШЕ 12-е. 

Tt же и слуга. 

Слуга. Вотъ вnшъ п,,ащъ, с�',1;арыuя. Хо
зю1�;а rutвается. ( У хоошт,.) 

Миссъ Нэвилль. 1\ду. lloжa.ryiicтa, ycnoкotl · 
тесь. Ec.m я оста в.по васъ въ та1:омъ 11астрое
нiu, я 11росто ул�ру отъ страха. 

Слуга ( rюзвращаясь). Вотъ .вашъ в·tеръ, 
ваша муфта n 11ер11атю1, сударыня. Jloшaдn го
тов�,�. 

Миссъ Нэвилль. О, illПСтеръ Мар.10
1 
ес.шбъ 

вы знаяп, 1ш1ш1 r,1е11н ждетъ 11ево1я п з.жоба, 
п увtрена, ваша раздршкенiе nревратnJось бы 
въ состр,щанiе! 

Марло. Разнообразuыя стрцстп та!iъ удру-
1111ютъ 1rенп, qто я це зuаю, •1то II дt.1ать. 
Прост11те 1rcuя ; Д�корджъ, 11 ты такше 
прости! 'l'eб-t, пзвtстенъ NOii UЫJJuii нравъ, 
11 ты 116 до.11же11ъ бы.11ъ ВЫВОДIIТЬ меuя IIЗЪ 
тернtнiя. 

Гэстингсъ. Едп11стве1111ьо1ъ оrqншданiемъ мо
щетъ с.rушnть мнt. т11гость моего собствеuнаrо 
поJоженiя. 

М11ссъ Нэвилль. Дoporoil Гэстuнrсъ, ее.ш ты 
чвствр:шь ко мнt таr.ое pacпo.101ne11ie, 1,акъ 
11 думаю, к�шъ 11 1щд·hюсь, твое постоянство 
въ тe•1euie трехъ .11·втъ то.1ько ус1циТ1, счастье 
нашего будущnго союза. EcJu 11,е ... 

Миссисъ Гарднэстль (за дверъю). М1rссъ 
Нев11.а.11Ь, Констанцiя! llонстанцiя, 1·01Jорю я! 

Миссъ Нэвилль. llдy. Ит�къ, пощн1, 110-
стояпство. ОДНО TOJIЪltO ПОСТОЯНСТВО, ВОТЪ .JО
З}'НГЪ. { J':J:orJumъ.) 

Гэстингсъ. Увы! ltакъ пе11енесу я это! 
Быть такъ бл:nзБо отъ с•�астья, да еще -какого 
счастья! ... 

Марло. В1щnте .1111 вы теперь, мо.жодоit че.110-
вt�;ъ, помtдствiн вашnхъ про�;азъ? 1'0, 11то 
ъrorJO быть д.1я вnсъ простоlt заб:шой, nре
вратнАосъ въ разочnрованiе, да11iе горе! 

Тони (пробуждаатся отъ разщ,ши�еиiя). 
Ура, 11 nопа.11ъ на мыс.пь! Она sд·J;сь! Bam1r 
рук11! II ваши таюке, ъroil бtдныtl nорчунъ! Э!, 
подаваi!те мн'I; сапоги! А сы ,sдnте �1еня че
ре3ъ два часа въ глуб,шt сада n, ес.1111 вы не 
наiiдете, что Тони ЛоМD1шнъ бо.1tе добр1щуш
ный ма.пыJi, чtл�:ъ вы по.tаrа.ш, я позв<МIО 
вамъ завJадtть nioel1 .1yчmeii .1ошадью, да еще 
Бэтъ Боупсеръ вдобавокъ. llдемте же! Эй, са
ПОГ!I! (У.r:одяrпъ.) 

.., 
ДвИСТВIЕ ПЯТОЕ. 

Сцепа uзображаеть сад�. 

ЯВЛЕНIЕ 1-е. 

Входяrпо Гэстингсъ и слуга. 

Гэстингсъ. Ты говоришь, что впдt.�ъ, 1,аRъ 
хозя1!�;а твоя у·вха.11а 6Ъ ]IIICCЪ Нi:IВПЛ.IЬ? 

Слуга. Да, ваша милость. Out у·вха.11U въ 
почтовой -каретt, а :мо.11одоlt скваffръ поска- ' 
ха.1ъ верхо:мъ. Тенерь он·в ушъ мuдь за трид
цать отсюда. 

Гэстингсъ. 311ач11тъ, всt11ъ мо1шъ надешда:uъ 
конецъ! 

Слуга. Д;�, сэръ. Старыll сэръ Чар.аьзъ npi· 
tхалъ. Онъ II хоз11 п11ъ xoxoтa.ru съ nо.иа<:а 
па,1,ъ ошнбкоit ;uпстера l\lap.10. OllИ cefi•1acъ 
будутъ здtсь. 

Гэстингсъ . .Въ тако�1ъ c.tyчat niн·J; не c.1·t,. 
дуетъ по11азываться. Я пui!ду на св11данiе въ 
коuцt сада, 11рu.вда, без1t•t.11ь11ое... Почти на· 
ступ11.10 уже время. ( Уходить.) 

.ЯВ.1ЕНШ 2-е. 

Входлтъ сэръ Чарльэъ и Гардкэстль. 

Гардкэстль. Ха xn-xa! Каю,мъ nове.mте.rь
ны�1ъ тономъ онъ nздаваJъ сво11 np1шasa11inl 

Сзръ Ч.�рльэъ. П съ ка11ой сдержа1111остью 
встр'l,•1а.1ъ, в·�роnтно, всt тв1111 .rюбезпосто! 

Гардкэстль. В·hдь моrъ же оuъ за;1tт11т1, 
во 111,t 11то-1111будь повыше обыкновею1аrо со
дершатеJЯ rост11нющыl 
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Сэръ 4арльэъ. Да, Дш,ъ, но онъ пр1111яАъ 
тебя за необыюювеннаrо хозяина, ха-ха-ха! 

Гардкэстль. Ну, я въ с.�.nшномъ xopomeniъ 
пастроенiп, 11тобъ д-у}1ать о 1rе�1ъ .шбо, кро�,t 
радости. Да, 1111JJ:ыli друrъ, это с.1.iянiе пашпхъ 
ceмefL сдt.1аетъ нашу .m•шую дружбу нacJ1•Ilд · 
стnе1шо10, 11 хотя: cocтonuie моей дочерп ne 
ве.шм ... 

Сэръ Чарльзъ. Что это, Дпкъ, нeymeJir ты 
будешь го11орпть со мной о де11ъг11хъ? Сынъ 
&toil бо.11tе 1J'!;А1ъ обезпеченъ, и u11 въ чем·ь 11е 
nу�кдаетсп, !ipoмt добродtте.iы1оtl п хорошей 
дtвуnш11, чтобъ разд·hJiить с•ъ ю,мъ с111tстъе n 
увеАnч11т1, его. Ес.ш 01ш .нобятъ друrъ друге, 
IШiЪ тебt ПОШ138А0СЬ .. , 

Гардкэстль. Ес.ш оип .нобяrъ, друrъ мой! 
Говорю тебt, что .1юб11тъ ! До11ъ DО 11т11 что 
пр11з11а.1nсь мнt въ этомъ. 

Сэръ Чарльзъ. Да, тоАьно дtвуш1;п иногда 
за б.!1 ушда ют1;11 . 

Гардиэстль. Л своимn глазюш видtJъ, 
панъ онъ rорачо схват11Аъ ее за ру1ш. А вотъ 
и оnъ са�rъ, 11тобъ сбnть тебя: со всtхъ твопхъ 
если. �а удnчу я ручаюсь! 

ЛВЛЕНIЕ 3-е. 
Tt же и Марло. 

Марло. Л прпше.�.ъ, с9ръ, еще разъ щши
нпться въ моемъ страnномъ поведенiu. н� могу 
бсзъ стща всuоnшnть о моей дерзQст11. 

Гардиэст11ь. Это все пустя1ш, �юлодой че· 
.тов·вnъ. Вы с.шшкомъ серьезно относитесь 1:ъ 
этому. Пос.мtетесь часа два с·ь 11оей .в.оч1;оi1 и 
все уJадnтся. Изъ за этоrо oua не ху�ке будетъ 
отuос11ться: къ вамъ. 

Марло. Сзръ, я всегда буду горl(nться  ея: 
одобрешемъ. 

Гардиэстль. Одобреuiе-хоАодuое c.1ono, ilШ
стеръ Map.to. Если я ue ошnбаюсъ, вы �1ошете 
разс•штывать ва что-то бо.1ъшее. Вы меnя по
ппмаете? 

Марло. Правду сказать, свръ, неnмtю этоl'о 
счастья. 

Гардиэстль. C.ryшattтe, друrъ мой, я ета
рпнъ� однако не хуже Raшero по11111rаю, въ 11емъ 
д·t.to, хотя вы и моложе 31еu.я . .Я знаю, что 
nponзomJo �rешду в11ми, -то.1ъко нn с.аова объ 
9ТОМЪ. 

Марло. Пр�во, сэръ, между на�ш ю111сrо 
пе бы.ао нромt rлубо 11аишаго yвaжeuis съ моей 
сторо11ы п вe.шqaйruelt сдерашюrости съ ея. 
Не ду�rаете же вы, что наглость моа :ьосну · 
.11асъ всtхъ 1r.1е110въ семьи? 

Гардиэстяь. НаrJостъ? Нtтъ, 9Toro я 11е 
скnза.1ъ. Это не было въ nо.,номъ смыс.лt с.1ова 
пагJJостью, хотя дtвтшни 11 J1обятъ nодъ часъ, 
чтобъ съ нимn зaurpывn.an n nо:калуй даще 
nеШ101·0 ша.1п.ш. 'l'o.u,Ro ов11 вовсе не ж11ло
ва.1ас1>, увtряю васъ. 

Марло. Да н п не ;щва.1ъ 1111 11a.i·I;йшaro 
nо11ода. 

Гардиэстл�.. Хорошо, хорошо, R нпчеrо не 
ш1tю 11рот1шъ умtстной скро�шости. Но зто 
ужъ 11ерезчуръ, м олодой. 11еловtкъ! Мошете гово
рuть отnровенно. Вашъ о'тец·ь n я �1ы еще 
бо.111,ше по.11обшuъ васъ за зто. 

Марло. Да пусть II умру на м·встt, сэр·ь, 
есдu 11 11огда .шбо ... 

Гардкэстль. У в'l,ряю васъ, что она не чув· 
ствуетъ н·ь в1шъ ненавист11, а та11ъ Raitъ я 
убt11;денъ, 11то и вы ее Jюбnте ... 

Марло. Дорогой сэръ ... 11 11ротесту10 ... 
Гардкэстль. То 11 11 не вшку пр11 1m11ы, по

че�rу бw: не сочетать васъ таsъ сноро, Rакъ 
•ro.tькu �rожетъ это сд·вJать свящешшr.ъ.

Марло. Но выслушайте метr, сэръ ... 
Гардкэстль. Отецъ вашъ одобряетъ этотъ 

брю,ъ; я въ пол11омъ восторгt. 3uачuтъ
J 

-всп-
1шя: прово.,очяа тольRо 1:1а;rI;.1аетъ бtдъ... И 
Т8RЪ ... 

Марло. Но oт•rero 11е хот11те вы яе1щ вы
Сl)'Шать? IС11sвусь вс·въrъ, qто есть яа свtтt 
справедлnваго 11 -вtрнаrо, 11 никогда не даваъ 
МJl(;СЪ Гар;\!iЭСТJЬ HII щ1.аtйш11rо ДOli333TCoilЬCTBII 

nрпвяяанностп 11 даже отд11.1.енutйшаго повода 
лодозр·Тш1tть меня въ pacno.a:oжeвin нъ ней. Мы 
встр·tтн.шсъ TO.!ЬliO разъ, 11 9Та встрtча быzа 
формаJЬuая, сliромнан, неинтересная ... 

Гардкэстль ( в?> стороиу ). Форма1Ьная, 
с1;ромкаа наглость этого чеJ1овt1:а просто не
выносю1а. 

Сэръ Чарльзъ. П ты не браАъ ее uп разу 
за руку, ю1 въ 11емъ не увtря.1ъ? 

Марло. Призываю небо въ свидtте.щ, что 
я прitха.1ъ сюда, TOJ[J,KO 11ов11нуясъ вашп:uъ 
прпкuзur1iю1ъ. .Н встрtти..rся съ ш1ссъ Гард
Rзстль безъ вс111111.rо воJ.11енiн u разстался безъ 
пе•rа.ш. Над1носъ,-вы пе потребуете дa.u,нt,fi. 
uшхъ до�:азательствъ моей nонорностn u не 
помtшnете )Шt у·I;хать 11зъ до�111, rl('f; я nспы
таzъ сто.1ы;о непрiятностей (Уходить).

Сэръ Чарльзъ. Меня удпв.шетъ, sаsимъ nс-
1,рР.нuомъ тоиомъ онъ rовор11.!IЪ, уходя. 

Гардиэстль. А я дивлюсь упорной смt.10· 
ст11 его заяв.1енi!i. 

Сэръ Чарльзъ. JI 11шз11ью n честью ру
чаюсь за его nравд1шость. 

Гардиэстль. Вотъ моя до11ь; на ся правди
вость II l'ОТОВЪ llOCT!lliИTЬ, юшъ на Барту, все 
свое счnстье. 

.ЯВЛЕШЕ 4-е.
Tt же и миссъ Гардиэстль . 

Гардизстль. IIдn сюда, Itзтъ, Д11т11 мое! 
Oтв·J,11ali 11с1iре1шо и безъ утайки:· увtря.11ъ тебя 
Ашстеръ Мар.10 въ .побв11 n прnвязанпостn? 

Миссъ Гардкэст ль. Вопросъ 0•1еuь неожи
данный. Но танъ кщ,ъ вы требуете полнаrо 
дов'Врiл, то мнt кажется, будто онъ уntрал:ь. 
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Гардкэстль (сэру lfиzм·ьзу). Вотъ в11д(lте! 
Сэръ Чарльзъ. ПозnоА1,тс узнать, у васъ 

было съ NОШIЪ СЪШО)IЪ ОДНО свнданiе, u.ш 
боп.mе? 

Миссъ Гардкэстль. Да, снръ, 11tско.�ько. 
Гардкэстль. Видите! 
Сэръ Чарльзъ. �rвtря:.1ъ .111 онъ васъ въ 

своей прnввзанност11. 
Миссъ Г ардкэст ль. Въ вtqнoil. ! 
Сэръ Чарльзъ. Говорп.1ъ лu о .побв11? 
Миссъ Гардкэстль. Очеuь ъшого. 
Сэръ Чарльзъ. Пзуш1те.rь110, ·- 11 nce 9ТО 

впо.шt оnредt.1енпо? 
Миссъ Гардкэстль. Bno.11111! 
fардкэстль. Надtюсь, вы теперь дово1ы1ы, 

дР}'rъ мой? 
Сэръ Чарльзъ. А Бtшъ дерн;а.1ъ онъ себя.? 
Миссъ Гардкэстль. l(а1,ъ бо.1ъшn11ство на

стоящ11хъ в:щыхате.1еli. Oitъ сказ11.11ъ н·ti:/io.itь-
110 .1Jобез11осте1i наечетъ n,oero J1ща, много то.11· 
1,оваJъ о свое11ъ нn11тотествt 11 о мо11хъ до
стопнствахъ, упомяну.tъ о своемъ сердцt, прооз
uесъ liОроткую р·J,чь въ траrвчес1,0�1ъ тонt n
закоп'111.1ъ ее съ RаЖ}'щеfiся восторжепностыо . 

Сэръ Чарльзъ. Ну, теперь )Ш'Ь вctJ ясно. 
JI зпаю, Б1шъ покорно п снрош10 rовор11тъ 
онъ съ же 11щипаю1. Эта дерзrшя, наоыщен
JJ»Я aia11epa вовсе не IIO).XOДIITЪ IIЪ JJe!ry, И Я 

увtрепъ, что порчетъ с11uса11ъ 1щ съ ]roero
сыuа. 

Миссъ Гарднэст ль. Что, сс.шбъ я до1н1за.1а 
ва11ъ мою nс11ренность? EcJ111 вы 11 мой отецъ 
сnря•1етесъ черезъ no.t<Jacn за это дерево, вы 
ус.rышnте, БаJiЪ оuъ самъ объяспnтсn мп·J, въ 
.нобвu. 

Сэръ Чарльзъ. Соr.rасенъ. 11 ес.ш опъ 011а
жется та1ш31ъ ) 1,акъ nы его 0011с11.ш, с11астыо, 
которое онъ 1шt доставJплъ

1 
ваступnтъ 1,о

не11ъ. 
Миссъ Гардкэстль. А ес.ш вr.1 пе наiiдете 

его тюшмъ, ш1Бъ II опuса.1а, я бnюсь, •1то
ыое с•1nстье н11когда не начнется. (.\'ходить).

.ЯВЛЕНШ 5-е. 

Входтпь Гэстингсъ. Всл1ьдь за 1щ11z Тони
въ canoiaxo tl весь забрьтаю�ый 1ряз1,ю. 

Гэстингсъ. [{то я з� щiотъ, 11то дожидаюсь 
здtсь чеJовtка, который на.щщтъ, ntро11тно, 
удоuо.1ьствiе сr.рдnть )rеня! Онъ u nъ ум-t пе 
1шliАЪ быть n1in)'рат1:1ымъ; до.11tе :кдать я. не 
б)'ду. Но, •rто nшну я? Это оuъ! Выть �1ожетъ, 
съ в'l,стыо о мueU Ко11ста11цi1r (1'опи в..содипп). 

Гэстингсъ. MoJ! честныfi cr.вai!pъl JI н11жу, 
11ы вtр1tы вашему с.1озу. Это пoxo1lie на дружбу. 

Тони. Да, я вашъ друrъ, п, 1шкъ сеi!часъ
)'Знаете, сю1ыl! .1уч.11iй па всемъ свътt. Rстатn, 
такnя ночн:нr 1ш:1'1r;а 11ертовс1ш утом11те.1ы1ь. 
Она uохве раско.11отпщ1 ме1ш, чtмъ tз;щ па 
заuятнахъ почтовой ш1реты. 

Гэстингсъ. Но что CJ:Y'IIIJucь? Гдt оставn
.11п Rhl СВОПIЪ СПУТВI\ЦЪ Въ беЗl)Пасuосш .ш 
опt? Пt1,тъ JiJH,11лetl лн? 

Тони. Двадцать шесть юrJr, nъ два 01, по
.11оnuною •1аса не 11.,ох11я ·взд11, зато nаръ такъ 
LI 118JПТ'Ь отъ бtдвы хъ i!ШH(}Ttlh!IЪ; �ap1>i!ibTe 
меня, но 1r ду•1ше uуду пrаться copoliъ мпль 
за .111c1щeit, 11t�1ъ npotд)' десять на таrшхъ 
1:.11я•1nхъ. 

Гэстингсъ. Xopo1uo, 110 1·,t>); �не оставшш 
вы д,шъ? ff уJшраю отъ 11етер11t11iя. 

Тони. Ост11в11Jъ ихъ? Да гдt ше �ш·n 11хъ 
OCT:IBIITh, 1{/\КЪ 11е ТI.ШЪ, Г,('t, Я IIX'l, взндъ? 

Гэстингсъ. Это з111·11дка. 
Тони. Taliъ р11зга,1:1i1те м11·J; вотъ 11то. Что

ндетъ 1;р�то)1ъ, да пру1·омъ дома, юшогда ero 
не 11асаясь? 

Гзстингсъ .. Я все еще бJрrцnю во ты1t. 
Тони. Вотъ 1·0 - ·ro 11 есть , прiятезь. Л

застав11.1ъ пхъ заб.rуд.пт�ся. qестное с.1:ово, 
н·втъ 11а разстоянj11 п11тп м1ш, отсю;�;а пруда 
11.11п тряепны, в1iус11 r.оторыхъ ов·Ъ бы пе от· 
вtд.в.ш. 

Гэстингсъ. Ха-ха-ха! Пон11маю. Вы nозпJ.11 
nхъ круrомъ, между тtмъ 1.а�1ъ онt вообра
;млп, что дв11гuются вперед:ъ, и пр1mез.1и 1�хъ 
наконецъ до�1оn.

Тони. Вотъ nocJiyшailтe. Сnа•нш,1 я повезъ 
IIX'Ь ВПIIЗЪ по П epI111110)1f nросмку, rд.t )Jbl 
прочно увяэ.пr въ гр11зп. Потомъ л потрясъ 
пхъ по 1,ю,еш1,ю1ъ Kpnвo-ltocoroxo.1131a; вс.�tдъ
за т·1шъ познакомщrъ пхъ съ в11ct.rnцeti на 
ТщнеJо·Древесноl! no.'fя11t, а оттуда, опnсавъ 
дугу, б,1аrопо.Jу 1шо nоrруз1мъ llXЪ въ прудъ 
въ кокцt сада.

Гзстингсъ. Нn 11его не с..1.уч111осъ, однано, я 
над'l!юс�.? 

Тони. Н·tтъ, нtтъ. То.,ыо мать страшно 
пе11епуrа.н1сь. Она вооiiражаетъ. 11то вахоД11т
ся 11ъ сорою1 1111,1яхъ отсюда. Eit ужъ по rop
JO путешествiе, а Jошадп едва ПОJЗ)'ТЪ, такъ 
что емп -ваша собственная пар:� готова, вы
можете уячаться: съ чзuной п, ручаюсь ва�1ъ, 
1111 од1111 душn не въ состоя11iи буд11тъ двп
нуться за в11�111. 

Гэстингсъ. Rакъ мнt. отб1агодар11ть васъ, 
!IОЙ :МU,\ЫЙ друrъ?

Тони. А! Теперь 11 !ll!JIЫJi друrъ n бла�-о
родныii с11ваиръ! А до с.nхъ поръ я то.11,�;о и
с..1ыша.1ъ, что 11дiотъ, щеноnъ, да еще •по
мнt 11уnшо ;1швотъ распороть! Но къ чорту все
это! j' [[DСЪ ПOCJt СТЫ'JIШ JЩlf цtдуются u
онятh дрр!ь11. То.1ыо, ес.шбъ вы распоро.111
юrt брюхо, я бы.п бы теперь �1ертный, а
вы моr.ш бы цf1.1оваться съ naJnqoмъ .

Гэстингсъ. �'"'11оръ зac.1yilie11нЬJtl, Но я дод
жен·h 110.:r;opte освобо1nть аr11ссъ Нэвr1.r.1ь. EcJn
вы зnПметесь cт:1pyx:oii, об·I,щаюсь позабот11ть
ся о МОJодой (Уходи�пъ).

Тони. Не боiiтесь. Вот·ь 11 oun. Сг11ньте. 
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Она вы.1tз.1n нзъ пруда u по поясъ въ тпut, 
11•0 11110 руса.шn. 

НВдЕl:IШ 6-е. 

Touu, это ты? Л не 011ш,rа,1ъ тебя тnкъ ско
JН\. Тnоя !IO'!'b И АIПССЪ l15BIJJI.[I, въ безош.1с
lIОt:тu? 

Тон11 и миссисъ Г арднэстль. 
Миссисъ Гардкэстль. О, Тон11, rr )'�шраю! 

Jl J1cn разu11'Г11! Р11ско.11011еш.1! Этого II не nepe
ilillRf, rlOCJ1\Jнiii тонекъ, OПJIOKllll)'UШitl насъ 
въ  ;�швую 11зrоро"ь, 11а 11есъ мнt сJшртr.аьныn 
у i{IIJIЪ. 

Тони .• \х,,, ,,nма, вс1шу в1щоrо ты! Ты затJ;пл11 
бfJ1нать ночью, не зная дюtl»а пзъ всеn _t()por11. 

Миссисъ Гардкэстль. Rar.ъ 1отt.1а uы я 
61,1т1, ,щ11а! ll1mor;ra еще не c.iy1Ja.1ocь со llHOЙ 
столы,о np111шo•1cuifi въ таrсое JiOpOTlioe ny· 
т . \/ ешестше. � 1111зuуть въ 1·р11зn, ооро1i1111уться 
въ нанаву, з11стрятъ въ uoJoтt, nреврnтнты:я 
01 ь rряснп в1, i;ai;oe то ше.1е, шшоющъ заб.1)·
д11тьсп!.. 1i:1к ь ты др1ае111ь, rдt )IЫ, Тонп? 

Тони. По �юш1ъ до1•адю1:uъ, OliOJto lfcpeno
.1ю111oi1 ПОJЯIIЫ, 81, c11po1;n !П!JЛI'Ь ОТ'Ь дому. 

Миссисъ rарднэстль. О, Госло.10, Госпо.щ! 
C1111ue ощав.1vu 11ое яtстu во вс1шъ oi.o.1oт1,t! 
Тш1ерh нушно fiы то.1ын1, 11тобъ нас1, огр11бu
л11, 11 тогда 111111ero не остnва.1ось бы аiеАnть. 

Тони. Нс боtiся, )lttщ1, не боtiся! Двое uзъ 
IIПTII paзбulillllliOHЪ, грnбЯЩ11I'Ь :цtch, IIOBI;· 
шсны, 11 оста.11,ные тр11 могутъ 11ас1, ue наlf
тн. Не боJ!ся!-11то 9ТО, 11с.1ов·tкъ с1щ•1етъ за 
uющ? JJ-r;тъ, :1то TOJЫiO дt•рево. Не бt11!сп! 

Миссмсъ Гарднэстль. llcri)·rъ ш1вtр110 )·iiь
етъ меня. 

Тони. Не �;nшется ..ш тео&, то•1110 въ 1raщt 
дв11r11ется 11то·то въ род·t 11е1111ой ш.ш1ы? 

Миссисъ Гарднэстль. О, с11ерть 11011! 
Тони. Лtтъ, это то.rы:о норова. llc бойся, 

)Ii\11a, ue боiiсн! 
Миссисъ Гардкэстль. IС1янусь свое/\ �ю1з11ью, 

1П, 11nмъ ПJtеТЪ Ш\liOii·T(I 1Jl'JOBtr.ъ. Ахъ, Я въ 
.1·н1»ъ Jвt11ена! Ес.111 0111, насъ ув11.1:11тъ, 11ы_ 
nor116.111. 

Тони (оъ стороиу). lt.аянусь всtuъ, что 
ест,, 11еуда 111101·0 на св·tт·t, это вотчнмъ вы
ше.1ъ щ1 о�ну 11зъ своnхъ 11oчlibl1ъ 11рог�·.1окъ 
(т, 11атери). Увы, это разбоliнокъ съ пп
сто.аетn�ш, д.11111010 въ мою pyi;y. •Jертовсrш 
11eHJ1llllJIJiil1Te.1ы1ы Й съ 1шду ЧСJIОВ'IШЪ! 

Миссисъ Гардкэстль. М11.1осердное небо, 
:tр:111п насъ! 011 ь лрuб.ш,кается. 

Тони. Спря•rьсн 11ъ четы II прцоставь ero 
ш11;. Е,JП iiу,{етъ ош1с11ость. п 1шш.1я11у л 
cд·t,лnio п1! С��нтр11 те� лр11'11,ся, �;о1·д11 11 за· ' 
щ1ш.а11ю! (Миссuсь Гард,;эст.�ь 11р11•1стся 
за dll)MO О'Ь 1луби111ь Cl(CUЫ.} 

. лв.шпш 7 ·6. 
Bxoд/llm, Гардкэстль. 

Гарднэстль. II.tп п ош11бся, п.1п я с.1ышаJЪ
ro.1ot·n "'lloдe!I, нуmдавш11хсл въ rro11oщu. А, 

Тони. Въ uo.Juofi &сзоuасностп у .uoeli тет· 
ш1 Педпrрп. !'и! 

Миссисъ Гардкэстль ( сзад�t). Ахъ, смерть 
мон! В11д110, есть опасuость! 

Гардкэсrль. Соро11ъ '111.1ь въ тр11 часа! Мао· 
fOHbRO 'IT0·1 О, MOJ:Oдoii •1e..ioct&ъ. 

Тони. Хuрошiя .1ошnд1r п добрая nол11 со-
1iр11ща10тъ, 1·ово11яrь, нутсшествiе. г�,! 

Миссисъ Гарднэст ль ( cзarJu ). Нм'rнось, 
OJIЪ не С.\ЪJа�тъ !IDJO'I)' 3/аJЬЧUГ.)' UUfi111'0ГO 
npeдal 

Гарднэстль. Но я с,11ыш11.rъ з,,fс1, rо.11осъ. 
О11е11ь хотh.rъ бы знать, от11у�а оиъ ра3дава,11ся. 

Тони. Это я, с:1ръ, rон11рп.�ъ �ам1, съ со· 
600. я f(IBOJЩJ ь. что сvро1;ъ :UЛ.1Ь в·ь '!СТЫ· 
ре часа о•rе1н, хорошая t;ца. Г.11! Тnкъ ouo п 
сt:ть. Гм! У менп сд·t.11д.1ось что ·ro вродt 
ш1сА1ор1щ отъ 11ребываr1iн на воздух'/;. Bou).e.ll· 
те въ до»ъ, пожачnста. Г.u! 

Гардкэстль. Но ecJ11 ты п rовор11JЪ самъ 
съ собоl!, то ue J1огь же самъ eeo·t; отвt
•щть . .Я увtренъ, •1то СJ/ЫШIМЪ двn ГOJUCU 1 1  
т11ердо ptшuJcn (wtJopшm, ipo.1111c) yзuurь, 
чей второй? 

Миссисъ Гардкэстль (сзадt1 ). Охъ, онъ
се!!•щсъ меш1 uабдетъ! Охъ! 

Тони. 8а111!11ъ ва!rъ 11дтп, сэръ, ecJ11 н ва11ъ 
все сказа.11,? Гя! Я ш11sнью пожертвую за 
np1111�y . . r.п... Я все оа:uъ сюtЖ)', сэръ ... 
( Удс_ржщще,т, е10.) 

Гарднэстль. Повторяю, 11то я не nозво.1110 
тсбt меня рер;кать. Я непрем'l;пuо хочу 
тцJ;ть, нто ·111\Jъ. Напрnсно на.�:ъешься ты, что 
n теб1> rrовьрю. 

Миссисъ Гарднэстль (11одб,ь�ая изда.�и). 
О, Господu, онъ убьетъ моего б-1,днаrо доро
гого .11а.1ьч11ка. С.�уша!!те, 11очтенuыl\ -';кеuт.1ь
ме 11ъ, пзJеDте свое бtmеuство ua .11епа! Возъ· 
&fUTe MOII де11ьгn, мою ЖПЗffЬ, 110 Пl)ЩI\ДUТе 
этого МОJОДОГО 11е.1овfша; !JOЩ3Jl,lf.TC мое дuтя, 
сс.ш въ ваt;ъ есть хоть 1н1кое-uuбуд1, cocтpa
it:aнie! 

Гарднзстль. Съ памп нрестоая с11.111! Же
щ1 моя! Отнуд11 взялась 011n? Что хочетъ опа 
снааать? 

Миссисъ Гардкэстль ( стаиооится на -ко
.ньн�t). СаiаJь1есь над, щшп. м11.1ыn rосло
д1111ъ р,1збо/\н1шъ ! Возъм11те ш1шu ;tе11ы·11, ч.а. 
(',Ы, все, что у менlL 8C'l'J,, TO.IIЪKO nощnд11те 
ношу ашзнь! Мы не лреда;щмъ васъ въ ру1ш 
лравосудiя! Право, НUНОГ,.\11, .1обрыi! ГOCHO,IUUЪ 
pa:iбoiiнusъ! 

Гардкэстль. Мнt кА�t,ется, эт11 111енщuuа 
рях1rу.111сь! Uоуа:с . .ш, Дорот11, ты не узнаешь 
11eun? 

Миссисъ Гардкэстль. Да, чecruoe с.1ово, 
этu )Шстеръ ГордкэстJъ! Gтрnхъ омtп11.1ъ ме· 
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ня! Но кто же 111огъ о�1шд11ть, мoii mыый, 
встрtт11ться съ тобой sдtсь, въ этомъ ужас-
11011ъ �,tc'I'E 1 

такъ даАеко отъ дому? tfтo по
будпхо тебя сзtдовать за пам11? 

Гардкэстль. Да ушъ не спятuла Jn ты, nъ 
са�@1ъ д·J;At, съ Т!Га, Дорот11? Такъ далеко 
отъ дому, ROrдa 11ы nъ соро1,а шаrахъ отъ 
nохьtзда! (Къ Тони) Это опять одна пзъ 
тво11хъ старыхъ шутопъ, безсовtстный. лe
roдnti? (f{ь жен1ь). Неуше.111 ты не узна
ешь nоротъ п ше.1шоnп1111аго дерева? Неужеm 
не nомшш1ъ пруда, мп.шя? 

Миссисъ Гардкэстль. Да, прудъ я буду 
nоАшuть, по �;а ;1шва ! Я nъ немъ 11аш.ш себt 
сме11тъ! (]{:ь ТоН,u.) 11 всtмъ этпмъ я обя
зашt тебt, разбоfiнпкъ? Л nаучу тебя обманы
вать мат1,, ш1г1у! 

Тони. Что-жъ, мама, вмь приходъ rовор11тъ 1 

что ты меня пзбиовала, а вотъ теб·J; теперь 
п п.аоды! 

Миссисъ Гзрдкэстль. Л побалую тебя, nо
б1щ'ю! (JТходиrт, вм1ьдь sa Тоии со сне· 
1(t,i.) 

Гарднэстль. .Въ его отвtтt есть, одюшо, 
а1ораsь. (Уходтт,.) 

ЯВ.1ЕЮЕ 8-е. 

Входtит, Гэстингсъ и миссъ Нэвилль. 

Гэстингсъ. Дороrnя Констанцiл, что это ты 
все 1,о.1ебл:ешьсн? Ес.ш мы промед.11п�1ъ еще 
JJПЩ'ТУ, все проладетъ вавf,11n. Hatiдn въ се
бt tн,олы,о-пибудъ р·J;шпмостu, п мы вскорt 
у!iроемся оть Roвapcтnu. 

Миссъ Нэвилль. Это неnозъrожно. Я cone1>
шeurt0 yoa.ra духомъ nocJ't всtхъ переmnтыхъ 
во.шепiit 11 пе въ Cir.aaxъ пщнерг1rутъся новы»ъ 
011асностя1rъ. Два 1 тр11 rода теро'l,нiя ув·J;нча
ютъ пасъ нанонецъ с1щстьемъ. 

Гэстингсъ. Да таная томnтиьная проволоч-
1.ш хуше nеnостоянствн! �'бtашмъ, моя npe
Jecт,,! Пуr,т1, б.,юt(енстпо наше uачнется съ 
этой caмoii �111нуты! Прооадаff богатство! Лю
бовь n дово.11ьство лревращаетъ то, 11то мы 
U)1tемъ, въ цnрскiй доходъl 

Миссъ Нэвилль. НМъ, •шстеръ Гэст11нгсъ, 
пtтъ. Осторошность еще разъ нв.Jяется №t 
на помощь, п 11 uод1111нвюсь е11 совtтаА1ъ. Въ 
!IПНуту страсти_ можно 11рез1rрать богатство;
'ГО.JЫiО это всегда ведетъ 1,Ъ ]JilCKOЯHilO. Я pt
ШIJJ8CЬ обрат11ться за защптоtl къ coc'rp11д1111iro
n чувству справед.1пвостu млстера Гард1(эст.rя.

Гэс, ингсъ. Но, ес.ruбъ оuъ даше же1а.1ъ, 
у пеrо н·tтъ 011.ты 11011очь теоt! 

Миссъ Нэвилль. :'!' него сuть n.11iя.uie, 11 1ia 
это я воз.r1.1гаrо надежды. 

Гэстингсъ. У меня н·J;тъ на,1еmдъ,но такъ rtю,ъ 
ты иастаиваешъ, я тrрот11въ mш1 доJжепъ по
в1111овuтьсн тебt. (J':r.:одятъ.) 

ЛВ.1IЕН1Е 9-е. 
Входят?, сэръ Чарльэъ и миссъ Гардкэстль.

Сэръ Чарльзъ . Въ RaRo�rъ 11 поJJоженiи ! 
Ec.ru оираnдается то, что вы говори.1U, л уви
жу своего сына виноnаты11ъ, ec.ru ше онъ бу -
деть правъ, я лишусь тоi!, которуLО 60J1.te 
вс'l!хъ ;11е.аал.ъ бы назвать дочерью. 

Миссъ Г ардкэстлъ. Горжусь вашuмъ одо
бренiеi1ъ, 11 жел:аю до�;азать, что его засч
шunаю. Ста11Ьте же, rдt я в�u1ъ сказа.ш, и вы 
ус.1ышuте ero объяспенiе. Вотъ п онъ. 

Сэръ Чарльэъ. Поiiду RЪ вашему отцу 11 
nр11веду е1·0 на м.t.сто свпда.шя. 

ЛВдЕШЕ 10-е. 
Входuто Марло.

Марло. Хотя л 11 рtmп1сн tхать, я еще 
ра3ъ заmелъ nрост11ться. До 9Toii МПП}'ТЫ я 11 
пе зна.1ъ, шшъ тяше.10 мnt 6удетъ разста
nаuье. 

Миссъ Гардкэстль (�оворитъ сооищ, обм"-
1�овеuнь�.11ъ �олосо.,�ъ). Не думаю, чтобы с:rра
данiя, отъ JiОТорыхъ ва�tъ таи, леrно 11зба
в11ться, былп о•ссnь -ве.1шю1. Ес.rпбъ вы оста
.�псь еще де11Ь 11.ш два, это мorJio бы )'�rенъ
nшть в11шу тревогу, показавъ ва3JЪ н�111тож
ную ц·tну того, о чемъ вы с,штаете те11ерь 
uу;нпы11ъ ша.•·tть. 

Марло (6'ъ cmoJJoнy). Она съ 1шi;дoti 3111-
iryтoti все бо.11ьше нр11вuтс11 мu'h. ( 1(7, ией).
Это вевозмолшо. С.1uшr.омъ до.1rо шутп.лъ 11 
съ с1ю1шъ сердцеАrъ. Твердост1, моя )'Ше на· 

' чП11аетъ под•ш1111ться страст11. Рнз.r11'1iе nос
nитанiя п состоянiя, г1r1\въ от_ца, 11резр·Jшiе 
общества, ул;е теряютъ цtиу въ мо11хъ r.1111-
захъ, п пнчто пе :uоmетъ а11ставnть :ueuя 
оношшться-, кром·I; �1у 11 11те.1hнаrо yc11.ni11 во.ти. 

Миссъ Гардиэстль. Бъ такомъ с.1уча't, no
tзmafiтe. Я не с1н1жу вn с.1ова бoite, qтобъ 
удерншть васъ. Хотя моя семьи II не .хуже 
тofi, Rъ 1,оторо!! в ы  tх11.ш, 11 вост1танiе мое 
таюiiе, над'fноtь, не 11шlie,-- что з11ач11т'1, nc'I\ 
эт11 преимущества безъ богатства? .Я. доJ[JННа 
довожьстnоватьс11 .1еr111шъ o.,oбpc11ietrъ )JOIJIЪ 
Ш!ШIЫХЪ ДОСТОIШСТВ'Ь, IJ мнt ост11пется, C.JOBIIO 
нас)1tшка, вuше ухашnванье, мешд)' т·J;аrъ шшъ 
серы:�пыя стрешrенiя ваmо направ.1е11ы къ 
11,сны·а�1ъ. 

ЛВ.1ЕНIЕ 11-е. 
Сзади 11ихъ входяrт, сэръ Чарльзъ и Гард

иэстль. 

Сэръ Чарльзъ. Сюда, за деJJево. 
Гардкэстль. Тuше, тnш1\ 11е шр111те. Ру

ча1ос1,, •1то моя ltэтъ сконфузпТ'ь его шшо · 
нецъ. 

Марло. .К..tявусь небо)tъ, Ae1rьrn всегда бьмu 
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11oeii noc.i:tдnelt заботоii. С11ача1а iшt броси
s1н1ь въ rJaзa ваша красо·rа, - кто ж.е ъrо
жетъ ее ю1д·J;ть безъ во.1111е1tiи? Но, пока 3IЫ 
разговарпваJ(!, отнрыва.лась съ кашдоfi Atu· 

Н)'ТОЙ новun пре.1есть, обраsъ вашъ r.тано
ви.'IСЯ яр•1е, выразпте.11ьнtе. То, что казиось 
сперва деревен1шо10 uмовкпстью, представля
ется теперь утон•rенною иростотой; то, 11то л 
лрnнлJiъ за бойкую сааrоув·JJренность, 11ажет11л 
мнt невn�шою см·f;,1остью 11 сознате1ы1ою доб
родtте.шо. 

Сэръ Чарльзъ. Что зто sпачuтъ? Онъ nри
вод11тъ меня въ изум.�еuiе. 

Гардкзстль. Л вамъ лредсказывн.аъ, каиъ 
будетъ д'!щ, Tnшt! 

Марло . Теперь н рtшаюсъ остатъсп. Я с.11n:ш
ко11ъ высокого миtнiя объ умt отца, 11тобъ 
сом11tватьса nъ его одобренiи, разъ онъ васъ 
увuдnтъ. 

Миссъ Гардкэстль. Нtтъ1 11111стР.ръ .Мар.а:о, 
п не хоч II не моrу 1сасъ удерживать. Не
уже.ш вы д}'Маете, что я допущу бракъ, въ 
которомъ есть Ata.rt.ltшee )1tсто д.11я рас�;аяиiя? 
И.m :вы no.111raeтe, что я вuс11ользуюсь шн10-
лет1rою страотью, чтобы пото�rъ пр1шсстn вnсъ 
въ смущенiе? �7жъ ue думаете .rи вы, что л 
въ состоянiu нас.1щ.1tдаться с1шстье�1ъ, 1,ото
рое npioбptтy въ ущербъ вашему б.1агопо.ау -
чiю? 

Марло. К1янус1,, ДJЯ )rеня пtТ1, другого 
с•ш стьл, i;po!1f. того, которое вы ложете 
мнt дать . Н11когда не стану я рас1;аuватьсл 
lШ въ lftШЪ, развt ТОJ[Ы,О въ томъ, что не 
3U�l'БТИJЪ Ср33)' вашпхъ ДОСТОИВСТВ'Ъ. Л ос
таuусь здtсь даше вопреки вашш1ъ жела
нi11мъ, n хотя бы вы npoдo.1жailu DЗбtгать 
111е1ш, постараюr.ь, чтобъ мое почтптеяы1ое 
уха;rштшье пснупnло .1rеrком:ымiе орежннго 
11оведенi1I. 

Мисеъ Гардкзстль. Прошу васъ, сэръ, от
Rазаться: отъ �тоl'о намtревiя. Пусть наше 
зш,тто�rство 011онq0тс1J, на1,ъ 0110 нача.1ось, рав
нодушiеиъ. Я мor.1ra допустить .rегпомысле11-
ное поведенiе въ теченjе ч11еа 1ш1 двухъ, 110, 
ю1стер1, Мар.10, пеужсяп зы серье�но пn.вага
ете, что II corAaшych па союзъ, rд-J; я буду 
1,ааnтьсR корысто,побпвоi!, а вы nеосторож
нымъ? Неун;еяп вы вообрn.щаете, что я: под· 
дnмся с1шо�'вtренному уха;1швnпью 1rесо3шfi
в1110щагосg въ с11бt вздыхатеJа? 

Марло (становится 11а �.м,ми�). Похоже 
это п:1 cn)roy1tf.pe1111ocть? Похоаш это иа отсут
С1'вiе co1rнtuiil? Н'l,тъ, наш,щя 1шнута nокn
зывает-ь J111t ваш11 доетоппотва тт тожько уве
.вuчкваетъ Atoe смущенiе, �1010 робость. Поз
вол:ьте мн·t продоJiжать ... 

Сэръ Чарльзъ. .Я пе nъ сп . .шхъ дмtе сдер
жпватьсл. Чnр.,ьзъ, СJарльзъ, 11акъ ты ме1нт 
обману.1ъ? Та11ъ Rотъ ТВ()С равнодушiе 1J твоii 
ненuтереспыft разговоръ? 

Гардкэстль. Вотъ ваше хододное презрtнiе, 
форма.1ьuое св11цанiе? Что С!iажете вы те11еръ? 

Марпо. Что g въ вeJJu11ailmeмъ nзум.�енiп. 
Что зun•штъ все 1Jто? 

Гардкзстль. Это зuачитъ, •110 вы умtете 
говорить, а пото31ъ очщцать скnзаняое, r-ш�;ъ 
вамъ вз.1умаетс�r, что вы мошете ухзашвать 
за дtвуш1,01! 1111едп11t, 11 отш1рат1,с11 отъ этого 
nyб1nqнo, 'lIO у васъ есть одни сJова д.1я васъ, 
а друriя-дJЯ моеu дочерrr. 

Марло. Дп11ерu? Эт11 дt,ву111 1111-11а1ш1 до'IЬ. 
Гардкэстль. Да, сэръ, Jt01t ед1111стве1шая 

,ЦО'IЬ, )rон ltэтъ. Ч.ьеii же дочеръ10 elt быть? 
Марпо. Ахъ, qортъ noзыrn! 
Миссъ Гардкзстль. Да, сэръ, н та самая 

ВЫСОIШЯ, JiOCOt'.11131\Я дtв1ща, liaKOIO вамъ угод
но бы.10 мен11 11азв111•ь ( Прис1ьдаетъ). Я 
та, 11ъ нотороlt вы оораща.аuсь въ на11ествt 
скро�1оаrо. кроткаrо, се11тиме11та.1ъпо сер1,ез
наго чеJ0в·I;1н1, а таш1(е 11 въ ро.1п cмtлofi, 
дер:щоii, .1toбeз11ofi Трещот1ш даа1спаrо к.11уба. 
Ха-ха-ха! 

Марло. Просто 11естерпDt110! Это х:уже смертп! 
Миссъ Гардкэстль. Въ 1,oтopofi ще uзъ 

эт11хъ двухъ poдefr прикюнете 11ы 1ш1ъ съ 
ваш� оет111-ьсл_? Говорпть .ш J1нt съ з11.111,аю
щ1mся ГОСПОДIIНОМЪ, г.оторый ГХJI.IПТЪ В'Ь зем
JJЮ, едва возвышаетъ rо.1осъ, uенавпдптъ прn
творстно, 11.111 съ бойкшrъ само111111t1111нымъ 
существою, до трехъ часов·ь утра уха1юr
вающ11мъ за мпсспсъ Мэнтрепъ, 11 за старой 
миссспоъ В11дд11 Вэнс1.nнъ? Хн-ха-ха! 

Марло. Проп�даit моя голова! Hm,orдa еще 
не IIЫTIIACЯ Я: быть ДР.р3К1ШЪ беsъ TOl'O ) 

11тобъ 
меня тот1щъ же не ос11яшnал11! llp<J11ь отсюда! 

Гардкэстль. Н·r.тъ, чортъ возьмп, вы не 
уliдете! Л впжу, что все это быJа ошлбка, 
и радуюсь этоиу. Вы пе уйдете, с9ръ, я no" 
вторнrо ва�1ъ. 8цаю, qто она RIIC'J, проститъ. 
Не nростnшь .ш ты его, Jtэтъ? Иы всt вnсъ 
простпмъ! Ободритесь же! ( Оии удаляются 
вilllJJбь с1,е11ы. Кэтъ дразн�ит, Мар,10.) 

ЯBJIEНIE 12,. 

Входлтъ миссисъ Гарднзстль и Тони. 

Миссисъ Гарднэстль. Такъ онп: уtх:аля? 
Пycl{aU! M1rt все равно! 

Г ардкзстль. Jtтo у'kхадъ? 
Миссисъ Гардкэстль. Моя м11.n:аи 1т.ш11ш-

11пца п е11 пpiмшilt покло1шu11ъ, мистеръ Гэ
ст11uгсъ. Тотъ СIШЫЙ 1 '!'ГО ЯВU.IСЯ СIОДа вотъ 
еъ 9ТU�!Ъ сврОМIНШО�IЪ. 

Сзръ Чарпьзъ. Кто это, мolt сJавныit 
Дmорд;к·ь Гэсти11гсъ? Да это .ayчшifi ffeJoв·rшъ 
на свtт·Ь! Бод·t;е осмотрптеJъuаго выбора дъ
вущ1ш с1\'tJдТЬ не мог.1а. 

Гардкзстль. EcJn это та1iъ, ir горжусь этпмъ 
COI0:i(l)IJ,. 

Миссисъ Гардкэстль . Во всякоJrъ cJy•1a1!, 
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ес.111 онъ увезъ дtвушну, онъ ue прnхватn.11ъ 
съ собой ел бо1'атства. Это останется въ 
семьt, побъ ут·tшnть пасъ. 

Гардкэстль. C.11)·шafi, Доротп, не такъ же 
ты !iОрыстна? 

Миссисъ Гардкэстль. Ну, ужъ это мое д·I,
.10, 11 пе твое. 

Г ардиэст ль. Да , но ты зпаешь, что ес.ш, 
дои11rнувъ соверше1ш0Jtтi11, ·1·вoli сынъ от1,а
жстся жеl[лтьсл па кузиut, ксе состош1iе въ 
ея п0Jао11ъ распоря,11е11i11? 

Мисси�;ъ Гарднэст ль. Да в·Iщь овъ еще ne 
совершеннол·J;твifi, а она не нашда nужuымъ 
дош11даться его отказа. 

ЯВ.1IЕВIЕ 13. 

Т11, же, Гэстингсъ и миссъ Нэвилль. 

Миссисъ Гарднэстль (в� сторопу). Что 
это онn такъ скоро верну.шсь? Это мн·t не 
11рзв11тся! 

Гэстингсъ (н:ь ГapдiiJcm.1110). Пусть мое 
с11ущенiе посл:р1штъ мнt ш1каза11iе111ъ за по
пытку бtжать съ ваше/\ п.ае,rяшшцеi!, Сзръ, 
uы верuу.шсь, чтобъ аuпе.шровать отъ ва
шеn справед.111вост11 RЪ вашеfi rу�1аuностп. Л 
ухажuвалъ за Koncтanцie!t съ сог.11асiя ея отца, 
11 страсть uаша 1,ореuшшсь сначаJа въ чувствt 
до.па! 

Миссъ Нэвилль. Со смертп отца л прпну,н
д,ша быза прnбtгать RЪ uр11творству, чтобъ 
nзбавпться отъ uрптtсненiя. В·ь мпнуту .11:еr
комыс.1jя я готова была uошертвовать (Шопмъ 
состояniемъ, .апшь бы обезпеч11Ть себt союзъ съ 
чеАовtкомъ

1 
ъшо10 nзбраuны�1ъ. Но •rеперь 11

понnАа свою ошr1бку д i!Щ' отъ вашей пtш
востn того, въ чемъ !Ш'В отказываетъ б,шз
кая родственюща. 

Миссисъ Гарднэстль. Фу, совсfшъ то 1шо 
с.1ез.ншыu Rонецъ совремеш1аrо романа! 

Гарднэстль. Что бы тамъ ни быАо, н радъ, 
что 01ш верву.шсь требовать своего. Пода-ка 
сюда, Тонn! Отказываешься ты отъ рук11 этоft 
дtвущки, :котору 10 я теб'l, теперь 11редлаrаю? 

Тони. Что з1111tштъ мofi отказъ? Ты знаешь, 
отецъ, я ne DIOГY отsазаться отъ вея, пола 
я не совершеннолtтuifi. 

Гардкэстль. Когда я думп.1ъ, что
1 

скрывая 
твоl\ возрастъ, мы прn11освмъ тебt поАЬзу 

I 
я 

сог.tаша.а:са съ жел:анiемъ тnoP.fi матери ,,ер 
жать ero втаi!н•t. Но разъ я в1ш,у

) 
что она 

дt.,аетъ пзъ этого дур11ое употребленiе, [ вы.
пужденъ заявnть, что уже тр11 мtсяца, шшъ 
ты достнrъ сов1Jршеюrолtтiя. 

Тони. Доствrъ совершеннолtтin? Л совер
шеннол:tтнi\1? 

Гарднэстль. Y1ne бол·ве трехъ мtсяценъ. 
Тони. Въ 'mно�,ъ c.11y11at вы се i111асъ ув1r· 

д11те, 1ш1,ое у11отребле11i11 я сд·t.1аю пpeiii,1e всего 
11зъ своеu сRоuоды (берстъ .11иссъ Нэвил.,1,ь 
за рущ;) Призываю вс·вхъ 11р11сутс•rну1ощихъ 
въ свпдllтеJn, •tто я 

I 
Auтoнiii Ломшшнъ, эс

квайръ 11зъ ПycтonQpoiк11nro Ш!ста, отказы
ваюсь в:тть тебя, !tонста1щiю Нэвп.а.ль, .в:'1\
вnцу, безъ вслкаго опредfщннаrо мtста на 
свм·t, lsЪ 11редНRНЫR II ЗЗJi(\IIUЫЯ 111е11ы. Та-
1ШМЪ ооразомъ, I�олстанцiя ПэвnJль можетъ 
вhlходнть за коrо хо11стъ1 а ТоШI .1оыn1шн1, 
опить свобuдuыii чел.овtнъ! 

Сэръ Чарльзъ. Вотъ такь с.1авный с1;ваilръ! 
Гэстингсъ. Дорого/1 другъ :uoi!! 
Миссисъ Гардкэстль. He1101,opuыtl сынъ! 
Марло. Поздраняяю, щ1Jыt! Дшордn;ъ, отъ 

душп поздравляю I ЕсJшбъ я 11оrъ убtдпть 
вотъ этого ЪlilJieнъnaro шрана быт�, �нш-ве 
д�соотnчпымъ, -я бы.tъ бы с11аст .шв·вi!шпмъ usъ 
Jюдеi!, u ты моrъ бы, liЪ свою очерР-дr-., ме
ня поздравить. 

Гэстингсъ (1;7, щись Гардюстл1,). Вы 
дош.ш теn�:рь до c:iмoli nOCJ1;дпefi сцены всей 
вашеfi ма.1е111,кой 11нтрпг11. Я знаю, 11то вы 
его l!об11те 1 я увflрепъ, что онъ любнтъ васъ, 
и вы i{OJlliiiЫ быть, 11 О)'дете ему пр11нц.1е
шать. 

Гарднэст ль ( соедzтяетъ и.vъ 1111хи). l[ я 
тоше говорю. Вtрьте, �mстеръ :Мар.10, ес.ш 

, она будетъ т�шою ше доброю женой, 1ш1.ою

бы.1а дочерью, я не др1аю, чтобъ вы раская
Аnсь въ cвoetl cд·в.rt,t. Л теперь пора уаш
пать. Завтра :.1ы соберемъ вокруrъ себя всtхъ 
бtl'{ня111Jn'Ь нашего np1rxoдa, n оm11бrш cerok 
няmняrо ве11ера увtпчаются весмы11ъ IТро11·ь. 
Бери �не ее, сынъ 1101!, п, ес.ш ты ош11ба.1-
ся нас11етъ своей возл.юб.1енuой, 11 же1аю, 
чтобъ ты ue ошибся въ выборt жены ... 

( Всп, уходятъ.) 



О НЪRОТОРЫХЪ НОВЫХЪ НАПРАВЛЕНIЯХЪ 

ДJЯ всш1аrо заrш�rающагося наукоii о\iъ пс
нусстRахъ по времевюгь вознnкаетъ uево.u,uый 
вunросъ, ;1.а стоптъ .ш заrruматься серьезно 
этю1ъ дt.1омъ1 стоптъ .!ПI тратnть на него сп- j 
ды, трудъ п т. д. Это тtА1ъ бo.i:te, что да- , 
.1ею> ве всt прпзнаютъ вюкное общественное 
з11а11енiе n соцiо.1огпчесву10 ро.l(Ь nскусствз, а 
с:11ш художшrкп no вре;uена�,ъ какъ бы нароч-
11u шцтверждаrотъ nодобнаго рода сом11tнiя, вы
пуская пзъ своnхъ мастерс1шrь пропзведенiя, 
поВJеrворяющiя нпзмевnоn�у 11 пош.1оаrу вкусу 
юншп-нцбудь ра1·1·ещ1 пзъ буржуаэin

1 
упрекъ. 

отъ котораrо, впро11емъ, совершенно свободно 
uame родное нсское пс&)'Сство. 

Въ концt npow,1aro rода я посtтп.r.ъ Па-
1>n;1;ъ, rдt между другюm научнымп дfшuш
стара.1ся ознаконптьсн съ совре:uен11ьшъ со·
стояпiе:uъ нау1ш объ пскусствахъ,-а Парпmъ
въ flroмъ отношенiп, какъ н во АIНОГJIХЪ 

IП!ыхъ, яв.1яется первостепепнымъ центро�1ъ
Ев11опы,-п вnтъ что 1rнв между проч11:uъ прпm
.дось ус.1ышать. О,щuъ выдающiiiся nстор11къ

с,rысяпцъ, то 11е безнравственно .rп это въ са
u.омъ дtл:t» ! П д•}Шствпте.в.ьно, стаuовясь щ� 
то•1ку зрtнiя выдаrощагося у•rенаго, 11ошно его 
аргуаrевт1щiю uродо.t�1шть и, напршmръ спро
сптъ, не безнравственr1ы .1п :шаменптыя хшrеры, 
унрашающiя Соборъ Парпжсно!i Боголатерrr, 
« Les chiшei·cs ue К otl'e Dа.ше de Paris», фан
таст1111ескiя 

I 
устрnшающаго 13nда существа, 1,акъ 

бы предпаз1шчаеi\IЫЯ .шшь ддя того, чтобы за
пугпвать l!Оображепiе то.шы, уJtаз1�1ва.я eft на 
то, что �ripъ иасе.tенъ tJJ',щщамп, оrъ которьп:ъ 
спасаетъ 'fOJЬRO божество, мешду тtмъ 1.аRъ

Т() же божество, no у11енiю caмoii церкв1г, есть 
не зar«шutнie и устрnшенiе, а просвtт.1tнiе 
n мп.1ость. С.t'tдуя тf)ti же аргументацin п про
до.,��;ая uодбnрать nодходящiе примtры, можпо 
бы.10 бы состав11ть цt.1ы!i обвпнnте.1ы1ыtl а�,тъ 
прот11въ 11с1.iусства 11 ума,шть серьезность его 
нравственнаrо u обществепваго зuачевiя до ШI
вшrуАrа, но та1,а11 арrу�rентацiн въ Jtoнцt коu
цовъ окnзаJась бы совершенно безп,1о;щоit, 
та къ юшъ ее. съ 11збыткомъ мomuo было бы 
уравпоntспть прш1tра�шnротпвопо.1ояшаrо своli
ства, наглядно J'бtлфtющпмп насъ въ томъ, 
'!ТО IICR)'CCTBO въ СВОС!!Ъ nсторпческомъ раз
вптiп u въ cnonxъ шшбо.жtе воsвышеuныхъ rr 
серьезныхъ прояв.аснiпъ всегда п всюду было 
од,1ш1ъ nзъ яркпхъ свtточе!! че.1овtчеств11, 
у в.1екавшпхъ n ув.1екающпхъ его на путь раз
витiн. совершенства, гумnвностп. Но, 11оmетъ 
быть, 11 nодо6наго рода уравноntuшвающая ар
гумент;щiя не удовлетворитъ серьезнаrо мыс.1п
тедя, 11е же.шощаго nрпзнать научноЬ и coцio
.1or111Jecкoii неооходпмостп искусства. Въ та
RОМ1, СА)'\11\'В О)'ШПО 11CltD.1'Ь доводовъ еще rдуб
же n р�зсиотрtть, не есть лп IICRyccтвo одпuъ 

п coцiOJJorъ, впдныit соч.1енъ Парпшснаrо Ант
ропоJоrnческаго Общества, падо;кnтеJьно не
щн,знавn.в.ъ за покусство11ъ серьезнаго соцiаи
наго значе11iя, ма.в.о того онъ аргументпровал:ъ,
Rакъ Платонъ 11, нападая на nск11сство, съ ша
ромъ воскщца.1ъ «есJП древнiй хрожнuкъ пзо
бражалъ ка1шхъ-нnбудь центавровъ, .1щей съ
тр:овJrщемъ четвероногпхъ, съ такою поразп
те.1ьн010 �кuвостью, что вевояы10 заставJIЯ.(Ъ
вtpuтi, то.щу въ существоваuiе подобuыхъ без·

*) До1щ,.1,ъ, прочитаnпыti авторо�1ъ на Перво�rь 
Съtзхh Ху;�.ожnпковъ u .'f10бнreAe!i 30-ro апр-J;,1л 
1894 r. 

5 
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11зъ тt.хъ естествеш1ыхъ 1111ст111·утовъ cзn1ofi 
природы ,  одао 11зъ тtхъ ея уста11ов.11е1tiй

1 
какъ 

rютvеб11ость передвигаться, �)Щущать, слышать, 
в11дtть И Т. д .  На CIШOilfЪ дt.жt 9ТО Т!IКЪ Т{ 
есть тт nодтвер11,даетсл пзуче11iе�1·ь иа�1ад.ь 11с
кусства. Мы uедавпо выс.,ушал.11 съ живttl
mпмъ ш�терссо11ъ сообще1Iiе одноrо 1rзъ ч.1е
новъ съъзда В. JJI. Михайлоаска�о «О 1ia
чa.1J; nскусствъ » ,  nозпакоmшmаrо ш1съ съ nер
вобытпыnrъ nскусство�1ъ у ;\llli8}JCЙ; ero )tож-
110 бым бы nродо . .1п1шть не }1е11·ве интересны11ъ 
сообще1riещ, объ ис 1tусствt у дtте!i «-L'a1·t 
cl1cz l'enfant» , :к�шъ выраш1нотсJ1 у,1е11ые фраn
цузс1,iе nзu.1·l\дoвa:reлi, З!ШIL113ющiеся эт�uш 
nonpOC!IМll , u да,и е  еще ;1;a.!'°he - l{CRJ'CCTBOMЪ 
у животныхъ . Что ше говорятъ намъ II на что 
у1iазь111аютъ подобпаго рода пsсл.У,доваuiн? 

Ее.аи: д111tарь рисуетъ сцеuы охоты , кото
роJi uнъ iltlJBCTЪ 

I 
ll ВВОЦ11Т'Ъ IIЪ своп орна:ме1JТЪ1 

фirrypьt животныхъ, 1:оторы1111I nптается, то 
это безъ со3!вtв iа пзъ ж11111'.ii1oefi потребности 
повторить nсnхпческшш средств�ш тt nрiят
ныя ощущеuiя, nоторы11 опъ чаще всего nз
в.1екаетъ 11зъ д<Мiетв11тел.ы1ои11 . Но не то . 1п 
же самое у дtтeft. Французстiifi ncJ1xo,1orъ 
РаиПю11, въ ста1ъ·в ш111nвn1шoil: ш1ъ по noвo;i.y 
юшrп: Perez'a «L ',А  1·t ct la Pocsie chez l'<"n
faпt ") » ,  nрnводnтъ общсnзвtстные, яо лрi
обрътающiе nъ дапномъ с.1г111t особенное зпаче
niе фо.кты. Ata.1euы,ifi J!Сбенокъ, напр. ,  око11чnвъ 
tст�:. �;унъ, продоJЯщетъ макать 1oaat0fiвъ пусту10 
тарс.шу, очевидно стараясь воспроuзвестп nрiят
пыя д.111 11его oщyщeпiir .- ДaJ•l,e в еяному из
вtстно, что дtтn, пrрак 11ъ �;,к.1ы ,  чаще всего 
восnроизводятъ тt же 9Jеме11тарuын n чисто 
фnзioiornчe1miя удово..1ъствiя ·ьды, спащ,я , одt
вапъя, умывuнъя и т. д. , устраивая д.1я сво· 
ихъ персоню�;е!t човатп, до11111i11 ; onn проnз
во�11тъ шу�1ъ ДJЯ шу11а, раsо�rатри.ваютъ цв·У1·rа 
11зъ nотрсбностu п удоnо.1ьствiн разсматрпватъ. 
Въ 11хъ рмунnахъ, - я rоворю о дtтяхъ еще 
ие учив�аихся рисова11iю,-,1ы в 11д1111ъ вос
nронзведеп i е  до:шmовъ, 11зъ �;оторыхъ uдетъ 
ды)11,, окопъ, дверей, е.1.о!iъ, увtшанныхъ ноu
фс�,тюш u т. n. предметовъ уютнаrо п прiят-
11вrо ДО)ШШИ!JГО обuход11; дt110 1ши съ .побовыо 
рпс)·ют·ь вnж11ыхъ да:uъ nъ иnрnдпыхъ 1i0!:т10-
ма..,ъ, съ ДЛШUЫJIIП ШJеtlфв.1111, въ ш.шпкахъ 
съ лерьюш n т. u. nрiятuыя д.tfl u1.1хъ .вещи , 
Менtе фnзio.1orпчec.кi:il: п, танъ с11азать, свое-
1,орыстпый xiipai.тepъ 11мtетъ искусство до
J1Стnр1111ес1;11хъ наро;.{овъ , пр11че11ъ n въ саяыхъ 
объектцхъ искусства nыступаетъ боАtе воз
вышеШJыti п эстетnческiй 9Jемептъ. Taitъ, (ШI· 
петсБ1ш mrр1шпда есть восnро11sясде11iе лравт1ль
ноi! нpnc1·a.r.m11eoкolt формы, па11бол.tе частой 
n прас1шоli 11зъ естестnеш1ыхъ фор�1ъ кристал
JОRЪ, а напптмь erиncтcкolt 1юJонны.-nодра-

•) Г.е,•uе P!Jilosr phiqu� 1 S9, 7, X'\:VIII 

1na11ie цвtто•шоit чаше•шt ,11отоrа. 1J,Ш паш1рр:а, 
прinтно nораmавuш хъ rJ:.iзъ туземnаго ху:�.ож-
1шБа. liаково бы 110: бы10 затtмъ ца.1 ьutйшее 
ро�вптiе, oc.,oitшeuie п усовершепствоnа1riе пер
вrшачам,иой эcmcmuttec1roй з.11оцiи, 11ep110-
11aitaльuot, эстстичес�.ой д,ьятельиости, 
иsъ nр1mедеппыхъ фю,товъ достаточно )'Ше псно, 
IJTO, по Clll\!Oary свое" у пpo11cxom11euiro 11зъ ф11-
зi0Jог11ческой неuбходяАrост11, это сут·ь ссте
ственnыя 1�ошреби1,с111и, естестве,тые 1tн
ст11туты •1е.·101.н·и,а. А ес.ш это танъ, есJп 
nснусство в·ь е1шой своей: осповt есть есте
ственное n вмtстt нор11а.1Ь11ое )'СТаншыеuiе 
nр11ро,1.ы , то 11чеJшдно 11 сз11ы� споры , еще ра
нtе nозшшавшiе у васъ 11 11огда-то ropa•10 
вoJuoвanmie все обрnзо�а11п()е общестnо, нушно 
п,111 не нужно 1rс1,усстьо, nщ(аютъ 1:ашr coбoli, 
nбо, oчeDitДIJO, объ установ.1е11iяхъ природы не 
спорятъ. А слtдоватеJьно 11е 11ожетъ быть ш1 
!t8,1'bi1mиxъ сомн:внiii Jl 110.1eбa11itl UTROCUTCJЪПO
1·aison d'�t1·e С.llМОЙ нзу�:п ноъ TICll)'COTBRXЪ . 

Я ue беру 1111 себя cмtJOCTII пре;\СТRВИТЪ 
хотя бы кратнifi cxeмaruчecнi.ii обзоръ 1щrкu 
объ nзящnыхъ nскусс'гвахъ во всеыъ ея оuъ
емt, да это и п е  нуашо, такъ вапъ niнoroe 
пзвiс.тпо , nнoro ужв т;асад1е1, здtсь, н r.1авное 
саяая задача обшпрна п, оеаъ со�шt11iя, пе
лоспJЬпа оАному че.1овfшr. П1111тому отll·в•1у 
utCHO.!bliO папбо ... tе  НОВЫХ'Ъ 11 ш1тереСf!ЫIЪ 
наnравJ1.е11Нi В'Ъ �ТЮIЪ ООШЩП!ОllЪ пред.uетt. 

3д1!сь уже llРОДНОКратпо ГОВ0J!U,10СЬ объ 9С
тет11чес�:омъ tJувствt, э1:тет1111есмii 9'1оцiи, 
вдох-ноnеuiи ,  созю1те.н,Но)IЪ n безсозпатеJь 
номъ твор•rеств·У; худояшшш, по н n  разу не 
упом11на.1ось ;�ааванiе тoii 1�аrпи, Iioтopuл nы
тает1:я въ настоящее вреШI rюдоilт11 !iЪ раз
р·I;шенirо всtхъ этихъ смут1тыхъ, даже д.щ об· 
раsова.1111111·0 бо.1ьш11нства, вопросовъ , nутемъ 
то•шаго наб,ноденiя 11 опытn. Л ronopю оuъ 
OПЫTIJ()ti ПCl1IO.it0ri1r, 11.,u IICJIXOJOfin ф11зiо
зогп•1ескоii, пc1uo-ф11зi0Joriu какъ ее 111111•10 на· 
зы1Jа10Т'I, . Основной за&оuъ этой пауm , воз
НПRШеii. .въ aпrлiiiщщ/i эmщшч.есноfi пшо.1·11 со 
вр1:меuь доюн1 до Герберта Спенсера II Вена 
вк.1.юч11те.1ыю, состоnтъ въ то�rъ, •1то ш, одио 
таки иазывпе,11ое ду �uевное 11.11t 1�сихиче
с1,ое яt1лехiе

) 
будь то ощущеиiе. •t!fBCmвo, 

.11ыс.11,, не обходится без� одновре,11е11uо со
путствующто е.111у rРизiо.1о�ическа10. чисто 
т1ьлесна�о п11оцесса

1 
и •1то вс1ь 11cu.v1.1'le· 

с1,-iя явлеиiя сутъ не что иное 1шuь субъ
екrт1в11ое выраl)(сrнiс этщщ, со,111яжснnыхъ 
фt�.1io.1oiu •tecкuxъ п1ю��ессоtl'Ъ. Вссы1а npocтo.ii 
оnытъ тбtждаетъ въ этомъ: т11nъ , стu1�тъ л11п
ж11ть па шеt с111шыя �ртерiи, несущiя Rровь 
11ъ мозгу, 1шг.ъ тотчасъ · же c11·fiтu•1ъ naшetl 
субъе�;тпвnоf1 щ11зшr, паше coзua 1:1i�, rаснетъ въ 
oyJ1epi;axъ об)rорочнаrо состояniя. He11cчnc.111)JO 
ва,1шы пос.1tдствi я 9того пс,11.0 - фш1i<1.1оm 11е
с1шго закона ДJЯ nау1ш о чс.,овtк·t, а nъ част· 
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1/41СТ11 Д.IIJ 11ау1ш O 11pe11paCflOMЪ DJИ !\СТСТlШП .  
А uъ этоfi nucлtдиeii неuс1J11е.шмо ва;1шо вuа
ченiе nсю:о · физiо.1огн<rес�;а1·0 заr.она пре11;де 
всего д.1я onpcдt.1euiя caмoii природы эстетu
•1ес:�;аrо •1у11ства .  Передъ вамn rpycroa )Jододыхъ 
дtвушекъ uъ r.раСJIВО:МЪ ВОЗД)'ШНО�IЪ ЛOJJeтt 
на к11че.1Яхъ. Вы nо..1онштел,ио .rюбуетесь 11pa
coтoii nачанiй этоrо ШJJвoro �нU1т11шш , однано 
.1шuь до тtхъ норъ, no11a 11аче.1п 11е ставутъ 
НОДОIU13ТЬСЯ CJIIIШJ,OЪIЪ BЫC0Ito, СЪ ЭТОГО .U0-
1/CRTII вы 11а•ш11аете шжытывать по.1011ште.11,но 
1ierrpiлтнoe 11увство и невоJыtо зоо11аете, '!ТО 
t>IIO nро11схоАJ1тъ у васъ отъ ощущеяiн з:нrп
ранiit вашв,·\1 собственнаrо сердца , ра�вnваю
щихсfl подъ 11.tiн нiемъ nooup11шaeмuro 11aдe11i1I.
Возыrеl!Ъ др)ТОЙ нримtръ. Неr111авда .ш, какъ
отпра·гще.,ьно nзобрашеujе Дапаяды August
R11d iu'a 11зъ .Jю1,сембурrскаrо )Jyзen. Но ВС)JО
тр11·гесь nодо.н,ше ,  лроа1111л 11з1J]Jуliте вате чув
стuо отвраще1riя п вы ува1Wте, •1то васъ
просто cJerlia ТОЦЩIJТЪ отъ этuii обдtзшеit
и 06в11сшеli фигуры,  наnощпнu:ощеli ueпoJuыit
ске.тетъ. 3дtсъ говорилось о зnамен1Jтоi1 1iарт11нt
Гtппна , lо1шнъ Грозt1ыii » . Но знаете JП 11ю,ое впе ·
1Jt1т.1·1.нiP. nро11зводnтъ uноrда 9Тотъ chef tl'oe111·re
рРn.ш:щu: н еамъ быJ.Ъ свпдtте.шrъ, какъ у од11ой
1ш�одой особы, rrpn взг.1ядt на это �iope 11ровn въ
зt1аме1штоu карт011t, появпJttс.ь nеnреоао.птая
тnшнота. Да.1tе, ue т:шъ да-вно я выходплъ пзъ
щ1стерскоli xyдOiHUIIJ:a съ ОДUШ/Ъ sнaROi\fblJ1Ъ,
,1 yi11ч1111oit !iр'tшшхъ нервовъ n превосходнаrо здо· 
ровья. Ыы топ.ко 11то нончпш разсматрп.вать 
1;цртпuу 11аш1.'1Ъстве11ной смерт�r, nзобраа1еП11ую 
съ нотрясающш,ъ реа.111з�1омъ. ll что же, .ue
C)IOтp,r на божествеuuо возвыше1111ый сюжетъ 
кортnны 11 pe.mri oзnoe восnптанiе 1rocro C fr)'TUU· 
Ба, OH'n отвор1tч1:1ва.1ся и отпдевывв.1ся, какъ 
будто выходпJъ не изъ �tacтepci;ofi худо11.шш:а, 
а пзъ апато�11:1qеснаrо театра. *). llт:шъ, вы ви
м11· е, что 9стетиr1ес1,iя чувства, 1ш1,ъ и всл
кin. дpJ'riн, прежде всио не есть сю1остоптелъ
.11ып субъtштLLВныл яв.1еяiя, а JlllJlЬ внутреннлn: 
сторона nеразрътвпыхъ съ швш фпзiоJоrnчесюrхъ, 
СJ.i!доnате.rьпо qпсто м1tтерi:цьяыхъ состопцНt. 
3а 11т1шъ перnы.uъ 110.:rоmевiемъ 11с11хо-физiо.в:о
п1че(:кой 11стет111ш , - назове11ъ та11ъ юrf;cтt съ 
,1руrщш 11зсJт.довате.mми нашу юную ш1у ку,
ле31едJе1шо разр·tшается другое. Есзu эстетпчес
Бi я •1упств11, uо11ш1ш1сь къ своей тъuево!i сторо· 
н·�,, гд·.1; оuп выходятъ yme uзъ сферы сооственпо 
лренраснаrо, тот•1асъ ше обнаружnваютъ себя не
прi11тпы)1ъ, уrнет:нощш1ъ дiiiствiемъ ю� орrа-
11uзмъ, то есте()твепно ожидать, что, повышанеь 
къ cnoeii clJ'J;TJOЙ rранлцt , опп проявятъ себ11 п:i ·  
в11ст11ою оршоn uрiятпыхъ, повышающuхъ 1ю13-
11едtнтезы1ость орга;шз.uа вosi).1\itcтnitl, И д·вii-

•) Простите 3а npnмtpы, оrш ве 11рот11въ нар· 
•rnnъ, которыхъ сц�1ъ я rлyбoкii'i почото.те.1ь ,  ц
1 11mь :1.,п �юrJi 11рrу)1е11тацi11.

ствnтельно, фра1Щузскiti y11e11ыif, Fcrd 11одтвер
щ,�аетъ это поАожеше въ ц1момъ рядt пре�;рас
выхъ олытовъ , u Нет·у у11азываетъ ua В(IЗ· 
)[Ожuость ввести въ аодобuаго рода опыты точ
ное 1щrtpeпie II даетъ 11мъ даже 11атемап1чес
г.ое обоснованiе .  Въ оuытахъ Fm! прiят11ы�r 
впe1JaT.!'liuiя повышали сп.яу рукъ, 1шrtрлечш 
д1ша11(1)1етроиъ ,  неирiя1·ны11 по1ш.каАn ее. Дру
rю111 CJIOBi11111

) 
прjатныя ощущевiя, Jearaщiя въ 

осnов·в эстет11 11еск11rо qувива, разснатр1111ае��а-
1·0 съ фu3io.11ornчec:i;otl сторопы ,  относятся къ 
rpynn'h сп.1011ороJRдающnхъ 11,111 д11намоrе11выхъ, 
11епрiятныя-с�rло:iадер,1швающuъ раздра�кевiff, 
Jes iпitntions 1ш·vC'uscs d,\'nrtmogenes et inbl · 
IJi toiтes, с.1tд}'Я тepмnuoлorin Броунъ-Uеr;ара . 
Но тnкъ 11а.11ъ по;1обuое ;1,е nоnышенiе 1 1  noнn· 
шенiе фушщii! организма посредствоа,ъ боз'1',е 
uщ �reutc nрiятвыхъ ощущенili О,'\ПIШ�ово лрu
ложuмо 1tъ пс11х11 ческоi1 сторо11t, то очевидно 
11 зд·всь эстст1111ес1;iя вnечат.1tнjл заr.вятъ се· 
611 nовышенiе.'tlъ чувствъ, обрnзовъ, умоннстро
ешн мыcJeit, !lеэстети1Jескi ,r-nо1111шенiе111ъ все· 
го этого. Отr.юда третье 11 ва этотъ разъ за
вершающее положенiе псuхо - фnзio.1orпчec:i;ol1 
эстепшu: acmemutteeк·iя чувспюа-это соб· 
ствепно са.11а жuзи·ь , 'НО тольно въ ея выс
utи,съ 1,а'Хь пиьлесиь�ха, та,а, и духовпыхъ 
1�роявмнiяхъ перазрыено. 

Я пе могу, нрn краткост11 отя'tре1:1Наrо м н·fi 
мtста , остаunв.шватr,сн вадъ nрIUоженiемъ тод
БО 11то ныведея1rоit фор111ры къ объяс11еuiю эсте
т1l'1есмii э11оцiп въ nроuзведеаiяхъ nс11усстла 
n.ш эмоцi11 худо11,ествеuной въ т'Мnомъ cмыcJJt. 
3,щt,ry то.1_ько, 'ITO въ то время, юшъ среди 
обы1шовен11ыхъ смертnыхъ эстетnчесвая э�10-
цiя въ шuрокоJ1ъ значе11i11 есть жиsш, въ ея 
ва11..1у!fШnхъ тt.Jесвыхъ п духоnныхъ продвJiе
пiяхъ uерnзрывно , у художппr;овъ 9Та эмоцiл 
ос.1:оашяется унн сл·вдова�шымъ 11..1п прiобр·втен
ВЫ)IЪ (ззу•1с11вы11ъ) стреаr.11еni1шъ 11ли и уш1 -
с,11·вдоm\Ш1ы11ъ, 11 nрiобрtтепнымъ вмtс'!"В , нъ nе · 
ревоспропзnедеniю яшsШI въ воз11о;RН0 nравд11-
вьuъ, еnец1rф11чеснпхъ формахъ,музы11а.11ьныхъ, 
нрхнтеюо011ческихъ фпrурвыхъ, жпвопnсных.ъ, 
с.1овеспшъ (художвщш-писатеJП), а уу,1еnыхъ въ 
лравдивыхъ умственныхъ продуnтахъ: прп•rемъ 
�tожетъ происходить n пер·I;дко 11роnсхо;(I1тъ разъ
е,щкенiе �1ешду собственноfi 11шзнью въ д·Мiств11-
те.1ьнос·r11 11 ;1шз11ью въ n скусствf! II наукt: одна 
11шзuь J1ожетъ сонершеШlо, такъ сказать, yiiш 
отъ дpyroff

1 чего, впроче)IЪ, у самыхъ совершен· 
пыхъ прсдстав11те.1�ir искусства 11 пау1ш, ю1къ 
пок11sы1111етъ псто_рiп� пе с.аучаетсп . Эам,r,чу та1,
же, •1то съ этой то•,к•[ зp•J,njn нanбo.ite эстет11-
11ескш1ъ нородо:мъ будетъ то,ъ, дшзнь которnrо 
есть напбоJЬшее nponв.1euie тt.1еспыхъ досто-
11пствъ въ r.вязf1 съ на11бо.а1mn�1ъ проnзмдс
n iеJ1ъ художестЕеuныхъ, умстnеnныхъ n обще· 
С1'В6Uf!ЫХЪ прод у ктовъ. Так11!1Ъ пnродомъ бы
JU дpen11ie r11eыr . 
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Одnm1ъ nзъ nруnutйншхъ прттяо;ненiit nси.хо
ф11зiо.1оrп11ес11аrо sю,ояа эстетшш ttъ UCR)'CCTB)' 
11в1яетс11 таю�;е прnложенiе его къ р·вmенiю 
вопроеа о 1,расот·:t че.а.оntка. Въ само�1ъ дt
л·J; ,  развt Аnоионъ :Gpnт11пcnaro музея пе 
есть одновремепное вырашенiе высо 11 аi!пшхъ тt
лес11Ъ1хъ достоннствъ въ no111oli rapмoni11 оъ 
н;uзнью духа, танъ какъ въ &томъ .вЩ'У; съ фu
sпческою npacoтoii соедппены вырnщенiе ума, 
с�рьезной мысл:и, гордой во.ш п вмtст·t съ тfшъ 
м�;ого-то neyмвu)ro rрустпаrо ч вс1'ва, своfi
етвешшrо J1.Ш11Ь 01Jень ршы11ъ n уже отвtдав
rшruъ лшзuп юпошамъ. II дtilств11те.,ьно, 11 ·hмъ 
бы.rъ Апо.ыопъ въ лредстав.�епi11 гре1;а nозд
пМrппхъ эnохъ? Представ11'!·е.�ъ uышысшихъ 
npoaв.шu..ii 11е.1овtчес1>оi1 11шзш1 : м0Jодост11

1 
06-

новJенiя , фпз11чес1щrо u духов11аrо свtта, nс
�;усства, науки, rнt.вuaro u 11равд11ваI'0 , патрiо
т 11ческаrо u rрnацю1 с1што 11ушестоа, -11звtстuо, 
11то tщмъ Юnuтеръ боя.1ся AnoJ1.1oua ,-п вм'tст'I, 
п о9тп,1ескаrо воодушеnJепi11 ,  нравствсянвго пс
нупJенiл, прощенiя , мпJост11 u даже исцtле
пiя. Но развi; сто.ть мnогiя совершеuства :мо
r,тъ вмtщат1,ся въ uесоверше,шоii, бОJьноii 
11 .ш урод.11ивоii тtлесноti 060.1:oч!it! Сл:'lцовате.11.ь-
110 n !iрасота есть пе 11то uное, какъ высшее 
прояв.1епiе тt.tecпofi n духовпоl\ 11шзm1 , 11ераз
ры1шо. Поп,зоваuiе лсnхо-ф11зi0Jоrnчесюшъ за-
1,оuо11ъ да.11_0 бы uамъ возможность б ыстро р11-
зобратьсл 1J во вctx'J. проnзведенiяхъ иснусства . 
т1сающ1rхсл горестей u pnдocтeit •JeJton1нщ; �;ъ 
coiнn.stнiro, л 110 !1огу де,1011стр11ровать зд·всь 
Rол:.1е1щiп снимковъ, соuра1шыхъ мною въ это:мъ 
вапрnвлеоi п  по лnчньп1ъ впечатл·tвiямъ въ en
pone1ic1шxъ музеях:ъ. Могу тоJьnо ВЫJJазить 1Н1-
де�Gду представnтъ ее въ �rопп, б�'дущ1tхъ nуб
.111•111ыхъ чте1tiяхъ uo 11скусств�· . Тогда же я 
постараюсь дать п D().шое опре�Ь.1е11iе сю,оrо пс
Iiусетва, 1iOTopoe съ то•пш зр"lшiп пспхо - фи· 
зiо.101·11чес1>nго закона будетъ воспро11зведе11iемъ 
собстве11110 не нросо1·ы , а ишз1111

1 
прnче!tЪ кра

сота въ пскусетвt, всецt30 заnuспщnя отъ нра
соты Rъ it.'JYЗllu, cro1a по себt сво;rптся .шпtь 
1,ъ npnnдt nзобрашенiа, в:utcтt съ тt)1ъ nы
яснuтся n самыii Бpnтepiii 1,ъ oцtuRf. его npo · 
нзведе11.i1i .  

Jf не иоrу не  оп1·tтптr, еще озноrо зnвоева
пiя nъ об.1астn ncuxo-ф11зio.ron1чecкoii 11ау1ш. 
nро.швающаrо дnn,вttiшiii свtт·ь на nрпрод1' u 
з1ще11iе nсnусства . Всtмъ nзвtстоо танъ назы
nае)IОе izmnomu�ecкoe вщ1ше11iп. Въ rзвзахъ 
пубт,ш 9ТО есть сnл:а, nосредствоn1ъ нотороii 
субъеRта можно усыnuт1, n затt:uъ застаrшть 
его безпреnосл:овно пов1шоnаться, nырашать 11 
д1\хать , что yro.s;no .  Въ рунахъ ученыхъ это 
r,сть методъ безкровnаrо ишвосt•1елiя че.1овt1{а, 
nocpeдcтnoniт, ттотораrо щ;1;по nро11звод11ть без
вредные опыты надъ ero ncиxuчecкn )rn фую;цi
щш, вообраmевiемъ , во.шо, uадъ вснкаrо рода 
'l )'Dствоваuiшш; а с.&tдоватеJыrо n 0стет11-

чесющ11. Вотъ этu - то опыты въ cocтonuiu 
rпnнот1rчес1,аго в11ушепi11, nро.mваютъ на:uъ 
еще &o.,te яp1,iti сn·tтъ на np11J>oдy зстет1111ес-
1,аrо чувства, таRъ Ra.RЪ во пстипу можно cs8 · 
зать заrппнотизuрованнощ• субъе1,ту « будьт1· 
liJJIICl!Bbl » 11 QНЪ будетъ R)JIICIIBЪ, есл11 не чер
ТIIШ! .шца, когда С)'б-ьектъ пекрас1шъ въ дt11-
ствптельностп, то щuщrчесRпмъ выра�кенiемъ . 
II вотъ тогда-то оRазывается, что эстети'lес 
r.ая 1щоцi1I п ю1·J;стt съ тtмъ ея выpnщeuir. 
что cn110 110 себt красота, есть высшее n .,er
чaiiшee напряа,енiе тfца u духа, есть восторгъ 
BOCX11щeuie, lit\RЪ бы  1180ДО,!П!Шf ПjЩ'(IIПНОСТЬ 
1.anotl-тo высшей, но 1·111н1ouu,1ec1;oi!. б.11атоше 
Jате.1ьnоi1 сnлъ. Посмотр11те въ са�1о�tъ дt.1t ш1 
:uадоннъ Мпшлъо д Прюдона. Неправда .ru, oot
песоынtнной часоты , но· •1то здtсь 1,pacuв·tfi, -
фор)щ 11.ш nыpna;eн ie? Мнt nашетсн оба фаг.
тора сд11ваютс11 п лерех.о;щтъ ,1руrъ въ дp)·rn .
Вмtстt съ тtмъ out мадоnны кnRъ бы заrип
uотl!зnрованы  Jiai;oю-тo высшею noJefi , обt пn
ходятt•а въ r Jyuo1;o · восторжеш10J1ъ .�1,ст11тп11 ес
RОЪ1ъ состоянi11, RRRЪ бы nодЪ 1мi111uемъ n:1 i;oro 
тo нc11pt.>oдoJJшtaro в11Jше11iя ПJII n.та стнаго, нu 
незрп11аrо, в111·трен нято го.1оса. Вел разница въ
то:uъ, 11то мадонна !llypnJЬO, та, ттоторая со c.10-
ilieннымir 11у1,атт, 11аход�1тся nъ состоянi1I nnc
cJШu�ro созердате.зьш1rо энстаза, 1шкъ бы nъ
ло1ноJ1ъ саыоотреченiп отъ ca31nit себя п cвo
eil тt.1сспоi! обмоч1ш, тor,l{a кnRъ иаД"онна Прю
дона, та, �;оторая rъ nрщ:терт-1,1)111 1iBepx; руна-
1111, ш1хощтся nъ сое;rолпi11 д·l,яте.11,нnго, ni;т11n
нaro з�;стаза, JI ес.ш она 1ui1,e устр1шляетс11
къ небу, то

1 
безъ СО)IН'tнiя. со всt.�rъ пы.10)11,

земно�'r стрnстп.
Вопросъ этотъ 1шсто.1ы,о n11тс11есепъ, что зщ1-

Jtе1штыti JJenponnтo.;io1·ъ, 11окоi!1rыН проф. Шар-
1.0 11 его ;tpyrъ JJ y<teUI1i;ъ По.11, Puiae, -нер
выit етJJастныi1 любптеJJ, 11с1:усств11, второii ю. 
тому ,r;e 11 прещщсный ХJдоs1ш11nъ (ск1·Jьото11ъ) ,  
nосnнт11.ш его рnаработкв conм·tc.тuыfi тру rь 
11 11ar1crtaтa.1ш чpeЗBЬL'Jl!UUO DHiej)CCH}IO ТШ\IГ)' 
« Les Deruoniaqпes dans l ' Aтt» . Дtло въ ТО)!Ъ , 
что въ таrtъ назывnемомъ nстерu•1ес110}1ъ rnn · 
ноз1, ест1, о,ща фаза развитiя ,  сuпрово�1щающан
ся страстным�� поз1шп • les attilttdes passion · 
U\'PS», nъ которыхъ мошеп, l!l,1J)llinlJTЬCЯ то 11.1n 
друrос. 110 то.,ъю1 всегда вкзаJьт11ровnuн(lе чв
ство. Въ та1шхъ сччаяхъ эnзмьтuрованныii 
субъе�.тъ ю1·t�тъ вnдъ uзступ.1�нш1го n.11п одер
ш11мn1·0 «po�seM• .  

Пnдо&паго ро:щ nзy,1e11ie nоr;азываетъ , что всn · 
каrо po;t,a ч 1·г.отво, ItoAJ, скоро 0110 достurаетъ 
краП11е/! стеuенп , становптся экзаuтnрова11-
uы11ъ, ouo ронопьшъ об11азо)1ъ 11ач11наетъ Вll)'
шать, r1101Iот11ю1ровать. Но та�;ъ R�Бъ свt.т· 
.rыя •1Jвства поnышаютъ nш:шь, мрn1Jны11 ,1;1• 

уr11етаютъ ее п nара.111зуютъ, то 1ш д.111 с11-
моrо хрошншш, ПII ДJЯ общества далеко не без 
рnз.нРшо содера;анiе лро11зn1мr11iл nск1·сства 11 
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спо�оvъ uхъ выpailieнiir. Про11зве,"1еui11 nснус
ст11n, 11о;цер11швающi11 rrр1шц11uъ ашзяn-безсо
з 11ат(1J.1,U•J 11.111 созпате.rьпо со стороны худож
и111ш, ЭТО все равно, пе парушатъ ПCJIXO·cr11-
:1ioJOГitЧeeRllfO �акоuа эстет 111ш, которы:it, 11ахiъ 
}[Ьl B[JД'hJJI, CBO;I.IITCII 1,Ъ тому же nоддераш11i10 
ж11знu въ д·tfiствите.tьиосn1 п ncкyccтnt, а по
тому не будутъ шr въ 1шко11ъ с.tучэ:'f, отр1IНу
ты общество:uъ, хотя бы оно п поступазо въ 
свою 0 11ередь безсозш1_те.1ьно ПЮI созuате.1ьпо; 
про11зведt>ui1J ucliyccтвa протпвоnоJо,кuаго cuoti
cтвa, а также п оезраз.1ПЧ1IЪIЯ-будутъ 11.1n от
ринуты ПJП забыты. Отсюда Jerкo убtдоться, 
•1то танъ 1�азывnс)11111 свобода творчества вссь
)НI усJовна п подобно том у, лакъ, перепося нрас
кп на по.1отно, художmшъ не мошетъ безнаБа
за1шо нарушать законовъ фuзшш, точно тm;же
соцавая содержанiе Бартнны, онъ не можетъ
нnnшать законовъ nc1txo-ф11зio.1ori11. 1Iъ сожа
хt,нiю, я пе могу вопроса о значснiп впуше
нiя въ 11снусствf:1 разбирать зд·в�ь дал·J;е, 1111-
терсс)'ющuхся ше 9т1шъ nре;щетомъ въ под
рuбностш:ъ могу отомать JiЪ пнтересноli ра
бот·t; ,ТпJъснаго лрофессора Paul Soщ·ian «La
:,,11ggestio11 dans l'.л1·t» (1893). Могу TOJЬRO
отмtт11ть, что 11зученiе внушенiя, liакъ JIЫ его
теперь понn:111\е!rъ, въ nprIJo;Бeнiu БЪ ncllj'C
cтвy nро.шваетъ не мсаtе яpкifi свtтъ 11 на
с;амые трудные п заnутанщ,rе вопросы наунп
объ пск)·сствt - о безсозпатмьномъ п соз11а
тсзыю:11ъ творчествt, о прпрод·fi худо111естnен·
наrо таJанта, rенiя п про•1. Но 11 по,1обные во
просы веожпданпо оказываются связаню,1,,ш не·
рнзрывнышr rз,ши съ другимъ вопросоАrъ о
nc1u·o-ф11зio.1oiiu са.11uхъ художни1,ово. 11
sдъс,, могу ограю1ч11ться .111!шь !iратюшъ ущ:-

занiю1ъ u11 интересную работу другого у11ею1rо 
ПЗl}J'tдоватмя Lucien Лпеаt «Psychologie dtt 
Peint1·e». О называется, что бо.Jьшинство ху
доашnковъ обла;I.аетъ 11ерв11ы!1ъ, .1е1·ко внушu
мю,ъ тешн�раllевтомъ, •1то въ связи съ дру
rюпt своltствааш nндnви;rуа.rьностп, ума n :ха
раr.тера, а также 11 въ завпсимостn отъ обра
зова11iя, воспптанiл, среды, ведетъ плп къ по
бfцt 11 rенiю п.ш, паоборотъ, къ nадевiю, вы
рож;1.енi10 11 декадентству .  

Тановы новыя теченiя въ  11ayi;t объ пспус
ствt, съ Rоторыю1 л ие.rъ до.помъ васъ по
зшшо3штъ, хотя бы въ 0•1еш, Браткnхъ п не
совершепныхъ чертахъ. Эт11 данныя еiце бо
.1·tе говорятъ въ поJьзу серьезнаrо n валшаго 
зш1'1епiп 11сиус,1тnа, таRъ юшъ опt безповорот · 
но утверж.1.аютъ за нпмъ огро11ну10 внушаю
�цую сщу въ coвpeireнuo:uъ 11щ1•то.11ъ зна•rе
вiн этого с.101111. Вм·Т,с1·t съ т'lшъ он·в наг.r1ц-
110 уназываютъ 11 то мtсто, которое до.1шно 
быть отведепо совре)!ешп,п1ъ ученш1ъ сред11 
худож1ш1(овъ. Уже по ca�roif сутп дtз:а вы убtщ
.:�,аетесь, что учепые до..11шны быть са:uыШI на
дежпым11 ;q1у:шош худо;шшковъ. Скажу бм·tе: 
ОfШ должны быть братьямп по дУГf, ибо i!.''i'3Jo 
т·вхъ 11 другихъ одиш1ково есть праида, ucmu
ua, добро, 1,рамта а;е, !i8БЪ пзв'f,стно, прп
еоедппяется ca:ua собой. По ДJЯ кого ше эта 
правда, пст1ша, добро? Неуже.тu тоJЬно мя са
nш.:х:ъ себя? О, нонечно, ввтъ, nото)1у что nо
добш1rо рода союзъ бы,1ъ бы mmенъ тоца сn
мьuъ щ1дежныхъ основъ своего нравственnаrо 
могущества! .. Д..:rя общества, д.111 духовнаrо rrро
св'ьт.ttнiя n поднятjл парода, мн народностеii 
и всего чеJовt11естна. 

П. Викторовъ. 

1Тз1111жскiП са.1он-ь JS94 r. 
/' li.•н>. ,Кuгда в-trь бо.1ъ1111• .11<1uuв· 
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ХПУШ. 

Перuое, что бросн.аось eil nъ 1'.1аза, 
бы.п� осв·kщенныя окна са 1iош111тъ, 
сн·tт11вшi11ся с<1 ;1нора ;1;еJтоnатюп1 
плт11ам11 въ верхне}l'Ь �ташt тe))HOli 
ст•tиы. Прu r.онтрастt съ те)JНОтой, 
ocв·tщe1rie ка:Jалось Оl'обенuо ярю1мъ 
11 cji nрншло въ roJoвy 11ево.nьное 
соображенiе, 11то 1,110 не могJо uы
быть тn�;ш1ъ. сс.ш оы дtвуш11а Jl\11-
pн.11a на Н0 11Ь liOMllaтy' RARЪ BCel';ta, 
СЪ OДJIOll СВ't 110Й. 

Швейцарс�;а,r u корр11дflры осм·t,
щам1сь CRY110 l!IICЯ 11ШJII JЮШЮ/11 СЪ 
11раше1шымп Бруmш аuашуровъ П 
pacXflДЯЩШ.lllCJI JУЧЮIП liOПOТII 1111 бt· 
.!IОЙ ьраск·в. 3uю,о:u:ш атJ1осфера -
с.тнашыtt заnахъ nнъ m1o;nccтna раз
нородuып, лодс�;uхъ зщ�ах,шъ МJJО
гнъ, въ 0;�11омъ мtстt с�;у•1енны:хъ, 
чеАов·tqес1шхъ ж1щ1щъ - охват11.ш 
М11рн 11 0/(0IJ'l�TeJЬHO ncpeBCJП ее 
RЪ д·t,iicTBIJTCJЫl()tТJJ. 

Бы.ю, nоRщшюму, i'Ще пс u11зднn. 
Jlзъ затворснныхъ дв�реi! ко�шатъ 
СJЫJПа.lСЯ fllBOpъ U ЗВ)'liЪ ша1·011ъ . 
Въ r.11yfн1111; коррIЦора, по направ-

.1снiю IiЪ ея 110�1ер)·. раздnв�ш1сь зв�·1ш rа1шо
ю11ш, пtпiе JJ rpoм1,ili CJJtxъ въ nttБO.!ЪRO 
ГО.!ОСОВЪ. 

Прохода шо10 R1шпаты профессора, oua :й
ы't.ТнJа OJrcтtRШ)'I() ;хаще II DЪ ТСМНОТБ, ме
таJ.ШЧСсnую, uовеш,ку�о дощечч 11 нс 11po 11Ja, 
u уrщ.1а 1111 леi! фам11Jiю 11оваrо квартnранта. 
Mnppa шJа о.111з1tо къ ст-tн1;, съ yr11Jie)t'1, 
ne.pc,lBltraя 11or11. снображан, 11ес11отрn щ1 уто
щ1шiе, что въ этотъ разъ IIJНI дур11ом1, ос11t
щеui11,-котнрое 11сег1а uы.10 11er1pi11т111) eii, uе
зам-tтпо бызо со1·тоянir ея 1iостю�1а, еr.ш бы 
JiТо-ш1бу,1ь nстрtт11 .1сп 11а дороr11 n ув11дыъ 
ее. Во въ ю1рр11дор·1; ле f1ы.,о пnного. Смtхъ n 
rоворъ съ 1ш1цьв1ъ шагом·�, от�11овеннtе доuо
с11.1нсь 11зъ 1·дуб11ны. Доtiд11 111 д·tв11чьсtl, сшш
пнil съ ел по)1еромъ, она оста�юю1.1ась у ст·\шы. 

Дверь быJа o•ri;pытn 11апо.,ов1111�. 
Въ номватt на 3Наl(ОМОМЪ, H3CKR03b 
nроса.1ен110�1ъ сто.1·в, съ nроrор·f.в-
1ш1ш1 Я!!Бамп u черными nят1щ:�ш, 
ropt.1a 1111зка�r, безъ Rо.rш1ка 

I 
inестя

иан .11юш11 11осре1111 uустыхъ 11 11евы
n11тых:ъ еще О)'Ты.1окъ 1111ва 11 водно, 
тnpe.10li'Ь съ ЗIШ}'1Шаш1 11 (JJaCTR)IП. 
Во!iругъ стоJа, щ1 стулъяхъ и дере
вянныхъ тnuуретахъ расnо.,ошн.ruсъ 
)liCHCRiЯ 11 Jl)'ШCIUff ф11r�·ры въ раз-
11ообразпыхъ по.1ожеni1Iхъ. Дп·t, же11-
щ1шы сщ·}ш1 вn ко.11t1шхъ у M)'ЩUJl'Ь. 
Въ щноlt uзъ 1111хъ М11рра ш· с11аз), 
несмотря на 1м11зость р�зстою1iв. 
пр11з11щ О.1ю. 

Н.1·};д11ое СО В)10)ГС1111 OO;J'}iЗШI. 13-
рошенЫiОе 11 11зue1romeu11oe .шцi, дt
вynJlilt, занраенt.1ось

1 
1;1ш1, fiы в,1t11-

Jе1шы1111 въ ще1а1, 1 1рно-1,рас11Ы>111 
DЯTHIOIH. ОсТJНИRенные II подn11тn1е 
во.1осы па ,11uy 11азв11,111с1. 11 ) на.111 
ВR113Ъ. Голубоi! IIJi\TOЧCБЪ npшipM · 
ш11ъ оезnо1111до1iъ n.111тм. Охвnт1ш1, 
o;tuoli Р! lioii шею дерmавша1·11 re 
чeJOBtRa, Olla зaupOБIIIIYJil lJН:iЦЪ 
гоJову, шюrурпвuшсь II pacliaчnвn 
п сь. вьшодпла ro.1 о сомъ jJотuвъ n·tcнu, 
�;оторая ПOJXIIIITЪlBiШICЬ остаJЬНЬВII! ПО;(Ъ I\Ji\))/· 

nанвме11тъ r11р)t0нш.ш. 
Че,11ов·t.къ въ 1111д;1;ai;·I; 11 nысо1шхъ сапогnхъ 

CTOIIJЪ JJЗOOЧIJIIIIUШllt;Ь, раС!it11111Ваясъ с.11ег1щ 
въ тalin nti:11I,. 

Во.1ны 11сто1·0 дыма, съ •t,1Rш1ъ заnахомъ 
цур11оrо таба1,у, СТОЯJШ IIЪ BO:J.t)'!t. 

Iiтo - то взв1/Зl'nу.1ъ. Гар,11011i11 оереJ1•вшш1 
темпъ т1 rva11yJ1n «барышu». 

Мпррn 11з�оrнрn и оз·стущщ 11азадъ. 
fuJ1;тo 116 :Ш)l1iTIIJЪ ея. 
Она TJ1Xl1 ОТОШ.!'11 отъ Дl!CJIU 11 OCTaiiOBIШICT, 

у стпрого буфета, н:1 которыii �шJьцы, ухщп, 
RJЗJD u&Ьt!iНOBCIIIIO li,H01f11 ОТЪ КО!Шt\ТЪ. 

Нц rрязно!i, зю,оuт·lмоfi дос111, &)Фета .te;нaJn 
д;вn н.пю1111 съ 11руг.1юш б.ая:шш мtдuых1, чж:р
RОПъ. Нр1ера бы.тu не тt, ея 1шоч;1 т�е 61,1.10. 
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Она оrля11у.1ась съ тocnoi!:, думая, что nрп-
дется 11дт11 пазnдъ въ дtвичыо, кorJJ;a Вдр)'ГЪ 
разrллд·lш1 кJю 11ъ на nротивоnо.1ожвой cтopon·t, 
въ дверnхъ своей хомнаты. На шruуту eii nо
слышn.шсь дnптепiе д ша.rи. за стfшоJ! . Она 
п11ш.1а c1,op·JJtl, отворu.1а дверь п л1щомъ 1,ъ 
.шцу сто.,нну.1ось съ Itостро1штnновым1,, 

Оба OCTRIIOВIIJIICЬ 11 cмoтp'I;.ru друrь na дру
га . не с1iрывая удuв.11енiя . 

Nuppa TlfXO потянула за couoll дверь n оn1·
ст11.1ас1, нn суuду11ъ . 

KocтpO)IIITl!UOBЪ СТОЯJ.'Ь на noport, въ ло. 
Jуоборотъ, освtщеппыlt сзади ярки:uъ свt
то111ъ аююке�шыгь ла:unъ , ВJ1еrавтныli, пред· 
CTl1BIIT8JЬl1Ыil, В'/, чемъ ·'ГО CB'LTJIO!l'L П нnряд
}10)1Ъ, распространяя вокруrъ запахъ зшшо
�rыхъ духовъ. AI11ppa сuпзу, сощур11вшnсь отъ 
свtта, па )11111уту молча смотрfца на него. О11а 
недорtваяа 1шш11ъ обрnзомъ опъ могъ nв11ть
tя R'Ь ле!i, пе цредуnредштш, uъ иеобычuыii 
часъ.  Еrоръ .А.nдреевпчъ быJъ nо1,11жеuъ ея 
6.11,дностыо u общпмъ в,щолъ. 

О н·ь тот•rасъ же ю11uе.11ся п заговорu.rъ первыii. 
- Вотъ что зна•штъ nреднrшостъ 11 .no-

4ioвh! д<')Rур10 у васъ зд·У;сь битый часъ . 
По:шо.п,тtJ .мnt nомо 11ъ ва11ъ - rоворn.11ъ онъ, 
щшлоняnсь къ ея бот111ша11ъ .  Но она тог•rасъ 
;не отстрапn�а е1·0.

- БJaro;�apcтnyJi•re. Вес такъ rрлщо, про
М<iБ.10 . Л пе 11.orJa наiiти извощпка-11акъ-бы
оправдываясt,, прибавила опа n, сброспnъ пn.11ь
то, nрош.аа нъ c�&t нъ спал.ню. 

Онъ nошеJъ за пei'f, переrоварnnаясъ на ходу 
n чс11езъ затворившуюся дnерь. llpoxoдn мn
мо, Ынрра нево!Ьво or..uiдt.1a комнату. 

Об'f; ..tа:uны бы.ш за,юнены. На 1:топ 1ш 
пt.11ъ c.u1onapъ , стонла корзпшш съ фрукташ1

1 

n БI.\Rie-тo npnnacы п коробо•пш разстав.1е1ш 
бы.ш т ея �rrн:та, подлt nодноеа съ чашкюш. 

Нес,1отр11 на ея неоднонрnт1тые протесты, 
ltострюш.тuноnъ яв.1я.11сн иногда съ дврмнr -
nонф1нiта�ш л фру1iтамп - нахо;щ , что ecJa 
свtтснiе обычаn днзво.аяJ11 подобнаго рода пр11· 
пошенin въ пр11сутствjи п съ разр·sшепin стар-
1111!fiъ р1щст11е11ш111овъ -11е бы.110 ос11овm1 iл, .ш
шившпсь родптеJе!1, .111шать себя вoзмoffiiloeт1r 
nрnнять норобку понфектъ отъ добраго знако -
11аго, соедшшя се съ вп па  чемъ не  ос11оваm1ы
J1ш оласенiл� n задш1ш1 ыыс.11я�ш. 

Ст111r )' стtны, CliJ)CCTJIRЪ ИОГII П В3ГJЦЫ
вая поnсремtнuо па snостре1111ые

1 
то.п.ко 11то 

BIOДJ!ВIUie nъ )10,1)', БО[ЩЫ СВОl!Х'Ь бюIOll\liOBЪ 
11 1 1а з11т11ореш1ую дверь, Еrоръ Аuдреев1111ъ 
терл·1;.11шо o:r.11;111.Jtъ , 1iоrдз днсръ отnор11тсn . 
Въ о�юцанiн онъ рnзсттазъm11лъ rро)}юшъ ГОJО· 
со3lъ, какъ nозво.шлъ себ·n воftт11 безъ xosnft
ю1, соа�ая.сь отъ ршсоnъ ноrо,1,ы, накъ за
т·lшъ сы1ъ хозяnпп•щ.fъ , чтобы )'бить вреJ1я 
до rл 1ю3вращенjя

1 
распорндп.1<:я затопить на

м,шъ, зажеч1, .1ю1nы . . .  

Кь }'дn.влепiю cвoe�rr Мnрра уз1rа.1а лзъ его 
мовъ, что шrа разрtщп.1а ему пpifiт11 въ зтотъ 
вечеръ, не вxo1tпвmiit въ с <rет1, вс1rеровъ, паз
шtt1с1111ЫХъ д.1111 чте11.i11 Фuус1'а, u дюне извt
стила · его объ етоиъ ппсьмомъ, отъ i;oтoparo 
онъ бшъ, пов11д1ш:ому, въ восх:nщенin. 'l'у1•ъ 
ТО.JIЪБО она nспюпш.1111. о посJаппоlt зао11схt п 
ей. сд·I,лмось по1штuыыъ все. 

Она сuдtэ.а въ Jipec.1·1; у r.ровати въ тe1r
нoti cna.н.n·n, не югМ cn.rъ встать, шеве.'11,
путься: n зажечь cв·J;,r y .  Все .въ псi1 1tы.10 ту
пой Gол,ю. Рук11 оледеnt,ш . Ч уnст110 cтpaнuo.ti 
тяшестп остава.rось въ roлont ц хот1i.жось спать. 

:Ме;�цу тtт, съ r.niндoft м1шуто1\ стаuов11-
lОсъ все бмtе пе.1овкш1ъ застао.111т1, ожидать 
гостя, лрощдавшаrо уже naupacнo 1�·:riJ[ыft qасъ, 
11 псроод·tваться нуашо был.о съ нnrъ до rо
.1овы .  Все r1po)101;.10  ш1снвозь, отсыр·Jыо ll sа
гряз1111.1оr,ь. 

Она отстрtuпщ пoroll тяше.10 уnnвшiн на 
nо.1ъ , памоRшiя rобrщ п, боясь потсряп, .mш
uee время 11 п е  шгвя с11,1ы юц'l,1ъ ко11сетъ , 
ш1кпну.щ yтpenнiii c·tpыi! ха.татъ съ R1тст1вш 
у noacn 11 , ш1сnоро np11rJaд1iвъ волосы, отво
JН1.1 а дверь . 

Ii, остром11тшюв1, npo�OJ,l!R.IЪ Г(IROJJIITЬ О IIIICЬ

�rt . Ою, оста11011�тлс11 , nopaшe1111ыii nере,1fню!!: 
въ ел 1iост111мt, въ которо)гь она шшогда пе 
Пl\flВJЯ.HICЪ нере�ъ RПМЪ' II по qтn въ тоже MГIIO . 
венiе выраmенiе шt1iъ бы понш�анiя, одобренiк 
1т вос.u1щевiл rrpo111лo по его .шцу п 0111, во
зобuов11;1ъ nохв11�ы noлyi1eнuoii за1111снt съ ycn
лeiшoit rорячuостыо . 

- Да, nu это �1nстер1щы n способны то.11,-
1tо жсnщш1ы-товорnJ1 '1> онъ, подю1гав efi стръ 
11 ус:1ш1шаясъ са11ъ ш1 прнnы •шом ь м:Т;стJ;, на 
дnвз.н·fi съ лоду�шщJ111, �1еmд}' т·IJ:uъ к.шъ Ы11р
}Jа сt"ш 11ъ 11аiiному сто.1у . 

- Все готово . Пor.n ны 11<>рещ·tnа.шсъ, я,
м1,ъ вuдuте, не тер11л:ъ 11рю1ен11 . Б аmетс11 11 н:&тъ 
unчcro осQбеш1а�·о, вся зnп11с1,а - 11'1\1ш0Jьно 
св·r.тсшtIЪ, НС311i\Ч)'Щ1IХЪ CJIOBЪ. А ntеШд)" т1шъ 
r.ai,ъ сnаз�шо . С.това-точно . . .  T!l'ПIO банты пзъ 
.1с11тъ , арт·uстnчес1ш з311нзt11111ыr , жоторымъ 
м.orJia бы 11озаю1доnать S6vign6. Чудо, qудо ! 
nрибавпJъ оuъ, цt,1уя по1щы паАьцевъ 11 взп.tъ 
пзъ рукъ ел ста1.анъ съ чаещ,, осnобождаJI 
nt'l;cтo на тl;с1103п,, за.став.1е11но�1ъ cтoifi. 

- MeYci I 
вr.е есть. Я со с.ruвкаАш . . . Ну,

qто :J,e, я пе быJъ иеблагодарепъ n не даромъ 
нровеJъ врtшR безъ васъ? Iiам1шъ вакъ . . .  въ 
де�;абр11 , 11 ес.111 вы озаб.ш . . •  А propos, мnt 
nacпJ)' 1·�а.1ось вытребовать дровъ, n вообще 
11е худо бы ()Ор11т11тьсл т;ъ nawc�ty управ.1яю
ще111у u посов·втоnать е�1у перемtнnть штатъ 
1rрпс.rупт ,-пр11бап�r�ъ m1ъ. -Это стаповптсл 
nе11озмоm11Ы�1ъ

1 
паконецъ. Сегод1ш тутъ проnсхо

дптъ opriя 1,а11ая-то д я 11е ъrоrъ пре�ста.вnть 
себ'Т, ,  <rто ва.uъ uр1r�ется идти mrмo n ,  иожетъ 
быт 1,, щцtть ее. 
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Сего;�.ня хорови.rш npoфeccopn. Пюшюш, 
вtроятно, -еказаJа Muppa, съ )·дов.�енiемъ при
с.ауm11вnнсъ БЪ авуку собственнаго ro.ioca u не 
узшшая ero. 

EJ! быJiо с1•раш10 rово1шть n JПЩtть себя на  
свое11ъ всеrдашшшъ м·tств

1 
за сто.хомъ, передъ 

самоваромъ, посредu знакомыхъ пред}Iетоnъ 
обстановnя n вещей. Онn uодпесла къ rубамъ 
lfntшiy, сдiыа.,n од11нъ r.1оток·ь n nо 11увством
.r�а, что не �оrnетъ пить. Нес�1отря на  yтoщre
uir., шажды не бы.о:о . Холодъ ве возбужд.мъ 
;�;е.11шiя соrрътьсп. Чуnство страннаго 011·tм·J;-
1riя, каsъ бы OTIJ1'il,дeniл всего, внутри ея суще
ства .шша.1ю ее nо:шожност\{ сог.1цсuтьсл на уu
раш11ванъа Костромлтrшова: съtсть что нnб)' дь 
пзъ роскошнаrо ассортщ1еuта дороrп.хъ ла
Rомствъ, прurотов.1ен11ыхъ дА11 нел на cтoJt. О 11а 
пере.101ш1.1а попnвшН1ся еверху nодъ руку uъ 
нарядной боnбоньеркt о110)1тnкъ ананаса па б1ю
де 1J1;о cвoeti 11а1шш и забыла про 11ero, 38бы · 
вая отвtты, отв·У;чая невпопадъ на вопросы Ernpa 
.Ащрее'Вrtча .  

Онъ !IO своему объяснп.1ъ ceot е я  состоя
вiе. Похр1енпое ш1сыю дава.10 1шо11ъ къ объ
лспенiю всtхъ во:шопшыхъ 1;трnн110стеi1 въ тс
чеuiе этого ве•1ер11. Въ дti"i ствnтельности шн:ъ-
110 11е представл1�ло собо11J нuчеrо особе111111rо. 
Но-по sоитрасту .1ш .�l)вtрчшшrо въ 3шнуту 
восхuщснiя за1iатомъ, 11е•1еро,1ъ n весн о 11, оо· 
Jte эмш1нс1mпаго ш1строе11iк

1 
съ обы•шоit сдер

mnнностью молодо!i д·'t.вуш1ш, no ouщeli Jm вс1шъ 
ЛОДR)!'Ъ CK.IOl!UOCTII читать меж,nr стрОБЪ то 
ш1е1шо, что хотtJосъ про1Jесть, uo  за1111сs11. 
nроJ1зве.1а особое впечат.1fн1iе на Егора 1п. 
д-реев1tt1а. Онъ )tЫСАенно 1шазаJъ себt: теперь щл 
1шкоr.1,11. Вдаl'ор11зумны11 разщ,rш.ншiR отноеnтел ь
но 11еоnредъ.11енност11 будущаrо, д,ш110 уже бдtд
п·tвшiп 11 отступавшiл на зnдrriitnJauъ, отстуuп;нt 
•rеперъ 0110.uчате.аыrо. Онъ уще не задаваJъ сеИ�
вопроса, •по оп·r, будетъ д1ыатъ, очутившись
въ фаJJЬШUВО}[Ъ IJOJ[OШe1tin, ROTOpoe еще недав
но Kl\3/IJ/OCЬ ему 110ВОЗ)10J1ШЬН1Ъ въ ero .11tта, Dp11
ero общественноJJъ nоложепi11. Тысячn Jtoдeit
на его rАазахъ 3ttнязыва.ш uодобнnrо рода oт
нoшeliin &am;i;ыil: ,,ень: UllliTO не ос.10;1шялъ nхъ
nзл11шнею щеuет1мьиостью. Онъ шupoкoii py
кoii з1111Jnт11.1ъ ей дань nъ продОJщенiе .цtJы.хъ
;щухъ .,tтъ. Ж.,rnть еще быJо оы ле.1tпо по
отиошевiю r,ъ пю1у n, мошетъ uыт.ь, неарак
Тtl'IНО п нeб.1aro11aз)ТJIIIO дл11 объеsта его BJe'le
пia-caмoii 110.щ11.ofi дtвуш1ш. Ему ue бы.1111 1,з
в·'t.стпы въ подробности nрnчппы, застав.�нвшiя 
ее cuJыlO изм·tuятьrл въ течепiе nос.аtднпго 
вреяенu, т11ять 11 б.1·t.;н1tть н11 1-.1пза.хъ у всtrъ, 
uo ue нужно быJо ocoбofi: пронuцатедьnостн д.1"11 
того, чтобы nредставuтъ 1u:ъ себt. 

« НуmднетсR, депеrъ н•I;тъ, разуu'l;етсл ... l\Iо
�нетъ быть, 1Iепрiятностп съ pe1щJщieii •.. Го
норъ не дозно.1111етъ взять, а tиь менщ· тt�rъ 
не•1еrо. Не на что бы..rо 11звозчrп;а нанять. А

дoJl'O .ш nроатудиться и захnр'1;ть. П прощай, 
1ipaco1�!»-Д)')l8JЪ Оl!Ъ upo себя, DОД1!ЯRШПСЬ 
съ д1шана п уrоварпвая �1nppy uомtнятьел )l'В
стnмn, чтобъ нocsopte соrvtться 1t отдохнуть. 

- Не бережете вы себн! Право, это шшро
ститеJыю. Хоть бы mel!Н noшa.tt.111, ес.ш ue 
ша.t1•tете себя,--rоворп.tъ онъ, noмorair efi пе· 
peitп1 на дuванъ, .1ов1iО n бережно поор11в.1яя 
11 зан.нцыnnя ПО,'{)'Ш1Ш за ennнoil.- Vuila чнi 
est fnit! Что, все еще бо.u1тъ rо.:1ова? ff не 
хочу прuнять зто за тoшriit на31екъ ua то, lip
тo н до11шенъ уйт11,-пр11бавu�ъ онъ съ з11а
чите.1ьноfi улыбкой I RЗJiЪ бы roвop1rnшeit, •1т1.1 
OIJЪ ПОНl\113!\ТЪ ея ЛОJ/.ОЖен.iе.-Я TRl('Ь шда.п,, 
Jiанъ 11a.1ъч1tmlia ошид11.1ъ нынtншяrо ве11ер11 . 

Мирра )roJ 11a вопросnтельuо взгJяну JII 011 неr11. 
l{острош1тnnовъ подвnнръ е11подушnу щцъ 

ноr11 , отошелъ sъ сто.зу n npnc.101111.rcя liЪ 
дuснt, крtо1ш вsяв1Ш1сь за нее обtнмu рр,:1-
ют. Ero pocAair, сильная, краснваn ф1rrypn uo
/t;aJincь впt>редъ, r;азал:ась больше п сп.1ънtе JJ'Ъ 
.�томъ uoдomtшju, въ т-tr,нотt ма.аены.аrо по
)г\';щен.iя. Снtтяы/1 ц11tтъ r11.тстука 1r ашJета 
бЫJIЪ eAty \iЪ .uщу 11 :МОJОДUJЪ, uрндав:ш ОС{)· 
быii тоuъ свtтестц все}1у костю}If. 3апахъ 
CIIJЫIЫIЪ духонъ, нерnз.лу1шый съ НШ1Ъ 11 1,Q
торымъ быJ1п проn11таirы всt его nещтт, па
nолня.1ъ Rомш1ту. Еl'оръ Андреев11ч·ь rоворп.т·ь 
не умо�кая, съ несвоttствешш)IЪ ему о;�;пв.1е
нiемъ, 11е зa�It'laя }ЮJла . .швост11 cвoeii счша
теJ1,шщы. 

- Насъ удnn.rяютъ )!Oir с.аовn? Вы съ т:t·
хш1ъ nuдомъ се.!iчасъ нзrJянрu ua :ueuл, ша 
cbl1·e cnf1н1t,-roвop11.1ъ 011ъ, на pnacтoяui11 вceii 
:комнаты, ue спуская г.1азъ съ м л11ца, .�оса
дуn на rояовную бо.1ь, БОторая д'l,Jia.тa его :ue
н•J;e обы1шовеппnго 11рпв.11еrште.�ьпьnгъ. -А. �1e;н
',j,'f т1шъ это таsъ

1 
11 11 д:l;i!.стunте.1ь110 шда.1ъ n 

бы�ъ бы нбшкенъ, ec.11n оы не до11�да.11ся. !Jто 
хотите! БезuоJезно дол.tе с&рывать отъ ceu11, 
да, nо;калуй, n отъ восъ. С.rrпrяось то самое, 
11ero 11 ш1ш1щлъ, хотя и боя.1са всеr,щ: я щ11t
выsъ къ вюrъ. Да, вотъ nрnвы1;ъ бывать здt1:ь, 
топпть вашъ БЮIUНЪ' подавать DO,:(J'ШliЯ' ПIIТЪ 

чnit. Меuл тпнетъ сюда, кnкъ не тяпетъ ни
чда, 1m въ каное друrое лt.сто в:ь Х. Вюt'Ь 
не в·J;р11тсн, ка;нетсл это уд11вnте.11ьным·ь? Вы 
11то-тr1 скnза.ш? Нtтъ? 

- Я: н11чего ... ПР, сказа.1Jа,-отвtтn.1а )I11p
pa тnкъ тпх:о, что ему е,rва yдilJocь р11зс.11ы
шать ея сяова. 

IiостроШiтиновъ отоше.11ъ отъ сто.111, orJя
дtiъ ко�шnту п nue.11't ш1нут.uаrо sо.11еоанiя нo
.YtcтnJCR ряд;о11ъ съ нею, съ др)'I'ОЙ стороны 
пщшаrо, стар11 11н11го дивана. Онъ вдруrъ  зiuro.1-
чa.1·1,, orrepcя .аnдонямп въ нo.11trпt п опуст11Jъ 
1·0.1ону. 

Размыш.tян въ теченiе noc.atдuuxъ д11efi не
nзм·t11но въ суд1> во времк ве;,,е11i11 дt.tъ, 1111 
прiеыt, среди разrоворовъ съ к.uР,uташr, до1н, 
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у се6а въ 1>1Щ'()'I0 щшуту ;(НЯ 1r но•ш ооъ o;rHO)IЪ n тоАtЪ ше nредм�:т·h-Еrоръ А1црее01I11ъне ;uorъ не нцодnть своего ло.,оmенiя до нt-1юторо11 стеnеш1 11сRJЮ1J11тельнымъ. Канъ онъс11.11ъ сr:аза.1.ъ1 011ъ ждn.п:ъ этого вечера 1 1  нето.аько жl{а.п, 110, ле признаваясь въ 9Томъca)101ry с.еб'J;, зapaute п впи.матеJ.ЫIО готовnJся �:ъ u1щу. В.1аrодарн хорошей noroдt, mар1tп:11ъ д11я:11ъ 11
UCHдIOIJПTC.lЬBO p11вnelt веснt, )°lli8 вtСКОJЬН:)дней на1;·ь можно быJtо nеремtю1ть зюшiе, то.[·стые 11 то:стrшшiе ero с10ртук11 ,ra nостюмъ1leшie-s11iso11, .1:учше oб.te1·nв111ii!, поsво.rовъ се-61. npu flтомъ pau't,e обычиа1·0 срою� сntт.п:ыi1rа.1стухъ п даже яш..1етъ. Н а  бtду погода nepe:ut1шJacь съ поJудuя, по оuъ все ше падf.АъсшитJю осенью за грашщеfi синюю aнr..iiltcчю пару, 11рnду.ш1въ себt, въ случаt •Jero, с�;азnть,б)-,по вы'tхаJъ nзъ в.ому съ утра .  Онъ з11а.1 ъло опыту и по себt, канъ мuoro sначпJи 1шог;1аэтn ш.10 1ш: 11аруашость

1 
топъ туалета, дух11. Онъ сю1ъ .1юб11.1ъ чувствовать 11 сознnвать нъсебt  это ощущенiе ф11з11чес1шго б.1агососто11niявм·tстt съ запахомъ своего здороваrо, выхо,rен nа�·о тt.1а, хорошаrо таunку, тоющо винаu лю611'11ЫХЪ духовъ. Пренебрегать 11е С..'!'tдовn.110 1111ч·'!шъ. llрввда, она бьш1 мо..1ода. Во, кто з1111ет'ь! Dзъ 110.�одых:ъ бываютъ ра111uп, п рыбьяrо теш1ераме11та предполождть въ вeff бы..!lо 

Rf!ЛЪЗЯ. П тt:uъ не �ren·J;e воображенjе рtшnтеJы10отказывмось ПО;(сказать ему ту форму, въ воторую MOГJIO nы.ruтъся то, что онъ мыс.1енно,np1:1 сеuп, rтод6м'Iшваясь пцдъ саш1�1ъ coбoit, 1111-зыва.1ъ c11oe/i дехларсщiсй.. Послt первого объ-1н:uеuiя: въ .1юбn11 съ cвoeit бывшеii женоti, съJl!ШUПМЪ ДlJПДЦIIТЬ J'l;тъ тому Щ\81\ДЪ, ему CJIY· 
11:э.1ось не о;щнъ раsъ чвствовать себя та1ш)1ъо6разомъ ню111И)'Нt рtшuте.11.Ьноll минуты, непсп ытывая лр11 втомъ особа.го во.шедiя. ВсеptшaJiocь просто, ппоrда даже 11ерезъ - чуръпросто, оеsъ Jnmнпхъ объяспепiit, нtмымп. 11краснорtчnвtе словъ roвopnвшu:un взrзяда)JЛ,по.1унамеr.мш, nоJусловамп . На втотъ разъ дt.:io стон.10 пначе, n оuъ пемоrъ не чувствовать pas.m•1iя:. Обстанов11n, взаmшыя: nодожепiя - все бы.10 ;q,1тое. Опа непришщ.з:еша.rа, RRRЪ это С.!fУЧ11.10СЪ ДО спхъnоръ по бо.�ьmеП •111с1·11, 1;ъ обществу, въ n(J·торо:.uъ опъ ш11Jъ, во.11еп нево.аеfi счnтnnсь сънюrъ, и 1111i;ai;ш1 страст11оii .в:юбовью ш1ъ ne лоrъ вызвать въ себ·J,, по отношенiю къ нeit,тоrо, хотя: бы: п внtuшяrо, 110 nево.!ыю &ереашаrо t1 почт11те1ьпаrо отноше1I.iя, 1,отороеВН}'Ша..Iа е:цу' 110:�;етъ быть' въ дti1CTB11TCJ1,пocтit несраnнеш10 мeute зnслу;ю1вая его, cn· 
МЫ11Ъ ll(IJOi!leIOf:MЪ CBOD:UЪ дtв1·ш11а п �кевщапа 11зъ общества. « Дn п. 1.iTO зндетъ, по11емъ я 11огу злать»,ду11аJiъ про се&я Еrоръ Аuдресв11•1ъ, оосу;11дn11

свое n �я поJощенiе n старнясь попять п 11епронуст11ть 1111 мадtйшеfi '1С})1'Ы, «Прn нтоii незавuс11аl()ст11, свобод·(; ш11зн11 и sшн1ею1топ же11-сБоti n0Jпоправносr11, 01111 у�Бе пять .1tтъ �rorJia nо.1ьsовnтъсF1 свободой 
1 
впдtть n пршшмать когда

X01''�At1 п ного взду�rается. Мо�кетъ быть я р1.е
11 не первый 11 раньше передо мноfi ... Вересоnътотъ же саыыlt за достаRJенные переводы по,[fЧВJЪ позво.1е11iе ц·в.1овать pf'IК)' • .Ыощетъ быть11 бод'I;е, n я пе з1111ю что... Le 1·eye1·s rle !:1 шetlaille есть 1r з;1;};сь, Jiанъ 11 во nсе;уъ, Отсутстнiе �1а11енекъ 11 тетеrrеБъ щгtетъ II своюдурную сторону. Мояшо будетъ rrосе.111тъ съ п�ю1юnrп:�шо11ч, старушБу 1ш,ую ·11116уд,ь», т1орtП1И.'IЪ О!IЪ, Д'IШIJI 11ЫCJI6HJiblti CKIPteJ!Ъ JI ООI0,1Я р·I;шuте.11ьну10 минуту, которую остаnа.�ось еще пережuтъ. Разсушдал х.,мuонровпо п взвiпшnая умо)IЪ,опъ находn.11ъ, 11то лр11 да,шыхъ обстояте.1/J,ствахъ л.у•1шаrо выбора сцt.1ать быJо не.дьзн. Правда, опа бы.1а бtДJia II, сб.шз11вшпсь съ нею,необход11мо бы.10 взять на себя заботы о en сущест1JОванi1I. Но е11у хорошо бы.10 пзвtстuо, 1:,>
11то обхо;щ..rась Яliо-бы безкорыстпая, 1:вtтс1шплоGовь: др11rоц·};1шы11 бездt.11ют

1 
RО'rорыя необ·XOi).llMO ОЫJО IJOД!!OCll'l'Ь ВЪ Rl!Jtt ПОС'l'ОЯННЫХ'Ъзпановъ B1ПL'lla11iя, заfiыы бе:�ъ отдач11, уn.�атыI{арточныхъ про11rрышеi!:, uноrда вдноfiн·Ь за:uул,а 11 жену. Въ данuомъ cJy•1at Lle предста11-.ая.1ось ю1чеrunодобнаrо. bloJoдaa дъвуш�;а бы.1апепрtштnчпа, повщuлО)IУ, по р азсудпте.1ьна JI 1:cpac110Jomeнa �;ъ обы•шому, женс�;ому мотовству.Онъ долго п nр11стаJьпо пзу 11алъ ее п въ этомъ

! отношенiп, 11ход[rJЪ въ  еа хозяtlствеnные раа·с 11еты, нодъ в1цо)1ъ ш утБ11 заг.111;.(ЫВIIJЪ въ с11стl IIЬI!I IШ\lilifa1 J\ да;1ю R0110,ibl ll Шlil!фЫ 11 ОСП\·ROJICЯ IO\iliДblll рnз·ь Д0ВО.1С11'Ъ вс·:Вмъ вп,1,·J.;11ЕJЪ!)ГЬ, Она соедJtНП.!111 въ себ·l\ прiе11ы 11 пр1шы111ш, 11ni;ie даются строr11�1ъ домашн,шъ носnптnniеиъ,то, IJTO OIIЪ Шl:ШВ8!Ъ ВПДО�IЪ enfant de Ьоnлеruaison, съ особе11ньшъ оттtнБомъ •rero-тo 110· ваrо, ориг1шо.1ьu�rо, чего онъ ue встр1и11.1ъ възаурЛ;(НЪ!IЪ свtтс1шхъ б1;1рыш11яхъ Х ... ска1·0общества. На ея сторонt быJiп прешде всегопрешrущества образоваиiя. Она мnoro чпт11.т1111 про11:ол;Rа1а •штать, занuмаясь .п1тератур11оtlработой. Съ свою1ъ водоА1ъ семпадцатn.1tтнеlf ,1,tвo•1n11 (IHa nора;ка.111 иногда r,11yбnнofi и серье3·uостью 1101ша1а11iп ,liИЗ!Ш и ;1штейскnхъ отпошен.iй. П ptt этоаrъ съ  нею можпо был.о rов11-р11ть о 1шх.ъ, говорп·rь обо все�ъ, пе ршжуявстрtт11ть жеманно!\ yн.tou'll1Rocт11, 11е1111в11ст11<11tд.1я вего дnмскоfi p1·ude1·ie, за э;отороli no е!'опаб.п1оденi�щъ сг.рыва.1ась nеизмtuно всегда рn:1-вращен11ость чувства и воображеuiя. Правди,ему с.1у11аJось замtчать педомыс.liе, 11sJ11шнюю011за.'Iьтировавностъ, nnогда nо.1уребя 11еское,nолую1rи.ruстп11ес1юе упорство въ отношеui11н\Боторыхъ вопросовъ; но все это быm nреж,евсеrо прuзпаки II резу.ilьтаты ея мо.tодостn, тю:ъ
6 
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�;акъ она быда )1О1ода , таю11е несо�rнtлпо 1110-
.1ода 1 1,акъ несом.нtнно бы.�о то, 11то не быJъ 
)IOJO,(Ъ онъ са11ъ. 

Но разв·У, онъ бы.�tъ старъ? Газвt старость 
быJо то чувство, поторое охватило его1 когда 
два дпя TO!!f назадъ онъ по.1уч11Jъ ШIСЫJО, сто 
разъ чnта.rъ л пере_читываАъ, n цt.Jовадъ то -
11енькiя строч1ш и щ1спJу удержа.тся ,  tJтобы 
ceil •iacъ же не надf;.жа1·ь 1·.,ynocтei! 1 ма.н, 111 1ше
снпхъ выходокъ, 1етtть нъ 11eil, говорить о 
своей Jюuви. 

lf вотъ то самое' '!ТО ItаЗадось ВОЗЛОШНЫ�IЪ 
И JСГIШАIЪ ДRа ДНЯ TO)ry наз11;rь , всеI'О бо.а1(1е 
затр1·допJо его теперь .  Гшшое затрудненiе бы-
10 въ способt выра�кенiя .  Еще дома на 1,аuун·�, 
обдуыывая 1ш,ъ и что онъ будетъ говор11т1,, 
Еrоръ Аuд1>еевп 11ъ p'l;wuJъ тrро себя , •1то обыч -
11ая ,  6а11а.нная форJ\111 не :къ .1 1щ• 1шу въ его 
.а:tта n въ тtп особенюilъ ус.1овi RХЪ, на ко
торыя перево.д11.10 и.хъ немед.1енно это обънс
ненiе. 

«Ну, хорошо, ll с.кажу eii : л Jюб..tю ваеъ» , 
разсутда.1ъ онъ самъ съ собою. «11 11то же'? 
Дааьше то 11то, зат1шъ'? iliе1шться н не мо
гу.  JI жеuатъ » .  Нн этоn щ,1tл1 онъ всегда оста
навз11ваJс11 . Онn 6ыJra 1 1есо:u 11·ьн11ымъ, тnердымъ 
nу11ктомъ, съ 1,отораго 11а1rппа.1сл повороrъ и 
повыii ходъ разш,1 1n.1енiй. « Rакъ будто то.п,110 
и свът}r ,  что въ онн·У; нъ ca!JO)I'Ь дt.а1; 11 с1�а
ст1,е во:шошно то.,ы,о 1\Ъ iJII\HIITЬбt! ,11  B03IJ!1ЖIIJIЪ 
онъ см1ъ себt . «Скорtе к1111ъ разъ наоборотъ. 
Я же1шзс11 на cuoefi ;1ншt n пе м·n.:rадъ ея и 
себя счаст..rлв·tе. А кто щ1n,етъ 11омtшат1, ла
m«Ж�' с11nстыо з11tс1,, 11ео1·,таше1тояу 11 nеnз
вtст110)1у n11коч . Да и з:1чt11ъ ПР.ПJН:\3t'Внно 
зд·'l;сь ! Моашо уtхать, пере)1tнnть, наро•шо от
дtзать no:u·tщeнie с.крn;ш1ое, ротное 11 11е nъ 
g;mJies, 11 r•д•f; Шlб)·ДJ, • . .  j.'BXIITb 3а Гр11R1Щ)', НЗ.-
1iОНСЦЪ» .  

l:ln зтоu мысJНI опъ ПJ1ерва.1ъ с;щоrо себя . 
Какъ Gы то л11 бь1 .110 ,  все :'!°то завосtло пе отъ 
него 01uoro 11 опъ н е  зпа.п, еще 1111чеrо 110,ш
�1ште.,ъщ1rо. 

Еrоръ Андреевнчъ 11овер11}·.11ъ ro.Inвy п взrJя
ну.,ъ на ту, 1;ъ кnму OTIIOCll,ШCЬ всъ раЮ1Ы1П
..1еяiя, въ чъuхъ рущн:ъ быJо то п .ш друl'ое 
осуществ.тенiе щeJaн ifi  т1 11n.хе11ц•1,, 

bltIJ>pa cuд·lшt пе шеве.utсь, сJ01нивъ на 1,0 . 
.1'lшяхъ рунn и JJздporuyJa ntt)JЪ т1шн1ъ , г.ог;щ 
ltостромптпновъ шут.шво ОliJПRнулъ ее. Ея 
DЗГJRДЪ ОСТ3Н1)ВП.1СЯ па неа�·ь СЪ 11ыра111е11iемъ 
y,1nn.1�11i11 1 Бюtъ б�·дто ьпа нс ош11дэла увндtть 
его 11 бi,lJIIJ IIO}Jl!11iCHII т1шъ, 11ТО OllЪ былъ Т)'ТЪ 
11од.1·); вел и о&р11ща.1tя къ неб. 

Еrоръ Анд:р«'евп 11ъ  еще разъ пошутшrъ надъ 
ея разсtяш10стью, хотн uт 11аст11 опа нелрinтnо 
noxtftcтвoвa.11a на неrо. 

• lioit чортъ! Чему те зто она о:�.ш11,о уДJПJ
,11яется? Ужъ не ошибсп .111 11, 1 1 сп , �1он,етъ 
быть, въ щ•1тан i11х:ь нрiятнtе бы.10 бы увидать 

на иоемъ мtст); дpyroro 1101·0-ш1оудь? Ыuжетъ 
быть, 1 1росJав.1етщго ,штераторn? На здоровье! 
Но I1p11 чемъ ше л sдtсь въ тuло�1ъ с.ауча1;?» 

l1.остро3штr1 11овъ ne б.ьr.аъ вхошъ въ .111терн 
турные J,py11шu, и шурна.11ьныя новости поцно 
Jl,O«:TJIГnJп до 11ero. Онъ не встр·Ьчась 11ъ об
щес1·в·t 11 за noc.11t,,11ee времR ма.10 слыша..tъ 
о Петрt Нrшо..1аев11•1·h . IJcтopiи съ потереit мt. 
СТ3 д.1и Анnы и подученiемъ ero .Вересовьшъ , 
останалас1, 11e11:1u•hcт11ofi юrу. J/1rppa не соч.щ 
llp!ШIOIЪ IUL ОДIН!l!Ъ С.10ВО�!Ъ О6310.1ВПТЬСJ! \) пей � 
отв·};11аJ1 одиосло;тшо •ia nocntmныe его вопро
сы, въ l(pyroe врешr, навtрпое, поразuвшiе бът 
ее cвoeil 1·01>я 1mостью л настоi!•швостью .  

Отвtты е я  u всего бо.1tе вырая.еяiе , съ 1tо 
торымъ они бы.ш <шаза11ы, успоJ;оп.11и Erop3 
Ai1;(peeвn1Ja. Оt1ъ тот•rаеъ l!iC просiл.�ъ 11 з11rо · 
вор1t.t'Ь npeililllШЪ TO IJO�!Ъ, уб-l;д11ЯШUt\Ъ въ бе ·  
зо11ас1юст11 сопсрrшна .  

- Л 11 foпd  c 'est 1ш ранпе si1·е,-зnяви.1ъ
011ъ, наr11ба11сь впередъ 11орпусомъ 11 c.ICJ'lin р!1С· 
пn•п,ваяс1, . -Это всег,,а бы.110 мое мн'huie и я 
то.tы;о удuв.1111.�ся 1 1  ne переста10 уд11вsяться 
о;�:пому- nашему npueтpacтiю. llc �Jory попять , 
tJtмъ онъ съумt.1ъ snсл:уnшть его. Сное.!!. бл1-
зост1,ю къ .штератур·); вообще? Это всегда no
•te31 )'·TO Д'lillCTB)'6TЪ 1111 ЖСНЩПIIЪ Что OIIЪ r,o(')
CTBCUПO дt.111ет'Ь теперь ш1те_ресuо зuать? Опять 
статъп 1111rnетъ? 

- Пншетъ стnтh11-nовтор11.1а М1,р11а.
li остроаштиuовъ засмtяJс11 нeпpiRT11.hl!\IЪ см:t

хо�rъ. 
- Hil здо11овье! II разр1·tетсп крuтическiн?

То.rыо 1rр11ходн.rо .ш BD)tЪ погдв 1111бу дь въ ro
JORY , что такое c1u,111 roenoдa 1,р1tтn1ш въ nаше 
вре)1я? ТТ не о Saiute Вснvс n не о Гервпнус1; 
rоворю

1 
а о заурядпыхъ liJНirnr.axъ , 11ar.ie n11-

шутъ В'Ь лаш11хъ Ж)'рuа.:rах·ь 1r 1·11зет11х ь .  Не 
тутn! Qн'ei:.t се 1ш c.1·itir111e? C'tst geпe1·ale111 e11t 
un J1ш11 111с dc letti·e<., qui н 'i1. рзs pu p t·l1d11i1·e 
ае Sl)(J p1·opre c1·ft une Yt11·ita1Jl� оеt1v1·е,-объ· 
ввп.тъ Rостро�rnтннunъ, скро,шо умалчивая об·ь 
1ше1ш автора , пзъ nроп:ще�епiц Roтoparo опъ 
Ш\1JерП11)·Jъ это новое, nрпшедшеесп ему no 
сердцу, orrpe;1:J;.зeit ie . Онъ 11cero 11�ск1ыъко дней 
лередъ тtмъ вычuталъ е1·0 самъ nъ новоi! нншк
;;t �юдuаго пuсnтеш II тог1а iNC 1ш�;ъ находнt 
обр�,,ОВЦJ(',Я ему ,  p'IIШIIBЪ DOCIJO.IЬ30B3TЬCU nер
DЫМЪ же слу•ншrь, tJтобы поста11nть JТа па·
СТ()ЯЩее �,·J;сто ненавпстпаrn, 11рос.1:1н.1епнаrо ,Ш· 
тератора. CJyttail не зюrе;J,.111.1ъ прсдставuтъс11 
и онъ бы.яъ .1ово.1е11ъ couuti. 

- C'e�t muu орi нiоп et je lc pa1·tage ,
вece.10 прuбавилъ оuъ . -1! н е  буде11ъ бо.,ьте 
говор11ть о nе�1ъ. Я бы ею11ъ по ссбt и нооб
щс не стмъ бы о nе111ъ заго1щ1nватъ, но в ы  
знаете, . .  H·t•rъ, вы не  sпаете меня . . .  

Опъ покрасв·Jыъ 1 1 еоашда1шо u на мiruyтy за
n1я.�ея 

- Дt.to въ ТОi11ъ , что 11 . . .  Н ue могъ nп-
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д-:t,ть тоrдn въ Боnцерт·J; n . . .  вообще . . .  Я не 
ыогу не быть рев,шпъ. Et blen онi , j'ctais 
jaloпx- et je !в suis enco1·e. Ревность- чудовище 
l'b зелепы,11и �лаза.1,и . . .  В ы  nредстав.sяете ее 
ce(l'f>? И 1torдa я nредетав.nо еебt, 11то оnъ то
;не 11ожетъ быть здtсr, , е11дf;ть подlt ш1съ такъ, 
na это�,ъ самомъ дпваnt, r оворn1ъ съ вам:n 
11 . . .  n я ужь не з1�а10 что. 

- Петръ 11Jшо.1аев11чъ не бываетъ зд·f!сь, -
сказал:а Мпрра 1·1шъ тпх:о, 11то Rос'rрощ1тииовъ 
невtрно разс.лыша.1.ъ ея отв·krъ. 

- Въ томъ то n д·вло, что бываетъ, и с:ь 
пю1ъ 11ожетъ С.Jj•шться то те самое, что с1у
ч11Jrосъ со �111nil. Вы вотъ удивJяетесь тому, 
11то я yc11tJъ 11рuвыкнуть-л1Jодолша.а·ь онъ, 
11ровод11 р)·ко!i по ат.1аспстой

1 
во время раз

говора порозовtвшеl! л ысuн'h и uаr,.rrоняпоь такъ, 
чтоuъ ero rааза пр1mr.1 псь въ уровень ея л1r
цу.-Нf1тъ , а Я IICIO j(il!ЗHЬ )'ДUВ'1ПJС11 r.аБЪ 
разъ наобороть то11у ,  что .11.юдn с•штаютс11 со 
ве�возможнlliш nрячnпа!JИ л вяiявiЯ)JП п за
бываютъ 9ТО, ca:ul)e важное и )IOryщecтneнuoe 
uзъ вc·txъ-u.1iя11ie пр11вы 1пш. Впро•rе:uъ RTO· 
то с r,а:1а.1ъ: si j 'ayais le i'o 1ie de c1·oi1·e ап 1,on · 
l1•'t11' , je 1е cl1ы·cl1e1·11is da1)s l'JшЬitнdc. bl u'fi 
о•ншь жа.u., что 9то ne я с,:аз,ыъ. Я бы же
.1азъ это окаs.,·rь. Меня предупреД1I.ru п похn
т11.1п мою !!ЫСJЪ. Но все равно.  Вы сщш1ю:uъ 
молоды, чтобы оцtunть ея зна 11е11iе, n у мешr 
составn.11ась моя собствеuuал фпяософiя ua 9тотъ 
с•1етъ .  Хот1rте ее узнать?-l1 11е 11олу 1m111, от-

1 вtта и 11е с:uущапсъ , онъ продо.1;1rан: 
- .Я счuтаю пр1шы11ьу . . .  Вы та�iъ см.от

l)!!Те на меня? Да-оъ , эту СЗЫ}'JО прпвъ�чr,у , 
tн"tзш през11рас�1у10 п nрnопсываемую у uac1, 
ф1шtстерамъ, !щаете-Jn, чtмъ я cr Jnтa10 ее? 
lJ i111aJ0�1ъ n ос11ова11iе)rъ RCIПiOii пастоящеii лрn
nnз1�ностп-ш1 uoJ't.e ,  н 11 менtе. Лmош сощ1 de 
fu1111 1·e, ра:i}'М'tетсп, это можетъ быть. Это бы
ш1еТ'L, rоворятъ, въ ромаи.ахъ вtроятnо •1аще 
1/1,�JЪ въ i!ШЗЮJ . Jlo да,�,е п въ JJOШIНIIXЪ, ес.ш 
опп похоmе 11зоf\1�ашаютъ 11н1sнь, ета внезаnuая 
Jiю6овъ нроходптъ такъ же скоро ,  какъ п появ
.111етсл. Ос11овапiс про�шо3tу, серьезному чувству 
n�ощетъ быть по.� ожено то.sы,о oдnr,мъ-ПJJlffihl.'I· 
liOIO. ll я берусь дою1зать . . .  -Оuъ удыб11уJс11 
11 11е д:оrоворu.1ъ доказате.1ьства. -�' мен11 ПJО
хая JIU�tять, л забы..тъ rра)шат11 11ес1,iя топко
стп, по в·У;дь 1,01>енъ )' этuхъ словъ-11ривыч1,а 
11 щтвлзаииостъ од1шъ п тотъ-же, ,mt ка
;нется, не nравда .rn? Вы 11е забы.щ1·раш111тшш? 

Еrоръ А11дреевn11ъ нродо.пнаJIЪ быть до110.11енъ 
co(iou. С3мое труд110е-на<Jало бы.110 �дt.111110. 
Оетавn.1осъ шт11 д-п.rьше, развивал спою мыс.11, , 
.1 юб11&11'ю ,rыс.sь, 1,oтo11 )rro онъ и11та.,ъ своей, 
за liоторую все1•да столJ1ъ,  защuщая отъ 1111· 
л:щенi 11 .llCГII031blC.ICIШЫX'Ь п.щ .11щю1'f;рпыхъ по 
его ш1t.uiю. На зтотъ разъ она особенно -.;ст11тп 
11р1ш1.tа ему на умъ . fonopnтr, о прnвнаа.нноети 
UЫJO нeept1Вfl611UO ..Ie1·•1e, нeiJ,eJU ОUЪRСIН!ТЬСЯ: 

въ .1юбвп, а ъrе;1щ' тtмъ въ копцt 11опцо&ъ 
дtJio свод11Jось къ одпо�rу л тому-те. Вооощt! 
ше в се бы.10 хорошо ,  нроъrt одноrо-пастрое
н :iл:  ero собесtднпцы .  Оно ue na Ш)'Tl\f ш1 1ш
на.1Iо безпо1шлть ero. 

Ра:н,ънп.11111 о ттредстоящемъ свпда11i11, Костро
мпт1шовъ заранtв nор'f;ш11дъ лро ееuя, по мо
.1ода11 дtвуmка до.1;1ша бы.1а неnремtшtо робtть , 
додаша бы,а смущаться п нонф)'Зuтъся . Это 
было въ порядк1; вещей 11 пе мог.10 быть nш111е . 
Но что-то новое, особенное, не nохощее на ро· 
бость п смущепiе бшо въ ней въ этотъ ве
черъ , чего онъ не моrъ ве вnдtть n не у�11!.1ъ 
себf. объясппть. 

« Неуже.ш непон,тманiе, пе доrадывnетсп? » 
душ1.1ъ про ceiiя Егоръ Ан;�,реев1111ъ n то1·чаеъ
mе оттроверrъ самого себп, чувствуя 11епр11rод
ность этого сообращенi я .  «llo нtтъ, не :uо�ш�тъ 
быть . А затвrс1;а JialiЪ же? Да r, паюнrецъ ее111 
n н·hтъ JU'I.НOJI оnьттност11, .11.nтерnторъ точно 
потерnt.пъ фiаско па в еt.хъ nупsтахъ, такъ 
АО.11.11шо же быть зпап:iе теоретn.чес1t0е, хотя бы 
тоnко то, 1ш,ое даютъ рощшы, совреме1111ое 
11тен. iе .  Переводить 80.,а 11 nзобра_жать собою 
статую neвtxtшiir . . .  П..1охо зто nяmется_ меж�у 
собой . 'I'anъ неуше.1:и me? . .  » 

Появnвшuпся �,ысn застuвпла его усмtх
нуться 11 1Jо;11ать n.1e1ro:11ъ . 

<< Hey11ie.rш рtшnтелы:о необхо,щ�rы то•пш на 
i n uепзбъжиа вся: эта ба11альщц1т . с11ряжеuiе 
во в сtхъ ш1кJ011енiяхъ r.Jaro.Ja любить. люб-
1110, я оасъ люблю,-n безъ это1·0 нелыя.?» Оuъ 
рtшмса nоnытаться въ noc.1tд11ili разъ II на
чалъ uздa.'ler.a у11рекомъ въ nохоропно�,ъ наст
роенiп , въ поторомъ не разсчптына..IЪ вщtтъ 
ее въ  11тот1, вечеръ. И за •1то'? Что моr10 по
в.liвть? Похороны 11рофессора? Jr меръ старr1къ, 
1111ко�rу  не Ilyнщыil, ycntвшiii DOilШTь 1111 сво
е:uъ вtii)'· 

- Оставю1ъ мертвы.uъ хорон11ть свnихъ
мертвецовъ . . .  

lla дворt все еще бушеваJrа вьюга. linПJп 
дождя съ жа.1обпымъ sтюпо11ъ ударя.ш въ cтei;..Ia. 
Вtтеръ вылъ въ трубахъ. 3а стtвоi1 продоJ
щаJось пtпiе. Въ осв·tщепnу ю ,  натоnленоу1u 
:КO)JШl'l'Y въ везавtшаuнын оьва c�1oтp·ll.1a ПО'!Ь. 

Мщэра с11дt.1а пе11одвш1шо , ооуст,шъ ro.1011y, 
повторяя въ у�1'11 uoc.11·1'.дuiя сJова ,  поразuвшiк 
tлух.ъ . 

« . . .  Мертвые . .  , хороrштъ мертвецовъ . . .  Этоit 
фразы 11 11аныпе она JIC nоюшз.1111 Н11Боrда. 
Вuзможuо .ш? Jiакъ it0ryтъ мертвые дtяать что 
11uбудь, хоронить мертвецовъ? Нс моrутъ. Но 
мертво.fi щщщо быть п тогда, 1,оrда еше n пе 
nохорош1"ш, не оnустu.ш еще въ зе1r.1ю. Xo.iO.\" 
110 .1п ,  JIJn теоJо т1шъ подъ seщei\? DpornJп 
Jll -уже пас�;мзь 11ерезъ зе:u.110 и 1:ры1111;�' rpooa 
1;ап.11п дОinдп? Дождь .аъетъ съ )'тра. Uep111,1ii 
де11ь та�тъ, nъ r.:�убпнt, llll)'ТJHf зcnr.m. Т11х11-.ш 
тм1ъ? ll.1п есть CD(III шуnш п звукп , ocoiieн-
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вые, внутренпiе, r.1J·ooюe наliъ )Jor11Jы .  Et;TI, 
мертвые ir зато нtтъ ;1нmы:хъ. Нnшо не rо
ворптъ . Корень сJовъ одnнъ II тотъ же , но развt 
важuы 1illp11n? Ваншо . . .  » 

Ей ПOJiaЗaJOeI. вдругъ, 1ITO nна СJ'ЫШПТЪ nt
нie. Она прштодня.�ась, выорю111.1ась n nо;щя.1а 
roJOB\', всматрnвалсь въ Rрестообрэзuыtl nе
реПJетъ ра3IЫ, от11етJnвu ut.11шш ili на фон·I; 
стег.оп . СтеRл11 , 11 ерпыя: п uе,рызrанныя 11ап
JЯ..\ш, мtша.ш доходить 1'0.IOCIOIЪ П ТО,11,Г.О OДIOl'I, 
не ст·J;сняемыit 11nч:lшъ roJucъ , котnрш1у ш1-
1по не мtш�JЪ, б.ппне n бJШ!iе сJы.щ1111ся 11u;.(
.1t не1L сu.аьныii п н'!,жныt!, ш1стоii•mвы/1 ll тре
бова,:шiii Rню111нiя. 

Он_а е.аушала п же.1а..�а быть вюшате.1ьноп, 
С)1ут110 11увствуя: важность д.1n себи прп11схо
дпвшаrо II въ то те время ne �н,r..ia сосрмо
точ11ть вшшапi1r. Съ тort J!Uil)"TЫ Rа1,ъ опа nо
шда JJЪ но11ю1·r)' nocJ'Ь )'дll'lltaru скптанiя, J\lup
pa nспытыва..�а ощущенiе, ю1 1iое бываетъ 1IOC.'1'h 
ваq1щ 1ra 1,(lpaб.11·t ш111 нtlilirt.tышxъ днеi! не
прерывнаr11 путешествiи въ вar1111t, Rогда уше 
и по npitздt до.n·ое nрюш еще остается ти
;кесть 11 кружеuiе въ ro.1oвt

) 
11рп;;t1Jжается 

шумъ п звпнъ, nрерывае)rый безпr,рцо1шо-с)It 
шаяпылu 3В)'ШШ!I, CBIICTIШ}llf, ВIIСJ(;Шцапiюш, 
<1б1)ыв1ш,ш1 с.аышапrшrо. О1ш )·сrr.n1валась 11 не 
MOT,'lll paЗCJЫIШITh: отnудn. С'Ь JiRKoi1 cтopuliЫ 
раз;нша.,ось ntнit? Ра111,ше J11 n11a CJЫJUnлa, 
ИJ.П мышптъ теперь странныn, не зю11JJ1н1ю
щiл сJова? Онп сп..�ета.шсr, )'РОi\!Пвыиъ 1ш1юr
бурот въ ея вообрrш(е11i11 : 11рив11затtос1т, ю, 
свои.11-ь nJJUdЫ 'llict,ю, , и.ш пр11выч1ш нъ с1ю· 
ш11, прuвлзаиносrпя.11-ь . . .  

Но выговар11вnвшiit cJuвa, до шопuта понп
теnнып, н·tж11ый rолосъ 11орыво.1ся л дрожа.tъ 
отъ во.ше11i я .  Iiрас1шые rJ111зa съ 11з:u·Ъ111rвш1шъ 
\IХ'Ь, IШ!i\J l',Щ ае BlЦIIHHIOIЪ въ нnхъ выраmе
uiемъ, 11cкaJn ен в зrJяда. Сuдьuая руна ов.1а
д·tJа еи p)·i;olt n дера;аJа ее въ пJ·tпу .  

l!11ppa попробоRа.111 высвобu.щть р)·ну .  
Efi зт11 не )'даJось. 
Она безоомощно оr.tя11у.1ась ВОl{р)-ГЪ n увп

да.щ ф1trypy Костромптnповn уше не па дпван·li 
рядu11ъ съ собой, а внn�у щвана , на коврt 
у Л(Щ'Ul!ilJ' ua toтopoii CTOЛJII ея HOl'II. 

Онъ соrну.,ся нише 11 приuаJЪ RЪ ея ноrамъ. 
За.tьшнощiiiся IUOПIITЪ ПOCJЫШU.!Clf eil. 
- )(1rppa, ,шrе.[Ъ �1ofi !  Вы знаете . . .  Вы не

11ощете пе :щ11т1, . . .  Л .uо6..1.ю в3съ. 
«А TRliЪ вотъ ног да! В11тъ с1uн! Говнря.тъ это , 

п.ru поютъ? Гдt пrнотъ? L'aшoui· qtii понs ap
pelle . . .  Ыертвые с.воихъ .uертвецовъ . . .  Онъ rо
вор11тъ . . .  tJтo опъ ronnp1tтъ? . .  » 

nua Вдр)'ГЪ ПOIIЯ.'1.il . 
Выра,иенiе страдаямес�:аrо не;�;оум·rшiя см·1>

н11.1ось _выражеuiемъ )''1it1c11 въ ек .нщt. Eir зuо
•гhлось вст11 ть , ОсRобод11тьс11 , б·J;шnтъ. Сn.1ы uз
мtющ1 eii . f о..t)'бая ,  1,о.1еб.цощаяся ne1eнn пrо
тлнулась пере:tъ ГJазамu. Все ста.10 уп.1ыn11тr, 

всзtдъ за нeii. )f п рра ПOlillЧll)'Jдcъ п ушшt 
вnерсдъ па .пщо ,  го.11(1во10 на стоJъ 11 сознанiе 
OC'Г3BIIJO ее . 

06морОRЪ lflJOДOJ,HaдCII пе \IHJte )11\Путы . 
Ее ра$оудплъ зк1UicJ1[Ыi1 звуJiъ, !rета..rл.11чес1,ое 

rpoшioe щел:канье задвшliJШ въ дверлхъ, нотu
рую <11111 заш11н1Jа с101а нащз.ыii ве11еръ nередъ 
отхщсщъ i;o сну. Открывъ rJaзa , 011а )·n1r;1,c1Jn 
Iiострош1тuнова. 

Онъ отхо;щ.tъ отъ дверп, о�;тороашо ступал, 
11 опуст11зс11 па nреншее мtсто 11n 1,оврt. 

С11Jясь проснуться , сквозь оfшорп 1н1ое oц·t, 
neн'.l,uje 01111 чувствоыала порыюrстыя объ11тiл 
0111, ц·t.аов11JЪ ея uor 1 1 ,  'КО.Itнп, СIШ\ДIШ ПJIIITЫI. 
осыоая ее нtашымп названiнюr. Не ув·tренiя 
nъ nр11визанноет1r, uрuзшшiа n н,нrтвы JIOfiв11 
шента.ш дрошнвrоiц 1·убы. Дрота п oбmnraл i:e 
своп11ъ лрикосповенiе:uъ, pyr;a ооn11.1�сь nо 
крул, en та.1i 11 , п она ym1дa.rra i!Pfl')'IO рrку, 
захватnвшро 1а1r.тп 11ояе�1. HeprtJыe, прьтuu
щiе па.tьцы , натнr11 вал узелъ, снлn.шеь развя
з11ть nонсъ, обрываJи: u разсrепша.nr nyro
JJnцы . . .  

Оцt11ен·.t;нjе 11з•rез.10 разо11ъ. Ош1 етоя.111 у 
npoтunyr10Joж1t0ii ст'l,ны, ст11с11унъ руюr t1 прн
iБШIUП nхъ нъ rрудп , обезу:utвшюш r.snзa:uи 
r.111щ1 нередъ coбoli . 

liостро1111 ·r1111овъ тяже.а:о 11од11нJс11 съ 1,овра 
n пошслъ за ней, nротяr1ша11 объвтiн. 

- )lиppn, аurелъ il/Ou ! Д11тя )toe! 71f11pp11 ,
одно С.!080 . . .

Онъ остановп.tел , ВСТ}J'tт1rвъ вытяпу1·1·m, 
11е гнувшуюся, нцкъ бы о�;а:uенtвшую въ своюг ь 
двuжeuiu ы11леНЫ(} ю руну. 

- )l11ppa ! Боше 31nfi! Что c..ty'lиJocъ? Что
11or.10 001i,1затьс1 1 ва:uъ? Со�;ровпще ,rue, я nc10 
жпзш, �;вою,  11е10 . . •  

Оr1ъ тnкше не JIОГЪ rоворпть. 
Стрnсть, ;i:o.iл> сдерmпвае.шнr, прорвалась n 

ou.iaтuдa ero, Онъ дро;ка,tъ мe.1rioii: дро;1;ыо с·ь 
rо.11\ВЫ до norъ , тл.жело перевощ .1ыханiе , 110-
11робоваJъ отстра�шть, OTBCCTII BЫTBlljTjIO 11r� 
ну 1 1 , ие rеп·tвъ, согну.�ся, прnб.шюыъ губы 
п поliрыл.ъ ее поц·nлрш11. 

P)'Ril �жалась 1 1  011уст11.1ась ш1а coбoif . 
liостромитиuовъ рванулся вnере.tъ , охватn.1ъ 

ея 11Je1J1r , но 11е у держаJъ и шнта1rсь взя1ся 
за стръ, чтобы не упасть. 

Онъ стоялъ нротивъ дверц JJЪ тt.сной , за
став.а:епuоli мебел.ыо ком��атt, зuгорапшваи до
рогу 1 1 тотчасъ сооuраз11.1ъ это

1 
зн;ш , 11то д.111 

то1·0, чтобы yJ1т1r, она долшuа 6удетъ про
сыоJ.Ъзнуть :1111,110 uero, 11 готовый на все. Но 
011n вдруr'Ь uс 1Jезяа изъ его r.1азъ. Ог.1янувшпсъ, 
онъ не сразу унп;�;адъ ее въ yr.1y са)1011ъ да.�ь
ию1ъ отъ RЫXOJ.11, 'f двереr1 CD8JЬНII. 

Онц етояаа 11од1·°() 01ша, с.хватпвuшсr, py1юti 
за в11тую кодоину стар11mюй IipitCнaro дерем 
этаа(ерrш, опустнвъ другую p)'li}' на ребро nодо-
1,оннur;а . Твердыit п rрощ,Ш, tia1'oгo оnъ 1щ 
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разу ne 1:.1ьп11а.п въ теченiе воеrо вв11ерn, rо
.�осъ про1·овор11Jъ бtJзъ прu:шюtовъ внtш1111rо 
uо.тпснiя. 

- Ес.ш вы САt.,аете mагъ, я б)'i{)' i;pи
'11\TJ>. Я позову лодеfi. 

Itострошrтnновъ вздрогнуJiъ 11 оп1·ст11.tоя на 
СТ\' JIЪ. 

·nnpoдo.пвeuie н·'f;ско.1ышхъ r.шпутъ онъ еп
дtп, мо.1 11а, oiiмnxnвaп rr.rатко�1ъ рRз 1·оря•rе1111ое 
.шцо; лотомъ вета.11ъ, nровелъ 11.1ат1.омъ но 
ro1o�t, 11а.1шлъ воды на ч:аflномъ стол'!I, зад
ночъ выппл:ъ стаканъ II верну.1ся на щ>еашее 
�r·tcтo. 

Прохощ "!!IШО, онъ оr.1пну.1сп на Ыорру, все 
тaiiil,� въ угроа1аrощемъ пo.1oiкeui1t лродо.1шав -
шую стоять у онна, в1ц11мо готовую 1,шцую 
NllfljТf npnвecтn yrposy въ 11cno.,нe11ie. 

Костроа111т1щовъ недоу11tва.11ъ. Онъ Gы,1ъ 
в:1во.11.н1ш:шъ, взбtщепъ, по r.1авное чувство 
бщо все-н�е вe;i:op1tнie. Сбылась щшута, но
·тороf� онъ ожuдаJъ впродо.,жеuiе дВ}'IЪ .11\тъ.
(Г11.rьно Т)'ТЪ OJIЪ ПО\IНJ:Ъ, какъ 1111 одного ДНЛ 
не uереетава.1ъ ея ожидать). Все бщо сч111•,т
.111во 11 соотвtт11твова.110 ояшданiямъ п вд11у1"1, 
IICOIIOIДI\ШlaH ВЫХОДБа разстро11ва.1а все. 

« Что те это? :\'жъ не пр11творство-J11?» 11е
в0Jьно uоду�1а.1ъ опъ. «Прnтворяется! llcRyc
шш антр11са, 110)1е.1iн ••. » 

Одuнъ взrJядъ в1, лаправяе11i11 окна разс·l,11.tъ 
11то лре,щоложевiе. 

Олъ ув11даАъ 6езъ кровшнш б.1tдное .пщо съ 
вырашеuiемъ ушаса въ  неnо;пшшныхъ r.tазахъ. 
Ч� 11ство аамостn шеве.u,н1·.1осъ въ немъ ряАоъ1ъ 
съ не стuхнувшеtl страстью. 

Не вставая, 'lтобы не пспуrать ея, 011ъ no
вepRY .11еа са�,ъ вмt1;тt съ тяmе.1ы�1ъ стро)IЪ 
nъ nnпpaв.1e11iu 1,ъ OKF!j u заrоворuлъ rоло
со)tЪ, rчхюrъ отъ c.:tepшuвae;uaro вознеui11. 

- Л ne хотtJ·ь 11сnуrать васъ. Ынt щмь •. -
J( вд11у1·ъ, Rакъ бы чувствуя, что все �то бы
-'О не то, n онъ пе то xoтtJiъ rовор11ть, онъ 
схватпJъ сеGя за годову. 
� - bluppa, зачt�rъ, :�ач1шъ! ria11ъ )IЫ моr.ш 
11ы быть счаотJпвы! Дорогая ... 

Чеrо вы хотJiте отъ меня?-сnрос11л:а 
она, ue »·I;няя по.11ошепiя 11 TOJЫiO спJы1tе, 
ве1;n�ъ 1,орnус.ю1ъ 11 заnрокJiнутой roлoвoil nрп
;1;шrаRсъ къ узкому nростtнБу, г.а�,ъ бы iRe· 
.н1я раздв1111утъ стtну п уiiти въ нее. 

Iiосrрошrтпновъ будто то..тн,о 11 щда.1ъ �того 
1:011роса. СлоRа, 11pnз11a11i11, увtренiя по.111.шсь 
�цно за др)·rnмъ. Онъ говорu.!(ъ о страстп, вв1·-
11��11поii ему съ первой мпn;-'Гы перваго свnда-
1тr; (теорiя лрпш,rч�;11 безu.аJостн!J разб1111а.1ась 
·r�11еръ ш1ъ самшrъ) о с•rастъп возшJжномъ,
11�;11,'\авшемъ обопхъ) о лоtз;�:к'/1 за rрnнпцу 11 

ш1111uп вдвоемъ. Говор1ыъ о своnхъ 111цеrnдnхъ
11 ме•1танiяхъ, 11 о зannc1it, DOJ)'11eн11oi1 нntш·
H)'nt п дававшеit e1ry право надtнться 11 меч_
тать.

1 Говоря опъ вста
_.
тъ n c�t.ra.11ъ нtсr.оJыю ша.

rовъ 110 11anpaв.re11110 1,ъ ORH)'. 
1 Ы11рр11 не зам·};чз.ш ero. Она дyaraJa о др)'· 

rо11ъ: о письмt, о ноторО)rъ пе разъ упо
мuнаяось въ течснiе вечера. Пrrcыro вдрр·ъ 
n1шпом1111Jось ей отъ с.това до с.,ова, п она не 
ншща 110 OДIIOl'O, JiOTOpOIJ Mllf.10 бы лода·г1, ПО· 
водъ 1,ъ 11у,1оn11щ1ю�rу 11едоразуа1tнiю. 

1\.остро:1J11т11ноnъ вывел:ъ ее пзъ затр}'д11енi11. 
- Вы ш1са.щ чтобы я прю:о,щJъ, что вы

шдете ,reuя ... •по вы ра;1.ы вuдtть �1е11и ... ГАt 
ще 1:1то все, эта радость, Мпрра? Радость моя ... 

Онъ быяъ нъ двухъ шагахъ отъ окна п 
OCTtШOBDJCH, 3/HШJ!alI отъ 0)RIЦ8Uifl. C11oнojj · 
11ыi1 вnдъ ея nprr его прuбАп�ке11i1J обна;�;еж�ыъ 
11 общшръ его. 

<( I{то 'знnетъ, ]!Оi\\СТЪ быть, вто бы�ъ то.t1ы,о 
\!СП)'{"Ь, ueOilШД8UUOCTb. Ио�кетъ бы·rь, )'Да.!ОСЬ 
ТJ>он1·ть, n с.аова 11одtiiствова.ш. ДоJа;на же она 
вuд·tтъ, понять. что таr,ъ не.1:ъзя, что это выше 
CllЛЪJI. 

Потерлнuал надеа�да оi!швп.�rась въ сердцt. 
У .1е1·звшанел страсть uоnымъ жарою. взбунто
вала Rровь, отршшвъ умъ. 

Оиъ рш11'.tся вnередъ п n1швдекъ ее 11ъ себ-1, 
па rпдь ... 

Ощущеuiе хо.10,щ 1r 11tзкаrо ворвавшаrося 
вtтрл заставпJо его очпутъс!J.. 

Онъ JIШД't.tъ сt>бя на  nрежuемъ ммт·t 1' 
oliнa п щ1дъ ('Oбofi на •1ерпомъ фовt открыв
шаrосл, возд1·шнзrо nростр:шства ф11rуру �lnp · 
ры, стоявшеfi на osnt, 11а бt.10:цъ по.;�у подокоп
нuка; пзъ-за Бра и отпа::п1 увшаrосп ха.:1ат11 видны 
бы.m ъ1а.1е11ькiя, оuутыявъ туф.ш, ноr11. Oпaдep
iRIIJacь ру�;ой :ia верхнюю lfncть nepeu.1eтa р11-
мы, 1,а11щ·10 �IПll}'TY рпсч11 потерять равновtсjо. 

Х31t.1ъ етрас.т�1 разо�1ъ сосRочи.1ъ съ Jiостро
�шт11нов11. О11ъ сд·t.1а.1ъ невол,ное двпmепiе въ 
ст()роn)' окна u останов11,1ся. 11opa;нe11uыtt uе
ож11,1;.н111остыо. 

- Ео.tп вы ос11t.штесъ ... дотронетесь 110
меня . .. Я брошус1, в1111зъ. 

Егоръ Аuдреенuчъ бы.1ъ с.пппво�rъ c11or.oi1-
ныfi II разсу1111те.1ьпыi1 человtнъ, •1тобы шш'l';
р11ть, хотя бы 11 сrорячn, явно JJел'lшой, ПJJe· 
у11е.н!'1е11ноit угрозt, разсч11танноfi на его )'CTpa
шeuie. Ilоэто31у пос.1-в nepвaro вnечатдtнiп не
вольнnrо 11сn1та QТЪ неоашданаост11 опъ тот
часъ ше ОПОМПI\.IСЛ J1 отоше.tъ отъ IIOДOROU
mrna, не Оilшдшr повторенiя страниыхъ с.1овъ, 
1,отор1..�я д.nя н,н·о nъ эту n111путу шrf!Jn одн1, 
рtшающее значеrtiе. U)111 no.rшra.1cя Б()1tе11ъ не
еош1tнnый и рtш11те.rrъныil его omпдa11i.JJJ1ъ 11 
мечтамъ. На 0тотъ .ш вечеръ, п.ru навсеца, 
зтоrо онъ не знвiъ 11 не моrъ дрrать о cpO!i'\·, 
въ данн)'IО м11нуту. Горечь обманута го ожща
данiя, разочnрованiе страсти, разб)'Женноri II ue 
на.шедшеfi у,,ов1етnоренiя, мутнымъ 01;одно�1ъ 
Аеr.ш на д}'ШУ, возоушдnя озлобленiе къ тotl, въ 
Бомъ онъ в11дt.tъпрсднамtрс1шую nv11 1111uy всего. 
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Въ перR)'Ю :м1шу1·у онъ Jto.тчa.llъ 1r пе па
хо�u.1.ъ с.1овъ д.ur вырв.жеuiя это1·0 oз.1.oб.lleuiя. 

Но слова шunлпсъ. 
Овъ выrоваривалъ 11хъ съ неснрываеш>D1ъ 

раздра,�,епiе)t'Ь, ue шrtвшшrь 1шчеrо обща.го 
съ эJеrантны!ш. оборот1ши 11 п�аоно лыощимсn 
1:рас11орt11iемъ, нотпрымъ от.ш11n.шсъ его ptчn, 
проuзносnмыя въ защuту кяiентовъ во вре11л 
обязателнаrо судоговоренiл. Въ 1·0.:roc'fi п вы
ра�некiяхъ быJа даже 1111110торая rрубос•rъ; оuъ 
JI.IORe возвъrсn.llъ rо.в:осъ раза два въ особенпо 
СПJЬUЫХЪ м·tстахъ. 

M,rppa с.туша.111, стоя на пщоr.оrнr11кt, таюне 
неuодв1шшо держась за ра�1у, rн�къ она непо,1-
впжно стояJа передъ т1нrъ у стtuы. 

- Вводить nъ забяу;кдеше 11елопtка, nри
m1ш1тъ его по nе•1ера11ъ съ r.1.азу 11а г.11азъ 
въ 1rродолшенiе двухъ л·hтъ... По11uлуi1те ! Л 
не мзнененъ и не оеяпдеоятпАtтяНi старпкъ ! 
Да п вы не семпадцат11.1.·I;тпяя дtвочка, пар;hюсь ! 
Вы не 1юг.ш не uонщrnть. Это, это ... 3яаете 
.ш вы наRъ это 1rа�ы1Jается? Это конетство, 
которое ведетъ БЪ печа.шrы!tЪ пооАtдствiшrъ. 
Не у вел.наго найдется )1ое с1шообл:ад1шiе, 110-
торы1rъ вы ОJDШ1,омъ ЗJоупотреб.нrлсr хотя бы 
только въ теченiе ньшfишшrо ве11ера. Вы на
зuа1ш.ш оеrодпя )Шt свщапiе у оеба. 13ы пе 
мощете отрuцатъ этого. У �1сnя есть пnсьмеn
ныя доказательства ... 

rr какъ зто случается съ .тюдыш, д.яа fIOTO· 
рыхъ rоворенiе сд·J;,1в.1.ось не тоАЬко средство�1ъ 
выражать свои мыо.11п, 110 n обратnJооъ въ 
п11uвыч11ое

1 
практическое дtJo само no себt съ 

выработацньшn для него практнсrесхшm прiе
яамп-зuам)!ЫЛ, с·гереотnnньщ c.10IJa тот1�аоъ 
вызва.111 за coбoti зп�ко11ую nвтонацiю, n овъ 
про11анесъ фразу о пnсъмевныхъ доказателъ
�твахъ певО.IIЫ(О тtмъ самъшъ тоnомъ, Rl!ТiШIЪ 
про11з1rооn.1ъ, уnотреблRл ее въ судебныхъ р·I,
чахъ. Между т'l;n�ъ nолошснiе защпщае:uыхъ к.1ieu · 
товъ въ оуд'h не моr.10 пмtтъ пuчеrо общаrо 
съ ero соботве1111ымъ вастоящnмъ по.11оже11it!n1ъ; 
это нево.1ы10 тотчnсъ �не всло�шиJоrь е.иу, 11
уще не прпrотовJеппая uuтouaдiл, а безсп.11ъная 
обща во;1�ущевпаrо человfща за0Jыша.1дсь въ 
его ro.ioo·n, 1,оrда онъ nродоJжа.rъ: 

- Разум·tетс11, л говорю пе рад11 тоrо. Л
11е могу сдtJать Hlfliaкoro употребJепiн: пзъ 
ва111t� норреопо11,1,евцiп-вы sто npeкpaouo знае
те. Но .1юбопытно, что вы MOl\lИ шгtтъ въ 
в11,1,у, Назначить овn.:11шiе п ... Вотъ к·ь чему 
nрrшсло оно. Iiъ како)rу объясuенjю! И къ 
RI010)IY ПОJОmенiю! - СК11SМЪ овъ, презрп
те.тьнымъ жестомъ у1,азывал uu окно. - Л 
nо.таrаю, теперь довQлыrо всего п воз�t011шо 
прекратить зту IiO)re)tiю. Вы рnокуете nрос13·
дпться. Да и поздпо вtроятuо. Мое почте-
11iе! 

Оuъ захватп.1ъ nер•1ат1ш 11 31RГH)rffi IШIJIПY 
ео сто.1а, n быстрыМ1[ шаrю1u наnраю1.лсл_ къ 

вы.ходу, во не разсчитаJЪ J! CIIJЬUO TO.!IKH)' JC 11 
о заперТ}' ю двr,11ь. 

Мt\та.ш1 1�еское ще.т1ш1ъе еще рnзъ донес.хось 
110 yroelt Мпрры ю1ъстt съ шу1t0м'ь уда.11rв
шшся шаговъ. Жt!ЯCl{ii\ тош,Ш взвизгuваю
щiii rо.1осъ n mшо пышый м-ymorroir ворва.111сь 
въ от.рытую днеръ. Пото)JЪ liTo-тo снаруж11 
затворпJъ дверь, шаги смо1нз.п

1 
и все зат1ц.�о. 

ххш. 

llсрвы,,ъ дв11шс11iе11ъ Мирры, {1Ос,1); тоrо юшъ 
запер.щсr, дверь, 11 он11 ПО1J}'Встnощ1J11, что о,·та
J3СЬ од.на, бы.яо выrrу<:тп·гъ rшry 11 c·tt'JЪ. llмъцы 
ел засты.m n он·Jш•I,.1111 ua хо.тоду i1, про.\.111сь 
ilTO еще H'!OKOJЬliO щшутъ, ei1 лрнШJОtL iiы 
II]HШeCTII уrрОЗ}' въ лсuо.шенiс, 110Tl))Jf 'ITO IIOГ\t
OTIНl3bl.R8,1\l(;Ъ ее дерi!iП'!Ъ. У НtЯ ue ШIШ,ТОСЬ
да�нс с11J1ъ, чтобы сnусп1тьс11 аъ оr;1ш. Она с't..та
Т)'ТЪ же на лодо1ююш11·n, согнувъ uorn 11 uр11-
с,101щсь 1tъ 1tосяк).,. въ прпвычnоtt noз·t, въ но
тороii JI06U.Н\ СIЦ'LТЬ ПОСЛ:'Б 1�11iе ;\НН съ Т'БХЪ
поръ, шшъ nьшу.ш зшшiя ра,,ы, nо,п,:{уяст, вы
сотоi1 т_рстыно эташа, от�;уда се трудно бы.10
впхtть 11 eli, паобuротъ, быJо в1цно в�с ,\llJl't,1)
воr;ругъ.

]ъ эту м1шуту за 'l'IOПfOTOi1 11011U Jlf,iЬ311 Ul,ЫO 
впд·tтъ 11П11cru; но она 11 не xol'°t.ta t:МOтJJtrь. 
l\ъ чувс.тву усталости noc.1111 ходьбы ( oua хо -
д-nJa по у.нща:uъ бoJ1·tc .:1nухъ часовъ) щнrtое
дшшлось 11родо.1�нште.11,11ое дуmевпое ющря,1;е-
111е n пзнелошенiо nocJ·fi него, вызнаuное про
пошедшею жестокою сценоii, 11 она "у вствоnа.,а 
теперь Oi(RO: ше�анiе занрыть r.iaзa, 11ерсотать 
,1,вша1·ьс11 n псреетатъ себл созrшвать. У 1н'1r 
пе явп.тосI, даже )tыc.11t :ншрыть ошю. Д.1я: ато1·0 
пушuо ОЫ.iО 11р11твор11тъ ДН'h D0JOU11Шill рю1ы, 
IJOДIIПTЬ ВЦВШliНУ, П ;рл всего 9T0fl) прБНЫ 
бы.ш с11.,1ы > 

ноторыхъ ue бы.10 въ нeJi.1IQ11111ш 
сырость, под1:11пншшман пз·.ь r.t�·бuны ;пюр11, 
дост11rа.та ДО llCП, во она пе ll)'UCTBOBl.lJII. XQ,IOД;I, 

lipyro�1ъ )Il'ilцy тtмъ все uачnиа.ао )'СПОIНШ· 
ватьсn: обыч11ыJ1ъ чередо.\П,, 

Orpo)1ш,1ii, 11·J; 1шо 11a11мnen11ыit, в'l,qrю my • 
11ящiй у.теti-,11щъ затп..·щ.1.ъ, roтonлcr, ко сну. 

(:110.шJu rо.тоса п ntпie ва cт·fiпoit. Рлд1щъ 
nъ сосtднеi\JЪ ILO)l('}:''B R'JIOI(OЛЪRO ВрР�[еJШ 11,,з
ДIUШ.WСЪ еще тm11с.rыс 11 ра:шJ;рен11ыР шаrп 1:o
ot,i:a-oi(nнo1нtro }1ш.11,ца, .1юо1шшi1го ходn·г1, 110 
I\())Шатt взадъ И ВШ'ре;1;-ъ; ПОТО)!Ъ CTIIX.ПI 11 
ШUl'Jf. 

O.ut 11остг11ш1сь nъ дверь
> 

BЪU'.IЯll}'Ja на щ1-
нуту, 011рос11.1а: не uушно .тn чeru? JI 110 110-
Jу1швъ отнtта п, вщюю, не meJaf!, nJн пе 6у
д-учu въ COCT()flfliU ПТf llel'O зю,·);чатъ, у;�;а.ш.11\СЪ 
зu1·вортп, аа собод дJJерь. 

Пр1J1що uмЬе часу. 
)I-nppa C11Д''tJ8, е1�рестл.въ pyi:n, np1tt'Jonлcъ 

liЪ liосяку, 11 1ю з1н�.н1, сна.та .1п 111111, и.ш не 
сш1.1а. Вдруrъ, 1;а1<ъ uывflет1, это во c11t. п nт, 
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зnбыты1 , qто-то rъ cnJoii ncтi111x1Jpo, TOJK· 
ну.то ее П3fr)·тpu. Oнtt n3дpuruy.ш, разояъ от-
1tрыла г.шза I[ выntшлнRшпсь, nepect.тa па 111шt. 

nъ кощштt ОЫJО св·tт.1(). 0б1; JaJJШ,I 1·01,t
,Лf , рабоч�щ па cтo,it 1 1 ,itpyrnи uapядunn u вы
щншя ,  t·охранпвшаnея отъ врс:\lе1ш ;10Jшшucit 
oбC'l'Ш(ODliП, 11 TiOTOp)'IO OIIU бrIJC1\li\ 11 зо�шrа.'Ш 
въ рtдк11хъ C,J)"/11/LП рэ,,а 11разд1ш1ювъ 11.111 �·о
стей. Но rocтcti 11с бы.10, а .жа)ша бы,н, з:uк
meun, 11 ом сюш с1ц·в.1а на лщоконнnкt )' от
!iрытаrо QliНll. 

,< Ч1·0 11то? 1\отQры i!:  11n1:ъ?» по,1рш.1а )f11ppa 
въ nервро Jinuyтy, все еще ue сов�t111, оч.
uувшuсь 11 ПJОХО c.ooбpa)liall .  

Она no11cp11p1н:r, , сn�тп1.1а uorп II R�11.щсь 
рке зn ctwш,y стра ,  11·rобы .1е1"1е eoii·111 , но 
вдр-уrъ съ ЩIIВОСТЫО отдерну.'1:а руку Jl 01\Тано
ВUJЛСЬ , JiflRЪ 6ы увл,1,авъ 'fTO-TO необъ11:ноnе11-
кое, ш11·ша1Jmес уашсъ тr отвраще1Liе. 

Видъ сту.rа nъ шшЯТО)ГЬ; сб11то11ъ на сто
рон у, JiOJCllliupt1B\J)IЪ чах.'11, n то, ]Щli'I, ОRЪ 
сто11.1ъ неп_рашJJьно, бо1iо:uъ J(Ъ онну, щщъ er·o 
с;.r,11ш11·.п, съ 111;ета 1r оставш1ъ ухода liостро-
1щттшовъ, р11зо&11, напо�нш.tъ ей 1ice. 

U на заашурn.1зсь, npone.111 py1,oit по .rnцy n 
тuтчасъ отr:ры.ш глnза . 

ОкоJо этого стуза, зд:fiеьпо;.r,.�в окпа, •1а�;ъ тю1у 
назадъ, про11сх:ом1.111 борhба . О11ъ ехватnJЪ ся 
ру1п1 н щш1•ш1уJъ се нъ crбfl, ynJcщu1 an c11бoli, 
но ря;�.омъ 1\ТОЯJЪ �;ту.1·1, i tШЪ споттшу JСЯ 11 зn
J\;,1Ъ за стулъ; 1)1111 в ое110.1ъзоuмаtь }11шутоti, 
BЫCBOlHJДПJl\('J, }J BCJ.OЧTl.'lд на OliНO' С'Ь liOTtiparo 
пе схо�11.1а уже съ т·J;хъ ло_ръ . 

«Да ,  такъ ! Это т;щъ . lJ это вес бы.10. Да I нотъ 
11то uы.Ju. Теперь яtно все ! »  сказа.111 себt Иnрра 
1 1  1J Ч>)'fЪ Шl'l)'ПCTJJOBa.ш , 1IТО ТО e)t)'ТIIOC на
СТроенiе 1,а1,ъ бы вuуч,сш1сJ! , душевяо!J щ.ты, 
з:нта.1авшсi1 ;цн 11е11 nce со време1ш nsв·tcтia 
объ отъtsдt .Л 11uы , разсtевалось uерсдъ ue10 , 
u l)Ba въ nepnыJJ разъ пе. по нa•ш1ra.ila в11дtть 
C{'бfl, CIIOC по.ш111r11iе , 'l'O, что C,l)'ЧIIJOCЬ ll что 
Дt),'ШШО бы.10 яn11тьr11 теперь, 1н1нъ nрл)юе п не
обходтrос n1,сJъдствiс nccro этого сччпвшю·осл . 

Опа разду:Jrма n пе спустnлась с.ъ oliпa, а 
тоJы,о бJиmе пр1цю1ораtь къ стtн·в, ш·орuuв
шпсь, нa 11.tOJЛIRЪ J'O!IOllY,  нр·tuко Ол81\Т11ВЪ себя 
па.1ьц11 JJ I1 за .1011т11 въ свое11ъ шcJaн.iu за11нть 
1ш1-ъ :uoщuo �1еuьше :utcтa, саш'rьсл 11 yiirrn въ 
сс[1я . ll одно за однюrъ вuе 11ат.11шiя п событi11 
91'0ГО ;J;RЯ СТ11,1П 11едJешш :ВЫШ1.ЫВ1l'1Ъ 11 проно
(П'ГЬСII вь еп вообрюне11i1 1 . 

Это бьыъ pOJiOBuit, несо�шtнuо от)1i;11еш1ыit 
де1LЬ . Онъ на11мся nохороnюш 1J Ш/11 <Hiall'IJl· 
RaJcя. Че.тов'!шъ, которыn ч.а съ назадъ ушм1, 
от·ь нея, уше.tъ павсеl'�а 11, какъ ме_ртвыi1, на· 
вс1ща быJъ nотс11янъ д...tя nеп. Но онъ ушелъ 
1ш одuнъ. !Jто то вtлtдъ за ю1мъ также уш.10 
n�ъ ,1тolt 1@mаты съ т111ъ, чтобъ не возврn
тпться uпногда. 

Она подuяJа ro.toвy и уста.11юш n сJаuыш1 

г.1азэ.м11 съ orrp.1111ш1r n·J;нюш, liaKЬ nocJt т11-
жеJ1н·о сш1, ог.111дt.1а 1,о�шату. 

Все въ Бомuатt и: BOJ(pyrъ бы.10 на свое�1ъ 
м·I;стt; .!!ромt сдвnнутаго сту.�а 11 ус11.�еш10-
11рва1·0 осв·J;щс11iя все оставалось въ пр11вы 11 -
но11ъ, s1111ко11омъ поло;кенin. Яpnin св·tтъ p11s-

1 дра�к11J1ъ n бсзоusои.1.ъ, застав.1.я.1ъ отнора •ш
ваться u за1,рывnть 1'.11 аза, IIO мые,.�rь nоUтп nо
гасnть .ta1flJy не нрnходша un р�ъ. Въ yrJJy ,  
б.!ИЗIШ отъ JU!IПЫ, HI\ отнрытоti ЛО.1/кt, liatiЪ 
всегда въ CТJ)OfJ uoмъ nopпдlit, стоп.ш np11c.1a1r
t1ы.e uзъ ред111щiп iliсдты.с тоJ1и1пr 11 11ос1·раш1шъ 
рюrано1п,-r1од.ш111ш1ш прошедш11хъ II буд)'Щнхъ 
перевuдовъ. Од11нъ раснрытыtt съ зnбытыиъ на 
IIOIЪ НОЖ031Ъ, Jешалъ H!J CTOJt llO,J,,1'\; !ipec.aa 
у саыаrо 01ша. 

:М11рра смотрtАn въ уrолъ, ue отводя ГJазъ . 
3utшо:uыя JiН1UI0Ш быJП ГJIIBUOIO 1{ 11еuз)1'\;11-

1 uою прnнадл.ежностыо ея существонюliн вnро
доJJженiе пос.1tдшu1, .,1tтъ . Кню1ш11 бы.ш ея 
мо.з:11а.1111выш1 coбec1iщuuna�ш , стоfuшмп прот11u-
11u1ншf1, съ ьоторы.,111 ощ1 ве.1а не1Jрерывну10, 
ешедuеnную nofiuy. l1 щшоrдu въ спорахъ съ 
ilШDЫIOI ЛlОДЬМТТ не 0611а 1>уш11ва.1а 011а TflКOli 
заnалм11воfi rорнчuостu , какъ въ бсюю.1в11оii 
nо.rем11к·1> съ н1шпд11JJымu авторащ�: 11 фа11т11ст11-
'1ескюш rероя1щ о,1iuвавш11i1ш передъ нею во 
вре,11t пepenoдuoll работы. II.\lъ

1 
не стtсняпсь, 

она броса1а упре1ш в·ь npe)'1Je"111чeuiп ,  неnо1111-
яанiи .нодеii, nъ у�1ыш.11еnномъ cryщcнiu npn
co1;ъ 11 .11001НI ц 11иuп11ес1шыъ uодробноствиъ, 
въ 11зобрnжооiп !rрачпыхъ 11 rрязныхъ сторонъ 
;ю1з1нr. R11лц1111 новnя 1,u11жка яnJя.1ась съ cвoeii 
новой oprJ';lre11тaдiei!:. Она не устулn.111. Споръ 
прододша.tсл пsо дця въ день .  

Въ эту liO'IЬ коu11е11ъ быАъ споръ. Побtда 
бьt.l[а пе 11а е11 cтopou·I! . О на созп:ша.щ себr1 
nоб-J,жде1шоfi. Правы былп 011t -rpJ6ЫR

1 
ЦR·

ю1чес.кiн кншюш. Ущасъ n цrшuзмъ nеревод
ныхъ роыановъ nоб.1·вдп•I;.1ъ передъ ц11 1шз�t0�rъ 
;1швой 11шзоп, nередъ ушасомъ безобразной сце
lLЫ, repoш1cfi которой пришлось быть нn втотъ 
разъ не вьшы11t1с1шо)1у лnцу, пе  reporru·I; ф1111.11-
цузсш1rо ро;uапа, а eu - Ми111"1, c1U101'i .  

дuцо ел  с.1або зn11рас11·t.11.ось пр11 noc110:u1111a -
нi1 1 , по тотчасъ я;е краем cбtжa.ila съ него . 
Or10 был:о uеузнаваемо ; г.rубока!f 11ерта .1er.ta 
у губъ; r.1аз11 смотрt.ш mест,ошъ взr.111доi1ъ; 
.11ицо .каза.1ось 1101:•rар·ввш1шъ на u·Yic110Jькo 
дtтъ . 

«Да ,  тnкъ вотъ оно qто! Да, это тnкъ l  » 111е11-
та.11а uua про себ11

1 
не мtняn лo.10111e11i1I, тtснtе 

11ршюшаасъ къ ою,у, n спо1:а 1101•руз11.1ась въ своп 
раз!rыш.1енiл. «Вотъ uъ чему прпве.rо nдеn.аь 
ное восш11•анiе на семеfiныхъ добродtтеJЯхъ, 
un aШ'.tiitcнnxъ i;saзGaxъ n 'Гурrе11евскпхъ ро
мnш1.хъ . Прп nерноJ1ъ то.1.1111t рух:ну.10 все, раз
.тетвлос� въ П]НLП. Откры.шсь r.1дза . . . Тмы10 
зачtмъ бы.rо за�;рыватъ rJaзa? 3а1t1,мъ ,1авать 
воспnтаuiе, GЪ sоторымъ пе 11 его д:t.1ать въ щnз-
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11n? 3a1l'h�1ъ? 31р1·'ьмъ? Да, за111,мъ?» лоnтерлJiа бьш1 дpyrie, нс свtтскiе, простые, серьезцые, 
она, не разашмая губъ, обращапсь съ .воnро- IOJ!Oшie Jю,щ'?» 
саш, пъ Iiащдому nред,rету в·ь K()l\lFН1тt. Но въ ту ше шшуту, е,щn поставnnъ no-

11 в·ь nepnыti разъ нъ щ1одо.,mе11iе все!i жпз- 111)осъ, опа съ сп.1011 тряхну за ro.тoвoii, смор-
JШ горыще чувство шеве.1ъпу.tось нъ nefi по щ1шш11с.1,, �;акъ отъ миерлю1011 бо"ш. Др)тая 
отпошенiю нъ тtмъ, 1;ого тепер1, ле.11ьзя было фnгура, 11е св·tтсБая 11 не лредставптельнм1, 
сnросuть, отъ кого въ свое время завnсt.ш безъ претензiп ua изящество вста.аа въ вообра-
х:1ракте_ръ 11 ошиб,ш во1:ш1танi1r. же11i11. 

Ос11ошшiе кашдо11у дtJiу-пранда. Любпмыя, (Э·rо .ш не простота! Серьезныtt. 11с11реннi ii 
пом1rнвыл сл:ова ... Ч11сто прпхо;.(11.а:ось с,тышttть тонъ n слова, мова безъ 1!0!ща, а па дt.,·t, ... 
IJXЪ за вре3ш воеnптапi�r. А правды не бы.tо въ НадругатеJrьство надъ nсtмъ, n 11емъ rовuрятъ 
нем·ь. Бы:�а .11оiКь. Хорошiе .uод11, хорошiя дtJa, на с.аовахъ, хула на Др:а Святаго. П вотъ 011а·-
чест11ость, 11равствеШ1ость, доJrъ . .. Слова, хо- 11шзнь! Хотtлось ее узна.ть: что тамъ sa стt-
рошiя с1ова! Въ i!ШЗIШ гдt OВII лща.11п uхъ? Ito�Iy JЩ)III, зц сте1;J11ш1 этпхъ ОБО\IЪ? Л M3111J,11J, ff 

нуilшо это все? Героnнu 3o.ia зrшотъ, •�то нуж- sва.за ее-жизнь. О11а отR.11ш11р1ась 11 вошJiа 
но. И не иуашо снрЫl!атъ. Jly11шo ш1ъть м}·- 1щ зовъ но иut сюдu, въ мсо.шроuанную ном-
шеетво, ОТЛ)'СRая въ жuзнь сво(о дочь, сRазать uату. Вотъ она! Хо•1ешь ее таRу10? Вотъ онп 
еП: IJДn n не вtръ нn1t0:11J. П знаii, не будетъ всt: СерР.жа, Дольюшова, Вересовъ п Костр11-
ПQщм1..� тебt. Нс защптятъ u не сnасутъ хо· мпт1111овъ. ll та.кiе 01111 всt. П это лрандн, а 
pomiп с..това. Долой Турrеневщ1шу! Вьшnсатъ не прежнее, о t1е11ъ ronopu.ш, когда з:шшuа.шсь 
рюrаны 3o.irn въ женсliiн 11 11еб111,ц� заnеде1uя, дать I nосл11танiемъ. Н1I;тъ, нtтъl Не ono, не ouo! 
въ р1·кп 31модюrъ дtвушБц)rъ. Пусть ч11таютъ . / Ес.ш бы бы.з:о 01ю-не бы,10 бы всего этого. А 
Пустъ знаюn, что оншдастъ 11хъ. Опt в1ць это все есть, и останется навсегда, сего.,ня n 
всtm�утъ rероевъ, Jlавре�,пихъ, И1iсаровы.1."о, завтра, п черезъ rодъ, n завтра ... Дn, :ш1тра .. . 
rероевъ Первой любви. Но любви 11tтъ ш1- 311втра встану, Одя прпнесетъ саяов�ръ .. . 
Iil!Бoft! Н·r,тъ ert! �1жасъ есть! �·щасъ!» почти Ну, 11 пото11ъ? Д:ыъше чтп? То что бы.хо цн 
к1шк11у.11а oua всJrухъ, пр11жавъ рукп нъ rpy- сuхъ nоръ? Чаl\ nr1тъ, 1.впшкn перевод11т1,! 
д11, Ч}'Вствуя прп.mвъ орежнпго волненiя, но- Пре:нвее n по старом1·?» 
ваго 1там, отъ :котораrо лерехв11тыва.1одыхn11iе. Она даmе ус�1t.:хну.1.1еь, та�,ъ невъроятна по-

п ушаспыя, rрубыя карт1шы n rрубыя ш1зn.шtь eii этn :.�ысль возвращепiк къ старо)1у. 
СJ(11щ nрпходn.щ на р,ъ, вс.тава.ш въ п;щятп, нево3�10;1ша11 y;ne по тoli np11чnнt, что nce то 
nр11сшшсь на языкъ. О11а съ отnращенiР-11гь rJO- сщ1ое, что составJЯ.110 с1•ть II осnову этого 
1iача.1а roдoRofr п тот•1асъ сама останопп.тn себп. стараrо, быJо разрушено n перестало с1·щество-

« Что же дt-�nть! Поздно отворачпватьсн. вать. Кто то в:rругъ подошелъ n без�liа.в.остпоfi 
Бъ ашзпп 0110 таRъ. Грубое п дурnое состав- p)·Бoft расшата�ъ въ с�шыхъ ocnonaпiirxъ об-
.!flстъ сrть ж11з1ш, а соnсtмъ, coвctJiъ ue ма11ч�шо-проч11ое з;1а11iе ея д1·mевна�·о б1uголо-
щса.11ьное 11 хорошее, 1,�1tъ y•ш.ru насъ. Тепе11ь ччiя, ле остnвпвъ щ1чего, sa что мо�1Шо бы.а.о 
JICIIO это, впдко BПOJJHt, нt'J'Ь comt1Шifl. Пдс�мь- бы СХRатитьея, ПО..fОiIШТЬ БЪ ОСНОВ)' нова го 
вое хорошо въ rocтmroi!, Jrожетъ быть-въ .'Ш- J·строrtства, чтобы п1>одо..t1кать 11шть. 
терnтурt, въ са.1онныхъ разговорахъ, �Jотетъ «Rоuчено это! Да, 1;ончено все! Вол,ше нtтъ 
быть-въ адво�;атсRnхъ рtчахъ, въ П)'uJПr�шыхъ впчеrо». мыс.1енно ptma.'!a oua, uеребuрал въ 
дur;цiях.ъ. А r:ar{Ъ доltдетъ до дt.11а, два че.то- p1t все тt ;не сообращенiп 11 тf,!tЪ c11.nute 
вtю1, съ глnзу н:1 rJtaзъ, oдrrnъ на од11пъ... )'бtж;tаясь въ върностп cвo�JI мысJu. «Bct 
въ пустоit 11oaroaтt ... Господо! О, Господп!» ]IЫ т1ш·ь ужь восnnтапы, что нещ1е)1tнно 

С:тонъ вырnа.11 ся у нея, судорога пробt;;r.ала ,1цемъ ,н� сво10 до.1.IО чеrо 10 r див11те:1ьпuго, 
1m лщу. caмnro ЛJ'Чшаrо и nре.1ест11а1·0. Но прелест-

F.it всnошш.1:ся Jtос.тром11тп11овъ, его свtт- ваrо н·tтъ нпчеrо. 11 рnзвt я двухъ людей 
c.ili товъ л 11зящныt1 вндъ, noтopыir она цt- nотеря.н1, раз)·върИ1!ш11сь въ тtхъ двоихъ
1111л11 въ иеJ1ъ и, ъ1ожетъ быть, перецtнивала. n теря�r 11хъ теперь? Кш1у я ,rory non·вpnтh 

«fl конеl/110, безъ conrntпiя перецtнrша.1а. noм·t нпхъ? П почеа1ъ п могу знать, 11то не 
д�, вотъ 11 это тоже старате.ш10 лривптnн вое- будетъ опять обмана, опять зашвыхъ с.в:овъ, 
n11танiемъ черта-любовь БЪ n11'1шшост11, �;ъ кра. др1·жесш1хъ чnств1>, sa которы�ш одно- жеJа -
сотt, изяществу.  Съ 1.a1,oii: заботJИВостью nрп- 11ie выждать срокъ, захват11ть врасnло.хъ п 
в1tnnJп, воспптыва.ш ее! А }1етду тfшъ-rрязь добиться своего. П вездt, n у всt:хъ 0,1.но n 
пnдъ втой 1,расотой, ан�рзость въ вто31ъ nзк- то 11;е. дюбuвь къ 11ароду в вое:ruщенiе nс11)'С-
ществt! Все-1ош.ъ, фа.rьшь, мпmура, JIOB)'Ш· ст11о�rъ, Фа)'СТЪ, tJTenie . .. Ахъ! . .  JI одна вror.1a 
r;n, чтобъ возб)'дnть инстпшtты во вкусt 9оц�» вtрuть всему, пойти на эту uрш1аш,у. Дpyrie 

Она вздохnу.ш п мед.1ен110 опустп.щ roJoвy. зна.ш павtрное u ){авно вuдt.ш все». 
tlfл:n не та11ъ я 11сБаJ�, гдt вуmно бы.10, по Efi nспюшпл:с11 вдруrъ взrJядъ О.ш п рыо-

nрnвычлt ув.1е1{аясь внtшuостъю? Моа,етъ быть ка. Боrда, отвtчзя ка1,ъ то 1111 лоuросъ: не бы.п, 
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JП 1,то въ отсутствi1r ел, она с1шщ.1а: - Ва-
11uпъ бщъ. Я на повторенныti вопросъ otтЯ'l'l, 
у.п,1.баясь, nовтор11.11а с·ь yдapeнie:uъ:-Jtaкoi!! 
Нешто пе зпа�те? Барин1,, я roвopro. 

Вся кровь орос11.1ась тогда въ .1ицо :Мпрры. 
�какъ 1ш·t.ть танъ удыбатr.ся! Позво.mть себt 
тюшмъ тонОJIЪ говорить со arнoit ! >> неrодуя и 
ноз�тущаясь, д)'ilН\Яа опа тогда. 

Тепе11ь она пе чувствоn11.1а въ себt воз}!у
щенiя:. 

« Что-ше, O.rrя бы,111 права. Она уже 1оrда 
1щ1,t.Ja 11 1юн11маза то, •1е1·0 11е зам'Jиа.tа я. 
Rапъ оr1ыт11ыi1 че.,ов 1rнп,

J 
J1e т10.1уч1пшull щtе

а..тьнаrо восш1та11iп, она nредвпдt,tа непзбfшшЫJI 
тюс.JJ.·Ьдствiя фа.1ьш1шыхъ отношепitt п вто!! у JЫб
JiOJ! за 1шrte прпзнава.1а nхъ п nрправнnвада 
�reшr къ себt. Оттого-то я то&ъ n оскорбиJ1ась 
то1·да. А мез:.ху тtмъ развt это бы.10 nевtрпо 
11 не с.бьыось? Все, все было вtрно и все то 
же самое и даже прiемы 011.ни 1 1  тI; же у 11сtхъ. 
Тu�п, водка п пряnишr, зд·hсь по11расивti! п по
дороже. Но развt 1rc все равно!» 

Она съ омерз1шiемъ nзr.111ray.aa nъ сторону 
столн съ лрющь i;pyro)t'Ь абон�ура шt б'1111ofi 
скатерти 11 po:ioвofl: хоробноii по cepeдnut круга 
у orшr. 

* З11втра все это увпдатъ. . . uа!iд)''!'Ъ», no
;ty 11a.11a 01111 1r в11:руrъ остаuоnп.'Iасъ, .1овя себн 
1111 •ншъ то ново.щ, .внезаuно появШ1111е11с1I въ 
у мt, пугаясь зтоrо 1юва�о п переб11вая ходъ 
собстnеuuыхъ м.ысJе!t. 

Но новое не бы.10 uовымъ д.1л вел. Оно давяо 
rнtз;щл:ось певtдомо д.1111 сознанiп, та�но въ 
дymenиofi r.11убпн·t п выn.r:ывал:о теперь на nо
верх:вость, Rаходн д..хя себя выраmепiе въ мыс
.1яхъ и робко въ первый разъ, иы:с.tепно про
nзuееенuыхъ с.1овахъ. 

Мирра вздроr1rу.щ, mиро110 откры.tа r.1аза п 
тоТ1Iасъ, уже не про себк, а вс.rухъ шопотомъ, 
Rакъ бы оспарпвnя 11 въ •1емъ то стараясь ув·h
рnть самое себя, ста.1а повторпт1, одю1 11 тt
же е.1овn. 

- Ну-�а, пу-да! РазуА1tетсл увпдятъ II нап
дръ. Беа1ъ меня найдутъ, пото11у 11то не бу
;1стъ меня. Потому что не MOI'Y ,не я быть ... во
обще бr,1ть

1 
11 здtсь быть ... 

Отта все быстрtti и быстрtit повторян тt 
же е.10.ва, заnатпвъ P)'Jtoti 1щст11 хал:ата, urpaя 
п ттерекuдывая 1uъ uередъ собой. Но вдруrъ 
выраженiе страдапiа .псназn.10 еа .шцо. Она 
11ptпno сжа.1а, взг1яну.11а па 11пхъ n съ cuJon 
отбросиJа отъ себя �;пстп. Out ош1са.m spyro· 
обраsное движенiе п ворот11.11ись обратно 1111 ел 
IЮ,1.У11щ. 

Mu:ppa поцrrпJа рукu п 3а.крь11а лицо. 
Ей мnомю1.1ся зnпзодъ страшuаго ве•1ера, 

с раз) р11Зб)т1{1mшii1 ее ПЗЪ 06:uopoч11aro COCTO
llfliH; �111нутn, коr;щ ошt открыJа rJaзa II ув11-
дt.11t ПОДJt СеОЯ

1 
рПДО!l'Ъ СО СВОЮIЪ ПJеЧtН/'Ь СЪ 

nоJр�шрьпъвш г.rаз:1110 п удыб�;оU сюrозабве-

11111, красичю 1·0Jову, от1i.11оне1шую uазадъ, 
между т'fщъ Tintiъ дрожавшiе nа.rьцы держа.ru 
IШСТП лояса и р11зрыва.11п 11 натмпва.ru узе.1ъ . 

«Куда отъ него уi!ттт! Ку-'а yliт111шt отъ 11то
го nоспо1шr1анiл», съ от'111япiе11ъ дущJа она, 
быстрtli п быстрМ двwне11irш11 ма.1е11ыщхъ рунъ 
отрахпва11 ш1атье, съ закрытымu rJaзallil СПJЬ· 
вtе затлгпв11я запутавшiес1r шиурн11. «Ol!o поfi
детъ неотвязпо, c.rlцonrъ за )Шoit, r,акъ 1шстп 
у пояса п нпноrда, шшо1'да » ..• 

- Y!lтr1 соnс'1шъ, yiiт11 навсегда-rоворn.аъ
т11xili roJoc·ь 11зъ та11нственноi:i 1·лубш1ы. 

У,11е C)tB.1.'htl, _не удиnАЯНСЬ К не Il}'l'lll!CЪ, il 
вu1ш11теJы10, почтn съ .1rобоnытствов1ъ rqнн:.ау
ш1шаясь

1 
она затщАа сюrа, с.11ожп..1_а Р)'IШ 11 

11aiiд1I новое, бoJte удобное no.r:oжeнie, попра
вnJ1ас1, вс1щъ т11JО�1ъ л передвпнуJ1ась на 01ш·h. 

П опить, еще разъ, въ сотыli разъ въ те
чеяiе этоrо вечера noбtmaJa :ыыс.1ь по зп1.11ш
вr0Jrу путп, oтJrf;•iaн новыя вtх_п нд nen n 
не uзв1'Iнrня 11аправ!еniл . Картппы лрошщ111еit 
11шз�rи, cJionno листы ЖlIIJorrncnaro а1ьбома, 1to
тopьrli перевор11Ч1Jва.11а нсвид11111ал pYJia, без-
1,01�е.•шо 1щзвертыва.шсъ 11 протlfТuва.mсъ пе
редъ вею. Она не узu11в11.11а ан�шош,Lхъ 11nр
т11къ въ ио11омъ освtщенi11 , :которое nрuд11вn.жо 
ILUЪ ио110Р. пошшапiе ею всего OJ1pyжaroщaro; 
но чtмъ бол.flе 11евозможu.ьшъ наза.1ось нред
ставить ceб·fi повтореиiе чего-.rnбо, хотн бы 
отда.11е11110-похожаrо на это прош.1ое, тtмъ яс11tе 
яnля.r:ось созшшiе своего беsси.liя что тбо пе
ре11tшtтъ, передt..tать въ 11е,rъ, nоверну'Ть стрi!.1-
ку п рtш11тельпымъ дви:жеаiе}!Ъ леревестп ffi.ftЗIIЬ 

на повыi! путь. Дtiiствnте.u,ность стоя.{а на 
.ruцo, не остамяя ,rncтa ил..11озiю1ъ. 

«Да, это все такъ, такъ», думал:а она. «Но 
•1то бы rш дf1111ть, перемtпить u1Г1er() не.1ьзя .
Вм останетсп по староа1у-необхо,'(ш1ость ра
ботать, переводы. Л могу му,111ться, urory 1мn
рать nашдыtl день, 110 ес.ш 11. хочу 11шть, я
.�о.sяша uереводuть, 1юто�у что оюr 11е могутъ,
потому 'ITO теперь мошетъ быть 11 11е зnхотятъ
ждnть».

Въ nopвыli раsъ ей nредстаJПtJасъ 11та новая 
сторона ея no.1:oжe1ti11 въ томъ 1ш1t11е1Шо�1ъ 
1шд·t, 1юторыi1 придавал.о eti у даленiе А.uаы п 
зам·J,ще11iе ея llересовю1ъ. Не �,or.10 быть co
мнfш.iJI въ справuд,1шюст11 nрсдс11азаш11 Anrtы 
ОТILОСИТС.lЬПО того' IJTO Верссовъ Щ)ГЪ !DШЬ 
временно удов.1етворптr.ся отвоеванп11ii 1 11ез11а-
1ште.1ьnоlt ро.шо с1шретаря. Ош, до.11J1на бы.r:а 
послужить переходомъ, ступепъкой ДJЯ дa1ъ-
1rl,il шaro возвышепiя. Е1·0 авторnтетъ n зua
tfe11ie въ реда1щi11 )'llед11ч1шалпсь на r.шзах� у 
вс•h:х:ъ. Не бы.10 т111его 11свtроят11аrо въ пред-
1юдоше11.i11, что со времеuемъ въ его pynu !Ior.10 
перейт11 зав'l,дыnанiе журнадомъ в саш,1й жур
наJъ nsъ с1,1быхъ рукъ неудавшаrос11 31ед1Jка, 
ставшаrо неудав1mшся .штераторомъ. 

M11ppt вдр)ТЪ пре,,став111ась r1e въ пноrtа· 
7 
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зa11i1r, а вт. д1;itствпте.n,пост11 ру1щ Петра Н11-
Ji0.[аею1ча. Иоротнаf1 11 шuрошш съ расшuренi· 
шщ въ суставахъ, P)'Ita эта дсрща.11а naчliy 
дсuеrъ, обтренаunыхъ n nечостыхъ, ме.шnхъ 
1,ре,111то1,ъ. Де11ы·1{ бьмн rо1!ораръ зu ;.,,остав
.1:енные переводы. l1уна nротя1·nвnJасъ I(Ъ ней 
съ 1tредRт1tа�ш 1r что-то давало eti понять, что 
отнынt nредстоял:о всегда та�tъ, uменно этuмъ 
способю1ъ по.1уча_ть дcm,r11 за 11спо1нешrую ра
боту. Сuоеобъ 0тотъ не бы�ъ 11р1шатъ въ ре
д1Uщi11, п опа 1�аравц·f, со всtм11 по.1уча.1а дс11ьrи 
•щJезъ ш1сы.1ьнаго арте.1ьщu:ш1, расшrсыш1ясь
въ Бn1rr·в о 110..ry11e11iн; 110 rтрц 1•омъ еостоаuiн
Jtыс.,сП, ноторое uы.10 въ 11eii въ эту шшу1·у,
eii nазалось возмоашьшъ все. Она отворачпва
.1асr., чтобы 11е в11дnть руr.л л пс хотI..11а брать
ГI)ЛЗIIЫ!Ъ uymaжeTiЪ. Но не взять пхъ ЗЮ1 q II.10
ОСТll'Г/,СЯ безъ деuеrъ, p1tC1i0B!tTЬ )'а18р6ТЬ ГOJOД
liOIO е}1ер•rыо.

МысJЬ о гoJo;.,,t, nпроче:uъ, песмотрл ва то, 
что clt ue разъ прпшмсь nс11ы�·11ть ero въ те
•1епiе nосяtдннrо вре�1е1щ безп1шо11.1а ее 11еuъе 
всего. Несрав11еu110 11 ueJIЗM'tpшю ва;1ш·�е бы
ло дnrое-чувство roJJoдa душевuаrо, т.оторое 
угрожа.10 ей теперь съ oдuoвpeмeuuo-/i nот1Jрею 
11a11бoJ'IJe б.111з1шхъ лю;i.eit. 

« H11r.oro ! Одна» - шеuта.tа опа, .шиая па.1ь · 
цы, съ шшреuней без1щ�еашостыо, �;оторую 
возбуж�аетъ всегда созu,шiе оrро�шостп nоте
р11, засАоняrощеli все оста.�ьпое. ,Одна на свt
тt... А n�е;кду т·Ушъ я знаю себя . Л .uоб.1ю 
.1 юдеti. JI не .могу Жl!ТЬ Gезъ Jюде!t. Вс11 JIО
бятъ 11то 1щбудъ:-театръ, музьJRу, игры, раз
в.1ечепiя. Л .11обп,ш од110-.1юдеii п разговоры. 
Я .111mп.1ась 11хъ 1r не CVJ11•tю 11atlт11. Заn1'1и111ть 
Аn-ну !f11x.aй.toвuy, дождаться ее... Встрtтить 
новаrо Bepecona, доGиватr.ся uоnып �1IаRОА1ствъ, 
tздuть на ве•1ера, nроепживатъ ча1:ы въ о,кп
данiя (}Ъ uзмг1еf1ПЪlllЪ, ГОАОДПЬШЪ .шцоы:ъ! lle 
моrу, не ,югу!» 

Eit ж11110 uре1,сташ1.1111сь нарт1шы 11опу.1яр
оьuъ общестоеuныхъ оечеровъ п фпrуры дъ
вуmе1tъ зuакомыхъ н незrшRомыхъ, э1е11цу 1,0-
торымu oua ясно вuд·t.1:а тепер1, таюм II себя. 
Ji ecJn eti всеr1,а б-ыло �1y1111·re.1ьuo больuо и 
il(G,1Ь друr!IХЪ, тtхъ tty,JШXЪ д1!nуше11ъ, RОТО
рыя мuгJВ такъ оашдать 11 смотр1\ть-себя оя11 
пе1швurtла з11 этотъ ro.10,111ыf1 в:штдъ. Oua 
ue прощn.ш его себ·в. 

«А �,е�нду тlшъ, RTO зпаетъ, MOJRCTЪ бЬJТF, 
это всо 11 ue такъ и тамъ, 1шенно таэ,ъ 011ш
дn.tо меня �1ое с•шстье, nотора1•0 11 110 cy�tJra 
нut!тu». Eii всnо�rн1J.1ась вrщt1111ai1 на од1юJrъ 
J1зъ ве•1�ровъ фигура 1оноши-студеuта: хоро
щее, молодое л.uцо 11 особенно серьезное, за
дУАl'швое ныраmенiе, съ 1юторымъ опъ с�rотр'f;,1ъ 
на нее, orJUJдывa>Шn utcнo.11ьi;o разъ, 1,оrда efi 
cJy 11aJ11c1, ветавать и проходпть юою. Одииъ 
разъ 01ш 11еожидаюrо поверну.1а ro.1ony n встрt
т11.11а не серьезuы!i, а сдеран1н1rо-восх1ще1шы й 

взглядъ. П»ъ ВПДШIО хот·t.JОСЬ 3Нl'ОВОрnть, обп
uхъ в.1eRJO другъ г.ъ другу. llo онъ не ua
шeJicя, 11е су�1tлъ nодойтл; Вересооъ подо
шеJъ, отвJеJtЪ ее въ стuропу. IJ11ъ п е  с.�у•ш
.1оеь встрtтиться еще разъ . 

А за·г·t.мъ 11роfiдетъ еще годъ, еще два, 
1·р11 года 11 нnде�кда встрtтптъ кого-впбудъ бу
детъ ре111,шатьсл с ъ  1ш1;ды11ъ днемъ. 11 nе
во,ьпо въ 1ш1.111оn1ъ, пзму•rеноомъ вырашеui11 
зас·rы11ут ь 11облеюui11, nомертвiшшiя черты. 
llooбpnжeнie быстръli л быстрМ б·Jщ;а.10 впе
рез:ъ. Она в11дt.1а уже себя въ :mаБомо:u1, об
р,\зt отароi!, 11шлко:l!, сrорбленпо!i с1•ару 111, 
01�011оriш1ъ, безnоJ1ощнымъ существомъ . .Ше,1тыя 
1шn11шn no-npeaшe)IY остаются едпнствсн11ъш1, 
средствомъ 1tъ существованirо n быпnетъ хрке, 
когда не бываетъ пхъ ... «Ш11ть умtете? По-
11 ем·ь 1·ербъ 1·.11адъю?» -спраш.uваетъ Ллша llав
ловн:1. 01111 nо.11.учаетъ заш1зъ с11аредпыii, ;кaл-
1,iii n возвращается съ пrоrъ ночью, о,ща, п1,ш
Rомъ. Дощ1,ъ пдстъ, вtтеръ в:iJIJт·,, съ 1ю1·ъ 
С.tnбыя, с·rарыя погл с1,о.1ъзятъ. Грнзъ нру
rомъ, грязь nодъ nora:uu, грязь 11 те)шота ... 

Хо.1r.ба ночыо въ дурпую поrоАу no у.11шtаА1ъ 
ю1t.111 всегда особенное, преуnе.mчеп110-111-раш -
11ое зш1qепiе въ г.,азахъ Mapitr Евгр11фоввы. 
Неооход1шость uдш у1·нета.111 ее кrшъ 1:uш
ъ1аръ. 

<lio опа - та 11,а,ш1ш старуха� та не 
см'fiетъ ОТiiазаться, т а  до.1ruш1 uдп. llдетъ 11 
спотыкается, хватаете.я: за стtны. Н11охошiе 
то.1щ1ютъ ее. Грп�ь. rpaзr,! >.> въ yш:ic'fi шеп-
11етъ Мпрра, nздрагпвая 11.11с11амп л сщимая н·
ю1

1 
чувствуя rорячiя 1шum на 1111хъ

1 
СJезы 

111а.1оотп къ пес•шстпой щущеli 11iснщ1ш·fi. <.G·l;д· 
пая! .. Но она - »то вtдь ue 011а. Это n. 
Я сама:t, соображаетъ вдругъ 1tl11p1нi п пе 
!Iожетъ удержать подпп�rающпхс11 рыдапiti. Опп
сотр11ооют1, все ел тt.10. С�езы падюптъ на
хо.�одныя, озябшiя ру1ш. Хо.1од·ь проМнuетъ
вдо.1ь сшшы. А no c·rpaн11oi!: пpuxoтli вооfiра
женiя въ y�1t рltС)'ется уже другая, ш1•1tмъ
не связапuая, яркая 1щртп1�а.

ХоJода u·l\тъ. Сяtт.ш 11 теп.tо. Лtт11iii co.t · 
нечuыii де11ь. По трошшк'l\ ва:о.tь зеденыхъ no
лeit uдетъ бодрая, I{Ыеоuал фнrура. РядОАIЪ съ 
щ1rо, ус11.шваяеь чтобы посоtтъ, l l  ю1 отста
вал ю1 на шаrъ, бt�rштъ д·t.воч1iа 11од1)nсто1iъ. 
ll 9ТО тоже она, отецъ 11 oua, uхъ обьl'llщя 
пpory!Ra вдnоемъ. Опl! говорятъ, р11srоворъ не 
прерьщаетсл uп на миuуту, rоворлтъ о .ппе
р11турt 11 мушебш,тхъ д·t.шхъ, объ uекусств·t л 
повьuъ 1шuruъ 11 о ilinт11i1c1inxъ отuошснiя.хъ. 
'l'овъ серъезпый, чуть-чуть поuш1щппьui до )'ров
ня дtтcliaro поuщ�апiя. Но она все попп�1аетъ 
n n11пшшаетъ къ сердцу, всtмъ пuтерес)·етея, 
все хо,1етъ зuать. Опа мушаетъ С'Ь быощ11мсл 
СеJ!дЦенъ, съ оосторrоъrъ 11 nосхпще11iемъ, ста
раясь не пророюrтъ mr САона, 1щtетс11 1r ntе'!
таетъ со времснемъ ... Гдt это вре11я? Куда сr·п-
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пут, Jrmeз.ш меtrты? Забыто, забыто все! 
Ii1uo •сrо-то хорошее, свtт.я.ое, да.ае�;ое т1ш·ь 
впереди. Rъ 11еъ1у нушuо было пдтп. А щтц 
npunrJocь пе къ нему. СА1ертъ прпшJа, nзмt· 
нn.ira, псновернаJn ;кизнъ. Заботы о чскt п:'l,· 
ба, поденщина. Ту(ш.110 впереди ... 

«Ем1t ие .1io:>1reu�ь сдп,.1,аrт, б.�ала1 7;да
лtlсь отъ зла. Не могу. Не моr.1а сдt.1ать 
того немногаrо, 11оторое постnвuла передо щroii, 
на :мoeii доро1-t судьба» ... 

Ъ'омuата съ назенuышr > двуцвtтuымп ст·ь
намп, ще.1tзпая кровать, иаивныя и .п:юбоuыт
ныя .s:iщa кpyrOJt'Ь . .. Ма.11еnыш11 женщш1а съ 
педоб11010 у.я.ыбкоii 11ротя1·1Jваетъ м.1адевца, з1t-
11ернутаго въ пестрые лоскуты. Она-Морра nр11-
1111ш1етъ его па свои ру1ш п выпуснаетъ ero пзъ 
своихъ рукъ. 

« И ребtШОl(Ъ nоrпбъ, л мnтъ поr11б.11а ... Heyжe
Jn, веутеru 111е ОТ1·оrо? ... �rм•'t,nt отстоять свое, 
узпа.ш устаnъ 11on111t 11шз11п, умt.ш жпть п д-t.1ать 
б.шrо ,'{JJуriя -боАрыя II CILlЬHЫf!, смfш,111 п рtши -
те.п,uып ... А теперь одно остается, о,що! Спастn 
себ11. Спа�тп отъ ж11зЯ1I. С1'рашuа оuа-а.u3нь, 
страшп·tе с�1ерти. J'aimerais тiею; profanet· 
1111 lu1t,,l, quc тм co11;s. Itтo это с1tt1зал:'Ь? 
Raril!Я нибудь Шар ... отта п.жп KJapa? Да, да, 
JiTO нибудь пзъ шrхъ. Это въ IIXЪ духt. Вотъ 
out Ita1ti11 '11lстwя, какiа пренрасuыn! П NIIRЪ
это Ю!Ъ Jerнo. Грязь }JiПЗНJI отме.111 съ IJXЪ 
дo11orn забот.швыя рукл. Нмо: ..1юбуютсн, объ 
ю1хъ uишутъ 1I1Iсатели. RостромnТiшовы rsазъ 
не ос�1t.шваются поднять на �шхъ. Не11р11· 
стуuна nхъ •шстота. 1tостромпт1шовы чв
ствуютъ это съ перваго с.11ова, по nepвo:uy 
взr.1яду. А со мноii онъ не чувствовалъ это
го. ll ОПЪ бЫ.IЪ DJIIIBЪ, а Я ОЫ.tа IШ· 
новата. Да, овъ бы.1.ъ прn.въ, nотому 11то 0111, 
вu;i;·1>J1ъ, 11то а 11онш1аю его II ост111ш1ю, не 
1·опю е1·0 прочь. А я .х:от-h.1а и не мог.1а нро· 
г,�ать. Л S1{a.1a, что это пе .1юбовь, но 1111t 
xo·r·fiлocь дюбви. Я зтшt, •1то 9ТО не пtбъ, 
по я бы.ш rо.тод11а. ГоJо�ные пе рnsборчп-
1:1ы въ выборt. 11 не быJо выбора, JI не 
бы.10 под11иrа. Вересовы n КострО!Н1ТПП()11ы . . .  
Переводы в�r·t&то подвnrовъ... Но  11онче110 
все. Теперь все прош.10. Пос.11:tднсе оетаетс.11. 
Пора!)) 

- Пора!--говорnтъ Tftxiit rолосъ, п рыда
данi11 од1ш отвtчаютъ е�!)'. Она с.11уш11етъ его 
и •1увствуетъ: что зто не чужоl! ro.tocъ, это 
е11 собствеппы!i го.1осъ, это она с:ща, еп 
собстnеппак дущn, ]!Ысль ея душтт, затаеп-
111111, до.по тапвшаям, побtдите"1ы�о вставшая 
теперь, отстраняя 11 заслопяя couolt все ос.
т;1зьное. 

Мирра nодIШмаетъ rо.1ову 1r долго, прnста.tЬ
по, не 1шrая смотр11тъ передъ coбoit п rч
бotio nереводnтъ дыхаniе. Рыдаuiя затnхаютъ, 
черты успо�нuшаются. Строгое вырn�ке11iе nо
является въ обостр11вшпхся, нtжн.ыхъ чертахъ 

п уше не покпдаетъ Jпца, 11 заверmIIВшil!:сл 
ХОJ.(Ъ с1,орб1101t JIЫС,Ш заrr.1ю 11аетс11 ОДНШIЪ про
СТЫМ'Ь вопросомъ: 1щю,? 

Вопросъ зтотъ не застnгаетъ ее неожидан
но. Та)!ъ, rд·t до времени тanJncь МЪ1сsь, въ 
r.ryбllнt душевнаrо та!irпша созрtвu.10 обсуж
денiе воuроса, м!!оrо разъ представ.1/lnшаrося 
вообрашенirо до того днл, когда е�,у r1рпш.1ось 
стать вопросО)!Ъ nраnтuческшuъ, требу1ощпмъ 
11еиед.а:енпа1·0 p'lш1em11. Не разъ 11ъ пере�1штьП1 
rОрЫШI МU11УТЫ 11р11Х:ОДU.!ОСЬ еП 11ае.1t11Н'\; С'Ь са
МОЙ собою оuсушдать nодруч.пые способы nз
бавленiя себя отъ жизни· непосn.IЬНО тяже.1ой, 
теряншеli въ 1·лаэ11хъ ел п1шв�еsате.rь11ость 11 
1:11ысхъ. Способы этк бьшt ра:шообразпые, 
uuorдa дtтc,iie п пеосущестшu,ые. �· неn яв
.11ялась }rысль бро!штьсл съ высоты разворо
ченной н:.1.сып11, въ глубину ceмei!ual'O смепа, 
въ день IIO:C()pOHЪ вrатср11 II T0,11,RO во npe)l!l 
uодхва11ешюе двuшенiе, пршштое за 0-бмороR't,, 
CП3.CJf0 ее отъ ВО3ЩШШОСТП разб11ться О нn
менныя nJ11ты. О11а дума.а а о roJ.oд·h, о раз
J111111ыхъ способахъ отрав.�епiя. 

«Ою, вооuрnжаюТ'ь, •1то ec.11u oun на11Jеютъ 
яр.tы1ш съ мертвой roJoнoli n с1:рещенuщп1 RО
сточкамп u uP. продадутъ яз.у, не.п:ьзя будетъ 
наliт11 11tмъ отравuт,, с.ебя, кt1rда 11011а110&11тся, 
беsъ юаы, д)'1m.11а опа пноrда съ 11ас,1};uш1-
выяъ n торшествующю1ъ выращенiемъ, uаб.110-
дnя въ аnте1щхъ осторо;rшость, съ 11отороt! nро
мводn.11ась вща 11а опасных:ъ .1·J;1iарствъ. «Ь:акъ 
будто бы пезьsя отрав11т1, себя тfшъ, чего 01ш 
не боятсu тт о 11емъ нпкоrда ue думаютъ, nе11-
вы�1ъ, что попnдетсл nодъ руну». 

На бt.10�1ъ, 11арядномъ туадетно1rъ сто.шкt, 
uапротпнъ l\llepeй отворе11ноti спал:ып, 1:ocpe,ru 
ШUЮIХ'Ь беsдt.1011ъ, CTOЯJII доведенные ДО ВОЗ· 
:1roж11aro nзпщестnа, съ nрnтертьшп nробкюш 
J1t11арствеш1Ые пузырып,. 

« НаJnть, смtшать одем.1опъ съ iодо,,ъ. Се
рета нрописаJ1ъ �1ы101,яr.ъ. На.шть �,ышьяку. 
Вертодетоваn соп,, сппртъ ;r.1111 лофе. Сожшетъ 
n nодъitствуетъ ... Гадхо! Пахнетъ ... Не про
r.1от11тъ ... тош11ота». Опа чувствовала Jilie во 
рту ю,усъ cmipтa, n протnв1:1ып, луноныi! за
nахъ iода, раздраа;ая 1юз;tр11, зар1111'\;е возбуж· 
да.1ъ тоuшоту. « 1:Jtтъ не это, lle.JILЗff. ДJ)yroe ... 
311а1011. 

Но др}'ГОrо> опа вспоюш..1а, пе бы.10 подъ 
Р)'ltамп. П с1П1 11е1iъ не бы.,о. З�штра можно (1ыJо 
прпготовпть п rrостать нуншое. Uна па юшуту 
зацма1ась n тот1rасъ ще рtшnтеп,но трПХII)'· 
Ja го,1овоl!. Ждать было 11е.л,зя. Она з11аJ1н, 
что завт11а 11е )!ОГJО уше наступпть 1Р!! неп, 
Не 'l'O.ti,кo до завтра, невозможно бы.10 отзо
mnть на одиuъ часъ. Oua чувствовма rходив
ruiя сuлы, с.1абость �1ым11 1r но.111, Т'!'Ощепiе 
и боJJ.Ь онtы·'l;вш11хъ членонъ. 

Всего трр,111\е бы.110 ост1ша·rьс�r спдilтL ш1 
ХМОД!IЫХЪ n �неСТIШ!Ъ ДОСRЗХЪ I!OДOltOНJmi.a; 
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JIO по кю:ому-Т() страш1о)rу, nепоuятоо)1 у дая 
нен самой сообра,11епiю, она не рtшаJась встать 
11 yiiп1 съ он1ш. Мыс.аь uotlтn въ спа.1ьню, .re•tъ 
въ nосте.11,, nытя11уться, закрыть сп oд'IIЯ.'IO:llЪ, 
npшo�JJJa на ръ. О щущеuiе т1шJаrо, мпгкаrо 
пршцншовенiя н·};ашой ласкоfi щ1 1111нуту п11ед · 
став11Jосъ efi. Она )'Перлась pynoii въ шерша
в"1ii, выбt.1евлыll м·l;.жомъ 1,осю,ъ окна в, nо
т,шувшпсь, оrлпдtл.а спа.1ьюо. 

Постел, не была оnрав.ш�а па НОI/Ь. За1;ры
тыя: nо�;рывал_омъ noдyuuш бt.1fш1 въ с.111бомъ 
освtщенiп. 

< 0JЯ забы.!а, не пpuroтoвu.ra? Такъ нулшо. 
Да, пе нужnо, не нужно nдт11», i/J1Н!Ja она, 
отказыв11нсь оть намf,ренiя и рtшая воuросъ, 
«Зажщещ1 лампадка. Кто зажеrъ? О.ш 11е вхо
,1пла. Л, но коr,'\а? Не поънно. ,\а, все та1,ъ! 
Но скорtе нуяшо. Г лавное-скор'l,11. А еще ... 
не 1rол.плась я. Пояо.штьса n .1мь. Поздul\. 
Пора». 

О11а шеве.11ы1у.з:ась, пpoO)'II стать па 1;0.1'1,нn, 
1ш1ъ дt.1111.1а все1·да передъ отходомъ по cny; 
но ptз.an боль въ кo.1truixъ, 111, со•1дененiнхъ, 
пе да.1а e:lt соrn)·тъся п 11ере)1iнnть по.11оже1riя. 
II 11е }lfшяп nо.tошенiп, сuJьп11е всtмъ тt.11ы1ъ 
)'nnраясь щ1 одН)' руну, загuувъ ro.roвy, чтобы 
впдtть да.1ьше, она 11tско.1ько секупд·ь в1·.11я:
дыво.11nсь въ да.!lьнii!, осв·t.щепныii уго.11ъ сnа.в.ь
JШ, не отводя 1·.1азъ. 

Cтporii!, весь изъ nряu.ыхъ, уд.з:юrеШJыхъ 
. швiii тешrыii .1пкъ старипнаrо rpe•1ec1,aro nnсъ
ма заrаАо•шо смотр'i';Jiъ, обпатен11ыti отъ рuзы, 
озаряясь сIПiзу 1•реnетнън1ъ 01·011ы@1ъ. 

Оту�rаненные r.1аза съ посАtдuшrъ, стра
стuымъ мозенiеъ1ъ о nоъ1ощп n указаиiи ум'Ре
)!ПJпсь на образъ въ ожuданi11 отвf;та ... 

MirppQ тяmело вздохuу.tа, 11ере11рести.1асъ и 
съ тtJ1ъ с1шьшъ двшнеniемъ, съ которыJ1ъ .110-
шп.1ась въ посте.!IЬ, остороншо, чтобы не раз
б}'днть бо.щ, nереRа•tн)'Вшпсь на бoR'J,, .11er..ra 
на 01шо. Это бы.10 нужно, она чувствова.11а 0то. 
Ч'Го она сдt.ще1"ъ дll.11ьше, что до.1ж110 было 
сдfыать�:11-она nce еще пе зпа.'111 n ве моr.[а 
бы сr:азатъ. Но Jечъ быяо uуашо, u она .Iегла. 

Шopoкili, уrлубJенныli nо;�опонюmъ стартш
паго, пrромпаrо оюш почти хватмъ д.ш еп роста, 
11 .11ожась она смутно omuдa.111 11спытатъ зш1цо
мое чувство оолеr11енiя, прiятпаго nотнrпванья 
устаJыхъ •1.11еновъ, которое 11спы1·ынала 1шк
;�ый 1�азъ, ложась но•1ыо въ посте.аь. Но .ае
�кать бы.10 жестко, хо.110:1110 и uеудобно, с.11ш1-
�;о.11ъ Rоротко д.1111 1юrъ 11, вмtсто обJ(еrчевi.я, 
ко,ночал, острая боJ1ь nропизаJа ее снова отъ 
RO.!ЪIIЪ ДО ГО.!ОВЫ. 

«Да, все таттъ. Тю,ъ ll}'Яil{() нее. Облеr•1енiя 
уже пе мошетъ быть . C1ioptй. Надо cкoptii». 

Не оашдал облеr•1е1riн, J111mп11аJьпо уступая 
бо.ш, она cд'b.ru.aa безпоноliuое, cn.rьuoe дв,�
;кенiе, JerJ1a nancliocь п no1iyвcr11ona.11a nодъ py
JiOII ВЫСТ)'ПЪ ПОДОКОIШПRII 11 XO,tOДIIOe, .щ1.епя-

щее np1tr.ocuoвer1ie 11tro-тo, что пе бы.10 р!iе-
1юцо11онн11Rомъ. 

Ложась, въ первую ше минуту опа зю�рыJа. 
глаза 11

) 
хотя кругомъ бы.110 свtт.110, она не 

впдt.1а св·J,та 11 чувствовn.1а те)111оту. Руна, uе
ред-в11rаясъ, нащ}"lН\да nомтый 1Jыступъ 11,eJtз
naro листа, nрибuтаrо къ cтtut съ нn_рулшоtt 
стороны 01ша. Быстрня, Rат;ъ )IО.1пiп вепых
нувшаs,:uыс.IЬ мгновенно освtтн.1а онрушавшро
те.1111оту. 

«Еще разъ ... подвиuуться еще JI нс будетъ 
.шста ... Не будетъ ш1чеrо ... 0110 ... А, таr,ъ 
вотъ li:rnoe оно! 1'!!1шо ... не вuдuо ... Увuдятъ 
Боже 11ofil Господп! Ты :uеня прости ... » 

О пер1ш1сь ладопя1111 обtпхъ выпрямJ1еюrыхъ. 
заruутыхъ пазадъ рут,ъ, опа nодннJаrь, RЫПJJII· 
)!ПJЗ спuну П одшшъ СИJЫlhШЪ, быс1рымъ ДBII
жeuiem. nер1:ю1чну.111еь всtмъ т·J:.Jю1ъ на сере· 
дпuу ilteJf;знnro .шста. 

Лuст·ь 110гнулся nодъ тяжестыо. Сосно.л,зпrв 
rnan, судороншо с,шшшn.яся P)'Kn nос.а·J;д111шъ, 
nоuвулъс11вньшъ двnшенiе:uъ 110111.iтuar.ь 1ta ce
R)'II,'{)- )'дерnштьси, хваталсь за �стрый i;pai!, 
обрiзая nа.11ъцы II rre удержал11�ъ. 

С.1абый
1 

•1уть с.1ышныd. 1111ш,ъ, mорохъ, же
дtзш,11\ звукъ поrнувшаrося п выпрю1Jеш1аго 
.шста пnрушплп тишину. 

Выnавшii! sa де!lь eпtr1, заr.1ушu.111, snукъ 
паденiн. 

:XL 

Въ па•1а.,t второго 11аса но•ш rснера.rьша 
.1IOЗORClt811 не cna.ta еще !{ C'ГOЯJIU I13 МОJ11ТВ'В 
nередъ оотнпцею, заunмавп1ею весь у1'1J.1[ЪПр1J
сторлаrо, npeкpacuaro номера, ,11учшцго въ дo�rt. 

Генера.JЬша то.аько 1JTO ORon1111.ra nnpтiю въ 
юшетъ съ новы�1ъ улрав.11пощщrъ, Iioтopыli 
сразу сумtлъ завоевать en cn:unюiл обхо,1,11-
теJ1Ъпnстыо, угод.1пвоетью, а всеrо боАМ, оче
впдпо, впоJ11·I; 11снренней rотовностъю nредоста · 
в11ть себя въ ея распор11;келiе 11n�.дый ве11еръ 
ради пrры въ карты' чувtТВJЯ J,'h IIIIЪIЪ СТО.111, 
те сп.1ь11ую СRJJ1Ш!ость, накъ n опа еюrа. Оба 
то.11ько что рnзста.шеь съ nрiлтнъаrъ со:шанiе11ъ 
возможност11 свпд·I;тъся 1ш д1>yrofi ше день, не 
И:lltll ДJЯ 9TOI'0 надобности ВЫХ()ДIIТЬ DЗЪ дn
му, подnерrая себя_ нео,rnдаnностямъ дypnoi! по
годы, бушсвавшеti вnродо.vкенiе ц11.1аго вечера 

Новыit уnрав.1яющiй бы.11ъ nожп1оi!, вдовый, 
одtшоюii qелов·nкъ п 110.ry11a.11, 11вnрт11ру тутъ 
те nъ дом-в, нъ очетъ жалован1,я. Старыff управ
.1шощШ бы.1ъ ааnротивъ AtOJoдoit, ceмeilныli tJjj· 
лов'l,къ

1 
ю1tлъ отдt.аьную 1iBRJ)тupr 11 пнчтп 

ке nо1,азыва1сн въ меб.ruро11nи11ыхъ 1,о.\111ап1хъ. 
О1,0111111въ ш·ру 11 раю1ыныяя о nрею11ще

стнахъ пor.aro nередъ старымъ с;ъ еп .lПtJпoi1 
точRп зр.Ушi.я, гепера.n.ша 11обствс11ныnш pJRIOIП 
nepeнec.ta 11 рош11.1а соба11sу JЗЪ 0611тро tipnc
нoй ф.к11uе.1ъю. стеганую корsю1оч1i)', oп1ycтn.'t:l 
на вре3111 дt.вуmку п ста.та къ о&раза11ъ па tnn-
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то111, ковр11кt, соб.nо;щя лрuвычный обрядъ nе
реАЪ ОТ.Х.ОДОМ'Ь ко сну. Она ДОЧDТЫВ1Шl уже 
nос.itдшн, зсцоженныл за:к.жадкоi!, пожмтJ;.rыя 
страuuцы �10J11твешпша, когда с1'.()ашн,tй шумъ 
отъ •1еrо-то �;акъ бы срьша.ющаrося св,•рiу u 
съ быстротоff .rетощаrо внnзъ, заставnлъ ее 
пuднятr, го.1ову. Что-то темное, д.1111шое, огром
ное, 11aitъ показа.1оr.ь eli, 1111·вовенно upoJeтt.10 
м1шо пезавtmенваrо 01ша. 3ат·Iн1ъ лосJыmа.1сл 
стоuъ, \[ 'l'OTЧIICЪ ,iie З8TJ1XJ!O все. 

Старушна вцрогну.1а, nсренрестп.tАсь, no
дcpraJa 11еп•шкъ 11 съ щшуту nр11с.t)'Ша.1ась, 
ш.чоум·tвая: почудщосъ-.ш ей 11то-J11бо ва лву, 
бы.10-.111 11то-1Шбудь, n.ш не было ничего. Она 
nопробои�.111 вернуться къ �10.питвепн111iу, но не 
)IOГJ:a. Постоявъ съ 11шн1•ту 11 ус11око1rnшnсь, 
oua сообра3n.1а, что llО 11удн1·ы�1r чему· 1111будь 
бы"ю бы неи•\;роятно. Eii не мучаJось задре
�rnзъ стол, тtиъ бо.1tе ва ыо..�nтвt, - да п 
раньше 86 ue 1t.1опш10 1ю сну. 

Она подош.1а ьъ ог.ву, rюr.urдtзa въ него, 
цо, боясь хо.1ода, не рtшл"п1сь отRрыть п no
:шa.ra дtвушку. 

С1щ1н, въ та110}1Ъ же 11епцt- 11 похожая: на 
нес J111цолъ, дkвymRa вы1·лн11уJа 11зъ-за nере
городR11, запаы1ван кофточку. 

Генера.1ьu�а о6ъясвif.'1а ей, въ че}tЪ д·nл:о, 
nр 1шнза.1а одtтьсл 11 noliт11 с:н10!1 nосмотрtть. 

- Сердце ue ,ш �l'lн:т·в. Я всю ночь не
)·сну, все будетъ дуn1а1ъся: что бы т:шое J1or
.10 бытn? Ты поi!дп саАщ. Сама nос31отр1(. Л 
)"В11шу DЗЪ окна. 

Отводя д)·шу ворsотней, копот.1uво JН> ста
Р)'ШС'lьu од·tвnясь, дtвуш1;д. появп.1ась 111шо-
11ецъ паъ-за 11epe1·opoJJ1ш, одtтан, до nocз.tдue.i:i 
1m11уты не терян надежды, что барЪ1Ия ofipa· 
3)'Мuтся, разду}rаетъ п не nош..�етъ ее cpeдlf 
но•щ въ хо.10,\ъ 11 те.uноту. 1-Jo пршuлось 11дтu. 
Она выш.1u, 11 ю1·hсто ошодаемаr·о noзnpaщeuiя 
съ uзв·r1cтi11Atn, 1·е11ера.11ьш:1 умыха.111 пщ1,ъ OR· 
пюш своnхъ номпатъ ro.1oca, восн.,nцавiя

1 
ПJa

•1yщiti шеuснi� rо&осъ u суетшо n uonщ, пр11-
быватощiе ro.1oc11, �1ежду тtмъ БАБЪ JJJштo не 
яв.11ялси съ разъяснеюемъ тоrо, 11то все это 
з11а 'llf,ro 11 OHi! •1увствова.1а сеОя въ 11pлтnqe
�liOA1ъ по.1оженi11, одод·tвае:uая безпоsоiiстВ()111ъ 
D Jюбоnытство:uъ п вевозмо11шостыо удов.1е
тnорать ихъ. 

1Iрiотнор11въ дверь въ мабо, по ночпому 
осв·вщешwi! 1,оррпдоръ, она ую1д111а своего 
недuволго партuера-уnравJяющаго, поепtшпо 
npofitraншaro 11ъ выходу, вдtвая нu ходу py
Ri1Bъ теплnrо паJьrо. Оиъ за)1tтn.11ъ ее, но не 
останошыся 11 то.1ы;о 11ах11у.1ъ р)·ноi1. Въ со
с·J;дuа.хъ нумерахъ за,1.вnr�цпсъ танше, з11�.1ы
шаю1съ ша1·11. Rесь домъ бы,1ъ rщ nогахъ п 
страш пал 1111вость успъ.ка уа,е об.�.ет};т_ь всt 
1,ош1аты, Jtorдa nepuy лась nъ слсзахъ, съ сnер
нутьшъ коиоч.комъ лерс,�ъ г .казаю1 мокрьшъ 
n.tатком·ь перв<1я поел11нпал п объRвиза, 11то

«Во.tотnнскв.л барышuя нa.tOiIO!Ja на себл ру-
1ш, выбросu.1;\с1, пзъ оква». 

Несмптрл ш1 позднiti 11асъ ночц, расноряд�t
те.u,постью нонnго управ.:шющаrо быJn тот
ч.асъ пршшты иеобходnмыл n1tpы u разос.1аnы 
гонцы. По'!:,хfш1 su доnторомъ, да.111 з11u1ъ по
.шцiи, б.tшмшuеi! родствешuщt 11 Лnnt М11-
хаii.1овн'Ъ, къ JiOTOpoit рыдая И 31\IJCOЫDIЩCЬ 
отъ с.11езъ, сразу очнувшись nocJ:h вечер1шrо Х)t'h
.тя, оnро)1етыо броси.кся са1rъ Anдpelt. Поддав
шись д)·шевно11у разстроiiству, онъ однако не
вtрно взя.1ъ поворотъ, сбn.1ся съ дорог11,11робр()· 
д1rsъ бо.аtе часу п уже  свtта.101 

1,0r;{a Аmш, 
наскоро одtвпшсь u отрядnвъ е1·0 за _11звозч1(· 
номъ, в31flcт1i съ шшъ nо;{ъtзша.ш лъ воро · 
Тй.31Ъ Череиuнснаrо до11а. 

Весепн110, раппя11 заря за 1mма.1ась 110,\Ъ ГО· 
ро;�:омъ. Тлиуз·ь nредр11зсв·Ьтныii ХОJОДОJ(Ъ. 
Въ оторонt двора; 11одъ з11ако:uь1ш1 он11а)1u, 
стоя.ка 1ty 111;a паро,1а, cдepi1ia11110 разговаривая. 
Bct тотчасъ-iliе nост(lропп.шсь, давnя дорогу 
noдъtxanшeli дам'h с·ь nзво.шова.�шымъ

1 
б.1·1;д

ны.мъ .шцомъ. 
3юrпрая отъ р�шса, ве вtря: RОЗ)!Ошuостn 

11есчастiн ,,о пос.1tдн.яго мrн,>венiя, Лнuа быст
рь11tш ша1·nш1 переш.щ д.шнпыit дворъ 11 оста
uовп.111 сь nnepeд11 собравшеiiса толuы. 

- Птпченькаl-вырвалось у нея r.1ухшrъ
ры;{аt�iемъ. 

Въ 61'1,дпыхъ лу•шхъ занnмающаrосп утрn, 
, на сн·t1·у, sатопп1шrо11ъ -воnругъ, но 1111 тро

путомъ uoд.It cnмaro т·в.�а, опа лежа.па CliJO· 
нпвъ rо.1ову li'Ъ ПJе11у, откuпувъ въ стороuу 
ранелу10 ру11у, въ С'l;}ЮМЪ ПJ.ать·t, nапотшnя 
nодстрt.«енную птпч�;у 1r кааа.юсь то.тт,Rо •по 
переста.1а дышать. Выршненiе страдаuiя сохра
нилось еще у губъ и nъ остановuвшп.хсн, no· 
.rуза 1tрытыхъ r.1аза1ъ. ГоJова yцt.t'I\Ja 11 не
замtтно быдо n11'1;шнпго поnре11цепi11 т·!;ла. 
Сме]JТЬ бьшt несомн·hнная, но пе смt.ш тро
нуть тt.1а въ ошпданjи врача. 

Стоп на cнtry ва ко.аtвнхъ, въ нopoтi;olt 
r.офточтсI;, безъ пrJяпы, съ съtхавmшrъ пазцъ,
развllзаю1Ш1ъ 11.1аrкомъ, Анна не отводп.1а rлазъ
отъ .111ща cвot1ro др)Та, терзая себ·t, сердце
11овтор1110Щllм.11ся вопросами. «Зачt31ъ? Что с.1r
ч111ось? Что 11or.to заставптъ? За что?»

Oi1·t 1ш11,1i.шсь въ 9Тотъ самый_ ве•1еръ, всего 
нtско..1Ъ1ш часовъ то�,у 11азадъ n, i;po)rt 110-
влтшuо, ппощЬ естестnеш1аrо огор•1енiн, ко
Т()рое oua пр11п11сыnаяа свое11у отъ·tзду n раз
молвкt съ Вересовымъ, незюutтпо бы.10 1m 11его 
особеннаго, 11то 1101·.10 бы nодат1, nо1щ�ъ �;ъ 1iа
юп1ъ-.щбо опnсенi�шъ. Что-m1будь бы.10 еще, 
должно было с.11учnтьсR потомъ nocJt ухода, 
прпбавu..rось ноnое n перетяну.10 въ стt1ро11)· 
впезnпнаrо po!ioвoro р·ь111енiя. Но с1,о.11,но она 
лп думма, ад·tсь, въ виду пеос'l'Ыn111111·0 еще 
тJ1.111, А1ша пе мor.!ln раз_рtшuть coш1tнiii. Рвзъ
лснепiе дО.!mно бы.10 наiiтuсь тамъ, въ soъr-
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ватfl на верху. MorJio быть остю1Jепо Шiсыuо, 
з11ппс1iа. Но даже въ ТО)IЪ с.1уча.i, ес.ш бы ne
наШ.!IОСЪ nl[ ОДIIОГО C.JOBa, впдъ, въ которомъ 
бща остав.11.сна t(омна·rа, располоmенiе вещеfi, 
за11ю1авuшхъ въ пос.11J,дuюю м 1n�уту, cfi, хо
рошо зпавшеit лр11вь1111ш, вкусы, nодробнос:�•и 
;1шз1ш no11oflиoй, 110г.ш быть по1111.тnы прn
зщнш 11 мелоч11, у сRо.rъз�щшiе отъ ua6.нo
.:1euiil nостороншцъ лnцъ. Но ко�1пата была за
перта. Н1шого не вnускал11 въ нее. У 11ра11.1111ю
щiй у·I;ха.т·ь въ у•�астокъ, до1,тора еще ne было, 
а нтrкому uзъ nр11сутствовав111пхъ у нея не 
мог.10 яш1ться а,еАtщiл зада.нать 1ш,iе бы то 
ни бы.10 вопросы. 

А1шt прпm.жосъ не раньше, а ш1tстt со 
всtъш nоетороннщщ, съtхuвШ111111сп д.ап со
етав.1енiя :щта nо.шцеltскшш 11 вра•rем.ъ, съ 
помощью npneлyrn перепосnnшnм11 т·Jыо, воl!.
т11 11ъ комнату. 

Первый вsr.аядъ, съ первыхъ же шаrовъ, 
пеuпроnер.11шмо 11 J!CHO noдтne,Pi{IJJ!Ъ X)'Дmi1I JIЗЪ 

ея пpe;1.no.i!oжeui li. 
ОИ, яампы ropt.ш еще, пепрiптпо м·У,шаясъ 

жеиышr Ol'IIЯШI съ 0.JЪДJIЬШЪ утрtШПDМЪ осв·J,
ще,tiемъ. Раснрытыя г.оробкnдо,1JОГ11хъ.аа-ко11ствъ 
стоя.11! 11етро11утын па С1'0.!l'В 11 нnкакап заШiс
кn, ю, одuuъ nредметъ въ коиватt не ло1:а
зыва.ш щн1rо•говлеuiя 11ъ самuубiiiству, зара
н'tе оодршшому 11 въ пос.11·rщmото юшуту лuшь 
п1шведеuuо11у nъ 11сполrrен.iе. 

Съ возоуждеuuымъ, э11ергn11еси11мъ .1шцоА1ъ, 
безъ мезъ, съ чувствюtъ с.4t)lовате.1я, npu
бывmaro на arncтo ПjJестутrлеniя, Анна nepexo
AJJ.1a отъ oдuoro нъ другому nрещету въ нoм
n.tт'li, до11скпваясь сама не зная чего, г.акпхъ
.mбо вещественныхъ доказате.tьствъ, которыя 
llOr.m бы подтвердить ел предположенiя. Въ 
спа.зьut посте.sь останаласъ нtтровутая, з:шры
тая nокрыв11.110}1ъ. Очевидuо она не .11ожп.11асъ 
въ sту ночь. Все вруrомъ бы.10 въ обыч
номъ, безу11Орпзненво�1ъ nopnдкt, нponx·t чай
наго стоJа n Бое-гд·h передrшнутоii �reбe..u,. На 
вопросы Оля 1r Андреii дава.ш безто.шовыс, не
J'БllЬ!е отвtты. 

«Пьяцы были пав·tрпое 11 11е помнятъ .нп-
11егоь, ;1.у:11а.1ш Анна, rJядя въ ихъ разстроеп
нънr, опу.хшiя ф11зiономi1r, с.аушая вопросы uо
.пщеtiс,шх·ъ, которые состав.vы.и актъ, n nouи· 
,11111, что етимъ путемъ доблтьсл нп 1rсго было 
ЯСJЪЗП. 

«Что он?J бы1ъ здtсь-въ это11ъ сомоrJшiя 
н·втъ», р·hш11ла она лро себя. «Его дары, n 
пр1111оше11i11. Неныгу 1<ром·t 111:ro. Л пoii�y его 
спрошу. Онъ до.11щеuъ знать. П хоть бы nati
тn что-н116удь

1 
n.аато1tъ, перчатку, о·rнестн ему, 

бросить въ .mцо. Н1r<1его 11tтъ. !lncтo обдtлы
па1отъ сво11 д·lшt 9TJ1 rоспода. Но вее рав110, 
а пе пос11отр10 ш1 это и noflдy. Л заиав.аю 
rr11 отn'l,тнть себt n е11а�ку ему въ rяаза псе». 
1Iто бы.10 это все, ноторое она соб11_ра.шсь 

сБ11зать Костромпт1шову, Лuна хорошеньно пе 
з11аJа еще c.t�ra. Oиtt uсnытывn.111 nодшшав
шifiся въ нefi гп·ввъ, взрывъ 11егодова11iя: 11 
MCT11TCJIЫJaГO 1Jyвcrna П IНIСТJШКТШШО пода
ваJась ei1y, чтобы не отдаться TO(l!if! му•ште.аь
nо!i 11 ftезыrсходно/i, разрывавшеt! ей душ у 
I1pn вщt того, 1/ТО npOllCXOДIJ,lO волрутъ. 

ПoJnцe!tcкiti врачъ, ос�rотр·вв·ъ тt.110, поu
статпрова11ъ пере.�омъ сшпшыхъ позвопт,ов·ь . 
Смерть до.а:жnа быJа быт�, ,tr11oвe11uoю по е1·0 
С.IОВЦМЪ. 

:llaJenькii! 11 тоJ1стыii, въ неопрятnоn1ъ чн� 
юqyJ; n съ со1111ымъ .J1ицомъ, донторъ обра'l'ид_
ся къ А11н·t, съ свош1ъ з1UШ.1енiемъ, со60J'!;з-
11}'1ОЩШ1ъ то1щ11ъ, 011ев11дно предпоJаrая въ пей 
родствсшшцу умершей. 

Анна спдt.111 под.1·fi оr.ш1, 1н� стуJ1, въ сби
томъ ч1uл•JJ n ю111е1·0 не наш.1ась отвtтптъ, �tа
шпна.1ы10 СJ'tдя за тlнrъ что д'f1.saJocь воnруrъ n 
nъ чеi\lЪ сама она не 11увствовала се6я въ сп
.11ахъ л111шять 11а11ое л11бо 1штr1вное участiс. 

Во1:руrъ 11 роnсхо;r,и.н1. оuь1 11шш въ unдuбныхъ 
СJУЧ!!ЯIЪ C)'M:tTOXU, еще ус11.аеu11ал В'Ь этотъ 
разъ 11ск.1юч11те.tыiость10 обстапов1ш м еб.1111ро
ваш1ыхъ ко:uнатъ, о:�·сзтствiе.мъ 11укоuодн.щnrо 
ВС'ВМЪ, par.11opяaШI0Щtl.l'OC1l .шца. 

До11т11ръ, JJCDOJUll.])Ъ свое Д'ВJО 11 ДilВЪ ПОk 
nncь па состаn.асuно�1ъ ai,т'l\, }''ВXilJЪ, тороппсь 
11ъ yтpe1111eniy л11iсму въ у1111ст11·},. По.11щсi!с11iс 
'l'а1ш,е у1u.ш. lt'I·o-тo rонор11.11ъ о ненрытiи, 11е
nзбtш110J1ъ д.ш самоубiilцъ. Группа жспщнвъ 
съ rенера.:�ьскоi1 горu11чно11 BQ ш1вt обстуш,.m 
д1111ю1ъ,на ноторыйле1н�песепо бы.кu хо.аод1,вшсе 
уже ·rв.10. Нсзщшомые, nocтopoшl.ie .uоди вхо
�n.ш и ВЬL\:ОJи..10, х..1опа.ш дпер1ш11, ronopn.111, 
nоначnва.ш rо.rоваэш и оr.JЛдыва.ш I@шату. 

Auвu продо.пна.1а с11хвтъ, чувстпуп себя въ  
11е.101шо�rъ пO.[Oaicтritr п пе :шnrr, 11то пр11д11р11· 
uнть, 11тобы BЫfiTtJ )J!IЪ него . .Вудь ВОЗМОШIIОСТЬ 
помочь, спасти, уха?�шnатъ за р:111еuой, она 
бы зuма, что дt.rать, и. cY1Jf;Ja оы наfiтnсь. 
Здtсь те предстnв.пшtсь об,шсть 11унцыхъ eti, 
11еuзв·);ст11Ыхъ, хота 11 необходшп111ъ яштеfi
с1шхъ дt.:i!ствш, Rъ 11.оторыхъ она ч_уnствоп11.та 
no.1J.11yю свою пееостояте.1ы1ость. Мещду тt�п, 
бл1зость ся uъ поr.оtiнпцt, извtстшш 1ш1·,J1ъ, 
накъ бы J1Мага.1ш на нее отвt1·стuе1шость 11 
об11заuпостn с.воеrо рода, пcno.11ueni11 1:оторыхъ 
явно ошида.ш отъ нея всt. 

Дn'l! а,енщипы вопрослте.�ьпо 0Gер11ул11съ в·ь 
ся сторону 11 ОлR подош.�а 1;ъ онну, з8..1:рыв:ш 
фарту11омъ опухшее отъ с.аезъ .шцо, Кто-то за
мtТПJЪ, 11то по11а бы ом:ыт1:. nокоJ!шщу, понуда 
11е зако11енt.10 тt.10. 

Анна подня.1нсь съ �,tста, 11уви·вуп возра
ставшее за11·hш11·1·еJьство, ко1·да дверь осторошul} 
отвор11Jа(·ь п nропуст11.[а сtду10 ro.,L1By, п Rс.1·I,дъ 
за ГOJOBOil въ ROШIIIT'Ь ПОПIIШl.t:Я небол.ьшnго 
ростu, rудощ11выfi II б.11агообра:шыit c1r11puи,. 

Остаnовивuшсъ на по11огt, Лстафьп11ъ нето-



Р 11 Щ Е Н 1 Е. 5 5  

ро1шшо пер111iрсстn.1ся на оuразъ, ло11ло1111Jся 
oт;1:tJьuo, шшъ з11аколоl1, Анп.У; M1ш1fi.1:pn111t, 11
;tpyrюrъ, бьuзшю1ъ въ 1@rнат·ь ,  J 1 , 1Jротtсшш
ш111'ъ мешду СТОfШШIJМН, nодОIПС,{Ъ 1\Ъ .1nвану. 

qтп-то дpnrnyJ() въ сухпхъ, старче\iюrхъ 
черт11.хъ . нейютр,т па привычное rю1000.1aдi\11ie. 
Оuъ тр1ш1у.�ъ roдoвoii , отв�рщ'.1ся отъ .11060-
nытстuующuхъ, устре�1Jсrшых:ъ ш1 nt!ro жеn
ск11хъ .шцъ 11 uщоше.аъ 1iЪ Аш1·J; ИuxaffJ01111·I, .  

- llxъ превосходи'Ге.,ьство А.ша�нuдра Пав
.1ов1н1 нс танъ з,1оровы .  Разстрош111сь очень, 
не Jrогутъ бы·rь - на'!а.n:ъ онъ 110•1тuте.1ь11ьшъ 
шопото11ъ, \iRJ()l!ПBЪ ГUJORY lf fl(IЩ\3ЫRI\Я r.Ia-
31\ШI въ сторопу юmа 11а .-Uбрнд111·ь бы надо . 
Кю;ъ пsRо.штс uр111шзать? . .  

- Ахъ 11011:a.tylicт11 J Н ШJ знаю. Я готова
1ю� , - •rn1ю1щ1вu за1·оворu.1а А 111111, чувствуя ,  
qт11 нati н·на по�1ощ1, 11 выходъ 11зъ затрудllll
те.1ьш1го пн.10i1i(j1tiя 11 сд1шца u1arъ въ 1ншрuв
.1енiu ;,1111,u1a. 

- Да вы ne 11авt1л ьте бе�по1ilшты:я. ffомн
.1у!lте . rдf;-ш е сампмъ ! Стар1•шку бы 1311шу сюда 
11р11с.н1ть, Дnрыо Лнановну. Она бы no,1,coun.111

) 

что H}'ilil!O ,  OбjtJl,111TЬ тшъ быть ДOJlilШtJ. 
rИ  1,од11 nнъ ус11t.1ъ nо�щш@mтьсn, у�1�ать 

Дi1рыо ! » дрт.ш Анна, од·r;яанс1, въ перцнеit, 
1;ра. А,тафьnчъ нышелъ nрово1ш1ть ее, но)а.1ъ 
калош п  n дершаJъ uaroтoвt шщ,то . Опа Ч) l!
t'Твова..1а, 11то моr·.111 теперь cooкoliuu yliт11, оиав
.1лтт хозн11uсн1ъ nо.южепiя наде;ющrо че.1ов·1ща 
rr р:о;�:л, 1111 всннi!I c.1-y,щit uрсдуnрвд11.1п то.1ы,о 
о вс 1,рытi1 1 .  · 

ТшшiR, х11ра11тер11Ыя 1·убы стар1ш11, 11с взи
рая Ю\ uсю 11011т11те.,ыюсть, слоаш.1uсь презр1r
те.11,1 10J1 усмЪш1iuЙ прn с.101щхъ о nc1ipытi11 , 11 
01,ъ рtшnтt·льяо отвергъ nuзм:onшo\iTt, этого 
ПJН�дщ1.1ожепiн. 

- Потрошuт1,-съ!- повтор11.1ъ оuъ, ущ,ш
R11я то1@1ъ 11резрпте.1 ънос.тъ в ырuжепiл .  -По)ш
ч·йтс ! Чеr11-1Кс ту1'Ъ, HO)rf ПОТJЮШП'ГЬ. Д·f,JO 
пр1шоr.-съ! 3юrуч11.n1сь . Во етра х'l\ Гоепu;�;немъ 
возрощсны бы.ш, а вотт, грtхъ ка1,01i . . .  по
лусrмъ Госоuдь . Не съ н11х:ъ взыщется. Ну 
тепrръ все ще 1i111tъ долrъ :xpш:тiu11c1iilt нс.штъ . 
Въ счч11t •1ero дот,торъ свой сеть, Ceprtfi 
АВ1Ч)еев11•11,, Да JI 1'С11СрА.л.ьша не ДОЗВОJЛТЪ того, 
будутъ Х'101101'НТЬ. 

U нтuорш�ъ �ocpr, п почтnте.1ы10 вытлнуо
шnсь , оuъ nропустяJъ nередъ coбofi Ап11у )J1r
xaiJJ<1 1шy. 

Дoporoli, во время ходьбы ш1 nos;i:yxt 1 1 д1ша , 
от11с.цш1, Да1)ъю п оставшись съ сынолъ, Апна 
неотетупuо ,1Y)li1Ja оuъ одпомъ - свпдаuiu съ 
Rоетрош1тuповыJ1ъ. Оно JiaS/t.[QCЬ eti 1·e11r.p1, сво
е1·0 ро;щ дo.rro)JЪ contcт11 nередъ лo1;oft1101t n 
:t1',.Io\lъ необходюrостн . Онn пе 11or.1a Rcuo во
uбра:н1ть ccbl; noдp11бnocтert этого c1щ�nнif1 ,  
то1·0 . м11ъ она во1iдетъ , что еш1mетъ, ,,то сдt
Jаетъ , �-:акъ мощетъ rr1>nнятт, ее въ сущ11остrr 
nоч•ш .nсзшн;о11ы1i eit •1сдов'!;1:ъ .  Oua ";1же не 

зпаJа его адреса. H(t 01111 ръШ11.1а уяuдаrь его 
Il 1,о.1еба.1ась T0.1!.liO OTIIOCJITC..'II,HO того, IOШUM'J, 
обрil:{ЮfЪ 1101·1шщ)Ов11ть II о бставить свое по
с.У,щеше . lloiiт1r-J11 nъ суд·r, , вы:шnть его въ 
судt nJu поl1т11 11а квар·1·11ру нъ 11е)1у, п.ш np11-
r.тacn·rь cro прi·1ш1т1, къ себ'l\? Но оuъ 110r1, от-
1,азатьсn: 11 не щншять nрнrл:а1шшiя . 

Анна p'l;шit.ta )' 311ать адресъ 11 отn1�а1штьсл 
Rъ 1:11.ш:у въ �омъ. 

«Вопду n 11ос)1от1но е11у въ r.1аза. То.ш:о 
это одно. Дн 11 бо.1ь111е юl'icro . Тогда все уз111110 . 
П опъ uудетъ з11а·rь , что tJстъ челоntкъ, но
торыii зuаетъ все » .  

<< П �' а дnJ1ыпе? Llтo шс  одrнн:о потоJrъ?» спра
шпnа.1а oua есбя чРрезъ )шnуту. Разв1, ШI'J, , 
таrш;uъ RaJiЪ онъ, это пс все р:111110 !  А надо . 
чтобы бы.ао не осе равно, чтобы онъ uочв�:тво
nn.п, , зна.1ъ. Uаказатъ нуа;1н1 . Да, на1;азатъ. Это 
шюбходrшо. J:f u н111i'ь? Напечатать все . . .  Но г,,·t,? 
Въ н11поi·i формt? Не nрюгут·ь . Дn 11 цоло щдат1, . . .  
револ.ьверъ? . .  3а�:тр·Ь"шть его? Самое Jу,1шее ! 
Да., да , 1нюf1хО:\1ШО заетр·Iш1ть. Стр·J;.1я.1u-:"е в·ь 
С1ше11ова н nъ Го11сю1го, n тоmе а,енщuны. Др)'ГОГО 
CЛOCOUI\ Н'ВТЪ 11 uелыш OCTHH.'IfJ1'b бr311UHIIЗIIU
IIЪШЪ . Тогда nоiiметъ , по 11уnств)'СТЪ наноuецъ. 
Р1шолыера 1111,тъ Ну, это nустшш. l!оашо до
стать .  Д·J;тu . . . Да, вотъ ;i:tтn . . .  Д11

1 
это воп

росъ» . 
il опа TTOIJ )'BCTBORaJa up11 ЭТО){'Ь non_poct CJI.IЬ

пtlt съ lll'JJBOl1 МUВ)'ТЫ JН} ЛОIЩЩВIUСС се сn
зшшiе чего-то, •rто бы.rrо ие таю, п что, uu
смотрн на nc,J; yc11.1i11 )')ta ,  н е  налuжпвалосъ 
nо•1ему-то п не устранвалось въ э•гuхъ сооб
ражеuiахъ. 

« Дtт11? До , 1,оnеч 110 . Но paзnfl п не засту
nn.щсь бы, noзяoJu.ta бы осБорб11тъ свое l(Itтл, 
Вtрочг-у, нанрuм·J;ръ, �, ою собстясuн)·ю до'!Ь? 
П развt. она не бы.111 дочерью д.ан мeuR, са
мъшъ дороrшuъ, б.1nз1шмъ по душt, прс.1.сст
нымъ ребеFПiомъ? \{анъ она уходя npuшa.rac1. 
RO мn1f; въ ш)c.111,l{nroю минуту» . И прn эrом1-. 
восnо�ш uавi11 сJ.е.�ы 11а.1111.111сь еi1 пъ rlaзa. Лшш 
съ трудо�1ъ yдtpit;aJa рыдаniе. « Jtar,ъ бщо не 
понять, отптст11ть ее , не побtжать за пей въ 
1·у )ШНУТ}'! lioJ.oe ocJt11.1eпie наш.110 ! » Eii 11c11o)r· 
ю1.11ось пзмуче1LНое .шцо , бJLtдпость

) 
р:н:тер,ш

пыfi в11дъ И11рры, ея 1'реnожные 11 настоtl•ш
вые вопросы. U Б3Rо11 отn'l,тъ она eti да.J1а! II 
'lTO lllOiliHO бщо СIШ!аТЬ 1,ромt общт!!Ъ }11\отъ? 
Но н е  д11ютъ }'r.noi;ocнiн общiя 11·tст11 . 

ТюкеJ[ое, безпщщос coжa.atuie, созканiе вп
ны 11enoпpaвn:u:oti за1iр11дываАОсъ въ душу 

1 
33-

слоняя )fЫс.rь о мщеuiп n наnазанiп в1шовнаrо. 
Но отс·rу1111т1, сразу было 11евоз}1011шо. Воз-

1U)'щенноt1 цувстRо требовало удовле1·воре1tiя u, 
уше не др1ан о peв0J ьncp11J, она все ше рtш11.1а 
nouт11 u у11nдать liост_ро:аштиаова съ �1ыс.яыG 
на Jttcтt, с�ютря по обстоят�JЬстnа)1ъ, пр1IПить 
тотъ n.an дp}Toii образъ д·htl етвi я .  

Eri: н с  пр11ш.1ось ос}·ществ11ть cnofi n.&анъ 
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такъ скоро, какъ она над·J;язась. Д:Jрья не воз
враща.1асъ. Нужuо бы.i!о самой вестn ua npo
rp.liy все еще с,1абаrо u болtвшаrо Иuтю. Но
томъ прiI!халъ Моховъ, Ilрuвезъ об'I;щаноыа 
деньг11 11 кнu!'у, которую нужно бы.110 nереве
ст11. Онъ кnза.1с11 nopaiкeн111,L'IIЪ 1111c1tpenнo опе
ч111е1111ыъ1ъ С}'дъбоrо 1oнoli сотрудшщы i!(урнада 
ll ВЫ3Вц.1С11 СЮIЪ ПОi\Гtстптъ CO'l)'BCTBCBIIJIO зa
M'hT!if nъ Союз;ь n на !щвтр11ш11iй день нскро· 
.tOt'Ъ nъ одыоlf uзъ гnзетъ. Потомъ яnu.шсъ 1'Ое
кто nз·ь общ1uъ прiяте1-ышцъ за подтнержде
в.iе)tЪ стр11шш1rо пзвtстiя, а пoCJt возвращенiя 
Дарьu 11рнш.1осъ бf!жать cuмoli въ доn1ъ Чере
шша, узнать 11то сд·t..1ано 11 не нуашо-..t11 •1ero, 
денеrъ нс1 пеобход1шые расходы д.111 nанn.х:идъ 
n nохоронъ. 

Въ комнатt шru upпr1Jтoв.1euiя нъ nepnoй 
пан1w1д·в, r.orдa .А1ша взошла въ нее u оста
nовn.1ась у дuвJеонuя 11 растрнrnnнал. 

«Да ему uы гд·J; 1шбу!(1, а,i\111шщ;·1·раторо11ъ, 
цереионШмеfiстеро11ъ сJущ11ть!» д�·ш1.1а uна, не
nо.:u,но,11есмотрн на 1·русть, сJJшыавш) ro ей сер;щ6 
u сJезы, застu.11щш.tiп глаза, .п11бу11сь ueтopon
,iпвofi раuооряд11тrJьяостыо, спокоfiвыып прiе
мюш П утопчснныиъ T8IiТO�IЪ распорЯДl!Тf,l[Я, 
соnершuвшnго тапъ с1;оро 11 11роето все 11соб
.ход1шое въ той об.[астn 11 ш11зuеШ1омъ д'AJ·t, 
мторыл бы.ш обставJены т1шш111 неnрео11,о.ш
мыш1 затрудuенi11м11 д.1я не�т caмoit. 

Посред1I uомнаты - изъ 11ея быJо выиесепо 
все J.nшuee-ua сто��, nокрыто�,ъ nодколотоit 
по уr.ш1ъ бt.11осп'fшшоli (шатертыо, на подуrп
нt съ норлдпы:uп об<1ртшш1, DJшчесаuная, уб
ранна�r II nари,�111111 .11еж11.1.а no�oii111щa. Какъ это 
бываетъ всегда съ мертвыШI .1тщющ 11ерезъ 
в·hсколько ч.асовъ оослt сnерти, черты распра
вuJпс1, п н е  coxpaшr.rn своего nервопuчаапаrо 
выраmенiя. Совершенное cno1;of!cт11ie бы,10 въ 
u·I;жnыхъ, 1ч1отю1хъ чертахъ) 1 1  11ево.1ы10 щш 
взr.аядь на 1111хъ въ душt Анны cиJ1.Ь11tit n 
nастоfiчuвъй зашевс,шдось coмnfшie въ осуще
ств1шост11 своеrн шrа.на u значсuiт1 ero дJЯ той, 
ради 11ого он:� 11orJa ;ке.1ать его оеуществлепiя. 

Не �1or.,ia .111 быть , напрот11въ, оснорбп
те.rьяой д.ш en llUAIЯTll BOЗ!IOJRUOC'l ь какого 
бы то nп бы.110 оодозр·впiя? Позвол1те.111,но .ш бы
.10 допуст11тъ coeдuнenie en ш1ешr съ nме1iе�1ъ 
че.1ов·tка, Боторо:uу въ дtйств11тс.1ы1ост11 пе 
yrpomaJll 11nкa11i11 )'Jn.к11 1 mшакое об.m•ншiе. Да 
n Вогь вtсть, были ли OCfI0nu11i11 д,ш р·t,шп
тел,nаrо обвuпенiя пск.1юquтедыrо одноi! сто· 
роны, u не r1рuвъ ли бы.1ъ 1 1естныi1 старпкъ, 
по своему поля.вт, значеuiо пропсшедшеil. дра
мы п выраз11nъ его однш1ъ rтроиымъ с.1овоn1ъ: 
«заму1111.rась». Подробности 11 nepntreтirr этой 
жnзнеппоlt 11ра11ы проходп.m у ве·Iнъ на r.11a· 
захъ. В1ша быJа безъ с1шн·I;11i11, 110 ..• «не съ 
nея взыщется». Вuповаты бы.ш вс·h, ес.111 ну��-
110 бщо 11еnре.1·Iшно наuти шшоватаго, а въ 
oб·IJJ.1iuiл и OT�lЩClllП не 3[0ГJ.а l!}"iliДIITЪCЯ oua, 

такая свtтлаn n 'IUCTHII, СЪ ЭТU)IЪ цtTCl{IOJ'Ь .Ш· 
цо11ъ п невоз»упшо, торшественно-спо1tоli11ы)гь 
nы ра,кенiемъ. 

Анна подош.ш б.шще п ста.1а на ко.1Iиш. 
Мо.ш1ъсл она 11е мor.ra. Но тишина давu11 

не11сnыта.�шl)rо yмu.11eпi1t охвnт1ш1 ее. Еще 11е
дав110 �;азавшiес�т uеотлошliЬ!шr 11 вюкнымn, бро
дuвшiе 11ъ ум·I", ея в опросы п АlЫСJИ предста
щш1сь TIНIIIШI ЮИТОЖНЪIМИ теперь uередъ та· 
мс·1·венuым·ь вс,ш•1iе:uъ совершnвшаrося, n ош1 
подuл.1ась съ ко.11.Ушъ у�шротвореннаа 11 рас· 
трогnнная, въ nepnыu разъ со вре�юш poкll
вoro nзв·Мтin вuо.шъ ов.1адfшъ собой. 

Панnх:11да пачаласъ. Она ста.1:3. у стt11ьr со 
cвtчofi 11 01·.11щ·I,яа собравmпхся, нево.n,nо об
рат1шъ вншншiе ш1 oбщirt составъ, по боJЬ
шеfi части 11езнако�юй ell nyб.tu1ш, �:об1щвшеii
м нъ панuхщt. 

Почш псе бы.1.а шевс&ал 110.1одеа�ь, ;uо.коды11 
p:t.в}·ru1ш. Маша Леонтьева стu�ш1 впереди всtхъ, 
noд.1t caмoii локоftющы розовня, взво.11новаn-
11ап. Не о.1аналъ шшто. Вс11 1,р·tш1.шсь изъ 
всtхъ спJъ, чтобы сохра1111ть по ч11,с1ш не
обходnмое самообдад�шiе. llo серъе�ны и :1адум
•mвы бы.rо молоцыR лица. Страшная. заrадк:� 
этоt\ неошnдаиио!t, таnнствеuнои смерти yrne
тa.ra всtхъ, наnод11 па п1ыс.m о своел. суцьuъ 
п соб�тnенвоii жnзШJ, такоfi ше мo.to,11;otl, бро
днвшеft u 1te устаuовnвшейся. 

3а недосуrоJt'Ь .Мuрра мзJо noctщa.ru чр
сы n пе усп'f,.1111 сб.�nзотьс11 пu съ кtмъ за 11c
Ii,110•1euieмъ деонтьевоii; это неJ1·Ьшазо ei! nол1,
зова1•ьси общей сnм пuтiей съ тrшъ <1�:нбымъ 
оттt.11ю1.\lъ сдержанuост11 п уnашенiя, которыii 
всеrца прпя·J\шовается къ отношенi�r11ъ, не пере
стуuающпмъ извtстныхъ rр:нuщъ въ cб.1иi1,eniu. 

По 011ою�анiп панпхnды 110.1одыя д·lшуш.н11 cro· 
варпва.ruсь )Jешду собой отвое11тсJъш, буд}'
щ1аъ шшnХ11дъ, выноса п ntнновъ. Предn0Jа
га.11ось ueeтu гробь ш1 рукахъ, но был.о недо
статочно народу. Не вс1� еще :�нн.1111 п не Bv'B 
собра.tuсъ. Iiто-то n coo)1rшJъ о uуб.11шацiяхъ 
въ rазета.хь. 

Астuфъо•1ъ) cnoROПJ.Ъ всtхъ 11зв'tстiе�ъ, 11то 
nуб.1111кщiи бы.ш nос.шnы уще оть ш1енn rене
ра.чъшn По.rознвой . 

XLI. 
На цругое утро объяв.1е11iя о �)1ерто д·tf1-

ств11те.11,110 пояnп.шсь нъ двухъ на11бо.а·tе pnc· 
11ространенвы.хъ газета.и, ю1·tстt съ соч_в
стnе1111оii за�1·1",ткои, шшисадноl! Моховымъ. Но n 
Iipo.11·t ш1·tтrш въ тотъ :r.e день nъ rаsетъ 
орот1шуло.11:оашаrо направ.аенi�r, на оерВО)IЪ м·J;
стt шuш1атана бы.та статr,11, 11збравшая ceo·t 
темой n.е•1а.1ьныii м )'Ча", обставлвъ P,J'O 11е11з
бt;11ныш1 Д()банJенiн�ш, обобще1Li11ш1 11 разсрк
денi111ш въ uзв'l;ст11омъ вкусt u съ 11звt тны
ми прi1шюш праспорt•Jiя. 

Еrоръ Андреев11чъ чувствова.11, себя не въ 
др:\J 1 1  не coвc'fi.\lъ з \ОFОвюп,, второit день ае 
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ВЫХО,!1,0.IЪ П9Ъ 1\0,uy JI пе бе3Ъ удОВОJЬствiя 
nробf.rалъ наqало ста·гыt за утреннnмъ завтра· 
коn1ъ, но1·-'а фраза бросиласъ изr.. окна заста
виJ:а его вздрогнуть 11 оnустnть газету. Онъ 
тот•1асъ же 1rоднялъ ее, переnеJJну.п страни
цу 

I 
я обt руш1 ero задрожа.ш, п 1,раска сбtжа· 

.1а �:ъ .1.ица. 
На первой стра1пщt вверху въ тpnypнoii 1,а

ем:0•1кt зна•111.1ось: 
Але1,саидра Пав.!/,оона Полозова сь дy

tttcвuьi,1tu n1mci.opбic,111, uзв1ыцаето родпыхъ 
U Зllа1(0,\l'ЫХЪ О 1,оич1щ1ь iМСЛ!ЯNНtЩ'Ы сво
ей JJiapiu Ев�рафовиы Bмommtoii. Лаиtt· 
хидь� ... 

По оnъ пе )[ОГЪ ч11тать дааtе. 
Въ npoдo.1me1rie нtcliOJьнnxъ сечпдъ онъ не

nодвю1що смотрt.1ъ на газету, ва.швшуюся у 
его поrъ, n 

I 
казаяось" ne n·tрп.1ъ r.1азn11ъ. Со

ъшtцШ: oдFial.iO быт�, не мor.ro. Oriъ еще рllЗЪ 
взл.1ъ п ш1ре1шта.1ъ объяn.11ен.iе, но.nоашп на 
стоJъ r11зетлыi1 .шстъ п, за.хоашвъ JJ}'IШ въ 
1>11 р)1ю1ы, на•�а.tъ непривычно скорышr шnrами
ход11ть вза;1:ь-вnередъ no комнат'!,.

Вnечат.,tнiе бы.sо сп.1ьпое n tfщъ cn.11ьнttl, 
11tмъ меm;е 011ъ оашда.1ъ его. Опъ не вtрп.!ъ 
возможностп безумоnrо поступка тогда въ ъш
нуту, liOrдa еыу угроша.ш шrъ, n хо.1одъ п 
дрошь у�наса nробtга.111 110 немъ пр11 oдl:!oii мыс
. ш, что топ,110 бJаrоразумiе, ;l можетъ быть, 
п одпа счаст.111вая мучntlпость nзбаво.m его 
отъ возможности быть свпдtтмемъ престуnл:е
:шя, отвtтотвшшостъ за RОторое )10r.1a пасть 
таюне 11t1;оторымъ образоnrъ п нn неrо. 

«Пмоn;1131ъ доназатеJьствъ, уJш,ъ не бы.10 
RЩIIНillX'I,, П liOГO 1.fie, въ само11ъ д·iit, ЪIOlliHO 
с,ф:rать uтвtтствеmrъruъ въ наше время за е,у
масбродетва н выходтш, 1шюя моr}'ТЪ npiitт11 
въ 1·0.11оnы представ11те.l11,шщъ совре11епuаrо mен
с1щrо noкo.a:J;иia!» дума.11ъ опъ, мыс.1енло выра
щалсь с.1овюш то.nько 'ITO прочnтаннаrо Браено
рt11пв11rо oб.m 11euiя «Но к1шъ блаrопо.rу•шо од.
нако )'iIIIJOcь jбраться во время. �rго.тонщ1ша 
вtдr,. То.аъко Богъ п сш1съ отъ уrоJовщнны. 
Пе хорошо, не хорошо. Aй-ali-ail!» 

Онъ сдt.t11.1ъ nоворо1"ь въ 1i0)11щ,··r, 11 оета
новn..1с11 пере�ъ сто.10�1ъ еъ объяnденiещ,. Не
у.�ошшос двшRеuiе прошJо по взnо.nноваmrюrу, 
озаuоче1111031у .iuцy. 

«Да 11 полно, спасъ ш еще?) прпщ.[о ему 
вдругъ na умъ неожпданное cooбpameoie. «Вогъ 
:шает-ь, что тnмъ д·r1.11ается теперь. Хорошо 
11а1,ъ •.• 1 ес.ш ... вснрытiе ... родствешшкп ... бра. 
тецъ 1ca11otl-тo недавно отыс1нмсл. Да п на1,о
пецъ эта бtшепал . . .  Анна Михай,1овпа. Всег
да бы.ш Боrпры, nпкпровна 11 liTO �,онiеТЪ знать! 
'Гоше пред01'аn11те.1ышца новаrо 1юю1,1t11iя» ... 
Онъ l{UCJO усмtх11удсл, ВЗГдЯU)'.IЪ въ OJiJIO И 
вдругъ выну.аъ чnсы. 

« Ho.1onnвa десятаrо .  Просnалъ сегодня, нер
вы 111:} въ по_рядкt. Еще бы! Пер�;дряга та�шr, 

'ITO хоть ного! А остаться зд·J;сь-п того хуже 
будетт,, СОВС$&1Ъ paCliJCIIШЬCIJ. Пойдутъ OXII да 
ахп

1 
сп..1.ет1ш n перес}'ды. Въ сущпостп я: м:ог'Ъ 

u.пчеrо пе з11ать. Разумtетсл. Bqepa ве впда..1ъ 
юшого п могъ уtхать, ne чnтая: rазетъ. Такъ, 
такъ! Превосходно. От..11J 1шая мысль!» 

Оnъ подумалъ еще съ мnвуту, доп11.1ъ остыв
шiit сташшъ, 1'РОНУJ.Ъ 11угов1,у воздушнаrо звон
ка и прпказа • .-ь nomeдmюry Степану .1ошадеi1 
1,ъ одt11111адцати-часовому nо·tзду . 

.А.на.1опtчность ero под:оше1riя съ быnшпмъ 
раньше, пзъ котораго его такъ удач110 выве-
10 своеврем:епное уда.11.елiе, предотавn.rасъ ему 

1 новою до 011евuдности. ОставаJось, не 11удр· 
1 ствуя ..1.уuаво, 1111пб·I;rн)'ТЬ къ nспытанuому apeii:

C'l'BY и У-'а.шться еще разъ т'l,мъ 6oJte, что 
; и въ нре,роrахъ д.11я этого пе быJо недостат
: 1ta: е1·0 давно вызывал11 по дtч nъ Москву, 

n npJt •1асты.tъ от.11уч1it1.хъ, nоtздка пе �югда 
uредставптв coбolt ничего неожnда11паrо n не
обыкповепнаго. 

«Все равnо, tхать па похороны, прnсутство
ватъ, nnд'tть ее я бы пе могъ. Нервы не выцер
жатъ. Жалъ, разумtется ,Rалъ. Ilзящвая бЫJа 
rо.а:ов11а. А что nоrубn.ло?Они это тутъ преnрасно 
подм·I;тum. О11е!fь вtрпо, по пе все. Од�rосто
роннее осв·tщенiе. .Будь время посвободпtе, 
�южно бы налосать п осв·I;тит1> по своему. Ua)O 
будtтъ 11оду31ат�, дороrоП, в�1ять съ собой» . 

ll, по10;1швъ въ кармnнъ недо•штанвую га
зету и взr.1J1нув·ь на 11аоы, онъ поспtшно стаJъ 
собираться въ д!iрогу .  

Л.1шщ1 Памовuа_ т11Бже не наход11.1а воз;uо�к
нывrъ д.тя себя nрлсут�;твiе 1111 noxopouaxъ и 
nашu:rщахъ, пре.,почnтан у себя на доа1у пре
даваться coi;pyme1tiro о с.rучпвшемся. Первое 
11зв·Iн:тiе, nривесе1шое eii Астафы1•1е:uъ, заста
J:ШJ[О ее упасть въ обморокъ, nепрод0Jжnте.11,
ны1i, ао посл'!! котораrо она 00 11увствовала себя 
таю, дурно 

I 
что по co1Jtтy n.11:е:u1ппшr1а деr .111 

въ noc1·eJь 11 не nыходu.1111 и�1ъ 11:омнаты. 
Она oтnyoт11.ttt отъ себя Астафьп•ш на всt 

три дон до окоw1анiн nохоронъ, доброво.ш10 
отю1зав11Шсь отъ его yc:iyrъ, п, прm1еся эту 
жертву П.[емя111шцt и щедрой руко!i отпустnвъ 
депьrn ва расхо,�;ы оъ 11астав.а:ешеА1ъ Астафьn
чу, чтобы все был.о 1,;ащ, сл1ьдуеть-r-•штала 
долrъ ово!i ncn0Jtre1шы�,ъ 11 себп nrrpaв·в по
заботиться о собствею@rъ sдоровь·в n спокой
ствiи . Выnпсаняан nемед.1енно, старуш1;а чл
новница до н'l;котороit степени зairtпяJa Ас
тафыl'lа, пспо.шяя порг1епilf, nодмаза 1iап.1и 
n держала реп.nнш въ пес1юнчаемыхъ разrово
рах:ъ, те�rою которыхъ бы.я о печаJЪаое проuс
шествiе. 

.A.rmщ1 ,Пав.�овuа пе 1терест11Ва.1а повтор ать. 
•�то всегда ожпда.1а этого ir 11то ec.n1 не этшrь.
такъ друrnмъ чtмъ н11будь, 110 все до1ишо бы
.110 печаJ1Ьно окоп•штьсп.

- Все не nо-проет}·, не no-.uoдcюt бы.10.
8 
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ХотtJось sce доказать что-то особенное, необьш
новеnное. R )', вотъ до11аза.11а. Себя noryбп.ta, да 
11 imt 1·0 кtшово. Вt,1ъ не чужан. Въ го�ъ не по
прnв1Тmься теперь, nocлt этанаго удара. Сороко
устъ нркпо будетъ 31шаsать, душеныщ Марья 
Иваповна, зд·всь n въ дР.ревн·l!,-uр11бавuла опа, 
шохая у3е.101,ъ 11 обращаnсь 11ъ чтшоввиц•h. 

Похороны назшр1е11ы былп въ деревн·в, въ 
родовомъ ш1·J;нjп, принадлеmавmемъ A.m11t Пав
ловн1J п rдt похоронены бы.ш отецъ 11 мать 
)Iapьn Евграфовны. 

На ]Jnt{И:UIДЫ съ IЩmД!illlЪ раЗО)lЪ собира
,JОСЬ все бо.тьше пароду, таr.ъ что по:.rпата съ 
трудомъ ю1tща.1.ш моля1цп.х(:я. 

Анна Мпхай.rовна съ ре.111гiоsною то 1 r нос1•ыо 
11сполоп.1а данное обtщанiе. Двt монаmеш:п въ 
nepвыfi же день бы.п� вьш11сю1ы 11зъ Аrонасты
рн 11 Ч11та.ш по очередп д11е31ъ 11 11otIЬro. В.11а
годаря panпefi веснt :rорошп II дешевы были 
цвtты; 1нt.т.ды/i день достав.{R.!IIСЬ cuta,ie в·Iш· 
JШ n 11 11•1то въ обстановк1, cntтiofi, установ· 
Jf!JПJoй цntтами номuаты не пшюm1нало мра•r · 
ннrо вueчaT.'I'fн1in; Rоторое тu�;ъ норазuл:о Мир
ру въ деuь смерти профессор:�. Д11емъ Jiомва
Т)' зад11в11.rо J1у1ншn весеннее с.о.шце, наnол:· 
пя.аn ;uо.10,1.ыя шенсliiл Jirцn; а по 11о•ншъ, въ 
]tерцающемъ освtщенi11 обв11тыхъ розовы11111 
Je11тa3m въ выео1шхъ подсв1иunкnхъ церков
ныхъ свtчей, прод'О.11111ал:ось чтеuiе п: соб11ра
.t11сь своеобразное общество. 

Прово,,11въ, по онончавiп с.qшбы nосл:tд
пuхъ ттосtтитеяеii п cдt.inuъ ua завтра необ
ходи:11ы11 расnораа;енiя, Астафьnчъ уда.1л.11сn въ  
пере,щюю, забот.пtво сппма.1ъ новый, ш1рад-
11ьu! сюртуnъ и, авчратно слож,шъ, унл11цы
ва.!ъ на сундунt

) 
а самъ переодtва.1сn въ ват 

пу10 кацавеi!пу, въ i;oтopoli n сащ.1ся 1111 ету .1ъ 
у входа въ кошн11•у. Bct три поч11 оuъ не раз
дtва.tся u дреАtа.1ъ сnдп па сту.!t, пе ложась 
ни na одну мnнуту. 

Позд1ю вечеро�1ъ, управившпсь съ дt.1нuш, 
nрiотворя.�ъ дверь n робко спрапшnалъ поsво
.!lенiя воtlтп Андрей. По.1-r 11uвъ позво.1свiе, опъ 
входu.п, кл11.1ъ эе�шой по1r.1овъ п усаашиа.11сл 
Ка ПО0tу DОД.!1'11 ВЬ1С'l'УП1l ne,rn, OIBftTlll!Ъ руками 
кo.1J,R11 n ооустпвъ па  1шхъ гозову. Оба мм
ча.ш,лзр·fiд�;а переrоварпnаясь uезначпте.1ъпьаm, 
одпос.�ожнывm C.!lonaaш. Андреtl 11асто встряхu
ва,tъ острumенной въ С!iобку ro.1oвofi, вздыха.1ъ, 
провод11.,·ь рукоп по I'JJазамъ 11 продо.tжал:ъ сп
д·tть до )'тра. 

А. въ т11шш1·Ь, пе уа10.н:ая, раздавалось ,пе
нiе, 11 тпхiе я,1шс1;iе roлocn nропзносuли спо
поi!оо, с.1ов110 не nодозрtва11 r.1тбo1iaro n ро
кового значешн: 

. . . 1tело111ькъ m;o трава, днiе e·io тсо 
ив1ыт, се.11,нiй, ща�,о опщв1ыпеть. Яхо д1rхъ 
11poi'lдe вь не.ш, 1t не буде�пъ U не 1�ознаетъ 
юпо.1,у .шьста свое10 ... 

Въ 11ркi.1!, весе..1.ыii день хоронп.щ Марью 
Еnграфов11у. llapoдy собра..1ось бо.п,шо, пеже.t1{ 
011п1да.ru, судп по пос.1tдней ш1ш1х1цt

1 
Ас

тафы1чъ II А.ннн Mпxati.1.oвua. 
Toina )IОАОДЫХ'Ъ дtвушекъ въ CBf.TJIЪIXЪ 

пJатьяхъ ( по усердноti, y6'1щuтeJы1oit 11росьо·t, 
Лстафы1ча 11nкто не нндt..tъ траj•ра) 11acтoaJ1t 
ua своемъ желаuiп сампмъ вынести rробъ ц 
нести до церквп. Дл1шuыli дворъ дома Чер11-
ю111а еще 11азъ усыпа.ш е.тъmшо11ъ п опять 
по 1шn11' протяН}.1ась npo11ecciя. Таr,ше бы.1ъ 
rробъ, т;олыхавшi!са 11а д.11nпныхъ nеревлзяхъ, 
и тоже раздаваяось уны.1ое п1iнiе, по поты 
сRорбп 11 уныпiя теря.шсъ сре;щ общu1·0, не 
удер»аrм11rо J1щ,овнuiя опшвающеif uрuроды, рас
цвtтающе1\ весны., бсзоб.11nчныхъ 11ебесъ, юuыхъ 
JШЦЪ Jf !ОНЫХЪ ГОJ.ОСОВЪ. Кто-то носредп Hl'C
WUX'Ь гробъ зuсм·tяJся дорогою, п:�r.ъ это с.1у
ч:1етсft 11ноrда nъ :ш1ауты смущеиiя съ перв
ны�ш Jюдыш, n uнкому пе показа.а ось это не
)')!tстнымъ u осr.nрбите.аъпымъ. Несмотря на 
созяюliе ващлостп и печальпаrо з11a,1c11in nро
исход1шmаго, на душЬ у всЪхъ бы�о тuхо 11 

свtт.110. 
B·tзыfi rробъ, разубранвый вtющ3rи

1 
поста

nи.ап nзъ церr.вп подъ б'l,.sыlt Батафа.rпъ я 
npoцect1i1r тронудась за шшъ. 

Во.nьшпuстnо д·hву111е1tъ чрсuстокъ 11 нt
CJiOJЪ1'0 tJeJOBtRЪ блпжаj1ШJJХ.Ъ 311flliOMЫXЪ вы
разп.1.u ше.1анiе 1цт11 п·tш1ш1ъ. 

0;(11ю1ъ изъ первыхъ шеп Се�1еuъ Ан;1.реевъ 
съ вf;нtiO!IЪ отъ редющi11 С!о10за, выстуnап 
11 свRщеш1одtйствуя

1 
подоuравъ верхнюю 1·убу 

съ nр1JJ1ш1ымъ с.1у�1аю выра;непiемъ, между 
тtиъ хuкъ шустрые г.1rаз1ш обtrа.ш uроцессiю, 
щ1оuзвод11 с11етъ �;nретъ, вtн1щвъ

1 
1штереспыхъ 

JJЩЬ въ ю1ду зав1•р11шuей, лuтерссноi! ко1)rес
попде1щi11. 

Всресовъ uрпсутствов�мъ па всtхъ r1аuцхu
дахъ 11 яв11.1сн на похоро11ы. О11ъ был:ъ сп�ь
но uopaa,euъ nервыщ, 11звtстiе31ъ, пе хотtJъ 
вtрпть n тот•1асъ яю отпрnn11Jся въ кв11рт11ру 
:Мnрьи Евграфовпы. 3д'Ьсъ онъ допо п 1нmод
nш1шо СТОЯJЪ у гроба, СИJIЯСЬ р:�згnдатъ СМЬJСJ'Ъ 
заrад1ш, отъ котороfi не бы.ilо к.1юча 11n nъ 
од110П 11зъ готовыхъ, совре11ен11ыхъ форuу.�ъ, 
щ1tв1пnхс11 въ его распоряжепill. 

Всл:1,дъ за зaм'I,тlioit Мохова, онъ та1;ше по-
1rtст11.11ъ со11увстве1111у10 стnтыо, въ Jioтopoit 
1rpntШCJЯJ.Ъ Jlll'IUOCTf, ПOliOПIIOil та.1антливоii 
nереводq1щы къ свtт.з.ымъ 1шле11iю1ъ текущеit 
дtiiс1·вnте.1ьностп 11, упомu11ая о безвремеuuоit 
110111шпt ея, обtща.sъ ве1111уться въ одной. п�ъ 
б.mшn1iш11х:ъ статеii свопхъ 1;ъ nз.sожеиiю об· 
щестnеш1ьаъ условШ, до.�щенстRуrощпхъ с,1·t
J1ать 11евозмоm11ьпrъ nовторе11iс 118 11а.rы1ых·ь 
nв.1enii1 въ JI01ШJЪ П CB't.TJOMЪ будуще�I'Ь. 

Слом эти пе бы.ш npe}'De.11u 11e11iei1ъ ДJlt 11с-
1·0. I111енно тающъ-новы'lъ 11 св1iтшмъ, пре:�.
стамя.1осъ е�,у его будущее. J1Ю{Ъ 91'0 сч-
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•1ается иногда, самое несчастье, смерть, тю,ъ
uора:швшая ero, въ то .же вре)IЯ c.1J11шJu 1.а\iъ
бы дзя тоrо, 11тооы mJIВte 11 ре.!ьефntе оттt
nить ero собственное бодрQе настроенjе, Оно
нево.1ьно прос11Jось, вырывалось наружу въ
Оilшв.а.евномъ тоя111 coiryncтвenпoit статы,, во
взr.rнrдt, въ у.шбк'I,, nотору10 nр1�ход11.11ооь сдер
жuва1'ъ, въ nоходкt въ то вре�1я, кан·ь vвъ
ше.,ъ з11 гробомъ посредu толпы молодыхъ дt
вушснъ съ бt1ьruъ вtН11ОА1ъ 11аъ �rаргnр11токъ,
up11c,1auuыxъ Гудоnи11емъ, nеревяsаuш,1хъ 6t
J1ы..m1 л.енташ1 . RоJЩы Jентъ дt.Jржа.1а Е..�ъцо ·
ва-пыш11ая б.tощпнка съ бархатнщru г.1аз-
1шю1.

В·&ра Пав.101ша 1·аю1,е бьы:а въ •шcJ·li про
воаштыхъ 11 usъяn11.1ia же.1.анiе uдтu до вокзала 
пtшкомъ. Она пзъ1·1\uилаоь, nocn·t,ж'l,.щ 11 похо
ро0111.1а за nocJ·liднie 11tс1щы:. Jtостюмъ еа 1ш
qt:uъ ue шш<\,111ша.1ъ давно заброшеuнщъ, чер
вых·ь чахо.1ьчnковъ и теперь, за одно оъ др)'
гшш, о.t'lшшпсь въ cвtтrnit вecer111ifi 1•у11.1етъ 
съ )toднoJt ш.�лnБоп, яапоюшаnшей nнрожное 

1 

она пt:се.10 бо.паJа съ сво1шъ каnа1еромъ, не 
бе:п, ycu.tiя возвращая себя 1tъ !1ыс.111 о ne-
1111.tьнo.it цepeмouill, ноторая об1Jащn.1ась въ ве
сеншоrо прогулку въ nнтересномъ обществt u 
)!Or.in бы nро,\оJ;натьсn безъ 1,онца. 

Uepr'l,11 Бо.tотш1ъ, согJдс110 свое��у медицин
е.кому 11;1.en.1y, 11акъ бы только что nзвJet1eu
выii nзъ фут.1яра, безу�;орuзневныii nn обык-
11овеuiю, ЗJеr:штныti n ед1шственньш пзъ во·hхъ 
об.1е•1е1111ыi1 въ трауръ-чеnъ па m.111nt и ру· 
nnв·.1, 110 заграп11чвому обынuовепiю,-11е раздt
JЯ,tъ, повпдп�1ому, прi11тпаrо пастроенi�r своей 
,щrы n ю1t.1ъ болtе обьпшовенвilrо чonopnыit 
JI cтpoгifi в11дъ. 

Онъ дoJroe вре!rя 1,о.1ебался от11ос11те.аъно 
того, юшпт образомъ ПОСТIIВПТЪ себ11 1{ ОТ· 
11е1Jтnсь къ событiю, поразивше11у е1·0, nошшо 
всего 11J)yroгo, nебл.аrовnдностыо съ точ1ш зрt-
1uл upu.ш 11ili: п ус�овШ свtтскоii ашзnn. Бро
сnтъся пзъ 01ш,а третьлrо этажа, ,1еа;ат1, ночъ 
на дворъ, ш1 вп,1у- у в1J·tх:ъ, бы.1(), по его ъm•i!
niio, э1,1Jтрава1·аuтною вшодкоli, цоторую пе 
.uor.110 оправдать ппка:кое от•rаянiе. Доnус.шtя его, 
онъ вuдt.rъ бо.11tе Ц'l'ыеоообразлые n .rу 11ше об
ставJенnые 1Jредстnа 11 1шо1Jобы дtiiствiл. Въ 
то ,ке время съ cnoeii .шчпой то111ш зр1шiя онъ 
сч11та.n, ВОЗJ/ОЖНЬЩЪ nайтп ВЫIОД'I, в�:еrда JJЗЪ 
liamдaro n0Joжe11iя uри пзвtстпоfi дoJt nах:од
•1nвости u рtшптешюсти, .которш надо быJLо 
сознатс.1ы10 u заблаrовреа1енно восшrтать въ 
себt., ю1·I;0то разсJ:�бJ.Яюще!i саuтШiеnта.п.но1Jти, 
ncerд11 от.щ11аnшеJt бtдвуrо д·I,вymr.y. 

1Iевысо1i0е мп'f;пiе о жснск(щъ )'M'J'J 11 с110-
собностяхъ знэчuтеnно nопизrы:ось еще со вре-
11шш. пе11а.1ьнаrо с.1учая п онъ оъ песRрывае
�1ы)1ъ н1,е11е6реженiемъ отпос11.1ск 111, cnoefi да
:�,·в, CJ)'Ш!III CIJ UOJ!TOBlllO, Ol'JIIДЫВIIII ноабуж
�енное лщо 11 нестрый туал:етъ . Ему неnрiлтпо 

бы.JJО предпо11теniе, которое опа явно оказыва.�а 
ем-у, о.1пш1юмъ явно n 1J.а:nШRомъ открове1шо, 
па rJJasaxъ у nctxъ. Прuзвавъ па поыощъ uа
ходчnвость п рtuштельпо1Jть характера, Cepгtit 
высвободu.а:ъ свою руку п откJt:nня.11сяВtрt Пnв
..-овut IIОД'Ь Il]JeДJIOГOMЪ )'IJT8.ILOCTИ, (;СЫJалоь на 
необходuмосrь nроnошать тt.110 до им1.н�iк, ку да 
оuъ до.ilmенъ бы.1.ъ tхать въ  сопровошдеui11 
Астафьn11а. 

СтарuRъ бодръrмъ, nрпвычньшъ двnа:евiемъ. 
CJI.OBHO 11 не чувствуя ycтaJlOIJTП ЛOIJJt без1JОJ1-
11ыхъ поче1t 11 утоиnтеnпыхъ ХJОло·rъ, сос1i0-
чилъ съ -козе.1ъ, отворn.1ъ дверцу щeroJьcкoif, 
паемной парсты II nодсад1r.1ъ барина. Овъ по11тн. 
т11.11ы10 вьщ.1ушаАъ прикаsццiе обогпать лр(щес
оiю и tхать внередъ, 11тобы раньше 11В11ться 
1щ вокзnл.ъ для 11еобходш1шъ pa1J11opяшe1ui!

1 11 
верnу л.сл ua Jiosw, путаясь въ Jnвpe'II сt_рой, 
съ lipai;пoti выпуШRой, nопошенноli, но ед-иr1-
1Jтвеп1:10» во всемъ nof!зд·t. 

Апн11 1.!xa . .ta въ ма.,е1n,-ко!t, дnуnt•11стной ш�
рет·в В){Воемъ съ :Мuтей, безутtшио оп.1ан11вав· 
шю1ъ тетю Мiuiy въ продо.1жепiе nctxъ трехъ 
дпеti. Она съ умыс.11омъ устроила�;ь т11къ

1 
•а·о

бы быть одпоil 11 не впд·втr, посто_роюш .. ,·ь .Jtид'ь, 
допустnвъ нn 11озJ1Ь1 Андрея безъ .'l11врсп, въ 
1Jвtжей, c1шefi, nраздпn1шо1i поддtвк·.I; 11 съ .ш
цомъ, оuухшюrъ отъ совм·встнаго дtfi1Jтвiя в11-
на, rоря и с:езъ. 

Когда кареты, вырав1mваясъ nередъ цсркоRыо, 
01Jтю101ш.шсь, чтобы nропу1Jтить впередъ про
цессi10, .А11щ1. МпхаriJовна -увпдала передъ собою 
B1Jtxъ проходавшпхъ, невоJt:Ьно отм:У;11ая про 
себя у1Jтаповпв11tу101Jя rpyrrлnpoвкy и размtще
нiе ОТДЪJЬl:IЫ.\:Ъ JUЩЪ 1I паръ. 

Бt.11ы.fi катафа.янъ и пзящныtl, бt.nrй:, нa
r..iyxo завпкчеп11ыi1 у<1,е теперь rробъ подъ ппмъ, 
представился eil вцругъ ч.tмъ-то ооверше1шо 
отдtJ.Ьuьшъ, самостояте.1ъныиъ, ue ш1flвrцпАrъ 
нmц1коti внутре1111еlt связи IJЪ тlшъ, что oRpy
mao его. 

Мыыь эта 11ораз11Аа А1шу. Она вы1Jупу.1а го
.пову 11зъ 01ш11. кареты n, не 1J«ycliaл r.шзъ, 
1J.11tдn.11:1 за процессiеrо, которая мед.11:енпо раз
вертываJась пе_родъ нею до тtхъ поръ, uoi;a 
устаповnлпсь n ymrn впередъ лос&·вдniе р11дьr. 
Jty,1epъ тролулъ .11ошадеit. Карета вд�ш11у.tа1Jь 
въ ряз:ь и покатп.1ась, nод1Jкакиваа па выбоп
вах:ъ ве1Jенпеi1 11остовой. 

Анuа от1швуJасъ къ етtнкt п задуиа.1ась. 
« Черезъ nо.1•шс11, мпого 11:щъ вое будетъ ьо11-

чено», думаJа она, nредотавпк ceб'Ii дороriк 
черты таюши, вакъ опа впдt.1а nхъ въ пocJ·fi,,
нili разъ, 1шшм11 оп·h до.1жны бмщ быть те
перь 1•а_мъ, въ этом.ъ ОДИПОRО)fЪ бt.!О}IЪ 1·робt, 
одиноко подnnгпвшем1Jа впереди. Въ первыfi 
разъ qувство примиренiя съ совершпnuш)1ся 
СОШ.'IО въ душу ея n OCTRJlOCЬ въ uci!. 

Анна выну.1а 11J1атокъ и тихо п.tar.n.1a, пе 
1Jтмдясь u 11е у�ершnвая с.1езъ. Ов·J; сnывn.ш 
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11 yнocnJn съ собой с.11tды паюшtвшаго и не
вы 11Jа1ш1наго горл въ теченiе uос.1tднихъ тя
жеruхъ дней. 

Она сня.1а ш.11япу, поJ1о;ю1.1а ее на ко.,tни 
и, зажмурnnmnсь, представJя.11а себt шествiе въ 
томъ ВПД'В, какъ оно TO.IIЬKO что прОХОДИ.'IО пе· 
редъ г.1азами, дt.1ал ycn.11ie мыс.ш, чтобы во
образить себt Мирру не у31ершую, а живую и 
та11ъ, чтобы она с:ша прпппма.111 участiе въ 
процессiп. Но пичего не выходило. Вообрааiе
нiе от11азыва.n:ось· nредставnть себt и ос1·ав.1я.10 
ее .1ежа.ть та�1ъ, гдt она была . 

«А въ самомъ дt.11t, какъ бы я жeJJaAa ее 
вообраз11ть себt! Съ кtмъ рядоJrъ nоставпАа 
бы ее тамъ, среди всей 9той то.шы, которая 
собра.tась ее провожать 11 размtстплась п рас
предtАu.1ась, накъ хотtла II моrАа?» дуnшла 
Анна, задавая себt воnросъ, 11 пе 11аш.1а отвtта 
на него. «Нtтъ ей 111tста, нtтъ пары п опа 
ея не мог.�rа найти. Она по11я.1а это n ушJа 
сама. П б.1аго ей. Она могла, она Пd1t.11a право 
уйти». 

Анна тяше.10 вздохнул:а. Чувство зав11стn не 
разъ шеве.ш.1ось въ ней прn мысли о невоз
)1ожпостп ДJЯ вея таRого а,е права, такого ше 
отчаяпrщго, 1ю затu безповоротнаrо рtшепiк, 
1;оторое разомъ пол:аrал:о 1,онецъ всему: co:uпt-

нiямъ, тревогалъ, воспоmшавiямъ прошл:аrо, 
опасенiя:uъ за будущее и, всего бмtе- не)'· 
ставной, пзнурите.1ьноif, ежедневной работt ра· 
дп этого будущаrо II борьбt за него, которой 
не предвпдt.1ось срока п конца, 

«Что-то будетъ еще? Что ждетъ впере;х:11? 
Четыре года. А тамъ ... Опять работа ... БоJJь
ные, itчeвie... пс1<ушrевiе... Есть же что
нuбудь та:uъ, нуда она уш.1а ... » 

Аiитя съ удпвл:енiемъ огляву.1ся на мать. 
Анна снял:а съ него шапочБу, откину л:а во

л:осы n, прnтянувъ 1,ъ себt, покрыва.11а его l'O· 
рячnмп, страстными поцt.1уям11 . .llа.аипкъ пе
ре11ачпвалъ гол:овку, ПОДПI!!\18.!Ъ /JJ0Ч1I, e,IOl.'I.CЯ
и отк.1оня.tъ шеtlку, съ недоу:t!tniемъ r.щз;я на 
мать уд11вJеuпымn, бо.1ъш1шn гдаз:шn. 

Анна 11� выпуш,ал:а его n продо.1жа.1а .1аскать. 
Въ эту минуту, этими поцt.tуюш она про

щал:ась со свопмъ проm..'Iымъ, съ своею мол:0,1;0-
стью, съ тою, въ JiOMЪ был:о ДJЯ нея ОJUЦС

творенiе 11 оовторенiе ея моАодостп, с ъ  мы
сдямп, n чувствами, и во.rrненiямп, которыя пг· 
ра.1ш такую роль въ прош.1ю1ъ п д.1я которыхъ 
не остава.1ось мtста въ  будущеuъ ... 

Черезъ недt..�:ю Анна Mnxafi1onнa ytxaJa въ 
Швеiiцарiю. 

Л. Нелидова. 
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ПРЕДПС.10ВШ. 

Я хочу обJеrчnт1, себя пеашоrо. Совсt:uъ яе 
по зJ.обt хваJю а въ этоиъ nncыtt Б11зз па 
счетъ Вnгнера. Средп шутонъ II выясняю кое
что, недопусБа1ощее шутки. П,>вернутъся cп11-
11oti. БЪ Вагнеру бы.!lо д-'Я ъ1еня nеnзбtжностыо, 
п открыть та�шмъ образо:�rь д.111 себ11 новые 
псточmuш наслажденiн-mагомъ впередъ . Ни
кто, мо�кетъ быть, больше, чt�1ъ 11, п съ болъ
шеfi опас11остью, ч1шъ я, не бы.1ъ norpyжenъ 
въ вагнерiанство; mtкто бo:rte энерrп•шо не 
защuща.1ся nротnвъ него Jt н11Rто больше ме
ня не радова.1ся, 11огда nзбt;на.1ъ его влiянiя. 
О, это-д.а:шшал nсторiя! Же.а:аете .1u выс.л:у
шать ее? Еелu бы я бы.,ъ 1\tора.шстомъ,-11то 
зuаетъ ?-11акъ бы я все это назва.1ъ. Выть 
мо;r,етъ - поб1ьдой надъ ca.,tu,111, собой. Но 
ф11.1оеофъ пе доJюб.mваетъ мор11.шстовъ п, тtмъ 
бмtе, -краспвыхъ словъ .. . 

Какое перnое 11 noeлtдnee требованiе фп.ш
софа по отпошенiю Rъ сам:ом:у себt? Оно за
к.1ючаетея в·ь 110бtд11 надъ сво1111ъ вtкомъ, въ 
постанов&t себя «внt в'lша» . Протквъ кого 
онъ до.1же11ъ вщеращть самую тпжеч10 борь-
61·? Протnвъ того, въ 1,омъ онъ узпаетъ са-

•) В'Ь вашемъ жпiaatt предпояоженъ ря;J.ъ стц
тей, такъ 1ш1 11паче касаrощихсн Вагнера. Же
лаniе nр11вес·rп, нановецъ, в ъ  леность т�оретпче
скiл nоJ1оженiя з1щмев11таrо rермавс11аго вомuо
з11тора, разобра,ть nхъ со вс-Ьхъ стороnъ-побуж
,щетъ пасъ ;�_ать 11tсто 110. страnпцз.хъ "Артпста" 
1tа11ъ важв·Ыiшес uзъ того, что быАо nаппсаnо 
смrпА1ъ Ваr·неромъ (кстати, его статы1 не появ
мrлuсь еще nъ русскомъ nepeвo;i:h}, та1съ и зпa.
чnтe.11,ntiimee пзъ с,1,t.1а11паго кt�1ъ бы т.., п11 было 
нъ об.�асти крптпк11 Barвepoнoir рефор:.�ы. Па 
11ервы!f рuзъ nыб11раемъ "Baruepiaucкnt воnросъ"
Фрuдр11ха Пш�wе. Гсрманскiй философъ ве ща
:�лтъ rер:щы1сиа1·0 :11узы1,авта. Но ЭТJ 110 до.,жnо 

лого себп, 1,акъ сына своего вtна. Вотъ по
чему я, ка11ъ J1 Вагнеръ, сынъ в'/ша т.-е. да
кадсптъ. Оъ тoti то.1ы10 разпицеп, что я это 
сознаю п отъ этого защищаюсь. У rрожающеtt 
мпf. опасности противится з111t.1юченпыtt во мпt 
ф1L11оеофъ. 

Что 11еня въ сущностп б оJ(ьше всего зани
мам -такъ это проб.11ема декадентства. ДJЯ 
этого я пмtю свои основанiя. Воnроеъ о «доб
рt » 11 «з.1·II• есть не что иное, какъ то.1ьtо 
варiацiя этоti nроб.1емы. Есюх !fЫ будемъ ш1tтъ 
общiй взrлядъ на с1шито1щ де:кмевтства, тог
да етанетъ попятньшъ C)IЫCJiъ мopa.rn, ста -
нетъ понятнымъ то, что скрыто подъ выра
женi1шп самым11 священныnнr, и формулами еа
мпм11 уважаемымu, каковы: вырождающаяся 
жизие1тосmh, ж.е.1анiе rпбе.rи, ве.mкая уста· 
�ость. Мора.1ь есть не что иное, Rакъ ompu
i�ct1tie лШЗВП. 

Д.яя того, 11тобы выnо.!НIIТЪ такого рода за. 
дачу, мпt бы.tа пеобходшrа извtстнаго po;i,11 
выдержка; мв't надо быяо объявить войну все
му, •по бы.10 во мп11 бо1ьноrо, вк.1ючал туда 
п Вагнера, п Шопенгауэра, и вею еоnремеuную 
«rу3rанпоеть», 1ш·h надо бы.ко пзо.mроваться, 
едt.1аться на вtкоторое вре:uя пвдnферевтныъ1ъ 

сму'l·и·гь васъ. R&paвnt съ тtмъ, что осужil,аетъ 
Bur11ep:i, мы .(а,'(пмъ вашпмъ чптател:ямъ в мnt
вjл его почотатедеi'!. На�,ъ кажется, uодобныii 
прiе11ъ л11коrо пе спраетъ: пусть выскажетсл об-
111щ�1те.1ь, uycтr, ттр11во!l.1tтъ свои ,'(Оводы защпт
п11къ, 11усть зпако�штъ насъ со своимп теорi,шн 
са�rъ тотъ, о комъ щ1,етъ ptl.fЬ,-и, въ итоrt, 
буJJ.етъ, JJ.)')Hteмъ. не ва.тем11еuiе, а шаrъ впере.1ъ 
въ сторопу выясвеniя вопроr-а, средп массы пз
вtстоаго, В'Ь сущности. таs.ъ еще пооерхпоство, 
nuiтpoca, о которомъ 6ызо та,къ мвого вро11зне
сеuо вз;r.ор11аrо, прпст ра�тuаго 1,акъ въ с�ыслt 
похваJiы, т��къ и въ C)IЫCli! порицанiя. 

Ред. 
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ко всеJ1у, ов.!!адtть coбofi въ nпду всtхъ вt
Я tLiii в1шu, всъхъ удобствъ ero,-n !1Оиъ1ъ об
разцо11ъ, какъ шmболtе высоlШJtЪ, до.1n,енъ былъ 
быть Заратустра *), nзrлядъ IiOтoparo на 
разстоапi11 беrшредtлыrаrо прострапства обшr
n,аетъ прояв.женiя гу1�анностu u поднимается 
ш1дъ нefi даже выше ..• Такая цtяь, - какой. 
жертвы не зас.lужнваяа она! Kiшoil: «nобtды 
щщъ сампnrъ coбoii > ! liaкoro « отреченiн» ! 
С�шое бояьшое дою1зате.1ьство тому - мое 
въ�здоровлеиiе. Вагнеръ припадле11штъ те
перь TOJIЬl(O RЪ МОIШЪ бо.ttзuя�tъ. я не ХО· 
тt.11ъ бы остаться: веб.аагодариымъ къ этоlt 
болtзнп. Если я въ этоъ1ъ nисьмt утверждаю, 
что Ваr11еръ-11еJ1ов·Jшъ опасный, то я рав
номtрпо поддерживаю и то, что опъ nеобхо
д1шъ-д.ш фп.11ософа. Дpyrie могутъ обоiiтпсь 
n безъ Вагнера, но-ф»Jософъ до..uкевъ щнr
вять ero во вню.1.анiе. Совtстью-обвинпте.1ъ-
1шдею cnoero вtка нужно быть фп.тософу! А 
д.�rя 9того ему пеобходш10 обладать nъ зтомъ 
oтnome1rin паиАучшимъ зuавiемъ. Но rдt паii
детъ онъ въ .п:абирпнтt coвpe�1e11uol!: душn про· 
водщша .1учшаго n знатона бo.all\e нраснорtчи· 
ваrо, ч·l\мъ Ваrнеръ? Чрезъ Вагnера соnремеn
ность выражается на самомъ своемъ �т1пt,м-
110л1ь пзык'В. Oua 1te с.ьрьm:1етъ 1ш добра, trи 
з.1а, oua отброси.J(а здtсь всякую стыдJUiвостъ. 
Дu111е бо.�tе. Возможно даще прnблnзитмьно 
разсwтат1,

1 
no спол:мо о�иь1lиmь совре1rен

ную душу 
I 

А.ИШЬ TO.tЬRO мы буде!!Ъ 11мtть 
ясное понптiе добра 11 зJа у Вагнера. .Л вnол
н·r, 11оноыаю сов�еа1енш1го музы1щн·rа, коrда 
оuъ rоворnтъ: «л нешшnжу Bari1epa, но _ue 
могу выносить дpyroii музыг.п». По л таюке 
no11m111ю фnлософа, если оuъ говорnтъ: «Ваг
nеръ-р()Зю.шtруеть совре:uенuость,-надо сuа
ча.1а быть ваruерiапцеn1ъ». 

J. 
П11сь110 nзъ Турпяа. 

Maii 1888 r. 

«Говорить суровое смtлсь» ... 
Вчера л с.1tушап-повtр11те .ш вы?-двад

цатыli разъ шедевръ Б1{зз. Л его прос.11уmа.1ъ 
в11овь 11 до конца, съ ш1с.яаащенi1шъ сосредо
тп•шваnсь надъ lШМЪ СВОIIМП �IЫС.IIЯМП. Эта 
noбt.11a nадъ моомъ терп·tнiемъ уд11в.,яетъ ме
ня. 1{1шъ подобнnrо рода тnорепiе дt.а:аетъ васъ 
болtе совершенuымъ! Тогда саJ1ъ въ нt.11ото
ро)1Ъ родt дt.а:аешься «шедевромъ». П дtii
ств11теJЬпо, к11ждыit разъ, когда л с.1.ушалъ 
«Кар.11знн, �rнt 1н�заяось, что я cтaнo:nnJICII 
болtе фпз.ософ(JМЪ n_ .rуч�пл�rъ фпJософопъ, 
ч'l,�п. я бы.1ъ npemдe. Jf дtл-n.ася таюшъ не.аи-

*) 3аратустра-нuаче 3npoacтpъ-,1,p0вniii. ре
.10riозяыi аакоиодnте.1ь 11 пророкъ Персовъ. 3,1,tсъ 
вамекъ na. 0,1,no 11зъ главпыхъ coчnneнilt Rоцше
,,'Гакъ rовор11тъ 3аrа.тустра�. Лр11.юьч ,�ереоод. 

кодушнымъ, таюшъ счаст.mвю1ъ, тщшмъ по
ноtiнымъ ... Пять часовъ въ кремt-первыi:i 
marъ къ « свя_тостп» • Осмt.1юсъ .[П все вы· 
сказать? 

Орнестровка Вnзэ почтn сдnнствепная, 1ю
торую ir выношу еще. Та, дpyrair, столь nре
возпоспмая теперь оркестровка Воrпера, гру
бая, дt.1ан11а11, паnвнnл ( что позвмnетъ eii rо
вор11ть сразу тре�,ъ чувстnа.il!ъ совре11е11ноit 
душп), какъ шаqевпа по моему мu'lшiю он11! 
.Л срав1шваю ее съ вtтрю1ъ спро1шо. Отъ 
скуки ilteнir бросаетъ въ потъ, 11-,11он хоро
шiя мш1уты псqез.ш. 

Но муЗЫiiа Визэ мнt nажется совсршенст
вомъ. О11а uодход11тъ къ ва11ъ лer1to

1 
грацiоз

по, вtжлпво. Опа очень .а:.юбезuа, опа 11е бро
саетъ восъ въ nотъ . « Все, что ш1tетъ 11атiое-
11uбудь J{OCTOIIIICTBO,- .l(eГ!iO, J! бor1r Jfnt'l;ютъ 
Jer11iя norn»- вотъ первы!i тезпсъ мoefi эсте
тmш. Музьпщ Впзi! жестона, утон 11енна

1 
фа

'I'нл.ьна. II все таю� 01ш остается norry.aяpнofi: 
ея утонченность расовая, а пе шщпв1�дуа.1ышя. 
Музыка Визэ- богата, оnред·I;.1е1ша. Она соз
даетъ, оргащ1зуетъ, 01111-аапопченnа. По,1•rо
му она яв.1яетс1r nротивоnо.11011щостью музыка.tь-
11ому по.ruну •безконеч1Jоi1 м�Jодi1п. Слышnны 
.ш бы.ш коrда-1шбу.'(Ъ 1111_ сцеп1, 311у1ш бо.а·tе 
траrпчсщ;оit скорби? 11 к:1къ 01ш достпrнуты? 
Везъ всш(оli грпмасы, бе:-11, фаJьшn, безъ 11од
д1ь.11.�rи rp11uдioз11a1·0 ст11.!я. Накощщъ эта мr
sыRo, дап,е съ точт,п зpt11i1r �rзыnaJ1ьuoit, uр11-
во;1;11тъ въ rармонiю всl\ �.n 11ества с.1уmате.пя, 
шшъ существа J!RTeдJПГ(![ITHfiГOi О въ 9ТОМЪ 

отиошспi11 011а-по.1111а11 протпвоuоJожность 11у
зьшt Вагнера, I{Оторый быJъ са.11·ы.нъ !J.).IJ· 
бы.ш, nзъ rенiев ь (llar11epъ прmпшnетъ 11асъ 
sa... Опъ nовтuрнетъ од11у вещь �о т:lа:ъ поръ, 
по1iа не начпутъ отчаnватъся 11 вс.t·tдствiе это
го вtрnть). 

Еще ра:iъ. Rо1·да 9тотъ Вnзэ говорnтъ со 
!moiJ, я д1!.1аrось лу11ш11мъ музыка11томъ, Jуч
ш1шъ c.iyщaine,it'.ш,. Да n 11ощ1ю .ш лучше
счшать? Л просто погребаю свои уши под-,,
этой ъ1узыкоii

1
-я nошша�о прпчпвы� ее поро

дшш1i11, Ми·[; шнкетсл, что я присутствую nрп
ел зapomдe1Lin, 11 дро11,у npu в1цt опвсuостеп.
которы1шобьшновея110 сопровошдаетел с�1t.зостъ,
л въ восл1щеni11 отъ ел Jдачныхъ ходовъ. 11-
странная вещь!-н въ 1·.ущностn объ этомъ п
ue д)'маю, пл-и смрtе 11 не знаю, вакъ я объ
ЭТОМ'Ъ !{рГ81(). Потому 1ITO :въ 9Т()ТЪ �rO�Itll!T'Ь 

совершеuuо раз.шчtrЫя 111ысл11 прощ1ять.въ мoeti
ro.1ont. 3омt11ает11-.ш вы, ка1tъ му3ьша дJш1етъ
у�rъ свобод1tы.,1ъ? Itанъ опа дnетъ ШIC.lllr чыл,л?
ltю;ъ ц.У;J11ешьс11 болtе фи.1ософомъ по мtpt 'J'O·
го, к1111ъ д·tлаешься болtе музыкантомъ? 'Гоr
да с·врое uебо абстра1. 11iп кашется 11зборо,r;цен
uымъ м.о.шiей, u этотъ свtтъ дt.щетъ вща
моi1 фп.tпrрапную тнапь вещеfi. На•nшаешь p't-
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u1ать вe.rnliiJI nроб.J[емы, 1ш,ъ бы съ высоты 
:щ�гlиаешь все.!енную. Однано я здtсь onpe
дtJnю пиоосъ. Непредвпдfишые отвмт,� пр11-
ходятъ �111·h въ ro.J[oвy, я чувствую тогда хо· 
&одную дрошь 11удрое:ш,11а:�р1мие1тыхо проб
.1.емъ. . . f д·J; я? 

Бuзэ возбу;маетъ мое тво рчество. llptшpac
uoe все1·да воqбу�rщаетъ мое твор•1ество. Въ 
9томъ-мол пр11знате.1ьuость 1r ел сд1111ствен-
11ое дот,азвте.�ьство, которое я даю nрекрасuому. 

11. 
Но творенiе В11зэ «сп�саетъ» таьше. Нс од1111ъ 

то.11.Ько Ваrнеръ яв.шется « сnасnте.1емъ�. B11t · 
i:n еъ Бuзз бросаешь сырой с.-t.веръ u ту· 
11аны вaruepia11c1щro nдеа.11а . �';11е сама тема 
снособствуетъ этому. Она зашrствiетъ у Ые
р1шэ .1101·1шу страсти, ел прююii ходъ, eu 
111·по1,меби,11у10 uеобход1а10сть. Тема оо.1ада
етъ прешде всего - своi\ствомъ щарта�хъ стрлпъ: 
сухостью воз,1,уха, ero 1�розрачностмо. Вотъ 
1ыu,1штъ рнз.mчныi!: во вс·вхъ отношеuiяхъ отъ 
uuшero! 3дtсь nыражеuа раз.111Р111ая отъ 11аmей 
'J}Встве1шость, раз.UJчнал степень чувстнnтель
uости 11 совершенно другая весе.1ость. Да, эта 
11уаъша весеJа, 110 ue па фра1щузс1,id п.ш 11t
ueц1:Нi .1адъ. Ен веседость - Ч11СТО а11р111ш1-
СШ\Я. Въ нeil зам'У!тна фатаJI.ьность. l'адость 
цtсъ-!iрат!iа, внезапна, безжа.tостна. П Впзэ 
11ошuо uозаю1довать nъ томъ отноmенiu, 11то 
онъ да.11ъ пр;1во гражданства 9тoii чувствnте.11ь
ност11, Roтopau до сuхъ поръ пе пмtза своего 
выршкенiп въ муsык'1 ЦIIВп.шзованноti Евро
пы, - 11 хоч с1,азать право rраащанства д.1я 
ч Y.13\JTBПTC.!ЫIOCTII ЮilПIOU' n.ы..tающеп, IШIЪ бы 
1щ.ruтой пзъ мtщ. Иакое uас.11а�Бд6нiе достав
JJ11Отъ unм·ь эт11 пос.1А-nочденны11 •1асы, по
зозо•1епные счзстье11ъ ! Кnкъ у�rнро·гuорветъ 
пnсъ этотъ ,i1Щpnтa11eвilt танецъ! lta1iъ его yc
•ra.1ia.11 щ1.1.анх0.1i11 отвtчаетъ нашц!!Ъ всегда не· 
1·дов.rетворен11ымъ ;1iе.11111iямъ! 11 шшонецъ -· 
.1юбовь, .!Юбовь настоящая. lle любовь «мо
лодой б.taropoднoit д·hвуш,ш»; не мез.швал 
с:штnмента.rьnость. Но .1JJобовь во вcefi ея фа
та,и,иости, уша1:·в, откров�m,остu, ясносТJf, 
.1111кос.1•п. Вотъ дtllств11тмьно - nриродаl fuо
fн1вь-средства которой воипа, а ocuoвauie -
r.111ерrпе11ьиая 11еж�висть по.11овъ. ,Я не зшно,
гдt тparn•1ec1iiй духъ, который есть сущность
.11обви, выр11ящ.1сл бы съ т11доi1 суроnостыо и
нъ тar,oll трагпчноfi формt, ванъ въ зтомъ
щн1кt Дона-Хоаэ, ноторьщъ оr.анчиваетсв опера:

,J.a, это я -убпяъ ее, 
Кармэиъ, мое боже�тво! 

Танал l'Смыо.аею,ость Jюбвn (сдпuственна�r, 
11oтopni1 бы.1а бы достойна фп.1ul}офа)-р'hд�ш: 
она возnышаетъ проnзведенi<} ле1;усства средu 
тысяч.и другnхъ. Пото�,у что арт1тсты въ этомъ 
от11ошенi11-обы1шов1;11но та1,ъ же, на�,ъ n всt, n 

i\ai'Re uo.1te-11e зиа10ть .жюбвn. Самъ Ваrнеръ 
пе зналъ ее. О11и в'l,рвтъ то11у1 

lfTO ош, осво
бождены отъ с111111хъ себ11 чрезъ любовь, пото
�,у что о,ш жезnютъ счасть11 другому созданiю, 
п часто даше-нn с•1етъ cnoero собственнаго. 
Но въ 11а�'раду за это 01111 же.11аютъ об.1адатt. 
9Тимъ созд111uвмъ... Самъ богъ - �Lчръ въ 
этомъ отношенiu не д·I;лаетъ uc1t.11ю11euiя. Онъ 
очень далеRъ отъ nrыc.1111: <ес.1п я те611 .поб
.!IЮ, то насается .rn это тсоя? .. - 11 оuъ дt
..ается жесто1ш31ъ, ес.111 ero взашшо 11е .но
бятъ. Любовь - съ эт1шъ словомъ �ь111rры
в11ютъ 11::е )' .uoдeii 11 у боговъ-есть са.11ое 
:JIO/IC//Щ>/CC1'0C t/Зо вс1ь:v1, ,,увсшвъ и, смь
доватс.t�ьно, ес.,щ 01to засJмпо, то ouo .,rе
тье вс110 бл111ород1tо (Венш�шенъ 1iон1·тз11ъ). 

III. 
Видите .1111 вы уже, наnъ эта )1р1,ша c,tt

лa.1ra мешr Jуч11шм_ъ? Нуж:по д1узыщ1 сдп,
лсипь бол,п,е естествстшй. Л ю11\ю свои 
oc110Raнi11, чтобы пзбрать эту формуJУ *). На
до ВОр01'ПТЬС!Т К'Ь нрирод·I;' БЪ здороuью 

I 
l{Ъ 

весе.11ост11, 1i1> юност.u, 1,ъ сил.1ь! 1f тt)1ъ не 
nie11•l\e 11 бы.ilъ 1;оrд11-то с.щю1ъ убtшд1:1нньшъ 
nзъ ваrнерinнцевъ . . U я относ111ся 11·ь Ваг
неру серъе:шо ... Ап., старыft фоs1·сш11;ъ! до
с1·аточ110 �fы ropцu..urcь тобой! 

Первое uзъ 1Jудсеъ его пскусстпа-uто уве
JI1ч11те.п,nое стек:о: с1rотрпшь СRвозь неrо л 
11е вtрnшь своm1ъ 1·.11азамъ, - нее Аt.1аетс11 
ве.1nюшъ: даже Ватера ста11u1Jш11ся 11е
,ити.1�ъ 11елов1ыФ.1�о ... О, канъ уи11а эта 1'ре
муч:ал Шlill! Всю свою ЖПЗIIЪ онъ не }'СТRВ8.1Ъ 
повторRть с.1ова: «резnгнацiя», «заколаость», 
«члстота»; а!!ресуп своn по:х:ва.ты цtJоuудрiю, 
онъ уда.1nлс11 отъ 1щзоращеюtа�о свtта! П 
мы no11·tp11.1n ему ... 

Но сзушаете .ш вы меuл? Предnо1J uтаете щ 
вы 1ipoбл.e..ity вnrнPpiancRyю npoбJeмt Визэ? 
И я ее цtшо: она nмtетъ свою нрезесть. 
Проб.11см11 искущеиiя тоже вtдь достоfi11а ува -
mенiн. Ва1•неръ нккоrда бoJI'l>e r.qбоно не щ,t
С.J[П.IЪ, Iiauъ nъ пробле)r·� uскуn.1енiя. Опера 
Вагнера есть вмtстt съ твмъ п опера nC!i}'ll· 
.1епiн . �' 11е1·0 вcer)l;a паftдетсл кто-нuбу;1ь, liO· 
му необходюrо снасатьсn: мо.1одой чезовtкъ 
nл:к д'�вuца; это -его пробJСема. П съ Ra1,ofi 
щtJдростыо онъ nовторяетъ зтотъ «руповодя
щiй, .i\lO'mU(J'l, », Iiui;iп дJ>аI'ОЦ'tнньш II r.ауоо
кiн точRп зpt1liя отнрЫ1Jаетъ онъ да11ъ! Кто 
даучuаъ Gы nасъ, что невnиноеть 01Jень пр11-
годпа д.lUI с11асе11iя 1штереснаго rpt.mnпкa (1шкъ 
въ « ТшнейзерlЬ'!, )? tr.111,-что в'l,чныi1 ;1н1дъ 
спасется в сд1мается оты).1/,ъш� (каliъ въ 
« Моряюь- Скитал·щ1ь» )? П.11n, - что ста· 

*) См со,. Н1щwс: ,,По ту cтopnuy добра u з!!а". 
стр. 220. П1111м. ,�ереиоо. 
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рая, 11unорченная ж,епщипа nре;1.11оч11таетъ бо
.жtе всего быть спасею101i цt.1омудренныяи 
}IОJОдьшn J1юдьм11 ( каш, въ « П арсифамь »? 
11.н,, - что l!peкpacnair, 110.1одая д'Авуmка
хо11етъ быть сnаеенной: 11ренмуществеино ры
царе:.�ъ, nос,11·J;доватеJ(е11ъ Вагнера (какъ -въ
«.lJieiicmepзuntcpaxъ» )? IJ.11111 - •1то замуашiя
;кенщ1шы очепъ любятъ бытъспасе,mыми 1шшмъ
п11буць ры.царемъ (какъ въ «Изол1,д1ь» )? JI.щ
•1то сам:ъ «старыl'i боrъ», компро�1етироваn
выft мора.!ы10 во вс·t:х:ъ отношепiяхъ, бы,rъ
спасенъ нъ коuцt Rонцовъ свободньшъ мысл
теJемъ, враrомъ мoparu (нзсъ въ «Бмщ1ь
Нибелущовr,-. )? Уд11вл:11iiтесь fJ)'б1шt �то:й
пос.1tднеli оперы. Понимаете JUL вы ее? Что
касается меця, то Боп AIL пзбавптъ !1еnя отъ
eR nomrnaнiя! .• Eli.!И бы моnшо бы.ко 11зъ цп
тuрова�шыхъ творепiit язвJечь еще кое-�;анiя
yRaзauiя, то я дмt1.11ъ бы еще бoJte жe.·ra1tifl
доRазатъ то же, 11·Iшъ опровергать. Что вarнe
piaucкi!i ба.tе·rъ можетъ до11ест11 васъ до 0·1·-
11аявi11 п цо добро,тliте . .ш -то еще разъ :ш,tт-
110 въ «Tшtieйзe,JJtЬ>. Что 31011шо по1�ергпуть
ся снверпьшъ посJttдствiпяъ, ecJJ1 не Jtожпшъ
сл спать въ опредtлешrы!i часъ, то это еще
разъ мдuо въ «Jio:mi)Jиюь». Что тшогца пе
чувствуешъ nотреб11ост11 хорошо знать ту, 11а
1,oтopoii же1шшъся, sто трш1щы по11Ят110 въ
«.JоJ111рин1ь,> же. Въ «Тристатъ tt Изо.л,t,
дп,» прос..rавлnется coвepmenвtftmirt cyupyrъ,
1юторыi1 въ нзв·)';стномъ C.!lf'Jat то.,ъко то п
дt.шетъ, что спраmиваетъ: «по по•тему вы ililt
этого раньше пе сnаза.лr? Нtтъ Ш1'1еrо про
ще!» Отвtтъ:

Не -могу те61; сказать, 
Того, что спросишь ты, 
Ты по когда пе до:rшеnъ звать ... 

«.,Тоэщ,рит» содер,ю1тъ въ себt торжествен
ное провозГJашенiе разс.11·hдовавi!t 11 с.аtдствен
ныхъ вопросовъ. Ва.l'неръ сn:uво.mз11рJетъ xpn
cтia.irci.yio мыс..rь танъ: «ты долшевъ в1ь1Jи1т, 
n нужно, чтобы ты в·врu.1ы .• �10бовь къ зпа 
нiro выхо).(IIТЪ таюшъ образом_ъ пос11rате.n,
ство11ъ ua все возвыmеllRое D свнтое. «Мо· 
рщ,ь-Скиталецъ» выспренuо nоу•н1етъ, что 
яiепщ1111n nрив1е1iаетъ даже uauбoJte бл.уждаю
щаrо че.1овtна нъ ос-вд.1ости, п.ш-rоворя.11зы
sо11ъ Ваrпера-она «спасае·rъ, ero. 3дtсь мы 
позвОJю1ъ себt сд·J\.аать о,\11нъ во11росъ. По
.1ожuмъ, что все это вtрно, во-JRе.аательnо 
JП это? Что nроuзоiiдетъ съ «В'h 1111ьшъ жи
домы, обошаемъшъ жешцn.но:ii и сд·У;,11авш1шса 
11резъ нее осп,дм,шъ? Оuъ тотqасъ псрестаетъ 
&Jуmдать, оцъ щенится п--становnтся nоэто)rу 
веm1тереснымъ д.тя ю1съ. И д'hi!с1•вите.1ъnn. 
Опасность длн 11рт11ста, д.!Я rенiя,-а онп то 
11 есть вtчные �1шды,-это а;снщ1н1а. Любл
щiя шенщины-nо1'пбель дл:я ШIХъ. Itтo пзъ 
11асъ ЮJ'Б.JЪ въ себt ЮIСТМЬКО хар1111тера, ЧТО· 

бы не быть )'ВJеченпы)IЪ
1 

«спасепнымъ», коr
да nочувствоваJ1ъ, что съ 1ш11ъ обходятся какъ 
съ бого�ъ? Cf-iiч_acъ те уступаюrт, женщ1шt 
Че.\ов·вкъ всегда быJJ:ъ труеомъ лредъ вt,,що
жепстве1шымъ. Наши .побовющы это знаютъ. 
Изъ мноrо•шсJештыхъ прим·}',ровъ JIOбвu-1, по 
спрц.вед.швости, мо1нетъ быть, самыхъ знаяе
питыхъ-)1ы nrощемъ за1шоЧJ1ть, что .нобовь 
не что пное, 1,аRъ самыii у·rон11е11ныfi: па1Jа
зитzt.1,11ъ, способъ заJrЬзать въ чшую душу. 
Но на�.ъ все это дорого стоптъ всеrд11 ! 

Всt11ъ пзвtстно, Rа1,ъ отнесJцсь RЪ Гете 
въ l'ерманiп, этой cтapoti nуритащжоft жема· 
nu:цt. О11ъ быJIЪ всегда смuдп..10�,ъ дла пt,1 · 
девъ. Онъ щ1t.11ъ 11СRреIIВПХЪ UO!i.SOIIHЯЦЪ TO.lb
RO средп еврееRъ. Шп.1.11еръ, (6.заrородвмti � 
illuJJ1epъ, вкола•швающilt ш1ъ въ ушn ве.1nкi11 
с.1ова,-во·rъ RTO 1шъ бы.,ъ по сердцу! 311. что 
ще опп упрека.ш Гете? �а его «Ле1tер11ну 
iozJy» п за <<Ве11,:1�iаксхiя эпи�.ра.1м1ь�». �rше 
КJопшто1;ъ чuтадъ ему ПJ!ilBO)"leniп. Вы.10 вре· 
11к, когда Гердеръ, говоря о Г�те, съ пас.1а11,· 
депiемъ прощшосuлъ сJ1ово «прiапъ». Ещп
ствсннъшъ дос'rо1шство�1ъ «В11дыель.11а !J!ei'i
cmepa»-бы.xo его до1.:топ 11ство, 1ш1�ъ cn:uп
TO)Ja декаданса и морал.ьuаго бnuкротства. «Соб
ранiе пр11ру,1еuньu:ъ ашвотныхъ» 11 «&езчестiе)) 
rероя uрnводпJ10 въ отчаяn.iе U110ypa. 11 онъ 
RОН'ПIIЪ 1t:uъ, IJTO �[ОГЪ RaitЪ Ь'итерол,,ф.,, 
(11sъ « Таюейзера»») nлачевно ПJЮП'hТь: « 1ш-
11то не пропзвод11тъ сто.УЬ т11гостн11го nпечат
.11.1шiя, накъ зр·t.n1ще ве.шкаrn р,а, обрtsы 
вающаrо себt Rры.�ья JI OT.'(:IIOЩ«fO CBOIO CDJ)' 
na сз:уженiс uпзшимъ цtлш1ъ вшьс·то moio, 
чтобы отдатмя возвъицттъ1.11ъ ЩJедиа�1ср
таиiя.11ъ-. ... Но б.тагоро,1,яав д'hвственнnца воз· 
неrодова,1а: всt М:t.'!епъиiе ){Воры, всt «В11рт
бурr11» Гермапiп отврещпва.:шсь отъ Гете, отъ 
того fНе1шста1·0 духа), 1.оторыfi быяъ въ Ге
те. Эту llC'l'nOJJiю Ваr1:1еръ II uо.1ош11.11, на 
музы1,у. Оаъ безъ солнtвiя cttacac1nь Гете, 
110 OIIЪ CU8Cl\0'1.'Ъ его 11ереsчуръ ущъ JIOBIIO, -
поддеришвая и сторону 6Jaropoд110it дf>вы. Гете 
спасенъ, Ыо.mтва сnасаетъ его, n б.1аrород11ая 
д'l�ва ,�од11иNасти cio до cf.GЛ. 

Но что nодумаJ1ъ бы Гете о В111·нер·ь? Гuте 
былъ однажды спроmенъ, 1ш1ова судьба ро· 
)18..llTllKQBЪ. Rllli8Я. у�1асть Т})(IЗПТЪ 11:.JЪ ВС1Вt'Ь? 
Вотъ его отвtтъ: «удуше11iс отъ 11nстогu нов· 
торепiя �rорnаныхъ и рс.шгiозныхъ абсурдонъ » .

Боаtе кратно - «Ifapcurfjaл». -ФиJософъ 
прпбаnlЯетъ хъ зто11у еще �пп.1оrъ. Gалтостъ, 
буду'[tl, Jrожетъ быть, nос.1·tдн1шъ цtш1ы311, 
прсдмвтомъ, который_ 11ошетъ вnдtтъ народъ n 
а(епщnна, заклю•rаетъ въ себ•h пдеа.11.ыrыil го-
1,пзоuтъ д.щ бsпэорунихъ отъ п1шроды. Что 
же касается фпJософовъ, то мп нuхъ вся�;Ш 
rорпsонтъ - вещь непонятпал n за&рьшнстъ 
ТО!ЪI.О ЮIЪ двер11 1::шъ разъ ТЮIЪ 

I 
гд·f, жии. 
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11астся 1/Хо :Uij>Ъ, lf:l:u 0111\СПОСТЪ, tl.to JЦСl\.!Ъ, 
С1tм1iел1ъ бo.ste вtшливо: для .,�ассы 11erJo
cmamo•mo фи.лософiи; ей нужиа святость.  

!У .
[ хочу еще разъ пересказать uсторiю «Бо.� ь-

1�а Нийrлуто11ь» . Ея мtljтo здtс1, , Она тоже 
есть ucтopin 11скуш1енi11

1 
еъ той то.1ьnо JНlЗ-

1ш1�eii на этотъ рnзъ ,  •по здмь самъ tlar-
111:pъ епасе11ъ. Ваrнеръ половину ljвocll яшзпu 
в·•;рп.1ъ въ реим101�i10, хотя ТОJ.ЪКО ОДIШЪ 
фр1шцузъ мо;liетъ вtр111'1, nъ нее. Uuъ старал.· 
Ctf OTЫCJiilTЬ ее въ РУ1Пl'Iес1шхъ !1111\1(!\ХЪ MU00· 
.ll)Гi 11; ооъ в•t,рu.хъ, •1·ro 01·r,ры.1ъ въ З�ифри
rl1ь т111111чщu·о peu11дюuioнepn. «tJ'l'O с.11унштъ 
ш1 1ш.10�1ъ ье1;1•0 :!Jд в·ь 11iр·в·t» -с11рос11.�ъ себя 
Ваrнеръ. « N старt.1ые доrоворЫ>> ,  - отв·tт11.11ъ 
е111ъ , подобно вс13мъ ревоыоцiоrШЪl31Ъ п;�,ео.110-
г.шъ. llo a·t•1eurш это - обычаи, законы, ко
,1.е1,сЪi' мupa.a.n, учреаще.uiя, вотъ 11то с.1.ушптъ 
111:нo1ia1Jie�1ъ ст�рому мiру n старощ обществу .  
« liак11мъ образомъ 11 скоренnть s.10 въ мip·I;? 
liш,ъ раврушuт1. старое общество?:r, О, д.111 
1Jт11ro то.11ы,о од11,1 есть ередство-оliъявnть вой.
ну « .1,оrоnорамъ», тра,.1,1щiяn1·ь, 11opaJII. Втт, 
11.11еюtо это и сд11,.�ал,ь Зи�фр11Ф, .  Онъ 11а
•11шаетъ хорошо: уже его 11oiндenie есть 11бъ 
нn.з.euie noltны для �1ор11J1и, -онъ рождается б.1а
го;�,аря мюJ.Ътеру . . .  Этоrо одuако 111\тъ въ J1e· 
rепд't. Это самъ Вагнеръ uзобрt.rь та�;ущ ра· 
д1111а.11ьну10 •1ерту, въ этомъ отпошешn 011ъ 
исправи.11, .rereщr • • •  Зпrфрnдъ ю1къ вачаJ:ъ, 
ТtШЪ 11 прОДОJi!Шетъ: llltЪ С.1'/.iдуетъ TOJЬ!i() nep
lJ\\)lf шшуJU,су, онъ разрущаtlтъ веякую тра
�1щ1ю, всякое )·в11;\\е11iе, в1:111,ii1 стра.t'Ъ. i'o, 
•по е�,у не нрав11теп, онъ оnрu1шдываетъ од
шшъ ударомъ шnarn. Оnъ npmio 11 безъ вся
юн·о ynameнiя щ,,1.б·t;rаетъ въ старымъ боже·
11т11а�1ъ на nр11ступъ. Но rJaНJшt его ц·в.rь
э.11ш1си,�ирова111ь шсенщину , «СЩ\l)ТП» Бру·
11еr11Jъду . . .  Зпrфрuдъ 11 Вруп�rпл-ьд11! 'fаnнство
свободнuй JIOOIIII! 3apir ЗО.'1.ОТОГО в·J\11а! Uyмep
lill боговъ eтapofi 31upa.ru ! З,�о раз_рущено . . .
li11paб..i1, Бaruepa ДО.'11'0 CJ!'tд)'C'I'Ъ Jmoti TO'IR't 
зрънi11 n пе беsъ весе..'Iостn . Jlecoм11i11uo, что
Ь11rне1>ъ оты.скnваАъ nъ 0тolt то•шt зр·вuiп
,:11010 возвышенную цtль. llo что нро11сход11тъ? 
НР,1:частъе. Iiораб.1.ь Ваглера с'!!лъ на лодвод
иыit 1;амепъ, 11, -Ваrперъ тамъ n остnяся. Этотъ 
nоаводпыii намснь-фил.ософiа Шопеurауера, п 
Bnruepъ, та1ншъ образомъ , сталъ въ u,1,ttoзu-
1�iю вceJeuuoiJ. Что 1ше1:ъ ou1, въ музьшу? 
Оuтшп1змъ! Вагuеръ бьIJъ сноuфу:неn1,. Онъ 
10.1ro иuАеба.11.сR п

1 
11аза1ось, отчаяuа.\ся . . .  На

�;uнецъ онъ замtтrыъ лазеu1;у. llодводнаn с1ш
Jа , на нотору111 онъ е·t.,ъ ,-ну •1то, ес.ш оnъ 
1rаъ пея сд·Jыает·ь свою зараюье нам1ъ1,аи-
1f!/ю щьл1, 1 сuою та11пую мыс.'11,, желаемое на-
11рав.яе1tiе своего путешеств iя?  flpucmwmъ 
зrJ1ьсь? Да, та1.ов11 (iыда его цtJъ. Путе-

ществова.н, иейурио, 110 елу•1и11ос1, uора
б.нщру�аеиiе. . .  11 онъ nр1111ндсп nepeвo,\IIT� 
«Кольцо l l uбечнrовъ» на шоnеогаузровскifi 
лзыкъ. Все па.�аетъ, все рушптея, новый мip·i. 
еозданъ та1,ъ it,e худо, Ба:�,ъ к стары!!, Rup· 
вс�на, эта Пft,\i /11жая Цnрцел,  дt,н,етъ е)1у r.1з:с1 · 
ки . .6рунеruльда, 1iоторал по первому за11ыму 
дола;ш1 бы оставnть ш1съ съ ntcиtii въ честь 
евободной .аюовп, •щру я  соцiал.пыti мiръ уто-
11iей «.все будетъ хорошо:r, ,  -·rенерь у;ке na
м·l,pe11a дt.,ать другое. Она до.11;1ша 11зу 1шть 
cnepвii Шопсш·ауврн ; 01111 доJШша изJ.011шть ст11-
хаш1 четвертую н1шгу «�ripa, шшъ во.1а 11 npe1\
ljтaв.1enie». Всщ,еръ бьо1, спасет, . . .  На х:о
рошiп 1,опецъ это бызо coxpauerrie ua1.1rac'I'a 
прп нор116.1скрушеni 11 .  Gi!aroд'tяuie, оиазан11ое 
Ваш�ру Шопеnrауэрuмъ , нешщtрюrо . Uъ пср
ваrо ше p:iaa философа деиси}анса r)1маа1т" 
отъ себя 11одаронь артисту де1rадсщса. 

,·. 

A1;mucmy дехадаиса- вотъ cJrono! 3дtсъ 
и ю1•ншаетс11 �rол тревогn. Н оче11ь даJс11ъ отъ 
того, 11тобы въ «а 11еетn1! euoнoi1uaro зрnте.тн 
при1:утствоnатъ, norд.i 9тотъ де«ад1штъ ,1111-
шаетъ насъ Rдоровъя: д ю1·вст'll и, т·Jj:uъ-му
зын.о ! Д·I;iiствnте.ш�о .111 Barnepъ 1tс1овt1,.ъ? 
lle бо.ttзнъ .ш это окор'!1е? Опъ д'fi.J(аетъ боJь
пымъ все, до •rero TOJlЬfiO ни коснется,-ою, 
и .л�узЫh'!J сд1ьла1tа болыюй. Онь-тunн•шыti 
де1щде11п, , чувствующiil себя uеобхщ1шым·ь 
въ сфсрt cnoero 11звраще1111аrо вкуеа, мстя
щilt nо11тоцу вrtycy бo.l!te во;�вышенuому, зtrnю
щiii 1ia l{Ъ продать опл:у закона своему 11звра
щеuiю 1 cu.iy прогресеа, -высш�fi цt.ш. 

Протuвъ uero u ne дуыаютъ зцщnщаться. 
Его могущество въ обольщеniu: дост11гнетъ ч
да и воз.�·t uero послтся rуотыя облаr;а фп
ша1н1. Не убtдu,1ъ онъ TOJЫIO нищихъ духо.117, / 

l\Ieшr одозtваетъ а1е.1ншiе отворить окна. 
Воздуха! побо.а.ъше воздухn! Пусть восruща-
10тел до nзню1о;�е11i11 Ваr11е1ю)11, uъ Гермннiи -
это меня пе уд1шзястъ . Ateair удuвпм бы: про
т11во110.111шшое. [1нщы nзoбpt.lUI ceu·i, Bo1·ucpa. 
котораrо !tоrутъ qт11ть . ()ап пu i:or,'{a nь бы.ш 
ncnxo.1orюtl[ ,- 01111 TOJ!ЪliO безсознателъно вы
сsазываrотъ б.�:аrодарность. Но восх11ща.ться 
одп1щ1,ово .Ваruеромъ въ Гfарищt, rд·t 11ром1; 
ШШХОJ.ОГОВЪ 110 1ITU lllJR()l'O 11tтъ l "  11 [JЪ Пе
тербург·ь, rд·r1 да11iе uред•1уuетву10тъ то, ч1шъ 
не ЗIHIIШIIIOTCJt 11'1, IlapЩli'fi t "  l:!ll'l"Ь /1.0 накой 
стеuеюt з11а 1штъ Baruepъ родственАuъ 11cciry 
втоntу декцентс«о}rу обществу Европы, ес.1 11 
его самого не счuта�отъ ;(е1шдеuтомъ !  Ему 011·1, 
nрпна;(.1е�1.штъ, оnъ его r;штое ,шцо, его 1шя
сю10е 11еJП11ое . . .  Вовноея е 1'0 !(О оuлаков'L, •rc
CTB!IOTЪ себя. По�ТО]JУ ue 311ЩIIЩН1'ЪС!f прu· 
т1ш·ь Ваrпера-11 зто 11в.111ется сшштожнrь ,,e-
1,aцaucn . J111стшштъ атрофl!IJоваnъ. То, че1·0 
�OJnшo пзб·trl\ТЬ, nрив.!lенаетъ; п у всtхъ 1111 

9 
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языкt тоJ •1то еще скорtс ведетъ къ лропа
ст11. Хотлте np1iмtpъ? Д.тя этого стоитъ по
наблюдать рсжи�1ъ а11е1шч11ыхъ, nодагрnковъ, 
дiuбетШ1оnъ. А опред·Iы:енiе вегетарiанца-су
щества, которое ву11щается въ nз11уряющеii 11 

пор-rящеlt дiэт·t.. Впдtть, что ЗJ(0Вредuое-зJо
вредно n воз,иожиостъ защпщаться отъ все
го з.rовреднаго-это еще прuзвзкъ юности, 
ншs11е11коfi iшepri11. llcтoщeнllbllt тяиеrпся къ 
зл.овред11ому, nеrетзрiанецъ-Rъ овощамъ. Но 
даже сю1ая болtзнь 11ожетъ быть стимуАомъ 
жазrш: 11адо быть то.аько достаточно здоровымъ 
д.111 9то1·0 возбуiliдающаго средства. Наrвсръ 
увс.шчnnаетъ nстощенiе: дм� Jmoio 11104,м.:о 
онъ такъ 11 лр11тяг11ваетъ 111, себ'I, мабыхъ п 
uстощеuныхъ. О, я вuшу радость этоli ста
рой грему 11еl!: si1ш, лоrда она з1шtчаетъ, 11 то 
къ нefi 11д}'1'Ь н1uы11 д't,тп» 1 

Я ВЫСТ3ВАЯIО на ВПД'Ь ату то•шу зр'tнiя:, -
nСК}'Сство Вагнера-60.1.Ьное 11сnуGство. Проб
.аемы, нщ.виЯ)'ТЫЯ: ш1ъ 1ia сцену, uастонщi11 
nроб.те11ы 11етерi11. RонвуJьсrшность ero тем
nераме11т11, его возбужденная 1J}'ВСТв11тельность, 
ero вчсъ, его упрямство, переД'tзанпое пмъ 
въ орпвцnпы, n, 11ромt тоN, ш1,1боръ его rе
роевъ 11 rеропнъ-nсе это вмtстt nредс·гав
JRСI"Ь оезъ co:uu·Iшiк NарТiшу бо.1tз11п. Нnчто 
,ч-чше 11е уз 11а110 и лучше не nзс.mдовано въ 
nuстоящее время, Rахъ первn 11ш,1ii хара�,теръ 
выpomдelri11, который: 1,рnста.1.шзует�а въ 11с
�;усствt н l!Ъ ар'Гnетt. Нашu медокn rr пс11-
хо.1оrи въ Baruept шr'l,ютъ ДJII себя ca)rыfi 
uнтересныfi, ес.ш не самый 110.1ныit сяучап. 
Д•М!liТвuтеJьно, 1шчего нtтъ uode современ
пurо, 11акъ эт1r бо.1tз11п всего opra1нmia, этой 
расшата1111ост11 11 возбуiliдешюстп нервной еu
стеиы. Вотъ почему Вагнеръ есть 1111еш1.1Jще
щест11еннQ совре.11е1ть�й а111щсс1щ, -Ka.tio
cтpo совремепnост1r. Въ ero шжусствt, въ са
мо� 060Jьстите.1ьноii Фо11м·I, смtшаuо то, что 
Н000ХО,111МО MBpCJl6ШJUllf CBtтy-TplI B6.1Uli!IXЪ 
возбу/lПТеJя пстощенuыхъ: �рубостъ, искус· 
ствениость, urJ i о тиз.ш,. 

Bur11epъ - бо.1ъшое uесчастiе д!я t1ры1ш. 
Оnъ въ музыкt uaшt:JtЪ средство возбушдатъ 
устn.1ые нервы п таюшь образомъ онъ сдt
.11а.1ъ М)'ЗЫКУ бо.шюй. Его uзобрtтате.1.Ьныtl 
reпil1 с111енъ nъ 11с1,уеств1, возбуж;\епi11 с:нuыхъ 
11с1·ощt11111ы.хъ 11 оашвленiк полу-)Jертвецовъ . 
Uиъ мnшетъ быть у•штелемъ по Jов1,остn въ 
ГUIIIIOTl13�Jtj OJIЪ саыыхъ СUJЫIЫХЪ .uoдei! GП· 
}lОШ!ДЬIЩIСТ'!, кnnъ бы1,онъ. Устьхо Вашера, 
ycn'I,:п, ocuouaн11ыii 11а нернахъ п СJ'Бдовате.111,-
1111 11в же11щ 1шцъ, сдtл11.1ъ весь 11есто.н{lб11выn 
мiръ учевnRомъ его мnст11чссщ1rо дскусива. 
11 пе тоJьтто на 1шсто.ш1б1шыхъ, 110 11 тш .щ;д-
11ыхо 011ъ nов.1iя,1ъ. То.nы,о въ наше время 
nзъ UOJЬHOti музы1ш AIOЖUO COC'I'aJ!IITЬ ЩIIIТI
TI\JIЪ. Hau111 бо.u.шiе тraтphl ш11в1тъ Вагне
рrшъ, 

YI. 

Я Вfrовь nоаво.аю себ·ь .s:еrкую шутgу. Н 
представ.но себt, Rtшъ yc1in,.n, Bnrнepa воп.10-
щастся въ фигпу, nереодtваетсн въ костюмъ 
фnл.антропа n иузыкавта-зпатока п пр11соедu-
11яетс�r къ :iroJo,,:1,щъ артпстю1ъ. Itакъ 01Iъ �rо
шетъ тогда говор11ть? 

Друзья )I0n,-с1:аза.1.ъ бы онъ:-пнть с.tовъ 
между шнпr. Гораздо Jer•н: создать дypufIO му 
зыч, 11f,�1ъ .хорошро. Та1�ъ 11то же! Но ес.ш 
она бoJ_te вы.годн а, бoJ·te з�ватываетъ, uo
J.te нраснор·Ьчnва, бодtе вооторженна, бn.111\е 
nозитnнпа и бо.11;е оа�н.ерi,тская/ .. Прекрttс-
11ое, в1ьд1,, JJд1ьло щJ.1mош.о,. П.10111п шутка! 
�1ы пошшаеАrъ по JатыlШ. Ыы, можетъ быть, 
понпмаеиъ и овоn интересы, Преnр11сное таюве 
ш1tетъ свои Ш1mы,-:11ы это зпасмъ. Jlo къ 
'IeJ1y тогдn красота? Почеч не неJ11чiе

1 
ue 

возвышенное, не rрапдiознnе троrаетъ ,11ассы? 
ll еще paзъ,-J.ef'Ie быть грапдiозньшъ, 11ъ�1ъ 
1,расuвы11ъ . .Мы э1·0 т11nil,e з 11ае)1ъ ... 

Мы знае�1ъ �raccy, �rы зuае.uъ тсатръ. Пз
брашrые rершшспiе юношп, рогатые Зпrфрщы 
n прочiе вагuерiанцы имt.ютъ бод1шу10 пuт�>сб
нnст1, В1J3Вышенпаrо, rJtyбoi;aro. сокрушающаrо. 
П это ш,т знаю1ъ. А оста.u,ные--крет1111ы ц11 · 
впn1зацiп, 11азвращеппые, вtчnые 1кен_о.11юбцы 
гастрономы-в·fiдь танже n:11t1отъ потрсбносп, 
nозвыщшumrо, гJ1убокаrо, со 1tрушающаго. Все 
это ю1),етъ одну II ту  же .1оr11ку-<,1,то uас·ь 
сокрущаетъ, тотъ и с1I.1е11ъ; кто насъ nозnы -
шаетъ, тотъ-божество; нто :iUGТaв.i11t�т·ь насъ 
�1ечтат1, -1'.тубокы. C1i11ilieJ1ъ, господа иузы1iап
ты, откровенно: мы nх·ь .хотюtъ сонруш11ть, воз· 
выс11т1, n заставnтъ щ�t1тать. Все зтt1 31 ы можемъ. 

Въ 11то11ъ и за�шочается uс11усство возбуш
дnтJ, ме•,ты. 11менно :щ·мъ 11ama копценцiя «ет11-
.ая» бе11етъ евою точку оторавзснiа. Преш.1.
ьсеrо-ниrншоii ыысзи! Ш,тъ 111Jt1ero бoJrte 11u:u
прометuрующаго, вакъ мыс.1ь. Но состоянiе 
д�·m11, предшествующее мысJ11! Работа Jrы
с.ал еще ue тnорпщей, об·J;ща11i6 будущей 11ы
С!П, мiръ передъ оожестnеuш,1мъ творенiе31ъ, 
возобнон.1tпliе хаоса ... Вtдь хаосъ застав.1.яет1, 
JП,rс.щтъ ... На язык·Ь у•штел.я ;�то оз1�а1Jает1, 
безконечность, uo безъ яеJодi11. ПродоJ;кnемъ. 
Искусство Mt;p)'!lleнiя nршщ�.ае»штъ oтqac1·n п 
ющхолоriu. Измtдуемъ 11ре�1;де всего ср1цствн! 
Нtноторыя изъ лихъ мдtnають 11аже щrутре11-
ностп (oun, выра�11с111.сь язы1iо11ъ Ге11;1е.ая, от
�.рь�оаютъ двtJр11), друri11-•1аруютъ c11111111oi1 
мозгъ. Важенъ цвtтъ звуна. 1{то зву•Ш'ГЪ
нто по11т11 ILe вюшtо. Остановш1с11 на это,1п! 
нъ чему разбрасываться? [J уст�, 11аш-ь звр 1, 
будетъ хnрактерснъ �о безу11iя. Это прnш1шутъ 
паше;uу y.uy, ecJn �ты пачпе)IЪ уг1цывать 11р1[ 
11о�rощ1! зnуliовъ. Вудемъ р11зд1н1;кать nерны, 
nришпбать nхъ до с�rерт11, }·nотребtо1ъ rромъ 
11 )ЮJ11iю. Вотъ что со БN'mаетъ ... 
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Но пре11iде 11cero со!iрущаетъ с1щюсть. По
с.1у1ш1е,1ъ о стрnстп. Uтрастъ -это с�шое .,y•r-
1111,e ! Страст11ыыъ всегда во:шожно быть! Кра
сота трр1111 м11 �ocтшlieui11! Остере1·ве�с11 ее! 1 
JJ въ особен11ост11-.нс.t0дiи . Х' нпз1в1ъ, друзья 
i1011, унпз1н1ъ мeJOfito , ес,ш мы щ1Ье�1ъ еще 
серьс:шое стре,1.tе111е к·ъ идеалу, унuз1ш'Ь ее! 
Сю10е 011ас1юе -это nрас11вuя ме.щ5;iя. Она-то 
11 Г)'бптъ Bfi)'CЪ. �Iы noruб.11 1 , �р)·зья »оп, ec.rn 
�ы снова 110Jюб1111ъ краспвыя )!CJ0,,i11! 

IТ1т1щ1т�-ме1одiя бсз11равствен11а. Дока
.ттс.1 1,ст110 Пn1естр111ш . .lliopaль-«flapcu
фnJь » .  Uтс1·тствiе пе.101iи освt.щаетъ Anitie . . .  

Hu  воп, 011ре.\1шш.iе стр,1стп. Страсть-зто 
r11 ,шастпка бе:1образ11аrо па 1111rармон11чссl'оi! стру-
11'1! . Осмt.1.1шс11, друзь я  11011 , быть бсз11бр11з11ы
)1t1. Uюrъ Dar11t!pЪ осмt.1"11.1ся на зто! Везrтраш-
11,1 зnтро11еы ь всю rр11з1, сю1ыа }l!iйс11ы1ъ 
r�p)(n 11 iii! Ае б)•демъ бepe'lh 11аш111.1, рукъ! 
а,\1,с ь  nрс:ндс ncero сд·ьм,емся естсстве/(,-
11 1,1 11/l, 

Пoc.1·f,.111iri совътъ! Возиож110
1 

что 011ъ ре
ЗЮ)ШрJетъ псе. Б,1fде.11ь t1дea.шcma.11tt! 11 зто 
бр.етъ ес.ш пе очепь ущ10 , то бo.r!le 11.ш 11e-
11·f;e c:ut.10. !Jудеиъ ход11ть поверю, 06.11аковъ, 
11ро110вtдывать uез&о11е1111ос, 1н;рушать cr&11 ве
.1u1.n•ш с1111в,1.ш111! Встаньте! Бгuъ·б) 11ъ! Нtтъ 
.1г1шnrо contтo. Пусть «ГJ)'бонiе п;ц,ш1) с.tу
,11111ъ п:шъ д\Jrшзате.п,ство}tЪ, а 11a111n <1 пре-
1:расш111. д)'ПШ � -адво1што,1ъ . Но п :�:обродtтсJЬ 
тожt шгt,еть сноп ос111ша 11iя . « Разв·t ue .{Oбpo
tt1e.1 ьuo то, •1т11 uас-ь .tI,.ааетъ .1г111ru110'!• та-
1;,101, всеr·,щ ПЫIIО,\Ъ IYJHIIIIIOCTII . 6у;�:с11ъ )".lfЧ
Jll:ITf, •1е..�овt,•rество! Та101" ,. · то обрnзо11ъ дt· 
.1111urcп .�обро.1.tтсJы1ы�ш (точно така:е дt1ают
t·я 11 , 1ш1сс11ка1111• :  illllJ.tepъ uы.11, •li!accn
Jiou 1, • J .  Jlснать rрцства общъщать 1111зsiя чув
tтнn, nскап, 11расоту, все :�то о безс11J11Jо 11тuл.-
111щеnъ: ос·п1111шся utмцаш1 ! Дшке 11узыка,11,-
11ы11 теп.1:,,1111i11 1'n"oro �1оцnрта -Вагнеръ rоnо
рптъ ·1ro ,1..tR нашего )Ttшe11in- uы.111 11ъ сущ-
1101:т�t фpu!IOJЫIЫ. Не r,y,e�IЪ ЮlliOГ.ill СОГJд· 
щатьсн съ тt,,1ъ, что М)'ЗЫ!iа сл.р1шт'1, «от
ды:r1щ•ь » ,  ,,то 01ru «весе.штъ » , что oua дост;1в
.1Rетъ «nncJa;1щ11ie11. Ife 6удс.111, та:01да да
вm111, l(Oc.ш:нriJe11iп! . •  )f ы 11u1·11uJu, ecJn 11оз-
11рат11�1сн къ 11енус�;тву rl' \OШJ tteClioiry . . .  Это 
,1у1111а11 чrрт11 ХУШ вtна. Напротпвъ. 1111•1ero 
1111 мnа;етъ быть JfЧШе ( .1то по celipt>TI) nз-
111,стноii мзы .санжсствп , -11зв111111тс за вы· 
pnшe11ie. Нто пр1цаетъ н:�вf,1•тна.rо jl().1il досто
�11rст1ш . Выбrрс3JЪ •rасъ , 1cor.1,a. прп.111'1110 iiудетъ 
1111\'\;ть DCt' llb 'lf'PIIO)IЪ цntтt U буд1'!\Ъ R:ЦJ,J · 
хnть пrб.1nч110, 110 xpircтin11c1ш, выст.�1ш1я. па 
нщъ сное 11111стiппское собо.1,t,з11ова11iе . 1Iе
.ншtг.ъ nor11fi·r, . Jiтo спаеетъ его? Нтп, QШ, 

б!Jr)сть 1•щ1ссн1:?» I.Ie будсшъ отв·1;•1nть. Бу
.н,111, о стороа:111,1. На.1ошп�1ъ ,зч· па наше че
п11.1юбiе, t'Трещ1щееся. orнoRil'IЪ pe.t11ri11. Но 
11111;111 пе ш1 tеп. правn Сll}Шtватып нъ точъ, 

•110 .1iъi нто �11ае)1ъ, что umua uузыка одна
вто анаетъ. (С�,. со11 .  Bar1шpn: «Нснусство 1 1
ре.шriк» ) .

YII. 

По, дово.1ь110, дово.1ы10! JI боюсь, •1то сп.о · 
ро узнаютъ, 11 очень ясно подъ в101ш11 ш}·т.:111 -
выШI сарБ1шш111 1rрач11ую 11tiiств11теJы1ость. -
11зобра;1:е1tiе )·1щка ncli)'ccтвa, а таюке шце-
11iе артuсто11ъ. Я буду еще ш1tть c..ryчali 
(11ъ oдooii пзъ г.1авъ моего наш1та.1ь11аго со
чnnенiя - поп зnrJавiемь «фпзiоJоriп 11ск1·с· 
,·т1ш ) 11оliазать хеr:�.1ьно, что вся ,па мета
морфоза кс1:}·сства въ RO)le�iaптcrвo ес1ь так
ше прояв.1с11il\ ф11зio.1or1l'1ec1:aro выроi1iде11i11 (_iJO· 
Jtc то•1пое-формn 11cтepiu ), r.ar.ъ noouщ� всл
щш нор•tа 11 СJВООСТЬ ВЪ ТОМЪ UCЧt'CTRt, JiO· 
торое ос1111т11Jъ Ваrперь. Нс.�ьзя поuя1ь Ваг
нера , ecJ 11 с'111трtть 1111 11ero TOJblitJ 1;а.ъ uэ 
11rpy прl!ро1,1,1 , 11апр11зъ, сччайностr, .  Это н11 
«дефе!iт11в11ыfi» reнiii , не «11реащевре11 е11110 рож
Ае1111ыli»,  11е 1, протuвор:1;,111выti » ,  IOl1iЪ )IЫ о 
1ю1ъ е.1ьщ111Jп. Baruepъ iiыхъ все1·.,u •11.uъ-то 
соверщен.ны.11ь,-nиtllи•t11ы.111, дект)тто 111,, 
11оторо�1у 11111нн·.1а rre дост11 n11.10 cnoeit «свобод
нuii воJп 11 liilililhlЙ 1ш111 .11,с ь котuраrо управ· 
.11\JСЯ нeoflXl).�ll)IOCTЫO . что 1:СТЬ пнтept('Uartt 
у Нмнера, такъ зто uР:н:пuрно та Jurшш, съ 
1t0торой: фи:1io.iurrJ11ecкiJ1 11оро1,ъ по,, ь фnр1rюш 
np1штu•1ecr;oii II тех1111ческнfi (вь реформt nрnн
цпnовъ n nь щшз11сt внуса) щетъ отъ за1ш11-
че11iя къ ЗiШJI0 11trliю, not'Jt�oвaтr.iьuo со стr-
11е11ыш ш1 ступе111,Rу. 

Л з�tсь O!\TRIIOBJIOCI, TOJ.ЫiO un 1н1npoct О 
с,1111.иь. R111:nн хар:1�тс•р11nк черта вr111iaro .111-

те11а 111 урип�о 1,е�;ц:111са? 0110 соетоuтъ nъ Тн)IЪ. 
IJТI) !! IИ'Ъ 111\JЗIIU въ 1itJn,1ъ, В'Ь 11ю·а,1б.1в. t:.IO · 
во дt.1аетсн 1ш1стеJ11110.111� фразы, фраза :щтtJ31· 
UЯf'ТЪ С)JЬ!САЬ СТ[ЩUl!ЦЫ, стра111щ11 11(\IВСТЪ Щ\ 

t�·1етъ цt.taro про11зве,щ1iя, анс,шб.11, 11�реста
етъ быть a11raмiiJt:irъ . 11 вотъ прозшшъ всп-
1.аrо ;r.скаде11тснаго ст11.1.1r :  ннар1i11 9.tе31е11тоnъ,
уnадонъ nо.ш 11.10, nыраша11с1, « п:11,11iо1rъ ло·
pn.111 ,. , - «с.вободn nu.щ11111) 1·ш1 », р1.1сnро1·тране-
11iе 1ТOJ.1Iт11 11et·�oii теорi11 : « рпвно11рщ1iе .\JЯ
вr.tхъ» . iliн:шь,  равн.о.1т,р/lая iJШзнеuность,
c11.ta n рос11ош1, ш1rз1111 становятся то1·да pt
J011ъ urrзщ11.п eo:1aa 11iri 1 незхh --параJ11'1'Ь

1 
уст11·

.�ость, oцt;11P,111\Jocrь, 11.:111 r.коzпьс -11а:н11ръ 11
.\8Щ),Ъ , :r.11з11ь )('IIO.IЬ3,:11:ТJ, !IЗЪ 1111ca11iiJR. 11
0111, ста11оu11-гся сф110111шова11ню1ъ, расч.11тан-
11ы .11ъ , 11с�.ус:ст11ен111,111ъ .

�· Bar11rpa с1щ11а..tа-1·11;1.11оцnнацi11 11е y,a
peнin ,  но ш"111rа1. Это д.111 1ш11111ш 011 1, разы
с,шuаетъ 11 1з 1,1�.а.1ьную ce'1ioтпliy. I1 ecJn 111-
тнтъ у д11n.t11тьс11 Ваrнер} , то 11у1кпо u11,1,ть cro 
11�1е1шо з.1,tсь, nъ зто11ь 1н1е1шо мt1•т\, �го ра· 
б11ты: на.1,0 1111(1\тr, БЪ каri1111ъ :i:};.1c11iя1rь онъ 
пр11стуш1етъ, lillRЪ tl!IЪ Ulb О \fIOTCOpRCTЪ, �ан 
11111, н.хъ nьц1111rnетъ, нш, 1, опъ ю: ь дъ1аетъ 
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ощут1шr,ши. Но з�·tсь то n нон 11ается его мо
гущество. OcrnJыюe пп11е1·0 пе стоп'Гъ. Какъ 
шат1:о, какъ nы11р1щено, шшъ nepю1 irнo ero 
псчсuтnо развит iя, его ycn.ije сд-'r..11а'rь за
п.111ты тюtъ , r;rt. дtл:о не 11детъ nпередъ естест
вешLЬвtъ nутемъ ! Его }ta11ep1t щшо111111i1етъ брать
евъ Гон�;уровъ , стиль liоторых.ъ танъ похоn1ъ 
на п1мь Вагнера. Исuытынаешь co1кa.11t1ue npu 
вu;r::t тn1iofi TUl'Ocтuofi рnботы. Пуст�, Вагuеръ 
лас1шруетъ 1юдъ 1шс11е)r·ь лр11ю11111а свое бeз
cu.iic въ т.вор•1еств·J; оргаю1 1н,н:ьоii формы , nусть 
опъ со1т1етъ « дpaмaтII11ecliiii стп1ь» та11ъ, гх� 
мы тn.1ьnо nщ1r:11ъ его безеп.аiе во мnкомъ cтn
.1t ; uce 01·0 указываетъ то.�tыю 11а cA1t,1y10 npn· 
вь111ву, которая соnрово�кдаJа Вагнера ц'lыую 
ашзиь! Оаъ cтanuJ1ъ пршщuпъ тамъ, r.11.t ему 
недоставало способности (будучи nъ нт11мъ от
uоше11i11 соверше11110 рnз.t11че11ъ- с1;11шемъ 11m-
1rоходомъ-отъ ст,1 рn•1Jщ Ла,ппа, см1'.1а1·0 .въ 
r1py10,11u отношенi1с неза;t. , rдt ��JY пе доста
щмо пршщ1m11 , 0111, nъ г.1у(шиt ч.е.'Iов·fша пo
Jara.tъ <<способuость» . . .  ) Ловторяю ,- Вnrнеръ 
.1остош1ъ уд1ш.1еuiп и даже любвu за его про
стое отнрытiе второстеuе11ш1rо, за изобра�r.е
пiе дeтnaeii. Въ этомъ отпQшенiп онъ uм·ветъ 
но.шое uраво быть первоклассньш·r, у •щте,11е111ъ, 
IШUIIIUЪ с:шьruъ В6.11ПIШМ'Ь !l)'ЗЫК8.'1.ЬUЬL\/Ъ ,\tU

нiammpucmo.11ъ, умtющш1ъ на само)!ъ ммеliЬ
RОЯЪ nространствt еосрмоточuть бсзкопечност& 
11t,;1шостп n me.ншift .  Его боrnтстно 1,олорпта, 
нoiyт·t11eit, таuнственныхъ п уш1рающ11хъ npo· 
б.1есковъ дnетъ па�tъ столь�щ 11зпtже1шост11, что 
пoc.it Вагнера вс·I, музынапты кажутся_ грубыми. 
Ес.ш хотптъ )III'U въ этомъ пов·t.р11ть, то д.11л 
эrl)ro 1ie 11ушuо выводить сачю возвышеRuую 
коuцепцiю Наrнсра nзъ того, что дtfiствптелъ-
110 нравптс�r въ ue!tъ. То, ч�мъ онъ хо11етъ 
оuол:ьuтпть щ1сс1,r, намъ протпвпо, щшъ 1,ршt
.111в11я фресt{а. Къ 11e!tf 1ш�1·ь раздражающая l'РУ
бость увертюры «Taнrefiзepa» 11J11 цпркъ Вэ.11ь
нпрiii? То, •rто въ м:узыкt Вагнера сдt.шл:ось 
11опрпрныаrь .вн·J; с·rtпъ театра, от.ш 1111ется со
J11111телы1ы1rъ 1шусоnrъ 11 1·убuтъ 8\,усъ. Nnршъ 
nзъ «Таurейзсра» 1,ашется ш1t nош.1еuьюшъ, -
увертюра «Моряка-С1штал,щ1 »-чстымъ ury
)IO.uъ; лрелюдi11 « Лоэпrр11па» даетъ nамъ пер
ныfi, 01rепь пспыli и сч11с•1•л 11вы!i лрrrм·I;ръ воз-
310.нuостп усып.1.епiя_ M}'Sы1,oii (я отрицаю всн
чю музыку 

I 
цt.1ъ тtoтopolt обо.1ъстuть нервы) .

Но отъ Вагнера 11агнетuзер11 1r ;1швопщща фре
со1,ъ подо отл11ч11тъ другого Вагнера ,  собuра
те.ш Jlаденьn11хъ драгоцtш1остеii

1 
- въ 9то�1ъ

011ъ uашъ ве.ш1111f1 шiit ]1}:1ыка.1ьш.1it мел:анх:о
,111къ, nолныit св·tта , u1,;1шостu, утtшеniя, безъ
11рсдmественuпноuъ nер()ДЪ собой 

I 
у•п1теп, въ

13ырnа;енi11 ш1oxo1цp11'1ecnotl рnдостп ,  nрявод1r
щеii въ сто.11бнянъ . . .  JeR\iitБOnъ 11пт11ю1аrо ваг
нерiанскаrо язьша -зто въ общемъ 1tоротеnь
кi11 фрi13Ы въ разъ1tрt отъ 11nт11 до n11тна;ща
т11 1'RliT0BЪ, - 3/}'ЗЫНII , 1,omoJJOй l/11/imO пе

знали. . .  ;(а 
I 

Вагuеръ ш1tJЪ добродtте.&ь �е
.кадентоnъ-с· острадаuiе. 

УШ. 

« llpeнpacuo ! Но Rа[ш11ъ обр11зоn1ъ .ножет.ъ 
нравnтьсн е·готъ деющептъ '!'ОМУ, 11то вuо11е не 
�1узыка11тъ JI не деюще11тъ?» 9тo -дp)'rolf во
nросъ. lioдy�1ai:iтe 11eмuoro. Вы ne знаете, 1пr1 
такое Вагпсръ. Оnъ- ве.шкiй ТiОnrедiаптъ. 3 :1-
!tt•шJпr щ вы 1югда · 1111б)'дь 11ъ 1·еатрt fio.1·!;e
riyбoюit 11 бомьс m,л:Jlceлыil 9ффе1:т1,? Взrлл-
11nте на этпхъ МО.IОДЫХЪ .нодеп, Пt:ТОЩtШНЫХЪ:
iiJ:I;дuыxъ , безъ дшанiя. Во-rь nn:uъ-1ш 11ерi
авцыl Он11 не  C)fblCJ(IITЪ въ M)"3bl(i'l\ И UДШ1КО
дш 1шхъ Ва 1·11еръ-t·uспод1шъ . lli:tiyccтвu Bar
nepa давнтъ со всf.хъ сторопъ. j'iiт11 - 1:1то все,
•1то вы :мощсте сдtлать. Ito.ueдin11тъ-Bar11epъ
Tlfpanъ. Его паеосъ разруншетъ 11cнliiii nиусъ ,
BCB1i0IJ COUpOTUB.!18ШC. ltтo обJадаетъ f\ТПМЪ
убtдпте.11,Ш,ШЪ JH)ГfЩCCTBQ)IЪ 11рпспособ.1е11i11?
Это вырn�кенiе ва1'нерii111скаrо naeoca , это «я
болъuщ не допущу onei»  до 1,раl!rшхъ upe
Jt'fiJonъ '1)'1Зе.тва, эта уяшсащщая 11родо.�J1Си
теr. ь11ост.ь J3Ъ DOJOЖCJJil!XЪ, rдt О;tПО jilH\ QЩ)I ·
данiе дуmnтъ 1Jасъ !

ДЫl1:тв11теnно .ш Dnrнеръ-чзыюштъ? Eu 
нсяко11ъ с.:rуча,Ь он·ь быJъ чhмъ-то бо,ше. ве
сра.вuеI111ымъ шуто�1ъ , сю1w1ъ ве.11шш1ъ nз·1, 
JЦО}'UОВЪ, C(l'f:bl�IЪ у,�;ивuтс.зьньшъ T6i1ТjH1Jl,UЬUIЪ 
rенiе�1ъ, 1.a11oro fiorдa-.JJ.uбo ом·'t,ли u1;мцы. Это 
110 щ,е�шущеr;тву 11at{t� сце11ичес1,i17 ЧРЛО
в'lшъ. Мtсто Baruepa не въ псторiп ,1уаы
Ю! , но въ друrо,1ъ мtсТ't; u ero uе.:,ьзя ся·�
шпвать съ ч11етьш11 reпiлllп музы.кn. Rъ 
!1узы1щ.1ьномъ o·r1roшc11i11 011ъ просто бы.1ъ
т1н1ъ, ч·\шъ н бьt.ilЪ всегда -д,ь.�аниыш, 31 у
зыБаUТ(1 Мъ 11 J1ьлаn1tЫ.АtЪ ПОЭТЮIЪ , ПОТО)I) 
что къ 0тому прпнуiliда.п, er() генiй ,  его т11-
рnu·ь-1iомедiаnтство. 

Ваr1щ1ъ ие бы.r'Ь муаыканто�,ъ по 1шстппr;
ту. Это онъ 0•1е111, хорошо дон11за.11,, нicpтupi 
вс·};мn законами и ,  rоворя 11c11i;e, нс·в;uъ ст11-
.1е�1ъ въ музьШ't. , 11тобы 1:д·J;Jать пзъ нtш то , 
въ че11ъ онъ ш1t.1ъ лптреб110,:ть, - театрn.н,
чю реторщ1у, средстnо ДJЯ вырашенiя, сю1у10 
rра11дiозную 11шшку ,  тн1уше11iс) nc11to.1oru•reci:iii 
nеii.зажъ. 3д·Ьсь Вагперъ ш1·'1\етъ no.11uoe 11рав\J 
яв11тьса предъ н:1ш1 , -щ1къ 11epвbl11uitl 1:1оваторъ
от, уве,�и 1ш.съ до без1:ощз11иост11 силу вы
ражеиiя rл, Jкузщюь. Оuъ-В11кторъ Гюго въ 
&1узы1,·Ь ,  розсматр1шаеа101! IOl!i ь ра:1говоръ, 1,аt,ъ 
р·i,11ь1 npeДII0.'111 1'1\ Я в се1·да, '!ТО МfЗЫЩ\ ,1'0ЖС11Р, 

6ъm11> 1шнrд11 п пе муsьшоfi, по р'hчью, ор1·
дiемъ, с,�у:Jlсаикой д11смь�. Баr11ерiаuск�п :м 1·
зы1ш , если ее судпть 11е съ тсnтральноfi то 11 -

11п зp'tuiя ( 0 11еuь снnс:щ�ите.1ьпойJ
1 
npor.тo 11а

nросто-ш11хан: )rузьша, пъ общеJIЪ - сама!I 
плохаr1 . Пусть :u-узы1iантъ не знаетъ сqnтать 
д11.1·1;е трехъ-11 оuъ бретъ «драматnчнымъ >> . 
опъ будстъ <(-взr11еvi1нщемъ » • • .  
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BarntJpъ сооерuш.п, no11·r11 от!iрытiе тшюti -то 
эле,щщтириой i1ari11, 1(ОТ11рмr можетъ быть 
111111;�,ста1цяе�rа np11 щ11:реi1,стн·в ")'ЗЬIIШ. Вnут
ренuее чуnстно, 1юторое онъ ш,t.1 1, nъ этому, 
достиr.111 1;pa fiu.ocтu, 1ш�ъ II его 1111ст111штъ 
совсршенuv с:�тр1шутъ выtJш.iП прав11ла-ст11м, . 
Дocma111011llo самыхъ 0.�.еыент31тыхъ прiе
J1овъ-1·рош1 , суто.101ш, нрасо1,ъ, - 1iopo11e: му
зы1.а.11ь!lып )Штерiа.шз:uъ. Съ )1узы1,алы1оii точ 
JШ зр'!;нiя Ваrнсръ шшог.�а не мошетъ сqптать 
еu му:�ьшанТО)tЪ. Онъ nщетъ эфс\�е�tта п ТО.!Ъ· 
1;0 эфr\Jeliтa . U11ъ 0•1с111, хорошо знаетъ лъ чеиъ 
PII) надо 11роuзвес1·11 эффентъ ! Онъ об.11ад11етъ 
въ это�ъ oт11oшc1Lin, ющъ 11 Ш11J.1�ръ , отсут
r.твiе�тъ СОD'ЬСТ11, Jic\JШ .IIЪ об.нцаетъ )t RilЖДЫЦ 
« 11мов·rи .. ·ь те11·rра» ; 011ъ о(ш1:{аетъ т1ш;1iешъ пре · 
зр'1шiнмъ Ji'Ь nce.л.eнuo.ii, 1нУrорал л11ес.1rыn1ш1·с11 
у ero uorъ! . .  Это - юшедiантъ, 1ш1iъ 11 тотъ, 
11оторыii шr·t;етъ np1ш)I) щсt·,тво нnд другuмu 
.пщыrп RЪ CJ'J\;t)1oщш111, по:ншпiп: то 

1 
11тu ДOJffi· 

пu к:ш11т1,сп u'lip11ы11ъ, дn,1с1;0 нс ucerдn моа;етъ 
быть .n·t,рuымъ. 9rtJ uoлomcuie было фu1шу.ш-
11овщо J'a,t �,11oй. Въ неа�ъ вырашена вся псп
хоJогiл но.,щ'{iаптстм; uъ не}1ъ безъ со:uн'l'шiя 
:iaRJ IO'leпa тn�шiв ir А!Орадь ero. Музы1ш Barne
pa \lllliOГДII IН\ бы.111 HCTUIIUOП . 

По ев 1J•110na10m'o за rпшсовую, -л осе въ 
nopn;щ·t',. 

ПаскоJы;о остаепrъ ся въ это11ъ oтuoшeuiu 
11а11вш,шъ 11 1J11Г11epiauцeniъ, насто.1ьr.о мuш110 

дшliе nontp11ть
1 

ч·rо Rаrнсръ о б.тадаетъ мры-
1,n.1ыtыю, бо1·атстnомъ,даше расто 11ите.u,11ос·rью, 
11 что uuъ на uo,Л!'t, звуковъ лв.тяетс11 бодьшпмъ 
n.1aдыr.ou . Dъ 11е11ь удmш1 ютсл ТОМ}\ чему 
у:щв.1шютсл '1ОJодые фрl!нцрскiс 1011011111 нъ В1щ· 
тор·ь Г1оrо- «RopoJcncнo)t)' б.111rородствр . Лоз
-ше n;uъ r1бош1ъ 11а•шнаютъ уд1ш..1:ятьсfl ио дру-
1•1111ъ щн1 1111памъ - Jia li'Ь у 1п1·rе.11ямъ, шшъ об
разца111ъ экоuоиiu, накъ б.щ1оразу.1111ыш, ам
ф11•грiо11амъ . ПuRто ne cpnnauтc11 съ 111ш11 въ 
uш,усствt пsоuраmать царсniй сто.1ъ съ 'l'aJШ· 
мu 11езпач11те.1ы1щr11 1rздераша�ПJ . Ва!'11е\liа11ецъ 
·СН СВОЮ! Ь .IСГ1iО1Зtр11ю1ъ же.1уд1iОМЪ удоn.1етво ·
рлется топ монастырс1:ой nopцicil , 1,оторую да
етъ е)1у его 1·осподп11ъ . Мы ще, nщ),цiе JlaiiЪ
въ кпш·а1ъ 1 тан·ь л въ  �rуз 1,Ш'h вещсст.веи-
1щ10 , 11 думая, что вообр:�жаемые стот с11вер-
110 серв11рнвnны , не удоп.1:етворлемс11 всtuъ
IJ'ГJL'tlъ . По u·!;31ецю1 это о:ша•�аетъ, •1т11 Ваг
перъ не uозво.1uетъ 11а)tЪ достаточно 110,itJRn•rь .
Er11 J)еч111па1111JО0, въ лоторо11ъ !rазо ашса, 110
много мстеfi 11 бу.1ьоuу, моnшо м,рмтuт�. 11а
зв1шiеъrъ � лна geвoYcsc »  (по 1·е11рзс1ш) . Зд·tсь
я пе хо•,у бып, 1rеJюuезнымъ по 01•uошс11iю къ
Генуэзцnмъ, 110 Rl, стпzю1,1у ре•иппативу,
cyxo�iy 11е•mтат11ву. Что а,е 1шсастм «ру-
1,·ооодлщ1J:�;ь Щ)}l/!18080» , то RЪ ЭТОЮ, отно
Шенiп я о·r1шзываюсь UТ'Ь кр11нар11ыхъ зmшiti .
JI оцtшrдъ бы пхъ, ес.ш vы 11ужпu бы.10

1 
lii\БЪ

11д�а.,ъuы11 зyuorrncт1ш,-xopoшii1 случай отвя-

аатъсл отъ оИ;денныхъ остат1.овь. Есть 
нроМ'I; этоru еще < rtpiu» В,шн1ра . . .  од1щ1111 я 
це сна.жу бt1.1tc ш1 с.1ова, 

IX ,  

Вагнеръ дцmе въ обр11еов11·t д·Мствi11 1шJ.яетсл 
нолсдiаuтоJ!Ъ по пре1шуществу .  1.Jто tШ)' прежд\J 
всего nредставля!Jтся -такъ :1то с1�ена 11зв·tстна · 
1·0 эф1{1е1,та , -1mстоящ11rо д1ьi1ствiл*) съ �1ю111-
1шс1шмь горе.1ьефuмъ , сце11nразрушитв.11,11ал . 
Онъ ее угчvляетъ n D3Ъ uец llhlB('Дll'ГЪ I,tparr
тcpы. Псе ост11J1,ш1е вытtшаетъ nзъ этого, сооб
рnиnо тexu11'fecнon :1rio11011 iu , потораu яеосооеяно 
хuтра . Baruepъ не 1ш:\;е1"ь uерсдъ r.oбoii чо
JШШ Itорнг.111, а просто XIX n1шъ. Ваrнеръ 1111-
ступаетъ ночтu «однпмъ, нео6хо11.11мымъ сnо
собоАrъ », к1111ъ ностушrJЪ бы вc,11,iii conpeJreн
uыii комедiан·rъ: рнз.ъ ш1.1ы1ых·ь сценъ, o,tllil 
дpyrofi сr1.1ънtе, а въ nponeщyтii·J; Atemц· u11 · 
;�ш, qтобы 11хъ запом11птъ ,- м11оrо .11уд_рой r.ry
пocт1r. Преаiде щжо оп·ъ 11щ1\ТЪ себt 1·аран-
1•iю nъ зq�фент11: 011ъ 1ш11111rаетъ 1·ретьщ1ъ пк
томъ ,  оnъ д1маrть 1�ров1ьрщ1 своы1)· 11роuз
ведеuiю npn посредствt кра1!1шrо <1ффе1rта , 1ш
торыti оно мошетъ дnть . Съ т1шоfi цt.аью теат
ра , ш1къ J))'Ковод11те.1п, нево:шоашо 11зб1;r11)'Ть 
оnасностu со:ыать драму на жпвую ш1тк}' · Драма 
P)'f,080;\UTt:Я CJ/l)OбOIO JtOГIШOil ,-нo ДJ!Я чего 

lla1·11Ppy зоr,шt! Еще разъ. BurIO'J)Ъ нв ю11ь.11, 
nер1�дъ cuбoii п)·б.1111i11 liop11eJ1 я ,  n просто-н·!i)l
цеnъ . Пзвtст110 иъ ю1кой те! uн 11ec1шii 1Iроб.1е
:мt дра�1атурrъ наuрпrаР.тъ вс·J\ споя cn.iы, ча
сто даа,е об.rnnапсь кровюшмъ nото:uъ,-11ъ 
1·o !i , чтобы дnть необходи.11ость з11впзкt 11 }JаЗ· 
вяз�.·}', дМствi11 11, т111шn1ъ образомъ, lfTUOЫ ouL; 
oб·fi бы.1п 0,J,IШIIKOBO BOIOTl)Щf\bl П даВl!JП в1111 -
11ат.1t11iе свободы (прп11ц1шъ наnм:снъшаrо дМ
ств i н) .  Но В11r11сръ sд·J;съ nrсньше всего об.ш
в111.1тсп провавыJ1ъ потомъ; 1tо11ечно, въ �авп:�
нt 11 рnsлязкt оuъ практпкустъ пршщпнъ na11 · 
мщrъmrtro yc11Jio. Пu.1олшм:ъ ЮШ)·ю-нnб}·дь .ваr
нероnсчю «завнз1iу» 1юдъ тшросколъ. �Jo;lilш 
будетъ посмtнтьсR-увtрnю вuсъ въ этояъ. 
Н·J;тъ нuчеrо вссе.r·�е завяз1i11 «Tpucmaua r ,  

*) Д.ш астот111щ бы.10 иастолщuuъ nec•rJcтiCJIЪ 
то, ч1·0 слово nдрм1а" вссг.зд переводп.'111 с.10110)1 1, 
,,;i;J;itcтвie" . Нс о,1.11uъ Barв1 1p'I> �;�;!;сь оmпunетсл. 
Bct впа;щютъ въ эту ош116ку, даже ф11.10"10rп, ко
торые ;:J;ОJЖВЫ з11а.ть ЗТО лучmе . ЛАТП'IIНIЛ ;,.р�нщ 
11мt.'la своею цt1ыо перс;1,11.•1у во.11п1шхъ 11аm111111щ,. 

с,шхъ (Щенъ; она cosepme1rнo 11crt.11oчa.1a ;rttlcтnic 
(uрuсоедивлл е1·0 11.111 до, пл1 1 11ос.111, нача;�а cц�
nlil). САово nдращ1" �rро11схон,делiн дорп•нюкаrо 11 
ла обыкновсн1юмъ ,1.орп чоС1(ОJ1'1> яаыдt 0110 обозпа
чапо " 110.1eaie", пттсторi10", два <'.itO вa со сnяще11 -
nы}1ъ с�rыс.10�1ъ. Са.11ая ра11n11л )lpn.мa воспро11з· 
вu;1.u�a )ttотную .1сгепду, 0свящеппуJО псторiю•, 11:1 
котороii олnразось учреждепiе крь-га (та.юшъ об· 
раsомъ Э1'0 слопо оа11ачо.етъ пе дti:icтoie, 110 лn· 
Jtenie: словn IIp�v въ 11,орп•1еск1шъ язык·/; 1111 uъ ка-
1,омъ CJ)'ЧO.t не о�щ�чает·ь ";i.tiicтniл<I). 

Пр1мпьча11i(' ФlJ, П111щ1е. 
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11J1r дмке 1жорtе « 11:lсйатерзитеров;, >) .  Baruepъ 
совсtмъ ис др�u1атпгъ. О11ъ зюб1м·ь с.1ово 
«дрю1а 1> -вотъ n все ;  онъ ве�;гдц любп.11ъ звон
Бiн uзова. СJ1ово «дрюш» въ его творепiяхъ 
простое npoтuвoptчie (11 зовкuсть: Вагнеr1ъ 
всегда вымзыва.аъ сеоа вtр11ы111ъ rосnод1111омъ 
предъ сJовомъ « опера») .  Онъ JШJ(огда не 6ш.tъ 
}.(Остаточно n СUХОdОГОМЪ ДJIЯ драмы; ()UЪ l!НСТП Шi. 
тnвпо nзб1!rаетъ ncnxo.Iorn 11ecr1off nравдпuостп . 
.liак11мъ образомъ? Ставя на ся м.У;сто идiосщп,· 
разiю. Не правда .rrи, совремс1пrо

1 
по паршнсюr, 

по дu.1щ11,снтсв11? Завязки, ноторын, говоря �IП· 
)!ОХОАО)IЪ, Ваrнеръ 3ш1етъ 1ш,•r, нужnо развя· 
нать rrp11 посредс·гвt сво11хъ драматпчес1шхъ 11зо · 
optтeuin , -совершенно ДJ}yrofi п1шроды. Д:uо 
одн11ъ пр1шtръ. Пои.от1шъ Ваrнеръ 11-у,r.дается 
въ жепеномъ ro.toc·J; . Цt.1ыi1 актъ бе.1ъ жен
с�;аr11 ГО.![оса- это coвc'l,trъ ue идетъ! Но въ  
даШJыli 11омеuтъ аи одно n3ъ нероJНJ.Ъ» в е  сво
бодна. Что тогда д\J1аетъ Вагперъ? Онъ nы· 
пусш1етъ на сцену CIOf1'IO старую женщ1шу въ 
евtт·I\, Эрду. «Поды�rаi!тесь, бабуш1щ! Надо 
11t1ъ ! »  9рда nоетъ. Ц1l\.![Ь .Darнepa дост11гпута . 
ll Оl!Ъ TOTl!IICЪ ВЫГОUЯ6ТЪ старую да!rу. «3а
•1'\;МЪ вы прuш . .111? J'ход11те! Jlpoдo.шiai"iтe пo
;i;a.l)'ficт11 спать ! »  А nъ 11то1't-сцеп11, 1ю.11шш 
)l!l�o.101·11 11ee1,aro трепета, 1tоторая заставллетъ 
.11ечтат ь в:�гнерiанца . . .  

« По содвржацiв ваrнерi,�нсваrо теnста , е1·0 
эш�оJошчuсБое содер11,апiе, в1иное содершаше! � 
Вопрос·1, : 1ншъ нсnы·rатъ это вtчное содержа
аiе? Хшшкъ отв1;�н1етъ: надо перевести Ваг
вера па реаАыrую nочву, па совре�1енпу10, -
оудемъ еще бОJ'ве жесткп-11а бур;куазнуrо� Что 
про11:1оfiдетъ тor;t:1 съ Ваrперомъ? Попьпаещя: 
узнать. Н·I;тъ ш1чеrо .11учшаrо п бмtе забав
наrо д.'lп бесtды во время 11pory.1nш, ш1къ ne· 
рес�tазать Baruepa въ y.11r'11ьutem1:ьixь рн:т·h
рахъ; напрш1tръ, разсr.азать о «Ларсифал,11,» ,  
щнiъ о 1;шщ11даТ1:; тeoлor· in, пр�1t1едше11ъ втo
voii 1;урсъ ( это пеобход11)10 дJЯ чиатто бе
зу,11iя ) .  Jtюiie сюрпризы мы т�шъ нnl1де)1ъ ! llo
n·!ipuтe Jп вы ,  что вс·t, безъ ucti.пo11eni11 rе
ро11ип Barпepn, ес.н1 отнять у ппхъ rcpouqe. 
Cli)'IO JIXЪ ВН'f,шпость, ОЧСIIЬ похожи 1111 ш-ше 
Бовар11 , n настолъно пох:ож11 , •rто !1011шо по .  
думать, •1то Ф.1обе1л,

1 
перед'lшt1!'Ь свою repQuщo 

на сrшндппnвсr.iii 1м11 кap0areuc11Ht л.адъ, nрс
n<Цнес,, ее Вагнегу, мщю.rоrпапровавъ ее. Да 
въ обще�,ъ Bnrnep:ь 11 не нптересовн.rся дру
г11м11 вопросашr, 1,ром·I; т·tхъ , liOтopыnrп 1ште
рс1:1•.н ,тся совреА1енныемал.еш,1tiе парижане. Всеr
;�:а-въ nят11 ruaraxъ отъ rос1шта.1я ! Настоя
щitJ conpe:ut•нuыe вопросы I Настопщiе вопросы 
ве.шка�о �орода! Не CO)JRtпaiiтecь! 

3а)ltтшш .ш вы ( это уже uo ассоцiацj 1 1 11деi!), 
11то геропнn Вагнера не щt'tютъ дtтeli? Онt 
11хъ ие ,11о�,11т1, щ1·Ьть . . .  Та безпадещностъ, съ 
i;oтopofi Вагнеръ 1�однплъ nouvocъ о рожде11iи_ 
3nrфр1ца , по1.азываетъ uаскн.1ы:о В11rнеръ UЫJ!Ъ 

оовреэ1ене11ъ въ 9ТОt11ъ отношеuin . 3ш·фридъ 
«э.1mucunupyam?J Q/ССнщт�у» ,  но безъ надеш
ды ua потомство. Еще одна вещь nри11од11тъ 
н11съ въ 11eдoy)1t11 ie : Парс11фu.11,- отенъ Лоэuг
рина! Но ка1tъ это с.rrу,пы:ось? Надо .11 11 нспом_
ннть здtсь, что 1щ1вло)1удрi1J дt.1аетъ •rудеса?» 
Rа11щп схаза.н: «вь 1,tмo.1ryдpiu-11cpвa1r. 
аила» . 

х .  

Еще щн1охОАО�rъ одuо с.1ово на счетъ Пlt · 
ciшii! Вагпер11 . Онъ меmду прочю1ъ-шкn.1а бмt
�оразу;1�iя. Систеш� пр1111цn110J1ъ, выетun.i\llемая 
Вагиеромъ, <:1Jсто11тъ въ nовторенiu на стu рцз
.111ч11ыхъ .щ1,овъ: IL\11нuщiit ушn да с.u,1ш11тъ .  
Выть !1Ощетъ я буду 1131tть прнво н о  nуб"шч
ну�о nр11зщ1те"tъпость, -выразuвъ то 1шо три его 
дрцrоцt,шыхъ пpnu ц1tna . Вотъ они. 

Все то, что Вагнеръ 1te .,,щн:етz, доетой
яо презрtнiя. 

ваrнеръ .�rrnr. бы больше, но -изъ прин· 
цюта 11е хо•1е1111, .  

То, что Вагнеръ .11оже111z, никто до него 
не находилъ .

И послi; него никто не найдетъ и ие до.11.
q1свн1, найти . . .  

Этn трп по.1rо;кен iн - Бвш1тъэссе11цiл nаrнерiаа
скоii J11теро1:пы. Псе ост11.1ыюf.-«.mтер11ту
ра» .  Нn одна ырьнш до спхъ поръ не нуаца
Jась въ дuтuратурt.  Не потому .111 танъ труд-
110 лон11;1шть музыну В1шн:ра? И.ш моаштъ быть 
ее пов1шаютъ 011еиь лещо? 11аrперъ ц'l;лую 
щ11з11ь не уст�uа.'lъ повторвт1, 1 •1то ero а1узы1ш 
озна•�аетъ не TOJЫiO музыну, но что -то rораз;(о 
бо.rьшее, qто-то безконечно боJьшее! . .  

«Нс толы.о .11узыку»-танъ 1111 од1шъ ар· 
тпстъ 11узыli1UJтъ ne rоворптъ! I1ов1·оряrо , что 
Ваrнсръ не моrъ создать ннчего цt.1ьнаrо-
опъ не пмt.tъ выбора, OIJЪ д�.Ш.tНIЬ ОЫJЪ СО3-
ДIJ\Н\ТЪ недоношенныя  твo11eujfl, «MQTl!BЫ » ,  мn
�пшу,  форму .u.1 , удвоенiя; оuъ быJъ въ ъ1узык·k 
ораторолъ , оаъ rJолжет, Gы.�ъ выставJнтъ съ 
nре;щзятоfi то•щu зр·Jшiя на пе11выu nланъ свnе: 
«вотъ �intвO.ilЪ ! » «J\lузьн,а все1·;1.а быJа сред
ство,щ» -танова его теорiя 11 1·nковu ех·о ilie 
ti1Jamnu1ia . Но 11и о�инъ музы!iантъ пе ду
маетъ танъ . . .  Ваrнеръ пушд11.1сл въ Juтернту
рt, •1тобы 1·бtд11ть весь с11'!1'1·ъ въ то11ъ, чт1) 
его 1rузьша серьез па , r.11yoo11a, ooтOJI)' 11то оиц 
«ознацаеть без11опеqпое» . Онъ всю свою жизнь 
бы.,ъ кош�еитnтором'ь « 11дел" . Что озна 1111етъ 
9.11ьsn? Везъ со�tн1шiн Э.1ьза-это н1uст11юш1ъ 
иародиа�о дy:vct» ( « такое воз�рt11iе заставщо 
меня сд'fi.11нты:п 1;овершеuнымъ рево.111оцiо11е
ромъ ». Цитата nзъ соч1ш. B0r11epa). 

Вспо1ш1�:111, , что В11r11с11ъ быJъ 11олодъ въ то 
Rремя , 11оrда Гегель ц Ше.�.1 1111rъ мутпш у31ы ,  
что BarJ1epъ по.111 1ьши рукющ 11очерш1уJъ то, 
1JTO ()ДHII ТОдьКО п·Тшць1 моrутъ П]ШIIЯТЬ за 
сср1,езаое, 1ше11110: « nдero » ,  т.-е. что -то те.11-
ное, 11е11зв·tст 1:1ос; а у f1·n:uцeв1, ясность озна· 
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•нtетъ npoтuвop·l; 11ie, JrOl'U1ia-oтpuцn11ie. Ш1,-
11 ,шr:t)'ЭJ!'Ь ВЫясн1ыъ ::�а6.;�р1щенiя l'e1·eJ1я 11 Шел
.111 1 1 1'11 съ суровостью, 110 справед.11шо. Но 11
еа3t'Ь онъ , этuтъ старый nесс.ш111ст11чесRНi фа.1ъ
шиnыli мокет•шкъ, т11юке заб.11ужд(IJ[СЛ , кu1,ъ 1r
rго 60.1te зuю11ш11тые совремеuни,ш. Но ucтa
Bll)IЪ мора.11ь. 1'еrе.11ь означаетъ вщ1сь . . .  1r не 
тсм:ыiо 11·tмeц1tiil вкусъ , flO 1 1  евроrшйскi!i, внусъ, 
сто.1ь хорошо ноuаты!i В111 ·1 1еро1fъ, i;oтopыil '1)-В· 
ствова..�ъ себя 1шкъ бы J>nждеuн.ымъ 1r,ш 11et'O 
11 которыii онъ обсз1шерт11Jъ. Вагнеръ сдt.11а.11ъ 
TOJIЬRO прщ1tне11iе этого вкуса liЪ )1}'3ЫR'В; OIIЪ 
ш,шоnа.1ъ ст11.u, «обозначnющifi без11опе 1mое» ,
онъ сдtJа.ася иас.л1ьдттп,1tъ Гt:ie.iя . . .  П щн,ъ 
11оnл.ш Вагнер«! .lю.�о , Fосторrа.вшiеся ГеrеJелъ, 
uoc·1·n11raюпa1 теперь Вnгнеромъ; его шноза 'lit1-
nu;mь с1·u.11емъ Ге1·е.11я . llрешде все1·0 Вагнера 
попя.!!n 11tмец1.nя 1ю.1.одежь. Д.тя нея дое·rаточно 
оьмо двухъ с.пов·ь- «бе3конеч11остн» u «обо
sна чеniл » ;  отъ ш1хъ она uо•1увствова.1а неnы
разnмое удово.'lьс·1·вiе . По 1111 чрезъ 111узыh·у Ваг
неръ зanoeвlJJЪ мn.11одеmь. Идея, щ1об11..�iе за
r;цо�;ъ въ ero uс11усстнt, его urpц въ ;ю1пн; 11 
средu сот1rо с1шво.11овъ, мuоrоцR'13ткость его 
1це�1.111-вnтъ что соб.1nаm1.ю мо.11оде;1iь. 1I это 
нее (1.н1год11ря reuiю, 110торымъ об.11цаетъ Ваг-
11еръ,-rенi10 11аr1'0&101щать 'l'у•1п, его жест11ну
.шцi11, егн с11особ11ости rодпть по воздуху, el'o 
11с1>усстnу быть 11e:1J1:'I; u nъ то же nре11л 110 · 
r.,t ,-нce это ·rt же средств11 , 1.оторымu 1юд-
11оваJъ л собхаsuяJъ Геrе.1ь. По1·ружеu11ые въ 
nто вагнР-рiа 11с11ое разнообразjе, въ это 11зоби
.1 i1::, въ этн ш�пр11зы,  юноши вtри.ш въ свое 
опрннда11iе 11ередъ са мшш coбofi тт въ свое ,.ц:rта
С1' 11 i е  � .  О1ш съ трсnето1tъ слуша.ш ,  i;ai;ъ ве
.11,кiе сщ,во.1 1,1. nрояв.t11Jись въ вuдt rJ)'XOt'O 
rрож1 въ отда.1с1111омъ туманt . Опu 116 сер.,п
.1 11сь, ес.rш 11ног,щ 11т)1ос1/1е1>11 ста11ов11.1ась xo
.ioднoii 11 ужасающей .  Bct 01:111 , 1н1!iъ 11 Ваг
неръ ,  всt 61.:зъ 1tс1,мо•rенiл 11:10 одttой н тои 
же 1'е.1�ьи ,,ypuor11 вре:uеш1 лъ Гер�1апiп .  П_хъ 
uorъ - uorъ Вотанъ ; 110 Вотанъ еоть iiorъ 
JfРНЫХЪ вреяеuъ. Да , IOJJOflJff rep)tnПCKie ШIЪ• 
ютъ д.1 11 этого свои осп11nа1uя .  l'азв'l, они 
1101 .• 1u иы жа.1п,т1, объ отсутст.вiп тогn, о 
•1елъ )Jы, потошш Аяьцiоп11, c11m11Jte)IЪ въ
Barнcp·t -- о веселош, з1шнiи ") , о .rer1111xъ
11n1·ахъ, оuь р111, о iнapfl, о rpaцi1 1, о с11,tь-
11 11Гi .1oru11t, о танцахъ · звtздъ, о возвыше11-
но)1 Ъ дух11, о пото11ахъ троn11чеснаго св·втn,
,1 с овершепствt . . .  

XI. 

JI )·ст11нош1Jъ )/'Вето Вагнер)" ,  -от ие 11ри
щu)мтtи111ь 11сторi11 11узыrш. Что нреще всего 
n1,1ражаетъ опъ въ 9TOi1 псторiu? Явленiе 1(0-

.11P1)ial{(;num бо .11узы1.1ь -ф�штъ кап 11та.1ы1ыfi, 

*) Паме111, па соч. I11щше: "BeceJoe �naпie" 
( l,n. gaija, !'!t·ienzn.). llp11.�. 11с1шsой. 

заставмющiй думать 11 ложетъ быть дaiire п 
бояться. Форм}•,,а - мtдующал :  « Ваrнеръ п 
.iJястъ » . fut!iorдa законность существовапiн му
зыт,анто11ъ п 1L,Ъ « чпстота • не подверга.шсь 
nодобяоtr опа1щостп; на нее 110,1.по у1;азать па.1ь
цемъ: бо.,ъшо!i успtхъ,-усп·J,,хъ у )tассъ не 
м сается чистыхъ представnтмей псnусства. Д.ш 
1·ого, 11тобы достпrпуть ycn•J;xa, надо быть ко
медiантомъ. В1шторъ Гюго 11 Рнхардъ Вагперъ 
до1шзываютъ 0,111)' 11 ту же Ий'ину : въ де1:мент
с1;оti цuв11.111зацi11 , вездt, rд·ll В!асть uо11адает·� 
nъ руrш �rассъ, чистота станов•и·сл uз.нrшueil " 
певыrодноfi; 1Jua дtАnетъ вн<:ъ uегодньшъ ДJII 
;1шзпrr. 'fo.11,i;o ТiОАrео.iантъвозбуш 1�аетъ еще бол:ь
шой энтузiазмъ. Т1щ11�1ъ образо�1ъ нозu1111аетъ
золотой в�ьКо 1:01rсдiантства Raliъ для Bul'нepa , 
такъ II д.1rл всего, что насается его uс�;усства .  
Ваrлеръ выстущ1етъ с·ь барабнню111 11 флеi!ташt 
во r.1:1в·t всt.tъ 11.р·r пстовъ э11cnpecciu, nред
ставитеJьностп, доброд·llте . .ш. Ваrнсръ 11решде 
все!'о уб'I;дп,rъ капе..1ы1еliсте1ювъ, niau1rt11мтoвъ 
д п·I;nцпвъ . lle забудемъ тai;iщi м)·зынантовъ 
ор1,еир11: 011ъ 11х·1, 'l'Оше «сnасъ� -отъ скуки . . .  
Ожпвденiе, нызваuпое Вагнеромъ, расnростра
н11.•ось дnше въ сферу зпанiя: возюmаютъ сnе
цiа.11ьныл r1аую1 . Для npш,tpa jl.aшy на зnмуrп 
Гу10 Рu.11а1'11щ нъ puт)inн·J,. Онъ нервыi1 no
RaзaJtъ r .rубоку1н вашност1, пунктуоцi11-даже 
въ nryзr,11,11 (нъ несч11стiю ,  1щъ уnотребuп пош
.sое с.1ово 4'фразеuАоriл» ). Подобные лощ-вы
с1шзыв3ю это съпршшате.rьпостъ111-сю1ые .ry•1-
шie и самые достоl!ные nочитате.1111 Вагнера . О1ш 
юt'hютъ пол110Р. право 11а втQ nочuтанiе. Одп
нtшоnыit Jшстu,штъ nрпвяз�..'lъ пхъ нъ Вагне
ру. Онп 11аходятъ въ неыъ свой с�шыi! возвы
шеввы11 тunъ: 0011 •rуnствротъ себк по6'f,жде11-
nымn ero с11ло!i 11 }101·ущество�1ъ съ т·J;х·ь nоръ, 
'RUJ,Ъ онъ IIXЪ l!ОДОГр'ВJIЪ СВОИ1IЪ оr11е�1ъ. Тмько 
sд·I.сь  J1.tiлшe Ваrиера было д·tfiств11теньно iiла
�одп,тедыtы.11'Ь, ес.ш опо бы.110 ттоrда-rш[fудь та-
1rовымъ. Н1шог,1а еще столr,!iо не ду1rа.щ 11ъ 
этой сферt sпанiя, не жеJа.ш,  не раоота.ш. 
Ваrяеръ даJЪ то.rченъ nхъ соз1111пiю. До Ваг
нера оnп nлчеrо не требовап отъ сеuл, 11ero 
требу1отъ п досm /11аютъ теперь . Р1111ы11е - 11ш1 
бы.m очень снромны. Съ тtхъ nоръ 1;а11ъ Ваг
неръ цnрnтъ въ те11.тр·h ,  noцnp11.1c11 въ не,1ъ n 
новыri ду1ъ: трсбуютъ ве.11ц•1аiiшuхъ трудцо
стеii, порнцаютъ ptsнo, хва.11ятъ 11е 1/асто,
:хорошее 1 1  nрекрасное 11зrnaFro . �·же 11е 11ym · 
даются боJьше но ннус·l; 11 даше въ ro.1oc·h. 
Расntваютъ ваr11еровс1iiл оперы одрnхJ11вшn.'1И 
roJtocar,111, - это 1111011зводптъ «др11,111т11 11ескШ» 
эффе 1,тъ . Даше 11р11ро;(11ыхъ дupoвa11ill 11e нулшо. 
Пре111де всеrо э1ic11pecci1t во что бы то и11 ста
.110, -::н:спрессiя въ то11ъ cuыcifi , въ 1;а1шмъ 
ее поп11м11етъ вarнepiaнci:ifr идс:11ъ. Пдеа.l[ъ де
r;оданса сонершенпо пе уяшваетсл съ прпрод-
11ыш1 дзрова11i1ш11 .  I1�1шн11 то.1.ыю добродмпмь, 
'1'.-е . дрессорnвю1, автQматnз}tЪ, «отре•1е11iе) .  
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1111 вчса, 1111 ro.!locн , 1111 Ta.!lauтa . Ба гнepiau
cпi it театръ нуждаетоя толъsо въ одно11ъ-въ 
Гер.на1щахь! .. 011pe;1:t.ienie Гермаица-nонu
вовенiu и д.н1 11пы11 но 1·11 . Ф111;тъ зщшенате.н,
ныii, 'fl'IJ 11011вде11iе llnrнepa совпмаетъ съ со
:ц1111iемъ 1·epмa11c1;oft <r 11моерiп» : зтu два фс11;та 
ыоrутъ та1ш1е пому,ю1т1, nрпзнnRомъ ловuно-
11енiл u 11;JJ:щ11 1ыкъ но1·ъ . llni;orд11 лгнпе не 1iО
i1tавдова.ш, нuкогд:1 .1учше не нов11нона,11rl}t,. 
B11r11epia11c11ie щше.!lьмеtiстеры впошfi достоi1-
ны своего в1шu, к оторый наше 11oтt1ucтno 
1;огда-Ш1буд�, 11азонет1, 1иассuцесliш,съ rт,нп.1,ъ 
80/llfbl. flar11epъ llJICliJ)I\CIIO JJOIIH.1Ъ IICJiYCCTBO 
1:ояандов�пiя; въ 1н.шъ оuъ та1;11н1 ne.11шii! про
фессоръ. П оuъ ш1ю1андова..1ъ -nостоянвую дш;
щш.11шу ш:1дъ с,обой: . В ъ  9TOJJЪ 0111ошеп i 11 Ваr
неръ, моmетъ 61,11·1, , лредст111щrет ь вe.!!11 '1I011u i fi  
()брnаецъ въ  11c·1·йpiu пс1.)'Сс1·ва, оGра:нщ-1, вJ111.
стnовю1iя надъ coбoit ( « ою, превзошедъ въ зтомъ 
oтнoШt'llin дашс AJъфiepu, который по э·roii ча
ст11 uыJъ оаш,1 111, 6.аю11;ю1ъ родственu111;омъ Ва1'· 
нерр ;-за)1l\тна од1:101·0 тпшща) .

хп. 

/lзъ тоrо, что uашп r:ю,едi�нты тuнеръ бо
лtе увашаемы, чflмъ 1;о�·,\а-нпбу,1ь, 11с будеА1 1, 
защю•1ать, •по (НШ nieн·t,e мшс11ы . . .  Rто 11,е 
теперь бу.1етъ сощ,·rщатьса nъ n:hp11ocт11 е.1·1;
дующ11хъ тре.п, пол о:>юепiй, 1юторыn  я .f'О

пшд, JJ\ЦBIIU}'TЬ 11 ра,,11 КОТОJJЫП, мoii rнtвъ, 
ыоя тревога, яоя дюбовь 1,ъ 11с1;у1:ству за()та
вп.ш мепл выс�.н зnты.:я . 

Пусть театръ никогда не будетъ власте
.пиномъ искусствъ. 

Пусть комедiа11тство не сбиваетъ съ на
стоящей дороrи истивныхъ художниковъ
музыкантовъ. 

Пусть музыка не будетъ n-скусствомъ лжи. 

Г11st ·8c1·iptпro. 
Суровость flTIIXЪ ЛU!:,f'li {IfП!Ъ С,10ВЪ 1103ВО

JЯетъ :uн'11 высliчз11·1ъ здtсь н'hc1;oJЬRO мыс.1.еfi, 
со;щ1i11ащ11хся въ одuомъ моемъ еще uсиз;щu
uо31ъ см1111снiп, -�rыслеи, 1,ото_рыя ра:нJlиотъ 
вся1tос сомнtнiе отпосоте.nно }1oeti р·J;з1,ост11 
въ 9TIJJIЪ воn1)ос·в .  Э1·0 co•11111euje 1шtетъ такое 
зат.111вiе: « Чrпо стоить 1ш,чъ Валнеръ?» 

Ваiнсрiэuизмъ-дорогъ . Уш1J телерь мы это 
смутно чувствуе11ъ. Н да;1;е ycn·hxъ Ва1·11ера ,  
ero mz1iyмфr, 1те т,о.trеб.�етъ этого прсдчувствi л .  
Но  раныне онъ бы.11ъ пораз11те.tе11ъ 1 1  во:юбнов
дn.,ся вnродо.пкенiе DO'ITII вceii пш�шt Ваг
нера. То coupuтuвJteнie, r;оторое Ваrнер'Ъ вст1>"r,
qа.аъ cpeдJJ J1tмцеnъ , 11с должно быть ш1t11euo 
ему въ sa,:чry. Протпвъ него з�щuща.шсъ нанъ 
nрот,шъ бо.а'l,знп ие щш по:11ощu арrу�1еnтовъ 
( отрпц11т1, 60.11·11зю, nелыя ), но прn помощп все
воз:uоашыхъ прегр11.�ъ-неднвtрiя, дурного рас
поJJ:ошенiя: духа , то1m1оты,-зnщuща.шсь отъ 
uero, JillRЪ отъ мра•шоii тяшестп; 1;1шъ бу,\то 
Ваrперъ тапJiъ въ ceut 1Jr.11шую опасность. 

fr. 9ететшш 11ост�·ш1дu не ocoue11110 .,1\в1111, 
OU'Ъ flRIIВШII при UOЩJЩII ni;eвoзJtOiНIIЫXЪ «еС/110> 
u «потму-что» с:11·tшн уrо во1111у пр1шцnnа11ъ 
Dа1·пера . Что з11а 1шл1 дJя Вагнера пр11uцuпы 
нообщr. 1 1 сво1t 1:об�1·nсн11ые въ •щст11пст11'? Ilн · 
стuu�ть с.�абt,етъ , по r·д.э на•шшtетъ разс�·шд�tть. 
и зто щ)то:11у •по опъ разсуацаетъ, -- поэты\)' 
и.11е11но онъ 11 с.111бf1етъ .  Н еслu есть еще ,. 
насъ, uеем11т1ш щ1 11е�<ад1111сь вceti Евrюnы, п·t� 
J,OTOJ)ilfl степень ЗДОJIОВЫ! 11 JIIJCTIIIIH'l'}ll)Н(J6 11)''ft.e 
rр1ш1щнп ouae11ocтcfi, то rr цtню это 1.1ухое 
corrpo11шлe11ie 110 о·гношенiю къ .Вагнеру. Оно 
дJыаотъ шщъ честь, нно 1103во.tяпъ 11а�1ъ n.11tт1, 
11цеж,'\ы . Францры 11 е по.11,sуют1·а т111:1н1ъ здо
ровьс:мъ. lНшцы, .,,,e,Jлume,tu по nJHJu.1tyщec111-
вy въ хо,1. 1', 11cтopi1r, явл.яются въ данный мо
ментъ 11Ap0it031Ъ uамьо1ъ OTCTl!JЬl)IЪ СЪ TO'l l,U 
ЗJYtuiн ЦIШIIJ/l\:111цiтr , .А это Шt'BIJTЪ CBOIJ удоf• 
ства .  ВJагщаря ;11·6�ry опn пвдяюте11 uapuд1mъ 
относптеJыю еще .1�о.1оиы.1в . . .  

llnт11epiaшш1 ь - дорпrъ . !11цавно то.tьво 
нtшщ paЗ)'Ч1f..I lfC1, IIC l l hl'rЫIШТI, С I рnхъ nъ 11р1 1 -
сутствi1t Вапrера. ЖсJдше избаоют,сл о,т, 
НС/О пpOГ.1/lli(ЫRitJO нри [Ш,li�Ю!Ъ удоfiuомъ c.ty-
1Jat. PaЗH'li IIC IIOIIJTCIIЪ Rурьс:шыli J! tl'/elll, 
нeдaвILiii с.1гшn. Этu 11po11�0 I11JJ:I) па похоронаl1, 
Baruepn . Первое в�rau1Ji1111c1ioe 06щееп10 (rn
poдa Ыюю:е11а) возл:оштцо на cru �111r11.11r n·J,1101,ъ 
1:ъ иадписы11 , ст11в 1ш•n с1тро з11a�1e11n•roi1 . 
«Искуплснir искупитсл10� r.1111:11.aa зта пц
nuсь. JiааiДыЙ, я душ1 ю ,  ую1в11тrя возвышен
ному ЩtJXHUBl:lliIO , uрОДШiТО!!!IВШЩI)' uодобную 
над1Шt\1,, а таюне хорошеч IJ!i)'Cj, на нuторыii 
вarncpinшшie nн1>т11за1rы nзяJп себt nр1ш11легiю • 
Ло ,11 1101'ic 1 акже ( 9ТО бы.:ю ор111·1ш11.тт,nо ! ) сдt.аа.ш 
въ зтоii 11ад11nсп )ra.HJ11ы:y10 uоправ1,у :  • 11cкy11.rP.
}lje искущцпелн» .  Я драю, что это ш1nмутъ . 

Вс1гперiап11з)rъ-дороrъ. Опредt.ншъ его в.�i
япiе на цпn11л11з1щiю .  То uо.шепiе, 1;оторое npo
J1зneJ1'Ь 13пгнсръ, 1:уда ouo uрешде всего ведетъ? 
Rакшrъ образоJtЪ 0110 nостn11нно рос.110, 1·ne.11J1-
чnвaJocь? Лnн.,ось высокомърiе 11рофановъ 11 
11дiотовъ rro отношеп iю r.ъ п�чсству . �то онu 
орrмшзуютъ narнepjauc1:i11 общества, это он11 
ше.11а1отъ навязать щ11\1ъ cnol! «вч�:ы , онп хо
тl\,ш бы даше быть судъ11мп-цtпnте"шщ1 1ш�ъ 
въ Atysык·t , та11ъ л средп музыш1товъ . 8а
·r1шъ-уnе.шчивается( n ноr.то1111110) 1шд11фере11т-
11ость ко вся1,оfi суровой, соз11ате.11ьноfi д11сц1m
J11Нt въ nснусствt. Ее замt.11иJ11 вtpo.fi въ �·е-
11iа.11ьпостr,, что по н-t,1ец1:u озш1чаетъ - (1е:'!·
стышiu 11щ11ффере11т11ю1ъ (фо1н1у.1а этого выра
жена �въ "Моiесторзщt1срп.-с1," ).  На!iонецъ- п
это худшее-явп.паеь mr'ampoxpamiя, Gез1·11·
щш в·l!ра въ 11peaor:coucm110 теат_ра, въ 11р,шо
1осподства те11тр11 пnдъ t1с�.усстnщ1ъ . . .  Но надо
въ сотыu разъ uоnторить ваrнерiаuцамъ , •111и
ma1(ot тсатръ. Оиъ соть всегда nt.что иuзщt·r-
11скусства, 11то-то второстепепное, грубое, JЖН-

' вое, нрnспособл:енное БО вRуса�1ъ то.ты . . .  Uъ 
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9То)IЪ oтunшe11in Baruepъ ш1 <1е1·0 не 11юr't,1111.1ъ: 
Баfiрейтъ -это бо.rJьш1111 , 110 дю�uая опера . . .  
'l'ентръ - это формfl идолопошrонства 110 отно
ruен i  ю вчса; театръ-это массоnой :шгощ1ръ, 
11.rебисцП'Гъ щютuвь хорошаго niiyc:1 . . .  Ha,
ucpioucнii'i. lJOt1110c1, очен,, t1·01юшо осе :mio 
дона.иu�,,: он·ь ув.11е1tъ ,raccy, опъ 11спортnлъ 
llli j'C1, , онъ ;J,11ше l!CllOPTJJJ:Ь Jl8JUЪ В\l)'СЪ БЪ 
o,reJY.В . 

Rа1·н срiа1111ю1ь-,!,орогъ. 
Что cдt.1nд11cL съ мысJr,ю? Освпбой1,л,о лп 

Baщrpr, .ныr.п? Д.111 uero вс·�; двусмысJенно
стn DОД'l:ОДl!ЩП,- ОДНRМЪ СJОВОМЪ все, что 110-
!Н61'Ъ убtд11ть 11срtш11тr.лы1ыхъ г.�упцовъ, 11е
м_огущ1нъ nон11ть иpll'tШlJ/ его 0•111рошшi11. Bar
ne}lъ -ве.пшilt обо.1ьстите.1ь .  �, 11ственщщ ус•rа
.,ость, дрnблс)СТь: ш·ссюmзмъ,- все это 11аrо
дптъ c;t}f1t тайное пр11ст111шще nъ Cl'O 11с1,усст11t.
Ua3Ih1fi чi:p11ыii обокур1111тпз�1·ь с1,рынаетсл у не1'О
11tц.ь сiяющr,11 060Jo1шoii 11Деа.1 а .  О11·ь .1ьст11т·ь
всf;)f'Ь ПI\ШЮIЪ 6уд�Шснш1ъ 1111С1'1111КТ11М'Ь, ()Н'Ь
одtваt:тъ пхъ въ 11уаыну; 011·.ь лыт1тъ ncя кoli
!Jto11м·I, хрпетiанетва 11 вм·t,ст'l, съ Т'h3rъ ncя1m11y
р0.1.11Гiо:шо;1 увыршкш1i ю деliад1111са . Откройте yuшJ
llce1 что 11�·ст11JО 11орнп на nо•ш·!', ра.1в1щщси
uщ1, жн:{н11 , всi\ фо1tус ы  ·rраuсцеnдентнцго, вес
iiтo щш1.10 l!'Ь .В111·пер1; c11ocro возвышеннаrо 
фмософ:1, n /1() прп п осредств'); фl)ра1у.1ъ (Ваr
перъ с.111Шl,омъ хптеръ ,  поuы uхъ употреб
.аит1,)1 110 'Iрезъ возбрr.�еniе 11aшcfi 1J}твстuен
шнJт11 , ш1t10щ1�е своnмъ реЗ}'.u,татомъ 11з11t
;1щ111ость п разбитость духа. Музыка 110.1,обна
Ц11рце•I; ,  . .  Въ 9Томъ от110шеuiп его nос.а:'fцюш 
011epn есть ю1·I;стt съ тtмъ и его самыli ве
.шкiii фокусъ. «П.tрсuф<1Jь» uсегла сохр11щ1тъ
свuе 1111;сто въ ucr.pщтnt обо.n,ще11i11 , 1,UJ,'L ic
lfiaлыroc npuuзвeд;euie . �';пш.1яюсь этому 11ро·
изuедснiю. Jl soтfi.1ъ бы быть 111·0 т1ю1щомъ.
Но нока я его еще пе созда.1ъ, я t10Nи.11аю
еи . Нnкоца Вю·1н:ръ не былъ т111;ъ nд<ШiО
nетшъ , r.аrtъ пр11 кош1•f\ r.воеli �1узьш11.,ыrоfi 118\ILe· 
ры. О.11iпнiе 1;1111со1·ы съ бo.1tзneuuocтL10 тапъ 
то1шо" 11то даще бросаетъ, такъ сназать, тtшь 
на  все щ1сдщсстщ1ющее Baruepy JtCR)'Ccтвo . . .  
Это пос:rtднее с.шшRомъ .ryriesapнo п здорово . 
Вы 1 rон11мuето это? 3доровъс, св·ьтъ 11ро11зво
д11т1, тъ111, . . .  Почт11 11ротиво1пъчi1J! Вотъ rдt 
мы с,тано1шшол щ1 точку зptнin чщтаю бе· 
зу,11iя . Нuкогд;а пс быJ(О бо.1"tе ве.1[11мrо )"Ш· 
те.н,, чt�,ъ llarнepъ, въ nCti)'CCтвt тмрчест11а 
с11яще11uыхъ тяmед1хъ б.:шrовопiй; 1ш1,оца еще 
пе являJ_Сf! болiе ве.шкiii :щатокъ всего .11а-
11сuы,а10 без1t0пе•шаго, мн-ву.аьсiit ,  Эtiстnзовъ, 
все1·0 , что есть �ненстнеппаrо въ c.1011u11t счnстья ! 
Пейте же, друзья 11011, Jн�11111"ъэссенцi10 зтоrо 
искусства! Н11 въ Jiat.u)tЪ дру�'о)rъ 11·'ficтt nы 
пе наiiдете бo.tte !iрiятнаrо способа разut11штL 
вnшъ у�1ъ ,  забыть IIОДЪ \JОЗОВЫМ'Ъ R}'CTOM'J, вnшу 
�1р1iестве 1111uсть . . .  лхъ , старыit маr1111ъ! Фо· 
чслnкъ 11зъ фо!iуснп�;пвъ ! К:шъ 011ъ хороuю 

пошшаетъ сuособъ весто во.liну съ 1т.1ш, сво
бод1{Ы)!П y.uaмn! Ji:шъ овъ (шошш очароватеJJь
ными а�шордамп льстптъ 1шзБш1ъ сторппсшъ 
мвреме11u1Ji1 душn ! Нпгд't nъ д11уrо3п, �,tcт1t, 
вы 11с паi\дете 01·oi\ с,11ертмы1ой /JlJct.нciJы 1,·1, 
духу разу�n 

�rн·h 11р 11ход1ш1съ 11аб.11юдатъ мо.tодыхъ дю
де/t, до.но нодверженныхъ et'O nдiян.iю. Б.ш
жаmпее nос.а1,детнiе, n1шыты1111елое ва!ш, 110-
с.1'l;дст.нit1 срнв1ште.1ьuо nешшное, 11асаетс11 в1iу
са. В111·11сръ дtйствуетъ 1:акъ застарt.аыfi 1\J liO
ro.1 11ю1ъ . Окъ засорпетъ, прnтуп.1нетъ 11,с:rу
дон:ь . Его спсц11фюrеское влiюriс-разрушснiе 
р1и:�шчесrшrо чувства . Вагuерiаяенъ не .тюбптъ 
р11тиа . Онъ отнnсnтся JiЪ щщу, 1шкъ къ •1е:11т
то сквсрuо�1у .  По его мн·tнiю это з1шч1пъ �за
тронутh боJото», употреб.ruя греческую посJо · 
пuцу . Но 11то еще ху;ке у ваrnерiаиц11-·r1ш·1, 
это 11зt1ращеиiе H(}IШi\НHtiff. 10 1rол111 дtJ!аетс11 
тряпиоli, 11де11.mсто11·ъ .  По е1·0 мн·lтiю, 01п, 11ре
Вз()[п е.,ъ nct 1111Jю1 . В·1, :>то:uъ o·r11oiue11i11 on1. 
С1'1111ОВНТСН 1111 OДIIIIЪ )'JIOBCl!Ь СО CIJOIШЪ )'1111· 
те.аемъ . О11ъ д't,1111:тся ф1мософо)1ъ п ппшетъ 
«B11iipell ·rci:ie ,1 11cт1i 1tt .  О нъ с·1, �1еобыr.110nеt111(}н, 
.&еrкостыо pa:iptшae·rъ uсеnо:щоатые вопросы. 
llo OШICLL11C IJCCГQ у l!IIJ'l!epiaицa 11зuра.�ц1.шiе 11epв-
11oit r.пстемы. llpl!r}'Jnn.mcь uо•IЬю по городу, 
вы .в.1ру1·ъ с.шшnте торжестис1шое п бtшено� 
завыванiе п нструмеnтовъ, смt.щаuпое съ дщш31ъ 
воемъ rоsосовъ. 'lто nропсхо;:�;uтъ? Это мо.10-
дые .кюдu 1,азыrрыв:нотъ Вагнера . . .  

Да , для момдыrъ .,юдеi"i Barnepъ вредtJНЪ . 
Но онъ еще 60.1'!,е вреденъ для ше11щ11 11ъ . Что 
таное вarнepia,rna съ то•нш зр"внiя .11ед;пцuпс1t0Ji'? 
Д.ш мед1ш1 не тру.'(По разр·вшuть этотъ воп
росъ, 1,ог.1.11 опъ премоаштъ mенщ111ш:uъ вы
брать то1·0 11J11 д;pyraro �11·зык1шта . Jl1енщ111rы 
уже выбра.щ. Д.tя 011хъ uеnоюrощпо сJ-уашть 
сразу дnр1ъ 1·оепо.�а11ъ, ес.ш одпнъ n:п 1111хъ 
называется B11ruepoi1ъ . В11r11еръ спась ;r,енщn
ну. Въ  награду за э·rо ilif�11щ1111a ныстро11,1n еъгу 
Ба11реi!тъ. Сомршеюш1 жертва ,  ло.ншя отдача 
себа . Ничего у ней пе остаетс11 - все в.ну. Д.111 
своего уч11те.11Я шенщmнt rо1•ова ш1сть; она д·I;
,1астсл чогате.1ыrоlt, готова пвиться предъ 1111,1ъ 
нaroii. Bar11epi311кa

1 
эта rр1щiозюш двусмън:.�ен

ность сре1щ nc•J\xъ современныхъ ДВ}'С)1ыс.1е11· 
rrостеи , ootMQЩШ?lll• nъ себt вагuерiанскiй во
лрl)СЪ . В;, 1teй-mpiy,1irf5ь Ваzнера . .  , 

Bтopott Pusf.-sпiptшн. 
Мое 11uсы10. 1<ажетс11 iшt, nодверr.'lосъ 11e

дOI)RЯ)'!l't11iю. На n·1шоторыхъ .ш цахъ R sа)r\;
чаю выражtJпiе бз:1rодарностп . JI с.аышr даа,е 
возt'.tасы ci.poшroil весе.жост11 . 3дtсь, юшъ u 
въ бо.1ыuп11с1·н'{; е,1уqnевъ ,  я лредпоче.11ъ бы" 
•1тобы AICIIIJ IIOJIЯ.411. Но съ тtхъ nоръ . Н3БЪ
1rово11 н асt1;омое, 'lерпят;ъ «Гepмarrc1.nii 1нmP.pi11 • .
зua)reuaтnя Ptmo1,reJ_1a ,  оп�тстошаетъ 1шноrрад
ншш ut1111ЩGOJi MЫC,tll, меня CORCt)IЪ nepMTil·
.ш nоnю1ать. Это д11�;азываетъ " J,;рестооая

10 
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Газета. �� , нu говоря уже о ,..luтершп:1шно,11ъ 
.Iисmк,ь " .  Я далъ нtмцамъ самыя r.t)'бокiя 
1шurn 11зъ всtхъ вообще, 1н.шiп оп.�, 101trотъ ,
nоэтому я m1·tю основаniе дrмnть, 11то н·tмцы 
)tеня еовс1шъ не nоим)'1'Ъ . Еслл я въ 91'0Al'l, 
ш1сы1t nолемпз11ру10 съ Вm·нР,ромъ, съ utмец-
1ш:uъ «вRусю1ъ », ес.ш а ilitCTORЪ по отноше-
11i10 JiЪ бaii pefiтc1;oъry четnвuзму, то это ue 
3Шl'IIITЪ, 11ТО Л ОДПШtКОВО ОТНОШУСЬ И liЪ OJ)'Jj· 
iu.11ъ музыкант1шъ, Этn другiе по сршшенiю с·ь 
Ваrнеромъ въ этомъ отпошеnin не iioryтъ стать 
на oдuoit доск·h. Rce пдетъ къ худшеА!у .  Де
кадаu<;ъ - яв.teuie .всеобщее. Во.1·hзнь ю1·tетъ 
rJyбoкie uoprш . Есл_11 шш Вашера обозuа 11аетъ 
упадоl(?, А�узынtt, подоб110 тoilly какъ ш1п Бер
ншm - упадо1,ъ сну Л1,птуръ1 , то 9ТО въ оущ
ностn rоворя, ле вю111 Вuшера . Оuъ тольliо 
ускоряетъ 0тотъ упадо11ъ, uo тал11мъ обр11зо�1ъ, 
11то по с11раведш1востя лрпходnтсп ужасаться 
npu впд·в этого у11ад1,а , зто1·0 11pymcнi11 .  Дpyrie 
музшанты - 1,олебмотся. Вотъ то.аы,о въ 
•шrъ ра:ишца; un11тo другое! . .

Что есть общаrо между Ваrнеромъ и 9тюm
цругп1ш», то это 3IОжно осрссчnтатъ: уп�докъ
снособиостп пъ 1ю11щозnдi11 , з.ао1·nотрсбJенiе
трnд�щiо11н.ьтм11 npieмaмu безъ возn10яшо1:тn оп
раодаm'Ь р11зв11з11)', ф11.1Ьш1Jnа11 nодрашательш1 я
подtJщt ве.rп1п1хъ образцовъ, дn uоторыхъ
теnерь никто не въ состоп11i11 воsвыс11тьсn за
11едостат1,омъ с11Jы� rордостп, 11доровья, увt
ре11постr1 въ се6'11 . .ili,11зuь, сосредот1Jче1шал въ
дст11.шхъ, а не nъ :цt.rrомъ; страсть JJo что бы
то нn  стало ;  rrонqеnпостъ вмtсто простой
здоt10вой жизпп; всеrд:1 I1О)1еrп,ше здоровья 11
побоnше - нервовъ . Въ мю1011 нре]ш я ue
знюо ю, одного муsыкапта, с11осо6н:но соз
дпть фЬ.t'Ь/1'!)10 увертюру 

I 
П НдRТО T111i\Jf0 ке

знаетъ . . .  3наме1111тап ,  С(1Временвая музыка въ
сравнеuiп съ вarrrepoвcliOII совсtмъ не «са
:uая ху 11ш11п» 1rузьша, 110 тоJько бо.11tе 11е 
рt11111те.t1ь11а, бо.1•1!е безра3.111!'1шt. Беsраз.шчна
uoтo:uy, что вообще иссоверu�е11иое ус1щ111а
стъ совериtf!нuо,"у. Ваr11еръ всегда бwrъ ч'tlмъ
то совершешrюrъ, онъ  nредет1U!.1я.tъ собой со
вершеюrую, rrо.шую nop•ty. Опъ дtii.с'г1111те.н,по
n.tflщетворялъ uъ еебf, храбрость, волю n уб,ь
жденiе въ этой nopчt.  Что зш1•ruтъ noo.11t. этого
lorauuъ Врамсъ! . .  Хорошо, что utщы его дур
но nопп.1111 : они его nрnнялп за 11ротшн11ша Ваг
нера, 11ото��у •1то протnвшrnъ былъ пмъ пеоб-
9·одш1ь . llзъ этого не СJ'Вi(Уетъ, что музына
11мъ 11еоб.1.·оди,1щ . Просто ll)'ш110 nобо.аьше му
зы,:п.! ЕсJп мы не богаты, то по 1:pnnнeii .u·вp·II
надо rорд�1ться своей б'llдностыо! Сп�шатjя �;ъ
музьш·в Враа1сн, ПOМJJ:UO партiйuыхъ 1111те
ресовъ n 11eдopaзyмtuilf, была дохго д.ш !tеня
зar1щ,0Ji и то.11ыю елучаfiно 11 замtтилъ, '!ТО
ьрюrсъ в.1 i11стъ на J.IOAeii тоJ.ьt:о 1�звtстваго
сорто. Онъ ш1tетъ 11eJ1aнxo.11i10 безсп.11 iя . Ес.1п
011ъ творnтъ , то не н�.2·t,дствiе 11збытю1 спJъ;

онъ жа:Jюдетъ :JT01·u 11збыт1.а. Пусть онъ nод
ращаетъ n заюrствуетъ 1�орщ,1 ст�ыя у етарыхъ 
1шстеровъ п.1111 у современной утоuче1шостn С оuъ 
nъ этомъ отн1Jше11i11 нouia своего учпте.ш), uo 
все та1ш у него есть активны�r, э11ерг111шы1( 
3юе,1щ1iя. И это noнл.rru веt nотерявшiе рав110-
вtсiе ОТ'Ь ПО.11IIОТЫ СВОIJХЪ JlieJaнiil .  ВрiШС'Ь 
с.а1ш11iО)IЪ nia.10 .111челъ, онъ рuзбр11сываетс11 . 
I1 всt бещвtт11ые J1Юд11 .1юбятъ cro ва это. 
Въ tJnCTIIOOTJl оuъ hJ)'Зbl l,aJIT'Ъ ДJIII 1rзв·tст
но/i группы шенщпuъ. Сд1щi1те nатьдесятъ 
mа1·онъ цanm6 и вы 11all;{1:тe вarнepia
llOiiЪ (•rочно также, нан·ь nятьдесятъ шurовъ 
да.ru,ше BpaJ1ca нnJ!дете Вагнера) . Kpo)r't этого , 
вы наilдете ваг11ерiановъ т11щ1 cnмaro хар:ш
те1шn1·0, 1111терес11а1·0 II Rъ особешюстn сама �'о 
ipai,io.mmo .  Врюrсъ троrате.1енъ, 1,огда 0111, 
тацнствеuпо мечтаетъ n.ш же u.�а11еть надъ с.ю
боi1. Это дfш1етъ его соврещ•11ныш,. Uo онъ 
с•гоnовnтся хо.щдепъ , \Jнъ перестаетъ n.tiять 
na насъ, .111шь то.11ы;о нач11ш1е·гь думать, 11то 
оnъ 11ас.1 ·1ьднихь 1<. 1ассю;овь - Щ'зыщштовъ. 
Bpan1ca охотно называютъ нас.11ьдт11,о.11ъ 1Jет
хоuе1щ . . .  .Я ne snaю бo.tte tЩJOШНll'O и в'\!ж
,Шl!НI'О ноsванiн . 'Го , что нъ сонр(шенноti "�·
зыкf! ш1tетъ 11ретенsiю ш1 «бо.nылоfi ст,м�. » ,  
.IOЖHv U.П! П О  OTJ10UleWIO 1\Ъ H8JIЪ 11,111 CHOJ)IЫ& 
по отпошеuiю нъ сало11у ctJбt. . Подобна.го рода 
аJЪтернат11н11 достnто 11нn длп тоrо, чтобы nрu
зnдр�атыш. Она разъяенветъ nонрооы относп
те.nы1(1 цtш1остu этихъ дв)·хъ 1·1шотез'Ъ . «Jож
по по omnoirte1ti10 1СЪ Щ/,,II Ъ» ; ПU<;TIIUH'l'Ъ бo.u,
ШПIICT/Ji1 лротестуетъ, ибо не же.,аетъ uыть 
об)111н1·тымъ; •1-ro t(Аоается }ншп, то я Gы вс.еr,�а 
11редnо 11е.1ъ этоть ТIШЪ друr011у ( .1101\ШО по 
от11ошенi10 1ft ca.,io,11y себ�ь) . Тановъ .,�ой 
в11уuъ. ДJя «бtдныхъ духо.<\JЪ• сущест11уетъ 
форму.аа бо.�·J;е певая :  Gpa1rcъ �щ1 Впrнеръ . . .  
. Но Брм1съ 1tc 1юJ1сдiаuтъ. 

Теперь можно сост11вить себt 11онятiе объ 
оста.iьnыхъi11узы1:антахъ, сл:tдоваnш1uъ noc..1·h 
Брамса. Я пе бу;'{)' rоворuтъ о 11одражате.шхъ 
Ва�·нера, 1.1аu11ш1l;ръ о ГоJЪд)1ар11t : онъ ео сво
ей 'Y\ l{opo.,eвoil Савс1-ой" го;щтся па :1адвi i1 
дворъ,-это !Iошно до �tазать . Что торжес·rвуетъ 
теперь въ n1узык· f; , •rакъ это детазыюсть. Что 
хорошо еще Rыа0Jпя1отъ, то зто все та 1ш
де·rаJ11. ToJьno еще въ 1шхъ прояв.,яетtя соJэ. 
Но nъ сущаост11 чзьн:а пе 11ожетъ выд·{; 1111ться 
отъ cнoeil rлauuoй бол:tзнn - отъ uеобходюю
стп быть выраже11iе�1ъ пr.11xo.1101·11 11ecnaro кон
флuнта, отъ 1 1еобходш1ост11 быть соаре.11енной. 
Наnлучш,щ ш 1ю.111, uаичqшсе воспuтанiе, l'JУ
бокое зuщшмотно со старыми учnте.в: 11ы11-�1у
sьша1тшn, все это останется 11nз.,iатпвО)IЪ 11.ш 
c1;opi\c q•}н1ъ-то фиытев11ы.,1ь. ll все 11отому, 
что н·tтъ юшtстuы.хъ nачсетвъ въ 1,роюr, -
будь это JIOГY 'l!IЯ CIIJQ l'епдСJЯ lf,Щ cвeptillIO
щnя ш11з11епност.ь Роеси1111. l!e вся�;iй въ щю,в11, 
Ю/'ВТЬ уч11теJ11J. U 9'ГО вtрпо не TO,lbliO отно-
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спте.1ы10 .шчностеii, но n цt.1ыхъ сто.11tтiй. 
Но ВОЗ:UОЖIIОСТЬ ПОЯВJенiя болtе ВЫСОliОЙ 1t1y
SbllШ не уш1чтожена еще до т·вхъ поръ по 11pa.й-
11eil мtpt, nolia rдt-ш1будъ въ ЕRропъ суще
ствуютъ еще остатпи бо.11tе сп.жьныхъ расъ, 
остат1ш, состоnщiе щ1ъ .noдeii выше своего в·t
ка. Все это позво.шетъ шшъ еще падtпться на 
возрожiJенiе нрасоты n соверше11ствова11iп дмке 
въ )tузы11t. По нpaitяeii 11tpt пtкоторыа псrшо
ченiя щотъ 11ю1ъ право на эту надежду. Но 
ес.ш предпо.10;1шть, что вырожденiе есть яв.1е
нiе 1Jсеоищее u 1Необходщ1ое, то тог,щ нnна
нiе бо1•11 не сп11сутъ А1узыну отъ упад1.а. 

Эпилогъ. 

Чтобы отдохнуть - забудемъ ш1 мr11овенiе 
этнтъ тtсныJi мiръ. Фплософъ noc"t •roro, 
ка1,ъ онъ сто.жь долго заюrмался «ваrnе
рiапскш1ъ nопросоиъ», чувствуетъ потреб
ность nюrыть себt рунп. .Я. с11i1часъ дшuъ 
евое or1peдt.1eнie 

1
,совред1е1тто�'. :М·врпJо жиз

ненныхъ сплъ J1ся1,ой эпоха за11.uочаетъ въ 
1:�бt равнымъ образомъ 1,акъ .�о6рохI;телп ей 
дозnоJ_еtшын, т,шъ и добродtте.ш ей запрещен· 
1�ь111. ПJ1I-ec.m эпоха об.rrадаетъ ,1,обродif�те.1nш1 
mUЗШI n;J.JOJ.j)CCCUBHOii, тогда она всtмu CllJ1ШП 

соnротнвJ11ется доброд·J:.теJямъ 11шзuя ре�рес
сивно11i ес.1111 ан: эта ;;ноха представJяетъ co
(юii ;1шзш, JJе�рессивщ110, тогда она, само co
бoii разу)1tется, нуждается въ д-оuродtте1nхъ 
эпо.�:и ynca)J;a 11 непав11дотъ все то, 11то пол по 
;1шз1ш 11 сиJъ. Эстетшш неразрывно шшзана. 
съ ЭTIЫIU бiо-,ог11 11ес1шми DOCЫJRai\Ш, П суще
СТВ)'�ТЪ каr.ъ �стети1ш де1н1данса, такъ u эсте
тпка nласtическая. «Прекраеnое ше для еебя» есть 
TO.!IЫiO юшерв, какъ 11 веянili uде11J11зе1ъ. Въ  
сферt моралы1ыхъ цtппостеfi, сферt бoJte 
тtспой, 11tтъ боJьmи:хъ прот11воnо.1оашостей, 
�;анъ мораJJъ а:р11ст-iанс11·ал 11 1юра.1ъ 1.ласси-
11ес1шл, Первая pa,�iouaд,uзupyc,m, мiръ, вто
рая-запрещаетъ исн.1JоЧJ1те.uную привлзаи-
1юсmь ш, ,,iipy 11 1,0 nее:му, что есть nъ 
неыъ. Эт11 антитезы въ морадьпоit оптпкt, 
он11, 061ь необходимы: это два способа в11д·tтъ, 
�;ъ 1,оторън1ъ uеяьsя подхо,1,nтъ пи съ apry
J1enтю111, нп съ отрuцанiемъ. Хр11стi111штва 
не.аьза отр11цать. Разрушать же песс1шuзмъ, 
канъ фп�ософiю, было бы неразу11но. Rоuцеп
цiи ,,истины;> 11 «ошибки» не шutютъ 110 
11оему 31н·tюю, никакого смыс.1а въ оптпк·t. 
O;i:110, 11то надо разр)"шать, ято JП.Цемърiе, это 

екnерное щ1стшштnвное nобужденiе, RОторое 
опшазь�вается смотр11ть на этп ант11тезы, 
вюtъ а11тnтезы: иакъ это и бы.10 у Ва!'аера, 
х.оторы!I nъ nодобномъ .ruцeм·I!piи об.щ,а.1ъ до
стато•1ной выyчliolt. Броеатъ y1ipaдso!t взгляды 
на 11ора.1ъ классиliовъ, выс111,у10 морnяь (въ 
это�ъ отпошеlri11 иеландсli3Я .1еrенда - доку
n1ентъ сааrый важпыii) 11 въ то же время го
ворить О до11тр11ut ПJ)ОТUВОПО.!1011ШОЙ, О ДОКТ· 
pnнt «ую111tе1шост11», «потребиос11111 uc1,yJI
.!e11iя) ! . . Л fi!,11UJJJIOCЪ,-Зaмtч.y АП!МОIОДОМЪ,
с1tромиосто .хрnстiапъ, nутеmествующnхъ въ 
Байреiiтъ. Что Rамется А1еия, то я бы не вы
несъ нtмторыхъ сдовъ въ уст11хъ Вагнера. 
Въ 11и..�ъ есть та�,iн воззр·J;нiя, J;О'!'Орыя не
nрuнад.1еаtатъ Баl!рейту ... Ita11ъ! Х_р11с•гinнство, 
npnenncoб1e1111oe !ruiReтъ быть самшш же ва�
иерiаюса11ш ДJЯ ваrнерiа11онъ! (потому •1то RЪ 

старости Ваrперъ сд•l\лал:еп совсtмъ женска�о 
рода). 

Двойстnе1шость, пnдобшш бafipeiiтc�otl двой
С'l'Ве11пост11,-пе ncR.111011eнie теперь. Мы nе·в 
внаемъ антпэстетnческую ионцеnцiю «хрпстiан
сю1rо рыцарк» (B11rnepa). Эта иевинностъ въ 
11рот11ворtчin, зто « чистое со:щавiе» въ ,т;кn
со11ре,11а111tо r/.0 преи.муществу; констатируя 
это, мы nочт11 опреД'l>Jяе�1ъ современность. Съ 
coцioлoru 11ec1,ofi то 111ш зр·t,нiя, coвpc.ueuпыfi 1Jе
.а:овtкъ nре,,стnвJяетъ coбoti (Jmopu1my10 (1е-
1п.сро�етщну10) сисще,ну .1�оz,а"1,1,ныхъ ��11,1t
н.остей, онъ въ OДftO п то те врем11 с11дnтъ 
на двухъ стул,яхъ, въ 0�110 n то же l!pe)JЯ 
rоворnтъ п дп

1 
11 щит,. Что же поэтому JД'\I· 

вr1теJ.Ьиаrо въ тоиъ, что въ наше 1�ремя вто
рпчщ111 �юраJь сдt.а:алаr.ь таю, цtuна п даже 
генiа.аъпа, ес.l!п Валиеръ <<JIШJ.Ъ сред11 11асъ» ! 
Поэто:!fу я не беsъ освоваui11 пазва.1ъ Вагнера 
Ка.uостро совреме1111оетn ... Но всt мы, не зr.air 
и н е  mелая этого, веt 11ы 1ш·Ье�1ъ 11ъ крови 
мtр11.10, сsова, фор�rу.ты мор,ын совсt)rъ про-
111�июпо.11ожна�о ороцсхождецiя,-всt мы, вы
ра�наяеь ф11зiошr11чесюr, двfJй.ствеию,� ... Гд·I, 
u какъ начать дiа�ноз;, соврс.11ею1ой души? 
Смt.1ымъ рззрtзомъ ооухо..ш 9TIIIЪ протвво
рtчllвыхъ 1шстпнктовъ, выд·J;Jе11iе:uъ мораль
ныхъ цtнносте!I одна отъ дPil'Oli, no.шofi в11-
в11се1щiеtl па ея салtод1ъ ппуч.1m1елъио,1�ъ слу-
11а·t. l[ въ этомъ о·rноше11i11 вa1·нepiauc1tifi воrr
росъ есть д.w ф111оеофа счасrп.�ивь�й с.tучай 
л nоэточ по11ят110, tiтo все паrшсапное :�дtеь 
внушсnо б.аа1·одар11оетью. 



ЛюОитель ниц ы иен у шва. 

1. Соблазнительница.

Безоблачное небо залпто багровымъ за-
1>атш1ъ. Образовавшiеся за день сntж
ныя протал11ны n ручсйю1 по1tрываютСJJ то
не11ьню1ъ, 1<а1tъ п.;юпочка, л1,до�1ъ. l\аплл: 
съ огро1шыхъ дедянr,1хъ сосулскъ ш1, кры
ш-в па;щ,ю·rъ 11се р-в.жс п р·.t;же Рых.шй, 
1,руmIТчатыit снtгъ д·)ыается тверже. Чув
ствуетсл легкШ вечерпШ морозсцъ, по, ne
C)IOTpя ua это, пр�1б.11nжающался весна 
даетъ о себ в вяатr, во всс}tъ: и въ осо
бо�1ъ осв:kщенiи npe;J.}JC'JOBЪ, и въ вссев
uс�1ъ запахt, u въ .вор!iовань·t r·олубен, 
11 въ quрпкавъ·13 воробушr<овъ, JI въ от
да.тепло�rъ пронзптеJJЫJО)J'L 1<011цертl; ко
товъ. l\атя, дочь саuожпаго )\aC,repa Грп
горъева, хорошенькая, р �'шшая, восьми
д·t,тплл д:1вочка, катается на двор·J; съ 
1ю.чрасталвшей n почерн·/п1шеir лед.1ШОJf 
горы па салазкахъ. Шубка, nаряш1ш и 
даже п.1ато1tъ па го.:ювi, l\ати въ сп·вrу. 
Садазки частеuько опроютдываются п J,о
тл ввсрхъ тармаш1<аш1 слстаетъ Dъ су
гробы. Но 1,атя ne смущается. Опа под
nuмстсл, отрю:uстъ Ш)'б1,у, uorrpanr1тъ пла
тоr,ъ u, 11злвъ за 11еревочку салазrш, снова 
нарабкается съ нu�нf :ва гору. Въ пасту
пающей тпшин·13 су�1сро1tъ все явстве,шtе 
допосятся съ яp�шpoчtroir !1ЛОШДДI[ 0,.1.НО· 

образnые зву1ш шармаuокъ, ш1скь, uлзгъ, 
бряцанье буuновъ, ог.1sшnтс.1ьныо, 1iакъ 
uыетр·tлы, удары турсщшхъ барабаповъ, 
Хt>ХОТЪ II rулъ ТОЛПЫ. l\aTII ОСТIIПIШ,111-

Вается по вре�1енамъ, nщ;тав.1.ястъ 11:iъ
no;i,ъ платка сяtжнотт 11ар.яшli0п) хо, ттрп
сдушнвается п вздыхаетъ. 3кi<.' счаст.шн· 
цы! Экое вссе:rъе! Только не ;�,.1я нел оно. 
:Кат·в НС ПОЗВОЛЯЮ'l"Ь даже Л!L )'-lJЩy ВЫ· 

ходптъ,-uгра�i ссб·ь ва дворt. Н11, лр�шр
кв опа всего два, раза быJ.1 въ своен 
жuзш1 съ ма•rерью: разъ nъ тротьt>�,ъ 
rо.з.у, да разъ въ прош.юмъ. Нъ 1·рстъе,tъ 
году Катл бы.rш совс·tмъ еще )tа.1е11ъкан 
и, уn11дл 11здаJп раюшлеuаtШую рожу 1,лоу
ва, исп1rnдась п раел.,ака.�тась. ,, Кщцщ 
бы.1а r.1у�тал!'1-подума.1а она. Ее бодьшс 
л11тересовалu тогда рр1шlЫ11, uврядньш 
ч1<.nы 11 всякiя игрушкн. Въ прош.10)1ъ 
году, запптсресоuа,шая бала га 11нщш чу
дссащ1 разсказам11 брата, ола попросu.1а 
у матери позво.тенiя- заiiти въ ба.,агю1ъ, 
но ]Jarrь сердито оглянуJJU. ее п дерну.та 
за ру1,авъ: 

- Это ты што это? Оша.тв.111 пика!iъ:
И ue защш1с11 у �1еuл! 
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- Што же, мю�аша? А I{a1tъ же Пет.я·
·1·0'?-захпr"11<:�:111, Катя. 

- Поrоворн пщо! Ншь какая бадаган-
1шдn. ВЫПСl{/lдlСЬ!

- А к::t ... 1ш<ъ же Пс ... Пе ... Петл·то?
- 3а)!Одчн у ыeun 

I 
дурпща! llостс,�1ъ

нс.1rr�шмъ по ба.тап.1.uа:11ъ ход1тть... Хоть 
бы по:�.у�1а.1а, д�'ра! 

- .Л ка ... мкъ же Пе ... Петя-то?
- Да хоть бы п не постшrъ,-продол-

жада �1ать1 - зто я. п nозво,110 д·l;вченк·h
ш1 вс1шу пакостr.. г"тяд·вть? Да што я обе·
З) )t'вла, m1•0-1ш? Ii'hтъ, матушка, пока 
,�шва н близко пе подпущу! 

- А rta ... 1-«шъ же Jlc ... Петя-то?
- Што же. Петю-то r1e драли зn. в11хры?

Петя-то н о  с·1·оялъ ШJ. 1шд·tu11хъ? Забыла? 
В-пу, такъ што-жь? 

- .Л тоже! Забудь п д�rмать, 1rзъ го
,1UВЫ вык1шь! JI ро;�,птелсй то выпорола 
бы, �;оторыс пущаю·rъ дtте11 по лре,;�.стаn
.1евышъ! 

Эт11�гь и зш,оutшлась !{ атлпа rIOпt,r·rкa 
по11асть nъ балаганъ. 

Въ вып·tшпемъ году I,ат.я еще пи разу 
не бы.tа rra лр�tарнt, да 11 )ra,10 бы-10 
па,з.сж;�;ы на это въ будущс�1ъ: куп.1еnный 
щ�теръю въ пpOIIIЛO�f'f, году ситсцъ ОШ\.· 
задел весы1а ne;i.oбpor-al че1:твеnrн,щъ. Ыuть
ц·[;.;rыu годъ браuпда П})i·�зжпхъ .ярщ1ро•1-
11ыхъ торrовцсвъ n дала ссб·.h слово л t1 • 

кор:щ внчего не поиуuать па лрм11рк:t. 
"�· натего Tnтoвa,--roвopu.:ra опа.,-хоть 
п ругаютъ его, а вес, за что ни вuзы1nсь, 
.,учше. Опъ хоть II возы1етъ 1,on·l.;utiy, 
другую :шшuюю, за  то уж_ъ не подсупс'l·ъ 
1·1ш.тья... По со.в15ст.u тuрrуетъ!" 

:.\Iсжду тtмъ Uетл усп·tлъ уже нtскош,-
1,0 разъ побывать съ ·говар11щамп на .яр
марк·h, кушr.1ъ т1в1ъ 1tроше•шыfr оероч1ш-
11tй nожнчекъ 11 бы.1ъ въ ба.'1аrапахъ. 
Пoc.ri-t;.i.нee обстоttтслъство онъ, конечно, 
с1<рьmа�1ъ отъ родuтс.1сй� особеnпо отъ 
6ого)10.1ьвой: �щ:rсрн, но передъ Н'атеti 11е 
раплъ :этоrо 11 дo.'lro съ :восторrО)IЪ раз
с1<азыва.1ъ cii о 1;вопхъ впечатл·/:;uiнхъ. 
Бiiдагапъ въ 11ыu·hru1JC�1ъ году, по его с.то
в1нrъ, въ пптьсuтъ тыслчъ миллiопоuъ разъ 
ччше 1 ч·tмъ въ nрсдmсствовавmiе годы. 
,, П отрушка" выд·l;лывастъ T8Jti.я штуки, 
что uросто "yмpyrnкit", а болЬшого ба
.1а,гатта и описать нсuоз.uожно! Чеrо-,юго 
то.11ы<о тамъ п·hтъ: п ученыя собаки 1 п 
фокуснп1i.ъ, глотающiii шаагу, и пnнора
)1а., л куnлс·гuстъ-разсказчтп,, п 1-нчюба
•rы, т1 насквозь прострi:;лсшrыи Т)'рО1iъ ••. 

- Пасквозь?!--въ 11зуя.1епы1 cnpttШll·
ваетъ Катл tъ разгор·ввшшruся г.1азамл и 
,111 ЧПКО)!Ъ. 

- Hacli,BOЗL! Еi1-Богу правп!--крестu·r-

1 cr.r Пот.я. -Пршю, вот·ь, какъ отъ пупк,1, 
черсзъ весь i!.пвотъ, до спнны, е1r-Богу! 
Трубr,а таrtм1 1,ставлеаа... Посмотрпшь 
въ пее, а та�п,, съ друrо1.'О конца, часы 
ПОДС'l'аВН1'Ъ П.i\U СВ'В Ч'f . .• 

- И ж11въ?!
- Жnвъ!

Г.1азсн:ю1 I(атп еще бо.1tе J>азгораю·rсл
п oua сuрашиuастъ: 

- Ну, а КIIШ!Ш·ТО KflRЪ же? JI ,;i;y�1aio, 
п пхъ в11дно·1 

- IН,тъ, 1щшекъ яе впда:rr..: кто ихъ
знастъ, щtкъ оп·h ·гаыъ! Гоnор11тъ, мош<ш
JШttсство просто, подд·�лали 1цшъ-то, да. 
u турокъ-то будто пе турокъ, а с.1ужп
т�.1ъ пxui11 же . . .  П)r, ;щ это что! .Л 11отъ 
11втерссно, т1шъ 1штерсопо: к .акъ акроба
ты ег11петс1,ую пnра�шду д1маютъ! 

- Ita1<ъ же :>то·?
- А вотъ ка1,ъ. Возыrутъ, нанрпм·връ,

ото.п,, воп, такой же какъ пашъ, 1юто�1ъ 
<:ту.nъ .з.ерсвлuный ... Даit-ка мнъ студъ-то! 

Катл оъ l'OTOBUOOTЬIO подnотъ брату 
оту.11ъ. Пе1·1L ставнтъ его па столъ, в.1-J;
заетъ п rrытоетоа нзобразпть "еrпоетс1.уrо 
Ш1 ра:ш1ду". 

I3c1; э·rи разс1шзы бра.та о ба.1аrашп,1хъ 
чудесах1, доводнтъ Ка.тю до того, Ч'1'О опа 
CIIИ'l'Ъ н вrцитъ ceбJr въ ба.1аrаn·в. Но 
матерп опа боптея занкFrуться ... 

I{атя еще разъ выставляе'1'ъ ухо rIO на
правленiю ;�;опоснщ1tгося .ярмарочпаго гу
ла, еще разъ глубо1,о вцыхастъ и олова 
1tараб1<ается съ салаз1,ащr па гору. Про
мчDвwнсь oтp'hJro1\ oua, по оi\wкповепiю, 
па,..1,11.етъ въ С)'I'робъ, ттодпшнtется н в11-
д11тъ 01;оло сейя свою подругу О.тю, доt1ь 
портного Оедорова. 

- 3дравству11, Кu.тя. :Катаепrьсл? -
говорш·ъ по,1руrа. 

- Катаюсь, - отn·tчаетъ ,�:1,вочка, -
да,ваti югhстt, хочешь? 

- А ты полпо-1,а, чего тутъ кататься!
Я. за  тобо11 заuыа., оойде.\t'Ъ ... -0.,л при 
:>тол1ъ •rаипственпо оrлядыщютсл вокруrъ 
11 плутовшш удыбается. 

- .Куда?-изумлс11носпрашнваетъКатя.
- Въ ба.1аrа въ !
l{,атл вссrь1хш11ютъ, 11111 ро1<0 раскрывастъ

глаза и выпус1(аетъ изъ ру1,ъ веревочку 
отъ салазокъ. I-И;с1ю.1ы<О мгповсвiй она 
безмо.1вно слютритъ па 110;.1.р)'Г�', 1юто)1ъ 
прпходtl'ГЪ въ ссб.11 И со ВЗДОХОЛ!Ъ ГО· 
вори·rъ· 

- Пол:во! Дн разв·l; шгh можnо? Разв-в
мотт.н )1а�1аша нустптъ? Что ты! 

- JI пс надо--шспчетъ Оля, опять озu
рансь во1,ругъ.-Пусть не пус1,аетъ, ты 
n но еrq1аmивайся! ... Прямо сойчасъ, вотъ. 
uыi1дю1ъ за BOJIOT:t п-�rаршъ! 
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Катя грустно улыбаетея II отрпцательяо 
.качаетъ головой. 

- Эхъ, ты, дурища!-укоряетъ Олл.
Да естrбы мнt, да я бы, каilшсь, не знай 
ку1111 побtжала! Пойми ты, тетеха, в·.вдъ 
не куда-нибудь къ "Петруnшt", а въ ca
)tыi1 болыноii балаI'аnъ, па вечернее nри
отавлснье, 1tоторое бываетъ съ фивор�,а-
1,мш, да съ nаuтаминамп! За Варюшкоп 
зайдеыъ, втросмъ и побtжнмъ... 'Го-то 
весе.лье-то, мамыnыш! н�,, поfiдемъ что
ли'?! Домой вер1:1ешьм,-с1tажешь матертr, 
у Варюш1tи была ... Ну, дернетъ, .можетъ 
быть, разъ, другой: за ухо

) 
да съ т·hмъ и 

останется. А зато с;у·Ьху-то што будетъ! 
Про меп.я-то пе говори матерн, что со 
л11:1оi1 была: меня опа не ,110бтrтъ, 1,а1,ъ 
раsъ изъ-за меня п безъ уж1111а ос1·авnтъ, 
а про Варюшку нпчсrо, Варюш1ш Сi\lпрная ... 

- Л деньги-то? ·- робr.о спрашnваетъ
Катя. 

- Ха-ха.-ха.-ха! - залrrоаотся Оля. -
Доньr.11! Если бы за деньги, такъ nnшто 
я-бы за.шла за тобой? Я тенорь, Ita,тouь· 
I{а,-съ гордостью добавллетъ она,-со
вс·Jщъ даромъ могу, да еще двухъ uодругъ 
захочу такъ проведу! 

- П-пу?!
- Etr Богу, право! Провuдuться па

этомъ мtcn!--11 дл.я: большаrо уб·вж;�.овiл 
noдpyr1t размцшнсто r,реститсн на восток:ь. 

- Да какъ )1,е это ты?
- Да такъ ужь, оqастьо т,шое! Имъ

безпремtнио пужно было двухъ кошекъ 
на фо[<усы ... lly ужь, а nасче·гъ 1юше1,ъ
то знаешь, чать, какнл я дош.18.JJ ... Вотъ 
л u,.1.y тро1ъоводпя ,rиью бaJ1,1,raua... Да 
я тсбt дорогой разскажу ... Пу, п;�.е�tъ 
qто-.ш?! 

- Dоязно, Олсны<а ... А какъ увпдптъ
1tто? - 1uепчстъ Катя, со стрn.хомъ по
г.1я,1.ьm11я на OIШD., въ ОДНЩIЪ IIЗЪ кото
рыхъ, въ мастерской, затоu:шлся уже ого
векъ лампы. 

- Ну, вотъ, что: 11дт11, та�ъ идтn!
р·�шптс,1ьно заявм1етъ noдpyra. - Надо 
еще за Нnрюшко1i: заб·J;а;ать, а 1·0 какъ 
разъ nроз·tвае)tЪ IJaчnдo-1·0! 

I{а,тя .:�.рожит'J, какъ въ лихора.дк·Ъ, кре
стится n, покоса поrлл.:�.ывая па окпа, 
какъ буд·rо пи въ чомъ во быва.10, 11дстъ 
съ подругой къ воротамъ n nсзстъ з·а со
бой !'а.тазки. Ка.л11тка чуть слышно що.11-
1.а.отъ, салаз1ш остаю1'ся на il,BOpt и д;в-
11очк11, съ сидьно быощнмцся ссрдч11uшамтт, 
б'.БГОМ'L бtrутъ по трОТ)'ару, желая ско
рtс за.вернуть за уголъ п скрытьс.я тrзъ 
виду. Черезъ н·всколr.ко мопутъ оп·l; до
б·вrаюп ;to третьей eвoeti nодруrп, то.1-
сто11ькоti, веспусча тоii: 13:tр1ошю1, 1,оторая, 

по обыкновенiю, апатично сидnтъ ) во
ротъ на .1авочк·в л безмолвно лущптъ под
солнухи. Варюш"а Gезмолвно, сход1шъ 
только поп за кtшшrъ дtдомъ за. ворота. 
пришта.е1·ъ nриrдашевiе и 11детъ съ по
друrа�ш. Она персва.ттшается, пыхтuтъ. 
сопитъ п едва. оосп·.вваетъ за нn ми. 

- Постойте, ;;�:ввыиыш!-жадобно взы·
ваотъ она 110 вреисна�rъ. - Iiуды вы? н 
не nоспtю за. вами ... 

- Идн, 11дд шtор·1;с! Чего тамъ? Опоз·
дасмъ ищоl - съ в еселъrмъ с�1tхомъ въ 
ОДШIЪ ГОдОСЪ отв·вч:ыотъ Ка·гп 11 О.ш. Онъ 
взнли др)'ГЪ друга за P)"Rn n, раскачивая 
шщ быстро сп·вша:rъ впередъ. Катл крtпко 
об11имастъ ш1огда Олю, взвпзrаваетъ и пр11-
ок,шuвастъ ва одноii нoFh. Она съ отчая
нiе)1ъ махнула py1юit 1fa все "дш1аmпсс" 
и: всец·t.10 от;.�.аласъ cnoe�1y счастью. Она 
безъ )')Юдк.у разспрашлвастъ Олю, заr.ш
дываетъ eii nъ глаза II съ каiк,,;ою �шну · 
'l'Ofi чуuствуетъ себя все счастлнвtс. В0т·F
nромелышу.1ш булын1,ръ, Се)юловск1:1л ул11.· 
ца, Илълпс1tа.я ... 3ву1ш шарщыюкъ, 11t1· 
раба.rшые удары, пншсъ, визгъ а rу.1ъ 
толпы пр11блuж1tютсл... Каждую минуту 
nрuходптся патаюшватr..ся на воsвращаю
щiiiсп съ Яp)rapitп пародъ. С.1ьш1а.тся пъя
nыfl п·!н:ни, 1tршш извозtfТТКовъ. Гхh·то 
пrrлтrкаетъ rap�roпшta, ппщ,пъ n·tтушокъ. 
Въ сгущающпхся сумсркахъ тамъ н сямъ 
вспыхпваютъ огопъки. Вое блшкс п ближе. 
Волны парода отановлтся rуще 1 гр.язь ле
про.1азнtе. Ботъ ислышютъ ф.1аr11 n ярко 
освtщсвпыл uзnутрн полотmшыл кгышп 
бала.гnповъ ... 

- Тороn11тес1,, rocnoдit, тщ10п11тlс!сr..!
слышптся хрип.uый, npouJ1т1,11i rо.тооъ.
Сrttшсъ на,шнас·rся, сичаоъ. сiю м II путу ! 
Блестящее, разнохарактерное ттрпстав -
.1еиъе! Нобыuалын чудеса чорноft м11гi11 
и акроба-гы! Тороплтось: не хnа,тнтъ бп
ле·говъl Совс-J:шъ почти оадаршrъ: воего 
три 1,оп·вltкu 611.!Iетъ ! 

- Сюда, господа публика, пожалуiiте,
сюда., сюда! - съ ОЖССТОЧf'ПiС)IЪ Н 11С· 
обьшво1зевнои: жестюсрлцiеir крлчптъ ) 
входа въ болъшоii балаrаt{Ъ тo.1c·rыfi > I<ра<:
попосыi1 чолов·Ькъ въ 11tховой шапкt н 
рвnномъ .л·lзтпе11ъ пальтпшк·k.-Сюда, сю
да, зх�сь самый: лучшiп, болr,шой ба:rа
гапъ-театръ, т1зв·.встныfr no ВС'tхъ ча(·тяхъ 
св·Ьта! ЛожаJ1уuте, 1·оспода, торопптсеь ! 
Сичасъ шtчтшетсл ::Jфст;,тное вечернее нри
ставленr,е въ трохъ от,:�:влопiflхъ по cюroii 
разнообразпоu програщ1·t! 

С10да, сюда, вс·/J Ч)дсса ц·tс1,! 
П.111 паро.1.ъ •1то сеть! 
Вс·t)!Ъ !t'fJcтa хватuтъ! 
Нто пл•rа•юкъ зао.1ат11тъ! 
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Т{распоиосыir челов·вкъ одяш1ъ прыж-
1tоь1ъ по;�.скакnваотъ къ кассово)tу стод у, 
схватываетъ оrромпыu 1соло1<0.1Jъ, какiе 
nрпв.яэываютСJI обьпшовенно подъ ду rа,,ш 
пожарвыхъ лошадей, и ва. ч u ваетъ эnош1·1·ь. 

- Пос.,·в,;щШ эво1юкъ! Пачвпается! По
жалуйте! Тороюпесъ! -чуть с,1ыrnптся его 
голосъ. 

Катя, Оля II JЗарюш1<а протиск,�лись въ 
с:ш1,1й пuредъ 11 съ разипутьпш рт:н111 блa
roron·J:,iiвo впнмаютъ тоJJстому tJслов·вку. 

- Jящuыщ, а дядевыса!-робко пы
т11етсл О,1л обратить па себя ого 1шиш1,
пiе. --.lяденька., вы вчерась обtщалн ... 

llo то,1стыlt челов·вкъ nродолжаетъ крн-
чшrh, разиах.ивать рую1;щr н пазвашшать. 

lJ а .\ш11уту па nор:шсмъ ба.11,оuч111t'13 
ба..ш.rапа показываетсл кдоунъ. О,rь рааа 
два nер1жувыр1шваотсл, про1tрпю1ваетъ ло
n·tту1111шому и тотчасъ же и счсзаетъ. 

- Дя.J,свька, а д.яденыса!-въ десю1,m
ра:iъ nонторяе'lъ Од.я. 

- Чего 1шщnmь? Чего л·tзешь?-при-
1<р1шастъ н аконецъ на пес то.1ст1шъ. 

- Я паъ1ъ 1<оше'lокъ прш1ес.10, ... Про
пустпте, ;�..ядс11ы\а... Об-Ьща.1псь. . съ по
цр� iI0<11-�fП •.. 

- -�-а., это ты? Ну, скорtе! С1tолько
васъ тутъ? Ц·t.,ый лодкъ, Чilfr, нагна.�rа? 
.Авдотья Нваnовпа, пропустите. С1.01уве, 
скорi;е. 

О.ыr съ Катей въ о,J.uнъ }Шrъ вспры1·-
11у.ш на nодмост1ш п очутшшсь псрвдъ 
Ав,.1.отьеН Нвановuо11 въ барла'l'пой шубк·в 
я въ шллп·в съ д'hльв,ъ огоро;1,0)1ъ лр
к�1хъ цвtтковъ. Oua cepдu'I'o О!'юшу.:�а 
.л:ввочекъ 11 )!Олча у1,аза.·rа, Р)'RОЙ па входъ. 
Толстая, пеповорот.шва11 Нарюmка заг.сrя
д·t.ла,сr, въ это времл на чудов11щпую ро
жу, 11аросоваuную на  ба.1агавной выв·Ьск·в, 
н ле усп·J,ла за. подругами. I{orдa опа по
.1·1.iз.�а, на ПОДМОСТl<И, ее -кто-то ОТТО.'ШН}',1Ъ 

изъ nублпки n опа тодь-ко ув11дt.1а, какъ 
за. подругами задерну:tась входuал заuа
в·ь1·кt1. Ba1нowna, sатер.1а рука1ю11ъ r.щ3а 
и въ стра.хt отъ одиночества въ огром
нni1, нсзпаrtомой толп·в, кое щшъ выбра
лась uэъ пея и бtrо�1ъ пустп.�ась домол. 

Ка.тл съ 0.1ei1, по указ1.1ui10 всрзщrы въ 
с11пе)1ъ 1шфтан·н, об1ш1томъ шнураю1 п 
позу)1еuт1нш, CaдJl1'CJI .на са�rую пом·вд
Ilюю ска�!�йку. Народу ДОDОЛЬUО MRO!'O. 
Шарманка съ mнntEJ ье�,ъ и присn11стоJ1ъ 
н аигрывuетъ мкую-то унылро )Iе.щз.iю. 
На осв-Ьщснвой коптлщим11 .т1а�1щ1м11 сце
н·t, oбrrтoii: краспымъ крrаче�1ъ, двое 60,11,

mпхъ аr,робатовъ п О).JШЪ 1щtле11ькiп-се
:мейство .,европе1iск11-пзвtстныхъ" эквrr
,шбрнстовъ Гавр11ловыхъ-прохuл1,mаютъ 
зпако�, ую I<aт·h по разсказамъ брата, ,,сrи-

петскую пирамиду". Гдаэа, у J{атп с,.rt
лались огромные, <Юl!С'В)!Ъ черные, ро'I'ъ 
полура.с.крr.�тъ. Она KJYBПI<,o ПJНmiш1аетс.я 
к-ь no,.1.pyrt и держитъ се за руку. 

- l\Iамынькu, упа.детъ! Ыuлая, уnа
детъ! E!l-Bory, право, упа.детъ!-шепчетъ 
опа въ стра.х·t. 

- Тише, а ты! :Мо:1чп! Ilсбось, они
уж.ъ т�ttютъ!-'Iолкаетъ ее Оля.

- �\ Ба .рюшка-то ц·J,?- вспощшаетъ
BiJ.pyrъ Катя. 

Д;kl!ОЧIШ па м1mуту ОГJJЛДЫБR.IОТСЯ, С)!()Т
рлтъ по сторопамъ п, ле .наfr;щ uодругп, 
тотqасъ же эабываютъ о пей. Акроба
ты, 1,rсжду 'l'iшъ, съ честью выходятъ 
изъ своего 1н�сrювапнаго по.11ожслiл п по;�.ъ 
rрадомъ аuплодпсмсятовъ уб·вгаютъ за ку
Jшсы. Фигуры ихъ

1 
обтяuутыя въ бtдое 

трико съ темво-мал1шовьшп опояс1'амп, 
yc·вяflrri,шn fi.1сст1,мш, долго еще стонтъ 
въ ноображеfliи ,ii.'Бвочек·ь, окружеuн.ыя пе
поuятно-приn.,екатсльнымъ поэтичесю1мъ 
ореоЛО)tЪ. Вотъ на си·вну IlXЪ ПОJ1В.11ЯСТСЯ 
тодстыlt, рыжебородый госпо..1.инъ нъ по
тас1санпоi1 фраqпо11 nар·Ь 11 въ rрлзноit co
potJк;l; безъ rа.1стука. Оuъ пачипаеrъ стря
пать sшчющу въ ююшt, приг:1ашая къ 
uеб·.в пуб.шку на уживъ. Пуб;rика 1·оrо
четъ. Всюд)' веселыя, доводьuыл лrща . 
Яuчшща, готова. Фрачuыtl rосподипъ до
трогпвастсл до шляпы свое1'i 111агпчес1,о!t 
палочкой , съ paзcтauoвitoi1 rово1штъ 
"разъ - два - тpir!" и вьшюrаетъ пзъ 
ш.11япы одну uзъ Олпныхъ кошекъ. Во
сторгу пуб.шкн II особенно .1.вухъ ,;1:lшо
че1,ъ Н'hтъ прсд·вда. Ов-t ДО C.IIC3Ъ 311,:Ш· 

ваютсл звонкю1ъ с�r-вхо�1·ь, х.10паюrь въ 
ла;�.ошn, подпрыr11в:ыотъ. 

- Это моя кошка -то, :мо.я!-mепчетъ
О.ля с11дящю1ъ впереди. 

- Да, да, это е11! Это она прппее.11u,
ей Боrу, право! - съ rор;�.остыо поддер
живаетъ Ка.тл. 

Но ГОСПОДШ!Ъ уже ПО!<ОН'-1.IIЛЪ съ ЯПЧЯll
дей и в1,1вод11тъ на, сцепу дnухъ дрсссн· 
роваппыхъ соб�шъ nъ жсuсю1хъ платьJJхъ 
и шлянкахъ. Шарманка вачпиаетъ пграть 
"По JлtщЬ 3rocтonoi1". Собакн становлт
ся въ познцiн, встряхиnаютъ пщ1т1,юrп 11 
выступаютъ "пав11м11-J106едками". 1Пу�1ъ, 
крв:къ, хохотъ. 

- Куда же вы л·hзетс то? Пого;щтс,
усп·hете!-слышитсн за 11xo..1.пori зa1:ian·hc-
1toи ;�ерз1{00 зам·вчалiе Авдо·rьи Пвапоnпы. 

- Д11, ка1съ-же, rюш1луiiтеl-горяч1jтсл
муж.скт1 rолосъ.-Она здrhсь, л павtрное 
знаю! I1cRa..m, пска.щ, -съ поrъ сбr1.1псь! 
В·hдь ночь па ;1.вор·h. Ма:гь къ подрра:t 
о.л- {i'l,ra.11it, та 1r СJ\.азала. Съ 111ппJ была,
nп;�.tла! 
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Ну, 1·акъ что-же та1юе?Не съ·в,.1,ятъ 
ее та)1ъl .J,auтe, во·r1., от,э,t.1енiе 1<онtшт
ся ... Не.1ъзя же нару шать! 

- Пропустите пожп.:rуi!ста, с;t·Ьлаiiто
)111.JОСТЬ, SI ПOTIJXOileчкy, IOll(OГO нс обез
покою! 

Ка:гя прис.1ушпвn.етсл. Сордчнпшо ел на 
)1гновенiе за�ruраетъ. l'о.1осъ eit кажется 
зuа1.0)1ымъ. Но, в·tтъ, этого не можетъ 
бr.пL! Это просто ей кажется vтъ страху, 
пото)1у что уб·hжала бгзъ спросу . 

Собакъ смtuяютъ оплт1, ан.роuаты и 
ш1.юнькiiг, по·r·tшяыJi идоунъ съ яа.румл
нсш1ю111 щека.)Ш и nод,11:t.1ы1ымъ арnш11-
ню1ъ rюсом:ъ. Опъ лаетъ, кудахтаетъ, 
вертится Rо.1есомъ и 11·вшаетъ акроба
та)tЪ, ежем:пн�'тно вскакивая то 'l'Ому, то 
,;i,pyrO)JY нi1 nлечп. Клоуuа быотъ, ппна
ютъ, п, паконсцъ, nc·I; въ общей свал1t·t 
rrсчезаютъ �а 1tулпсы. Хохотъ, апшюдис
)1енты. 3а11ав·1;съ задерrявао•rся. l{,aтJI съ 
0.1eii въ веоои1.:анномъ вос·rорг·h Dрыг:�
ютъ, вuзж.а.тъ н стучаТ'Ъ ноrа.мп. Itатю 
1,то-то дерrаетъ за рука;;ъ. Опа оборачи
вается п впдптъ пред·ъ coбoii отца. Ка'J'Я 
бл'h,э,нtетъ п заыираетъ. 

- .\-а , ты вотъ г;r;в, :мер3авка ! - сср
,1,ито шепчотъ отецъ.-11-пу , погоди! 

Unъ беретъ ее за руку п, 110 rоворл 
бо.11,ше вп слова, выво;r,итъ И3Ъ 6ащ1rапа .. 

Тс1шш, зв·взд1ш11 почь. Морозитъ. Не
про.шзпал .ярмарочuая грязь пемвоrо за
сты.1а. Подъ нога�ш хруститъ ледокъ. 
Ряды .1аво�,ъ уже заперть1. Прохожiе по
п1.1,1,аются р ·J;д1<0. Тппшна. 

l\aтn едва усп·tваетъ за uтцо�1ъ. Онъ 
идетъ быстро-быстро и тащптъ се за р)'· 
ку. Сердце въ пе11 ко.11о·rJ1·гъ, какь ыо.r10-
токъ, слезы uрuступаютъ къ горлу 

I 
д)'· 

шаrъ. Rатл nачипаетъ щ:rа r<ать. П:1ачетъ, 
пдачетъ,-отецъ все ыою�птъ. Проходлтъ 
П.1ышс&у10, Се)юповскую, бульваръ, у 
[\атп п слезъ бо.;1ыuе н·втъ, а отецъ все 
)IО.Iчuтъ. Вотъ Рождествспс1(ал пдощад,,, 
вотъ ЬИ,шкоuъ переу.[окъ,-отсцъ �10.11-

чптъ. Вотъ и до�1ъ... Во вс·вх.ъ ок1Jахъ 
огонь . . . Вотъ кат1тка. Отсцъ ссрдн·rо 
nоднющстъ защсл1tу ... �- Кати за:мпраетъ 1 
сср;ще ... 

11. Гастроль у фонусника,

JJa сцен·t 1·ородскоrо театра sa:hзжitl 
.,профсссоръ маРiн, rnuяотпзсръ и нред11-
(.н11р11жатоµъ" ФUЛLКС tO своимъ ЛО�IОЩ· 
1НJKO)I'[, д·kлаютъ 1<.orr-кa1,i11 прnсnособле
пiл къ вечернему продста,оленiю. Сцепа 
uсв·Jщеиа, по sрнте.1ъпый залъ зi»стъ 
те)шоrо1'1. Отъ этоru ф11ryJJЫ па сцен·h 
KllЖ)"fCЛ гораздо р·tэче, ре.1ъсф11·вс. Фалr.-

1,,е-пео11ре;�;в.тенп0I1 нацiош1.1ьпости. Оnъ 
сухощавъ, высо1н1.rо роста, съ 1<рупr1ыщr 
черта)rп лпц1:1, пыстрымu, чс1mь11111 г.1аза
м1r, съ к�1µчавой, по.�тус·(:;дой шеве.�юро{1 , 
нафабронноit эсnаur,олко1! п въ J{оротеш,· 
кoli франтовской Бурточ1с'3. Uомощrшк:ъ 
ero ма.1еu1,кiй, 11р11хра.'1ывающi�1 чс.nов1;
чекъ съ рыжспыюii, )10ЧaJJьooi1 бородко11-
изъ юр1,uхъ, всзд·hсущпхъ ярославцевъ. 
Од·l,тъ бод·tс, ч·tмъ лоча.,ьво. Ф,мьке то 
и д·tло 1111, него крпчптъ, тооастъ ногамп 
n руrаетъ "русскпмъ осломъ". Я рос.ш
Dедъ, ЩJПХрамыва.я, суетлппо б·[;г11ст·r, по 
сцен·в п что-то бор�ючотъ ce(i'h uодъ 110съ. 
Ф1;1..11ыю, разва.11ившис1,, сндптъ на, етуд·Ь, 
сшшой къ зрuтельному заду, п 1юпыхи
ваетъ cнrapoii. 

- 1,атова·t- спрашrmuетъ оuъ помощ
юпщ с1ю1шъ птuчы1�1ъ, горташrымъ rоло
сюtъ. 

- Каащсь будто нее ... - uтn·l,частъ
тотъ, останавлнваясъ n 01·.щ:�.ываясь 1<р)'· 
1·омъ. 

- С•rорпжъ!-на весь театръ вскр1ш11-
вас•гт, Фалькс.-Сто_рожъ! Сторожъ! 

И3ъ за декорацiu, uзоб11ажающеii сро.:�.
невtковую у .r.uдy, по1шзьшастся заспа u -
ная, давно небрнтал физiоно11iа тсп трал 1,
naro сторожа, ll.ласыча. Поз·(:;nывал, 01rъ 
промаж11ваетъ JЩJ,он1,ю вс1,.�01,очсш1ые во
лосы U ,J,ОВОЛЬПО л11бсра;1ьш,111ъ 'J'OUO�Ъ 
сrrрашnваетъ: 

- Чево вамъ угодно?
- .Къ всчсръ таотаваii ъшэ по;калпстъ

Т3ВОЧl(И. 
Фuзioнo)tiJ! сторожа выражаст'h 1юдо

умtniс. 
- 'l'рн штрш, - I!СТ/1ВJЯСТЪ Jll_)OC,13.· 

воцъ,-л·ьтъ, эдакъ, восыш, ДС(;ЯТ11 ••• 
- А-а-а! - прошшосuтъ сторожъ. -

П рс.l1.ставлm'Ь, зuа чптъ'? .. 
- Да, ;r,a, ШL'1Ъ ;�,.1я живоn картш11,1

нужно •.. Душъ изображать ... 
- Тастаnатт 1шнрэ11·!;1шо. На вот1(а па·

.111очаешь!-доб1;1.uл.яетъ Фальке 11, па;�;hвъ 
па.1ъто съ цн.11111,;�:ромъ, уходвтъ изъ те
атра. 

·- Иш1, ты в·hдъ дh.10-то 1(/lКО�!-самъ
съ собой разсуждастъ сторожъ. - Г.з:в il

теб·� нхъ доста,ну? Кабы Gвоп был11, такъ 
такъl .А Т() ГД'Б пхъ I13Л'IЪ·ТО? На D0Д[{у 
то оно, конечно, 11а. во"щу ... Всзъ этого 11 
ду�tать нoiicro, а. то.1ыю, вотъ, г.з:13 пхъ 
взлть то! Ба, да у Оедорова портного 
д·hп•1uпо,1ка сеть! т;оnкап таюш д·J;uчо
но•JКа, везд·/; безъ прuзору б·l;1·астъ ... Пой.
дJ'·1tа поговорю съ eii, можа, п по,1.ругь 
ка�шхъ nодбсретъ, rr11ano! Боiiкал такuн 
,;1;.\>11 Ч OJJ О ЧJHJ, ... 

Стороi!,Ъ тушптъ ,1юшь1, заuирасТ'L те· 
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�:rръ и отправ.1яет<:я нъ nортно�rу есдо
рову. 

Вечеръ. Театръ еще пе осв·Ьщснъ. Коа
тятъ ТО.'!ЬКО ДВ'В Лд,МПЫ у 1<улиеъ по бо
,ш�1ъ занnвtса. Въ pafiк'h, съ право11 сто-
1.оны, оппраясъ nодбород1ю111ъ па барr,оръ,
сидuтъ с11аз.111венъ1(ая rорппчная п, по
щелюm11л подсо.шухамr�, сп.теnываетъ ко
Ж)'РIШ прm10 въ партеръ. Съ .1·Ьво11 сто
ропы, 1шк1ь разъ аротивъ горничной, сп
д11тъ наuо�ш,жею1ыJ't восвпытт ппсарь съ
серrбряпой ц·Ьпоq1юй отъ вссущестnую
щuх_ъ часоuъ 11 1 покрrчпвая )'СЪ, iзc·.lшrr
еп:ны�и старас·гся обратить ва себя 13HII· 

ма11iс ,is-il-Yis. Но rорпичлая nсецtло по
rрр1,ош1 въ cвfle з"ыттiе и въ созорцанiе
П)'стыхъ сту.1ьевъ партера.

По узенr,коit деревянной: .,I'hстшщt бад· 
кона раз;�.астся тоuо1·ъ 11 д:13тскi11 С)1tхъ. 

- Вотъ н садuтесь ·1·у·rъ па nepno1i
тo д.:tnочкt, -с.лышител rо.1осъ сторожа, -
п11чеrо, Ca;t.IJTl\cь, л сиажу тамъ, пuк·го 
nасъ пе тропстъ, а nужвы будете, '1.'аJ(Ъ 
11 ттозо:ву васъ ... Садп'Гесь, 1шчего! 

О:r.я, I,ат.я и Варюшка садятся па, бал
коп·в, протнвт, сцены, 1r тотчасъ же пе
реrнбаются черсзъ барьеръ, со страхомъ 
П 11зу'1.1епъе�1ъ 311Г.71ЯДЫВ11Jl 13Ш13Ъ. 

- Эка, .1.tвывыш, страсть-то какая!
rовор11-rъ Катя . 

- Н-.:щ, �1ахина!-соглашается Оля.
- Не ,.1.aii Боrъ туды 1tувырнутьс.я! -

nставляетъ В11рю1пка 11 rтодальmе отодпп
rается отъ ба,рьера. 

- !{ого же это насъ заставятъ rrрс
ставл.ятъ?-съ рыбкоп задр1ыnается Ка
тя.-Да и иакъ мы буде)tЪ · то, ;1:tвынь
ки? Ппчеrо-то в·l;дъ пе р1tемъ ... С,1•ра.хъ 
даже беретъ! 

- Ну, вотъ! - отвtчаетъ Од.я. - Фо
чспшш то он�1 дошлые: �зъ одну �шнуту 
все)1у научатъ! Можетъ быть турк.ами на
рнд.ятъ илu па.жам1r ... 

- Сторожъ-то rоворилъ души престав
.. 1ять, -зю1·[;чаетъ Варюшка.-А какn та
ю� душn, Rто ихъ зпаетъ? 

- Ыоже·�·ъ быть, -пытаетсл разгадать
I,атя, -усопшiа т·Jнш мертведовъ ... 

- О, Господu!-вздыхаетъ 13арrошка,
етрасть-то какая! Бовзпо, дi;выны,и ... По
ТО)IЪ noiI,aJyit всю ночь и ве уснешь! 

Подругп за,шваются надъ Варюmкой 
3BOU!tIOJЪ, веселымъ C)fi;XO)IЪ. 

- Г .ауnая ! I{абы всамд'ВJШ шные мерт
вецы, а то преrта:в.11епье! Чего же боять
с.л-то? 

Варrошю.t rъ сомяtпье�1ъ nокачпв1.tетъ 
rолово11 и, позtвываJI, апатично огля;:�:ъr· 
ваетъ т е11тръ. 

l\1а.10-по-малу публшш начmrаетъ прп-

бавл.ятыя. Прива.mrла ц·:Ьлая ватага се
_мrн1аристовъ, щtстеровые, приказчпкп, 
швейки. Лаыпы зажигаются. Въ ор1(<1Стр·1; 
покаэъ,нается J'Олал, какъ ко.твпо, го.'ЮВ;\ 
кон·гра6асиста. Дв'h лож1r подрядъ занн -
иаются .мвогочuсленuымъ купечсскщ1ъ се
мействомъ. Въ uapтept полвдmотся офп-
1�еры, гимназисты, ,да;\tЫ. "Наголодав�mюь" 
посл·t разбtжавwагос.я дра�fатnчесr,.аго то
_варпщсства, обывате.:,rи рады п чepuoii щ1-
riц. На сцепt раздается порвыir звоuокъ. 
ilзъ подзе�tе.[Ъя въ opк<1c·rp't д.шнnой ве
реницей т.япутс.я музыrtапты. Ояп раэса
жпваrо'rОЯ за cвoJI momIТpы, выпю�аютъ 
изъ футл.яровъ скрипки, фле1:iты, во.11тор
вы, пере.шстwваюТ'ь поты, uротпраютъ 
очн�1, сморкаю·1·сл. Оnпраясь на загородку 
оркестра, Аnа-1·ри м'hстuыхъ »-'1Ъйа � раз
глядываютъ въ бинокли пу6 . .шкr n рас 
клавпва.,ютсл по с•1•оронамъ. Сдер)1,аппыii 
ronopъ

1 
см'.kхъ, шуршанъе платьевъ. l.11. 

раi!к.-Ь тамъ и сямъ раэдаютс.я робкiе. 
одпно1<.iе хдошш. Постепеnпо онn дt.1а-
10тм ,;�,ружвtе n, наковецъ, разражnются 
одшJМЪ моrучпмъ трескомъ. Въ 01·n1,тъ на 
сцен-h даютъ второй звовокъ. Иузьшавты 
нестройно пил.ятъ и пnщатъ, на,стра11ва.я 
-ннструмепты п заг.11ушая говоръ толпы. 
Появллется .:r.rrpr1жopъ и вз�1ахnвает1, своей 
палоЧI,оir. 

Д,Ьвоч1ш �зз,;�.раrnваютъ отъ неож1ц1.1 н
пости п въ D3}�1леньn п въ nocтoprt г.1rr
д.ятъ другъ на друга. 

- Эка онъ ка-а1<ъ!-шелчетъ Варюш
ка.- Просто индо даже поджшrюr затрлс
.�rись! 

- А ловко все-таки, дi,�зыныт!-ры
баетсJI Кат.я. 

- Ужь ищо uы,-автор11тстно J,обав
л.яетъ О.1Я,-ошr уже ум'вютъ. Съиз�ш
лtтства можетъ обучены къ этому! 

По окончанiн _музьпщ наскоро .:�:ребез
житъ тре'11й звоно1,ъ, запа1Зtсъ взвпвает
СJI 11 па сцену JJЗЪ среднев·вковоii ултщы 
в1, :>легантной фрачной napi. и б·в.10)1ъ 
га.11стухt выходитъ Фальке. Онъ съ оз11-
бочонньшъ видО)!Ъ ос1rатриваетъ, nce .ш 
въ пор.ядкt па дтпrномъ стол·t, юшры
томъ красным:ъ су1щом'Ь съ зоJiотьuш ю1-
стю�и, и, обращаясь къ rryблиr,·J, па .1fО

мапо�1 1, русскож·ь лзыкt
1 пачnuаетъ по

казывать да�зпо nзв·lютпью, вu,;rЬнные n 
перев1щ·lнmы:е всtми: фоr;усы. 

Дtвочкп за�шраютъ п превращаются въ 
(jлухъ п впю1анiе. 

- Н-ву ужъ, это, nотъ, чудеса, такъ
ч:удеса!-думаетъ К.атя.-Это пе то что 
въ балагавt! Пет.я только хвастается вtеr
да, что онъ все в11дt.11ъ 11 зпаетъ, а эд;шiя 
чудрса ему, подп, и по сь·.1, не cmr.n1rь! 

11 
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I01·1·я сопсршенно епоко�1щ нынче и 
вседt.,ю отдается неизв'hдаnвымъ впеча
т.тtнiямъ. Дома гостн п уходъ ея "обстря· 
панъ" та!iъ, что никто ее пе будетъ оты· 
скивать. 

- Пустите-Ба, д:hвочкu, не ца своихъ
и·J;стахъ си;�:п.те!-rоворитъ nмъ билетеръ

1 

пропуская 1·олстаrо муж•шн:у и женщпву 
въ 30.1ТОТОИ брошкt. 

-- Насъ В;1асычъ поса;щлъ,-боико за· 
яв.1нетъ Олл,-.мы души будемъ престав
.:Jя'!'ь! 

- Это все единственно: душLJ .m, илп
чого тамъ, а проданы мtста, та:къ вы и 
должны ослобонить. 

- 3ач·1эмъ же, дяденька? Власычъ с1tа
зn.1ъ ... 

- Убираjjтось, убирайте�:ъ, нечего тутъ!.
Вонъ на оадаей скамейн:h СJободно. По
дпте и сядьте тамъ. 

Огорченныл nд-ушr1" караGкаютсл че· 
резъ 11ереrородю1 11 JJ:Ьзутъ наверхъ на 
зцнюю лаnоЧК)'. Но чрезъ щшу·rу оп1; 
забыв:нотъ о своемъ изгнанiи и съ разго
рtвшшшс.я глазенками с.1·вдлтъ ва фоку
сашт. В ремя д.[Я н11хъ летнТ'Ъ nезам·t;тно. 
Первое u второе от,з:вленiл, кажется имъ

1 

за�и1.111 не больше 1ц1,къ по.1часа. 
Dотъ показываете.я въ 1юр1шдор·h вскдо

nочснБая го.1ова. D.11асыча. Онъ :манптъ 
;r:.ввчатъ пальцемъ н rоворитъ: 

- Скоръе, д15вчаткu, с1юрtе! Сичасъ
вашъ чередъ. В-вгите, бtrите, тамъ ужь 
;щкорацiю перестав.�rяютъ! 

По.:�.ругп. мом.я голову, б'вrутъ съ л':hст
нuцы, выбtrаютъ на морозъ, на у.1пщу, 
бросаютъ по пути 1,шшами спi.га въ фо
на рный стодбъ я со М'БХОЫ'Ь ОТЪIСRИ
ваютъ дверь, ведущую за кулисы. 

- Погодите, дtвывью1
1 

на минутоtrку,
погодите, одной -то боязно!--проситъ Ва
рюшка.-.Н сачасъ, с1tорехонько . .. 

- Да, есть когда теперь! Хочешь, что·
бы фокусяпкъ-то осерчалъ? Приспичило 
..1.yp·J;! Послt-то :не успtешь? Иди, иди, 
нечего та)JЪ! 

Варюmка пыхтитъ tf бtж11тъ ва по
д.рутюrи. 

- Вы, что .m?-.11аконическп обращает
ся къ нммъ за кулпсамu яромавецъ. 

- .\Iы!-за в сtхъ отв·ьчае'!'ъ Олл.
- Ну, подите вотъ сюда, nерсодt-

ваitтссь! 
Онъ ве.:�.етъ ихъ въ о;шу лзъ уборвыхъ, 

осв·�щенвую стеарнновьшъ оrар1сомъ, и 
достаетъ иаъ че.модана старые, ватаска.п
ные !ЮСТЮИЫ. 

- О,з;вваffтесь скорtе!-говоритъ лро·
с.1авецъ.-Я nото�1ъ приду посмотрю па 
васъ. Картина б удетъ 11зображать nобtду 

;�,о бра. Ты, -обращается онъ, взr л.1ш )'ВЪ 
на Варюш1tу,-будешъ въ cepeд1t'h сидtть 
11 меня, злого духа, меч-011ъ пронзать, а 
вы дв·h од11uакепькi11 1 

110 бокамъ �.я. цвt
ты стааете разсыnать. Торопитесь, торо
nлтесь! 

Лрославецъ уходнтъ п затвор.яетъ за. 
собой дверь. Подругn торопливо сбрасы
ваютъ съ себя п,1атьишки, шепчутся, спо
рятъ, надtваютъ ююейныя р�'6ашон1ш, 
потояъ какiе-то шпрокiл красны.я. каль
соп'lИКп, вродt турецкrrхъ шароваръ (по
ч0111J ЭТО ЯУЖВО было ДЛЯ 6С3ПJ10ТШ,1ХЪ 
душъ-неизв'hстно!), голубwл )1антiп съ 
зоJIОтыми блестками п пр., 11 пр. 

- Готовы?-спраmива.етъ за дверью
лрославецъ. 

- Готовы!-весело отв·uча.ю1·ьд·hвоч1ш.
Онъ отворяетъ дверь н подругu въ

11зу)1левы1 отступаютъ назадъ, Ба.рюшка 
крес'l'nтсн. Передъ ю1ш1 страшилище съ 
чернод рожей, съ рожкаШ1

1 
въ черной 

YtlJITiП. 
- Ну,nойдсмте, се11часъначппается!

говоритъ .лромавецъ. - Эхъ, да )' тебя 
рукu-то больно грязныл!-зц.ъ1tчаетъ онъ 
Варюшкt.-На.до поnудр1Jтьсл. 

Онъ достаетъ nзъ чемо;�дпа коробочку 
и пудр111ъ Варюшкt за одно съ ру1шм11 
лицо II шею. 

- П насъ, дядеuыш, и насъ поrтудрп
тс!-ум:олsнотъ Кат.л съ Олей. 

Ярославецъ осматрпваетъ ихъ н также 
пудро'l'ъ. 

- Пу, теиерь совсtмъ 1·01·овы, п,:�.емте1
Дtвочки конфузливо хлхнкаютъ LJ ндутъ

за  "чортомъ" на сцену. Их'Ь размtща.ютъ 
въ грубо на�1але13анпы:хъ ку�tевыхъ обда· 
кахъ: Варюшку садятъ na 1шкомъ-то фал
тастuческомъ троп-в (лщщt•h, оклое�mомъ 
золотой бyиaroii) и даютъ въ правую ру·
К)' ДJШПЯЫU деревяннытт мечъ. Одя съ 
Катей встаютъ no бoiut)tЪ Варюш1ш, съ 
огромныии картонными роrаии пвобп.1iя 
и яа)ttреваютс.я осыпать ее бр1ажньп1и 
цвtтаыи. UнпRу, у ноrъ Варюшка, ло
ЖJJ'l'СЯ пронзенный злоlt ;�.ухъ-.лросла
вецъ и пытаете.я: изобразить на своей фн
эiопомiи страшную "де�юnпческую" скорбь. 

- Нэ шеве,mться, нэ мигать нn о;щнъ
rлазъ!-сердпто прикаэываетъфокусни:къ. 

Дtвочк1r с�ютрятъ на него еъ благо· 
говtiiпымъ страхоыъ. Варюшка дрожuт·ь 
и перебираетъ въ голов·.!; ыолитвы. 

- Раз'J>, два! - rоворнтъ фоrtусникъ,
постепенно удаляясь за Jt)'JJIICЫ n у;�.аряя 
ПОТПХОНЫ<у въ л:щоши.-'l'ри! 

Занавtсъ шумпо 'Взnпnаетсл и ц·влое 
ыоре свtтн, лзъ зрпте.ru,наrо зала п ра.1шы 
мгновенно ос.'1'hлд.нетъ дtвоче1tъ. Съ обt-
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nхъ сторопъ кули�ъ на нnхъ направденъ 
лpкiit красный св·втъ бевга.льсrщго огн.я. 
д'вВОЧJШ JIВСТ!ЩКТИВНО жмурятъ rлааа li 
въ первую минуту ничего не вндя1·ъ. Ма
ло-по-.,�uлу, 1шtъ бы въ ту�1ан·J;, начн
лаютъ вырпсовыватьсл сотяu челов·вче
скпхъ головъ п .цицъ ... Проходuтъ мnну
та, ,.1.ругая, третья. Дtвочкамъ, напряr
шш1ъ вс·в свои сплы и uомыс.лы, чтобы 
ne .:1шrнуть, не шевельнуться, не Баmля
нуть. щшуты эти кажу1·ся часами. Руки 
у ш1хъ ;�.рожа,тъ, ноги подкашпва.ются, въ 
гшtзrLхъ теьm·ветъ. Варюшка ни жива, нп 
. мертва. Сердце у пея застыло. Она чв
ствуетъ только, какъ ДJIИRНЬШ мечъ nры
гаетъ у вея въ рукахъ и невольно ты
четъ пъ сnпну s�рославца. .Я:рославецъ 
что-то mлпить, а сбоку у беuгильсitаго 
огня .:1юрщптсл 11 сердито гроз11тъ nаль
цемъ фокусnшtъ. Варюшк'h 1,ажетс.я, что 
еще МIП!ута и-она тутъ же )'?�Jретъ на 
мtстъ. По, вотъ, за<жри11i!Л11 б,101,и и 
занав·tсъ падаетъ. С"шшuтся неопредi,
ле1п1ш1 гу.,ъ и апп.110,11.нсыенты. Фок)rсвикъ 
1\8,I-.ъ сумашедшШ выб·J;rаетъ па с;цену н 
топаетъ ногами. 

- На �1·.Ьстахъ! На м·встахъl 3ariaвi;cъ!
3анввtсъ! 

Варюшка мгновенно разражаетсл пла
чомъ. 

- Что ты? Что орешь? Что с.1училось?
б·всптся фокуснпкъ. 

Но Варюшка, nриnоднявъ мантiю, съ 
позоро�1ъ бtжнтъ со своего трона. 

- У·)', безстыдпица! -шепчуп. eii въ
доrопку подруги. 

111. Говор я щ а я r олова.

о.,ш, по справедливо�1у зам·втrаuiю Вла
сыча, дtйствите.�rьво, безъ всJшаго прп
зору бi3rаетъ вездi; и -всюду. Смотр·.Ьть
за вей не1<0му. РодитеJЩ ея работаютъ 
съ утра до ночи. Отецъ, портной-, ча
стенько "зашибаетъ"; мать ходиТ'Ь "по 
лю.з;ю1ъ" стирать б·tлъе. BocШiтanie Ола 
пре,з;оставлено вол'h Бoжiei:i. Дес.яти .11·Ьтъ 
она не  зпаетъ ни одной буквы. Прошдоii 
осенью Олю поъrkщаютъ въ городское учи
лище, по черезъ два ъr·.kслца ее оттуда 
псключаютъ за ,1'kнь и непозволитеяьныя 
ша.!Iостu. Оля цtлые дни бродитъ по го
Р'Оду, деретсл съ мальч11ш1ш1ш. Страсть 
ел-всевоз}rожпыл зрtлищи., нa'!llиan съ 
у.11ичпыхъ скандаловъ, военны.хъ парадовъ, 
торжественпыхъ пpoцecciii и кончая все
.ВОЗ}t0жпыми "представленiямл". Itpoм-h то
го, Олп-страстна.я любительница ntнiл. 
Постоляно что-нпбудь мурлычитъ. Слухъ 
и па:мл·rь у нел замtчательные: разъ услы-

шитъ - запо31юrтъ.  l'о.1осъ евtжепь1,Ш, 
ЗВОНl<iй. 

- На юшросъ бы теб·в, въ мопахи
ви! - rоворnть иногда отецъ, когда бы
ваетъ "выпивши". 

Одл ш,ачетъ нокругъ него на одноrr но
гt и, вдруrъ

1 
запtваетъ; ,,ра.збuвъ мое 

сердце безбожно, опа мв'h ш,азала: про
ети 1" или "праэдrшкомъ св·.l;тлю1ъ вс.я 
жизнь предо мною ... " Отецъ у]{оризnепно 
nокачиваетъ головой, ударяетъ себя. по 
лдшrtамъ, а са,1ъ ко.1ышетсл отъ сдор
живаемаrо пьяпаrо С)1·вха. 

- Н-яу, дошлая! .. Н-пу, бой! .. Ахъ .
m·гобъ-те тутъ! Н-ну, ну! 

Таланты Олп дtлаются изв·встпы�ш шар
манщику, 1юторьu1 жпветъ съ Оедоровы-
1111 на одно�1ъ д.ворt. Въ одюrь пре1(рае
ный всчеръ опъ заходитъ въ ю1чу;�;ку 
портного и nредлагаетъ д·hвочшв два руб· 
ля въ м·вс.яцъ съ Т'Б)1ъ, чтобы опа xo
дrfJ[a съ 1шмъ по двора)IЪ и пtла подъ 
акко::1шаню1ентъ шарманюr. Оля увлекает
ся этш.tъ артистnчесюшъ Щ)Одложеuiемъ 
и соглашается съ одного c.iroвa. Ио отецъ 
опира.етъ руки въ бока, nока.чnваетъ го
Jюво11 и пристально смотрuтъ поворхъ оч
ковъ на шарманщика. 

- Сошлпсъ! Пор·вши:лп! - nрезрнте.тьно
говоритъ овъ, спустя н-всr(олько мгнове
нiп. -Н-пу, а л-то, та.къ себt, швабра 
мочальная, а нс отсцъ родной? .Меня-то 
пе надо спросить, согласенъ л uд11 н·Ьтъ? 

- Да, вtдь, что же, Тпхонъ Па.;1чъ,
почесывастся шар�rанщикъ, - ;�:hвочка у 
васъ безъ д·вла б·вrаетъ , сами знаете, а 
тутъ ... 

- Это я, по-твоеыу, и допущу свою
доqь до эдакаго д1;ла, а? 

- В·вдь л, '1'1_rхонъ Па.1чъ, не воро
вать ее наню1аю! Всякiй по своему зара-
601'ываетъ, кто какъ можетъ: вы, вотъ, 
игол�ой, л шарманкой, 1•ретiй лопа.той, u 
дi>вочкt даденъ отъ Боrа го.11осъ . . .  

- А?!-nеребиваетъ 8едоровъ.-Чтобы
1'1IОЯ едJJнственпая дочь треuалась съ то
бой по доора,ыъ и которая на nуб.1шч
ность глот1,у драла? Кто ты та1(0Й есть? 
Откуда ты взя.1сJ1? Почю1ъ я тебя з11аю'? 
Да, J\ЮЖеТЪ

1 
ТЫ .. , 

- Поиидуйте, Тuхонъ Палчъ, с.1ава
Богу, второй rодъ живу въ город-h и паш
портъ Irм·вю . .. 

- Пашrюртъ ... А, 1,южетъ, у тебя и
нtтъ его? Ну-ка, по1<а;Jщ! 

Шарманщш<ъ съ готовностью выпищ1.етъ 
изъ бокового кармана куцавеlt1ш заса.ден
пую бума.жку съ копче1ю!t печатью 1т nу
скаетъ въ хо;rъ все свое кра.снорtчiе о 
1'О)IЪ

) 
что n'l;ть подъ шар)1ан 1,у нtтъ вu-



84 А Р Т 11 С Т 'Ь, 

какоrо позора,, что д·hвочка буде1·ъ не 
какая-нибудь актерка 11.ш арфистка, а 
будетъ то,1ы<о п ри  ;r.tл:·h n станетъ sара
ба,·ы.вать себ13 на баш)1а1111mю1. 

- Это ва два ц·влковыхъ-то?-ехидно
у.1ыбаетсл 8едоровъ.-Да она C'L тобой на 
четыре истаскаетъ! :Мв·.13 же прядется !Щ

п.1а ч11вать! 
-- По.,аоте, TIIXOН'J, Па.1111ъ, што же 

она беsъ меня-то меньше бtгаетъ?-убtж
даетъ шар�rалщнкъ. 

Нач 11нается ряда. Р.ядятся, ряд.яте.я, ва
конедъ, сог лашаются на двухъ C'L полти
но11 11 бутылкt :водки на угощенье о·rца. 
Еогда приходптъ .мать съ работы и уsна· 
стъ о заключенноij cд·hJкt, то также 
п-ре;�,ълв.rr.яетъ своu матерпnс1,.i11 п рава. Она 
nрпчnтъ на всю ла.чужку, бевъ то.шу дви
rае·гъ горшка)ш, стучитъ ухватами, беs
жадостно отшвыриваетъ подвернувшагос.я 
по;�,ъ ногп :котеюtа, бросаетъ на no.llъ ка-
1<iл-то тр.яшш, потомъ постеnеало стu
хаетъ, выпrшаетъ поднесепныii стакмРшкъ 
11, таюы1ъ обраsомъ, nрпзнаетъ сдtлку. 

Съ с.тhдуrощаго же днл ва,чшш.етсл ар
тист1111еская д·вятельвость О.ш. Опа въ 
о,1,1шъ вечеръ, со  с.1001, шар�1анщnца, 
разучнваетъ тt п·1;сщ1 и оnереточпыл арiи, 
1<оторыа nграетъ wap)Ittлкa п съ утра от
нравJяется съ вuмъ по ropo.J.y. Ходитъ 
опа мtсяцъ, ;:�,ругой, тpeтifi, ходптъ пе 
ТО.1ЬКО по двора.\lъ, но И по ПIIВНЫМЪ, И
по .харчеnлямъ. Усп·Ьхъ увдекаетъ О.но. 
Ко1·,1.а она, поетъ, проподшшая товеяьки
)Ш рученка:,щ юбочку, ,, смотрите s;i;hcь, 
rляд,r1тс тамъ, нравится-ль все это вамъ?" 1 

пышал компанiя гогочетъ, поощряетъ д:t
воч!iу. Съ б.msюаш свошш подругам11, 
R11рюшно1r п К,,той, она ви;щтся теперь 
р·t"ц;о и, когда встрtча.етсs1, то съ жа
ромъ II гордостью разскаsывае'rъ 1·0.1ыtо 

то въ трактир·h. О.111 на•шнаетъ уже по
ду)rывать о хорошенышхъ щ1.1ь чш<ахъ п 
"в.тюбдепа" , какъ тапвствепно говоритъ 
nодругамъ, въ накого-1·0 Сем�·, :110.10.:r.ень
каго трактирпаго полового. Шар31анщ11къ 
очень доволевъ Олей: ;�.·J;вчоака боiiкая, 
11повtо�ающан 11 , съ хорошснькшш rлаsен
.ка�rи ,r годоскомъ. Она за:��tтно подuя.1а 
его заработоr,ъ. lllарманщпкъ держится 
за нее крtпко и въ  будущеУъ, когда ей 
миветъ четырна.:щать, nатпа;щать л:krъ, 
воs.1агаетъ па nee сю1ыл роsовыя ва
деж;r.ы. Оuъ увtревъ, что уговоритъ, 1,ъ 
'l'0�1y времени, 0.шныхъ родпте.1е11 отuу
стить ее ю1·.в ст·I; съ нш1ь поtз;щтъ по 
дитш1ъrородамъ ..• Но, вотъ, череsъrодъ 
прНзжастъ въ городъ .музей съ восконы-
1ш фurурамп, съ .,секрет11ю1ъ •· авато�ш
чсскпмъ т(абипетомъ за особую плату, съ 
1,рокодп.1амп, удавами п "говорящей го-

u и .10H0I! 
О;J.важды всчеро)1ъ О.1я куда-то uсче 

sастъ и на утро заяв.1летъ шu.рманщ1шу, 
что больше она у него пе будет ь сдужшъ. 

Шармавщ11къ · та.ращпТ'Ь '1"1аза п · глухо 
спрашиваетъ: 

- Кущ же ты?
- Въ rоворящiл гоJовы постуnюа! Это

не то, что съ тоuой шататься по XOJO· 
1 ду... Си;щ себ·t въ  сто.т.13 эдако�1ъ, осо

бенномъ, съ sерка.,а)ш, да съ б.тагород
ной публикой разговаривал, раsпыя пре,:�;
сказавiя д1маit... 1\lсвл ужь научл.ш. 
Страсть зан.ятвоl Да u лш .. 10вапъс-то не 
два. съ П0.1TIН10ii, а ц·в.тыхъ трп! Пр)щатт
те, же,rаю з..чжвс·гвовать! 

Шарманщикъ уиы.10 побре.1ъ одпвъ. 
Ие11ты его раз.1ет1i.щсь. 

Череsъ м·tсяцъ Оля уtхала. пзъ ро.:�.
ного 1·орода съ �1узею1ъ. 

(]:ro съ ней теперь? Г;1;Ь она, читате.1ь? 
о своnхъ усп·J;хахъ, встав,1яя ежеминутно 
•t1раз) ., у )rснн та.1аптъ!", пой)rанную ГJ;h- ' В. Подкольскiй. 
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Кажутся зерка.10.1tь с1t1ыn.tы.11ь а.1 я вJор11. 
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I. 

По ]1tpt то
rо, какъ все 
АаlЪШС OTIO· 

дать отъ насъ 
событi�r, .шца 11 преданiя восемпащатаго вt
ка, много .mтературныхъ пмепъ постепенно 
изшживается изъ шщяти русскаго обще
ства 11 становится достоJI11iеиъ од1111хъ 6и
б.1iографовъ, 11сторnкояъ .штературы и вообще 
бо.11\е пю1 �1енtе т·I,снаrо кружка .mцъ, спе-

Изъ п�ошлаго �ус· 
снои д�амы. 

Я. Б. Княжнинъ и его траrедiи. 

цiа.1ьuо занпмающпхшr nрош.1ы�1ъ родной мо
nес11ост11. Нtкоторымъ nпсnте.tюtъ, сравни· 
теш10, бо.1tе посчаст.mвп.1Ось, -IIIЪ .11ме11а 
окружены я до с11хъ поръ nочетомъ n 1·ва�ке
нjеn; 11.ругmtъ выпа.1а па до.uо Cf ,i!;t,бa 1шоrо 
рода: въ свое время превозuесенnые до небесъ, 
в.riявпriе на }'Мы, нах:одпвшiе подраmател:13fi, въ 
наш11 дu11 онn ма10 читаются, 11Хъ труды ПО'lТП

забыты, nхъ могn1ы по большеiJ част11 за· 
брошены. ltъ чnCJy зтпхъ nn1111тe1eJi прпнад
,1еаштъ Яковъ Ворпсоnичъ Бuяжшшъ. Сочuне
нiя его бo.rte пе издаются (то.1ъко въ зто�1ъ 
году, въ пздаш,оii подъ pe11.aiщietl С. Вен-rеро· 

ва xp11cтo1raтin «Русс�;ая по9зiл», пе· 
репечатана значuте.!Ъная часть его 
стихотворнъu:ъ пропзве�енiй) новыхъ 
крnтпчес1щхъ пзс.1tдовапiйобъ неъ1ъ,
а 1uъ вообще бы.10 очень пеъшого, -
мы бохt.е не встрtчаемъ, обстоятель
ной бiографiп, которая бы удов.1етво
ря.ш совремепнымъ научньшъ требо

вапiя»ъ, онъ до с11хъ поръ не дожда.1са, -
да, вtроятво, u пе ){Ож�ется ... Равнодушiе, 
съ которьвrъ русское общество относится 
въ наше время къ Itнаашпну, выразп.tось. 
между прочnмъ, 11 въ то11ъ фm, что со
вершенно безсdдио прошщ двt rодовщ11н.ы: 
сто.mтная со дня смерти 1шсате.1я - 1-!-ro 
января 1891 года, п nо.1утораст0Аtтвня со 
дпя его рожденiн-3- го 0Бтябр11 1892 года. 
Прпбавпмъ, что JI въ прош.1омъ году 11спо1-
пп.1ась одна rодовщпна, ю1tюща11 отноше
нiе, ес.ш не БЪ бiогра_фi11 Кпяжнппа, то, ПI)
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1,раJ!ней �1tpt, БЪ посА1ерт1101f псторiu его 
uроизведенiit: въ 1793 году стрясJась гроза 
надъ JШЯЖНI\НСRОЮ траrедiей «В11д1r.11ъ� 

1 
0 RO

тopoil намъ nрщется rоворnть н11я,е; RЪ это�rу 
ше году относuтся едииствеинь�й въ орош.аомъ 
вl/;к·I; Rpnт1l'iecкiJi разборъ траrедiп, ваuпсаявыit 
/iJушпнымъ и поввившiйся_ въ {С.-Петербурr
ско11ъ Иеркурi11». Bct втп rодовщnны не вы
зва.111 по11ме11iя �:а1шхъ·.mбо новыхъ статей 
пли nзс.кtдованШ, посвящевныхъ К11шюrnяу и 
его nроuзведенiямъ. Въ noc.11·bднiit разъ въ рус
�колъ обществt и .штературt снова сказа.в:ся 
нtкоторыit 1штересъ къ его дtnте.1ьносТ1J въ 
50-хъ rодnхъ, подъ в.1iвuiемъ появпвшnrосп въ
1847-48 году четвертаrо (сиир;щнсrшrо) 11s
аанiя его сочипенifi; съ тt.х·ь nоръ прош.110
"ноrо лtтъ, но дt.10 впередъ по11т11 не nодвu
нулось, n стоптъ прос�rотрtть хотя бы pyccxie
псторпчес1йе шурuа.1ы за nос.11tднiя десятп.t·J;
тiя, чтобы убtдnтьс.я въ то;uъ, Бакъ Jia.10 внп
)tnнiя удt.�яетсn RЪ нихъ автору «Росс.sава» n
«Вадп,111», «Хвастуна» п (<Чудаковъ». А 11ежду
тfшъ, этотъ забытыtt теперь Шiсате.n, до самой
,шертn по.1ЬзоваJС1J, въ mпроюr:rь раз�1t11ахъ,
pacno.:i:oжenieмъ пуб"ш1ш, его пьесы вызыв;цu
восторrъ у зpuтe..te.ii, пoc.l[t перваrо представ
Jенiя «ДидоныJ ttто-то upяillo н авва.1ъ ero •рус
ек1п1ъ Распноъ1ъ», а подъ nортрето)1ъ, 1,ото
рыn np11,11araJcя нъ соб ранiю его со•шненН!, да
же въ 1817 году*) еще красовnJасъ с.ttдую
щая х:ва.1ебная_ 11одппсь:
Се обрnзъ Княжнина, ко1•0 за л11рныц r.1асъ 
Н са'111 Гpani11 украсил�� короно!i! 
f liш расно щ,1с.111м1, мы, что -въ Грецin Парпассъ; 
Онъ з:.1:J;сь его воздвnrъ Росс.1аnомъ 11 Д11донои. 

Мноriя .11Jщn, бывшiя совре�1евrшкаА111 fi�rшк-
11пн.1 JtJп даже знnюпjн его б.з:из.ко, перенес.аи 
11 нъ первую по.1овш1у 19 -ro вtка nо11т11те.�ь
ное II сочувственное отношевi е къ д·hятеJьuо
l}ТИ тоrо, кто въ п.хъ времlI счnта.асл одшшъ 
11аъ rJавныхъ руководuте.1еii эстет111Jескаrо 
вкуса и обществеnпаrо самосознанiя .въ Россiи. 
Горячимъ со11увствiемъ 11 ущ1жс11iемъ uрошш· 
нутъ, нarrp, отаывъ о Княжнпнt Серrъя Г.шюш 
въ его «Заnnсквхъ»; иuтроnо.штъ ЕвrепШ въ 
евоемъ зщще1111томъ « C.11011apt» **) и непsвtст
нъ�й авторъ бiorpaфi11, np11.toжeнвoii къ третьему 
113.1.auiю r,обранiл сочинея.iй Rшщашва 11, оче
вu�но, лр1шадяежащей .1пду, б.I11з1,о знавшему  
11uсате.хя,-т1н�же относятся Rъ  нему съ Г.11)'-
601,пмъ уваженiе�,ъ и высоко ставяrъ е1·0 
тpureдiir, вмtстt съ нtкоторыми комедiюш 
11 trе,пшмu стnхотворе1ti11Jш. l\lы вuдшrь, та
liИМЪ обра:-10�1ъ, что R11яж1шну все же вы11а.1:а 
на до.1ю боJ11е завпдщш судьба, 11tмъ его гш-

") Собранiе сочпоенШ Л. Кнлжnшrа, пцанiе 3-о, 
u1, плтu томахъ. Спб. 1877.

*•) ,,С.:1ооа.рь русскnхъ свtтскохъ ппca.тe.ilcii", 
млтроuозвта Eureoiл, 11з;1,а.11iе Москоит111Пruа, М. 
1845; о Квлжп11вi1-стр. 287 -294. 

те.по n uрмшествеН1Шку Сумарокову; авторъ 
«Севшры» и «ДШJтрiя Самозванца), liorдa-тo 
съ горде.1ПВОI0 самоувtренпостыо mrcaвшifi: «qто 
то.rько вnд·J;.111 Ае1шы, и в1щитъ Парuжъ, JI что 
онц по домомъ увидtлп вре)rею1, ты 11Ывt то 
вдруrъ, -Poccia, старавiемъ моnмъ увид'l;.1а», 
.mши.аr,11 рмпо.1оженiя пуб.ru1ш еще при �1шзя11. 
Вс'lнш покинутыii, мно1·ш1ш uенавидю1ый за 
свою раздраж11те..1.Ьностъ и претеuцiоз1rость, оnу
стившiися у�1ствепно и фuз1IЧес1ш, въ 1шпцt 
предавшillся вuву, оюшоко дожцваJiъ въ Москвt 
cвoff вtкъ rшсате.tь, nесомнtnно оказавшiii 11ъ 
свое вре�1я, несмотря на всt свои страпности 
и пряа10 комю1ес11iя стороны характера, важ
ныа усдуrи pyccкolt с.1овесности. Когда онъ 
уыеръ, ntcitoяьнo московс.кnхъ актеровъ собра.ш 
между собою деньги на  ero поrребенiе, Jt въ 
прnсутствin двухь-тре.vо .11ицъ опустп.1J1 его 
тtло въ цогплу па к.1адбищ·в Донского мопа
стыря *). Повторnемъ, Кн1Iжнивъ бы.1ъ въ 
зтомъ отноше11iп счастл:11вtе; пора забвепiя,
оно1J11ателыrаrо n.ш то.аъко времешrnrо, не.ц,зя 
сказать съ увtрепностью,-ваступп.эд д.ая него 
много .1.tтъ спустя noc.1t его смерти . 

Но, быть 111ожетъ, это забвенiе спра:яед.1пво? 
Вытr, можеТ'Ь, тсtrерь, когда сто .1.tтъ отдt
zяютъ насъ отъ поt:А'fiднпхъ ,аnей славваrо дра
матурга екатер1щ11нсR011 эпохи, мы наi!де�1ъ, 
i.iезnристрастно II спокоltяо оц·tнuвая его ;(tи
телъность, что зпа11еniе ero въ исторiп pycci.oft 
.штер11туры бы.10 не ве.1[11}{0, -по кpa!l11eit мt
pt, недостаточно ве . .пшо д-1:я того, 11тобы па
мять о пеа1ъ :uor.1a жить «въ rря;\ущемъ nо
RОЛ'внъ'I!?» Намъ д-р1ается, что нtтъ. Разумtется, 
шюrое 11зъ того, 111.мъ восторl'а.1Dсь мвремен
ншш, •1то восхва-1:шотъ, паuр., въ свопхъ от
зывахъ wтроnо.1:uтъ Eвreнifi п.1:п Ceprtit Г.пrн
Rа, не пропзводuтъ на насъ ю11шшrо впечi1Т
.1tвiя. Въ траrедiпх:ъ Itпnжнппа 11аnыще1Шыii 
nавосъ �шог11хъ моно.1оrовъ, высокопарный и 
тяже.1ы!i с..1оrъ, строгое соб.1Юдепiе требовапiй 
.10Ж110-н.1асс1r11еской теорiп, -вое это, па nер
выхъ порахъ, uеr.рiятно поражаетъ насъ; пзо
бnлiе воск.1пцав.i1i, обращевШ, страпшыхъ уr
розъ и RJЯТВЪ утом.1яетъ современunго 1ш·rа
теJiя, n даа1е про11зводптъ nopotl странное, 
nочтп 1.ом11•1есnое впе•штJf.пiе; танъ, въ TJJl.\
re;ф1 « Д11до1tа) nо.rучаютъ, разумtется, не
предвид·tп.ный авторомъ с3rыс.1·ь с.rопа Лроа, 
мторыu въ се_редпu·'(; д,1пunaro и треснучаго 
MOJIOJOПI ВОСБJПЦаетъ: 

Но что! С.1ова )IOII напрасно л теряю! 
А между тt11ъ, 9TDMJt MOIIOJOГIIШI В'Ь свое 

вре111я восторга.n1сь, видя въ нnхъ образцы 
пстшшаrо тpnrLtчecкaro стп.1л, ихъ проuзпосп.m 

*) ,,A.11e1.tcauApъ Петровнчъ Сумаро1совъ", статьи 
В. Стоююmа., въ .)Iуsыка.зьномъ п Теа.тра.'lыюмъ 
Вtст11окt" за 1856 ruд:ь.-Сущ�роковъ уъ�еръ l·ro 
Оliтября 1777 ro;i.a. 



f8 А Р 'Г 11 С Т Ъ. 

со 1ще�rы п выз1,1вадn шу31110е 0.1.обренiе пуб.пши 
ччшiе актеры тofi зпохп, 11 са�1ъ знамеш1тый 
Дш1трсвсrШt.... Въ ко�Jе.1,iяхъ Княжнина таюне 
н·Jшоторыя ч11стпост�1 пе проuзведутъ теперь 
то1·0 в11е•1атл'fiнiя, 1шкое онt прон:шодшш въ 
18·Jl'Ь вti;·J;; 111ногiя сuтуnцiп 110Бажутен не
естественными, Rарnпатурнымп, тt и.11и дру
riя ос.троты-11едостаточ110 С!1tшнымn, воопро
изведеоiе русс1н1rо быта-пе впо.Jпt то 1111ы111ъ. 
lJ, несмотря ш1 nce 9то, ,rы не n1ощеn1ъ, 
однnно, утвер1Rдатъ, •�тобы про11зnеде11iя К1111ш
нина въ u.1ше преъ1Л совершенно утратлJТп 
зна1rепiе; поmшnшnсь nъ nросв·I;тите.11ьн1ю 
эооху, когда злтронуты быJ11 разноо61мзные 
нравст.веш,ые п общест.вепные вопросы, 1;01·
да во nсей Eвpont прис.�ушnваJiиt;ь 11ъ 
ro.rocy Вольтера и: эuЦ11r..11оnед11стовъ, поца 
�1оrло пуст11ть бо.1ъе 11JJ11 )1ен'J;е rJyбoкie 1i0рпп 
такое nооо11ыт11ое иетор11чес1:ое яменiе, 1шnъ 
«nросвtщеппыit абсо,1rотпз�1ъ), ою1 ста.ш яр
RШ!Ъ отрашелiеиъ n.11aдt.вmnxъ тогда увн1:1ш, 
1шкъ въ Pocci1r, таnъ въ особеппостп на 3а
падt, 11дей 11 лрипцuuовъ. Въ с11.1т этоrо оRП 
п11t1п ну.тьтурпое, проовtт11теnпое зuа11енiе, 
съ 1шторьп1ъ доJжснъ сq11татьс11 п позднif! пз
СJ:t11;оватr.п, ; 11ъ 1,1тт1ъ - право Кннmн1111а п а  
11m1манiе 1iЪ нему 1ютомстnа, -ло Брайнеit }Jt
pt, :вс'f;х.ъ тtхъ, коrо пнтерес1'етъ пос.�tдо
ват еnпыii ростъ 1,у.1ьтурнаrо р�знптiя pyc
citaro общества. 

llo, He31\R1fCIOIO ОТЪ 9ТОГО, J�ПRЖIНШЪ В8Шеl/Ъ 
въ 11сторi11 руссной: .11втературы п по свонмъ 
св11зя111, съ цtдп1ъ ряз,о:uъ unca1цe11, дtllство
вавшпхъ въ 18-мъ вънt, п.ru: въ на110.1t 19-ro. 
Пос.!tдовател, u 1rреешишъ Сущ1ронова, онъ, 
вмtстt съ тtмъ nовдiЯ.IЪ на ГР)'IШУ �[ОJОДЫХЪ 
11иcaтeJeit, выступиnшахъ, съ теченjемъ вре
мени, ua .штературномъ ноnрпщt. Г .1ш1шn раз
с1tазываетъ, что ftшпюшпъ бьJJъ въ прiнтел,
скпхъ отношонiях:ъ съ друrомъ Rарамзшщ, Пе
тро.вымъ, который читалъ ему 1шсыха, по.1у
,1авшi11ся отъ Кар1шз11на пзъ-за rрапnцы п во-
1uедшiя nnос.1.tдствiи пъ составъ с:Ппсеа1ъ рус
с1:аго nутtJшественпnна ». \tня11�н1111ъ хвал1мъ 
первме опыты ла•шнаrощаrо .mтератора, 11 од
ющ;ды,-сс.Jи вtрпть Г.кnннt,-проnзпесъ мt
ду1ощiя проро•1ес11iя с . .1.ова: «Нрпвtтствро рус
счю с.1овесность съ иовы11ъ 1111сате�еъ1ъ: ю11ыit 
Itnраъrзпнъ СО:iдастъ новы!!, жпвnit, од1·nтевлен
ны!i CJl\rъ». Къ •iпc.rry у•1еnп�;овъ п послtд:о
вате.rе!! ltпя11,mП1а пря1Н1д1еmа.аъ 11 Оsеровъ, 
пос.ttдвiй крупныii предстаВJ1те.1ь pyccкnro nсев
докласс1щизма, tпn ч aJa во всемъ uoдpaжaвmiit 
своему у•штеJю ( таншrь nо11.ража11iемъ отJn-
1н1ется, напр.1 трnrедiя «Яропо.rnъ n Одеrъ»), 
а впос.1tдстпi11 тгревзол1едшirl его n да.вшНi 
въ трагедiяхъ <сЭдипъ въ А&пнахъ», «Фив-
1·0.tы и «Димптрiit Дoнoi;oti!I .ny•1шie, высшiе 
�брnзцы того рода лптературоыхъ 11po11sвeдe
нili., 1iOTopыu въ Россiи пове.аъ свое на,1а.110 отъ 

без;кuз111ш11оfi пьесы .if о,1011осова п етрад:nющ111ъ 
чрезяtрн1,шъ 11n00<:0111ъ 11 нn1rыщсн11остыо с у 
МRрОКОВС!iШ:Ъ траrедiй. lil!ЯЖll\lUЪ, ШUiЪ Гlt'·

пиr.ъ С·рrарокова 11 -уч11тс.11ъ Озерова, уще въ 
CII.I)' oд1roro нтоrо всегда останетсн ттамят1rы 111, 
въ нсторiп pycc1.oii .аttтературы L8-ro в·t,юt. 

J\lы не нм'tемъ въ BIIдy ш•дробно разс�10-
трtтъ всt пропзведенiя Кпп;�ш111щ 11.ш отысн11т1, 
у него •по-1mбудь осоuенпо новое, mmt)rЪ ещt> 
не о·г�t 11ен11ое *). Мы ставпn1ъ себt зaдa•reft 11:i
y•1eнie •�астнаrо, по вссы,а J.Юuопытнnrо но· 
проса, 11оторый, кажется, пп1itмъ еще не (,ы.п 
опецi11.u,но разраuот1шъ (бuJьш1111 часть пзс,1'1,
довннiй npaщc1.1acr, до спхъ порт, oi;oJo разбора 
содершаиiя, oupeдf;J(eniя uсто1111пковъ п нр11тJJ1,11 
худошествецuой сторою,1 пьссъ ): ш1с1шJJыtо лрn
св'l;тuтеАъныя идеи, sаимствованпъш съ 3апю.в 
п 11р11 сод'l!iiствiи Еsатерпны, -по !ipa!iпelt )1t
pt, временпо, -.восторжеtтвоnавшiя въ Poc(\itt, 
отразпJпсь въ  тра�едiяхъ lt11я,rш.ппа (R1нre.1iu 
его, таю11е засл:у�юmающi» бо.�ъшоrо вн11111анiн 
не воil;rутъ, таюrап, оuраз,шъ, nъ 1rашъ обзоръ). 
ПрnволR прш,·t,ры И3Ъ Ю!Я,ЮШUСRПХЪ тpareдifi. 
мы постарfiе1rсн обобщить собранныя данныя 11 
форму.rnровать воззр'lшiя, котuрыя RнЯili!ШНЪ, 
IOTII 11 ПOJ1l)IOKIIЯ nо11тп ВССГ/(11 31\ПflДllbl)[Ъ образ
ЦIШЪ, ст11ра.нш up1Ш1t'J'Ь русс11ому обществу 

11' 

ItпяiliDIIHЪ бЪJJ[Ъ СЫUОNЪ e1штepD1ШHCii01i зnn
xn. Перваа траrедiя его «Дидонр nояв11s111•1, 
черезъ два года пос.1в со:1ыва 1toшmcciu по со
ста:в.,1епi10 нова го у .1оа.е11iя, а р1еръ онъ въ 
90-х·ь rодахъ, зnстав1, noc.atд1riif перiодъ ещ1-
терпuuнс1,RГ0 ц11рствов11uiя. Ыы op11uыli.Ш на
зывать Держnвшrа «ntnцомъ Енnтер1шы»; нn
не с.аtдуетъ никогда забывать, ,,то нpo)rt него
цt.lblit рядъ П1НJате.1ей выстуm1.rr, па защ11т)·
тtхъ nр1шц11пов·ъ и рефорА1ъ, nоторыя про
СJавппr Jучшую часть царствова11iа Екатr
рпны. Обществе1mое значеюе траг!!дНt, 1нн1с
дi!i и въ особенност1r сатnр1r11ес1111хъ журна.1ов1,
того времени бы.10 громадно. 1Iе11но1·0 пntiдР.тс11
nъ прошломъ румвоit с.1оnеспостп та1шхъ аnохъ,
11огда бы она тапъ сп.1:ы10 ВО.!Новn.1r ась на
сущн№nr nопросюпr соnременнос·гп, прем�,
дуя, иавньшъ оuрнзо111ъ, пе худощестnе11-
ныя цt.111, а лроведенiе въ жuэнь тtхъ 11л11
другвхъ 11дeit. Въ торжеliТRЩШОМ'Ь MOUOJOl't
11а1;оlt-япбудь траrедiи с.аыmатсn nopoff oтrf)
дocRU «Наназа» тr.1111 « И11сцу1щiu �;н. Н. П. Сnл
тьшовр i до1,J1ады п разсушдеоiR Вециаrо нn-

:t) .1учшiл работы о R11яжп1ш1J: В. Сто101�ппа
въ "БRб.'!iотен11 ,11;ля Чте11iя� 1850 ro�a; .\.. Га.,а·
xona-nъ "Отечествепныхъ 3аппсr.ахъ" 1 S50 ro1a 
(:№ 4, 8, 12): М. Лonr1Iнona-nъ ,,Pycci;o,11, В·tс1·
ш1кt" 1860 го;�,а. (,.Матерi�ш,1 ця исторiп русс1<аго 
оросв·вщенiл п .11nтературы. J\'. Я. Б, li11яжп11н1, 11
тpare;i,iл его "Вад//.1си"). 
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.ходятъ себt подчасъ отрашенiе ва страшщахъ 
«,il'iивonncцa» 11.111! сВся1юif Вснч1111ю *). Ра
аумtетсл, 6Jаrородныя pt1111 repoenъ др1ща
т1111еснаrо проnзведенiя нв.11Яютсн, съ coвpe
Jreинoit то•1ю1 зрtнiя I 

пе сцеп1ш1ы3щ; по вре
менnмъ ходъ д·l.йствjя щшъ бы прерывает
с11, 11 uачnваютсn разсуждепiя на отв.1мен-
11ыя тe�ru, - напр. объ пдеа.аьnомъ nравп
те.l(t, О зна11е11iп ВОСПИТIJШ!J, О долг'!\ II lf6СТИ. 
Но nуб.шкt 18-ro вtна всt nо,,обпыя отсту-
11.tенiя Ra�a.r1fcь 1·ораздо бо.1tе mrтересными, 
tJtмъ намъ; она, въ значпте.аьноn стешши, uри
ходт1.1а въ театръ съ цt.1ью учиться; ПО9Т0Ъtу, 
11апр., разсуяiДенiя С·rарод)'Ма въ «Недорос.11;», 
теперь со1iращаемыя 11,411 совсtn1ъ вьшусr;аемы.11 
прn лocтa.iюnr.t пьесы, въ дпц Фонвпзпна сч11-
таА11сь одно10 пзъ г.л:аввыхъ частеl\ комедiи. 
Въ .11Iобопытnо11ъ nредnмовiп IiЪ nздапuому въ 
1101щt 80-хъ го,1овъ npom.11aro вtr.a «Драмати-
1/ССJiО�Jf с.1овар10»**) мы наход1н1ъ разсуждеаiя 
на те)tу о значенiu театра, 1,11къ ш1,о.11ы нра
вовъ. If ensвtcтныn: авторъ называетъ театръ 
sep11a.:io:11ъ, въ ноторомъ щ1mдыn мо;кетъ себл 
впдъть. «I1то-бъ могъ удостов'l\рnться», uро
до.1шiаетъ авторъ, «чтобы онъ пе бы.11ъ въ 1ш
�;охъ-1шбу дь .щцf, представ.тенъ на театрt, щ1гда 
1ш есть? Ясно увпяuшь свое образованiе, cnoti 
11едост111·ок·ь, каr;ъ напр1шtръ cкynoro въ 11рез-
11·1>рностu, рnсточnте.11я беsъ noupaв.1euiя, же
стокnrо до yяifica, .mцet1tpa, ревюшаrо». Далtе 
онъ з1шtчаетъ, что .раз.1п ч11ые nоро1ш «пред
r.т11в.11.яются шt rеатрахъ дАя нраnоуче11iя п по
nрав1ш 11aшeit». Подобныii взг.1U1дъ не разъ вы
с1111зыва.1ся 11 въ сатпрnчеснп.х.ъ журuа.1зхъ того 
времеIШ, 1,orAa въ нu:х:ъ заходn.rа р·Jиь о на.
значенi11 театра п .драматuqесюаъ пропзведе
нiй. Таr:ъ, Rов111:овъ

1 
посвящая своего «Жuво

nщща» автору коъ�едjи 110, время», т.-е. nм
nерат1шцt Екатерппt, прос.1ШвJяетъ втоrо ав
тора, uоmмавшаго остаться: не11зв·I�стню1ъ, за 
то , '!ТО онъ нnппса.1ъ пьесу, об.t111шющую по
роки, �;оторые rосподствуютъ въ Pocci11, «Про
до.ш,айте, государь 11oii», 1·оворвтъ дaJte Но
в11.ковъ, «liъ c.raвt Pocci11

1 
.къ tJecтn свое1·0 

IIMCHII П RЪ ведШО)!у удОВОJЪСТВiю ед1111озем
цевъ на11111хъ; прор;о"пкаiiте, говор10, прос.1ав
лять себя ванuнщ сочпнепiя�1п: перо ваше до
стойпо равенства съ Ыо.rьеровымъ. 0Jtду1\те-жъ 
его щ1ш1tру: взг.11пште безuрястрастнымъ 011омъ 
на поро1ш на�uп, заБоре11·в.п,rе худые обы•ш1, 
з.1оуnотреб.rсniя п на всt разврот1rые nашц по
ступ�;и.; вы наJ!цете то.rnы .11юдеН, достоiiныхъ 
в1.1шеrо ocпtmriя, и вы увидите ,  на.Rое еще про-

*) Лучшая характеристика сатлр1tчес1шл"!, жур
IН1.1овъ 11 nхъ отпщuеniл к1, pyocкori ;1;!;1iств11тель-
11Остл -у А. Аеапnсьева: ,,Русскiе сат11рпческiе 
ж_урва:�а 1769-J 774 ,·одоnъ. Эопзо,;ъ 11зъ 11cтo
JJ
8
1� русской дотературы: npom.1:iro вtха". l\l.

1 .>9. 
"•) ,,Дра�tат11ческiй Сдовnръ". М. l 7Si. 

страю1ое по.tе �;ъ прос..1ав.аенiю вашему оста
.1:ось» "). 

Таюшъ обр1шшъ, nроповtдь со сцепы поJь
зоваJiасъ 60Аьuш11ъ сочвствiе�,ъ у pyccнoii П)'-
6..шJUI въ екатер11Н11нскую эпоху. РаЗ}'М�ется, 
9Та нроповtдь nмtJa раз.1[11чныti .лара11теръ, ,шо
трл 110 то�1у, выражазась .ш она въ вnд'f; 
ве.шч11ваго, а 11воrда и выс0Rоnарш1го 1юно.10-
rа въ траrедiп, п.m въ бo.s:te лerr.oli, кюш•1е
ской формt; по СJ[tдуетъ ю1·t1·ь въ в1rду, 
что траrедi11, хотя сюжеты ихъ защrсrвовалпсь 
под•rасъ nзъ оче11ь отда.11еm1ыхъ вtко-въ, ш11!.1ш 
11ногда весыха б.1uзкое оrношенiе RЪ pyccнoit 
современuоств., 11 авторъ по.tьзовался uiш д1я 
nроведенiа въ русскую пуб.1:IШу тtхъ взrJя
довъ 11 по,rятil!, 11оторые оuъ счпт:цъ дя пея 
пол.езныщ1 11 сnосвремещ1щш. Во Францiя, съ 
теченiемъ Rреиею1

1 
яспо оnредъ.л:11зось нtеко.н,r.о 

осв(lвныхъ темъ, 1,оторыя по пре1шуществу раз
работыва.шсь драматургами въ лхъ uроnзвед-е
нiяхъ. Фрющузсг.ifi изс.11tдовате.1ь, Лео11ъ Фоп
тэнъ, въ свое!! юrnrt о теотрt n ф111осо�1i11 
въ 18-мъ вtкt**), сдt..1а.11ъ о пытъ JiJасспф11-
кацiи эnrхъ темъ; напрmrвръ, онъ усто11авJ1rва
етъ такiя noдpas;it.1eнiя: «Мыс.11.1 о r.орозяхъ, о 
nропсхошдеиi11 111ъ масти п 11хъ обяааиностnхъ. 
Pecпyo.tnкauci.ia траrедi11. 3ащита !iopo1eвcrюii 
в.iac·rn. До1шзатмьства превосходств11 че.1овt
чесной 1qн1ро,ы. Наnадкn на nрuдворное дnо
ряш:тво. IIзoбpame,rie че.1овъБа uзъ н11ро,1а» n 
т. д. Подо611у10 ilie работу мо11шо бы.10 бы пред
принять II д.1п pycci;ofi др1шатnчес1,0Ii .штера
туры 18-ro вt1:а, также разработывавшеii 11з
вtсткыt1 нруrъ 1Iдell, пзло11,еоiе ноторых:ъ, часто 
повторявшееся, прnвлма.rо lllioгдa даже а·tскодъ
ко шаб.!ОВПУЮ форму. 

:К,ПЮiilЛ!ПЪ бы.�ъ ОАНИМЪ изъ п,:е.ltншъ дра. 
:матурrоnъ енатернRnпской эпохп. Это бъtJЪ че
.!!Овъкъ, псчеипо нреданвый Енатерш1t n тtм:ъ 
взгл.яд11мъ1 которымъ она по:кровителъствова.1а 
въ .ryчntie rоды сnовго царствовапiя. По своеМ)' 
общественному noлo;iieвiю опъ доnо.4ЫIО б"шзко 
стоя..аъ wь н·)';которымъ J11цаn1ъ, 11гр11вu111мъ в11:t
ную ро.111, въ дt.lt введенiя реформъ п прео
бразоваюй. Въ особенноста онъ бын iiJ11зок.ъ 
RЪ БецRому" который взалъ его въ свои се
nретар11; постепенно Rюtжнпнъ npioбpt.1ъ 001-
аое довtрiе своего ua чаJ1ьнn.ю1 n сдt.1а.1ся его 
пра-вою рукою. Есть nзвtcтili, что е11у пору

чено бьurо с.1tдпть за ходомъ npenoдaвaнit.t въ 
с�rольномъ :Монастырt, за Воспптате.1ъны11ъ 
Домомъ, 11то уставъ noc.11t1orятo, въ общ11хъ 
чертахъ намtченныft Вецnп11·1,

., 
бы.1ъ Оliопча

те.�ъно разработанъ его с екретареагь, что по11т11 
всt бу1111.гu, nct дnк.11ады Вецкаrо 11е обош.шсь 
безъ участiя Княжшша. 3nан общin духъ всtхъ 

*) ,,.Жuвопuсецъ•. Часть J. из;i;anie пятое. С11б. 
1793. ilpн И)1пер11торс1с. Ака�еъ�iл I!аук'Ь. Стр. П. 

**) L�on Fontaine: �Le tbMt1·e ct la phПosopliit" 
ан ХVШ siecle". Paris. 18i9.

12 
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:irtpъ 11 распоряженifi ос11оватеJЯ ВоспптатеJь
наrо До)1а, которыfi, не обладая, правда, самъ 
особьпш т11�антnю1 и опредtJенньnш воззр·t
нiюш, отлп11адс1I умtнiемъ nci;ycнo уrады1111ть 
п nззаrать фт1.1а�1троп11ческiе n 11росвtт11те.а:ь
ные лзвuы своей rосудnры1ш*), мы sapaв·te 
11omeJ1ъ сказать, какiе 

1 
пр11 б.1пзптшно, взr..mды 

будеТ1> защuщат1, его секретарь, воrда uрш,ет
ся за свои Jtитературвыя про11зведенi11. Прп 
разборt тpareдiti Ituяшн11на ма11ъ придется 01·· 

мt11ать
1 

шшъ онъ возве.1шч11вазъ 11поrда, подъ 
11ьn1ышilепнымп шrенюш, Екатерину, какъ upa· 
1ште.1ьющу. Мы 11е mrte)rъ мноваni я  заuодо 
зрtвцть ero въ шшtренiн JLЬcrnть; вс•I; пт;а
завiя сходятся въ томъ , что опъ не пска.аъ ло 
•1естеlt и ненюшдt..1:ь .1есть; ern со•1увствiе Ека
терпнt бы.11> впо.шъ созuАтеп,по 11 обосвова-
1ю, -онъ с�1отрt.1ъ на ш:е, канъ на сторо!l
нпnу 11 защnтщщу дороrпхъ ему идей,  1;1шъ 
на o,I.Ry ш�ъ наuбол:hе в11дпыхъ представnте.аь
щщъ «nрос11t,щеянаго абсо.1ют11з31а :. ,  эперrп· 
чесnая дtяте.11ы1ость liоторой вызыва.1а уюш.ае
нiе 1щ;ъ въ Россiи, т�шъ n на 3ападt. Овъ 
знаJъ, что Еr:атерnна ъ1оr. 1а, по.!Ьзуясь своею 
JJ,tастью, пш1ест11 Россiю по новому, ш 11poR0Jry 
nут11. Посвящая eli свою траrедiю < Дnдоиа » ,  
Itняжнпuъ говорnтъ , мeml{y прочш1ъ:  
. . .  Вотъ бу..�утъ ка-къ твоu народы восюш11,ать, 
Вкушn10щ11 тво11хъ уставовъ нектаръ сладкШ, 
Которыхъ )1Iдростыо съ преото:�а твоего 
Ты, че.�овtчеств11 исrграм всt упадкп, 
Но�вод11u1ь па чре.1у достоitную его, 
И.,ь, �yчuie такъ сказать, твое!! .1yur11 .:i;ocтoiiny. 
СохtJэ.въ 1J,1аст11 цtпь своuодну, .,сr·ку, строiiну, 
Ты въ счастъ11 равенстоr на�1ъ первая нашла, 
6;та.женство�1ъ н1шого 113ъ васъ ве обошJа. 

Да.1tе Кuя;юшuъ вы�:1н1з1JВаетъ :uutнie, 11то 
11ъ Jщu Е1:nтерн11ы возвратu.нш па зе:uлrо, -
ес.тu тозьr;о когда-нибудь бы.1ъ преп.де,  - зо
.1отоit в·tкъ, Rorдa ве10;1.у царствов11,ш Jюбовь 
и 11uръ, 
Kor:i:a не зрt.1ТJ ,1 ЬВЫ BCJl11Чbll )ttpы въ ТО}I'Ъ, 

Чтобы юtъ к.1а11я.чuсь, vccrщuo бья че:10мъ, -
l\акъ будто �ы того, что .1�у nокорпыхъ бо.1ыю, 
,;�;.,я от.1 11чuнн1 властнтu.н�n .щnоJЪпо. 

Княщнrшъ, TillliЪ лпсnтt:.iЬ, зuиiпщnвшi/i въ 
свопхъ дрnмnтu 11ес1шхъ т1роnаве,,енiяхъ общiе 
прnицuпы и ло.!ошен i1J, не бьыъ п1:рвьн1ъ 1111n
цiаторо�1ъ этого нnттрав.аенjя въ pyccRon ли
тератур'!\ . Въ трагедiяхъ СумароRова мы встрt· 
11ае:uъ ueptдrю обшnрвыя т11рады 

1 
1111·1;10-

щiя схоаство съ тt11ш 11.ш друшми мo110J1ora· 
1ш, которые проnвносятъ repou его учеunна, 
Кпяж111111а. Ч�rтаемъ .аи }IЫ въ «Тnтuвомъ mi
JOC('p.,i11 \} ,  « В.аадпсанt» 11J11 «Росслапt>> paз
cyi1цeui11 объ 1щеа.нномъ 11равотеJ'I\, на�tъ не 
моrутъ не вспомн11тьсн- подоб11ыя же разсушil,е· 

*) Первый трръ Бецпаrо п()ЛR11.тся въ 1764 1·оду. 
Онъ онаr.1ав.1епъ: ,,Геяера.1ьц!lе учреж;е 11iе !1  вoc
nwraпi11 обоего ПО.Уа IOHOШl'CTD;}, J(0ПфU[Щ08а11DОС 
ел щщера,;орс1шм1, вед 11"Че<:тво)rь" n nре;:r.ставллетъ 
собою uaxoжenie 11зг.1л,1ооъ cu)10ti Е�111·рршu,1 . 

нiя су�ароliовсп111ъ t'ероевъ
) 
- 11апр . ,  мова Ксе

нiи нъ «Дшштрiп Са.uозванцt» :  
Б:�ажевъ 1ш cв'IJтt тотъ порф11ронос11ы11 )rужъ, 
Которыu не т·tсш1тъ свободы 11аu111хъ душъ. 
Кто оо:1ыюи общества ссбл нревоsвышаетъ, 
ll сн11схождо1 1 iе)1Ъ санъ царскiй укранrаст1,, 
Даруя 11ода1111ьшъ Gлаrополуч11ы д1н1 , 
С•грашатся коего з.10.а.tи лншь о.1д11. 

Понятiе о до.11гt (шш «должrrостn» ,  110 ста -
p11uнo)ry обозна 11енiю ), ющъ rл811ноыъ двnrате,1·1. 
вс·tхъ посту1шовъ человъr;а достоitпаrо, 1\Оторое, 
накъ )tЫ вскорt увпдп»ъ, nrpneтъ столь nаа,
ную ро.rь въ }ШЯ11Ш11ПСIШХЪ трnrедiяхъ ,  TI\IШ,6 
впервые съ особенною опредt.1еш1оt:тью fiы,10 
формузпрошшо nъ Россiп Сумароковымъ "); т�ш·ъ 
напр . ,  Гоетомыо.�ъ rоворnтъ въ тр:�гедiu «С 1r
нанъ n Труворъ» :  
Гд,t; до;rжнооть говорuтъ, 11J11 любовь къ паро.1у ,  
Та:uъ 11·tтъ дrобовuо ка, та)tЪ в''{;тъ отца . 1н1 ro.1y; 
I,то додя:uост11 cвoori храновiс яв.нтетъ, 
Храня се въ б'lцахъ , ово11 духъ усlrоl\ояетъ. 

Подобное 1:ходство темъ у Сущ1рокова и 
КняжIШоа, коuечно, ниско.1ько не удuвптеJьпн ; 
незав11спмо отъ того , чтn Кпящюшъ бы.�ъ уче
тнmо�r·ь п пос.�tдоватеJе]tЪ сRоего cтnpшnro со ·  
брата по .штератур·t,'"'), при ::�тсшъ шрn.10 ро.1ь 
п то обстоятелъотво , что на 3ападt, какъ мы 
уже сказа.ш, постепе нно с.аожя.,ся onpeдt.Jen
uыii !iOЯTDIIГCUTЪ Т6М'Ь П МОТJШОВЪ, ноторые П 
бы.m пересажены на русс1,ую почву дрrщатп· 
rам11 1 8-ro 11 от 11астu 1 9-ro вt.ка (напр. Озе· 
ровымъ). Мы подошJI11 теперь Б'Ь весын1 ва11,
UО)Гf вопросу: о стеnеrш подраа,анiя Кияж· 
ш1ш1 аападно евролеitсюв1ъ обрnзцамъ. Его ча· 
сто уuрека..ш въ то.uъ, •1то у него вtтъ Jtn11ero. 
своего. Пуш1шнъ, въ  nзв1i�:т110311,, часто nп
т11ровавше11ся cтuxt « Ев1·енiн Ou'(ir11пa » (г.щ
вn 1, строфа 18 ) ,  1rазываетъ ого �nере1шч11-
вьщъ , .  Въ 1 824-мъ го.'{у

) 
въ статЬ'l:1 , напп

са�шоft по поводу 1 1ояв.аенiя, подъ peдai:uieil
Дroпpэ де Сенъ Ыорn, pyccкoti n11тмогi11 на фрап
ll)'Зскомъ язынt, прямо roвopu.11orь, что Itн11ж· 
ннuъ довеJъ noдpaщauiP. пностранны�1ъ авторамъ 
до нт�р111едиа10 присвоенiя ,,ужой собствсn· 
uocmu�**) .  3начптельно раньше sтoro, во вто
рой по�овиut 80-хъ годовъ npoш.tRrO вt1ш, Itpы
.ronъ, тогда тоJЪRО что выступавшilt въ кз•tе· 
ств·h nucaтe.rя ,  вывNrъ, въ сво�D 1,nмe�in « Про
наз11п1ш •, li11я11;нш111 подъ шrе11е�1ъ Рщщокра-

*) О Сумароков·!; , е го тpare;i.inл"Ь и о }ttcтt, ко
торое овъ з:иrп:.111.етъ въ ucтopi!! русс1ю!i .inтepa· 
туры 18-ro в·J;ка, кром11 уже вааванныхъ п11м11 cтa
�·eJi В. Стоюпп па, сы. также тшurу Н. Бу.1 1р111,: ,,Су· 
•1аро1юнъ п сопре�1е1111ан e.\ry крит111ш". Спl\. 1854,

"*) Всего 1 7-,· и Jtтъ отъ ро;1.у
1 

въ t750 ro.1:y,
KпmnПIIП• уя:е пр11п 1в1а.11, учаl'11е n·ъ "Тру�ол10-
б11воti П•rе.1•!;" Сум,�рокова. Ноп11ковъ в ь  соое�1ъ
"Оuытt истnрпческаrо С.i1ооаря pucciiici.вxъ пr1car
тc.,cii", uнаn,ономъ въ 1772 J'OAy, говоря о corpy;i,·
шпшхъ »Пче.11,1", y110�11maen. о Кважнп11i, паря.:tr
съ ...(11отреnсиш1ъ

1 
АG;1есюrопю1ъ 11 Ko:mщt11}11,.

•••) .вtcтnnt(ъ Еогоuы" 1S24 ro,1.a, .1'.� 22. 
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да*). Правда, всегд а  находuлпсь крuтпкп, RО
торые nыступа.11п на :�ащuту Jtuлжшша, стара
ясь до�.аз11ть, чтu подра11шнiе фраЕщrsскuм·ь об
разцамъ не нреuратu.10 ero въ без.шчнаго Jt 

безцвtтuаrо n11сате�п, что опъ всеr1щ умt.1ъ 
вк.1�адыват1, въ запмствованны.li сюжетъ что·IIП
будь свое, 11то мысли 11 образы лностранuаrо 
пuсате.11я онъ умt.11.ъ вырюкать творчеспи-,,ъ 
1Jуссхи.л1ъ словощ (выра,1,енiе С. Глuuкu). Itто
ще правъ? Тщате.rъпыя 11зс.1tдовапiя 110Rа.за.п1, 
что, дtйстю1тыъво, п'l;которыа uзъ траrедiй 
R1IЯlli1i1IНa представ.1аютъ собою б.u1з1iое нодра
шанiе оьеса�1ъ Во.1ьтера, Метастазiо, Де-БеJ.&}'а, 
Ыере п др."*), друriя въ отдtльныхъ 11астностпъ 
носатъ t.11tды ча1оrо вJiяпiя. Намъ дуыаетсн, 
что установ.аенiе зтоrо фа.кта вое же не даетъ 
намъ щ�ава 11тназать В:пя;1шпuу въ nзвtстпомъ, 
бол·tе и.ш мевt,е почет110�1ъ .штературномъ 
1ше1m. Ес.111 въ pyccкoit .11птературt u �!шзнn 
18-ro вtиа мы буде�,ъ м11тать nce подрnжа
те.тьвое не зас.1ушnвающnмъ внпманiя,нЮJъ при
дется очеuь ъшоrое отбросюь. «Накnзъ», nм
uыfi saJПicтвoвaнilt изъ Ыонтескье п Беккарiп,
neдnrC1'J1чeei;iя сочnнеuiя Екатер1шы, наnпсан
ныя по,1ъ сп.11ьпю.1ъ ВJi1п1iемъ Лонка 11 Моu
таня, тt�1ъ пе ыeute доставn.11п elt с.1аву, 1шкъ
закоподnте.rьн1щ·J; n защ11тющt новой, ry)iart •
нofi neдarorin. Sнaчeuie .шцъ, браnuшхъ на
свбя труды знакоъшть сво11хъ соотечествеюIП
ковъ съ пдс�uш Западn, въ прош.аомъ сто.1tтi1.1
было несравневnо бмьmе, ч'Jиrъ въ оаnш дun.
При маJ0�1ъ распростраuенin знаю.я ппостра.н
пыхъ азыковъ, при педостаточноit способuо
етп русскаго общества разбираться въ томъ,
1Jто хорошо п что fflHO nъ зuпадвоit ,1шзп11
( в спо:Jrютмъ нападк11 c1rrnpnчeeю1xъ mурпа.а.овъ 11
!i(l)Ieдilt тоrо времени на безто.шовое nодража-
11iе nсему францрско�1у, будь оно no1eз!Io и
ваашо д.1я pycc11aro че.аов·t1ш, n.111 нtтъ), на
конецъ, прц пол1о)tЪ отсутствi11 русс1шхъ .аn
тературпых:ъ образцовъ, напр., дАл создаюя
тpnreдiu л.ж1r помедiп па родно�t'Ь нзьщt, песьма
важную yc.1yry своему обществу оказыва.ш па
сатед1, хорошо знапо:u:ые съ nн<1странною .mте-
11атурою u г.rа1шы.шt nдeJL'\Ш, выраз11те.t.Ьнnцеit
которЬL�ъ она J1В.111ш.1сь, n бравшiе на оеб11 за
даqу быть псто.�ковате.uшп этnхъ пдеtl, пере
сапшваn прnтомъ на pycc1,yro nо11ву тt n.rn
дpyrie .штературные виды. Съ этоii то•nш з1>t
ni1t �10;1шо реаб1W1т11ровать uдtяте.1ьностьН.1JЯщ·
nuпa. Пр11ннмая во вшruauie вс11 1tанпыа, со
бравпыа npnтirКoю п nоRазывающiп, что нашъ

*) С.11. объ этомъ статью Jl. Н. Маil.кова .Пер
вые marи Крылов!} на лптера.турвомъ пoupnщ11и 
•Pyccltiii Вiн:твшtъ" 1889 rol(a. 

"'*) Дово.1ьно no:iвoe y1ц1,s:iнie нсточв11ковъ, от· 
J<}'Aa I"нлжunнъ :щш1отвовмъ сю;кеrы вtкоторы.хъ 
своюс!L тpare;i.Ш.-c�r. у А. Гu.шхова, въ р,аэап-
11ыхъ nыше статьохъ.-Любоnытно, что КШ1аmпаъ 
n
1
111torдu. особеnво не no.1paн,aJJъ ви Расцuу, цп 
{ороелю. 

дра)1атурrъ дt,raJъ зашIСтвованiя uзъ ыпоrnх.ъ 
1шострашrыrъ п11caт�.reif, мы ве станемъ, разу
nrtетси, тю повод1' какой· ю1будь эффект�tо11 
сцены, зав1що��о 11одражате,1ыrоD, восхпщатьсR 
си.тоrо таяаuта Ii1Uiшн11нa, Rакъ вто Д'J;Ja!n nъ 
доброе старое вре)rя. Но 111ы отмfiтюrъ тотъ 
фаБтъ, что русскш: драuатурrъ съ особенною 
.1юбовью остс1повп.а:ся на пдеяхъ просвtтnтел:ь-
11ьu:ъ п_ гуманныrъ, что онъ да.в:ъ pycci;ofi пу
блик·t возмош11ость .mmпiй рnзъ ус.1ышать со 
сцены б.1аrородш,1я ptчu, что онъ лознако,пrАъ 
ее косвецно съ цt.шмъ рядоУъ проuзведенili, 
въ то время весьма nопрярныхъ у западно
европеltскоit пуб.ттmп. Мы не забудемъ n того: 
•�то Кяю1ш11нъ 1111коrда не заю1ст.вова.жъ раб·
ск.и, чуть ие ДOCJOBUOi OIIЪ умt.1ъ встаВJЯТЪ
въ создаваеыыя 1шъ др:шатпчесliiя пропзведе·
11iя свои собстве111шя аrыс.аи и noil;e,1aнiя, -
въ особенност11 щrtющiя отuошенiе RЪ про
свtтпте.rъноit n ф11.rантропп11ес1т1t дtятеJьно
стп Енатерпr1ы. Все 9ТО даетъ nамъ право
cuona всuо11нпть о It11я11шll!it и, въ частпостn,
остановиться на его трагедiахъ, которыя даJн
въ свое врюtя поводъ называть ero, -Rакъ и
Сумарокова,-«русс1шмъ Расщ1омъ).

ш. 

Каковы же бы.ш 'l't пден, которыя Rнюк
uинъ, n(lдражая: nрешrуществсrшо фраuцузснпмъ 
драJJЗТ)трrаt1Ъ

1 
Dр0RОДП.4Ъ ВЪ CBOillЪ траrедiRХ'Ъ? 

Въ ряду этпхъ uдeli преа,де все1·0 с.1t,,уетъ 
отмtтпть вмсокое понятiе о достопнств'h че
.1ов1н;а. Быть че.1овtком1:,, въ пст1шuо�1ъ смы
СJt этого сJова,-честь, Roтopolt не всt до
стиrаютъ; пазванiе «чеJоввкъ» выше чt�tъ 
санъ nравnте1я,-вотъ кaRiR мыс.ш nроводятъ 
нерtдко 1шящн1шскiе герои, nодраащл свою1ъ 
фра.яцрскпмъ прототппамъ. Въ тpareAilI «Тu
тово ,ш.а.оеердiе» сеиаторъ Пуб1iй rовор11тъ: 

Ч·tщъ 60.11! кто ua тропt чедовtкъ,
Тiшъ 6.:ыt тотъ богм1ъ подобснъ. 

Самъ Тпт� высназы.Rаетъ сходную съ эт1шъ 
иыс.1.ь; коr,1,;а бJаrодарный народъ хочетъ, за 
услуги, 01н1за1шык государству и за че.'lовtко
.аюб1шое отношеuiе къ nодданвы�1ъ, uрn'Шс.шть 
ero Бъ боrамъ, онъ отвtчаетъ, между про•ш11ь :  

Jlpiя:тntii мIГt стократъ 
На трои'!; п..uя: челов1.!ка. 

Эта идея чеJовtческаrо достоинства сR.1:ады
ва.1асъ на Запаi\t въ теченiе всего 18-ro в1ша 
n по.1у,rп.11а особое ра:-1в11тiе nодъ в.riлнieltЪ зн
цпклоnедuстовъ; ею же nрОШUШ)'ТЫ л соч11Не
rr.iя Еr;атерnны, защпщавшеi! въ «Наказt, r)·
манное отноше11iе даже къ .подсудюrы�rъ n пре
иупmшамъ, а въ основу воспnтате.,ы1ой: сu
сте�ш стрешшшеftся пол:ожпть 116 наьазанiк, 
въ осо5еЕrностп тt.i!есныn, у1111,1;ающiя 11 позо
рящiя че.1овtRа, а пр1шц11пы 'lестп n стыда. 
Пояяriе о высо1;0�1ъ sпaчeui11 слова с 11е.1овtкъ» 
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впо.1нil естественно связыва.1ось, таюы1ъ обра
Зt)JtЪ, съ пропоn·t,дью Г}'�rанпост�r. У- Княжнпва 
11ъ тращi11 «Росс.1ав·ь» pyccliifi посоdъ Любо
\Шръ, на вопросъ взбtшешrаrо Хрnстjерна, �;то 
с.мtетъ ,аавать ему 1ш�iя-лnбо уш1занiя п лредъ
ЯВ.JЯть требов11нi11, no1;a онъ на npecтoJJ.'h n 
ло.11,зуется безгр8.!Шчною в.,астью, отвt•�nетъ: 
Че.1ов1ь•tество

1 :коль .можешr, ты вню�ать 
Свящ(:шный 1·.1асъ его, сашsхъ uapeiJ судащi11! 

Въ другомъ своемъ nро11зведепiп, щ1е1шо въ 
р·!;ч11

1 
про11анесе11ной JН1 11уб.,11 1шо11ъ собрапiи 

.А11а;щ1i11 Художмт.нъ ( въ 1779 году), Кnяж
нпнъ е;�ва JH не всего ясн·�е форtl)',[Прова.iъ 
то.1ьnо-qто 11тм·h11евныii 1шш взг.шдъ на зnttnie 
'le,1oвt.lia. «Еслr разумъ, оставJенныii на Т1ро-
11�возъ судьбы,, говорnтъ 011ъ яеж;nr про•пшъ, 
«не псnомоществуемый сердце:мъ, ве uм'llл со
путnшшrъ свопмъ блаrонрnвiн, беsп.1одепъ, а 
1шо1·,'\а n вредепъ бывnетъ *); то уше се1·0 ед11-
н11rо дово.11ы10 къ ясному 1 1зо6раже11jю rroro, ко
.1ш�uт nоJЬзы нпсuосланы Pocciu та1пщJ1 блаrо
творящюш установ1еuiямn, ?.omoJJЫЯ рождеи
иа10 •tе.�ов1ьхо.11ъ у�отовАяю1т" быть во все

meчe1tie жи.1щ{ достойнь�,11ь сею свяще,та�о 
шrета. Въ �;онцt рtч.н liнююшнъ, обращаясь 
къ воспnташшкамъ Анадсмin, называетъ пхъ 
счаст.1пвюш, потому что ою1 род11JJ1сь «11ъ 6.1а.
rос.11овевный в'!шъ, прасующiiiса че.1.овlfшо.но
бiемъ», tогда. .нсt заботы направ.1елы къ тому, 
чтобы <{вспомоществуя, 11ес 11астнымъ б.11аrотво
рпть

1 
п чеАов·tчеств о  уnадшее возводить вос

n11та11iе:3Jъ на степеп·ь •1сл.ов1ьчества». 
Что те требуется отъ идеап,11аго чe.iroвti;n? 

Воз•}';е всего: в11щъть сво11ю1 страстями 11 ста
вuть до.1rъ по отношепiю къ родш1t, общест11у 
.n б.ппашnмъ вообще- выше л1•111ыхъ выrодъ 
п стрем.1епiй. На пдеt борьбы между !'!т1ши 
двуш вачаJ1ам11, - 0rо11стnчес11nмъ п гу;vав
вьmъ, ПОJВЫМЪ JIOOBИ RЪ JIОДЯ�JЪ п обществу, 
бы.1а въ значпте.1ьной степенn построена фран
цузсtая псевдо-1ыассю1ссJi1111 траrедi11. Эта 11дея 
бы.1n. перенята 11 русскшш дрi1�1атурrа)tп про
ш.таrо в'lн,а, въ томъ чпс.1t п Кпяжнnнылъ. 
Едва .ш не во всtхъ ero трагедiяхъ мы вnд1шъ 
героя, Roтopыfi борется )rещду днумя протпво
nо.1о�1iншш стре)1,1.ешюш п, по бoJJ.Ьшeii части, 
выхощтъ nобtдпте.11еn1ъ 11зъ этой борьбы, со
хранпвъ свое внутреннее достощ1етво. Т�шъ, .nъ 
« Дпдояt» 9вeit, горячо .11обящi.!i: лареаrенсную 
цnр1щу u долгое вре111я 11е рtшающifiся покп-
1rутъ ее, въ Jio11цt nревоз�rогаетъ себя u раз
стаотск съ то10, нотору10 Jrоб11тъ, пото)!у что 
на яе11ъ Jеяштъ ве.111п1iй ,10.тrъ, -возс1•а11овuтъ 

•) Rеsо.1ьпо DСПО;\ШП:.\IОТСЛ np11 ЭТО�IЪ мuoriя 
ссвтевцiв, D.1о;кеввыл Фопв11зп11ш1ъ nъ уст�� Ста
родуму, naop.: ,, Ч·J;мъ умl\мъ nеJLИчатьс.я, друrъ
:110:n? )\11,, ко.1ь онъ то,1ько что умъ,-сущ11я 6cз-
1tJ11ua .. Пр11�1ую цtну у�1у ,щетъ блщ·онrавiе: 
беаъ неrо тмnый че.�овtт, - чу�оппще". ..пе"о
рое Jь ''. ,1.. IY, 1ш.1. :? • 

на повоJt nочв·t разрушеuныii П.1iонъ и со:щать 
д.!11 своuхъ сооте•1ественнпковъ новое rосул:ар
стnо. Въ траrедi11 «Владuмiръ n Jlpono.!къ » 11:{о
брашаетса, ме11iдУ прочш1ъ, внутренмя борьба, 
�;оторую 11ереж1ш11етъ Ярополкъ; оnъ .побuт·ь 
nJ1ншую гречес �;ую княжну К.!еомепу, но ве.п,
можп находnтъ, что ero брю1ъ съ nею быJ'f. 
бы вредеnъ д.тR всего государство, -11 вотъ 
.Яропо.1.къ �rа•шнает·ь коле6,:1ться �,ежду .rn 1111Ьп1ъ 
же.нщiемъ п: общею nоJП.зою; на етотъ разъ 
побtда остается, одиа�ш, на сторо11t эrоизш\; 
ЯропоJкъ рtшаетъ обвt11чатьсн оъ l(Jеоме,юю, 
-яо вскор·t его постиrаетъ кара: онъ nа;�.аетъ
отъ py1ai своего брата B.taдnмipa, uacтpoeuuaro
ПО.1!0Ц1(0I0 К1Пl11Ш0IО Ро1·11·11до10, RОторую Jlpo-
110.Jll'I, J>аз.побя.�·ь, n мотора я, щезая отомст11ть
ем�r, 0М;ща.11а BJaдnнipy свото J.Юбовъ въ ua
rpai{Y, есш онъ nозыuетм убnть брата . Въ 
«Вадш1t» Рампда, до'!h rлавrто героя тpartJ· 
дiп., ст11ас•rно .1110611щаR Рюрпна, с.1ыщптъ уио
р11зне�н1.ы11 p-f;w отца, убятаго rоремъ прn в 4ст11 
о томъ, qто его до'lъ nо.1юбпJа •1e.aoвf.1ia, за
хватпвшаrо въ своп руJШ 11]1ежде 11езаnисюrыti 
Новго1>одъ; Вад�mъ треб)'етъ, •1тобы опа зnбыJа 
свою .аюбовь n поц.ш.11ась выilтu за то1'0 11зъ 
1·ражданъ,- «за вол.ы,ость общеuтnа нто паче 
всtхъ rcpoii». Р11м1ца поражена; вuача.1t ей 
"Хажется совершенно невоз�юашы)rъ раз.110бnть 
Рюрнка, но постепенно она д1маетъ надъ С()
бою ycn.t1ie, загдушаетъ свою страсть, ста
рается усвоifть n1ыcJ111 отца, n nocJt. его nа
депiя за11а.1ываетсн, доброводъпо .шшая себя 
возможностll коrда-.шuо стать cyup)'l'OIO Рюрика. 

Подобпыхъ прnмtровъ моrкно быJо бы еще 
не !18.!О IТ]IЯHecтIJ nзъ трагедili Кпяжнпва. Одна 
uзъ эт1rх:ъ тpareдiit всецtло построена на 1:он
трастt между до.uомъ 11 .uобовъю �;ъ poдnnt lf
обществу, съ одной. сторо11ы, u ш•шымп ин
тереса1m п выrода:uи-съ дp}'1·otl. Мы rоворuм·ь 
о «Poccdnвt». Эта пьеса 1шt.1а въ свое времв 
l'ромадuый успtхъ. По с.11овюrъ автора бio111a
фiu l(пяжпuна, nря.11ожеппоit GЪ третье�tу из
данiю его сочш1енi.ii, во вре�ш перваго пре;�:
став.�енiя « nyб.rnнa съ восторrо»ъ пр1ша.Jа 
несравuе11ное щ1011зведенiе пера вe.Juкaro стях:о
творца, п )JOi1;пo сказать, что щш,дыtt 1:тuхъ 
сопровождала rром1шми рукош1есканiямn.» По 
oliOнчaniu сnектак.ая пос.11.ыша.1nсь едпнодуuшые 
вызовы автора; !iuяжн1шъ, всегда отnl'ншшiit
ся с�;рошrостью JI заст·hв•швостью, ве рtш11J[СЯ 
показаться: nyб.11J1i'I>, и, как·ь р11sсRазываР-тъ 
Г.n11rna

1 
Дмnтревс1;i/t

1 
игравшifi зш-.швную ро.п,, 

выtiда 1ta авансцену, сtаза.аъ: «Сочпппте.«tI 
нtтъ nъ театрt; по rо.•осъ вашъ, C'tOJ� д.111 
пеrо ,1сстныi1: n nерешедшН!: п въ J1oe серще, 
перед,шъ еыу съ чуnствомъ б:щrодарвостn :�it 

тотъ торжестnеннъili вызояъ, 110·ropыn вы 
yвt11qaJI1 его». сРосс.тавъ » до.пос вре�ш бы.11ъ 
01ню1ъ изъ нa11iio.1he nопулирныхъ uроnзведе· 
niti liпижнnна; и д1Ыiствпте.1ьпо, даа;е съ со-
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в11еменвоti то•нш зрtнiл, мы до.tжны nр11з11nть 
эту тpnre;riю ощою пзъ лу•rшпrъ у 11зy•ine-
11aro нюпr драматурга. Но въ •ншъ �ке состо111·ъ 
еп л.остоuш:твn, •�то бы.10 прu111111ою того успtха, 
кю:ю1ъ она по.1ьзова.11асъ въ прошломъ я'lшt? 
Не одна тоJ1,но зав11з1ш, а б.�аrородвыlt ,,1хъ, 
11Оторымъ про11шшута nc11 пьеса, щеа дoJtra, 
состnв�тяющая ек осuову, - вотъ что вызыв:t.'!О 
во�;торгъ у зpaтeJeft. Гepofi трагедiп, Росс.н1въ, 
1rре;1.став.1яетъ собою образецъ любвu 11ъ ро
д1111•l;, Rоторуто нn 111•0 не мо;�штъ вырвnть 11зъ 
его сердца. Родина дорога дла него ие то.1ько 
�;акъ cтpanR, къ котороti оuъ uрпвадл.еnштъ по 
еnоему 11р011схождевirо, 110 11 нанъ общество 
rраmд-nвъ, бяаго �;оторыхъ бJ11si;o его сердду. 
Самое с.11ово «общество»

) 
ЯВ.!1Лrощеес11 11есо

J111t,ннъп1ъ анахрошншомъ въ траrедiп, отноея
щейея по своему сюжету къ отднJенно!t эпохt, 
1;01 Jpa11 ю1 11еrо общ11.rо ue ш1·Ь�а съ лросв·t,. 
т11те.1ышмъ вt11омъ 11 ero :11е•1та:1rп, пе сходитъ 
съ устъ Росс.,,:ава. Тuкъ оuъ rоворптъ одuажды 
Хрпстiерну: 
Ты l.ОдГО)JЪ qт11шь Ш)IIЯ К'Ь 113)!'1Шt uр11ПJждать, 
А я-за общее;тuо со c.тauou )')!орать!

llr1..1ouнo 9Тому, въ лруrо11ъ мtcтifi траrе;{iп, 
Росславъ, бес·t,!{}'я съ .�юбош1ро�rъ, зы1t01аетъ: 

Н зрю съ презрtщемъ т11 рано во rонеuье; 
3а общество uошу сr1х·ъ JЗЪ обрсмененъе.

Г.аавнан часть яав11зкп трагедin состоптъ 11ъ 
томъ, что Хрnстiерн.ъ же.111етъ, подъ стра:шrъ 
1.щертn, пр1шуд11ть своего плtпппка Росслав11 
oтi;pы·rr, e�ry вnmпую тайну, а именно вастав11ть 
его сообщuть ему, r.xt нnходnтся Густавъ Ваза, 
стороцнnкъ русснп[ъ. :которыft готовптсп къ 
боръб-t, съ Хрпстiерпоиъ п сRрывается rдt-то 
въ РУССliПУЪ прсдtлахъ, ПОДl'ОТОВIЛЛ будущi!i 
походъ cвoii въ Швецi ю. Росславъ пе nре.lЬ
щаетсп 1ш ашзныо, нn свuбодоD, JШ Ба�ш,ш 
бы то я11 быJ10 иаграда!Ш, п наотрtзъ отка · 
зывnется открытъ таl!ну, 1:оторая n:uteтъ зпа
ченiе п дла Pocciu, 11 д.ut е11 соrоsн11ка, Гу
стnва. Непоко.1е6пмоit во.1t rcpoa прпхою1тсл 
вr.ншспть тюr,е.1ое пспытапiе; кuяшна 311фuра, 
охва<1еnван Jюбовью Б'Ь n.1·hrrнo�ry по.11г.оводцу 
п, въ 0110111 0•1ередь, .1юб11.ю1а ш1ъ, не ранъ на-
11 1шnетъ убfи1щnть n умод11ть его, чтобы онъ 
выдалъ та11пу, то.1ьно бы eu не 11рuш.яось по� 
тср11ть ero; она терзаетъ его сердце cвomru 
:uо.аьб8)m, 11азына11 его жесто1ашъ, упрек1111 11ъ 
томъ, что оuъ ее 11е Jrобnтъ, ес.rщ 11ожетъ что 
uпf,y;tъ став11ть выше ея любви. Но Росс1авъ 
превозмоr11етъ себп, остается вtренъ сво
lШЪ пр11нщша�1ъ, 11 въ его pttraxъ nопрежне
Уf чуnетвуетс11 сц11оотвер�ненный п 6Jaropoд
llbl:Й ;tухъ. Н11которы11 фраз1,1, взятыя usъ ро.ш 
Росслава u прuнmшутьш эт1шъ духо11ъ, бы1IП 
n11 свое вреля нзвtстны nаждому скол.ь110 rш
будь образован.11011у руссмму; т1шъ напр., Рос
СJ;шъ въ разговорt съ полRоводцс)1ъ Хрмтiер-

на
} 

Кедаромъ, пронзноситъ c.1tдy10щilf, sпы1е
uпты11 въ upoшJoirъ в·tкt, мова: 
Tupaпi-a с,1а.быхъ душъ, Jк>бовь-раба героя. 
Ко.1ь счастья съ до.,ж,юстыо не 11uж110 соrза.· 

С11ТЬ, 
Tor;:i.a uopo•JCH'Ь тогь, кто ХОЧСТ'Ь CЧ�CTJIIUЪ 

оыть. 
Hcco11u'l'и1110, 'ITO, ставя rJiавною ц·Уlлью 1щ.;i;

дnro челов·t�:а строrое 1ншо,щеuiе «дo.imuocтu», 
тpareдicr Кн1111ш1111а 1ш·J\л11 nашпое восm1татеJ1,
пое 11 облn1·орож1шающее ЗНl\lteнie "). Дзя об
щес·r,щ Ешl'rер1111111юкой эпохи, n·ь которомъ, 
несмотря на 1111tшuilt eвpone:llc11Ш Jоснъ, все 
еще uроцв'l,та.ш, по свrm1,те.1ьству мпоrю:ъ 
сuвреа�е11н111:овъ, в:што 1ш11чество, .1111х:ошrство 1r 
забота о сво1цъ выгодахъ, въ ущербъ обще
ственньшъ, ноторос не вло.шt еще выработа.1� 
въ сеИ, ПOIIII'fiC объ oбll311JIIIOCTIIX'Ъ lilliltДUl'O 
rраждашша въ rосударствt � о 11еобходnмост11 
обуздЫВI\ТЬ СВ011 �ГOIICTDI\CC\ШI пак.аоrшостп p(t
ДU общаго 6.tnra весьма по.1.евuо бьrАо CJ.bt-

, 
-шать со сцепы бзаrQродную проповtдь, nоl{оо-

пую тoff, съ которою обратuлсп 11-ь pycc1i11fi 
публnьt Кшrnшrщъ )'стюш своего Росс.шва''"). 

IY. 

3аr.лю,щя въ себt рпдъ ceu•reнцi!I, относя
щuхсл къ характер11стI1к'f> 11дeaJrьu3ro чe.tont1ш. 
вообще, вtрнаrо �воему дохrу R rотоnаго сJу
;1шть обществу, трагедiu К.1fя»шн1�а еще по
дробпtе аатроrнвают1, сво!iства пдеа.11Ъпаrо ПР.U
в11теля . Въ заощщо-европе!iс1,оfi .штературt. 
ХУШ ntкa, по.хъ nоцtйствiеа1ъ фn.'!ософскпхъ 
n uоJ1nтnчее1шхъ учевiй, нерtдtо въ драъtат11� 
чес,юмъ проuзведешн nа,1шую ро!ь uграютъ 
монолоru, въ Боторых:ъ разс�1атривается В!1-
лросъ о uaзнaчeuitr в.1щстп, объ ек отuошен.ш 
къ uаролу, правnrъ 9тоrо парода u т .  ;i:. Посте· 
пеп110 взr.щrь па 1tоро.1евскуто в.аасть стаlъ вп
донзм·Iшятьск у фр11нцувс1шs'ь драматурrовъ,-
1r ua коро.1я вес 11аще начnюмя смотрtть, на�.ъ 
щ1 перваrо c.1.yry народа n rосударстnа. Фон
тэнъ, въ уnомяяутоii выше кuпrt, дt.snетъ 

•) Этого зпачевi.11 не отрпцаютъ n паибо.тве оу
ровые NЪ Кнл;кп11пу u3c.11t.,1,oвaтe,11J. Т1�къ 1шirpu.ir., 
проф. А. Арханrе.1ьснi!!, въ Gвоей стать·!;. "Рус
скШ театръ Х"'Ш в·tка (О•rеркн и )1атер1а.,1ы)", 
ттомilщеnвоп въ "Русск. Обозр·�вi11" 1894 ro•a, 
№N 5 1r 6, ва3вавъ трм·е.1.iи Кплжп11uа "всесте
ст11еп1п,1)ш, рnторпчпьшп п паnыщелпы,111", тilиъ 
пе иonie за,r�чает'Ъ: ,,Впрочеuъ, позвышевоы11 
чувства, о которыхъ rовори.ш со сцеnьr repo11 
Кu11жнп11а., rQ.eJr дола, чei"l'lf, любви J\Ъ отече· 
ству,-пе �IOГJII! пе ВЫ3Ы8ать U'Ь Зр[IТ0JIЛХ'Ь СО· 

чувствiл; фразы п рптор1ш& врите,тв,щ прuпима
JJИСЬ ва nuyтpeпui" жаръ". 

**) Обстолтельnтю u дово1ьuо 11ркую характе
рnст11ку 11рапстnе1шаrо п ку,1ьтур11а.го уроов11 рус· 
cюiro общества при Екатер1Л1&,-С)t. въ liВ.Jl.l'fJ 

А. Пезе.11еноnа .п. П. Пови1<оnъ, иа;,.а.те.11ь жур-
11 аловъ (1i69-li85)". Сuб. 18i5; г.,ава I.-»llP�
вs русскаrо обществ:�. eкя.тepиnnncitaro opeъreJIJ! 
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.п1обопыт11ое соnоетавАенiе: 011ъ у1;1\аыва11тъ на 
то, iiтo Кор11е1ь, въ одао11 трагедiи, вл:аrаJ1ъ 
въ уста о;щоч nзъ сво11хъ rероевъ оентеuцiю 
О томъ, •1то C.ttlШKO)IЪ C'JaCT.1UBЪ народъ, 1,0· 
торыi1 мо;кетъ умереть за своего норо.тя; �1е1в
ду тtмъ въ «Эдuо·t »  Во.1ьтера провозглашается 
дiаметра.1ьно противопомашое: « у�rереть за 
свою страну,  - вотъ обязанность r;ородя» ,  го· 
воритъ nоэтъ-ф1J.1ософъ. Съ течен.iе�,ъ вре
ъ1е1111 въ траrе)(iяхъ все яспtе n опредt
.tенн.tе выр1ш,аютсп -ъrыc.ru, въ родt топ, на
nрш1., что обяза1Шоеть правпте.1н-защшцnть 
права rраmдапъ, что онъ дОлiRенъ с.11уяшть д.ur 
ш1родn образцомъ во всtхъ oтuo1J1euiяxъ , и 
т. д. 11) .  Въ Poccift 110 стра1шцахъ Накt1за 11уб
,1 1ша l!ОГ.!18 Hlli'iTJI MHOl'O IIUBЫ!Ъ, ДО т-I;х:ъ nоръ 
совершенно пепри вычны.хъ д.111 не1r ваглядовъ 
u11 обязанuостn лравnтеля. Е1,атерnна л11са.11а, 
между пpo•rnirъ: « . • .  Cie можетъ 11е nонравuть
ся даск11те.uн1ъ , которые no нсt дни зе1шьн1ъ 
обJnдате.,ямъ твердатъ, · 11то народы nхъ ДJЯ 
нпхъ сотворены. Однако ще uы ду�щемъ 11 за 
сJаву себt в�1·tняеn1ъ сказать, что д�ы соп1-
ворены для Jlaшeio наzюда» .  Въ то�1ъ же 
Наказt вдумчшн,tii n развnтоti 1штнтед1, встрt
чаJъ указ.111iя 11а то, что во вспкомъ гоСJ'дар
ствt �ол;кна сущ1ютвоватъ , nъ nзвtстuых:ъ pRз
n1tpaxъ 1 « BOJIЪBOCTb rpamДfi/11,)) , 11ТО всt ДОJЖ
uы быть равны передъ зnшшомъ; все это не 
�,оrл:о 11е производить бо.�ьшоrо l!neчaт.tf,нjn на 
современнш,овъ, какъ n разсуаце11iя о вредt 
нытоr.ъ, о необходп�1ости бoJte гумнныхъ за
�;о11011ъ, о зна•rеиiu разумно орr111111зованннго i1 
н:щрав.tеuнаго нъ nол:ьзt rр11ж;�а11ъ rocy дарствеu
наго мехюш:iма 11 т. д. Новыя пдеu, провнз
rJашенныя Енатерпною, естествеш10 дол.�нны 
быJп оказать в.тiпнiе 11 на днтературныхъ дtя
тcJeii: того времени; 1r дt!!ствuте.аьuо , въ lia
n:iз1; - llCTOЧlll.ЩЪ МIIОГВХЪ тенАе1щiоз11ыхъ �1\)-
110.,оrовъ, встрtчаrощnксл въ траrедiяхъ Су
�rарокова u особенно Itнюrш11на . Въ 11еА1ъ, въ 
з11а 1111те.1ы1ой степени. uочерпн1•.1ъ nзучаеш,1!1: 
IIIШU дра111tтурrъ свои: Аtечты объ JЦCl).lbl[OM'Ь 
11рав11теАt

1 
-хотя вм'tотt. съ тt�,ъ онъ не щ

.'1.О nоза1шствпва1ъ 11 nзъ co•1nнenifi западно
евроnейс1шхъ лсевдо-1;дассшi0въ. 

Все1·0 ясв·I,е форА1у.111ровмъ Itняанmнъ воз 
зрtнjн своего вtко. нs этотъ вопросъ въ траrедiи 
«Титоnо мп.1осердiе » . Эта пъеса составлена быJа 
nмъ IIОДЪ ДОВОJЫIО СП.1.ЬНЫМЪ влiянiемъ �;:п:ъ пъе
(:Ы Ыетастазiо С тоrо n1e назваniн), Т8.1,'Ь n тр11rе-

*) �тш1ъ объпсвлетск, конечно, тотъ фаьтъ, 
что Б.пяжвоuъ, сывъ 18-ro вt1ш, счnта. ть бo.ite 
11ам·ьчатеJ1ьнымя u достоtiпы�111 uодражз.11iл произве
денiя вов:huшнхъ дрпмат)'РГОвъ, б,�пзкпхъ е)1у по 
"1.'/ХУ, чtмъ пьесы ШJсате!lсй пtка .1!10дов11ка XIV. 
• 1юбоnытпо, о.1;11ако, что одпnъ 11:�ъ самыхъ поз,,nпхъ 
русскnхъ nссв.1.ок:1асr11ковъ. Ь:а.теu1111ъ, ;1.tiicтвo
naвmili въ 1 9-мъ -в·J.кt , бы,,ъ 01111ть nос.1tдоватс
демъ Кор11ед11 11 Расnва, n пе nр11зоавааъ ;�.ра11а
турrсвъ 18-ro вt.ка. 

){iп ДCJ-B1J.11JJ.ya «Тuтъ » ,  хотл u перевсденпоfi 
на pyccliiП язы1iъ дв}·nш ro:tю111 поз;ке nояв.1е-
11iя 1шш�;нnнскоil пьесы ") , по, вtроятно, знн
номоff e}I)' еще въ noд1щшuli'I\ . Кнnншпнъ не 
огран11ч1ыся, однано, просты�,ъ подращавiемъ 
11 за1н1ствова1uемъ; ero траrедiн ш1tетъ npa
iroe oт11oшel-lie къ pycc1шJt д'llfiствлтеJ..Ьuостn . 
Tnn очuтался въ 18 -мъ вtк·!; оор11зцомъ u;i.eaль
нnro государя ,  - д1')'1'а cnonxъ 11одi(а111rыхъ, 
фплантроrщ 11 ( ЧеJ1овt.ка па тронt» .  Въ рtчп 
на 11убJп1шом ь coбpattiи А1щемiu Худоществъ 
l'i.1111жп1111ъ rоворuтъ : « С1,о.tько бы.ко на престо
.1а.хъ [CTIIIIН Ы.XЪ б.1:aroтвopn·re!eii роду ЧСЛОВЪ· 
•1еском}·? Титъ. Маркъ Аврел:Ш, Ве.111щiй Петръ , 
Е�.атерп11а » .  Въ цитnрова1щой уже нющ бiо
графiп rtннжшша АIЫ ч11таеа1ъ: «Пpe1ryдpoft Е1ш
терnн'l; угодно был:о вnдtть на нншемъ соб
стве1шомъ nзыкt пзображепiе ве.шr<аrо Тuта, 
как1, смеzпаещ,ос 1�одобiе аmР..11,ской ду�ии 
ея» .  Д1rре1,торъ тепра Впб1tкопъ, 1юг.1асно 
iкe.aauiro 1щператрuцы, пред.11011шJъ нап11сать 
пьее)' о Tnтt R1шщ11nuy, которыtl- ис11мШI.къ 
с11ою задачу въ три иед1м11. «Т11тово ммосер
дiе», нв.�яясь по сю11,ету зnuмстнован11w111, nзъ 
выmеупомнн}'ТЬUЪ 11ностран11ыхъ пьесъ, за1i.t1Ю
чnетъ въ ce6t множество общпхъ разеужденiй, 
nрою11шутыхъ про,шtтuте.аьны»ъ духо�1ъ 1 8-ro 
В"t.lia. Титъ въ ПОД}(а нных·ь CIНIUXЪ ХО116ТЪ вп
дtть 1tрретт; за свои труды на 110.1ьзу народn 
онъ не пщетъ др)той uarpnды, 1;po!1t его .1юб
в11. С()вре)1еншш11 Ккяж1111на nnдtли въ с.а:о
вахъ Тпта : 

Отечества отца 
Дражаriше 11ароче111,0 
Есть Tu1•ona н·Jщца 
Верховно JКрашенъе 

намекъ на Екаторипу 
I 

которо!i въ 1 7  6 7 
ГОД}' 1(J0НЫ Roюшccin ПОl{Немn ТUТ)�..1Ъ << Ве
.шкоii ,  npe�1y 1tpoit u .11at111'J)11 оте•tества » .

Ro1·.'{a n11родъ nрпвътстnуетъ Tn1·11 11 о<:ы
паетъ el'o похвв.Jаnrи, онъ отвtчаетъ: 
Престаuьте каждаго во )IH'h uы допъ в.1з.дыю1 
Сч11татп за д'Ё.1а ве�шкu, 
Пусть вашъ г.1аrодъ всечасн� )111·1; ТН<'J1дr1тъ 
Не то, что щt.111:11, л ,-что ;11J.1ать 1щ;ыеж11тъ! 
Се до;rrъ прюю!I друзеi1 1,·ь с11.1ящю1ъ на прс-

с1·0.11з. 

Овъ хочетъ быть достоtiuьн1ъ uазванi11 « отца 
отечества» ,  быть бдизюn1ъ JiЪ uароду, не пре
воз11осптьс11 надъ нпмъ( «в.1.астпте.m-такiе ir.ъ 
че.1оn1шu» ). Овъ обращается нъ се11аторамъ со 
C.10BU1111 ; 

Прострнте быстро ваш11 -взоры 
Въ подв.,астны ламъ все.1енвыя конuы . 
Не К]JО�ТСЯ·.1Ь гд:Ь з.10. KOTOf)O бы хоть маде, 
Покuu II счастiе паrодовъ отнп�1ало? 
В1нца!iте мн·Ь uie: в1;еrд<1 я помню то, 
Чтй псе )!Ое ne.u1чie нпчто, 
l(or.:щ. nо.1в.1астnыu стопаютъ . 

•) Pycciriii nерево.з.ъ вапечатnа·ь бы.1ъ въ 1i1o
cкnt, nъ 1 787 ro,1.y . 
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Онъ с•штаетъ б.1аrотворенiе rедпнымъ JТt
шенiюrъ монnрховъ»; 011ъ чувствуетъ себя 
отв·l>тственны)!Ъ за бАаrоденствiе страны. Be
.tиlioдymie и 1mлоеердi11, 1ra 1,оторомъ построена 
развяз11n тр11rедi 11, -отдn •штеJЫiЫЯ черты Тита. 
Онъ прощаетъ общы, nанесенuыя e3ry .аu•шо, 
уыtетъ стать выше nхъ. Когда ему подnютъ 
СIТПСОКЪ .IПЦЪ, 0Сf11iА611НЪIХЪ за OCnovб,teнie вe
J}llf8CTBЯ, 011ъ е1·0 разрываетъ n хочетъ уипч
тожить тотъ закояъ, ноторыft, по ero словю1ъ, 
вnушенъ не стрем.1енiемъ пъ ncтпnt, а тру
сnстью. Съ ло.11uы11ъ сознnнiе:uъ cвoeit право
rы 11ередъ народомъ, онъ воск.1пцаетъ: 

Воз)rожотъ л11 мо.,nа :1юпарха оскnрб.1ятr,? 
К о.1ь uc·ruнy 011а удобна )1111! явл1ть, 
То истпна до11ж11а щшя наставnть, 
Какъ мн·!; поступокъ �,oii 11справ11ть; 
А cc.1u .1ожь сп.1етаетъ з.1ofr языкъ, 
То додженъ ,iuo!i быть презr1�нъ 1,.1евет1ткъ; 
II чтобы онъ меня 11реста.1ъ бсзс.,авпть, 
II '101"Ь nрощеuье засдужать, 

Не uаказаньемъ,
О1ню1ъ б;1аrод;hяньемт, 

Его 1,ъ ce6t жс.,аю обра тнть. 
Воззрtuiя Тата nъ кш111шппс1tо!i траге,,i11 на 

понятiе о nре�:туплеruи 11 на отrюшенiе къ пре
ступю11ш1ъ ю!'f.ютъ мuoro общаго съ теорiямп 
cllaкaзia. Евnтершrа много rовор11тъ о пе
обхо1пмостп uредуnрt!111дать щн.Jстущенi11, ве
сти пре�ар1IТедныit доnросъ правп.1.ьно п 
основатсль110, смо·rрtтъ на нnкаэанiя не ш1къ 
на сре;�ство м1·чпть .,юде!!, но нанъ на спо
собъ nомtшать преступнпку до.1tе вред11ть 
общестnr. «Нскусство (олытъ) научаетъ насъ, 
•rто нъ т·};хъ стра11ахъ, rдt �;роткiя наfinза
нiя, сердце rразцнnъ оными сто1ько те nо
ра�1аетсл 1 какъ въ друrпхъ мtстnхъ жесто
юuш... По мtpt, i.anъ уиы ж1111ущuхъ въ
обществъ просв'f,щаютсл, такъ умuожаетсн 11 

чуветв11теJьnость щ1ждаrо особо гражданина;
а Ror,.1.a въ rра;кданахъ поэрастаетъ 11увстm1-
те.1Ъность, то надобно, 11тобы стро1·ость nana
зaнiit ума.тяJась», - вотъ что rоворпJа, меж
,.1.у nро•лшъ, Екатерпна по вопросу о необхо
,.1.п�rостu C}IЯrqeнiя накаэапiit. Нзвt,стно таR-
11,е изречепiе е11 о то11ъ, что лучше оправдать
десять втшовш.uъ

1 
неже.m осудить одноrо не

вплнаго. Подобныя ,пе мыс.ш высказываетъ
-п Титъ. Jtorдa пр11 векь уп()треiJ..1лютъ выра
же11iе

Прест�·пнuкп закона, 
Суж.3,епвыс нав1>къ, 

онъ восн.[1щаеr·ь: 
Нав·hRъ! тщкъ будто бы 110 a;i:t! 
]!,111 нuaвeprwHicя в1, 1ю1•01ш че.1ов1Jкъ, 
�,зr·hвъ, ко со6ствс1шоii .1oca;1,t, 
I о все, ч1тъ онъ �1рачо.1гъ сЕ:6я, 
Въ путь .1.06род1Jте.ш не )IОЖетъ (Jбратuтьсл'? 
ircp·h;tкo · въ' с;ро�·о;тu 'эа.�о,;ы �ут� 1;сnра;ы!
О, су.1.iн, Вf1Ф1.1uте вы уставы, 
Чтп че.1uвt.чество rзас11·1·ъ

JI���аст11ыхъ снхъ я узы ра.зрtшаю.
Уuu1Цалъ .н1шь 0.'1,IШЫ}l'Ь 110 11рощаю· 
Въ тоя1, б;1аrость мнt са)1а претитъ'.
Itогда открывается, что протпвъ неrо со

стnвJеuъ sаrоворъ, въ котороАIЪ приюr.1ъ учn
стiе ero б.rпзi;iii друrъ Се1,стъ, облагодtrе.u,
ствовннныli пмъ, Тuтъ коJебJетсн между дву
М!I чувствамn: съ оююй стороны

1 
011ъ зuаетъ, 

что закопъ требуетъ 1ШЗЯП BПIIOBRЫX'Lj С'Ь ДJ)Y
roli стороны, rosocъ �ш.1осердiя внушаетъ 
eJiy простn•rъ ихъ; быть srожстъ, подъ в.�iя
нiемъ его ве.IПкодушiя, онu рас�;аютсл n сд·t
лаются его вtрныш1 1'{рузыши. Посsf!Анее чуг.
ство беретъ верхъ: TIIT'Ь разрывnетъ смер1·
ный прllrоворъ 11 прощаr.тъ обвnиеюшхъ . U 
въ словахъ, 1юторыя онъ пропзноситъ, уuи•r
тожал лрurоворъ, снова с.tышu·rся от1·0Jосо�;ъ 
11,1.eii Е1.атер11ны: 

Ж,нвпте ... II 1югда мuя иорфщ:а 
,.lо.,жна, )111·11 ч·t3J'Ъ сод:влать стыдъ, 
Нусть .1учше гозос·1, ыiра 
Но 6.,агостяхъ .11еня, ne въ 1.азаяхъ укор11т1! 
Траrедiя «Тnтово мпАосердiе» едва .ш не 

всего менtе пзу•1а.1ась 11рnтико10; ее ctJuтaJ11 
не зас.1р1швающею внm1апiн, 11акъ простую 
перед·tл.ху пьесы Метастазiо (на DОАражанiе 
Де· Ве.11.1уа впкtмъ еще не бы.10 уназаuо "). Мы 
стnралпсъ уствновпть тотъ фактъ, что, заш1 · 
етвуя СЮ1\iС'П., съ незпач-птеАЬНЫМИ ТО.IЬКО

nз)11>ненiяШI, переводя по�•1асъ цtлыя сцены 
nэъ пностранпаrо uроnзведеuiя, Кirяашипъ су
лtл:ъ :вмtстt с·ь тtмъ uостав11ть свою nъесу 
въ свRаь съ 11дeR1J1J еnатерпнияской поры. 
Ку.1ьтурное п ооществеnное значенiе eтoii тра
rе�iп въ эпоху, когда сцена с.жужп.Iа цt.11ямъ 
пу6.1шцirстп�;u, uыJo весьма ве.rико; она про
пэвеJд си.1ы1ое вneчaтJ'fi11ie па зрпте.1еlt, тт, 
какъ разс�;азываетъ соnреыеннnнъ, «нп OAHoro 
разу занав'l,съ оезъ то1·0 не onycsa.1cя, чтобы 
!ipIIтe.rь не nропожnJъ актеровъ съ яап0Jиен
ны1ш с.1езъ rJaзa11111» **). 

У. 

ОтдtАЪныя септе1Щi11 объ обязавностRХъ пра
вuтел.я разс·tяпы nоп11 во всtхъ траrедiлхъ 
Rпяmrшна. Въ «Дuдонt)) rJnвнan героиня па-

•) Указавiеъtъ я� дТОТЪ l!СТОЧПЯRЪ IOIJIЖIШПCKO!'t 

тpaгe;rin мы обязаны nоколяому адме1ш11у Н. С. 
Тнхрвравоnу. 

•*) Е;,;нnодуwю,йi ycntxъ, выnавшШ на ;!.O.UO 

"Твтоnо:му :uu.1ocep;i.iю" u "Россдаву" sно.иепа
те:rевъ въ томъ отuоше11i11, что, цо св11дtтельству 
совремепвп1tоnъ, 11ес:11отря па высо1100 повятiе 
бод'!;е развптоiJ частц общества о театрt, хакъ 
школt враво11ъ, так'Ь называемая пбодьша.к nуб
,1,ша" въ ека.терпп1111с1,ую эпоху все еше пе )'i1t.1a 
;�.ержв.ть сс6л въ зрптсльпон sад11, такъ что 20 

вре:1111 хо,1,а. д11itствiя чо.сго громко pasronapuon.111, 
Ш)')t1!.m II даже rрыз.ш оръх11. См. Л. li. Маii
кова, ,,Очерки 11зъ 11сторiп p)•ccкorr .штсратуры 
XTIL 11 ХУlП cтo.'ltтifi"; статья "Театральна.я пу
б.)llка во времеuа. Cy:.iapoi;oвa". 
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дt.1е11а вt.11оторыш1 •1ертамn Е�:атер1шы; она
му){рая правител:ьнпца, пове.�.tваrощал обшnр-
11щпr зеnr.11яш1, су"Ъt't,вrш1а под•rnннть себ'!; nель
:можъ II заставить 11хъ тру){11ться 11а общую 
пользу. Гетульсr1Нi царь Ярбъ, доб11вающiйся 
ея руг.и: 11 1ш1rвшiйсл БЪ иеl!, выдавая себя 
11а Ярбова 11ot..-a, въ с.,t)],�'ющлхъ оловахъ 
,восхва.алетъ ея шrодотворuую дtятельность: 

Доко.�t .Ярбово же.JJавъе nзъясшtтсл, 
Внемлн oic, что 01:1'!> дtламъ твонмъ д11в11тсл, 
Которы�1и царей 1•ы мnоr11хъ пrеnзошла. 
ТаJ1ъ д11кiн м'liста, пустышо ты 11ашщ1, 
J'дt пы1оныii гра.дъ, твосli 11ре)rудростыо !no

pcu11ыu, 
Лr.ceтcsr къ обзтакю1ъ, на завuстъ nceii nсе-

.1ев1ю1r. 
Гра;(Ъ создаn1,, 1,ажстсsr, 11ебес11ою рукой,
()Giреnаемымъ надежда 11 noкoi1. 
Ва трот, mw возпеслас-ь д.1я 11Qnдa11111,1X1, б.1а-

01с,,11ства. 

Въ другомъ мtстt, Rorдa Ярбъ ш1чnн:�етъ 
грозпть Дпдонt, говоря, что ея подданные ноз
мутктек протпв1, IICЯ, НСДОВОЛЫ(h1е тtмъ, 1\ТО 
она nр11б.1uз11лн 1,ъ себt чжестранца Энея, 
царuца споноПно отвt•1аетъ: 

БJ!IЖСUСТВО31'Ь ПО,J.даuвыхъ ).1011ХЪ )[011 тронъ
J<J)'h1Н11'(•Л j 

Т11рапаn1ъ JUШЬ ОД!JЮJ'Ь рабоnъ CBOIIXЪ c:тpa
lllJJTbCII ! 

llъ«PoccJaвt» гJав,шй repoii, лв..t1н1с1,, 1 1акъ 
11ы )'Же в11ДtJ1П, образцомъ ropя•1eJi .нобuи къ 
po;1,1111t, в�1tстt съ тt11ъ 11рот11воnостав.11яетсн 
i1ВТОромъ т11рану Xp11cтiep1J)', Ii8KЪ SАЩПТНШ!Ъ 
ще11 ryмauuaro п справед.лпвnrо прnвитеJьстм; 
TIIGll!l'Ь же ЛВJЯетсл И pycc11in ПОСОJЪ Лrобо
�11ръ. Весьма ппте.рмrm nъ 9том·ь 01·noшeniп 
вторая сцена 2-ro аиа, когда nосолъ пере
даnтъ Хрпстiерну тt ус.п.овiп �шра, 1шторыя 
пред.1агаетъ pyec1:iii 1шязь, Хрпстiерпъ uc хо
tJетъ сsышать о �шрt; оuъ 11n)1tpe11ъ лродо.1-
жать войну не noтoJry, чтобы это1·0 требова.110 
благо с1•ра11ы, а тоJIЬко изъ тщеславiп, чтобы 
не nоказа.11ось, будто онъ уншкается лередъ 
сопершшомъ. ЛюбоМDръ упре�;аетъ т11рана въ 
тоагь, что опъ, «шертnуя .1111шь rордост11 одноil», 
:хочетъ вест11 r.poвaвJ'ro воl!ну, IiQTopaя nory· 
б11т·ь щ1ощество �го nо;щанныхъ. 3:1вязыв11ется
ояшв.1ен_ный споръ, во В]Н�мя lioтopa1·0 Хр11-
стiериъ, слыша см'l!.'!Ыя, 110.,ныя соsнанiл соб
СТ1Jе11наго доМ'оnнства, pi11u своего DJtнnивa 
11 •rушезе!1на1'0 посла, nрnхо дnтъ въ стр11шну10 
ярость, и тъмъ вызываетъ uево.аьныri вопросъ 
Росслsва: 

И,1ь �10жстъ пр.авдо10 царь быти оrорчевъ? 
Накоuецъ, разгнtванныil Хрnстiернъ всл11тъ 

аак.rюч11ть PoccJiaвa въ оновы, а Лroбol\Illpy 
поручаетъ передать своему лoвe.лJt'feJIO, какъ 
}1а.10 онъ его стрпшптся. ,11oб0Drnpъ отвtчаетъ 
весы,а хар.�Бтерною дJя 18,ro вt1,а общею тn· 
paдoiJ, 1,оторую, разумtется. въ дtilствnте.1ь
ноr.т11 в:16'J,ше1шыti т11ра111, юшоrдл пс д1цъ бы

до!iопq111·ь cnoeary 11роп1в1111нr. Онъ гово1111тъ 
,rежду нроtшмъ: 

IJезстrашенъ буди царь; но, ч·Iшъ сидьн'Ьй 
BJla(;TIJTCJЬ, 

Тiшъ (jQ;JI.JШO ДОJЖСIIЪ быть OIIЪ JJCTHHЬ! хра-
1111тель, 

И ЧTIITI, CBS1Щ0111l'lil1Ulll)JЪ парод.пыхъ лрав,, 
за.1ю11ъ. 

3аконовъ нсрвыfi рuбъ, uнъ по,цанn r,1мъ nр11-
м1зръ. 

l10,1об11ыхъ 11011Оlоrовъ пеnадо въ трагедin. 
Особенною c11.11oil от.111чаетс11 тотъ, lioтopыti 
пр0Irзвос.11тъ Росс.,авъ, 11огд11 во1111ы Xpucтjepna 
I'Отов"тся увест11 его въ тс�ншцу. Этотъ 110-
110Jоп,

1 
на,шнающiйся с.1.овмш «Ц11р11! васъ 

смерть а()ветъ предъ судъ 11еобх:од�n1ы!i), по 
1rыс.111 сходенъ съ ш1вt.ст11ымъ стихотворенiеа�ъ 
Дер�щвина (s В.а:астите.,11�1ъ п еудiямъ», едва 
не тшt.ншnм:ъ д.tя поэта весьма nеча.1ьпыхъ 
nос.1·!,дстсiй. П нъ мо110.1ог'1, PoccJraвa, 11 въ 
сru.{отворенi11 Дер;нав11ш1 прово,1;nтс11 та �,ысАЬ, 
что недостоl!пып, npaiштeJett ,li;teтъ грозный 
11 пеумо.JJимыii еудъ, nере,,ъ r.оторымъ онп 
до.1жны будуть ,,ать отчетъ въ свопхъ безsа
lil>нiяхъ u 11оt1естп заму,неnное шшаза.11iе. 

Въ траrедiп «Вла,1п11iръ n Яро110.п.ъ» много 
paзcymдeнiti относnте.11ь110 назначенiя nравu
те.ая BJOiJ((щo въ уста Снnде"ю, ве.1ы1о�н11 .Яро
полка. Во «R.taд11Caut» 1·.11ав11Ыi1 герой пв.1111ется 
отцоыъ поддышы.хъ, б.1щго;(1!те.1,шъ cвoeii е,тра
ны. Ero ош11бочно сч11таютъ убnтымъ, но на
мять о не�1ъ ашветъ въ 11npo�t,. IOИЪIII сынъ 
его, Ве.ша�ръ, та.юке не забылъ uacтaвлeuiii 
своего отца: 

J1 IIOШHO �JОСГО рщuте.,я рече111..я; 
Онъ часто 1·овu1ш11ъ: царевы ут1;ше111,я,-
3рtтr, счастье нодданпыхъ, - превыше с)·ть 

всего. 
Мать Велы,ара, Плампра, хо•rетъ, чтобы онъ 

бЫJЪ JIOCTODBЪ своего отца, ДОСТОИIIЪ nарод-
11011 1юбвп, 4Одно.u в.жастnтеJnмъ ПJ>П..rп•шоi!. 
славы се11». Но аотъ является самъ BJJnдncaнъ, 
въ одеа;дt б1цuаrо стра.11НПr;n, 11 застаетъ на
родъ оп,ншпваrощимъ ero r.011чn111·. Это зрt.1nще 
пос]1ертпой СБОрбu пародпой, вnо.а:пъ безко
рыстноli, а не внуmенноlt пnдетдою на Rакiя
.1и60 мn.11ости, пропзnодuтъ на В.1адuсана спАЬ· 
ное впечат.t1шiе. Jlшueнпыii царства, npJiuy;н
дermыil ВПД'В'rь, каRъ уз)'рnаторъ rотовъ захва
тnть 1тресто.�ъ, оuъ, тt,в1ъ не мен-ве, ч увстВ)'етъ 
себя ечаст.trшымъ п мо1·уществеuJJЫ�1ъ, потому 
что на его сторонt .аюбовь народа. Онъ обра
щается мысленно RЪ тtмъ «n1аст11те.жямъ мi
ра», которые окружены .1естью и по.11ьзуrотся 
nрп яшзнu чуть не божескшш почестям11, съ 
вопросом:ъ: 

С1щ;ш1тс, тщетностью вз11есе1111ы до nебесъ, 
Все ваше сто11'rъ-.111 ве.111чье кar1,1u СJ.езъ, 
l{оторы 11одзан11ыхъ .11обовь )IОНарч мертву 
Отъ сср.ща 11скrе1111я л:iетъ на rpoбt uъ же ртву'I 
Се c.1aua 11етю1на; шrori U.l!lдыка)tЪ н1>тъ. 
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Остnновпмся
) 
въ з111i.1ю•1енiе, вtскоIЬRО под

роов·I;е на трагед-i11 «Вадюrъ» .  Tpare;i.iя 9Та 
nм·I,.ra, 1ш11ъ пзвtстно , весьма ue'-.laJЬНj'IO судь
бу, которая-, юtlf!cтt съ каро1i

1 
nocтnrшeit Ра

дищева за его « Путешествiе пзъ Петербурга 
въ MocJtВy» ,  п траrnчес:кпмъ псходо�rъ i\if!1rтель
ностn llocsoвcIШXъ масоновъ, съ Новuковым:ъ 
во главt, явJяется фа&ТО!tъ вtJсы1а хараr.тер
пымъ для: uос.�tднпхъ .1tтъ еr.атерппппсr.аrо 
царствовапiя *). Паппсаппая въ 1 789 ro;i.y, 
в1, сю1омъ пача.1t фрющу:1с1,оi1 рсволюцi11 , тра
ге,1iа долщна бы;rа пдт11 на 11eтepбyprcliuii сцен·I; 
въ то11ъ же rоду, 11рnче:1I·ь бы.110 уше состав
.1е110 pac11peдl,.1enie роi1ей , 11 ро.11 Вад�ша 
пору 11е11а бы.11а 11звtст11ому II.�авпльщ,mову. 
Пuдъ в.11iипiе�1ъ фра1щузскихъ событiu ,  встре
во�юш11пп:ъ зк11q11те.11ъную •rасть русскаrо 
общества, Ituяжшшъ рtши.11ъ nз11ть 111,есу 
1щзадъ, счнтао ея постапоnну песвоевр1шен-
11оrо . Въ 1 793 году, уще nocл·t c:ircpтu ав
тора, «В11д1ы1ъJ1 бы.11, паnе'lатакъ, с111111ма от
д'l;зьпо *") , зат-rшъ въ с:Р occjiic1-oъr·ъ ееатрt » r.�*) . 
Къ тому времею1 но Фра1щi1r рево.зюцiонное 
д1шжеяiе nр11няJо необынновеuuо ншроr.iе раз
)1tры :  въ яннпрt 1 793  года бы.nъ 1н1з11еuъ 
король; терроръ все бодtе n бo.tte nходuлъ 
нъ ево11 праш1 . Подъ вл..in11iе11ъ 9Тnхъ событiй ,  
Е1аtтер11на 6T8Jra отuосnться вдnoitnt noдoзpn
тe.u.uo 1:ъ pyccБoit .11.IJтepaтypt, боясь, ш1къ бы 
французспiя щеп пе паrn,ш сторопппковъ n пе 
позучп.ш развnтiя u въ Poccin .  9тю1ъ объ
ясняется 11 t.лювая 1,ара, постигшая «llaдnмa» .  
Пзъ 3 9-ii •1аст11 t 0еатра}) траrедiя бы.а:а вы
рtзапа ,  nрп•1е)1ъ с.11гщй110 пострuда.m n про
nзnеденjя, рядояъ съ rreю пом·tщепныя, иежду 
nро•1ш1ъ комn•rескnя onep11 Кры.1ова <<Фпдоаrе-

*) Объ псторi11 съ "Ва.11;1оюмъ" C)t. uncь)t.i 1tпя
r1111n Дашково!i RЪ ко. А .  Р. В0рпп1(ову,-въ "лp
x111.ii. Itн .  А ,  Р. :Воронцова.". т. У, М. 1 872; �За
nвсIШ кялrвои Дашковоti", часть II ; ,,Пзъ poзыc1t
noro дil.ta о трагедiп ItвяжнnJJa "Ва1ю1ъ"-nять 
;toкJ11renтouъ, ш1nеqе.танпыхъ въ "Русс11оъ�ъ А p
x1rвi;" 1863 ro.1.a; уnо�,явутую выше cтaтi.JQ 1'!. 
Jloпr1tnoвa "Я. Б. К11лжв11uъ п тра1·е;1.iя его Ва-. 
дш1ъ"-,,PyccNili Rtс'l'11 в.къ" 1860 года; словарь 
)аnтропо.шта Евrепiл. Рапtе ставшiе щ�ntстпьrмп 
фа&ты сгрупп11ровавы и J1овтnре11ы въ разз1r11nыл"'Ь 
т11у;1;ахъ, напр. въ баб:1lографnчссl{ОМЪ с.�овар-1, 
Губерта "afn:repiщiы д.1л русско» бnб.1iorpaфi11", 
вып.. 11, ;\I, 1118 1 ,  въ кви rii А .  М. С1t1,би�свскаrо 
,,Очерка всторiн русско» цсвэуры" 11 т • .1.

**) ,, ВаАП)lъ Повrоро.11;скШ", траrедiл 8'Ъ cт1rxaxor., 
въ uятд дtiicтainx1, 1 соч1111епiе .Я. Б. Копжв11оа. 
Сuб. 1 793. Прв Пмператnрокоti A1ta;i.eш11 Ila}'К'I,. 
Въ ыэ.луrо вось11ушну, 7:З стр,и11щы.- Мы по.;ъзо
в11.шrь эr.зе�m.�яромъ б11б.tioтeKn}IOC1(0Bc1taro Псто
J1nческаrо :\lузея. 3ам·Ьт,,мъ, однако, что тpare;i.iя 
бьца псрепе•,о.таиа uъ 1 8 7 1  году въ "Русской Ста
рняfз", томъ П, съ upeдr1c.1uuie.мъ Ефремоnа. 

•**) Е 11м1ш1ш·ь, 11р11 ЖIIЗЯП, бызъ 0;1.ПUЪIЪ 11аъ
со·1·ру,,;поковъ "Poccilicкa1·0 Оеатра", ввхо,1;1П1шаrо 
nъ 1 786-1794 roщx·r,. Та&ъ ояъ помtстnJъ зъ 
это)tъ .sпаъ1епu.томъ театрат,11о�1ъ сб{lр1111кt сuоп
траt'едш "B.'ls.1tuмipъ u Лpono.<rnъ'' п ,,Софоnuсба". 

шt» (въ настоящее нрr.)1я существуетъ ТОJЬБО 
2 э11зюш.111ра �тoii част11 «ееа1·ра» съ 11е выp
naнuofi тpareдieii) ;  ю1tстt съ :гJщъ отданъ быдъ 
nриказъ от611ра1·ь nъ ьшrжныхъ Jавкахъ эБзе�1-
п.1яры отдtАыщо изданiя тpareдjn, что, впро
чемъ , Бакъ обвару11щ.1ось на дf.л·1;, оы.10 весы1а 
трудно, таliъ накъ въ Z-3 .ruя раз!!ШJnсь 
СОТН11 911ЗСШI.1ПрОВЪ «-Baдn)la » 1 а л11ца ,  ранtе 
хупившiя- се, пе всегда скдонны бы.m возвра
щать ее обратно. Трагедiя Княшнnпа по1iаз11-
.1асъ, по cJonюrъ :1111тропо.[Пта Евгепiп, «па
батомъ »; Ещ1тер111rа хотt.,а даше, одно время . 
вел·tть с;кечь ее pyr.010 ш1.1а•111. Кпяпmя Дn111но
nа, 1нщъ nрезпдентъ Аш1деш1r Паукъ, ост1U11ш
mая въ CBOLL�Ъ 3:II11JCRIIXЪ П I11JCЫ1t къ JШ. Во
ро11uову J10бonъ!'Гl1ыii разсr.ааъ объ шщп;�.епт·в 
съ • Вадп�1011ъ», вnаза Rременно въ uем.п.1ость 
у имnератр1щы, ноторая 1rc моr.щ eit прnстпть, 
что она позво.n.1щ1 паnечnтать подобпую i;нnr)· 
въ нодвtдомстве1111ой ей анадеш111есRоlt тuno-
1·paфin. 

Ра:iс)mтрпвая теперь ,  черезъ сто .l'&тъ1 па· 
д·I;.11аншую сто.щю шрш трагедirо, вcoi;itl бе3-
пр1rс·гр11стпыii 11зсз·tдовате..�ъ :1а.1ено не паiiдстъ 
ее T1\JiOIO OПDCII0/0, RIНiOIO l)Ш\ lia31t.IaC:1> въ 
npOШJIOMЪ ntr.·J;, щштомъ въ 9ПОху фраrщуз
скоi'!: рево.tюцi11. Мы впд·ь.111r, что nana:nш 11а 
тпрановъ 11 вообще па 11едос·t'оli11ыхъ nрав11те
J_ей встрtча.шсь п въ nре;rш11хъ траrедiяхъ 
KnRi!ШIШa, выраniеuныя порою ;щ;не въ 0 11епъ 
p•tзпofi форм:t. От.шчiе «Вадшrа » состоптъ 
собственпо въ томъ, что на этотъ р11sъ тп
рапу  nротпвоnостав..шется пе иде11 . .1ы1ый I'ОС)'
даръ, а нnродпое самоуправл:енiе. Впро11емъ. 
хоти дti!ствiе о_роJJСх:одптъ все время въ Нов
rородt, въ пьесt лtтъ впqсrо cneцiaJь110 pyc
cnaro , она разыгрыl!аетсв , таRъ сказать

1 
вu·1; 

времен11 и лрострапства ; да п вообще по11т11 
всt трагедi11 !lняашnна п.1охо прnr.рtпдены 1,ъ 
ла&о!!-nnб)·дь страпt и.�л мtстност1r. Невмьпu 
вспоминаетск замtчnвiе Вул:и•rа, Iioтopыfi rово
рnтъ, что «ко вс·J'шъ траrе,1.iя�гь Сf]!аро1,опа 
.1егко мояшо пост�пштъ эn11rрафо�1ъ uзвtщенiе, 
находRщееся прu его траrсдi11 Jlfcmuc.,aвъ: 
д·tйствiе nро11сходптъ въ Тмутара�.а111r» .  Въ pt-
1Jaxъ rероевъ тpareдi1J, Вадш1а, Прспес1'а 11 
Впrора, дtilствnте.1:ьпо, чувствуется 11с11ав11сть 
пъ тпраuамъ; 110, I!aliЪ справед.шво указ11.1ъ 
въ cвoeti стать'!I о lt1111mnш1·1; и его «Вадuм·t>> 
Ло11гиповъ, Еr:атерпnа въ преяшiе годы своего 
царствованiя пе с•штаяа нуашюtъ пресзtдовзтъ 
пьесы, проншшутыя подобпьшп пдеJшn. Въ 
1 7  8 5 году nъ Muclill'li постав.rева бы.rа траrе
дiя пе особенно вы;\nющаrося, но и пе лnшсн
ваго дароваиiя: .штератора e1,aтep1шпuc1toit поры. 
Ню.о.иева, « Сорена » .  Въ этоit тpareдiJI, r.аБъ 
и въ « Bnдюr'fi) ,  6ьмо 1@r11.10 на.rrа,'(окъ ua т11-
р1111овъ, 11�1tcтt съ аащптою пародныхъ оравъ. 
Пьеса 01Jень nопр3вп.1ась nублnБt

1 
n nы;i.e-p

maлa 11tcli0.u.lio npeдcтaв.te11iti_ Ltодрядъ . Но 
13 
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вскор'I, 011а обрnтп.ш па себя 1шюш11iе москов
скаrо r.1авнокоман41ющаrо, графа Брюса ,  1to· 
торы.it, увп;�:авъ, что въ пьесt встрtt1аютсн 
тnрады прошвъ самов.шстiя, с•1е.rъ нужны:u:ъ 
запретuтъ eir дaJiы1·J;i!uti11 npeд�raвJeнi11. У зн:шъ 
объ этом:ъ, nм ператри.ца въ peci;punтt на 1шя 
Брюса выр11зп.1а свое nзум.аепiе по поводу за
прещенiя тpareдin. «СМЬШJIЪ T81il!XЪ CTIIXOBЪ, 
которые вы sа11·Ьт11.ш:. ,  ппса.�а она, меж;�.у 
проч1н1ъ, «1�-шн1коrо пе Ш1tетъ отпошенiя къ 
вашей rосрарын·t . Авторъ возс111аепи, иро
тивъ ca.11of/л.acrniя mирmювъ, а Bxameptmy 
вы 1шзываете д�атеръю» .  Это от11ошеniе къ 
;1.t.1y является р'lшшмъ r;онтрастомъ тoil i;ap•J;, 
1toтopoii подверrнутъ бы.zrъ «Baдlillъ» ; за н·t
сполы,о .�·tтъ соверmшшсь пере!1t11а въ образt 
мысJеJ\ Е1iатер11ны,  п Лонr,шовъ совершенно 
справед.uшо за:.t'БtJаетъ, что « Co1)(ma o.npaв
iJ,aHa пото31у, что лв11J1ась въ 1 785 rоду. а 
Вадu.11ъ осу�rщенъ по с.аучаю появл:епi!Т своего 
въ nечат11 въ 1 7 93-JtЪ» .  

Еще од:110 з1шtч:1.нiе no nоводv « Вад,ша» .  
Ес.1111 pttJn r.1aв1raro героя отлпчаrотся 0uтузi11.з
J1омъ II под•1асъ б.1аrородствомъ, вс.ш, таю�мъ 
обраЗОАIЪ, можпо бы.ао предПОJ18Г8ТЪ, что IН\ его 
cтopout всецtл:о сщшатi11 автора, то ue c.!t· 
;�:уетъ унус�;ать иsъ впду, что п nрот1m1шRъ 
ero, Р10р11къ , представптелъ uрпuцппа твердоfi 
rосуi!,арственной :властn, 1шд·I!деuъ ъrногщш 110-
Jо1ю1тельныш1 своitств�шu *) . Это :вовсе не щ
стокровны.i!_ тnранъ; онъ не захват111ъ в.Jастп, 
а прпня.rь ее по просьбt гражцаuъ, дл:я охра
ненin пхъ спокоliствiя u безопаспоетп; оnъ от
r;рыто заяв.шетъ передъ яародомъ, что нnноrда 
не хотtJъ стtсuать его nравъ: 

.Я nомнплъ завсегда, что естъ яа яебесахъ 
Судь11, rрем:зщiе зе111.выхъ в.1 адыь-ь въ серд-

ца.."'tъ, 
Которые, царя колеб.'IЯ яэ. npecт021t, 
Всечасно вопlютъ его всев11астноii волt: 
"Намъ l{а,1щnя СJ!еза текущая: видна, 
Koropa n1,1uшос1:ЬЮ твоей ;J,опущепа: 
)1ы СJIЫШП)J:Ь Rаищый стоnъ, певвем.1емый то-

бою, 
Изъ с.,абаго влекомъ пасизьствеnной рукою; 
Мы каплю 1<ажду10 nро.тnтой i;poвu арш1ъ, 
Восrрепещн со ВС'В}fЬ сiянiемъ твоюrъ! 
Пе oпpaв;i.aii себл, во.1ПВ1, обрю1епе1п.еllfЪ, 
Необхо�юrостью, -rnраповъ извп1Jевъе11ъ!" 
Отъ этuхъ сАо.въ не отпаза.mсъ бы и TIIT'Ь , 

п ВJадпсанъ, п дpyrie, въ свое 11ре1rя идеа-

•) Проф. Л. Лрхо.нгельскiif, nъ ц11тароnаnпой 
вьunе 1.'1'атьt, 11ахо,1щтъ даже воsможвымъ такъ ха.
раБтеривоnать общiй духъ траrедiц: ,,Въ рtчахъ 
Ва;�щщ, есть, дtliс-гвnтехьпu, u-Jюко.1ы,о ыtстъ 
11 �з1шхъ, щ,1рз..жо.10щ11х1, рссауб:rокапс�tiл n;i.e11; яо 
rJauнaя, ос�оеоал ядея трагедi11-стро�о .�roнap
J11t•1ec11oя. llьecn. р·hзко выстав.r11еrь rnбельвьш 
c:r·.t;i.cтвiв u[Jeжneп вonropщc1toJ1 воJьоостn п про· 
с.1а0Jлет'Ь монархnческое nравяевiе Рюртнtа,-РJО
_рпкъ лв;�яется сnасnтелеъ1ъ Аовrоро;,.а.. воэстаnо-
1111111оомъ c11oкoiic·rll'ie rr 11ор11д.ок1,, 11 11,цеа.10.мъ муд
уаrо nrавитезя" . Въ свое врАмя схn;,.вую съ этш1ъ 
![Ь!О.1Ь высказ1цъ мвтроао.1uтъ Eвrcн iii. 

лnзованные драматургомъ героn . Рюрпкъ яв
ляется 11ноrда 11 уть J11 не  11редстав11теJе)tЪ «про
свtщенuаrо абсопо1•nз11н1 » ,  по.11ьзующuмся си1ь-
11оrо , неогранnчеиною в.1астыо, uo употреб.аяю
щ1п1ъ ее па б.шrо парода 11 государства .  Од-но 
вре)Ш Оl{Ъ J'ОТОВЪ ;'Щil,e СJ1011П!ТЬ r.ъ себя в·I:1-
11ецъ, ее.ш народъ •roro nожеJiаетъ; а въ  1.ou
цt тpnreдiJI )JЫ Ш\I()ДJН\Ъ его !lOROJl)ГЪ

) 
въ H(I· 

торомъ опъ надъ трупомъ Вадш111 рt,ш11етъ быть 
отнынt всецtдо «жертвой ceii cтpaut» ,  nеv
вьшъ с.1уrою своего rосудорства. На пашъ 
.взrлядъ, пеJЬЗR uce же сказать, 11тобы тpnre
дitт щ1·t.1а r.1авпоrо, а тfшъ бо.1tе, -11ск.uочп
те.1ы1010 дtлыо возвсл11ченiе Рюр111;а; no, съ 
дpyroii стороны, uесо�шtш10, что воt, 'fохы:о 
что отмtче1шыя  нам�t особе1111()стu его хар�ш· 
тера 011е11ь осJабJ1яютъ степень II опаспосТII » ,  
1tоторую, по BЗt'JIЯ,(f совремешшковъ: uре�став
JЯ.111 трагедi11 ; ЭTII особtШl!ОСТП бы.111 1 ,  О,ЩаБО -
умыш.1е1шо Jt.!III певольпо,-соnершенно упу
щены uзъ Blli(Y т'l,�m , цто внушпJ·ь Екатвр11-
н·в , 11то 1ншаш1шс1;iit « Вадuмм можеть въ че11ъ
Jt1бо повре;�:n1ъ прочности и спокойствiю ея об
шпрнаrо rосуд1ч1ства. 

Р11зс1�атр11вая 1ш11жюшс�;iа траrсдi11, м ы  ста 
ра.r11сь отл1tчать пхъ Rf .lLTfpнoe �иа11 енiе, пе
зав11сш10 отъ того, 1ta11oe artcтo п1пrпадленштъ 
въ 1111хъ подраа,ател,ному 1->..т1щент1·, nрп:шав11л ,  
вмtстt съ т1шъ, несомu.Ушную засчrу n за  
саыn�1ъ подражанiе,1ъ , ес.rи 0110 состоя.1.0 не  
то.тько въ запыствованi�r внtш11еfi фор�ш J11-
тературныхъ проп:�вtщенiit, ,ю 1r в·ь п�pecn.1.i;·t, 
на руссчю по•шу uанбо.11tе ва�r.ныхъ n п..то
дотворuыхъ пдеfi п прпнцпповъ. создантты.хъ n 
возвtщевныхъ европеiiскому обществу 1 8-ro 
вfша, съ 011.11ой стороны ф11.жософаmt п no.11nn1-
11ec1;шm ru1сате.тялп, съ дру rо.й-uахо1щнщш111сл 
подъ 11хъ влi111tiei1ъ драматурrа3111 n вообще .1щ
тераторюm . .Мы не Босну.шсь то.п.ко одпоil тра
гедiп К11rrж1mпа ,-«Софо1mсба» ,-nоторал д.н1 
нашей цtЛJ не предста в.шетъ собою н1J11ero m1· 
тереснаrо, да л вообще пр1шад.1е�1Штъ къ са
мы11ъ мабымъ проnзведешяяъ liuяжшшn. :Мы 
съ cn}1aro па •1а.1а пocтunп.ru себ·t задмей: раз· 
сматривать то.1ы,о трnгедiп 11з1'Чае1111го юнш аn
тора; по сАtдуетъ п омю1ть все время, что ir 
�.омедiя его во �шогnхъ отпошевiлхъ 1штересnы 
u 'l'ai;шe засчжпващ бы по,1.роб11аrо анаJиза . 
Нfщоторы11 изъ 1rnxъ , правда, не по,,11ш1а1отся 
выше фарса п.ш совершенно безсо,хершате.1ын11i 
r;onшчecкofl: оперы j nt�;оторыя страд1нотъ чрез-
11tр11ою подр�нкатеJьностъю; но 1шогда Нняж
IШВЪ дово.11Ъно оuредtJепно nозст.�етъ протпвъ 
рав.mчныхъ отрпцатеnн.ыхъ сторонъ спе11iа.1ы10 
pycc1t01\ жuзшr, -напримtръ дате ПJ)ОТП.ВЪ крt
постноrо права, nрI1То11ъ въ та�,ую эпоху, Ror,1:1 
сама Екатерина переста.tа уше особепrю nокро-
1ште.1ьствощ1ть пдеt коренного )·ч 11шенi11 быта 
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крестыrнъ *). БJаrодар11 знакомству драматурга 
со ш1огшш та.1ант.шво 11апиеа1111ыю1 пьееа�ш 
западно-европеiiскаго номпч:еекаrо репертуара**), 
комедiп его, по бо.аьшеii: части, довол:ьно весе.аы 
11 живы, хота пногда и uедостаточно nрпноров
.1епы къ умовiямъ руссной жnзнп. Ем11 ш1tть 
въ юцу дtятежьностъ Княжнина па попри
щ·t траrедiп, и 1.юмедi11, не.1ьsк будетъ, ка
жетск, утверждать, 11тобы онъ не ш11·I;1ъ права 
на бо.1tе и.1п менtе почетное м·I;сто въ псторiи 
русско!t дрюrы 18-ro вtка и заслуашва.1ъ то
го забвенiя: n 11r11орnрованiя, которое выпало 
ell)' на до.1ю въ наше время. Въ этомъ му
чаъ мы) 

по:rо;н11тельно, :мошемъ поучптъся у 
фраюrровъ; изв·I;стпо, съ 1шшмъ уваже1tiемъ 
п сочветвiемъ относится до сnхъ поръ фран
цузская лублnка п крnт1ша 1,ъ дtяте.!lьпостп 
д-рюrатурrовъ 17-го вtка, r.1авнmrъ образо1rъ, 
Расина п Iiорнезя; пьесы nхъ п донынt nдутъ 

*) l\0)111ческа11 опера Кплжяива. "Несчастье 
отъ кареты", съ s11ачите.11ьяо10 д!л то.rо времею1 
с11:t.1остыо изо6ра.жа10щал безправое н nеобезпе
чевное по.1ожевiе sрестьлвъ, noJ1В1L'lacь въ 1779 r. 

*•) Въ ко.1щ1.i11хъ IV1жnuвa. встрtчаетсл яе
рt;щп nc.triaжanie Бo)rapme, l\ioJьepy, Детуmу, 
Брrоэ л друr11111ъ ;�.раматургамъ. На "Сбr1тепщ11&·\;"
Iiнлжнnва чувствуетrл одновременно пiщоторое 
в.1iявiе и Модьера., п Бо»арше (uменво его "Се-
011:�ьскаго ц11рщьп11ка"). 

на  сценt, при участiп перRыхъ ю,теровъ. Itо
нечно, этотъ ку.�ьтъ драматурrовъ-псевдоклас
сиковъ, такъ 11зu Jiначе устарtвmnхъ въ наша 
дяп, доход11тъ I1ногда до крайностей даже у бо
лtе развuтыхъ,шnре смотрящцхъ на дt.10 фран
цузскnхъ крит11ковъ; несомнtнно n то, что Ра
спнъ 11 Itорне.1ь представ.шютъ собою бoJte· 
Брупны11 ве.шчпllЪI, чtм·ь Суn�ароковъ, Itп11ж-
1mнъ ил:11 Озеровъ; пьесы послtдпuхъ шшогда· 
не ста,ш бы у насъ репертуарными п не r,o
бirpa.ш бы м11огоч11с.l!енныхъ зрителей. Но, ду
мается, быдо бы данью уваженiк къ дtятеА:ь
ности .1юдей, работавшпхъ па поJЬзу русскаго
театра, ес.шбы 11зрtд1ш, хотя бы въ дн11 рож
денjя и смерт11 того nJIП другого русснаго дра
матурга 18-ro вtка, ва сценt московс1.шrо Ma
Jaro театра стави.шсь ихъ Jу11шiя пьесы. Такъ
nазываемой бо,1ьmой rrубл:пки подобные спек
такли, конечно, не nрnв.1ен.ш бы; 110 они пред
�тави.m бы несоШI'llнпы!i пi:тopnчecиi!in исто
рnко-Jитературный ивтересъ ДJЯ всtхъ .шцъ, 
болtе 1ш1 менtе бruзко прuвлмающпхъ БЪ серд
цу постепенное р3звитiе русско!!: драмы. Тогда 
лриш.11осъ бы вспомIIпть 11 о Itняж1шнt, кото
рый, хота и не бы.1ъ «русеюп1ъ Распномъ», 
Бакъ er() назывn,111 еовре31енниБп, но все ilie 
не:uа.10 nотру;щJса на по.1ьзу pyccкnro театра 
11 pyi:c&olt с.1овесност11. 

Юрiй Веселовскiй. 

Л.ерро.11�. Фрпва.. 
-

'''''�''''"'""'"''''''''''''"''''''''''''''''''''''''""'"''''''''''''''''''''''''''''"''''"''"'""'''''"'"''''''''"'''"'"''"''�"''' 



одинъ. 
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Щсрбанс1,iй и Ннпа съ ;r,tты111 npo
txa.m npшro въ Швейцарiю, нnrдt не 
оста.навдивалсъ. Это было утошпе.11Ъиое 
пу1·ешвствiс, особенно 31учnто,тьпое м.я:
Ba.:repiл Аполлоновича, которому все времл 
каза .1ос1,, что Нана ne тольм не развле
кается дорожны�ш перомtнамu, но, папро
тивъ, съ каждымъ двю1ъ спшовптсл мрач
нtе. Она мало обращала ввю1авjя на 
ра,скрывавшiесл по об·в стороны дорогn 
разнообразuые впдьr, большею частью j[е
жа.11а II дtлала впдъ, что спитъ. Когда 
Baлepiir Апол.1ояовичъ говорп.1ъ ей: 

- Посмотри, Пrша, 1,аRОп чудный видъ!
Вонъ там:ъ вдадu с инtrотъ горы, з,;1;.всь nъ  
ДОЛИЕl'Б MЧIITCJI ptкal .. 

Она покорно приподппыадась, г;щз;вла 
въ 01tно и говори.1а:-Да, это красиво! 

Но rоворuла это такuыъ товомъ, uэъ 
котораго бы.·ю вnдво, что ее совс·в�1ъ пе 
заплмаютъ картины riриро.з,ы. 

Ва.1ерiй Аnол.ювовичъ .10)1адъ rо.юву 
вадъ nопросомъ: ,,неуже.ш noc.1It того, 
что случп.1юсь, она можеть сожалtть о 
томъ, что осталось позади?(' И онъ рt
шал.ъ этотъ вопросъ: ,,Пtтъ, этого пе 
можетъ быть. Нина не изъ тtхъ жепщ1шъ, 
1t0торыя тtмъ больше привлзываютсл, 
чtмъ больше ихъ оскорб.1яютъ. И не мо
жетъ же она сожа.1·.hть о ТО)IЪ счастьt, 
которое оказа.10сь таюшъ uлох1шъ! Oua 
просто Ч)'ВСТВ)'6ТЪ себя HO.lOBIIO въ но
вомъ, сшrшк.омъ IIOBO�!Ъ ПОЛ(1i!(епiп -вотъ 
n всеl" 

Онъ выuралъ французскую Шве:iiцарiю 
поточ, что она была coвepшeunoii uо
востыо д.ш Нины. Здtсь ничто нс будетъ 
пробуждать у вея воспомш�анiй о nутс
шсствiп съ I�амn:rломъ, когда она B"hp11.1a, 
что у nея сс1ъ cr1acтie u что опо безко
ночпо. 

II нотъ онп прi'I,ха..ш въ теuсву. 'ГпхЬl 
rородъ, cпoкoiinыir, млрпыit, благодушный; 
ясный возд1·хъ, зерна.;rъное озеро, ту)1ан
ныя oчep·rauiл да,1ьвпхъ горъ, -ото всего 
этого на Нппу пов·вя.10 мпромъ u ка.къ-то 
вдруrъ cua:ra съ душu ея тяжесть, давпв
шая ее во всю дорогу. Ова, отпуспrвъ 
д·'/Jтeii съ няней въ англШскш са;�,ъ, гу
ляла съ Валерiе)IЪ Апо.моно1шчю1ъ r1 .Iп
зoii, ос)1атривала городъ н окрестности. 
Все, что бы.10 Д.1Л нея СВОШIЪ крОВIIЮ!Ъ 
еще Н'БСКОJIЪко дней то�rу вазадъ, �з;�;ругъ 
до такой степени сдt.1адось ;ыя пея чу
жи�1ъ, что ОЩL не �югла говорить о пе�rъ. ·н
опа говори.11а ca�ra., безъ вопроса съ т1ьеii 
,щбо стороны: 

- :Ннt жаль не  ·.11одеi1 и пе жпзнu
., 

которую .я ве"та, а того, о чемъ л мечта.1а 
11 еще бодьше, въ чемъ была до.1го ув·_в. 
репа, что око существуетъ. С.mшкомъ 
ужъ большое uесходстnо �1еж;�.у )JСчтоп п 
хhikтвительностыо. Во1·ъ отчего на душъ 
у меня .�ежалъ камень. Но тутъ .я воскре
саю. Л тольRо боюсь, что rr то, что мнt 
теперь кажется прскрасЕ1.Ь1.Мъ

1 
вблизи ока· 

жется rрубыы'h n пош.1ьn1ъ. Бопъ 'l".Б горы, 
которыя )!анятъ къ себ·в своей туманноJi 
cnueвoii, нс окажутся дrr вбJпзи совсiшъ 
IШЫ!,JИ? Я uaytJH.'HtCЬ НИЧ0:U)' НО ДОВ'В})ЯТЬ .. ,
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- Нtтъ, Нина,-млrко вuзража,1ъ cir
Щсрбанскiii:, - nрпрод,а, юшогд:� пс ou111a · 
r�стъ. Она нс выдает ь грубое за, прскра
с ное. Нuтъ на ..1.ттлхъ ты -увп;щшь горы 
вб.шз1r 11 у(i"J,;1дwьсл 1 

что он·в та�,ъ още 
.ху,ш1е ... 

Дне11 чсрезъ nят1 оtш пере·hха.ш въ 
е·ЬверовосточныЛ: уго.uъ Ж.спсвскаго озера 
н иuселплюь на са�Юll'Ь берегу е1'0, въ 
.lвухъ шагахъ отъ Шп:�ьонс1<аго замюt. 
Какъ разъ противъ бал1{она нхъ 1шл.Jы, 
по ту сторону озера, возuыша.;rас1 сн·tж-
п ая ворхуш1ш, Uent de l\Udi J.J вu,цrа была 
зс.1еная долина Ровы. Съ другоlt стороnы 
u11c-l,.1ъ падъ nими цв·hтущid Г.1iоnъ съ 
вe,;r.yщeii ({Ъ HC�IY CBifЗ 5r чуть НС отв·J;сяоii 
.1ш1ieu редьсовъ, по 1юто1ютт 'J'нхо ползутъ 
вверхъ п внизъ вага.вы t'unicн.Jдi1·c. 

Врс�1я паполяялос1., uо·Ьцкаю1 въ до
.111н у п далr,ше, ос:мотромъ 01,ружвыхъ 
за.мковъ п rротовъ; 1,ъ вечеру )'СТаВ1iЛП, 
та къ что остава:юсь 'l'О.лько ложиться 
е па:rь п uе1<0ца было )'r.луб.111тьсн въ 
разщ,1шле1Jiя п восrюмuuанiл. 

Щербавскiл съ·вцвлъ въ Женеву, раз
счп·гывая по.чч111·ь 1·а�11, I'розное rroc.ныrie 
отъ Р�бt:.1.ш, но, .къ своему уд1111.1ен_iю, 
нпчего не nолучялъ. ,.Неужели олъ пр11-
мпрп.1сл?" лоду�rмъ онъ, но тутъ же са111ъ 
н� nов·hри.1ъ это�1у. Оnъ зва.1ъ, что Itа-
1ш.1лъ .щгко nеренесъ бы потерю Нины, 
сс:ш бы это ве бы.'lо связан.о съ тыспчыо 
побочны:хъ nеудобствъ. Опъ очепь хорошо 
прс.:r.ставля.1ъ себ13 жизнr, 111менью.tго го
рода) как�шъ бы.1ъ Т***, гд·в все н11 виду, 
жuзнь каждаго пнтереС)'етъ всtхъ, каж· 
;r.ыii 31\lШСПТЪ отъ ВС'ВХЪ ll ВС'Б другъ 
.:i.pJra остерегаются п подстерсга1отъ. Бъ 
такuхъ город��хъ се�1еfiвая nc1·opiя лв,тяет
сн событiемъ и дастъ пищу толкамъ на 
нtско.1ько м·hсяцевъ. Ребсл.ш, завимаю
щiе въ Т*** видное по.1Jожевiе, конечно, 
нс �югутъ отнестись 1,ъ :это�1у соо�.ойло. 

II его даже обсзпокоn.'lо неполученiо 
гроз.паго письма. Овъ уже склоненъ былъ 
предположить, ч1 о I{ами"ыъ предпочелъ 
,.1.обпваться своr1хъ правъ оффицiа.чьпюrъ 
путемъ. В·в,.1.ь права его вс.шкu 11 нссо
)1н·tш1ы. Ннн)' онъ нс 111ожетъ заставить 
вернуться, но онъ будетъ требовать д·tтей. 
Если даже предположпть, что :это ему ne 
удастся, все же ilюгh nрuде·1·ся перенести 
)1ного )f)'чи·rе:1Ьна го безпокойства. 

По вернувшись до1юй, Baлepill Апол
лоновичъ нашедъ писы10 отъ l\Iпти; .Митя 
11рнс.1адъ ПIICЫIO I{Ъ ПС)f1' !{ашм.1а U СDОП 
отвi;тъ. Топъ ппсьма Ребс.1.ш 6ы,1ъ да· 
.1ско пс воинствснныJi; напротивъ, онъ, 
пuюцю10)1 у, собпрался д;hйствова.ть на 
rердце. Не,шrо и гоnорить, что Ва.терiп 

Ano.if.101Loвu•1ъ JШ с.�ова. нс сказа.'!ъ llau·t 
объ этомъ эnuso.,.1.t. Вс.n·tдъ За этю,ъ была 
по.тучешt те.теrраю:1а отъ .:Уiити о возста
нов.юнiи 1юмерч_сскnхъ отношенi11. Вале
рiи Апод.:�оновпчъ сразу соrласи.1юл, что 
JНптя пра.въ. Свое расnор.яженiе опъ·с.а.t
ла.1ъ nодъ в.:riлнiе�1ъ непосре,:�;ственнаго
чУDствв. веrодованiл. Очень �1а.10 зани
J1Iаясь ;1:h.1а�ш, опъ даже не представJн.лъ 
себ·в, въ "aкo:ti завнсимости отъ него на  
ходнтсл фприа Ребс.1лu. 

Въ сл·tдующую поtздку nъ Женсч онъ-, 
ua1i.oueцъ, получллъ ПllCЫtO отъ Ка�шлла. 
Тутъ была толыtо одна просьба передать 
Пивt шrсыrо, мторос при .>томъ нрила
гадось. Ilпсыю б1J:ю въ заnеча1•аmю�rъ 
копверт·в 11 Щерба,нс1,iй ,  зара!:!·ве ptuшв
ш.iii нп въ како:.1ъ c.'Jyчa:h нс отдавать 
его Пrшв, два щя нос11лъ его въ ка,рман·1, 
н е  распе1тата1mьшъ. Въ сущт10сти онъ со
з:навадъ, что пpJI ;r.а1шыхъ обстоя·1·еJIЬ
с·.rвilхъ оnъ ш1·k;1ъ право прочитать это
ш1сьмо. Овъ даже до:пкенъ б.ыдъ c;1;J;.1a't'ь 
это, та1tъ какъ па.до же 1iоыу-nнбудь с.1·в
дпть за двпжсniемъ дt.1а. Но щепетнль
ность )r!inraлa е�1у р·I;m11тьсл на э·rо. Ему 
1tа,за.11ось, что он·ь бу,:�.етъ тоl'да вnноватъ 
пе псред·ь Ребе.�.;ш, а передъ Пrшотт

1 
та1tъ 

какъ пнсыю адресовано ей п еп ·rолько 
oдrroft IIрпнадлежптъ право 1н:1спеqатать 
его. Онъ долго боролся 11 ;tажо посов·ь· 
товался съ .1:нзоJ1. j[uэi1вета Петровна) 

конечно, пп минуты пе :колсба,;1ась. 
- Вы должны прочитать nпеьмо!-го

ря чо nро,10.1в11.1а она. - Надо же знuть, 
'lTO онъ думаетъ п 'lTO собирается пред· 
прлnлть. Ппачс мы но можемъ быть го
товы, а сд1цуетъ 3,дать всего. 

-Но этолеоспоnапiе!-возразu.'lъЩер
бапс1,iй, - л: всег,Dа счп·rаJJъ, что право 
раt:nечатать nпсы1О

1 
адресованное щгl;, 

еоть мое священное право 1 •• 
- Но ВС)'Же.ш вы думаете, что Нина

:r.южетъ что-ппбудь и�1·в·rь протпвъ того, 
что вы восrюльзуетесь ея право11ъ? Черезъ 
rодъ опа скажетъ вамъ с11ас�1бо! .. 

Посд·t n·l:;1юторыхъ I(OJlcбaвНt, овъ, па
конецъ, p·tшп.1CJI и рассrечатадъ ш1сыю. 
Ка.ми-л11ъ шrс11..1ъ: 

"Дорогая Нина! Прежде всего говорю 
Т0U'Ь ПО ЧИСТОЙ COB'.ВCTII: ТЫ бr,IJJ!I, nрава, 
постушшъ такъ: какъ nостуш1ла. Ты была 
пра11а въ тотъ МО)tеятъ, Jюгда, уз11аnъ о 
моомъ постумt, не напшt нпчего другого, 
цакъ се11часъ же у·l,хать. :Мой посту1То1tъ 
бы.11ъ д.тя тебя оскорб.1енiемъ и ты должна 
была возвепавпд·l:.тъ меня. Но я говорю: 
въ тотъ �юментъ, -когда узнала, потому 
что ты тогда пе �юrла. ра:�суж;�,ать 1 

а по· 
то)1Ъ ты уже бы.1а не права, пото)1у ч1·0 
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.должна была. потребовать отъ меня объ
ясвеяiл. И я об1>яснnлъ бьt теб·в вотъ что. 

11 
То, что я сд13лал1>, теб·); кажотсл чу

.довищ11ымъ, потому что ты воспиталась 
въ другой ередt и rrpп другnхъ понлтjяхъ. 
Но ,1 воспитался въ той сре,а:в, въ 1ю
·1·opoii это счлтается въ порядкt вещеli,
шщого не у;щвляетъ 11, мало того, это
почти необходщ1ыu прпзва�,ъ принадлеж
ности 1tъ хорошоl\\у обществу. Ес.rшбъ 'l'Ы 

.поближе присмотр·tлась къ жuз1Ш вашего
круга въ Т***, то узнала бы, что у всtхъ
nочтu людей моего состоянiл и моего воз
раста естьt _1сром·h ихъ семеirствъ, другi.н
жевщпвы. lVloжнo JШ дуымъ, что ощ1 всt
люблтъ этихъ женщнпъ и пс люблтъ сво
JIХЪ желъ? Ifвтъ. Эти женщины для ш1хъ 

.а:�.бава и они nхъ !1 ·в11лтотъ, щшъ дtтп
.ъr·ьп.я.ютъ игры. Подуь1ай, Нона, откуда
11 ъюгъ набраться другнхъ понятiй, :когда
вс·t, среди I{ОГО л росъ, думала тс1,къ?
Теперь, когда надо :мной tтряслась б·ьда,
я C.'IOBHO перерОJ,ИJJ(Ш n вижу' что T&Ji,'J, 

ду�1атъ и жить пошло и нпзко, n созиаю
11сю глубину ыоего падсцiл и сuлу ocrюp-
6J1eniя 1 которое nавесъ теб·h. Ес.пr бы ты,
вм:tсто того, •1тобъ тпхоF1ыю О'l'Ъ меюr
убi�гать, посв.я щая :въ IШШ)' Шlтшпrую
жизnь Налерiя Апо.1fлоноnича n твоего
брата,· обра1·илась :ко щ,t за. разъяснс
niс�tъ, то .н тогда же смзадъ бы тсб·t
то же самое. И тогда )IЫ пзбtжал11 бы
скандаJа, который, какъ ты знаешь, •1·оль
rю на��ъ доставляетъ горе, а вс·вмъ дру
ruмъ ве . .:шкоо )'довольствiе.

,.Итакъ, Ниuа, ты впдrrшь, что я со
зналъ свою впnу. Если л, ю1·вс·1·0 :�•ого,
'П'Объ защищаться и во ч1·0 бы ·1·0 ш1
cra.10 старатьса выставить сrбя правьп.1ъ,
иря.ио говорю тебt: я сознаю свою впну,
то уже это показываетъ, что я ffCI,peннo
раска�шаюсь. l\Iожетъ быть, тсб·в это бу
детъ пепонятво, no кляпусь, что, rrec)ro
тpя на nюй поступокъ, .я дюб.1ю тебя n
ты с;�,ипствевный человt1,ъ, 1.отораго я
JJюблю. Ты, -ковечпо, яе зuаешь, Ч'ГО эти
женщины вовсе не треб)·ютъ отъ насъ
любви 11 любu1•ь ихъ мы счцтасмъ смtш
пым.ъ . .lllы бсрс11ъ лхъ, хотя он·l; JJамъ
пс ну�вы, ыы беремъ ихъ пото)f)', что
это 1.:читается прасnвьшъ и, еслл хочешь
зuать, счи1·аетсл даже nрщmnко�1ъ хоро
шаго no.11oжcniя дtлъ. В '.!;дr.. носятъ же
всъ nри.шчпые люди въ рукахъ пал-кп,
хотя въ вихъ н·втъ нн:какоu на;.(обностп,
да и оm1ратьсл на ю1хъ нельзя. Но это
придаетъ иэвtетnую подвоту туалету,
изв·встный шитtъ. 1'очпо таиъ ты должна
поrщыать и �1ofr поетvnокъ . .Я шшогда вс
сомntвалсs1 въ тш1ъ, � что л.юб.110 тебя, по

въ тотъ моыснтъ, когда узна.1ъ о настол
ще1r причинt твоего отъtзда, Jt почув
ствовалъ это съ страшно1i спшй. Вuпа 
мол передъ тобоu велика, во п·!;тъ такой 
вел1шой вnны, за которую )Южно чс.110-
вtка, счfгrавшаго себ.11 сча.стлuвымъ, 
вдругъ л:пшnть всего-жены п дtтей, се
мейваго очага, одnuм.ъ слово�rъ-с,1.tлать 
его СОВС'БМЪ OДJIHOI{l]l\lЪ. 

,,Будь же справедлива, HJJнa! Пос.[], 
того, накъ я созналъ свою вину u расюt
.ялся, справедливость состоитъ въ то)1ъ, 
qто6ъ rы вернулась 1to мн·в съ д·h'l·ыш. 
1\'Iожеmъ лл ты со�шtватьсл въ то�tъ, что 
лос.1·в всего случивmагосл, я уже не nо
З'Во.но себt ш1чсго похожаго Dli то, что 
бы,'!о? Въ ту же юшуту, t(акъ л узrrа.11ъ 
о твоемъ жестоммъ р·hше11iд, я вычер1,
нулъ 11з·ь своей жпзнп ту позорную стра
ниц,,, �оторая была прачIПIОЙ моего не
счастья и вычерR.uулъ навсегда. Вер1111сь 
же, Uина, пока пе поздно. До с11хъ поръ 
mшто, р'1:lш11те.11ы10 никто пе знаетъ Q 

д'вттстnптельноыъ значсвiн твоего отъ'tз;�,а. 
Bct дуыаютъ, что по-tхада 11рокатптr,ся, 
но чеrо �шt сrrо.втъ поддсржuвап·ь этотъ 
взглядъ! Даже отецъ мой нс зuаетъ пстн
nы. По,ч�1аJi, что твое упорстnо �ож1:1тъ 
пошатнуть нашн хвда n разорить nасъ, 
а в·lц,ь нашъ капнталъ есть 1,апu·1·адъ на
mпхъ д·втей. Поду}1аи обо всемъ этомъ, 
Нпна, н верm1сь домой, слыш11wь: до.11ой, 
потому что на�,ъ бы тебл та�1ъ 1ш любrып. 
какъ uы ни за6отилnсь о теб·f;, все так11 
ди,11а ты з;�:hсь n то,1ыtо зд'hсь. 3,:r.tcь ты 
хозт11ш п госпожа, а пt�IЪ·-ТЫ rостья, 
хот.я бы 11 .J.Oporaя, а вес жо гостья. Без�.о
неч1ю 211облщш тсu.я 11 глубо1�0 11есчастпыu 
Ками.11лъ". 

flисьмu это поставило Щсрбанскаго въ 
большое затру;щспiе. Dъ пршщ1ш·Ь у н его 
было рtшено нс допуска:rь 1tъ Hnл't rm
:каюrхъ 1Jзвtстiй изъ Т***. Но nettpe-пniй 
n, повuд11мому, пpюro;r.ywныit тонъ ппсы1а 
поколебалъ cro. Пм·ьез:ъ лu онъ право 
1·акъ J<a•гeropuqccки рtша.ть вопросъ о 
счастьи Нцны? В·'вдь все тают, еелн nред
положпть, qто Ка)шллъ пt;кре.нно созnu.1ъ 
свою llП30CTL П въ са�10�1ъ д·hл·h ptШIIJl'Ь
повост1r другую жrrзr1ь, есл11 допустить. 
qто, несмотря ни ва rrтo, OIJЪ ее ,1Iоб11тъ; 
то для Нины нельзя отыскать болtе проч
наго и по.южuтолыrаrо счастьл, к.акъ 
J1шзпь съ нш11ъ, дол�а, въ cвoeii семь·в. 
То, что шш1етъ Еа:,шлл:ь, возможно. Это 
rлубuюJя пошлость, но зто бывас11ъ. Но
р·)щ1tо .1юдu пустые, питая искреннюю прu
вязапность къ жоп щппt, пзъ-зu тщеславiн 
nю1·внлю·гь eu. Овъ встр·tча.tъ жеnъ, 1�0-
торыя примирялись съ этюr·ь. Нuпа, ко-
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яечно, пршшрптLсл съ этимъ не �южетъ,
во ес.ш это останется въ прош,1омъ, то,
быть можетъ, 011а наitдетъ въ себ·в силы
простnть. 

Овъ самъ не могъ р·вшить этого вопроса 
II обратплсн 1tъ Лпзаnет·k Петровn·h. Онъ 
д·15ла,дъ это здtсъ, въ Швейцарin, во вс·sхъ
-случа.яхъ, когда дtло 1tаса.11ось Нины. 

- Вотъ письмо, прочитайте его и сrtа.-
жите: юшъ по вашем-у? чувствуотс11 въ
немъ нс&репнооть? 

Лпза ,вета Петровна прочитала. - Да,
·сказа.,а опа,-оно очень трогатедыrо-это
1шсыю, и хорошо паписапо. Одно то.1ько:
1<адъ только опъ дошелъ до м·вста, гдt
1н1,до сказать npЯ)IO о его отношепiлхъ
-къ 'roii: женщ1m·в, 1<.акъ псремtm1,1ся его 
язы1tъ. Вм·hсто того, чтобъ просто зая
вить: я навсегда прекратилъ ВСЯJ(УЮ свлзь 
съ этоii ;J,еттщпно!'r, онъ rоnоритъ объ 
::>томъ ка1съ то непросто: я вычеркпулъ
изъ cвoefi ж11зю1 позорную стра.кuцу ... 
Lхъ, когда че.rrов·вкъ, да еще нахоцясь
въ гор'&, ищотъ ваюп"-ъ то особенвыхъ
с.1овъ, зпа•111тъ, онъ не твер;�.ъ въ своемъ 
хвл·Ь ... Не порвалъ онъ съ нею, я это 
чувствую ... 

- 'I'a1tъ что писыю, по вашем,·, слt
дуетъ сжечь? 

- fНтъ. ,Я. бы отослала его :Мптi,. 
Пус1,ай-1<а оnъ съtзднтъ на денекъ въ
Т'''** п nаочетъ этого разузпаетъ, Еслu
Камu.тлъ это сояра.1ъ, то yJJ,Ъ нn'lе.му отъ 
пего вtрптъ ве.1Ьзл. А если это правда., 
ес�1п въ самомъ д·hд·I, оnъ 11орва.1ъ вел
кую сnлзъ съ этой жевщuвой, то зuачнтъ 
оnъ 11скрепенъ 11 11rы тогда обязаны отдать 
Нпн·h ппсыю. lloqe)tЪ злать, Валерiй 
Аuо.ifло1ювичъ, можеть быть она еще бу
дстъ съ НШJЪ счастлттва?! 

Лизавета Петровна была горячей сто
роннnцеп прюшренiя Нnны съ муясемъ.
Она не могла себt предо'l·авить, 1Jтобъ
Нива могла uыть счастлшза вн·в ее�tейпой
ж11знн, которан длл нея, старой дtв1щы,
была иедося1·1tемы�1ъ пдеаломъ. Но опа
не бы.1а с.твпа а очень хорошо поюrма.11.а, 
что это прш1препiе возможно толыю при
безус.1овно вtpm,rxъ rарантi,1хъ. Камилла
опа не одобряла. Насколько прежде опъ
eJi нрави.1сл 11 она старалась пом·вшать
Мцтt въ его, ка1,ъ опа дуиала, ,,ию·риг·.в" 
про't'нnъ Каю1лла

1 
васто'лько теперь онъ 

сталъ ей 1-!еuавпстенъ. Чедовtкъ, кото
рый могъ такъ пош.110 лзмtнить Нин·в, не 
ыоrъ пользоваться ел cmmaтi(-\1J. Но она 
nояшщда, что жена нс въ оостолнiи с�ю
тр·sть ея глазамп и qто для нея счастье 
состонтъ въ этомъ че.11овt11.Ъ п пото��у,
обсужда.л положевiе, всякiil разъ отющ-

1 
дыва.1а въ сторон1r свои личпыя антила
'l'iи. В·вдь она давно не жи-.щ свошш .1Iич
нымп чувства,ми. Вел ея жизнь 1 вс·f:; ея
чувства бы.ш орrавичес1tоп частью ж[)зни 
и чувствъ Валерi.я Апол.11оновича, Нuпы 
и даже 1'1ити, котором�, она въ послiщпее 
время ста.,а прощать его проаицате,'IЪ· 
ность. 

Валерiй Апо.uлоновnчъ отос.��алъ m1сьмо 
Митt, а дней черезъ десять пол_училъ отъ 
него отв·ьтъ. 

.Мит.я п.исадъ: r1 У дuвля10оь, 1,а1;,ъ вы хоть 
па одну м1шуту могли повtр11ть въ искрен
ность этого пиоы,а. Я прочита.!ГЪ его и 
тотчасъ же скnзаJ1ъ: все ложь отъ нача.:rа 
до 1юнца,, Я видtлъ его зд·J;сь, 1ior.i(a онъ 
прi·взжа,лъ хлопотать о возотапов.rrепiи 1,ом
мерчес1шхъ отношенiй. Если оuъ п скор
б1мъ, то единственно объ этихъ отnоше
пi.я:хъ. Вс·Ь ого мыс.ш быJin объ этомъ; 
онъ торошыъ меня съ телеrр11.Аню1'i, зaбii
I'ttлъ узпавать, н·hтъ JШ отв·вта, и прн 
этомъ ero нв·.втущая вп:вшность да.же какъ
будто вьшгра.ла. Вы недоумtваете, зачtт,
ему лuцемtрпть въ такомъ случаt? О, какъ
зачв�1ъ? Нина ему необходш1а, въ этомъ
л пе со�m·tваюсь. Этrr господа .цюблтъ, 
чтобъ у пuхъ былъ такъ называемый
nдомашпiй: очаrъ", чтобъ въ ::>томъ очаг·!, 
т.iii3.rrъ огопе1,ъ; опи nред11очитаютъ соrрt
ватьсл въ :nабак�хъ и въ неnр11с•гоi1rгыхъ 
домахъ, но шюгда имъ это падо·hдастъ 
n тогда онп Jюбятъ за.вернуть на �IIПI)'TI,y 
къ '!')домашнем)' очагу". Есть людu, об·в
дающiе постоянно въ реtторанахъ, но у 
пихъ шrоrда sш.шетсл страот1rое ;кедапiе 
съ-tсть до�шшнШ обtдъ л БОI'Ъ :шаетъ, 
чего овн не дали бы въ этu щшуты за 
тарею<у простого супа, сварепнаго про
стой 1.ухар1,01г. Itpoмt того этотъ rоопо
дцпъ прюrадложптъ къ л10дюrь

1 
r.оторые 

.не .могутъ ве лицем·hрuтъ. Опъ вtдь ла,
тинс1�ой 1,рово, а въ этоu: 1tpoв1J дежатъ за
родыши ;пще,гhрiя. По вое это мои сообра
жепiл. Я, разум·tется, шшне ограничался, 
а поtха.1ъ въ Т*** и rrponeJ1ъ та�rъ .з.вt
падцать часовъ. Л воспользовался д.1я 
этого восr,ресеньемъ ('гакъ какъ мы уже 
ходимъ въ гшшазi10). Л заше.1ъ 1101ш
датr,сл съ дворникомъ той: дач11, на 1,0-
торой жшш Бузковы II уже отъ него 
узналъ, что Ка.�1юr.�ъ Ребеллп трн раза
на ден:ь щ1,т11тъ мимо дачн rro чтн 1,ъ
�повой дорогt�, гдt живетъ его Агата.
Но же.тая быть то1JНьшъ и ооновате.1ь
яымъ, я ждадъ, пока увnжу его са ,)1Ъ. Л
ста.'Iъ ycep;i.uo nрогу.�шваться по )ropcrtO)ty
побережью. Ынt приш.11ооь грлть часа
трп, 11 л пзрядпо утоми.Iъ своп ногп, чтобъ 
узнать то, въ чемъ не с01,1нtвался. Нъ 



10.i Л Р Т 11 С Т ъ. 

11етыре часа показа.'lе.я знакомый )!Н'Б э1�u-
11ажъ ыосrо зят.я. Онп tхалн в;щоемъ . Я 
остаuОВ!IЛСЯ JiOllO,].a.1CI,y ОТ'Ь ДО}JОГП П, 

коР;�.а э�шпажъ поровнялся со мной, л 
посмотр·влъ въ лицо rоспо,;r,пну РсбеJJШ, 
въ уuоръ, u пр1111 0дпялъ шаак�'· Вi;двый:
Ъ:а)111лдъ до того с111 утшюя, что пе зналъ, 
куда дtватьсл u какъ быть. Онъ тороп
.шво сня:1ъ шляпу и отв·втuлъ �,в·в почт11 
съ вu;1.оыъ 1<а1<0го"го утш,кенiл. Несо�1а·вп
но, л ему доставuдъ одпу изъ самыхъ 
муч1tТ('ЛЬВL1ХЪ ъшuутъ. л уб"БДИ.ПСЛ, что 
Агата-1,расrшал ;1,еящ1ша. 

"Возвраща ю 11а)1ъ uисыю Ребеллп и 
сов·J;тую отослать его въ 'I*/Нt бсзъ вся
rшхъ npПUIJCOKЪ. Одъ И Т11КЪ DОЙ�!ОТЪ 
всеu. . 

- По я все такп пс дущ1лъ, что онъ
такой неrод,1й!- въ б·tшепств·в вос\(:шк
връ ЩербавскiJr. 

Лизавета Петровnа, сюю собою разу
)1·ветсл, nринллась плакать. Возвращевiе 
Н1шы. къ cю10iiuoмy счас1•ью, едипствен
пыi1: l!И,J,1, С·'Н\.СГЬЯ, I<акой .1113/1, ДОIТ)'СЕ,а.да 
;(.1я ;кенщrJНы, становилось отда.1еш1ымъ 
11 Г11ДtlТС,1Ы1ЫМЪ. 

B1мcpiii Аполлововuчъ отослалъ I{а
�л.1лу обра.тно его ш1сы10. 

XLIY. 

ЫtсJщъ, rтровсдеяньrй въ Террптб, по
t:.гt того ка .къ Baл:epu'i Аподлоновичъ IIОд
ве.1ъ ему нравстnеяnыi1 11тоrъ, О({азалсл 
,:1щ1 него очень ТЛJ!tелымъ. Старикъ былъ 
въ какомъ-то непрсрывво-вапряженяо�1ъ 
состолнiн. Онъ какъ бы весь отдался за
бот·h о ТО)tЪ, чтобы по возможности об.11еr
читъ для IJuвы сю1ш1.оъ1ъ крутую пере
)t·вну въ обстановкi. Оаъ придуmmалъ 
,.1,.1я неn развдечеuiл, всюд!' не то.1ыtо со
провож,.1.алъ, но возилъ ее, uноrда почти 
васпльно. I{poм·h того у неrо была по
стоянная забота о томъ, ч1·обы Пuну пе 
встревожило 1сакое · Н1Jбудь веосторuж.но 
сказанное слово, или, что было возмож
но, какал-нибудь случаiiна.я встрtча. В·hдъ 
pycc1,ie всюду sarpaнuцeii то.1кутсл, по
че:.�у з;r:hсь не  оказаться како!1у-нибудь 
обыnаrел10 Т. "**? 

Но больше всего х.1опотъ доставляли 
е�1у д·hти. Они не  то чтобы СК)'Ча.m по 
отцу I ЭТОГО онъ пе З!Ы!'БТПЛЪ, да и едва 
.1п это бы.то, та�,ъ к11къ 11 дома они вп
дtлпсь и проводили время съ Камнлло)1ъ 
не часто; но просто по прпвычкв оно ча
сто сnрашuвали, поче�tу папа не съ miми 
п с1шро .ш овл по·вдутъ домой. ВсsшШ 
разъ, когда кто-е:иб)'дь нзъ ;1;hr�1'i зада
ва.1ъ тююй воuросъ, Пила б.1·tднtш1, 11 

опума.м глаза n это разстраив11.ло ее }Та 
ц·в.1ы1i день. И ус·1·ра.н11ть э1·0 ве быдо 
шшакоii BOIOIO;}{HOCTJf. 

.Вообще Ва.1ерiй Аnоллоnош111ъ зам·в
чалъ, что его усшriя 1ц1къ б)·д·rо не rIJШ· 
водяrъ къ жслааном:,г резу.11.ьт1L'!')'· Ню1а,

1 

тотчасъ по прi·вздt въ Швейцарiю, оqепь 
ожи1н1лась и быза такъ erro1,oirпa п вс
сода., что наuощшаJ�а uрежнюю II1Шу-лн· 
ститут�<у. Щepбaнcitiit уже сталъ ду�1ать, 
что ея рана зажпваетъ и c1topo заж11-
ве·rъ совс·hм·ь. llo это с1шро перем·.tтr
лось. Оживлеоiе пок111:1у.10 се, опа ст:э..та 
nредnочптать одиночество, иа.къ то не
охотво соглашалась па предложевiе Щер
банска.го съ·вздnть 1�уда-.нибу;.tь въ окрест
постu, а, когда ей показывали к1tку10-uп
будь д.остопри;\I'Б11а'rелы1ость ,-она смотр·в
л11 такъ, ка1tъ будто юrчеrо нс в11.:i.t.1a. 
Ему даже стало казатьс,1, что el'o присут
ствiе пеорiятно Ппв-t, что оно раsдраж;.�
етъ ее и она относится къ нему враж
дебно. 

"I�акъ n<аль,-думалъ оnъ,-что Ы11т.я 
ne ыожетъ сюда ттрИ,хать! Оuъ cшr1,n·to 
мепл n, конечно, суыt.11ъ бы поuлiдть па, 
пес :ryqme". 

Но Мuт10 опъ, разум:-1,етс.л, не зва.тъ, 
нс же:�а.я отрыва,ть его отъ учсrrья. 

Каждый день, мrда Валерiй Апо.11лопо
вич·ь .1ожшrсл спа:rь, олъ чувствова.:�:ъ се
бя въ цоnецъ разбn'l·ьшъ. Его старчес1t0-
му оргаяпзму, кото pыfr в1, посд·в;�.пiя не
д·в.щ ста,1ъ веобыкповевно быстро ра.зру
ша.ться, это было не  по;�,ъ t:шry. Овъ .10-
ж11.1сл въ постель 11зпеможе1шь111, съ раз
строеuвьши всрва.мu, съ бсзсонrнщсп. Без
по1шйныя мыс.nи, наполвявшiя ero годо
ву, rua.лu прочь отъ него сонъ. 

Онъ дума .. [Ъ о то�ъ, что жuзиъ прожи
та и пришла къ Rонцу. Жизнь nрожпта 
и счастья у него пе  было. Мо.аодость ушла 
на веудачnую м:учитслыrую прпвязапность 
къ жснщпнt, которая до �<овца жизни ка
залась ддя него идеа.,юыъ. Это была пы:r
кая, почти 6сзумпал любовь. Но жснщ11-
на выбрала другого п этотъ другой бы.1ъ 
его давпш дру1ъ. Оuъ собралъ вс·в crr.1ы 
своего характера, сд-tлалъ страшпое ва
си.1iе надъ своимъ сердцемъ, чтобъ пре
врат11·1·ь с·rраствое чувотво 1,ъ женщнаi. 
въ чистую дружескую привязанност1, и 
эrо е�1у Iдадось. llотомъ лучшiс годы 
yшJII1 па борьбу съ с.я мужемъ радп нсл. 
Он:ъ в11;1.tдъ 011 1iryкu и пе моrъ облег
ч11ть ихъ; онъ вид·tлъ, какъ ее оскорб
.�плп и позволя.1ъ себл оскорблять ради 
лел. Но это не п оиоrдо. О.з;па.жды онъ 
должеuъ бы.тъ раэоыъ потерJJть и ее, и 
прежняrо друга. Онъ отстрашшся. Но у 
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него на рукахъ оста.1ась II1шa, котороii 
oFiъ 11 посвят11.11ъ свою лшзвь. Тамъ, гдt 
прежде были вс·h его прпвязапвостп, дра
м а  ш.111 ,1.алъшс свою1ъ естестuевпымъ пу
те,tъ и nриш;1111,ъ псчадьво,\Jу ко1щу. IL-x.ъ 
обоихъ нс ста.ю. Онъ убшп, ее свош1ъ 
1жасвьшъ характсромъ и с�сн1ъ умеръ 
оттого, что убшrъ ее. Потоиъ в,:r.руrъ не
ояtnдапно-лв11.,ся па сцену 1\1т1тл, этотъ 
уд.нвптс.;rьпый )1а.nьчш<ъ, c.ionno уже po

;i.1rвшiiicя па свtтъ взросJ1ымъ rr пошшаю
ЩU)IЪ смыс.1ъ жизни. Это-его новая ттрu
вязаrнюсть

1 
потому что Мптл сразу nри

ковалъ е1•0 къ себ-.h. Но странно; въ то 
вромл, какъ н:ь Нш1·!; онъ питас·rъ оте
ческую любовь, 1,ъ .1\1лт·h-уважепiе. Иаль
ч1шъ сраЗ)' впушилъ ому это чувство -
r.вонмъ самос.тояте.11ьпымъ характеромъ, 
свопмъ орпrnна.1ыrы)tЪ y�rO)IЪ. Ояъ за.
ня.11ся шrп обоп�ш . У rrero въ ж11знu не 
бы.�rо ;:r.ругахъ заботъ. Д-tла его давно на
.1nд11.1псъ и шл11 сами собой. Но что опъ 
сд'tда.;�ъ для ю1хъ xoporuaro? Помоrъ ли 
онъ ш1ъ бы·rь сч.астJJnвымп? Itтo 11зъ n11хъ 
счаст.швъ? Нпна? Объ этомъ ве �южс·rъ 
быть p·l;чrr... Ошt сд·t.11ала велtпый вы
боръ, напболtс нс.1-впый, какоfi только 
)!ОГ.11а цt.�атъ. Оnъ 1шдi!лъ это еще тог
да, но у него пе хватило пr1 характера, 
ни авторитета внушить eu: это и оста.но
вить со. :\Inтл, съ с.воей странной спо
собпостыо поншrать жизнь, опередплъ его,

rтредс1,азавъ почтn съ точuостыо развяа
К).. По еслu Пппа пе была спо<.:обна сдt
.1ать .11yчшiii выборъ, то кто же в1mоватъ 
въ этомъ, какъ не  онъ,-едrшствелный 
челов·tкъ, n:utвшiu влiл.t1iс на ел д·вт
ство, и во властtl rtoтoparo было впуши'lъ 
ей тъ ю1и другiе взгллды на .жизнь п лю

:�.ей. Онъ оnравдывалъ тогда свою ма-
6ость т·tмъ, что сели Нина будетъ эа
б.11ужда:rьс.я, то, значптъ, бретъ счастли
ва; л это, нояеч:по, было бы такъ. Но 
оказа.1ось, что нельзя в·ьчно заб.1ужда-rь
сл n Нипа страдала .а.анно, то.11.ько само
лобiе мtша.10 ей показа'l'I, свои ъrу1ш. 
Вудстъ .111 счастливъ Мит.н? Пuиогда! По
тому что этотъ юноша пе ум·tетъ за
vJ1уждаться. Оаъ слишкомъ ясно все вп
-1.итъ, а это все, 11то лужпо длявесчастьн. 
По"южnыъ, Мнтя пришелъ къ вему уже 
т:tюшъ, а опъ, Ba.uepiti Апол.лоновичъ, ПIJ
чero пе сдt.палъ, ч1·объ дать другое па
nравленiсего мiросоэерцапiю. Итак.ъ,жизяь 
nриш.1а къ кондJ', 11 01,азывастся� что она

прожита, безъ по:�ьвы. Это сознавiс еще 
бодьше отяrча,.110 старика. Онъ 1шкъ то 
гну лея точво иодъ давленiемъ 11enoc11.rrь
uoй тяжеетu, и съ 1<аждымъ днемъ сuль
u1ю nадалъ духомъ.  У него лв11.тось Л\juoe 

ощущснiе 1.оrща. С11rерть представлялась 
ему б.:�изкоii 1r е�1у r,азt1дось, что это во
просъ н·hско.1ьюrхъ пе;�:tдъ nлй' даже днеii. 

Подъ влiшriемъ такого настроенiл, опъ 
на.писа.n_ъ Митt лисыю, которое какъ бы 
было его зав·Ьщанiемъ . Онъ писа.1ъ: 

"М:илыii .а.ругъ 110:й, .1\Iитл! Ты, такъ 
r.iryбor,o поюшающШ жrrэнь п yмt1oщiii
предузнавать грядущiл событiя, нс удп
вишься, если я скажу теб·Ь, что ощущаю
пр11бл11женiе 1со1Ща �юего. Я с.тищ1tо.мъ
:мало соверши.11ъ д·hлънаго и по.11езваго, по 
п то J1Jaлoe, что я соверщилъ, 01сазывает
ся .мцt непосильuымъ. .Мн·h уже miчero 
ne остается, no·ro)1 у Ч1'О нравствсааыя 
с11.11ы, да 1r физ(1•�ескiя Т{)Же, покuдаютъ 
жеяя. Я скоро у�1ру 11 дол.женъ съ тобоН 
поговорить. Пос.тв ыooii смерти будотъ 
пuступлено сог.1асно моему д)'Ховиому 311,· 

в·.tщltнiю, которое я уже coвcpwu.1Jъ. Въ 
не.мъ, 1·оворю 1·ебt его шшередъ, ты ед,ш
ствснньu1 пас.1t.тшт1къ съ тъмъ, чтобы ты

по братск.11 дt.:�ился съ сестрой. Я это 
сд·Iма.rъ пото)tу, что не сомаtвtыосъ въ 
твоей чест11Остп, О'l'Писать же что-nnбу.а.ь 
на ея ш1 п значило бы впу1·ать nъ 11а
м1щованiе rосподъ Ребел.rш, чего не дою1<
во бы'!1ь. Не буду говорить тсб·h о ·ron, 
ка�,ъ ты до,rженъ употрсбnть это нас.trfщ
ство. Оно доводыrо велшю и ты, по за
кону, вступnшъ въ полное владtniе и�1ъ 
лпmь черезъ два года съ лишннмъ. Упот · 
реби его по •гвосму DKJC)'· Я xoqy толь
ко одного: r1тобъ •rы 11 сестра твон, upu 
помощи этоrо боr·атства, полгпrJш ка.къ 
можно больше нас.11аждеniя отъ жпзни; я 
сказадъ бы: счастья, rю л co.1rry, если 
скажу, что в·врю въ воз�10.кноеть его. Да, 
:Митн,-хотя бы пас.1а.жден.iя: nрочнаrо 
пли н·tтъ, разумааго пли безраэсудваrо, 
все равно, вся1(0е наслаждепiе есть уже 
ш1юсъ . Я прожилъ жuань безъ паслаж· 
денiл и это, говорю тебt отъ чистаго 
сердца, очень скучно, мой мшrыti. Ты юно
ша съ большш1ъ, пронпцательпымъ умо)1ъ, 
и потому не с;1:tлаешъ слишкомъ круп
ныхъ ош11бокъ. Въдь ошибка ·rолъко та, 
что прпвоснтъ страданiс-теб·в же ca)IO • 

ыу, или: ближнему. Пусть тво11 поступип 
будутъ не походить ва nоступк11 друrихъ, 
пусть овп идутъ въ разр·ввъ съ воззрt
niя.ыи всего мiра., пусть ош1 нс лоruчлы, 
не поедtдовате.uы1ы, даже безумны, по 
еслu: это прrшоситъ счастье тебt J1д11 
ближнему, - ов1r не О[ПJ1бr,а. 

О сестр-t твоей. Она - моя мучитель
ная забота. Я утомился въ борьб'в съ ся 
мра ЧНЪI)IЪ uacтpocJiieмъ, ни ч.его пе достпrъ, 
и ыои рук11 опускаются. Ахъ, я с.шш
КО)rъ с.табъ для этоrо. И 601ось, не сд·t-

а 
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ла",п .ш мы насилi.я надъ ея душой, под
дсржавъ ел р·вшенiе,-р·вшенiе nервоп ми
nуты. Ей с.11шnкомъ вужпа семья въ пол
uомъ видt и она чувствуетъ себя среди 
пасъ o;i.11нo1юir. Если бъ ты быдъ sд·ьсь, 
другое дtло. Ты на яее nлiяешь, ты обо
дрuлъ бы ее, а )IЫ съ Лизаветой Петров
ной оба слнш1tомъ слабы для этого. Но 
с:,ютрп, береги ее, у пел вtжвал дуrоа. 
Это хрупкое создапiе требуетъ осторож
ваго обращевiя. Ты будеш1 у пел одпнъ, 
не забывал этого. JI потомъ вотъ что, 
мой друr:ь: ее.пи бы когда-нибудь воз1шкъ 
вопросъ о выборt длл нея nonaro счастья, 
не будъ с.ннuко)!ъ с1·рогь и не иэм·врлй 
ел требовавiл по своему масштабу: Н11-
на-П}юста.я душа, ей в ужпо гораздо мень
ше, чtмъ ·reбt. Это тоже ПO)IНII. 

Лизаnетt Петровп·.в я ничего въ зав·k
щавiи не назначаю. Это нз.шшне, пото111у 
что ты самъ объ н ей позабот11шьсл. 

Такъ ка1tъ по закону ты вс,·упuшь въ 
безконтролr,пое пользованiе ш,уществомъ 
только по достижен.iл соворшеяныхъ л·J;тъ, 
я же хорошо знаю, что по своему умствен
ному уровню ты стоншь п теrrерь выше 
,,10бого взрослаго, то л оставJIЮ тебt ва
;щч11ьши деньгами нъкоторую 1tрупвую 
сумму, которую ты получишь прямо въ 
твои JJy1щ и распорядлшьсн ею до соtюр
mенно.тtтiл. Опекуно�,ъ же твоямъ л па
зшtчаю управляющаго кonтopoJr Пвапа 
Петровича, челов·hка в·врнаrо

1 
честнаrо u 

nрсдавнаrо намъ. 
Не забудь наградить всtхъ, кто слу

жплъ прп нашихъ торrовыхъ дiзлахъ, 
пмtл пр1r ЭТО)I.Ъ въ вuду, что все ваше 
бдагосостоявiе образова.;rось, благодаря 
трудамъ э1·пхъ юодс�i. А затtмъ, мой 
другъ, посл·lщпее. Ты хорошо nостуnишь, 
сс.111 прu.rrожишь всt стараюя, чтобъ ра
зыскать твою тетушку, Марью Андреев
nу, пршшр1rтьс.я съ пето и облегчить ен 
послt,.1.вiе годы. Ей, дол;1шо быть, тяже
JТО жпть. Отъ Аrепя она пе взяла бы по
мощп изъ гордости, а 01"ь тебя, можетъ 
быть, возьметъ. 

Прощай, мой другъ! У меня есть не
объясвююе чувство, Ч'I'О .я тебя больше 
не увпжу. Поклонись твоему Бузкову и 
лоrтрос11 его отъ меял пользоватьм сво
бодnо ШLши:ми сре;�;ствюаr. Ск11;юr, что это 
пос,тhд11ео желанiс че.1ов1Jка, 1tоторый 
nCitpeнпo быдъ 1�ъ яшtу прJiвнзаяъ. Об
нr1ма10 тебл. Твой Daмpiti Щербанскш". 

Но письмо это про.11ежало у него въ 
1<арман·k недtли двi,. Еиу 1Jce J(азалось, 
что посылка его будетъ преждевремевна .. 
Но вотъ однажды, пос.1t )'Тощ1тельнаrо 
дня, когда онъ, ста.раясь разогнать тучу, 

съ утра омрачавшую л1що Нины, девять 
часовъ иряду таска.'IСЯ съ нею по уще.11ь
ямъ n rрота)1ъ, но 1:1е достш-.ь ц·вд11, по
тому что Нива была все вре)IЯ �юдчаJш
ва и вернулась домой тамй же мрачной, 
ка1tъ бъ�ла утромъ,-ояъ къ вечеру по
чувствовалъ такую слабость, т1шо11 пол
ньп1 упа.докъ духа, что c�ry казалось: онъ 
умретъ въ эту ночь. Въ этотъ вечеръ онъ 
отосла.пъ письмо l\Iитt и одповре)1евво съ 
эти�tъ сдtдалъ распоряженiе Ива.ну Пет
ровичу вручить Mпri Rрупuую су:.01у, о 
которой онъ пnсадъ. 

.М111я н Буз1ювъ ходuлп въ rю1ш1.зiю, 
во пи •rотъ, нп дpyroft ле обнаружuвалn 
прожнлrо ста.рапiн. Мцтл, стоnвшШ дол
гое вре�1я въ чuсл·k первыхъ учевлкоnъ, 
часто ошазыва.лсл отвt1Jать урокъ, заяв
.11 ял, что пе rrрпrотовп:лъ его. llo пре;кпял 
реnута.цiл ещ� nод1lсрживал:1 его па п·в
котороi! высот·в. Буз1tовъ же н прежде 
оrраюrчпвавшiйся м1rню1у1юмъ, теперь 
сразу сталъ себя вестn, ка.къ безнаде.ж
вый. J'чптедл говоршш ому: Если вы. 
Бузковъ, так.ъ щtмърены занш1аться весь 
ro,;i;ъ, то вамъ Л)rrнпе тепорr. жu оставить 
гимназiю u пе трuтnть даромъ временп. 
Аттестата зрtлости вамт. все J)авно не 
nолучILтъ. 

На это Бузковъ отвtча.1ъ, то,tько вс 
учптеJI1mъ

1 
а Митt: 

- Нс хочу .я этого аттестата, потому
что все равно пояру раньше, чtмъ онъ 
дастъ �шt ка1<00-нпбуД1, право. II в·Jць 
ЭТО въ сущпостn нужно не )Пl'Б, а MOIIMЪ 
родитмямъ... Не.:�ьзя л11 !{аRъ нибудь от
купиться о·rъ m1хъ, 1шкъ ты ду�1асmь? 

Мптл вш1,1,лъ, •r•ro его другу въ самоыъ 
д·вл·h 1щ:1,рываться надъ учсбни1�амn из
.сr1Jmне. Овъ вндю10 шелъ ни )·быль. Объ 
это�,ъ можно было су днть не только по 
его вл·I,шпему внду, но rr пото)1у еще, что 
ояъ яелмов·tрпо )·величи.1ъ порцiю куре· 
вi.я. Это всегда у него Gы.10 дурпымъ при
зяаммъ. Чt)I'Ь плоше было его здоровье, 
чiшъ вреднъе былъ ю�у таба.къ, т1шъ 
больше онъ дьшплъ. Теперь ояъ выпу
СI(алъ изо рта папиросу ·rолы,о когда сu
д·влъ на урокахъ въ гюшазin rr это было 
длл пеrо ъ�учптельно . 

.М:нтл пре,:�;JJожилъ:-Ты наппшп родn
теля;uъ, что nод)'Чплъ выrо;�.пое м·всто, что 
боялся проз·ввать его л для доказа,те.,ь
ства лосылМt ш1ъ 1<ажды11 �rtсяцъ рублей 
дв·hстн. В·Ьдь дснъг11 же есть ... 

- Щсрбанскаrо? Поко1шо б.uаrодарю.
Мптя за�rол1tъ. Уб·hжда.ть его было без

по,1ез1ю. Буз11овъ 11югъ nа,.1.увать себл, 
добросов·hстnо nрочнтывал ю1Жi1,Ыti .:�,ею, 
въ 1,аб1шет·t IЦсрбапскаго no п·вско"1ъко 
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тuтьсл па :1од1.·ь. У Щер611нскаго былъ 
xopoшeныiiii: napoвofi катеръ, но они- р'15-
шн.111 в зять простую лодку, чтобы быть 
то.,ы,о втрое�rъ . Это было передъ ве
черш1ъ. Оолпце заходnдо n его косые лучrт 
с1(ОJЬЗn.11и по поверхности р·h1ш розот�
ТЫ)l'Ъ блес1tомъ. Первымъ с·kлъ грести 
Б�·зковъ, Пuдл вызвttлась управлять ру
.1С)11>. Оrщ плыли JIO течеniю TIIXO И МОJ1Ча, 
но :.\Iитя и Надежда Ивапоnна молqа.ш 
nросто, Вуз�,овъ .же какъ-то сурово n 
шюгозвачительно. Это было мо;rчавiе, 1ю
торос )IПОГО об·вща.10. Е1·0 Д,i!IITTHOC ЛIЩО 
было бл·tдnо, го.1оnа слегка наю1онена, 
а гдаза с�ютрtли исподлобья. Проплывъ 
съ версту, онъ оставнлъ всс;rа n молча 
пересtлъ па l\Iитоно мtсто; Митя также 
)Юдча за)1tв11.nъ его на всслахъ. 

Надя оqевъ хорошо чувствоваJtа, что 
)J0.1qaвie брата н е  об·вщаетъ впчсго хо
рошаго. Ка,-кая-то гзубо!(аJI ГР)'С1'Ь св·h· 
тн;�ась въ его лnцt, II она съ мпвуты 
на, )lllпyтy ждала, что онъ заговоритъ л 
почти звала, о чсмъ sai•o11opu1ъ онъ. Въ 
пос.тtд11ее время онъ слпшкоыъ часто воз
вращ,tлся 1,ъ своей излюбленной темt, -
с�1ертп. 13ъ эту н ед·J:;дю отдыха оnъ какъ 
б)'д.то отдыха.,ъ п отъ этой те)1Ы, нn pasy 
ае :с�атронувъ ее, но за то теперь, r,аза
лось, онъ coбnpaJJc.я п въ это�ъ отноше
вiи наверстать потерлнме вреi'r1л. 

- Тьr, кажетсп, не n·врпшь въ пред
чувствiе? - про�ruдвn.11ъ Бузковъ свою1ъ 
rpy6ona:rюtъ тоноnъ, не г.111дл на Митю, 
по очевидно обращаясь къ нему. 

- До сихъ поръ у м�11Jr не бы.nо осво
ва.нiй в·врпть въ юrхъ,-отв·hтIIлъ Мптл съ 
усмtшкоii. 

-- А я в·hрю, - rюротко п н·ьсмль:ко 
рtзко эан.вилъ Бузковъ. 

- Ну, что-жъ, тебt JI книги въ  руки ...
- Впро тrеъ1ъ, .н вtр10 тол.ъко въ свои

пре,:r.чувс·гвjл, а до оста.:u.въL"<Ъ мнt пtтъ 
xJ;,,a. Напр1ш·hръ, я очеnь твердо знаю, 
что вижу эти берега и этотъ городъ въ 
посл·.lцвiй разъ. Ну, горо,:r.ъ, чортъ съ 
нrшъ,-ибо, лрпбаволъ онъ съ сарttасти
ческой ус�гвшкой, - городъ есть щrл су
ществптельное, собира1·е.1ьное, означаю
щее собранiе челов:hческихъ существъ, а 
этн пос.:1ъднiя не внуша!{Jтъ мн·в нuкакон 
сnмпатiн. Uущества грлзnыл и по претrу
ществу nроuзводящiл грвзь; но р·вки :мн·!; 
жазь. 

- На че,\lъ же основано это предчув
ствiе?-спрос11лъ l\fотл . 

- Па ЧС)tъ?-Бузк.овъ nодuялъ гоJю
ву,- да очень .ясно: на томъ , что .я от
сюда увзпНt.Ю л скоро умру. 

Ооъ сказа.1ъ это совершеuно просто, 

1 безъ nодчсркu�анiя и бсзъ прсжолrо мрач
паго выражеюя 11 точно тnкже продол

: .жалъ: 
1 - JJ въ сущности ronops1, л солгалъ,-
1 �ш·h II города, жа.1ь n э1·0 удпвителLво u 

досадно. Почему мн·h жало его? В1;дь у 
l меня в·kтъ 1щ о.з;пого добраго восrrо�шпа-

вi.я о не�1ъ .. Ско.1ько я помнrо, оr1ъ всегда. 
бы.�ъ для )1енл тюрьмою: эд-hсь мспл сн
стеыатоqескн за.став.1л.ш дt,1ш,ть то, что 
11н·в не правплось. Я должсвъ былъ nо
IШдать посте.1ь 1<акъ раз·ь въ 1•·\:; часы, 
когда сопъ па1160 .11·tо с.11адо1<ъ. Я до:1ж.спъ
бы.аъ nыучиuать то , что пе возбр1<дало 
во щ1·в ню<а1,ого интереса. ,Н должевъ 
бы.11, с11д·J;тr, непо;�,впжпо въ 1•0 вреил, ноr;щ 
у мспл костн бол·k,и и требовалп д1:1uже-
11iл. Я должеяъ былъ дышать сnертыыъ 
ВОЗД)'ХО�IЪ ЕЪ то время, R11КЪ MOU слаuьш
.�rсгкiл 1·ребооа.тш 1шс.11орода,. Я должеп1> 
былъ nочтптельuо сn11мать ruaшty передъ 
.1юдыru, 1tоторыхъ л не уnажа�1ъ, одшн1ъ 
с.1оnомъ, л долшевъ бы.:1ъ васплонатr, себя 
каждый чдсъ, каждую ъшпуту выворм11-
вать себя на  11знанку. Поче�1ъ зва.ть, быть 
можетъ, �1ou .11егкiл бы.ш бы кр·впче 11 у 
)tсвл нс было бы nредч)'В<;твi11 о смер1•и

1 

ес.ш бы л прожолъ :лп годы на во.11·13, гд13-
нибудь в·�, лtсу, ua npucтop·h полеп. Быть 
)t0жетъ, л 11е быдъ бы такъ уме.нъ, по 
зато у мен.я: бы.110 бы ЛIIшлuхъ десять 
л·hтъ жпзнп. Насилiе, uacи.nic пе надъ 
челов·/,1ю)1Ъ даже, а. uадъ рсбевкоиъ, вотъ 
основа )Юнхъ восnо�ншаuШ объ этомъ ro
poдt, п .мвt его жаль, жаль, въ самомъ 
д·вл'.k жаль. Удrrвпте.11ьnое Д'&.10! Оказы
вается, что можно nо.аюб1.1ть зло, также 
точво, IЩ.КЪ 11 .:r.обро, C'I'OJ!TЪ только при
ВЫ1,Н)'1'Ь къ нему. Добро, Э1'0 есть DПЧТО 

nное, какъ зло, 1.ъ которо�t)' �1ы прпвЬLКJJи.
Вз11тr:., напри}r·връ, эскпмосо11ъ. По всей 
вtро1Jтности, ови сл_уча11но nona.ш na 
дш.iii сtверъ

1 
:когда-нобудh въ псрiодъ 

вслuкаrо пересеJ1енiн вародовъ. И надо 
ду)1ать, что ошr очень ыаого стрададn отъ 
ходода и бtдности почвы въ первое вре · 
.мл 11 011енL лсно созпавали, что это зло, 
но эат·kмъ -въ теченiе .ю1ог1�хъ л·втъ при
выклп, и прежнее  зло ста.10 ДJШ нихъ 
добро�1ъ. Когда опи попадаютъ въ лyqruiJt 
условiл, ·reшu,тit край, то страда.ютъ. Вотъ 
и я, посылая прою1ятiе городу и сознавая 
все з.10, которое онъ :мнt сдtлалъ, н 1·0-
ворто: ю1t жа�ць его .. . 

E;i.вa.jJ_п Ынтя внимательно с.;�уmалъ то, 
что говори.1ъ товарпщъ. Над.я, .молча 
наб.1ю.:�.авmая обопхъ, и это чувствовала, 
п rroвпмaJJa, rrтo и состо11вiс ея друга nе
обычно. Онъ бы..rъ взволrювавъ, пер� 
вснъ и это вастроенiе росло по )l'Bp·l; того\ 
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IШ,l{Ъ <:O,Ulll.0 Cl1jCIUl.1IOCЬ къ западу. Пр11-
ВЫJ(IJУВЪ ттош,мать ;11aл·tйrn)'lO яовую ч.ер
точку на er() ющt, она зна.н1,, что 11средъ 
в1tмъ проrrосптсн его прош.юс ... И правда, 
нс-t лятnа,дцать л·l;тъ, прожптые nъ О., 
11роходилн псредъ пимъ въ ж1шыхъ, яр-
1шхъ 1,а.ртппахъ. До спхъ поръ онъ nи
ког,1,а еще тю,ъ тща.тельно не собира .• тъ 
своихъ восnоъ�.ин:шiй. Сколько странnаго 
11 непос:rtдовательлаrо было въ его жна
ш1 ! Нсрвымъ лвп.11ся оuразъ тетуmк11

1
-

первыii чо.1ов·h1<ъ, котораго оwъ )ТВидвлъ, 
nepnoe существо, заропивmсе въ его дУ· 
щу поплтiе о добр·h и з.,·Ь и зародившее 
тt протлворtчiя и CO)JH'f:НJiЯ' I{ОТОрЫ;\IИ 
весгда былъ по.1rопъ его у�1ъ. Тет),ШI{а! 
Что за  страшюе существо! Г,з;в она? Что 
опа Ч)'Пствустъ къ пе11)r, бе:н;опечно ЛII

01:111, добра ллт, безконечно зла? II ::�та 
тайпа, 11ъ нотору10 об.течены первые годы 
0{'0 ЖIJЗtlU. В'tдь 1!Ъ С)'ЩПОСТII ОDЪ 11 ДО 
сихъ поръ 1111чсго не зuастъ нantpno, о 
llорошпловскихъ событi.яхъ. Отецъ 11 мать 
представляются еыу въ впдt какnхъ-то 
гиr1штсrшхъ тr·,neit. Онn для пего пе ж11-
выя существа, а каt<.i.я-то соедuненiн нрав
стnспяыхъ начествъ. Потоi\1Ъ Щсрбавскiй. 
Ес.'Iп бы пе было зтоti таitны, то Baлepiii 
Апо.1лопов11чъ каза.'!ся бы ему rrгосто 
безъ:011ечuо добръшъ че.1ов·J.;ио)1ъ, СЛ)·ча1r
по 11оюпб1Iвшш1ъ его, че2rов·lшо�1ъ несчаст
ш,1мъ, пеудачпнко.мъ, Jioтopшry nужпа 
быда 'IЬя-ппбудъ .любовь, u этю1ъ онъ 
обълспn.11ъ бы его nрпмзанпос'l'Ь 1,ъ П1ТН·t; 
u къ nc�ry. Но эта тайна, в·вдь ОН!L �t0-
жс·1·ъ всему дать другую веожидааnую 
01fpac1<y. Опъ з1tкрылъ глаза и ему пред
стаnтт.�rось: г .. ,)-1·0, nъ 1,а1ю�1ъ-то бсзвоз
д)'Ш1rоыъ прое;транств·в

1 
uудто Щербапскiй 

n тетушка стоятъ другъ противъ друга 
Jf враждуютъ, да, nмermo врпждуrотъ. Это 
какап-то дtлте,rъвая вражда, безконечпая-, 
неттрерr,mпал. Почеr.t1•? Въ послi;дпiе годы 
оnъ объ этомъ не ду)tалъ, его захва.тнла 
ЖIJзпь и uoнec.cra по течевjю, По все-таки 
таJiна остается тaйnoir н се надо узнать 
для того, '!Тобы бы·гr, сnравед.чивьшъ. 
13стрtча съ Нпной, эти саезы, перввыii 
приnадокъ, жнзFJь душа въ ;,.ушу... за-
1·в�1ъ nрываетсл фпrура Ребеллп, чуждая, 
rрубая, совс·J>:.�ъ 1rзъ др�тоrо )ripa u ста
вовитс.я къ 11имъ блозко, бдuзь:о. Paз
MO.JfJЗrfa C'L Пнnотт, съ liнnOJ'!, СДИПСТВСII
вымъ С)'rдеетвомъ, которое опъ .,юбилъ 
rорачо. Это ужасное тrредс1tазанiе, 1-Юто
рьв1ъ опъ 0�1рач11Jъ ея душу 11

1 
ч.то хуже 

всего, вtдь оно сбылось, сбылось про· 
к1лто е .  Поtздка въ Т., ero от1tрытiе, от
чаянiс llнnьr ... Тутъ с.,уча,пнаff встр·вча, 
съ Надей. Вотъ она сп;щтъ протовъ 11ero , 

смотритъ па него n ч11таетъ въ его ;i:yшt. 
Онъ знаетъ, что опа чптаетъ все лсяо п 
точно. Эта ,;1:hвушка 1-iако.it-в11будь м:i!сяцъ
;�.ва TO)ry назад.ъ была ему чужоit и nдругъ 
стала 0го частью. Поче�т)· она ому таt{Ъ 
uеобходпма? Ш,дr, у нихъ п·.hтъ тtхъ от
поmсвiй, мторылназываютс.я шобовлъвш?,. 
Дружба с·ь Бs-зковымъ. Этотъ юноша, но
IШматощiи жизнь, �,,акъ 11rудрш1 tтарикъ, 
и вмtст·h съ этимъ носящiii въ сзоеыъ 
оргашiзмt зачапш смерти... Вотъ ош, 
вм'ВС'l"В п0Jщ;(11.ютъ гимпазiю. l\lитл поюJ· 
даетъ пото�1у 1 что Буз1юву ю1до пос,1tд-
11iе rоды, какъ оnъ вwража.1ся, ,,поrр)'
зuться: въ жпзвь и щюйтн ея со1<ращеrr
ный курсъ" ... Посы10 JЦсрбавскаrо, онъ
насJJtднпкъ }Шд.Liо1та1·0 состолиiя, буду
щiit глава торrоваго дома, ка къ думаетъ 
Иваuъ Петро1щчъ ... Разв13 зто пе безу,1-
ная фссрiя? Раамt жвзвъ не есть рядъ 
беэсмыс.1еп11ыхъ

1
1111 на че:\lъ не оспован · 

выхъ, IП1чt11ъ пеоnраnдывuе�1ыхъ сш1ч
ковъ'? 

Bc·t этrr )1ыс.ш ие.�rыtа,ш въ его гоа:о· 
вt въ то nре�ш, 1torдa. Буз.1tовъ выс1;а
зывалъ прос·гьrnъ, почтп игривымъ топомъ 
свои ырачныл заключеniя. 

- Я радъ,-ска3алъ :Митя, когда Бр
ковъ коnтnrлъ,-что :.1ы ·ьдемъ. Въ само.мъ 
л;fзлi,, ты правъ, ч1·0 �южно rю.1юбить ъ:а
кое-пибудь .мtсто прос·rо пото.му, что прп
выкъ 1,ъ не.\!у. П это пе значнтъ 110.110-
бu·rъ, а значитъ сд;t.11атьсл рабомъ его.

Твои ЭСJ(ЮJОсы, 1,огда лриш.ш на сtверъ, 
пав1'рпо протестоnалл, противъ хо.10,.1.а, 
cтy.»,rr, безnлодiп почвы. Онu тогда бы.ш 
еще лпrшостюш u у nихъ были cno1r ·rре
бованjл, но заТ'въ�ъ они НЕ'За)1·Ьтпо пprr· 
с11особ.1л.шсь '1'.-е. входшш въ сдt.шv съ 
мtстными условiями. bla.N 110 ма.;�у '011п 
стали рабами воваrо мtста. В·hдь пе при
рода nодчипплась имъ, возцухъ не сталъ 
теnл·l;е оттого, что шrъ бым хо.,одпо, 
почва не ст11.1а п.10.з.ороДТitе оттого, что 
nмъ нечего было 'iзсть. Они прuспособо
лиеь къ XO.IIOJIY, они научилнсь ·всть TJO· 
лeнiii жr1ръ, oнrr сд·влалн уступкrr. Еслп бы 
веобходпыость застанила ихъ лepece,m·rьcrr 
южвtе, онн оплть протестова.пr uы . На 
новомъ мtст·h чеиовtкъ nротеСТ)'етъ про
'1'11въ всего, что пе похоже ва старое, н 
это поддержuваетъ въ немъ свободную 
.11ичвость. Ha,:i.o псрем·'3нять :мtсто . .'JюJJ11 
были свобо,J.пымn до тtхъ поръ, по1fа не 
сдtлалuсь ос·l;д.шми. Ос·k.л;.-1юсть-пачадо 
рабстна. ЧелоJJ·tкъ портится, нач�rннетъ 
присnособл.ятьсл r�ъ ус.rrовiю1ъ прпроды. 
Недаромъ умный нача.,1ьпикъ 11асто перс
)ttщаетъ ч1mоnнлковъ съ �1·Ьста на мtсто. 
На одпо)1ъ п томъ же �1tcтt п у чест-
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ныхъ .1юдеit )JJIOГO шансовъ сдtлаться 
мошеюшкамII ... 

- llтo за странныл у ваr.ъ rоловы,
тт1хо про�10.r1вила Н11дл,-пос)10трпте 1!.р)'
rо)1ъ, ш1к.ъ хорошо, вотъ со.11ще заш.10, 
береrъ ·rемнtетъ, посмотр111·е; мtсJщъ под
ня,1сл .u .мв·/5 ю1жетсл, что 11 онъ ,r вс.я 
прироi].а прощаются съ намп. 

- Чортъ во:Jьми, это очень красиво:
прнро.з,а прощается съ па�ш. Право это 
очень красиво и ка:къ жа.1ь, '!ТО все это 
ЛОЖЬ,-ВОСR.lJПКВУJlЪ 13узковъ. 

- Какъ ложь?-спросu.1а Надя.
- Коночuо ложь: НП!(ТО и ничто съ

намл но прощается, а все ;,:влаетъ свое 
дtло. 

Мuтя по.1,няль голову п Вi1,рtчпво по
rля;�:t.,ъ въ тешгtющую да.1rь. 

- 11ожетъ быть и не .10;1,ь, мягr-ю ска
залъ 011ъ,-11очемъ 1'ы знаешь, ч·rо это 
.1ожъ? 

- 3паю, ю1лыii, Jiaв·bpuo знаю,-про
д10.1впзъ Б уз1совъ то1юыъ сожал·ьнiя, -
ахъ чортъ возыш, а �.�шъ бы это было 
хорошо, ес.ш бы въ с1ыю)1ъ дi3л·h р·h
ка с1шзала намъ: 11рос1·11! :Мtслцъ ла
с1,ово улыбну.1ся, Rамыщъ nроmсuтал.ъ: 
,,пе забывайu, а берогъ прогудtлъ бы: 
"возвращайтесь, друзья :мон". Тутъ что 
хорошо? То, что ес.ш бы оnп э1·0 памъ 
сказа.ш, то бы.тш бы nrro.rnt лскренны. 

Sже было coвcf.JtЪ темно, когда опи 
лри,1а.ш.ш къ пристаю� Щер6авс11аго. 
Нхъ уд11в11ло, что въ Таt(Ол позднiй часъ 
на nрпставн былn людп и слышался го
воръ

1 
кто-то дер.жа.1ъ въ рукахъ фонарь. 

Пхъ i!ам'hтили n послыша,Qся rо.тrосъ Ива
на ПетровutJа. 

- )1ы васъ ждемъ, Дмитрiй Дмотрiе
внчъ! Я даже посылаJiъ вннзъ по р1шt, 
да не вашшr васъ. 

- Зач·вмъ я вмtъ?-сuросидъ l\Iuтя. Нъ
голос·.!; Ивана Петровича было что-то тре
вож1Jое. 

- Да :вотъ-съ депеша. пзъ за-гранццы.
- Отъ Валерiл .Апол:лоповnча?
- Нtтъ-съ, о тъ ваше.it сестрицы.
- Ну, та1tъ что же?
- Деnеша,-ужъ павtрно что Jtибудъ

пе .1ад1rо, -про)юлви.лъ Ивавъ Петровичъ, 
въ течевiu cnoeii дол.говремеnпой Rою1ер
ческой д·.вятельuости не nотерявшШ страха 
къ телеграм:мамъ . 

Z\lцтя вышелъ па берегъ. Е)1у подали 
.конвертъ, оаъ распечатадъ rr прочита.лъ. 
�Ва.1ерш Аподлоновцqъ опас1ю болевъ. 
Если можешь, npitзжaii пю1едлепно, ты 
нсобходш1ъ. Ниш.1,". 

- Вотъ видите, недаромъ н безпокоuл
ся n не ,:�:аромъ это nuсыю- отъ Ва.асрiя 

Апо.'lлонов11ча. )' жъ он1, предчувствовалъ,
съ какоii-то особенной почтительностью 
проrоворилъ Иванъ Петровпчъ. 

- Л по·/5ду,-с�tазалъ Мnтя.-Но л ду-
11аю, что lIШia nреувелпчпва.етъ. Baлcpiii 
Аполлоnовичъ еще долго проживетъ. 

- ;!.ай то Вогъ! А у.жъ л за nриказа
нiя�ш-къ вамъ, Д)rитрiй Дъпи•рiешrчъ. 

- Го.1убчи1tъ llванъ Петровичъ, что
же л Ва.)!Ъ nрш<аэыватъ буду? В·tдь ,1 

ровно ннчеrо не по11и)1аю въ д;hщ1хъ. Еслл 
вы бу;�:ете с.1ушаться ыопхъ при&азаuui, 
то черозъ два ;�.нл в сt ,з;tJa погJ,Jбнутъ. 

- Н·Ьтъ-съ, что жъ 1 nадо толыtо вник
нуть. Свое ,з,tло всякому-станетъ попятпо. 

- Еслп вамъ угодно, 'ГО вотъ nамъ
uрикаsанiе: ;r:hлайто, ка1tъ знаете. 

Ивапъ Петровпчъ улыбnу.1сл, поч1·и
тсльно снллъ фуражку u ПОRЛОШIЛ�Л уже 
совс·h�1ъ, ка:къ под'l!IнеН1IЪ1й nачадьнпку. 

XL�'I, 

Уtхать на ;.t.p�тoii: день бщо невозмож
но. Мптл, разуи·13етс.я, могъ бы достать за
rрави<rпый паспортъ тотчасъ же и уtхать 
однnъ, по о:нъ н е  придава.1ъ большого 
зпачонjн тe.ilerpa,'1J['h 1r дуыалъ, что едuш-
1имъ 'f()рооuться не къ че�1у. ПоэтФ1у онъ 
рtш1мъ дождатьс.я Бузновыхъ. П�1ъ объле
пи.nп, что о паспорт·t должопъ rrтюси·r& 
тrхъ отецъ, въ особенности это относи
лось .къ Uaдt. Онп послали телсrра)tму 
и къ вечеру того же дня npitxa�1ъ ста· 
рщ,ъ Вузковъ. Это бшrъ высокift:, xyдoii 
старикъ, още хорошо сохранившiйся, бод
рый, съ rустышr сtдымп волосаю1, низко 
ос1·рnжевRЫми, въ д:.шпnомъ черно�[Ъ сюр
тукt, въ формепnоп ф-ура;ю,t безъ ко
Rаµды. Встрtча его съ д·tтьмл не отдn
чалась особенной троРательuостъю. Онъ 
обнялъ ихъ и поп;-вловалъ форм.адЬnО, какъ 
родuтоJ1ь, но по обнаружnлъ пи особен
ной .,ас.ко, вп глубо1,оrо Ч)'ВСТва. Ыптл 
это в11дtлъ 11 Буэковъ, отведя его въ 
сто ров у, 06ЪJICUИJIЪ. 

·- Это, братъ, порода такая. Ты ду
маешь, овъ не ,з,остаточво ,1юбитъ? Нtтъ, 
у не1·0 nнутр11 все дрожптъ отъ чувства 1 

по старинная выдержка зас1'аБлястъ его 
быть сдержаннымъ. Отчаспr онъ конфу
зит�:л Ч)'ВСтва. Есть такiе лю;щ, вотъ и 
я тоже. Ын·h тысячу разъ хотtлос& объ
яспптьсл тебi; въ .iJюбшr, но .я нmюгда 
:)Того не сд1>.аалъ . 

:\I1m1 1,рtш<о пожалъ его р}rк,у, потому 
что это вtдъ быJю БЪ сущностн ничто 
1шое, на1,ъ обълсвенiе въ любвп. 

Вrrроче�ъ стз.ро1;ъ nюшоrо поплакnлъ, 
когда оста.1сл нао.J,1ш·в съ Надей. Передъ 
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Надей онъ почему-то не сты,;:r,и.1ся чув
ств!t. 

- 13дете, -rоворп,1ъ онъ, вытирая сле
зы цвtтю,в1ъ п.�rап,омъ,-а куда, п зач·Ьмъ, 
и вернетесь ли, Богъ знаетъ. 

И вообще первые часы онъ itasaлc.я 
краuне оrорченны;\rЪ и nодавленпыыъ, но 
при этомъ 011ъ д·ья·1·ельпо хлопота.1ъ о 
паспортахъ. Иит·.k прuш.ло въ голову yт·h
ШIJ'l'Ь его, но такъ, 11тобы не знал1, не
только Буз1ювъ, во и Над.я. Онъ у.�rучилъ 
минуту n СI(азалъ eJ11y. 

- Видите ,1111, "Вашъ Сеня не такъ •го
здоровъ и ему таъrъ будетъ лучше. П р11 
тОi\JЪ же, овъ въ 1юроткое  вреыл зарабо
таетъ болъшiд деньгп. Л только боюсь, 
какъ бы овъ ве истратплъ ихъ зрл. Вtдь 
онъ пс -уьгhстъ обращшr·ься съ девьгаъ�и 
(прn это}tЪ олъ старалсл nмtть в1пr.ъ че
.1овtка прашнческаrо :и ка 1tъ вельsя ,11ч
ше ) )гtющаго обращаться съ деnьl'ами). 
Я: даже думаю, нс тюстуnить ли ва�1ъ 
такъ. За го.з.ъ онъ заработа.етъ бо.тьmе 
трехъ 'l'ЫСячъ; что, ес.rш бы я передалъ 
ваыъ теперь же эту сумму? Вы рас11оря
дплnсь бы ею разуШitс, ч.t�1ъ онъ. 

Старпкъ вюmоrо оп·.!щшлъ:-во !iакъ 
же? Вtдь онъ еще не заработа.1ъ. 

- Все ра.впо заработаетъ 11 вiць ояn
у него пропадутъ, и. у васъ прuносутъ 
пользу. Вtдь онъ вп въ че�1ъ не Gудетъ 
пуждuтьсл, точно также, какъ п ваша 
ДОЧЬ. 8'J'O-)'C.JIOBie. 

Быть 1110.кетъ, ста.рпкъ долrо колсбалс.я 
бы, ес.1и бы Ыита ве nустшrъ nъ ходъ 
средство Щербанс1<аrо. Говор;� свое предn
с.10вiе, оuъ уже вложл..1ъ старику въ руки 
'l<Жъ п тому оставалось 'l'олы,о спрятать 
его въ карманъ. 

Было за�rtчсно, что пос.1·в этого эш1зо
.:�.а ГР)'СТЬ стараго D)·зкова зна чите.льно 
смягчилась п оиъ уже н е  такъ )1рачно
смотръ.11ъ па отъtздъ д·втей .. ,Вогъ зваетъ, 
что за таuцственпая сила заключается въ 
деuъrахъ", д)'М\\ЛЪ про себя Мпт.я,-»нtдь 
вотъ этотъ етариt,ъ, нес:юмв·ввnо любитъ 
свопхъ д·hтеп, ихъ по1;здrtа. дл.я него горе,
а )tеж.ду т·вмъ прnсутствiе въ его кар�1ан·в 
чека на три тысячи везам·втно д.�л uero 
самого какъ бы умепьшаетъ его горе. 
Вотъ сnл-а, съ которой- на.до борот1,ся. 
Ннкоrда я не подчинюсь дещ,�'а.мъ, въ 
это)1ъ даю себ·h клятву". 

Къ вечеру с.ntдующаго для все бwло 
готово. Мо.rюдыо люди yi.x:мrr. Старпкъ 
n.:rа:калъ, но грусть его смягчалась, 1torдa 
опъ ощуnывалъ лtвыti карманъ своего 
сюртука, rд·J; дежалъ че1,ъ. 

По·t.цъ, въ которокъ они ·яхалн, бы,тъ 
обстав.1еnъ съ большпмъ нтrфортомъ. Буз-

ковъ, вoii;i;я въ вагонъ, 1Н:пробова.1ъ мяг
кость постели и нашелъ, что она барская; 
1,акъ только поtздъ двиnу.1ся, онъ тот
часъ же начазъ а.нализнровать свои ощу
щенiя. 

-- l\fпt кажетс.я,-сказалъ онъ, -- ч·rо 
жел·l;зньш дороги современемъ смоr1•тъ слу
жить для людей сурроrатомъ той свободы, 
которую Ol:lli утратшш. Когда сnдишь въ 
ваrон13 и notsдъ 111читъ ·гебл па вс1!хъ 
парахъ, то чунстnуешь себл какъ бы 
оторвапнымъ 01·ъ в сякой почвы. Гд·в мы 
'rеперь'! Въ Poccin nли въ Австрiи? Сто.11Ь
ко ж.е тамъ, СIЮЛЬI<О зд'tсь, ПО1'0М)' 'l'ГО 
все равно предметы мчатся мюю оrtонъ 
nастолыю быстро, что даже ве остав
ляютъ впечатл·hнiя. И въ это вреш1 чув
ствуешь себя какъ бы свободню1ъ O'l ъ 
вс·hхъ обязатслъствъ. Ес.'Iи бы �,ы узналп, 
что lЗ'Ь двухъ шагахъ отъ насъ страшн'1Ji! 
nожаръ, мы бы все равно про�1ча.шсь �rюю. 
По15зди1ъ на жел·взной дорог·в годъ безъ 
остаuов1ш,-ыожпо сд·вщtтьс.л закорен1,. 
JJЫИЪ Эl'ОИСТОЪIЪ. 

Вообще въ дорогt онъ чуветвов,мъ себя 
хорошо. Надл немного rрусти.rrв., по опа 
показьmалась къ nи111ъ р·вдко, большую 
часть времеПlI проводя въ свою1ъ купэ, 
День за д.ншtъ дорога прошла быстро. 
Впсчатл·.1.шiя бы.111r са.мы.я поверхвос1·н.ыл. 
Два три поразитtлъпыхъ вида, кое - что 
красивое, а nъ общо�1ъ ничего опре.в:в.11ен
наго. Рядъ стшщili 11 вокзаловъ, до щепс
тилъuостп п.охожuхъ одннъ на дpyrofr, 
персъгвва лзыка, сперва ва пiшецкiй, uо
томъ на фравцузскjй, и тоJJько въ Же· 
вев·l;, когда они нъ первый разъ за всю 
дорогу пок11вулп же.лtзнодорожв:ую об
стаповr,у, выщ.111 .изъ во1сзала и ctлn въ 
ЭКIIпажъ, они впервые JJCflO почувствовали 
себя въ другой cтpant, гд·в все ново и 
opJJГJJнaдыro. Теrrлы.й,111лгкiй возд)'ХЪ/rнхое 
озеро вда,.1111, быстро несущаяся PoRa, 
богатая растительность, поэтичес1<iе лебе
ди, nлавающiе у б ереговъ, грандiозяыii 
фоптанъ, бьющiй :какъ бы изъ сам11rо озе
ра, в.щ.1111 туманныя очертанiя горъ, среди 
r.оторьLх.ъ блощетъ крист а льна.н верщипа 
.i\Iояъ-Uлапа, т11хiл у.лнцы, несмотря на то, 
что они по.�ны народа, что - то необы1,
новевно мирное, спокоi!ное  и добродуш
ное во всемъ: въ цв·втi, воздуха, 11 неба, 
въ архuтектур·J3 домовъ, въ лица:хъ про
хожnхъ, 11се это )'Сnокоительво nод'Бiiст
вовало на nX'I, нервы, я1;сколько раз·
строепвые дорогоп. 

Въ Женевt нельзя было оставаться. 
ОБ'и прi'.1,хали утромъ и съ воr<зала имъ 
пришлось прямо ·kхать па пароходъ. О,ш 
выбрали парохо;rъ радн отдыха, и въ 
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само:uъ д·hл·h они всю дорогу любова.шсь 
чудными берега'1и .JJe�tana, гористыми. и 
nричудлнвымм справа и густо засе.rrеrmьши 
сл·tва. Солнце св·втшю .ярко, поверхноС1'ь 
озера была тпха .. , во,:�;а прозрачпа. 

Часамъ 1tъ пяти uни былл въ Ыоптре. 
Буз1ювы по'tхалп прямо въ отелъ, до
вtрившись вкусу .кучера. Онп поuалп nъ 
ruикарlfЫй Hбtel des AJpes, а Иптя по
·tхалъ въ виллу, котор)·ю зашrма.1ъ Щер
банскifi. Почс�rу-то онъ не пспы·rывалъ
пи тревоги, ни дурньrхъ предчуnствiй. Оuъ
6ы.1ъ соnершешrо -увtренъ, что Щербаи
с1tiй J'ЖО всталъ съ постеJIИ и нстр·втитъ
его съ свой обычной, н·hс.колько псчад.ь
nой рыбкоit;-но онъ ошибся.

ХLУП. 

Овъ пашелъ Нин)' въ ма.1епькоыъ са
дuк·в, террасами спус1tавше)1ся отъ ниж
н.яrо :т1жа в11л.�1ы къ са�ю:uу озеру. Д·вти 
какъ-то слu:шкоъ1ъ тихо urpaлu въ саду. 
Нива сид'hла за круглымъ столо�rъ, оuер
шись ло1,·rямн на него п nоложпвъ голову 
па рукп. При полвленiи 1\Iпти, опа поры
вис1·0 вс·rала и сд·tлала н·Ьско.nько ша
говъ къ нему. Они поц·в.nова.шсь. 

- Хорошо, что ты прitха.11ъ, я просто
растерялась! 

:i.\r1г1·,н вншrателъно взгляП)'ЛЪ 1н1. нее. 
Она значuте.1ьно nохуд·вла 11 .шцо ел было

болtзненво бл·вдuо. БоJIЬшiе глаза смотр·в
лп ка1,ъ-то вяло, какъ бы утомленные, 
слегка восuалевны.я в·lнщ св11д·втельство
ва.тн о слезахъ. 

- Неужели онъ 1·акъ плохъ? спросилъ
l\Iнтя:-я, признаюсь, этому пе вtрuлъ. 

- О,  да. Онъ очень спокоенъ, но ка
жетея пtтъ надежды. Оr1ъ страс1·но хо
'l"БЛЪ вид'h1ъ тебл, онъ очсв1 тебя любитъ; 
мuжетъ быть, зто его вылtчптъ. ltакъ 
грустпо, .i\iитя! 

- Я впка,къ не д)')tалъ ... Что же это
за болtзпь? 

- Что-то странное, цакъ б)·дто н 1п1-
какой 6ол·взви в131ъ, просто слабtетъ n 
слаб·hетъ безъ rtопца; вrrроче)1Ъ, можетъ 
быть, докторъ "' в1; не хочетъ сказать. 
J\tнt онъ говоритъ, что пад·hется, но я 
uuжy, что это неправда. Овъ оченъ од
рлхл·влъ, Валерiт1 Аnоллоповпчъ. 

Нина прлс·l;ла, nрuб·вжали дi3ти, Митл 
лоцtлощмъ нхъ и за�1·втилъ. что ови uо-
правnлись и расцnt.ш. 

- Да, uмъ это uолезко,-промолвила
Пппа, какъ бы .желая эт11мъ с:казатъ

} 
что 

1,юrу-то другому это пе такъ полезuо. 
- А ты?-спросилъ :Митл, - ты поrrему

не попра1шлась'? 

- Пе знаю. Мн-в Itnжется, что .я по
пра вш1асL,-с1щзала Нпва, не г.1лдя на 
веrо. 

"Кажете.я, она опять хо•1етъ yiiтrf въ 
самое себл", пор:у�rалъ �Iпт.н и перем·J;
ни.1ъ разrоворъ. 

- Ов1, меня nрнметъ?- сr�росилъ онъ.
- Сейчаеъ, n·!;тъ. Сегодня ты его не

)'1Нiдишь. Онъ засну,11Ъ и дОl(Торъ очень 
дорожuтъ :этuмъ. 

- Въ т1шо�1ъ случаt .... D·tдъ л прi
iхалъ ue одnu·ь, а съ Бузковыми .... Ты 
в·hдь помшпuь Буз1tоn11'? Ну, 11 его сестра 
здiюь. 

- Вузковы? и сестра? 3ачtn1ъ же ошr
зд·всь? 

- Он1r мои друзыr, - отntтилъ Мnтл.
- Хотя бы и такъ, все-таюr стран-

но ... Iloчc)1y же друзь.11 яеn1)е�11шно .:�.олж
ны tхать за тобоii? 

- Пото�rу, что Нина, мы n111nie ,1рузья .... 
На)fЪ то.11ьRо втросмъ хорошо .... Зачt)IЪ 
же uа�1ъ разлу�1аться? 

- Ты всегда былъ стрnнпытт, .L\Iнтя. u
друзья твои странные. 

- 'l'ы неnсег;�.а находила это, Ннпа.
Они з1шолчал1r. 

,, Что же это, подршлъ М11тя, мы uа
чпнаемъ почти съ размОJltП<П" ... 

Опъ сказалъ:-I�огда 'l'Ы узuаешь пхъ 
ближе, то не будешь nаходuть ихъ страu
нюш. А гд13 же Лизавета Петровна'! 

- Ахъ, да,-воск.шкн-у.:�а U11па n съ
лица ел сошла, холо;:�,uая т·вuь, кото
рая наб·tжала во время разговора,-я 11е 
знаю, что съ нею ... Она поражаетъ �1евя. 
Съ т·hхъ поръ, ташъ за,болtлъ Ващ�рiй 
Лflо.ыово11ичъ, она ne nереетаетъ pLцa1·r,. 
Н не 1шдtла такого отчаяпiл. 

- Тутъ uuчero н·в·rъ етрu.нщ1го,
замtтплъ Ьluтя, - она пр11вык.1а li'Ь 

нему. 
- Отъ привьrqки такт, ле пдачутъ.
- Прnвы1,ла 11 по.побила, - еr.азалъ 

Митя, вспомнив ь давпншвiп рпзговоръ въ 
додк·в. 'fjA можетъ бы•rь и в.1юблена�:, по
дум&.11ъ опъ про себя, хотн ш,1слъ о том1., 
что Л nза могла, быть в.'Поб.1еuп., .:i.a, еще въ 
J:За.�ерiл Апол.nоповича, тутъ же  показа
лась е�у са�юму не.1·впоif . •  но в·hдь не
лtпое та1tъ час•rо :встрtчаетсл въ жвзшr, -
размышлялъ онъ, - и право даже чаще. 
чtмъ pa;iyмnoe". 

- 'Гы сходи къ ней, :Мптл, она въ
cвoeil компатt; можстъ быть, тебъ �'даст
ся утtшить ее. 

- Я схожу, crtaзa:rъ Митя: - а за
тtмъ ... у васъ, в·hроятно, тtсно; 1:1е .11уч:
ше лн мнt устроитьсл въ отелt? Таыъ 11 
Бу:щовы. 
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Пuпа съ уд11в.�rенiемъ по;r,плла на него да �1 ы пе смо;1tе!1ъ за11·внттть ей то, что 
г.�аза. опа nотер11лt1,. 

- Это будетъ страюю... Но правда, :М11тл выше.�1> ua ул�щ�r въ оамо�rъ мрач-
у пасъ нtтъ свободнОJ't 1юмнаты. Докторъ ломъ нacтpoeuiu. Oч.eв11;r,II0, здtсь 1 подъ 
всд'БJIЪ больпому отвеста трн, 11тобы было этпмъ чудньшъ небоъ�ъ, па берегу го.�rу-
бо,1ьше воздуха. II0жa.1yii, остановись оъ боrо озера, средп рос1юmныхъ, по1,ры-
rостпишщt. тыхъ золеяыо горъ

1 
все Ш.'Iо ва убы.н,. 

Весе, этотъ разговоръ .ясно поI<аэалъ 13с·Ь .какъ то подалnсь назад;ъ. Я.сuо, что 
.М11т-Ь, что Пппа къ ле31у охлад·вда; а у Нпва жадtетъ о прошломъ, .ясно, что )' 
него бь1.11а, 'Гi:ЫШJ! при�1·Iи·а, 11то осла опа Лизаветы Петровны въ сердц·в R.ai{aл то 
охлад·J,.nа къ nIOI)', то эначитъ ду1'ш,етъ о рапа, ясно та1(.ше, что Щepбancкiit a,i;h<:ь 
Робел.nп. соr<ратилъ спою жизнь. 3начптъ, пр11рода 

]( онъ даже nвдроrнулъ, когда, nъ тотъ оказалаоь слаб·Ьс т·вхъ педуговъ, 1,ото· 
мшюнтъ, I{а1,ъ оnъ хотвлъ уйти, Н1ша рыо ою1 ПJ>Dвоз.ш съ собоп. Она нuчего 
остановn"111, его п съ смуще11iемъ въ .шцt, ш1ъ не пом:01'.1Jа. То.1Ько д'В'ГТТ DО(Шо.1ьзо-
прерыnающюrся голооо111ъ спросп:щ: вались ею. llмъ Швейцарiл пош.1а въ 

- Сщtж1r же, Ынтл, ·гы ш1чсго не еды- прокъ. Нана ле удоржал11с1.,, чтобы 11('
WllJ1Ъ про ... про Ra;\IИJJ.'Ia? cupo<',IJ'ГЬ о l\ам11J1.11-в, въ ел тон·t c.crыw1i-

�Iuтn сразу не нaruCJICJt отвtтnть. II лмь враждсбuость ue только по отпошо-
она у.11ош1.:�а его _колебапiо. пiю I<ъ нему, 110 11 къ ЩсрбанскО)fJ', 11 

- Пс можотъ быть, чтобы опъ пнчего ::>то не Сi\ютрн на то, что Ba.1epbl Апо.1-
по про;1.uрuнима,1ъ. По :моа,етъ быть, что- лоноnнчъ :южс1.1ъ въ постели 11 у)111р11.1ъ. 
бы отъ uого д�tЖе но бы.110 пнсьма Па И у 1'1ит11 nъ первый рп.зъ въ ,1шзни 
;\IQHJI с�ютрл'I'Ъ какъ на ребеюtа,-первно 

I 
шевельнулось J(/11,oc то нод.оброе t1унство 

промо.1вн.111 она. 1 tъ ll11я·h? Что жо это oua? Еслн 01111 Т1\ХЪ

- Я пнчсго лu могу теб·в сю1за1ъ на .11юбоnно ду�1аетъ о свос�1ъ l-{aш1.1.rh, то
это, Uвна. Ты прос1·н .мепл, л еще оэа- эвачптъ ona ве выше его u тоr.з.а, ко-
бочепъ ... Я DОйду т<ъ Лг1з-t... вечно, не заУlшъ было раЗЛ)'•�а.тъ nхъ. 

П оnъ, на�,ъ бы nзбtг11..я: пеобходпмо- Онъ спасалъ ее, онъ счнта.'lъ ее ос1юр
(.\'Г1J 06ъясНJ1тъсл, ношеJJъ въ ,:�щ1ъ, а Нл- 1 б.тенuоu, опъ защ11щалъ ел человtческое 
на. с·t.щ за сто.1ъ и uрлпя.uа пре;кнюю I дос1·опнство, по тогда еыу каэа.'!осъ, что 
nоЗ)'· это e!i луж.но, что это сд·в.1аетъ ее счаст· 

Па .т!ют1шц·!; опъ встр·hтилъ нлпьку, л110011; оказыnаетсл, что ой 1шчего этuго 
которая прово;�:11ла его къ .1Iuзii. Опъ по- н е  нужно, чтu 011 счастьо в ъ  Еа)ш.1.1t, 
стуча.,ъ и затt)I'Ъ воше.�ъ. Лиза вытпра- 1 не С)1отрл ПIJ на что, не с�ютрл па 10 
да слезы .• 1I1що ел бы.;�о красно rr труднu 1·.11у6окос св1пrстnо, I<Оторьн1ъ оеъ ео 01ip}'· 
бы.10 разобрать, nропзошли "ш въ пемъ 11а- ж1J.1ъ. А )10жетъ быть югу это то.тько uо-
кiJ1-лпбо переы·hвы. Въ волосахъ появилось 1tазалось. Разстроенные uорвы, у·rомленiе, 
болыпе с·в;�.иuъ, она встрtтnла е1·0 молча. падо·tд.ншость бо.11·hэю1, х.топоты, nce это 
П МОдЧЮJiС)IЪ СВОD�1Ъ К,ШЪ бы l'ОВОрила, раздражило НlШ)' U сд:В.'НlдО ее I!ССПJШ· 

что .:i;t.10 11.юхо. Миг.я счелъ сnо�в1ъ 11,0.lf- вед.швой. 
гомъ заготюрuть. Съ дороги его оернуJш, uлнька .'1.Огна· 

- Полно, .f1Jзавета Петровна, n·l;дr, это ла cro 11 сrшзала, что upi'l1xa.11ъ до1tторъ.
въ поря..1.1t·h вещеri. О11ъ в ернулся. llxъ оставнлп nъ отд·вль-

- Хорошпхъ .11юдсii с.п1ш1<омъ )1ало, ной ко�н1ат·в. Докторъ бwлъ средп11хъ
1\I11т.я, а та1шхъ, ка1,ъ овъ, большо n·вт·ь. .тtтъ, довольно то.тстыit, съ лнцомъ з..1.0-

П все тюtn это въ nорлдкt nощой. ровьп1ъ, цвtтущш1ъ н добродушньшъ. 
- Вы его пе люб11те, М11тл. Серьезная мпuа� Jtоторую 011ъ 11ршrщъ 
- :'йн�в 1щжется, что люблю, только л 11р11 полвленir1 .Мптц, поводuмому, стонла

п.шкать пс у)1·kю. Я остановлюсь въ го- е �1у болъшuхъ усrмiй. В·вроятно, онъ сч11-
ст1нш1щ·в, - nрL1бави.11ъ опъ, - а завтра талъ, что )' uсго .:�:.1я ::\fптrr есть таiiва п 
утромъ, к(щъ то.,ько опъ проспетсл, ирпш- IIO'l'Oиy, шrотно притворuвъ дверь, оnъ 
.111те за мной. с1,азалъ по французсr{n: 

Оаъ пазвалъ rостишлщу. Лпаа да.же - Я не  могъ быть оть:ровевенъ съ ,1,а-
эт11мъ по поразнласъ, хот.я въ обыч1rое мам�r, но вамъ ..1.олженъ сказать, qто нашъ 
вро�ш ::>то nо1-.азалось бы ей чудовищ- бо.11ышii беэпадсжеnъ. 
JН,шъ. Она отнесласr, 1<1;, это)1у 1tа1<ъ то - Что же у него.
�шат�ипо и сказнда: Докторъ нахмури.11сл. Онъ пе :побилъ

- Хоро1но, мы ирпшлемъ. Вы вrщtлn давать отчстъ нспосвящепньu1ъ.
Uнву? О11а стра;щетъ, б·.в,:�.влжка. Пn1юг- - Я затр)'днnюсь обълсш1ть Dll)IЪ это.

15 
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Попросту говорл, с ердце его устало отъ 
волвенiй и откаsывастся работать. 

Это было ne ясно, но Мптя рtшплъ ве 
допытываться. Д01{,торъ пр11бавилъ: 

-- Но вы обяsаны uр11r..111си1·ь профес
сора пзъ :Гl\еневы, у васъ есть нас1·олько 
средстnъ, чтобы не 11зt/'1:;гать этого. Быть 
�ожетъ, л ошибаюсь. Прn этомъ и ваша 
сов1iсть воосл·hдствiи буде'Т"Ь �п1ста, какъ 
у че.1ов·l;ка, сдtлавшаго все, что отъ neгu 
эавuс·l.;ло. 

МJ1тя сnросилъ шш П1)Офессора, док
торъ назвалъ. Овъ простnлсн съ докто

� ромъ 11 отправплсл въ отеJь. I{огда Буэ-
1ювъ узпаJ1ъ объ этомъ, то вызвался тот
часъ же tхшrь в ъ  j!-iеневу. 

- дlвi, хочется быть ч·hмъ нпбу дь въ са
мо11ъ ,1.ВЛ'Б ПОJ0.ШЫА!Ъ ЩербаВСКО:М:у,
СМЗа.1ъ онъ,-в-вдь все, что .я до сихъ 
nоръ д.тя яеrо дiшалъ, бы.10 его добро· 
д·Ьтедьной выдумкой, а это, можотъ быть, 
будетъ существояящ1ъ. 

II овъ въ тотъ же вечеръ уi,ха,1ъ въ 
Жепеву. 

Вастуuи.тш сумерки тихiе п ясные, :ког
д:� они прово;r.илп Соме11а. Они направи
,щсь по широкой дорогt къ отол10. 

- Разв·!; ты уста.1а?-с[lросп.лъ .Мпта
у cnoefl: спутницы. 

- Uuсколь:ко. Дорога была такъ по
l(Оnпа, что л скор·hе отдохву.nа., ч·]шъ 
уста.11а,- отвtтила Над.я. 

- Въ та.ко:мъ случа·J; поqе31у бы uа.мъ
пе проuтись? 

- Я согласна.
Они :ъшвулп свой отель п, оставивъ

позади себя ropo.;i,ъ, пошли по на.правле
вiю 1,ъ долпв·h, rдt пзъ озера выходи'Гъ 
шлpOl(/1JI Рона. Овn шли тихо 11 молча. 
Су)юрки сr·ущались. Па ч11сто11ъ неб·h за
жnrалпсъ Г()«а еще блtдныл звtзды. Очер
та.нiя rоръ 'J'ускп·ь.пu, становились мен·.ве
опре.а·Ьдеяпым11 и потому болtс таинствен
нюш. Пос.а·ьдвiй рндъ домовъ KOB'IИJICJI, 

OJIII вошли въ долину и, обсрпувшисъ на· 
:щдъ, смотрtли па озеро. Съ л·ввоit сто
JЮt1ы, ва французскомъ берегу, у под -
ножья I"оръ раскияу;юл густой лtсъ, а 
ва.;�.ъ пимъ высились тсмпыл громады, ка
завшiлса беsконечнымп и своими вершu
на!ш уходnвшmш въ небо. Справа-вепре
рывпыi1 р.ядъ малевькихъ город1,овъ, рас
кuнувшихся no берегу, слпвалсл во что 
то неопред·Ьлепное 11 безформсинос. Толъ
ко чnетью огни, между Rоторыми таыъ и 
sxhcr, .яркиъ1ъ б·ьлоnаты�1ъ св·.Ьтомъ гopt
.1u элешrричес1tiе фонари, свид·.вте.11ьство. 
вали о rrомъ, что это города, uасслснпые 
ж11выш1 людыrп. Круrомъ было тnхо. По 
r.1а,1,коп поверхностп озера пэдали без-

1 шумно плыли два-трu запоздавшпхъ па
рохода. Дневная жизнь здtсь пре1tращает
с.я рапо. Несмотря на высокую 1,ультуру, 
.чюди въ это)1ъ краю столтъ близко 1tъ 
природt. Встаютъ nочти съ со.шцсмъ n 
.110жатся съ наступ.чсвiеыъ вечера. 

По :м·вр·h того кuкъ мракъ сгущалс,1 1 

картппа становилась волшебn·kе. Пзъ за 
nорхвей лпнiн rоръ вып.ттыла лупа n ра
sомъ пере�1tuилась вен картцпа. Темный 
лtсъ, pocтyщiii tlO ск.rrовамъ горъ, сд·в
лался какъ бы nрозрачпымъ. l\f ожпо бы.10-
разrлЛ,J.t'l'Ь узкiя тропинки, капр.изш,нш 
извилина�ш водJщiя 1,ъ вершппамъ. I{oe 
rд·в обнажились прнчудлпвыл ска.1ы. Озе
ро какъ бы sажrлось 11 1 

ка:шлосъ, испу
скало серебристый: св·kтъ. Мtсяцъ поды· 
Анtл<ш выше и выше, и вдруrъ передъ 
нюш nыстуrнrлъ, словно выпырFrу.11ъ 11аъ 
воды, до сnхъ nоръ пезамtтnый Ши,1ьоu
скifi замо1tъ. 

- Ты эпаешь, что это? - сnроси.1ъ
:Митн. 

- Нtтъ,-отв·втил:�. Надя.
- Это Шuльонсrtiй заJ10къ,-прО)t0J-

ви.11ъ онъ. 
- Я с.1ышал:а, но право пе знаю, ч·вм·&

опъ замtчателенъ. 
- Ты по читала Bafipoпa?
- Кое что... во все 1'аю1

) 
не знаю.

- 3д·hсь страдалъ Rопш1аръ.
- Кто такой Бонпваръ и за чтu оп·&

страдалъ? 
- Онъ страдалъ за свободу cuoeti стра.

ны. В11дnшъ ли, это было 1·а�.ъ ... 
Онn стов.1ш лицомъ къ озеру. Мип1 

началъ свой разскаэъ тuхо, часто оста
навливаясь и ища с.110въ. Но съ ка;r..ды�1ъ 
IIOBЫM'I, словомъ онъ воо;�:ушев.11ЯJIСЯ и ста
JЮВПЛОЯ красвор·вчnвtе. Го.лосъ его дро
жалъ, его охватило ка1ие то стра1,но� 
волнсвiе, онъ с.11оuпо персжnвалъ событiн, 
о которыхъ разс1<:азыва.n.ъ. liадл слушала 
съ зампранiе11ъ. Но вдруrъ она эамtтu
ла, что у него на глазахъ появились 
слезы. 

- С·rравно, ты разс:казЫRаешь о давпо
м1шувшсмъ II п.1ачешь,-промолвила опа. 

Митя остановился n ва губахъ его по-
явилась слаба.я улыбка. 

- Да, это странно,-соrласилс.л онъ. -
По ты нс дy1'llali, что это с.�езы жа .. 1остu. 
'l'ы вс дy�1ai'i, что мнt жаль Бонивара. 
Я вптtоrда пс плачу, когда передо мвоti 
совершастсл страданiс. Но у мснл к1:1r<ъ 
то 11еволы10 подстуnаrотъ с.шзы, кщ·да я 
вижу II слышу плп всnошша10 о подвпг·в. 
Я не з11а10, uочсму это. 

- Но поrодп,--сказа.1а.На.;щ,-я тоn·в
вытру слезы. 
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11 она вытер:1а e)ry слезы своимъ n.1:i.т
KO.\IЪ. 

.:'1Inтл взя.�1ъ ее за руку. 
- Я nсuытываю странное чувство, -

сказа.rrъ онъ голосомъ, дрожащамъ отъ 
:во.шеяiя.-Я нпкогца еще пе вид·влъ та
кой rрапдiозкой. rщртипы, такого широ
каго размаха, такого обилlл красоты. Это 
1;а.в::�я то расТОЧIIТСЛЬПОСТЬ природы. Не 
знаю, почему щrh страшnо. l\iн·h кажет
сп, qто па )1епя вадвигаотс.я ю1кал то 
rpo�raдa. Эrо-жизпь, 1шторал скоро паq
нстся. Я говорю О ЩН.IOCTOЯ'l'C.IIЬJIOЙ J(И31Ш, 
по1'о�rу ч'rо до си:,:ъ поръ .я не бы.�ъ отвtт
ствевъ псредъ са�шмъ собою за каждый 
свой шагъ. Теперь, быть можетъ завтра, 
л д.одженъ 6yJty распоряжатьсл не только 
своей судьбой, но п судьбой другnхъ и 
вотъ л не знато, 11аr<.ъ надо поступить ... 

- Разв·в 11е зпаешь? Надо постуnа·rь
такъ, 1tакъ хочется, Ral(Ъ rоворитъ серд
це, -возразшrа Надн. 

- Вотъ въ то�1ъ то п д·вло, оттого то
мн-в и страшно. Мн·h страшно по·rому, 
чrо .я пе xoqy жuтъ, ка1,ъ жnвутъ другiе, 
как.ъ ;1шnутъ всt. Вtдь людn отдаютъ 
себя жnзнп, опn прсдоставляютъ себя въ 
ел раснорюкопiе u она nоступаетъ съ 
юшп, ющъ хочетъ. Оттого между ншш 
так:ь въ ходу ЭТI! слова: везетъ 1rли ne 
везотъ, счастлпnъ плп nсс'<!астлпвъ. О1ш 
п.тывутъ no теqенiю, кш1у выuадотъ ти
хая погода, 1,то не встр·втитъ рифовъ 
11 мe,l[eji - npo того I'ОDО{ШТЪ, что опъ 
Gылъ ачастлпвъ, что ему вез.110, а nс·.в 
.J.pyrie несчастливы. Я этого пе хочу пне 
могу, л хочу взять ж11зпь по свое�rу, .л хочу 
у�r·hть п.шть ц nротцвъ течояiл. Я не зна.10, 
какъ это сд;tла·гь, но только по свое)1у. 
У �1енл п·втъ ш1 плана, пп задачи, по я 
не хочу быть Rli счаст.швымъ, ни не
сqастнымъ, это гордость-�юеrо ул1а. Да, 
когда л па м11путу закрываю гла3а, мвъ 
кажется, что этотъ врагъ-жизпь надвд
rаетсл ua менл и ш1когда еще �111·13 это 
не каз11.110сь до 1•а1ю/i: степени, какъ те
перь, въ виду этпхъ широкuхъ .1ивiii п 
rустыхъ 1tpacor(ъ, которыя разлиты въ 
з;,,tшнеii прпродt ... И какой это страш
ный вра.rъ! Ия·t кажетоя, что на мен.я 
з.10бпо глstд.ятъ громады горъ! Посмотри, 
разn'.13 ты нс видrtшЬ воnъ, Dcnt <.le �1itli 
потрясаетъ cвoeit сЬдой головой п оска
.цетъ зубы ... Посмотри, вонъ задвrтнся 
Г.1iонъ п съ страшпымъ mумо.мъ и гро
хотомъ несетм na насъ съ своимъ fttni
culair'oмъ, съ cвoeii жолtаной дорогой, 
стрс�нJ'Гельпо б·hгущей въ высь къ об.1а
камъ, съ свошш б·h.тrьши нарцuса)rи ... 
Развt ты не с.1ыш11шь, пе вп.:щшъ? ... 

Онъ 1<а1tъ бы съ ужасомъ закрылъ JШ
цо рука�ш 11 пошатну.1ся. Надя поддержа
ла его 11 по.могла е�1у ус,J,стьс.н яа траву . 

- Что съ то6оi1, Ы11тл.?-сnросила она.
Но онъ монадъ. Она uонлла, что и е/1 
па.до молчать, с·hла рядомъ съ нщ1ъ, взя
ла его pyrty II �юлча тихо пожюшла eu. 

Но ВО'!Ъ он·ь ПОДПЛдЪ l'Олову, взглн
нулъ па пее ц улыбнулся. 

- Я разсм·hшилъ тебя, Надя, - уста
лы:ыъ rолосомъ проиолвалъ онъ,-видишь, 
1,акiл со мной. быnаютъ шутки. Я не ис
путалъ тебя? 

- О,н·hтъ,-промо.11ви.11а, она, стараясь
усп1жо11тL его своюtъ простьшъ тоnо.м.ъ.
rrы вовсе пс былъ стрн шенъ. Ты поэтъ, 
вотъ и все. 

Они пос1rд·влп зд·hсъ съ по.иаса 1 затtмъ 
всталп. Мнтл nредложилъ ей руку n они 
тихопько пошли по берегу озера. fiJ нтя 
ду малъ о сnоемъ настроен i11 1 которое съ 
1·aкoii силой @.1ад·Jмu имъ и nрошдо. 
Откуда оно? Вглядываясь теuорь nъ окру
жающую прuроду н въ rородъ, лежавшiii 
перодъ ЛИШJ, оuъ DUД'БЛЪ, что ДдЯ его 
порыва во всемъ дтомъ пе бы.10 доста· 
точныхъ причu111,, Та.кал 'rнm1ща, тai,oir 
покой. Чrо за ыuрный rородъ! Въ nозд-у
х·в носптол что-то доброе, 11очтu счастье. 

Оuп бродили до восхода солнца, потомъ 
пошли на первый по·kз.:�.ъ изъ Жеповы и 
встр·.hтшш Се.мена.. 

- Ну, .я nа�1ъ .;�.обылъ профессора,-вс
село вос1(ликну.'lъ Бузковъ, выходя нзъ 
вагона· 

- А �rы не спалп всю почь,-сообщи ·
,1а Надя,-все бродuю1. 

- Это уд�шuто.(н,по, если принять во
вн1ы1анiе, что вы не в:1ю6лены друrъ въ 
друга, -зам:tти.тrь Бузковъ. 

Часовъ около восЫ1111 IЦербавскiй про
стrулся, узва:1ъ о прi'1,3д·t .Мити 11 потре
бовалъ его Ji,Ъ себ'!,. 

XLVШ. 

Валерiй Аподлоnовпчъ сд'влалъ аапрас
Н)'Ю попытиу IIOДfJJl'ГЬCЛ на JJOltT'B, по 
ояъ былъ сmuпкомъ слабъ длlf этого. Онъ 
ограпичилм тtыъ, что выяулъ изъ подъ 
од·h.яла руку п прот.янулъ Митt. Мптл 
пожалъ ее. 

- Садись, rо.�убчикъ, - промо.wилъ
Щербаnсr<Ш, слабымъ дввженiемъ r.iras'Ь 
у1,азавъ ему на, кресло.-Это хорошо, ч·rо 
ты прitхалъ. 

- Что оъ ва�rв'?-спросилъ Мптл,-л
.ви.ка�tъ зтоrо не жда,tъ. 

- И тrре;r,ставъ, что ничего ... У дру·
шхъ, кor,:ta они уттраютъ, есть ут'tшепiе 
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въ томъ, что ш1ъn::1в·hст110, отъ какой бодtз
ни овпу1шраютъ. У меня этогоu·втъ. Про
сто сердце и зносилось tt ошазывастсл дtй, 
стnовать. Слабtстъ съ Rаж,;,.ымъ часоыъ. 

- Сегодuл rrрИ,детъ uзъ Женевы про
фессоръ,-сказа.1ъ l\Iитл .-Л вад·Ьюсъ, ,
ЧТ() овъ васъ nопрнви·rъ. 

- Нtтъ, itилыiJ, пе noripaвnтъ. Пусть
прi't,зжаетъ твой ттрофессоръ, зто нужно 
дл11 тебя, для Нивы, длн Лозы, и noтolly 
л 01·0 11с О'I'рлцаю, Н() мвt онъ не nо
можетъ. У 111свя в·вдь с·1·ратюсть. МtсJщъ 
тоы�, 11азадъ я былъ совершенно здороuъ, 
но Jtcнo чувствоuалъ, что скоро ) мру. Л 
11.\/енво чувствоnа.1Jъ1 что сердце I 11ншл 
uзпосилось n скоро О'l'1шжется работать. 
:Можстъ быть, n пnправлюсь и nожnву 
пемnоrо, но толы<о очень, очень немно· 
го 11, лрпзпаюсь, я бы жалtдъ объ :этомъ. 

Овъ зnмо.11чалъ 11 Митя лево впд-.влъ, 
что р·fiчь утощ1.1а его н ому л ужев·ъ от
ДЬL"{Ъ. Опъ ма.ло uере�1iшп.нш. Правда, 
с11.1ьво nохудtдъ 1r прпбав11.11ось сt,щнъ, 
по черты оста.и11сь лрежвiя. To.rrы,o вь1-
ражснiс было пс то нервное, пеuостолп
nое, озабочевноо, на.кое бывадо у неrо uъ 
прежпее вромл, а спокоiiное, сосредu
точеnеое а кашъ бы законченное .  Да п 
тонъ, !Шl�ШIЪ онъ говори.1ъ, ВПОЛЕ'h со
отвtтствова.лъ это:11у uыpai!ieвiю . Это бы.11ъ 
•rонъ челов·f:;1,а, 11рю1uрнвшагосл съ фа1t-
1J·омъ, nu о чо�1ъ пе жад1нощаго, 11 с озпаю-
111,а1·0, что все та1,ъ 11 до.11шно быть, ка�tъ
ндетъ.

Мннуты дв·t Шepбa1rc1ti.t1 о·rдыха .1ъ u 
зат·в)rъ заговuрu.1ъ оuлть. Оnъ пе nЫП)'С

J<а,1ъ Мн'!'ЮJОЙ руки н слабо nожю�алъ ее. 
- Видишь Jш, еслн я остан�1сь жпть, -

гоnор11лъ опъ медлевпо, остапавлиnаясь 
посл·в каждаго слова п даже 1tа1,ъ бу..:t.1•0 
noc.1·h каждт1 бук.в�,1, -то это была бы 
11зю1mш1s1 проволочка. .Жить хорошо, 
1югда знаешь, \ITO uрожнвешь долго, по 
жить, о;юrдая мждую мнnу1·у сыерт11,
пепнтересно. Эт() .::щжс rte зuач11тъ жиТL, 
это звачптъ толыи ие у,11ирать. 11. прu
то�1ъ ;кuть MOЖllO 1'0ЛЬ!i0 Д,'IЛ IИГО·НП
будr, пли дщ, себя. Истn11ныс ;)rопсты u 
,ютшmыс альтруисты одшныюво счаст.ш
nы. А эти сродпiе щоди, 1шторые постою!· 
110 колеблются мож.ду собой II блuжюшъ, 
они пе счастливы. Я длл себл жить пе 
могу, такал )' ыев.я: натура, 11 для 1;.ого
ни_будь уже не ум·I,ю. Ну, •1то же, шгh 
оставалось бы допуст11т1., чтобы дpyrie 
жu.ш д.rrя h1еня, па это JI ТОЛ<е ПОСIIОСО
бснъ. Ты, Мпт.я, въ томъ возраст·]',, 1юr-

дешr) лir ты счастлпвъ uли несчастлuвъ, 
всо равrю 1·ы будешь удометворснъ, а 
ntдь зтu rдавное. Нина ... 

Онъ опять За\10JI1,ъ. Dидюю, ему бы.10 
очепь трудпо rовор11ть, во овъ nелрс
�1·внно хот·t.11ъ досказать. 

- H1J11a безнадежна, ттро�rо)[вилъ опъ.
Лlы съ тобой сд;влалп ошибку.-Еu нужuа 
ея семья со вс·hшr му.ками. Это ты пм·Jзii 
въ вuду п пе насилуii ея же.1:а11Ш. I3н
дuщь .;111

1 
когда челов·hкъ что-uuбу,11.ь те· 

11летъ, то нужно ::>то ч·вмъ uнбудь зам·.в
лнт�,, :.uы же поиог;ш eti потер.ятr,, во 
}IUЧ'ЬМЪ не ЗR)l'ВLIJJ.Ш fl за�еlшптr. lJO мо
жемъ. 

Онъ поверву.п, !'Олову п долг,шъ uзrля
до�1ъ ттосшотр·в.1ъ на Ыптю. 

-- Сrшжu rrожалJдста, пuчюt�' ты 1111-
мгда но спрашuваошь меня о тш1ъ, u 
п1юш.1омъ? ... Когда 'l'Ы былъ .11а.11ьчш"омъ 
ты стра,:щлъ отъ этого, а зат·hлъ какъ 
буд1·0 ноторлл_ъ къ Э'J'ому lJDTCJIOCЪ. 

- Это npaв;i;a, <а<ааалъ 31итл,-nо не
давно .мысль объ этомъ опять овладЬда 
}П!ОЛ. 

- lly, та1съ nотъ s;i:hcr. въ стодt 1·ы
пай..1.ешь мои записки. Пе ду�1ю1, что я 
велъ днсвrнr1,ъ, ::>то было бы см·hшuо, по 
я запuса.тъ то, что нгра.10 важную роль 
въ ж11злп 110eir, 'J'Bocii II въ особенностн 
lluны. Л заnисадъ на с.1учай, что умру 
внезапно п uc усrт!�ю разсказать. Прошу 
тебл толыю вt1Jпть, что тамъ прав..�.а.. 
Пу, вотъ л совсtмъ ос.1аб·hдъ ... Совсlшъ. 

И говоря эти носл·вдлi.л с:rова, онъ rrо
чтп уже засыпалъ. Ы11тл тnхо подпл.1еs1, 
ОСТО}ЮЖl:Ю высвободпдъ CIIOJO и·ку IJЗЪ 
его рукн 11, убtд11ош11сь, что опъ спнтъ, 
ПОДОШС,1Ъ .li.Ъ столу, вынръ II3Ъ .ЯЩПЮ1 
'l'OHI<) ю тотра.,.1.ь, 110.1ожплъ ее въ rшрмаuъ 
и вышелъ. 

XLIX. 

'Иuтя воше�rъ въ но,юръ Пбtсl de� Alpc� 
и торжественuо по.Jt•ilшлъ тотрuдъ 1-111 
СТОJ1Ъ. 

- Вотъ,-сr<азалъ онъ, компчесюr важ
uо,-потъ тотра.дь 1 нзъ нотороii мы

1 
па

конецъ, y3rraeш, та�1ву iюero пропсхож
депiл. 

JЗузкоnъ nрпоо;з.11.ялся па. ;щвапi,, ва 
1ю1·оромъ .�сжа.1ъ. 

- Разв·!; есть тaiina?-copocuлъ онъ.
- Въ сущ11ост11 говоря, л ::>того лс

знаю. Кажется, однu1tо, что я ттропзо
шеJl'Ь праnо�гЬрнымъ 1rорл;�;ко)1ъ, но се
стра моя н аходите.я ттодъ coмntnieмъ. 

д11. чслов·.tш:т, хочотъ во что бы то пп 
ста.10 жлть на cnoii: страхъ, да и хара1,
торъ у тебя такоi:i... ц жпви такъ. Ву-

- Это .ч:юбоnытно, - nрюю.1в11.;rъ Вуз
' Rnnъ.-Я всегда ду�1а.�ъ, что ты должеuъ 

быдъ npouзouтu на св·hтъ 1,аrшмъ-нпбудь 
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особенньп1ъ образомъ, а не тt1,кш1ъ пош
Jьшъ, liакъ всt. 

- Какъ, напр1н1·връ, мы съ тобоit,-за
)гtтп;1а Падя 11зъ друго11 кu�шl'!ты. 

- Это )IЫ сеiiчасъ -увuдш1ъ1 - про3rол
вплъ l\lпт.я 11 1 ус·Iшmпсь въ просторноыъ 
крес.аt у cтo.ira, раскры.1ъ тетрадь. 

- Но погодu,-персб11.аъ его Бузковъ,
- ка1,ово iliC положенiе старика?

- По мое)tу, совс·hмъ п.1охо, песо-
)tп·tпnо плохо. 

- П ты это говоришь такъ спокой
но... Что за безсердечнос ;к11вотное\ ... 
13отъ что зпачитъ произойтн na сntтъ ne 
такъ ка1tъ всt,-шутл1що зам·в1•1J.1ъ I3уз-
1,uвъ. 

.\l11·rя- nc обратнлъ па это впюш,i.я н 
rрощ<о вачалъ чтспiе. Онъ прочJJталъ 
С.1·J1д)'ЮЩСС 

.,.,Это не sanиcюr и не дяевпшtъ, н 011-

ког..1.а нс бы,ть настолько положпте.1ь11ю1ъ 
11 сосредото•1еn11ьшъ человtкомъ, чтобы 
11.ю, уратло запnсы11ать событiJ1 Jt00fr жпз
ШJ. ;з:а u жизнь мол такого рода, что въ
пeii: u·втъ в1иего зас.сrужнnающаго отм·вт
КJ[. Не нnчеrо, а ло•1т1J 1шчсrо u это
.. nочтиr.с. а лв;rнется прuчшюlt этой тот
ра.:�;и. Въ �юей ;1шзnu было нtсколько
.тhтъ: nъ про,;щ.1жеАiа JtоторьL'\:Ъ произо ·
ш.ш событiя, ыогущiл напо.1ш1ть ц·влую
i!ШЗRЬ IIHOГO ЧСJ1013'.БКа,, И потому .Я ве j}(/1· 

.1уюсь. JI мысленно распрсд i,дшо эт11 со
бытifl на всю 1юю жизнь и, несмотря на
то, 'lTO В()Я она, 1,po�1t ЭТJIХЪ дtтъ, бы
.1а нозначите,1ьна, i1 все-та.юr, блаrодарл
событisшъ этrrхъ лtтъ, говорю- ,,л жнлъ'<.

- Гм... проuзнесъ Б }·зковъ 1·лубоко
)Iыс.1епно,-нмв11ае'I'СЯ заман•щво. 

- :i\Iожсшь ли ты:, хоть къ этому от
нестись серьезпо?-пос.1ыша.тся 11зъ co
c·J3J.вeit ко�шатьr укорnзuенныii rолосъ 
Падu. 

- А развt это пеобходю10?-сrrросилъ
Буз-ковъ. 

- llo 1cpaiiue11 111·вр·в-щш:матедыI0,
отв·f;т11.�ъ l\Iитя. -А главное не uеребuвать. 

- .н буду 11-в)]ъ, ка1'ъ ска.аа, uo есл11
л заспу,·,·о nрош�' не будпть меnя,-uро· 
)JО.m11лъ Буа1со11ъ п съ комачесюв1ъ в1r
J.O)tЪ noвepoy.ifcя iнt дpyroil бокъ и ут
Rfl)·лсл въ по,1.�тшку. 

Ми1·я продолжалъ. 
"Но ,Н счr.тъ псобходпмыа1ъ заrшсать 

зто, въ n1цу того_ что чувств�·ю себя пс
.:�.оt:таточно rrрочпы�rъ. Я Jt0ry 1<аждую 
минуту у,1ереть n боюсь, щшъ бы по 
оставпть oocл-Ji себн недоразр1tнiе, )10-
гущес сд·.влаться роковымъ ;�.,тн .1пo.a.cii, 
1,ото рыхъ л люб.но. 

Н буду гоnорнть о npo.uoш1 отда.1с11-

1 но�1ъ. Э·rо было бо:1r,шо двадцати .�tтъ 
пазадъ. Н·.втъ, это было гораздо рапьше, 
JtОГДа MOJIO;J.Ы0 ЛIOJlJJ, студеН'ГЫ В0рош11-
;10въ п ll(ербаяскШ, сош.шсь за, стака-
nомъ вина, по страппr�1)1Ъ обро.ЗО)tЪ сu
шл�JСЬ такъ, чтобы нuкоr,.1.а пс расхо
дитьс.я. Вы.н1 сказаны прп этомъ conop
mcnнo незuачнтельнын сдоuа, но, no nccil 
в·tроят1юсти, ИМ'Ь ПOMOI'Лlr 1J3ГЛJ!ДЫ И ОШI 

почему-то вдр)'ГЪ од1:1овремсн110 11ош1л1r, 
что натуры ИХ'Ь сродны 11 IITO ЖIIТЬ llMЪ 
др-уrъ бсзъ друга, было бы ·r.яже.110. Стран
но, ttтo натуры ;)ПI по nn·hшпn)tЪ прн
sна1(амъ быru крайне несхо/\ны, к�шъ uе
оходпы онн быдн цо nн'hшпостu. Воро
m11до11ъ-высо1,iii, cтpoiiныii юноша съ ку
др.нвоit r·o.,ronoП, съ ;)НОргnчнымъ, JУБШII
тельшшъ nзглщомъ чсрш..�хh глазъ, стат
ныii 1tpacane1\ъ, съ n:rас;тпымп дnuжс
пi.ямп, всегда вс·.hхъ IIOJ<Opmoщiit, ле1·1ю 
пpiuбp·hтaющiit друзей' К:НtЪ и Л�ГIЮ IIXЪ 

тсршощШ, B!JJIO•ICM'L, ·- JUllpOK!lЯ Р.еобуз
даНIНLJI натура. склон11ан къ бозумстnамъ, 
К)'ТОЖ(ШЪ, CIIOC.:OOfI3JI p:·h.lJaTL мерзости, 
съ мплоii, добродупшоit 

I 
почта ангс.1ынюii 

у,1ыбко1i, uo concpшшruo та1<ж0 11 съ тои
же )'лыбко11 ум·вюща.я совершать uoдnп
ru. У 13ороши.�ова, было стп.1ы,о друзе1г, 
С!tО.П, !tO знакОоl ЫХ'Ь. Был 1Т .111 (JНJI IICKJJCH
HIJ, II0113B'BCTflO, но DC'B с•шта.111 СВОЮIЪ 
долгомъ казатьсл его друзътш. Пс сл·t
дуеrь думать, что опъ облn.да.п, 1ш1щ)1ъ
н11будь вu·lшшuмъ в.1iлнiемъ, что отъ не
го что-uпбудь завпсtло. LLtтъ, просто 
это бы,,а с11.1а, .нравственная си.ш, дл1r 
вс·Ьхъ очеви;�,uа.я, а ела быс людu всегда. 
tш.ловriы уп11жатьсл поредъ с11.юn. lJa· 
npacno думаютъ, что сила давитъ СJа
бы.х.ъ уыышлевно. Сдабыс самп ск.,оняют
сл перuдъ нсu, просто потому, что она, 
сн:rа, ови пщутъ, они жа.ждутъ быть 
у е.я uorъ, они бы.1п бы несчастными, 
если бы опа nхъ п о  покорила,. Та.коnъ 
был.ъ Ворошuловъ. Щербапскiii былъ со
всt111ъ nъ друrояъ poxJ;. Это былъ че
лоu-вкъ средняго роста, съ nезна1шт0J1ь
вьшъ б.�rвдrн,mъ шщомъ. Ояъ быдъ то
яо1<ъ и худъ. Въ :характер·!; его было что
то окромвоо, нер·kшительпое. ltorдa ему 
nредстощю едtлать юыюft-пибудь шагъ, 
хотя бы самыn обыю.1овен11ы11 1 какой д·в
.1юотъ вcii юtя.tдыл день, у неrо бы:1ъ та
кой вuдъ, ка1{Ъ будто овъ пс былъ ув·J;
рrпъ въ своемъ прав'fi на это. Доже, ког
да о 111, садп.асл за об13денныu столъ, rrо
смотр tвъ па пего

) 
1,азало�.:ъ, что опъ еще 

nc впо:шt уR·tренъ, им,l;етъ лп опъ пра
во пооб·Jщать. Выла между в1ш11 еще та 
разппца, что Вороши.1101Jъ былъ кopenнoti 
ПО)1-вщн1,ъ, столбоно1i дворяшшъ, со вceii 
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широтой дворянс1шхъ прiемовъ то1·0 вре
мени, со всей смtлостыо 11 увtреяностьюче
лов'l�ка, зяающаго, что жнзяь )!.:JS1него nра:щ
вичнътй пиръ и что онъ на этоыъ пиру 
желавпъrir гость, 111ежду тfшъ какъ Щер
бансюй былъ сьmо111ъ очет.. боrатаго, но 
скромпаго и мужиковатаго хлМнаго 1•ор
говца; и хотя времл это было временю1ъ 
слiлнiя coc.110вill, хотя же.�щнвые гости па 
�,жизненномъ пиру'� всячески стара,пюь по
казать намъ, Ч'!'О они OXO'L'IIO П{1ОТ.ЯГИ

ваютъ на.ыъ руку п хот.я'ГЪ сид·.131ъ съ 
на:мn рцомъ, т·вмъ пе .мепiю въ этой ма
перt, черезчуръ любезной и предупрсди
теJIЪной, проглщыnало спию:ожденiе 11 .яс
но было, что васъ то.nько доuус\{аJО1'Ъ, 
оказывая намъ вслнкодушiе. Деньги, ко
торшщ въ большомъ колuчеств·l; обладалъ 
Щербавшtiи, деm.ги и ·rогда, rtакъ всег
да, быдн копечно силой, но ихъ значеiriе 
еще пе бы.ло такъ вeJJ111to, какъ въ позд
вtишее времл. Деuьга.)1ъ тоrца еще не 
nротивоноставл.ялпсь благородство -и 'IИ

сто·rа рода, то1·да :ка:къ теперь овn все 
смели, все взял.и въ плiшъ, все передъ 
пим11 прек.11ояолось, I<Ъ лучшему иJш къ 
худшему, это говорnть нс мпt". 

- Одна1ю,-.я: НТIRaJtЪ яе 011шдалъ отъ
Валерiя Лпо;1лоuовича ·raкoii 11р0Jшкно
венности, -замtтплъ Вузмвъ г.11ухпмъ rо
лосомъ, раздавшимся откуда-то изъ г.tу
бпны подушки. 

- Если ты заснешь, я тебя не буду бу
Д11ть,-съ у111ыш.11:енnой nебрсжностыu про· 
.молвилъ l\f итл и ста.11ъ читать дальше, 
въ то вреы.я каr,ъ изъ сос·вдпей кшшаты 
посл-ыша.11с.я: смtхъ На,ди. 

,,Однп.'1ъ словоиъ, бы11а такая минута, 
когда, не смотрл nu па что, ве сыотрл па 
разность хара1tтеровъ 1r обществешн,1хъ 
nоложенi.й, между Ворошn.11овьn1ъ 11 Щер
баншш1ъ установилась дtлтельпа.я друж
ба. Еслп л разскажу одппъ мучай, ко
торый совпадалъ съ этш1ъ событiемъ, то 
заран·.hе предупреждаю, что юпюимъ об
разомъ не став.1110 этоrь случай въ пря
:му10 свазъ съ событiемъ. На.rншувt этого 
дuя, Вороши.,овъ, за годъ поредъ т·hмъ 
сд'.h.111,вшiйся полr1ов.тrастньа1ъ распорлдu
тслс�1ъ отцовскаt'О им·l;uiя, получuлъ пз
в·встiс, что имiшiе будетъ продано за 
до,тг11, сс.1111 къ такоиу то сро1,у пе бу
дутъ внесепы депьrп. Щербапскiu, будучи 
зпа1t0)1ъ съ ющъ до этого 310мента почти 
только шапочно, к11къ чслов·hкъ встрtчав· 
шiйся часто въ а,удиторiп и пе ш1·Ьвшii1 съ 
JJю,rъ нпчего общаго, бьмъ My1Jaiiнo свuд·в-
1•елемъ

1 
I(orдa Ворошп.тrовъ получилъ это 

извtстiе. Ilвъ топа, ка�щмъ было пропз
весепо прокллтiе, опъ пон.я.1ъ, что у Во-

рошиJ1ова денегъ в-uтъ, n что этотъ .тrевъ, 
безпечпо ш:вырявшiй направо и налtво 
дспьr1ши, черезъ дв·lнrадцать часовъ мо
жетъ оказаться въ положевiи 1Jеловiща

1 

которо!�!у нечtмъ платить за 1tвартпру. 
Онъ выбралъ удобный моментъ u, остав
шпсъ наед1ш·.в съ Воропrиловымъ, подо· 
ше.сrъ къ нему и тихо сказ1ыъ. 

- Если вы позволите, я JПдачу этn
деньги ... 

Ворошиловъ презрительно обернулся u 
поемотр·влъ на него свысока. 

- У nасъ ихъ с.1шш1<омъ �шоt·о?-за-
восчиво uроизвесъ овъ. 

- Да, )' меня ихъ достаточно.
- II васъ они обрсменяютъ?
- Пожа,1уit, если хотите.
- U вы пе будете счптать это сл11ш-

1<омъ большпмъ одолже11iе�1ъ. 
- Н:пюышмъ,-отвtтuлъ ЩербавсI<iп,
-- Въ тако.\1ъ случаi;, благодарю васъ.
Это было очень дурно п nр1;шзвс.10 IJa

него дурное впеч.атл'hпjе. Разставшнсъ съ 
ню1ъ Щербанс.кНi далъ себ·t cлonu испол
нить обtщанiе, 110 зат:Jшъ не только не 
псюиъ дружбы Вороuшлова, но старать
ся быть отъ него 1<а1,ъ можно ..'(а.1ьше. 

По это ему не уда.Jtось. На другой .:�.енъ, 
случаfrво оnъ оч_утплся nъ рестора.н·Ь, г;�:1 
nраэдuовалось какое-то общестуден•,еское 
соuытiе и случайно же (все самое важ
ное nъ пашеl'i жпзпи д·kлаетъ случаб; на 
,'1.0.i!IO разrма остаютс.я nycтJllш) оказа.1сл 
за однni\tЪ столомъ съ Ворошп.товымъ. 
Столъ бt.�лъ густо устnв.1епъ бути;1ю1ш1. 
очсвпдпо бы.-10 :м1юго выпито. Лплuсr, боit
-кiл, грош<iл, живы.а рtчи п въ тотъ мо
)1еитъ, мгда опъ запнлъ свое м·hсто, го
вори.1ъ именно Ворошп.11овъ. Онъ rово
рилъ к111юп-1·0 торжестnенны1't тостъ, въ 
напыщепныхъ выраженiях.ъ, о ка1юмъ-то 
1шсо1,омъ пред)1ет-в, :нс то о nayкt, пе 
то о uскусствt, :нс то о r.вободt, рр,а 
его бы:rа nрот.янута впередъ n въ неi1 
оnъ держа.!ъ бо1tалъ. По, уводъвъ Щер
бапскаrо, оnъ вдругъ 1tакъ то nздрогну.11ъ 
11 оборnалъ P'BIJЬ. :\Iинутпая зашш1tа, но 
вотъ опъ опять подн.я.1ъ бока:rъ п гром
че прежюrrо вос1tликпудъ: 

- Ахъ, къ чорту науку, uскусстnо и
овободу! Ничего они: не стоютъ передъ 
человiJч:ескuмъ сердцемъ! Госпща, nре
длаrаю тостъ за вновь nрпбьrвша�·о това
рища, за моего друга Щсрбапскаго! 

Хотл за сто;юмъ у Щсрбанскаго ле бы
.110 ни одuого друга, но дос,·аточnо было, 
чтобы это сказадъ В0рошJ1.1юnъ. Разда,
лось д,ружяое ура. Bct nодпялнсь C'I> 
своихъ мi;стъ, со вс·вхъ сторовъ потл
пулпсь къ неиу рука съ бокала�ш. Онъ 
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конецъ, 1<огда у I{атсрпвы Пвановвы р о
. :1,11.ласъ дочь Н1ша, 011а 'ТТЗtрп.та слабаго, 
р азl'iитаго :кутежамн, раэстроеu11аго бра· 
та въ то�rъ, что это р еб1Jвокъ не его, а 
Щербапс1tаrо. Несмотря пп  на что, Во· 
рошпдоnъ былъ страс•rво прив.язанъ къ 
своей жен·15, (это бываетъ въ дшшхъ на.
т;rрал"Ъ) и одпоrо nаыека было достаточ:
но, чтобы за,rор·влась бурл. Онъ повt
рпдъ. Съ Щербанс1шмъ пропвош.11а по
с.тhдu:�я ссора. Онъ обълвилъ, что Нивы 
пе признаетъ, и Вина еще rрудпымъ ро· 
о('ЯI@tъ очут1J.1ась в11tстt съ Щербан
сn1н1ъ въ городъ С. nъ его до:�1·в, кото
рый опъ по.тучилъ въ т1асл·вдс·rво отъ 
отца. 

Лослt этого .Щсрбапс1<iii не видt.1ъ Во
рош11.10ва никогда  въ ж11знr1. Онъ с.11tдилъ 
за uиа�ъ, насиольно �югъ, 11 зrнtе1'Ъ <1то 
дадtе Вороши.ловъ iю1.nъ бсзвы'hзд110 nъ 
дер�шп·в. 1Jасту1ТИлъ 110мептъ, l{Orдa опъ 
ПОНШIЪ свою жену, по ЭТО быдо СЛИШК0�1Ъ

поздно. Iloтoм'L произошла траrедiл. l{а
териuа Иnавовна, роди.т�а .Митю n умерла, 
Ворошп.ювъ удара пе перепесъ и умеръ 
отъ нервпuй горюши въ т)т же недtл10. 

В01·ъ правда, котор-ую я с1rиталъ свои мъ 
.10.1rомъ записать. Ясно, что тайны здtсь 
нtтъ и, такъ какъ л скоро умру, то вотъ 
11оп зав·tтъ .Мит-15. Этотъ 33Вtтъ есть р е
зудьтатъ вcetl моей жизпu, котора.л нау
чп11а }юнл ясно смотрtть на вещц. Я въ 
TaJ(O)IЪ теперь СОСТОJШiи, что шшому не 
способенъ мстить 11.ш желать з.11а. JI без
страстснъ и пото111у справед:�ивъ. 3аni3тъ 
мой вотъ 1<ановъ: В:е сл1,дуетъ во всей 
этой исторiи исr<ать вuноватыхъ. Випо
ватыхъ н·tтъ. Bct жилп с1раст.ями. Вс-ь 
пос,тупалн сообразно ш1ъ, nci3 были въ 
т1хъ власти. Я rоворю это цъ тому, что 
ec.1J1 ты, i\'Iлтя, коrда-н11будь встрtтишъ 
свою тетушку l\Iарью Апдрееnну, то про
тяни err И'К)', потому что она такъ жестра· 
да.uа, ItaRЪ И дpJ1'iC. '' 

)Iнтл положuлъ на столъ тетра.дь и ос
тался въ .креслi3, задумавmпсъ. Вузков•1, 
поднллсл съ дивапа u 111едленно за.ходи.,ъ 
по 1<олrнат·в, скрестивъ па груди руки. 

- Да,-сказалъ оnъ
1
-велнкiй: чело

в·hкъ твой BaлepiJi: Апол.�rоповичъ. 
- Да, lЗeЛПL<iii ,-ОТI<JШКНулась Пад.я. -

Вел1шiй потому, ч1·0 ж�мъ сердцемъ, не  
)1tшалъ с11у управлять свощш поступками. 

- Голубушttа, да в·вдь n Ворош11ловъ
жuдъ ссрдцемъ. 

-- Нtтъ яс сер;�демъ, а страстями, это 
разшща. 

- Ну, чортъ его зваетъ, гд'б он·в по
)1·hщаютс.я эт11 страсти. 

- Я не зnаю, гхt ou'h nо�rtщаютtл,

знаю то,1fЬко, что въ сердц·J:1 uхъ н·tтъ. 
Это я знаю нав·вряо, пu ссбt знаю . 

Въ это времл uос·r·уча.ш въ дnерь. 01,а
залось, '!ТО пр11шлн us'L виллы съ тро
пожно!! з1�пис1,011 отъ Пrшы. Н1ша сооб
ща.11а, ,,то Валерiю Лпол.1rоноввlf�' очопь 
худо 11 просила 11итю не)10,1,ле1шо лю1тьсJ:1. 

L. 

Оrшза.nось, что п рофсссоръ пзъ .i!\евu
вът )'ЖС прitзжа.11ъ, nидtлъ Щербанскаr<.' 
11 сообщ11лъ Нинt са.."\fыл пеуrlsmпте.JIЪпыл 
в·Ьстп. Мнт.я засталъ сестру въ сдезахъ, 
а .'Iизаnета Петровна даже уже не пла
мла.

1 
а лежilла въ какомъ-то безпамят

ств·t. Профеосоръ сказалъ, что вызывать 
его иsъ Ж<'невы было безполс:щr,L\IЪ ;�:t
ломъ, ио нсе-та.1ш взяJ1ъ огромный куwъ. 
Мтн вошелъ 1,ъ Щорбанс1ю)1у .. 1nцо Ва
лорiя Аполлопови ча было совс·вм'f, бсз
кровнос. Онъ слабо nо1Зелъ г.11аз11ми fI
сказа.,ъ едва слыmпьшъ голосо:uъ, часто 
1.1;Ьлая па.узы. 

- Вотъ ужъ теп.орь павtрпо ... 110 .1111-

цу этого господnна видtлъ... X01'JJ онъ 
I'Оворnлъ такi.я ,rт-вшнтельпыя вещи ... Ты 
зuаешь, Мnт.я, .н умеръ бы педtлю па
задъ, но ждалъ тебя ... Ты не см·Ьi!сл! .• 
Это въ само�,ъ д·влt та1,ъ. Че:rов1шъ �ю
жстъ Зд,держать смерть. Я на.рочно со
знатедьно старалс.я экономно расходовать 
силу сердца. ... никого къ себ·Ь .не лус-
1<а.сrъ, иолчалъ, прогонялъ мысJш, не DO.'I• 

повам.11 ... теперь все :,то можяо. Прощай 
же п будь та,шмъ праnдавы.мъ челоn·t-
1юмъ, какъ былъ мальчико:uъ. 

Онъ с,.:1.t.11алъ с .uабое двпжеniе ру1tой. 
:Митя взялъ его ру1,у 11 крt11ко пожалъ,
во въ то жо 1Зреыsr почуnствоnа.11ъ въ рукв 
Щербапскаrо 1сакъ бы желавiе привлечь 
его к1, себ·I,. Опъ подоше.1ъ бт1жс къ 
его го.ювъ, паююв1мся и ноцiJловалъ ста
рпка въ сухiя холодtющiл губы. Haлeplii 
Апол.�оuовичъ впа.1ъ въ забытье n боль
ше не праходшrъ въ себя. nъ эту ночь 
опъ умеръ. 

Утромъ на другой дспь, въ то врсм.я
-r 

I�акъ въ домt начались хлопоты, Ыитя 
ходп.�ъ въ саду, стараясь собратr, вс i> 
своu разсtянныя �1ыолп и обсудатъ на,
етупивu.rее так.ъ впевапло свое новое по· 
ложевiе. Rpo}1t хода, мторый 1юл'L пзъ 
сада uъ домъ, был:� нсбольша.я калитка 
na ул1щ1r. И nъ то вро�1л 1 какъ оnъ сто· 
ллъ у ниsенькоu камевноii стtны, примы
кавшей къ самому озеру, калптка тпхо, 
.какъ-то нес11·J;.10 отворnласr, и nоше.11ъ ro· 
спо;r.аuъ очсuь прпл11чнаго вида, въ ще
голсвато)IЪ l{Оротко�1ъ пнджакt, щепе· 
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- Причrша та.,-про)rолвп.11ъ :Мпт.я,
что л яе сочувствую этой пepem1c1,·h. Ска
;nите,-прnбавилъ онъ1 -вы едnнс·гnенво 
за эти�1ъ прitхали сюда? 

- Едшшrвеюю за, этимъ. II рnзвt это
не доказываетъ, ка1,ъ с11льно rосподпвъ 
Ребеллп желаетъ вернуть къ себt свою 
супругу? 

- Безъ co11mt:нiя, доRазываетъ, - со·
rласnлся Млтл. - Но л не знаю, uo ка
кимъ побуждешsшъ онъ это д·Ьлаотъ,
вtдь ва�rъ, вtроятпо, извtстпа вел Э'l'а 
исторiя. 

- Коnечно, но в'hдь это быдu такiе
пустЯRи-, nsъ-sa которыхъ пе стоило пор
тить лil!ЗНИ . 

- Вы ду_щ1ете? Ну л объ :это�1ъ дру
гоrо мнtniя:. -М nтJI раскланялея п хот·влъ 
nтти. 

- Влноватъ , - ос.таяоnш1ъ его хозл
лпъ ,-какш1ъ же путемъ л )ЮГУ передать 
это nuсыю госпож-в Ребе.,мп? 

- Ничего пе могу nамъ посоntтовать.
Я бы предпочелъ, чтобы вы вовсе ве пе
редава,ш ero. 

- По я не 1110ry же пе псполнnть uо
рученiа? 

- Это ваше д·tло,-отв·вти..'Iъ l\111тя и
вышелъ. 

Щербаllсr�аго, конечно, рtшеяо было

похороm1ть въ Россiп. I{ъ вечеру былъ 
rотовъ мета..rrлпчес1dй гробъ n въ ночь 
nужно было отправпть его. Ппва все вре
мл была въ сос1•олнiп какоfi·ТО апатi11 п 
когда возпикъ nопросъ о томъ, чтобы 
·вхатъ ю1·вст·t съ гробомъ въ Россiю, ова
пе выразнла щr мa.)Ji,frшaro .11;0.111.1,нi.я.

- 3ачtмъ ьш·h ·.вхать
) 

- говорила
{)На,-тамъ у менл нtтъ ничего 011peдt
. ucnпaro. Ты знаешь, 1tакъ 11 была прrшя
зана къ Валерiю Аполлоновичу, по зачiн11, 
онъ nерехватывалъ посьма? Это такъ пе
хорошо, это оставило во мнt такое т.н
желое чувство къ не.,1у. Rопе,шо, объ 
этомъ говорnть теперь нечего, по мнt 
Жl\./JЬ, что мол nрнв.язаивость мт<ъ будто 
была зас.шнева этимъ вепрiлтлымъ чу_в
ство�1ъ. 

- 3пачитъ, ты хотhла бы чего-JJнбудь
оrrре;1:tленнаго ?-с1<азал1, Митя. 

- Я думаю, кто же вс хочотъ этого?
- Напрнмtръ, ты ьюrла бы вернуться

ltЪ lllyiliy? 
- я нс ЭJНЫ(), что онъ объ ЭТО�!Ъ ду-

.маетъ, Объ это�,ъ такъ юrого старались. 
- Но если бы онъ же,1а,1ъ этого?
- Я хотъла бы уsпать это отъ него.
- I<акъ ю�опрсдi.ленпо ты отвtчаош1,!

Но п JШЖ)', что ты способна всрпутъся 
къ псму... Но пеуж('.i"JП ты можешь за-

быть 11л11 простптh ос1<орб.1епiе, 1<0торое 
опъ теб·в шшесъ, Нпнu:? Нсуже.1и ты �юr
ла бы примпрптьсл 011лть съ тоu пошлой, 
111ерзrи11 жпзныо, которой онъ тебл окrу
жндъ'? 

Нина побл·Ьдн·вла п nax)rypu.1acъ. 
- Перестань говорпть объ этомъ. Ты

вичего во поrшмаешъ въ жизпи. Ты всегда 
смt.10 суд11..1ъ о 1·омъ, чего пе поюr
:малъ. Это бы.110 очень дурuо съ твоей 
стороны. 

Было рtшепо, что nъ Россiю по·hдетъ 
Мпт.п.. Лизавету Петровну об,, ЭТО)IЪ не 
спраш11ва.ш. Ее ни о чомъ но.11ьз11 бы.10

спрашлвать. Она была въ 1·а1(омъ состо
лнiн, ч,•о, r,asa,тorь, ничего пе бым спо
собна uонu�rать. Кто-то вид·�лъ, 1шкъ опа 
укладыва.1111 какiе- то )'Зел1щ, а 1<оrда 
с1·емпiыо, было замъчепо, что ея н1п'f> 
въ до11i1. Она nсчеэла. Tartъ Rа1,ъ ова не 
явл.н.1ась часа два

) 
хотн была уже вочъ, 

то въ ,1.ом·h подпя:rась тревога, ее сталu 
r1сюtть, 110 паuрасно. Очевпдпо, она у't
хала съ накямъ-нибудъ тто·ьэдоuъ 11 это 
было необъяонuмо. Но Явтл нпкакъ не 
J\!ОГЪ OTJJOЖIITb свой отъtз.:�.ъ, онъ ТОЛЫ\О 
на пfю1со.11ько м1шутъ эа1де.1ъ въ оте.п. и 
з,1,·hсь узналъ, что Падя рtш0.1а съ нш1ъ 
·J;xaтr,. f{orдa онъ выразnлъ уднвлснiе,
Падя зам:Jsтпла:

- Развt тебя это обре:uспяетъ? Я лiе
сказала тебi1, что всегда буду съ ·roбoit. 

Бузковъ усмi;хпу.дся. 
- Я ду�1а10,-сказалъ онъ,-что она

теб'Б будетъ по.1Jезпа. П омплуir Богъ, 
одпо)1у соuровождп.т1, nокоiiюжа ... \ тю1ъ 
на. :м·!;стh устранвать торжестnеппые похо

роны! Но боюсь, :какъ бы вы ne верпу
лuсь изъ Россiи жепатьпнr ... 

Uадя rn'Bnнo посаютр·tла на, него. 
- Умпый ты челоn·вкъ, Се}1енъ 1 п обо

всемъ )1ыс.11JШь по своему, а Т)'Т'Ъ все сбп
ва-сшься Jfa обьпшовеnное ... llaqero ты нс 
пош1масшь и никогда этого не бу..Lетъ. 

l\I11т·l; понравилось, съ 1,акимъ выраже
нiсмъ тnсрдостп п 1гвtрснnостn ск,аэала 
она это. о въ ОТВ'БТН .тъ

) 
'ITO o�ry' разу

�J'НС'ГС.Я, бу;�,етъ пpiл·rno ·вхать съ Надей, 
но что опъ н е  хотtлъ достав.,лть еп иs
л11шш1хъ затруднспi1'i. 

- Пу, а я б)'дУ здi>сь насл11ждаться
природой, - tка,залъ Буэкоnъ;-я за�tt
ча,ю, что з,�·hшпiй воздухъ ожнвдлстъ ме
ня n чего добраго, прu;�.ется отложптъ 
мои похороны ва пopя,1.ot{J-Jыii сро1tъ. 
Пожалуп, ?дtсь я рацу�rаю п пож1rв) 
еще ... 

Ча.са въ два ио,ш поtздъ, увозnвmiп 
rpouъ, nышелъ цзъ :\llонтре. На ue�rъ 
)"вхалн �1 нтя и Надя. 
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LI. 

llъ С. они прi·.вх11л1r утро11ъ. На вокзал-в 
J1хъ вс·грtтилъ Нnанъ Петровнчъ. Онъ 
былъ въ 11ерномъ сюртук:Ь п встр·J;ча эта 
походида на торжественпое npeдcтaмeJrie 
по,;�,чнвеnпаго нача.1ьнику. I,ъ иаждому 
слову Ивавъ Петровнчъ прибавлнлъ 
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II :вообще rмотр·tлъ паМипо юLкъпа по.шо
властпаго ра.спорлдптел.я торrова1•0 дома. 

- Что съ вами, Ивавъ Петрова11ъ?
спросплъ его Мит.я.-Отчего вы такъ ко 
ш,·J; перем·hяилисъ? 

- .Я къ ва)tъ-какъ къ покойник.у Ва
лерiю Аполлоповичу,-отв·tтш,ъ Ilванъ 
Петровичъ добродушно 11 nс1<ренпо.-Вы, 
�южетъ но знает(\ иакое теперь у nасъ 
большое дtло ... Вi,дь вы почти что пер
вый богачъ въ С ... 

- Но право аtо,-отвtтnлъ Млтя,- .л
не ста.1ъ понш1а.ть въ д·hлахъ юt па iоту 
больше л, есди бы вы, IIвэнъ Петрош1чъ, 
сегодня отказа.тись управлять и.мn, то 
завтра. быть можетъ, а сталъ бы первымъ 
б·Ьдшшомъ въ С. По правда .тш? 

- Ка1tъ же можпо, чтобы л отмзал
ся?-промо.�mш1ъ Иванъ Петровичъ,-в·.вдъ 
:>'l'O мofi х.11tбъ. 

- В.�агщарю nаоъ,- отntтплъ Мит.я.
'Гакъ RaitЪ Пваnъ Лстроnnчъ нед-hл10

•10�1-у назадъ зпалъ о сиертп Щсрбаnсна
го, то 1,ъ торжественвымъ nохоропамъ
все было уже готово и на другой день
по upitsдt они соворшп.тrисъ. Когда бле
сrящал nроцессiн ш.;н1. изъ церкви на
к:�адбище п �lитя 1щ:�.омъ оъ Надей mлп
за гробо)tЪ, къ 1шмъ nодб·.13.калъ rосuо
д,шъ, въ которю,ъ Мптя тотt1асъ же уз
налъ l{ю111л.1а. У него было очень печадь
nое .111що

1 па рукавt его изящваrо ппд·
жака бы.1Jъ пашитъ траурный 1tре11ъ.

- l\акъ это нео;юцанпо!-промолвилъ
!{аъш.1:rъ. -Нащ1къ пелъзн было ду�rать ... 

-· Поче�1у же?-сарос1ыъ Ыотя.-Вtдь
ЭТО СО DСЛIШМЪ ВЪ I<ОПЦ'В МНЦОВЪ С.:Уу
ЧПТСЯ ... 

- Да, ло ... ВалсрШ Аполлоповичъ былъ
еще так-ь бодръ ... М oit uтецъ 11 �1ать очень 
118Вид.ЯIОТСЛ передъ ва11ПI, оuи IfC �IОГЛП npi
txaть по нездоровью. Оюt оч.епь, очопь 
JIЗBИJJ.ЯIOTCЯ nередъ .вмш. 

- Пере;�.о ъшой?- спросилъ l\I11тя.
По1Jе�у же передо мнoirr В·вдь не мел.я 
же хороплтъ? .. 

- Да, но... Вы блuжafiшiii ЧСJ1ов·tь:ъ
nокойвпку. По ска.жите, воужешr вы npi
•hxaлп одни? 

- I\aI<Ъ видитс,-отв·kтп:1ъ l\Iптя.-Я
nотъ съ Паде,кдой Пва повной Б узковоJ1, -
сказалъ оиъ, показавъ на Вадю. 

Каипллъ почтительно по1,ловилс.я На
д-t, очевидно, оодозрtваJI въ ней буду
щую жену новаго главы торrоваrо дома. 
Онъ сr<азалъ: 

- Признаюсь, .л н·hсколько удпвлепъ ...
- Что п':Ьтъ моей сестры?-спроDплъ

Мит.я. 
- Да, это странно.
- :Кстати,- про111олв11лъ М11т.я

1 
при-

стально взгллпувъ па пеrо. -Я встрtтилъ 
тамъ вашего посланваrо, но л не нашедъ 
возможнымъ передать ваше пnоыю се
стр·.в. 

- 0,-отв·tтилъ Камnллъ, повидпмом)·
нисколько не смутившись.-Э·rо вы на
прасно сдtлалп. Мод чувс'l'ва к.ъ П1шt 
та1tовьr, что шшакiя мtры не ll!OГJTЪ ос
тановп•rь А1е11л. Л своего добьюсь. Никто 
пе должонъ с·гоять 1110ж;�:у М)'Жемъ п же
поJ1. Это дt.JJo 11пт11)шоо и васъ извшшть 
въ этомъ можетъ толыю ваша ыоло
дость. 

1\1.итл на это вnчего пе отв1mrлъ. I,a.· 
�mллъ тоже помолчалъ п За'l"ВМЪ заrотю
рилъ дt.ювыыъ топомъ: 

- По вссп в·Ьро.ятпостн, DOI<oiirmкъ
оставиJl'I, завtщанiе'? Овъ быдъ та,юй ак
К)•ратныit челов'lшъ. 

- На.до ду�rатъ,-отв·втилъ М11тя.
Неужеш, вамъ нn чего непзntстно:'

- Да n·t,п.ь это въ г,опцt концовъ ста·
нетъ всtмъ изn·встно,-nро1110Jши.1ъ .Ыптя 
тоно111ъ, поцазывавши�ъ. что онъ бо.11,ше 
п� желастъ продолжать объ ЭТО)IЪ. Ка
миллъ это поня.11ъ л, вiнжолько отставъ 
отъ иеr·о, mслъ от..1:l;ль110. По все вре)IЛ 
на похороuахъ опъ бы.,ъ па в1�ду т1 ;�;аже 
дtлалъ 1-а,Riя-то распоряженiн, очев1ц:ю. 
ста.ра.ясь по,tчерквуть свое родство съ 
покойн�шоыъ и свою бл11зость къ торго
вому до11у. 

Когда nce бы.110 ковчено
1 

па дР)'ГОТТ деuь 
утромъ Каю1л.11ъ сдi,лалъ М'нтt визитъ, 
об'Ъ.ЯВIШЪ, что онъ пришелъ OTl(JlalТ.ЯTbCЛ 
псредъ отъtз,.1.01rъ въ 'Г. н пооб·вща.въ 
зач1шъ-то въ с1шромъ вроменu npitxa:rь. 

Прошдо нtс�юлыю дней, :Мит.я давно 
иорывалс.л уtхать въ Швейцарiю, по Нваnъ 
Петровпчъ не пус1tалъ его. Ояъ говорилъ 
о тоыъ, что нообходпмо оз1Jа1юю1тьсл r.ъ 
дtла.ми, а г;rавлое дождатъс..я оффrщiаль
наго объявленiл зав·J,щанiя. Что r<асается 
знакомства съ дtлами, то :Митя не то
ропился. Духовное а.е завtщапiе ему бы.зо 
ИЗВ'БСТНО И5Ъ П11СЫ!11 Щербанскаго. Tt)JЪ 
не -r,1eн·he опъ остался. Надя поселuлась 
въ домt JЦербанскаrо а оба 01ш не пмt
дl! понятiя о томъ, какiс тощш :nOoiбyiii
дaлo это обстоятельство. Очень не�шо
гiе, nъ ТО)IЪ чпс.'1-в IIванъ Петровнчъ, 
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объясня.ш .n;вло предr.тоящпыъ бра1<ш1ъ, 
uол1,шuпотво же смотрtло на д'БЛО про 
щс 11 называл11 Нпдю ero юобовnицеii. 
Прп этомъ вс·в вьнжаэываш1 удивленiе, 
,1то оиъ, будуч11 обладателемъ большого 
состоя0iл 1 выбралъ такую невзрачную, 
скро�шую и нич·вмъ пе з1tмtчателыrую 
;r:1,вуш�.у. 

Наковсцъ, был1J выполнены 1ю·h фор
лшльнос·гu и содержапiе зав·вща,нiя стало 
11зв·tст11ы�1ъ. ТотtJасъ же въ :мtствыхъ 
газета.хъ полвиллсъ под.робrrыя свtд·tнiя. 
Между прочпмъ съ таинственнымъ нпдомъ 
сообщалось о какой то •raim·в въ жизни 
Щербаuскаrо и самыя необыкновеnuыл 
ВСЩII О IТОВО�IЪ Н3,С.1'ВДШ1&:В, ЪЮЛОДО!l!Ъ Во
рОШИ.ТОВt. Изумля.111сь тому обсто.ятель
ств)', что U�epliaнc1<iti довtрчnво ОС'l'ав11лъ 
все состоянiе одному ;I.митрiю Ворошu.цо
ву и nью1н1зыва.нf со11ш·.lшiе въ томъ, что 
опъ поступптъ съ друrншr пас.l'Вдmн<амп 
веJн�кодушно Митя все это читалъ u пер· 
nыfi раsъ въ жизни uочувствовалъ себл 
1,акш1ъ - то обществсннымъ достолвiемъ, 
о которомъ свободно можетъ говорить 11 
онсать вrякШ. ,,Это п1юиэошло, блаrодарл 
моему боrатству,-дума..'Jъ оnъ.-Ес.rшбы 
на ыоемъ М'вст·J:; былъ чурбnнъ, то съ вuмъ 
бw.10 бы то же са)1Ое). 

Веqероыъ nъ день объявлепiя зав·вща
пiя къ пе,,1у J11mлcs1 Пв11нъ Пстроnнчъ Ir, 
сохраняя глубоRо ночтuтсльnый видъ, за
rоворпдъ о томъ, что покоtiникъ nос11у-
1шлъ странно. 

- Нс то, чтобы л СО]Шtnался въ вa
rnefi доброт:Ь, - ыяг1<0, IIочти нtжпо гово
р11Jъ онъ,-л знаю, что вы депеrъ не 
. ,юбптР. 1 1  пе ц·fшите, no вtдь каr<ое это 
для васъ затр}гднспiс. По�-оnнuкъ зпалъ, 
кто чего стоптъ, а nы в 1:дь nи1<ого не 
знаете, трудпо лп впасть въ ошибку? 
Поu.аутъ недовольство, варсканiя н вс.якiя 
непрiятпостн. 

- Вы ш1·Ь по)южете въ этомъ, Иваnъ
ПР.тров11чъ! 

- Что-жъ, я, конечно, rотовъ, 1<111,ъ
мо1'у, по все же та1ш... Hanpuмtpъ, л 
вамъ скажу 1<ас.1тслъно Itюшдл:а Федоро
вича ... 

М11тя сд·влыъ изр1лев11ое ,шцо. 
- Пr11че)1ъ же тутъ Нашrллъ Фсдо-

1ю11uчъ-011росш1ъ оиъ. 
Jiванъ Петровпчъ въ свою очере;r.ь вы

раю1.1ъ у;щвлеяiе. 
- А каt(Ъ же?-11ромо.�rвr1.1ъ онъ, -вtдь

онъ жо, можно сказать, Jial(Ъ бы блnзкiй: 
!Щ.1,СТВОППН!tЪ. 

- Я нс счптаю его родствспвuкомъ,
отв·hтII.тъ )[nтя, но  тутъ же вспомпп.1ъ, 
qто Пв1нrъ Пстровпчъ но пос-вятценъ въ 

ceмeliнiur таiiны Пuпы, 11 прибавилъ:
Д·вnо JJЪ томъ, Пва�1ъ Пстровпчъ, что 
между Камнлло11ъ и Huuoi1 nро11зошди 
н·Jшоторыл обстоятельства ... 

- Н знаю,-·1·ихо проrовори.�ъ Пванъ
Пе1'ровичъ. 

- Вы знаете? Откуда�
-- Да 1•акъ, ,1.оходн.10 до меп.л... 1,00

что сдышалъ, кое о ,1омъ доrа.;�;ался. 
- Тtмъ лучше ... Бс.ш вы энаС'l'е, ·ro

ca.mi должны понимать, ,,то I{аюr.,'!ЛЪ Фс
дорови•rъ не }rожетъ счuтатьсл па)tЪ сво
тшъ че.,овtкомъ. 

Jiвапъ Петровпчъ усы·вхну.1сл п пою�
чалъ ГOJJOBOfi. 

- П·втъ, Дмвтрi:ii д�штрiсвпчъ, это ,rc
·rо.&ъ. Разум·I,ется, сжоJш позво.ште )111'.Б
высказать свой взгл.ядъ ...

- Uожалуйста, пожа,дуitста,-промол
вплъ �lитл, хотя ·1·утъ же поду�111дъ: ,,твой 
взrляд'f> ш1·в .ясенъ, опъ ne можстъ быть 
nнымъ, к:шъ взгллдъ вс·вхъ1

�. 

- Л по.1агюо,-разсудnтет,по сказалъ
Иванъ Пстровичъ,-что uерное то, 11то 
опu �1)1жъ u жена. Уже это всякiй sна
етъ, что ежели Воrъ соедuпнлъ, такъ 
тутъ толкоnать нс'!сго. А втopoe-·raii'r, 
no �юему, и д-tлу поnраnnльnыtiходъ данъ. 

- Вотъ ка�,ъ! Како11 же по вашему
ходъ надо было ;�.ать! 

- А впкакоrо. .Мa.lio .rn что бываетъ
въ нtдрахъ семейства? Можетъ.

1 
еще нс 

такiя ;i;tлuiн, пу, а потомъ все nрощаст
с.я II эабьшаетс.н u полагаю я, что вамъ, 
Д�штрiii Дм11трiевuчъ, какъ брату, 1ra..1.o 
бы даще постаvат1.,с11 объ этомъ. 

- О тrе)tъ?-сrтросилъ .Мnтл.
- Л О ТОl\1Ъ, чтобы СООДIШПТЬ ихъ .
- А если та1<ъ,- nродолжалъ свои�1ъ

топомъ llванъ Петровичъ,-то значптъ и 
no вашему Камил.цъ 8сдоров11чъ все же 
ро.:�.стnенник.ъ и, с.1-в;nоваrельпо, въ васл·h
довапiп )'Частвовать а:олжсuъ. 

- Никогда, ннкоrда! - воскликпудъ
Мит.я.-Вы знаете очень хорошо, что �ш·в

девеrъ не жаль, ч·rо .н 110nce но 1,орыс
теnъ и вы уб-h;т,птесь въ этоыъ оче11ь скоро, 
IJO л предпочитаю употреблть эти ден1,гu 
по.1езнtе и справед.JJ11в·hе ... I{ампл-лу л пе 
да�1ъ юr oдnoro рублп. 

Онъ заявилъ ::>то такпмъ эuергичяы)1'Ъ 
тономъ, что lJnaнъ .llетровичъ въ первую 
минуту смутп.rrся и не посмtлъ шf'rcro 
возразите,. �Jиrл заы·krилъ это и про,;�.ол
жалъ мяг,rе: 

- Я ue в·врю въ его любовь 1<ъ сестр·Ь,
ему вуншы только деm,rи дш1 поправ.,е
нiн д;t.�ъ. 

- Но, зnачптъ
J 

тоца nы 11 Нину Дмuт
рiсвnу обпдите? 
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- Juшa д�ш·грiевна можетъ во всякое
врем.я nо,1ьзова1 ъс.я всt�1ъ состоянiсмъ 
в�1лерiл Апо.ыоновича ... но та1,ъ, чтобы 
::>То ue прп11ос11ло выго.n:ь Ребе.ми. 

Ивапъ Оетровп•,ъ опять ус�1tхнулсл. 
- Это вы, Дмптрiii Д ,штрiевичъ, по

молодостп своей говорите. Нельзя отдt
.шть женино добро отъ иужняrо. в�1·Ьст.Ь 
ж11вутъ II д·t;ла общiл! Это та1tъ пс1tопи 
заведено. 

- Пе бу,:щмъ объ это)1Ъ rоворпть,Ilвапъ
Пстров11чъ; у 111спл па это свои uзrлнды 11 л 
11ад·в10сь, что ср1tю бып, твсрдымъ. А васъ 
л попро·11у прпвсстu въ леность цнфру 

1 

. 

1юторол раннлетсл состолнiо 13алерiя А 11ол
лоновича н зат·в�1ъ составить пре;щодо· 
жонiе, IiO)t�' I(ак.ую суш1у na.:i.o ;�.ать, что
бы 1111кто изъ работавшпхъ въ дt:�ахъ 
Щербанс1(аl'о не бы.1ъ обпжснъ,-р·tпш·
тельно JШrtтo, Лванъ liстровнчъ! 

- Хорошо-съ, JJ это сдtлаю,-отвt·
тuлъ Пванъ Петро_ничъ 1гtско.11,ко сухо, 
очсвадно недовольпыir paзнor.1acir)11, во 
взгл.ядахъ. Онъ поднллсн н ста.п, рас1(да
ш1ваться. �Iптя пе удсржuоа..11, его. 

( Щюдолженiе с.11,1ьдуе111;). 

И. Потапенко . 
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Врагъ 
музыки. 

Че.11оntкъ,въ 
ю,1сщей сте
пени музы-
11а.&ьuыi!, н e
c o J1 11 t п н о, 
предст ав.11n
етъ собою нt
что ум11.ш
те.u,ное: щ1къ 
бы одаренный: 

особенною (Ш.11ой, онъ 
.terкo n весс.10 обхо
д11тся съ ве.шчаfшшми 
ЧЗЫ!i3.fЫIЫМП мacca
Mll, которыя r,омпоз1[

торъ сооруАИ.IЪ пзъ безчнс.&епnаго множества 
потъ 11 зnуковъ самыхъ разнообразвыхъ пнстру • 
ментовъ; этп массы воспрпН11Маются его у�1омъ 
11 •1увство:мъ безъ особеш1аrо душевнаго возбу�н
�енiя, безъ тяrостныхъ вспышекъ п.11а:11е11на�·о 
восторга n мучпте.11ьиоfi скорбп.-При такихъ 
)'С.rовiяхъ ыож1ю нас.&аждатынr п впртуоз11остью 
ucno.1Нnтe.1eii n даже, бевъ вr,якоli опасности

1 

выра;кать вс.11ухъ свои радосткыл чувства, 
.�ьющiяся пзъ r.1.убnны душп . Не говорю уже о 
счастiп быть самому в11ртуозо)1ъ: при этоti 
11ысJо мut сталетъ еще досаднtе, такъ Iшr1ъ 

Пер. А. Страхова. 

( 01ion1ta11ie.) 

мое 11увство совершенно uеспособно къ восuри· 
нятiю J1узы1ш: эт11мъ 11 объясняется моя не
успtшность въ этомъ прекрасuощ, псБусствt, 
11ро11в.1енuая мною, къ  coжa.1·I1нiro, еще съ дtт
ства. -Моti отецъ, несомнtщю, бы.:rъ 11t.11ьны�1ъ 
музыканто}1ъ; онъ 1шоrо 11гра.1ъ на большомъ 
фортеniано 11 часто лроспжпва.11ъ sa 11ш1ъ до 1·ч· 
боко/1 1101m. Когда въ 1шmе}11, дозrt быва.1ъ 
воuцертъ, мoli отецъ пграlъ 011е11ь д.!Iпнвыя 
вещ1r, прпчемъ дpyrie а1шо�1пn1шров11.ш euy въ 
очеuь щ1.:rыхъ разм'/\рахъ на сr1рппкахъ, басахъ, 
ф.1еliтахъ II ва.1тор11ахъ. Коr,щ дJп1111111I пьеса 
01;аnч1ша.н1сь, всt очень 111умt.1111 r, крпча..'!.и: 
«Браво, браво! ш1коft 11рекрасныi1 концертъ, 
1;аю.1я искусная, 1111стая 11rpal » 11 пр1х 9ТО!IЪ 
съ б.1аrогов·t.пiемъ про11знос11.ш 1шя Эщ1апуи.Jа 
Баха !-Но отецъ такъ мпоrо бп.1ъ п звенt.1ъ, 
11то i\lJl'h каза.яось, будто тутъ нtтъ н11какоli 
музы1ш: подъ �1уsыкой я повпиаю 11е.1одiп, 
пдущiя пря�,о къ серд-цу; позточ АШ'В пред
ставJ111.:rось, что отецъ шрае1ъ TOJЬRO ДJЯ за
бавы 11 что дpyrie точно также впдятъ въ 
яузЫ1it .шшь одно размеченiс. -На этщъ кон
цертахъ я всегда бы.1ъ 0;1tтъ въ праsднп•шыii: 
вафта11чпкъ n доз;ненъ бщъ спдtть nод.11. ма
тери на высокомъ сту.1t II с.1ушать въ по1-
11омъ спокоffствi11. Время Tllll)'.1ocь мл мешr 
ужаспо до.по n я, конечпо, нс могъ бы про
спдtть терпt.тпво, еслп бы не раз1мека.а:сп 
стра1111ы}ш грuмасюш n 1.ом11чесюш11 двншенjп
Jm пспо.пштеJеfi. Особенно памятенъ мн'k cтa
vыfi цвокатъ, который: всегда шраJLъ ноз.,·fi 
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моего отца 11а сRрипк·'h : говор11Jи, что овъ 
страmныu :-1нтузiастъ 1r что въ безумноfi э1,
з11.J1ътацi11, до которой довод11тъ его reuiu Эм-
�аuуи.щ Баха, Во�ъфа, или "Венды, 011ъ беретъ 
звукп 11еЧ11сто и 11е выдсржпваетъ та11та.
Этоn •rе.11:овtкъ теперь накъ будто стоnтъ пе
редо )IUOti. Опъ носи.iъ 1,афтапъ цв·tта с.uшы 
съ вызо.1оче1шщш луrови.цаюr, мценькуrо се
ребрнну10 шпагу и ры1кеватыll, с.1еrка шшу
,1.ре1шыit шtрпnъ, сзади котораrо спускi!JСЯ 11е
бо.11ьшоi1 liOШCJJel(Ъ В0,l11СЪ. Пp11cтynit.J'Ъ OILЪ К'Ъ 
дtлу съ 11евыразщ1оru ваmuостыо. ltorдa n1ой 
отецъ рас1;Jадывr.Jъ по пульта)JЪ поты, ад:во
катъ обы1шоnеп110 возг-,аmа.яъ: ad opus! 3а
тlшъ онъ нравою py1toii бралъ c1;p11ony, 11 д·t· 
noti сшmаJъ пар11къ и вtшнJiъ его 11а rnоздь. 
Послt этого оиъ ш1,шналъ работать; Raк.n:o
n111rcь все бoJte II бoJ1i,e �.ъ нотамъ, ero �;рас
ные 1·.1а:щ, све�т,ая, высту11а.ш 11з·r, орбJJтъ; на 
Joy у него появJЯ.mсь шш.ш пота. Од11а;r.ды вы- ' 
m..t.o такъ, 11то онъ ко11qn.1ъ pante остnяьныхъ; 
•ш·ь не ма.10 этому ДIIBШICJI 11 O'ICПJ, ЗJOUHO
cno1·pt.1ъ 11а д,rrпхъ. Зву1а1 ero с1,р11пни 11асто
наза.НIСЬ мu·I'\ ПOXOili!HШ аа nnщnuъe, КОТ()рОе
пзв.1ет:аJъ пзъ 11a111ero nота cocЪдniii ыа.11ьчurtъ
Петръ, пропзводившiii естествеоно- nсторn'lе·
скjя и:1с.11tдоваuiя о !tузыщ1.1ып,1хъ та.1аnт11хъ
1;ошенъ: оиъ щ:i:ycno тrрищем.1111.11·ь коту хвостъ
11 про,�tJыв.�п разные другiе 9ксперш1еuты,
за что отецъ lluorдa би1ъ его.-СJово31ъ, ад
вокатъ nъ 11афтн11t цв·tта сл,шы - его зва.rn
Ыузевiусь-впо.tпil возrшгра;кда.�·ь меня sa �,уку
)IОJ[Ча.1.иваrо с11д'lшъя, такъ -нак·ь я чр1щ1ыч111!uо
забав.ая.1ся его грпмасамп, 1ю�111чес1шмn nрыж
наюr no струна,1ъ u впзжаш,емъ его скрnоюr.
Одпмнды онъ 11роnзnе.1ъ пе11еооdО!ъ во времп
кондерта: отецъ nыскоqо.и, пзъ-за фортеniано,
II всt брОСПJПСЪ RЪ Иузевiусу' оnаСi,\ЯСЪ

) 
что

съ nuJrъ сд·t.щ..1ся з,1011аt1сотвео11Ыlf прппадо11ъ.
и�1епио, онт. начал:ъ трясти го11ово!!, -с1111ча ·
Jlt c.ieri.a, но лото11ъ въ возраст11вшеъ1ъ йеs·
c�ndo за11отаJъ все cnn,11·te n c11.1ъu·l'!e, ПJ>II
чe:uъ ётрашпо ерзалъ С31Ычко�1ъ по струнамъ,
ЩC.[RQJЪ Я:ЗЫКОillЪ ll TOUflJЪ ноrо�. Но вся
буря про11аош.1а оттого, 11то окоJ.О него съ пе
обы1шовенньшъ улр1шствомъ прушnJ.ась 1r и1у;к ·
11ш.1:а ма.жепъная муха, тыснчу раз·ь nзrоюr,ась
адвонатомъ п ватды.!t разъ спова садц.:щсъ e)ry
па восъ.-Пяоrда мол тетка ntJa npiю. Ахъ,
RIIRЪ я всегда 111111 это�1ъ ра;�;ов1.1.11ся! Jl 0 11еnь
.нобn.а_ъ ее; она 6а.1ова.,а мепя 1r •Jаст� п1;ва-
J11\ nшt разныя пре1,расr1ын n·tcnи . Го.1осъ у
нея быхъ ОТ.1\IЧRЫП l[ npOIJOI{IIJIЪ въ глубину
.uoeii душn; n xoporno nомвю этn nllcШI п еще
теперь 1шntnnю l!ХЪ про себя nотпхш1ы,у. -
BыJJ.o какое ·ТО торшестnеююе событiе, когда
теткn расs.1адыв11ла ro.11oca apii1 Г ассе, 'f раэт
ты, и.ru друr1rхъ композnторовъ; а;�,вовату не
nозво.tяJось тутъ участвовать. �7же во время
1111тродукцiп, 1,оrда тетна еще не 11111m11a.1an•llть 1 

сердце у �1еюr б11Jосъ и мною овмдtва.жо стран
ное ощуще11iе горя n радости, такъ что я едва, 
моrъ собраться съ д.ухомъ. Jio г.оrда тет1;а 
11а 11юшла n'l;ть, я горько 11.111.ка.tъ n меня уда
ля.111 nзъ кош1аты np11 с11лыrо!1 брапи отцn. 
Отецъ часто спори.111, съ тет1юИ; она утnеря,
даАа, что :музыка вовсе пе проuаuо,'{11тъ на 1rе11н 
uепрiнтнаrо, uтт11.1киватощаrо nneчaТJituiн 11 что· 
мое nоведенiе надо объяс.нятъ кpaiiueю воо
nрi.им•швостыо моей патуры; отецъ, uапротивъ, 
uря�10 pyraJъ 1ншя ГJJ)'ll1>n1ъ м11льчuш1юii, _ко
торыit .ааетъ отъ неудовольствin, 1 111къ аато-
11 уаыка.u.наа собана. Тетка 11е тохъr.о меня за
ЩIUЦа.Jа, 110 дате npunucывaлa щ1·t г�убон<• 
скрытое мрыкал,яое •ryncтl!o, у�;nзываs r.tав
ньщ· ъ обр11зо>1·ь на с.а1аующее обстоятеJьство: 
часто, ко1·да 01·ецъ оставJял:ъ фортеniано от· 
крытw1ъ, я по цtдъu1ъ •щс1шъ съ .нобовыо 
uзв.11е11а.1ъ JJзъ неrо зву1ш u о·rыс.1пшаJъ 6.1аrо
зву1шые ак11орды. liorдa мнt удаnа.�ось об'lш�ш 
ру1.аш1 вызвать чдпое, прjятаос созвучiе 
двухъ, трех:ъ п даже шмтп потъ, я бе:1ъ -уста
.1п_ оовторя.1ъ эт11 аккорды п нас.аа;кдалса 1u.ъ 
звуко�rъ. Jf 1,Jа.1ъ rо.11.ову на фортепiанную 
нрышку 11 Зlllipыna.l['Ь r.1a:1a; я uащщхся въ 
д11уrожъ яipf1, п на�юнецъ rоры,о пх�шаJъ, са!1ъ 
ue поюшаn--отъ ра,,ост11, 11.1111 отъ �·оря. Тет1,а 
чаото подс.rуштшn.rа nrеня it радоn3.1Iась; отецъ, 
напроти�ъ, видfыъ въ 9ТОАIЪ тоJько д'f\тскiя 
ша.11ости. Вообще, с1юлыtо л в_ицfыъ, между пи
мu бы.10 поJrное нмоrласiе не толы;о во 1mш· 
дахъ на меuп, но 11 отпос11те.11ыю друruхъ ве
щей., а rJаuвымъ образолъ :uузыю�. Тетк·'!; 
0•1е111, нравn.1111съ разныя музыка.1ы1ыя nроиз · 
веде11iя, особевво ПТ:t.!ЬЯ11скiн, от.n1чаnmiяся 
простотоii II отсутствiе�,ъ бо11еска, но ropячilt 
отецъ па3ыв.мъ эту 11узыку вздоромъ, отнюдь 
не способнымъ зnннтересовать у]tЪ. Отецъ 
всеrд11 rовор11.1ъ объ y11t, тетка о чвuтвt. 
Н�щонецъ она мбuлась того, что отецъ прп
r.tаспАъ cтapuro кантора, шравшаrо въ до1rащ-
1шхъ ко11цертахъ на а.11ьтt, обучать ме11к фop
тeniaнaoii urpt. Но-увы! тутъ с:коро выяс
n11.1:ось, что тетка возл:аrаJа па меня с.111ш�;омъ 
боJ[ьшiя надежды и 11то отецъ бы.11ъ nравъ. �r 

иеnя I1e было uедостатка ни въ чувствt так
та, 1ш въ по11ш�анiп ме.1одi1r, нэкъ справед
лшо утвержда..11ъ 11аяторъ; но все Д'В.40 пспор
т11"ш мол г.о.1оссаJьщ1я несnособ11ост1,. Iiorд;a 
мн·!?. надо быJО nrpuть УПJ>ажненiн, я са�11лся 
за фортепiано съ добрьщъ юш·�решемъ заняться 
npn.ileжнo, 110 сноро nротпвъ во.1п я перех:о
дuъ къ отысr.пваuiю nрiатuыхъ �шкорl(овъ, u 
дt.хо остаnав.ruваJось. Весм1а много я т11у,�п.1ся_ 
н�дъ yopo1кнe11ini111 въ разиых:ъ тошtхъ n до· 
шел·ь на�;онецъ до nрокJятаго тона, &оторыii 
означается четырыrя дiэ.1111111 11 uа3ывается, 
мкъ я еще теперь .�оропю 11ov1110, Е-dш·. На 
Пl,ect бщо HaПlfCIIIIO 60.!LЬШIUШ бfКВНШI: S�ber
zalH10 p1·esto. Ii.огда к1111торъ сыr_ра.1ъ 11нt эту 
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вещь, я 1'c.u,1xaJ1ъ 1,а�йе-то пpЫi!iRJJ, сначки, 
которые J\!Ht 011е11ь пt по11р1шшшсь. Ахъ, с1,о:ь
Ruхъ сJезъ, СRОJIЫШХ'Ь nоощр11те.11ы1ыхъ туна· 
новъ ОТЪ пeC'!3CTIIUГO кантора CTOJLIO ЮtЪ npo
RJЯTOC presto ! Нокопецъ настуоп,ъ ужасны!t 
для меnл ;,;ень, в·ъ которы� я до.1;ненъ бы.1ъ 
nонnзnть отцу п его �1узъш:1льнымъ ;,;рузъямъ 
доетnrнутыrr м ною nоsнанiя n сыграть все 
npoti,�eнuoe мною . JI зш1.1ъ все хорошо, нромt 
страшнаго p1·esto въ Е-dш; накану11t яечероАiъ 
я въ uт•iaяuin с·h.1ъ 311 фортепi1шо

1 
11тобы вы

учnтъ эту вещь, чего б ы  это 1111 сто11.10. Самъ 
Jtt\ зшuо, шшш1ъ образомъ я ста.и, nграть 
пьесу не по УШIЗIIВl[ЫМЪ 11.JRBIIШfi)IЪ, а по со
с1>д11rо1ъ съ 1ш�1 11 ; ш1·в у д11..1мъ JJ11зу 1шть,  вся 
111,ecn оказа.�1асъ .:зerqe прежuяго, 11 я не 0110-

nустп.1ъ 1ш одноii ноты, хот.я: вnpoqe}IЪ ш·ра.п:ъ 
въ друrО)IЪ топt ; !lll'В R:131!,{ОСЪ, что Т1ШЪ }IЬ[

XOi(IJJO даже аучше, '!t111·ъ пр11 11сuо.шенi11 1ш11-
1·ора . )' )Jeuя ста.110 .11егно n свобод110 ua ду
шt; ва другой день я смt.10 сt..1ъ за форте
ni:шо, бо,q)О исполпп.�ъ эту пьесу, л отецъ 
ПОСТОl!ППО ВОСl(Л!ЩМЪ : <Л этого не 0;1;1ща.11ъ! » 
Iiorд11 сr;ерцо быJо 01щ11че110, канторъ ск11за�ъ 
совершеш10 nc&peuвo: « Это бы.Jъ трудныu то11ъ 
Е·dш!» Мо/1 отецъ обратился къ од110�1у npia
тt•.пo п з:шtтпл:ъ : «Вщuте, юшъ с.tанно 1mJЪ
чуг,шъ овJiадt,п, трудuымъ Е-dш 1 1,  <<llозnолъ-
1·е, Т1Очтr.1111·�йшiii, вояраз11J'Ь тотъ : это быJъ 
F·dшt .. «Н·tтъ , u·r.тъ ,  вовсе пtтъ» ,  отвt. 11аJЪ 
отецъ . (Увtряю васъ , настQ11ва.,ъ nрiятел.; 
да вотъ , мы сеii•щсъ uocм-oтpill!ы . Оба nо
дошм1 1,ъ фopтenia.uo. «Видпте.11

) 
торщественпо 

венрп•�аJъ отецъ, rмзывая па четы11е дiэзn. 
« !( все ·JЩШ Mll1JЬ'liШЪ nrpaAЪ F-f!ш· » ,  СКI\ЗОJЪ 
прiнте.1h. -Л д1ш1;енъ бы.11ъ uовторпть пьесу. 
Л пр11ступnл:ъ 1tъ этому совершев110 снокоilноi 
jl,a Jlllt п пе соnс·вяъ бы.zо нсво, о •1 емъ они 
т11 къ сrрьез110 сnори.�ш .  О rецъ CMQTJYJa:ъ нn 
к.1аn111пи; едва я вз11.11ъ пtс1;0J1Ъко нотъ, какъ 
рука отца свuсну.111 у мена за ухомъ : «Не
.1tпы*, r ..tynыti щль1шшк:1 » ,  з:шрuчиъ онъ въ 
CIJJЬПO�IЪ rntвt. Съ ВОПJе;uъ убtа,аJЪ .!f o·r
T�'дll , п 1\ъ тнii лоры мое �rузъша.�ьное обра
зова11iе быяо Оliончено щшсеrда. 't'erт:a дyJra
.1� ,  1/ТО прав11.лы1ое IJCПOAПe11ie ))НОЮ цtмit 
111,есы, толы:о въ друrомъ топt, 11�1еrшо cJJy • 
шптъ J1.ОКазатеJъстnол1ъ наuтонщаrо 11узы1н1n-
1111rо та,1анта ; 110 ,1 тенерь даже ciurъ ув·tрс11ъ ,  
11то Arou от(щъ ос11овате.п:ьпо npe1tpaтu.1ъ мое 
J1уsы�:а.1ьное образованir. 1 потому что 11ro11 11е-
1:11особностъ, uепоnорот.11шост1, 11 не.1овность 
)юuхъ uа.�ъцевъ пошJiи бы 1шпере!iоръ вс1.щъ 
yt:11.1iя111,. Но 1,а;нетс11 , 1 1то п мод духъ ие 
ооJадаетъ способностью къ музык'/, . 1Jac·r·o во 
вреъtя пrры и:1в·{;стuыхъ nнртуозбвъ , ногда 
nct пр1аодшrп въ my,щыtl восторrъ, н 
ощуща.fъ тодыо скуr,у 11 отnращr.нiе и пр�1 
зт1111ъ подверrа.!lъ себя ОС]11н111iю, такъ Iiar.ъ пе 
)torъne выс1шзать откровеано своего мutпiя, под-

скnзанuаго в11,тре11нш1ъ чувствомъ. t:мtл.1псь 
JI.ю6nтели nсиусствn, восх1щешше муз1,шоii
Jюд11) коне•1110, 1-тщетентные въ это�1ъ д·t.�·1\ . 
Да вотъ

) 
недавно со шюi1 бы.!lъ по1,обпыfi с.1:у · 

чalt, �.оца черезъ ю�шъ городъ nроtзшоJъ зиа
�1еш1тыlt nia1mcтъ, и я сдушаJЪ его у одноI'О 
11зъ :uопкъ знако�rыхъ. tСеrодня ,  лобез11·1>.!iшiii

1 

с�,азаJъ мп·t этотъ звакомыii, вы  нанt_рно ис
цt.штесъ отъ вameii вра�нды къ �гу3ык·в: 3Па
меunты11: Х. расшевеJiптъ 11 вдохuов1пъ васы . 
JI дОJжеuъ бы.iъ, воп:ре1ш �101:М)' жeJo_uiю, сtсть 
б.11.11зъ само.го фортеоiан о .  Внрт)'ОЗЪ Шl'ШJЪ tз· 
ДJIТЬ вверхъ 1! BffiПIЪ П(J 11uстр)11Iе11ту П llOц· 
ш1.;1ъ страшный. шумъ, оrъ мтораrо у ме1111 
31Шpy;t.ti1Jfi\Cb ГО!ОВа II 11а душt cтa.ilO 0'1.8НЬ тн 
ГОС'l'f[О .  Но вскор'l, одuо uocтopoiнree обстоя· 
теJtьство отвлен.110 мое вкю1а11iе, 11 я, совсtмъ 
не сJыша niaпncтa, устав11,tся сосрщtо'l·очепно 
ш1 фортепiuпо; nоэто.,rу ,  ноrдо. онъ нn1iоuецъ 
nерестал:ъ 1'реJ1ъть п буmеuать, uрiятсJъ сх1111-
ТП.iЪ 11еш1 за руку 11 вос1,.шн11у.аъ: «Э !  да вы 
совс·tмъ оцtпе11'lш1 ! Ага, дру,коJ{ъ! Нtшонецъ
то вы ощущаете глубокое ,  захватывающее в.1i.я
нiе ыуз1,11ш?» - .Я откровенно сказа.&ъ, что 11 
ообстве11110 маJо с.п:ыш11.llъ n.i:uшcтn ; 11то �т. нn
протnвъ I ОСJень заш1тер "сова!сп его быетры�111. 
прьнкшшп nоерхъ 1r впn:1ъ по IIнстру�1t1нту и 
помtдова1•е.1tЫLЫМЪ M0.llbl>llllie�LЪ )10.IOTO•I !(OBЪ. 
Помt 11опхъ с.щвъ nсъ разрnз11.1псь rромшшъ 
:хохотомъ. IJ.acтo �ш1я бранnтъ безчувствеu11ымъ. 
бсздуrпнъщъ, ecJПt я момепта.11ыю yбtraro IJЗЪ 
Бомна•rы, 1,акъ тмьliо откроютъ фортеniанl) , 
1ш1 т1кан-нпбудь двм:а беретъ r11та11)· 11 откаш
Juвается, соб11раясь n·\',ть : я Jllie знаю, что 1щ 
время обы 11ш1го nспо.шевiя долаmнеli )tузыкu 
я чувствую себя_ nJoxo 11 ра:iстраuваю себ·\; 
нервы. Это ист111111ое бtдстniе, потоаrу чтu я 
тuкuмъ образо:uъ возбуждаю 1,ъ ссб'!; nрезр'!,
нiе высо1,о-об1•азоващrаrо общеетяn. Iio 11e11110 . 
ты,оП roJocъ n таr.ое ntнie, ю1къ у моеh тет
нu, прямо nрошшастъ въ �,ое серщс п возбуж
даетъ во Jшt ч�nств:�, которыхъ л не J1or1· пе
редать 1mкапиш1 с.rовю111 : лр1r тш@rь 11·J;11i11 
я, uол:ныii б.11:инеuства, nозuыш3Jось шщъ вс.У1 J1ъ 
зе�ruымъ, 11 д.1111 nерсда•ш этого состояuiя не.п,зя 
паfiтп соотнtтственпагn выра;r.евin; но, с.rушап 
тнr.ую пtв1щу 11 находясь въ тюiо1rъ 11acтpoe
ni11

) 
Л совершен 110 не ЪIОГ)', ПO�OOIIO друrП)IЪ, 

выражать мое пзу�r.tснiс м.1у хъ: я сохранnю 
мoJqaнie п смотрю вглубь cu}101·0 себя, потоJ1у 
что всt зву�ш, за·rнхшiе взвut, еще отра
жаются nъ Г.J)•бnu-n ntoero серща; за это �ншя 
браш1тъ хо.1одuы111ъ, без11у:вствен111.�11ъ

1 
вр11rол1ъ 

музы1Ш. HaпcROCO l('f, OTI, 11e1r11 ш11nетъ 1.nпe.11,-
11ei!c·rcpъ, у щ>тщнuо по 11етпеvrа)1ъ бываютъ 
:квартеты; JtTOЪJЪ GO ъшt отту,щ ДOIIOШ\TCII Tll· 
xie зву1ш, такъ 1iDKЪ Tl\!IЪ JIГIJRIOT'Ь прп {IТ-
11рытыхъ 01шnхъ вечсромъ, 1ю1·;tа на у.uщnхъ 
ст11.шетъ. Тогда n сючсъ na софt 11, закрывъ 
r.11uэa, Cl)'Шaro съ вел11 1Jнtiш11ыъ uаСJашденiемъ-
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uo то.1ьно во вре:uя перваrо 1шартета; прu вто
роJtъ ЗВ)'IШ м11t н11жутся уже нестроii1rьпш: они 
1ш1:ъ будто борютr.n съ ме.з.одiяш1 uepвaro нвар
тета, ещ11 щnвущuм 11 въ мо11й душt; треты1го 
кварте·rа к уже rте могу слушать-тутъ п доА· 
шс11ъ nросто &·!;жать . Вмtдстni11 этого 1,аnе.11ь
меi1стеръ 11асто с11'tя.11ся 11адо мaoli, говоря, что 
музыка обращ�етъ меш1 Rъ б'!;rство. Я слы
шалъ, какъ ou11 пгра.ш по 6 n по 8 кварте
товъ: у;щв.�яюсь 11хъ

1 
по ncтiшt, необычаiiuой 

1;р'l'шостn духа 11 пхъ музыю.1.rьпымъ с11Jа11ъ, 
u.1аrодаря JФJП!Ъ ою1 )JОr•утъ nспо.шять заразъ
стоJьRо )lузык11 u nосп1ю11звод11т1. ж11во вс·h llfY·
3Ы!iаJ1ЫIЫС образы nъ томъ DIIД't,, IHln'Ь ОIШ
бы.m задуманы л uрочуnствовn11ы к0Jшоз11то
ромъ. 'Го же са)111с пропсходитъ со м11010 въ JiOП
itcpтnxъ: уже nервая сп1111011iя 11ер1!д�;о произ
но;щтъ на }Jeuп та�юе Clf.l!ЪHOe впeчaт.irtuie, что
,.ш всего оста.tьпаrо к дt.а.аюсь мертвы)rъ. Одuа
11ачаJ1ы111я фраза nuorдa танъ меня вuзбуждаетт,,
11отр11саетъ съ такою силою, что я страстно
11ш.!1но l[cn·вe разr.111д•J;ть всt чудаыя вnд·I;uiя,
онруж11вшiя меня, nорывnюс'ъ вм·ьшатьсп въ nхъ
дпвную пзя.ску 11 совершепuо с.ruться съ швш.
:Uut JJнorдa nредстав.1яется-, кnнъ будто музы-
1,а, с.'lЫШIПtая мuою-я сnмъ. Поsто1fУ я ни-
1:urда 11е спрашпааю объ mteJш 1@шозптора:
д.ш меня это кажется со верше II но безраз.ш чю,1мъ.
�J11t кажется, что гдt-то очень высоко дв1r·
Гil!ОТСЯ ТОJЪКО ПtJIIXllЧecкie 93.С�Jеuты 11 что JI
&ъ это11ъ nacтpoe11in сочnнu.1ъ мuого прекрас·
ннrо. Я nnшy все это то.u,ко дда себа JI уаш
�аюсъ лрп мыс.ш, 11то втп вещи канъ-нибудь
сорвутся у 11еuя с·ь языка npn врожде11110!1 мпt
npocтoдywuoil откровешrостп. Каг.ъ-бы мешr
ocJl'tя.ш! Навtрно, иные музы1<аJЬmе баnд11ты
1cpшn.rucь бы въ норма.11ьноатu моего .4ушев
наrо с остолнiл! Вслкiu разъ

1 
т.акъ II nocдt пер

вой cnмф11ni11 спtшу изъ ко1щертпой за.1Ы, оuп
nр11чатъ )IUt вс.rtдъ: « Вотъ бtаштъ врагъ му •
зr,шn!� Онп со;наJ·вютъ обо мнt, т�шъ ю1пъ
тепер,, Б11111дыli обрааооапный че.1овt1iъ 01шовn
те.п,но требуетъ, чтобы вм·IlстJ; съ nci;yccтвo:iiъ
б.1n.rоnр11сто1iпыхъ 1101,.1101ювъ 11 рrtньемъ rо
вор:uть даже о uеnо11ят11ыхъ 11ред)1етахъ JIOДJt
св·tта nрояв.11я.ш n дrобовь къ 11узык·h. Но 11ое
неечастiе 1111еuно 11 состоnтъ въ томъ, что зта
.нооовь 1Jасто заrоняетъ are11a въ yeдnneuie;
тръ вtчuо маствуrощаn Сп.!!а возбуждаетъ удn
в11те.1ы1ЫJ't шумъ дубовыхъ .шстьеnъ uадъ мое!t
roJoвoit п д11вное журчаuье сосtдтmго руче�1iа;
втп звукn тапнствеппо см·ЪшlfВаются съ ro.10-
caмn, щпвущп1ш въ ъrоей груди, 11 отращаютсл
въ нnхъ BeJIIKOJ'ВППOfi Мj'SЫROli-дa, 81, 9ТОМ-Ъ
)юе rope! 1'жаснан пеповорот.1�mои·ь, про1,Jл
тая uесnособпость �.ъ nоспрiлтiю му�ы1ш

1 
ко-

11с•шо, вред-птъ mrI1 п n·ь ouep'fi. lfнorдa, 1:0-
не•шо, л тутъ ЫО!'У разслышать к:шоi1·Т() удач
ныл музьшалыrыii 111уJ1ъ, ноторый очеuь }·сп·J;ш-
110 проrонnет'Ь дю1011а с�.у1ш UJn еще бо.1tе з.106-

11ыхъ пp111щ1,tпiti: съ  таюшъ же усп'11хю1ъ пе
редъ &араванаш1 rр01п;о -ударmотъ въ ц1н1бал.ы 
И: лuтавры, 'ПОбы ОТОl'IЩ'/'Ь ДIIRU.,Ъ звtp11tl; tlO, 
ео.ш зтот·ь рсвъ повторяется 1Jасто, - ес.ш 11 
вшку .sщeii, 1·оворящю:ъ ТОЛЬ!{О С\1.IЬUЬШП }!У· 

ЗblRIMЫfblMI! aiщeuTliJ'\III, то передо ш101t быстр() 
расnрывается область •1удесъ по;�;об110 б.1естn
щей: зв·nад·Ь п мнt тоr�а 011ень трудно ,1ерщат1,сл 
uодъ ураrапстъ, которNu охватываетъ яенrr 11 

гроз11тъ yuecтu въ мiръ 6eario11e,11111ro. Но n 
стnраюсь nрuвыютуть, пос1lща10 11•J;cкoJЫiu разъ 
таRую оперу, 11 1111 душ1; у Jltellll CTatJOlШTCЯ 

.1учmе u св·втдtе; всt обр11зы nыст)mают1, пзъ 
своей мpn,rпoit OOOJL0 11Klt 11 11J)UU.111ЖAI0TCIJ RO 
мп·t, 11 lf то1·да в11mу, 1шкъ друш.е.нобно oriн 
относ 11тсл ло м.u·n и юшъ радостно сочувствутъ 
мо11яъ uорывЭJrъ къ лyчmefi, неземпоii ашзш1 . 
JI дуА1а10, что мышаJъ «Dфureniю» Г.1у1,а ш1-
вtрно разъ 50. Но ластоящiс музьшапты осно
ватеяыrо с�1t10тся n говор11тъ: «Мы вес по1т.1ш 
съ перваrо раза, и въ третii!: разъ уте 11ю1ъ 
cityiшo». Меня просто пр11мtдуетъ шшоii-то 
зLобвыil: де11онъ л стnnптъ меня въ неulмьnое 
�;омичес1,ое тто,оmепiе, та�;ъ •1то распроотра
пнштсл смtш1rые апеьдоты о моей враждt къ 
музытi'II. 'Гакъ utt .:tm1:rъ, я 11зъ .1rобез11остu нъ 
пpitзa,e�ry з11ако11о�rу поше.11ъ nъ ouepy. t:11щу, 
11orpyщe1111ыfi въ ра:цумье, между ·мшъ -�;акъ 
ва сцеn1/1 11роuсщщтъ uе.!.11:IП.ЬШ музыкальиыi:i 
шумъ. Сос1;дъ тнхонъко то.t!iаетъ 11е11я и rо
ворптъ: «Nакое превосходnоtl мtсто! » .а раз
�rыш.11яJ1ъ, n въ эту щщуту· 11вt представп.1.оеь, 
что оuъ rовор11тъ о лtстt въ п:�ртер1i, rд1! мы 
спдt.ш. Л простодушпо отвtт11.1ъ: «Да. хоро
шее ){f.сто; то.rыю в11мпоrо сквоsптъ!» Оиъ 
очень cмtfIJCII, п апе1щотъ о вpar·JI музыкп 
распростраrш.1ся по все�rу городу: надо мноfi 
мюду 'l'рунп.пr, припоминая о сквознякt въ 
оперt, хотя я п сг.азалъ сущую прnвду. 

Пов·tрятъ .ш, что, пес�1отр11 па все зто, су
ществуетъ насто11щii!. ъ1узыюштъ, Iioтopыfl дер
;1штся н11t 11i11 моей тетк1t относnте.1ы10 мо11хъ 
лузы1.адь11ыхъ способ11остеn? Ii011e11пo

1 
нn1,то 

11е прщастъ uoзьmofi ц·Jшы 11оему заяв.1енirо, 
ес.ш л. скажу' что :>ТОТЪ МjЗЫНIIIIТЪ·КаПеJь
мейстеръ I0гаш1ъ Rрейс.11еръ, котораrо всюду 
разславп.11.n су"асшсдшш,ъ; по я не ма.10 rор
щусъ тtмъ, что оr1ъ не отказывается п·t.ть 11 
11грать д.11я Dteм no мое31у J1Jt.1нoмy вкусу, т.-е. 
nмснно тnкъ, ка11ъ мнt uрiятно мышать. На 
дппхъ, кoran я e1fY жа.1:ова.ася- на мою музы
J:11Jыrу10 11есuосо6ность, опъ cliaзn.iъ: «Васъ 
иоашо сравю,ть съ тtuъ у1Jеппко�11, въ Са11с
с1iо.щ; хрюf'У1 *), ноторыi1 хажетс11 мrнile ис
чснщ1ъ, 11·Ушъ его тов�рrпцu; од1шiо этотъ 
у111111пкъ пашеJъ чудесnы!i кам:епъ, 11отора1·0 
дpyrie ne l!Or.ш ua!i·rn nрп всtп. ус11зiяхъ)). 

1 Наыекъ па ш1стп•1ес11iii poщiu1, llова.шса 
3·,,e111t1>1i оъ Саис11,. 

17 
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Л не ПО1111.t'Ь его, ПОТО�tу что не ЧOTIIJIЪ CO'IП
пeuiii: HuвaJuca, на которык п укозмъ мнt. 
ltpenc.iepъ. Се['одuа я nоо.1а.1ъ за нuш1 въ пJu
.mqnyю бибJiотеч; но ,шш·а �ще не 11олу•1ена: 
ош.1 до.1шна быть 0 11ень 11нтepecuofi тт ее, в·h
роатно, всегда t1nтаютъ. Одн11ко, нttъ: сеfiчасъ 
я по.rучаю сочnuенiя Новалnса, два тоип1ш, n 
бnб.1.iотекаръ поручаетъ �шt перцать, что съ 
подобвымn 1шnгаш1 ,,нъ всегда нъ �rо11мъ уе.rу
rамъ, такъ ва1tъ он·i всегда въ 6nб.1ioтe1it; 
то.л,1,0 онъ пе моrъ сг.оро m1ttтn Нова.1111са, ко
тораrо запря1'а.п, дале1,о, nоточ 11то эту 1,н1IГу 
никогда не сnрашnваютъ. Мнt тсr1ерь хочется 
посмотрtть, что тутъ за ученшш въ Саисt. 

YI. 

Объ изреченiи Саккини *) и о такъ назы
ваемомъ зффектt въ музыкt. 

Въ музы.1u1.U,ноа1ъ с.,оварt Гсрбера ра:-нн;а
зшается о sнаме1шrомъ Са1ашю1 о.1·tдующее. 
Когда Савюшn о6tдалъ въ дo1rдon'I! у з1ш1u
иитаго гобоиста Лебрена, кто-то n�ъ прпсут
ствовавшn.хъ выс1,аза.11.ъ ynper.ъ, lioтopыii ча
сто дtJllIOTЪ nта.1ЬЛНСКШIЪ li0)!П0311ТОромъ, а 
ш1епно, что они недостаточно J1оду.u1рротъ. 
«Мы Аtuдулпнемъ въ цер1ювпоii !J}'ЗЫкt ,  ска
.�11.11ъ Сюашнп: тутъ в111111111нiе мо;кетъ Jerчe СJ'l\
цnть за 11снусны.1ш nзмtненiямn то11011ъ, потому 
что ему не мtшюотъ nоuошые пре)[меты зрt
.1пща; 110 въ тсатрt ы1·зы11а ДOJJiiIIa быть яс
ной я простой; должна болtе трогать сердце, 
чtмъ потрясать; до.а:жна быть доступной д11же 
неоuытнuму слуху. Тотъ, кто сочuняетъ раз
нообразныл ме.1одiп, пе l!З)ttпяя въ нnхъ то
на, nоказываетъ бол.ьше т11Jа11тn, чtмъ тотъ, 
кто nзмtняетъ тонъ ежемпнутпо». 

Это 11нтuрес11ое nзрtченiе Сашшuя обнару
жuваетъ все иаправдеuiе тогдашней и таJU,ЯН
ской onepnolt мysblRlI, ROTOpOe 01:ТIШ)СЬ въ С}'Щ
цостп тtм·ь же п до натеrо вpeJ1euu. Ита.1ьлп
цы не подня.�tпсь до такой высuты воззрънiя, 
чтобы. О'U1тать оперу тtсною сово�.уuностj10 
с.1011ъ

) 
д11i!ствiн п музыкп, 11оторыя до.1тuы 

nро11зво,1111ть ла зрuтеи друщное, цtл.остное 
вnечат.1tпiе; музына быJn д..1я нt1п, cr;opte, 
C.l}'Чaiiнoit с11ут111щоi1 театра.1ь11оtl пьесы n вы
ступаJа т:шъ н самъ въ 1tа'!еств11 отдъ.1ьuаrо 
11счсства без·ъ вca1iaro отноше11iя къ цtлому. 
Т1ш11Jrъ образомъ въ мо,1е11тахъ ра3в1пiа дtti
ствiя музыка 11та,1ьл1Щевъ 6ы.1а 11оьерхностноii 
п .1t1rкoii, п тo,tьtiO n�шrадонна 11.а.п 11ре1tьеръ 
въ своnхъ, та1tъ назывнемыхъ, оцевахъ вы
ступа.11п съ выразпте.1ытfi 11.ш, вtрнtе, еъ ис
тnuиой музыноr�. Но n тутъ з11.бот11.1111еь тою,1ш 
о томъ, чтобы поr,азать во всеJ!Ъ 6.11.ескt nt
нie, даже часто одно т1,.1ько uск}·сство пtв-

.. ) 3в.l11ев11тыit въ свое вреJ1л .1,раыат11ческii1 
t<.CJMIIOЗU'JUp'Ь ( L73-l-1 i86 r.). 

цовъ, безо всакаrt) отношепiя къ МОJiенту 11.til· 
ствiя. 

Са1:ко1ш не доnус1:аетъ въ ouept с11дьныхъ, 
лотрясающn1ъ 3BfJ(OBЪ, И ОТIIОСИТЪ ПIЪ liЪ 
об.rастп церrн>вноfi n�}тsыкп; оu·ь ве.штъ театру 
пмtть дt.[о то.1.ыtо оъ прiятны�п, неглубоt.u 
захватывающа1ш 11увствю1п; онъ жеJаетъ воз
буждать ве слJ1ъное 11зум.rе11iс, а JUШt, cлo-
1iOi!11oe умuленiе. Но в·tдъ онера свою1ъ мощ
ню1ъ ооедn11ен.iеuъ чел.ов·hчееRоti ptчn съ оо· 
щ1п1ъ язьшо)rЪ музыки до.1аша лро11зво,щrь 
nме11По сuJЬное, т.1убо1,о-захватывающее дtii
cтвie на д\тшу ! Такова зада•1а оuеры уже по 
с1111ой ея прuрод·h. Паконецъ Сак1ш1н1 хо11етъ 
сд·Jматъса достуnuьщъ даще непрпвы1но!1у с.11уху 
посрtJдство�,ъ лростоты, 11.111

1 
вtрнtе, а1оно

тошrост1r. Но в·lщь вe.11n1iauшee n.ur, в·tрнtе, 
ПCTПI1II08 UOK\'CCTBO композ11тора состоптъ ш1ен
но въ тоuъ, чтобы тронуть зрuте.tл пр11вд1r
востыо ВЬIJ1аженiл II nотрястn его такъ, какъ 
этого требуетъ МО�161LТ'Ь Аtйствiя; ROIIШOЗI!· 
торъ даже с:.яъ, подобuо поэту, создаетъ этотъ 
11оментъ. �· него въ nо.1шыrъ распорRженiи вс·J; 
средства, представJяемыл пtшс•1ерпас)rщ1ъ бо
rатствuыъ музыка.11,uаrо 11с11усства, u онъ щru 
nо.11ьs)·�тся, по nitpt надобности, д1я достл
женiя той правдпвооти. Таюшъ обрnзомъ са
:мыf! иeпpnnьl'luыli е.11ух:ъ поil)rетъ въ бо.11;е 
ваашомъ отuошепi11 ucкycн·t,rtшy10 а1одуляцLю, 
ея быструю ni·peJ1·t.нy въ ш1межащеJ1ъ мtстt. 
Этш1ъ я хочу ск:1зать не то, что профапъ 
разберетъ тexun11eu.кoe nостроенiе }rуsынu-это 
n не ваашо-но онъ будетъ coljep1ueннo orn:i-
11e11ъ �rоментомъ дt11ствiк. Напр. въ «Дoп
.il\)a1rt.» статуя Rо)Jаьдора поuтъ свое страш
ное да! въ основиомъ тон·11 Е; БО)JrtО:штор·ь 
лереход11тъ отъ нeru тepцiefi. въ С-1lш·, въ 
Rото�,о.11ъ то11t п поетъ дn.11.f;e де1шре.1.ао: му
зыкальный профанъ не nоliметъ телшческаrо 
лостроенiя этого перехода, 110 въ ;,;уш1, содрог
нется 1шtстt съ Jепоре.ыо. Точно таю1iе u 
высоко-образо11а11ныlt 11)'3ы1.а11тъ въ n10�1ентъ 
rJyбoкnro вдохновеuiл ara.10 бу.хетъ лумать о 
техшl'1ескоfi сторонt музы,ш: т1·тъ e1ty пред
отаRJяетоя }·ще сцена и онъ стоuтъ паравu'I; 
съ nрuфаномъ. 

Въ церковuоn музык·в, входящеii въ составъ 
6оrосJу;11ешя, мы сJЬшшмъ звуки неба, повt,
ствующiе uю1ъ о без1tоuечr10 прекрас110мъ цар -
ствt вtры и .uобви. Мы уrюс1шся этоfl �rу
зыкоб къ пебесю1ъ; за1шnс1,а зла, nпрощ:щв
пша стрnстu, остается въ 11оtшН}'ТОй щ1)1 п 
зе�шоii ;ю1знu, п I\IJ.11,e страданiе теперь пре
вр11тn.11ось въ n.1aмeauoe crpe:u.1e11ie къ вt,•1110 ri 
.1юовn. Не CJt'tдyt:тъ лu отсю;,;а са,10 coou11, 
•rтu 1ше11110 нзъ церкоnноfi му�ы1ш нужно уда
.11лть 11оду.аяцiu, выраmnющiя рвзотроfiство н
сnущенiе дrха, !IOTOJ1y 11то 011t nропзnо,1ятъ
тутъ с)1яте11iе 11 охв11тывnютъ др:ъ зю111ым1t
порывю1u? liоэты1)' з:1.м·ьчn11iе {.;I\Jitшuu 1щ,111
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попщ�атъ 11акъ разъ въ обратномъ c11ыcJt , 
хотя Oll'Ь ПО"-Ъ усIJ.аенной моду.1яцi1:li: церков
н оli :uузьшu nодразумtва.п, TOJЫiO большее 
богатство rармонnч.ес1,аrо матерiаJа, тnкъ J1a1iъ 
лрямо !Ш1з11.1ъ на 1rомоозпторовъ своеП страны 
11 , 1iOU8 1IIIO, 11мt.1ъ въ вп� СТ3рую UТl\.!ЬЯ Н • 
ctiyro ш�;о.ау. Отuос11те.tы10 onepнolt музы1ш 
оuъ, вtроятно, пзм·Jш11.1ъ свое ��нtше, когда 
ус.1 1Ыха.и, въ Парш1,t оперы Гчка: пначе QНЪ, 
uопре1ш собстве1шому прш1щшу, не 1ючnнnлъ 
б ы  си.нпоfi, г.аубоJ10-захвнтывюощеll сцены 
1 1 роN.1ятjя въ своей_ оперt <'\Эдuпъ в·ь Ito.110 · 
IЩХЪ » .  

Г .1у11ъ впервые яс 110 вырази.аъ в ъ  своnхъ 
лропзведепiпхъ ту 11спшу, что опера должна 
п редстав.аяться ц·t;sыщlt соночпнnстью csr>Вa, 
д11лствi11 11 мры1ш; 1ю щшая 11стuна не то.t-
1; уется в r:рnвь ц внось u ue nропзво.1111тъ сn
щнъ страuuыхъ 1щ1.оразум1шi.ii? Какiя образ
цовыя произведепiя не лорояща.ш, пр11 с.J1t
п о31·ь noдpa;r.011i1t, самыхъ с11tшныхъ кoпili? 
BJ111зopyнili взоръ !t0жетъ разсматривать генiо.1ь-
1 1ыя nро11зведенi11 ТОШ.RО по меJОЧIIМЪ Jl В11Д IIТЪ 

то.ц,ко разбросапныя черты 1,артины: oдut пзъ 
1шхъ опъ пор1щает-ь , друriя с1штаетъ достоfi
ныш1 под:р11иш1iк. « Всртеръ » Гете п1ю11звелт, 
пл:шспRую еент11111е11т11.аьность того времевu ; 
его « Гецъ фо11ъ-Бер.11nхn11rенъ » uopo,111Jъ не.�t-
11ые споры, въ которыхъ раздt1ва.шсь ro..toca 
д1шоit грубости и про:{а11чес1i11rо ·ryr1oy11i11. Самъ 
Гете rоnор11тъ, ч1·0 эт11 nроизведенiп въ боJь· 
тпnпствt сJучаевъ д·МtствоваJп матерiа..tьНЫ)IЪ 
обрnзомъ ( « Uоэзiл II правда)> ,  ч. 3) .  Moжrto тar:me 
еназnть утвер�ите.1ь110, что дtЯствiе coч1111euiti 
Г.t}'J.a 11 Моцарт11, поюшо тег.ста , въ 1111ето-
11)1зыкn.1ы1омъ отношенi11 , бы.10 то1ь�;n )1:IТерi-
11.1ьно. Взnры бы.ш направJены шrенно un ма
тегin.11,11ую стороuу музыкаJъпаrо пропзведенiя, 
а высшii! дуsъ, мтороJrу доJ,ШНI по,11nнnтъсл 
эта м11тсрiR 

I 
не быJъ от!iрытъ. Kpuт1шona.rn 

тю,юrь образо1п� особенно �lоц11рта 1r нахо;�:11.ш , 
ЧТО разпообрnзнnя, )'ДIIUIJT8.! bШIЯ MO;\f .lЯЦiff 11 

11а стое y1JoтpefiJeнie духовыхъ n 11стрр1ептовъ 
nъ его 11ропзuеденiяхъ nропзвойятъ 11зуМ11тезь-
11ое "Фйстniе; отr.юда ВЫl!Одnтея затшоченi� о 
11епрnгод11оет11 вычурпоfi 1шетруме11тов1а1 11 np1t
XO'f Joвoй, 11eJ1oт11R11poвнuuon моду.аяцiu. Эффектъ 
ст,1Jъ Jозувгомъ JiОмпо:штпровъ, и. дocтuweu ie  
эффе1iТ11 JJO '!ТО бы то ПII СТRЯО, cдt,1aJO(\b
11·Уцыо 11х1, стре:11зенiй . Но 9Tn сю�а11 nогопя 
зn эффеитю,ъ по1шзываетъ , что онъ отсут
ствуетъ п не лertiO диетсл въ рую,. Одrшмъ 
с.tовомт,, чтобы н11съ тронуть, чтобы OBJ3· 
дtтъ HIIШIOIЪ сердцемъ, XYJOЖIOl\iЪ са:uъ ДОЛ · 
;1;е нъ r.1yбn1in в.,охпов11тьсн ; 11сnусство co•m· 
IIIITЪ СПIЫJО ·Дttiстnующую M)'3Ыli)' СОСТОliТЪ 
Т1).[ЪRО въ ТО�IЪ, чтобы съ UOJЬuteй CIIJOi! 311-
Бр'IШ11ТЬ в1, r1отnхъ то , по безсозн�теАьuо 
восщн11111то 1 1ъ r.,yorшt ;t)'UJIJ вдохновенiеJгь . 
Поэточ. ecJ11 JIOJO;toi1 ))) аы1нштъ сrrрапш-

вnетъ, J,ni;ъ e�ry прпступпть 1,ъ со'fППенiю вы
раз1 1те.1ын1й, эффе1,тнnr� оuеры, то ему можuо 
отвtтnть тu.1ы,о с.1·hдующее: « чптаii пnэм11

1 

соверше11110 уг.,убисъ въ нее, в1111каil всt1ш 
сn.1ю111 твоеi\ 1J1nптa:ii11 въ �rr1менты дtfiствiн i 
i:швJJ щ11suыо дМствующuхъ JIJЦ'Ь: ты са�1ъ 
•п1р1шъ, repo1i 1 влюб.ш1111111 i ты ч-увствуешь
горе ,  nостор1·ъ JIОб.ви, nозоръ, стрnхъ, у;кnсъ,
дnше 1111выр1ш�111ую сJ1ерт11ую муку, 0·1•р11ду
счnст.1 11внго возрож,1,енiа ; ты серапшься, npп
Xl)ДIJШL въ ЛрОС'ГЬ 1 нцмшься' пре:111ешьс11
от 11 1 1я11 iю; 1iponь �:11ш1тъ у тебя въ ж1ш1хъ ,
п у  .11,съ бьетсн с1rль111;е; п ъ  л ы.rу в,10:шове11i11,
о хn11т11вш�rо твое r.ердце, всnьш1ваютъ зиуrш,
меJодi11, ашiордъ1 , n 11оэма 11зз11вается nЗ'Ъ
тпоеi\ 1у11111 чуд11010 ыузы1,а.1ы1u10 р'l,11Ью. Tex
Jtu11eci;11п [J()ДГOTOB!ill б)'детъ СОС'ГtlЯТЬ у тебn
FЪ изученiп гарионi 1 t , прош1ве,щ1ii1 веJн1шхъ
}J астсрnвъ II nъ самостоятельны.хъ уnражне
лjяхъ;  npnxoд11 эту m1:олу ,  ты все яcwte п
я сн·I;е бJ;�еш1, пn111пшп, твою в11утре1111юю му ·
ЗЫБу : UII ЩIIA )le.н,:till. 1111 OДl!lt �щ1,у.111цi1I, HtJ
1,акоh .1116 1 1  пнструментъ не уеБо.1ь:щуть отъ
тебя ; в11тъ , ты 11 наtiдешь JIP. т11.1ы;о жиnн ·
uыii эффе�;тъ, но 11 средства 1,ъ его ,1,11стnще
нiю lf ЗUnJIO'fll ШI, JJXЪ В'Ь В(]JIПебн:ую JiUИГY
n11рт11туры. 1(1\liЪ l()'XORЪ , 110Д'111Uенныхъ TBfl·
е)1у инrущсствр . 1\'11не•11 10, всt 9т11 совtты
1а·.t.ютъ т11Jьв1, сзtлующi!I смыс.rъ: « Пожа
луй  стn, любезr�tйшiй ,  :1аботr.тесь тuл,к11 о тnмъ,
чтобы с.,tзаться музыкn.lfЪRЫ)IЪ rенiе11ъ: все
ост:tJЬное прщетъ 1:ъ шшъ уже са110 coбoit ! »
Но въ дtiiствnтеJы10ст11 дtло обсто11тъ 11мен11u
таnъ, а не nпа11е.

Tti,ъ пе )rен·ве, возможенъ cч•111it, что ка
но!1-н116удь JiIOIПOЗIITOpЪ С!iрывnетъ ПО)IЪ спт
ДО!IЪ т.11·t10щую въ н1шъ nclipy ncтn11нaro ;1.11-

pona11i1r. Ведовtряя собстве1шымъ с1111Шъ, онъ 
1·ушитъ твор 11е1.шiе порывы, заро11щnющiес11 въ 
его Д)"Ш'{\ , 1 1  cтpe)tlJTCЯ ТЩI\Т6.!Ь110 ВОС!IОJЬЗО
ватьс11 мtмъ, что онъ н11шелъ 9ффеr.т11аго въ 
11роиsведен.i111ъ ве.ашшхъ мастеровъ; всJ·t,:ств iе 
9тorn онъ nuадаетъ въ nодражанiе oдuoii то.1ы;о 
фор)1t, Боторая ue мошетъ одухотворнп, сочтt-
1 1е 1 1 i 11 :  опn nодч11неrш духу ir соз;�nется то.rы;о 
пмъ од111u1ъ. В·мные м1н11ш театр1мын,1хъ дн·  
реJ1торовъ, жеJnющпхъ за"анnть пуб.шку: ( Да
наi!те на;rъ эффеliтn ! ТО.!ЬКО эффе1па ! ,, п тре
боnnнiл r11шsi-энато11овъ, �;оторю1ъ 11ащется 
въ пьес·!; м11.10 перцл, поверrаютъ 1rузыщшт11 
въ no.'Illoe 01•rнявiе, 11- онъ, rд't, то.1ыщ no:i
)roii.нo, старается nР.реще1·0.111ть тtхъ 11астеровъ 
еще бо.1ьm11мъ эффекто)1ъ . Т111ш�rъ образо:uъ 
пртц:ходятъ с:rранныя li031noзJщj11 , нъ 11ото
рыхъ ptз1,ie п�рпо., ы  11 сu.rьные аннорды вее
мзмож11ых1, духовыхъ 11u��тррrентовъ с.11щ· • 
ютъ другъ за д1•rro111, бrзо всвкоit 11рnч11Ны ,  
т. · е .  1шско.1ько не мотuвuруются 11омента:u1I 
С3 1toj пьесы ; поэгш10тс11 то.11,ко лестръr11 час
кu ,  которыn не c.111R:i rотrя въ одuу строnнтю 
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.кортmrу. Въ этомъ сч•111t 1,омооз11торъ no:xomъ 
на крfшно соащаго чe.1oвtlia, Бото11оrо еа,е)ш
нутво бу�птъ CIIA.Ьllbltl CT)"JiЪi Oll'L постоянно 
просыпается и снова Баждыi\ разъ впадаетъ въ 
r J)'бoкiil COll'f,. Подобuые с о1П1нuтеJп чрезвы
чайuо uзумМ1ются, ес.ш, 11есмотрл па всt 11:х.ъ 
ycuJ1iя 1 вхъ творенiе пе 11роuзводптъ ожnдае
�шrо щm эффекта; оn п, цонечJJО 11е Аумаrотъ 
о томъ, Ч'l'О u е сравне11110 c1r.н,11tI1111ee дtПствiе 
проnзвеJа бы музыка въ томъ в�щt, 11акъ ее 
СО3ДаJЪ пхъ .111t1шыи reuifl 11 .Rar.ъ опа BЫJIII· 
.,нсь 1:р11мо изъ шъ собствеuuаrо сердца, хо
тn: въ этомъ 1шдt oua п JiЗЗаJась ш1ъ 0 11епь 
простой и поверхнос�·nой. llx.ъ боязJивое 11е
довtрiе r:ъ собствеШLЫ)!Ъ ClfJIO!Ъ 0(:Jf.ППJIO IIXЪ 

раЗ}'61Ъ, u 01111 ne uoппrn тtхъ образцовыхъ 
про11зведеuНt, ноторыn1ъ 01111 nодраша.ш: у об
разца, JIЪ 1<отороыъ до4жно искать зффекта, 
ОНИ за1шствов11.11п ОДЮI ТОJЫ,О СJ)СДСТВ3. ДJЯ 
проnзве11евiя эффеита. Но, 1ншъ rше выше см
за110, TIIJЫ,O Д)'Х'Ь, дер;1..а въ ПО,'IIОМЪ пoдчп
lJCHill средства, nрnдаетъ тl!мъ uроnзведешnмъ 
неотрnзШiую СПJ}'; тоnко вuутреuняя музыкn

) 

ROTopa11 ВЫ!ПJась МОЩПl,ЫI'Ъ ПОТОКО�IЪ nр1шо 
nзъ дуuш, ыошетъ uрошшнуть r1ъ душу CJJ· 
11111те.1я. Духъ пошшаетъ то.аы,о язы�;ъ духа. 

По9тому неuозможuо дать opaвnJa д.111 про
nзведеuiя мрыкаJiьнаrо эффе1:та; Т}'ТЪ yAt'hoтuы 
тоnко рJ1юnодящiе на11е1ш, которые моrутъ 
возвратить на путь ист1111ы 1@111оз11тора, 0•1у
тnвшаrося въ раз.1ад ·t съ са)шмъ собой и сбnв
ш11rос11 съ дoporu, подобпо чедовtну, ,,мtu
.1еnшн1у блуа.даrощпмu оrняцu. 

Первое 11 l'лавпое въ !t)'зыкt
1 

ч·rо охваты
nnетъ чe.ionii11ecкii1 духъ удnвnтел,ны.мu чара
ми, ес1ь 11елодiя. -Безъ выразnтед.пой, nt
вг1еа �1e.1oдin вcnrtiя инструмента.мьnып nрш;ра· 
сы н т. n. будутъ то.�ыш б.1естящ11мъ, nу
стымъ нарЯДО)\Ъ: ес.щ ОR'Ь не С.lfЖUТЬ )'Rра-
111енiемъ жuво:uу 1•t.,y, 1ш1ъ 11anp. въ « Бурtь 
Шексnнра, то обращается тоАько въ с1уч:аf�
ную нн1JШIJюю побрякушку, 11отор ая nuтepec1ia 
ТО.!ЬRО ДАI! r.л.упой то.шы. Но 9Тl!МЪ не все 
еще c1t11зauo tJ ые.тодi1J. Пtвучесть въ nысшемъ 
зп:р1епi1r этого сJова-вотъ самое прекрасное 
опредtденiе дJя oзnat1eнin: nстшшоfi )te.1oдin. 
Она до.жжна бытъ П'tспью, .1ыощеюсп СВQбодно 
1r пепр1шужце11но 11з·ь rруд11 •1е.аовtка, мторыit 
С:\МЪ есть ппстррrеuтъ, звучащiй самыш1 Ч'д
нь.nrn 11 Т1U1нствею1ьщп тоuаъш природы. Не 
об,1адающал таnою 11tву•1естыо ме&одiп пре.!1.
ставляетсп только рядо31ъ отд·t.rьныхъ snyм.1sъ, 
коrорые безуспtmно стреа111тся превратиться 
въ »узыку. Трудно предсrавuть, до какоft сте
пею1 въ пос.�.вдuее времn: заброшеJ!� ме.щ�iп, 
r.1авш,1а1ъ образо�rъ вс.{tдствjе Jо;1;па1·0 nоп11-
�щнiя liерубuнп; благодаря усnJеuш,шъ стрем
.1еоiнмъ 1 , ъ  ор11rи11альностп п эффс�:ту, въ бо.J1ъ
шn11ствt �I)'ЗЬlliЗ.IЬныхъ пропзв�денiit совер
шенно отсутств1·етъ DtВ)'•1есть. Но щn,ъ же 

простые наntвы стnрыхъ nта1ъянцевъ, сопро
воmдае)1ые часто О){IШМЪ то.мы,о бnсомъ, за· 
тр огпвшотъ 11 возвышаютъ д}'ХЪ съ тапою не
отразIWОJО си.rою? Не заБлюqается JШ upn•rnнa 
зтоrо обстоятельства 1ше1шо въ npe1ipacнoi:i, 
А'вfiствuтеJьuо поющей 111е1одi11? Вообще, �rе
.1одiя есть 11еоспор1шое природное свойство 
птаА.Ьянсшн·о народ11, пронпкпутаго �1узыкоi1; 
хота нtмецъ n развr1.1сн до бо.11tе выс окаr(I, 
п.ш, вtрвtе, до пстnвнаrо воззр111liа на опе
ру, вce-тali!r ем-у пеобходmrо вся11есвn сб.ш· 
111аться съ духомъ старыхъ 11тольянцевъ1 что
бы oun в.щ.ш въ его сердце тапuстве,шую, ni:1-
r1111ecчro cnJy n восп.щменпJ u въ nе�1ъ 111е.1u
дiю. Dревосходuый нр11ы'l;ръ подоб11аго uскреп
ияrо сб.шженiя мы впдпмъ въ велш@rъ Мо
цартt, въ rpyдu Itoтoparo roptJa 11тn.�ы111снаn: 
ме.аодiя. It1111oit тто�гпозuторъ nревосходuтъ ern 
въ нт.в1чест11? :Кааща11 uзъ его мелодili, даже 
безъ f!ipaшeuiii uрнестра, проншшетъ rл.}•fioкo 
в ъ  серще, 1r этщ1ъ п�rеппо об ъясняется Ч}'д-

1 ное дi;йстniе ег о помn.оз1щii!. 
Что насаеrся до �1оду,1яцш, то онt до.J1m11ы 

мотовuроватъся то.1ыю MO)Ieuтa:un д·ttiствiп 
пьесы, въ nоторыхъ разJнt•rnымъ образомъ про.,.. 
яв.�яется возбужденное состо1111 iе 11уха. (:lт11 
душевнюr дuиш.е11.i11 быв11ютъ то мед.�снвы, тu 
cu.tыrы, пор ою представляются ъ1огу•шш1; 1111оr
да 01ш заршкдаrотся постеnеояо, 1шогда о хва
тыnаrотъ 11е.1ов1шuвнезапuо. Сообразно съ этю1ъ 
n �;ом11оз11торъ, уже oд.ipeюtыli отъ лрuро,1,ы 
чд:11010 сnособnостыо I{ъ 1 ,031б1111sцi11 :ш)'liовъ 
n технп11есюшъ 11зу�теоiе11ъ тоJы,о пр11водя
щiii в·ь ясное мзнанiе сво11 иузьmа.1ы1ые оf1-
разы, будетъ переход 11тъ то въ 6.шзкiе, то въ 
отдменnые топы, пu оrда соб.110АаЯ ирп этомъ 
nосте пепность, а nrrorдa дt.�ап с1шlfи11. llcтин
НJ.tfi reнifi не х.11опочетъ о тщrъ, чтобы nора
з11ть СJ)'шате.11:я nзтm1утоi1 uскусствеuностью. 
этшrъ обuаруаштс11 только ло.тное отсутствiе 
пс�;усства; nстuнuый reнiu J11m1, з а1111сываетъ 
зву,ш, въ r;оторыхъ ему обрnсова.1всь момен
ты дiйствiя во время вдох11овеuiя, 11 м1зы
ка1Ьuьшъ арn�шет11ка11ъ остается .1пшъ вое· 
nо.аьзоватьсн прш1tр1шn nзъ его пуопзnеденiiJ. 
Насъ да.,еко бы заве.аа да .п,н·tiiшая бес·J;да о 
r.11убово11ъ пскусствt гармонiп, п l1Ь1 не б}·
демъ распростраuптьсл о томъ, что ово им'13· 
етъ основа1riе въ наше11ъ д-ухt п что че.товt
Ч, r.ifiбжe проюшаrоще11у въ 9ТУ область д)·
ха, станов�rтся- ясными тазшственные з1.шо11Ь1. 
которыхъ не.зьзн нntlтn нп въ 11а1,011ъ yчeGшr
R'B. �rнажемъ то.tько отдt.1ы1ое нв.rевiе п з!\· 
м·l\тпм'Ь, •1то р tзкiе пе реходы nропзвод:атъ шш, · 
ное вnечат.ж1шiе тuJы<о въ томъ с,1у1щt, ко1·
да тоuы, uес•rотрл на сво10 разнородность, 1111-
ходлтся въ таiiщшъ отпоmе1riп, которое ясно 
для 11о�mоз11тора. Вышеуnоn111нутое м!!Сто uз·ь 
дуэта въ «Донъ-Ж.уа11t » можетъ с.1уа.пть 11 
здtсь прuмtромъ. Сюда относя1·ся танше 1ш-
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r11рмонпческiе *) переходы_, 11адъ Rоторыn1и 
ч.11;то емtя.авсь nc.n:tдcтnie Dхъ веправпnuаго 
rпотреб.1енiя: ОIШ n носятъ 11мe1ilio то тапп:
ствсш1ое отношевiе, n безъ сомn·tнiя, нерtдко 
11роuавод11тъ сn.л.ное дti!ствiе. Тутъ nвогда 
�:а�,ая-то таi'!ная, сшmатn 11еская связь соедnпя-
1:тъ отда.1еn11ые тоны; а nноrда юнш1-то ве 
отразимая 11нтппатiя разд·вдяетъ даже ciuJЫe 
б.111зкiе тоны. Са,ш1 обыю1ове1111ая

1 
часто упо

•rреб.21я1шва �1оду.11щiя, ш1ешю 11:�ъ товrнш въ 
въ домш1з11ту n нао&оротъ, 1111огда явиется 
н1Jошnдаш1оi1 п з1шыс.1оватоli, а 11вогда против
uоi\ n веспоспой. 

Cn.u,нoe воечат..�tн.iе, ороnзвод1шое rепi�щ,
ю,вш творе1LiяМII ве.шюцъ 11астероиъ, коне'I.Но 
�шоr о заnnс11тъ и отъ uнстр1ментов1ш. Но здtсь 
11евозможпо дать хотя бы одао к1шое-нпбудъ 
пр111ш.210, ПОТОМ)' что эта сторона музы�;азьнnго 
llCl,}'CCTBfi онутаnа 1\ШСТПt/_ССК.ШIЪ туманО}IЪ. 
Iiа;кдый nнструисuтъ nроnзводuтъ разJпчное 
дЬllствiе въ разпыхъ слу,�аяхъ, таRъ что па-
11р1шt11ъ пе.tъз�r сказать, что с11.1а 1r мощь мо
• утъ выражаться безус.1овно, тоJько совокm
j/JЫ)JЪ дt!lствiе.uъ всtхъ шrструментовъ. От
д·1;.аьный звукъ какого-нибудь инструмента час
'!'() 11рпводптъ въ трепетъ слуmnте.s:я: пораsп
те.ш1ые прпмtры 9тоrо J!Ьt 1ш1,1u1ъ nъ 011ерахъ 
Г дуr.а. Вообще, чтоuь� nо..tучnть лрав11л,11ое 110-
нятiс о способпостп КШ!iдаrо 1rнстру�1еuта БЪ 
раз.шчнымъ эффеБт1шъ, стоnтъ толыю nоду
мнь, съ 1'81i\ШЬ разнообраЗllЬlJIЪ sффеr.ТО31Ъ 
)'111)ТребJЯется Моцарто�,ъ од1шъ п тотъ же 
11u�;тру:u:ентъ , наnрпмtръ, roбou. -Въ 0то}1ъ oт
H1J1ueиi11 возможны то.11ы,о nамекп. -Прод,о.tliая 
A�JlilШTЬCЯ срав11енi11 hfY�ЫIШ съ ;JШВОПIIСЬЮ, 
,111жно сказать, что въ душt худо111ю111а музы-
1;0 tЬUM позма представляется зar{oп11e1111oil 11ap
тn11oi1

1 
прu созерцанiu котороi1 онъ уже .11ш;о 

,н:1,iдетъ ту nравпщrую перс11ектпву, безъ кото
роn ПСВО3!10ЖR11 Пр8ВДJIВОСТЬ.-Jtъ ПHCTp)'1feR
Tl)IIKt танже от11.ос11тсл разныл укрnше1riя со-
11ровождающпхъ пнструмептовъ; чэсто подобное 
)'1:pn1ueяie

1 
прямо вьыпвmееся nзъ сердца, nрn

д:11:тъ правд11востп выраженiя вe.rn'lnilmyтo СПJ!У. 
Такъ, nnлрнмtръ, г.nубоко ох..1н1тьшаетъ слу111ате
J я рашrространеше аБкомпэunмента въ окт/\JJахъ 
второii с�,ршпш п а.fьта въ 11pi11 Моцартв: <<:Xon 
шi 1lir 1.Jel i11ol mio» ctc. Искусственное прn
др1ывапiе фпrуръ то,mо т1mше ueyl(oбlfo: аш
выя -к1>ас11п иузыка,11,uой поэмы выдвuгаютъ 
�riмttiшyю дета.IЪ во всеыъ б.1ecr.t, n веяное 
чrн;дое украшен.iе будет'h то,шю оuезображuвать 
nро11зв едеuiе. Тоже с�tдуетъ сБазат1, и о вы
'6орt тона, о f'oJ·te 11 рiано: все это зав11с11тъ 
отъ существенuа1'0 смыс.tа пьесы п прnмtплется 
11е съ тtмъ, чтобы 1щкъ побудь разuообразuть 

-) Энгармоuпqес1111м11 пnзываютrя тоnы, раа.1u11-
оыс 110 своему uаsвапiю, по тож.1.ествеnвые no 
-стсuео.л cвocii высоты, паор. 11- ces 

�11·зыку. Тоже с.Itд}'етъ сказать ц овсtхъ оста.tь
вы:х:ъ :второс1·еnеn11Ыхъ средствахъ 1Jыраж11uiн. 
находящ11.хсп въ распорnа;енi1[ 11узыканта. 

Соъшtва10щаrос1r, бьющаrо ш� вффектъ, не
дово.n.наго вомnозптора, ec.iu то&ы,о nъ ue)tЪ 
есть та.1111.нтъ, можно )'Т'tш1rть лишь С.!ltдующu
щr сообрs.жетli.шш: насто�rщсе, осuовате.u,ное 
знаковrство съ творепiяn111 м11стеровъ поставnтъ 
его въ т111111стве1111ое сопрпкосновенiе съ пхъ 
д1•хомъ, 11.оторыft пробу ;щтъ въ ню1ъ дрем.но
щу ю СП.JУ 11 ВДОХШ)Вf!ТЪ его; 113Ъ l'JJy601:зro сна 
011ъ очне·rся пъ uoвoit ,�шзнп 11 ус.1Ыш11тъ чуд
nые :шу1ш своеЬ внутренней музыrшi затtмъ, 
изучеuiе r11p11oui11 11 техщl'1ескiя улраяшенiя да
дутъ ему сн�у ов.1адtть музыкоfi, которая_ пре}li
де, nро1ет11я мю10 aero, ne дава.1асъ e}ry въ 
руг.п; одушевленiе, создавшее пьесу. rдnвптель
IIЬШЪ эхо OTK.!DKШ\TC.!l со всею Cll.tOIO nъ дущt 
с.s:1·111атмн 1 такъ что n онъ вкусnтъ то (1.ta· 
а..еuство, кото11Qе nсnытиъ 31ры1шuтъ въ свя
щенныя Amlf)'TЫ тнор,1ествn. Это 11 будtтъ на
столщ�шъ эффентомъ M)"SЫШl.nьuuro лроuзве;\е
uiя 1 1ЗЫJIШЩ18ГОСR IIЗЪ rJyбnuы д)'ШIJ . 

YII. 

Посланiе lоганна Н рейслера. 

Nн:u,rii мoii Iоr31шъ! Такъ накъ ты теоерr, 
рtшnтелыю хо 11ешь yfiтa 11зъ wrioды т1 сnмо
�:тонтельно д·вt!rтновать 11ъ обшuрноt! noдJyн-
11oii, то п, въ r.u 11�cтв·t твоеrо рштеля, ш1х1,жу 
у�1tст111,п1ъ 110дОi1i1tть въ тnoi1 дороашыfi сакъ 
шко.'1ъuое cnn,1.tтe.u..cтвo, ноторое ты моrъ бы 
предъявлять въ впд·t n11спогта вс'l',n1ъ чзышц1,-
11ымъ rшн,дiЯ,\JЪ n цех,шъ. Л моrъ 6ы вто сдt
лать безъ /fl1.11,utitш11xъ ш;о.m•шостеi1; но со
зерцаа теб11 въ зерl(ал'l;, я ощущаю въ д)'Ш't 
с1tорбь. Mut сдJцовало бы еще ра::�ъ высказать 
тебt все, что JIЫ сообща продуиа.111. п прочув· 
ствовал1 въ nзвtстnыемоменты ш�;о.1ы11,й ;кт1зН1J. 
Ты уше sJJaeшь, о чемъ а ду3rаю. Но такъ ьnБъ 
при словахъ о�вого 11зъ насъ дрJrой такil,е 
пе иожетъ удершать язьпн1, то будетъ гордздо 
удобаtе, ecJ11 я наnnш)' п·\шото11ыя nзъ мопх.ъ 
мыслеn въ в11дt увер1'юры, 11 тебt �1оiБ110 r,у
детъ nодчасъ прuчестъ зто нъ твоему соnGт
ве11но)J)' 6.1ary п назпд�нiю.-Ахъ , мnJыit lo· 
га1шъ ! кто знаетъ тебя ,'lу11ше, ч1>�1ъ я? IiTO, 
ка!iЪ пе Я, Г .�,боко 38/'JIЯДЫВIМЪ 1!Ъ твою Д)'Шf 
n даже, nрошншуJJъ nъ тво11 сокровенкые 110-
ъ1ыс.!lы, r.111J1'f.,1ъ на мiръ ен оч11м11?-Поэтому 
я думаю, что 11 ты от.шчпо знаешь менп n 
что ю1ен110 вr.,f;дствiе этого нашн взашшыя 
отношенiл всегда быJ11 сносны, хотп- мы дер
жа.шсь са31ыхъ разнuобразныхъ мнtнiп 1tprrъ 
о дpyr·:t: nногда }fbl. счI1та.ш себя uеобычцi!110 
!1удры�ш, дате rепiа.тъныm1; но потомъ мы на -
ход11.ш себя достаточно безто.111овы�111 11 ГJТ
пъц111 п дnже немпожJiо сумасброд;нш. Обрат11
внш11111iе, дoporoti ШliМЫШСЪ: Я CIНIЗiJJЪ ЛIЫ.
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Мн'!, лреастав.1Rется ,  что )'Потреб.i!R/1 съ б.�а -
горо1ною скромностью -мношестве1шое •шс.�о ,  я 
собственно uoдpaзyмtna.ilъ въ е,щиственномъ 
•1nc.1t одного меня ; )Шt 1:а�г.ется 1 

что въ коuц·r.
�;о1щовъ оба мы  сост11в.1.11емъ одно .нщо. Но
вtдъ наtъ двое бесtдующuхъ: освободпмся же
отъ этоtl 1JeJtuoй меч•rы! Поэтому, еще разъ,
.1111.шn I0rав11ъ:-нто знаетъ тебя J}"JШe, ч1шъ
я? Н,што . По9то�1у nnкто не можетъ съ бо.1ь
Ш1ШЪ право)tЪ ут.uерждать, что ты теперь уже
nрошеJъ no.шыlt курсъ ш110.1ы 1 1  -мошешь nрн
стуnпть itъ сшrостояте.аъному оораsованi10 п рftз-
1штiю твопх·ъ та.пштовъ.

Все, что е)·ществ1ш110 JНiоб1од1шо д.жя этой 
ц·t.ш, у тебя уже есть, а 1�менно : ты та.�,ъ 
11�ощр11.1ъ cв1Jtl сJ1уховой орrанъ, что 1шоrда 
с.1ышnш1, roJ1ocъ поэта, ClipЫтdrO въ твое:fi 
1·11уД11 (rоворн по Шуберту) .. ) ,  ц въ с11момъ 
дtJt думаешь, что это слова 11е твои, а кого
то ;тpyroro. -Въ тепаую iюлъскую ночь сnд·I,лъ 
л уед11uенло ла .1:ep11oвoft скамr,t въ 11зв·J\стноl! 
·rеб11 11;зсшшuоi1 бесtдыt. Сю;щ вошеJъ ш1ш1,
с1;ро)шыi1 м0.1одоl! прiнтель Хрпзостомъ п раз
свазаJЪ удnвите.1ъuып вещи nзъ своей равней
1oнocru. Вотъ� что говор11.1ъ онъ: «Mn.a:eны;i!t
са�ъ �1oero отца nрШiыка..1ъ къ .жtсу, 1·дt по
стоянно рнздавмпсь звукп пtсенъ. Тутъ co.ro
nelt ежегодно сю1валъ ceot гнtздо на прекрас
номъ старомъ .1:еревt, у подuошiя 1;отораrо
JemaJъ �;а�rень, 11окрытыu }'Д1tю1те.1ьн.ыm� узо·
ра:�ш )IХОВЪ 11 Rрасноватыхъ жщъ. Отецъ раз
сказыва.rь Шit объ этомъ камнI, баснос.аовныя
вещн. Есть преданiе,  11то 1шого, ш1оrо .а·tтъ
то11у вазадъ неnзвtстны.ii, зш1тныii ч.елов·tкъ
странноli наружности n въ неоuыкповенnоl\Iъ
костю:��t прuшеJъ во юадtтеJЬпый замо-къ .
Чужезе11ецъ про11:шодп.1ъ на вс'tхъ удив11теJь
коt! впечатлtнiе: па него пе !1Оr.1и до.а.го с1ют
рtть ilезъ yil.aca 11 одu�ко пе въ СШlахъ былn
отвести rлазn, устрещепuые ва него. В.1адt
те,1Ь заш,11 въ скоромъ време1ш очtшь е1·0 по
Jюоu.�.ъ , хотя часто прnз11авu.rс11 , что нъ nри
сутствi 11 rостп онъ ощуща.rъ себR ка1tъ-то
странно 11 uспытыва.1.ъ леде1111ще11 чувство ужа
са , liOГ.1:lt чу}незе11сцъ за бокаJО�IЪ l!ППII раз
сказыва.1ъ о дnле1шхъ неuзвtr.тных.ъ земJ111.хъ,
11уд11ыхъ JIОДЯ!Ъ 11 Ж\1ВОТНЫХЪ, в11д·}шпьп:ъ ЩIЪ
въ его ца.1ею1хъ страдстniяхъ, 11 что тогда ero
р·t,,ь звучал.а Н3RШ!Ъ-ТО )";(IIВПТе.n.11ымъ TOUO)l'Ь,
li111·оры�1ъ опъ яспо выраша.1ъ uеизвtстuыя,
та1щствепuыn вещи. -·Н11Rто пе �югъ оторваться
оть чужезе�щп , JJacтo даше 11с моrJ11 11аслушаться
1.Jl'O р11зеRазоnъ . которые 11епонят11щ1ъ образо,1ъ
rrpeupaщa.JП TtMllj'IO, CMfTll}'IO ,щ·адку  RЪ IIC·
нме, от11етлпво t;,>з навае�1ые обр11зы .  I{оца я1е
•1ущезеаrецъ JIГ}JI\J(Ъ на J!IOTJI'h 11 nt.1·ь на 11е
пз11ttтн1шъ язы11t пtcnn нeouы•1ni\1111ro напtвn ,
то всt CJYUlllTeJII UЫJII лодъ 001\Jll.UC:tl'Ь ч.еrо-

А) Сюшо.11111J.1, rре3ъ, со�. Шуберта. При.ч Гпф. 

то сверхъестественнаго и rоворпJп:  « это не 
въ с1цахъ 11еловf.ка; это до.тще11ъ быть aure.iъ ,  
пр11песшift на землю зву�ш нeiiecкal'o пtвiя 
Херу111шовъ 11 Сернфимовъ» .  q ужезе11ецъ еовер-

. шенuо опута.1ъ свошш таl\аы11111, 11еотразш1ымп 
чараш1 зrоJодую ,  прекрасную дочь в.1ад·l\теJ1:я 
за�11ш . Онъ yчuJ11, е е  utнiю n 11Грi на J110т1rn, 
u въ норот�;ое время 01111 тtс110 сб.1.11зu.1ись 
друrъ с·ь друrо»ъ. Часто •1у1кеземецъ пробпр11.1ся  
1Jъ по.а11очь нъ  ст11роыу дер�:ву, r)'t дtвушка 
y;i;e поджща.111 его, 3ат1шъ 11зд:а.sека �1011шо 
быJо разс.rышатъ е я  п·внiе 11 .нотнrо чуже
земца; по меJ1одi11 зву•н1.ш такъ 1:тра11но, та.к·ь 
y,n/lCIIO, '!ТО нnкто не OCMtJUBfiJCЯ пе то.u.м 
вы;щть вJ.Юбленныхъ, по дюке noдoiiтu 6.аnз
ко къ мtсту 11хъ св 11да11i11 . Од1111шды -утромъ 
чщеземецъ вuез�ш110 nсчезъ ; пропала 11 д·в
вушnа, •1 ее безусп·вш110 пскаJ11 во всемъ за�I. 
кk. Отецъ ея, въ )lуtште.1ы10)1ъ cтpart, пред
чувствуя что то у�мсное, бросn.1с11 на 1,01111 11 
поеRакаJъ нъ .1·toy , въ 6езутtm11ой скорбц 
ГJJOШiO лр11ЗЪ1В8Я no 11n1e11u CBOIO дочь. Itorдa 
онъ подскака.п JiЪ камню, r;it 11у;Nезеиецъ часто 
с 1цtJъ п бесtдова.1ъ съ его дочерью, грnва rо
рячаrо :коно nодu11.11ась ;�:ыбомъ, оuъ захраnt.'!ъ , 
зафыркоJъ , оста11uвиJ1с я ,  п его ве.1ьая бы,1() 
тронуть съ �1tста , TO'IHO OIIЪ ОЫJIЪ 31\КOJIДO
Bi\llЪ адсliuмъ духо,1ъ . Сt.1;окъ думалъ, 11то кош. 
пугается стр1111ноfi формы ммвя; онъ СJ°tзъ п 
хотt.1ъ uровест11 1юля 11ю10, но его сердце з11-
А1ерJО въ ужасt 11 опъ ocтaнonn.tcR ()ц•hneнt.11ъr!i , 
уюцавъ tiруnныя 1нш.1ш Iiрови, етруившiнсл въ. 
общi11 по 1ш11110. Егеря n врестьяне, прпбt
жавшiе ВСJ'tД'Ь за ГОС1JОД\1110)1Ъ, RaliЪ бы П() у 11а
за1uю СRЫШе, CДBПJIYJU СЪ бО.U.IШl31Ъ усшпемъ 
:�;а11е11ь въ сторону 11 наш.ш подъ пnмъ вес11аст· 
ную Д'l\l!)'Шli Y : onn бы.1а убита ntCROJЬRUMU 
ударами кuвжа.з.а 11 зарыта въ sea1,1t, а воз.1t. 
иен .1eiRa.rra разбптая 1 1отня. Съ того вре�1енn 
со.а:овей ежего,що здtсь 1-111 деревt свпваетъ 
rиt:цо 11 в·ь nо.1но,1 ь rюетъ ;r.а.11об11ы я  ntснп; 
а nз·ь Rponn прuнзош.ш страшные мю1 п травы, 
которые теперь чуднъnш узорамп �;рае1ются па 
1,амнt. Т�шъ 11а1iъ я бы.1ъ еще 001евь маJъ , 11 
нс с�гt.1ъ безъ no�no.1eнiя отца ходить въ ,1tсъ; 
но то дерево ,  JI въ особе!ШОСТП Jt8)НШЬ, BJf61i.irll 
меuя къ ctJot неудер1IНL)JО1О с11Jой. Ка.штка са
довоli стlшы часто ост1ш1ш1съ незапертой, JI 

nрокра;(ывазсR 11зъ сад11 1,ъ .\юб11)@1)' tiaМIJJfl н 
не моrъ до сыта ш1.11.юоовnт1с11 его мхамл 11 тра
вамп, nре.1стnв.1явшш111 собо10 с101ыя странныя 
фПГУ]IЫ .  Я 111\СТО cтapaJCI! OTh!CGIIBUTb !:МЫС.Я:Ъ 
В'Ь ЗТIIХ'Ь оорnза1ъ ]1 li31iЪ будто Bl!Д'IIJЪ RЪ 
1111хъ подробное пзо6J)ашснiе р11з11ых:ъ ч удесныхъ_ 
ncтo11iii , ноторыя разс1�азыRi1.1а )1нt мать. По· 
то11· ь, ког�а л смотрt.11ъ на 1,а11ень, я пев11.rъно 
вспош1u11.1ъ лре�;расную пtcuro, 11оторj'Ю отецъ 
ntлъ nо•1тп еже�uсвно, акRОJ1щш11руя себ·А 1ш 
1щв11 11ордахъ; эта л·tепя Dee1·,,a 1·pora.aa а1епя 
тu1:ъ с 11.1ь110

1 •1то я sабыва.1ъ Jюб.1шыя д·tт, 
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водпть ме111r въ nскусствt пзoбptтerli!I ме.1одii1, 
11 11 шша.10 rордu.1ся мо11.1111 усп1'; :ншп,  �;о1·,н1 
nыду1'\IЫВЗ.tЪ Шlli}'IО-IШбудь тему, \IОДХОД!IЩ)'Ю 
ко всякп»ъ 1,онтрапу 1шт1111ес1ш�1ъ uзы�ненiпмъ , 
Поэточ я сч11т;1.1ъ себ11 уше паст0Rщ11мъ ч
зы11аuто;uъ , когда черезъ нt<що.тъliо .Jtтъ 
возвратплся въ �юю деревню . Тутъ въ мoeif 
кошштк·J; еще стояло йtn.�енькое старuпuое 
фортепiано , за 1юторымъ л лрос11111uва1ъ no 
HOlflШЪ ll I!p0JIIВ8.4Ъ с.,езы IICГO)OBIHUЯ. Ув11-
да.1ъ · я таюке 11 чудныii ка�1ень; uo , поуА1-
н·tвъ, !I теперь ПОДМ1'В11В8JСЯ uадъ )IOUMЪ Д'I\Т
сюnrъ срrасбродr1ымъ ше.&аniе,,ъ pa:iC)toтptтr, 
во мх:ахъ 11e.1o�i11 . Одн:н.о я до.1ше11ъ бы.п 
въ душt прuзuатьсн, что уедпuе1щое та111f
ствен11ое мtсто подъ дереоо)tЪ uап'l,ваетъ мнt 
звуrш r.а1;11лъ - то •rудныхъ nред 11увст11Ш. Да! 
Rorдa R .!0ШIIJIЪ па травt, Пl)IJCJOIJIIBUJIIOЪ liЪ 
r,а�шю,  11 вtтеръ шу)ttл.ъ J.11стья3ш деревъ, 11 
с.11ышап, 3111.11ые, nре.11ес1111ые зву1ш дух:овъ, но 
Э1'11 AJe.toдiu уа.е AHBUO ПOtiOJl.111 сь JJЪ мое11 rpy 
Щ: тутъ Olt't TO.tЬnO ПJIОСЫтта.mсь Т1 OilНIB8Jlt ! 
Все, 11то II со•шнпJъ, �;аза.1н.1 сь ИН'/; 11е.аtпьш1, 
11 безвкуспr.шъ; я дате сознаваJъ щ1J11ое от
сутствiе во мнt музыrш. 11 веt Jrou cтpe}tJe· 
нiя пред-СТI\R.IЯ.ШС!, мнt JПIШCtlrtblMII СМЫС411 . Гре· 
зы отttръшт мнt свое (меr.тнщее, велnко.1tш1оt 
ЦRрство, п я_ рfнпплся . Л впдtilъ кшсuь-еr11 
1iрасныя аш.1к11 nосхолп.ш 1ra подобiе тeJtнo!i 
ГВ031[11(111, 9,IП/lХЪ Ji(ITOJIOlt l!RCTB611110 .1етt.�ъ 
r.nepxy въ nпдt свtтJыхъ, звучnщ11п .а уч.ей .
Этn .11у 1111 звучп.ш д-.1 1 1нньш11

1 
во�р�стающп&ш 

тона�ш CO.IOBbR п CJIIBII.I IICЬ въ обраsъ чу;�ноi1 
же11щпны; а этотъ образъ Gнова прмстовJя.�
с!I въ  n1цt небеспоii, ве.nшо.аtпно!i мрьш1! » 

Ты п11дttm1,, щrJыit ]оrа11нъ, что 11cт11pi1r №· 
mero Хр11зосТО)t11, 11есо)111tнн11 1 вмы1а поучп · 
те..ц.1111, почему опа. n запяJа зuа•111тс.1ъное 11·t. · 
сто въ ЭТОJJЪ пoc.1nui11. Очевщпо, нысша11 с11-
.1а, возбуд1шшм1 Хр11аосто�щ , пов.1iя.1n 1ra неr'о 
nзъ t'.'l)'OJIHЫ бас11осJ01шыхъ вре3tенъ ! Нnше 
царство не отъ nripa сего, rоворнтъ чзыющ
ты,- rдt н�i!дю1ъ мы въ пр11родt, пцобтю 11ш
воп11сщн1ъ п ваяте.111мъ, прототпnъ н11 шего пс
чсства? Звуsъ жпв�тъ nовс1од у; зв11ш, т. -е . 
мелодiu, говорящiе ВЫСШIШЪ ЯЗЫRОЪIЪ ц�рстDn 
ду.ховъ,  живутъ то.1ы10 въ душt 11e.1oвtRa. Но, 
ес.ки зву1,ъ живетъ вез;rв, то не про11111штт11 
.ш вся пр11ро1н1 n �1узы1,011? T·t.ro, тро1r11тое 
мехаюр1ес1;1111ъ обрnзо,1-ь , пзщетъ авукъ 11 та · 
НШ\Ъ обрnаю,ъ ЗRRBJl!ICTЪ о СВОС�!Ъ сущестnо-
11анi11 , возбу;менномъ къ 11шз1ш, 11.tп вtрн·tе
с1·0 вnутреннiii оргаштrъ nрояыяетъ сознn . 
те.1ы1ое бытiе. Точно 'Га tш,е чмовf,къ, 1111 · 
свптuвш.ifi себя 11скусству, npnбJ1m.1aerъ въ пр11-
родt музыч, n 011а высliазыв11етсн ъш.10�1111,:
с1ш u rаршнш11ескп въ созву,1 i11хъ, r..:1ыш11ыхъ 
то.1ы,о ему. Музьп;аuтъ, т .-е .  тотъ, 111, 1@1 1, 
мрьша разв11та до стеnе1111 ясна го coзuaнirr. 

скiя 11Гры 1r СJJшаяъ r.P со сJеза3111 на г.та
знх.ъ. Равнымъ ооразо�1ъ, torдa я с,tр11а.1ъ эту 
пtспю, мut ВСПОМ!НII\Лl{СЬ .iIIOOIH[bll\ �,ш, та�;ъ 
что обt &тп вещu-пtс1111 и ш:11-въ скорuмъ 
вр1шею1 с.111.шсь у nreflff въ пpc;i:cтanJeнie o:i.
нoro пред!tета, п я въ �,оемъ )'Mt едва �юrъ 
различать пх:ъ друrъ отъ друга. Съ того вре
DНmи no ш1·1> ст11.щ быстро разnuваться (Ш.Jо11-
11ость къ муаып'I,, u моi1 отецъ, с1ш1, xopo,uift 
музы1н111тъ, р1'111111.1ъ за111шаться со :uнoi1 Jtyзы
i;oti . Онъ дума.�ъ образовать 11зъ �,еп!I не то.1ыш 
бo�uaro пiаnпста, но п liомпозитора, nn;rя съ 
1;акю1ъ рвеюе11ъ JI отыс1шв1t.а:ъ па фортепiаuо 
�teJo;riit и аккорды, которые иногда за�;з.юча.ш 
въ себ't; ъшоrо выраженiл u впутреuнеi! св11зп . 
Но часто п ropьr.o nзаtшз.ъ, дюке въ с11JЪномъ 
ym,1нin хотt.1ъ совс·lшъ бросить фортепiано, 
nото.11у 11то, nрп.касаясъ къ к,тав1rша11ъ, всегда 
сJы1палъ не то, чего щtЪ х:от't,.1_ось, а •rто то 
другое. Пе11звtетuые напtсы, нnкоrда мuoro нс 
слышанные, раа1111ва.т11съ нъ :u-oelt цш·t, п тогда 
nпrI; t.а:�алось, что во �,хnхъ nа)1нп ,  1шп, въ 
•1удесныхъ образах:ъ, liы.111 спрятаны не звук11
отцовскоii пtснu, а nюшво тt напtвы, зву-
1r11вшiс во 1шt по;{обно rолосамъ духовъ ; л
дум11.1ъ, что ec.m пос�ютрtть съ .пооовыо па
11удные ш:п ,  то пtснп дtB)"Шlitr о�пнрушатся въ
б.1естящш:ъ звукцъ е я  прекраснnго roJoca. Въ 

самомъ дtлt, смотр!I na г..щенъ, я часто по·
rpya,MC!I въ J1е•1ты II C.l[ЫШII.JIЪ тurда прt?.1ест
ное пtнiе д'f;вymlilt , nоторое напо.ruяло 1юю 
грудь чуднымъ rope)IЪ ,  по.шьшъ отра.!\Ы. Но 
когда я хотtлъ nропtть 11.ш сыграть это звуки 
на фортепiано, все с.а:ышnниое 3111010 стоJь ясно 
обращаsось въ одно тР.шюе , спутанное пред
•1увствiе этой n·tc1ru. JI нерtдко прпбtга.,ъ r.ъ 
ребяческо11у, су11асбродно�1у npiюty: запрьшв.rъ 
1111 стру�1ептъ II с.1уша.1ъ. не р:�зд:щ1тся .ш яс
нtе наntвы: я 1ф111.1ъ , что ЗB)'titl должпы об,r
татъ тамъ, кnпъ бы зnпо.rдовапные. JI просrо 
внмъ въ отчаянiе, п Боrда щ1t nрпходп.,ост, 
11rрать ntcнn 11 упрашнеui11 моего отца, �;о
торыя cтn.rn: м11t nротпвпы п неснос11Ы, !I те
ря.,ъ всякое терпt11iе. Вс.к'r;,tствiе 9тоrо !I со
вершенно запуст11.1ъ техш1ческое пзученiе я)·
аы1ш, П )tOli ОТСЦ'Ь, рааув'hJIИВ!ППСЬ въ )10\IХЪ 
сnособпостлхъ, uре1;рат11.1ъ 11а ш11 11узы�;а.1ьныя 
зан11тiя. Позд11tе, въ бытность ъ1010 въ rород
СКО'�/Ъ лпцеt, .11обовь 1,ъ музыкt снова нро
будплась во .1шt. щ\ 11ны11ъ оiiрааю1ъ. Техшr· 
11еснiе успf,хи 111югi1хъ уче11111,овъ вnзб)'дил11 во 
nшt желанiе срав11яться съ 111ш11. Л стn.�ъ за
uюrаться очеш, ycep.'trio; по •1t11ъ бo.ite 011Jа
д·tвалъ !I мехап11з�о11ъ пrры , т1шъ мепъе уда· 
li:tJocъ мпt сновn подслуrнатJ, тt зву�;u, Rо
торы е н· J;r.orдn .11ш1съ въ ){Oetl rру;щ •1рес· 
пьщu ме.sодiR)Ш . •  11щeitcкilf дпректоръ n1узьшn, 
старый чеАовtsъ n ,  щн;ъ roвop11J11

1 
зам·мn

те.аьныlt liОнтраПJ11Rт11стъ, ршJъ меня rен�ра.тъ
f>асу и комнозuцiп. О11ъ .1юке хотtлъ руно- 1 окрркенъ отовсюду мe.aoдi�tl n rapмoнiefi. Kor-
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.щ чзъпш1тъ rоворnтъ, что цв·kтъ, запахъ, 

.1уч11 представляются е))у звукюш. въ соедп
не11i11 мторыхъ онъ в11дптъ 'lудпыii нонцертъ, 
то это пе пустой образъ, 11 тутъ вовсе нtтъ 
aJJeropin. По выраже11iю одпоrо остроумнаго 
фпз1rка, счхъ есть вFrутреп11ее зр·Iшiе; точно 
также дJН 11узыканта зрtиiе есть внутрен
нiii с.1ухъ: музыка напо.шяетъ его духъ, уча
ствуетъ во всtхъ его двuжеюпхъ и звучитъ 
11зо всего, 11товидnтъ г1азъ музыканта. Тюап1ъ 
ооразомъ вuезап11Ын возбу�щ�:еюя :uузыкаuта, 
заро,кденiе 11модiй въ его душt, безсозватель
ное п.r11-то 1шtе-невыразпное словами nocтn
жe1rie таfiной музы1ш 11рнроды яв.ляется у му
ЗЫJiанта пр11н.цr111омъ его жпзн11, вс·Jн:ъ его Д'l,ii

ствiй. Внитные звунu природы, шел:естъ вtт
ра, журчанiе ру11ья и т. п.-д.1а музъншнта 
енача.1а отд·l!.rъпо вsятые aiiRopды, за1•t11ъ 111е
.1одi11 съ 1·ар11он11чесюшъ сопровождепiемъ.Вмt
стt, съ постпже1tiемъ у музыканта пробуждает
ся П ROJЯ, П тогда t/НЪ OTHOCIITCЯ JiЪ 01,ру
жающе.li его пр11род'1,, 1;а�;ъ маrнетизеръ 1,ъ сю1-
на}1бу.шст�;t: жпвап воJя ыузыкалта задаетъ 
пр11родt Rопросъ, п она впкоrда пе остав11тъ 
его безъ отвtта. Чtмъ ж1шtе, чtмъ глубже 
постпжеаiе, тt:uъ выше сто11тъ м узынантъ въ 
рОJП RОМПО:ттора, 11 С/13106 искусство RОМП()ЗU· 
цi11 закпо 11ается въ спосо&11осТII удерашвать тt 
порывы особенною духовною сп.юй 11 увtноnt-
1швать пхъ запи-сывапiемъ. Эта сnособuость есть 
резуJьтатъ чдожественпо-музынаАьпаrо ра11в11-
тiи, прп которо11ъ �1ры11антъ дост11г11етъ сво
боднаго 11 быстраrо вooбpa;rieniя знаковъ Jryзl)l
кн, т.-е. 11отъ. Въ ptчu существуетъ таная 
тtспая СВЯ3Ь мешду 3BfGOi\lЪ 11 СJОВ011Ъ, что 
Jrымь 11011в.tяется въ насъ одповре11енно съ 
nзобраi!щющшш ее з1шRю111, т.-е. начерта11iяш1 
букиъ; 110 музыка есть общш языкъ прщ>0:tы 
п rоворитъ съ на�m странRЪiип, таппственны-
1111 т111н1шr: напрасно 11ы стрем11мся установ11ть 
зт11 тоны въ форму знаr.овъ-nскусственное 
ецtпJенiе нотъ даетъ яамъ тодьно на)1екъ на 
Т{), что мы подслуmа.пr. Мшы111огаяяъ! теперь 
11 оставляю 1·ебя, снабжевнаrо этпмu неболь
ш1ш11 настав.tенiш,ш, у д11ереi1 хрюrа Пз111.ы, 

чтобы ты пр11.1еашо про11 звощJъ да.1ьнtйшiя 
UЗС.!['БДОВаuiя' Jl ты СЮ/ h ясно fBlIДlfШЬ, RЪ 

lialiOMЪ отношеиiu я с•штаю тебя способны11·ь 
прпступить къ са11остояте1ьпоэ1у sапятirо му
зыкой. Покааш это посланiе тtмъ, Rоторы&, 
не впол11t, мmliетъ быть, сознавая это, стояп 
вм'l!стt съ тобой у двере!i xpa!ra; а тt1Iъ, RО
торые не )'М'hютъ пзв.1ечь ;(JЯ себя noyчeniя 
пзъ ucтopi11 з.tого 11ужезе:uца п дtвушкп, ты 
разъясни сущность дt.111; укажи m1ъ, что эта 
чудная сказка, танъ uов.лiнвшая на ЖJJзнъ Хр11-
зостоJ1а, ю1tетъ мtдующifi смысл:ъ: з.1ая во· 
лп враждебной сплы 11р11 111111яетъ sемную rп
бе.1ь; cнa•iaJa тутъ про11сходnтъ демою1чесRо& 
з.1оупотреб.ленiе .музыноtl, -по зат1шъ по.1етъ 
въ nыш1Шу, преображенiе въ :�вукt u пtснt! 

Теперь я обращаюсь къ ва11ъ, добрые !\rа
эстро n сту:tепты! Bct вы, собравшiесн у две
реli велпкоit 1iacтepcкoll. npюruтe др)'жес1ш lo
ra1111a въ вашу срцу! Не сердu1•есь на пе1·0, 
ес.111 онъ, обязанпыti ТО.![ЬRО подс.1уш1шать вмt
crt съ ва�m, �tожетъ быть отважптся Боrда
нuбудь тихонько постучать въ двери свят11.ш
ща. Вы nuшете поты опрятно 11 изящно; не 
в111шuте ему въ преступ.�епiе, ес.1.и оuъ па'Iа
раетъ иногда nараnули: 11зящно�1у письму онъ 
жыаетъ у1шться nмеuпо у васъ. 

Зат:Тшъ npoщatl, м�r.шй Iоrапнъ Креfiслеръ! 
:М11'1! 1;ажетс11, что я бо.�ыпе не увпmу теб11 ! 
Ес.ш ты уше н е  встрtтпшь �rеня, то, опла
�;авъ �rепя нц.11ежащ1шъ образо'lъ, ка�,ъ Гюt· 
.1етъ I0р11ка, наmлп11 мпрнов l1ic jncet n по
ставь крестъ: 

t 
9тотъ �.рестъ с.rу11штъ также ве.пшоrо пе

чатью моего пос.tаиiн. Повтому n под11псыва
юсь: JI, li8RЪ П ТЫ, 

Jоrаннъ Jtpel!e.1epъ, 

ci-ueYaut Баnе.ш1ейстеръ.



Д о н ъ - Ж у а н ъ. 
Баснословное приключен1е странствующаго энтуз�аста . 

.Я: с.1п1дно сна.п, юшъ вдруrъ мею1 разб)'дшш 
11ро11зите.аъные звуки 11 rpoaшifl 1,рuвъ «Спек· 
так.11ъ 11а,111ш1е1·ся ! » Басы гудRтъ, .штавры гре-
11ятъ, тпбы зву•1атъ, гобоfi от 11ет.а1шо тяяетъ 
А., сн1н1пн11 настра11вnrотсн. JI rrpoшp1110 глаза. 
Что тутъ т,шое? Не об�юрочп.sъ .ш мепн 11eyro
JIOU11ыfi сатана_? Н·tтъ ! .Я н11хо;1iусь въ nyмept 
ГОСТl!ШЩЫ' гдt вчера Jj!\l!epoмъ OtTulIOВ!I.ICЯ 
nо.11уразбnтыit. 1Jр1шо uадъ )1Q11мъ носомъ вuсnтъ 
1iрас 11вая ,шсть сонетнн; я c1r.,ьuo дергаrо ее, 
яв.u�ется слуга. 

- Радu caiюro поба, -что это за �1узыка.11ъ
ш,1i1 гамъ? Еонцертъ, 11то .ш, даютъ въ это.1·ъ 
домt? 

- Ваше сiнтмьетво (я за обt,10.uъ выпп.l!ъ
въ рестора11'k ш:шпаuекаrо!) вы, можетъ быть, 
не пзво.1пте знать, что ота rост1шuцn соед1r-
11ена съ театроиъ. Вотъ эта портьера ведетъ 
въ 1щ1.1еньнi!t коррпдоръ, отнуда вы сеi1•1аеъ 
же nопа,1ете въ 23 �Ъ: это .1оша ДJЛ прiflзшnхъ. 

- Ка�1ъ? Театръ? Лоща для nрit;за.шхъ?
- ;(а-съ, ма.rепькан �оаш, не бoil;e, ка�.ъ

для трехъ лерсонъ-то.tько д.1н з11аznыхъ го
сподъ. Oua вся оr.яеена зе.l!еuышr обо1щu, спе
реди за�:рыта ptшoтRoro, прп.1егаетъ RЪ с�шо
му театру. Ес.ш вашему еiате.tьству угодно
мы ссгодна ,1асмъ «Допъ-Ж1·ана» зпамеш1таrо 
господ1ша Моцарта лзъ Вtны. Щ.;на .1ожи-та
.11еръ 11 восемь rpoшeJ!: зто мы nостав1rмъ въ 
с•rетъ. 

Пос.1tдвi11 СJова оuъ rовори.sъ, уше откры
вая дверь .1оаш, тю,ъ что я при словt «Донъ
Жуанъ» быстро вошедъ въ 1,оррuдоръ. Д.11я не
боJъшоrо :utcтeчlia за.з:ъ бы.1ъ обшпре11ъ.1rзпщ
по у1,рашепъ 11 роскошно осв·I1ще11ъ. Первые 
аю;орды увертюры �-бtд11п1 аrе1ш, •1то прево
сходныi1 оркестръ достав1rтъ !шt по.шое па
с.1ашденiе отъ reнia.1rыюfi оперы, ес.ш ско.1ъко· 
нибудь его помераiатъ со евоей. стороны пtвцы. 
При aш]auto охват11.1ъ ие1щ ушасъ ъ1рачнаrо 
по.�земпаго 1·еgно all pianto *); душа мол на
по,шп.а:асъ уnшщщ1и предчувствiяшt . .Въ пrрu
вых:ъ ввукахъ фа11фаръ въ сед.ыюмъ танm 
alleg1·0 я ус.1Ышалъ .rпнованiе злодt!iства; я 
впдtлъ, IШ!iЪ въ г.1уб1111'Ь TIШHOfi UO'III orпen
JJЫe дем,нJЫ простпра.ш сво1r расна.1енuые нor
тrr - онп подстерега.ш беззаботныхъ лю.-еft, 

•) ,,Царство мезъ". Ню1екъ на Ад. Дuпте. 

весе.1rо танцовавшп:rъ ua хруu1шхъ под:11остк11хъ 
1шдъ бездонuою лронаиью. Моем)· р1стве11шщ у 
в зору ясно 11ре�стnв11.tась F.o.1.111зifl че.1ов·f;че
с1,оit nрпроды съ темш,1ш1, грозвъuш c11.aau11

) 

которыя оспждаJ11 смертн:�rо n �1ца:11 cro по
г11бе.1пr. На�;оuецъ буря ут1tхастъ; зnнаntсъ 
в звплся. Продрогшili, серднты11 .1.fenoJH)JJO, за
кут:�вшпсъ въ мащъ, выстуоаетъ нъ но1н101i 
тс1шот·J, къ о3в11.аьон1: 11otte с gio1·110 f:itica1· *). 
Ста.rо-бытъ, поrотъ по-nтuльннснu?-3�·1,сь, въ 
n.Ушец�;омъ м1;с1·еч�;t, шн1·гаы111<•1ш? Al1, clнi 
piacc1·('! <1<1), я умышу вс·l1 ре 1111т11т11вы, nею 
01repy въ тоJtЪ впд:t, н111,ъ ее �nд1-ма.п. 11 coз
)(a. llh великitl маэстро! Вотъ uы.'lет1111тъ Донъ
Жуанъ; за 11ш1ъ Донна Аннн, yдeJJilillВIOJ зло
д'!,n за п.1ащ·ь. Iiаная чудшш у нел нnJ,ужпост1,! 
Эффск1"ь быАъ бы enn,n'fie, ес.ш бы она бы.111 
повыше ростомъ, cтpoliнte, ш1tJa Пмfiе ве
.шч.сстве1шую поход1,у. -Что за 11ре.1ест1шя ). 
tJeя голоnа!-Г.1аза, пзъ ноторwъ сnернаютъ 
'Ч'дuы11ъ феtlервсркомъ бJестnщnп. 11снръ JJО
бовь, гнtвъ, 11с11анпстъ

1 
отчnянiе

) 
n Боторые, 

П)добно гречес1тму огню, распашютъ с�рще 
nеугаспмы:uъ ш1аJ1еuе11ъ ! Разсыпаннъш пря;�u 
ТС3[НЫIЪ ВО!I.ОСЪ JIЗBllВlllOTeя BOJfШCTbl)IП IШJ\b· 
цам11 око.10 еа шен. Сu.аы10 бьетс11 ея серще, 
раст1:рзанное yшacm.ruъ прсступ.а1шiеа1ъ.- I,а-
1,ой го1осъ ! No11 spe1·a1· so uon ш·accidi ***). -
3ву1ш, вылитые l!ЗЪ эFJupнnro JICт11л.ra, евер
r.аютъ, подобпо мo.rнin, посред-п бур1I uщ:тру�1е11-
товъ !-На11р11с110 Донъ-Жуа11ъ пытается осво
бодnться. -Но 11азв·t хо•rетъ онъ это1·0! Отчеrо 
О!IЪ Jte ОТ'l'ОХ!аrетъ ее CJl.tЪIIOU Jl)'liOIO 1f Hf\ �·бt. 
nшть? i\Iожетъ быть, еознаuiе nреступ.1енiя .111-

ши.10 его cu..tъ? П.аи въ его душt nроп1:ходнтъ 
борьба ненавнстл .:ъ .11юбоnью n отшшаетъ у 
него 11ужество II сп.tу?-Стар1шъ отецъ 11011.tа

тuлсл жпзш,ю за безушюе наnадевjе въ тем
пот·J; на с11.rшщrо протnвuшш; До11ъ-Жуаnъ 11 
.Ieпope.1Jo выстушнотъ на ецепу съ речт1тат11-
nами. Донъ Жуапъ сбрасмваетъ свой щащъ lI 
етоптъ въ нрасноfi бapxaтuotl одеmдt, укра -
шеuной серебрянымъ ш11тъемъ. i\Ioщuaп, вe..t11-
110J1·Iшuaя фuгура: .шцо бJеетuтъ Iipacoтol!: Jlf· 

*) ,,По'lЬ 11 ,;tе11ь работать": Titl('Ь паq1mа.етъ 
.lJ.errope.вo 11отро;rу1щiю оперы. 

**) ,,Очепъ прiлтпо". 
*"'*) .пНе nа.дв!'Jсл �·б·hжать отъ ъ1енn"- яачаJо 

napтin Донны .Лв11ы въ 1 актt. 
18 
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нуть язы1@1·ь .  На�;онецъ у меня, почш про
•пrвъ nо.ш, вырв11.11пс1, слова : «Rак·ь это вы oч�'
TJJJUCL здtсь?» Она тот'lасъ отвtча.11а na само:uъ 
•шето:uъ тоска11с1.0)1ъ rшptчin 1 что, ес.ш я не
пошшаю 11 11е говорю по юа..tьяпеrш, то опа
.п1 11111те11 удовольствiя поддершnвать со 11нofi бе
с·'fiду, 11ото�1у что O[la говоритъ то.1ы:о ua этuмъ
яз ыкt. -Еп 1ш,11ыя oJioвa звучаJ1r подобно ntсн·в .
Ii:or,1a опа говорн.ва , еп темпосшriе rзаза ста
н1Jв1r.1псъ выразnтеJiьн'\';е; наiliд11я 11снра, :uе.,ъ
наnшая 113ъ нпхъ, заж11га.1а въ мoeii душ·}'; бп-
1101� пламя, отъ нотораго nyJъr.ъ б11Ас11 c11.aьwJ;e 
11 вс·}; ф11брьr дро1каJ11r. -Везъ еом11ъ11iя, это бы.1r� 
Донна Анна. !lнt не np11m.10 въ rо.1ову сообра ·  
з11ть, накъ опа �1ог..1а быть ш1 сценt л сеi1•1асъ 
те очут11тмя со шrotl въ .110:кt . Въ сqаст.н 1воii 
1·резt соедnнпютсл uпогда сnмын невtроят11ыя 
н�щu; въ это время сш1рен1ruя n·tpn nос·r111·11етъ 
сверхъес·rественное 11 овобо;що UJHJ'lttCJяe1"1, ero 

liЪ такъ ·нзsываемъшъ естестnеппымъ яв,1еui 1шъ 
,н11з111J. То•шо таnще п я въ пр11сутствi11 уди
иптиьноii женщ1шы O'ly-rшrcя въ БllliOMЪ·'J'O со· 
щ111бу.шю1t, 11 ПО IПIМ11.I1, TIIПlfCTBCflllhlЯ Ol'IIOIЛC
н iя ,  ноторыя сое.щн11.111 менк съ нею тако№ тl;с
ною внутр�1111ею сnя:шо , что дnя,с пребывапiс 
ея на Ct{eu'fi не мог�то раздt.1пт1, fШсъ. - M1rл:ыll 
Теодоръ! съ канимъ удово.1ьствiс)1ъ н сообщип 
бы те6'!, 1щ11111.ое с,,ово з11)1·tчатеJЪп1н·о разrомрn ,  
ноторыn тепер1, 113\/il.!ICII МСi!Щ' AIIJOi! 11 СIIШ,О-
11ой; но, шелаа зап11с11ть cir c.1ona по 11.Ушсц1ш, 
fl JJlta(y, ЧТО ю1ж.tое C.IOBO Bff.10 JI с.шбо, Ra1RД:1Jr 
фр:�за неuоворот.кпва и неспоообиа пе_редать ея 
.rеrную п 11рiят11у10 тоск11пснуrо рt 11ь. 

liur;i;a она говоршrа о « Донъ · Жуанt :ь n 11 
cвoeit ро.н1 , мu·t nuервые отr.рывзJаоь r_fjбина 
reuia.11,нaro пропзведенi�r, и 11 Arorъ ясно п ОТIJСТ
.шво рnзr.мотрtть фавтастп•rескiп В1Jд•l!пiя 'l}'i{
нnro мiра. Она roвopшrn, что �гузыr,а длп 11ея
жиз11ь; •rто '!асто во вре1ш n'fщiл она лост11г11етъ 
тапнствевнып, г.а:убоко снрытыя дnnяюнiя духа , 
ноторыхъ не.1ьзп выразить 1111кnкim11 словами. 
«J.a ,  11 тогда постлrаю IIXЪ, - 11ро;1.01ша.н1 она 
съ ПЬ1.11!I0Щ11)JП Г.l[аЗаюr, R03Bti1ClfBЪ ГOJIIIC'l, ; -
но  воз.�t менп все остается хо.1одны1rъ 11 мерт
ВЪJ)JЪ. Р)'11оnзещ1·тъ труднымъ рул.адамъ II уда•J· 
нымъ прiеъщ1ъ,-и въ та вiя минуты Jедяпы,r 
ру1ш хш1таются за Noe пылающее сердце. По 
ты, ты по1rnмаешъ ме111r ;  я знаю, что 1r тебt 
,1оступ110 чудное po�11111т1l'{CCROe царстно, гд11 жи
чтъ 11ебеспые, дllвныс зnук11! » 

а Презестная, непостп�нпммr - ш1нъ ты мо
,1;еmь аrеня зu3ть?» 

11. Въ тnoeli новоii оперt , въ ро.п1 11** 11:�обра 
щr.ио ВОJшеб,юе сум11сбр!Н{СТВ() вttt110-a.ai1l,'I.Y1Цei\ 
.1 юбвn; вt;�;ь оно 11ыш.10 у теб1I npя�ro 11аъ сердца ? 
Н поня.111 тебя. Въ :jву1(ахъ этоii пnртiп твоа 
ау ша раснры.шь предо мноti ! Да ( тутъ ona 
назвала i1oe пм11), я вызваза теGя: n1н1 �rосмъ 
nt.п iн ,  п nt.1a тебя 11 твоir сердечныя :ue.1011ju
я ca:ua» . 

РамаJся sвонъ театра.аьпаrо 1ю.1око.аьчпка. 
Не 11nрум1111енное .пщо Донrrы А1111ы быстро no
б.1tднt.to ; онn 11рове.1а pyRoii по сердцу, вnкъ бы 
nо•rувствовавъ в11езапную боJь ,  11, 11роruвор1Iвъ 
тuхо: -«Нес<Jастuая А1н1а - ДJR тебя uасту
ла1отъ ушnс11ын шшуты» ,-скрыл11с1, 11:�ъ .11oжtr. 

Первый !ШТЪ ВДОХНОJ!И.ТЪ менп; 110 noc.1t 
страппnго nр11нлrо •1енiя �, у зыка подМствовn.111 
ua ме1111 совсtмъ друпшъ образомъ , г.оторыfi 
1·руд110 передат1> С.!!Онt\щт . M11t назnJось, будтlJ 
теперь ,ця -ме11я сбы.1оеь давно )КС.tnнное осу
щестюенiе nреr.р11спыхъ грсз1, нзъ другого мiра; 
будто таu111:твеu11ыя  пред11увствiя вдох1111nеrш11й 
;1.ушп от•rетлкво nере.т11.шсь нъ звуюr. liазн,rосъ, 
я 11 уднhшъ обрнзо)tЪ )' llie созерцаю то, что мн'!, 
прежде пре,1ст11вля.11ос1, Т()JЬКО въ )JС•1тахъ . Во 
вре3Ш сцены Донны Анны я ощуща.r1, т111ое, 
теплое д-ы:шиiе, n'tявшее пн мспя, u треrтта.rъ, 
yuoeюrыii е•шt�тье�tъ; 1-.111з11 мо11 неnоJьно з�шры
.п,сь; Я '!)'IJCTBOBIIJ!Ъ il, ry11iii n1Щf;,1yli 1111 М()ИХ.'Ь 
rубахъ; зтоп, 1101\1\Jyfi бы.1ъ не что 1пt0е, 1,акъ 
ВДОIНОВе1шыl1, npoдo.tжnTC.!IЬHЫfr ЗВ)'liЪ, выра· 
жaвmii'i етре:!11епiе души къ безг.11не•111011у, 11ъ 
в'fиност11 . 

Ф1ш0Jъ 11а•н1дея беsну•rнъшъ вссе.Jьеъ1ъ: «Gii1 
l;t шепs:t с p1·crr11·ata! » *) Донъ Жуапъ, бозтая ,  
с11дt.1ъ между двухъ д·tвицъ 1 1  uезпре11т11п110 от
вrпорuва.1ъ буты.пш, чтобы 11т.111тhся въ nо.1-
ную В.Jt1сть бушующ11мъ духа11ъ, которые быJ1r 
тамъ гсрмет11 11ес1111 заuерты . Cцeun nредстаn.ш
.!lа собою �inJeньиyro кощшту еъ бо.1ьшш1ъ го
тичесюшъ оRномъ н а  задпе�rъ 1м:111·t, сквозь 
1,оторое зiяJа ночная ты1а . Уше въ то времп,  
1torдa ЭJьвtrра напошшn.щ пзм·J':.шшку о вс'Ьхъ его 
кд11тв11хъ , въ oкu·'fi бы.1ъ во;�:еnъ чnстыii 6.1ес11ъ 
мол.11i11 u с.tыmнся глухой ро1,отъ nр11б.111тав
шеilся бури. Н�конецъ раз;1.ае1'сл с1ш,11ып стукъ 
въ дверь . Э,11ъnuра 11 дt,нпцы }'б'li1'а10тъ, п при 
у 1111tс11ыхъ ащ:ордахъ nодзе31 1шго цпрст11а духовъ 
ВХ0}{11ТЪ !!ОЩl/ЫЙ мp1111opuыli JtO.IOCC'Ь, въ срав
ненiu съ которъшъ Донъ-Ж�rанъ Itажется щrr-

' меемъ. 3eaJ.IЯ дрожптъ по.1.ъ rpoa1onы:1J1r ншгам11 
веJщ(ана. Средn бурп ,  гроиа 11 завывnнiя дr.мо
повъ Допъ-Жуанъ Nро •штъ свое стрn.пшое «Ко ! �  
Чнеъ е 1·0 г11бнд11 н:1 стуш1.11ъ .  Статуя 11сqезаетъ; 
�.о�шата шшоJ1111ется rусты11ъ дымомъ, въ NО
торо!tЪ .1етаrотъ страшпыя чудов11ща. Порою 
видно, GaJ!Ъ Допъ-Ж1·анъ )fC'lfJTCI/ въ 8ДС1ШХ'Ъ 
мукахъ средu деыоновъ. Раздаетсп оrJ.у11ште.1ь
нътfi в�рывъ, то•шо стращныii у11,аръ грома; Донъ
Жуаuъ 11 Д6JIОНЫ JШIСЗ.Ш , - 11еnзвtст1ш, Щ\liЪ � 
Леп.оре.цо .1елштъ бе:iъ Па)tя·r11 RЪ )' !'JY ком
наты . Отрадно ,1М�твуетъ въ ету мпuуту uо
яв.11щ1iе оста.аьныхъ JI11цъ, которык вапраспо 
ИЩfJ'Ъ Доuъ-Жуана , �1збав..тепнаго nодзе�шымu 
сп.11аш1 отъ .1юдс1,0И иест11; каа,етtп, что тозы,11 
теперь JI IO;r,11 освобождены отъ уашсной в.�астu 
адс1шхъ духовъ . Донна Анна совсрmеп110 nзм·(; .  

*) ,, lЗотъ сто.1ъ готоnъ.. .  вач11nа!!тс �rузыку" .
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1111JЗсь: смертная бл·tд1юсть nоврьтва"ш ея .Шц(), 
взоръ бы"tъ тус1iJ.Ъ, неровныti голосъ дроща.жъ. 
Но nме1100 nслt)(етвiе 9тоrо она пропзве"tц раз-
1111р11ющее вnеqатл·tшiе въ небоJьmомъ д)'Этt съ 
11зюцны�1ъ а,еш�хоъ1ъ, который теперь, с•шстлпво 
освобоя.1де11uыii псбо31ъ отъ оnасно.11 ро.ш !1ет1t
те.1я, хо11етъ немед.а_енао сыграть ева,��ьбу" 

ФуГ11роnа1шыu. хоръ 11pe1ipncнo закоп•rпJ[Ъ 11 
объед1шилъ ц·I;.аое nро11зведе11iе, и 11 въ neuы
вaJoJt 11кз'а.rьтацiц nобtша.1ъ нъ мою R()Шtату. 
CAyra uриr.1а1шдъ меня отужnuать въ ресто
ран'11, п я uашпuальuо лос.1t,1ош1.1ъ за 1111ыъ. 
По с�учаю яр�1арю1 общество бы"10 б.�сстнщее, 
11 11редстаn.1епiе «Донъ-Жуана» было uредn�е
томъ рщн·оворовъ. Вообще хвn.а11.11и 11тnдьян
цевъ 11 ихъ с11.11ЫL)'1О 11гру; одна,ю �шденъ11iя 
замt11а11iя, Jlfliaвo вьншазанныя мtс'l'а�ш, ло
Rазыва.111, что 1шr.то даже не 11ред11увствова11ъ 
гчбокаrо <шысла ве.шчаflшеli оперы. Донъ
Оrтавiо очень понравщся. Донна Анна n011а
за.1ась OДIIOAIY господuuу С.1ПШКО1!Ъ CTJHH:TнOfi. 
Онъ по.шгмъ, 11то на сценt с.1tдуетъ дер
;�:атьсл въ rрnющахъ yм·tpe11uaro nзящества 
и 11зб·Jт1ть tыnшко31ъ рtзлпхъ прiемовъ. Р1ш · 
СЮIЗЪ О ПО 11НО)IЪ 11p11KJII0 1Je11i11 CМ)'Til"11, его ll()· 
ряд1@1ъ. Тутъ онъ вз�r.11ъ щепотну табыtу u 
съ нconncye110-rдynoit серьезпостыо посмотр·t,.11, 
u:i своего сосtда, ноторыfi сш1заJiъ: « llтaJь· 
яnм вообще доволы10 Iipnc11вaff ;1iенщ111ш; то.1ь
ко опа )1ал:о забо1'11·1·сff о костю)1t n нуафюрt; 
въ той: сценt у нeff распустnлся .11окопъ 11 за
крыд nоловипу лроф11.111!) Кто-то па•rа.1.ъ по
тпхоньну напtвать «Fin cl1 'lian dal vino», лр11 
чсмъ одпа дамn зi�м·J;тцn, 11то мен·I,е всего ош1 
дово.шrа Донъ · Жуаштъ: n_та.вышецъ бы.11ъ 
очепь А1ра11еuъ, с.шuшо�1ъ серьсзеuъ n вообще 
11е JJыдержаJъ зеrмrо, nece.iaro харантера с вое/i 
ро.ш.-О11ень xвa.шJIJ взрывъ 11ъ жоuцt оnе
ры,. �'тo1r.1eпuыii вccii 11тofi боJтов неtl, я DO· 
CDtшu.1ъ В'Ь JIOIO IШ!lfllTI. 

Въ ложt для прitзжихъ № 23. 

Ttcuo, душrю мn1, быJо въ �1ое31ъ узеиъ
комъ нумерt! Я увtре11ъ, 11то въ п0Jноt11, н

сзыша.1ъ твой rо .. ,ос:ь, м».rыli Теодоръ! Ты яс
но 1шзnа,1ъ меня по n11еш1, u ю1t 1шз1мось

1 

11ro 11 c.aыiuy .11crniii шеяестъ ono.110 nор·rьеры. 
Что моr.30 удержать 11е1111 отъ втори111111го по
сtщсuiл ТО1'0 lt'DCT8' гд1, сду,шJrОСЬ со MIH).fi 
удnвuтеJЬное 11рm.1юченiс? Ышнетъ быть, я 
уво;ну т11бя п ту, Jtoтopan те11еръ 11апо.11Ш1 етъ 
11се 1roo сущест.во!-Ittтъ нuчеrо JLer11e, канъ 
-вынести туда 9ТОТЪ СТО!ПКЪ, дnt CB'h•JП, ПIIСЪ
ме1шыii nриборъ! C.ayra прпвосuтъ ЗIIIIO:illltHы!i 
nуншъ, шцетъ меця; но компатn пуст11, нортье
ра откры1.·а. Онъ прпход11тъ въ .1ожу п въ 
нeдoyutuiu смотрuтъ па ме1111. По моему з1111-
ну онъ CTIJBltTЪ llа!ШТОНЪ на СТОJ.Ъ II уда.анет
Сff, оr·Анды1ш1сь на меня волрос1пе.тьно. Обер· 

U)'BШIICЬ nЪ пену СП11НОI0, Я пр11СJОН8IОСЬ нъ 
борту .1оаш n смотр10 въ П)'Стынныii заJЪ. Его 
ар.х:нтентура, магически освtщс1111ая мошш дв1-
мя сntчами, попрьыась странпымп отращенiя
мп 11 представ.11nетъ фawracт11чecRili видъ. По 
за.tу прохндп•rъ вtтер·ь 11 колышетъ защшiсъ.-
0, ес"ш бы онъ под11яJс11! Ес.ш бы nояnп.,ась 
Донна .А1111а , прес.11·1\д;уе}tаЯ страшнымll 1J}�дою1 · 
щамнt-Л нево.1ьно вскр11ы1вtuо: Донна Arшn! 
Крш,ъ раздается в ъ  nу�томъ лространствt. Но 
дух11 1шструll!е11товъ орг,естра просыпаются. 
0.rышnтся чр,ныii дрож�щiii звукъ; 1ш,1.штся, 
онъ въ тпхю!Ъ 1Rypчa1uu повторnетъ м11.11ое 
nмя! JI пе 1rot')' освобод11тьс11 отъ таfiпаго уж11-
са; 110 вто вервuое возбуа,денiе достав�летъ 
мнt отраду. 

Ню,онецъ я С()611ра1ось СЪ MЫC.IIIMП, niofi DIII. 
..tыii Тео;�;оръ, п •1уnствую себя въ состо1111i11 
понnзnть те(1t, хотн nкратцt, 11то я толы,t1 
теперь поuян превосходное нроп;шеденiе бо· 
тсст1ншпn!'О ма:н:тро во вcefi ero rАуб1шt. Толь
nО IIОЭТЪ ПОПIJМаетъ ПО9та; TOJIЬKO 1J03IaliTИ1Je
\jK06 настроенiе �rожетъ nро1пшнутr, въ ро11а11 -
тпчес!dfi мiръ; тоJJько востuржеuн.ыfi ду.хъ, по -
с�ящеnпыti въ тati 11ы noззil[, мотт,етъ поuя.ть 
то, ЧТО ГОВ()JНIТЪ ея- nзбрапшшъ въ М0)10НТЪ 
вдохновеаiя. Ec.111t рt1зс�1атр11вnтh тто9му С «До111,
Жуаnа» ), пе орnдnвап clt rJ1yuo11aro смыс,11:1 1 1  
обращал впnманiе то.1ы,о на  фnбуJ)', то т11тншъ 
nр·1шъ едва JП иоашо понять, па�,ъ Моцартъ 
моrъ еочшшть БЪ таком}' .utбретто т1шrю по
эт11ttес11ую музыку. Разrу.1.Ьныl!. маиыi1, чрсз
мtрnо .1юбящifi вnно п mеuщuнъ, шa.1on.iluno 
nрш·Jашаетъ на cвoii: весиыi\ ужuнъ статую 
стараrо отца, 1ютор11го онъ зако.110.11ъ, защu
щщ1 собс113Р.ВП)'Ю шпзпь; щ,авn, nъ это,[ъ сю
жетt ве мноru поэзi11; по uстшr}'; надо лрnз
uаться, 'ITO TIШOii че.lОВ'Вli'Ь 11е СТО11Т'Ь 1·01·11, 
чтобы подзеш1ыя t:щJы впдtlП въ не�tъ ос.оОро 
на:щщу д.rrя ада; да n 11pnмopнoii стаТ)'t, оду
шев..тенuой cn.1010 nеб11, нс сто11тъ )1трущщть себл 
сл·t3ать 1:ъ IiOIIЛ n lJд'rn �-в·!щев�ть 11Jtuншка к·ь 
понаянiю въ пос..т'Ьднiя юшуты его жnзнn; н111ю-
11ецъ ДЬЯВОJУ fle бы.10 IЩ{Обност11 ВЫСЫJ/JТЬ сво
пхъ ят•1ш11хъ со·rруднu1,овъ,11тобы 01ш до1:т:�ю1.ш 
ВТ)' добычу въ его царствn тn1шъ1ъ ужасны1гь 
образоа1ъ. Повtрь ынt, Тео;�.оръ: природа ода
р11Jа До11ъ-Ж.ую�а, свое .1110Gю1ое дт1тR, вс·tшъ 
тt)JЪ, 11то 1нн1бо,1'J:.е 11р11б.1111Жаетъ человtю1 нъ 
Боществу. Она возвыс11.1а его надъ общею мас
соi\ творенii!, надъ этшщ тnБъ с1.nзот1,, фnб
рп•шы�111 работющ, Боторыя выхо;\ятъ nэъ 11ac
тe1,c,1;ofi nъ грубомъ в1цt 11 nодобды нулю, 
то.1ько тогда лм1ноще�rу цtпу, norдa nередъ 
нuмъ поставдена цпфра. Донъ-Жуоиу пред11а
зuачс110 n0Gtщ1tn1ъ п rое110Астповатr,. О11ъ ода· 
ренъ nренрас11ою тtJecнoio орrnuпзацiетт; въ 
его 1·руд1t т�п.н1тся з11ро,1ыmъ npe,,.•rync1'niя 
BЫCIIIRXЪ сn.1ъ; у неrо ПCJUKOД)'ШIIЬUl xapan· 
теръ п быстрыi!, яc11ьtii 1·мъ. Но ужасuыя 



.J О Н  Ъ - Ж У А Н  Ъ ,  1 4 1  

nocJ_•t;tcтвiя rptxouaдeнiя состоятъ въ толъ, 
что вр:�гъ получи.�ъ c11.ry пс�.ушать 11еJов'lша 
11 рuзставл:nтъ ему опаснык с1\т1t даже тогда, 
1,оrда онъ, лобуmд:nемы11 свое10 духовuою nрп
родоu , стре)tuтся 11ъ Безкопе•шому. Ilзъ �того 
11011ф.1uкта боя,естве1шой 11 де!101111 11ескоii сп�ы 
образ)·ется Dдел земной жизю,, а побf�да , одер
яшнт1а1I въ 1;011ф . .ш11т1> первою cп.1oit 1 

nредстав
.1яетъ щею возвышенной, бл:а;11еппоn muзю1. 
Т·:ь.1ес11ы11 n умственный с1ш1дъ Донъ-Жуыm 
побуждnетъ его стреш1·rъся къ ��;из11еnпой Д'В
яте.1ы1остп, къ ло.1ьзова,1 iю б.11аrам11 жизнк; съ 
вtчFIO пы.�ающеii страстью, отъ которой човь 
е1·0 1шп·tл11 въ жnлахъ, онъ �мдно 11 оезъ ус
т:ш1 броr,а"ся 1111. всt яв.�еniя зещ1аго мiра, 
въ которыхъ Н3 прасuо 11сю1зъ ycnoпne1riя I lto-
11e•1нo, зд·tсь щ�_ зыrлt 1ш11то ue nозбуждаетъ 
такъ с11.1ы10 11е.1овtчеекiя чувства, вю;ъ JLIO · 
uош, .  ДМствуя та:iiно u c11..n,uo , она рt1зстрап
наетъ п преобрn:iуетъ самыn оспоnы нашего 
бытiя. Что 11.е удuвuтельнаrо, что Доuъ-Жуанъ 
нnдtпJсл въ J1обвn уеьшnть свою страс1·ь, 
раз;щравшJ11О его сер;ще, и что дьяводъ нofi 
)НIJЪ его 1111 это)1ъ? По :rотрост11 uскопваrо 
.вp:irn , въ дуu1·r, Дoнъ-lliyarra зарод11.щс1, мыель, 
что уже нn зe�t.I.Y. чувственною .1юбонью 11оз
:uоашо 11асып1ть то, что ншветъ въ ш1шемъ 
сер;щt тоJЫIО въ вuдt небесuаго об·tтованiя 
n лредставляетъ собою шrешrо то стрешrенiе 
къ Вез1iо11е 11110)1у, 1,оторое пепосредствеп1ю сб.ш
ж:�етт, щ1съ со сверхъестмтвеннымъ �riромъ. 
,;:{онъ-Шуаuъ безъ уст:1:rп nереsетаетъ отъ пре
крnсnо11 я;енщ1шы г.ъ еще бол'!;е краспвоii. Въ 
cnoei"i страстn онъ дох:о,,nтъ до пре�:ыщепiл , до 
опьянепiп щ1с.1n;1щ1шiе3гъ, въ 1)езу.аът11тt •re1'o по· 
.1у,�ается раsочарованiе: (ШЪ nостопн110 дрrаетъ , 
что ошибся въ выбор·fl ,  11 в'!';чяо надtетсл наtiтп 
щеалъ оr:оя•rатс,11ышго успокоепiя. Одuа"о н,е в:1-
посJt�о1:ъ онъ ,10.tmевъ увидать, •rто вся зе.m�ап 
жцзнь xpynr.a 1r nоверхностнn .  Но т11къ litшъ

онъ OTIIOC\J.iCR къ АЮДПМЪ съ ГONeJJIBЬBrъ пре· 
з рtнiемъ, то, ropJ.KO об)J!IВ�'ВШПСЬ въ ТО�IЪ , 
•1то бы.10 д:!Я него всего до-роже въ тиз1m,
онъ ВОЗСТU,IЪ прот11въ саш1хъ .rюAefi, BIШOB

HIIROBЪ его рnзочарова11iл. д1обовньш лохожде·
11i11 теперь уже пе 11р1111ос11.111 e�ry успокоеаiп,
110 cдt.ta.tиcr, печестnвымъ лоруrанiе11ъ про
роды II Творцn. Доuъ-Жуанъ 'I}'ВСтвова.rъ се
бн выше TOJDЫ, r.ryбono презпраАъ обы•шые
вз  r .щ,ы на  i1i11з11ь и жестоко <щt1t1сп uадъ
.11ндыш; uo ero мu'fнriю, ояu могJп ожп;.щть
отъ с11аст.пшоff .побюr 11 )'B1шчaumaro ее закоп-
11аrо браю1 весьма непол.паго достшкепiн вые·
шnхъ жeJaпi!i. кото11ып прп1>од11 на б·tду мo
iliIJJa въ пхъ сердце . Г.пшпьщъ обрнзомъ Донъ
iКуанъ ВОЗСТDJЪ !IPOTIIRЪ iRCUЩUIIЪ п, llCCR съ
собою 1н1юду rпбеJ1,, дсрзт;о nыстуnп.1ъ nро
т11въ нсвnдшrаrо ВJаст11тел11 суд1Jбъ, тюторы!!:
�:аза.вел e�ry не л;nJ'!нощимъ свопхъ б'Iщ1ых:ъ
�1щщ1J i ii .  Въ 1;1шщщrъ соб.1аз1111.\ влюб.1е111101i не-

вtсты, -во всяrtо3rъ разстроliствt c1J11cтi11 вза
шшо -.�rо511щнхъ сердецъ Доuъ-Жу1111ъ, озлоб
блепвыit протпвъ орnроды п самого Творца, 
в 11/(11тъ блестящую 11обtду пnд·1, вранце6поi1 си
.101i п д-умnетъ, что все бо.11·t,е и бо.t'Ье дnетъ 
щ1осторъ свое!! шизнп, сбрасыва11 съ пен тя
rоr,тuыR оновы! Дtiiств11теJы10, опъ стремится 
вы-рваться nзъ рюrо&ъ обычноlt ;1пrзн11

1 
сm;

ш11тъ ш,1Jе11>1ъ uзъ это1·0 �Jip11 ;- 110 отсюд.n 
ему нредстоптъ то.Iыю прова . .штьсп въ ад·ь . 
Соб.rазnъ A1ruы, съ сопровотдnющомu его об
стояте.1ьств1ш11, представJ11етъ 11ыcmin пред·fi.1ъ, 
до i;oтoparo онъ доходптъ . 

До11ш1 Аюrа nыставАена nъ соотв·втствiе 
· Доцъ-Жуану, пакъ же11щ1ша, •rpcзв1,ttraft110 ода

ренная пр11 родой. R111;ъ До11ъ-Жу11нъ оп прu ·
роды уд11ю1те.1ы10 мощныi 1 ,  nрево1:ход110 орrа-
11uзов1ш11ыii м уж1шш1, т1.щъ Дошrа Лшrn 'l)'д
пап , божестве1ша11 шенщl!на, п д1,лво.1ъ пе пм'h
етъ 11П&а&о11 B,I:ICTII падъ еп IJИGTUIO душой .
Все IlCl,fCGТВO ада MOl'JO прп1111rmтr, е �  ТОХЬ1'0
зeмrl}'lO поr11бс,1ь. Кощ11 саташ1 поrуб11зъ ее, •1·0 ,
ло небесному npaвocy,\iro, онъ не C!It.1ъ от11мды
в ат1, пспожненiе возмезJiЯ з а  f!Tf 11,ертву. Донъ
Жуаnъ, издtвnясь uадт, заколоты111, ю1·1, стар11-
ко.1ъ, 11рur.1ашлетъ его ст11тую на BJ)Ce..t;ю ш1-
p�·u11iy; 11 вотъ, небесна�т сш1 а ,  вщп опончnте.u,
uое nаденiс чежов:Iща п скор(111 о нс�1ъ, u.e отпазы
з:�ется прщтп въ mц·h ltомап,�ора r r rрознымъ
обраЗО}IЪ nрпзываетъ престу�1111ша къ покt1я -
нiю.  Но душа До11ъ-Жуа1111 такъ развращеuа л
растерзnна , что даже uебеснал 6J:trодать н е
мошетъ заро1шть въ  него свът.�аrо .1у•ш ua
дe,rцr.1 п по�:п"аме11птr. въ пемъ cтpюr.aenie nъ
nepepo11щe1riю, т;ъ ..1у•11пей ж11зш1!

Roнe•mo, ты удnв11.11сл, мoti Те(l�оръ, 11ro н ,
говоря о Дou11t Aпut, употрсб1мъ CJORn «со
б.1азnы , Въ н:1стоящу10 )11шуту, т;огда ue хва
таетъ с.1овъ д,111 в ыраmепiп i1н,1c.1eft 11 �r,пствъ,
mшomrвurnxcn въ rлyl\uнt д)·ш,1 , я Ш) воюtош·
т1ост11 с1ш11у тебt виратцt, кат;ъ �rнt п11едстав
Jяетсн въ музын'(i , безо всякаго отношенiп 1,ъ
те1tсту, сопрпnосповепiе обtпхъ п11туръ (Шу
аш1 u Анны) в1, пхъ взащ1 11оit 6оръбt. JI ;те
з�шtта.гь, что А11на выставлен:� въ соотв·tт 
ствiе Донъ-Жршу. Несомн·Jтно, что эта ше11-
щшr:1 -та.ное ше совершенство прпроАЫ, ю1къ
Доuъ ·Жуапъ-быщ пре;�:11азнаt1е11а небоllъ про
буi\1tтъ въ подшемъ 11eJ1oвt1,t бо,кествеm1ые
э.тем:евты его природы, пзбnвпть его отъ oт-
1ra11ui11 пустьuъ яшзненныхъ стрсщепjff n спастп
посре�ствомъ J110бвu, r,oтopoit сатапа воспоJЬ·
зова..1ся для ero поrибе.п1. Но 0111, JRUДflJIЪ ее
сл:nпruомъ 11озд110, 1,ог,,:а nорот:ъ достоrъ въ не�rъ
уже высшей степе1ш развптiя: пмъ 011з3ц'fl.1а
дr,аво.1Ъскn11 страсть погубить ее. ll она н е
спасJась! Itorдa опъ впервы е  вы.аетt.1ъ съ нею
па сцену, опn yilie m1Jaf По111аръ нече.,овt•1е
с11пхъ чувстпъ, адское пзюr!J бy шen11J1r въ ек
rp-yдu, -нсnкое соnрот11в.1е11iе бы.110 безnоJезно .
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1'0.1ъко оuъ моrъ обо.аъстнть ее, толъ110 Доnъ
Жуанъ моrъ з;�же!JЬ въ ней безущ1ое с.аадо
страстjе, въ чаду котораrо опа обuяла 11ело
вt�;а, пос1шшаrо nъ д)·шt страшпу10, гnбе.1ь
ную ярость адскnхъ духопъ. Но когда, ПОСJ.Ъ 
прест1•л.11е11iя, онъ хотt.s.ъ )·б·:tжать, въ этотъ 
11оментъ ее охватuАа мысJЬ о собстве,шоi1 110-
J'llбe.ш и му•ште.IЬпо впв.tасъ въ нее, подобно 
)'жасnому 11удt>ВИЩ)', 11зрыrающему емерте.1ь
ньш ядъ. Смерть отца отъ руrш Донъ·Жуаuа, 
союзъ съ ХО!IОДПЫМЪ, nзпtженнылъ, IIOIUAWlllЪ 
Донъ-Отт:шiо, которьн1ъ ощt когда-то ув.1с1i.11ась 
11 со11.11а это увАе 11е11iе .11обоnыо 

1 нат;онецъ JIО
бовь 11ъ Донъ-Жуану, ноторая обрат11.1ась теперь 
въ смерте!!Ьнро nешuшст,, 11 бушуетъ въ ея 
душ11 разрушите.JU,11щ1ъ шаменемъ, -все это 
раздnраетъ ея rpyдr,. Она чувствуетъ, что 
то.1ыю гибеJь Донъ-Жуnпа мошетъ доставnть 
noкoii ея душt, истерзnнно11 е�1сртелы1щш ч
ка�ш; но 11тотъ покой будетъ ш11·J;етt съ т·1мъ 
11 ея земною rвбс.1ыо. Повтому O[la щ1стоn•шво 
требуетъ 11ести у евоеrо .11сдпноrо жениха; она 
сама nресJ·У;дуеп, соб11аs1111те.аn и ст1шов11тея 
ПOI(OЙnte JrПШЬ JJOC,tt то,·о, какъ ЛOД3C,\lllblll 

1щ..tы yuec.an его въ Орпъ. Но она уже ne мо
жетъ уступить нетерut.1111вому жениху, 11оторыtt 
�tе.пастъ ус11ор11.ть свадьбу: « La!'!cia, о cat·o, 
un alillo а11со1·а, allo sfoga d('l шiо C(!f» *). 
Она не nережи.ветъ этого года ; Донъ-Оттавiо 
нnкоrда не обuиАtетъ ту, воторую б1аrоч_естiе 
tпамо отъ жa.llliaro брапа, епособпаrо превра· 
тnть ее n1шъ в1, 11евtсту сатаны. 

Itакъ 11шво ощiща.!ъ я все это въ глубппt 
яоей душ1r np11 рnзд11рающ111ъ сердце �ш"ордахъ 
перваrо реч11·гю·uм 11 пр11 paзcJ\nзt о 11t)•шо11ъ 
noкyшe1ri11! Даже сцепа Донны Анuы во 2 актt 
« С 1·шJ cle» **), R отору 10, npn поверх11ост11омъ раз
iжотрtнin, относятъ то.1ы10 къ Донъ-От1·nвiо, 
своnш1 т111i11ы.1111 созвг1iru111 11 11евыра::111мышr 
соот11още11iюш тоuовъ nыражнетъ 1111строе11iе 
ду11111 , уже отр11ца1ощеr, веяное �{СJ1пое счаиiе. 
Въ сю,омъ дt.11.t, что ш1ое )Il)ateтъ выр�н1ш11, 
з11гnдоqная nрnб11в1,а, cд·t.tnurrnя по»•rю,ъ въ :1той 
apin, можетъ быт1,

1 
бсзсозш1те.[1,ио: 

« Fo1·se uu gio1·no il cielo nncrm.1. sentit·�, 
pieta di ше! » ***). 

*) ,,ДaiJ, м1rлытт, nо.1.ож,1,ать мн·Jз еще ro:i.ъ, no1,a 
не успокол·rсл рапы моего сор.:ща". 

**) ,,.Жестонм? ... О, 11tт1,: л съ груст1,ю от;1;а
.ilлю счастiе, котормо мы давно ж;1.смъ,:.1ой ш1.1ыi'i". 
(Актъ 2, CJ(, 11). 
н"') ,,Ыожетъ быт1,, солтое небо еще сжа.11пс11 

na,J,o ;1шо10". (lblu.em). 

Бьетъ 2 11аса! На меня вtетъ тen.toe, элек· 
тр1111еское дыхапiс. Л: чувст111 ю нtжныtl аро
матъ тоuнаrо итальяuс1,аrо блаrоуха11iя, кото· 
рое в11ерn заст11в11до ъ1еня предПО.[Оiliить пр11· 
сутствiе СОС11ДJШ. Я 11(:ПЬIТЬIIJIIIO lillliOe-тo С.tа
достпое, щ1р11ое nастроенiе, !iOTopoe я моrъ бы 
вырn3r1ть то.11ыю въ rармошJ 11ескnхъ звукахъ. 
Вtтеръ cи:rьnte ход11тъ 110 38JJj;-cт11y11ы фnр· 
теniано въ оркестр·!; звенятъ ... Небо! мнt nа
жется, будто отнуда · то JJЗ,1.a.11u несется 11а 
крылы1хъ знучныхъ nкr,ордоnъ воздушнаrо пр· 
1,ест_рn 1·олосъ Аю1ы: t:Xon mi dj1·, bell 'it1vl 
n1iu!) *). От1,роtkя, отда.r1еtшое, невъд()мое цар
ство духовъ! Распахнn ДJЯ .ыеuя свои двери, 
Дi1i11111111стuнъ, по.1пыit оqnрованiя, лощыi\ дnв· 
11wх.ъ чудесъ! Тамъ, у тебя, восторжсuнм д1ша 
nъ певыраз1шой небесноii грусти, по.11uой неи�ъ
лснп.uой отрады, ш1ходитъ осуществJt:нiе того, 
•1то на зеА1,1f! состан.ш.11011.,1я uея предметъ .1111ш1,
нсяспыхъ nрмчувствiii! П�·стu меня въ об.11асть
твоn.хъ роскошiiЬLП впi[шii!! Ч}·дная греза, Ut· 

сущuя съ собой то у,!iасъ, то отраду д.tя •1еJо
вt1щ! освободц мoii А)'ХЪ, RОГДi\ сонъ ОК)'СТЪ
т'l,.ао СВПНЦОПЫ1\ПI OfiODaмtl, D )'�t<llf меня: 1111
эепрныя IIOJJЯ Дшншшстаnа!

Эnилогъ: разговоръ за обtдомъ въ ресто
ранt. 

Разсудиr11слыtый 1;ос,юдщLъ съ таба!.iерноii 
(с11.rь110 11осту1швая nа.аьца111r по ея !iрыпш·:t). 
Одна�ю досад110: мы те11еръ 1,oJit'O не 1·с.11ышю1ъ 
ont·pы въ порядо•шо11ъ ucno.шeнiu ! А OТ'!t1rt1? 
Bc.1.f,дcтnie rnбe.IЬпoti н_еуяtрелпоствl 

/Iuчиость сь физiопо.11iей ,,,улшта. Да, 
коне•шо! .Я qасто говорn.1ъ ell объ этомъ! Ро.1ь 
Донны Анны она всегда nrpa.1111 съ крайпn�,ъ 
JBJe11e[lien1ъ! В 11ера она np11111.11a въ соnсрщен· 
ное изстуоJеюе. Весь антр1штъ она npoJeii;aлa 
въ обморо1(·t, n noc..i:t в·ropn.ro а�,та съ нсi1 
бы.ш даше нr,рвные 11p1111aдru. 

НезН,аttительная фи1шщ. Ахъ, снааште?: 
Лu�тость с� фuзiо110.11iей .нулата. Дn, 

нервпые 11рnпад1ш, n до того сп.аыtые, что ее 
даже 11е.11ьзя бьыо 11ьшестп пзъ театра . 

.Я.. Ради самого JJeбR! Прnпад1ш не ш1t.ш 
опцсныхъ пос.111\дствiii'? Вt;{Ь мы скоро сноса 
ycJtЫШllllIЪ синьору? 

Разсудителы,ый iornoдuю, (выпuшш щt· 
щтiу табак)'). Н11врлдъ J1r, пото11у что certt· 
дuя утро)1ъ ровно въ i 11nca сш1ьора y.uepлn . 

•) ,, Не пазываii .11еия жссто1,ою, )!ОП ъшзыli!" 
(А1,тъ 2, щ. lJ). 
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III. 

Въ эпоху IюJьc1;oii мouapxi11
1 

r.а.1011ы ю11!.1111 
доuо.1ыю значnтмыюе вJiя1tie на .111тературу; 
я упо�1япу то.1ьпо о двухъ, мнt хороню nзвtст· 
uыхъ: шмоаt r-яш Ре11аа1 ье II оаJон·в rерцо
r11ш1 де-Р()занъ, достоfшоfi дu1Jepu s11aмeш1·rotl 
1·ерцогпнn Дюрасъ, автора Урш.-и II Эду11рда. 

9111 �а e;1.1.oua бы.:1.11 n схожn, п не схоаш 
друrъ съ друrомъ: СХОi\Ш потому, что JJЪ }\ПХЪ 

11а ряду съ rромкшш арпсто1iратnческ1ши ш1е
намu встрt'lа.111съ rрощ<iл пмена въ J11тepa1·y
pt; раз.1nqны noтo1ry, 11то у г-яш Ре�амъе .ш
тератпа, бы.1111, Т3..КЪ (ЖIIЗR'fl,, ХОЗR!tкой П ПjШ· 

�11н1аJд у себя ар11стократiю, то1·да, каt,ъ у 
rсрцогшш де-Розанъ, .штература быJа пе бо· 
.я·tе какъ гостьей. Искусство ю1tть салонъ 
очень тош;ое 11 nочтn исчезнувшее пскусство; 
1101шtJнов»Н11Ыlf особ1,1 об.1ада.ш этою таnиой въ 
caмoit ВЫСОБОЙ СТt!Пепп; 011·), бы.ш IIЗЯ.Щtibl, uo 
l{e IIMIIUHH[IOBa.ш 9Т11МЪ И он't не IОТ't.ш б.ш
стать сю111

1 
но дава.111 б.швтать дру-rnиъ; бу· 

д у•щ за.uiиате�ьuо ум 11Ьв111, ou·\J ycтpo111Jt у 
себя ку.u,тъ ум.у. 

IН;внольnо с.1овъ оuъ этuхъ смо11ахъ бу· 
дутъ не .а11шн11ш1, 1пооы объясн11ть Эжена Сю. 

Шатобрiанъ бы.въ снача.1.а боже1:твомъ одно1·0 
пзъ салnноuъ, а вnомtдствi1r сдfщ.1ся бuше
стм�1ъ u д

l
))TOI'O. Bocrroмuнairie о немъ быJо 

i!Ще лшво пъ c11..11on·lJ rерцог11нt де-Роsnнъ, но 
1· .1нгь де-Рекаше оuъ бы.1ъ 6ошество�1ъ вп
дщrы:uъ, 11а1:тоящ1шъ, хотя п мона.111вы:uъ. 
С11д11 у Iiaмu11a въ  свое�1ъ ш1111ономъ крес.11·11, 
·011ъ взоромъ 11 фnзioнo.11ielt 11р11сутствова.1ъ пр11
11азгuворЬ, но nочт11 юшоrда не прuшuщАъ въ
uемъ у 11астiя; мпt оаъ 1;аз1мся божество�rъ

мо.1чанiя. Трудно представить себt •1 то-нnбуд1, 
)JП.11\е lI nзобрtтате.11ь11tе yc11.1il! 1н1ъ де-Ге
кt1мье довn,'{111·ь до с.1ух11 ero все, чтu rово
р11.1ось 1111тересu11Го в1жр1·rъ него. Rа;1цое острСi· 
уш1ое СJ_ово, 1,аацый !taJ.O маJьс1ш 11 11тepec
uыi:i фантъ, ра3сRазаппыft nт, ел ca.aout, быJЪ 
по,,хва11е11ъ ею 11 .1овно препод11есе11'h нъ но. 
ra.uъ пред.11ета е11 ооо�тшiя . .1I мьiша.1ъ Щ· 
Н8ЖДЫ пзъ устъ {Щ слово, UOlill38BШec ея 33· 
бот.111во1,ть объ немъ. «Нnчто тnli'.Ь нс с0Rру-
111аетъ меня, сказ11.1а она мu'li одuаш.щ, нъ 
потерt моего врtшiл (ей yrpoitщa с.1tпота) 
какъ то, 11то я_ ue могу бмtе чuтать на .11ицt 
r. Шатnбрi:ша, что ему нраnптсл». !Зотъ, с�;з
шутъ, с.rово 0 11ель тро1·атеАьное ДJII CeJIIMt!·
щr. Да потому что эта Сел:лмена l)ыJa же11-
щ11на съ сердцеJ1ъ. Потому что !!Та Се.шrо�на
дове.!а друшоу до героизма! Хотите до1;аза
те.1ьствъ? Вудущ уже въ старост11, она вынь
с1а оr1ерацiю сuятiя Rатаракта. Х11рурrъ по.10-
жите.�ьuо воспретиль ett двшкенiе 11 св'l,тъ;
no во вре1111 свое1·0 �;арантииа 01ш узнаетъ,
•1то ел старьш другъ Би.11апшъ заоо.1t.1.ъ вос
па.шuiемъ, что онъ npu с�tертп 11 жмаетъ nо
шать elt РУК!' въ noc,1tдnitl разъ! Опа мо;uен
та.1ьно одtваетс�r, спусRается. в1111з·1,, 11, рнскрr
потерпть sptuie и даше �кпзнь, персхо;щтъ рu
цу, чтобы навtстnть его. Над'fнось, это yO'I,·
дитеJьно. Но возвратnмся 1н Шатобрiану. Он ь
nрitзаш.аъ �;ъ м мъ де-Рекамье' е:�щневно въ
тр1r часа, ц пл.п у пея чafi въ обществt
двухъ 1ш1 трехъ 1,аj11ьL�Ъ :щдушевныхъ npiн
тe.1efi. Въ 11етыре са.1011ъ отнрыва.1с!f �.IЛ по
сtтлтелей II начпюмасъ бectl\a разпоо&разнал,
весеJая, бсзъ т'l,н11 11едаптrшrа n съ абсо.пот
ноti свободой )111t11iй. Та:uъ н 0;111ЮG.\Ы 1шъ.11ь
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•�есть заставить ШатобрiаJНt 11е то 11то гово
р11ть, а п.аакать. Дt.ro въ томъ, 1tто Peiiнo
ТОJЫ:О ч·rо напечатаJъ въ свtтъ въ jj,[aзazin
l'ittoгesque замt1�nтсJы1ую етатью, nодъ загдд
вiемъ /Incщ11uiia Жиз1ш. Старинная гравю
ра, Боторуто nы �1ощJJтъ быть знаете, изобра
жаетъ эту пстнuцу въ фор11t пят11 стуnеневъ,
ВОСIОДЯЩUХ'Ь u ПЯТ\! ППСIО;(l!ЩIIХЪ' соед-онен
uыхъ ма.1еuы,010 попере•шою ш1атфор)1оti. На
11осхо;щщеli .1tстющf; предста11J1епъ во-nервыхъ
нuворо,1,д�:нныii �1.1адепецъ, затfшъ ребено1,ъ,
нодростокъ, юноша, 11 наконецъ ш1 n.111тфор
иt-взрос1ыti че.1овt11ъ. По другую сторону
пJатформы пачинаетоя .1tс.т11ода нnсходящао,
на стуnеняхъ noтopoli 11зобрашены все болtе
n бo.tte со1·бевные лредст11в11те.ш nостепе11н11rо
упадка 1/CJIOB'lшa ВПJОТЬ ДО ПОJIНЪf�шей дpя:x
JO�TII. Эта а.цегорiя че.тов·l!чесной жпзш1 воз
)I}rщ1ш1 Ре.l!но: «это 1,аеnет11 на  нашу расу,
вош,.mцаетъ опъ въ cnoe1i статьt, это з11ач11тъ
относnться къ 11е.1овtку, навъ будто бы онъ
COCTOJITЪ пзъ ОДНОЙ п.1отп! Канъ ]JO}JЩO втап·
тывать въ зе:.1.1ю, въ грязь стушч_1ь, rpauu·
чащую съ нeбecaJrn? Rюiъ! Вы с•111'l·аете упад
ко:uъ 11e.11oв1tr.11 въ то время, когда онъ всеrо
бJиже nъ Богу? Л11ШЬ плохо проведенuая я.11знь
11011чаетс11 та�ш111ъ обр11зомъ. Васъ обманываетъ
раsрушенiе органuзма, но ntдъ это одна ви-
1u1rо1:ть. То, •гrо вы пазшаете с·гаростью, есть
въ сущ11ос1·11 ш1 11а.10 вt•шoii юпостп. Уннч
тож.ъте �ке эту ,111швую .1гЬстuпцу п возьыпте
за образецъ л·llстппцу Iакова, 1;отор11л 11детъ
отъ зeuJu u восхо�тъ къ 11ебес11мъ ! » Коrда
11 дt.lU.!ICII BПCIJIITJt11ieмъ 9ТОЙ статьu, въ БО
торо!i такъ 110гуществеш10 лрояв.tяетсn душа
Peiiнo, СЪ ОДIIПМЪ 11рi11тедсмъ,-ко )IH'l\ 110Аош.1а
)НIЪ де-Рекю1ъе 11 шеш1уJа мнt на ухо:

«Прошу 1щсъ, под·Iш1тес.ь вашлмл вuе•111тлt
нiяm1 съ ШатобрjаиоJ1Ъ). 

- Очень охотло, с1,азаJъ n n, noдoii,1;ir 1,ъ
его нрес.1у, nереда.1ъ, 1ш11ъ ум·:rыъ, нраспорt
'ШRыя с.�ова Peliuo. По �1tpt то 1·0, Jiакъ я rо
ворп.rъ, в0Jпе11iе

1 
ов.,rадtвшее Шатобрiано11ъ, 

все бо.аtе n бo..ite отр3щал:ось на его JПцt; 
онъ мол 11а nрпста.r1,но смотрtлъ ш1 !1епя, а 
t:or.1a я дошезъ до апофеозn c1'apoc'r11, 011ъ взн.1ъ 
31ешr за pyi;y 11 л ув11дt.1ъ какъ двt кру,шыя 
с.1езы ci;uт11J 1rсъ 110 его щtшаАIЪ. 

«)Ie1·ci», с&азала 3IН'fi тuхо ы-мъ де-Рена11ье. 
Въ 9ТУ МПН)"ТУ проб11.10 пнть часовъ; за

т!шъ, no зпаr,у м-зrъ де-Реюшье, разда.11сп зво-
11t11,ъ у юшnuа; двери гостлnоi1 от11ры.з.псь п 
но�rвпдся слуга Шатобрiаuа. По обы•1аю, nрак
т11ков1шше)1усл e1i;eд11en110, но 1,оторыii )lHf> 
сJу•шл:о�Jь вп,1;•J',ть въ первыii разъ, cJyra nо
ше.1ъ прю10 пъ �;рему Шатобрiана, взялъ ero 
за спппву, 11аправu.1ъ 11ъ двери. Шатоб))iвнъ, 
все спдя, таюJ,е моJчмш�о удалnлся, JJ.11eкo
J1ы1i сзади л обращенпыi1 .1uцо�1ъ RЪ н:шъ, пря
дnвоп свое11у J1щу .1.юоезное вырашенiе, upo-

сая 110 насъ взоры, со всt11ъ сохранnвш11мея 
въ ю1хъ б.пес1ю11ъ, п тихо сттрывnJiсп, остав
АЯ11 з:� собой кзнъ бы нако/t св·l';тл.ыо сJ·вдъ. 
Выйдя въ дверь, cJyra бра.tъ своего rосnод11-
на под·ь J)}'1Ш 11 съ трудо!1ъ сводп.-�:ъ этого 
дрях.,аrо JI с1·орбJе1ша.�·о старпю1 съ зtстm1-
цы. Всакоаrу, JiTO встрtч11.1са съ шшъ въ это 
время абсо.110тво бы.ао запрещено клаnяться 
ему п вообще по,.а:�ывать впдъ, что оuъ тз
ш1Jъ Шатобрiана . 

Соверше1шо иного рода бшъ са.11оuъ nнnъ 
де-Розnнъ. Во.1-ве cвtтcкitt, бoJte э.rегантnыlt, 
онъ схуш11.[ъ м·I;стомъ свuданiя трехъ сортоnъ 
общества. Собранiе вдоnс1·в1·ющпхъ rерцогп111, 
JI 11споJ111е1111ьu:ъ достоинства старых.ъ марюrз·ь, 
унас11'1щованваrо отъ матери, сообща.то ея са
.1011у 11'1шоторую важность, даже серъезuость. 
Дочерн en, яо.,одыn II nрекрасныlI, ll))11тягпвал11 
къ себt все, 11то быJо элега11тнаго, 11зящ1щго, 
весе.1аrо въ тоrдашпемъ Сен.ъ - .Жерме1ш1@1ъ 
11Jнщмtстъt; наконецъ .нобоnъ самой хозяйJ.ш 
дома къ 11Сli}'Сствы1ъ собир3.�а 11 Jrзбраmше 
общество .штера.торовъ л )tузьшаптовь. Это 
бы.1а nремпJая с мtсь. I'ерцоrшш де-Ро:�анъ бы-
1111 з:шtчате.n.11оfi nредсtд11тельв1щеi\ 9ТОГО 1111з-
11ообразнаrо общества. Она была лде11.10А1ъ св'l,т· 
c1t0Ji д�н1ш выrшаrо rtpyra. Ея ве.1nт1ественпы!i 
ростъ, манеры, по.шая достоппства у.1ыбш1-
все соотвtтствоRа.�о ел po.m. Она обJа.:11ш1 
способJюетью соед1шnть свое общество, сохраняя 
вмtстt съ т·вмъ разстоянjе �111щуотдt.ш1ым�1.1111 
ц:ш11. ltorдa случа.1ась свадъбавъ обществt ( Се11ъ
Жер11еuсное пред111tс1·ье счnтаJо общество�1ъ 
тоJ1ы10 свое общество), у повобрачuаrо 11е бы
.10 заботы 60.1·J;e настояте.аьиой, Баr.ъ щ,едста
вuть свою иол:оду10 11шrу rep11orn11t де-Розапъ; 
9ТО бЫJО к1111ъ бы предстnв.1еuiе БО двору. Т1шъ 
11асто устр1111ва.11псь чтевi11, давмпсь ко1щс11ты, 
&оторые всегда с.1уша.1псь в11ш�атеJы10. Гер
цогn1:11r 011е11ь с.11tд11.1а за эт1ш·ь сто.1ы,о а,е въ 
1штересахъ nр1·пстовъ, скол,ко п въ 1штере· 
сnхъ своего салона. Са.1опъ е11 бы.аъ е11 жnзнью, 
ея гордостью, ел страстью; JO пос.аtдппхъ днеti 
своей жнзнл, стрnдап 11епз.1t1111мtно бо.1'lшшо, 
она застав11nJа подu1ш11ть себя средп д.1111, 
нарш!iаJась, оспарпвая у бм·J;зю1 то, 11то еще 
сохравяJось 11рiятнаго въ ея ф11зiоно31i1r, п за
тfшъ ВЪ 11етыре 11аса ПОЯВ.411.НIСЬ въ ГОСТ![· 
по!\ rрацiозной, .нобезноii, вюшательноtt. Соб 
рашtьш :ia день отдыха с1цы она растра•швn.ш 
въ теченiе дву хъ qасовъ 11 л.r1nт11J111сь за это 
;ксстоr.о�щ стр11д�шiяю1. Въ ся: .111цt, ро.IЬ свtт
ско!i �кенщ1шы бы.1.а доведе1щ до геро11зма. Ея 
са.1011ъ былъ ся поJемъ бnтвы, которое она по
юшу.tа .шшь для того, ·�тобы умереть. 

9шенъ Сю едва поваза.ясп въ J'Лl1l)aye-aux
Bois, 110 очJшь 11нтерссоваяс11 тtмъ, что объ ие�rъ 
тамъ говор11.ш. ДJя него быяо nc.шчaiimeii 
радоетыо усJыmать, 11то Шатобрiаuъ проuзuо
с11Jъ его шея, п онъ ue безъ BOJ1Jeнiя узна -
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не бызо , но  зато бы.11u женщ11ны Руссо, жен
щпны Шатобрiана ,  женщш1ы Ла;uарт1111а . Т1шiя 
же11щ11ны-пок.10111:1ицы бы.1111 11 у Эжена Сю.  Обьш
щшешю учпте.кь, -котороJrу оиt 111JБ.11оняют�:н, м
оощает·ь ш1ъ cвofi 01·11еч.атокъ. Женщ1111ы Р)'ССО 
бы.ш декл:аматnрш11 ; шекщш1ы ШатобрiilНа от
.1n11ал11сь рьщарснпы·ь 1р11стiа11сю1 )1ъ настрое1Ji
е�1ъ; щеищnны �Tю111pтunn соедnня.ш въ ceбiJ; 
ре.1111гiоз11у10 э�;за.11ът1Щiю 11 .11юбовь; жепщи11Ъ1 
Сю быJJt скептnчцы, 11, моашо сказать, даже 1 
цnnn1111ы. Рnспущенность ero теорНi о .1юбвп 
и ад.ю.аьтер·А 11мt.1ш своrо до.аю въ eru в.аiяuiп 
на женщuuъ. Он'I� люо11.1а ero 11o·ro�1y, 11то онъ 
.!ЬСТП.!Ъ 11.Х.Ъ LIHCTJllUiTa!IЪ, 11, !Ш(Ъ всегд11 с.ау
чается, онt, с.1tдуя его тсорiя)1ъ, лeptCT)'I laJII 
11ерезъ Iipaii. Одна nзъ нпхъ, мо.1одая 11 кра
сивая, п11щщ1 е�,у. . .  sr 1111д·t.1ъ п11сьмо: « Одиuъ 
11 тотъ �ке 1111ст1ш1>тъ uсt1орчеш1ост11 соедm1Rетъ 
ш1сы . Другая, очень знаттщ да:11а п прnтомъ 
весьма 1>расnва11 . прuпnмаетъ ero однuniды ве-
11еромъ наедuнt. Вьеть 0Д11111шдцuтъ, дn'Iшадцать, 
часъ . . .  Все 9ТО npe!JЯ бы.ю уnuтреб.1ено Э1ке
щ1мъ Сю 1111 убtтденiл своей пpeGpacнofi хо
з11tiю1 nъ i:вoeff страстu JI на мо.1ьбу отвt1111ть 
ю1y. liorдa его 3JО.1Ъбы СТ,ШI C.I BUJ liO)LЪ 111\CTOII· 
те�ъны J1 uыл1ш, она о�т11вn.1а его п с�;аза.1а 
ему �:ъ холод11ы,1ъ равнодушiемъ: «1\щерь •щсъ 
утрn, ны оста.вз.шсь наед11ut со ш101i болtе 
трехъ часовъi Jю,1.11 моn въ 1rpnxoa,eJ!; ш1рета 
ваша у к1:1ы.1ьца; наше обоюдuое тщес.1авiе у до
в.1етворсно; Щj ПОГ.01iЧIL1'Ь ,IU ШВ!'Ь ua 9ТО)!Ъ?» 
д В'ьдь 11,е11щ1111а 91'8 Obl.III )10.IOДil j �n минуло 
едва двадцать пнть J'Т,тъ. Много ronopu.ш о 
тою,, что .нrтср::тура есть вырuте1uе общес.тва; 
JJO нерtдко ооще�:тно есть отрюкенiе .штера'Iуры. 
Эшенъ Cro юt'lыъ о•�ень вред11ое влiянiе na не
бо.,ьшой !iружокъ CHOIIXЪ DO\i.!OПHJJЦЪ. Лучше 
другuхъ, быть мо�кетъ, пзoбpililia,iъ он 1, .1аi11вuс·1ъ, 
изящество, пустоту 

1 
l'РВцiю, 11с11орчеш1ость об

ще�:тnа; uo sабылъ добродtтеJn его . Въ 1,зобра
m1:нi11 apиcтonpa'1'iu 011ъ проuустn.11ъ одну 11ер
ту, 11а1еш10 арJ1стонратi10 1:ердца, т·t11ъ не .ме
н'l;е онц существуетъ, n ш1 r.оr,та 1шн•тъ .1и 
пре.аесть 11 нравд1шос1·ь ромаповъ ЖюJЯ 3ан
до, это ш1е1шо 1 отъ прекрnсныff отб.11есrtъ б.1а
rородства ,  ноторы ii оuъ раз.шваетъ ш1 .нщахъ 
)JО.1одыхъ дtвушенъ·nр11стонр1tтопъ , старшей 
cec1·poN 1юторыхъ бы.аа его М-JЪ де-да - Сеглiс'ръ. 

Н11ч.еl.'о nодобнаrо нtтъ у Эжена Сю.  Онъ 
1шRогда не ум·t.�ъ 11зобраз11ть 11естпро ;ненщ1r
nу. Честпая жепщшш у него 11enpe:ut11нo скуч
на. Вы оомн.пте эту 11есносн)'Ю Ыатuл.ьду, тщ;ъ 
CIIJIIUICД.4l1ВO ЗaT)IТ.BllCM)'JO разоращеrшо!i Jrpcy
J.Oii? J1 не разъ говоrщn ему, (Ш'Ьась, 11то у 
него рtтъ чутья доброд'li'rе.1111 . Да разв'11 1Jepo 
автора можетъ обладать тt�,ъ , че1·0 11tтъ въ 
его серддt? JI 1\аОJЮД8JЪ у него ШШЫШIШ .'!Юб· 
вц:, доходuвшiл до страств: . Л В1Iдадъ ; Jiанъ опъ 
об.швмся мезавш, l1 ыдал.ъ объ ш�мtнt же11-
щ11пы, всего Cl,OIYtc 1111коJ! ·IШО)'дь �т ре)-.1.Ы. Въ

cюroJ! Jt0Gв11 en1y нужна за,шасliа норо1,а. Но 
11мtстt съ 1·t11·ъ-страш1ая вещ1,,- 11деа.п, та1i ь 
необходимъ ДЛJJ JIOДtJ:li , од11ре11ныхъ ф1штазiеi!, 
что Р.два то.1ъко Этеоъ Сю ВJtоб.аялся въ ода}' 
нзъ сто.u, 11ал:о лоэтnческnхъ жепщпвъ, JiaRъ 
овъ �нt•шналъ ее 11деа.111а11роn,1ть . Я ч111·ываJъ 
п11сьма его JiЪ одно!1 11аъ ШJхъ; ТО.iЪКО 11 pt-
11111 11то объ ел вe.anRoli душ·hl Бъ мо.1.одост11 , 
у него была возл:юfi.11е11шш, nзвtетuая въ 11а
ршкс1@1ъ св'l';·rъ свошru похо;к1�еt1iШ1П1 11 сво-
1шъ 11еудержш1ьшъ нравомъ. llодхом однаж;�,ы 
къ своtП 1шартпрt, 01:1ъ внд11тъ, 1,авъ 11зъ е.а 
окю1 летuтъ па него сто.шкъ 11 другая JJебе.1ь. 
01,nза.,ось, 11то ш-Jle Х. въ 11р1ш1щк·}'; 11рост11 
1�здр1а,1щ разорять его Ю!артиру. Несмuт1111 н а  
то, онъ XOT'll.llЪ ШCl/D'IЫII на лей во 1lTO бы  то  
нп  1:та.10. Накопецъ, въ  n11тьдес11тъ л·втъ опъ 
нр1ю.1н.11ъ n1н·в тетр:tдl\У с1·11хотворенiii, 11ер1Jыхъ 
nмъ 1torдa .шбо uап11сан11ыхъ, к,>торые 61,1.1u uо
с.вищеяы вucntвa11i10 шенщнны, еще бoJ·te знa
nre1111тufl, 11tn1ъ И-те Х . ,  11 которую оnъ CJHIII· 
IOJl!a.tъ съ дtвоt! l\lapiei1 .  

ПроJо.�шал i ес·J.донать, 11ы подошло къ  Ыtl· 
.1е11ъкоtl с.н:н1ееqк1', , весьма звш,омоu ва·Jщъ 110-
С'Бтnт,мяа1ъ фонтан а  Станпс.а:nвn, u находящt-i'i
ся nъ nосх11тnтель110.uъ у1·олк·h л·ьса. I\огда 
!tЫ усt.шсь na ней , я 1:казаJъ моеА1�· сооесtд
нш,у:

- Я выс1шку ва:uъ одну вещ1,, 1юторая f•ез·
l101iO Jl1'Ъ !leBII. 

- Какую?
- Боюсь, не д11.11ъ .111 я иа�гь невыгuдuое

11011ятiе объ Э�кен't Cro; мн·t; J(ащетсл 
I 

что н 
11:юбpitЗIIIIЪ е1·0 ТОJЬБО съ xyдoti СТОJ)ОПЫ . Я 
JЩJG)'CЬ е1шю1у ceO'J; шшъ 01,1 lin11110�1ъ, J�J�р
ЩНJ�ющю1ъ свое1·0 брата . 

- Я: д)'_маю, - отвtт11.tъ 011ъ мn·ll, с�1t111· ь,
что ны еще )'СП1iете nо11рав11ть д•t;.зо, 11р11тош. 
же вы ()Tlipы.1111 1ш·I; въ Эmеп·ь С10 1.шчестnо , 1,0· 
торвго я въ  немъ ue nодо:iр·tва.аъ II i;oтupue 
n�;рев·t;шиваетъ 11c'fi его недостат,ш - 113ншнн 
щ:крепность: въ немъ не бы.tо ншшliui1 р11-
совкr1! Онъ rоворп.п, прот11В1, �:ебл бо.11;е, чt,1ъ 
11ог.1п бы скнзать самые заь.JIЯтые нраш et о .  

- Вы Roc11yJ11cь од1юi1 пзъ л_у•1щ11хъ сто
рооъ характера Эжена C1u , - eliasu.iъ я: �:uy. 
д'ti1�т1111те.аь110, ш:кренность его бы.111 без1ю-
11е11uа 11 11ридаnащ ему liаную-то ШtиBfL)'JO 11111;
Jеt:ть ребеuна . Да! R:нп бы flll бы.10 странцо это 
вырашенiе, но отношепirо къ аnто11у JJifam и., 1,

ды 11 Атарь Гул11,я, 110 д'l,Пствuте:rыю uъ 
не�1ъ быJо �шоrо дtтсюио . Оuъ оы.1ъ uщн11-
ше11ъ� 11 !ШАЪ, _ц .1·Iшивъ 11акъ рсбено«ъ ; шшъ 
реfншокъ. онъ кая.1ся въ cno1uъ недоетатнахъ. 
за 11то oнlf с11у 11 прощ11J111с1, , какъ ребенку;  
щ111011ецъ, эта смtсь uедостатRовъ, 1щшшо u1111-
s11nваеыыхъ п нaunuo з,1бываемыхъ , ооразоnа.н1 
од11�· 11зъ с11мыхъ прпnхеr;ате.ш1ыхъ ш1тур·ь , 
!iоторыя л liorдa .шбu знавнлт., 11 нyinl{U .111
rовп1шть, что эта особtш11ая, однол}· ему 1·noit-
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стuе1111ан 11рс.111сть ..:опровоаца.1n Эжеuа Сю до  
сtшого мu�ншта его ПРреро�!.деuiя .  

-- 31111 11111"Ь мы ПОДХОДIШ'Ь llllliOHCЦЪ IIЪ не)IУ ! 
- Мы_ СТОШIЪ у е1·0 110рОГ3.

IY. 

Неоашданный 1:.nyi1ai1 в11ез1шно ныр1111л·ь ero 
изъ рос1rошяой n свtтс,юй 11шзш1 . CJY'lilii этотъ, 
в11�;ъ вы догвды&аетесь, быJо раао1ншiе. Въ 
трп 11.ш •1t:тыре го�а онъ 111�онш.1ъ все свое 
родовое ш1tu ie ,  нnс.11tдстRо 11 зuачnтельныfi 
доходъ отъ сво11хъ 1эомановъ. Это нес 118стiе 
tJЩC бо.1·t,е скрtn11ло 11n111y дррнбу . C.n� ,ш
.�ось то же, 11то съ БtJp.tio�o)11,: мufi семtJйныii 
о•шrъ 11ослути..1ъ e�iy мtстомъ убt1ю1щ11. Онъ 
ежедшншо 11р11ход11.1ъ ю> м11t oнo.tu двухъ ча
сuвъ, олtдпыn, рnзстрuенвы!t, умо.11111 мш1п uп
Roro не ор1111им11ть, uoтoJ1)' 11то JJCЯ ({Oe nосто
рон11еu .лщо бы.tо д.Ая 1юго 11е11аш1ст110, n я 110 
ыоt')' бс:�ъ co,1por1111iн 11сuош111ать объ е1·0 с.tе
зах.ъ II рыд1шiахъ. 

- lta1>ъ , щанать вь трuщать шесть .1tтъ
otJЪ растрuчеuвыхъ деньrахъ? 

- О! не впнuте ern ! оиъ 11отерпJъ боАЬwе ,
11t.11ъ дс11ы11. Черезъ 11·l;екод1iо д11cfi noмt его 
paзope1Li1r, же11щ11ш1 , J(Отuрую 011•ь обо;ю1дъ 11 
которая nостояш10 ynpe1iaJa ero

1 
•1то оnъ не

достато•шо .110бвтъ ее, бросu.аа его о�;о111н1Те.1ь
но. Это еще не все ! По1·ер11tвъ 111:уда11у в·ъ .11об
в11

1 
онъ 11р1ствош1.1ъ ,  что одно11реЛ1е11но uоетра

дцъ 11 таJ1111тъ его. 
Въ ЯШ3111I арТ!IСТОВЪ бываютъ }IO)ICEITЫ 1iр1t

зясовъ, зшt)ICII)' ющiе шцt:нiе 11.111 обuов.sенiе 
таJш1тn. Раснну 11р1111nдле;1ш•rъ rJ1бor.oe 11зpt
•1e11 ie : « Ec.au: nоэтъ въ соронъ .1.tт·ь не 11а
ход11тъ бо.11tе новыхъ 11сто 1111 11r;оnъ вдох uовен.iп

> 

011ъ умеръ ма noэзiu » .  Элншъ Сю бы.�ъ 11мtнно 
l!Ъ Тi1КО11Ъ Hie ПOJOllieпiи. Вы'ГЪ �10pR1i0BЪ быJ.Ъ 
ш1ъ 11сч11ршшъ, ровно 1,а�;·ь 11 шщтr, снtтсшнr, 
е�,у 11рша бы.аа повал сфера, 11аб.11юдеujt1, uo 
1 11noli tфсры у nасъ nодъ рукой не бы.10, 11 
оuъ •t уJJствовал:ъ, 11то ,·го фа11тазi11 n3c1111.1a, 
11а11ъ п все оста.11ыюе. Нtтъ 11п uзобрtтатмь
ностп, 111r 11.s.cii, нu худотест11еu11о!t фор11ы ! Онъ 
цt.ше •1асы просш1шnа.11ъ за .1.uстомъ бу�1:шт

1 

11 не :uorъ 11ан11сать u11 стро1:n. Какъ теuер1., 
СJЫШУ, какъ OllЪ говор,ыъ Jllll'li въ OT<Jaя:uiи: 
«�fоя нарьера пом11•1е11а. no1101ic1e11a шшс�rд11! 
:Мн·f; ne о 11м1ъ 1шсать ! У 11101111 ue о стuетс1r 
д11;1;е 11acJI0tiiJ.e11iл труда !» Чтобы усно�:011ть е1·0, 
xoз11ili:a �011а, нот11ран одна моrл.а оuровергuрь 
всt тeu11iu Б11,1ьзаш1 11 до1,азать ему, 11то �1011шо 
быть о•щромтс.11ь11011 и щ1tстt съ тlfшъ че 
ст11оfi шС11щш101i, сад11.11ась за роп.11, 11 nt.ia 
ему ТО,1ЫiО·ЧТО ПОЯ!lltВШiяся ТОГД<! )Je.t1oдiI1 Шу
берта . Хотл оuъ 11 не любпJЪ 11узыни танъ 
страстно , Jiar.ъ л ,  110 въ  этп Mllll)'TЫ она быJа 
CAIY 110 луш'I\ . Есть душа, равно ш1�;ъ u op
rauы тt.аа, 1iоторы11 обдадаютъ сnоiiствс1шымъ 

больнщъ ПЗОЫТ!iО�(Ъ Ч)'RСТВПТеJЫ!ОСТИ, 11 11a
GTO ве 11еро.11ъ , коrда Эшенъ С10 ухо,щ.п отъ насъ , 
�lbl Cl, JJUДOCThlO 3/Ш'h 'II\Лll, 1l'r0 оиъ уходl!.\Ъ 
ес.ш 11е вuо . .шt утtше1111щ1ъ, то не столь 11е 
с11ает11ьнrъ. 

0,що ее11ейное событiе 11 с.1учnй:11ый рнзго
воръ 111,шс.111 ei·o 1 1зъ l)ТОго нравст11с11шн·о п р1-
с1·ншшаrо<щtnfJнtнiя . Наша ма.1еиыннrдn111ш сер1,
ез110 зnoo.11t.1!11 n 11з.1tч..u.аось отъ cвoeii бо.1tз1111 
поqтп 11удес11ымъ образо)tъ. 3рtлпще JJI ш1ше1·0 
от11аяпi1r нъ 1·ечепiе одюшащатJI дней опn()uО
стп, 1юсторrъ .1ш ноmъ прп eir вьщхоровдснi11-
uе знаJО, но все , •1то Этенъ Сю в11д·1;.1ъ n с,11.ы
rшцъ nъ 1шше31ъ до�1·l\ во в11с1111 этого -ужас-
1111го 1ip11s11ca, cu.1ыio nотряс.1.0 его д}-шу. О11ъ 
110f1ЯJЪ, 1/ТО есть страданiя OQ.l't.t\ IJ)'RC1'BIITC.ll,-
11ыa, чtмъ потерп денегъ, 11ю1i11а ж1шщu11ъ 
n.t111 даше uстощенiе твор 11е1шоli фантазi11 ; онъ 
nочтn 1:.тыд11.11(;1I евоеrо 1·oplf щш вндt 11tш1ero ! 
Днuе u31, наш11хъ др1зеfi , Гу"о u Ше.1ьхеръ, 
лриходuru къ намъ щн1.дыti нечеръ

1 
11тобы 11ро

нестn съ 11а1ш по11ь у nосте.щ у�шрающаrо р11-
uе1ша 11 нuмочь uю1ъ .въ этоii отчаянноii uорь-
6'1, з11 JJ.Opory ro 11шзпъ. Эшеnъ С10 бы.�ъ трОll)'ТЪ 
этоfi щ,креш1е.i1 дррiбоi\ n поа;е.11а.11ъ nрnнRть 
у 11 а1:тiе въ 11ашпхъ заботцхъ; онъ uь мо1·ъ я11-
д·J;ть р11в1юдушно зтого бл.tдпаго, ум11µа10щ:н·о 
ребе111iа, .1шr.авша1·0 ца cвoelt постеJы,'f'. съ за-
1iрытым11 rаазами, съ разметаu11ьuщ въ без110-
р11дкt во1оса3ш-ребенна , i;oт(lpыit :1а нtско.пыю 
днеi!. перез.ъ тiн1ъ т�шъ весе.10 11 бсз111111но .tac
Jiaxcя 11ъ нем у !  liorдa наша доtJна выздоров·t· 
Ja, СМ}' liа30.ЯОСЬ� IJTO съ нею оиъ СЮIЪ вы
з.11:оров·t.1ъ! Точно 011ъ ста.11ъ вдыхать •шстыit 
11 здоровый воздухъ! Серще ero )'IiJl'l;n11лoc1., на 
uочв·'f; естествеш1ыхъ •1увствъ 11 11 ус.�ы ш11Jъ 
бсаъ удnмсuiя, 1,оrда ои1, од1111жды сказn.�ъ �ш·t, : 
«Вкусъ nъ труду у жпя возвращnстся .  Л ч·в
стную въ себt то , что до.1;r;11ы чувствовать ,,е
ревья 11одъ своей короЛ , 11ъ 11артt 11tсяцt, т . -е. 
сп.1у растnте.tьuостu ! » 3a•r·t�,ъ 11ро1'0.ажа.J1ъ , 
смtяс1, , nотому •1то страст110 .1 10б11зъ цвtты: 
«Я ПOJ'OiliП'ГCALHO думаю' IJTO я превратn.�r.я DЪ 
розу 1·en1011taute, 11 •1то ,шt 11редr·го11тъ еще 
расцвtсть въ aвr}·c·r·h! Одно, 11то без11око11тъ 
:uеня: л не пахоту сюшета ! -Вы его 11аiiдете. -
Да, но воrда? Въ д)"ш!\ мoefi съ нtкотuрыхъ 
поръ 11осе.111.щсъ дурное 11умтво, въ nотn1юмъ 
11 едва съеl\ю npnз11aт1,cir ню1ъ 1, ноторое смт
щаетъ �1е1ш .- ltillioe aie чвство?-Вы хорошо 
знаете, •1то ес.ш есть же11щ1111ьJ, !!оторыхъ не
С<tастье отта.ншвает'Ь , то зцто есть д1>1тiя, 
11оторыхъ оно 1 1р1ш.'IеНаетъ.-П 9ТО, 1iOUC 11UO ,  
самыя ,1 уч.111i11. - Птакъ , о.,11а 11зъ э•rпхъ чч
ш11хъ 11рuход11тъ 1,0 Ашt . Лр11 впд·!J ен ш1t uе
во.11 1,но всnощщ.1uсь преlестные сJова Ш1шс111 11ш 
въ разсназ'f; Оте.ыо: << Оиа 110.11оби.1а .мен11 
за .1юи несчаспп,л, п я ее за L·оопраданье 
т, эти.11� несчастья.�tъ» .  Но о;щн rорыая 
мымь отрашr,ш эту радоtть; 11 я не с11рою отъ 
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васъ дурн}·ю •1ерту дущп лoett. Всю щизнъ, u 
nъ особенпостп nocJtднie трп года, я выназы
ва.,ъ бо.1ьшое npeзptuie ттъ тевщян�шъ, хл
тр11н с·ь шн111, пр11к11дынмся скептмомъ. Л 
вотъ въ 1,011цt-поюtовъ )Iacтia n_рсвратп.11ась въ 
J.1що, пrра въ дti1:ствDТе.1ъность, которая сдt
.1а.1ась д,tп меня подъ вяisrнiе�,ъ пос.1tдне!t 11з-
31·tны соверщеuною пыт"ой. Я не могу отри
цnтъ ,нобовь т,о �Jut 0тоi! �1омдой женщппъr, 
110 не ]rory п в·tрить efi! 3паrо, 11то eii n·tтъ 
нужды обманывать 11енп, пото�rу что онn не 
1111шетъ тто.�учuть отъ этого нuкахой ВЫl'оды. 
JI все-т1uш, когда опа nыраящетъ 11ш·в свою 
.tюGовъ, я r()вор10 самъ себt: «3ач_tмъ она rо
ворнтъ ttН'h -все это? Съ 11аr,ой цt.шо? 11его
опа �ндетъ отъ ыеня? Да вtдъ 0то ужасно! Пред
стnв1,те себt чм.овtк:�, которыii, глядя па ослt-
1111те,1ьную св.У,яtесть двадцатuJtтняrо ,шqю,а, 
увuдtJъ бы позади этпхъ щечеиъ с1,е.1етъ ! » 

Я IJBMIIЛIJO лpepl!IIJЪ его: «Т1шъ вотъ l!IШЪ 
nсюжетъ!-сказn.а.ъ я ему

1
-с.1ожетъ пспо.нrе11-

11ыП жrучю·о 1штсрес11 n прnтомъ вовыi! ! Скеп
тrшъ, страд:нощiii отъ своего снептпц11з11а ! Об
р1tботка этоrо сюжета от.11l'НJО подход11тъ 1,ъ 
ваше�1у та.шпту-!-Вы думаете?-.Я: увtренъ въ 
зтомъl Пос,·упайте, 11акъ Гете, 11зoбpain.1tiтe пе
ренштое, рпсуйте .паше разо•шрованiе... n кто 
зшtетъ, мощетъ быть, самп 11мtlfllтecъ, 11зo
i>pama11 ero». Онъ помtдов311.ъ мему со.вtту, 
n съ таБюrъ у сntхомъ, что недtлn че_резъ двt 
iiы.1ъ нnчатъ его ромаl!ъ Артуръ; пропзведе· 
пiе nерехо;щое, по временю1ъ об.11адшощее та
кой. cnJoii псохол:оmчеснаrо аш1J11за, ноторую 
же.111.1осъ бы 11аще встр'f,чать у Эжена Сю. Этотъ 
uовы!f тру дъ до тоrо cn.ilъno захватuА:ъ его, что 
11tci;o.1ы;.o времешr сnустл онъ ирише.аъ 1щ nшt 
п сназа.s.ъ: в у'fiзжаю 11sъ Парnша; я н е  �,ory 
s,1.tcь работать. Я заня.1ъ денеrъ n ytз.a:mo )!ПJ:Ъ 
зn трnд-цатъ въ Солопыо, nъ обш11рпое n без
п.1одrое 110�1tстье одного usъ моихъ ро.1.ствен
юн.овъ, rд·h я наш1.1ъ п nрnспособ11Аъ nъ сво
е11у Вiiycy 11pecтьяacRiii .�о�шкъ. Я дt.�аюсъ от
шеJьнпко11ъ ! » 

Онъ дtnств11те.1ы10 уtха.,ъ черезъ трп ,1,ня 
въ свою nустыщо, но, юшъ правдивь1й 11с·rо
рпнъ, я доJженъ стiаэать, чтQ ytxa.s.ъ 11а поч
товыхъ. П вотъ 9щевъ Сю устроn,qсн въ де
ревнt. Одпа nзъ .11.�обо1IЫт11•1!Пшnхъ 11ертъ въ 
ero хар,штерt была способ11ость 1,ъ уеJ�ш1енiю, 
1:,шoli я ue :щаJJ.ъ ни у одного .штератора. До.t
гiя ЗЮIЫ, RОТОрыя онъ 11роводnлъ въ J!ОЛПОМЪ 

u,щно11еств't, вда.1111 отъ вслпаrо жпдuща, по
�редп снtrовъ, сБаJ.ъ n .s.tсовъ не то.аыiО пе 
наr()ня.ш на неrо cr.ynn, папротиnъ, OtlaJB;lЯJtl 
его. Весь депь въ ero rel{11нe11il! pa:iд'IJJ111.1c11 на 
щt, •щстл: девnть 1н1соnъ труда и четыре- npo
rp11u. Рnзъ·tзшм no 11·J;ст:щъ, поросшш1ъ ве
реско)1ъ тт соснюш, на ма.11шъко11ъ попп , npi· 
обрtтенномъ въ OU)Jtнъ н11 вед1Jко.аt1шу10 се
рtо1ш11· ю вещь, u сопровояцае:uый бо.1ьшю1ъ 

борзыuъ псо:uъ, нoroparo noдapuJъ е]1у rрафъ 
Дорсэ, онъ ш1t.жъ вп�ъ одноrо пзъ дtйетвую
щuхъ л1щъ въ рошншхъ Ва.Jътера Скотта. 

Это быJо OliOJ[O 1841 r . .Въ 9ТО время, ес.111 
вы нрппомнпте, всплы.111 на свtтъ Бoжili со· 
цinл.ьныlI идеn п вопросы Шt1'перuзnш; -умы на
чu.rп пптересоватьсп 1• 11астъю, нрава1111 u cтpa
дa.itiaмu рабочnхъ нзассовъ; обществеrшое вю1-
мацi(J бы.110 обращено па нnр1Jдъ. Въ 0то вре�111 
9шеuъ Сю возвратшнш въ Ппршкъ. Од-ипъ смtт
.швыi\ изда1·е.n, 11вu.11ся къ uему 11 nр11несъ aur
,11ificкoe Jiздаше, r равrоры п те11�тъ котораrо бы.111 
nосв·fiще11ы пзобрашеuiю таi!нъ: « Сочrшепiе 9ТО· 
ro роаа о Пnpuж'h пмt.ш бы оrромпыit yr.n·tx'l,, 
Ctinзa.1ъ 011ъ. Не .х:от11те .ш наnпсать 11tчто по
добuое'?» 

- Po3rai1ъ съ и1.нострацiяш1? - отвtчап
Эжелъ Сю,-зто �111.110 сОбJnз1шетъ щщп. Впро
че)1ъ, подумаю». 

Ht1:KOJU,KO времени спустя, я по.аучи.аъ оть 
nero въ дсревн·t небол.ъшоfi 1:3ртонъ съ двуъш 
n.ш трм1я сотнями страшщъ ру1юrшсu, съ с.1t
дующюш c.aonaarп, �;оторыя sr всегда хра�ш.11,:
«Moii добрыii Эрнестъ» ... Осташнминаrос1, на 0тoii
nодппсu, потому 11то она щщомшн1етъ mн·в объ
одпоit прел.ест11ой 11ертt въ харtщтер1; Эжена
Сю: опъ бы.11, 0(1е11ь .1ас1,овъ l! 11·J:;ше11ъ въ сво
nхъ ш1сышхъ нъ друзын1ъ. Онъ uпнorit:n 11е
-унотреб.1я.tъ бана.1ы1аrп выражеuiя: .11ой .1ш.1ый
дру�ъ, онъ ш1зывал'Ь васъ просто пме11Р)1ъ, �:·ь
которому uр1rсоед1шп.1ъ \\nuтетъ добрыti. Та11ъ
nпса.�ъ онъ Ше.11ьхеру и D.1eiie.1ю: .ной добрый
Ви1т1оръ

1 
.111oii добрыii. Ка.11ил1,, а въ MQJO· 

достп, соwедшосъ на дружесну10 ногу, съ оче11ь
уюrымъ шrсател:емъ 1·. )1.е Фор,rюм.ъ, 1щзыва.11·ь
его не 1шаче, 1цшъ ш1й добрь�й брать. Jf
остаtrов11.1ся. шt этоit подробности noтo1ry, 11то
ощ1 бросаетъ свtтъ 1ш все, что бы.110 J1учшаrн
въ душt С10, п что спас.,о ern. О11ъ на са
,1ю,11ъ д1ьл1ь был а доб].)ый 11 1у.щтный ttР.АО·
в1ь1.:ь. Но вернемсп къ nncы1y: «Мой добрыit
Эрнсстъ, ПOCЫJfaIO ВЮ!Ъ СЮJЪ пе знаю что, IHJ

прочтите. Moa,cerm, бь�тъ, эrпо 0•1ех1, мупо.
Мн·J, очевь весе.ио бы,10 ШJсать зто, но вессJ11
JU будетъ друшмъ ч1tтать? Вотъ 11то сшшn
те,1ьuо. Пота.11уtiста, Ciioptli с.1овечко въ пт
в·fiт1, n спашите мн·t сное ]11r!шie». Я nроче.аъ.
Первая r.rnвa бы.1111. какь бы rrpn.101·oмъ, 11ото·
рый ма.tо s�uштересова.яъ 11е1LЯ. Но 1югда па·
чаJс11 с,шыi! романъ, 11urдa началась нервап,
втr,рая, третья, четверт111r г.аава, 11 nоч�rвство
nа.1ъ 11акъ бы пр11кос1Н1веuiе з.1ектр1г1мБа1"0 то·
ка, ру1ш uou дрошаJ.П; я пе ч11талъ. а пni1i11·
IJaJЪ РУ"оnпсь! Fleщ· lle-Иш·iP, le С/ющ·i·
11ти·, Школъный y•tume.1ъ-1JTO состав.11я.н1
nо.1ошшу Ш'рваrо тома Псtрuжс1т,п rпайт,.
Вы уrnдываете отнkrъ llOЙ. « Это преЕО(}Ход110!
Это ,ч 11шее 11зъ вашuхъ opo11звc,,e11ii1l Прuсы
.111iiте CROJ!'he про�одшенiе! » На что онъ отвt
тп.1ъ мнt: , Я очень .{OBOJeuъ вnuшмъ отn11





1 50 А Р Т П С Т  Ъ.  

с»отрш1ъ,  какъ бы они cтaiu дЪйствовать » .  II 
вотъ J1JЫ тоJку�мъ, сr1ор11�1·ь , пр11ду�1 ыв11е!1ъ, 
оuъ, nолныit вдОХfJовенiн 11 прерывия отъ вре
)tе1111 ,{О вре�rенп свою p·t•JЬ CJOBIIMII : « Моа(еТЪ 
J11 быть что н ибудь з11бавн'l1 е ,  какъ игрnть роль 
npoв11;rtuin, форт�•пы; д11Jnть счаст.швыхъ п 
несчастиыхъ; обоrатпть того, ра:{01н1т1, друго
го; отдать .nобимую mенщ1111у молодому чело
в·�ку, 1,оторыli не 011шдлетъ этого! Вотъ uоче 
)ty я- создалъ 1-!одпл,ьrJjа, д•tйствующее лпцо 
въ po,raн·h Парvжс1,iя J..'аiшы! Родмьфъ это 
JJ0)181111 CTЪ въ д·!;fiствi11; Я IJ}l'f:;IO ТО.IЬКО ДНО 
пре.пчщества передъ 1111мъ: во-первыхъ, я ш.1•Уно 
право щизнu п сш�рт11 11адъ �,ошш д·вйствую
щю111 .пщnмn; sат1а1ъ, п знаю бо.11ьше пхъ, что 
съ шш11 с.1у�111тся ! »  Ию,онецъ-то, пос.1ъ дuухъ
трехъ чRсонъ сnоро'Въ, разсужденНt п во.1ненШ 
онъ ухо�ПJIЪ успо1(оенный, най;�:я что хо
Т'li.аъ. 

- Вы обtщалu пзобрмпть м нt существо
op1tГIIЩJ.ilЫIOll,-CШIЗn.JЪ m111 мой собесtднu1;ъ, 
11 (Ц&pa,a,ui свое CJtoвo. Но до снхъ поръ я 
впжу то.11ы;о фантnст11чес1iаrо демощ1а•rа . Но 
ц!; me де11овратъ убt:кден11ы6? Оuъ Dюttш1зъ 
обращы ,  онъ рисуетъ рnботницъ, Rllf{Ъ 11режде 
JlllCOвa.п rерцопшь; это :вещ1, обы1н1овен11ап .  
lkв артпсты uоступаютъ Т3 1iЪ же. 

- Rы cetl 1iacъ уВI1дпте, что опъ сдt.11аетъ
то, 1If>ГO flllliTO 113Ъ IIIIXЪ пе л;J;Ja.l!Ъ . 

У .  

Трудъ возврат11.1ъ e:uy успtхъ, ршtхъ ноз
врапr.,ъ деньги , а съ деньrам11 вер11у.жасъ преж
няя 0.11еrант11nя n -ко�1фортабе,1ъна11 11пrзнь. �Ja
Jeны,iii дошшъ его въ y.1п1t·I; Пеmнn,еръ, пре
образов:ншыii имъ въ дачу, 11апо.п1еJшыii: цвt
тюm , удовАетворяАъ не то.1ъ110 вс'lщъ ero uо
требноствяъ, но  его артl!ст1!'1ескщ1ъ и свtт
сшшъ внуса)rЪ. Зна11ОА1ство его 11зм1fшп,1ось съ 
1rаправ.1ен.iемъ его тn.ш1та; общество rерцо1·ш1ь 
nереста.10 быть его общеотооt1ъ, л уступn.яо 
iгl\r.тo еноmенifl'мъ съ JUОдыш, 60.11te серъез11ы
J111. Газъ въ 11tсяцъ ояъ соб111,ллъ у себя Ше.яь
хера, Гrбо, К�шплл П.яеilе.,п 11 а1е1111 JI назы
вn.1ъ иасъ . . .  1шартетомъ друзсi1 . Квартетъ- это 
в·tрное выра11шнiс, потому что каждыit 11зъ пnсъ, 
танъ CRIШtTЬ, пpeдCTIIB.!IЯJ'J, J10З.!1ИЧI1ЫЙ JllfCTpy
)leHTЪ. Шс.11ьхеръ 11р11 нос11.11ъ съ собою 1te11s-
31tuuыe приuцuпы чести и снободы 1 которые 
nъ соедпненir1 съ его стра6тною яrобояью r.ъ 
11счсствамъ n ero рыц111н:но/1 в·J;л,JlfМстыо, 
Jlш1.ш изъ этого защ11т1111n:1 черныхъ расъ с"·\; 
шенiе спартюща 11 nеанпn11щ1. Губо яв.11я.1ся съ 
своn.uъ у1111версnJьньи1ъ умомъ, поторый сд·t
.tа.«ъ изъ него осиовате.нт профсссiона.1ы1аго 
uреnодnвавiя во Францi11 11 автора Иtрока 11 Ри
щара Д a.pлumrnoщi. Что до Кn�шля ПАейе.1я . . .  

- Пз111!ель, это фабрпкаптъ poв.1eii?
- Оuъ 1:амыН, вtрые !rнt, что нп одпнъ

J1узы1н1яы1ыf1 111Jотруме11тъ, вышедшii'1 11з ь erfl 
]IR(\Терсю.1хъ, не 3В)''13.1'Ь ТIНiЪ r�pMOIШ'IIIO, KIIR'Ъ 
его собствеuнал д�·mа. Оиъ об.нщалъ всJ;мu пр11 · 
в.1екате.11ьuы�111 Rа11еств1111 1r, 1,оторьнш 3tЫ восх11-
щnеаrск въ nртпстахъ 11 nсtмъ ne.шliOJIY · 
щiемъ , кuторnе мы  въ нuхъ ореда11.11nrае�1ъ. 
Перво1цасс11ыtl пья1111стъ, г11:1111къ Штсtiбе.,я , 
011· 1, у1·во11лъ себt трад11Цi1О Jt ст11.11ь 31113стро. 
Шоnепъ часто rоварпв,1Jъ: «Е1�11нственный че
Аовtкъ uъ 1Н1111е вре11п , который 1�1tетъ 11г
рnть Иоuарта, 9ТО П-11е!1r,1ь, 11 ногда онъ по
желnстъ 11с110Jн11ть со мной ео11а1•у l!Ъ 11стырс1 
руRн , я с1111т11ю это уро1iО)!Ъ д.11n себи » . 

Эщенъ Сю, 11ап·r, я 1'01101ш.!lъ naniъ , ш1t.п, 
естественоыit вкусъ RЪ музыкt; з1шtт11въ это, 
ll1efie.!IЪ 11])Шt3Зl\.[Ъ cдt.1aTJ1 tJI\TЫpC liO,tOKO,IЪ
tJПli8 р11з.111•111ыхъ топовъ 11 11овtс11лъ 11хъ на 
шею 11етырехъ коровъ, ш1спшхся въ .1yr:ixъ 
Со�оньп , 11тобы 01111 достnв.1111u гулп10щfму opi ·  
итное вnмnтAtlJie DOJ1roit rapJ1n11in . Разrоворъ 
Jlяе�еля nзобlf.аовt1лъ 1mте1,ес11щ111 восnо�шп.1-
нiю1п о ве.111rКl!ХЪ м:узr.11;uнт11хъ . Онъ, мciiщr 
лро•mмъ, с.шхалъ 1�м1ъ nirnpon11зnpoнa1ъ Вет
ховенъ I Фа11тъ этотъ весыrа . .нобопытевъ , а 
та11ъ шшъ мы н е  111>;н1а·rур1·п n на11ъ дозво . .ш . 
те.11ы1ы о-гступ.1еuiя отъ 1·.n1uшnro сюжета , то 
вы ПJHICTIJTe, }!Н'В 9ТОТЪ Rоротевънiii Э 11 1У30д,, . 
Однажды 11ъ lН,нт, объ11ВJ1енъ быJъ б0Jьшо1i 
коuцертъ съ uм11ров11зацiсil: Ве1·х овеН11. П.1еl!:еJь 
отиравя11ется туда съ отцо�1ъ; въ Ro1щt RОП· 
церта пв.rrяется маэстро, сn,щтсп вn роя.н, , Нlt • 
()ПJJ3етъ н·�,CliO,fblШMU JIC31Ji\q11тc.t ьtlbl)!lr IIOTIJ:1111 , 
nробуетъ н·hско.11ыiо а1шордовъ, uрерываетъ nхъ, 
переходuтъ 1,ъ друr1шъ, 11ок,1даетъ ихъ 11 зnтtмъ 
_в,�руrъ , ПQc.1·t 11·tсколышхъ 6езп.1од11ых·r, поnы
топъ . нстnетъ, 11..1rаюн1тся " ухо,,111"ь . Можете сс
б•h аредставuть р11зоч11ром11iе П)'6.ппш! Въ B·tнt 
весь день только }l rовор11 . .ш,qто ofiъ этомъ c1i1Hf· 
дn.at . На дp)'rofl день, llrпnтin П.11е!iе.1ь ,  отсц·ь Jin
]!11.ш, сказn.1ъ e�t)': « Поi1демъ-1i а 11ро1.1tдать 
Бетховена » .  Приходnтъ; момдо!I челов·fшъ ;�ро
;1штъ на  ттоловm1у отъ носторrn тr 1щ пn.1овтшу 
оз"ъ страха : въ 1;nко)1ъ noJ1oиie11iп 01111 застn
nутъ маэстро ? Едва ув11дtвъ пхъ, Бетхове11ъ 
с11аза.11ъ . «А ,  вотъ 11 вы\ БыJ1t .11п вы в11ера въ 
ьовцертt?-Да. -Rу, что же с1111з11.1ш :1т11 r.1:уu
цы? Он11 ROIICЧJJO наз11а.11r �1е1111 СКОТОЪIЪ? 01111 
вообра1т1ютъ, 11то �rошнn щ1nровшшровап,, tlltiЪ 
шить башма�ш, когда вздумается? Л 11ршпс.11ъ 
съ CЭIIJЫ;\/1( .!l)'ЧШЮПI 111.lll'l;peuiюш, ДI\ЩС лро
боnаJЪ шшро1шзи11овать, 110 вдохн0Rr11iн 1н1 
яв1r.rосьl Что же ми.t бы.10 дtJJать? Ост11n1111ось 
одио: JJ3Я'IЪ ruJnny п yt!т1r, что я 11 сл·t.1а.1ъ. 
Т·t11.ъ :хуше J\АЯ нихъ, ес.ш om1 ворчатъ» .  Го · 
ворп тюiимъ об11а:�омъ, 0111, стоя.,ъ 11u;i:.,t ро
я.1я, нервныft, рпздр11111енныi1, ;uашuна.1ы10 бяуш 
дап .11'1\noii руиоП по л 11струмеI1ту, уд:1ряп то 
ту, то другую ноту , то OДllll}!'J, 11:IJЬЦIШЪ , то 
дву.110 J(JU 1·ре)rЯ . . . МаJО-ПО-�18.1)', СI\МЪ Т()ГО 
не за�1t.чал 11 не  прерывая разговора,  онъ 1ыа-
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детъ на рояль всю Jitвyю pyi,y • . .  поты CJ'fi;J:y
ютъ за иотюш . . . на•шнаетъ вырлсовыватьсff 
cJaбыfi R()Нтуръ ъ�модiи . . .  Тутъ фпзiоно.uiя 
J1аэстрl) 1ш1'fшяетс11 ,  р·t11ь ero становnтс11 uo
pыв11c·rotl . . .  nuтон1щi11 e1r 11е сходIГI'ся съ сло
во11ъ . . .  Черезъ н1\сiiо.11ько ъmнутъ, онъ уже 
с11;r.птъ за фортепiано n ррш его бtrаютъ ло 
всему ,шстру-мепту . Не чувствуя, ес.ш .ш 11то
Ш!Оf,'{Ь въ комнат�, он·ь c1цoПJIJ:Cff съ пы
.шощю,ъ .шцоыъ надъ uю:трументомъ, шв.ае
кап uзъ него зву1ш , n'Ilo11п, отоrщ, п пвляя 
наконецъ Itащшо 11ез11бвен11ое зр'1;.1ище велп
каго ху;�:ощ1шка ,  в11езаш10 oxв1tt1e11нaro rенiемъ , 
11 выхо1щщаго изъ самаrо �нта твор11еств11 6.1tд-
11ю1ъ

1 
трепещущ11мъ, истоще11нымъ! П.11еitель 

бы..1ъ 011дроnате.11енъ , передаван эту сце11у ; 
Бетховенъ кнкъ бы 0;1;ш�аJъ въ е1·0 л1щЬ n 
е1·0 ro.1oct . Но ПJiе!Iе.1.Ь-артпетъ сос•rnв.111лъ 
JUШЪ ПOJ!OВll llY Пл:еле.г:я:-ч.еJОВ1Ша. Онъ uыэ:ъ 
перво1щсс11ыtt nдмп rrпетраторъ 11 ш1.11uыii етра
t'тпоii c1"rnaтi11 11·ь Эшеиу-Сю, рflш11.!'Ь обез
пе1111ть eJ1y ечцст.яnвыli но11ецъ жизш1 . Онъ сдt 
.1n.1сл его новtрепUЫ)IЪ. Обnзапность была не  
п�ъ 011евь Jеr1шхъ, ибо расточllте.аьность Эже
на Uю бЫС'l'ро снова повер1-.111 его въ деuежпыя 
затруднеuiн ,  въ до.ш, , n е)1у f\JOЗIIJIO втo
llll'tнoe раззоренiе. J{амu.1ь ПJе�еJь самово.1ьно 
011рркr1.п его друа,ССIН!МЪ юрИДIJ 1JСС1ШЪ['Ъ со
В')\Томъ; совtтъ этотъ сост()п,1ъ nзъ пеrо, Гу
G11 u 1reuя. Па обяsанuост11 сов'hта .,eжaJn 
i;oнф11c1inцi11 всего, что 011ъ ззработыва.«ъ,  ае
спr11овка еше11tСRчнаго пeнcioun, у �шчтожеuiе 
бещо.1еэноli роекошп, подвсденiе с•rстовъ 11 pac
nJaтa 1:ъ lipe;щтopaani впре,,,, до оr.011чатt'.1Ь
щ1го nоrашснiя: до.новъ ! Сю по!iор11.нш f!'ГО�1у 
11pyжecRQ)1y цеспотоз!rу съ покnрпоетыо peбen
i;a 

I 
Т'В)IЪ бмtе что утрnта CIOIOGTOЯTe..tьJJOCТJI, 

от 1rаст1r возлагрмндu.шсh воз р11ст11ющщ1ъ усп· У,
хомъ его творенiit 11 успленiе�1ъ его 11.1.i1нri11 н а  
pnuo 11ie i;Jacrы . Одно нр1шя онъ 6ыJъ ч 'fн1ъ
т11 11ъ 1щt народнаrо 1<оро.111 Л11ршш1 . Вспкое 
l'ГО rrpo11звe,'{e1 1 ie встрt11 а.1ось еъ rор11ч1шъ вос
торt"О)rъ 11 бJаrод�,рны:uъ энтуsiа3момъ, ното
рые н ноrда выраmа.шсь дов1м..ы111 страuныыъ 11 
дnже траrп 11ес1шмъ ооразомъ. Одuажды ве•1е
рю1ъ, вo:нipaщaflch до�юtt, онъ задI;..1ъ въ тем
нотf, накоii - то в11c11щifi п_ред,�етъ; он·ь sааш
rаетъ е1111ч1{у 11 что же в11дuтъ? Но1·11 •reJoвt
щ1 , uробравш11rоея неозвtстпо мкъ nъ ero 01111-
хож)'Ю, 11 uов·вс11вшаrося там1,; онъ держа.1ъ 
nъ pyi;t с.rhдующую з111111ску: «Я съ отчаянiя по
р·tшм·ь П(ШUU'IIJTЬ еъ собой; ,rн.У1 li8ЯIIJIOCЬ, 
чтn смерть будетъ д.1я 11reшr �reнte тпrостна, 
е�.ш я у:11ру 11одъ нроn.11ей того, RTQ uасъ Jю
б1tтъ 11 зnщ11щаетъ! ) Это·гъ фащ1тпs,rь нъ С10 
Шl'Ja.JClt въ оснбенностп съ тt,x·r, поръ, Ба�;ъ 
ПOIIBII.ICII въ свtтъ ЭПllЗОДЪ 1 113'Ь 11еторiп ce
Jteiicтвa Иорел:r, . 

- .Мор6.1h rpaim.rr,щ1шъ!-вocRJlfliП)'·1ъ мoft
�:обес·J,д1шкъ. Пoтepяuttыit а.1маsъ; от•11111н iе а1то-

ro 11ест11аrо 1reJoнtta, xoтopnro обв1нншr въ 
воровст11t; 11зr1111пiе вcefi свмы,! Это одна пзъ 
лy,iшnX'f, 1·лавъ  Пар11ш1жт1хъ Та!!нъ! • .  

- Теперь II в11n�ъ сообщу 1юс1·сттр1mтум'ь
JiЪ этоfr ГJIIВ't .  liОГДА Сю 1111TIIJЪ ЭТО'ГЪ ЭIШ
ЗОДЪ НЮJЪ, мы OбJ!IIO!IJПCЬ c.1eia1111. 9Т() бы.10 
въ концt февраля. 25-ro flлetien nередn.11ъ С10 
1 800 франп. мн уп.!lаты по одно�rу nексеJю; 
28, nъ носА'hднее ч пеяо, ) !Ы прпходюrъ вс't 
четверо къ обы•нюму е��;емtс11ч11оч обtду. Пер 
вып моnа П.1etfeJI11 бы.1111: « Ну что, кред11то11ъ 
np1t!OДIIJЪ? Гдt liBltTI\HЦilI въ уп.аат·ь 1800 
фр?» t:ю пробормота.тъ 11то-то, смtш11..1ся 11 от
вът11.�1ъ .11\СНОВЫ)JЪ ГОJ!ОСО1JЪ: «Mo!i )IШХЫЙ Iia
MIIJЪ, пе cep;i;ncь 1111 мепн, В() . . .  -'l'ы 11е ун
Jnтrцъ ! в1шра 113.�1ъ П.�еiiе.1ь .-Л с1;ашу тебt, 
АIОЙ ШJAъtlt l{aщtJЬ, \IOTIOI)" что . . .  - llr,тo)f}' 
что, 11·ro? О1111ть ьмое- нuбудь новое безу!1СтDо! 
Въ само311, д·t,.JJ''fi , ты н:евыносш,ъ! Я не об'У1-
даю еъ naai u ,  лрощаilте ! »  11 IТ.1Р.!tе.н, встаетъ 
чтобы yfiтrr. � Mofi добрыlt Кащщ, рю.шю те
бя: останься! ,Н 11е моrъ 11остуш1ть uuatJe . -
То-есть, ты не Аrогъ воздер111аться отъ нюшl\-
вu6удь nрохотн. Говор11 же, ti111;oe n1,ouзвe
дeuie JJСнусства 11.nr к111,а11 до11огз11 беядt.mа 
11ре.1IЬст111n тебя? В·J\роптно Фро�1а1rъ - Мер11съ 
прп.ход11.аъ л пр1шесъ теб11 . . .  - Нtтъ , н·tтъ, 
мoli добрыll liампл:ь, нtтъ , Фро�шн·r, . Мер11съ 
пе 11рuходи.1ъ rr п тте покупаАъ у него 111Jt1е
го !-Въ тnкоuъ e.1y,111t, на 11то же ты истра · 
т11.1ъ деньru?-На это очень трудно отвtчать. -
Н f, такъ 1I узпа 10 ЭТО ПО11ШI0 тебя! -CKI\SBJJ'Ь 
П.1еftе.11ь, lt 38IipI1'HIJЪ : дорnпъ (111111 счr11)!
Лuра11ъ 11вJяется .-«  Кто 11р11ход11J·1, сегодня. ут
ро�,ъ IiЪ бар1111у'? -lН';д11ыti оодри,11111въ сто.r11 ръ 
е·ь ше11оi1 11 дtтыш; I(редпторы xoтt.m залВа
тптr, всю ему мебРЛЬ 11 сд·I1.rnть его баюiро·rоА1ъ .  
lfer.qneтпыtl •1едов·Jщъ об.шва.тсп с1сз:�ъп1 п бn
р1111ъ отдn.tъ его l t$00 фр. »  Мы бы.1.11 смуще
ны.  C,,)'l'a выше.11.ъ, а Эжс11ъ- С10 nродо.111iа.1ъ 
по прежнему тпхщ1ъ п сRонфу11,е11111,шъ rол:о
ео�1ъ: «Molt добрый Iiю1щъ, flтотъ пее•шстuы� 
бы.rъ оброзцоirъ •1еот11остн. Честноеть п paso
peнie е1·0 бы.ш мut подтвер;ндсны чеJОВ'tкомъ, 
кот()рnго вы всt зl!аете 1 1 уващаете

1 
, • •  В. Э·ru 

1 800 фр . c11aca.11u еъ1 у 11есть eI'O» .  - Не 
спорrо, uохва.тhно д'Т1.1ать ю1.1uеты11ю, лродо.11-
жа.!!ъ П1ейе.н, , все еще п·J\oкo.tьlio вор•1а ,  11(} 
лреи;де чt11ъ быть ве.11111ю1уш11ы11ъ, па.�о пл:а
т11т1, своп АОлr11: ве.шкодушiе-это роскошь; 
чеетнос.ть,- это долгъ . Вашъ че�торъ,�1оmетъ 
быт,, , тшнне еъ нетерпtнiемъ · ждетъ свопхъ 
тые11•1у восе!rьсотъ франковъ, 011ъ тоже, 1110-
жетъ бы.тБ. нущдается: въ ю1хъ ! Чортъ noзh
мu ! не..rьзR по:�В0JJЯ1'Ь себ'I� удоВО.!11,СТВiе бJiа 
rодtте.аъствовать друr1шъ , когда са11ъ ДIJJ.женъ» ,  
9жеuъ-Сю с.1уша.11ъ его съ  понпnшеii roJonoti, 
и отв·t;тu11ъ: .rHe надобно быть так,шъ сер· 
дпты,rъ, )IOit шмыti К а111ыъ . Ну, право же, я 
ue )JОГЪ уцерщатьсR!  Посуд1r е�шъ. Сеrодпя 
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утромъ миt прuнес.ш т.орре11туру гяавы объ 
Mope..it. Когда я псправ.аялъ ее, 11шъ лрuш.10 
въ го.tову, что эта глава быза чt:мъ - то nъ 
родt веRсе.11п, u что иапuсnвъ ее, я бьы.ъ не 
въ правt отвергать честнаrо челов·в1;а въ ве
с•1астьn ! » Въ эту минуту )' ш1съ всtхъ на
верnул11сь па rJазахъ с.1Тезы. Бамшrъ взяJъ 
его за рук11 п с1.а3аJъ: «Ты хорошо посту
ш1.1ъ! Ты лучше насъ, что 111е Басаетсл тво
его i;peдliтopa, я беру на себя упросить его 
DО,'{ОШ11.3ТЬ». 

Теперь вы вид11те,-с�;аза.1ъ я MOf:MT собе
сtд1шву, 11оторы:ii быJiъ та�;;1;е тронутъ моn11ъ 
рnзс1шsомъ, -Rавю1ъ обрлзо}1ъ nообрап,евiе Сю 
преобразова.10 его душу! Какъ она uроиnк.11ась 
1шJосердiемъ и состраданiеыъ! Обращеniе Сю 
въ дем:о�,рnтизмъ объясuя.ш рас•1ето11ъ; хуч
ШIIМЪ отв'l,то11ъ ла 0то обвnиепiе могутъ му
а;uть его постушш. Разъ попавши на ястш1-
ну10 дорогу, овъ шмъ до 1,онщ1, т.-е. до жерт
вы, до добровольnаrо 11ЗГ11анiя. Пзбранпыii в·ь
18-18 году въ па родные представптеJп, онъ 
заппJъ мtсто на лtво!i cтopoftt n въ первыfi 
;1;е день, пзъ любопытства, усt.11ся рядомъ съ 
одllюtъ знамеJ1Итьшь 11оэто31ъ. Во время об
сужденiя каRоrо-то зюiош1 оиъ разrоварпва.11ъ 
съ сnоnмъ сосt.домъ, n быдъ уд;пвлепъ, БОГАII 
тотъ, продолжа�rразrоварпвать, поднш�аетъ ру
БУ' встаетъ, СдОВОМЪ' nодаетъ СВОЙ l'OJIOCЪ. 
«Развt вы с.шша.ш оратора? спраuшваетъ онъ 
своего сосъда. -Пtтъ л ве с.1Ыха.аъ нп слова. 
Таnъ nакъ �ке вы но,1ава.ш свой ГО!Осъ?-
0! �по очень nросто. В11,щте прот1шъ нnсъ 
этого �1а.11енькаrо чеJОв'tБа въ очкахъ? Да. -
Онъ мпt уназываетъ 11анъ по.'.(авать Dtoй ro
Jocъ. 'l'anъ какъ мы всегда прот11в11аrо мн·I;-

нiп, то Rогда опъ встаетъ, я СПЖ)'; когда 
011ъ спд11тъ, - я: встаю; к довtряю e!ry, ибо 
знаю, что опъ слушает1, и за меня». 

Эженъ-Сю не относ11лся съ таюшъ nuщ
ферепт11з)@1ъ RЪ 110111тпчес1шмъ воnросам:ъ. 
Онъ внос1r.11ъ сюда страстную пыuость и сн
лу убt�кденiя. 

Когда паст1·пn.10 2 денабря, онъ энергпч110 
11ротестов:мъ 11рот11въ переворота, 11 быJ[ъ вне
сенъ Иорелемъ въ сш1сокъ депутатовъ, nред-
11азна11енныхъ 1�ъ арестованiю. Напол:еонъ сно
стnенпоруч110 вычерRНjАЪ его, всполнпвъ, что 
Эшенъ-С10 былъ крестнш,ъ ero а!атерn. Эженъ
Сю от1;аза.11ся отъ этой Jш.11остп и отправаJсв 
въ 11рtпость Ванвъ вмtстJ; съ другиш1 депу
тата�ш. I�or,щ дечетъ объ дзгнанiи бы.1ъ обнn
родованъ, его uмelill ue бы.10 въ списн't, Напо· 
Jео11ъ вычервuулъ его вторично. Эженъ - Сю 
тnпже BTOpll'rнO о тказа.1ся отъ ШIJOCTII, 1i11КЪ ОТ'Ь 
оснорб.1енiя, 11 добровоJЬно уд11JJ1лся въ пз1·нн
нiе въ A11uec11. Онъ прожп.1ъ таn1ъ тр11 года, 
nостояfшо работа..1ъ, все бо.1tе 11 бо.1·tе 1твер;н
дnпсь въ сво11хъ респуб.nшn11с1шхъ лрnнцппахъ. 
Хотя оuъ по моему мнt.нiю слnшRомъ далено 
nростпрал:ъ своп рn;\llнадныя теорiп, но заrо 
онъ 111;nр11вля.1ъ uхъ rвошш д·:tilствiюш; от
давалъ часть своего заработна на помощь вс'lн1ъ 
несчастню1ъ, О1>ружающш1ъ его. 

Этотъ скептпкъ, 9ТОТЪ Jt:Н:мtшшшъ, этотъ 
матсрiа.шстъ ( веt 0тn эпnтеты пpuJaraJиcъ т,ъ 
1шr.1ш Эшепа Сю) дава.1ъ liaжды:ii rодъ, не бу
ду,111 вtрующ1шъ ю1то.1111нО)JЪ, значnтеJьву10 
сум:11у свящеuпnRу въ Аннесn на бtД11ыхъ. Что 
ше его обратuзо? Его собственное творчество! 

н. п. 

,,DeнeцefJoкiii ПСТ}'h:3.liъ", •� l·e, яu.,. &.с. 
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Въ "рошечной театра.1ьно1i уборной сы
JЮ и холодно. Передъ маленькимъ парпк.
�rахерскимъ зеркальце�1ъ, по обtш11ъ сто
рова)rъ котораго горятъ свtчи, воткну
тыя въ юшровuзированвые; дсрев.лвпые 
nодсв·вчвики, въ продранвомъ креслt си
,1.11тъ трагикъ Безсоновъ и ка1,ъ - будто 
изучаетъвъ зер1<алt свое лицо, прежде чiшъ 
начать гр1широваться. Сегодня онъ дол
жснъ играть "Отеллоtt и, в·врно, придет
е.я употреби·rь не мало искус(;тва и кра.
сокъ, чтобы это:му испитому, 110рщини
стому лицу придать гордую выразитель
ность �lавра. 

За 1<у.шса�1и шумъ и суета. Рабочiе го
товятъ сцену для перваrо акта. ДолЖJ:1а 
быть улица въ Веяецiи. Помощвнкъ ре
жиссера руrается;что продрали "воздухъ" 
11 крич11тъ портного, чтобы вшить въ 
"воздухъ и запдату, но портной одiшаетъ 
Яго и на зовъ помощника не обращаетъ 
юrкакого вНЮ.1авi.л. 

- Портной! Пор1·поi1! Портной, чертъ
1·ебя возьми! 

- Ну, если чертъ его возьъ�етъ,-те
б·в не легчв будетъ, - возражаетъ ему 
суфJеръ. 

- Портвой!-не обращая впи�анiя на
:)То резонное возраженiе, опять вопитъ 
по�ющuикъ. 

- Старо!
- Какъ этотъ воздухъ, - добавм1етъ

еуф..1еръ. 
Но помощнику не до остротъ . Онъ хва

·гаетъ за рукавъ перваго попавшагос.а pa
бnqaro и требуетъ, чтобы повtсили дру
гой воздухъ.

- Да другого 1гtтъ, Грлгорiu Васил.ье-
вичъ. 

- Rакъ п·13тъ? Гдt же онъ? 
- 1Iзъ него 11юµе сд·Ьлали.
- .А, чертъ! .. Пу, что же теперь д·13-

.1ать-то? Нельзя же, чтобы воздухъ съ 
дырой былъ?! 

-- Дыру ;о;южrю закрыть церковью, иди 
дерево111ъ. 

- Ну, .тад,но! Чертъ съ ва11ш, а я не
внноватъ!-въ отчаянiи ма..�увъ рукою, 
говоритъ помощвюtъ. - Ставьте церковь. 
Не у 111tста она будетъ, ну, да все еди
но: сойдетъ, а .я пойду сценарiусъ допи
сывать. 

Поелtднее замtчанiе относите.я rrр.ямо 
къ Безсоuову и служитъ отrолоскомъ 111нt
нiй почти вс·kхъ актеровъ. Безсоновъ пи
чего это1·0 не сльrшитъ и не чувствуетъ. 
Онъ uродолжаетъ неподвижно сидtть пе
редъ зер11ало11Jъ ... Но вотъ онъ очнулся, 
провелъ рукою по свои�1ъ густымъ, вол
нистымъ волосамъ и криквулъ парик
махера. 

Въ уборную вошелъ не сразу маленъкiй 
юр1tiй паршwахеръ съ шюскимъ истаскан
нымъ .1ицомъ, съ черненькими усиками. 

- 3авиватьс.я,-не гллдя. па него, c1ta
ia.1ъ Безсоновъ. 

- А я вамъ парикъ приготовп.1ъ. У
насъ Отелло завсегда въ napuкt играютъ. 

- Ну, всt играютъ въ парикi., а JI 

беsъ парика. 
- С.'Iушаю-съ ,  -съ яв11оit насм·tш1<0й

отвtтилъ парвк�1а.херъ и поше.1ъ за щнu
цамu и лампочкой. 

Безсововъ огляву.пъ уборную: опа бы

ла е.му знакома, п даже на_ ст·.ввt еще 
не усп·tла стереться написанная черной 
маслmю11 Itраскоп фамилiя "Безсоновъ �. 
Теперь п надъ нею и подъ нею красова
лись другiя надписи, болtе отчетливыл. 
Qqевпдяо, посл·в Беsсонова въ этой убор
ной nt:ребывало не мало народа. Овъ 
лроче.;�ъ фмш.11itт, большинство которыхъ 
бы.1(J е�1у знакомы и презрптельnо nро
д·tдщъ сквозь зубы: "Сапожншtи!(( 
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то трспстъ и 1,руж.илu голову. Впрочемъ, 
у uero въ голов-h Jt безъ того вотъ �·жо 
второй день творилось •1то-·1·0 странное: 
онъ забывалъ самы.я обыдснвыя вазва.яiя 
предметовъ и собствепвыя имена. Каtая
то тупая боль по временм1ъ сверлила 
темя, подходила :къ г.з:аза�1ъ и зu..ст11JJала 
nхъ туманоllfъ ... Въ сердцt его, кааалось, 
епутались дв·h зм1:пr rr высасывали 11зъ 
него к1Jовь; одпа была, если можно так.ъ 
выраз11тьс�r, зм·Ья тщеславiя 1мu таланта, 
друга.я-з:11.tа пышства. Онt боролись )' 
не1•0 въ ссрдц"3 и первая па вре}tл nо-
6·1,дцла, но онъ успо:копвалъ вторую rо
рлчимJI 01Н,щанiя:.ш1 черезъ н·tшtолько ча
совъ напоить се до забвснiл. 

Въ то вро)tл, ка1,ъ nарикмахеръ при
.вычпъТhЛJ щипцами ,n:.Ьлалъ свое д·I3ло, 
Безсововъ покрывалъ л1.що толстыыъ 
слоеыъ бt.1шлъ, ()Став.11ля тол.ьм J11·J;cтo 
для бороды и усовъ. Овъ дtла.дъ это 
почти автоматuчесю1, ка.1�ъ-будто то.дысо 
вчера л;t.�алъ то-же самое, &акъ-будто не 
бы.10 десятил·ьтнлго перерыва его артисти
ческо1i дtятельностп, во вреъш котораго 
онъ un.oъ 11 пи.11ъ безъ конца. 

Пос.тв б·ьлилъ онъ nyem.nъ въ ходъ 
nармuнъ n корuчвевую краск)· ... To.'Iыto 
рук11 Бсзсовова дрожали, f;oг;i,a онъ сталъ 
nо1водить себt глаза II, nopoU, жжевал 
пробка попадала сuвсtмъ не туда, :куда 
с.n·tдовало. 

.iБажда nродо.11жала му•шть его еще 
сп.тьпtс ... Хотл бы рюмочч конь.яку, 
DJШ во;щи! .. По нtтъl 

Оиъ хорошо зна ... 1ъ, что ecJm выпъетъ 
хоть каплю, то пе остановится и за
пьетъ. 

Везсоновъ взялъ стака,нъ съ сахарной 
водоit и жадво (}Дtлалъ нtсцолько г.пот
.ковъ. Посл·k этого опъ какъ-то сразу по
ч увствовалъ обл:ег,rепiе и по ф11зiономiи 
его раз.шлось выра.женiе удовлетворе.н
uаrо чувства. Ру�ш его персста.uu дро
жать: опъ легко сnравn.пся съ затруднс· 
rliю1ъ п глаза его, все еще бо.11Ьшiе плµ
кiе. еще спльнtе выд·влилнсь па его лиц13. 

Опытныu наблюдатель, пожалуй, могъ 
бы теперь зам·.втить въ нпхъ что-то за
гадочпое и оирое, во это 11н·.вчто1

� ьюжно 
бы,10 объяснить т.лжело доставшейся по
б t;юfr яадъ собой, ожиданiемъ предсто.я
щаго момента 1юявленiя па сценt. 

Но Безсоноnъ не особеlfно пристально 
дума.1ъ объ этомъ: мыслu его путались, 
бсзnорядочво перегоняя одна др)тую и 
цiш.nялсъ пе въ пос.11tдовате.11Ъной лоrи
чос,r�ои свлзп, а ка1,ъ-то странно, мучай-

, но и пе.тhnо. 
Это бы.щ какал · то бtшеnая скачка 

словъ, }1ыc.;Jei1 и воспо1шнанiл, но  пэъ 
этого хаоса все чаще ir traщe выскаки
ва.�rо ОДНО BOCПOYиnarrie, ВОСПО)!ЛНаniс о 
то�rъ, юы,ъ онъ  в·ь нервый разъ высту
пилъ передъ uублююи въ ролn Отелло. 
Онъ 61>1.rсъ еще оченъ мододъ u Дезде)ЮН)' 
играла его нев·J,ста. 

Это было н-вжное, ыаленькое еозданiе 
съ бtлоrtурыми волосамп, съ апrельской 
улыбко1i, съ черны�m болъmшш гла
за.ми, которые бьши точrrо чужiе на  ел 
нроткомъ, nрелестномъ ли1шк:Ь: зтн глаза 
пзоблпча.л.n натуру скрытную п в·tролом
нуrо. Но иыъ нельзя было пе в·Ьрuть

1 :когда 
всt остальныя черты были прошшнуты 
чарующеп нtжностью, мягкостью и tпt
стото10. 

Да, она бьыrа уже его певtстоrr, ког
да случилась эта страшная мтастрофа. 

Но тутъ поспоюrnанiя Безсонова на 
.время оборвались: какi.я-то разноцвtтныя 
ленты заnерт-влись вмisсто нихъ, путаясь 
во вссвоз}шжяыс узоры п свпва.ясъ въ 
I<aкoJi-тo клубоrtъ, который все росъ D

росъ у пrro передъ гдазами. Потоъ1ъ юrу
бокъ этотъ укатился вда.11ъ и Безсоповъ, 
НИСКОJJЪКО ne удов.11еппый ЭТIШЪ стран
НWIЪ nерерывомъ, про",;оджа.11ъ вспо)tИ· 
нать neчaJJJ>нyю nовiю·гь своей первоп 
любви. 

Въ то вр011я театръ пос:hщалъ нt.кто 
Срывалннъ, помtщпкъ, богачъ, у котораго 
въ Энскоit rубервiп находилось пмtвiе . 
Это былъ блеотлщiй R,расавецъ, nрово
дlfВшш почти всю свою праздную ;�шзвь 
за - rрапицей, прослапившiй себя боз1{0-
н ечнъш1r побtда�ш, дуэлями и разньпш 
скандалъньшn: исторiюm, не�mожко уста
лый n непритворно разочарованный, -
словомъ, о;:r.инъ изъ тtхъ героевъ, котu· 
рые неотразимо дtl:iствуютъ почти на 
:всtхъ жен щняъ. 

Онъ прit:халъ въ Эвс:къ для по.11ученiя 
васлtдства пос:аt кюtоit-то родственнnцы; 
церемовiя эта требова"1а его J1ичн11го пprr· 
с утствiя въ Энскt, но вотъ она кончи
лась, а опъ все еще пе уtзжа.1ъ п Без
соновъ поюшъ, что Срыва.mнъ остался 
радн его нев·всты. 

Опъ пою.1.nъ это еще и потоыу,.что у 
пел ста.1ш зам"3чатьсл о;ща за другою 
драгоцtmюсти 1r она смtло появля.1ась 
на, сценt, вся залитая брnJ1лiаптамп, точ
но крошечное 1юлибри. 

Сна.чала она увtря.11а Безсонова, что 
эти брn.�лiанты-фа.nьшивые 11 опъ вt[)ИJIЪ
ел, но когда всt вокругъ ста..,ш rpo)rкo 
говорпть о средства�ъ. какими они былu 
добыты,-онъ перестадъ сомн·hватьса въ 
основательности своихъ подозрtпili л ди-
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кая, безумная ревность отравила его 
,];)'111)'. 

Какъ разъ 1tъ этому времени относится 
его полвленiе па сценt въ po.iln Отелло. 
О, зач1шъ онъ тогда, д·hйствительnо, не 
за,;�,ушnлъ ее?! Она разбила его жизвь 11 
сдtлала это съ та1<010 равнодушною жесто
костью, на 1ш1·ору1Q способенъ развt 
только зв·J,рь.  

Сначала oua лraJia u обманывала, его, 
1ю потО)IЪ это с:й вадоtло и она тайкомъ 
уtхала съ Срывалnвымъ ... Куда? Не все 
:пr равно! 

У Бсзсопова 1ш въ �омъ нс было боль
ше нравственной подерж1ш и опоры. Оuъ 
запилъ 11 быстро сталъ падать все unжe 
n вnже, по:ка не дошелъ до того, что за 
рюмку вод1.<n пллса.11ъ передъ купцами на 
базар·ь. 

О neii онъ ю1qero пс слwшалъ, но зяа.пъ, 
что у не.я долженъ былъ род11·rься: отъ 
nero ребенокъ. 

Порою, мысль о е1·0 судъб'.Б во;шовала 
Безсонова. Кто знаетъ, :можетъ быть, 
если бы этотъ ребеnокъ былъ съ нимъ, 
Безсоновъ яе упа.лъ бы такъ 11пзко. Лю
бовь къ кроше'Шому создапiю спасла бы 
его и поддержала въ трудную минуту ... 
Но этII мыслп прlfходили е111у на нtсколь-
1<0 �,гвовенiii и онъ .mхорадочно сn·.hmилъ 
залить I1ХЪ випомъ, какъ огвенпыя искры, 
которыя только жrутъ сердце. 

И вдругъ ... въ всмъ снова проснулся 
человtкъ и на этотъ разъ пробуждевiе 
:это должно было ознаиеновМ'ЬСЛ круп
нымъ событiе.мъ. 

- Отелло! Отелло! Отелло! - тоtJВо
)10.!ОТJ(.ОМЪ за.сту·ча.110 ю1у въ BIICJШ ... -
Отелло! Отелло!-отдава.юсь у него въ 
сер,;щt н Безсопову с1·ало :казаться, что 
овъ nгра.етъ Отел.10 въ первый разъ, что 
чувства, Itоторыл владtли имъ тогда, 
в,11адtютъ и теперь съ тою же щrло10 и 
напряжепiе)1ъ. -· Отелло! Оте.ыо! Да, 
онъ бу;�.етъ m·рмъ Отелло. Пrрать таwь 
хорошо, какъ нс игралъ нn1<то и никогда. 
Играть? 3ачt:.uъ же играть, когда он:ъ п 
есть ттасто.ящiJi Отед.�о! 

Парикмахеръ, везамtтпо для артиста, 
)'сn·Ь.1ъ уже наклеить ему бороду, и зер
ка.10 теперь ясно отражало смуглое шщо 
с,ъ вьющш,шс.я въ :мелкiл кольца'волосюш 
n воспале нным11 черны�щ r JJазамн. 

Оставалось 0..1.-вться, Uopтno11 быстро n 
ловко nоиоrъ ему и черезъ 1<акi.я-н116удь 
десять минутъ Безсововъ быдъ готовъ. 

Оиъ I<artъ будто с-разу выросъ 11 онр·lшъ. 
Руки его уже ве. дрожа;пr и строtiпыя 
тюrn, охва чсш,ыя трщю, бът.ш 1<.рtшш и 
сильны, несмотря на нtкоторую ху,:1.обу. 

Везсоповъ посмотр'влъ па себя въ зор
R1мо, rор"щ, u, в�1tст·в съ тt:мъ , гру()Т· 
но у.JI.ЫбП)'дСЯ 11 I!ЗЛJIЪ въ py-Rll родь. 

Но въ это времн на сцен·.в происхо;щ
.по пеобычайное волпевiе и замtшатс.1ь
ство: ат·репреперъ взволнов анно б-вга.1ъ 
взадъ и впередъ, отъ oдuoro артиста 1'Ъ 
другому, n безсвязпо бормоталъ ч1·0-1·0. 
Изъ этого безсвлзваrо бормотанiя можно 
было, хот.я ве сразу, понлть, что Лав
рецкая от,сазалась отъ спе1tта.кл» по;�.·ь 
ю1домъ бо.1tэни, замtнить ее рtшитс.ть
но было нек.t111ъ .и спекта.к.111, придется 
водей-веволе�1 от�1·.вши·ь, а сборъ, какъ 
нарочно, полный. Антрепреuсръ •1уть пе 
плакалъ съ горя. Этотъ спс.к.таt<Ль моrъ 
бы выруч11ть его, да n артистовъ тоже; 
такъ 1са1,ъ, вслtдстniе плохnхъ сборовъ, 
ю1ъ было ясдощ1ачсно чуть пе за ц·}ш,�й 
}J'ВСIЩЪ. На голову Лаврецкой со всtхъ 
сторонъ сыпалпсъ rpO)tкiл пр01'.JI.ятi.я, во 
бtд'Б пособить этнмъ бы.чо nельзя. Ан
трепренеръ ужо пробова.,ъ чуть не на 
1,олtвлхъ уб-hд1Jть Лавр1.щ1<)ТЮ играть, 
грози.11ъ eii отказо�1ъ отъ службы, uo къ 
мольбам'Ь она оставалась г.туха, а про
тнвъ отказа вьютавляла коятрактъ с1. 
обезпсчеniемъ солидной веусто:й1ш. 

Тогда антреnреперъ послаJъ къ нcii: 
театральнаго доктора, но докторъ за
mшлъ, ч·,·о Лаврецкая совершенnо здо
рова. 

- Господн! Да что же ;)ТО такое?! Не
ужеJJи nрuдется отr,азать?-чутr. 1re п.1а,1а 
депеталъ аптрепренеръ расторsшно... -
Хоть (iы какал впбудь ло;�.ащсиыая Дсз· 
демоаа нашлась! 

Но Дсздемоны, хотя бы даже 11 ле,ц�· 
щевько:it, не вахо;щдось. 

Онъ б·вгадъ отъ одной актрисы к:ъ 
,хруrо:й, у�юля,11 играть. Приставалъ дnже 
1tъ комической старухt, особt л1.тъ подъ 
шестьдее.ятъ и, пr,11 это)1Ъ, стоJrЬ nпуши
те.:�ьвыхъ размtровъ, что изъ nся моашо 
быJ10 бы выкроить трехъ Дезде�юнъ .. Т.lпъ 
соротtъ тому вазадъ ona играла, д·вfiств11-
телъно, Де3демону и на этомъ основ11нiи. 
а11'rрепренеръ упрашивалъ се n.ыруч11ть 
товарnщеu. 

Но та съ ужасо111ъ отказалась. Да опа 
и н� ПО)1НifЛi1 изъ роли Де3,:1.е�1оны но 
одного Зf!ука,, кромt Воrъ в·всть поч��tу 
ун:вдtвшей въ пам.ятп фразы: ,,Лншr, д.1я 
того я Мавра полюбнла� чтобъ съ )Iав
ро�1ъ j\{IJTЬ". По съ этой одной фра:юй 
да:1е1<0 нс )''Б;J.СШЬ. 

АнтрР.прснеръ зналъ почти nc·h рп.111 
изъ к.1ассп qескnхъ пье.съ и, �еж,:,,у нро
чю1ъ, лэъ "О1·сд.'lО", такъ какъ ;i.oдroe 
вре�rя бы.1ъ С)'ф .. 1еромъ. Опъ yil(e пс my· 
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тя стnлъ подумывать, ne парядтттьм ли 
e�ty самому въ костю�tъ Дез;�щюпы ,r, 
если бы онъ былъ помоложе If 11е игралъ 
ко1rикоnъ, то очень )!Оi!<СТЪ быть, осу
ществп.�ъ бы свою ъ�ысль, но главною по-
1,1tхою бы.�rо весьма тточтепныхъ размt
ровъ брюшко, которое совсtмъ ужъ не 
пошло бы 1tъ Дездемонt. 

Между т ·hь1ъ, до начала спе1tтакл.я ос
тавалось не болtе четвертп часа. П уб.ш -
на на верхахъ уже собир11.1ась. Слtдо
ва.rrо дать ncpвьu't звоно�,ъ. Да,же замt
нить пьесу другой было уже пекоrда. 
Антрепреверъ опустшrь въ отчаяniи свою 
1'Олую, ка�.ъ биллiар.1(ный шаръ, голову на 
ру1ш п готовъ былъ отдать приш1.занiе оGъ

{)Т)1·впt спектакля, какъ вдругъ на сцену, 
'rяжело дыша отъ волпенiя, вбtжала лtтъ 
семнадцати дtВ)'ШЮt, �щлеиька.я и бtло
курал, по фамилiи Бра.цлавов11, которая 
только что постуnпла па сцену, въ 
нача..аt ::>того сезона, н быJа н11, выхо
дахъ. 

r.,азц. ел горtли и грудь во.шова.Jl'ась. 
Она подош.111 къ антрепренеру п вызы
вающе сказа.�rа: 

- Я �rory сыграть Дездемол)•!
Антропронсръ въ первое мгновенiе такъ 

11 остолбенtлъ. 
- Вы?! - почт!! вскрикнулъ онъ, ва

копецъ, ш11роко открывъ свои r�ру1·лые 
раЧьи глаза. 

Вы?! 
- Вы?!
- Вы?!
Отдалось иsъ всtхъ уr•ловъ.
- Да, .я,-см·вло оrв·втнJа она. - я.

�паю эту роль! Я. се учила ... Л ладъ ней 
работа.,а. 

Аnтрепреuеръ гл.ядt.ilъ на свою nзба-
1ште.1ьвицу и не в·ври.лъ собствснпымъ 
I'JJ8Замъ ... Какъ? Эта дtuочка, фа.;'1n.mл 
I<oтopoit была еъ�у едва знакош1, ов:а npe,;i;
JJaracтъ 11Грать Дездемон у?! 

Bc·t; отнеслись к.ъ этому пред.1Qженiю 
съ uедовtрiемъ, а вtкоторые такъ даже 
{:Ъ насм1ишюй. 

Н, д·висmnтелъяо, выходвоu aitтpиct 
играть Дезде"rону, да еще безъ репетн
цin, это бол1hо, ч-Ьмъ см·Ьло. 

Она зам.t·гила это недовtрiе и nспуга
.Jrа сь, что осуществленiе ея зaвt·rnoii ыеч
ты можеn ус1tользнуть отъ нея на ве
опре;�;tлсввое время, что па сценt, какъ 
и въ жизпи, самыл большiя yдa'll! достав
ляетъ CJiyчait, а такого счастл11ваrо слу
ч.�я когда еще дождешr,ся, а она была не 
11зъ т·hхъ терп·Ьливыхъ патуръ, которыя 
твердо идутъ къ eвoeii цt.IИ. Otra не  да -
ла ЭТО)rу нас�1·tшJШвому и скептическОМ}' 

настроенiю установиться и эаговорпла бы

стро и- порывис·rо: 
- Вы 11е в1:lрите мu'k? Вы ду�1аете

1 
что

это хвастовство, что л ае сыграю :этоп 
ролu? О, увtряю васъ, что л не прова
JJюсь ... Ну, хотите, л-вамъ прочту U'Бсколь
ко стпховъ? Хотите?-вызьrвающе поnто
рuла она, боясь услышать отрuцательnьn1 
отв·втъ 11 окидывал прRс�rтствуюЩ1Iхъ .жад
нымъ свер1tающш1ъ взrлядомъ. 

- Чнтайте!-уровилъ кто-то.
А ртnстка сбросила съ себя .цегкую коф

то,�ку и шашt}'. Роскошные, бt.nокурые 
волосы упали въ безпор11дкt cn на .1юбъ. 
Огромные, черные глаза сверкали ... Она 
подошла. къ ра�шt ... Bct невольно посто
ронились n замер.ди,-11 nдругъ, въ напр.я
.женноп тишин·в, дрожа отъ 1юJшепlя, за
звуч:адъ rибкiй п мягкШ ro.;iocъ. 

,,Cn-Ьт,1tiiшiu дожъ, я до1<аза .. 1а �ip}' 
Т·Iшъ, что пошла. О'l'крыто и безстрашно 
Паnстр·Ьчу вс·:Ьмъ нревратностл.uъ судьбы,
Что )ДН того я Мавра nошобu.1а, 
Чтоб·ь съ Мавромъ ж11ть, Вtдь серд-це-то мое 
Пр11звавiю его 11 покор11.1ось. 
Въ его д1щв ъшt духъ ero sш.1ллr.J1; 
.Я nодвиrа)t'Ь е1'0 11 сдав·!; rpo:,шoii 
Свою судьбу 11 душ�' nосвятнла. 
Поэто11у, почтенные совьоры ... • 

- Дово.11,ноl Довольяоl-въ noc,·opгt
прсрвалъ ее антрепренеръ.-Вы-Дезде-
1110наl Она настоящая Дездомопа, госпо
да! Не правда ли? Даю честное слово, что, 
если вы хо1юшо сыграете эту роль, я въ 
nлть разъ увеличу вамъ жадованье, 11 вы 
будете играть роли Лаврецкоfi. 

Но этотъ восторrъ не вс·h разд'hля.1ш 
одипа1,ово. Не то.11ь:ко подругп Брацлаво
воfr, во даже артистки 'ВЫсшаго полета 
отпос.rrисr, ле особенно сочувственпо къ 
э·rому черезчуръ быстрому воавышеuuо . 
.Артистическое са)юmобiс бол·!;3пеяпо 11 

урод.нто; оно никогда пе пршшр.яется съ 
превосходство.ь�ъ товарищескаго -успtха и 
происшедшее возбудюю noтo�ry всеобщую 
зависть. Всъ nрисутствующiе, за минуту 
передъ ·гtмъ не uаход1н1шiе дл.я порuцао.iя 
Лаврец&<>й достаточно оскорбительныхъ 
словъ,-вс·h они согласились бы теперь 
прmrлть Лаврецкую съ распростер'ГЬшп 
объятiюш, чтобы только устранить ·1·аJ1ант· 
ливую

1 
молоденькую д еб10тант1tу . 

- Деэдемона-то-Дездемона,- возра
зилъ, ваконецъ, пасы·kшлuво кто-то,- а 
безъ репетццiи-то все-та&и играть нельзя. 

- Вэ.1.оръ! Пустл&И! Можвоl - закрu
чаю, антрепреиеръ.-l\Iы покажемъ )1tств 
н дt.10 въ шляпt. 

- Заq·h�1ъ? Пс на.до! Я. знаю! Я была.

ва вс·вхъ репетнцiлхъ и все замtтuла ! -
возразu.�а Брацлавова.-Радп Бога, не без-
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покоitтесь! Я бр,у играть хорошо! Увt
ряю в асъ, что н буду играть xopo1uo! 

Это ув·J;ревiе бы.10 черезчуръ наивно u, 
даже дерзко, но въ ея голос·�. СJIЫшалось 
такое си.1ьпое уб'J,жденiе п .мольба, что 
всt невольно nоддаJшсъ ему. 

- Ну, вотъ, видите! Чего же лучше!
по,:r.хватlfдЪ антрепренеръ. - Въ такО)!Ъ

с.11уча't идите и од-Ьваiiтесь съ Боrомъ ! Вы 
во второй сцев·t ... Ycn·te'l·e, если n.аше 
сейсшсъ начнемъ. 

- А гд'в-же костюыъ-то?-насм·tшJшnо
зам·втилъ .кто-то. 

- Есть и костюмъ, есть. Онъ у мевл
дома ... JI сеtiчасъ сбtrаю за  виъ�ъ. 

- Н·.втъ, зачtмъ же? .Можuо пос.,атъ
за пимъ, а вы uдuтс, rришшруJ1'l'есь!
с1<аза.:1.ъ антреnреперъ, съ безпокоiiствомъ 
взrшшувъ на арт11ст1,у: ему прr1шла въ rо
.1ову l\1ысдь: ,,А ну, ю1к-ъ эта то�+;е у.шз
петъ отъ Де�дсмоны ,i, 110 стоило ему nспоl\t
ю1ть ея проuьбы, чтобы сразу успокоnться. 

- Впроче.мъ, скор·tе поtзжа1iте ! Из
возчш,ъ въ мой очотъ

)
-совс·ь�1ъ расще· 

дрллсл онъ ... 
- Нtтъ, я 13tдъ рщомъ съ тсатромъ

живу! - на ходу отвtтп.та она, быстро nс
ч�за.я: за кулисой. 

- Госuоrщ! Да это просто анrе.1Jъ J\IB'Б
съ nеба носланъ! II роль знаетъ, и RO· 
ст10)1ъ есть и все такое!-совсtмъ рас
чувствовавшщ:ь бормот<1лъ аптрепренеръ, 
t'.tЯДJJ eii ВСЛ'.ВДЪ. но ВД!)}'ГЪ взгд.янувъ па 
часы, разо11ъ nрерва.1ъ эти чувствuте.1ь
uыл ра3.'1ышле1-1iя крnкомъ: 

- 3вонокъ!
Помощ1:1нкъ режиссера далъ первый

звонокъ. Въ оркестр·!; зазвучали nвстру
)tенты. Лнт�,епреверъ облегчепnо вздох
ну.1ъ и nошелъ предупредить о nроисшед
шемъ Безсонова, по 1юдойдя къ двери 
его уборной, онъ пахмпидся: 11 -Какъ бы 
още этотъ ве заартачн.�сл! "-nодуыалъ 
онъ, отворяя дверь 11 опять измtняР. вы-
ражевiе лиц:з, на самое ласковое и uри
вtт.тшвое. 

Прежде всего, чтобы обезоружить Без
сnнова, овъ сообщнлъ артисту, что JШJI 
его сд·.вла.110 полнып сборъ 11 что овъ, 
аnтрепрснеръ, СЪ)')t'ветъ не остаться �е
благодарпьшъ и только uocл·h этого под
ХО;:(а сообщи.1ъ ему о замt,н·h Дездемоны
Лаврецко11 Дездеъюной-Брацлавовой. Пр11 
этомъ, олъ пе поскупнлс.я на похвалы 
красот:в и даровавiю второjf Дездемолы, 
110, 1tъ его удив.1енiю, Безсоновъ tовер
шенно безучастно отнеrся къ этому со
общенiю 11 посмотр·влъ па толстя1tа, какъ 
на ребенка, 1<оторый досаждаетъ е:му щ1,
кюш·то пустяка�m. 

Но антрепренеру бы.10 не до того, чтобы 
вшшать во ВС'В ЭТ11 ТОНIЮСТИ: онъ быдъ 
радъ-радешевекъ, что ,п:lмо окончл.1ось 
такъ бл.1гополу'!Jно и вышелъ пзъ yбop
nou, 0111рая съ мща оби.1ьно стру11вmii1-
ся потъ. 

Itъ пему теперь �tало-цо-малу, uача.10 
уже возвращаться его са:мообJ1адавiе, спо
I(О]'tствiе и разсуднтелъность,.и онъ втаli
п·h уже nожа.11·в,1ъ о своемъ оuро111етч11-
вомъ и скоросntлом.ъ обtщанiн, даняо�1·ь 
uртnстк:t. Но скоро это раскалвiе усту
пило )!'hсто бJJаrоразум.ном)' сознанiю, что 
в·tд1, въ сущностп-то rоворп, JШtПО не 
можетъ пом'tшать ему завтра отнесrпсь 
1,ъ артnr.тк·Ь ка1;,1, заб.uагоразс уди тел, такъ 
какъ 011ъ в·вдь пе закрtплялъ об·вщапiл 
не толы,о контрактомъ, по даже простои 
росnпс:кой. 

Съ этою усnокоптелъною -мыслью овъ 
пошелъ сnравнться: пришла ли Дезде)ю
на u въ отв,Ьтъ ус:1ышалъ, что опа уж& 
почта одtта. 

- Молодецъ-дtвка!-nодумаJJЪ онъ.
ЕсJ1и она, д1н'1ствнте.�rьво будетъ ско.,ы(О
нибудL удо�,летворительна, то въ ш1тъ. 
разъ не въ п.нть, а вдвое-то можно бу
детъ увеличить etl жалованье, а Ла-врец· 
кую по ш11�ш1;, такъ какъ у веrо есть до�
торс1<ое свпдi,телъство, что она на саЫО)!Ъ 
д;!>л·h здоровехоны<а и, сл·вдовuте.11ъно, 
ве }1м·l;.11а права отказываться. Пусть-ка 
nщетъ неустойку np11 та1шхъ условiяхъ ! 

- Втuрой звонокъ!-бодро II уже совс·I;.мъ.
спокойно кршtв)'ЛЪ оnъ, взгллву.uъ 1щ 
часы n за111tтивъ, что дv нача.�а. спе,,
так.ая оста.11ось всего только ллть ШIН)'ТЪ 

Разда.1.Jся второй зво1юкъ. Оркестръ за
игра.11ъ. 

Антрепренсръ огJJлнулъ сцену: все бы
.110 на м·tст13. Онъ зам·hтилъ н а  шму 
скор.1J)'Шtу подсолнечнnка, аккуратно nод
ня.ть е е  и долго затрудвЯJ1ст, К)'да брu
сить. 

- Вс·в ли готовы хъ первой 1сартиut?
спросилъ овъ у по31ощника. 

- Бс·1..
Тогда онъ подошелъ къ занав-J;су,

nзrлявулъ въ дырочку, лродi;лавв)'Ю въ 
немъ а1tтераь�и ,nъ зрnте.nьвый за.1ъ u долж
но бы1·ь то, что увид·l;лъ, было ему по ду
ш·в, та:къ ка1,ъ оnъ nдутовато nодмигнудъ 
ciu1ъ с.еб·в глазомъ n безuечво, какъ 
ита.11ьявскШ ла.ццаровn, за;юживъ свои 
1t0poтniя руки въ карманы ш1.tтчатыхъ 
па.нталовъ, обратился къ nомощnпку: 

- Пу-съ, анrе.ючекъ мой, npoauoвcи
pyiiтe, что по бол·в:шu r-жи Ла11рецкой 

1 рО.'fЬ ел экспро�JТО�IЪ ИСПО.IIП.ИТЪ г-жа.,, 
· какъ бишь ее? .
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- Брацлавоrа.
- 1'-жа. В-рацлавова ... 3ат.k�1ъ, :ювпте

къ выходу Пго и Po;ipпro и, съ Божье�1 
помощью-на,1немъ-с'Ь! 

Первuя сцена nерваго ;:з,'l;Jlствiн uрошда, 
по обьпшовенiю, тпхо. Kpo�t'h того, пу
блика жда.аа появлелiя на щенt Безсо
лова. 11 )t0.nодой дебютантю,. Вtсть о npo
r1cwecrnir1 съ вею скоро об.1етtла всю 
I1)'б.ш1<у п появленiя е.я поэтому ждала 
съ 1mтсресо1't1Ъ. 

,,Ж,шан ne11oмtнa�t была сд·вл11.на, .л.tй
с1·u11тель110, живо. Па сцев·в появился 
Оте;1,10. О1·луш11тс.львый взрывъ а rшло
дисщnтовъ прннtтетвова.1ъ его, но у Без
сонова бы.ю npaвn.no ве отв·hчать на 
в11хъ во -вреN.я дtйствiл. На1юпецъ, ап
щщnсменты с�10.11<.1ш п дtficтвie пош.10 
СВОШIЪ ПОjJ.ЯДКОМЪ. 

По окончавiн этоlt сnены пуб.пша nо-
11я.1а 1 что талаnтъ 13езсонова не только

яе noruбъ, но 1шrtъ б)r;J.то окр·!Jпъ еще 
бо.1·tе. Его :вызывали вtс1,о.1ько разъ, но 
это бы.ш 'fOJIЫ<O "цoi>TIJKl1 (( . 

Третья сцепа. Залъ Сов·Ьта ... Оте.;rло 
торжествснво�спо.1<оеn· ь.  Вот1, ов1, начадъ 
свой зщнrеu11т11й �юно.:югъ: «Ел отецъ JJIО
бплъ )1еяп» ... Свtж.о, _как.ъ у юноши п мощ
но зву 11итъ его J'лубо1Шt, rиб1<iii гu.юсъ; онъ 
полонъ такой яtжностью, опъ та1съ .воз
вышеПDо и просто разсжазываетъ, какъ онъ 
сuисца.н, .1юбовr, прекраопой Дезде)юны, 
что каждо�r)· изъ зрителей становuтсл ясно, 
какъ день, за что Дез;�.е�юна по.�юб11.11а это-
1·0 ребенка, дикаря и героя съ его 11а11в
nо11, чистой п благородной душоfr ... 

.Iаврсцкiй, пришедшiJ'f зарав·Ье 11осм·h
ятъся надъ rrрова.1омъ о-воеrо ооnервпм, 
поте м1r·t.1ъ отъ з.юстп: онъ rrонллъ, что 
его игра проиграна п б·kси.rюя въ душt .. . .  

"Она .1101111 за муки 110.1юl'iu.1a, 
А я ее за соС'l'радавьс къ 11ю1ъ. 
Вот'Ь чары вс·t, къ которы11ъ up116'.lira.1ъ л. 
Она идетъ, спрос11те у нед", 

за1шнч11.1ъ онъ, оборачиваясь къ ,;щери, въ 
которую легкою, n.'11,.пзущею поход1-ою вхо· 
,з.ида Дездомона,. 

Публика беЗЬ[Q..1JВСТВОВа.1а одно )JГВО
вснъе, щы;,ъ будто все еще прис.тушиваясь 
къ зву1нu1ъ го.юса Отелло, которые, каза
.юсь еще восн.шсь вадъ пею 1r вдругъ, .каtiъ 
одuнъ челов'h1tъ, поднялась съ сволхъ 
�1'hстъ и апr1.1од11ровала стон. Это былъ та
кой почетны/1 лрiю�ъ, кaitoro нс добивался 
еще юr 0,1,пнъ артuстъ. qасть этихъ аnпло
,:щсмевтовъ мог.ла принять .на сво:/t счетъ 
и .л.uGютаuтка; она быJа прекрасна и 1,а
з11лась бt.тою голубкою въ евоемъ простомъ 
б·t.'IO)tъ п.1ать·t. Ея б·t.1окJрыс пышпью во· 

. 1осы быди завязаны грсчсскпмъ )'ЗЛО)rъ п 
падалrr на лобъ, нзъ подъ котоr1н·о свер
ка.ш бо.11ъшiе черные глаза ... 

Съ бсзrрашrчвою .,rюбоныо Uтелло устре-
111и.1ъ на нее озоръ .. . Да., это была оха! 
Друrой на ея �111ст·t n пе мо1·ло быть! 

Голосъ дебютантки заэвучалъ робко тr 
неувtреппо, но съ каждоi'i щшутой опа що 
бo.n·he и болtе овла.д·вва..1Jа. со6ой. Пос.11·1; 
оцсны въ з11.1гв Сов·вта Дездемону и О1·е.� · 
ло вызыва.ш безъ коfJщ1. Усп·kхъ обо11хъ 
росъ съ ю1ждю1ъ а�.тоыъ. Il'Jшоторая ве
ув·J;ренность 11 отсутетвiе техюнш даже 
шди къ неi1. Jlнofi Дезде)юны недьзл было 
и представить. 

Что касаетс.л Отел.10, оиъ заставлялъ за
бывать о томъ, что nубл1ша. пр11сутс,·вуетъ 
при пре,;�,став,J]енiu на cцeut. Правда, въ 
его иrp·h бwла каюэ.я-то неу.1оnи)1а.я 'l'ашr
Gтоевность, но это ещо бо.тtе очаровыва"10 
пуб.1111ку. Дpyrie артисты 1·ожс nоодушовв
лись и СПСК1'!.1:КЛЬ ШСllЪ копцертомъ. 

Старнки, впдi5вшjе Бозсонова. uъ расц1:1·k
тв его с.1авы, rорд.u,шсъ 1шъ теперь :как.ъ 
сво,щъ д·tт11щсмъ ,т презрuте.1ьпо улыба
.JШСЬ пр11 yno)11шaнi.J:1 о .1Iаврецкомъ. 

Пос.11·!; треты1го акта Брацлавовой быJ11, 
подпесе11ъ бу1,етъ, а Безсовову ла:вровый 
вtно1,ъ. Эт11 подарки: быJ1n тt�tъ бол1ю ц·Jш
ны, что подuе1.:епы опи бы.ш э1,сrrро:��тоыъ . 

Пуб.1111(11 оеобеПffО воодушев11.1ась opJJ 
подuесенiн в·ввка Без�онову. Вс·в 1щкъ буд 
то лонима.ш, что такоit спекта1(.1ь не rю
вторJJтся и прощалrюь съ арт1юто111,, застав
.11лвmимъ переж1шать такiн дuвuын �швуты. 
Но автрепренеръ думалъ иначе: посл·]:; .1,аж
даrо акта онъ все набаnлялъ 11 пабавллJ11, 
въ у.мt жа.10вапье Врацлавовой и къ чет
вертоыу акту опять пр11ше.1ъ къ своей пег· 
.во1r ц11фрt, oбtщarшoii въ мпвуту радо
етпаго экста.за. Р·hшепiе его бьrJо теперь 
уже непоко.:rебmю. Что касается Безсоно
ва
)
-ов'Ъ p·bш1f.ircя спастп er'J, т. -е., по 

nросту говоря, - зnnербоnать артиста въ 
свою труппу на хорошее жалованье тт, ма
ло по малу, отуч.ить от'!, пьянства. Въ J<аж · 
доъ1ъ а11тракт'h онъ б·hгадъ блаrо,.1.арnт.1; 
ихъ. Брацлавоnа съ горделивою р11,;1,остыо 
прrrnп.11ала его поздравлеujя 11 восторru 
публпrш, которая OLq)y:жaJJa теперь ее то.,
пою. Ел ысчты о с.1ав·t обываJ11юь такъ 
легко u пеожп.л.аппо... Она, сирота, по 
зва,вша.я 1111 отца, ни матери, воr1111тiЬl1Яа11 
ва ПОJЮВППУ DЪ JIIOДCL,OЙ господъ Срыва.
JIИНЫХЪ, Hlt ПОJIОВПП)' ВЪ COШJJJTO!lbHOMЪ 
пансiон·Ь, но чуть не съ колыбслп грезив
шал о роскош1r, по.к.1оненiн а с.щвt,-она 
уже горнщ11мп г.1аза�ш всматр11валась въ 
за�1анчr111ую даль, которал ОТitрыва.rrась пе
рс.з.ъ нею 11 серд,�е ея расшпря.ттосъ въ rpy-
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дu, 1<акъ бы rотов.ясь ю1tст11ть цtльш 
океанъ счастiя п ваолажденifi. 

затяну лаuь на цtлую в·t,rяость... �
т зри

телей )1утитсл въ J'лазахъ. .. 13отъ опять 
хрпп·hнiе... О, crюptc бы 1t0пецъ. Эми.1iн 
1tричnтъ за сценоii: �Сеньоръ! Сеяьоръ! 
Скорtс отоtJрпте! "... Хрипtнiе снова1 но 
с.�абое II судорожное ... 

11,Ж1mа! Ещ1:1 жnna! 
О л жестокъ, но знаю �шлосердiе! Я 1ю 
хоч.у uродлить твонхъ мученiй!.. Вотъ 

Что касается до Безсонова, онъ велъ 
себл пеобычайно странно. Окончовъ свою 
смву, онъ тороплпво -уходuлъ въ уб�р
п ую, sanпpa.irr.11 на к.1ючъ и не пус1салъ 
къ себ·l, щr антрепренера, н11 иублu
ку. Аптрепренеръ объяснллъ это пуб
.�пжt 'Г'lшъ

1 
что Безсоповъ слnшкомъ вавол

пованъ nрiсмо�1ъ публюш, втайаt же онъ 
опасался не вьmиваетъ .ти Безсоrrовъ у 
себя въ уборной 11 • .каждый разъ въ нача
лt акта, ожпдалъ

1 
что артпстъ по.явится 

на сценt не въ своемъ впдt п, еще ме
пtе, въ ви.:�:h Отелло, но опасенiя его бы
лrr напрасны: очевпднр, Бсзсоновъ не пилъ 
1ш капли. 

1 

та.къ ! Вотъ такъ!" .
Хрппtнiе продuлжа.11ос1, 11 оп.ять наста

ла l'лубоr<ая тишина ... 

Артистъ игралъ такъ хорошо, что пуб
юша трепетала за Дездемову; всtмъ ста
новилось ка къ - то пе по себ13, когда онъ 
обраща,1ся къ вей, охвачевяыi! безумною 
ревностjю и, втаuн·k вс·в уже начина.ш 
желать, чтобы артистъ убавнлъ немного 
естественности. Даже Дездемонt uногда 
становилось страшно при его взглядахъ, 
по опа объясняла себ·J; этотъ страхъ не
при"Вычкой 1,ъ сцен'h и въ автра-ктахъ, 
передавая всtмъ свои впечат.11tвiя, опа 
{'Мtзлась на,дъ собой. 

Пастадъ пятый актъ. Артисты держа
.1нr публику въ cвoeff в.1астп. 1' вс·вхъ 
зрителей �астывала въ жищ1,хъ кровь, 110 
мtp·l:; того, какъ приблшкалась сцепа 
смер1·n Дезл.емовы. ВотъДездемопа и ОтеJr
ло на сцен·в одни. Тпшuва такая, что слы
шонъ самы.й слабый шопотъ Отелло па 
сценi,. Вотъ опъ nодходптъ къ ея. посте
ли ц говорить: 

"О' я -убыо тебя, а 110с:�ъ снова 
Начну .:11обuть ... 
Моя 11ечаль,-uе1JаJь нсбесъ, она 
Караетъ все, что .�юбr1тъ ...

Дездемоrrа просыпается. Разговоръ ме
жду вею n Оте.мо по.11оаъ потрясающаrо 
трагизма. Оаъ 1<ажется безконечны.м:ъ П)'б
ли1tt. 

- Дай :мнt прочесть моJIИтву! - уъrо·
ляетъ Дезде�юна. 

- Поздuо!-отв·nчаетъ овъ.
П всл·hдъ затtмъ тншину пронз11.лъ

дпк.iu:, вечелов·13чес1{iй 1tрикъ oтtraяI1i.я 
n ужаса... Такъ вс.тьзя кричать пр11твор
но ... Вотъ донеслось хр1шtнье... Пауза 1 

- Довольно! - крrшц.:rъ кто-то пзъ
публи1ш. 

Но сцепа, кончилась п безъ того ... Ша· 
таясь, отошелъ Отел.то отъ своей жерт
вы и съ дuкю1ъ взоромъ, съ бл-вдностыо. 
котора..я, казалось, пробпва.�rась у neru 
сквозь гриммировку, онъ заплетающиъrс.я, 
какъ у паралнтика, ..языr,охъ бормочетъ 
что-то ... Но Дезде�юна поче�1у то пе го
ворnтъ своихъ посл·ьднпхъ словъ ... Вотъ 
вход.я·rъ Монтаnо, Грацiано, Яrо и дру
гiе ... Опъ что-то rоворитъ пмъ, во nуб
.шка почти не слушаетъ его. ,,Я бы.1ъ 
челuв·Ьк.ъ съ любовiю безумною, во страст
ной!�-3вучатъ его слова ... Вt.ннiе смер
ти носится съ ппмп по зал·в ... 

,,Съ nоЦ'Ь;rуемъ 
Л убnвалъ тебл 11 оъ поц·tлJС)l'Ъ 
.Я ш1ерть свою встрtчаю б., изь тебя!• 

Копчn.1ъ онъ мово.1огъ и, вых.ват11въ 
кинжалъ, изо всей сшrы у,1.ари.1ъ ю1ъ 
себя въ груд. 

Деревяшка разлетtласъ въ кусtш u
) 

вдругъ ... дикiп, безумный хохотъ разда.'l
сл по saл·h. 

- Оnъ съ ул1а соше.1ъ! - вс.крикну.'Iъ
l(TO·TO. 

Публпка 1ю1ючuJ1а съ своихъ М'Бстъ. 
- 3анав'hсъl
Занавtсъ упалъ при тревожномъ шо

по1"h толпы и д1нiомъ хохот-в Отелло ... 
Но вотъ пуб.11шtа замерла. За сценоii по
слышался иьпуrаЮIЫir женс:кiй 1<рикъ ... 

- Поли.цi.tо! - r,1yxo сказалъ кто-то
оттуда. 

U ублию1 въ ужас·_в х.11ын у ла къ выхо
ду, страшась вапти подтвержденiе сво11хъ 
догадо&ъ 11 вдругъ, по театру, каr,ъ )IО.т
нiя, разнеслась вtсть, что Безсоповъ въ 
nриnадкЬ уr.10по)1·вшатс.тьс·гnа задушш1ъ 
артцстr<у.

А. М. 0едоровъ. 

-----:���-----
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ЛИ Щ а ТП Н О В О� О 3 р t Н i В,

Замtтни читателя. 

Литература инстмнктовъ. 

Нещпо появп.,аеь весьма Jюбопышая фран-
11узсная кнпrа. Любопытна она не uo 1ше11п 

автора, я даже ве по со�ерmанiю., а по свое)tу 
общему характеру, по духу, ее nроппкающе11у. 
Ав-торъ-Rеn� Doumic, одпнъ uзъ дtлте.1ънtil:
uн1.ХЪ совреuе111Jыхъ крnтш�овъ. Повпдпvому, 
СJава Лемэтра пе даетъ ему покоя. Опъ вы
пусТПJъ бро,щору Portraits cl'eaitч1i11s, вt
что въ род11 Oo11tempo;-ai'11.S

1 
nото11ъ собра,, 

нiе театра.1ьuшъ рецензiп nодъ заrяавiемъ De 
Scr·iЬe а Л>sens. Cause1·ies sщ· le tMat1·e 
contemporain: это до.1ашо соотвtтствовать 
фе.1ьетОПН1,1}1Ъ Ьnpt·essi011s - демзтра. Но 
11рес.1овутыil фиьетоюrстъ ue .1ю611тъ зn111ы1атъ • 
сп Jптсратурой лроmлаrо, опъ

1 
кахъ 11стпнnое 

.1:tтпще парПJБсноll rазетьr, i!ШRетъ только се
rодпяшпnиъ днемъ. ДуМDБъ хо11ет,, быть раs-
11осто1ю11в1шъ. Онъ пзда.,ъ ИcmfJpiю фра11цуз
с1Сой .ш1111rрат.vры-rро1шое запавiе п довоJЬ· 
1ю ж11дспьпое содера,анiе; об·J;щаетъ кро11t того 
мoпorpaфilf о дюmртпнt 1r ift()pжъ 3rn;tt. !tакъ 
R11AJJтe, цt1а11 биfi1iотека, п странпо, 1ro1re1iy 
.Дprnsъ пе раздtJлетъ .IRBJJOBЪ .1емэтра. Ero 

Causei·ies рtш11теJъuо выше фелетоповъ его 
сопернu�а: въ в11хъ, по spafiнefi !dlpt, можно 
ров11ть ясную, опредt.1енную мысJь n серьез
ную готовность понять 11 оцtю1тъ про11зве· 
дешя дате 11ностравцевъ: все зто ооверше1шо 
не;tоступпо л'f,вцу nаршRснпхъ вомвn.шстовъ. 
liппга, о котороtl nы на»tре111,1 говорnть, -
uродоJше.п.iе Po1·t1·aits d'tfcrivai1is. Этo-Ec
tivains cl'a11joш·d'l1ui, мепtе спл.ьпые, ч1шъ 
АJъфоuсъ До1t9 п 301я, 110 не мевtе попу.1яр11ые. 
Мы оста1юв1шся на раасужденiяхъ автора по 
поводу Мопассана, Лот11 11 все того же демэтра. 
Дая,е д.1я русскаrо читатыя ще11 критиsа пе 
uрелстав.1лютъ ;�швоrо интереса. Новаrо в ъ  нпхъ 
11пчеr� 11·tтъ,-а 11ерес11азывать взгJады дY1Ju· 
ка не стовтъ труда. Мы нмtемъ въ в1�ду 1111-
что жруrое. 

Прочест1, бе.1.1етр1rст11ческую RHIIГ)' u из.,о
яшть своп вne•inтitujя-этo еще не б!l.11>111oii 
DOl{BIIМ. 11 ОТНЮД!, пе ПОДН11!13СТ'!, RpJtTB1(8 над'!, 
уров11еuъ заурядиаrо чптате.1я. Такъ именно 11 
nоступаетъ демзтръ 11 его соревновате.111. Про
бtгутъ страо1щу, другую, схватитъ .щстъ б)'· 
M8fll 11 набросаютъ ILtCROJЫiO фразъ со ПС6ВО3· 
D101о111,ш11 зuasaмn пре11пна11iя, пото11ъ еще ant 
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страницы 1r еще нt(ШОJЬ!!О фр:1зъ. Въ резу .iъ
т11тt-Impt·ess1:o�м nJп C11.·usaies. Остnетсп: 
поmа.11tть, что не мt учпте.ап: фраnцузс1шхъ 
rпмназil! n 11е nct парnшснiе Jаво•нппш оvм
�аrотъ о.1,11111111ово10 смtяостью: трудно 11 пред
ставить, ско.аы,о бы тогда у насъ бы.10 .1ещ;т
ровъ

1 
Сарс11 11 tнtti чпзuti. 

;(rм11къ не ,1,а.11еко ymeJъ отъ этоfi 1:юшn-
11in, недаро:11ъ оuъ nадаетъ ппцъ пре�ъ c1anofi 
,lемэтра п, какъ увидш1ъ, восторгается так 11-
щ1 его ДОСТОIШСТ111\Шf, что за .11юбое )JЗЪ ЮIХ'Ь 
«кpnтf!l;a» сrtдуетъ выбросить пзъ .штерату
ры. Но 11ы11ъшнiе фрапцузы совершенно на 
11собыi1 )ltнеръ лонuм.а1отъ 11cnycc1110 n sрп
тпr.у. 

Во всемъ мipt еАва Jn ш,oit 1111ро,1,ъ ноз
буждаетъ сто.аы;о рn::1rоворовъ, ско.1ы10 фр1нr
цузы. Онn свое1·0 рода mfaiits gtttes вс·tхъ 
ояти частей свъта . Таsъ недетсn уще не одно 
cтoJtтie. If надо отд ать соравев..rшвость, бr-.�л1 
J1р1шена, воrда дtitстnитеJ1Ь110 фр:нщузы зас..tу
ашва.ш вся1ш.х:ъ лр-ивоJсrШ. Но, къ coжn.ttнiю, 
opuвuJeriu ста.ш uхъ вeoтъe)rJe)IOIO собствен-
1юст1,ю и въ Бl1uцt XIX 11·в�;а мы вее еще nро
до.1жае11·ь в·J;р11ть, что падъ Фрn11цiей вое11тсл re
niit ВоJ1Ътера uJLП Гюго. На CШJOJLЪ д·I;.11t ве.11шiе 
«отды» отверну.шсъ бы съ отврnщенiемъ отъ 
нынtшппхъ \lдtтeii». Неотразп)!ыti смtхъ Во.u,
тера npenpaт.u.11ъ vы въ npnxъ вс·tхъ этnх1, де-
11адевтовъ и сuмво.шстовъ, а 11J11�re1111ыlt етuхъ 
Гюго зан.1ей)m.а:ъ бы nозоромъ «r111enтe.i1efi 1ш
прессiон11стовы), m1 во q_то ue вtрующnхъ, 
шrщущnхъ ради забавы б)'J1ьварпоfi то.11пы 11 въ 
11uтересахъ ра:iвообразiл мtuяющихъ чувства 
11 М.ЫСJП букваJrЪПО по часа;uъ 1I АШl!)'ТIШЪ Что 
общаrо :между надоtд.mвымъ 11ытье!1ъ 111юш 11-
11ыхъ выродновъ 11 былоtо восторшеп11010 вtpoit 
въ тораiество разр�а 11 cntтa? Что оста.1ось 
отъ стар11впаrо францу�скnго остроуа\i11, есте
стве11нl'й веселости, nepeno.шoвшetl здоровый 
,1iпзнерадостl1Ый ()рrаuозмъ, п боJt9uеннымu no
тyraшr взвпптить uзмо•1а.1Nшые нервы 11а1ш)1ъ-
11пбудь фоr,усомъ, тшсто отврnт11те.аъ11ымъ 11 nро
т11воестественпы11ъ '? Возыште Рnб.�э и 3о.ш, 
Jафонтэпа п Мопассана. Это ппсате.ш по су· 
ществу одноii п тоl! же породы. 

Раб.11э не Jюбптъ стtсоятьс11 нu въ 1шрт1r-
11а1ъ, 1ш въ с.�:овахъ. Это по11тп «естествеu-
11ыit 11е.1ов·J;1,ъ», съ ИЗ)'Мпте.1ы10ю от11ровеn-
11остью nводящiй васъ l!Ъ самые потаенные 
уr..1ы чe.uoвt•1ecr.oft ш11знu. Но вы все проща
ете ему: вы чувсТВ)'ете мorг1iti жпвоtl тре
петъ орrшш•1ескоfi сп.r�ы, образы самu яескон
•rае�rою вере111щей тtснятс,1 въ вообра�liенiи поз
та 11 онъ 11ервы.fi пс1,ре11110, отъ вceii дJшJJ, 
уnnвnетсн иrpoti своей фnuтaзiu. А нoвtflшiti 
нат�·р8.11пстъ въ сравпе11iu съ этимъ cтn.riit-
11Ымъ творцn)tЪ вьнодnтъ r.а!inмъ-то фаб1ш�;а11-
тоъ1ъ запрещеоныхъ проду11товъ. Cno.iьi;o yc11-
�it1, CROJЬliO 'IIICTO pe)!CCJel!IID 1leCiil\X1, нрiеыовъ. 

чтобы пз3rысJ11ть 11 нарисовать соб.!lазuите.1ь-
1rуrо сценку! n въ реаудьтатt ншщ_ралыеый 
rep()ti nредъ созданъемъ Раб.1э nсе-та1ш не бu
J11e 1111къ Ыаs�, оноенныfi нармтnчесtш�tи сред
ствю1и; то же са�юе .1афо11тэнъ и Мопассаuъ. 

У одного пс�:он1:1ыtl «ra.11JЬcкiil. д)'ХЫ> б.11ещетъ 
n111рiадам11 ос.зtпnте.!Ьньаъ 11скръ цt.tЫЙ )!iръ 
c11txa JJ свъта, n па;:ъ эт�н1ъ :мiро�rъ царnтъ 
мудрый юморъ вдохповенпnl'о поэта, страст1111 
влюб!�нпаrо въ с-мtхъ n свtтъ. Вдtсь да
же J.t1r1:omxc.1ie т акъ забавоо, во.Jьностъ язы-
1щ таnъ 1·р1щiозпа 11 11зящна, см·f\Jость твор· 
чества до т11коlf стеnенn неnосредствепно 11а 
пвна, что нс1шое слово осу�к11енiа зы111раетъ 
нn устахъ о•rарованнаrо •1птате.11я ..• Л uовыi1 
J1редстави·1·еJь «га.ыьс1шrо духа» Monacc11uъ,
�11r.1ы!i Мощ1ссанъ!-- щебечутъ читатеJJЪnuцы 11 
крnтnкп, въ родt. JеА1этра n Дршка ,-на cюtoillъ 
дt.!lt одинъ nзъ самыхъ безотрадпъuъ жи.во1111с
цсвъ 1·Аубо•щfiшей nрозы 11eлo11•в1J.ec1iaro суще
ствованiя. 

Bsprit gau7Qisnpeoбpniнaeтcя уuеговъ :ХО.!IОД · 
nыli разъtдающНi ана.шзъ, франuузс11ая: весе
.tость превращается въ гормро иронiю n часто. 
едва зnмасr.прованчю же.иuую пасмtmку 11адъ. 
бtднотоn 11 нп 11тожествомъ че.1ов·tческоfi upupo
JI.Ы. Непзмtрпмо же.11апнtе ДJЯ насъ J1eroдyroщiii 
вооJь сатиры, чtмъ эта сnо�;о/1.нал у.rыбка, та.
nщал уб·tждепное, застывшее отчалпiе въ чe.110-
nt1гh, RЪ ero c.tprшei! части». ltтo удостоnваетъ 
насъ 1·нъно)1ъ, въ томъ ещt не nоrиб.1а riaдem· 
да на наше nсправлеniе; но кто невозмут1шо, 
лор111\ съ еостра;щвiемъ смотрит,, на нашуяшзнъ, 
на нnсъ са�шхъ, въ  тоJrъ давно yrne norac.1a по, 
СJt,1.няя uснра надешды. Jlзыческiй. nоэт1, pn�1-
c1шro упв.rr.ка, не1то11uмы.i1 JJineцъ .1ю6овuыхъ 
наr,Jа;1щенiй

1
-11е забы.11ъ въ своихъ стнхnх·ъ 

о Jmrs melior, о лучшей •1асти 11 вдохuовсn· 
111\йшуrо 1шnry свою за�;он•пыъ 11адеа.дой, что 
011ъ «духоа1ъ будетъ поспться выше coзn·t:i
дili>; *) 11 с,1ава его не norJJoнen.,. А nncaтeJJЬ 
ко1ща XIX вtка не IО'IР.ТЪ з11ать 1111 о чеш, 
кромt «худшей •1аст11», вромt тtяа n тnвот-
110/1 чвственuостп, и съ безrра1шчпо-жестоюшъ 
насJашденit>мъ вывора•шваетъ uа11зпан1:у все, 
по хотя бы на мnпуту мог.,о показаться въ 
•1e.aoвttit •1е.1овt 1rес1шмъ, а ве скотскnмъ.

Но ua этомъ не 1,ончается т.1етворпал работn
11oвofi Jитературы. Ппсате.11ь-худош111111ъ можеть
тлrотtтъ къ nзв·tстно)1у сорту нв.а:енiй нсл·I;д
ствiе ИСRJIОЧ11Т8.'1ЬНЫХЪ JЛЧIIЫХЪ, можеть быть
б0Jtз11епоы1ъ 11акJ011ностеi1. Между имъ -u ny,
бJ111ю.ii стоnтъ врnтпка. Она ооязаnа указать
ЩI Bil}'Tpe!!Hifi C!!lъlC,1'!. TЯl'OTifiHiЙ, CДtJaTI, .IQ
ГПЧCCRie выводы ILЗЪ аnторс1шхъ, не ВСt)ГДа СО·

*) Стнхп Оnпдiя въ J[ета.,шрфозм;1,: 
Parte tanicn melio1·e mei supe1· aJta 

pore11nis 
. .\st1·a fera.r QOmenque erit indcleЫJu 

nostruн. 
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знnтеJ.Ьuшъ, �tficтвНi п 011ре.11;Jпть М'[;сто nn- 1caтe.JR съ ну.1ьтурно!i то1J1ш зptuiя. То:1ыо 
J\Ъ i:fтомъ 11 с�tыс.1.ъ нрн•r111ш, а втолновывать 
чnтатеJямъ, 11то прfшрасно n что rу.,оаш.:твенuо, 
зuа•111тъ 11rрать ро.аъ ПоJ.оиiя объяс1шющаrо, что 
�ень есть ден.ъ, а ночь есть но 11ъ. Kpacoтtt 1r 
художественность-вопросы вчса, а ue уб'l;ж
ленiя, u RO)JY природа не да.1а oprana естепнш, 
TO)fY 11е nомоrутъ юша�;iе тра�;тn.ты 11 TC()pi 11. 

Но \!ЫН'tшнiе фpaHll)'�ci;ie 11\HIТJIКII СОВРр
шенuо зшаче с:uотрятъ un д·мn. «I�р11т111,а
средство 1111тnтъ юmrп съ Ымьшщ1ъ удово.�ь
отвiе:uъ,. То.11ы,11 у ;,ово.,ьствiе, -11 uoJыue uп
•tero. Та1;ая ф11на1·u11ескuя поrош1 за «п11iнт-
11ы.I11, чтенiемъ » съ теченiе:uъ времена 11р11т}' п
.1яет·ь чnтате.111 11 оuъ 11a1111uatJть 11асJащц,тъ
ся nр11мо нолретш 3драв1,�1у C)JЫ!:JY n д11i1,е 
uнoтnui;тy здорова� о nргаш1зма. Это тн1ная -то 
11а11iл вr111�уре11зма, uзумuте.1ы1ан сnособuость 
uрпспосuf,sяться къ юншмъ �·rодно 11Вторс1шмъ 
фантазiя)lъ . Ео.нr уа1ъ совсtмъ 11еJьэя лрщтп 
въ восторrъ, то uзобрtтаетсо ocooыii медото
•шnый i1i11prouъ, cuacai•Jщifi 0;1.1ш1шово п на
щuJ.о 11 qauщ{!:o n в·ь сущ11ост11 nn 11ero не 
вырашающiif. Предъ J1a�111 11е11зм·�11110 чр.11ы1шо
щ11я физiономiя 1Jp11r111ш.tы1aro сJасто.uобца, CJI11-
t:}'10щaro не сто.1ьхо чужое про11зведе11iе, скохь
г.о cвotl собственныt! аnръ все покрывать .а:а
комъ шаб.1онноii .1естu. llмe11110 тasue впeiiaт
.itnie проuзвоДiтъ хара11тер11стш;а демэтра у 
Дум111н1 11 собс1·вею1ы11 р113суmденiя Ду,шна о 
модныхъ фраuцузскихъ ое.1JtJтр11стахъ. 

llа•шемъ съ �Ionacca11a, ciшaro шrтереснаго 
11, несо�ш1шно, самаго та.1аниnваrо nзъ трехъ 
выше названпыхъ . 

Mouaccauъ, какъ пзвt.стно, 1;ou1JnJъ су1111-
!imествiе:11ъ. Tiшnit �.овецъ подrотов.tя1ся uъ тe
•1enie цt.1oli �кпз111r. Ыотпо с�;а:�ать,-пnсате.11ь 
11ереж11вuJъ без�;оне•111)'1О 11равственн)'IО агонiю. 
liакъ oun с�;азыва.н1съ въ .111чuой J1шзш1 лп�:11· 
те.1я-неn3вtот110 п.ш почти не11звtстно. М:о
nассапъ от.1nчаJ1ся 11еоб1,111аiiною сnрытностыо 
п нс Jroo11Jъ раоnрострапятьм нп о себ'l,, nп 
11 своей жпз1ш. Оt:тается оуд11ть по его лро
пзведенiямъ. Извtотны с,нn вс·Jшъ n весыш 
мноriе совершенно прек.10111uотоя предъ искус
ствомъ Monac!iaнa. Чtмъ ще собственно Мо
нассанъ созда.з.ъ себ·J; горв 1111хъ nо�;lонникопъ? 
Мы rоnорпмъ, ко1rе11но, толъ�;о о сознате.лъно 
ПОRJОН8IОЩПХСЯ. Сtрая Т(),ша, 11з,щющая раэ
п.ые uеч.tевораздt.1ь11ые зву1ш Ill! поводу мод
ны:п, nу)111ровъ, въ счетъ не щетъ. О6рат1шс11 
Ji'Ь Дуашку: опъ - восторжевuы.11 по1i.11опнп.nъ 1 
�I1111ассана u nъ то те время отремnтоя отдать 1отчетъ въ cвonn чуветвахъ. 

n nус1шетъ въ ходъ сJ11пшомъ rpyбыii стп.11.ь. 
Hu :11aл'ttlшaro шшека ш1 oбщifi uравствеuный 
смысJъ лроuзведенШ 30.111. Судъ 11роизuос11тся 
11ci;.1111111uтcJЫiO съ точ1ш зрtиiя чuтательскаго 
)'ДOBOJЬCTRill. 

blonncea11ъ порвалъ съ натп11JJ1зuю1ъ, но 
удер11шJъ 11ж�11но его Вн)·трешшt смыслъ. Онъ  
.npaiiнe неохотно объяс11nетъ таuны своеrо тtюр
•rества 11 тtм·ь дороже этn р1цкiя от�;ровенiн. 
«Л ч1·встnую», 011ше·1·ъ Ыо11uсса11ъ

1 
«ю11i·ь 110 

)t11t трепещетъ нt•rто, ево�стJ1Сш1ое вс·lшъ 1111-
дм1ъ iliUBOTIJЫXЪ, всt IIIHJT!IHJ(Tbl 11 not смут
НЫll J!OilЦ�.11·!,нiя 1!113ШJIХЪ твареii. Jl JIOбJ Ю Зе)t 
.1ю, 1:а11ъ 01ш, н 11е мnъ вы-.1юд11; а .нобJю, 
пе воохпщ� 11съ ею, не uоэтпзuруя п не ope
R()з11nr11 ея. Я .нобдю ашвотооtо п ГJ)1б11кою 
а.юбоныо, nрсзрf�нною JL въ то же npP.niR свя
щ�1шо10,- .нQб.но uce, •1то ншветъ, нее, •1то мые
JJПТЪ, все, что у ме1111 лредъ 1'.1озм111. Все это, 
не воз�1rща11 моего д.ух11, 110"111устъ )!ОП nзо11ы 
п \!Ое сер;щ�: nce - ДIЩ JJO'llf, р1ННI, Jl!Ol)II. 
б)'\111, J1,CII, зор�1, ВЗГJЛДЪ П TtJu ;�;1шщnнъ ». 

}lояшо 11одрrать,-этn -вnзвышен11ыn ш111-
те�1змъ: 11увства поэта дtftcтn11тe.u,uo обпщ1а1отъ 
весь мiръ. Но это совершенно другое CJtЯJJie 
оъ мiроыъ, •1tмъ, наnромtръ, у Гете. Не�1.а
ромъ рt11ь зашш•швается «взr.�ядо!IЪ и тt
J\IMЪ ;11енщ1111ы » , 11 1ю11тъ откроненно rоворптъ 
о «жnвотноii л.юбюа. Правда, оuъ лрибав.ш
етъ пt 11то иа с 11етъ :мысJn 1r ((СВЯ.Ще1шоtl .uоб
вn). Но па то онъ п 11оэтъ, чтобы разунрас11ть 
снмое э.ш1ентарное чувство обыч:пою мnmypoii 
.111pnз:rn. Ка1;ъ 9ТО МОi!ШО АIЫСЛЬ Jюбnть 1RПВОТ· 
ною . .нобоuью? II что �cв11щe1mnro» въ страст
номъ ув.1е11епin ошстuш1т:�ш1 ш1зшnхъ тварl!I?» 

Ду)шкъ пояснлетъ теорiю Мопассана. Мо · 
пассанъ Jrобnтъ nзображать nмеппо J1омевты 
i!ШВОТПОСТU. Представnмъ 11omia11i10 

1 
TO.lЬRO что 

оовершюJШ}'IО обп.rъное щертвопр11ноше11iе вс·Iн11, 
язычеснnмъ божества:uъ. Мозrъ отушшенъ впн
ным1t nnpaШI 1 1  дыJrо1rъ сиrnръ, всt п-1отскiя 
вожде.1.t11iя взбудоражены-и вотъ здtсъ та
J1!НТЪ nпсате.з.я развертывается nn просторt. 
Курnте.11ьпnя комната м-уж•шнъ uoc.r1t роскош
нnrо uбъядtнiя --сnщш б.,а1·одвр11nя сне11а д.111 
1111ст11вктовъ. 3дtсь что нn repolt, то предr,та. 
вптl!л.ь зем.ш- безъ uдеа.шзацi1111 поэзiп. Мо
паосn11ъ безъ всяь11хъ ПJ.!!Юзil!, безъ всяпой 
nощады рuсуетъ это 1Jел:овtчество сп dcslia
ЫШ. Вы с1;nжете

1 
- Ite веоь ;ке мiръ въ 9то11 

1,ур11Jьнt... llo д.11.11 поэта здtоъ це11тръ n 
оущ11ость современнаго общества. :Мужчина -
чувственный 9rопотъ, а же11щ11 1�а-вtч11ая 111,· 
qemщa пр�ступлыхъ вoждe.1tniii. Пасть-в·ь 
9Т0)IЪ ОДUОМ'Ь CJ\OBt вся uiorpaфiл жещцnны 
11зъ юшоft бы то nn быJо среды. Соб.�азиить
едп11стве11nое вазначевiе муn.qnны. 

Мопасс�шъ не то.1ы,о пе хо 11етъ знать мы· 

О11ъ орежде всего хвалnтъ Monnccaua за ра3-
рывъ съ 11атура.mюю31ъ 30.1я. Но ш1ыl! :110- 1 
тпвъ похва.tы-въ 11ысшеi'i стеоешt харанте· 
ренъ: 3оJя оеретъ своn тnnы въ сJ11ш1,031ъ 
н11з11енныхъ об.11астяхъ, рпсуетъ 11арр111штуры 

с.1ящихъ с1·щеотвъ, - онъ мыс.u, прямо оч11тает1, 
бtцствiе::uъ че.аовtчеекаго рода. Опъ не вtрnтъ 
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вдюб.1е1111.ЫХъ оказывалась до 1ip11iiнocт11 жм
ьОй n нпqтожной ; 01111 Jщ!iятъ 11 стр11д111отъ 
рад11 удов.11етво11енiп в11·tшнеfi стnхiйной си.аы
и въ е110J1хъ востор1·nхъ тнн·ь me с111шшы, 
liаыъ смtшно въ бас11'°11 самохвальство бумат
наrо sм·tя, рf,ющаrо ш1 высо·rI, по вoJt ша
Jуна-)rаJьчиш1ш . Моrш:санъ отл111ш о  уово11.аъ 
11е·11 эт11 cooupaжeiti11 , 11011торu.1ъ nхъ не одинъ 
разъ, uaroвopuJ'Ъ, конеч11О, не 11а.10 б1.111аJъно
стеit въ родt тн1шхъ, 11апрш1tръ, страпп1ыхъ 
о.1uвъ: r.1yuoнiit вз1-.1ядъ Rраса111щы-не 11·1·0 
ююе ,  каliъ 11rpa хруотuJ111ш, ()чароват1JJЫIЗ1J 
у Jыii1111-11pocтo ск.�нщнu 1·убъ 11 б,1еекъ здоровыхъ 
чuонъ, rр,щiя двпжеui!1- rJ�··1:1tlная 1'nрмо1 1 iя 
фuръrъ. Все это нъ ()ущnост11 то.tы,о е1·р1нt
ныя, но совершенно [1езвред11ыя слова .  Kai.oe 
.{liJo 1rмок·l111еству, •1то пре,�стаrмяетъ со.1нце -
1u11p·1, 11зъ pacnJaв.1.e11110!1 Jt гщ1со1\разной матерiи 
11.111 11олесuиuу бorR Ano.1Aoua? Сою1е 1шы!i .а·tт · 
юit �ень остается вс� та11�u1ъ ;Ne пре.1.ест11ьв1ъ 
.н1е11ъ, - 11 новые наро,�ы, рuавшiе )1ножество, 
лов11,щмо11у, удруч111още лрозu11 11�е.�шхъ вещеti 
о nр1rродв,-ш1ен110 11 созд,шr 11стuп11ую, не
ис•1ероцему10 ооззi10 природы, по11тп нев'l;доаrую 
1111т11ч11w1ъ rре111щъ и р1шля11амъ. На 11то, ка -
жетс11, поэт11чнtе мut1a о Дiaut 11 911д11мiонt, -
но сравю1те :но.mчество и достоинство 111мuовъ ,  
посп11ще11пыхъ syн·t в ъ  эпоху, ноrдn вtрu.ш 
RЪ 9'ГОТЪ ШНJЪ 11 въ  вtна, 1(01'Д11 убtд11апоь, 
что Дiана n 9нд11мiонъ 1111 бoJte 1ш мен·l\е мк·ь 
rp)'OO матерьяльныti ша1Jъ, М(IЖетъ быть, дюне 
безжязневиыU n хмодвыit . . •  Нtтъ, поезiя нп
с�.оJ.Ько не завuеатъ отъ фпзшш u еетество
зuаюа. У чеl!ый , uзу•ншшi!i :хрусталшъ леср11в
r1е11110 ОСR()ВRтtмьиtе �lонассана, все ·такп мо
�нетъ прпдтп въ восторгъ отъ жеuскаrо 1iSL'.111дa 
JI , пожачn, не ху;ке пиоrо позта прочтетъ в·ъ 
nемъ «бездну невtдомаrо блюкеuства � .  Не зва 
f1i11 вредятъ поэзiи, а нtqто другое. 1l еще 
вопросъ, - 11тu nоэТ11 •111tе: rруста.1ьное небо э.1-
.шна 11п бе:!конечность, 11ало.1неu11а11. безчш:.аен
ным11 )Lipa�ш, паuы и сатuры n.rn вере1111цы 
моr)·чпхъ творчесю1хъ процессоnъ, соверmаю
щiяс11 радn едва зам·tтuаrо цвtтм? . .  

Ваяненъ авторъ, думающiЬ ucuyraть чe.1uвъ
qeclioe воображеuiе хруста.m1@ш 11 формами,
но не о;ща нашшость т�шъ, rд.У; Jюд11 сооеобны 
усnоко.nтьса 11а подобно)tЪ вздорt и заявить съ 
демон11•1ес1ш-.мра1Juымъ nлп ф11.1ософс1ш-г.1убо· 
liОМЫСJ.СННЫ�IЪ В11ДО3f'Ь : нtтъ ниче1·0, 11роъ1t тt.ia 
л Ч)'Вственныхъ op1·ii!,  все npoчee-«�ryзыlia » .  
Зо.ш .11узы1iой иазываетъ воооще все nдеа.аъвое, 
все, что не нахнетъ nаршкскш1ъ ры1шомъ 1 1  бу
дуаро�1·ь кокотrщ, )r Moпnccaua то ше са)1ое с.1овv 
выражавт'ь все  духовное, сердечuос, .шр11qеекос. 

Вообразuте же, CJTO ед1шствепл11.я yт'llxa че
Jовtщ1-еrо т•ЬJо па•rnнnеть изм'lнштъ. А это 
осuбешrо с1,оро совершается у совре�ш11nыхъ 
BO�,\hlXIITCJP,ii по естествеunоJ\ ЛJ!ОСТОТЪ ll нe
BIIHl f()CТJI . Что остается 11е11•1аст11ому? Страшвыtl 

пр11зракъ смерт11 д..�я него 11е11змtрuмо страш11'hе , 
1/'ьАIЪ ДJIJ BCIIЩIГO дpyraro. Оu'Ь В0ЗСТ1101'Ъ предъ 
ншrъ въ 1шждоi! )!Орщ11 1 1 1,, въ каждомъ с'1Jд·Jш1-
щемъ нозосt, въ тусннtющемъ взорt . . .  Itю-r.дый 
МОJ1е11тъ BOJOCOJi'Ь еъ ДаМОI\JОВЫМЪ l\lt\ 1Ieмъ lfil
тяrввaeтcn :все с11.1ы1·f;е, - n  обреченuаа }Ке�тна 
11а•шщ1етъ 31)''1ИТься  въ uравствс1шой мо11i11 з 1.1 -
�о.11·0 до 111ш·.суп,1е11iя фnзu 11e1шoit. �1оnассанъ
одпнъ 11зъ эт1�хъ �1у 11е111шо11ъ. 

Оuъ самъ разсназываетъ, 11то съ ш1тш1Дщ1т11 
Jtтъ uпъ чувствова.а·.ъ np11б.111щeuie смерти , съ 
11а�кдымъ nitcnцeмъ ,  съ �;ашдымъ днемъ онъ 
()Пуск3Jс11 будто дом.ъ, готовыtl обруш11ты:11 . 
Itюк�ыit шаrъ, важдыit вз1,оrъ -01•r;ры.11а.1111 е�1у 
псе Rc11'fle п ясн·ье rро:шую персuе1тшу.  Съ 
ш1тuадц11.т11 .а·tтъ жптъ будто nasaнynt 11азш1 ! 
Л нноrда несчаt:тuо�,у наз:1.аось, чт11 смерть лод
ходnла къ нему соuсtмъ 6.шз1(0 11 ему хо1"t
.1ось протянуть ру1.п , отто.11шутr. ее .  

Герои Иопuсс1шu-тцнiе же обреqенньш. 01111 
011.18.JШВ!IЮТЪ бы.той руаtЯНtЩ'Ь СВ011ХЪ ще11ъ , 
.минуошiU б.аес11ъ r.11азъ , сод11оrаютсR npa 11rыс.111. 
что _вl.)1; зт11 прс.1с1.;т(1 11реuрnтятсл въ нр:uъ . . .  
Представьте себ'11 на сам.0)11, д11.It - къ Da)tъ 
лµnше.1·1, взрослы!t п ,  поnnдnмому, умствеuнu 
uор:uальuый субъектъ 1 1 пр111111маетсR фп.жософ
ствовать 110 поводу свосrо обJысtвшаrо 11ере · 

1 
па . . .  11 см'tшно, 11 жалко, а J1ежду т1шъ у Mo
na1:1:anu 9ТО 11 есть на1.;тоящ1111 цаrед i я .  ll онъ 
правъ. Былъ у •1е.аов,J,ка од,шъ наnnта.1ъ -
румяное .111що дn черныя ну,,р11, лропаJо все 
это, - npoua.a:'ь 11 че.11.Ов·вкъ. Въ roJont и uъ 
rpyi11 у него со дШI р(\ждеuiя ничего не было 
n.аи онъ постараясл сам.ому себt нашептать 
страrПIIЫХЪ СJОВЪ,-ВЪ родt )IJЗжечекъ JI c·I>
poe вещество , артерi11 1t nусокъ мяса. 9rи с.sова 
усnоко11д11 его на с 11етъ идеi, и чувсm11?., т.-е. 
11рпщ1рn.ш его съ отсутетвiем.ъ 11 Т'J;хъ п дру
r11хъ. 

Еще быJО бы .1учше, eCJll бы «ctpoe ве
щество» 11 «кусонъ маса» совсtмъ н е  реаrи
рова.ш .  То1·да че.1овtкъ не имtJъ бы предета
ВJенiя о с&1ерт11 ,-другое п едва .аи не са11ое 
убtдuте.1ьное осnованiе-завпдонатъ no.!lomeнiю 
жuвотнаго . Молассанъ  ш1е11110 11 ведеТ1, къ этому 
зa11JI0 11e11iю. Ч·tмъ ,:п.tьнtе у11ъ оорется nрот11пъ 
ЖJIВО1'U8ГО Э.10МС11Т3 въ чeJOBtlit, чtмъ энер
rи•111tе онъ uоб1'1кдаетъ 1шстnш,тъ, т1н1ъ бо.жь
ше обпа11н1стсл предъ нш1ъ ужuсъ смерти. 

3амtтьте, nъ этой идеt по существу ооять 
1111•1его n'f.lт·ь орш·11ш1.u,на1·0. Въ прош.!lомъ вtкt 
11зобрt•rатмn «естестnе1111аго 11е.1овtка» ве.1п
ча.!1.шиыъ сqастьемъ ero сч11та.1к по.алую сво
боцу отъ страха 1шерт11 . 'l'о&ыо s.1опо.1rч1н�я 
У)IСТвепнnя дtЯТСдЪUОСТЬ BЫS88J8 ЭТОТ'Ь страхъ . 
Все 9ТО вы nодроб110 можете прочесть

) 
напрп

мtръ, у Гердера, но 1 1щ1тъ Х\'Ш -го вt к11 1 1е 
моrъ щшдтn nъ от•rаялirо n марозму, У него 
npoc.1aв.1e1rie 1шст1шктовъ JU'JJЛJO розъ бо.1ьш� 
по.1е)11111ес1i111·0 011у.нi1Т лр()тnвъ утон•rеuuыхъ 
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)1JОдствъ соврещшнзго обществn, n с�н1ъ онъ 
отuюдь JJe ощу1щ1.аъ ;r,e.1a11i11. сосредото1J11тыш 
ва физiОJJоrичсс1шхъ 11роцессахъ и Jt)·c1tJлax·ь: 
слШJ.коuъ высо1со онъ цtнuдъ «мозговую рабо
тр 1J rчб1жо в1Jрn.аъ въ ея рсзу.��ътаты. 
�

r 

1юв·ti1шаго ш1сателя-тоска no 11нст11116-
1·а11ъ не пм'Мтъ nъ воду нnкаr.пхъ воnнстnен
нщъ предuрiятiй. Это-lовъ, сnднщil111а ruon
щt. Въ глнзахъ боJъного нtтъ нn'lero драrо
цt11в1ве здоровья. И всt етп рtчи въ честь 
св·r;жаrо тt.:ia, же.1tз11ыхъ мусr.у Jовъ, вce}to
r)'щaro же.rудка-совершевно ис�,реннu. Но не 
въ ето»ъ еще зло, а въ томъ, 11то дnп,ше по
дuбuьu:ъ 6Jal'ъ ю1•1еrо u з11nть не хо11етъ со-
11ре�rенныii че.11ов·hкъ. Уъ1ственная раuота пор· 
TIITЪ nuщeвnpe11ie, OCJaUJHCТЪ м ускулы, раз
страпваетъ нервы 11, слtдов.1те.аъво, 11tшuетъ 
насJ.аm;J.атъсн жизнью въ ж1шотиомъ смыс.11t CJO · 
ва: дo.Ioii все это!-Смертъ ц11в11JИзацiп

1 
по

тому qто она выJ{Вurаетъ на сц ену .акiР. - то 
дpyrie nuтересы nоми}JО nмбnpuaro внрею,11 11

il(eRCRaГO тtла. 
Таково mросозерцанiе Иопассапа. Пашъ крlf

тnкъ truaraeтъ ero съ бо.rъшою откровенностью 
Jt даже поншrаетъ с�1ысJъ его. ( Пе11а.11ь 1\Iопас
сана» 

1 
ш1mетъ Д f!IПRЪ, «.tnшuетъ васъ вcл

i;olt надежды n J1ечты, заста11.11яетъ оасъ сrп
батъся подъ бре11ене�1ъ уш,зuтеJ.ъиаrо n суро· 
ваrо рабства». 

Это очень епергnч11ыя, но спрэвед.швыя с.10-
ва. Knкoll же общШ, нравстяе1шыit n ч JЬ
Т\'рпыii выво;(ъ д•J;.tаеп авторъ·? Нпкакоrо. 
В)1tсто вьтвода :�;рuтш,ъ распространяется. о 
в1гвmнеii красотf. пропзведенiй l\Ionaccaнa. Въ 
9TOii красотt п заRАючаетсп тайна 1Jарующаrо 
вJiянiя «печа.аънаrо» бе.ыетрnста. Она со
Rершп.1а настоящее '!fдо, - облек.1а розовою 
сiп1още10 дьшкоti nессшшстпческ)rю бездну. Mo
n11ccanъ nuшеть такъ худо;Jiественно п остро. 
y11Ro, что ШI1,011у п 11а умъ не прuодптъ всма
трuваться въ самую r.tубъ 9TOli живоn11сп. Taпoit 
обманъ зр1шiя постоянно проnсход11тъ съ такъ 
называемою бо.1ьшо10 11убJu1,()й, 11 особенно чита
те.1ъюrщши-спецiа.11ьноii: пуб.ш1шii Мопасс11J1а. 

Намъ, н11пр11мtръ, прuоо)1ивается судьба од
ного 11зъ саю,�хъ замtчател.11ыхъ щ>оnзведенНi 
11ра�1атпческой Л1Iтерnт)·ры-Свадъбы Фи�аро. 
0110 подверrа.rо жесточаruпеii крnтuкt рtшn
те.1ы10 всt основы совреl!енноtt жuзнп, ocм·tu 
na.10 все, что до пос.rf.двяго дnя счита.1осъ свя
щеннымъ 1 открыва.10, однm!'Ъ словомъ, про
пасть предъ в11ковым11 порядками. И нпtiero 
по�обпаго не зaмtтnJu ш1е11ио тt, въ кого бы
.10. напраRJены лдовnтыя стр'l,лы Фигаро. Ою1 
беззаботно смfнr.1осъ ero острота,1ъ n шут�;амъ: 
грозная драмат1J 11есБ11я оспош1 пьесы соверш.ен-
110 уско.аьзнула о·rъ ихъ nнrшauiя. 

То же самое поnторяется п въ наше вре)111. 
Мопассанъ без1tо11е1Jно )ШJЪ 11 забаnеа·ь. Въ 

Пар11жt ero фамплъпрно пазывалп даже <' ma-

.ljИO)LЪ.. II все ПОТОJ1)', что l'fO 11аз1:liа!Щы 
11ро11зво,хятъ ввечат.аtнiе н11р!iотn•1еек:�1·0 н:шпт
Jiа ,, большинство nsъ ю�хъ мt1111етъ быть nере
сю1з1шо меш,1,у дву11я рюм1ш111 .я111,ерс1. Дааrе 
i;orдa авторъ за�,онч11.1ъ своrо твор•1есчю дt
лте.1ьность безу31iе�1ъ,-011ъ все тюш остаJся 
прiнтпъшъ художнn1;о�1ъ, арт,rстоJtЪ, забавнымъ 
сRазо1Jнnню1-.ь. Дыхапiе �:мертп, таящееса едва 
.rn не въ казщой строкt, ю1ъ наnп1:авной. 
не с�rущаетъ т о.шу, она пе чуеТ'Ъ этого ды· 
1анiа, П I\UЛOПJHOii ПОI0р011НЬШ маршъ е:1\ Ш\· 
жется ПJЯСОВЬШЪ 110ТПВОМЪ. 

А ммцу тtмъ, Мопассанъ хоро1штъ рtшn
те.аъво псе, 1/ТО то.1ько и красnтъ шизпь, 11то 
тоJьно п можетъ дать 1Je.1oвtR)' сп.1ы ;юtть 
бодро п мужественно въ в11ду uеnзб'lшшаrо 11.011-
ца. Мопассанъ уд11в.1я.1сн, каuъ моrутъ ,[lOДU 
смtнться, нас.а:аждатъся, быть веселым11, вt•шо 
щщотуп о с11ерти. По его ,шtuiю, ед1шстве11-
nое объясuеюе: .110,111 CJJIIШlioмъ разе'tпны п 
ом•t,nJены окружающею жпз11ью,11наче о�ш 11бе 
зy!ttJ11 бы отъ беsпрерывной боi!нu, сонерша6-
11оit с11ертью. 

Да, npn фпJософiu llHCTUR!iTOBЪ iKIITЪ c•IaCT· 
,IJIВO П.!U просто CDOROliHO моашо TOJЫ;Q J1eJ'liO
�IЬICl6HHЫMЪ 11 слtпцnмъ, П.111 животнымъ, JJ 

то до тtхъ поръ, пока тt.10 не отказывается 
)'дов.аетворятъ 11вст11н.ктю1ъ. Разъ эта rp111mцa 
nepeliдeнa, - mrчero нtтъ жал11е 11 отвратп
те.u,нtе бы.tоrо жреца с.1юбвп безъ .пооовnой 
музыки», u.m по еще бo..ite то1Jному выраже
niю uовмо ппс11те.11я,-«Jю61ш по францув
скu-.-Z'атощ· а la fra1i{·aise. 

Теперь вдущifiтесъ въ это факты незавп
с1шо отъ фра11цузс1шхъ выpai!ienifi, иеnз11tн-
11О смахпвающпхъ па ва.1амбуры, к11нъ бы серъ
езенъ н11 бы.аъ nредметъ. l111сатеJь открыто 
ВЫСТ8Вl!J[Ъ ()ВOJ!ll!Ъ 111{1\а!О!lЪ 1,елов1ы.а жи
вощиое, правда прирученное, щ1р11ое �fiпвотное, 
но отнюдь не unвпJ11зonaнnoe: ua это11ъ npnз-
1iast особе11110 наетаоваетъ авторъ. Въ чeJIO· 
вtчеокоii природt, по ero 1ш·t11i10, все равно 
1шчеrо н'Ьтъ nдеальuаrо, все, что воветоя этn)1ъ 
с.1овомъ,-.mцем·t.рiе, .1оmъ, сознате.1ьный п.аr, 
нево�ьuый обмапъ. Поэтщ1у, зучше веР.rо безъ 
npuspacъ n безъ рuторшш брать жизнь, какъ 
ОН!.\ есть . Пnсате.1ъ стреШiтся унпзnть rмст
веонуrо дtятеJЪнuоть, отвергнуть Rar.iя бы то 
оп быJо б.1агод�янiл ку.1ьтуры, нnзвестu всю 
11iровую с11стеа1у �;ъ :куску ашвотрепещ1·щаго 
мяса ... И что же? Его прnвtтствуютъ не Rакъ 
худопшnка, вснрывающаrо язвы п 11оm.аост11 
совре�1еuнаго чe.11oвtlia

1 
а квкъ увесе.ште.1я, 

добраrо ма.11аrо. Че.аовtку rоворятъ: ты нnзш11я 
тварь ( собственлое вырашенiе Monaccan::i), -
Iit1Rn�1ъ бы возnышепнымъ создавiеаtъ ты un 
nрIJIШДЫВ8JТСЯ; l\18JIO этого, 1ш11'1шъ пньшъ, 
!ipoмt тварu, ты n быть не Jюжешь. Il во1"Ъ 
11e1ontRъ, выс.1ушавнш 1,01m.mменты, rоря•ю 
бJаrодарптъ за пnхъ 11 требуетъ повторять nхъ 
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nо,1аще. Та1,ъ это 01щr11наJ1,но п забанпо! «C1·c
ature i0Jc1·ieui·e! " . . .  

(;уд11те t:ам11 , нn наноft сту11ею1 11равствеu
ш11·0 разв11тiл долilша стО11т1, 9Та ct·datю·c . . .  

По твари-еще 1,�·да бы нп ш.ш. У д11В11те.11, -
110, что крnтп1,ъ, вренрасно пош1ш1ющiii фu · 
,tософiю Monaecana, не в11д11тъ въ неi1 1шчеrо 
нром'I! JUЧнoli nрю:отu щ1сатсJn. Правда, онъ 
rоворотъ мелькояъ объ 11похt «чрез�1·J3рно!i цп
в11.шзацi11 и г.л:убокоli устnлоетп,-объ эnoxt ,  
1;01·да .111тература м1шьш6 11tмъ коr.r;.11 -.1111бо зц
uот11тся о внутренней щrtзнп » .  Но в'l;дь э nox:i -
звунъ uустой. Эпохtt созда1отс11 .uо,1,ыш, 11 )·ста
Jость пе падаетъ съ 11еба. l(po.1r1I тоrо

1 не въ 
устnлостu дt.10. tfтобы восх 11щатьсл М:оnас
сапомъ съ точrш зptнin прiят11аrо вре.uяпре 
nровожде11iя, требуется 11tчто дpyr(le nощшо 
Jста.1ост11 . Чтобы зn fместящеii формой n 1щ
nв11ы31ъ остроу�1iе,1ъ не з11ыt.т11ть цt..1.011 бездны 
отчаяuiя м11.rro быть устn.u.н�ъ п « чрезм'l,рно 
ЦО1111.1ПЗОПD1JНЫМъ» . 11 qто это 31\аЧIIТЪ !IIIOXII 
•t1Jсз,111ь1шо 1,uви.1л1.10ва11-1ая? Paзnt �1ы уже
переш.tо предt.1ы вою1ояшоii �;уJ.Ьтуры 11 co
n1Jrш1rл11 все , ,1то нъ с11.тахъ 11еловt11ес1щхъ?
О11евпдво, п прптпн.а по11юшетъ цпв11.11uзац i 10
1:а111, то странно, nъ ро.тf; евоего рода эпиде
мnчеСJiОi! бо.�tзнw, ю1·t10щeii 11азuыя ф11р)1ы
pnзвnтiir. l(озn.11ось бы, н.моца неJЬзя быть
•1рсз 11tь1то uивил.изовапиъ�.11ъ, но Jl..1111 совре·
ме,шаго француза это B03MOiKJl0

1 
llOTOMy 11ТО

цивnзизацiя, по его ю1·t1tiю ,  сосрмото•11ш11uт
с.;11 r.1ав11ьшь обрnаомъ nъ таn11хъ центрап,,
r,а&ъ Opcra com-iqua, ll[ouli1t 1·ouga, ][ai
.son clo1·r.1.1 . . .

Пр11 тai;oit <<фu.1ocoфiu uсторi и• ТР)'дно, 1,o-
11equo; разобраться въ nреАестякъ мопассаuов
скоli поэзiп п оц·Iшnтъ его тос1,у uo uнстuнк
Т3.)(Ъ

1 его орr:шичеснii!. стра.\.ъ смерт11. 11 11рп
тпьъ ciroыoftнo 1,.rадетъ перо 11 переход-nтъ къ 
i(J)yroмy, не �1еН'J;е крас11орtч1rвому зuaмenn сво-
6ГО времеuп. 

Пьер,, Лоти тора3до менtе попуJярспъ, •1t)rъ 
Моrrассанъ n да.1еко не  та1,ъ та.1аuт.rnвъ. Но 
nъ посJ.tднее время ему посчаст.1 1tвпJось, 
особен11Q со времеuи ивбранiя ero въ «без
смертные» . доти nрен;де всего про�Jавп.11сл не
с.1ыха11ною акаде�шческо10 11tчъю. Параие.!IЪ 
eft 11ожuо наtlтп разв� то.1ы,о въ отда.tештrъ 
nрош.шrъ. Лtтъ по.атораста то�rу 11азадъ н'l,кilt 
nоэтъ Dомппньянъ съ анадемлческоii тр11буны 
11ащ1.1ъ 11а ппсате1ей. Эта безпршrnрпая IIзмt
на бы.1а вызвана сообрашепiямu, пе nJrtBШ1J
м11 ничего общаrо съ .l!nтepaтypoil. Лоти не 
папа.lf'Ь на п111:ате.яеП, 110 весыrа пскренне зая
в111ъ, что оuъ не 1шtетъ съ нп�ш ю1че1·0 обща
rо . Правда, nоъ самъ н11mетъ, 11u uпкогда нпче
rо не quтастъ и врядъ ли въ состояпi11 от.ш-
1JII1'Ь одuого «безсиерт1111rо.о отъ дpyroro . 

Это выш.10 весьма иеож11даm10 u не особенно 
.nобезио дАЯ предстnватеJеii uаую1 11 nскусствn, 

ТОJЬБО что 11p11шrRШIUЪ въ свпю среду ка1,о
rо-то « �:стествешн1rо че.11оn·J;ка» . Tprдuo ci;ti · 
зать ,-хот't,.:JЪ .ш Лотл ПОКОl(СТНU1ШТЪ предъ 
отоор11М111е10 пар11щскою u�·б.nшolt, шш Г()ВО
рнп огъ души, воспuт111шыi1 11а отнрытыхъ мо
]!ЯJ.,, , подъ тpOПll'LeCIШMU 11еОесдш1 . 

дотп u.mстатеJьно по,1дср�ка.rъ свою 11спута
цiю ходя 1111rо -курьеза, 01.аз11дся 11ас·rоящu�1ъ 
ребеur,011ъ, UДПJ!Jl111MKIIMЪ д1iТirщемъ ЗOJOTOro 
вtкд. Его все тtшnтъ,-n турец�,i� костюп, ,  
11 нсянiii дpyrofi маскармъ . Оиъ заб1ш.шетсл 
сnош111 шмосттrrr и nыду1rкамu, щшъ д11т11 . . .  
Опять спроt11те вы: пснрtн11ш это? Фра1щ1·зы 
пе зав;а1отъ 11пRа�iнхъ вопросонъ, :1 просто .110-
бут1н1:я на взрос.111rо грюнда1шиа респ}·б.шr:n , 
сохра11JШш11.1·0 нею душен11у10 сntшес.ть n n111Jo<• 
реояч_ество c1111cт.aивtfiшnro во3раста. 

Лотu см11тр11тъ 11а аш:шь пеооы,шовепно про
сто I дailte проще qf.мъ Мопассанъ. Тотъ моrъ 
впц11ть въ грусть n жел.1111)1!0 upo11iю. .1Iот11 
соверше1шо 11евtдо�1ы танiя сдошныя чуnс.:тва . 
Онъ таюке пре1,л-01111ется предъ ф11зп 11ескою с11· 
ioli . .1овкостыо, nредъ )11·ску..13щ1 п nнст1ш1t
тамu, - но дtдаетъ зто безъ всянаrо отп,те•нш· 
1ia1·0 nроцесе11. Его , наnр1ш·tръ, <1счnст.1nнп.1ъ 
такоli э11uзод1, Однажды д11ре1,торъ цщ>ка уnп
дt.tъ щсsры Лотп п про11олвnдъ : «1щкъ жа.11., 
что ваше воспnтанiе нача.1ось такъ поз;�:110 » .  
дот11 ЭТЮIЪ JiO)IПJIIOieнтo11ъ Ubl.lЪ Пl)JIЬЩ6НЪ едва 
л1r ue больше, чtм1, пзбр1111iемъ въ А11аде�tiю. 
По npa.йneii 11tpt, о дnpeliТopt цnplia онъ не 
перестаетъ вспомшrать съ чвстоо31ъ г.rубош1rо 
удоко.аъствiя, а ш1сате.1сй n .1отературу ,  11е 
ст·tсняясr,. ыеliuптъ презрtнiемъ . 

По его C.IOBa)I'Ь, опъ lf)'BCTRf6TЪ но ncei1y 
лечnт11011�· непреодоJ.D:uое отнр11ще11iе. Въ ш колt 
онъ те1тtть не могъ лuсатъ сочпненiя ,  - п 
nсе-тмш ста.1ъ п остается лисатеJе�1ъ . деrко 
представнrь куJьтурныя п mптelicr;iя воззрt
нiя !!ТОГО ф11.1ософа. Ml)ПIICCllll'Ъ TOJLliO пропо
в·t,д:011U,11Ъ i1Ш311Ь J!HCTIIJJKTOBЪ, ,lотп - уси.1n
вается: осуществllть эту проповt�. Ем)' этн 
пе особенно труд110. Онъ 11оряm., всю mnзuь 
прово,'(l)ТЪ вда.ш отъ устаuовивmеtiся культур
ноlt ашзmr, лосtщаетъ остром :пшареli - п 
вснкiil разъ nереашваетъ cи.sьutitшie прппад-
1111 чувст.1штеJы1остп, когда ему npnxo;i,11тcir 
побывать rдt-1щбудь ш1 Таптп rrщ помечтать 
въ тро1111f/ес1@JЪ .11f\cy. Еъrу \lll'lero не СТОПТЪ -
сбросить съ себя все, что на1шза110 че.tовtче
ству тр11дцатuвtковою чдьтп>оll п «верпуться 
хъ nростьшъ ч}·вствамъ nepвouытuar() че.1овt
па » ,  дa,fic бо.аьше - RЪ « 11увс1·ва11ъ допотоn
ны.хъ щпвотныхъ ю�нныхъ ъ1ореl! ъ .  Это д.1R 
Лотп ca1raR сюшат1111 11ая хараnтерпстпка ero 
дпчностп 11 таланта. Чtмъ да,п,mе отъ цп.шr
.шзnцiu, тt11ъ лучше, чt!tЪ б.шже нъ живот
ному. тt11ъ 6.нt11(е пъ совершенству. �, Ио
паесана отр1щанiе чедовt,�ностu п уъ1ствещщfi 
,'{'БЯТСJЫIОС1'U пдетт, BCC·TllnU D}"ТIШЪ .l(IГfl'lecкort 
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взrJЯдомъ вс10 ея фnrypy 1 1  пристально всмо
трптс11 въ е я  r.taзa, онъ, какъ .1eгenдapuыii 
юноша, nодннвшi!t покрываJ10 божества, па
даетъ въ с11ертно11ъ yn,act n отчаянi11. 

Т11къ nuогда дtтп 11 же11щuпы, порашенные 
г.1убокимъ rоремъ , на м11нуту забываются, 
nстрtчая: пuтересное зpt.tnщe 11J1n c.rymaн ув..1е
мте.1ьпую рtчь, но пtcso.IЬKO ъtrнoвeвiit и 
nредъ н1nш возстаетъ rрозвый прJ1зранъ не
счастья 11 тосr.а еще си.u,нtе налег11етъ на 1шхъ, 
11 мiръ 1щжетсл 1rмъ еще безотрадн·tе. То ше 
�шмое у дот11. Со11ремепаrо blas6 ъшогое сбп1-
жаетъ съ незрt.11ыъ1ъ возраотом:ъ : у него то же 
отсутстuiе яспыхъ представяевili о собствен· 
ныхъ же.1анiяхъ, та же осремt1i'швость пастрое
нii!:, тt же ptз1ue переходы отъ 110.11.наго ушцм 
l()'Xa къ св·tт.�ому nа11J.шчесному мастыо . Но u 
сqастье 9то вызывае1:ъ 1\Ъ uасъ скорtе 11,а
.rость , ,1·°1>ъ!'ь удовольствiе. Остроты и шутки 
)Ionaccaнa и чвст1щте.1ьпыа nuinuiл дот11 nро
изводятъ впечат.1Jшiе сцепЪ\ въ r.iyбnut мрач
иоi1 n s.аов·�щей, но _перед ъ зрuте:�ямn освт.
щепно fi na н1н:по.,ы10 монутъ беuгn.1ьскш1ъ ог
немъ . Огонь быстро поrасаетъ, 11 мра.u.ъ nъ r,1y
биut еще гуще, еще тос11.nшtе .  Въ это: ми
нуты .Моnассанъ 11 .lот11 нач11наютъ жаJоваться 
на смерть n uзыватъ 1iъ Ш1рваu11ъ . . .  

Таковы два nvсдставnтеJIТ новой з11тера.тпы . 
�' КllХ'Ь ГpOi\la;J,IJIIЯ nyб.rnn11 II Ю!еИНО ЧВСТВ11, 
пптаемъut атою пуб.lППiоii къ .J1.I0бю1ы�JЪ а.вто
рамъ , особенно до.жжны u11тересоватт, nасъ. У 
Мопассана, }IЫ впдtлп, чптате.1и 11аход11тъ не-
11с,1ерuа1шыli llCTOl/BURЪ Jеf6ПХЪ удовО.l!ЪСТВНi-. 
ДJ.Я ю1хъ это po!Jsie leg11re, одnнаново п0Jез
ю111 11 помt 111у1111а1·0 ба.111, 11 развесе.10.й opriп, 
в въ безсонuую ночь. !вторъ не "Rызывnстъ 
ппкюшхъ бо.1tзиеппыхъ ощущ1шi!i ,ш у б.11tдно
.mцоii r.раоавuцы, пи у py�rяuaro франта. Дц 
всt.хъ 011·ь-< ш11ruй» Мопассаuъ . •  �отц то же 
�;амое. Его 1шnги д.ая �:вtтс1шхъ си.11ьф11дъ въ 
род·); зер1,а.1а , отрзша�ощаrо мe.u,чai!шiii каnр11зъ 
11зба.11ованной фантазiп .  Читате..rьшща , надушен
ная до oдyperriя и парумя11ен1шя до неприл:nч.iя ,
рядоntъ съ ,1отп ско.лы;о }'Годно можеть пози
ровать въ розп 11ерхешешш 11.1n 11epuoropcкoii 
пастущкп, а хд11ого побудь arni воображать 
доб.1ествы11ъ ди11аремъ съ 'Гаnтn щи съ aфp11-
Ranc1iaro берега . Itnнiя уд1m11те.11Ъ11ыя сцены 
110гутъ разыгрываться въ вообра�r.енi11, давно 
nр1шы1шншъ ко всако!i .1аш! Rai:oe uac.11aждe-
1tie како1i-uпбудь пnp11mcкoti Гретхенъ Rопцn 
IL'l вt&а пре.нращаться нъ а1е 11тахъ въ nдюr
.rn,iecкoe, наивное соsданiе, безропотно повор
пое no.1·!1 «J110б1runro 110.1.овtка ! • .  ь 11 все это 
угощенiе u1Jедлагаетсн въ превосходно нanпcaв
uoft квюве•�кt , обnз11те.1ьвымъ авторомъ , преду
преждающш1ъ свопхъ улствен110-прuш1т11в11Ыхъ 
ПО1\,1(НJНIIЦЪ П ПOliJ!OHIOl!iOBЪ , 'LTO онъ самъ 11е 
ныносптъ uuчero серъезнаго, 1111чего ne чптаетъ 
п шР1его 3нат1, нс знаетъ, кромt гарема п тро-

m11iecмro зМа . А что онъ па жеuщш�у С)tОТJШТЪ 
съ точкп зр·!;нiя тпе-цr.аrо nашn,-за это сыш 
женщ11ны не станутъ об11mnться, именно на 
11ero, тю:оrо Ч)'DС,твнте.1ъпа1·0 п .а:еrкю[Ъlсле11-
наго .�отн . 

П .штсратура upnмтвemiaro од11чапi11 в.rа
дЬJчествуетъ 11eвoзiipau110. Когда накоiншбудь 
нtмецнifi юпкеръ 11ро-возr.1ас11тъ, что въ �;у
.1акt -все ме,нд)'Народное право , 111ы станемъ 
шестоко возмущаты�и, п особ1шпо псл1Jею1r 
воsа1 уща1отся по ·ry сторопу Реi!.на, Но 1,оr,щ 
ппсатмь пуб.rшчно запв.tпетъ, что , по его мнt
нiю, самая sав11дяnя 11 AOt:1'otlнaн судьба ш,ро · 
бота 11 гsадiатора, что nъ мусну.шхъ вс1·ь 
СМЫС.fЪ ЖИЗНИ , а ВЪ UHCTПНl(TflI'Ъ - Вt'Ъ 
умовiя мастья , зто кажется: в110.11нt бе30-
б11днымъ , даже весьма забавным'Ь . II та1,ъ 
ду11аетъ не то.rько стn1щая пуб.111ка, а дюне 
Т'В , j JIOГO, ПOllll;J.IШ0)\)'

1 
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изощрепъ. U 01111 ю1д11тъ 1,ое · что, 110 то.rыщ 
3Ш!IОХ:ОДО)rъ: ()Тмtчюоть фактъ n прохuдптъ 
дал.ьше, будто оффпцi11.1ы1ые бJюстите.ш по
рядка ; бЫJО СТО.LЬКО то nражъ • CTOJIЫ(O TIJ 
убiйстuъ, а вnрuчеа�ъ все обсто.11тъ 6.1аrопо
лу1шо . Въ '1':tко�rъ тонt ведутся крnтп•1есБi11 ра а
С}'mдснiя о совре31е11ноti .штератур·II . А �ш1щ 
т·t:uъ всt декзамацi11 Шопенг:�уерn n Гартщша 
J}1тс11iя r.i.astш срав1111те.1ьво съ твор•1ествомъ
о.tно1·0 Моrн1сеа�ш . Шопе11rа)'Зръ р1t,.1ъ от.10 11 -
но пр1шnрять удов.fетворе11iе вслкuхъ 11пстпnк·
ТОВ'Ъ О'Ъ npeзp·Iш.ieJIЪ БЪ Ш!ТЗЮI , а Гартшнп
сю1ъ пnппсаJiъ едва .ш не А.) wше onponepmc-
11ie cвoeii с11r.те:1rы. Моnассанъ Rончuзъ cunepmeп
пo 11ш1че. 11 е с,ш 011ъ не отпазыводся брать
отъ ;11изнтт все , ч·J;:uъ п11а ,юшетъ nодарптr, .110-
бш�аrо 11 s11a�1e1ш·raro nucaтe.tя ,-въ его радн
стяiъ 116 бы.10 такой хо.10,1.11uй увtрешrоетн •
практичесмrо 1шзиета, �;аг.ъ у 1{·fшeцliaro пе�:
си31tюта. Шoue1tri1yэpъ исsз.1ъ нac.щ1цe1tifi нa
cтoit'llJВO, съ неослабною 9Ileprieii, у Munac·
сана, в11роят110 , )rtшуты полпа1·u сtшпзабвенiя
отрав.111.1исъ tдкою тоскоii 11.111 неотвазuы:uъ трt•
пето:uъ 11ередъ rрозню1ъ 1тчто. Та11ъ, 'Нlt:то
за одюrмъ сто.10:uъ оцuнъ пъетъ вппо, споr.оh
но с�1аку11 и нас.tа;ндаясъ, а другоfi- сп·Ьша 11
вu.щуясъ, будто за.шва11 )1уч11тельнъili �гонь въ
rруд11 . • .  ll вее-танu Шопеurауэра бояJас1, п 110
сnхъ поръ боатс�r . Стат11стuкu да�ке с1·ара.1111сь
доказnть, что ко.1111чество сn11оубiiiствъ увеJ11-
чп.tось r-o вреъrени ш.uро,шrо распрост�1ане11iн
пдеfi пессюшст11чес11оii фпяософiи .  llo 1шко31у
пе щшшло въ rо.1ову JJЗc.1t,щвnтr,, ,1то оз11п
ч11етъ nonyJЯpHOGTЬ 'ГIJIOIIЪ 11.ВТОровъ, RaJ,Ъ �lo
пaccariъ п доти? Почему общсрасnро�:транепныi\
ВЗГJIЯДЪ Hll /ШХЪ OTOIITЪ IJЪ Яl!/НЩЪ 11рот1шор·Ь-
11i11 съ lfC'ГlШIIЬYMЪ (ЩЫС.'1()111, пхъ nро11зв11денjll!
НсJ1Ьз11 же ломир11ться щ1 Ш111еrо пе значущun.
заяв.а.енiлхъ Rрnт1шоnъ na счетъ «)'Cт11p1,nmeli
щrnп.11rзацi11 » ,  ве.шкаrо аr110�нества .нодеii, •11·в
стврощ11хъ отвращснiе RO вс'l;31ъ It npea,�e все-



ЛПТЕРАП'РНОЕ OБ03P-J;UIE. 1 7 7  

ro къ себt с1шю1ъ . Что же-�аJЬше?-Насту
nnтъ можодап цпв11.щзщiя? U.rn таnъ II рtшить 
ш1tстt съ Моnассаномъ и Лот11 : с•rас·гье въ от
сутствiu 11ыс..11 п ,  nазI!аченiе •rе.1овt1ш въ раз-
11нтiя мус1,у.11ов·ь u удовяетворе1ti11 ш1стию1товъ? 
По нрайнеit :1гt.р1>, средш,rо нути не уliазывает
ся нп поэтаnш, пп JIXЪ кр11т11юшп. 

Bnpo•re:uъ, жизнь саш1 поспtrппза отвtтпть 
ir прощщеsа usу:1ште.1ьны!t продуктъ -ПIЫC.'Ul
щaro сJу11ште.1я пнстJ1lffiтовъ, разсуждающаrо 
rерол цпрна . Это юrеuно Jr есть «зпапrеnnтый»  
Rрнтикъ .[е111этръ. 

Нnмъ уа,е не разъ прJUодu.тось 1·оворить объ 
этомъ за1,01юдате.1t парпжсliлхъ орьваров1о.Пп
тересно оом)"шать ero почитате.1я. Результа
ты nоJ[у11а1отся весы11t странные. Какъ бы р·tз
ко �,ы 1111 С)';J,�цп о Лемэтрt, Думнкъ, одушев
.11еп11ыit 11скрен 11е10 ц·t.11ыо-похвцnть своего 
гште.ан-, 1111звод11тъ ero на rораздо 1111зшу10 сту
лсш, J11тepa·rypнoii п общестпенноit дtятеп,
uостII. 

Лемэтръ понпш�етъ 1(р11т11К)' uесьмн npoc•ro : 
это-средство чuтатr, Iш11г11 съ nо:ню�кпо б0.11Ь
ш1шъ р,оnо..�ьствiе»ъ .  Въ удово.1ьств'iи едп11-
с.тве1111uн- l\'ll,1h .ffеш,тра . Дазьmе оиъ UU_ IICГO 110 
�иаетъ JI зuать 11е -хо•сетъ. Это 1·астрономъ .n,те
рзтуры и лоб11тъ тмько cn'Ынin б.1юда .-Крn·r11че
с11ое пскусство простпраетсн толыш н11 совре
.i\ШШ)'Ю ему .штератур)' , о uпсате.1 111:ъ, уже co
meдunaъ со сцrны, онъ не хо11етъ n ue 1·м·ветъ 
су,,nть. Это еще небына..rыit щnпръ , настоящее 
встст11ческое реuортер.ство. Н Лю,нтръ хо•rетъ 
быть СОJНд11ымъ 11епортеромъ. Оuъ, коне'l!lо, 
не стtсuя.ется ка1iu>ш -.:шбо nр11нц11Памu ,  сво
бод1ю 011рnверrаетъ себя на одноff II тoll. же 
странпцt, ec.rn зто еМ)' tipiяmнo. У неr() пn-
1:троенiе мtняется. чаще чtмъ anp'li.IЬcю.111 по
года . Въ одu()3IЪ только отuошенi1r u1,усъ де
,\lэтра довоJьпо постояuе11ъ. Rрuт11къ .аюб11тъ 
все y�1tpeuнoe, сrн1коi!ное, т.·е. nonpoliTY 611-
1111льно� u по воз�1оашостu «бJПзRое кь зем.а:t » .  
Все , что пе удов.11:етворнетъ втuмъ усJовiн�1ъ, 
что нtско.tЫю выUtе бypmyasrlilro будн1111 1111го 
опытn, -JеJrэтръ с1111таетъ 'l)'дов11щ11ым.ъ u JШ
стпческимъ. Отсюда его презр:l!нiе 1to всему 
сJаnяшжом-у, БIIRЪ 9Jеясоту фантаатnчсс1,0}1у. 
Фплocoфcliiff обобщенiя. ,qеметру лрю10 пеrш
в11ст11ы .  О1rъ nонnмаетъ то.11ько праr.тическiа 
пде11 11 11сущестnuмыа немед.1е1Шо на i1tcт·h сш
.та�rи нерва.го встрtчнnrо. ДуУПкъ это назыnаетъ 
<(\ine sageяsв p1·atique e-t а portce de ]а maiu» . 
Пос,1'fщвп11ъ СJtовомъ •1удеснаго 11 совре�1еш1а
rо ,1e.lJ9Tpъ с'П1таетъ достопрщ1t 11атеJы10ст11 
Па_рпжа II сам11хъ наршканъ. 

Опъ, 1,а1,ъ itcтыi! 1111011111щiа.tъ, IIO ц·"!,лы31ъ 
ДПIП!'I, rотовъ r.11азtтъ ua СТО.!ПIЧПЫЯ D.ПI<OBIIН
ШI. Во nре)1Я выставки, 11апрп"tръ, дещтръ 
дав11.1·ь самые подробны е  отqеты-о чемъ бы 
вы дум.ш? О nромыm.tепностu? О 11ау 11но-драr.
ти11есRпхъ усн.Уц:ахъ 11е.1овt11ес1щго ума? Нtтъ-

о свtтощuхся фонтанахъ. На н1uъ сосре.11,ото
чцваJось все вшшапiе п со•rувствiе 1iр11т1ша . 
Въ день нnцiопаJьш�.rо nразд111ша Лемэтръ не 
потшдае1'ъ буп,варо въ .  Ему до тонкости 11зв1\
стны вr:t увесеяенiя сто.шцы, па•шнал съ )I0нli11 
Rouge,-Jt OJJ'Ь OTIJOCl1TCЛ RЪ НIШЪ съ ОДl!На
li0ВЫМЪ бJnroroвtuieмъ . Пменно съ uJaroroвt • 
нiе�IЪ. Требуетсlf, TOJЪRO въ ПЗВ'tСТНОJIЪ зpt
JIIЩt np1IC}"TC'l'Biel1 esp1·it pш·isien,-u .Тю1этръ 
nадаетъ lШЦЪ. Д.111 НС!'О ВОД6В11ll1СТЫ Blнm П 
Тоем rо_раздо выше юшоii уrQдно II с.1авянщ11-
11ы »-бу;(ь это Достоевсг.ii1 ,  гр. 'I'o,1 cтoit. Да
ше бу.!Iьварные чошшеры sа11п1111ютъ почетноr 
мtсто nъ хр11т1Jt1ескомъ сердцt Ле>rэтрn. 11 онъ 
caJIЪ uзпьmаетъ -въ -вfиuolt тоскt-бытъ на
стоящ1шъ nарища1m11омъ . 

Ч·rо жв вто знач11тъ? 
Прежде всего 11з1·1111ть 11�ъ .111терат1·ры 11ся

вую опред·).;.1еп11уто )IЫСJь, ш1tть въ 1mд}· ед11н
ствеш1ую цt.аь - заб:шу tf удово11ьствiе. Все 
ранuо, нaliotl бы цtнofr это нн поку1111.1ось. Ш1·
товствомъ -пусть будетъ шутовстно, у.аuч l1Ы3П, 
жарrопомъ -лусть будетъ у.ш1111ыti ншрrм,ъ. 
де�rэтръ Gо11тся серьезностн, 1;а�;ъ смсртшт, 
rptxa, 1r пpmro треnещетъ nрп oд11ofi 11ысJ11, 
•сто его за11одозрятъ въ шcJa11i11 11то-1111будь до
казать 11 •ш1у-н11будъ нау 1111ть. По,тшу онъ
вс·� своп статыr строптъ по орш·11наJыtо311· n.ta
нy. Въ \iТатьt. трu •шстu: двt пзъ п11хъ у111Р1-
тожатотъ друrт, друга, а третъя 1·111111•rожаетъ 
обt пе11выn. Это хаосъ. lltтъ, clinmeтъ Дршr,ъ

1 

это просто ш·ра : c'etnit пn jеп. 
Ваыъ трудно понять, Ба�,ъ это �1ояшо 11гр11ть 

мбстве1111ым11 )tыс.1лш1 11 сушденiяюr, есJП че.20-
в'fшъ находuтсл в ъ  здр.Н!О)IЪ умt 11 твepl{Qfi nа�111-
т11. Оnазыnается ,  1rо;1шо 1r съ бо.1ьншыъ усnъ
хюrъ . Вот·ь 11tско.1ыо фразъДум11ка. llх1, JIЫ }Yh· 
шаемся вьшнсать -въ по;рпшшкt. Ou·I; своего ро
да pt·ofessi,ш �о f oi совремешrыхъ uас.1tд111шовъ 
Во.1ьтер11 11 Гюго. «(''rtait un jен . ll's') aшнsait 
а cs.ec\1tc1· m1c c1e1·cice qп 'il e1ect1tait t 1·�s Ысu . 
ll se complaisait dnнs sa r1·op1·e ,�1·tt1osite. 11 У 

шettail 11е lii gageш-e et d11 defi . n а clшg1·i"-
11r 1101· Ja q11el r1t1rs e,prits se1·ie11x Rt i\ s'e:-;t щ· · 
qt1is 1а fn.,·eш- dп public». Коротко u ясно. 
Авторъ ходu.1ъ r.0Jeco�11, nредъ nо 11те1111010 nyб
.111mofi 11 стяжа.·ь eir nр11зuатед.uость. А е"Му 
бо.1ъше 1111 11ero и пе требуется. Это �мп.11ып 
скеuтш;ы, развл:еRа�ощiliея пзящпою 11грой въ 
uротпворtчiя. Правда, Дрmкъ эту 11rpy назы
ваетъ пустоft, vnin, но опа, несоnн•hпно, nзящ
ва и, Г.!Ю3ПО6, МltJII . 

Д.1я ca31oro деъrэтра та 1100 eшploi 1п, вы  c
mell степсwr )'добuо. Онъ праrъ вcяlioii раuо
ты, всянпхъ у.,r с·rвенвыхъ ycoJ.iй . Оцъ отъ
природы J'\,шшъ 11 nрuто![Ъ чувствеuпо .1·tнтшъ :  
JI1шость дм него насдажденiе. Опять Дуюшъ 
в ыражаетсn очень Rpacuпo 11 то•шо: «,·'est e l 1ez 
lнi 1ше iudolencc et ш1е 1110\lesse 11atщ·elles, 
uue р:н·е�sе Yolt1ptнet1<;e , t111 gotit p1·esq11e sr11-
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sпel de se Iais�r1· alle1· et 1le se laisse1· Yiv1·e». lipnтuыa д.111 .ТеА1этра-ою�о nзъ средствъ ус
.1аждатъ это (lolce fю· 11ie11te. Опа прпзываетъ �;ъ д·t.1Jy не умъ, а ощущенiя. Sensaticns /этотъ воn.аь 11ос11тся ш1дъ современною тo.mofililascs на упщI, 11 въ .штератур'll. Jемэтръ беретъ фактъ какъ онъ есть. 11 это ему uичеrоне стоитъ. Онъ садъ расовый Ыаs6, роди1ся съ неообtдюrъшъ отвращевiемъ къ мыш.!lеniю 11 еъ ненасытною жмкдоit прiятныхъ ощущенШ. .Ка�,ъ ва11ъ нравится эта фигура? Но етоt!Ще пе всё. Кто ощущенiя стаю1тъ единственоою цtл.ыо своеi! ншзш1, тотъ моа,етъ доftп1 до uо11аз11те.1ъпыхъ резу.1ьтатовъ. Лемэтръ.tочетъ нравnтьея 11 достnr�етъ етоrо ередст·намп, заимствова1шьнш у unрюкс1шхъ ко1,отокъ.Опъ по11111нутnо воадаетъ въ раsввsныit 1·опъособы, стоящеii выше nредразсудковъ, вдруrънu съ того ни съ сего 11ач11наетъ средп статьи1iaJ101·ъ с·ь актеромъ n.ш авторо)1ъ, обращается RЪ шrnъ на ты. Съ взына 01;ончательпо рnзmа.швшаrося 11рптпка с:�етаю1'Ъ фразы въ voдt: «As·t11 fi11i, espece d 1cchauffe!» ... «EJ1, 1'R 1lf\11c•... JJ вы ясно впд11Те, каliъ репортеръ хJооаетъ по ш1ечу nрiяте.кя на проетранетвt цtдаrо феJЬетона. Обn. дово.u,ны друrъ..1руrо�1ъ, 11 ч11тате.1ь въ .шцt Ду,шка, заllВ·.tяетъ: «ccla нous аmн е». Но вtдь пр11 ·raкoli манерt дерmатъ себя_,,то же мо11Шо сказать прi11телю насчетъ еготн.ншта п успtхоnъ? 1(анъ 9ТО ни странно, нооr.азывается,-Лем9тръ 11nчero II пе rоворnтъ. Въ одной 11зъ .своnхъ eтa·refi оuъ сообщи.и,нyбJIJllit, что nевоюrо�кко говорить откровенно11 Аюдпхъ

1 
съ 1щторwш часто встрt 11аешьс1I:ia одюшъ стоJомъ. П въ виду этого Лем9тръ11зобрtлъ ocoбh1ii языr;ъ, темный n заrадочаыiiд.ш друrnхъ, п понятный- то.а:ько для с;вюrокvuтиRа 11 rосподъ, сщtвшоrь съ пш1ъ заоанимъ стмо�rъ . Но П)'б.1п1н1 пе о(нu11аетсп-. Опять т:нш въ .шцt Дутша опа признаетсв, 

111·0 'lасто не nон11маетъ дtпствпте.аы1аrо смысJа отаывовъ Jle!tзтpa,-no д.tя 11е11 достато11110, что 11.uо•1ъ къ ниnrъ сущестнуетъ, хотя бы то.1Ько
�JЯ одноli мил.ой компавi11 съ 11ритикомъ воГ.IIIШ'h. Все это ец1111 вtроятпо, 11 !reщ;ry тlшъ фnктъне т<мь�;о 1трпзпап11ыfr, по 11uже, мояшо сказать,увt1!'щm1Ый обществепною прпзнате.lЬU()СТЫО пс..tавой. Ппаче п быть 1111 !Jожетъ . Пу6л:nRа Moriaccaнa п Лотц пеuремtнно дол:;кнn щнtхо1щтьnъ восторг!, и отъ де11этра. Опъ то111дt1с·rвен-110ii uрuроды съ ПШПI 11 В'Ь l!Ti)�\Ъ C)ll,lCJt nсповtдуетсJl луб.вl'!uо въ своихъ нравстnеппыхъорщшnлахъ, въ сущ11оетп въ по.шtiiшей прав· ствеuно!i бсзnрnпцппностп. .1еъrэтръ также r·opячilt пок1оп1шг.ъ 1шстпш,товъ n фпзiо.аоr11чесюаъ ПJ.>ОдессоВ'I,. Д.жп леrо
11е.:1овtRъ - по.аужnвотrте- совершенство, неHO;{JelRaщee RpJ1т111rh. Оnъ, нопечпо, пе высо1iо

1 цtя11тъ нсяБую умственную д·I!яте.вьnоеть, дажеec.ru воnросъ зaтpornnaen его .11и•шо. Профессiю пuсате..tя онъ с1J11таетъ nocдtдueit, liaнyr<>онъ выбраю, бы, ecJu бы ему преl(оставn.111 выборъ. «Что зnачатъ н11ш11 ме.1шiя н11что11шыа,умственнын удовоп,ствiя предъ ве.1шшю1 жцвотпы,,ш радостшш ф11з11ческоli �кизrш! » ... такъ.воснлицаетъ Лемэтръ, от11юдь не  �ке.11а.я MOJJIJ· чnт1, •штателей. Нt.тъ. Онъ совершелпо сер1,ез·110 тоскуетъ ло кoil,t, обросшей во.rrосаш1,по J"r;cпoti берлоrt, по 11еудер111иn10�1у разrу.ау ш1ст1111ктовъ. О11ъ 110бuтъ вести разговоры t) .rюбв11 н �кеюцпн1,. lJ то п другое 1шс уетея ему съ точ1ш зр1шiя «ве.1лК11хъ жnвотныхъ рад11с-1·еf1». Женщпuа до.,жщ1 быть ocoбoii �ненс11а1·0 110.rа,-и боJьmе mrчero. Ея 11елов·rиеснiс з11.д11т1:п-вздоръ п nотибе.n. д.ая ея 11cmнnaro пазю111еuiн - ув�.11п 11111Jать въ .1ip1> CJM31}' «ж11-вотныхъ pnдocтeti». Вы впд11те
) 

J,j)ПTIШII .не дае110 OTCTII.Jla ОТ'Ъбе.1.11ет1шст11к11. Ес.111 yroдuo. -пош.аа даJ ьше · демзтръ ДЮI uроповtдл п11стu11 1iтовъ пользуется все-такп отвяе11ен11ъаш разсущаенiя11а 11 н�оставл:яетъ uп nra.1tilmaro со1ш·Iшiв нnсчетъсво11хъ нa11tpeпiii. Въ его л1щ•У\ Oi(11чnнie .штерuтуры дошJо до откровенна го ц11Ш1sм11. Jlнoitрnзъ тр1'но uовtрnть, sai:ъ рука 11огм ПО.{· IJllTЬCH у HOp!HIЛf,IJIIГO tJeJOBtliU па таtiя пnшJOCTlf. Во этого 111а.то. Сущность поnрпса за-1шо1Jается въ ycotxt этнхъ nomJiocтefi. ,lеш1тръ I признанная . .штературна11 еила,-rш 1111-торитетъ, потю1у 11то опъ сnмъ не :шаетъ во.
11то ntруетъ JI tJTO п1шзш1етъ,-а .аюбюrы/\ з11-бnв1111къ ч 11твте.11.еif, дост11гшихъ «нраПпяrо оредfш цnвиJ11�ацiп ». Ду1шкъ nрид11еть rромадт,ое значепiе caмnfi.шчност11 дещ)тра. Orrъ с•шт11етъ фе.111,етошщrс,шута nрн�,о во11.1ощеniемъ совреме11uаr11 11eJ11-вtlia. НарОДП.[СЯ 9ТОТЪ lfCAOBtR'Ъ IJPД3t!IIO, 1111уепt..tъ размно,ю1ться п пnоо.mпть зe11r.no, П1}!ipauncff М'Bp'li, фраоцуsскую. Ло1юл1шiе сиш u етрастn сош.10 со сцепы_Л10ди ntpы п твердыхъ прпнцunовъ дсчез.ш ]lы rор11здо снро11щtе, ue рtш11е11rся nп11ето nояошnте.п.110 ут.13еращать, R1I во что не в·};рu11·ь.11 111111tмъ особенно не возмущаеnrся 1r не вnс-1·орrаемся. Ндчего нtтъ па свtтt 11ocтoвtpnart>п upoqвaro. Лет,тръ, пnпpmrtpъ, взялъ ра.щзnбnны (s'est ашпsе) нtliотнры11 пье�:ы «ста рыхы автороnъ -Ожье п Дюма 11 nрод'l\.1азънадъ шшп процессъ совре111е11лnго у�ютшшнаr11n нравс1ве1шаrо p11cт.rJ;пiir. Оказалось. герои, с,l[ывшiе з.rrод'!шш, да.1еко не з.�щtп,1[ съ д1>y1·oii сторо11ы СПШISТПЧНЬНJ Лl'IНOCTUвовсе у�къ не такъ сп;uпат�,чны. Нn1твпы бы.111, поэтому, nвторы 11 11хъ оуб.1П11Н1, пpon�uoc11в1oie р·J;шптелные uрпrоворы 11адъ добродtтr,JJЫО n nорокомъ. �Iы J.Ioд11 у�rные, до.в:ашыпоздер»шваться отъ всяю1хъ cyaщeнifi. Мы J{ОJжны пмt.ть въ виду, что щ:•r1111ное II uравствеu-
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1:1ое се1·одня - завтра 01iажется ложью п грt
хомъ. Р·tшать вопросы общаrо налрав.п:енiя без
цt.11ы10, по просту глупо. Жизнь стnхiя, мы 
до.11жиы с.аtдовать за неi\ безъ 1iр111.овъ, безъ 
возмущенШ. Едннственное nо.1011ште.1rы1ое нра· 
вп10, -страдать возможно меньше 11 11ас.1н1;кдать
<:Я возможно бо.аьше. КаБъ именно страдать n 
насJiаж�аться, Аtы уже знаем:ъ: тоJыrо инстиюr
'fашr, uo образцу д1шаря и 1ш1Rотнаrо. «Мы 
не rерон, не сRятые». Ж1шемъ мы, правда, въ 
,общестн'I, 1[ -уйти }JЗЪ IICГO не МОШ6!1Ъ. Но отъ 
этого вопросъ не ыtняется. Инстинкты 11ожно 
удовАетворятъ гдt угодно, 11уж1ю тоJiы10 умtть 
nрпсnо�:об11тьсл къ 11звtстноi1 средt. Вкусы и 
моды, rосnол.ствующiе въ обществt, въ дан
ное время, должны быть нашшrъ законоn1ъ. 
Ве.шчнfrшее несчастiе чeJoвtlia по11азатьм въ 
tnitшuoмъ вид·в. Даже насм·J,ш,ш r�упцоnъ )'бiй
ственны дJп -ум наго. 

Что же особенно см·\шJ110 въ наше вревш? 
llра11ствtш11остъ, вообще духовная жизнь! Мы 
ее шнншо и до.11жны СБрывать отъ посторон
u11хъ, ес,ш она Jiаliъ-в11б1•дь с.1у11аnно заведется 
}' насъ, i(О.а:жны 11ронпвnровать uвдъ вс·I!ыъ, •1то 
не nр11зн11етс11 общественны:uъ мн1шiе11ъ ,-т. -е. 
nъ нnше нрешr, что не к.1оюrтся .къ удов.я:ет
воренiю IIIICTIIHliTOBЪ.

Правп.,а до тaнufi степени .нобоnытны, что 
)Jbl оnнть l1р11ВОДIШЪ ИI'Ъ В'Ь под.шнныхъ вы
ражепiяхъ кр11тш,а. 

« Вiе11 su1·, noнs ne sommes pas des M1·os. 
Ш понs ne sorumes pas des saiпts. Noнs п'avuns 
pas 1·еnопсе dн moвde. Nous tenoнs fl. son (\pi • 
11ion, Lcs 1·aille1·ies rlles meшes dcs sots ne 
1юнs Jaisse11t pas i 1нlШe1·ents. 01·, comme la 
Yнtu tient daпs Je шoude un assez pauy1·e otat, 
et rumшe la bonto n'a pas cesse <l'y �tп tm 
ре11 1·i11ict11e, nous appli(Jнo11s 11 catЬei- au plus 
pl'ofuшl tle nous се qu'il у а de шeilleш· rн 
понs. L'i1·011ie пous у est tl'tш mc1·yeШeux 
sccoш·s,. 

Весь:uа ппредt.а:енный 11дeмы.L'lionnete ltom
meJ1. Поч'1'1m11ыii чел.овtкъ, по этоi1 прогр.tш1·t� 

весьма похо;къ на рш1.1лшша эпохи упадка. Так'ь 
замtчаетъ Дуnшкъ. Наn1ъ кажетс11,-нtтъ нуж
ды ncliaть таtiЪ дал.еко aнa.шili. Въ концt 
прош.шо вtБа въ обществt, uменно въ le шон -
dе, rосподствова.1ъ тотъ те типъ. И таюnе въ 
воздухt носилас1, тосва по «естественноА1у со
стоянiю». Но тогда она тан.111 въ себt с'1,n1ена 
обнов.1енiя и 1rскреu11ей n·tpы въ лу�1щее бу
дущее. Tenepь-ccnce спо�.оdно». «Естествен
ный 11иовtкъ» берется TOJIЫiO 1ншъ образецъ 
ашвотнаrо существованiя. t/тотъ эле11ентъ  дол
женъ быть усвоенъ, но рлдомъ съ 1111мъ дOJ1i,· 
ны nроцвtтать лпцемtрiе 11 вгоnзмъ, поточ 
что уни•1то11Шть общес·rво ое.а:ъзя, а дать во
.по 1шстшшталъ можно только съ по�1ощыо 
9ТИХЪ дВуIЪ СПJЪ . .. 

Мы съ nозмошною точностью восuроизве.ш 
11iросозерцанiе uоnу.u�рнtПшта:ъ фра.пц)'Зсю,хъ 
u11cnтeлefi. Мы ющ·J;ли р·J;л.кую rармонiю вnox-
11(\вeuili искусства и nдeit кр11т1111и по самы31ъ 
о�аювныJ1ъ вопросnмъ человtчесноii ;1шзuu. Ио
рал,ь до тнкоfi степеnп проста и прозрачна. 
IJ'ГO выводы доступны BCЛliOIIY читателIО, 11\J

омt11ленню1у «nочтп же11с1шмъ кокетство111ъ), 
«ипе coquette,·ie presque .fcmiлii1ie» - <(заб1ш-
11ыхъ 11 nш.н.uъ»ав·rоровъ. Выводовъ nоашо сд'ь
латъ множество, но едва лп не саыыli обидный 
выпметъ на долю (( 0601ьщенпыхъ». Об0Jьст11-
те.ш стреАJЯТСН ЩIС'ГI!ННТЪ и JIШBOTIIOCTЬ вод
вор11т1, щ1 �•tсто всtхъ 11еJов·hчес1шхъ 1,ачествъ, 
прiобрtтенныхъ nультуроlt

1 
создать 11зъ себя 11 

nsъ cвoeli луб.1шю1 жертвъ безсо:шательныхъ 
порывовъ 11 непреодо.птыхъ «естсствеrшшъ» 
вon;дe.a:t1ritl, а ca.nra эта пуб.1JJща uдетъ на пр11-
111анну, даше пе всегда nонnмм, 11то 11.Менuо 
с11рываетсsr за всей rрацiей n �;о1,етствомъ ш1-
сателя. «ИаАые ci11» вообще достойuы с остра
данiя, но Jiorдa они «ма1ы» по собствен110)1} 
осл.tпленiю п нравственноitдряб.1ост11-онп вн}·-
11111ютъ •rоJыю отвращенiе. 

Ив. Ивановъ. 



Gов�еменное оОоз�tнiе. 

Мосновснiй лtтнiй сезонъ. 
Д.ая мооRовснаrо .1юбnте.1я театровъ uoc'l;

щeuie зrн·ородныхъ .1ътю1хъ зрt.шщъ ю1tетъ 
liBOit ос.обыli интересъ. 

Тутъ вы можете поsна1101шться съ 11овы�111, 
наростающшш дарова1riтш въ .нщJ; .нобите.nеit, 
�ово.1ы10 охотно доnускаеюuъ въ это время 
въ среду иастоящпхъ, профессiопа.n,ныхъ п 
опы•rныхъ артnстовъ. Тутъ вы можете позна
коJштьсл п съ uовымп стороuамп въ та.111нтt 
rol'o 11JTT ппоrо арт11ста, нотораrо вы 111цол1 
з1шой, по бол.ъшеJi части въ однообразньп:ъ 
1нщхъ 1taкoro-11uбy дь узнаrо спецiа.аънаrо еш pJoi: 
актеръ «простакы появJUJется передъ мш, въ 
характерныхъ роJяхъ бо.1tе обширnаrо репер
туара; второli .1юбов1ruкъ выступаетъ въ nер
uыхъ рuлn_хъ, ко�шкъ пробуетъ свои силы въ 
1pnм·J;. 

Сяовш1ъ .а:tтнiе театры-это, въ свое;uъ родt, 
11 школа, n :мtсто пробы дарованШ. 

Кром·J; того, .1tто�1ъ и11tютъ воз.rошностъ 
наtзi!iать въ Мос1;ву, на. rастро.ш, и разuыя 
11ровшщiаJЬ11ы.я с11ш п пзntстnостп. 

Копечно, это все интересно д.ая .1юб11телк. 
Но nyбJ11нn, Jiщyщan .ttто�1ъ отдыха 11..111 сво-
11хъ утюr.1енныхъ нервов� ш1 во.аы1омъ воздуrh, 
на лонt nрнроды, въ .itcy, на лугу, не осо
бенно охотно стремотся въ душныfi, обыnпо
венно nрытый театръ, а потому со стороны 

сбороnъ, ПJП « пре
зр'lншаrо Jютaun », ар
тnстамъ прихо дится 
здtсь плох о: 11rpafi 
с110.1ъко хочешь, ско.аько твоеit дущенъкt yrQi\
uo, въ че)rъ уго,�но n каli'Ь угодно, а на счетъ 
денеrъ не в11ыщ11. 

Одному то.аьно театру посчаст.111впJосъ въ 
зтомъ отношенiu боJьше, чъ:uъ друr1шъ: З'l'О

въ ce.1t Боrородскомъ, 11то за Со1,оn,ни1шш. 
Тутъ нерtдко быв11щnоJ.ные сборы, л 1шor;tn 

зрител.ьная зз.11а переnоJ11я.1асъ до того, что 
пуб.шку саша.ап на лрuставные ст)-лья п лаn
кn, n вся п.:�ощадь оркестра быJа занята sp1t· 
TCJll!III. 

3дtсъ nrpaJ[o драматn•1ес1tое товарищество 
по�ъ управ1е11iев�ъ Р. Р. Beiixeл:n. Это-ста -
pыli заакомыti Москвы, JШRorдa 11зъ нея не 
11ыtзJR1нoщiit 11 сnецiа.1ьно з111шмаrощiltся oкvJO 

15-т11 .11·t.тъ устро.liствомъ �юб11тыьсн11Хъ сnек
тан1ей но врев1я зш1ш1хъ сезононъ, n спек
тамей съ ш1стоящ11Ш1 актвр11м11 -:въ Аtтнее 
время. Онъ хорошо 11зучп.аъ мосновскую пуб
юmу п ея внусы, ч1шъ 1r обълсняется, :м.е111ду 
про•ш11ъ, ero побflда HIIAЪ CBOIIМI[ JtТИШIП СО· 

nерюшамп .  
Репертуаръ в ъ  Богорощ@1ъ театр·!; бы.1ъ 

вno.1ut удов.1етворuтел,11ыti, серьезнып: тутъ 
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GT:tJ1DJ11cъ HOJteдin Островснаго, «Горы,оп с�·дъ
б1111а) Jlпce�1c1н1ro , « Свадt,ба !iречnнснаго » ,  
nьесы Пuл,11а ,  Шпашипс,шrо, Суворина, r.нлзп 
(; умf111това л т. д .  

У•�аствова.ш: t'-лШ �1орс1ш1, Ме;(в·tдева, Го
шщкап, Ыатрозовt1, ХаJатов11; rr. Bo.IЬctt iй ,  
Красов·ь, Невол�nrъ, Ч11щ1роnъ, l\опд:ратьевъ, 
П1шоJ:1евъ, Поте�шn11ъ, Бо.11,ша1,овъ, В'I:.ашнъ 
n дJlyr. 

::Jaмaш,ofi для пуб.ш1ш бы.111 гастро.1ш 1·-,ю1 
Co.нuнolt п r. Рощипа-llнсарона. Г-та .  Во.шша 
ю1t.1а б0Jы11oit усп·У1хъ въ роlпхъ : Копдоровой 
( � Huщie духомы), Татьяны Р.У;шшоii, rty�rы 
Настасы1 ( « Чпрод·Мна » ), дuзnветы ( «Гоvышя 
с)'дьбпна» ), 11 11р. Г .  l1ощ1шъ-llнеаро1{Ъ 1ш1>.11ъ 
l'Ще uoJыrre y cri'(;xa . Опъ нъ иоротRое время 
зн1ындiмъ всtмн сшша1·iя.,1111 nуо.11111ш. 3n то·rъ 
срокъ, въ течепiе �:отораго 011ъ отсу1•ствовндъ 
11зъ )Jосквы, та.1антъ его з1шtт1{0 выросъ, вы
J1ОВШ1Jс11 tr, тахъ сказать, nозмужа.1ъ . Естест
вr1шость, nсченность, -вотъ н111Jсства, б.inro· 
дорл ноторымъ uuъ такъ троrоетъ, 11 мtстам11 
n нотрясастъ душу зрuте.1я. Ocoбeuuo 1шу удают
св тt мtстn, r.д·J; мдо пrрелать взрывъ 6Jaropoд
uaro 11еrодовrшi11 п.ш страстное объяспенiе въ 
JЮбвп. Въ пpOЩ!IJIЬIIOM'Ь CBOOIIЪ cnenTI\Jt.rt, 
7-ro августа , оuъ выступп.1ъ нъ роJШ, кото
роii еще ни р11зу пе IIGIIOJIIЯJ'L въ течuнiе всей_
cв1,cit apт11cт1l'leci;oti Д'J;яте.1ы1ост11 . Это бы.111.
сшшатnч1ш1 ро.1ь Ф1r.шппа Дерuлэ nъ дрnл·I,
Жорща О11э «Гор11оза вод•1111iъ». Онъ, щ1д1шо ,
робко 11рuступа.1ъ къ этой рощ, Оно 11 н е
11).�:рено: 1сакъ и ы  с.11Ь1ша.tп, льем была ра
:iЫГJ1а11а съ �вухъ peneтnцitl. JI , тt)IЪ ue JГfi
н·t.e, Дерб.1э выml!,IЪ пшвы31ъ 1rеяовъкоn1ъ 1 а ар
'ПtGТЪ I011i,tЪ бО.!ЬЩОII успtхъ.

Uъ осо6енu.ьн1ъ удовоJЬствiемъ 01·м·f11Jаемъ, 
1[ТО въ труплt НЫ;lt.[11.ЩСЬ )I0J0l\3fl, Ш11111Ш\Ю
ЩIIЯ арт1rстда , r-,на Морсю1J1 . Еще пе такъ 
;1авnо, нс бо.1:ве ;1вухъ ,11tтъ то11у назмъ, она 
11ы.а11 вы11ущепа пзъ 1·еатря.1ыrоft nrno.1ы r. 0e
щrona, а между тfшъ она совсt:11ъ оспон.rась 
с,о сцепоfi. Это neco)ll!l'fiш10 ;щрошrт�tл артnст�ш, 
не .!ПШ(IIIJtnЯ того «or.uя » ,  о 11оторомъ такъ 
ме•1та.tъ Несчаtт.швцевъ. Въ uoc.1•J;д11e;uъ епек
так.tt, въ паава11поf1 выше 11ъе1"t, Онэ, памъ 
щн11111Тось убtдnтьсп въ это�tъ 11рJ1сутствi11 у 
нея соrпн» когда она въ сце11t передъ дуэ.1ыо 
танъ страстно, т1шъ порывпсто мо.11птъ Фплш
ла Дерu.1э отк11зuтъся отъ поед11нка. Mo.11oдoii 
арт111.:т11·t ъ�оашо бь1110 бы сд-'r�.,ать одно зы1t· 
11nнie IIO ч1tст11 теХIШкn :  опа напрасно ycnJe11110 
наrшраетъ ш1 нtкоторыс отдtлъпые еоr.11.асные 
�вукn п какъ- то рмтвrnваетъ и удпаиnаетъ 
IIIЪ . 

Пр1,ш.1ось шшъ 1щ1•J;ть и ;1pyroro щ.1.одаrо 
11ртuст11, 11оторыi1 11tс1:оды:о .,tтъ тому вазадъ 
&ыJъ 0•1еuь юпъ n выступа.1ъ впервы е  у г .  
Корша въ  выхощыхъ рОJпхъ. Тепер1, онъ сфор
)1J1роваJСН, npioбp'I\J'Ь развязнос1·1, и см'll.1ость 

n 11ыступаетъ уже въ з1шtтныхъ роляхъ.  Это
г. Чn11аровъ . О11·ь дово.аьно уда 11епъ въ ро.1ях·ь 
фатовъ. Толы;о e�ry CJt�oвa.10 бы меньше з11 -
ботuтьен о срынанi 11 дешевыхъ а11лодис;uентовъ-
11 не удар111·ься въ шарit,Ъ . 

Театръ nъ «Новомъ ltунцевt» noтepntJ'Ь 
совершенно незаслужедную уqасть : опъ етоп.11ъ 
гораздо бQ.1\ъшаrо у •шстiя nуб.ш1ш, •11tilrЪ на
коit-J11бо 11зъ другнхъ театро11ъ. 3дtсь 11грал:о 
товарnще�;.,.во, подъ ре;rшссерствомъ 1· . Бop1r
c.1aвr,11aro •1 прп y 1111cтiu такцхъ артпстовъ , 
1щнъ: rr. Варравпп1,, Вольфъ, Вехтеръ, 60-
p11cJa11c11iff , В11де1т1 11овъ , 1·-жа Рлбова, Врон
еная-Бор11с.щвск:1я u про•r. НеJьзл поша.11ова•rь
с1t п на репертуаръ, ноторыtl сr�етоялъ 11зъ
.хорош11хъ n серъе:шыхъ пьесъ. Bы.rir 11 rас1'
ро.ш 1'·11ш Bo.1r1111oli, l'-i!Пf Рыб 1шпскоtt 11 r �  
Рощnна-1Inсаро1щ. 

Г-ша Рыб•11111ская очаров�Jя. пуб.шку nъ ро
.ш Едепы въ «3.аоб·I, д11я» . Мы ея це в11дал.и 
11tсr.ольно .1tтъ и съ радостью до.111шы зa11t-
1'Jl'fb, что �а зтотъ срокъ та.111шт·1, ел еще бо
.аtе рnзвu1сн :  B'L eR п rp'I', 11рnбав11лось въ не
малоti степсun то, въ отсутствiп 'JCro ее 1шог
да yнpeRt1Jи 11 11е безъ ос11ова11iп. Въ пьес'h 
г. Потъхшш 011а ,1 1·р11.1а съ р·l\дко встрt•rав-
111n:11сп у uел rе�шер11м.е11то11ъ 11 вьшо.шяJt1 
JJaccy отrtuиовъ. 1З.11аrородсrво 1 пзящпостъ, 
трогате.ш1остъ въ нзображеni11 нраnствеuныхъ 
муtiЪ, чувства riц.ar111oc·r11, презр·tпiп, ynш11e-
11i1r, состра;щпiл, -11c1t эта c�rtнa ра:щород-
111,1хъ во.11ш1iп ,  пзъ 1н!'rорыхъ маrвл:ось ду
шевное состолпjе Е.11е1rы ,  бы.111 11еnо;1;ражаемо 
переданы г-�всu: Рыб•шнскоii. Такiп арт11ст1ш, 
1шнъ oua, поддерж11в111отъ 11ыco1iid ден11зъ реа
ЛJJзма, Ш\11ертаuный ira зшшенn русской сце
ны ,  11ъ отл1Р1i е  ея отъ западпоi!, ко•rор:111 до, 
cJtxъ n11JJЪ не выш:щ изъ рамокъ псr;усствеu
ноJi, yc.1oвuofr, традпцiонпоi1 nrpы. 

На тоu же cцent иrрnдъ 11 г. Ва.1ептипо11ъ 
съ пр11сущ1mгь eiry шивъurъ юъюр11стnческ11мъ 
та.1:н1томъ,-пе безъ шаржа, впро11е�1ъ, nъ 11t..
"оторыхъ м'l,ст:цъ. 

Въ комедiп Островс1111 rо с ,Лtсъ» наъrъ при· 
D!Jocь въ отвtтстве1шоii ро . .ш С 1rnст.швцева )11311-
д·fiть r. Попова. дtтъ 1 2  TOJty пазадъ яы его 
з11n.1111 хорош1шъ .11обитс.1еJ1ъ, часто пrравшш.1ъ 
в·ь Нt:111111новекомъ п Сс1iретаревеr.омъ театрахъ, 
въ ро.1яхъ проотю,овъ и 11одевп.1ъпы1ъ !iОМИ
новъ. Въ его 11спо.11rенiп С•1аст.шnцевъ npo· 
пsнод�мъ впе 11ат.11tше, нtско.u,ко от.1и 1шое отъ 
тоrо ·r1ша, который въ разныхъ мрiантахъ 
создnва.1:ся до оnхъ поръ на пронuнцiа.п.ныхъ 
сценахъ. Это забитый ,  1rзму11е11ныit чмов·Iшъ, 
JiOтopыii рnэыrрываетъ пзъ себя шута вовсе 
не 11зъ .tюбюr 1;ъ иснусству ,  а подъ д:1в.,е
н.iеп1ъ гнеч•щеii нужды.  Н, въ прот11вопо.,ош· 
воеть обычаю, r. Попою, пзбtrаетъ утроро· 
nокъ и 11з.шшв1Irо зоман iя .  Такuмъ ееръезnьшъ 
01•11оше11iе1lъ къ nсчсству r. Поповъ обязаnъ, 
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конечно, nродо.mш'Iе.11ьню1r пребыванiю съ дtтtтва въ MocRвt, rдt еъ1у уда.rось вuдtть хранnтелеit .qчшuхъ 11 бл:аrорощМiшлхъ трад11цili родноrо театра, с.1авuыхъ по1.ойu111.овъ: Самар1ша, Шумскаrо, Садо1н:1ш·о 11 З!tивоюuш . 

Въ сел:t К1-сковt дМствова.з:а труппа арт11-сто11ъ nодъ управленiемъ С. П . .!fанила. Преоб.1ада.1а легкая БО�rедjя. Театръ ож11в.1я.1ся то.11ько nрп nоявл:енiп r. Разс11азова, прitзжавшаrо на ntснодько 1·ac,·poлeit. 
В. Е. 

О�нестровые вече�а г. �рендGа на Соноль
ничьемъ нругу. 

pei111 ве,rераnш (вось- особешю б,rаrоnрi11тств)·ющемъ норllаJьньшъ мымъ, девятымъ и де- усJовiнм.ъ 8.Jiуст111ш. сятымъ), о иоторыхъ Пvе.подiя къ «Нродiадъ» uaJШca11a де.11111,атuо на11ъuа етотъ разъ при- 11 тоихо; rармо1111зацiя ея, прп всемъ изяществt
) ход1пся весш бес·hду, тоже не претендуетъ на орnrшш.аъность. Само-окон•шлся задрrанный стоnтиьиаrо зuач.ешя она не пмъетъ n бо.'!'.1\е ЦIUiJЪ деСЯТ)[ .'1.ЪТIШ!Ъ I умtстuа при СЦСИ\\llескомъ JJCПOJ1Heш1 1 ОШJ])Ы, ор1iестровыхъ r.онцер-

1 

11еmе.ш въ 1,01щертвоit валt. тов·ь г. Ареuдса. Танецъ Брамса, сыграш[Ъli\ г. Арендсомъ, 111.: Въсоставъ лроrрам- nзъ сал1ыхъ 11нтерес11ыхъ. мы восы1оrо вt•1epll (8 Пере,1оженiе рубnнштеl!uовс�;ой uьесы выооJ· iш,,я) вош.1111 сл:tд)·ю- пено г . .ltJеновсю1:uъ 0 11епь ум·t,110 11 тала11т.а:11-щiя ориестровып пьесы 110: ярко· 1,0.аорuтная 1111с1·рр1ентою;а во 111101·0J11, (Т11шь на :uopt II сча- посJуЖIIла на uо.11Ьзу caмolt 1@шоз1Щur. Оть CTJnвoe шаваuiе » - мастерспоrо сочетавiя п раз11ообра3n:1rо t1еrн1дн-Менде.rьсона, « Соuъ ванiя и11струмента.1ы1ыхъ rрупнъ 11ол:уч11лпrь Ma11i11»-r. Илышска- 011е11ь уда1111ые звуliовые эффеnты. Вопросъ, на-го, прел.юдiя 1,ъ «Про- с1,о.rько ъ1узы1;а Рубш1ш'rеi\на nроншшута qp�c·· дiадt»-Ъiассщ1, «веu-1 сп101ъ духомъ», -оставJяеа1ъ въ сторонt. repcкiu-» тапецъ (ЛЪ 1/спо.шенiе названныхъ ньесъ бы.10 вооuще 2)- Брамса 11 «рус- XOJJOшo, детаяьно отдtJано 11 говорш10 въ no.з1,:i) сnая» съ «трешшо:uъ» основате.нной срепетовкu. Особенно въ эт11»ь -г. А. Рубпнштеtiuа от11оше1йи прiятно бы.110 просJ[ушать увертюру(въ uпстр11ментов11t г. lt,1cuoмк<1ro). Ме11де.1ьсона. 1\анъ еще до с11хъ nоръ nнrересна даnно 11знt- Въ нач.естоt со.1111стю1 оъ это:uъ вечерt )' 1ID· стная у11ертю11а Meiцe.u,coua, nре11осход110 иJiл.ю- ствовала оперная артистка r-жа Hy1ra (Соно· стрuрующая въ звукахъ 11ебо.11ьшое стпхотво- JOBn), лпpuqecrio� сопрано сре�ней CJIJЫ, ар-ренiе Гете «Metl'esstille und gliitkliche Fa!U't». т11ст1.а, 1iоторая пtвала въ llтa.11iи 11 cocтaВJt.'lil .Aclogio ( «Морская 'IlllliЬ») отл1111110 рисуетъ себ'f; вмя въ нашеii пров111Щi1I (Т11ф.шсъ, С11-6езлредt.п,11ую 11111рь моря, cnoi.oi'i1181'1J въ ш1- рнтовъ). ча.1·t, потюrъ ;не 110.ruующаrося 11 превращаю- Г - жа Hy:ua ш1·tетъ артпстнческiя д:ш11ьн1 1 щаrося хоть и въ грозную, но 1щ враждебную чтобы съ }'Спtхомъ фпгурпровать ua концерт-�ля мореплаваrrеJJЯ стю:iю. В·rорая часть- (Фtа- нoii 11стvадt. У нея сш111ат11чны!t II cntжiil, Нь· ст�uвое п.1anauit»-i.0Aopnт11oc, съ npei,pacнoro сr.ояько �,етаJ[.11и•1110 звучащш 1·0.1ос·ь, poвuыrt 11 фа1:турой щшuсанное alleg;-o. У дшштельно хо- од1шаRово красивый во всtхъ регистрахъ, �� роша лервая часть увертюры по !l()дбору те- шашо 11енiемъ двухъ-1·рtхъ верх1шхъ преАъ.1ь-матnч.есю1хъ фразъ II по общей rармо1ш•1еш,оlt ныхъ нотъ, 1юторыя 11·ь тому же брал.uсь п1;-r.расот'Ь (замtчате.1ъна ледоль у с11ри1Jо!iъ). 1111цelt съ u'Т;nоторымъ напряжевiеD1ъ. ll1шо"ше· Объ «uвтермеццо» 1·.1!.1ы111ci;aro мы уже ro- 1 нiе oблntraJ.o въ аvтnсткt :шюriе лрiемы рацi11-ворп.ш не разъ. Оно не бJещетъ op11rJшuь- нa.111,110.ti ш1tо1ы, J11fЗыка.11ы10 uсмыс.11еш11·rо, хотп 11остыо замысла u 1юнцепцi11, но 11аш1са�10 со I дово.1ыrо однообразную фраз11ров11у II отчет.ш-вкусомъ, въ хороше11ъ вt_рuомъ настроснiп. Ска- вую дшщiю. Темнерамента 11 П'lшотороti выра-,немъ еще въ nо.11ьзу 1шстрр1ент1JВ1i11 r. Ллыш. з11те.u.ностn въ 11t11in такше не.аьзя отнять у скаrо: ero 11Ьеса 1111с�.0Аы10 не у тратn.11а въ зву- г-аш Ну�10; но не с.rt,дуетъ щщваты:н 1п, новой 1,расотъ отт1Jrо, что е11 пр11шл:ось с.11ушать 11с11усстве1111ую слез.11uвость 11 етnмъ порт11ть въ громадномъ, п0Jуотврыто!1ъ 11аш1.1ьонt, не (маrород11ы!f характеръ фразпров1ш. П·tвпца ш,-
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тоrшрова.rа вообще прав11.а.ьuо; utкоторыя ие
зна•ште.1ы1ыя ко.1ебааiя прu передач·� nос.1tд-
1шхъ 11ьесъ, 11спо.шенвыхъ на Ьis, не моrутъ 
nдтп въ счетъ при оцtикt еа 11узыкаJ1ьност1r. 

Выборъ пьесъ зас,11уживаетъ похваJJы: r-жа 
Нумn, по прогрЮiмt, cntia дв11 оперпыя npi11 
qafiкoncнar·o, 11зъ « Чapoд·tiiJш» п «I0Jta11ты», и 
1111.Lo здtсь щ1в1;с1·пыit ром11нсъ Д.1усс«аrо «Jil 
но'fЬ, 11 JIОбовь, u JJ'yua». Крас1IВып нумеръ 
пзъ «Чnродtйшr» npuвяJll, 0Д11апо, холодно, 
-хо·rя nередапъ оuъ был:ъ выдержанно,музы11а.1.ьно 
u с·ь 11рав11J1ыrой ш1тонnрою1оi\. Вuна въ томъ, 
быть )tо;нетъ, а�шомr1ашшеnтъ, самъ no сеМ, 
очень 1111тересныit, но RJ>ai1нe цвtтпсты\111 сn1ш-
11ом·1, ш11ро1ю ох_ватывающiй со.шстк1\ c.itдo
вa.io д11р11жеру 3начлте.tы10 уа1tр11ть его сш1у. 
Арiн 1шъ «I.J.1111нты» u роаншсъ Д.1усс1,аrо pa
sorpfшt nуб.шьу. Нзъ спtтаго apTШ)TROii сверхъ 
про1·ра31мы uanбo,tte upiятuoe в11e<raтJJt1:1ie про
пзве.11а Н3 насъ хорошеuькан, весьма не JШШен
uая ор11r1Ша.u.11осш, «nерс11дскаn 11·1,сша _r. Py
б11uштt1ilua. Художестве11Наn нростота II дt.11Ь-
11ость nередачп JI зд-kсь доет11в11.ш п'l;внц11 засл:у
жеlШЫЙ apтucтn•1ecкiti ycr1txъ. Разъ впро11е�1ъ 
(въ романсt «Ночь»-Рубишuте1'i11а) r-жа Нущ1 
нопробоnв.111 щеrо.11ьн�·ть вcтannoil высоко!i нo
тoli-n этпмъ rtt.cr,o.IЬRO 11аруш1uа сnмметрпч
ность ЗIJ)'КОВОГН рnсунка. 

�·вертюра къ (1T1шrefi:�epy»-Barвepa, рал
содiа-Лмо п дв·f> небо.11,шiл ор11естровыа nье
uы-Чаiiкоnскаrо (э.!Leriя на смерть П. В .  Са
ма1нш11) 11 Пьернэ ( сИаршъ мовяшiЫХъ см:
цат11�;оны )-вошJ111 nъ составъ программы де
ватаrо ве11ера, toтopыfi, по с.11у1�аю дурной по
годы, uыJъ данъ пос.t'в suaч11тe..u,нaro пере
рыв11 (26-ro iroAJJ ). Гоnорл нtско.1ько стро
•1ек·ь выше ооъ nспо,шеюп nпстру�rентаJыrыхъ 
uу,шровъ прощлаго вечер:�, 1rы съ соч:увствiеъ1ъ 
�;ос11у.щсь основатеА-Ьноti детад.11Оii ореnетов1а1 
оркестра. д'l!.1ающей честь добросов'tстаостп г. 
Арендса. Мотемъ 11 теперь 11011статuровать npe
Ii(H1CU}'f0 въ это11ъ сш,1е.11·t nepe;i:a•1y увертюры 
Ва1·11ерц, 1ю вмtст't съ тtмъ до.11ж11ы поэ;а.!Ltтъ, 
•по у д11ршнера не бы.110 въ распорвжецiк вдвое
бмl\е орнестровых.ъ музыюштовъ 1ше111ю д.111
этоi'i 1мщозицi11, задумаuн&ti въ rрандiозuоы:ъ
c1· 11.1·i; n бо.1ьш11хъ разu:врахъ.

Haci;o.iьRo увертюра JiЪ c'l'aяreJiзepy:,, дe1to
pa'l't1В1Ia, н:щтоJJы,о тонно фп.1urрцн11а по от· 
д·1м�;·�; рансодiя француза Л,1.10. Она по музы-
1щ.�ьuоJJу co.i.epшauiю своему ш1·tетъ uесомиtн
ныti: nnтерссъ n мошетъ до пзв·tстпоfi сте-
11е110 с.1уnшть образцомъ поной французсGо!t 
шко,tы. II 9Т()ТЪ нумеръ uыл, проведенъ г .Аренд
сомъ еъ ДOBO.lJ.JIO TIIHRШШ UЮiШЩ\)IП. 

JlcooJueuie 11оэтп<rеской э.1eri11 Чайковскаrо 
насъ не couc·t;uъ удо-в.rетворu.10: 11ы ;r;e.тaJJtJ 
бы слышать ее въ бoJte од1тхотвореuномъ в11-
цt. Дtтон:11 зaf1:iвuыit «Шl))ШЪ O,lORЯUUЫXЪ со..�
дат,шовъ», cыrpaнuыii пос.11·1; з.1еriл-, насъ сразу 

оторва.tъ отъ тoit мечтате.1ы10ст11, liЪ котороu 
пево.u,uо располаrаетъ соаерцато.1ы1ое настрuе
нiе нрместной вещоцы qati1:oвcnaro. 

Д1.1я этого вечера бьш1. npur.1awe1[ы п·f;111щ11 
r·a,a Храповицкnя (меццо-сопрано) п niaиucт1.a 
r-жа Шерв1шсli1111.

Г-шnХрапо1н1ц�,ая у,ке 11tско.1ыю з1111кома на
шей П}'бJ11ш'в no своему неодно1;ратному уr1астiю 
въ 3,{liш1111х·ь ко1щертnхъ п по двукр11тно�1) 
дебюч въ БоJЬшоъ1ъ театрt (вес11010 въ 1�93 
1·оду въ po.1n 3nбeJ1t 11 в·ь сце11t Рnтщ1ра 
с:Чудныii соаъ» ). Тогда же мы 1·oвop1rJ111 ооъ 
011 11ре11распомъ го.тосоnомъ �.щтерiад·f;, pit.'fo 
11аправлен11омъ со.шдною uuш.1ою (J'·Жа Хра
ПОВIЩRая у•1ешща r-;1щ Л.1е1tсандрово1!-ltо 11ето
воti) 11 объ ел первыхъ уuп1щхъ. 

3а это npeмfl артистка 110,1ю111yJ1act зна•111-
теJы10 вnередъ: rол<,съ ея ста.1ъ ров11·1>е nъ 
рсrистр�хъ 11 самое лсnо.1ве11iе cдf\JaJ1oc1, yн 1,
peuute. Но пtвицt, конмно, с.1tдуетъ еще пн
рnботнт1, надъ фр11з11рою,010 п вообще бo.tte 
ГJ убо�;о l!lll!li!l'Гh l!Ъ С1fЫС.!Ъ BCIJOJ.UПeмaro: не 
достатн•шо дОl!О.11ьс·rво1щт1,ся шаб.1ош1ыШ1 npie-
11aмn •rncтaro ntнiя:, ну11шо стрещ1ться 1,ъ ШНt· 
бо.1tе р,13нообразноi! переда чt пьесы, умtть 
прошшнутьсn д1хомъ ел, 11.1ош11т1, въ псnо.ше
нiе теп.а.оту n задушеn11ост1, 11 �,·ш1ъ ож1ш11ть 
зпуr;опые образы. До та.�шхъ 11ред·J,.1овъ артл
стп•11юст1r г-жа Храnовпцкаа еще 11е дош.1а. 
Y�rI11•ь сорнзмtрлть cвorr с1[.1ы n рас11оря�катьс11 
вкояомно нри рuсходовааi11 нхъ-тоше вашныl! 
фю,'rоръ yc11'fixa. Г-т·ll Храповпцкоti. ю11, 111: 
CJltдye·n, т1реnебреrать: это обез�н:ч1rnаетъ 11ра · 
nпльность 111tтouaцir1. Г-та Храuовпцюш выбо· 
ром'Ь r.iaв11aro нул,ера, съ которыuъ выступ11-
Jа на Соко.u.шtчьеit зстрацt, 11е sареиомен,н1-
в11.щ сеоа съ серьезной сторо1LЫ: она деu10-
т11ро11аJа романсо3!Ъ 3rfбе.ая «Разснаащте ны 
ей, цntты», слuшкомъ, 1,онечно, пзбnт1,п1ъ

1 

11тобы 11,uъ заnнтересQвnть коrо бы то 11n бы.10; 
r,ъ то�rу же 11cnoJ11euiю en не достава.10 выр:1-
з11те.1ы1ости. Гораздо npiптnte бы.10 c,Jtymaть 
ро.11ансы: « То 6ы.'1.о раннею вecuoii» -Чafir;oв
c1iaro, <1-Ты помнnшь-.m?» 11 «Ю,тъ, об�1аяра 
васъ 110.1на, -Е-аш Itoч-e1·oвoli, хотя во1ш.а:ьнuе 
тo.iкuвa1tie пх:ъ тomr. остnв.1я-.10 жеsать мнн· 
r,1ro. Пуб.шва npшruлra.aa г-�к)· Хра1111впц1,ую ра
душно, о�обевно во второ)IЪ оцt.1енi11 ве•1ера. 
ltpo.ut 11азва11наrо 1rосл·J,дннго рнщщса r-аш Itu
•1eтonoй, ею ua Ьis еще бы.1ц сп·J;ты «Габанерn» 
nзъ оперы «Кuрn1эиъ» и старпнпый, неnрnтя
затедьныli романсъ lt.ieniaia. 

Г-,м Шервпнсr.ая такн�е yilie не впервые 
ВЫСТ)'Пастъ пе1>едъ нашеit публиноi!. На 11·rот·1, 
разъ мы сJыmадц въ ея 11c110.111euiц uзвtст
ныl\ nо11цертъ (9-moll) Meu,1e.u,coш1 съ аnко�1· 
напnментмъ оркестра и, на bls: дово.11ыю ор11-
r1111а.1ьныil таr,ецъ «Ноштее» - C11J:1c1111 ва.tьсъ 
11з·ь оперы «Ф11устъ » - Г1·1щ въ б.11�етаще311, 
nepeлoiк1Jui1I Лпtт:1. 

23 
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Г-ящ Шервuшжап: хорошая виртоу:ша: ве· 
СЬМII бо.1ъmая 6tГJIOCTЬ 11 TOJr.oвoe умfшье рас
п:орп:ан�тr,ся педа.1ью, мво.1ьно прiятныii, хотя 
u не сuзьны 1i то11ъ 11 1шrкое туше-вотъ ея 
()Т.IН1ште.1ы1ыя сво!iства. llcnoJJJeнie ея nъ 
разсм:атрuвас�10мъ ве11ерt бы.110 нtсно.вь&о сует
з11во 11 не всег;�:а выдерж11110 въ ритмt ,:но все-та1ш 
,'\Ово.11ьuо 1-1леrантно 11 11злщ110 • .Въ передачt вто
роit •щсrп ме11де.11ьсоновсtiаrо нонцерта (audaute) 
чувствова.1ся не,�остато&ъ nоэзi11 11 п·hву 11ест11: 
r-,ка Шерв1шс1,ал 11гра.аа на дово.1ы10 п.:�.охомъ 
п11стрр1ентt; nyб.s111.a о,�на1ю 11рnm1ма.1ш ее съ 
Ш)')ЩЬШU 811ШlОД1!С)16НТ11Шl 11 вызыва.1111 по н·J;
сно.1ы,у разъ noc.It щ1.mдoli пьесы. 

Десятыli ор1,естровый IJe•1epъ, даш1ыfi 29 
iюJrя, щtt.'Iъ npeoб.1a,,111vщilt n11струмента.,ь11ыit 
11нте11есъ. Испо.11.nяJLЯсь перт:ш сш1фонiп: Бет
ховена ( 0-cliп), cronтa пзъ балета qЩе.1кун
ч1шъ» - Чайковсиаrо n небо.11ьша11, по otrenь 
б.1агозвуч11ая « Но% въ .1uccaбoF1t»-Ceнъ
Ca11cn. 

Распространятьсп: о ттервыхъ двухъ но:uпо
зпцiяхъ, Rоле•шо, нtтъ но1tа�,ой шц:обпоотn: во
лу он·I; у uаоъ не113вtстпы? 

Спмфонiя прошла r.11aдt.o 11 строfiно, съ тра
.1.1щiон!!Ьшu тю1шшu II въ uюансахъ, съ ко
торьиш впо.1н·1> .uoжuo ш1р11тьсn. Еще )'дnчнtс 
11ы.10 nстто.шепiе сrоuты Чatl1ioвcю1ro п вещпды 
Сснъ-Сапса: она, 1;акъ 11 нtкоторые uyмrpa 
tшпты, б1,1.1а лонторенн. 

Везъ со.шста II F11'отъ вечеръ не обоше.1ся: 
·ншовщ1ъ бы.:r.ъ r. Чупрынтшовъ (.1иpu.чec1;iti
теворъ), oнoпчnвmifi въ прош.то�1ъ rоду нурсъ
rвoero }tры1шльна1·0 образованiя въ 3дtшueii
Rоuсерваторiи 11 недавnо анrаш11рошшuыii ua
nетербургс1,у10 Марi11нскую сцену.

Но т1шу годоса тт xapattтepy ш1,о.аы 1t nc110J· 
ненiя, г. Чупрыпmнювъ 11лпош1ю1етъ r. Аре1I
сова. Сr,ролпын вона11ы1ыя средства его :uо
rутъ еще рш1в11тьсff, ес.1111 моАодоli n·�вецъ 
1•ерьезно будетъ с.1fцпть за собою. У r. Чуn
рыншшовn л:еrнШ, rroдвniliROЙ го.тосъ еъ сn11-
11атnч11ЫJШ

1 ХОТ/1 П СJабыщ1, верх1в111, ДОВОJЫIО 
хорошо nосттые1111ьu111. Въ сред11е)1ъ регистрt 
rop;1oвoii оттtнокъ нс позвоJ1Jетъ n·.1,вцу npnдa.
Rnтr, ЗВ}'RУ естеiiтвенную пu.шоту u мlfrмсть . 

.В·ь 00.111,зу артиста говорятъ е1·0 �rузыка.ilь
ность , 11·.l;которыit вкуоъ по фраsировкl\

1 
а 

ташNс nпо.шi, точная n нравальпаff 1111тона. 
ui11. llзъ двр:ъ пьесъ, uспол11е1.Шыхъ ю�ъ 
no про1'раш1·'1; (арiп: Радамеса nзъ <Аиды» 11 
поэтuчная п·tспл ,ileв1.o 11зъ «�faficнoit 110-
1111 » - r. P11мcкaro-Iiopcar.oвa), вторая болtе 
110;\IОДl!ТЪ RЪ ero ГОJ.ОСОВЫ)IЪ средсТЩl)IЪ )1 

npou:шe.1a въ оощеJ1ъ весьш1 хорошее впeiiaт
.1·t11ie. О 1ш11ь, оче1tь iI01.!b 1 что г. tJ упрыюш
ковъ спt.11ъ ттре.1ест110 шштру1rе11тощшну10 nье
оу nо;{ъ ю:&Qшп�ш1л1ентъ фортеninно. Арiя Ра
да-uеса CJDШt,0�1ъ сu.11ьн11 мя п1\вца п на
uр11с110 онъ 11а•1а.11ъ съ нея свой дебюrъ. Вы-

б11ръ uьесъ, яспо.ше11!lЫхъ 1111 bls (11п, бы.10 
qет1,1ре ), 011азцлсл бо.1·tе oJu мен·J;е удu•шо с;�.t
,шнпымъ п доставuJЪ г. Чупрыннш:ову зн11чи
те.1ь11ыfi ycu·I;xъ. Во'fъ 11хъ пере11е11ь: «Пе тре
б}'Й n·J;ceuъ отъ n11вца»-f Jишш: ромаш�е'fтn 
11зъ «ГароJ1ьд11»-г. Направ111ша, «Рыбачка,
Ыейербера 11 бnpliapo.ыn ( «Пзыви моп rощо
за» )-1·. Iiореще1шо. Съ noc.1 1tд11eii ъio.1011.oti 
брт1tс·1·ъ высту11а.1ъ уже 11е р11зъ передъ Mu
ci:oncкo10 nуб.шкоfi. 

Въ за1,лю•1енiе н'l;сколы;о с.1оnъ по повuду 
отчетн о ве1111рахъ г. Лрещса въ прош.10.ii �;нвm· 
кfi в11шего ту рна.ш. Рецензенту nрнходnтся 
DЗВUНЯТЬСЛ перС'ДЪ ЧIITIIT8JIOIII: с11 1tшность nn
тopc1,oit корректуры помогJа 11·l\ско.11ыашъ опс
чаткuъ,ъ н1,ра<Уrься въ стро.111ш его работы. 
IIc11paвJI.11e11ъ вазшtliшее. Родомъ съ ма.10 11з
в'tст1:1оii «S61·t\щ11le Catalane• пропущена ф:шиJiя 
ек автора; это-тм�tнтЛtвъш дакомбъ, фра11-
цузс1йfi liO:IIUOЗllTOpъ ПOCJt;(UIIГO времеu11, ,1;0· 
Вl!JLBO плодовитыii, по пезас.�уmенно 11rнор11· 
р}·емыi1. Дал·J;е np11 разборt унерт10ры r. Бп
.1111,uрева говорnтся, что RЪ нра<швоii обо.то•шt 
1ш фор31ъ «allli.:110•re11ы �rыс.ш rщш другой с11аст
.швtе

1 
одна ;,;pyroli обадmе.11,тьс». Поаtднсе 

с1ово зам1шено ошnбо•1110 11:ругшrъ «обс111оя
те.1ынъе». Са11ню я.е r;урьез11ое nо.з:у�пr.тось 
ТЮ!Ъ, rдt t'OBopuтcR про ГО.IОСЪ r' Преобра
,1.е11скаrо. «Го.лооъ артnота вву•1ао11ъ от.щ•1ш,: 
нt1:оторал t'р:ость 11 вяJост1, тембра, Шll!'r, 
бу�то чуn(:твовавшiяся въ нt11111д·); 1,онцерта, 
вс1,ор·J; ис•1ез.1и, когда п·Ilвецъ расп·в.зеа). Такъ 
наш11:а.1ъ авторъ: но uзъ подъ тп11оrрафс11п1·0 
П_рt,ССа, ю1·tсто << вя1осты, яв11.111сь «веселост1,». 

Пpe,'(..Iaeae�lЬli1 отчетъ бызъ уше ш1ш1сn11ъ, 
наnъ состоn.1с11 ua Сuко.tьнп•1ьемъ нругу cвepx
кoirn.1efiTRыti С о�пнпадцатыn) ттопцертъ r. Арсн,t
са, « r1 рощаJы1ыli », nакъ о не,\lъ oпoвtcтn.rn 
нtкоторыR газеты. Окъ 1шtлъ свою особро 
ф11зioнo�ti((I. СоJ1и..:томъ ero бы.з.ъ опять r. Пре· 
oбpaжe1:1c1,ilt. II па это'l"Ъ разъ ар·n1стъ собра.�ъ 
мас�:у пос1;т11те.1еlt, которые uр11знавап то.1ы,о 
его о;щоrо п, :uoaruo с1.азатъ. забы.1u пспnую 
мtру въ выражеui11 свопхъ ctrnпaтi:li 1,ъ арт1�сту. 
Эт11 ов1щi11, правда, юtt.111 cти:x.ifiпыii хар�щ
теръ, по он·Ь же оnять обнарр1ш.1111 вс10 иев
:u'lщnем:ость пуб.1и1ш, когда д1ыо 1.1nсnется ху
дошествепныхъ 1tнтересовъ. Г. Преображенскili 
напр. uоетъ на liis пре�естныfi ром-nн(\ъ r. tа
.1,ш1rрева «Взошс.п, на 11ебо мtсяцъ ясныn t, 
!t пуб.шха, ш11111 что не nз11рая, 311tшаетъ ntвuy 
пtть, а друrимъ-еrо с.1уmать u rpo.11or.1ac110 
треОуетъ арiозо иаъ «Паяцеяы. Парт11туры 
зтоii оперы 1;ъ 11ес1шстiю .,юонтеJiе!i «П:нщевъ» 
не оnаза.rось ла 111110-п же.1а11iе пуб.1шш 11е 
УОГJО быть BЫПOJIIICПO: в:utсто П})ССJОВутаrо 

1 

« ci1txa» r. Преображелс1Jtl сн'fi.11.ъ «'Гр1шуm!iу» 
ВарАю1ова. Но nyб.iшia не ушша.1псь: но1',1n 
r. Ареuдсъ начал. 11rрnть ш,ршъ ЫендеJ!ьсонn
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(Hoe)1zeitsmaп:l1), ROTOpblil!Ъ нужно бЫ.[0 окон-
1JIIТЬ ве11еръ, лодня.11сл такой шумъ и крnкъ, 
pasдaJucь въ нуб.111шt такiя энергnчныя тре· 
бова11i11 спtтъ 11зъ «Паяцевъ», 11то дпршкеру 
прnшJось посреди пьесы сойти съ эстрады, 
11тобы па нeii уже бо.1tе не появляться! 

Двt оперныя арiи, сntтыя со.шстомъ-ка
ватuпа uзъ «Жидовки» 11 «Дум�ш» пзъ «Галь
ки» (неправда .ш, какъ то 11 другое ново?) 
переданы бы.ш въ общемъ хорошо; первая, 
од�ако, не съ то10 законченностыо, къ кото
роц насъ прiу1ш.ш )JНorie дpyrie пспоmи -
те.ш ея. Пtсня Фауста 11зъ «BaJЬПJprieвoii но-
1111» (въ оперt Гуно), псп0Jне1шая два раза, 
�:еренада - Чafi1ioвc1:aro 11 «La doнna е mol)i
Je,> (!)-вотъ ч·J;мъ r. Преображепскiii еще 
}ТОщаJъ свою ау11nторiю. Вер,1:iевсчю канцону 
·<О красавицt» мо;кно бы.10 бы оставnтъ въ

поцоt: она и по ск.11аду своему не въ хара11теръ 
этого пtвца; пусть уже r. Мазини 11 др. ею 
тtшатся. Но обидно за Чаi!коnскаго и за r. 
Ба.жа�шрева, попавшпхъ въ та�;ую странную 
�;о�шанiю. 

Въ составъ оркестровоii части проrрюшы 
вечера, кромt �1арша :Менде.1ьсопа, вош.ш увер
тюра «А.1ы1апзоръ»-r. Арендса, «ва.1ьсъ-фан
таsin»-ГJnнки 11 :музыка.жьная �;артина «Iоаннъ 
IY»-r. Рубиuштеfiна,-пьесы, о которыхъ у 
насъ въ свое время н е  разъ rоворн.а.осъ. Он·t 
бы.ш сыграны 011енъ •1•щате.1ьно п удостоп.шсь 
апп,1одис�1ентовъ со стороны тtхъ, �;то лос·J;
щап этn ве11Р.ра рад11 :uузьпш, а не ради деон
кава.ыо. 

Г. Арепдсъ, пр11 появденiи на эстрадt, быJiъ 
встрtченъ оркестровы:uъ Т)'шемъ. Iipoм·t того 
eiiy поднесенъ .11авровы!t вtноБъ. 

w. 
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Бра.wто. Son,·enlr du promiere empire. 
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!ilро6инцiальныя fiорреспоноенцiи, 

А.рхавrе.1ьск1,. (О111, 11аиипо ,roppecno11deнma). 
8·ro iIOJJI sакончи,шсь rастро.ш onepeтвoii труп
пы во гзавt съ арт11сткоl! М. К Львовой. За дна 
мtсмца бы.ш uостав:tепы CJJ'Ii;()'IOЩiл опере,·ты: 
"Цыraнcillr баропъ"-3 раза, "Сердnе 11 рука" -
2 раза, .короеви,1ьс&iе ко1око�а"·-2 раза, ,.Пil
вецъ nз·ь ilа.1еръю", ,,Ха,;жо-:i'.1уратъ" - 2 рааз, 
,,Прек.расвал Е11епа" .Вtдпыii Iовафаuъ"-2 ра
за, ,, Влце-Адъrпралъ" �Пт11чш тт·Ьвчi11" ,, Труба· 
.1.уръ" ,, Ф11устъ" • Цыrа.нскiя uilcвn", ,, Iipacпoe 
со.1111ыm1,о" ,,Асколцов-а моrп..�а"-2 рава, ,,Ыуш
катеры", ,,H11щiii студептъ", ,,Путешествiо въ _fu1-
тa!J•, п проrца-.,ьвш1ъ спектан.l!е�1ъ нъ бевеф11съ 
М. 11:. .lьповоti "Орфеи въ n.т.у''. Сборъ бьыъ 
uо.11пый; бецефп1фы1кt по::�;неслц букетъ 11зъ 
розъ, что па нашем:ь ctвepi\ больmая р·Iщкость, и 
брн.11.л.iантовый nолумtсяцъ. Въ общсмъ, 110 Ар
хавrе.аьску, д1!.11а. бы;ш очень хорошiя. Пsъ осталь
выхъ nepcoвaateii ycu1lx1, нмtлъ тсноръ r. Гар
;�,епнпъ, обла,11.ающШ хорошю1ъ rолосо)1ъ. 

ll111>шава. (Оп1·ы1аше10 11орресионд1тта). l:lы
нtu.вili .1tтвШ сезовъ доводы10 б.11111·опрiнтеuъ 
дя лtтппхъ театровъ. 3а, nс1t.110ченiемъ surород
выхъ театровъ "Промевс;,.а" n въ ,1·вск1J "Ч11стомъ", 
въ оотавьпыхъ даются ежсдпевпыя прuдотавлвuiл, 
nрявдекающiл д.остаточ110 nyб.uшu, особеппо, въ 
праsд.впчnые ц субботпjе днп. lla.дo ска:sатъ, что 
11тш1·ь "театрикамъ" цр11ходитоя очень тлже.110. 
Съ OJ1.110!J стороны, требуютсв ne М!UЫС расходы 
ва обстаuовку, относите.1ы10 котороii nуб.аnка. щ1-
балова11а казешщм11 театрам.11. С•ь другой же сто
роны, nомuмо обычпы:хъ расхо.11.овъ, таковые дои
но уПJJачивать четвертую часть сбора о·ь подьзу 
;�,ире1щiи п:равuте,ьствеппыхъ театроиъ. Ra.11.0 удив
;�ятьсn. ка�.·ь тоды,о эти театры уыу;r.рвютсл вести 
,1;в.10 11 д.аже став11ть новые пьесы, какъ вапр=. 
0
Леrкая нажива", пьесу пзъ ваrодоа1·0 бытu. пе .1111-

ше11nу 10 ДОСТОWJСТВ'Ь, КО)!Сдiю п Точка надъ бyКJJOIO 
i",претеnцiозное вазвавiе котороЛ ne оnравдыва.ет
оя оод.ержnвiемъ n цроч. Отnосnте.11ъпо реиертуара 
;r.озжnо сказать что мело,11.рамы преоблщщли: п да
ващ оборъ. Вообще же шзu: ,,Д -вт11 осуж.а.еН11аrо", 
J1е,тодрм1ма. извilстпа11 в·ь русскомъ нереводt 110;:ъ 
вазвавiемъ "Лiонскiй курьеръ", ,,Дt1·и Тумры" 11 
.Ввукъ Тумры"; o()t послtдs:iл пьесы составзлют·ь 
какъ - бы 1rродо.1женiе пьесы "Хижина ва 1,раю де
рев11r1", uередilлавво!t nзъ nовtсти Крашевс.&аrо 

u ка.къ-fiы образуютъ тршоriю; ,,Легкая наж11оа", 
,,Дtтв Пе11ы", ,,Дnтл стараrо рывка« (Les c/1il'l'o
.niers), ш,есы съ ro11te111· !оса!: ,,Прогу.,kа 110 Вар
шавt". ,,'Гаl:iвы Варшавы", ,,Какъ плачутъ 11 С}1t.
ются въ Bapmaвt ", ,, Саnожвв.къ арпстокра'IЪ", 
• Чере)1ашu", nаро;�.н11л пьеса, ., Робертъ и Берт·
рамъ", кo11e,1.iJ{ съ w!;вiе11ъ II т»ШJ.а�ш, ооереткп:
,.Прекраспuя Елеоа", ,,Бо1ш�.ч.iо", ,,Цыганс�-111 бо
ро11ъ", ,,Дочь рыюш", ,,Праздuикъ BI) Фкоренцi11",
хСу.1аюпъ", ,,lto.1;r.ynья", )1оза11чRыи с:uекто.кдь
11одъ �1у;r.рев.ымъ назеанiемъ "Драмат11ческiii бу
кетъ", .ивъ оаереттъ и во;�.евш1еn n uроч. Репер
туаръ 1шзевuвrо ;1раматнчес1шrо теа1'jНl въ Сак
соuско,1ъ ca;r.)' состол.1ъ, преаъ1уществеuRо, u:11, 
перево:�.вых•ь фраnцуз�:к11хъ пьесъ. lliл11 такi� 
11ропзв1ц.евiя, какъ �Le demi-шonde" Дюма, .. Le 
battaШe des danies 011 un duel d'amour" 11 проч. 
Пре�1вровавuая ш,еоа .Лковъ Варщ�" быо1·ро со
шда. с:о сцепы: бол·.ве оро,1.о.1Жnтельuое вре11л
у,1.ержмась вовобuов.1енuuя комедiя "Укрощев.iР 
ст110пт11воi!", въ которой таи, бы2ш хороши въ 
111оскв11 r. Леяс1,Ш 11 1'-жа 0с,1!отоnа въ родях·� 
Dетруччiо н Ка,·ершш. Въ 11асто.11щее время cтii
Aa. репертуа.рно.ii nьecoii ,�.рама Cap;r.y "Ферео.i!ь", 
сюжет-�, 1юеи nanoi1.11щi.eтъ вявъст11ую пьесу 
Ды1чев1ю ,Жертва за жертву". I{стати, ве:�ьм 
не остановитьсл ua такоъ1ъ лв.тен.iп, что вu 0;1.110 

11зъ upoивueдcwii рус<:1t.11хъ драматурrов'Ь ц�u ко,1-
nо:шторовъ не uс11олпяетсл па rцевахъ Варшав
сю1х:ь Правц1ельственпыхъ театровъ n даже не 
сущестnуетъ перево;�.овъ такоnыхъ. Это пре;�.стоп
Jлется т·J;11ъ бo.:ite стра.шшмъ, что репертуаръ 
;�.ра,11атпчеснаг о казенш1го театра, nрепмуществек
nо, составдяет('n. пэъ 11ере110,1.оыхъ nьеоъ II uрu-
1•омъ почтu нск.лючптu.;�ьпо фра1щузскпхъ. Повво
.1111тс.аьвn, ;r.умаемъ, выразить uoжe;raвie, чтобы д11-
J1е1щiя: Барша.всклхъ теа.тровъ оза.ботв.щсь о оо
стаnовк·]; юш.сси'lескпх'Ь npouзвeдe11ii:i pycc1t1tx1, 
авторовъ, 11 ш11'вш11х•1, пa1160Aьmiif сце1шчеснiu 
усоtхъ оьесъ, въ nереводt коnхъ .�олжцы бы 
оказать ooдtlicтвie щ1ав11тедьствевпыii ув11верс11-
те-гъ 11 ,,учшiл по.11,скiл .1лтера.турllЬlл сп.1ы. Ht! 
от1ц11;�,ывал дt.1а въ )1.О,wii:iящпкъ можно Сiы те11ер1, 
же поставuть оперу Рубвоштеi1яа "Деыояъ", ко
торая 6ъ ycutxo�:ъ 11.1еrъ ва 11та;1ълнскихъ 1Joep
uыx 1, сцевахъ; же.1ате.1ы10 бы.110 бы также видtть 
бщетъ А. Рубrшштеftпа пВ11110rра;щnл "оза�, ,,ав-
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:�,.1rтехь), M11xo.ii.;io11ъ, 1ln1<0зnевъ n Шуб1rвъ-С.1ав
с1di'i . Съ Тро.nцы встуа11.11ъ въ Товар1tщестоо еще 
г. В111tторооъ, ооъ же и режассеръ. Репсртуаръ 
uepnaro :м-J;слца.: »1'1ужы1 0;1.0.11•!;.ш", .,1' .. 1лт1Юnре
сту11щ11,1,", ,,На боiiкомъ М'tСТ'& ", ,,Въ rорахъ K:tn· 
каsа", ,.Пз.,омаппне .1ю;щ•, ,.Рев11зоръ", ,,IИ1ше
выл де}1ьгn", �3авоеваанос счо.с�·ье'', "Ilcпnнcкitl 
;,.ворл1:1 11пъ ", ,, С у;�;ебпал 0111116кn.", ,, Сliапда,,ъ nъ 
б1аrородпомъ CC)fei:!cтв'il�, ,,Вапька к.11юq111I к•ь"; ,,На 
жизпепномъ 1111ру·'. Сбnра псеrо замt�лцъ бьт,,о 1799 
р. 95 к . ,  пu. круrъ выш.10 no 128 р.  56 R. ка11цыi'i 
сnекта�(.tь. Тов:�ращество в1,11щ,бот11.110. за в.ычетомъ 
600/� въ nо.1ьву аревнторuвъ ,·еат11а 11 расхода 
за б11бвiотеку и .nыnnci.y poлeii, 1ю 401 2 1tоп. па
руб11ь, upu nысшю.1ъ 011.1a;i:li 111, 200 �rарокъ и в11з-
111е)1ъ ll'Ь 50 щ1 рОRЪ, 

Tpynua D)'6дцк,Ь вpanuтCJI . r ж·_!; JIТyб11nofi, nъ 
.3.еnь ел бепефnса (.Jla жuзне11110)1ъ n11py '". ,, I 3t;i.o
вan бnбуnrко,'') по;r.нес.ш букетъ. О ;i.aльп·bli.wei\lЪ 
хо;цt у nac1, театральшно xt1a, а также о ,ii.1IЯ· 
теАьпост11 ,11nухъ л10611тсл,ск11х1о круяшовъ, ш·рэю
щ11хъ sвмой · то въ юуб•!;, то nъ уч11.111щ11, поrо
ворю въ с.1tдуrощемъ nnоы1·ь. 

Jl)'JHН!Ъ. (Uт:ь 11аше10 1i1Jppe!'l•011дe.,1111a) Теа.т
рм�пос дt.110 n-ъ l\1пом·Ь пост1ш.1епо въ 0•1енъ 
тtспых рамк�1. Горожане ДQПО.н,ствуютсл р1J,:tкнмп 
сnекта«.1л'1и.11обuте.1еii, 11 реАста11зе11iя"10  заtз�,ел"'Ь 
Rо1щертаuтовъ, фокусн11�.овъ п np. и сnе1ста1...1л· 
)IJI трупоъ, nрi1iзта1ощ11хъ nъ 1·ород1 .. �а .яр�1ароч-
11ое вrем11 . М у1н.�к�1.11,по·дрn:11ап1чссю11 кружокъ, 
осно11�11пыlr uе.1.авао 11 дo.10u1iii свов спсктn.кл н въ 
uрnопособ.1е1шомъ къ этому 110)11,щcuiu )t'tcтuaro 
1.;�уба, ве nрuпв.,летъ особеuно )'C11.1cшuoi! ;n.1Jлтt>.1ь
ностп, 1,a1,yro можпо бы.10 бы о.�шдать отъ него 
n1ш отrутстniп 11·1, Муром·Ь uocтomшaro театра. 
I1сторiл �1уро)ю"ато театра въ пе,1щАеко1>1ъ nрош
зомъ nредс1•ав.;�летъ фаttты DО'!а.1ьщно uo.1oжoniя 
театра..1Ьuаrо ;i:·f;лa въ пашей 11ров1шцiJ1 я uевЬ
жествепнаrо отщ)шепiл хъ сn�оn'!сскому 11ci;.yc<Y1"ny 
со оторовы мtстпаrо oGщ�CTR(l.. .1tтъ Ч?_и,цать 
TONJ 11аз11.,.ъ Муромс1шмъ rоро;�сRю1ъrо.1,1вой 6ы,1ъ, 
11oкoin 1,1 it теперь, 1,� оецъ Еръншовъ, оотав110-
шШ JI() себt uъ :\fy))nи11 оnмлть 1ш1111тшtьuыМJ1 
)'чреш.1.е11iлмn, npec.1-Ь;i;nвaowu\!11 ц·Ъ.1u общсствен
воii по.1Lзы. Его пn111tiaт11nt Муромъ бы,,·ь 0611-
завъ n построuкоfl постолnnаго 1·opoJ.c1'orн те
атра, ва 11одмuсткахъ котоrаrо ,полrов времll 110,1;
вта.,всь провивцlа..uьuыя трут1ы. Теа.тръ 110.n,
зова.1сл -ycuhxo:uъ. 110 noc.,t смсртп Ермакова 
Jt.1a театра па•нм11 к.топ11т1,сл къ yua;(it)'. 'fcnтp1, 
бы.11ъ устроеоъ педурво. 110 тtыtъ 1,акъ оnъ бы.11·ь 
дерrDло:ныii, то с1,оро nач11Jъ требоватt. реыопта. 
Горщ1.ское обществевuое yupa11.1enie отказывu.110 
вт. сре,з.ствю,,. ва этотъ ремоnтъ 11 те1tтръ nачu.ат. 
11овсмпоr)' разрушаться . 'Г111t·ь какъ теuтръ сто
лзъ во. 1,рnю оврага, то 0,1111 11зт. е1·0 nр11ст1юекъ 
сrа.щ ос·t;�атъ,  и тоr;,.а рtшепо бы.10 1 1риит�ть 
театръ оаасвы,1ъ въ стронте.1ьво�1ъ 01·ношевiп 11 
1атL е�,у 1pyroc вазвачс1liе. 3а.р1!шенiемъ noc1·J;. 
;J.OBQ.10 ПСПО.!!Оеоiе 11 въ 6ьtВШ8)1'Ь xp:t)lt ;l;}НlMQ,TII· 
'1ес1щrо искусства во,11,nориJ1иОL конюшни дра�·уп
скu.rо пола, 1.nа.ртировавmnrо nъ ЬJуромt. 

Вторымъ t],а.зпсомъ въ общrтн теа,тр1.шьоаго 
;i;lщ1, въ J'\Iypou,f; бы.10 устроi!ство лрмрочпаrо 
театра . Яр)!аркt1. въ Иуром,J,, nро;1.о.1жающалсл 
съ 23 jюиsr uo 3 iщ1л, nр11Вnекпетъ Nиoro :ropro
пaro J ю;�,а, и поэтому существонn.аiе театра D'Ь 

ато времл :uoж.no ОЧJ1тат1. болtе юш мео·!;е обе11-
11ечеnнюtь. Mypoмcкili ropo.J.cкoii srp�1opoчныii те · 
атръ ностроенъ лtтъ деслть паэа,,:•ъ ар1·0 стом·ь 
r. Кострубо-Тtорnцкшrъ npn со.1:h.истоiн n1щото·
рьrхъ 11з'Ь м11с1'JJЫХ'Ь 1·р1t1к,\аuъ. Оnъ пахо;щтсл
за. ropo;i.o3tъ, б.10зъ л11ъ1а11очuоu п.тоща,1.и, 11 npeJ1.·
стnn.тяетъ собою Аере11лnвое з;i.an ie, nр11способ·
1епnое ,.-,л предста.в.1е11Ш то.1ько лtтомъ. ПолnыН

сборъ 81, тсатрt достпrаетъ 300 руб. По окояча
niв срока арен,11.ы теа.тгъ ueperue.tъ тsъ собствео
востъ города а съ тtхъ поръ всеr;,;а въ лр)1ароч
ное вреш1 sаuятъ nрИ1вжв�ш трупnа.)111 арт11стовъ, 
;з;hла�ощшш срав11ятс.1ыю xopo111ie сборьr . lЗъ пьr
нtшr1е)гь ru;n.y nъ лрмарочпо�ъ тca•rpt ,1.апа.ч:� сuек
таl\.щ труппа ;r.рм1атп•1есквхъ арт11стов1,, пр1t?ЫВ· 
шан пзъ Иаано8о-Нозuвсепска, no;i.ъ уnр1щ.1еn1е11ъ 
.Л .  }i . :Мартьшоnа. Сборы быJn хорошiе п м·tст
нця nублша оста:шсь впош& р.овзет1юре11ноi'i 
cneKTU.RMIMll, 

Нnшнtn-Новгоро;�:ь . ( От� t1(nи,el(I ?:Орр�сно11-
дента). I1опь мtСJJцъ 91, нашемъ ropo.:,:h nроwелъ 
безъ вслrшхъ тео.тра.1ьпыхъ nредстав.1с.,11iu и то.1ь· 
ко 111, i10.1t пача.шсь такоnыя. He6o.iъшoii труп-
11011 бы.10 .3.a.i10 в'Ьско.1ь1<n апектак;�еi1 въ театр'!; 
Сr,;uрвовскnго ca;i.a. 81�тlшъ бы.10 дано ;,:вn 6.;�аrо
тnп1111телы1ыхъ cncttтartля (въ nnлъэ)- ко.1011ш )lll· 

.10.1·J;т1111хъ uрсступпuко8'Ъ) КР)'Жtюмъ JJ0611тe.1t.'11 .  
Hu. 11ерво11ъ ш.ш "Въ чужо,1ъ ппру nохм·t.1ы1·: 
Островснаrо II водевнль: ,,Въ noroni; за пpo1,pac11oii 
Eae11ori" ,  а па nторомъ-.на пoport 1t1. ;1;J1.1y" С .  
Со.tовhева n "l\foт11" Tupнonc1щro . I!i.l'cы ап1 
для .uo611тc.1eii бы.1 11 разыrраnы11е ;:i.ypno, но пуб.;�111ш 
на обоихъ сзпектакдЛХ'Ь бы.,о ъ1а.10, особе11110 ж1: 
1111 uторо::11ъ, )(Оторыu, кажется, •аже пе по1,ры.н 
nctx1, rасхо;r.окъ. Вообще uре.3.ъ11рщ1.рочнос np�· 
�rл, i ronь и 11ерво.л по.1овопu. i10.1л , лn.111етсл ,11, 

1!ож11ет, nремепсмъ салы»ъ пе6.1аt'О)арПЫ)П, нъ 
1·еаrралыrомъ отношРвiп . 1 I nуб.шка. 11 nрсдnрr1-
П11)1ате.н! 011(1ца1отъ лp:uapl(u, па которую c-Ьli3· 
л.l1етСJ1 �111nжестuо наро;�.а, прnто:1rъ дeueжuaro n 
cri.toпaaro бросать деньго, чtuъ II uо;�ъзу1отсяпрР.,\ 
11р11к1111ателтт. Впроче'!lъ, вкусы ярмарочпаru ка · 
cexeniл особеnnые 11, по6ы уrо�пть ему (1южн,, 
сказать сдовамц 11з-ь "Прекрас11оii: ЕJспы ·). ве· 
ceлtti п:�до быть. .Кn1tъ покnза.ш оuыты 11реж
в11х-ь .тtтъ, ;�,рама1'11чес11iл пре,1,ставле11iл n1, UоJ1ь
u11шъ лрмnрочпомъ театр'!! оообепnаrо ycnl;xa 11е 
щ1·J;1отъ п ntcRo.,ькo 6ольшiй успtхъ ю1'Ьютт 
npei1,cтanлe11jл 011ерпы11. Въ з1rачnте.1ьuо!f CTl'· 

ne1111, 011ернЬJе спектnкв11 nодержнваютсл на 11р· 
}!�рк·h городскоii пуб.шко!i, котора.л 1JO мnoatt'· 
crnt быnаетъ в,:. лр)1арочпФ1ъ театр11. Громз.1-
пан щ1ос,;�. лрмарочпttrо 11асе.1епiл uре.з:r1оч11· 
-rnетъ театру гост11nп1щы (вь po;i,t "нuпцерт·
uато за:�а"Омоuа.) съ разваrо ро;(а у9еселоui11м11
Kpu)t't Бо.,ьmоrо лрuаро•шаrо теnтрn, откры.:�вс,,
п.� 11p:1J11pдt, съ 31 • ro iю.,л:, спектакJ11 8Ъ 6ыо
n1е:.гь Эдепъ-театр·h (r,1,·f; равыпс .�аеа,1ъ свои лред·
cтaв.ireni11 фокуснпкъ Шев1<ъ). 'l'еатръ это,ъ наз·
nщ1·ь теперь "Обще;�,оступ11ымъ Русс1шмъ ,�рамu
ти11есквмъ тео:rромъ• ,  11 11граетъ 8Ъ не)1'Ь тру11щ\
nроnвnцiа.1ьпыхъ ;�.ра)1n.тnческ11хъ артвс�оnъ 11щ1
днре1щiе1f r. Ншtодаевu. - Судобnuа. Реnсртущ1ъ
зroro театра еще хорошо пе оnро;(t.н1.1ся, по такъ
}(акъ это театръ "Обntе;r.оступnыи", то n11.:i.нo ЖI'·
.,явiс )ТО;;�;11ть па. n1<усы, сравввтельnо ма.ю раз·
в11тые. Въ аr�онс'Ь о сnектаквяхъ rоворвтсл, что
тp)'nna 11n,)1tpeпa. ста8uть nьесы пnстор111есю1·лом
певnы11". На первомъ сnектаs.тt такшш nьссам11
пвюась ,11.рама ГеАеовова: 0С)(l)рть за Цn,рл 11
отечество н.ш oca)l.a :Мосввы Литвой" 11 "I,01JO·
uoвar1ie даря Бо[шса" (сцена 11зъ тparc;i,i11 А .
To.1croro: "Царь Боряс.ъ " ,  которал, оторваu·
пaJr отъ ц·h.шrо, потеря.та t1CJ1&ilf Ф11>1сJъ \; а ва
нтороъtъ: .,.Iевъ Фpa.r1ui11 л сыерть rевiл 11.1u с.,а·
ва эа rробомъ". Р л;�,о\lъ съ этв31·ь даются: п тar<i11
пьесы, цttъ "Вторая мо;rщость" r. Пcntжnna.
,.Дtв11qНJ персполохъ" r. Крызова n ;1аже "B1J,1, 
nость nc 11орокъ" Островсиrо, та11.ъ что, въ коп·
цt КО!ЩОВЪ, театръ ЭТОТ'!,, ПU,\Ъ ф.1&.Г0'1Ъ 1106[·
nсзности, пропо.�nтъ 11 сраnнn"'е.1ьно хорошiя n1,в
<'Ы, Въ пьес.в ОстрQвснаrо 9ыстуnп.1ъ, .меж.1у гро·
чт1мъ, nfшor;i:a 11з11·hстпыfi прuзnпцiальпы!i :i.p-
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так.1ей nачветсл въ ЭТО)!Ъ же театрt, ссрiл nпер-
11ыхъ пре.�став.�епii'! D0).'Ь руководством'Ь г. БtJь
скаrо. Ов11 uрщо.11жатся ,11.0 2 u.1ш 5 севтлбрJ1. 

Новочеркасхъ. (Um'Ь 11а111е10 коррес,1011де1т1а.) 
Пoc:ii! мнoroJtтяeii аптрепрпзы C. li. Rрsлова В'Ь 
nаотоsrщемъ сезоп·h Новочеркасскili 1tтпнt театръ 
1щ1еше.21ъ �;ъ г. Де11юп. с,. саашrо же пач:1,ла 
своей .о:l!лтелъвостп r. Деп1011 с;1:lм:аJ!ъ ошабку, 
ца.11ъ театръ .q,аматоческоыу Тnщ�рвществу r. 
Нrемов11. Мы па�ываемъ это ошвбкоп потому, 
•1то вевоз�rожпо было ожпдать, чтобы :повочор
касс:кал nуб,шка ста.та пnтереооватьсл ,.1,ра11а.тн
ческ11ып представJrевiюm какой бы 'ГО в11 быдо
.11Ь11tне1i. труппы пе11осредствевпо 110011! б,1естяuщrо
�ишшrо сезона. драм. Тонар1rщестnа. П. · J t .  Сп
вмьникова. Еромt атого а prior'вaro закл�оче-
11i11 сuравед;твость требуетъ зам1\т111·ь, что труп
па r. Лrе.1,1ова ока.�алnсь с.1абоu по своему со
rтаву: за nсклrочевiемъ ca�1oro реж11ссера-р11.спо
рцнтелл, еще ращ,mе пэвtотп11.го 11ашеu пуб,шк·J; 
Jн весьма та.1а.nтJiпваrо 1 1  опытна.го артпстn, -
оъ вel:i оказаJiись одпп поАезвостп. Естествоппо, 
что ,113.аа это!r труоuы ПOllLl'II плохо и .ца.же га
стро.ш г. Ча.рскаrо съ ero 11.1ассвческ11мъ репер· 
ryapo}IЪ попµавшш nхъ незвач:11теJ1ьво, - чс3rу, 
вuроче�1ъ, помимо 11.'Ioxoro ансамбля, способство
вn.ilа n дожд.1uвал noro1a, сто11вшал у васъ до 
uoc.11t;r.1111xъ чвсе.11ъ iюая. 

За.то въ знмпемъ театрt n1, то же время трп 
сне1tтаrцн ба летnоi! труппы съ r-жeli Геl:iтеuъ 110 
1•.11101; д&...111 врекрасnые сборы. 

llo отъ11здt труппы г. J!.геллова пашъ :i'hтnirr 
теu.тръ окозо 3 ие;�.1J1ь пустооазъ сQвс·Ьмъ, ec.'Iu 
ue считм•ь раэвыхъ ,.бо21ьш11х1, гу JJJ1 вii1" C'L фel:i
upвep1,a)lu n одного спе1t'1'11,к.1я, устроепоаrо 29 
iювл бывmuмu 11 UllC'l'OJiщu�tR учеп11щ1.мп .Мосr;ов
скаt·о фв.1црмоп11ческаrо учвзвща, npif участiи 
.1юб11:1 eJeli, nостав11nшихъ .Л11съ" Острооскаrо. 

3в,·tмъ, 1 0  iюJrJt, 1и, n11мъ лnн.1а.сь мn..:ropyccюur 
тrуuна. r. Саксн1•1111шщrо, поставп вшtш въ 6 сnек
так.:�лх·ь сряду c.21•J;;i.. пьесы: 1 ) ,, Круты та. да ве 
u•рс1,р)'чуй", 2 )  Лымер11вnо., 3) ,,Сужен11аго ко· 
не11ъ 11е объ·hдешь" n .Заuорожецъ зt1t Дуnаемъ", 
4) Цыrапяа, Лза", 5) ПазыяоJ.а. XIX стол., 11 6)
"Сорuч oнc1iill J1р1н11101(ъ" .  Нв11бо.11tе уJ.ачвьrмъ въ
яртисти•щскомъ отвоwевi11. вышезъ 3-й сnе&тан..rь. 
U ьеса" С) жеnват'О конемъ не об"11дешь" оказа.·
Jficь хорошо з1ia1<oмoii всtмъ театраllв.мъ: это 
11росто л:очтu хоодовю,1ii nерево,1,ъ nзвtcтnoii uьe
CN Эркм. Шатрiан,1 .Другъ Фр�>цъ". Г . .Кapw.i
эа,�1·l;вн.эъ тодько н·hмдевъ щw1.ороссаыи и выuу
с1·0.1ъ пtкоторыа фвзософскi11 pa:tcy ждеuiя раввпва,
оставпвъ все остаАьnое пъ uomou в.еnр11косно·
вевпоr:ти. Пьеса с110трt.1ась съ жJ111ымъ 11втере
сомъ т1шъ бoJ1te, что u pa.aыrpam\ опа бы.1а
съ по.тsыъ,1, а.вса.мбле)tЪ, ,Цыrапка Ав:�" ,  постав·
Jеп-пал у васъ впервые, яе nропвве:111, ua D)'бА1шу
того вnечатJtп.iя, ка1�ое опа 11ропаво,щтъ, су,1.11 по
теач>альнъщ1, реuевзi1111·ь, np11 псполвевiп nai·.,1iв-
11olt ро:111 г-жеn 3апы<овеu"ой.

Вэлвъ прецрасные сборы, труппа r. Саксаrап
ска,го ytxa�a отъ вnсъ 15 iю.1я, п тецтр1, nашъ 
ввовь пустуетъ. 

Въ вастояще6 вреш, въ Новочерка.скt, въ со.
моыъ цеатрt города, вакаnwваетол пocтpoiiкoii 
3;{(\В)С д�л бtJЗU'1!1,ТНЫХ'Ь 11оскресп1,1хъ варОДJ!ЫХ'Ь 
11тoui!t, В'ародn. б11б,1iотек11 11 чптаJ11,юr, воз,1;вп
гаае)1ое ва частпыя uожертвовапiл коъшссiей по 
устройству пародвых1, чтеяill по11.ъ 11редс·J;дат0Jь
ствомъ Е. И. ltp1m,1.rtt1a.. (Е. И. Кр111!,r.11чъ, Е. Г.

Бо&оnъ п А. l
l

. Леопов,, - строптеnва.я кo�mc
t•iя, М. К. Каn11,1ков1, - 11asпaчclf, А. И. 
30.1отарспъ, .f[. П .  Ратмпровъ и Л .  П. .lfл
n<Jr•11пcкiи-peвnзionnaя: кoиnc('iJI). Въ 11;(авi11 m1·.в
стсл обmпро ыii 311,.1ъ, :ткmчающitl въ себt .'!;О 

600 nумеровавnыхъ м.tсп A.Jlf зрателе!i; пепосред
ствевво къ за.,у uрпмыкаетъ устроеnuал на воз
выmенi11 за э.рко» бозьшая ЭСТf•а).а, которап лег
Rо можеть быть превращn��1а u·ь сцет1у. 3дмiе 
окоnчателво будетъ отдt.1апо въ септнбр·J; тс1суща· 
го rода, т, тогда же начВ'утсл въ не)1ъ воскреспн я 
чтевi11 съ тумапш,0111 1-аr•т1J нам1r. ,Желал nодьзо
nатьсл таклмь прекраспюrь оомtщеuiемъ 11 ;ця 
пародва.rо театра, 11 uмtcт·h сътfш1, .11.обынr1ть сред· 
ства. д.11н со,1.ержапiя овоеrо з,1.аuiл, коъшссiл по 
устроffству чтепiit 113бра.1а 11зъ свое» среды n'h· 
с�олько JIНЦ'Ь се. г. Каmмепскiй, п. н .  !!:фре· 
)IОВ'Ь, .я. J] .  Р:�.тм11 роnъ 11 il Т, l'С)10110В'Ь ), RO· 
торыыъ n поручила. DБ1р1t6отать орав11Jа с.:�;ач11 въ 
яаеыъ своего за..11а д.1ш концертовъ 11 спе1tта11�еп. 
Эrn JIЩa, 1(11,&'Ь мы СЛЫ11f11.ЛЯ, 11ре,1.110.1аrаютъ BllORI, 
оGраэооать въ Новочервз.скt �1узь11ш:n.во-;�.рамат11· 
ческое общество, ро.опавшеесл � 13 rъ 5 тому щt

за.�.ъ r,1а1шымъ оСiразо)tЪ по вепмtпi10 п1цходr.
щаrо щ)м'.Ьщснiл, n nрем11 отъ времеnи устр1111вать 
n.�атвые мл nуб:�окп соентах.1и п колцорты. 

Llтo 11ыuдетъ изъ этого б.111.roro uaмtpeniл, ска· 
зать :iapsщto, 1,оомно, тррно; no во вuлкомъ 
cлyq,aiJ uезь�я пе cor.11ac1JTьCJ1, чтl) .1.1!10 это 11р11
еА11по3.уш ш  устр11пте.1еft �1ожетъ ,1-ать ч1екрасные 
во вс1:lх·ь отпощс11iяхъ резу;11,т1�ты.  Rоночеркnс
с&ое общеоrво очепь П)'ЖАастсн пъ nо.�обвоыъ 
ра.умВОhl'Ь И UO.i\C3HO)l'Ь раз11.1ече11i11 КЭ.(t'Ь ОТ'Ь 
трудовъ, та1,ъ п отъ G,здt.1ья. 

Рязань .  (Оm'Ъ 11аще10 11орреспо1111ента). Ря
зань аикоr;щ особенно пе с.1ао11.1ас&, какъ �те
ат1111зьвlilli'' rоро,1.•ь, т. е. такоit, uъ 1,оторuмъ nуб· 
JНtкu, иuтереоующеiiсл тсмромъ 11 nootщnющefl 
СПСl!Щ!(.10, ПllO.'l.Нil дOCTllTO'IBO Д,l Л тоrо, чтобы те
атразьвое д'ЬJо ве _.u,ваАо nocro1111 1raro убытка. До
кав:1те 1ьствомъ бо,,ьuщrо 11.111 меньшаt'О pnвno;i.y· 
шiя рлаавок.оJi nуб,1111ш 1,1, театrу )1оже1.·ъ c.1y
;i.u1·ь уже 11 1·0 обсто.яте1.ьстnо, что па nu,.1.:.iocт
xaxъ 11tc·rnaro гогодска.rо театра окозо i).ес.ят1r 
л·J;тъ пе ,.щв11,.1пс1, cueкrnl{.\O II самое ЗJ,a1rie TIJ· 
атра, очепь удов.1етвор11теJьuое д.'IЛ проn1шцi11, 
бы.>ю nревращево nъ <·rc1nд1. съtствыхъ пр1шn· 
совъ дJл воiiскъ. Сред.о п�ю,1.аринuмателой въ те· 
чеuiп ;�:еслтл л'l!тъ не ваш.1ось ш1 o;i.noro, 1сото
рый бы 1н1скку лъ па в5в·l,ствую вn.трn.ту цл ре
ставрлроваuiя театра н nоэоб11ов.,енi�1 nъ nе�1ъ 
с11екта.клеlf, а сре,'1.п 1нщщс1;оii п уб,1111.ш вnторес'L 
нъ театру 110 бы.,ъ п11сто.1ыш с11,1епъ, 11т0Сiы зr1 
возобноn.1евiе театра оs11.1ось само мtстuос vбще
ство. Срuво11те.21ьnал б.111зость Иос1ц1ы,  съ Т1'3Т· 
ра.Jш 1-oтopofl sАаtюмо бо..u.шш1стnо ps3aнc"ou со· 
сто11тоJТТ,ПО» пуб:u11ш, сnс;ообстповu.,10. отчас�·н np11-
тyn.11ei;iro въ рл зашщхъ интереса. к1, своему )ttст
пому театру . Т'kмъ не \leori.e, 1соrд11 въ прош-
1011ъ sюmC)l'Ь ceзont рлзанскiii ropo,1.cкoi'i теат11ъ, 
3ai11100 отд·l!ло.иnы!J, б.ы.t'Ь откры'Мt, nуб.11ока uро
лв11.�а. то.кое сочупствiе къ оцеuuческому uciiyc
cтny, па. которое трудt10 бsло раэоч11тывать при 
самыхъ 6J1аrопрiлтныхъ JCлoniлx·,, . Товар11щестоо 
.:\Jщм11тП1Iоскnхъ артuстопъ, вачп.11шее спектацк 
по откръ�тiп театр�t въ поJовпп·!J аюшл1·0 сеао11а, 
зrtработцло sпачитслъпо бо,,ьще р уб.,я ua uaetю11 
рубАЬ, ч,·о за npom.1ыi:i 1.'0JОП1, ОЫ.10 p'1;;tt;Юt'Ь JIB· 

J&t!ie}J'Ь (1 ;1.AJI сцепъ бO.lhШ II.X'Ь, ;tЪИ<:l'BIITC.lЬDu
.тса.тр!МLПЬIХ'L". rородоn'Ъ. ДССАТП)J'БТНIШ'Ь отсут
отвiе�rь постоянныхъ cпei,тaк:ielt 1·.111,внымъ обра· 
зомъ обълсuяетс.sr ыатерiЗJtьпыu усu'11хъ npom.щro 
сезона въ Рлза.1111 . По;�;ъ в:tiлтое�1'Ь отчаст11 этого 
ycu'f!xa во�ю1къ 11ъ Рнао.1ш 11 по1:1ыl! 'l'Ca1·rъ, :r'IJT· 
11ii"i, uрипа.;цежащi!t 1,рт11сту И. Е. Сама1111nу, 
ра.с![Qря;1.11теюо Товарищества, 11rрввшn1·0 nъ Рл
зав11 въ тcчenirr snщтт-о aenona. Booыii теп.тр'I, 
построепъ въ садv и.куба велосипе;щстовъ, ва 
М:1,с1ьтл11скои удпц·h , 11 цредстав.11летъ собою 1er· 
кое .1tтвее э;щ,пiе, устроеввое1 одвам, с,, удоб-
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ст вами зnщшхъ театроnъ. Въ зрпто.1ьnо)11, �а..1 h, 
кро11ГJ; uартера, рядъ .lOJftъ, ба.шонъ и г11,1.1ерел. 
Сцепы 1 1 уборвыл впо.10· !. 1ю»1lстuте.,ьаы. Теа.тръ 
,1.nеть 10 400 руб. сбора. Открытiе ,1tтпяrо 
театра. лв11.11ось 11.АЯ Рл:заuп coвepmerшoii повпп-
1<оii n до спхъ nоръ есть яС'/:1 ос11ово.ш11 ;�.умать, 
что сезо11ъ рлз1шск1tго л·!; тпа 1·0 театра закон
ч111·сл 6Аа1·оuозуч110. До первой 110,юоиоы iю.r,, 
Товарлщоство 11одучю10 прлб,1u3отельпо 1юJ1О
виву nae,юro рублJf, 'ITO ;1.,1н A'fiтnлro сезона, 
nъ таG011ъ ropoд;h , 1,акъ Рязань, nредставлл
етъ maximum возможно.го ъ1атерiа.1ьпаrо ycn·l!
xa. Въ состаnъ Товарнществu, сформировавпа1·0 
r. Самарннымъ nош.ш с;�·Ь;�.ующiл J111n11: r-жи По
.1л1юuо, арт11стка lliinepaтopcsaro Московска1•0
театра, Н�mпва-Петлпа 11 Xapll'roнoвa., артя
стка. I1мператорс�аrо Могковсr.аrо театра. Лю
б()мпрская .1ялnва, Модвt,1.епз. 11 .i;p., rr. Са
марвнъ, Кеrель-Коро.,евъ, Стеаnuъ, Ж11тоnъ,
Грубnпъ, Ста.рковъ, Шуnа.J.ов ь, .1lув11въ II др .
ДАЯ открытiя ссзопа, 22 мол, постnв.10ва б ы
.10. кn31e.1.ir. ,,Иrр.1. в1. .nюбоnь". Въ CJI'liAyющie
,�пект1111л11, KO'l'OVJ,1B ставятся 110 тр11 р11аа uъ не
дt�ю, бы.!lк поставлены: ,,Лtсъ", ,,Со сту11еаыш
о& ступеньку", ,,Дочь вtка", �311 )tопастырской
crsnoli" ,,Перчатка", nТ&тъя11а P·.l;n1шa", ,Jln м1t

нут11 покоя". ,,Мертвы и сдльпtе жлnоrо", .на
ж11зоевuомъ unpy• 11 др.

OтuocnreJьuo зш,шлrо сезона можно сказать, что 
.1.0 совтнбря .м•!Jслца зимпНI тсnтръ остаетсл за 
r. Хржоновскю1ъ, а пъ чы1 ру1ш 11epei'i1J;eтъ no
тoi11,, певзвtство.

To11c1t1, (oim 11аше10 норрес11011де11та). Съ 28 
iювя въ Томскt na открытой cu.eнt. uъ са.Ау uд
ноrо •iacт11n1·0 в.1а..1.f1J11,ца, аре11,1уе)1ы111ъ артнстомъ 
С. В. I,par11пr.rм·1,, ;1;ае1"Ъ щ�е,1,ощизенiя ма1орос
сi!iскан труппа 1\111рова-Бедюха. TpyJrna эта со
стовтъ взъ 20 пcpcoпueii 11, хотя въ вeii пtтъ 
особепво ВЬIJ1.а1ощохс11 си.1t,, тtмъ пе мевitе, боJь
шал чмrь соста11а п-1>и:вад.1ожотъ 11ъ оnыrвы.мъ, 
хорошnмъ арт1юта�1ъ. Н·J:которые 11зъ вахъ, 11ром'Б 
того, об1а,1аю'!"Ь педур11ым11 rо.11оса:ш . 1tа1,ъ па 
бо1·Ье в11,1nющихсл, С.'11.дуетъ укагать: ва. r-жъ 
l\Inpoвy, Коваленко n Вшrамову и rr. Baн1Jeni.o, 
:М11рос.111вс1tаrо, Jевчеnко п 1\1�рова. Сnе1tтак.1ш 
ставатсл ежедuевоо, а по  субботамъ .1;аrотся �,у 
зыr.nльuо-JLОтературные вечера . Публ11ка охотно 
посtщаетъ сцскта�.ш п ма11оросtы, вообще, оо.1ь
зу1оrся у 11асъ успtхомъ. :tъ сожалtнiю, хоро
шю1ъ сборамъ много -М'Бll'&етъ 11еuастuал доЖ;l,ЛП · 
пая noro;i.a. Mнorie пsъ Томпчеil раэъ·.Ьхадпсь по 
;�.nчамъ - въ мtстпости, отстмщiя отъ города 
ua 6-10 оерстъ, - а въ яенас1' ье, раsу11tетсл, та
щптьсл 01, ,1aчrf въ 1·оро.1.ъ, чтобъ то.nко nн.1:l;ть 
малороссов1,, ne вслкiй: ptmnтcл, n въ ;1,ож;J.J11rвые 
;i.n!l са,11,ъ r. Брагина uоэто3rу 1rвor,1a -пустilетъ. 
Пока 111uороссы J1.а.11н 15 спе1,тапзеlf, с•штал съ 
мувыяа.11Ъным1r nечера�1в, ir псnо.шеаlе, за ма.11ымд 
пок.1t0ч:евiш111, было вno11nt у;1овлеruор11.теJ.Ьвое. 
Пьесы uсполвлJ11Jсъ съ бозьшnмъ авса�tб.!юtъ, прu 
бcзyJ<OpJtЗBelJВO�IЪ sвапiи poлoii. Il:tШ'Ь па COЛIIC· 
товъ, мы укажемъ на r. ЛеRченко, у котораго 
хоти и пе co.nnыii, во въ 11ыcmtti степеви 
upj11т1щro те)tбрц. барптоnъ. }' r. Baвireuкo-xo
poш.ii1 бnсъ, хотя вtскодько рiзБШ. С11мпат11чны-

AIII, J;оть II не (JИ.1ЬВЮ111 ГOJOC8MJJ, об.1э.;�.11-ютъ 
та1,же Мщ�овъ lf т·жn r, ввтко 1t В[l.1амо 1щ , Hn. 
;�.рамат11ческвхъ ро.1лхъ 60.1te выдается r·жа l\lп 
p(Jna, въ nrp'fl которой nро611ва1Отся rr с111ьныл: 
чувство., n o,11.ymeв.11enio. П·Ь.r.оторые 11зъ артистовъ 
л оам11 авторы. Тnкъ прnчас·rвы .шrературt rr. 
Нанчевко n 1\lирос.швскШ (Впu11 1шоnъ) . Пuc.1t:r.
Riu IISП!!CD..:IЪ ntCKO.IIЪRO JJЪеСЪ. Одн11 113Ъ 1ШХ'Ь
"Козаче сер;r.цо \ картава 11.аз1щ1tоu. жuзв11 оъ 
:!-хъ д·!;l!ствiяхъ, 6ы.1а поставдеuа 7-го iю,111, съ 
участiемъ самаrо автора. Пьеса оказа11ась, воро
чеыъ, веуыt.110 ско111nаnов11ппоlt, tr черезъ-чуръ 
ужъ смахuваетъ яа ие110,1.раму-съ быощ1U1n na 
дурной яффекть, раз.1.1орательпымu 11 хо.1.у.1ьоымп, 
сцепа.ми. Въ uьect ф11rурnруют1, rntiщмaкu u 
11зобра.жаетсл рлАъ убi!fств·ь. llo пьеса, все-таки, 
с�ютрt.,ас1, охотпо, 6.'!аrщuрл �;ве,1.еноымъ въ нее 
х')роuому 11tпi10 11 uд11скамъ, l(Оторыл_ иr.полпл
ютrл тpynuolt, вообще, uревосходпо - с1, у11,в.1ыо 
11 о;�:ушев.,епiемъ. Пtоiсмъ Jt взролпоti пллскоi'i, 
1щкъ 11зв1Jс1·по, изобп,1у1отъ 60J1ьш1шство малорос
сil!с1шхъ nьec'f, а ото-то 11 пр11влекает·ь l'Jtoт
p·J;ть 11n, nскуш1л часто бt;r.пость вхъ со,1ержа
вiл 11 О,'1.11ообраэiе ero. Roл1ie удовJеrвор11телыю 
бы.,а мcnoJneнa "Dатал1,э. По1тавка«, Кот.11лреn
скаrо, к nр11в1екАа зпа чпте.!ьвое чuсдо п убА11к11 , 
Qqепь хорошъ быАъ r. Иnpoc.:1aвc11iii - въ рол11 
Boзnono. п тиu11чпы гr. Вnпчепко - М,шоrоnеккu 
11 Мnровъ - Мико�а. Иaor;i.a .1rа.лороссы ставятъ 
и ру�окiе водевщш. Такъ , жnоо п боiiко былъ 
разыrрапъ п1ш фа.рсъ l\fапсфе.1ь;1а "Съ мtста 
въ карьеръ". l\Ia.1opocciifcaa11 тр)'Пnа uробу
детъ у вnсъ ,i.o 18 августа в. зат·Ьмъ, вам·hрена 
п1н:д11риnять вутешествiе въ Востоqаую Cnбupь
Kpacao11pca'r, llp1tyтCI,ъ u попутные города. 811:.1-
nHi сеаоnъ откроется у uасъ не pa11te 1 септпбрп. 
Ч·1 0 еще буJ.етъ - дра.ма. из11 оперетка - по.11оа11-
те.11ьво ueuзntcтoo; по автреnреяеръ театра r. Брn
r1111ъ прс,1.110.!аrаетъ сформировn.ть с:.s·!;шавв)'JО 
тру1111J- ;tрамат1tч�ску10 и опереточвую. 

Ty.an. (Ошъ 11a1u.eto 11орресnо11дента) .  Нашъ 
д·llтнilf се3овъ в,�ча.ilся 6-ro ,1ая. Д.�я от1,рытiя 
nостав.1ево 6ы10 "Лрсеuiй Гуровъ" II .Простушм 
u Восnьтанпал" . Составъ тр}'пnа слt.1.ующiu: 
r·жп Во.1Lскоя, l\fe,1,в1Jдena, lloтtxn.пu, Мещерская, 
Тервова, В11uuщщл, Rypra uoвa, Г.rушкоnская, 
Турс1t1ш, n друг .  rr. Пот•hх.овъ, Ге, Прапд11Нъ, 
3ал·I�совъ, C11accкiii ,  Иap1<oвcr.ilJ, Петровъ, В.1а
;.я31iровъ, Б:/;Jовъ, Poмaн(lncsiti 11 а.руг. 

Нъ первые сnе1tтаклn nоставzевы быJn слtдJIО
щiя uьесы: ,,ГаШJетъ", nдочь русокаrо aitтepa•, 
,,Аркозаповы", ,,Во.1ьnаа uоА1ош�ш", ,,Русскiл п·fic
n11 въ зuца.хъ",  ,,l:Iif мппуты покuл", ,,Га•1.1етъ 
Спдоровачъ и Офелiл Куsьм1JВnшва", ,,Хр11сто
форъ Колумбъ", ,, Рабочая слобо;�.ка•, ,,Новосе.1ье", 
,,It.tyбъ хомстлковъ", ,,Оте.1110 Сn;�.оровпчъ 11 Дез
�емопа Кузь)ru1шmпа.", "До'IЬ 2-ro nо1ке.", ,,Ме;.
вJ;дь", ,,Разбоияикn", ,.На порог!; выпю1хъ со
бытШ", .Посл1; ;1.у)1скаrо зас·kдавiя", .,Зо.�отая 
рыбю�", ,,Опа пoь1tma.t1,1.", ,,Ма:uаево вашествjе· . 
,,Cttan,1.aлъ nъ б.11агород11омъ се�1ейстпt" , ,,д1!съ", 
"Брnкор�аво.mы!i nроцесъ", ,.На. рмьсnхъ", �до-t 
сиротки" u 30 iювл "Дптя лраро;�.ы". 

ПJб.щко. 11осtщаетъ тсатръ вл.10 11 неохотно. 

··-№.-
------r�-t-'!$�--- ---
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�удожественное обозрtнiе. 
.Нirяiл выст11.вкl1 въ :U:юпхеа11 лв.1яютол въ _1111.

столщее время са1о1ю1ъ вьш�ющцмся событiРыъ 
ху;�.ожествеаuои: яшз1ш 311пa.1.uoit Европы. 

Выставк;\ старого Соrоза. ху,!1.ожпиковъ откры
Jась въ Стеклян.помъ Дворцt 1 iюня в. с.; мо.ю
:tое обшество Сецессiоппстовъ па О,!1.nвъ АСВЬ оnе
редп.10 враж.11.ебвыu лагерь. 

Ко времеш1 ОТl,рытiк об:lшхъ выставокъ, одвnъ

важный вопросъ во.11�rовалъ кружо&ъ Сецессiовu
стовъ: кэ.1,ъ отнесется 1rраuптелы:тво .Rъ вь111:/;ш
вей выста.в1,t? Опять ,1п, мкъ бы.10 въ nрош
JОМ'Ь ro.11.y, �шш�стръ псnОВ'kдавiй стаnетъ �rrяо
ророватъ Сецессiоввую выставку, п ве сдtлветъ 
11а вей обычnых'Ь nрiобР'.hтевШ въ казн\? М11-
nпстръ пр11вад.аежптъ къ стороmшка)t'Ъ Отараго 
Союза 11 OTDOCJl!ICJ! )1.0 CIIXЪ nоръ хъ JIIOJ'OДOMY 
sрущку съ КВПЬIМЪ нецоброже.1ате.!lьствомъ. Се· 
цессiо1Шстн обрат11.1ись къ нему съ оффвцi11Jь
вы;11ъ sаnросоиъ, на какоиъ осоова.нiп правnтель
ство вв покупаетъ картuuъ общества, во от11tтъ 
11олучи.1сл неопредil!!еввыff. Теперь ;r;Iз1a nрnм
з11 .11.р�·гои, бо.11tе б.1111.ronpiлтusй оборотъ, ntpo· 
ятnо, no;r:ъ 1.авлевiеиъ пр111щ11rреrепта. Б8.J3арiи, 
.Iуnтпо.11ьца, который nрпш1зъ гоша1ыхъ художо11-
ковъ по.1'Ь свое nокрово1ельство. Въ кuщщссiо, 
uasna.чeuool! длл nокуm.и Rартиnъ отъ uравnте.11ь
ства, учnствуютъ оредста1щтели стар11rо Спюза п 
ч:�ены поваrо общества; uзъ пос..1t;�;ш,хъ вазвn
чены Ф�:авдъ Шту�tъ и Мю.1J1еръ. 

Па выntшвеn ;i•!Jтвeli выстазкt Сецсссiоавстовъ 
прпuцъ npioбpiiлъ 1.1л себя карт11ву Keвnra: Въ 
фруктооо1,п, саду, а дJЛ коро.1свской Пинакотеки 
купдепо громадное полотно Фраоца. Штука: Boi'i
нa., 11 веоецiа:нс1,iu тшдъ F011tc Sa11 АпсЬ·еа, Cl1i-
11yyia, пре,11.с:!111.ате.,л 1<ружка 1 .Тюдвиrа. ДпJr,л: 
Тn.1t11.мъ обрnзuмъ, общество Седессiо11.nсто11ъ, блu.
�-оцnрл подмрж1,11 регента, .1,обплось Qффшriалъ
на.rо nризвавiя со стороны враж;�.ебnа.rо да.герл. 
:'llожетъ быть, это обстоятельство по.а.tиствуетъ 
uрn�111рnте.11ьв о па взаnмnыв отаошепiя ъnовхен
с1шх·ь художникоnъ, которыл nъ uocJ·hдnee время 
з.оmJи ;r.o кра1!11ен 11раж;�;еб11остл. 

Выставна. Сецессiовпстовъ 11 въ �,тоыъ ro).y nu 
1штересу, богатс111у 11 разnооб11авiю nыстав.11е11-
пых'Ь картп11·ь орсвосходитъ внставку Сте�.Алвоаrо 
Дворца, 11 потому мы nерехо;щ11ъ прежде всего 
К'Ь ел обозрtвiю. 

Kor;ta оъ nроmно31ъ roi!,y nъ nервыи: раеъ nо
лnшшrь Сецессiопuсты пере.1,ъ cy;r.0111, оуб.111кu, 
опп uропэве.1п сu.1ъвое впечат.11Jвiе r.шв11ы�1ъ об
ра3О)l'Ь въ спду то1·0, что 6.шста.ш ор11r11па.1ь
постыо, см·Ьлостью зат,�сщ п беэукорuзнrо11оi'i 

техшшоt:i . Въ nь111tШJ1емъ rоду эта особепnост1, 
выстуnаетъ еще ярче. Въ прошло�,ъ году Ce1te<'· 
oiouяt:rы nыставц..ш 800 про11зведенi!I; въ nын·Ьш· 
немъ ro:i.y оп11 ограш1чп.щсь 400-мп. Cтporiii вw· 
боръ 11хъ жюрп и вu. этотъ раsъ не uзм:Iн:ш.1с11; 
nесепплл выставка уже с11вдъте1ъствоваJiа. о томъ, 
какъ добросовi,стно относятся Ч'.11евн жюрп 1!'!. 

овоеъ1у доАгу; на. .111iтпеi1 выставкt хы ввдuыъ то 
же явлевiе. Ова, nожалуй, еще uuтepecll'J;e npo111.10· 
rодпей, не сыотра на сравопте.1ьпую ма.Аочnс.tеn
вость 1'артнnъ. Се1�ессiоо11сты стре111ятс11 прн,�.ать 
своu11ъ nыставкамъ строrо-ху.1,ожестnеввsй харак
теръ, u это засдужm�аетъ ocoбennaro nвп:uaniл 
въ на.ша цвп, кпгда выставк11 все бо.11tе и б11.1tе 
оuускаJОтся в па,11.аютъ ;i:o зпачеlliл торrоваrо nре;J.
прiлтiл, rд'li картины св11дtтедьствуютъ не о ху
дожествепвыхъ стре:.r.11евiлхъ, пдеа.1ахъ 11 nскапi
лхъ отраньr, з. Dросто uoвtmeaьr .11;.i!я того, чт1•бtt 
вameJicя выrо.11:оый nочnате!Ь. Вотъ этого харак· 
тера торrоваrо оборота мы ве ваход1н11, у Ce1�ec
ciuuocтu r,ъ, п есло онu въ такой везпаqптельпыll 
промежутокъ ъi,>e&ienu, 1;акъ ма. ro;i.1i, усп·Ь.11L 
npioбptcтn такое r�oiia,;i:noe sвачевiс въ Гер�щ,
пiн, то nрnчиоа. этого :кроется въ вхъ r.tyбo1w · 
без1,орысrвоJ1ъ, чисто· художествеввомъ отп1,ше-
11i11 1tъ свое!! духовноi1 r.шссiя. Вnечо.т;1tвiе, про 
11звоцимое 11хъ выстовва.м11, прет;�;е всего серьез
ное, блаrоро.Авое �1 изящное; 01111 хотлтъ .1аоат� 
u даютъ 11ро11,3оеде11i11 1,скусатва, penunвo обсро· 
ra11 onQn выста.в1щ отъ трпвiа..тъuыхъ э.1еJJеu
товъ. Та.1,вмъ обра.зо11ъ ови AOCTnr .ан уже 0•1, п, 
мноrаrо-опп стадп во r:щвt всего хуцожествеu· 
яnro ,1:вижепiл coвpe:11eпnoii Гер�1апiв, при;�;а..ш ему 
жвsоь, б.11ескъ n ор11rпnазьвость, п, МОJI(етъ бытr,, 
въ nеда.ле1шмъ бу1у111.е:мъ оnв: бу ,11.утъ па.званы 
творцамп ху;�;ожестеевваrо воsрождепiл Гермапiп. 

Участiе 1111остраовыхъ xyз,()Jl(orntoвъ на выстuв· 
i.t Оецессiо1111стовъ въ I1SВ$ШВемъ rоду окаsа..1ось
ropas.10 o!laб:fle, 11еже.ш FЬ орош.;�омъ. Ilep�oe
м·l!сто nрuпnцлежuтъ шотзавiщамъ, у 1юторых1,
сто,u. мnoro�1y науч11.шсь }1юo:xeuonio хуцожпnsн;
ош1 uредстав.;1епы цt.1oft фащпrоli зпаменп,·ых·ь
nмеnъ, Герко1,1еръ, УаuтJВП;tЪ, Гам11.11ьтонъ, .lе
верп, Пэтерсовъ, Maкo.1eli, Стввепстtъ- зu1111YI\·
ютъ цtлую зад}, Въ дpyroti зал·h картnnы бел,,·
riiicкoii 11 ro.,Jtaцcвoii школы (братьл Марис-ь,
Израэ,1ьсъ, Куртепсъ и др.}, третьл отвехен,,
('Itа11.в;1tвавскпмъ художпuка11ъ, тоже не мало по·
в:ri1шmuNъ па Сецессiоuпстовъ, псобеоно отно 
сите.,ъuо ком11озпцiп 11 техп11<rеснrsхъ uрiФ1011ъ
(пзъ nвхъ с.11iдуетъ отts·Ьтпть: Jr1:rъeфopca, Лпвар
крону, .Japcona, Бьерка п др.). DеJ.ьrШцы П[НI·
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юекаюn общее вnn)1a11ie пскJ1ОЧJJТР.11,110 m1сти
•1ескимъ характерО)tЪ cno11x1, картнпъ , ,11.остоrаю
щ1111ъ nыcmaro cooero nыpaщenin въ D роuзве.а;е
нiяхъ .Ieoщi Фре.1ер11ка. 11 Кн()nфа. 

За.тtмъ едtдуютъ 11'fiveцкie художяшш. Kpo1t:I; 
)rюnхенце�ъ, мы вотрtчаомъ npeмтau11тe;1eff ltарзс
руэ, Штутrарта, Be!i11Iapa 11 Бер.111 оа. По r .11аввое 
первеnстаующее J1 ·f; cтo среди nохъ ��п11:uаютъ cu
:110 июnхевцы, въ чис3t 78 -noчтrr no.i!oBiшa вс,J;хъ 
эксnовеотовъ . 

О;шой 11зъ .'Iучпщхъ иартивъ лвляетсл бо.11ъшое 
оо,,отпо Фра1ща. JUщука-Воiша. 0110 щ1,1rомu11а
е,-ъ зоо�а,tппсnчесш1хъ nса;�;нпаовъ Дюрера и Кор
пелiус11. По бранпому nO.i!IO, покрытому окровав
.1111111 1,1)111 тру11амn, tдетъ вса11пnк:ь с· ь щJче�tъ 11раво
судiл въ py11t ; 11,шлп вп;�.нtется зарево pasope11-
1щro ropona. Воттuа сопершаетъ свое тpiy:uфa.!lь
uoe шествiе. Картина nr1оизеодвтъ r.!lубокое, неот
разимое вnечат.1'1шiе. Уде, дpyroii за:.r11 чате.тъnыu 
ч.ilенъ ОGщестщ�, выставnJъ картону - Нвленiе 
Xpucinn Маtда.щ111ь, прнчемъ по своему обsкяо
венiю П4!ревесъ сuбытiе въ оовремеовую среду • 
.!<.apтuna 6.:�ещетъ 11еобыь:новепuоii нрасот()jj ко
.1ор11та, n11 11е 11 рвбав11летъ 011 чего �съ c.na.o·J; ху
;1.ожп11ка; 01щ nапомш�аетъ nрежн.iл его uровsвс
;�.евiл. Лр110.1tдъ Бе�..и,нъ вьrстаu11.1ъ на  этот�, 
рnзъ r.соб�nко икоrо. Прrжде все1•0 ооъ ,цазъ 
Р«('1�ятiе , ш1 11пса1шое еще B'L 18i3 ro.ty, по тоrда 
ве naшe:ure� сочувствiя срел11 ху�ожвнкоuъ. Те
перь взr.1я.�:ы na :maqcвifl раз.1 11ч11ыхъ яо111вовъ 
творчеств11 }m1·l!1111.1n1·ъ, 11 кщ1тu uа Бe1iзnua nстµt
чепа. съ ,11�11, BПtt)Ianie)lъ, 1,oтopnro опа :�ш•л3·жн
ваетъ . От.��чптt>.1ьа()fr ел оrобев11nстr,ю л n.шетсн 
11ркость n боru.тство J<О.1ор11т11, которю1ъ от.'1.llча· 
/Отел вообще вс11 npo11s11e.1;eniл этого ХУАОЖШJl(а. 
Кромt Рае11ю11,iл rвъ nыстnвщъ еще Дiа11у, 11ре
е1i;1.у0.11ую свтnращ1 (11рiобр'11теиа 11.1л raJ1лepe11 
Бер11nса. n1, Гa�1б)'l)rt), u собствеопыil rrортретъ, 
C.t'l!Jranкыi\ n1, 187� roiy. Хороша картпва. Анеыс
бl'р1ера, Со . г,,r,ер,111,, наu11савоая в1, стш11J стu
рвnныхъ i·ep�ra11c1.iixъ хуз.ожнu1,ооъ, Бурю1.11iра
ш1я ГО.1ьбеiiuа. • t .  }{Jмлеръ J1а.1ъ чу;.еспыli этrо.1,ъ 
лунnаrо cn'itтa: М11•1ен.1ща, уморnющця па крестЬ 
Jt озарепв(JJ! лynn11 . Torn же художuика бo.1ъuiue 
Рш:11ятiе 11 .1r,ьа11ая нu.,цfirx. пр11 uад.1ежатъ 11.ъ .1yч
mm.,1, хартr�нвмъ зыст111,1ш. Тnк�шъ же nрекрас
ТТЫМt, "nJOJll!CTO)tЪ яп.1яетс11 .Т. Гepm.PpitXh, В'Ь 
cпo�li кnртпn·�: Д1ь1J/}''и.а за 11ла11ест10.111>. Здtсь 
�IЫ nа.ходнм.т. у;�.11вrпе:rьвую вi�жuuсть т0Нu11ъ u 
1·онко-выр11л.е11пое мечтате.1�пос 11 паuuпое ua
eтpoe11ie . Б11б,1etlc1(aq пстор1я о орцрощтедяхъ 
в;1,охnо1щ,111 118ухъ хуnожпnкон1,, по 1шкъ раалвч· 
пn! Iia�щ,тn 1131, т1п:1и, оста�ся само�ыrnыъ,ъ 11 
n'/1ртвп, r.eб·li . .9кстсръ 11зо611азn.11, Eny въ в11-
.11:h пряч111чваrо, фаптаст11чес1.аrо существа, рож· 
;шющаrnся плъ ребра A.:ta11a ;  втор.1�к кaJ,тrtna изо-
1\ралщет1, еР въ мо:11е11тъ nc!iyme.шn 110)1,1, дрепт11ъ
поз11ап1 'Т J."бra. п зJta: нъ третьоfi �tы в11;�,11мъ Ада
�rа II E�v пзmа11пь1..,m пзъ pan. Bc·t тр11 карт,шы 
nponsвojяrь в11e•iaт.1tn:ie чего то 1у11апнаrо, фu11-
тастпческurо. CoRc·J;�tЪ JШАЧ0 от11ессн K'L св3о�r 
сюжету .Т!lf,дt111J?> Го;р,,щli'Ь, Ero карп111�.- r.1yuoк111
пс11х0Аоr11ческiu эт1011.1, . uрв;хста.u;I.Яю11111i д�wевиое 
состол�1iе первы1.1, :110:ieii нoc.�il rрtхо�та.1ешл. Дpy
rnii с�оже'Г'Ь, Jm.11100.тeвnыii ст1111ы�r11 •н1стеµа.ю1 11 
uповь е1 t H\BШiitc.н л1111у .i111ГП1,1МЪ Cj)CДIL co11pe)JCJI
H Ь\Jl1, xyJ.OЖUП!(0П'h ,- Cl1,qmf/Я Це1,1ыiн ,щ (1)111'1.l/fl.llo, 

n�пicJ1, себt nыr11�;e11ie въ нnртпоа.хъ �'oJra п 
Во.1щп, . П1шiiдпiУr "Jll'Jtcтnв11.11, <'11. Цur,�.нro. co
дnщclt з11 орrа11омъ no:i.ъ сво.1nш1 оп<рытоii кu.,оп
п 11д1,1; ст1щ1111ое 11пcчnт.rtnie 11po11a11o;i.1111, свtт.10-
.1в1еnос 11сбn с1, фin.1cro11ы"11 06ла�.м111, n11.,1шое 
�n ко1011я,11111; опо  11-rn;щетъ ncei1 карто11t оттt· 
11111t>, 1нес11ост1т. Н3·1, 11nр·r1шъ 1111свпщвnпых1, 
иэо<iрп щснiю чсдо11tческаrо тр)'J.� , ш1тС'рссны  npu-

пзвмеniк lia.111pc,'im�, ленша, l'e.iыte.111, JU.1reдc.,11, 
1t ШJщit111a, .ttа.вшохъ п11екрасны11 11зofip11жe11in 
Жl!ЗПЯ n1\)1eцкoii ;,.eprвuu; всt 01111 OTJIИЧIIIOTCII r.1y
бoкolt 11раu,1.un11стью в·1, трантовu11i11 с10жь·1·f\. 11 

n11r.1,t ие вuада.ю1"ь nъ n.ueк;r.oти•1ec1tiit 11,111 са nr1 1 -
мента,1ьnы!J ж.�нрт,. llpe1,pacc11ъ также св1n r, .1�
cкiil c·Jнrre:r� на 1<арт1ш't 1'о.,ю . 

От,1.tлъ пoli�aжE1oir ;�ншош1сn зас.1ужщ1аетъ ве 
меnьшаrо nn1шani11. lleueцiaucliiu 011,1.ъ Д1&.мя го"u
р11ть о сн.1·/; тuJ1анта c1rocro автора ; и·tс�.011ько 1111-
11,0111, Мю11хсна и 6anapcкoiJ дерев1ш )\0Гу1·ъ бы·rь111t
звавы лучш11м11 изъ ueiiзaaшaro отдtм. Хv.11.ожnшш 
Кар11rруз II Штутrарта также вы•·тав11.111.11рекрас
в1,1е n eiiзn.ж11. Слuбtе ;�руrихъ 01•,1,t.tъ nop·rpeтнoii 
жнвооuсu, какъ это бы.10 11 въ 11рошс;1.шсмъ ro.iy . 
.l!учшiе портреты nр11па.д.1ежать кr1стп За.11бер1вра, 
Ц11м.11ер.11а1т 11 Купи.еидорфа. Въ этоif обАасти па.,ь
М() лервевства nр11щ1;,;11е;ю1тъ вностравнымъ экоuо
uе111•аNъ, г.1аввъшъ образомъ авrдичавамъ и шот
.11а.пщамъ; послt.J.нiе nыставпли Ц'Ьлыi:i рцъ nре
_кр11саыхъ nортрстовъ, от.'!n•1ающ11хсл т·J;мъ о�:u
беnп.ьаtъ отт1!1iкомъ б.1а1·оро.1стuа u изащестnа, 
который такъ сзоlfо"uенъ шот.1анз.скоll: ml(oAt. На
оборотъ, пnртреты бе.:11,riйскнхъ нат)'рМиотовъ 
б.,ещутъ sдоровымъ 110 1шor;i.a. 11 rрубоuатьв1·ь 
реа.111з)rомъ; бe.ты·iric1t'e ху.s.ож1ш1ш, ec.u1 1>nu не 
С11)1 вnл11сты, 01•ремятСJr изображать .tюдeii так10111, 
ка1tr1ми он11 11хъ n11xJ;д11 nъ 6y.1н1rчuofl обстщ.1nок·h. 

С.1·tхуетъ oтai'l,TIITЬ ПOl!П.teaie цt.таrо рлда 3U
мtчuте.1ы1ахъ J(11,рт1ш'Ь 11sъ жизни жuо1Jтньrхъ;  оре
.1111 BIIX'Ь 1111тересны картавы JIOJO;i.oro xy;i.oi!Cuшщ 
Гейдена, Ве11с1ау111пи 11 Ц101мя. 

Въ первы11 недt.ш n o  открытi11 оыстапка ona. 
non0Juя.11acъ зunоз.д.алыщr &ксооватащ!; до сн.хъ 
nоръ опа, та�.ъ сказать, пе ус"аповщrасъ. Все еще 
нустуетъ за.,а, пре.з;un:таче111111.11 ;�..11н фрапцузою,fl 
mко.1ьr . Фрапцузсюе ху;1.ожп11к11 nрuшзю1•ъ свон 
-карт1111ы тоr11а., 1,orAa за.кроютсн 11арвжскiе Сззо
пы. О.\оако, несмотря 111.1. 1�хъ отсутствiе, ,�ухъ
францу.,скаrо нокусства •1увствуетсл во 11воruхъ
npo11soe,1;emлxъ ыюнхеяrкr:хь худОжliНковъ п съ
ocoбenнoii c11.1oii 11рояв.111етсл въ oт;i,hftt 6e.1ъrii!
cкoii ШКО,tы. п MJOl!XCIЩЫ, я беэьriliцы во МВО·
rомъ 06.язавы Фри.1щi11. Oua. n11.yч_0Ja JJX'Ь 110.110-
рпту, б.1ос1tу plein-ш'r'a, а пъ обзасти пsображе
пiя т11за u ,;о сихъ nоръ оr.таетсл HE'noдpantac
:мol!; фрапuузскu,1ъ ;ке художuнка)lrъ об.яsапа )10-
;rода.11 Горьшнiл !J ПЬIСОКТВl'Ь ПОД'Ъ0МОМ'L ху..1.ожс·
ствеnноit мысJ111, которыii nролвзлется въ co..1.ep
жauiir 1шрт11111,.Молодые 11:.flмeцr<ie художшuш сталп
строже 11 ссрьезn·�о въ nьrбopt сюшета; ов11 usбt
raroтъ все бап�.1ь11ое, поеерХ11остпое-еще неда.в
по цар11в�uее во всей пtмец1,оii жпвоцпсu-п об
ра.тnn�сь к.ъ nастоаще�1у хр;ожествепnоыу твоr;
чеотву. Содержавiе 60.1ьшu11стuа 1шртоп1, стадо
Г.1)'6ОК1t)I'Ъ, ТО ПОЭТ11 Ч0Сl(ВМЪ, то фrыософс11т1ъ;
ово свщilтедьстuуотъ о ТО"МЪ, что смнr ху;�.ож-
1ш1щ ..1.ост1r r,ш пысо1<оu i:тeu�вu р1t1шtтiя Jt не
J\(елаютъ бо.tьmе uтставnтъ отъ ;ryxoвno!i ж11зщ1
овое,·о в·!н:а, - о чомъ т.�.&ъ с1J"уетъ Пьоръ Сан
.J.О:1ъ, пзв11стпь•fi фраuцузскНi нрuтuкъ, укорял мо
:rщыхъ фр:111пузскuх1> ху,11.0;1, пвковъ въ ве,;.остать:·u 
духс)внnrо разиttтi.11.

( lбщество съ бo.iьmoii сrшnатiей от1юс11тсн 1,ъ 
�·Ь.ятс.1Lпост1r ХР) жва Сецесс iоннс1ов1,. Въ uервые 
же ,1BII ПО отgры, i п  JJЫCTtl.lШJ! бы,10 JIJI0,1.,Ш\J много 
кuрruнъ. l\ro"'II уме у1юм1111утыхъ uр<1,в11·rеJьсrвев
пыхъ npi11бptтe11 iu iiы.ш "уо.1с11ы qа�тоь�)111 .1111 цамu 
1шр1·11nы: Бeкep(I-Bu.1.1r1. 11a 6rpt1y :.тря; Б{к.щ-чп.
Тр,1111011?, ;  К.ущ•1,1 - Q,..,щ ооъ на 1'1,бр�о; С111епс�. -
Jior110.�1iн11.,iя cmtin1111111.u; акварс.1ь Ya.f.l,11u>жi -
.То111)0111·нi.с шущ�ны; портретt. (пасте.1ь) Ф/J. 111,пу 
щ1; р11сушщ J,11и11фа н Oteнr:11, rраоюры 9. 1..,,:1111 
11 �·бе.t0де. 

f!nТ1, �p:ътi.iii оозоrъ выстм1ш Соцессiоцястоnт, . 
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СрРдтt �шожества ue�ycAouuo хорошох'Ь нарт1шъ 
мы видю1ъ 6оэыnое ч11�.!IО та1шхъ. которьш въ 
самоыъ д·Ьл11 ,11.остойпы ГJ\ бока1 о y.111вдeniJL 11 со
Ч)'nствiя. Cтporiti характеръ выставки можетъ 
быть пе прАдетсн по ВБусу то.111·h; она на»11�1ъ 
бо)ьmе дi!� rебя доступваrо въ Стекд1Н111о�ъ :�.вор
ц11; t10 ll!Юнхенскiе сецес�iоп11сты во смущаютсд 
ЭТIIМ'Ь, а1ожетъ OiiJTЬ В'Ь DP.;l,(l..16K0)1'L бу;�.ущсмъ 
11�1ъ uрцдется сдtзать вfiкоторыл )ч1туu1111 ;ipy 
времевп п �1атерiазьвымъ соо6раа(о11iлмъ; пока 
011п уд:ов.1етворлются о,1.ою1ъ u;i.eiluы}tъ, отв.те
чепв-ьшъ ycufixoм1,. Прекрасю,1"ъ ;1опо.шеuiемъ 
кь бо.1ьmю1ъ пара.;�.nыыъ выстаnl(амъ СJу.жn1·ъ 
ежеnс;1;tJьuыл выстав1ш оъ пр�.1естuu устроевномъ 
;;1.0�1·!; Общества, r,з.� 11u С)'бботм1ъ можно в11;1;hтъ 
sapтnнw, этюды, ЭСКЯЗЬI U р11суuки ЧАСIIОВъ; TR)I'!, 

В('0 просто, no ,11.о:11ашпему, та:uъ MOi1tнo заrJJ111уть 
аъ е11т1ыtную жnsпь кружна, въ его жознерnдост
пуll), бо;�.р) ю ,з.tяте.�ьnость. 

Выставю1, общества ЪIIOIIXCIICIШ X'Ь худ.ОЖIНШОВ'Ь 
nъ Стек.:�лнпомъ ;�.норцt no цошчест-ву 11ыста.11· 
.t( нв1,1х.,. кар1•ш1ъ преоосх1щ1т1, 1ч,1cтarJl(y Сецес
сiовuстовъ; 1 10 11uтересъ, оре;;s.стао:п1е»ыts ею, нс 
можетъ быть срав11еnъ съ 3uач11телы1остью Се-
11.ессiопнои выстu.11к11 . В1, Стек:rлппо}lъ ,1ворц·!I 
грома;�:пую роль игр�етъ от,1,t.,ьnал за.11а, r;i;t па
л0д11тсn картuвы з11а111ев11т11rо Ленбаха; бсзъ 11Е.'л 
выставка пе ю1J;.111, бы такого выда1ощаrоrя зпаче
uiл. 06oзvt11 ie ел а,ы оставю1ъ ,з.о r.nt,з.ующ1но 
раза; теоерь обрати)ШЯ къ .1.ругю1ъ .nв.1eniя1111, въ 
худот.еС'ГВСППОЙ ЖIIUПП Гep11вrlin. 

Па'Ь хв11rъ, nо11в1mшr1хсл ЗJ;tсъ за oor.1t;x11ee 
врем-я, nре.3.стаnллетъ oбщiti 11u-repecъ кu.11ra Ке
нпrсберrскаго л рофессора Ковра11а .Tanre- V :су
дожестве1то.,11, вocn11mc111iu 1011otuec111�a. Почтев11ьui 
авrоръ 1<асаетсн воnроса, !(оторьtl( уже ;�.а1·во тре
буетъ р1нnе11iл, а яNепuо вопроса tJ томъ, 1щ1и, 
uеобходнмъ ху,11.ожестоеввыii элементъ при вос
nотавiи юношества. В1, оаше вре�1л зто уже ue 
ъ1ожетъ быт�, ва.зJЭапо роскошью; искусство закu
мв.ем. сявm�;омъ В1ТJ1.ное м·tсто въ 06щсствев1101\ 
жпзви, чтобы шко.,а. ъ1ог.1а совершенно 11rнор11ро
вать ero. Kpvм·J; высоrщrо восПJJтательнаrо зnаче
uiя 11011уrствц , надо nр11uят1, еще во sШtмan.ie 
постолнnо воаро.ст111Ощ)·ю ьъ обществt nотреб
нос·rь nА1·J;ть хороwюс:ъ ре)1еслевu1шов·ь, •1то6ы 
11одш1ть ху ;�.ожес гвевnую 11ро�1ыm.'lе11востъ страны, 
paзun1ie которо!i 11;�.еп, сь небына.1ою досе.11·.t бы
стротоif. Но и uo)\11)10 тn1шхъ ч11сто 11 рактаче
с�тrхъ цtлеn, ху;�;uжссrвенны!t эJrемспт'Ь въ :вое· 
nптa.11irr 11ажевъ еще потому, что 011ъ споr.обстпу
етъ rapмonir<Jecкoмy раsвпriю .1nч11остu .  Ка-кое же 
сре;�;ство и ка.siл �rути къ ху,з.ожественно�11· 11ос1m
тавiю? сnраwuвастъ nо,тев"аьпi авторъ к111irn. Уро
ки рвrовавiя въ Т(IМ'Ь в11;i;h , въ к��.комъ оuп яв
.,,11отсл 111, rлмпазiлхъ, ве у.�.оо.1етвоgя 1отъ сl'рьез
пымъ требовавi11мъ. Орва:.!е11тазы1ы11 u rео�1етри
ческili курсъ рисова11 iя в11 )JОЖетъ возбу;�.nть въ 
учеunк11 ан чего ..tpyroro, кром'h отвращсвi11 ; пзвtст
uо, что уро1ш р11соnапiя сqптаются самь1м11 скуч
ны11ш 11 пустым11 .Почему? Пиому что въ зтомъ pn
conanio солершеП110 отсутстпует-ъ :х�·.1.ожсс.твен1Jыi'i 
э:�.емеотъ. Д11тя <'И.J.IIП, n.13,ъ скуч:пою п безжпзпен
лою rеоыетр11чесною фиrуро!t n ве понимаетъ е11 
зnачевi11; пе у;щв11те.1ьnо, что учеnщщ стараются 
развлекаться посторошrоАJп прецметомп. ToJJы:o 
круаныi1 талавтъ можетъ nPpr11ecт11 эту сухую 
11одrотовку. У;�.ftвпте.11,по, зам'l!чаетъ .:Тавrс, что 
;1.0 CIJXЪ поръ 110 11р0DЩ(.П1 въ Ш1Ш.il)" 1,011Ь1 съ 
рrсуnковъ зпаъ�евптыхъ xyд0жnlflioвъ, 110.орю, . ,  
из.1.авяыя Брокмаnомъ въ )lюuxcвt кооiп съ dTIO· 
,11овъ Rn.)'.11,бaxa, Гal'ipie.11r Иа-кса, .IeнOaxu, и дру
rвхъ сnвреыевныхъ живоппецев·,,. Н11,до нсоо�шuть 
c110D1� ,'fеонардо 11а ВnаЧ11: 1ryдN}l()H1t1tЪ 11рiуцает1, 
r11ою :PY�'!I, 1,·oia1pyn 1Jщ·ун1ш .rоzюшtц� • •  warmcpooь. 1 

,Jгнrе особеnпо во3стаетъ nрот11въ у<С&выхъ раз
г.щrозьотвовnn.Ш. объ JICK)'CCТBt, вм·k�ощпхъ в 1, 

Германi11 ш11рокое р11сnрострапенiе. Н�;торiи ис
куссто:� нечего д·в.щть пъ rnirn11<1ia, точно т:lкж!' 
ка1tъ фщософin, лornк·t п 11c11xoJ1oriи. !Itт·ь нц
�обностn ч111а.1·ь 01, crapm11xъ кдассо.хъ . .ТиQкоо1ш 
.1cccn.нra. Только взr.�л.з;ь 11а 1·рающы т.nво1111с11 
п поэзi11 може·rъ быть n1iuaвa.nъ uр11п11дьвт�)1ъ въ 
на.стоящее вре,1я, uc·J; ).pyri,1 теорiп .:reccr111rn 
ycтn.pt.iln ц часто опшбочu:ы, rt потому �юrутъ 
то.!lы,о ,11ать учеuикаъrъ ,ожоыл попятil{ объ 11с-
1tусств1I. .1\ nnre особ�пно О<,асrаетъ противъ '!ер· 
чеniя. Опо 1'0,З.ПТСЯ ТО.IШО ,ll;ЛJ! арю1теКТ(1р0В'Ь I!

д..111 лп цъ, желающuхъ nосв11'r11ть себJ! ху;,.ожс
стnеnво!t nромыUL,енност11 . Ддя :восп11тате.н,в1�х-ь 
.цflзcli ropa,s.цo во.жпtе дать ребенку худо�кеотвеn
вое nac.111,ж;t.enie, Т)' 11.1.1юзiю, которая одn& спо
со61щ заяnтересовnть его. l\11tл:ьчи1,ъ 1fi .1 1Jт1, 
1н1сустъ съ оrвра.щеuiем'Ь орнамеnты 11 J!Обптъ 
вey)l•l,лoro pyкoll срисовыоать то, что в11,1.11п 
пере.:�.ъ собою. Ланrе совJ.туетъ ввести ,и, rо11вn
вiю рnсовавiа съ ф111')'РЪ, во 11е клnсоичеокr1 хъ, 
Э. в110.1.11iJ petL,lЬIIЬIXЪ; аат,1 1111 ка.,.о ОСТЗ.В\1.ТЬ iJ.!11 
oыcmefi шко.11�1, r;i.1! ошt бу;�.утъ осьtщевы J,р11т11· 
�еск11мъ uо1шма.вkмъ. Об)· •1еаiе nскусству мм�:по 
зака11ч1tоаться въ высш 11х'Ь учеб11wt1, заве.1.еuiях, . • 
Г.щп11ал мыс.1ь к1шr11 тtt, что преоо:�.авапiе рrн:о
ваuiл требуетъ совершеuво оовоl\ ооставоuки. ) чс-
11111ш ;1,0,х,ны нзучать тотъ �1iр·ь ху.11.ожествевныхъ 
с1·реиленili 11 coз;iauiii, которы!:i !!1101, о&ружаетъ. 
ОШ( до�//Ы 11ыу•11т1ьr.я IIOH'l.l,.\l(J?/lb COOitXo aoape
,\le1/Н'U· HOl/o. KПIП'II. .1а111·е nре.хстав.1 ЛСТ'Ь 3 Нll'Il!TCд
выii я11терес,, ;;1..'111 всл1,аrо, кому 6.1111зко ,11.t.10 
ху.�;ожестпсrшаrо восон1•1шiя юношества. 

В'Ь Штутrарт'Ь, у пз;r,ате.1J1 Гоф)1аnа, появн
.,ооь 111, upo:1,aж·Ji прекрасаое собраяiс огпахен
топъ nаъ ж1r.щц ж11uот11ых-ь Г. Dlтyp)ra ('l 'iulrbвu 
i11 Or11ament, e11t1vo1·fca Уо,1 G. St11r1n); ц'!Jua каж
,1.о:11у выпуску 6 марокъ. Это из,щпiе, от.щчаю
щеесл зам·tчатс.1ьною роскоmыо, лре;щта11ляет1, 
попытку ро.зрабо,·ать во-вые ИОТU'НЫ 111, opнa�enrt. 
Розет1:11, nмь�1ет1ш т1 ;11э;щ3,ры греческой орпu
)(СПтющ п готиче1·1,iе 1·ербы съ rp11фaмlf и ;.ру · 
ru�1и nеобыча!i пы11п coцaпi11)rr1 фаnтазin: уже )'L'· 

П'l;.ш достаточ по по.доtсть; ощу щаетсл аотреб-
11ость въ повыхъ мот1mахъ, бо1·атымъ истО'll!Н· 
коыъ которы.хъ аредсrап,лется upni1o;i.a. Штл))!'I. 
съ р·J',дкш1·ь мастерс,гвом·ь уuотреб.qщ�тъ са�1Ы>."' 
!J\JЬШВОвепны:х:ь ЖIJIJOTHЫX'I•, какъ opRa)ICUTHЬ л 
украшепiя; no;i;ъ ero увtре11п1,1J1'Ь n: ОJ1tды�1'Ь перо>,ъ 
опп nыростаютъ кэ.къ жr1вые со псtмц особеn-
11остлмn, свопствспnым11 1щж,,;ому 11sъ nr1xъ. Кь 
та.Jаиту ху;а.ожu11ка 11рясuед11нлетм тоuкан 11n
б1ю.,1.ате,1ьuость 11о.тура.,111ст;�., 1r 11оrому ссрiн er,1 
r11с)'нкuвъ является выдающп31rя факто11ъ въ об·  
.шств. орпащщта . 

ПосJt,1вее -время во Францin вм'l,ст·t съ возрож
.,1.евiеиъ стп.1п po11oi.o н ua1·nq1w занtчается бo;ii.
шoit 11нтерес'Ь не тоJJько къ б.1ест11щеii nairo.1eo· 
поuско!f .:1ereв;r:b, по n къ пре;1.шествовавmему рс
во.1юл.i11 коро.� евмому рРж11му. Пре;�.метомъ r1syчc-
11i11 яв.r.яется особевно -орекрасная коро.1Е.'ва Фрвн · 
цi11, ж 11зРь r<oтopoii бrна rо.къ б.1сстлщэ. въ щ1-
чu1t 11 таи, трагичао вакоач-п:�ась ва эшафот1,. 
)Iapiя-/utт)·ane1·a ;�.t.,ается ш1;1.о. nо-малу троrа
то.1ьвою ГЕ.'ро1,nеи въ глазакъ совре)!евпых'Ь фран 
цузовъ , ус111lвш11хъ за ц/мое сто.1tтiе uоsабы11, 
объ ужас11хъ п rветt тогдаmонrо режима. 1'cncp1, 
оъ жиави мролевы стараются по;1.11•/;т11ть 'lepт1J 
стрн.;tа� iл 11 достопuстuа, по•1т1r rсрм1з.11а. ЛоА.1, 
в.,iлпiемъ такого nacтpoeuiи uъ общсствt , веспоrо 
этоrо ro;i.a, бы.,а зат·/!пна Dnтсреспая выстзп1rа 
пре.а.метuьъ, 11ь1iнощuх1, отноп.епiе li'Ь l!1арiп -,\н· 
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тузпе1t; выставка ата ш1t.1а гроNадпыii успt�хъ 
11 лвя.1nсь 1-а,къ бы воu.1ощепiФ1ъ вкv1·овъ u nзг.зJ1-
довъ одооn 'la«;Tu фравцvзскаrо об'ществn. О.на 
сuстон.1ась въ 1·11..'JJ\epeлxi 3едс.,ищuер:�. 11 про;�.ол -
;iiaJacь Gозыие мtспщ1. Rовсчпо, ЛJчше было бы 
в11,1:J;тL ei>. въ sааахъ Tpia11ona, r;i.t вrе rовоr11тъ 
объ sтoii )l.a .• ,eкoii :эnoxt,--nъ аuпартамевтнхъ 
коро.1свы, въ которыхъ та"ъ �еrм nредстаu11т1, 
cv6t ее, nрпнцеоъ 11 б.'lес·rлщую c1111ry. Вла;�.t.�ец'Ъ 
п1.1.1ерев поста.раJJся, паско:rько бы.10 воз:.�ожuо, 
uоскресnть обстаповку того времепп . :Мебе.11.,, 
бrопзы, вазы, статуэткп, фпрфоръ-вс11 uо,"106ра
во no;i.ъ стп.tь .:rюдовпка XYl .  Uервыu отд·tJъ 
nыставliп соста111rвъ пзъ пре.нсетовъ, которые 
пр11па;1,.1е:кu.1111: 1<оролев1! .110 1789 ro;i;a. Цi!.1а11 RO!l
.1e1:niл )Jе.J.альоnооъ, с·ь мп11iатюра�111 корол.и, l(Оро
.1свы, M!l.Jll'ПЬ'Кl:U'O дофпr1а II JPYГIJX'Ь JIИЦ'Ь кopo
Лt'BCROl:i фа�1nдi11, раОоты Соважа, Реnъо, Кнмоа· 
1111, Д1омо11а xr др . nр1ш;,�е11аетъ впu)1анiе зр11те
.1еli. Тутъ же выставл.енъ )tОм1твенп1JК'Ъ кnрu.,евы, 
оц11в11ыя u11сы1а )JOJIOдott ;�.офпвы 1,·ь матерu, ;:1.ni, 
1,nнrя ro счета�,н )IОдпстктr, веретеnо, nыroчeu-
1100 Люз.ов11ко;111, ХУ1, nожъ, ко1·оры)1ъ опъ no;.
ptua�1, �е,,евьл еъ Верса.11ьскомъ пар1,·I; п )tu. др. 
31tт1J11ъ с.1'11,1уютъ npe,:i,)leты, ш11нощiс отuошенiе 
къ n?с.1-Ьдяю1ъ rо;�.амъ коро�евы: 11 rру�пк11, вабав
JJ1nш1я дофина въ TIOJIЫl'II Тампш, qерnый 111е.1ю)-
111J11 чу.,ок-ь королевы, 11afiдeяoыii па, 1ш1;�.б11щ·I! 
JJ0\il.teкo отъ ея мог11лы, ко,,ьца, въ которыл зa
KJJIO</('HЫ 110.1осы !Фролл п "ороJевы. nа1,ов1щ1>, 
11.,111.тье узп11коn1> въ пoc.11J;1.Ric ;1;1111 uсредъ казпыо. 
lla РЯJ.)' съ щ1ожест110)1Ъ по;rобныхъ ттредметовъ, 
u11nомвщ11,J щ11х1> эту эпоху, 13с1·рtчаетrл цt.1ьtil 
рщъ портрстооъ :ilapiJ1 Аптуа11еты рабuты зnа
меш1тын художnлковъ тоrо прсмевп. Импсрато
рм1ъ анстрiiiснщ1ъ nрисJапъ за выставку порт
Jlетъ JIInpin Ант)·аветы въ 11lтствt, изображnющiu 
�е перс;r.ъ к.1авесиnомъ. Ватtыъ rл t,1.уст1> поµт
рет·ь р1\6оты Дюплсссп, r11;1! она 11зображсва уже 
жcnoio фрапцузскnrо ,11оф11ва. Да1ьurе мы вщомъ 
ее 011р)•же1111011 ссмье10, 11 nакоn�щъ цt.лыti р.идъ 
nортретоnъ, отnослuщхс.J1 li'Ъ 11epi(l;i)' 'J'pja.я o11a, 11а 
которыхъ oun, .нв.:�.яетсsr то въ корозе вскn)1ъ, <ro въ 
Щ)ОСТОАtъ батuс,·00011•ь пло:rь·Ь (liaKt, на пор1-ретt 
работы т-жп Впже-Лебрепъ). :Къ 1 79U 1·o;i.y о·r
воо�,тс,1 всокоnче11ноя uастезь RomapcJ(aro, 1·;1:I; 
коро.1ещJ. с·ораздо серьезпtе к 1ш.,етъ почтп cтn
y,y-xoJi. Dнтересны тnшке зсR11зн Kowapcпaro, npe.:i. • 
став.11uощiе Jюролеву въ TMJПJl'!I . Ужасное вne<ta
T!l'llпie 1ipousuoд11тъ uабросокъ Даяu.�.а, r;i:h овъ 
пзобр11зпАъ tiоролеву па пуп, къ зощфоту.-Вы
став1ш богата во11бщеnроизведеаiтm ;щ11иоп зпохн , 
дате пе ш1t�nщ11мв DJJ.Я-Мoro отвошеniл 1,ъ l\lapiи 
Лпrуапетт'II. Такъ, досто1iш,r n1Шма11i11 nортреты 
Фрnго11ара (особепво Дuдро) , мn..�евы,iл ш1р·r1шь1 
Грёsа, ryaшrt Бо.1,уэпа, :Ypa�ropnse бюсты Софи 
Арну 11 Ка..1iостро работы Гу;r.она, бюстъ r-жu 
д;юбuррп работы Пажу u ш�. др)·,,. хр.ожестве.а· 
ввхъ uредметовъ. 

Bunpocъ о 110.в 1L"<p01t1iн, т. е. о ра.скрзшпва.пi11 
СК)'Jьптпшыхъ npoпsneJ.enШ 11 о соствв.,еui11 11хъ 
11зъ рn.з.1пчпыхъ !tатерiаловъ, воsбуж;r.аетъ въ па
стопщее времл во Францiп ожr1вАсnuыя npeiriл. 
J{акъ 11звtстnо, ш� nocл·Jцueit выставкt Ca.1ouii 
:llapcoвa пом прiобрtтепа правитеJьство�1·ь 1•ру 1 1 -
па. ху.1,ожнвка  Даю�та : Фея Мел'IОз11·11а ·11 р�щttрь 
Рщ,.11онд�11ъ; эта rрунпа, sас11ужnuшал общее o;i.06-
11e11ie, состаюспа ЛЗ'Ь !!OJJOTa, CJOl!OBOil JIOOTIJ 11 
ста.111. Можетъ .1r1 С!(у;�ьпторъ 11оньзоuа•r1,r.и раз
Jв11nътм11 }Jа,терiа.11а1ш 11.лл сноихъ 11рощ111емпii:i, 
11, ес.111 оnъ nзбпраетъ мра�1оръ, мо�:етъ .1 11 0111, 

ето раскраwиnать? Во1·ъ воnросъ, который воs
liу:цаетъ саыые 011швJеш1ые то,11ш . Учевые 1·1ю
юm тру;,.амn доказ11,.ш, что ;i.peвnie rре,ш раснра
шпnалu свои мра�1орnыл сrату11 п JI06J1.1JJ состаu-

JIITЬ 11хъ 11зь 11аз.н1ч11ыхъ ��атерiа.1овъ (з11аме1111· 
тu.и ПаJ,1Ц.�. Ф11;iя). Попыт1ан·оз,1.11ть что-111,будь 
в1, ::.то�,ь родt бы,1и пропаnе;,.еuы за лос.тl!J.пее 
ц,е)1я и ,, Bh11·J:; (Тобtре1щ·ь) u въ П11r,uж·J; ( llie
JJ()Яъ). Тобере1щъ rаскрашnвазъ сво11 с·rатуэткн 
нзъ терр�нотты. подр11жаJ1 т·J;�1ъ статулмъ, кото
рuя бы;111 1138.!СЧ<JПЫ пзъ зе�1.1 U uри paCROUK11X'Ь 
въ Ta11arp1! 11 1,оторыл, канъ uзв·tст1JО, от.10.чают
с11 11·J;жnь11111 тоню111 nрасокъ. По,�.обпое же nод
ража11iо т1шаrрii'iскю1ъ с,·атуэ, намъ nре.11.став.1Я · 
�·тъ работы �l,epO)IO. Фpauцyacкili хv,11.011шокъ по
дра1меrъ .,рсвнnмъ грска)1ъ даже въ уrАоватос·rи 
JBaii'i; тn11ъ, ш·о д1му1щщ, cno.1u·J; вы�ержана в ъ  
арха11ч[)с1t0)1'Ь c1·11.1·h; опа теперь uахо,1.11тсл въ 
Луксембурrс1<0�1ъ Музе+. . 3ас!!ужuвастъ в11пt1:i.Riя 
еще Apyrne 1IpoН3ne.з.euie ili epo�щ, котогыii ра.11.11 
110.шxpo)t i11 заброrи.11, ж 1шош1сь; это-еrо ст11,туя 
Бе. 1ло11а, coc•r:iв.1e1111a1t 11эъ сашrхъ 11аз.:r пч11ыхъ 
матерidлов � .  Вое•11�т.1'!шiе, D}JOH3noдuл,oe elO, ве· 
npinтuoe, ;i.aa,e отто.з 11и ва10щее. Ху.�.ожu11къ .11.o
ure.1ъ .У.О тш·о 1,раi!в.яго npcдt.1a, коц;�, создаш1ал 
отu.1ече1шоl! р11ботой )llilCJ11 псщ1, уже uерестаетъ 
быт�, ху;�,ожествеоны.м-ь nро11звецеяiещ, . .11..uдо Бе.1-
.1оnы, выражающее 11эстуu.1еввую з.1обу, цtза.но 
11зъ желтоnат оii с;юновоii костп; ротъ ru'llnвo рuс
крыт1,, въ r.1азuы11 в11а.х1111ы встfi1невы стекАли
оые арач,ш. Ноrп п руrщ 11ыто•1еflы та�;же 111ъ 
СJОвовоi! кост11 .Рнвв sв·1 1ощалсл ;,.рапuров1,а в ьш1т.�. 
пзъ 6ро11зы, u:i, l'Jiy;r.n бот111ш иызоJ�чепоа.я бровя. 
Въ py1(1i, грозно nо.з.нлтоii, 1·вер1шет1, настолщ:iu 
31е•11,. с�)юс отта,,юm:�ющее въ это}1ъ ;,,.tтвщ� 
вез.1.оровоii фантаэiu .ху;�;о;1ш11ка.-это бровu ва;,.ъ 
стек.1пnвы,111 г.1r11замп

1 
с;1:I:лавныя: изъ ва.стоящехъ 

110.,осъ, 11 11астоJ1щiе воJосы, вы6овзющiеся взъ 
no;i.ъ пr.1е)щ. l\Iожетъ .ш 6ыть 1I&.1Вана эта. статул 
художествев11ы)1ъ про11звс.1.еniРы.ъ? Конечно вi11т.. 
Боечатпtniе ужаса, 1,оторое ona производвтъ ва 
арптеJя, не зак.1 1очаотъ въ ceб'II unqero ху11.о
жеетве11наrо; r�·о11тъ то.1ько вспощвтъ rpyony 
,Jao1<oona, •1тоб61 ув,цtть uсю разв1щу между 
11сти1100 -ху;�,ожесrnеввымт, uролэве,11.еяiе�1ъ n этой 
,1nкofJ HE!�.1oпofi. Вопрост. о по.шхромiп })1Jшае1·
сл таню1ъ о6разомъ с.амъ собою; чутье Х)'дож1ш
ка ,;J.О.Iжво укааы111,ть e)JY тt rрашщы, Sf\ вото
ры)tп 11с.•11:'зnетъ вслкол ху.;,ожестnе11unя 11.1.1юзiл. 

.. 

• 

J·J;тнiii сезовъ въ :Iовдо11t озвu�12uовnлс.я от
крытiш,1ъ пъ э11.1ахъ Burliogton Club выстав,щ 
картnuъ Ферра1•скоit tu1,n.:iы. Эта выста.зка об1111· 
ъш.етъ собою tJepioдъ меж.:�.у Xli '  11 Х.\'1 сто.� Ь
тiл!ш 11 sm.1летсл .\06uв.1enie)1ъ къ аорt.1ьсt;оп 
выстnu�.-11 карт1шъ ;1.руr11хъ пrа:1Ьлвr1<11хъ Шl((JJЪ 
возрожленiп . ПравJеяiе к;туба пэпщ�rыхъ 11сRуссшъ 
coбpnJ10 11 оа этотъ газъ весь)1а пtпныл npoнs
вe,J.enjя, хотя -кр11тпка ОТ)1tчаетъ нtкОТ()J•ыл uе
точ1юст11 111, обозаачеоiо автО}•овъ картивъ. 1lтu.1ь
явскiе ху,1ожнu1ш Фrppapcкoif mко.1ы да.,е1<0 yw.111 
OT'L уr.1оватост11 11 псрвобытностя pnuялro 11uз
рожденi11. Aпr.1Шc1iall кр11т11Rа с1> особенnой м
стоiiчnвосnю остяnа11.1 nвnетсл па ЭTO)l'L фа1,тt 11 
11ыражае1"' жс.1апiе, чтобы нorJ1iiicкie совре•сеn
пые X�OЖDl!tU осо1 Т11.1НСЬ у этого ltC'!'01!011!(11, отъ 
кpatiuocтeii ПО.\ражаniл пр11�111тнnпю1ъ nтвльло
дамъ. Къ nосл·f,1пщ1ъ еше отnос11тсл по манер·Ь 
П11С1,)11\ ,1Jарко Цтто, въ r.арт11нахъ котораrо чув
ствуетсл nuзanтiиclioe o.11iя11ie. Одвn, нsъ выста
в.теввыхъ Rарт1111ъ Цо1mо rnш:hте.1ьстsустъ о сu.11ъ-
11омъ в.1iнni11 лlL псrо liosюio Тура; въ 1Jeft уr.10-
uатыя .'lf111iu псчсэл11. Р11сунонъ sпnчnтe;iьnn 0)1nr
ч11.1CJ1 . Самымъ 11втерест,1,1ъ 11рс,1стапuтеJ1е�1·ь sпo
xn 1111at1·ore11to яоляетсл безъ сщшt.вiн Я1Jr.0де-де
l'обер11нt, пре;�.ставJе1111ып  тремл 11а.1е11Ыш11m кар· 
тunмш нзъ раа.1 ич1шх1, пc11io,1.011'L cro TB()pqccтnn. 
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h'Ь равней nopt uри11Адзеж11т'Ь ero Pиtri, 11р11· 
с.1апва11 Juвepny льскоli ака,.J.е)1iеи. Хороши JtRa 
портрета Еоста, особенно второii, 11зображающill 
въ энерг11ческяхъ чертах'Ь nвса.те!lя Фiера. ::11по
гочис!lенвыя картипы съ оо,J.nнсью Фра1111iа, ко
нечно, не прива)l.лежат'Ь кисти этого )!а.стера; 
опt ТОJ!Ы(О П.'IJ!ЮСтрвру!ОТ'Ь IIJlOJI.OTBOpuyю ;i.tя
'1'6JIЬHOCTЬ его мастерской, rxfi работа.10 бо.1tе 
;\вухсотъ учеппковъ. Кпстп самого Фрапчiп при
ва,1..1ежnтъ безъ со�!Вtпiя тою,ко портретъ Бiав
ю1ви. Гарофам пре.1.ставJеnъ J1.ово,111,во сзабо. 
То1ько ;,,вfз картины пзъ коз1е1щin Норсбрука 
( Св. Ia1101J'Ъ 11 "Riposo") хорошо характервЗ)'· 
ЮТ'Ь его творчество. Паоротввъ, Маццмини 11 
Досси пре;�ставлевы цiш,1м'Ь ря;�.О)l'Ь 11рекрасnыхъ 
картинъ. Тр11 картины пос.1tдвлrо прясзаиы на 
выставку !(Оро.1евскоii rанерееи Гэмптоnъ-Корта. 
Поэтическое вастроевiе этого художо11ка особен
но ярко пролв.метсн въ фавтасти,�есхю.."'Ь картrr
нахь, пп.nом1�па1ощ11и, пtсш1 .AJ iосто, его АР) ra 

11 соотечестоеsв11ка. Особы\[ ш1тересъ пре;�;ста· 
ВJяетъ 1·ро�1а,1.выu запресто1ьный образъ 11з1, кox
,1eкuj.J1 .11ор;,;а 1' имборпа, которому на выставкt 
отвеАеио почетное мtсто. Ояъ ввобра.жаетъ В'Ь 
uатура.,ьnую велпчпnу Св. Дtву съ И.11адевце){ъ 
11 I0с11фо11ъ, окруженную аше.1амп. Картина по
,1fзче11а 1520 rодом'Ь n пре.1став.11яетъ нас, олщiй 
шедевръ Ортола-но. 

Нtско.1ько картяо'Ь, пр11ш1сыпnемыхъ Перуд
ж1t110 (в·Ьроятво работы его учео11ков'Ь), и со)ш11-
те.1ьяыхъ Jicppeджi.o (одпuъ взъ впхъ прnсJаиъ 
коро.1евоit J:lи1tт<!,Pie�) зак,ючаютъ собою 11ы
ставку. Ма11епькi11 отдfз.11ъ ме,1,ааеi\, сре;�.п кото
рыхъ ввтересиа ме.1а1ь работы В11торе П11заио 
1444 года, 11в.11яется прекрас11ым'Ь добавлевiсмъ ся. 

Въ общемъ выставка пре,�;ставляеть rро�1адиыlt 
1штересъ ;�;жя же.11ающnхъ познакомитьск съ этв111, 
оерiо,1,011ъ 11тальляско11 жпвоnисн п дtметъ честь 
клубу изящ11ыхъ пскусствъ, взявшему на себя 
1nку10 серьсз11у 10 за,1,�чу. 
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Peп�rn11iя ,Madame Sans-Geuc• •• прnсутсrвu1 Cap;tJ. 
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Художвстввннын новости. 
Во второ� по.tовш1fl мuнувwаго �1ая )'1Ipaвлe

uie H.11nepa11101J�'lla10 истор�,ческа.�о щрел, nрц
ст1 иан къ oт;,:il.'[1t'IJ вновь проектнровап11аrо "l\loc
Roвcцaro" за.1а. въ стu.111 времевъ ;i,o Iоапна Ш-1·0, 
uзбра!Iо ко,1вссi10 J.JIЯ ооiщ11.1tя въ вilкоторые го
рода съ цо\�лъю опятjя с.11.tоковъ съ 1,ревнвхъ овут
реllШtх'Ь II nаружвwхъ фреоокъ, сохраnявш1rх:оя 
ва. стnрпщшхъ церква.хъ и соборахъ, имtющr,хъ 
укра(}nть собою осуществ.11епяыlt 3а1ъ Ch ucтopn· 
чес1ш.\ln памятнщ.а,�щ ъюсковскоlf эпохu . 29-ro 
ilOAII uрещрnвлта уже э1,скурсiя въ r. 3оеm1-
rородъ д;�л вышеуказаипоit цtJrt КО){Иссiею, со
�топщею 11зъ товарпща. вре1.сt,1,ате.1я всторпче
сквrо )1узея, иnоtстоаго nсторшш П. Е. 3аб1.
.111ша, nрхитек.тора. П. С. Боl!_цопа о ску.1ьuтора· 
хуJ1.ОЖО11ка II. П. Севрюrива. 

Пос.,:!цвее премя xpaвJ1.IJJщa ИcmQpii•1ecкaю .чу
зен обоrати.JUrсь мпожеством,ь , ревunхъ рtдкосте/:1, 
въ чпсдt которых'Ь, межд)' uрочn�1ъ, npioбptтe. 
пы: nечатвыit часословъ с·ь заnш:ью щ�ревпьr Ifpn· 
nы .Ынхаiiаовпы, костяпа.л шн�па Ioaвna Про;11,те
ч11, икопn. съ изображеniемъ 140 частнцъ ъющеi!; 
рукопuсu: nдьяконовы вопросы", ,Скnзц.вiе Авра
ама Палоцына", .,3латоструfi•, рукоrпrспая l\In
J1e11 ХУ в.; акварель вый рnсунокъ: J,11foвapx11чe
cкiu _ко�оссъ"; пвсаввал краска}111 на xo;i.cтt кар
тлnа, nэобра.жающая "a.11.11eropiю грtхопа;�.евiл"; 
рукоnосвая а;�бука ХУIП в.; части ъitдna1·0 uo
coxa съ фuнифтью, мiз;1.оыii чвшnnъ 175-1 r., ко
жа11Ь1Jt ъu1ск11, п 6.11ю;сечко, три ;,;еревявuыn ста
кана; чу;щоi'r работы фпш1фтлпая черпuзъшнrа; 
раза.ыя древности взъ БoJrrapr.1,aro rоро;щща Ка
запсноtl ryбepuiп: серебряuые брасJеты, обдомюr 
бусъ, розе·rкп, круглое бронзовое зеркu..110 n мно
жество .1.рр11.ХЪ броввовыхъ, костлпыхъ u жедtз
выхъ ВJJ0,ЦМ0Т0ВЪ, 

llfoc1.00C1toc археолощче.с11ое Общество, uo слу
ха}1ъ, врiобрtтаетъ частоыli музсli кк. l\I. А. 
Накаш11дае, 11u.хо1.пщШсл въ Те11111Jъ-Ха11ъ-Шурt. 

llfoc,;oocliOIJ общееtnво 111116,tmeлeii художес11и1ъ 
првступо10 къ собnра,11iю щ�терiа,ювъ для upoe1,· 
1'opye�olt 11ыстао1ш нэображекШ Христа въ uхъ 
всторП11Сс1юмъ раав11тiп, начnпая отъ n('рвыхъ 
вtкооъ �111101•iaucтщi до нamt>ro вре)rенп, :въ кар
тцвахъ, р11супю�х·ь, rранюрnхъ 11 фотоrрnфiяхъ. 
-Общество обращается оъ просьбою о .!I.OCтt1в.1ciriя 
11атсрiа1овъ n какю:ъ-.11ибо указа11iй ко всtмъ ху· 
до.�шикt1)1Ъ, учепымъ и .1�uб11тс.1И)гь, овтересую-
1щ1.11ся этиы.ъ вопросоАtЪ, каковыя бу,1.утъ uр11в11-
Уаться ,11,0 1-'го октября тепущаrо ro,1,a 

Въ настоящее вро�ш закоо•шхп до осеnп свои 
зnuлтiя кo11ncciu ио графическпмъ 11с1tусстоамъ 
состолщiя прв учебпом·1, oтд·Jl;i·J; J[o.t11·,11e.i:1iu•1ec1'ct
io му.�ел. Въ SO.KOB'IBBШЛXCII засt,111,пiнх:ъ J<O)IUC
ciu no р11соваniю былn разс�отр·tвы п 01t0пча
те,1ы10 одобреоы выработа,шыя въ течеniе 110-
.щt;щяrо ro;i.a обрnзцовын ко.1.1еюНи uo р11сова-

вi10, поторыл да,1,утъ возможность вслкому uрепо
хавател.ю, 11риmедшему въ музей, увидtть, что пе
обходю10 ему пм1Jтъ д.11я правшьва.го обучеniн 
р11сова.пiю, 11.J(Jtruл: .1ишалrо, въ образцооомъ 11с
по.шеаiI1 11 nplf пебол.ьшоif sатратt. Состая.tевiе 
no..,;oбнoii кожАе:кцш особевво важно д.1я uаоrород
выхъ дрсоо.�;авате.1еП . Изъ подобоыхъ копекцiй 
въ вастопщее вре�ш выработаны ко.utн,цiи про
во,1очвыхъ фвгуръ, r еометр11ческn:хъ тt;1ъ я тtдъ 
;1ця ({Омбп11ацilf. Пoc:rt11;aiл ;11,ot 1.o.ue1щio, по ука
завijjмъ ко�шссiи, была 11сполпе11ы фирмою "Со· 
трудвпкъ шкодъ", которая овпа1ю�ш1а также -ко
массiю с'Ь пзrотовлеппою ею н<Jвою .мебелью ;�;.1я 
р11сова11ьпаrо к.rасса. Ко.11.1скцiн r1111со11ыхъ орпа-
11епто11ъ, 110,;�ъ, rо1uвъ 11. т. n. выработана. пока 
.лн.шь въ общпхъ черта.хъ, 11 работы no состав.11е
вiю еа про1озжатс11 В'Ь тече11iе бу.�ущаrо учеб
ваrо ro:,.a. Состав.!lеп·ь также с1111сок1ь в�11нощохсл 
оъ продажt наялучшихъ пoroбiii ц ру.1tоводств'Ь 
длn учев-иковъ и у•ште..1еil. I{po�гh того, обсущ
,1;а.mсь вопросы о upenoдaвa11in nерсuектuвы, о 
пособiяхъ �ля первопачаю.ва.�·о звако)ютва уче
ииковъ съ I\В'.IJтаъrв, о npeno.з.a.naвi11 э.,е)1еnта1•· 
паrо itypca р11соваniл, о иeтo;,;1rt.i! рпсооавiн u о 
рпсованш 1,акъ общеобразовме,ьnо)1ъ uредметt. 
Бы.ча oc11oтp1ina также 1r о;,;обрева прuuесенвая 
въ даръ 11узею IO. Ф. Бро.1t)tа11омъ 11 состав.11еu
наn П. В. Гусаревымъ ко.uекцi11 runсовыхъ }10· 

,11,e.11eJi сrв.&ьяыхъ nрототuоовъ и номб1111ацiu. Бда· 
rо,щрл. 1tяте.1ьпостн оргап11зовавноu въ ковцt 
nрошлаrо rо;ш J!0)111rci11 uo ч1tст0IШсаniю1 coбpa
uic ко,1.11е1щii1 до это�1у преJ1.�1ету лв.uетсл боrа· 
тымъ в омоf;е1•ъ по вuтересу1ощему nctxъ въ ва
отоящес времл вопросу о nрямо>tъ nucь:11·!; бозь
mое 1(0.!Jлчество заграв11чвыхъ 11з;1.an.iii и учешt· 
чсскiл тетради uа.1·ранпчпыхъ школъ. 3аппмалrь 
р11зрцбот1ою этоrо вопроса. 1;ощ1ссiя сuбnрастъ 
пока ма·rерiе.лъ и cвtJ1.tniя о резу,тьто.та.хъ, nо,1ь
uулсь. yi;aзauiяыn доктора II. В. 3ака, cд'h.'laBmli
ro сообщевiо въ одво)IЪ ПJЪ nocJ11AD11X'Ь зact;J;a· 
вiit кшmосu1, В'Ь I(OT<Jpo1111,, 11po�1i того, обоуж
да.шсь воll])Осы о p0.З}1tpt буквъ nрл обучевiи 
чuстоппсаniю на вс·/,хъ стJ•.nеnяхъ Об}чеuiя, оuъ 
уоотребдеuiu траnсnараита., о nособiяхъ цл ш1сь· 
11а, объ едпиuобразiп въ иачертавin бу1,въ, о нор· 
ма.11ы1омъ обра.вц·I! тeтpa;i.eii, 11 т. n. Въ o;i;uo)IЪ 
пзъ зactдaвiif J1,окторъ .В. П. Окороковъ nозва
кощнъ ч.,еВОВ'Ь KOMl!CCiJI съ ycтpoiiCTBO)IЪ Ш1(0.1Ъ· 
вoli мебе.11.11. 

Бо.11ьшал •10.сть зact,11,anill ко1111ссi11 no чep'le
niю бы.11.а оосоя_щена разработкt матерiа.!Iа ;,;ля 
таб.1ицъ, 11оrущихъ служить д.11я cocтaюeuin ст'hн
nыхъ табз1щ1, д.11-я кл11сснаrо обучеniа и ю1,къ р)'· 
коооJ1,ство ;�,зя оам:ообучспiп; зо.тt»ъ обоуждаJ.1r1сь 
воuросы о аор,1а.1ьоомъ чертежпо)t'Ь сто.1'!1, о co
cтaп.teuiu матерiа.ш ця преnо;щван.iя черчеuiя 
въ женскuхъ rю1на3iя:хъ, n бы:111 о.1.Q6ре11ы БО-
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)JBCcieй выра.(iо1·аnю,т козАе1щi ,1 .шuейнэхъ тt
нeii н !110�.слеl! д.1л nю·лядв11rо о6учеniл 1троек
цiовпоъ1у черче иiю, cor.JnC'JJO 11рограммi1 щпrпстер
ства napo;щn1·0 opocвflщeniя ,11.1л 1>емес.11еввыхъ 
)"'IIIJJJЩ'b. 

По слухю11, 1 ва будущей ш1ад1J.,11�t11ескои выстав
,т, llOЛШJTCJ! DВТЬ Ш1.i10ТС1l'Ь II. к. Aiina3oвcкaro. 
OJ.na 113'L иартинъ l!втересs:1, т,J;�11>, что опъ вво
.1ит1, въ мариву жанръ. Эта к�ртппа 11sобража
сть "Утро ва торrо110�1ъ napoxo;i;t"-1r въ 110!.1 
uочт11 в:J,тъ морп, такъ какъ трп четверти no-
3orнa отве;�;ево napoxo,1;пo!i uалубt. 

Ху;�.ожnвкъ-nллюстраторъ М. А. З1�чu верврел 
11аъ заrравu чво_ц uоtздкu, 0, ·пн,же 11sъ nутешест
вiя no бере1·амъ Кры�1а, которое овъ соверw111ъ 
nepe;i:ъ 01·npa.iыPnie111ъ въ suрубежныл с.травы:. Оаъ 
11р1mеаъ съ coбofl .массу вс�,воз)1ожвыхъ эт�о,1,овъ 
11 в11.].овъ, которы.мn uaмflpenъ воспозьsоватъсn дзл 
ц·J;лей ra.1Jepcв картпвъ п тпnовъ, д.111 11.'lдюстра
цiп своихъ nyтemecтвiii, которыя въ сr<оромъ вро
)1с1ш доп.жnы 1rолввтьса въ uечатв. 

По с.туха:11ъ, оь Jiещербурuь орrttп11вов11,.11сл вe
uo.1ьwo!i пnка кружокъ ,10.!Io;tЪixъ Х)';щmпuковъ, 
эа,�авmяхся nil.1ыo соверmать экскурсiя no 11a.-
1160.1te вамt•1ательпымъ п qiJмъ-.11160 вы;1.ающnм
с11 )(tстамъ щщrеrо обmирвnrо отечества, опn
сывать этu м·Jзс·rпостп 11 11лJt0стрировn:rь авоп 
on11caniJ1 р11сувкашr, святыми прямо съ натуры. 
Un 11cnni11 эти дO.llЖllЬI, Г.1UВUНМЪ обрuзо�1ъ, ОТ.1\11· 
чаться обmпрвостыо 11 художествепносню 11ллю
сrрацi.J'i . Въ средt 11аававнаrо nauи. кружка ху
,'1.Ожuпковъ uaxo)I.Jlтc11 rr. Тюмоuе11ъ, Р11буш1швъ, 
П1�влов'Ь. Onocanie ncpвoil 1tх'Ь эвскурсiп, соuер
пrевноu ПJ)(IШ:tblM'L Лi!ТО)IЪ, ПO.llllТIJ.001, ВЪ 811).t 
сrатьн r. Тюмевева "Въ верховьлхъ nо.атп" въ 
»Пстuрnчес&о:.�ъ Вtстюtк'.h" 1·екущаrо roAa, Путе
шествепшш11 птъ пстоковъ Bo.arn добра,.1псь ;1.0 

Ржева. Н ыu·l!шв11мъ JI1JTo31ъ опn uродо.11жатъэкс1сур
сiк no Bo.1rt n ;11.адутъ ,з:a;iьut.tlwee nхъ onncaaie .

Jle,uepб!Jp!CXie ;.cyiJOЖ!IUIЩ DS'Ъ ЧIIC;ta яеnрнэ
ваввsхъ, т .  е. такшсъ, про11311о;�.енiл кис,11 ко
торых1, брщ,уrотся обы,шовеопо KO)Jncoieii ака
.1е11111Jескпхъ nыставок1.-въ бу.,.ущеы1, ceзout со- 1 

вершенно т1е желаютъ от3,авать свои вартнnы 1111 
сръ aкaдe:.i11qec1<aro ,1цор 11, от,п рtшuлп пе 11ы
тать счастья, а upюto устро11ть ово10 выставву, 
11 ;:аше устро11ть ее paute от!iры•riя выста.wкъ 
пepe.\Вnжuoii II акаде�шческоl!. 

llзвtстоы/1 Аtар11пnстъ Бо�мюбое'Ь, па-дплхь 
лpitxaвmi1i въ Петербургъ В3'Ь ПupnжG, nр11везъ 
съ собою uовую карт11ву, лэобр11ж11ю ш.ую »Гnбедь 
na11oxo;1.3, во вромл бурп въ Нtмецкоыъ морt". 
��то полотно профоссор1, nред,rолаrа.етъ выста
вnть вм:'tстt съ ,i1;рупн11r свошm nрnнзведепiлмп nъ 
0.1eC("t , во времл юбnJelinsxъ nраз;�,uествъ. 

Центра"ънов yi1tt.tt1щe техни11еска10 J')UCQea11i11 
баров а Пl ТВУ'J.НПа КОМ.IШ,1,вруетъ, ПО СJ\ОВа�ъ.Пов."' 
въ uaчa.at августа за rравnцу 7 учсuпковъ-рисо
ва.1ьщн�;овъ J.JII 1 соверmеnствова11iл въ х удоже· 
ствеnпо)Jъ обрn3оввniн . 

Ко времевn отrtрытiл Bcepocciiic11oi1 выст.ав/1'!, 
въ 1896 году въ Ilпжаемъ-llовrородt будет·ь 
устроевъ посrолnвшr художественныu музеn. Въ 
11ос.1tдпее вре�ш , uo uopyчeni10 1t1ще-11реsuде11-
та Пмпегаторскоl:r акме�1i11 ху.1.ожествъ, веш1сь 
переговоры о прiпскавiи въ ll .-Пoвropoдil no
)li;щeniл ,алл 1 1осто11ПI1аrо ху;�.ошестве1111аrо 11у
ае11. Каttъ n:i. самое 110,�,хо,1,лщсе ПO)ttщe11ie, вnо1вt 
безопасное оъ пожарnомъ ornomc11iп, у�шзываrотъ 
ва ,J;м11трiсвсr,ую башню въ l{peщil, которая ве 
потребова.Jа-бы 1ш Gольшихъ присuособJJевiи, nu 
ремовта . Объ уступкt этоi\ ба11ш11 по;�,ъ no11tщe· 
Jlie ыузея. 11озбут.1ено бу,аетъ xoiaтuficтвo у uод
Jежащнхъ вt.1.0)1ствъ. �Jожно 11а.J,tатьrя, что къ 
ровзетвr,ренi10 такого хо,1а raiicтвa пе nстрtтпт-

ся пре�т.11тствi/\ , Muorie ху,1.ож1Ш1ш об·Ьща.w уже, 
В'Ь с.аучаi; OC)'ЩCCTB.'leBiJt этоil МЬIСJJИ, свои KЗJJ
TIIUЫ nъ нижеrородс1(ili aryaeu. 

1liзско.1ы,о време11п то"у вазадъ въ Одесс1ь бьr
.111, выставка картвuъ uoкoiiuaro ху.11.ож11шщ Н. Г .  
Воrдаuова. Выставку посtтп�о всеrо 84 чел. 6-ro 
iIO.iIЯ, no прете11зin r. Метсршюкаrо, щ1ртп11ы этw, 
11рвна;�,.:rежащiл в;�.овt худож11нка, :М. Ьоrдановоli, 
бЫ.iIR оuо:сааы су ,,1.еGнюJъ nрпотаво�1ъ .  Всего ош1-
саво ]45 1tарт1ш'L (сто1шостыо око.!IО 2,500 р . ) ,  
ouilnenвыxъ въ 25  р., т. е .  oxoJo 17 к .  картива, 
11е 11с1<.1ючая п тtхъ, которыя оъ бро11зпроваu
выхъ раыахъ. П ретенэi11 Метероnскаrо uв nре
sыwаетъ 300 руб .  

Въ  Пещщ 11сдавuо прпстуuJепо &ъ рабо
таыъ по сооружснiю з:аавiU .!(.1я рпсова.,ъно11 mко-
1ы, которая )'Страuuается ua 1а.ппта.аъ, пожерт-
11оваявы!i R .  Д .  Се.ttuверстовы31ъ . 3;:auie школа 
6уАе1ъ одп11мъ nзъ caш.ix'L нруuвыхъ ropo11,cr;iix1, 
сооружевiй .  Построtiва ысо11ч11тся, ка1<ъ noJ11нa· 
10тъ. во рапtе трехъ л·Ьтъ; ею з�вt.�уетъ l(оъшс
сiя ПОАЪ uредс'hдате.1ьстоо)1ъ ryбrpncкaro пре,1· 
вод11телл дворлuства. 

Къ ]5 -�1у августа ожпдцетсл открытiе въ Ро
с,11011,ь художестсс1111оit пере�впжпои nыставrш. 

Нацiонам,нал Га.1 11ерея 81> Бсz,,1.u1ш 06огат11-
.жаоь в•J;сrшлъкuмя цtв11Ь1.мп картпun.ю1 . Пpioбp·Ji. 
1·е11ы 1шсу111ш yrJIC)tЪ noкoli11aro бата.ilиста, Б.11.еiiб· 
1·peh, эс1шsR проф. B11cuuoщo, тря 11.1<варе.ш 
ПредJЯ п пе!!в1.1жъ Дет:�щuа Поrмь доон:дll. 

А,�ипв1rстрацiл JJep,iшцжoiJ. Htl'l1,io11a.,ьнoit 1ал
...ереи yc'l'poюra ве;,,аuпо nвтереспую выставку ра
боть а�1ерикnпск11хъ t1<'п.1ографовъ. Всего выстав
�tеuо до 300 .11ястовъ. Выставка ш11!етъ особое 
зuачеоiе дзп 1•!1хъ А1щъ, котор1,т пе зоа,кО)JЫ съ 
IIЛ.ill0CTp11pOB8RBЫMD Пд)авi�мо Пью-Ivрка (uапр. 
lla1'_Pcr's, ScriЬпer's п ;kp.). Европа пе иоже1ъ 
еще коакуроровать nъ этомъ отвошепiu съ Л110-

рв1'ой; npnчuua ::,того 1ея;11тъ отчасти въ ма.'!011ъ 
ра3витiц вкуса 1 пуб1юш, во1орал удовлетворяет
ел n n&oxuщ1 11.,.,1острацiяив, пр1{ ус.1овi11 л.еше
впзвы оздап iл. Гъ вышепош1евовао11ыхъ uыо-iорк· 
ск11Хъ журпалаи, рtзаввне uo ;tереву р11суиКJI 
11рРдсщв;�.я10тъ вno.11nt Х)',11.ожествеввыл работы, п 
JiCl!AOrpaфы 11ерtл.1со д.аютъ ве коniп, а ориr11-
в.1Jы1ыа nро113ведеniл , точпо ташке, 1щкъ граве
р�� Cll!!OCTOJJTCЛЬDO СОЗ,1.llЮТЪ rра11и·рв. А:11ерnка11, 
скiе Jiсолоrрафы ;r.остш·J11 т1щого совершенства nъ 
с�оеиъ 11скусстиiз , что cвn60.1uo по;�.ражкютъ reлio
rpaвr•pt, офорту, rравюрt ua ъr1.ди, фoтorpaol(lpil 
11 JШС)'11КУ тушью n.111 nеромъ. Особевпо xopomG 
11ередаютъ 011п вfJжвые тоnа 11арт11яъ :МпJtле, До · 
бuвьп u Даnьлвъ-Вуврз. 

Сою:rь берл 1,11с1>11i1'1> !l'удоrж;н,11ко07, обnагодова1ъ 
недавно отчетъ за. ooc.1t.цoHI 10,1.ъ свосi1 дilлтезъ
поотп. Чпс;�о ч,1е11овъ возра.1·ло /!О 1622. Соювъ 
nрiобрtтnет'Ь па собстве11ныя сре;:�;ства нартавы u 
скръnтуряыл nропзве1tепi11 свовхъ 11.tеновъ; къ соо
n11ъ задачамъ опъ отпосnтъ расnростравевiе 11 пс
uо1аевiе копiй съ оs;�ающихся картивъ въ вп;�.i 
rрnвюръ n офортовъ. В1, uывilmпеиъ rn,11.y 11ыme.t1, 
uepщjj сборпn&Ъ ТО.IШХЪ CRIШ!tOB'Ь. СОЮ3Ъ XJ!O· 
почетъ о с0Gд1щвпiи съ прусскп11ъ Обществомъ 
худоишRковъ л пад·Ьетсл nрп .вестп въ псполrrевiе 
свое памtрепiе nъ uастоЛЩе)IЪ ro;i.y. 

Д-ръ Вi.iрма.пъ, диреttrоръ Дрезде11с11оi� .кар-
тявооil га.злереn, пnмtреваетея въ с.1,оромъ вре
меnв nыоусти'Ть въ про;�,ажу oepi10 xoniii съ важ
вtiiшпхъ про11аведенift ra.ыepen. Серiл бу,:1.еТ'ь со
стонть nзъ 300 .,ш.:тоuъ съ 1,рuтичес1шмъ очер
rrом1, UQ, IШЖ,1.ОМЪ 113'1, !ШХЪ. Пр1ш·!;ча11in бу,:1.утъ 
состав:�еnы Вi!рмапоыъ. 

l:la, л1нJ,1,С'l'ОJ1щую u1, Дp1JJiJeн,ь вьн:тnuку зau1J
cn]ocь уже 900 ху;�;оживковъ (2000 кuрн1uъ). В1с 
oцll11J ску.11,nтуры пока толко 70 вanтe.ill!U. Отъ 
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мвш1стерстnа вuу�•реввuхъ дt.�ъ uред110.111гаетсл 
11a3BRЧIJTL ;:1 80.10ТSЯ )re;J;a.JП П 9 серебрl!ПЫХ'Ь , 
хакъ Щ)е)riп за Jучшiя uровэведецiя Dъ oGonxъ 
отд1щ1:къ. Кnртиваl\[1111те11и�-Христос1> 11'Ь ГeFJCU· 
ма11ско.11ъ саду куu.!tева д.111. Jo11;1.oвcкoi'i Нацiо· 
:ва.1ьпоil 1·ы.11ереu лрI! расnро,1.ажв коJ1е1щiп Пог
сбр)'ltа . 31.1,т·J,мъ изъ копекцi11 .!ор,11.а IIcт.з&rнt 
прiобрtтеnы: l\Iaдo1111a и, МАаден11е,11ъ-Ф. Лtt nn·tt 
(npuuncыoaeмм Boттll're.11.m); 11I1tlloн11a Бор�о111,о
не; �rшnх·ь Эрко.1е дii Po1iepm1,-Пorc1oneвie воJ1х
во:въ и Страст-ц Христоuы; Мадон11а съ св . Iо
аuвомъ и Ertaтepnиoii, 1шст11 Лреи1иn11:и�. Прi· 
oбptтe11i1t сд·J;щ�uы по выбору новаго JJ.пректора 
rылероц, ороф. Поtiотера 

AJ1..,1uпucтp1щiei'i Леt11111,1.шжа�о городского музел 
c.i:Ji;iщrы 1ru. выс1·ав11·.!J Сецессiовr1стоnъ с�:t;�;ующiл 
прiобрtтс11iя : Гер�tомера.- Пt11есеАе1щ�, о. Hi,lfl 
Iорюь, Jеемпольса-В'Ь 1.щжви, Патсрсона- В�ип 
ll1i II!иn..auдitt. Въ Сте1,.11шом1, двnрц·J; 1ty11Je11ы 
ка.рт11ны ti,ровберга.-Градо1щч,цы1·нn1> r1 трпnтu.хъ 
ВаJ1ьтера Ф11р.11е-В1ьри. 

Союзъ .,1ю 11.v�11с,шrь хрожвш(овъ утвер,1.0.:�ъ 
сы·вту н11 nocтpolft(y художсствевоа1·0 дuорца. 
8;1.авiе обоJlдетсu въ 900.000 маро11ъ. 

ОбщОtТВО »t�rецt(ПХЪ (l.li0tJJ)CAl(Cllt08'Ь оезавно 
устрон.110 u·ь М11ш:rеmь выс1·11вку работъ сноuхъ 
tr.1е11овъ. Выстав11а за.сяужruа одобрите.11ьnые от
sывы печати п охотпо посtща.'lась пубзякол. Вы
ставдевы pu ботs С к.а.рбп11а, Be1Lre.1л. Дет�шна, 
Барте.1ьса, ФрИ 1�1\, Кам-афа 11 Гер)щщщ. 

Л.!.УноnстрвцiJt Мюпхепскоli П11щ1.коте1tи urio6· 
рtзв uедаввu ю�ртиву Лу1ш Cu11wpeлJo, 11sобро.
жающую Ыа�ов11у съ М.11111.опцемъ. Картипа пр1ша
.l..ilеж111"ь къ .:�учmшl'ь nро11зведеni111о11, Сввьоерц 1J. 

Пнтересuо .11:Ь.11.0, neaanпo разбuравшееся m, 
.v11mi:e?1cкo.w11 cp;t. Въ журп!Ы'I!: .Вaye1·isliщ· Ки-
1·iа ПOl!JIIТ..JCЛ 1<pt1Til'ICCKНi ОТЗЫll'Ь O портрет1. xy
;r.011шu11a llayena., писавпоъ1ъ r-жeri Бозпnнскоii, его 
учеппцеl'i. И р11тu1,ъ, не касnлсь тe.:ui11<reo1(ori C'l'O· 
ровы портрета, позво.еп.зъ себt обсуж.ц,ть и:юб;:а
жеu.пое 11а вемъ Juцo, пазывм его nредсто.1111:те
леыъ выро1цонiл, uдшшъ 11зъ жаАJi11хъ экsе,шля
ровъ совреыенвоti цвви.шзацilil, Науенъ сче.1ъ сеuя 
ос&0р6зеu11ымъ II no,1.aJ1ъ оъ судъ жа.:rобу 11,1. ре
дактора.. Судъ nр11rовориJъ лос,1>J;,1.нл1·0 1,ъ штр11-
фу въ lUO "аро11:ь n оuуб.щкоnа11i10 p·hwe11iя, ва 
тояъ ocnuuottiп, что оортретъ не ест,. жаnро:ва..я. 
11арт11n11, t·ю11етъ "oтopoii ъ1оже·rъ быть обсуж,,:�
емъ Rpвтnкoi'i ; обыкновеопо въ каталог!! звачатсл 
тозы�о uont\if\.tы 11зotipaжc11oaro .1ица, это ;�.ока
зr,mаетъ, q·ro uно же.ааетъ 0С'l'ат1,с11 11е113в·Ьст11ым-ь. 

]Iюнхе11сх,й ;1.,уд(Х)11·нщ,1, Ла.,�ще 11зобр'k.;�ъ с1ш1;n.· 
110ft ЯЩШ,'Ь )I.JIЯ lll.'peCЫ.JKII Kl\pTnJJъ. Лщ111t'Ъ RblC
TiiBJlt!B'Ь )..1111 ос»отро. въ DССТ}Jбю.11 CтeKJIIIIIHlt.T() 
;в.ворца. Апnаратъ лрnспособлонъ д.1п картоnъ 
рагnыхъ nешчияъ (60 савтим. разтш11.ы), по.1отво 
хорошо защnщево п не яоа.,етъ 00.1.верrпутьсл 
т-fiмъ повреждевiт�ъ, которъr11 ,шсто остаuаu.111ва· 
ютъ хцожn1ша н застав.111ютъ ero отказаться отъ 
nocыiii11. l1зобр-l!тате.11ъ 11ре;1.1аrnетъ устро11ть пы
;�.ачу на. uрокатъ 110JI;обвыхъ JJ щr1ков1,. 

д11/1$h .V11rtne11бepiь прiобрtль ;ш1 своей кo.'1-
;reiщin карт11оу �'де: Прощаиiес Товш .. 

По с.�ухамъ, 1'Ребу1ощю1'Ъ 1ro;i1·sepmдeJJi11, фото · 
тра.фъ Цuш,..,, въ Готt nзобрt.�ъ способъ фото· 
rpaфnpoвuвi11 съ uepe.a,aчero красокъ прl.'дметов1,. 
Пзобр·hтатr.1ь памtроваетсл сх!J.111ть докла,.ъ на 
съiзэд.11 фотографовъ въ Франкфуртt na .i.\faiJпt. 

Kourpecc'Ь JJO вопросаъrъ исторiп художествъ 
11asrraчe111, въ }{е.ан,ь на сентпбрь атоrо го;щ. 

Въ В1ьть пе.11.апnо от1фыта австрНiскп�1ъ Х)'до
жестоепuы\1'!. сою00J1ъ очепъ 1111тореспал Bbl(\Tnв· 
ка. Гооз\f)l'Ь е11 лn.1111101·с11 iJ.Ot карт11иы Фр .  Куп
на, сютетоиъ которыхъ с�уж11тъ жuаuь Геtiпе . 
D1, oт.1.li.111 ocilsaжei1 при в,,еtаютъ впюsаniо кар
:гпвы 3т1.�.111на. Тутъ же выст11в.:�сnы уже зпаw.о-

ю•я вiпц�1ъ вартшLЫ _.\хевбаха, Гр11Аьоnа, Bpoжrt
шi. Пете,шофеn!1, Штрщ п рJtдъ рuсуuковъ n ax
Ш1JJ0Jeri. 

Лвстрiliс1щ л nмnератрлu.а заиn 1а.аа nъ .,'Jущ.но 
братьЯ)11, 1\iатоне uа�rлтни1�ъ покоllяому пас.11t;�.
пому nр111щу Рудо.аьфу . Пащ1тn�ъ бр,еТ'Ь 11Ос
та8Jfепъ :въ саду ю10ераторско11 впды на остро·  
вt Ь'орфу. 

Уоп'l;х.,, 1юторыlt два ro,1;1i то1rу 11аз1.1,s;ъ вы
па;�ъ па J.Од!О выставкп въ llpart, побуд11.1ъ 
rа.шчапъ запптъсн oi,raпnзaцi\\!! подобвоii же 
выставкп nъ .1wиа1ь въ 189.J. году. Когда nuд
тора ro�a то�1у па�адъ бы.10 oбъЛll.lleno, •11·0 
1·pyuua в.аiятедьuыхъ .11щъ памtреоа завлться 
устро�ствомъ выставка, то эта :мысль быJа съ 
&nтysinsмo)rъ пр11я11та вс-.l!мъ 1·а.1_rщШскпмъ обще-
1:тоомъ, которое тотчасъ же зверrичесь:и прнш1-
.,ось за осуществ.1ен.iе этоrо проекта. Во глав·1. 
пре.1прJлтiл ст11л•ь кавзь Адмtъ Сап1н·а, 11ъ со
стnnъ ;,г 1\О11111тета, устраuвающаго выставку, 
nomAn пре,1.ставпте,111 вceii 1111тeзлureвni1t края 
безъ раэ.Jи'liя партШ п nо.111тпческпхъ )'бtждeitiri 
.1ьnпвая ;1.о.1л s3,uлyrп въ этомъ 1,t11·J; uрпвадле· 
ж11тъ вnце-презп,1.еnту ropo;i.a .lfьвова r. 3дпс.1аву 
i\Iарх.в1щ1<о�у-.  Открытiе выставк11 nocJ11J.'1.0BaAO 6 
iюпл 01, npucyтcтвilf эрш·ердоrа Кар.1а Л10;1ови
ка. Протекторъ выставкlf, шшераторъ Фгавцъ
I0с11фъ, прitзжае'ГЬ въ Лъоовъ въ октлбрfl. 

ВsставШI раздtзлетсл 11а трu,щать четыре rру11-
пы; каждоl! труппnii завiздуетъ спецiа,1ы1ал сок
цi11 npao!eнiJt выста11м 1 nъ состаnъ котораrо вхо
,,uть боJ·�е тысач11 че;rовtкъ. 

Масс)' nу6.1111ш, особеnно пpitsжell, nрпв:�ека
етъ xp,oжet:т111.ч111Nii o·r;:r.tзъ, рl!сладающiiiся ва 
тptt частn: na исторnчесч10 выставь:у по.u,сr;аго 
IICI(yccтna, на. rа.1лере10 coopeмenпolt т10.1Lc1,oti 
жnno1111c11 11 скуJ1ъuтуры п па "м11Взо.11ей'• Матеn
кu .  Псторическnл иJn ретросnект11вuая выставка. 
11ре11.стаn 111етъ 1,npтnn-y pas u111'i11 по.1ъс-ка1·0 ис
l{)'СGтва, 11ачnпал со nременъ лраваенiл 1<оролл 
Cт!>.uпcJasa. Авrуст11, Повлтоnск:�rо .1.0 1887 го.111. 
1882 roiъ npnuл·rъ за rрап11цу )1ежз.у ретрос11е11-
т11впоi1 о соврсмепuоir выстав&ой, 11отому что оъ 
эrО)tЪ ro,1.y яо.,ьскnе иск.усстоо въ ncpвsi! раэъ 
выступп.10 въ Крt1,1(0В'Б ы�къ вilчто ц·fiлое, въ 110.11-
вомъ сноо)t'Ь сост.tв·в . Отд-1;.зъ совремеопаrо полL· 
cкnro пскусства пе та.къ бoran, кnкъ бы этоrо 
CJ'l!,1.ona.10 ожn.:�.ат� .  Несмочщ па нсi! уо1111iл хо
иuтета выставк11 , B't, щ1111tА ьоп·.1! ucr<yccrnъ очеоь 
.ма.JО картлnъ Ce111upn,1.c1<aro, Бра,1д1а1 Бакалови
ч�, 1311Jн11cкoli, Xэ..iмo11cliaro JI лtкоторыхъ дру
r11х ь св·t·r11.1ъ uольско!! жнвоппсп, ва:воевавшохъ 
ссбt oвpoпeJ:icri)'lO nsвtстность; пtтъ так.же ыар
т.п пъ пре.�.ставпте.1еiJ 8[1,рmавс1щго шшрессiоп11з
)Ш-По.1коо11uсrшго, Г lао1,евпча 11 АР· 

и�яшны1i "мавзо;�е l\ " ,  зак,1ючающШ nъ себt 
почти nc1J пропзведевiя 11едавво умерш11rо ве111-
ча1J111аго 110.,ьскаrо [t одного ПЗЪ f\ЗВ'ВСТВ'В.ИШОХЪ 
въ Е�роп·в хуs.оашековъ - .Ява :llaтeJiкя , прс,1.· 
став,1лет1, great attraotion художестоеонаrо от.1.t
.11а . •  ыавао.,еft " раа;�.tзяетсл на ,1.вt част11: въ 
первой собраны его rро11а,1.пы11 картппы-,, Ко
стюшко подъ Рацлав11цащ1", ,,Бnтn , 11одъ Гр,v 11· 
щ1.11ьАоъ1·ь '', ,,.!rоблuвскil! сеuм'Ь", ,, Реl!таnъ", ,,Жав· 
ва д·Аркъ•, .,Прuсяr1" , ,,Исторiл цивuщваniа въ 
Пn,11,urt", .,Ставьч1чtъ" н друг . .  а. во второй ва,-. 
хоJJ.отся бозч11сленное и.о.:11пчест110 ero теuiа.,ьпыхъ 
D рtектоnъ, Jtабросм.01,, :,rюдо-въ. эса11зовъ и т. х. 

Bct се.,ьскiл общпвьт высы:шютъ ва. cuou сче1•ъ 
во. выстnвку дtтcii II nароs.выхъ учпте,1еi1 . 

Нозавuсu�ш отъ выстав1ш, в·ь :!ьвоп·h продсхо
N!ТЪ раз1 11чnые cъ.taJJ.ьr. 

Фринщузс11ое 11рпвмnел�стоо с,1.t.щ.,о оесы�а зnа
•ппсдъоы11 орiобр·hтепjя въ CaJouaxъ втоrо года. 
Нъ OT);'k.,·JJ ЖПВ0Пlj('И J;уп.1ещ.r: J/ос.щ борьбы, 
Арюсъ: Ji'o1дa вы ко11'J1111tе?-Бержерв; Золотое оре-

25 
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• 11я tода-Бр.о; Вос:1;01гь лупы - Буоо; 1;.1арне
m�(сm'Ъ-Б1осс11; Ct1Jpoi1 .11ьсь -Кабрп; В'Ь 11011бр,ь
Го:ш; Бекасс�tны. -Корuелiус'Ь; Хи.,1а-Кроuшьеръ: 
ilie.,aнie- Дe)НLpэ; Об1ьтооа1111011 зе.11.�л-Дестре:11ъ; 
Часъ О,lfооенiя-Дюэ; Л,ьснл водъ-Элiота; Фра 
Лнд111Се.щ,1ю - Флапдревъ; Оссннiй оечсръ-Феррп. 
В1, ,.1.руrомъ ca.1011t также по от;:r;f;лу moвonвcn: 
Гаро-Прудъ; ;fi.пльберъ - 1Ове.�и1УЬ; Гепётъ -
Сумер�:и; Грnылеnъ - lleil.J1Jo1eъ; Гер11 - Зн.1111iи 
вечер1,; .Жур,1;еff.ль - Восходъ сомща; деру- JБaнtta 
11 А1111а; Па.11эnъ- 011,pom�"lt j Пнкаръ-Оладкое 
ожида11iе; Пуанъ - 'l1tcmыe сны; Rеато11ъ-В11дъ 
въ Овср111,; Рошмонъ -А111е.1ы, с.�ужащ,iе мо,шха.111,; 
Соаажъ- Лок�и1утм·11 ,lfонастырь; Cyльfl-Pt1бo•1ie 
м Луаr,,ь. Въ от;�:11.�'!! ску.1ьn1·уры с.1·J.;завы также 
кр)'m1ы11 npioбp•bтeJ1i11. T(ynJeuы с.�;у.1r.11туры Л,ч· 
ара, Бартозоме, .J;a,tьua!lpa, .�омбара, l\Iapьorona, 
ИиmеD!, Ривьера, CeKcit. 

Въ за:rахъ шкоды nзлщnыхъ 11ск.усстnъ nъ Jlt.&
p11ж1ь выставзевы nъ пастолщее nре�1л работы ху
.:tож1шковъ ва, по.11учеоiе отъ Aк1i;1.e)ri11 P1·ix de 
Rome . Вьrстав.1евы рnбо·rы no ж11вош1сu, Сlt)'дЬП·

тур·J;, архuтек1·урt n rрав11ровu1йю . 
Бъ raлJ1cpe1I Барл-ь въ Париж,ь откры�ась i'U-л 

выставка картпwь шшрсссiош1стов ь и cu uво.ш
стпвъ . 

Въ га"лереахъ Д1орань-.J(lфитъ состоя.1ась въ 
iщt м'hсяц11 выставка картnn1, фJщnцузскоu шкош. 

.,Ту11рскому музею пожертвованы pucyu кu : Рем
бра.о;;та. -Ц,ьна кроЕ1,t, 1-.амuаuьо�ы-Iоаин'Ь Брес11ш-
111е.1ь 11 .1Ieouap;i.o да. B11нчo-JI01um1e11ie on1t.TIOO\. 

Въ Пирuж,ь nоз;1.n11rиутъ па пабе1Jежnо1i Копти 
памл11111къ l\оп;:�,орсэ. Бро11sовыit бrост· 1. К ощорсэ, 
работы художnющ Неррэ11ъ , бы.1ъ выс1ав.1еnъ въ 
Caioat 1!!92 года. 

Вт. 1:1Q1tM,e7Ji1tCIIQ.\f'Ь сад!! IIOЭ;J,BIIШJT'Ъ nаш1то1шъ 
художnnку Фpancyn. Бушэ, pD.ri()'fJt ску,1ы1·1•ор�� Оба 
(AuM) 

.\1мпнпстрацiе1! 1Itip11жr.lio1i Нсщiо11н.1ь11оi1 б!tб· 
.1iomP.1m npioбp•kтenъ nepныii то�1ъ звамеnнт(1i'i py-
11on11cнoh бя<i.t.i11, uрnва.цежа.Dшей Фu.шноу HpacrJ· 
ВО)!)'. Bтopoli ТО)IЪ этоu pt.i.s;oii fiJIIJГR уже съ Д/1,'8· 

ввхъ поръ состав�л.1ъ собстоенпость бпб.qiоте,ш. 
Въ Луврско.чъ ,1rу.1е,ь выстnо.1сuа ко11зе1шiн фа· 

лuсовъ, nожерrвова.nnм 1·. Жщ10;1.о <.Giruudeau) . 
В 1, Наржж,ъ око1tч&те:rъnо coliopмn_poпa.11orь пn

вое Народное общест•ю J1юбите.1еii 11з11 щnыхъ uc. 
11усстnъ (Societe poi.,ulnire des Benux-Arts) nо,,ъ 
01,е.1.сtдательстnоыъ Пювu ;te ШuваllПа, Бuпю1. 11 
бывшпхъ ъш�rnстроnъ Буr,жуn 11 Пуаокаре . Il11зuа
че11ы чJJenьc KO:lf\ШCcio .:�..тя 11рiобр·lзтеюв 1,ар,·1ш1, 
,r скр.ьптуръ, въ состаоъ 1,oтupol't вхо;r.нтъ такiе 
ЗШ\)tен11тые ху;�;оашо1щ, щ1к·ь 11attp. KвroJ10c1, ;J.ю-
1 апъ, д�·се, Бевжо.мепъ l,оnста1п. аiерне, ГоJ.11ь 
.п ;i.p . О,iшестоо nocтnon.10 цtз&ю р11зв11тiе въ ny-
6.111�t художествеnааrо В-)С& в щжупrrу npo1t3SO 
дeнili .1.АЯ поцер;г.,ц, н oбQ,1p�niл х) lйжнщtоnъ. 

J:11, Jlарижской, Sf1.lJлl1·it:,.e пре.�.оо,1аг"стсл пос·
TUOIITb U8�tfl1'UDKЪ уJ1оршс11у аъ nрОШJОМ'Ь 1·01у 
Шарк!'. Открыта 11o;r.unc1,a во Фрuнцiu, въ Бер
лпu·ь 1r r ... 1!,ieJьбeprt. 

Па sact;i.aпirr фрапцузсмrо S()ciete 11CLtioiiale 
cles Веа"х Лl'ts, nо,.1.ъ пре.1.сt;�.ате.11,стnо�ъ ll ювл 
,1е. Шаоаuпа, язбраnы ч1ена.N11 обшества: хрож
п11s11: А.1с1.с11.11дръ, с,,,ионъ, J;-,,1.10, Босто, JrJe.tP, 
Р1ШtО1''Ь-Бр10не, l'pa�CJ. лройе, .1/а-Г.), Гютри, 
lio.,,'3, Ж. Руссо; с1,у.�ы1торы: Бурдr.�., 1И 11;1ер61 , 
r-;ка. .Б.tоде.1t; 1·раверъ lla,111,pь; арх11текторы: .Ie
ll!/all,м1,, Шэнъ, Ооважо, Брюно. 

РлАЪ картnпъ Дж. T11c1:u, .а.«311ь lt((!JC" .лJ и ·  
ста, !!Ыстап.1енnы!i въ Ларижс110.,1ъ C(цl.011/h этого 
rfl:i:n, и ncтrtтввmiii соч)'ВстnеnJ1 ые отзывы r;р1-
т1ш11, прiобрtтспъ фпp�toii Ыnмъ за гро�1э;1.вую 
цtну, чтоОы 11е допустить npu;i.aжy кup1·unъ nu-
1•Jiiicкoii фярм·J, . Гr.  М�11, 11��1t.ревu ютс.в nы
uус·r11ть въ сn:l!тъ прекрасное uадавiе этпхъ наг,· 

тnuъ, воrnровзве;r.еuвыхъ са)!ь11,ш совершенпыuц 
с11особаш1, какiе сущестоуют1, В'ь ваше вреъ,11. 

В,, uoc,,tдtteмъ Ca.tmm. вс·tх·ь прnв.tеааетъ 1tъ 
себЬ скудьптура С. Ы .  Юзоровn. С,·атул его нзобра
жаеть " 1\1  ать водъ ко.1ыбе.1ью ребенка". В1шовтъ 
.це-Rоа куm1.t ·ь эту статую за 15,000 фравкоnъ. 

Нъ О.)'Кцiов110�1ъ за.'!·� Жорж3. Пети, nъ Пщшжt 
npo;i.aнa 1шrпша. Де.,и,.ру,1, 1Lo.1oжe1iie оо ·�робъ, 
за rро�1адн)'1О суr.!му 8811UO фрапк. . :  Доо�и1и� (Лра.11· 
111i) к.уn.теяъ за 68Ul10 Фр., Троt1011ъ (BQд1moil)
зa �0000 фр. 

На Мов-мартрскомъ r..щ;r.бнщl; вт. Ларt(Ж1ь воз
).11111·11)·тъ ua}IЯTПlll{Ъ 11srrtcтнoмy ху;1.ош.1:1.1шу ба· 
та�воту А,1ьфовсу liевuзз.ь, работы сн.уJьптора 
Сепъ В11;:н1..1п. 

I'elif journal ,аетъ с.1·�;,,ующi11 лrобоnытпыл 
ц11фры, .касающiясл позо:кеniя жuвonncn во Фраа
цiп :  всего худuжн нкопъ васчвтываетсл 22.357 че
;�оs•Ькт,, 01ш пог.рыnают11 &ра.rкаr.ш ежего;п10 пр11-
бJнз 11тельно 1 5  1шадр. 1щ.1ометровъ хол,·тв.. Р1.1бо-
1·а иаж;r.аrо uзъ 11ихъ раопнетсв ср1',1(1ПВ!'Ъ ч11сJом-ь 
680 ко.10)1е·rр11uъ. lle уд11вптелы10, что nечать 
по,1п11маетъ nооросъ о Х)·J1.ожестое11но�1ъ перепро· 
пз110;,.ствt. 

Въ Peii.11c,ь яе;�:авпо c.:t•l!.1aцo открытiе, nмtю
щее 3оачевiе д;1л исторi11 фр��вцузскоii жпnоnпсп. 
Hail;i.e11a бо1ьшая 1.аrтnпа фра.я11)'Зс1U1rо ху,11.0;.
нnка де-Неаъ (Le Xnin), от.1nчающалСJJ отъ J1.РУ-
1·11хъ его работъ pnз)1t1>n-мo п:н,бражеnвыхъ па. 
11ell .тоцъ. 1,:�ртнuа 11ре,1.став.,летъ пъ ватурыь
вую ве.111ч11пу ,1.врt1, ;1;tте11, 1шторыс поссорuдr1сь 
uзъ-за щ1!fдеnпаrо ru·Ъзда. 

llъ )tадсuъкомъ ropo;r.it ('. -il,'cp.1rc11ъ въ . 1>1 ОТ· 
l([Jh1Aacь eжero;r.ua 11 nыставм, nт. которой участ
ву1оrъ та1d.л свi�тцщ фравцузскоii i1tn.oouucи, uак.ъ 
uuup1ш1Jpъ, Дет<1.11.lЬ, l'apШJuьu, Фуасъ, Герн, .1е
вurссръ ,  Те11ъ 1\атс Сnбъ, Da1·e.1euъ п �m. др. 

В1, 11узеt ropo.1;a. .lшш tLuo11) открыта. впвак 
�артпвn Р�·6епса. ш1саu11nл 1111, )1'k,.1.11 n nзо6ражаю
шан пoctщeuie Е.шсаветы Св. Дtвою. Картава 
помi�11с1щ, J li06 t'0].0)11, 11 ПОС\lТЬ пo.:i.0 11cr. Py!il:'DC(i 
Она отuращена зъ Пар1Jmъ д.111 nодтвсрж..1.евiя ел 
;r.осrовtрност11 . 

Въ Брюсtе.t11,. в·ь К.1убl; Рубенса, 01'1<рыта nы
спшка ка ртппъ совµеt1е�шыхъ и сr11рввныхъ бе.11,· 
riйскuхъ хр.u;r.01rковъ. 

Pyccкiti ску.1ьnторъ Ва.1ьжеuъ сдtлапъ капа 
.1оро)tЪ ()�:tena Поче1·uаго Jloriuвa.. 

Въ общсстn1! 11элщnых1, 11скусствъ въ Л01нJ0111ь 
от1,рыта nыставкn �()U a1ш11peieri ху,1;ожн111,а Гар 
оера, nредстаВ.'!ЛЮЩIJХ'Ь Оl!ДЬI Па.'!ОСТИОi,1. 

�· М.  ,J.епторпп., в·1, . .То11до111ь, вьrстао.1ены но· 
выя карт11uы Sl!llЫCUIITIIГO aвr.1illcкa.ro Х)'(ОЖПИ· 
Ra·C�MBO.'lllCT:I. �t 3."ITCit. 

Новм карт11на, А.1ы1ы-Та1е:11ы - Вес11а , пзо
Gрu.ша1ощn.н дреuне-рп:11с�ос варо.1.аоt> прnз;�.аеотвv, 
UOC,18Пtt XY.11.0!l(BИIO))Jb JJ'Ъ Ь'ер.11шь. 

l'остолоша,1сJ( в·ь :Jа.шхь l'пJь;,.roJ.11.л, пъ Jlo11дo· 
ть, выставка карт11nъ оэnuNснощ1:шсь о.щnмъ 
1<ру1шым ь uовоuнеденiе)t'Ь: она бызn открыrа о 
въ воскреспые ..1.1111. М11ожестnо nосtтнте.10!1 (за 
плть воскрес111,1хъ aneii 1,сребыпа.10 H!,U()U <1езо· 
вtкъ) ..1.ою1.аа.ш , что 1·nкое uonoввf'дenie же.ilе.теJь· 
110, п вt."ТJl1iчeuo a11r.1ilicкoю nyб.1n 1юii весьма со
чуuст11ев но. 

Графтововскал rап.11ерел, 11ъ .ilou;i;on11 ;-,кcnonn· 
рующnл въ uып:hшне)t'Ь сеаопt иск.почнте.11,nо 
то.tько тuо.ы красавnцъ, проuэводnтъ ceucaцi10 ос 
то.tы,о въ доn.1011·],, но 11 во всемъ мipt. N асм 
uоострапцеr, ь ('ntwarъ 1еперь пок1н1)'Тh 1н111т1t-
11еuтъ, чтобъ uас,1ад11тьс,11 эт101ъ собрапi�мъ ).rm
uыx1, 1щртnuъ 11 ne менtе ;�.11вuыхъ 1·раn10ръ , оо· 
COJtщeuuыxъ женщнn·li о кудьту .Rрасоты. Бъ 
ка·rа.,01"!; ю1•J;е·rсл uce1·0 2�0 бо.1ьпшхъ пу�tеровъ 
и 550 ъ11111iатl(lръ . Cpl:'дll ue апr.,nчавъ вы;1.1!м1ют· 
сп: 1tарт11аы Ботт ячел.111 "La !1ella Siшouetta", 



ХУДОЖЕСТВЕJ:ШЫЯ HODOC'ГJf. 201 

Гапса Го.1(1,бе1iпа. , ,  Maprapr1тa Т101оръ", ,,Корозе
ва. щот.,ав,1,,�ко.11", Веро11е3е, восемь noJoтenъ Вuпъ
,]1.11ка.,-Реибрu.п,11,а-,, Пор1ретъ жеаы", ,11,в·.II ка.рт11-
11 ьr l{ауфыава, uъ тrн1·ь ч 1ro.1 h  "Герцогиня Дeunn
шupcкUJt'' ,  Кау.1ьба,Х1,вскал " Пpuunecca А.щса Гес
сеnскм•, ообстnеnт�ость ке1ро.1овы Викторiп, 11 т . .:,_. 

Въ га.,ыере11х1, Ващ,допъ, въ ЛондQ/иь, состол
.,ась в11стаn&а нарт11аъ фравцу ,01щrо ху.:�.0;1ш11 1щ 
Троl!ова. (Troyon). 

У Kpuc•rи, nъ Лондон,ь, щщ�вuо nродиn11.1н1.сь 
ко11.11екцiл покойваrо Г11ббонса . 1\арт111щ lим.,щн:а 
Гж,,Jдо .11орс�:ихь тмщь про;шю за 6500 щ�.µокъ, 
Koнcrt1Jб.t.л Яр.11у,r1ъ за 1029tJ м., пеiisажъ Гэйис
боро за. 9-1500 м., :м1�р11на Te1111ep1i за 25:Юu м , 
n nортретъ работы Pe1i.110.1.wco. за IJ070 марохъ 
llpn 11род:uк11 друго!t коне1щiц nъ тоыъ же аук
щоппоlll'Ь saJcl; , ц1!11ы бu.111 пе �1еяtе nысо1ш. Такъ, 
�а картUDу Купер,, получено 420 ф) вт. стеря . ,  38. 
пеliза.жъ Лиш,е.м 6:Э l ф. ст., щ;1, пeiisaJ/i'Ь ./{1qumx 
225 ф. ст . за. пеt1заж1r Гоббе.�,е 250, 325 u 6 1 9  
ф.  стерл:.; картвпа Рю,1сда.1л .i;a�a o2fl ф .  ст . ,  
Вуоср.�ант, - 283 ф. ст., Грёзь \rо.1ояа дtоуuнtи. 
u·ь б·J;.1оыъ пл.а.,ьt) 178 ф. cr., Гitp.щuдaiio ( Ма·  
,цоона с·ь шаде11цеъ1ъ) 357 ф .  ст., Фра1щь-Га.1ьсъ -
103 ф. ст. , l{ DIU.IICBЫЩЯ нартm1а !Jур11.1ьо, ПSО· 
611ажаrо�1ал aureJouъ, песущ1тхъ мптру, 11:ро;�.а.ва 
за 1 3 1  ф. ст. 

Dp11 nро;щж·h 1раn1оръ по.1уче1rы 01tд1·щiл ц·!;пы: 
Jlfopu:111,, 'l'atlнoл Нечеря J. де-D1111ч1t 63 ф. ст . , 
Дсреом, Рембра.вдта. 3& ф. ст., С111рэм:ж:ь, Карлъ I 
Uunъ·Дnкa 43 ф. ст. .  .'Tyxar1>, До.1ова До.uэма 
Коuотебм 93 ф.  ст . 

Домъ B'L 1Jiu.1a111ь, 1•,т.i; ж11.1ъ зва.яоnцтыii uталь
,ав.скi!! рО)tа.нлстъ, Иаnцо11п, укряmеоъ въ 110.сто·  
лщсе вре)tи фреска�щ работы хр,пжuп1ш Камrш . 
Фресв.я изображаютъ сцеuы uзъ 11po11sвe;1.e11ili р11-
)lnниста. 

;Jщшеоитая бщ1и.нша Санъ-D<.'тровiо въ БQ,1оим� 
прспращеаа пъ ъsyueii. Пзь храnпщuхол въ вей 
nре.�.;wетовъ нс.кусства. ocoi'ie11nyю ц1нmость пред· 
став;tяютъ прекрасные обр1�зцы 1овм11рв:�rо иc
J,ycrтna вре�ювъ Возрож;�.епiя, аа111Jч1�1 е.1ы11,111 �щ-
111а11оры, 1-рест1.r, щ1.ш�ка;щ.111, ц пр. 

Нъ . ai1rycтt 11·.!Jcи1\'I; Сiу.�.стъ nоздо11r11утъ uъ Bia-
21cri:ж:10 б . .ш,rь Ф.1оре1щi11 пам11тв11къ uor116шeJ1y or;.0-
.10 этого 11·/;ста поэту Ше.uп. Ста1ун поэ ra 11р11-
11а,1.ле11111тъ р·1Jз11у 11роф. Лу&Беsп. 

На .veж.�ynupoдuoй выс1·11ш,t въ Лар1�е,1ощь ac
c11rnoвaao .v·J;с1·nымъ маrнстрато�,ъ 50,000 пезетъ 11а 
11оку111,у ху,,ожестпсnnых'L пponзueдeuiii, u р1rч-емъ 
30,000 пеаетъ 1Н1:�u11uчено 11а uo1tyшr.y кnртнпъ.

Jl1t М0�)'1J.1.1р0ДВ011 DЫCT!IBRЪ В'Ь Бapl(eAOl/lb DО
четнuп ваrрада, nрисуж,еuа д1Ю11Х6пс1<0�rу ху.�.ож
ноку ,fевбаху, за выc·ranA�uuьlii 1шъ uортретъ щ[
фа11ты, ;�;ппоЬ!.-Паuъ. 

Hu. )11Jсто иокоfшаrо Ф . .\Ta.11iauo, x 1,nnuтc.1e31ъ 
Мидр11дска�о .11,11зел пазuu.чеuъ Х)';�;ожн11къ I JaJЬ 
!1a.p u.1u . 

, tlъ Нью-Iорюh вскорt Qткрыв11етс11 выстцnка,
Jcтpaяu11eъ.rll.ll 11еrращ1 шта·1овъ НебрасJ,а, ]опа 
11 1',1щзасъ. Пс1·ры эти oGpaзunn:111 11е.:�.ав110 об
щество �афрв&авско-а�1ерпка11снаrо союза выст11-
n 11�ъ", 1.ото!'ое nocтanп.r() соб:t цJ1.1ыо 1�·J;.1ыыъ 
рм.омъ выставокъ nъ Сое;:�;п11снuыхъ lliпн:u:'L 
показать сrе11е11ь ку.1ьтуры nerponъ . На вы
tтавк1; б)',tуть пропзве;�.еmя 11скп�очr11·е.1ьпо од11ВJ1.Ъ 
1• еr1101,ъ . Осо6еuпо 06ni11penъ жепскiJ1 uт;1.·Ьл·ь, въ 
Ботором. ф11rур11руютъ аRваре,1в, ,1ас.1л11ь1л кар
тяоы 1r пзя:щны,1 pyкo;i.tiliя. По воч1111у прошвuа-
10щuх1, оъ Ааrерю.-Ь ut.мцовъ, въ Нью·lор1,t бу· 
детъ ВОВ(в11rпут·ь nамлтвнкъ Генриху Гeiiiue llз-
6ра11ны! 1\Jll ;,тuii ц·Ь.ш Г.G�!ОТС1Ъ "ОШС.IЪ В'Ь cu
r.111we11� съ 6ерл 1111скш1 ь ску.1wtтор1тъ Гертером,, , 
1<оторы1t yc:·ry11ne•rъ II1,10 Ioiжy проентъ 1ra11A'l'R11· 
кu, upc;i.unзщiчaвwitiC'я .:i..111 ,J,юсс�.1ь;�;орфn. nn�111т-

ивкъ обоf!:�.ется въ 35,000 J.1J.1зароаъ. собрать ко
торые ком11тетъ пn..1.tетсл П)'темъ noщ11ci;11 среди 
жввущ11хъ въ Ai1epn кt 11t)щевъ. На pac11po.1aiкt 
rь чб.1n•11аrо т11р1·а. ко.1.tекцi11 Гаро, остuд11сь пе
куn.1с11аыШ1 всеrо JJ.Bt картавы, за которы.я тре
бооu.ш no l lJO,OUO фраtщовъ, а ш�rевво: ,,С�1ерть 
Сардаоапа . .11а"-ДеJ1а�q>уа тr "Ыастерснал худож
пока"-I{урбе. Bct остn1ьuы,1 61,1.111 uрода.ны .зъ 
первы!i-же ;1.с11ь. Высшая цtва nыру•1ева за по.1от· 
но l\apn;iюca Д10р11вu.: ,, Въ оттепе.аь" ( J 6 ,0UO фран.· 
коu,.), 11 за партину Эвrра: ,,Ахп,иtъ въ  своей 
ria.1aтк·J;" ( ) 8,0UIJ фравдовъ). 

Въ .А.Ю1Сnр1ъ, 11р11 рас1<0nка.хъ окола Д(>д1;1са, пап
дева большая баз11.11rnа, (40 метровъ .:�..11ппы), от
восящался нъ У 11.111 YI вtку. Ст:Jшы ея покрыты 
барельефа�1 11, капители сорока 10..1011пъ украшены 
орна:чевтамu. В·ь a.,·rap·l; ua!l.i.enы �шuошты, с1у
;�11вшiе язы•rескпми жертвев1111каN1r n св11;1·Ьтель
ст11у1ощiе о 1•0)1ъ, что 6аsи.tвка, no всей вtроят
вос m, бы.1а построеиа na мtcтfl nреж11яrо язы· 
чесна, о храш1,. 

Некрологи. 

Ско11чал11сь: 6ывmШ nрофессоrъ а.рхео.,огяче· 
сщн·о 1шст11тута Д.1щmрiй И11а11овt1'!ьllрозоровс1,iи. 
Покоiiныii заслрrшдъ cuoюrn вау'П!Ьl}Ш труда:-.tn nыя 
0,11.поrо пsъ ,1учшохъ русс1шхъ •1еч10.1оrоnъ . Его 
1·руды 11 11зслtдовапiя по древпеli мет1,о.1оri11, пые
оrрафiп, нумпаА1а.т1rкi;, фп.ш,toriu n ucтopin сча
таютса ц1!unы�ш вкла;�:амu uъ русскую J1сто1шr.о
археозс,гаческую J.птсратуру. Изъ ero миоrочпслеп
аыхъ .1111тератур11ыхъ трудоnъ unsовемъ �Лeiщin 
во русско/\ иeтpo.1orifl", ,,Но111·оро;,.ъ и Псковъ", 
11Моuета о вi;съ", ,,О RIПахъ" п ilP· Иorдa быJъ 
uспова111, apxeo,1orn•I0<·1<iu 11пститутъ, II. В. K:i.· 
.щчокъ 11rе1..1ожн.1·ь 11oкoiino}t)' •1тенiе .�el{uiti п о  
метро�оri11 11 n:\.1corp11фir1 . 

.ll111.11,1eii.•1>, uроф . въ Июnхевt. 
Фа.11111111, Ла110, nъ Пnри;1,t . 
Дж Оk'I> 1'aie Эоерт .... 1Jо�о�1ъ ШRе1ъ. въ Пuрпжt. 
TeщewJoprjiъ, ч:�епъ atia)l.eыiп, оь БcpA1.tnt 
Jihef/Ь lllyccc, ;1нш_рnстъ. 
;1,анъ Бщ,рiась, ску.11ъпторъ, въ Парпжt. Е1·0 

11pou�ne.:i.eпie Les Иpuves ПJHID.'loк.io общее вап
�ш�iе въ 1878 г. 

i/:1:11:ъ Фро!l(:.ь (Ло.11, .lекре) скуз.ьоторъ, въ Пв
р11ж·J., в�вtстны n  бюстохъ l'еспу6з11к11 . 

Жал.,, .Tyc11to (Louslau), u.1внъ 11�ъ стuр-Ьtiшнхъ 
фр1шцузсюrхъ худОЖШ11(0ВЪ, въ llleupёзt. 

Л.wэгфъ Шерd, с�.ульuторъ, yдocroeunыfi на no
c.,t.;i.нet! выставкii Марсова по,111 or.1.enw Почет
ш�rо .,erio11a за выстаt1J1сnпыя: вааы :  Женщt1ны, 
111Jес.щдуею,1н бабuчксм1 11, f'ыбcm1m.vu 1/111:тка.

Балдt/,'/, 11/арща.1.1 ь, ч.1епъ аш•щ1с1,ой жоро.:�ев-
скои ar.a)(•.11i11, ску.1ы1торъ. 

Луи БuPi., .а:r1рскторъ 1111a;i;eмi11 nъ Пащор1J. 
Гер.чо.11'!> ,Ч11пР.1,с, ху;щжнnкъ, въ Бср,11шh. 
В,цм.\/ъ Г11р11н,, 11е.изаж11стъ, въ Нt,ю·Iоркъ. 
.А.1ьфреJ1, li)ICl,ШllO, Х)"ДОЖВШiЪ, ll'Ъ П11р11ж·1,, уче-

ШIК'Ь lirrepo. 
C1�1111io11, В"11уте.м·а, uъ Рпм·!J . Пэвtстеu'L,

rншъ .пучшti:! 1-о.�ор11стъ II1•u,,u1 . Его 1,артю1ы:
Gu11a11apo.10., ЛlЛребе11iе ;1,.ж.J,IЬежы 1t };()/iet�'!> сео-
6оа1ь Сiе11ы выставлеuы въ рu.мскомъ Каm1толiи. 

Гтстаоъ-В1.1 тпо уь .I,'11вr 1t1.,, Пl'iiзаж11сп, въПар11жt. 
Шир,1ь Тшат11111, 1iзatcт11ыii соопщ1 карт11011.

�111 11аъ ж11зш1 ;киuотных.ъ, 11'1> Be,1ьri11. 
l{о•щандоръ lf, uc,;oнmu, ;iupeктop'I> муаееuь Bu

тar.aua n Латеранс1шrо дворщ\, uъ Рю1t. 
В1,1>'111оръ Бес111ос.. .1yчшili uзъ совремеuпыхъ 

ску.u,uторовъ Порт�rа:1 i 1 1  11 пs6·tcт111J» ху.:�.оаашкъ. 
Пзт. cro про11зве;�.ен1и з11�1 1Jчате.1ьuы: rpo)1a;i.aaл 
Щlf)TUЩI Ь'api110.10NCO l(llO/'/, G'J10i)•ЬIU(l�UI'/, Ю�(';, До
бр11,, Jft,oeжiJ1J JI статуя Намозпса �ъ Л11сса6ок1i. 

Гср.'1'1k'6 Ш.1ессс1,1,, ху,1,;,;цо11къ nъ P11!o!Ji. 



Музынальныn новости. 

8аграница. 
Эl(сnер1'о)1ъ отъ Россiп ва 11семiрвую 11ыставч 

въ Антве1ше11ъ, по IJ'l'A'БJ)' свободuыхъ нс
кусствъ, )11111пстер ство:.�ъ фюrаuсовъ ныпачеuъ 
В. П. Г.1аnа.чъ. 

BъБpe:uent обрааовалсл номптетъ съ докто
ромъ Брътrауптомъ во r1ant, R1>торыЬ sада..:1ся 
nt:iыo nостро11тъ въ этомъ тopoJt.t теат ръ  псклю
чттте.11,но .uя J1.ухов11ыхъ оперъ А. Г. Рубвк
штеtlпа. 

Театръ это1"ь бу,11,етъ rотовъ къ бyJJ.yщ etl: вес
нt: его nре;�.оо.зnтастс.я открыть цtлымъ рл,.1,0)1ъ 
преi!,став.аевiи дyxonnoli оперы: ,Хр11стосъ<1; uoc.11·.!; 
uея вtро.ят11() будетъ ,1.аватьсл {'Mooc 1.J1i".

д.,н бремевскихъ c neктnн:reti прпглашеяъ ор· 
тtестръ м·!Jстваго ф11дармоп11чесsаго Общества въ 
120 чмовtкъ п хоръ въ 250 чмовtнъ. Первrnш 
ПJ1е,;ставленi11N11 бр,етъ дпрпжuровать, ковечв.о, 
с�щъ авторъ. 

Въ nъамо11ъ n р п,а.вор помъ опервомъ теа.трil 
дана бы.10. въ ва-чаэ.:1; этоrо ro)l.a. ора.торiя .1!11ста 
.Святм Е.'lпсавета". По с!!овамъ ъ1:6стпыхъ rа
зетъ, впечатJ1tпiе, upousвe;ieнnoe сцеппческnмъ 
представлевiемъ со'Jпuевiл, длл сцепы пе n:pe;J;· 
11�вачевваrо, бы.10 rрома,1.по. 

- Въ nряJ1.ворпо)1Ъ оuсрпо)IЪ тоат р·J; въ B1!вil
въ сезо11t 1893-94' тт. дaflO было 63 опор.аыхъ 
спе1tтак.1я. Наnбольmее -ч11с.то разъ ш.тя »Пая цы" 
(27 р. ), тюто:uъ "Се.11ъсщя честь" (18 р. ,, вмЪмъ 
опера "Пoцt.ryti"-Cмeтaua (12 р.) 11 "Каръ1эuъ" 
(10 р.). Нзъ п:в111ецкшсь оперъ чаще псЪхъ дапъ 
бы.т1, ,,Бор0,б1ь-Uр11зракъ"-Ваr11ера (9 р .). Цпф, 
ры, не очень рекомеп;r.ующiл вкусы вtпцеоъ. 

Въ ок тлбрil текущаго года въ B1>яil Gудетъ 
праз;�вооатъсл 25-лtтвiii -юбппеi'i Iоrавна Штрау
са.. ;J,Jiл устроuства юб11 .,еliпыхъ працпостnъ обра· 
зова11ъ осо6ы!t ко�штетъ. Въ в11хъ б)'.il.)'ТЪ при· 
н11)tать )"lacric всt вtвскiе театры, 1-оторые въ 
;�.ень 1обш1ел постаолтъ оперсткli Штрауса, а 
оперный 1·са.тръ )1.астъ соецiаJьны!i бметъ, въ ко
торомъ бр,еn nспо.1плться музыка та..111втлuваrо 
композитора. Юбlf,1eii nре1що.11аrаетrл п раздпо
вать цtяую вез.11.1ю, въ •reчenie которой бу,11ут1, 
�·строены также поnу.111рпые ковцерты пзъ про· 
изве,�.евirr юбп.1яра. 

Но.вал трехъактвал опера .л11drea de1 Sarto" 
Вt�рава,1ле, nостаплевпа.11 па эт11хъ ,а;пяхъ впервые 
въ ГенJ:11, лмf;ла бурuып ycui;xъ. 

Мtствыл газеты сообщают., что Птплjя въ 
предсто11ще:11ъ ceзout ваво,1.пепа будем, новив
ка.�ш. Изъ по11ыхъ проп1ве,1.слiй возв-Ьщевы: 57 

оперъ, 32 оuеретю1, 96 ;1.ра1tъ 1 24 водевu.1л, 28 
фарсовъ, 13 uа�стовъ, 3 nо.nтош1мы 11 одна ко� 
)1ед.i11. Въ чпс,о это 110 вошJ11 про11 з ве,1евi11, nn· 
caiJвlilн па »аввых1, жарrовахъ J.JJЯ наро,1,нъrхъ 
театровъ. 

Лsъ \16 JJ.P!PIЪ- 57 01шrпuа�ьвыхъ nтальлпснВХ'Ъ, 
остц.;�ьuыя 11ереводпы11: съ фраnцузскаrо-17; съ 
вtмецкаго-R, съ скапд11 пnвскаго-7, съ вспап· 
скаrо-5, съ вептсрс1саго-2. 

.ltтuie с11жJюпnчесюе коnдерты (Giirzenich· 
Konzertr) въ Ке.111>11'11 дn.111 11е щ1,ло пнтересвыхъ 
новпвокъ. Въ 1юс.1-в&11емъ взъ этвхъ ковцертовъ 
пс11олnлJ1ась пъ пероыi1 ра3ъ: спмфовичесrал поэма 
,l,aim·ь" (но ст пхотnореniю БаJJропа) - Фравца 
Кесселв, съ бо.u.шuмъ б.11ес"омъ nвструъrеnтовап
щ111. Другая !tо:llПОЗИЦiЯ, ВСПОJIПЯВШВ.ЛСJl та�!'Ь Ж•' 
� Сш1фовн•1ескuл фавтазiя "-Эва,п,да. Ш·1·ресrера 
оап11сана по.1.ъ влiянiемъ Брамса. О1·лпчвю1ъ 1.он
цертнымъ nумеромъ о�аза..'Iась та�.же )'B6JJTt0pa 
к·ь onep:fi "Руб1шъ"-;�.1Ллъберта. 

Въ Itpni.oв'II neдaflno сковча1ась кплгявя :Мар
це.нпна Рцз11вп.11лъ, 67 .,tтъ отъ роду. Помйва.я 
бша 11ыда1ощаясJJ 11ianвcrкa, одна пзъ вапбо.11ilе· 
uа1�1ъчательвыхъ уче1шnъ Шопсnа, кото11ыn учи!· 
rя uъ Варшавt na счетъ ел отца. J(oщu Шопенъ. 
)'М11ралъ въ Парпжt 17 -го окт.нбJ>Я 1849 года, 
кпяrв вл сид·h.,�а у е1·0 изrо.,оuьв п за в-Ьскод.ко 
мипутъ JJ.O смерти ко�rпозnтора, 110 его просъбt, 
ci11a. за фортепiаяо n ста�& 11rр11ть. Опа та1(же 
сочполJiа. музыкальnыл пьеса. 

Rоъrnтетъ по rооружевiю въ .iicйnцnr:i па.млт
впка !(QМПОЗВТОJ)У Шу»аоу �;олуч11.1ъ па .J,ВЯХЪ отъ 
ве110вtстна1·0 DO!fЛOВJJIIIШ, его !1У8ЫКИ COJJDДBЫit 
вк:�а;�.1, в· ь paю1•J;p:f; 60,000 ��арокъ. 

Въ Лондон� состоя:�сл съ 6ольшимъ уопilхомъ 
1,01щсртъ русско.го пiапиета г. Бартенева. Про
rрnм:11а этого концерт1t, даввnго въ P1·inces'Hall 
въ Пиюt&)l.11.>1.111 зак,11оча1а въ ceбfi межJJ.у прочm�ъ 
также в•JJскоJ1ь110 пьес1, Чаиковскаrо, rr. Рубnп· 
mтеиuа, Быакпрева JJ ca�oro коtщертапта (Ro·
mancc sans ра1·о}е:1). дощовскаn муuыБа.11ъuал 
печать съ большимъ уваженjе;uъ rоворитъ о "а. 
ровавiи pycc1taro �10.1одого пiаш1ста. 

Въ �lnзaнi. въ театрil "Dal Verme" ве.:tавво 
uостав.11еяа вовал опера въ трехъ а}(.т11хъсъ про
.tоrомъ 11:Маrо�стъ П" Лорепца Фабрпса; опера 
выдержала съ ycniixo�1ъ 11i.cкoJiыto coeктa1t.1eii 
в ,1.ава.J1ась 1,po)1t 1\Iп.1ава. въ ВеRсцiп п Tpiecn. 

МашщволА11, одп11ъ пзъ способяti!ш11хъ капеJъ
ЪJеftстеровъ Пта.1iп, П1tшет1, uo заказу, д.11л м.у
выка.JЪнаrо фестnваза въ R1>pнu•1·.t, оперу "Геро 
11 .1еандръ" . .Лвторъ :�пбретто-Аррпго Боliто, 
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lloenл спм�,онiл • \ 11тонn Дворжака ведав но вс
nолuена бы.1111, въ ., ·1Jтnс.,1ъ 1.оннертt въ И ь 111· I 01,
i.t. Зrщrioic сямфовiн: .лus tle1· Xcuen \\'e lt". 

llapUЖt;ltOH ака,1.емiл llCAllBHO ра3д:Ь ШJIL де
ttежвыii 11р11з'L I,ac1 вер�· Б)'ЗО (въ 2000 фраt1нов1,) 
па ;io·h uо.,ов1111ы ц np11cy�n.1a одв)' часть Шюль
еву Тьсрао 3а квnrу "Rouget de Lisle, son oeuvre 
et sa rjt:" 11 автораNъ C ) Gи:iy 11 Иа11ербу  за яхъ 
1.1в111·у �Н istoire de l'or e1•1t comique". 

В-ь паршкско!I "OpG1·a Comique" будущей 1:11-
:мои бу;�.етъ uредстitо.�е,щ R'Ь nrpвыii 1н�з•ь ко��rt
ческал 011срв, ,,Ltt vivnшliert", ,1116ре1·то }u1.pn 
Кеоа, (Спiп), музына Го)дра (Godaпl) .  

Сенъ,Саноъ но.ччил•ь sванiе 1,о�шащ.ора орде· 
ва Почетu11го ,1eriom1,. 

Вср),11 O'L nастоящее время :1аuя1·ъ coчnuenjeмъ 
бaAeтnolt }rузык11 1съ euoe!ly "Отез:�о" . Ов1, ;!I.OJI· 
же11'Ь ва11nсать эту музыку д.1я nарижскоi'! Боль
шоi1 оuеры, въ т;отороti те�rерь .отел.tо" Nтовпт
tл &ъ nоста.вовкt, •rа1и, тшкъ iro ус·1 аоу этого 
теа.тра Bt'J1Kaл опера, да10щал<·1r въ немъ, обяза.
тсJьuо .1.озжпа щ1tть ба.,етnые нумера. 

llрофесс<•РЪ ncmтcsoit �1узыка,1ьnо1i mв.о.11ы 
1Uе.1.1еръ ;�;еыовстр:.роuа�ъ новы!! ро;�.ъ фортеniа-
110-с:11ы•1новы!f (St1·eicl1clnYierJ; 1шструмt:птъ -11з
.1.ао1"ь скр11011 чпае з-вукu в1··JJхъ о•гr}щковъ.

B•i. nятомъ концерт·!; Jtузым..аыщго обществ:�. 
ll'Ь ХрвС1 i1\н l 11 ,  въ i1011t 1·ъ бо.11ьшщ1ъ ycn·txvжъ 
бы.tа 1Jсnо.1шена у111:ртюра "Po;ueo u ,{жрьетта "
Чаi11ю11с1,аrо . 

Петербургъ. 

Спе1iтак.н1 pyccкoii оперы открыва1исл въ 
этоNъ с�зо11·k, вакъ вce1·,tu, 30-ro августа, 110 

nъ :М11хаи.,оuсr(О)!Ъ театрt, по с,1учаю ремовта 
:Мapi�ncia.rn тРатра, lt бр.утъ .111вnтьс11 оъ пемъ 
до оr.тлuрн. 2-го os. тл61 я uро;щоJаrается вача,10 
оперныхъ 1 1  611Jетвых1, t·neктaiuell въ l\Iapinu
cкoмъ театр'lэ n з.мtстt съ тt�'Ь нача,10 11боас
мснтооъ pyccitoif 011еры. Въ .МнхайJовсномъ же 
1·еатр'11 съ октлбрл оп1:рпые спектающ бу11.утъ 
;1.аватьс11 самостоятельно ,1.1щ раза в'L пе;r.11лю. 
Ваовь 11Остав.Dевв буд)'Т'L оперы: пдУб poвcкili" -
r. Наuрав1111кn, ,,Opecтeii11"- r. С .  Тан·kсва, 11 

.IИ:.свь тор;1tеств1·10щеii Jюбви"-г. А .  Сш�1он11.
В03обuов,1яютс11: ,,ulallc1шa ночь"-r. Pшicкaro
Kopca.ona, �·�алщ-Ру1<ъ"- Д111шда 11 "Во.,шобuьsu
стр·h.,окъ"- Н�бера. Крм1·J; того, бу;1.утъ ;щt111ть·
с11 : .ж,1звь за цар11� .  ,, JJ)CA:J.11·ь n :rr1,.)(ю1а"-Г.нш
к11, ,,Ю,.офь", ,,Вра-111.ьл C[•Jla''-Ctpona, . Кпнзь
lfrо11ь •- Бородипа , ,Демонъ"-1· • • t\, Рубпuштей
uа, ,.Ев1·еuШ Ов·J;ruнъ", .Ппковал ,ll,a)1a.", . Iолав
та •- rJ11ir1юocкa1·0, ,,Аи.\u", .,,P11ro.1Cт'fo", ,,ФолL
стафъ"-Веr,щ, ,,ДжiоJ,ОП).l��-понкiел,111 , .меф11-
стоф0.1ь"-Боито, ,,Сельскал честь"-Маск1.1ны1,
11Паяцы"- Леов1tавал110, ,, Ч:ервоо ,11.оъшаоц- Обсра,
.,Гуrевоты", ,,Iпа11пъ .1etiдeнcкiJi" - l\fei!epбepo , 
,,Ромео 11 JOJJj.11"-Гyoo, �Карыэаъ"- Бвsэ, 11Mtt · 
новъа - ;\Jцссnэ, ,.Тапге!iзе�,'Ь" 11 "Лоэпгрваъ"
В1�r11еf·З.. Въ �Iuхаи.1овеttомъ театр'!! будутъ <:та-
1111тыщ nрепмущсс.1·веоuо пеб11,1ыniл оперы. 

Опера аог.1Шснаго tю»nозвтора "с Ла,рп, ,,Эмщt 
Робоар'Ьk (etpнtf! ,,:Э»и Робсертъ"), ;щuuaa 111t 
.;I.BIIXЪ В'Ь А.1,варiум'I, OJ,llJUl'Ь ОЧtВЬ ПORpll.BП·

.1ась, -'РУГDМ'Ъ нс повравпщсь вовсе, но вc'ft со
r.1асвы ua то3�1,, что это во ВСЛБО�t'Ь с.11уча·11 вро
nзве�енiе дароввтаго муsв1(анта 11 что вы,1.ающаsr
с11 стороuа ел-страстпость II роJJавтnчность, R01'0-
poio овn. о рон11к11ута. Bc·.IJ Jюбовные эщ1зо;�.ы UJУО
пзвоJI.нтъ вneчnтNl.uie. Дрзмат1Jчес11ямъ }J'/icтa}IЪ пе 
хватает-ь с11.1ы. Де .Jiapn naxo)l.l!lCЛ. по,1.ъ в.11iпвiем·ь 
француsс1шхъ 1,оюю3итороnъ и отчuстn Ваrпера.  
Оuъ IIOBUAUMOMY СО3В1J,Т(.'.1Ь1!0 орене6регаетъ фор· 

моъш nрежвл1·0 Вер,1.п 11 вообще nта1плuо.евъ. ltв11a· 
тетъ о�нако же съ xopn1i1ъ во в·горо�1ъ .1·hiic10i 1 1 ,  
11аnо1шваетъ зuа.11ев11тsi1 ('р�;стетъ 1 ,ъ . Л10чiи" 11 

про11&вод11тъ эффск1ъ . :�ффеsтеаъ таюnе )1оно-
1оr1. барнтоuа "L'AmЬitioн" ;  онъ выава.111, р)'ко-
11.зескавiя u бы.�ъ бисспрова1п. В'Ь обще)tЪ ;,1т11 
опера п1 е.хставАлетъ 11.втересъ n CJ\ шаетсл съ 
удовозьс1·вiемъ .  

Въ восвресепье, 24-го iю,л, аъ 7еатрt Арка· 
дjл 1,uерпою тр1nпою, nо,1.ъ уорав,1е11iе31ъ 1· . .Ien
тo1.c1<11ro, 11pP,1.Cr11в;1cna в,, первыu разъ фа11тао1 n -
11ес1щ11 Lnep,i B 'l  3-JСъ .а1йiствiнх'Ь Оффевбаха
,,С1,аз1ш Гофмана". дnбрето Ж. Барбье nеревr
цево съ фр11nп.уэс1шrо r. Лрбспnвымъ 11еу,1.а.ч·во . 
Опера С)!Отрnтсл съ 1111тересо)1ъ. Opsecrpъ no;1.1, 
yuµau.te11ie)11, 1•. 'Груффп 11rраuтъ съ уолечевiемъ : 
COЛll (!Tbl бо,tьше10 •шстыо МОJОJ.ЫЯ СИJЫ, СЪ 110-

к�мъвои сторош,1 zас.nуж1ш11ютъ похвалъr. Педу · 
ревъ также ъ1ужскоii хоръ. Ii.ром·ь r. Ло�iя, ю1tn
ша1·0 зас.1ужеВ11ЫЙ )сп·l;хъ, nовравщuсь г-жа Л11д
Р,сево.-Верпша, Аеrкое 1,0,юратнnое сопрано, п
Настуuоо'Ь (бnрктопъ) и Ш,1лш1нъ (крм.1шs!! bas
so-cunta.nte). Вторuстепе11выя po1u (r-;;ш :\1. Ба у
эръ и П.tотп11цкал, r. Давыдоnъ) снособствооа,111 
авсамбА10. 11-hкоторые ну�1сра о,1еры бы.ш noв
тopenu. Постаоовкэ. тщате.1ьnал, ;1.e1;oparli11 cвt
JIШ ; особеuпо эфф, ктвы д-екор11цi11 перва,·о ;rtn
cl'Ri11 (таверна) и 3-ro ;11;1Jiicтвi11 (впдъ ночью ва 
Рi�мьто). 

Въ nоuв.1.h.,ьпяаъ, 25-1·0 iю.111, въ зэ.крыrо�tъ 
те1tтрt ,щuъ сбоvны.а, оnерпо-ба.11етвыii спентакль. 
COC'l' Oлвшilf 11зъ 1 ретьлrо .i.t"cтniл " ФаJ'ста • ,  
•1· реты1rо il.tficтвin "РлrоJетто" ,  2-u карт111J.ы чет-
11ер1·аrо дi;u.ствiя "Жиsшr за. Царя'' 11 -t-ir �;арт.11-
nы ваъ фt•ерiи·бnлета "Коsракъ". Въ "Фаустt •
ПОЛВП.tпСЬ r-жа l!дOTfJ IIЦ6 1\.Jt (.Maprapt1'ft1.'' 1 ,  fl',
Аrрьнnкъ (Фnустъ) п Шaлarrnuъ (�lефнстофе.1ь) ,
Г-жа П.1оrницнал. бы.,а нс въ тодосt; оба пtвщ�
)'Си·h.ш выказать вок11.1ы1ыл сре�ства и школу.

Г-жа А11,1.реевц- 1iерr11п11 справnJась прекрасно 
съ uai,тieil Джи.аьды. То же )1ожно сказать п о 1·, 
Mu.ш>pt- Рлrодетто. 

Въ ше;�,шс.мъ аатtмъ отрывкt изъ "Козрака " 
noлвuJJacь 6алср1.1ва г-жа Са.реп, uротанцов.�.вша.л 
вс1J св1,п pr s съ rpaцioзвoii воэ"ушносн1,1 11 

ув:!;ре11Востью, хоrл къ sutэ;i,11,)11, uе1ню1i ве"шч.11-
вы ее nр11ч11с.шть вез.ь.т. 

Въ Jtpe�тonc1101tъ сn.ч· rocao.1.cтsye·rъ безо· 
браа11ал меретщ�. 11 60.1110 чi..мъ открове1шые 
ку11.1е1 ы .  Но pЯJI.O}l'Ь с1, атвмп грубы»а развлечt -
11iя�rи таа�ъ есть ор1(естръ румыпскuхъ цыrаu1, 
uо;1.ъ уnравдепjемъ Па.;,.урiана. Въ оркестр11 !ItJ 
бо.1·tе 10 чеJ1ов·hкъ; овъ состонп uзъ скрю1окъ, 
мnтрабаса, ц11мба.1ъ u стар1.111ваrо румы11ска� u 
;i.yxoвoro 11острумсвта , nазывае11аго ,,nалъ" (въ 
111асс11•1ес1tои ,5.� еввост11 этотъ 1111струментъ оазы
ва,1ся флсilтой �Паваь) .  Этотъ 11нстру�1е11Т'L tъ 
большnм'I> усntхомъ в веде11ъ въ оркестръ r. Р.1L'11-
с1ш�1ъ-Ко1,саБоны.11ъ въ ero во,шебuоi1 onept ,;M.ta· 
.1.а." (въ (·цеn·в nоавхевiл КJеоnатры). Py)1ыпc1,iri 
11ртnстъ, шpaющiil. ntt этоиъ nвструмслт·JJ, ;1:tлае•1 ъ 
111,осто чу.1.еса. Саъtъ ;ir;11p11жepъ-xopoшiii ск:рuпачъ 
съ coчnы:.r'h, 1,рас11вв�ъ тономъ. Оркестръ 11rраетъ 
uо,1ыт, uа,,ьсы 11 оопурл пзъ цыrавск11хъ, рус
ск11хъ п )1а..11орусскцхъ ntсевъ. llспо,шенiе за· 
м-l;чцтезьвое по чистотt, от'lет.тввостu п вео·бык· 
вове1шом)· увлечснiю . 

Въ lk1·с1н·офскомъ театр·Ь, оо CJyчaro брако· 
сочетавiл Ве.шкаrо Кнл�я л.,ексавдрu. l\1ихм1.1v
вnча съ llеАи&ою Квлжвою Kceu.ieю Адсксандроn· 
вою, 1а11ъ бы.1ъ, 25-ro iю.1л, с11е1па1ш,-gаlа, nред
став11вmНi 110 роскоw11 11 6JJec1iy р·!;дко вu;щнвuс 
лв.1сuiе. Соектакжь вaчt1JCJJ 1шrо�1ъ оперы Гyuu 
,,Ромео в ДжуJ1ьетта". Парriю Роыео trl;.,ъ r. Ф11r
веръ, а портiю Джу.!ьет,·ы-1"-Жа Ф11rиеръ. Bc.1·J.;1,1, 
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за uо1,алънымъ oт;1.tJeoiei1ъ cJt.1.oвa.;iъ 5алетъ rr, 
Пет1mа н Пвавона, съ Nуаыкою Дрнrо, .,Пробу»>· 
.1.e11ie Ф.1оры" . Въ ба:�ет'\J есп пtскоJЫ(О красu
вьrхъ нумеровъ-соJtо: ;r.зл арфы (вс11. г. Цабе.11ь) 
11 ,1.sл с1,р1ш1ш (nоп. r. А)•с1ръ) . •  111бретто этого 
uona.ro бn.1ет1.1. з1�1t.:� ючается nъ сJtдующеыъ: Ночь. 
Ф.topi. 11 ев 1шмфы оп.ятъ. llxъ обе_реrаетъ Дin11a. 
Ночная- прох.1ада треnожптъ совъ ящ1фъ, а. ПО·

вв1евiе АквиJ011а. JL эат'h)j'Ь росн: uробуждаютъ 
ФJору. По;r:ь 11.1iянiе�ь холо;щ, nвмфы взываrотъ 
къ JJuмощи А11роры, которая, 1ас1<ал Ф.1ору, uоз· 
в·.!Jщаетъ скорое nоввАеаiе Лnоаова. Полвлевiе 
бог!\ cntтa ожпвляетъ раст11тсльвое ца_рство . Вос
х1щеnпыi\ красотою Ф.!!оры, Апо.uовъ у1(азываетъ 
eu ва 3ефпра, говора, что, по вo.'lt боrовъ, Ф.11ора 
бр.етъ е 1·0 cynpyroю. Полв11евiе 1,уn11дояовъ в 
а)rуровъ. Вtст1111хъ 601·овъ-Ь1срr.урШ ,вnsвtщаетъ, 
'ITO I0nяте1Jъ бJ aroCJIODJЛCTЪ СОIОЗЪ ф,1оры съ 
3еф11ром·ь л что Га1.1ю1е;�.ъ u Геба лесутъ П)JЪ 

;:убокъ С'Ь некrаро)1·ь вofiч нoii моJо.11.остп. 3атtмъ 
повв.�лется кор1·ежъ Вакха, съ сатuрамn, фаввам11 
11 вn.к.хавt-11 )11!. Ба.1(етъ за1щ1.1ч11вается а11офеоао)1ъ, 
пзображюощи)rь О.nншъ со всtмп боrамп. Въ 
б11Jетt ро,ш бяJи 1юв.1.аш.� с.1t.1лощ11)11> обра�омъ: 
Ф.торы-1·-жt Itшecuвcкoii 2; Дiauы-r-жt .1ооно
воu, Лквшюва-r.  Горскому, Авроры-r-жt Iornп
conъ; Ano:i.1oвa-r. Герду; 3еф11ра.-r . .'Iеrатъ 1 :  
.Меркурi11-r. .Те1· а'Г'!, 3 ;  Гц.в пме,1,а- r . .К уссову; 
Гс6ы- r-ж1i I�у.шчево1оi!;l\:у011.11.опа-r-жt Трефи
.10001!; Бахуса - г .  Са.11ыU1111tову 1 u Apiu11u. -г-жt 
Rшес11вской 1 .  

ВаJетъ эффектко поставJJснъ. 13ъ пет 11асса. 
.1аскающпхъ взоръ п лоАвыхъ rpaцia т·tлo;tв11me11ill. 
Кос1·ю11ы 11 JJ,Cкopiщiи худож111ша Баsо.рова 110.10)1Ш· 
теsьяо безnо;r.обвы Ес.1111 же къ шrмъ еще 11р11бав11ть 
свtтовые .э.11ектрвческiе эффекты, то вс·hмъ стаиетъ 
яс110, кa1tQe чу..�.пос зрtм�ще nре;1.став.1л.11ъ б1ы1етъ . 
Въ особеuяостп эффект11ьr кQртежъ п апоееозъ. 

Перt'дъ сnектаНJ!емъ аа М'llстахъ бы.1111 раз.то· 
жены весьма штщво из"аВШtв ua. шероховатой, 
ro.!lyбoti бумаn афиши сnе�.такм, На обзожкt въ 
рамt :вз'Ь орнамента сти:�я .1!.ю,цовшса. ХУ uом:11-
щеnъ ttepвыii rocyдapcтsemmi\ rербъ, а вшшу въ 
щnткfl uв11цiыы Лвтустtuш11хъ новобрачвыхъ .  Въ 
боJЬшо!i рамt об.1 ож1ш-р11су1101,ъ подъ ахваре.,ь, 
пзо6ражающШ впдъ ва. н�шераторскiii ююрецъ 
ОТ'Ь Пъшераторсаоii п_рвста.пn. 

Театръ, б.щrодарл убранству, бызъ леувпава
е»ъ. Вокругъ веrо тлв:у,1.11сь росноmt1ые ажурные 
па.вяJьоны въ стилi Jiюдовuка. ХУ. Па 1rхъ ПО.i!О·

rnxъ 11 сквозныхъ нрыша.хъ по борту постапден·ь 
бы1ъ цil.1ы.ii рн.з.ъ вебо21ъшяn ваsъ этого же сн1.111, 
воторын чере1ова.'lпсь съ характервымя меда.1ьо· 
ва�ш 11 л.руrшш nре,11.11ета1ш орuамеnтв1ш этого 
стщп. По одной JI 11aiu ст1шъ, па высотt въ ,11,п·h 
caa;eп:rr, от;r.i�.11щ11сь крупвыл окоа съ ро.ыа.111n пsъ 
крnо11ваго огн�евта. llo ;i.epeвnnnrшъ, окрашеn· 
нымъ въ ,1рко-sелевый ц11'11тъ рtшотно.м'Ь стt,и, 
011;1ся n:�ющъ n экnотnчес�.iл , no.1зyчiJr pncтcniя. 
Тhtпера·rорсклхъ opanжepcil. По стtuа.мъ 11зoJfBn.· 
.1ась .ll(Bi11 теПJичвыхъ pacтenili, краспво сrрул-
011роваа11ыхъ съ жипьши цв•Ьтмш . Hnжuiu кар
впзъ экаот11чеокоii ;�.екорацi11 украс11ла зозотал 
рtшотка.. На по.1-у крnсвоо су&по, а вверху Gpo11-
aos1,1л .ностры с·,, хрустtt]ЪВШIП uодвtск3.)!и: и ц:Ь
тош . Въ .1юстрахъ )JaCC!t .э.1ектр11чссrn1хъ за1111ъ. 
Паружпыi! фаса;�.ъ этr1хъ JJавrиьодовъ былъ так· 
же роскошво убраuъ rруппа.)111 теn.зпч�шхъ рас· 
тепНi II эффектпо cгpynmqювu.unы1111 ф,1пr1щ1t . Отъ 
этrтхъ nавл.1ьо11овъ, выступал в:kсколько unе11е,цъ, 
-устроено парадное аnтрэ, уrоnавшее 11ъ зoJeuu,
uвtтахъ n ф.1nrахъ1 лостроепвое 1·акже въ ст11., ·:Ь
.110.ioвur.a. Х\ ', Па t(,ропто11t тeaтJJU, 1:расова.1ол 
rро110.дныti J.вуг.1авый nрезъ 11з1, массы э.1е�;трuче
�1.пхъ .111.Jtll'Li по.,., 1m�1ъ .шр11.

nan.1Ioвcп.iit :во:каn.1ъ. С'Ь 1 по 20 iю:ur ор
кес�·ръ Г. ГаJl(ВЦа )ICЖ,J,Y nро11ю1ъ ПСПО.1R11.tЪ UO· 

сJ1t;з;нюю (шестую) сnldфоюю Ч11.uковшшго, ме
нуэтъ n фугу uвъ C·llul''нaro 1<011.ртета. Бетховена. 
увертюру �Фu.устъ"-Ваrпера 11 . \Va.ld\\·el1en'' uм. 
его .311rфрuщ", ,, Тассu"-Jистц., ,,алжnрс1tу10" 
с1011ту Севъ-Саuса, три nya1cpa, 11з•ь "Filbustiee" 
r. К�ов п 2-ой оа.11ъсъ г. Г.10.вуuоnо.. Послtдяiil,
1,акъ 11овrшка, оставав.111вnстъ пn, ссбt nашо вв11·
мa.nie. Овъ посвлщевъ оркестру По.в:�овскаrо noкsn.·
ла.. l\Iузша его �ш.,а., гpaцiosna., 11с1одпч11u.1 cuiiжa ·
nр 11вJ1екател.ьnы въ вa.11,c il ввтересш,rn rаръ1омsо.· 
цin в б:�естлщал орцестровка, въ котороп так1, OJL·

;�евъ паmъ та1апт.11uв111й аомпоанторъ . Do всемъ
nроцзве;,;евiи, лпившеисл п.1одоыъ свtт.1аго, жnзнс
ра.достnа1·0 аастроенiл, схазывnетсл сц.11ьвап рука
с1щфоп11ста, отзач110 в1,�1tющ11rо тех.шrкою. Прс
восходuо сыrрапныiI r. Га.;�книымъ выьсъ по
nрnв11.11сл с.1уmате.1щ1ъ я 11.111!.11, ус11tхъ.

Въ блестлщеJi: же о_рквст_ровк'Ь r. l'щзуповз. 
л1111лс11 а&1tо�шаш1ментъ нъ �,оrучему p o&iaocy My
coprcкaro- �Царъ Сау.1ъ •, �УSЬ11\а1ьuо сu·hтому 
r .  Авве11ковь1111ъ. Въ мвuертt. 20 iю.щ nр1111ю1а 
учnстjе чета Фвгверъ, что, ковечuо, JJpn112101t.10 
ocoбemro )111oro пуб.i1.111tп, па этотъ ра.зъ nрuвуж· 
,11.еm1об впрочомъ рукоо.:1ескать сво1шъ J1юбш,що.мъ 
ва. репортуаръ бо.11tе ч·.lшъ аоrда·п116удь деr&О• 
nilcaыlt п MftJIOBHO.ЧИTOJIЫIЬJ.Й,

Беnефисъ 011n nicвбayi1c:кaro капелыrеi!стера 
r. Ту.,ьчiева nрnвзеоtъ мпоrо nуб1в1ш, что об'Ь·
лсuлетсл прекрасною oporpa:uмoii бевефис11аrо коп·
дерта n от311чuы.иъ составом.ъ участвонавпmхъ ,

Dрп сравп11те.1ьво вебольmо:uъ состав·); орке· 
стра, ориестровые nумера прошлn noд't уnрав!е· 
вiемъ г. Тульч.iевu. стропно и музыка.i\Ьво . Меж
ду uвш, вавовемъ " 11cu11.11c1ty10" увертюру r. Ба
лакпрев11, у11ерт11ру А'Ь " Руслаоу� ГJ1nnк11, ,,18 12  
ro;i,ъ" Чщiковс1ш1·0, ,,Садно• r. Рпяскаrо • Корса· 
копа n "Р· 

Пзъ со:mстовъ r.:iauнoe вавмаоiе с.1ушате,1еп 
обратп.,а на себя �rузmа11ькымъ irhnieм,, n отзвtt· 
нoii обработliОл го.1оса r-жа Эвкоuстъ, об.11ада10-
щая р·!J;�.кп.мъ по 1,расот·Ь r.опро.по, млrкщ1ъ, звуч· 
вымъ n 1ювны�1ъ во всtхъ perll(!Tpaxъ; с,, безу
ореч1101> �rузьшаJьвостью nрr11стка псuо.11rп1а. арiю 
Гор11,лавы ш1ъ "РусJапа" Г.1и11к1r1 рома.псы: ,,3а· 
ря" r. Кюп, ,,Средь ш�шыхъ �cii" 11 "Деяь-лп 
nар11т·ь" Чai'rnoвcкaro п ,.1.р . Та.1а11тлкво.л n-hвяца 
п ;1.11р11жер1> и111i�д11 очень бо:rьшоfi успtхъ. 

М о с к в а. 

Въ Т.озьПJ О}l'Ь театJ)'h, )!еж1у друrюtк иоввn
ка.мп, uостамеuа бу,11.еn опера .Пвроnъ"- r. Ру· 
бnиmтеи11а.. 

8'Ъ зда11i11 общаrо офи.церсдаrо ообрапiл (въ 
.таrер11 ua Хо.11.ывско,rъ по;1-Ь) coc·roл.iicJt 3 ·го аn
г)·ста 11oc.11iдuiit въ лiiтuемъ ceuoВ'h Ъ(у11ыкальпыit 
вечеръ, которыii пр11 о.1скъ i,acoy noc·l!т11тtмeii 11

проше.1ъ съ шуииЬL'f'Ь усntхомъ. В·ь вечер·t уча· 
ствова.щ : r-жа Соколова-Фре.111хъ (ttоктрв..:rьто ), 
r-жа Ify11a (.1пр11ческое соnрапо), бо.р11топъ r. Со. 
коJ.овъ, вiо.,опчеJuстъ r. Потаповъ, г . .J11cкoncкil!. 
(�.орпетъ ii. pi:;ton) и арт11стъ Jlla1aro те(l.тра r. 
Вас11лъсвъ. Въ зтом1, же з..1.nвj11, въ rдавао�11, за· 
.11t, rд·.1! 11�1f;етсл сцепа, nъ течо11iп дtта ..1.anaлnc1, 
1_рn..,11нпческiе сnе1tтак.,11. Р)•ко110..1.п.1ъ n)tn в·ь ка
•1ествh режиссера г .  Вехтер•ь. Bc:1Jx1, сu�штаю1еf! 
бЫJIО се�IЬ. 

Работо1 no nocтpoi:11t·t тсмра r. Со,10,1оnппкощ1, 
па Бо;tъпrоп Дм11тропк·в (о которомъ )IЫ у�rоилпу
�п въ ,� 38 ,,.\ртnста."), nо;щиr,нотсл: быстро nne· 
ред. С11ару;1ш театр'Ь бу,1.етъ в-flроят110 rотоnъ 
nъ ковц1; сентлuрл n.ш nъ пмn.1� октября; в11ут 
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ре11ш1в oтдil.i11;u, щ1<011ч11тся не pau'l;e копца Д.е
к111i1 SI. Когда В/l'!В)'ТСЯ СПСК1'1\ КАD, еще не р·.13111«.>во .  
Т\'атръ бу,J.еТ'Ъ осв tщеп'Ъ электрпqество�1·ь; въ  ue)tъ 
устр:,пваются вc·JJ uoв·.lliiшiл nр11шюсобJепiя, 11 оuъ 
разсчитааъ 11а 3 . 100 мtстъ д.1я вpuтe.ileii. 1{ромt 
nupтepa, въ ВС)JЪ будутъ 4 пруса мжъ. Тсатръ 
арепдовапъ r. Парадизомъ. 

Театр'Ь бывшii'i " ll npaдnsъ" сп,1тъ п11, 11итъ 
.1·hтъ 1111Jttегоро;,;скомъ ап1']1е1rре11еромъ и оснn11а
те.1е�rъ вто1н1.,·о театра.тьnаrо arenтcтua uъ )[oc
:кnt Д. Л. П !J.1ьспu�1ъ . 

Въ Московской &опсерво.торi11 Jlмпера.торска
го Русскаrо Ыузьна.lf!,па, о Общества учрежда
ется одва. стппепдiя имев11 II. ТТ. Чtt116овскаrо ва. 
npoцen'ftJ съ nожертвоваю�аrо москоос1tою rоро,1-
скою думою Rапнт1ма, 3aR.1I0'11),IOЩ!\Г0CII DЪ ПЛТR 
,Р/

2 
% ()б,шrашлх1, Кiево-nоро11ещс110.и жe.1t�uoii 

,11.opor11, ао тысяч11 рубJ1еи 1111ж.а.uя1 ucl!ro ua сум·

11у пять тысячъ рублеii. Кшшт�uъ �ТОТ'Ъ _хро.nитrл 
nъ мo<жouc�oii коото�,t Госу�uрствепваrо баока. 
Проценты С'Ь RUUl!TllJI A, ВЬЦI\JОТСЯ еж!'ГО,lПО no.1-
JIOCTЬIO о.111ому 1131, O}(OllЧПUlDDX'Ь DOJRЫ!i курсъ 
1юско.вскоl!. копсероаторl11. 1lзбро.нiе Jrщa, кото
ро�rу uы,1.аетсн зто nocoбie, пре.1.оrтав.1дстся дц
ре1,тору �rооковскоfi 1<0nсерваторi11

1 
оъ утверждс

шл моо11011ско!J ropo;i.cкoit уnрt1вы. Moryщie обра
зооатьсл остатк11 отъ процевтовъ съ щщ11та.11а n o  
nастоящеil ствuевJ1.i11 прпч11с:11110тсл к1, ко.11 11тnду 
.J..111 yne.ru1чoвi,1 ра.зм'llра cт11ueп.11.iir. По мtpil вы
хо.10. вышеозваqеВJ!ых-т, oб;r11raдiti въ тпрsжъ ло
rвmеоiя, прiобрtтак,тся, nsuы1Ju1, поrашеввыхъ, 
ruсу.щрстоеввыя n.ш оравпте.11 ствомъ rа,рn.втиро
в11uвы11 n110цеп1·яьrя бумаrn, u1ш чемъ )t0ryщiif 
OIШЗ:J.Tl,CJI 11в.ашnекъ DpI1Чl1C.'IJl61CЛ J('Ь DЫ,!1.&800-

�lЫМЪ UJJtЩeUTIOl'Ь. 
Въ ;)1оскоосноii коnсерваторi11 Русскаго My

aьrкa.'lьuaro Общества учреждаются 14 стнпен.'1.iй 
11:.1ев11 С. М. Треты�ковэ , Bi\ проценты съ као11тn.
.11оо'Ь: а) вь 50 тыс. руб., sавtщаm1ы�ъ ..1;slic1·. стат. 
cou. С. 1\1. Третьяковы:uъ въ вtitnie москоо
скаrо rородоиаrо обществеm1аrо у•1ров.1е11iя ц11 

это11 цt.1л u заю1ючающпхся nъ 511/о oб.inraцiaxъ 
2-1·0 восточваrо ваiiма 11 б) въ 10 т. руб., 11ожеv1·
воо:1ю1ыхъ СЫПОМ'L D01t0ИН8ГО, l\all,1;11ДUTO�IЪ орэвъ 
П .  С. Третьпковымъ ,11.ля npncoeдnнeniн къ 11ввi;
щаnво}I)' отцомъ его каш1та.1у, зnн.�юqающ11хсл 
в1, 4Lj2

0 
0 об,шrацiяхъ Рлsапско-ура.11,01юи ЖeJ1tз

_нoii .ioporn. 0Jвlиеппые ка1П1тэ.1Ы, всеrо па C)'�f-
111-y 60 тsс. руб., хра11ятся П'Ь }!ОСКОВСКОМЪ 1шз
наче!iс1'8t n мос«овскоii мптор·J! Госуд.�рствеа-
11мо 6аш111 . ll31, 0,0 съ этого 1.anr1тn.,a вы;�.аютоп 
ежсгодпо стипсндir�, п о  200 р., четыр1�адцатп уче
ппню1·ь 11 учев1щамъ )1осковс1соii rют1с1·рnаторiв .  
J fзбрапiе ст11аепi1,i11.товъ идu ст1ше11.1iатокъ nредо 
t:тав.1лстся усмотрtвiю московской ко11серваторiи. 
Остаткn ОТ'Ь ПflOЦ!'RTOil'Ь uр11ч11САЛIОТСП къ паnи
та:ху дл11 образоваniп вовоit стппе11,1,i1r. 

81, нервыхъ ч11с.1ахъ августа ор11ступ;�е110 J.'Ь 

с.1ощ;i; тепереmRпх1, з,1.anii'I копсерват, pir1 (цеп 
тр1<.1ьв11rо ,1ощ.1, в .11,вухъ ф.11не.1�i1), па )t·t.cт:t ко
торыхъ выс.тро,1тсл 2 ка)1еввыхъ трОХ'ЪЭТ11жwхъ 
.lOЪJa.: оюшъ 11въ вихъ съ зa,1ami J\)11 сnмфон 11-
•1сс1шхъ n юrартстпыхъ собрапiu зп11метъ nсю .�·J;
вую от1, воеотъ cтoponJ. цеnтрu..1ьпую ч;�сть и
часть npaooi'i сторопы n бу);етъ выходитъ n па
Бо.1ьшую Пшситс1,ую, 11 въ Срс;�.по·К11сдовс1сiй пе 
ре1·.10к1,; ,ipyroй .1,nыъ-фли rе.1ь ста11стъ па. остадъ
uоl!- части npauoti сторо11ы (фасадо,rъ па JiяRnт
скую) . Пcpe,1.niu дuоръ со сторо11ы Впю1тскоl! со
храпnт'Ъ свою фор)1у амф11театра; оставетс,r тur.
жс а rpe.1лnn1>J11 снверъ, то.1ько сн11то 6у;1,етъ
чnсть ..tеревьеuъ во. nемъ, -чтобы открыть фnсn,:ъ
з.а.авiя; оrчаст11 с1, тoii .ке цt.1ыоувочтожатr 11 ворота
11 же.1tзпая p1lmeт&1t съ Пвr.11тскоu . На скверt
проэкт11руется воs,J.впгвуть nа)111т111!RЯ П .  Г. Ру-

биumте�uу II П. ll. Чайкооско)1у. дiвую nп.10011-
ну бо.шnоrо ,1.0)1а (отъ 1(еuтрn..1ьввrо цо;rъ·lн1да 11 
огромnn1·0 вестn6юл:я) заi1'1утъ: въ nв;1ше)t'Ь эта.
ж·t-контора, uрiемнал, доре�.торскаn, ввспе�,тор
с1щ1r, профессорсна,1 , uрiемпа� .1,октора, отдt11ь
ныll рЭЗД.iJВМЪН!f .Ц.1Я уЧС11Щ(0D'Ь II учепuцъ II по 
м1!щевiе no,11, магоs11nъ (nом6ное же помtщепiе 
будетъ устроено n въ первомъ зтnж11 ф.шrе.111); 
во RTOJJOЫ'Ь 11 третьемъ- обшпр11ые к•ассы, уч11-
те,1ьскаа, бnб.�iотекn, ма,1ыrr кош1ерт111,1ii за.1ъ 1.1я 
квгртетuыхъ coбpl\11iii ва 500 че.Уоntкъ 11 1шо.р
тяра дпре�тора. Kpo�l't y•1eв11 •1ecsaro аод ъtз;�а, 
131, этоti часта ::1да11iя устроятся еще два от,11.·t.1 ь-
11ыхъ П(),J,'Ъ'liзда д.м П)'бзnки. Цеnтра.Аьnыli же 
nо.1.ъ·/;з.1,ъ крытый II съ нозоинадоit, будетъ вести 
111, обшнрnыu вестмбю:н, а оттуда черезъ uарн,1-
nую .!11Jствnцу въ nраву10 nО.!овnпу зхапiл, r;i1! 
рлсио.110,штсn orpo,шыtl ваJъ д;.,л сnмфо11uqсскп.х'Ъ 
coбpauiii, фоi1Р, госта,шая, по)11!щеиi11 ,11.я: ко.
nе.1ьмеистера, артuстоuъ, xupa, оркестра,  ,i,в.lJ 
бо,ьшiя раз�tоо.зьuи въ достэ.точвомъ 11азсто11нi11 
от1, вхо,�,а, 11so.11upoвo.nвs11 так11t11ъ обрnзо�1ъ 01·ъ 
притока хо.во.э:ваrо воз;�.уха 11 раа.1.i111епвыя ця 
роботов пуб,шк11 вu, oтJ1tJ1eвiл, соотn1iтствев110 
рампч11L1мъ 1,атеrоviямъ м·tст1, въ -11мt , л ;ip . 
noi1· .l!шenin. Въ .n1l11olf qacтn за.,а, б.tоsь эстр,t
,.�ы - roc11ow11aл лон;а, дла .шцъ Цapc1toi:! Фa
)tU.'liu, съ особы>1ъ no.1ъils.i;oмъ ro стороnы Cpeз.
нe-R11c1oвcRuro переулка; съ того же пере
у.на бретъ еще вто.1,101:1 по;�ъtц1, л,1sr пyб
�nRn, а ,1..111 артuстовъ особый - съ II11квтск1,i'i. 
3uъ рuас1111тывnетсл па 2 тысяч11 че.:rов·нкъ; 
одивъ nартеръ бу детъ ю,tща.ть .10 тыспчn ..1nцъ . 
• loжu nо11tст11тся nъ бевуарt, n а.мф11театръ - в·ь 
бе.IЬ·этuжil я uервомъ лрусt. Обширно.и зстра.хn. 
c;;i:bJaon буде1·ъ rroдsuжnoтт. ДJuпа аала 14 саж., 
а 11"tcт ll съ зстра,1,оli 20 саж.,  wnp1ш1� 10 саж. 
11 11ысота око.ш 8 саж.,  такъ что nо.верхоооть 
DOJt\ ЭТl)ГО за.та 11 дnухъ ярусовъ 11мфитеатра бу
;�.отъ н·Ьс1(О..JЬко превышать площадь большоrо за
за. Б.11aropoдnaro собра11iи, сч11т1ш nростравство 
аа коло11вам11 п nлоща)I.Ь хоровъ. Прп устройотвfl 
об·Ьи..,-ъ RОпцертныхъ за:r.ъ, бoJП,tuOro 11 малаrо, 
u-рпъ�1шятсд rаз.11n•111ыя но11·1!1iшiн npncuocoб.11eui.11 
coвpe)renпof! акуст11кu. Tattъ, ващ111мtръ, пото
локъ c;i.t.1neтc11 :�.войпой с·ъ nро.11ежуточпымъ СJО
емъ возА)'Ха, no;i;,,tmaпныfi к-ь мета.мuч&скш�ъ 
отроm1.1а:.1ъ; nflкоторыл nрисnособJевiя повво
.,яп. prry.,11pOR3.TЬ сттлу зnуиа; llpOTIIBODOi\OЖBltЛ 
no,1tвnжnofr эотре.д'Ь cтi1ra nрвсоособ.,ева. бретъ 
т1иш)11, ооразомъ чТо.Jбы звука отъ пел не отра
жаJ11с1, n не ;i.aua,iп бs отзвуха, а замnра.щ - н 
т. u . .Бок11выл ст11пы у1tраслтсл ко,1сп11адоil, ота
rуJ1ш1 11 раз.щч11ым�1 скуды1тур11ымn укрnщовiяюr. 
Ooniщeпie въ обtпхъ sала.хъ - э.лектрцческое. 
Д,111 освtженiя о возобиоюепiя воздуха 110 время 
спмфопr1чсскuхъ собрапiи uримtнлт('JI та11ая же 
веnтп.111цiп, Х�\l(ал сд·� .1авз. въ вnршавско�ъ те· 
aтr,t 11 uъ одНО)IЪ пз·ь .вtвскнхъ театровъ: че· 
резъ партеръ будетъ проnускмьс11 струп чuстаго 
те11.1011атаrо воэ)l.уха., приче.и1, самое J1.Bl!11teвic 
:этого 11оз,1.уха. 6удетъ веощутвмо ,J.Jil пуб.1mш . 
Oтon.:te11io въ оuою,ъ домахъ- частью n11.ро-водл· 
вое, частью духовl)е, Наковецъ, upuвsii ф,1пrо.1ь 
отведетсл подъ 1tвартnры ивспе111орn, с.1ужащ11хъ 
и с,1уж11те.1еti, общежотiе учевnковъ и тортовое 
nомtщепiе (въ 1 этаж·�) . Построfi1щ будетъ nро-
11зводuтьr11 uo 11.1aua)1•r. 11 смtтuмъ ак:це�и11а ар
хт1тектуры В. П. 3аrорскато. Стоп)rость ол про
стuраетсл .1.0 550 тис. руб. ; въ ату Cj'.М)J}" во�
дутъ 4.00 т. р., 11.сс11r11 овашше Прав11те,1ьство)1ъ, 
о часn к�пuта.111, вожrртво11аnnа1·0 Г. Г. С0Ао
доввоковю1ъ. 31щопчпть всю оостроi'IБу нре �uо
,,агыстсл въ J 896 ro;iy. Въ ouuщtni11 же своего 
nonnro здnniл ;r..1л ко11сер-п1tторi1r nn1111тo помtще-
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oie бывшаго реаиьнаrо учu.шща r. Хаiiновскаrо 
въ д . .кв. Го.шцива, nрот11въ Хра�1а Христа Соа
с11теJ1я. (,,Курьеръ П. и Т."). 

Въ "Ap1щ:i;in" съ начада .1t1·вяго се3ова ;�.а
ва.ш оперет1ш. Ку;�ьтивврова.,ся стар,шный оnе
реточвыii реnер1уаръ, до 11звtстноu степени, отъ 
1,ре)1епи до времев1r, освъжаемый новпвками, вро
дt "Секрета сатаны" - Ферропа, ц·J; вe;i.ypua.il 
музыка то.1ько отчасти выручаетъ п.1охо сост11в-
1еввое либретто .  Все это исоо.1вя.1ось болtе п.1и. 
мeute съ апса.мблсъ1ъ, во "аJ1еко ne б.1естлще. Въ 
трувпt, между тtм1,, вмt.шсь xopowiя сиАы: 
r-жа Раисова, обращающая ве стодъко ва сце11в
qеску10, ско.�ъко на вока.1Ьпую сто ров у n спо.1ве
вiл ,-въ общем:ъ нравилась; r. Бураковскiй- ко
юшъ ве безъ даровавiв, r. Чабаnъ - влJъ, во
uоетъ со вкусомъ; наковецъ, въ соектак.1лхъ при
нимали y'lacrie ;1.авн11швiя �,осковскiя .1юбюшцы
r-жп Бt.1ьскал п 3орвпа, 11 nокиuувшШ оперу

,1.111 оперетты - r. Форесто. Шаrъ, на которыii 
рtшп.1ся тодько что ваsваввы!i барвтовъ, подо· 
ж11те.1ьво ва;�,о 11рr1вtтст1ювать: .ччше быть nср
вымъ въ опереттt, q-J,мъ за1шмать невв;�.вое по
.1ожсвiе въ ouept. Ыы 110мвимъ г. Форесто no 
его �юсковскnмъ дебютамъ у r . .lентовскаго въ  
тea:rpt г .  Шелаnутпва. II тогда. онъ ъшJ10 пt.11ъ, 
взящпо держадсл на сцевiз, по лркоста нн въ го
.1осовыхъ средствахъ, нн въ созп11;авiп дра)1атиче
скпхъ обраsовъ у г. Форесто замtтво вс бЬ!.!О. 
Въ 01:ереткt же онъ выше всtхъ па rо.юву 11 
Бакъ rодосъ, 1r какъ пtпецъ. Въ 11oc.1·I,;i.вce вре
мя, вtролтnо, nасто.ивiлмп r. Форесто, сос кучnв
mаrосл въ оиереттt по оперt, труппа "Арка.з,iп" 
берется за такiл отвtтстяенuыя вещи, какъ "Кар
мэнъ". Rовечво, опера Возэ опереточнымъ с11-
1амъ ne по п.,ечу, да 11 са�,ъ r. Форесто з.1tсь 
1rакъ будто снова ста.,ъ воже. 



Заграничная хроника. 
.\.ttrJiя. Сара Верваръ въ аастоящее вpB)!IJ съ 

cвoett труnпuи даеn сnе1<та1ш1 въ nровинцiадь
nыхъ rоро,щхъ Aurлi11. Чтобы вынrрu.ть время, 
трупш� об11,щетъ и сnuтъ, а таюке дtлаетъ ре
петnцir1 въ ваrоnахъ жe.1J;3пotl 11оро111. По выхо;1;в 
113ъ вnrововъ артисты ..1.олжвы тотqа.съ же пграт�. 
своп пьесы. Для себл Cupa Берваръ 1:мtетъ два 
особы1:ъ вnгопа. Въ nосsресевье труппа. ел  y'.hxa.-
• ia. иsъ Jоuдо1щ въ Э,1дnбурrъ, r;r:h уже 11rpu,1a. 
въ попед11Jьвnкъ. В·ь течевiе педiiзn разсчитапо 
о�.'>nч11ть турпэ въ Ы1ичсстер'.h. Оrтуд.а. звамева
тая 11ртост1щ, сп !;шuтъ въ Парижъ дАя псреrово
ровъ съ Сар,1,у по nоводу eru нuвofi исторической 
.�.рnмы, которую прс..1.по:�а,rается nостuв11ть въ 
1edтpt �Reuaissance" nри открытiн сезона. 

:).1ео11ор11 Дузе, какъ сообщаютъ uuocтpannыя 
газеты, за1ц1юч.и.11а ковтрактъ съ 0,1,нШtъ нзъ пм
прессарiо ва 1ра rода; опа. пре,.1.11р1шnмаетъ ар
ruстачсскос щтешествiе спача;�а въ Аю'.'1.iЮ, за
т t.мъ въ Герм'аuuо II в ь Pocci1u и, наконецъ, въ 
А:.1ер11ку. 

.!птверпевсвi.11 съ1Jз;�:ъ прслставnтелеii печа· 
т11 p'l;шnJъ )·стропть въ llapnжi! nостояпnыi� союз•ь 
журва.1uстовъ, которыii с.1уж.uдъ бы объсда1111-
теJьиы.J1ъ звоноъrъ меж,1.у всt.,ш союз11м11 nредста
впте.1сi1 печати. 

Въ Бцсв'h б.1nзъ Вi�вы отрnви.,ась .!1Юб1t· 
яuца вJшскоii nуб.пnщ, артистка E.teaa Горакъ. 
U ередъ сuмымъ nµсдстапдеuiемъ, въ tiОторо.мъ 
nва ,1,0.uква бы.1а участвовать, опа прuвща цi
ав.ъ-кQ,Jn, Dричвва - тоска по мyJf.."k, которыi:i ве
;�авво сковча.�сл въ большщ•I; д.'lя ;"1уmевно-бо11ь
ныхъ. Директору театра Горакъ оста1111да cлt
iJ.)'Ioщy10 заn11ску: /JIIe cepJJ.н.тecr,, что я такимъ 
cnocouo)lъ 11аруmаю контрJI!ТЪ, Горе ;11.ое с . .шш
ко.мъ ве.ш.ко". 

l�с11 .1щвъ. Въ бсрд1111сю1ХЪ газотахъ был ъ 110-
мtще11ъ протестъ 11·/JJ1ецкпхъ дра1,штурrоn·ь npo
rnвъ попы.ткя урt;щть JtXЪ права, npe;i,npвoятoii 
па cъtз;r.t аптрспреверовъ и ивтеи�аит овъ пр11· 
дворпыхъ театровъ. Л11трепреверы uолаrа�отъ, 
что rопораръ драматур,·а, дохо.1.J111\iи до 10 uро
це11товъ Ба40ВОГО сбора, СЛliШКОМЪ ВС.ЗIIК'Ъ, JI хо-
111т·ь оrр11n11чпть ero �1аксnъ1)·мъ въ 5 процевтовъ; 
;r.раматn�еснiе опсате.m от.вtчают'Ь, что они въ 
тако11ъ c:iyчat не да.з.утъ свовхъ пьесъ автре11ре · 
1iepn)1ъ, прщс«11увшш1ъ 1,ъ nаправлевпому 11ротпвъ 
пнсатезеii сою:�у. .lатературиnв собст.веnность 
nr1c11.тe.a11 стоnт·ь выш1: пптересовъ пре,1,nрnн11ма
те.1еr., ;'1.JЯ которыхъ театръ то.1ыm nсточruшъ 
1 1къ nailionы: антрепренеры пре,1,.1аrаютъ также 

сократпть тантьемы дра)rатурrовъ въ воскресnые 
спектак111, очевщ,nо жс.1а11 схt.1ать теаrръ бо,1 te 
;�.остуnвымъ по цtв·k вoc1,pcc11oti uубзuкt, а пи
сате,1и 11 тутъ не перестаютъ возмущатьсл. Опа 
уже образоl\ащ сво/1 ocuбыii кошrтетъ, 1,ъ кото· 
ро.Уу щщ11ад.1еж.атъ Вп.11ьде11бр)'ХЪ, 3у;r.ерманъ в 
еще 2-3 .11.ращ1,·1·uчt!с1,ю,'ь ш1сатеJ11 средней 11з
вtстности. Оста.,ьвые 77 nроте�тавтовъ публикt 
ъ11110 нзn·tстяьt. Гаут1 т)1ава Jt моло.1.еаш, ирюtы· 
кающеи 1,ъ вему, ъ,ы сред11 веrоду.ющuхъ ш1сате
.1еfi ве nстр'.6'1аrмъ . 

Бер..�ввскiя газеты сообщаrотъ, что .Коuенъ, 
уtзжал 11зъ Мюохепа, выраэrаъ же.1авiе дать 
11tс!iо.1ько сuек1•11.кдеJi въ Бер.11шв. Овъ по.11.учu.11ъ 
от1, прп&11а·р�rев1·:1, Баварс�.а1•0 .1Iу 11тuо,1\ь.1а зо.110· 
тую )tедадь, в11даваемую за з11с�уп1 вь области 
"nау1,ъ ц uскусства". 

Въ .Бо11опь1; на этихъ дПJ!ХЪ да.ш въ nер
выi1 разъ рядъ преJ1ставJе11Нi ,11уховвоi1 драмы 
,,Хрпстосъ" - соч. Бовiо. �Иста на всt спек· 
та1u1и был11 взяты варасхватъ. Но ва. самы:хъ 
пpeJJ.cтaoJeвi11x·1, nр11су1·ствов,ш1 только журва· 
диеты n пмn1�еuскiе чивовнпкя; всt оста.11ъвыл 
мtста nустова.ш. С.1учп.1ось э го блаrо,:1.арл тому, 
что к.1ерuкалы CR)'Oo.11u всt билеты, чтобы никто 
ве моrъ попасть въ театръ. Так.ъ Бак1, трупuа, 
связаn11а11 коотрак.то�1'Ь, не ыо1·ла ;i.o.1ro ос1·ав11ть
с11 въ Бодоuьt, то маве nръ этотъ вnoJпt уд,а.1СJ1. 

В ь ;щиаwвей биб.1iотек·.1! 11011111 Меттервиха нъ 
Btиt ва1!.1епъ весьма дtвныl\ ]rануск.риnтъ, при
ва,1:дежащШ перу sвамевnтаrо nспаuска1•0 ;�;рамn
турга. Лопе-;�.е-Вега; драма" Коро.1ева. ,1.onn11, Марiяи 

впrдt ве бЫJа ваnсч,�тава и 1111нто о ue!! ne знаJ11>. 
:МаАрrr;,.скал ака;�.е11iя, уsвuвъ объ втой цfiввoii 
и pt;щo.u рукоnис!f, npoc11.1a nозволевiя у квлвя 
)Ierтepнnxa скоuлроват" ее и 110.зуч11.1а corдacie. 
Теперь драма эта во!iдетъ въ no.a11oe coбparue 
сочпвевiА Лоnе-де-Веr·а., nз;r.аваемое щtJвaanoii 
ака,:1.емiс.11. 

Три гu.i.a TO)IY 11азаJ1.ъ :Jlirмyв;,.ъ БроiJ.я, соб
ствеввпкъ венгерской rаз('ты Xc11.es Peste1· Joumal, 
пожертвоваа каnnта.1ъ д.1я вы,'lачи, черсsъ каж� 
дые rpn года, оремi11 въ 3,000 фJорпвовъ .анцу, 
за т,оторШtъ будутъ uрлзuанм особо вы,щrощiяся 
заслуги пере,.1.ъ отечество.мъ на поuрощt жyp
uaJьnoii ,1.i�лте.u.ности. Недавно состо11.tосъ пер· 
вое вр11суж.1евiе этоii nремiя вcпrepc&oii aкaJJ.eмiei:i 
наукъ, кuторая ед.вnоrлu.сво прпсуцп.1а ее иэвtст· 
пому nуб.шцвсту Фрапцу Пульсftо)!у, (F. Pulszky). 

.П·ra.Ilя. l5-ro апрt.1н 1895 1·. (нов. ст.) Ита
.,iя будеrъ чествовать трехсот.1tтiе смерти Тор
к.вато Тассо. По это.Уу 1ioвo;i.y профоссоръ бо
.1овьскаrо у1111версuтета АвджеJО Со.1ерт11 прпrо-

26 
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товплетъ в:овуrо бiоr11афiю ве.mка.rо nозта. ДJя 
11ея авторъ впервые воспо:rьsуетсл ц·J;нньnш :щв-
11ами, :1а.uюча.ющnш1ск въ !iOO JJ.OK�reoтa.xъ, JJ.O• 
ceJ•h в:� 11s;t.аваыхъ. KurJ.Гa будетъ у1ч1аmевц. фо
тоrравюра1ш со вс11хъ nзвtств.ыхъ nортре1·овъ 
Тассо. 

Нsвtст11ьш атш1влuсюl! актеръ-трагnкъ Эрпе
сто Poccn обвивлетъ ;tра,.матурга И бсеяа въ n,1a
riaтt. II:11enвo, оuъ увtрлетъ, что Пбсеаъ все 
co.1epJ!iaнie cnoe1i пьесы пВраrъ вароца" взя.il'Ь 
пзъ од11ои 11ьесы пещвво уиершаrо nтальянскаrо 
nuraтeлst 1'11кка.рJ.О Касте.1ьвоккiо. Пьеса, uзъ ко
торо.li Ибсе11ъ взя.1ъ соJ.ержанiе д11я своего nponз· 
вв.1.евiл, вааываетсл "li medico condotto ". 

Пта..:t1>11нское правIГГельстnо отозва.110 своего 1>011-
су.,а въ Rоцепrа1:еиt за то, что ов:ъ осуд11.11ъ въ 
р.а.тс1.юсъ rа3етахъ не,,авпее пsrнanie да.тсКDХ'Ь 
а�тероnъ nзъ Шлеsв11rъ-ГоJ1Ъштеliuа. 

Въ .'lь-вов11 собра.1св на-.1,аяхъ съ·!Jздъ 110.rь 

скпхъ пвсм·е.1rеii n дr.урпn.uстовъ. На этtJтъ 
съ:lзздъ npnrлameньi бы.11n n пред.ставптел:11 чеш
ской печатn съ изпtстаыиъ пnэтомъ Верцвцкш1ъ 
во r.1aвt. Чеmскiе rост11 удостоJ1.шсь па съtздi� 
воотор.кенаои встр·!;ч11 . Въ честь nхъ ороизпе
сепы бъr.JJr рf!чп • въ 1шторых'Ь щ1ото rовор1Uось 
О C.18,BJJUCltOI[ СОJЩ:tарвоств. 

Въ ,,ll\pce11:t, 11ъ та11ошпе11ъ vAlfьi1.11.aapt" дает
rк теuеръ з.11обод.uевная пьеса. сюжето�1ъ ,1.11я 
«оторой uзлт'Ъ 0Ш1зо,1.ъ nрп Б1шье.1i; нэъ во11ны 
1& 70 г. Гер111! этого эnu:Jo.!l.a - Кааим11ръ Перье, 
ов:�адtвшН!: 1rо;1,ъ кеорiятедьскпиn ny.1лмit тtм:uъ 
11а.вшаrо ко:uаядnра, 11aliop:i Дам u ьерра. Фоnмъ 
11Ьеаы 11зобр11жает-ь въ апооеозt избранiе Каз11. 
)tвра Пер�.е прею1.l(евто)1ъ респубJ_шш, средп тра
ура no Ita.pпo . 

Нsъ ;,1в.11n пв сообщаютъ, что Совцоnьо - 11з
в·tстный пз,1.ате;п, •10.tодых1i 11тазьлnс1шхъ 110.11-
nозпторовъ, прnвя"ъ па ae6J1 ynpa11.1en.ie театрuмь 
,,.ira-Cк.uia." . Въ севтлбрt въ .Мn.tан•Jнке от�,роет
сл uоз,цщгвутыii ю1ъ "1[еж,'\упароJJ.1ШЙ -rен·r1>ъ". 

Н ыо-IоJ)ЕЪ. Въ пъю-iорс1юмъ "Terace Garden 
Theate1'" ;�.аютсл въ n:�стоящес время въ сокра
щеияомъ вш;Ь вс11 11звiaтпtl!mi11 шекс1шровс1dл 
т11аrедi11 въ о;�.uвъ ве'lсръ. 

"Гам.�ета4 1 1гра.10тъ ;�;есят1, т,яутъ, n 1topo.ш 
.1пра.r1 - восемь щщутъ, а "PП'lap.i.a ffi" ) XJIT· 

ряютсл отsrрат1; nъ трn )mв-уты! Bcero бoJte 
времепч ухо;штъ na ,PONCO в Дn.уJ1ьотту". Эту 
тpare.ii.iю пrраютъ ;�вtпа;щатъ 111 11пут·ь. 

Поощреявые усn1\хо,1ъ этого � цnк.1а", a)repn
кaJJЦЪJ подумываютъ уже о uо;�;обnомъ же цпк;�t 
11ьесъ П6се11а. 

Въ ПntJпщ·h, съ 23-ro iю}л, no 23-е полбрл 
(лов. ст.) этого ro;i;a, от1(рыта. во дворцt llро-
11ышдспноств межд)'ВО.роднал выставка по кш1-
rооечата11iю n бума.жноиу производству. Прс;�.
вазпаченnые ;�:дл внставкn nре,1,меты будутъ рас
nрелtдены по сд1i;1.у1ощ1н1ъ 14 rpynna,1ъ: 1 - бу
мма; 2-про�укты ;i,iя nечатавjл; 3-мехав.лэыы; 
4 -отпечатаипые оре,цметы;i>- фотоrрафiл и rрuф11-
11ес1м пр0Узво.4стеа, съ иею uплзанвыл; 6-:квп
rопз;r.атеJ1ъс"ое 11 1шпrопро,.авч�,ское дfiJo; 7 -бро
шюроnап.iе и переыетnое маtтерство; 8-ху;r;оже
ствеавыя пsдwiл: fJ -noвpe)(eв11a11 печать; 10-pe
тpocoeк'l'lf.ВUIШ выставка; 1 1 - хо.1;�е11цiв, соцiазь
нан экономiл; 12-мебеJSь, 11ом1Jщеniл д;�л rtв11rъ; 
13-раз.1вчвыи nропзnодства n 14-nзобрilтевiл .
На вастаnкt nриметъ участiе французское ы11-
u11стерство uародnаго образовапiя кo:aeкnieii ero
118).аыш въ 1889 1·0.ца я, въ томъ ч-вс.,'1,1 п:шtстiл
)IИ. 1,ом.птета по псторnческn)(Ъ п на)"l11ы:wъ пз
C.rfl;t.01щui.ilмъ, трудами. uo reorpaфiи, отчетами о
паучп.ъrхъ экс11еД1Iцiл.хъ п т. п .

ПарШ1tскiл газеты зав1111аютс11 -уже театраJtь
выыn nовиnщ�шr nре.1сто11щаrо сезона. Въ Come· 

die Frau1:aise вазвачеП1il RЪ nocтauoniti. новыа 
пьесы Леметра., Рmппев;,,, Дюм1� 11 l\Iезьлка,. Въ 
"0.з:еоВ'h" nойдетъ пьеса r-жя Юдuоя Готье, ер.я 
по пазвавiю-

,,
Барь111J1"-11зъ русскоu жnзm1. Въ 

"Ренесансt", )' Сары Берпар1,, rотовптсл новая 
теса Са,р_.у, uстор11ческая, язъ сре,1невt1ювоi\ 
жnsвп, n, &poмil тоrо, ,,Uъ отчем·ь ;t.ОЪl'Б" Зу
;,;ермава, . 

На дuлхъ въ Парuж'1! opoиcxo)(u.ir:o nъ театра.!lь· 
номъ иiр:Ь 1·оржество. Лртuсты парnжса.оП "Co
mMie P'ran�aise" чествова.ш своего cтapt!iшaro 
товарища, ax·repa Го по с.тгшю е1·0 пятnхеся•1•11-
1tт11е�'i арт11с1·пческой дtятв!ьnостn . Въ пsъ�ять 
этоrо 10б1uел вы611та, золотая кe.i.n..11,. no;i;necemiuл 
тоnарnщаъш Т'о. На ощой cтopouii 11e;i;a.!ln 11эо· 
6раiК0U'Ь Мохьсръ, а НIL il.РJГО1i- 1щдп11сь въ ЧССТI, 

Го. Во времл торжествеШ1.а1·0 завтраш�., ,ааннаr() 
артистами въ дспь юб1uм, бы;�о произнесено wo
ro тостовъ II ptчe!i. Говор1u.и, меж.:�.у про•1ш1ъ, 
l\fупэ-Сю.,.ш n ж:юJiь 1,жаретп,  

ltоь:,1енъ saic1.roч11!1.ъ на зиму окunчnте.,ьпое 
yc.i:ouie съ теэ.тромъ ",Itомназъ•. Ему t'!Lраuтпро
:вава nocue1,тal(.tьuaя пзато. въ 500 фр, 

Д11ректоръ uapnжc1,aro пСвобо,11,наrо театра" 
Автуавъ nа.мtревъ nре.хнрвnять со своей тру11-
по!!, 1,акъ уже З!rUЮТ'Ь nашп чптате.ш ,  бо.,ьmое 
турuз по Евр1н1i.. 'l'ypnэ бу,.стъ соверп,еио въ 
трп npieмa. Первое nутешествiе бу;�.ет1> проло,t· 
жатьс11 съ ОJ(Т.!Iбрл по декабрь. 1'pyuna nос1;тnп. 
Ве�ьriю, Гермав.i.ю , Австрiю и Даu.iю. Вернуu
шnсь въ Парюкъ п пробывъ тамъ �1tсяuъ, Апту
анъ отправится въ Пта1iю п nервется въ )rapтt 
снова въ Парюкъ . Въ aopt.1t .\UT)'ILB'Ь npe;1tnO· 
ла.rаетъ ;1tать рщъ cuei,тuкзeii въ Pocoilf. 

Въ C«;,;ne'II бы,ш nocт1iв.1eua педавпо оперет
на 3 )'ТТПЭ ,  nФ&тШiuца", прпче)!'Ъ всt 11споз11ятс
.rn бывп 11егры ff то.1ь11.о е,щ�1ствеnоа,r �бtлая" 
фur)'рпрпв�ш� въ oдno.li паъ роле1t. Оперетка имt
�а болъшоli )'Соtхъ 11 r1спо11111тели вызвал11 nо
сторжепв ые аопдо;J;П�tепт.ы со стороны оуб.1в1ц, . 

Въ Coфln праздuова.1ось на-;�;пяхъ плтв.з:ес11т11· 
А'Ьтiв поя.в:1еni11 въ свtтъ 11ервой rаsеты па боJ
rарскомъ языкt. 

Фрапцiя . Ea.B;t.l{,ilftTOMЪ во фраПЦ)"ЗСlt)'IО акu. 
АФtiю па кресзо умерщаrо Леко11тъ-,J,е·Л а.111 nы
стуnnетъ Лвр11 Гуссе. 

Пзвtстиы!i театра.1ъпый "Р111'ПК'Ъ газета "Tewps'' 
Фравцкскъ Сарсэ ва.хоJ1,nтъ, что упа�о�;.ъ совре
»снпаrо театра отчасти зав11с11тъ о�·ъ 3.1О)'потреб
.1еаil! rепера:ъ11sм11 peпeтnniюin н даровыми спек·
та1шшп ;:IJIJI представотезеii lleqaти . llоэтоЪI)' оuъ
предJаrаетъ упраздвоть rеоераэъпыл реuетнцiп .
Га.зета uFigaro"oбpaтu.,acь за разъяспеоiемъ зтоrо
воnроса.11:ъ нзвtствому ,1рамату11rу .ЛJ1е!(сащ1.р)' Дющ1.

Дюма отвtтпдъ с.,t;�:ующим'Ь nпсыrомъ: 
,.Сарсэ правъ . Ояъ тысячу разъ пра-въ, ЧТ(> 

хочеrъ упра.з1ввть rевера,;�ьвшr реnст1Щiп . До 
пеrо того же требовалъ с1, 1,рnкаш1 11 трубаЬ()ш 
гщсмш Сар,1у. Мы всt этого требоват. no )tЫ 
п1·kвnпкя традицil!, устакоuзеквыхъ 11aшeii с.11а
{lостыо и слабость,о ,111ректоровъ театровъ. Illы 
подч11непь1 этоы:у обы•�аю 11 бу;�;е�rъ терrrlпь erv 
д.о тtхъ дuръ, пов:n. какоi'i-АПбо эиерrnческit .�.н · 
рскторъ пе осмt.штся вернуться къ пст1mt. 

ullcтш1a же состоптъ nъ то111,, чтобы о пьесt 
;1.ава.ш отчеты 11ъ печати .111шь ror.:i:a, 11or;i.a пье
са бvдетъ оr.опчсnа, а это быunеть тоJько въ ве-
11ер1.' псрваго nреАстав:�евiя. 

uГе1.10ра11ьна11 репетацi11" - uя бохf;е n11 мевtе 
1.а&ъ кража мысАrt 11коате.Iя. Л..,:ъ, eczoб'L л j11раu-
1я1ъ тео.тромъ "Cornedic l!'raпtaise " ,  то, к.11шус1,
вn1ъ, ne стазъ бы 1(О.1ебат1,ся_. П тутъ печеrо 
боят&ся l!аю�хъ-:.шбо peпpeccaJi/1:. Кр11т11&а, во пз
бtжаuiе потеря своеrо кред11та. пывр().епа была
6ы во что бы то nи ста.10 оерпутьсл въ теnтръ. n
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пр11то�1ъ .Ко:11едл" 11м·kетъ свою 11yб.11rRy ц спо-
11хъ обыч111,1хъ noctт11т1:;1ei-i , а uротивъ П11Х1> nе
чать безсщ1ьыа, J(акъ ло&азываетъ прnк;ноченiе 
съ авrоромъ R0)1eдi11 "Cabotios". 

,,Вьr мнt rоворuте о тоn, что въ такот с.пу
чаt 1рu,·11чес1йе отчеты бу;�утъ nояшsлтьсл зпшь 
на ;ipyroJ! ;11,евь nocJ1t спектак.1111 . Ну что же, вamn 
1JОбратьн буд.утъ зuшь скор·l;е n�1сать, есл1 и11ъ 
уже 11eope,1tn110 хочется веме.11,1еnво опоwlют111·ь 
С11011хъ чnтaтe.leii. Onu бу;�,)·тъ ш,сатъ свои статьи 
чеж)Lу по1уво'!ьЮ и 2 часам11 утра ... 

Снр;�.у с11аза.1ъ сотруд1111ку этой газеты: - ,,Л 
,цпвъ вз1, nервыхъ протестовазъ протипъ зл.о
уuотребяепiя I'евера.11ьвым11 репетпцiяии, которыв 
вредш ,щректора)JЪ тсатровъ, авторамъ, пъеса.цъ, 
зр11тем1иъ п даже caмinrъ "рптuкм1ъ. Во времл 
1 озбуm,;�;евваrо моою процесса орот11оъ rаsеты 
"С1\  Вlas", ВВ'Ь-8& пьесы �юей "Tuscii",  мо!f ад.-
1:uкатъ r. Тезенi\ уже раасмотр·h!ъ эrотъ 11ооросъ 
всесторонне 11 nыurpa.Jъ. Теперь же 11 уже ue 
хочу подnвмать с11ова этого вопроса. Съ иенл 
,1.ово.1ы10 1t nрежвихъ yuпжeвiir. 

Провинцiальная хроника. 

Астр11хавь. 3а iюпъ нrрающео s.i.tcь оперное 
товnрuщество no.11yчn.ao, sa вычетоuъ облзатель
uыхъ расхо;�.овъ, 110 42 1,00. 3а р)·б.11,. 

Rсрдn•1евъ. Въ ito11•.IJ .11'1:сяцt въ ыisстпомъ те· 
nтpt 1·. 3a.repa ;r,nвмо сnе11т111(.'Jп мадорусское 
тоnар11щоство, t'. Саддвсsаrо, съ учu.стiемъ 1·-жn 
Jавькоnеr\кой. Всtх·ь cпesraкJ1eff ;11,ano бы.110 os.0.110 
20-1· 1 1 съ бодьщщ1ъ 111атерiа.11ьою1ъ ycn'l;xoi1ъ.

Б·ь вп;�.у того, что na nocтpoli6y оъ B1111ma
вt oпepnaro казеппаrо театра. ве хnа.тnдо ассuг· 
11011ао11ы.1:ъ сре.1ствъ, !1J111пстерство впутревивхъ 
;1;.l;Jъ рJ;ш11.ю nс.:11rиовать, 11зъ ш1'11roщa1·ocJt въ его  
1,a.шrop11жeuin uсобаго фоща, 30() тыслчъ РJ'uлсй. 
.Лссurпов1шiо ато уже утверждепо rосу1щ,рствея
uwrь Соs·tто,,ъ .  

Boponemъ. Ji.акъ изв·!\ство, Ворuвежъ-ро;�;1ша. 
;J.В)Х'Ь 1111.родвыхъ поэтоnъ, Iiо.,ъцово. в Ни,штвпа. 
1,о,ьцову въ Воропежt поставзспъ паъ111тва.къ , 
его 1/)!енеm, nasua111.r rорохсщщ б11бдiотека п 
снвсръ, по .1Jn паилтп Il.ns11rппa эемАякп его юr
чего до спхъ поръ ue сд•.Ь.-sа.1111. Теuерь, uo 11ои
цiатпвt о;щоrо час1·вu.го .шца, во:11111к.1а мысдь 
п pioбptcтu 11зъ чаот1wхъ ру�<ъ бпб.liотеку )!.ЛЯ чте-
11iл, прmщцежаnшую пре..1цс 1I11&11пшу1 11, попо.1-
11nвъ ее, устроить обще,;�.оступв)'А! пНuкитuпскую 
бпб;riотеку". 

Ло свt11;hпiныъ 
1
,Дона", дi11а обопхъ опереточ

выхъ театровъ, въ rоро;�.сщ1мъ саду u .эрм11та.жt" ,  
u.:1.ут-ь плохо. Отъ труппы nотрсбоваnо 1011/0 сбора 
lJII образовапiя фовда па cJyчaii )'ПJаты .шц:щъ, 
СОСТОЛЩШ\'Ь въ труцпt щ� жa.l!OBUTTЪJI, 

Вятскiй тсатръ ,1.0 свх-ь 11оръ остается по c,з.au
R ымъ . 3.r.l\uie темра, а т1нtже вс11 теn:rр�ы�нал 
обстаuовка-, ъ:остюАr!i J{ бuбдiотека. 1щходл1·с11 ll'L 
ра.с.nо1,лже11iи -г-ру�ща. .1юбnте.1еi1 cцcюi11cc1,aru uс
куестоа.

Южпsя rамты сообщаютъ дспежоые резузь
таты nyтewecтnjл uo Россiп 1·-ж11 C:iunuoti 11 е.я 
Товар11щсст11а. Сuектаl(.111 зак0Jtч11.u,с1, въ }�.&n.
тr1,oв11c.111n.x'h Нно uоля. За 2 111:!iслца n 18 
.1нel'i взято 32.000 р. uа;�ового сбора, nрnчемъ 
бы.10 ;r.auo Ы> спеsта1,лей по Bo.ilrt, R1t11&-aзy 
11 Rpы:,iy. За псю по·!iздку Товарищество (NIШ 
Свобо,1,1ша Бо.рышеnа, Со.ковьеnа, Терuсова, .[и. 
.щва, .Тебu;r;с11а 11 гr . Лгарев, , Неж.t.аuовъ, Рю
}Швъ, Кnш11ряnъ, Чвваровъ, Червышевъ и Bopo
).llft) лo:ryчu!u 110.1nымъ руu.1емъ 11 суто'Jnыл, а 
r· жа Савина 110.1уч11,1а .11.0 9,000 руб. 

3nмнi!J театръ въ Екатерпвбур_rt сиятъ ns
в'llcruoli артясткоJi Т. П. Пояuзовс11оu . 

.З�е.2язов11н .Вол:я . Работы no построiiкi na.
Itятnш,a Шоnепу въ Жe;r11soвoii Вол·h, Сохмев
скаrо у·l!зда, Варu1авско1i. губ. ПОАв1�-вуты: зnачп
тель110. О·rкрытiе nамлтnяко. па.зяо.чево щ1, 18-е ав· 
rуст11,. 

18-го )t.a.11 coc'l·on.щcr.. 30,к,1&J1.1Ц1, 1а.'1евпаrо теат
ра въ Ирку•rок'I;, въ opncy'l'Cтnu1 rJiaвпaro па
чаnnпка. крал, JICl!pitB.il:ЛIOЩUГO ;\01/ЖROCTL rубер
патора, rородскоrо годопы, чжеnовъ театра.1ъво
стровте.11ьпаrо коъштота, u ;11,р)-гпхъ лоц'J, . 3;i;anie 
стронтсл DO'ITI( liCR.'IIOЧПTeJЬПO па. 'J11,СТПЬ1Л по
жертвоваniя. Пос.1111 пожара, бывшаrо 28 - ro 01<· 
т лбрJr 11!�0 ro,to. 11 пстребввшаго построеnвып 
въ 1873 1щу театръ, i,pкyтcкiii rеяора.'Iъ-rубер-
11а,торъ 11злJъ n11, себя: по•ншъ въ сбор1! пожерт
вовавШ па coopyжenie noвaro тсмра.1ы1аrо з;�.а
вiн. Па ор11зsв·ь къ пожертвовавjямъ, оо с.1ова11ъ 
,,l!р1tутс1С11хъ Губерискnхъ Bt;;oъiocтeli", nтю1uк
nу.1 11сь очень iшorie, п уже K'h иачаяу 1892 го;,;а 
бы.110 nрис.,аяо nъ ра.спорлжепiе вркутскаrо гепе
ра.!lъ - rуберuатора 141,6\)0 р. Bcero . же ко ;�.яю 
sак,10,.1,1:11 театро,льnаl'О s..i.ani11 постувшrо: nожерт
вов:шН! 153,400 р., cтpaxooofi npcмin за сгор·tв· 
пriй театр1, 28, 151 р. 73 1,., n парОС.!10 nроцея
тоsъ 16,�48 р. 60 к., ,i всего 197,900 р. 33 хоп. 
Пзъ этои су�rмы 11зрасходоuаао ,i;o 11астоящаrо 
врещннr па заrотоn.1енiе строuте1ы1ыхъ матерiа· 
Jовъ и проч. 36,243 руб . li! к. Сооружевiе те· 
атра находите-я въ в:Ьд·hвiп Иркутскаго театразь
RО·строuте,11,ваго комитета 11 пропsво;s.птсл хоз11й
стsеnвымъ способомъ, съ отдачеiI о·r•дt:�ьпы:хъ ра
ботъ па 11одрщъ . Т еатра.Jъаое з;w.u.ie соорушает
сл по проекту uрофессора В . А. Шретера 1 у;1,0-
стоевuо)1у пpe!Ii11 ва 1<011курсJ;. 

Составъ оперной труnu.ы въ :Кieвil па буду
щш севопъ вполН'Ь oпpe,1:li1uJc11; автреnреве
ро�,ъ 11 r.1ав1I.Ы.мъ д11р11жеромъ состоnтъ r. llara
ni1; труппа же орrе,1:Шзопава ПЗ'Ь с.:rf;.11.ующпхъ 
артпстовъ: г-жп Зыбина (Арам. сопрано) ,  Весе
.1овскал (,U!pИ'l. сопр.) .  :Марmа.11ъ (,,вр. n ко.11ор. 
сопр .), Rорсц1<ая n ЛзерсJ(ая ()rеццо-соправо) п 
rr. DpeoбpaJi,eнcкi!f и Ь1е;s.вilдевъ (тенора na 
.�.рам. uартin,-будутъ чередоваться), Морской 11 

Бор11сев1ю (,u1pi·euopa), Вnвоrрадовъ, Свtт.ilовъ 
и Обр11sцовъ (барnтопы), Горшmовъ 11 Uстрови
.1.001, (басы). 

П ре;що�аrаемыл вовыя для Кiева. оперъr : �Пска.
то;�в же)1 11 )'rа" Ввзэ, ,,Ро11ео u Джульста" Гуnо 11 
"Вертеръ" :Массвэ \Съ r. :Медвt/!еВШtЪ въ r.saв
пni:t napтin); 11зъ руссuхъ оперъ пазываютъ 
,,Юдн,ь" Ct.porrii п "Сн·вrурочну" r. l)я:uс.каго
Корсамва. Г.1ашп,1r. реж11ссеръ г. Дума. 

В,; Кiев·h опереточное То11ар11щес.тво Н. Н.  
I<.11се,1св11ча д1ма.t:т'L бдссrлщiл .11:hла n 6у.11е·rъ 
пrрать до 1tonцa августа зд1Jсь, а sатtыъ уts
жаетъ В'/> Ростовъ·uа-Дову. .Apтncrпчecitoe 'Iо
ва,рnщсство п,ртлстоnъ, образоваuпое г. Ме.а;вt.:tе
вьwъ, 1rootт11Jo ro11oмi: Тагаироrъ, Ростовъ-J1а
До11-у, Ставроnо,ть, Тофл1с·r,, 1iутаасъ, На1·умъ, 
0еодосiю, О.1ессу n Кiеnъ, с.:tiыавъ, аа, ;J1.Ba ъ1·J;
слца волжа, око,10 40 тыслчъ руб. �а.1овоrо сбо· 
ра. Путевыя nздержr:u ч.1еновъ труппы съ пере · 
возкою баrажо, стоя.ш Товариществ-у 6 тысячъ 
руб11еИ. Одпоrо авторскаrо гонорара заплачено 
было свыше тыс11чn рублеn-. 

Mnlopeuroфъ (б11J1Sъ Риrя). 3J1.•tnшruш ;d;твн
ъш ковцертами (съ с11мфопnческо10 пpor'paюroJO) 
въ этомъ сезоn-1! .1111р11ж.nруетъ 11зв•.Ьст11ыii к1111е.1ь· 
11оiiстеръ r. Ру;J1.о.1ьфъ Бул1еры111ъ. 4 авr1ст11 
состо11.1сл, Irpn :ывоrочясле:вuоi

t 

ny6.1n1tiJ, бeneфirc1, 
его. Въ состnвъ проrра�шы его Ji,Olll!Gpтa вош.J111: 
увертюра. uФаустъи-ваr1Jера, сш1фовi11 (в. Б)
Бетховвна, увертюра »1812 ro.1:ъ 1'-'I11iiкoвc&aro 
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n еще ;iвt орк<·стровып пьесы. Г. Пр.1ерьлаъ 
nрове.1'Ь вс't эт1I вомера съ npncyщnм'L е)1у ув.1е
чuniе»ъ, съ осNыс.1е11вою, потересною Фгаsиров
!i.ОЮ 11 требуемою топко10 от,1tлкою техпuчески.х.ъ 
детn.�е!f . 'l'а,шпт.щвыif, сn:uоат11чвыu дnрижеръ 
бы.,1ъ nъ течеоiи всего вечера, пре�1етомъ шр1-
11ыхъ onaцiii: 011ъ nо.ч чп1ъ вtпки п весы1а ц·!ш
nь�е подаркн. Въ Еоnцертt r. Бр.а:ерьлnа участво
ьалп скр11оачъ r. Вас11.1�евъ, nio.1on•1e.,;11cтъ r. д} 
б11нскШ 111зъ ;11осковскоii tоосерпаторiп) u юар
нст11с1"ъ г. T'oua11t1nъ. llci. 1шt.1ш зпач1tте.1ьnъ�u:, 
аас.1ужеппыti усн �хъ. 

Hnжeropo,1,<:кifi театр1, 11а пре;�,столщiii зя)I· 
uil! сезонъ 15!),1-95 r. арсuд11щ�u-ъ J t .  П. Со
uо.1ьщпкоnымъ - Самор�пы�1ъ, 110.з:ъ уnравдеniемъ 
нотораго вс.'lось теn:rрыьпое .�:Ь.:10 110. арте.,ь
яsхъ вача,,ахъ п оъ »UН}"ВШе,1ъ ceaou·II 1 &93-!14 
rr. 1{ ,щ.10 cJ•/;.11.y 1oщic ре�у!ьтаты: nn.:toвoi"i сборъ-
24.+ 17 руб. Ь!) l!On. :  �а 11скл10•1еuiемь всtхъ рас
хо)(оnъ, выдшо Тоnаршn.сству 12, Я-1,'3 р. 12 коп . ,  
ОЗ'L ШIХ1, равдt.1еnо 11:J, U8.11 !1,222 руб . �:! к., 
1 1 вы"апо беnсфuцiантамъ S,125 р. 63 1t. На круrъ 
заработано, безъ б&нес[шсоnь ;,73/4 1,. ва пaii, съ 
раскла;�,коlt беuефuсо11ъ "о !i6 R .  па nali, - 01111 

высшемъ окла;�:.в вознаrра:.;,.еuiл в•ь 400 пnевъ. 
Па nредстолщiu сеао11ъ r. Собо.�ъщпковъ • Са.11:t
рипъ нашмъ в�;в)rожп-ьщъ y,1enьm итli иечеровоn 
расходъ на 1;1 р. отъ ка;цаru спектаюк, т.-е. nъ 
сеэопъ, IJPJJ 75 CDOl.тltR,1ЛX1, 1111. 1 , 1 25 р . ,  ЧTO l!J)(t 

у�1евьше1:111ои вгеп;,;t театр&, протr�въ npom.inro 
1·0,1.а ва 800 руб. дuетъ Товар11щсству всеrо 1 ,u:"!;) р. 
1tоторые 6).1JТъ рацfl.1':Jвы па паи, въ 1щба11.1еniе 
кь sаработ�.у 111, вп;r,t чттстоi1 прибs.1п . 'l'рупиа 
еще пе въ Dо;rпомъ сост11в1I. Теа.тр'Ъ отхI;:�ь�вает
сл запово, ва ре�1011тъ nы,Jдno 10 ,000 pyб,1eli . 

JJзъ По.:�тn uы: пвmутъ, что таш, зnкоnчи· 
.1ос1, артистпческое турпг трупп ы  JI311ropaтop
c11aro .tзeкcan;i.pш1cкnro театра, съ В. Н. Да
в1,цов1.п1ъ во r:iaв1.J . TpyцutJ, побЬU!а.за nъ 01occ·.1J , 
\арhковt, 1")"рскh, Rieu'b, Op.tt. l111ко,шсnЬ, Хер
совt, Кре�1епчуt"в, 1m1n11 

0
I'с1шзора�, ,,Горе отъ 

pra'' , ,;Мер:rвыя душ11", .пло.tы оросв'fiщовiяU , 
�Дворяпское ru1;з,i:o", ,,Сва.�.ьб)' J-i.ре,шпс1,аго• п 
,,Коварство 11 J1юбовь" . Первые 43 сnскта1uя :ta· 
.111 42,460 руб .  11a.1011oro c6,1ra. Рuспоря).11телемъ 
Тооарuщестuа бы.и, Г. :.\1 . .Iебе.1.евъ. 

Одесс:�. Иа,·ерiа,1ьпне птщ·11 1·11строJ11ровuпшпхъ 
въ о;�.есско:.11, ropo,t.c1;0�1ъ тевтрt труuнъ выра
зшruсь въ с.тl!,1.ующпхъ цпфрах·ь . Лете11буrrское 
.1.рмн:rп1чес1;ое товврr1щестnо DO;J.Ъ -yupaв.1eoieъit, 
1 .  Медп1!;1.ева .ца.:�о въ Одесс11 воrе�п, cneктa"..ieri 
u выручтт.10 ва.11овоrо сбора 11,662 руб . и.ш uo 
833 Р)'б. �а сnектаКJь. )lоскооская ба.,етпnл тр)11-
1111 за. •1стьrrе сnсктак:tя no,1y<Joлa вtмовоrо сборц. 
2,J28 Р) б. 11.111 по 6ll7 PJ б. средnпмъ чпсломъ аа 
J,am:tыif спекrак.11ь. ,\ртистка г-жа Гореnа ваход11т
сл въ настоящее врс't!л въ Од�сс11 • •  \ртnстка серь· 
езяо эапемог.11u. сре;щ cnouxъ racтpo.ie.li оъ Rpюiy 
n ор11бьш, 11ъ ОдесС)' ;r..,я щqeniл. 

Орf'лт, . 6-ro j 10.1л мtcrвьrii ко:.�птетъ варо,1,
внхъ ч·rcuiл, въ деuъ деслтпзtтi,1 со двн tоп•НI· 
пы Ив11па Сер1-tевnча 'l'урrсвева. ъiea...t.y про
чнмъ, поста11ов11.1ъ обрат11тьсл l('Ь op,1oвc1.oii Др1'11 
съ ирос�.бою ходатаiiствовать о вcepocciAcкoi:i 
110;,.uncкf; па т1амлт1111къ ТурГt>11сву въ О1м·Ь .  Ду:1111, 
въ скоромъ вре)tевn с,1.t.1ала соотв·hrстuующее 
постаnош1евiе, и теnсръ ел хо.1.атапстоо ув·�11ча
JОсь } си·l;хо)1ъ. BыcoqaiJшe разрtше110 откръ;ть 
npn ор.•овскоu rородской ynpaв'IJ всероссiiiскую 
1t0дnнсну па. 11амятnнкъ n. С. 1'урrепеву въ 0pJ1;. 
Теоt'рь Jже оп, сочувствiя общества заопсшъ бо
J·!;е n.,n 'lteвte cr.opoe осущестялеnlе иsc.m !rЬ
ствэ 1·0 ко:.штетn. щ�.роз.п ыхъ чтеnШ. 

Въ r .  Op1t дi;тнitl тсnтроJышii ссзоuъ о·rнр1дс11 
ТО.'IЬ1'0 17 - ro iю.м.  Ц11рк1,. существова11mili з,.1.tс1, съ 

песвы аовrсъ rрощuпые убь111ш и а11треnревер) 
.uя расnла.ты съ арт11стюш првшдоt,1, прпступ11т�. 
къ pacnpo,5.aж·I! J10mn;1.eб .  Теперь на .)11;сто ш1рм во 
ввовь отстроt-впомъ rоро;�;с11омъ театрt откvы.1а 
сво11 nре;1.став.11евiя труппа ;,.ра11атnчес�;пх.., арт1t· 
стовъ no;,.,. уrrравдевiе.,1ъ r. Соко.\оnа - Жо.м· 
совъ. Въ ;r.enь открытiл театръ бы.1ъ переuо.1.1-
венъ пv6дщ,оt1. 

,].вреiторъ rородкоrо тrатра nъ Puril, !.\IaliC'Ь 
blapтepmreiirъ, ва)1'tрС'ПЪ пы11tшяею осенью по
став11т�. тр11.,огiю Софокла-/lдяпъ" съ музы&с)ii 
бepшucir.aro каnе.1ьмеliстера Федиксо. Beilnrai.11-
вepn.. 

- Ст, разр·hmепiл �1и1111ст&рства uapo.11,пaro про·
пrосвtщевiл уче1шкnмп рпжскоii ropoдcкoti rю1· 
nn:iiп ве;�.1.1-вно ,,апо бы.11.0 вь городсr<омъ театr 1.1 

uре,1стnв.1енjе ·rpare;i.i11 Coфol(.Jla .,Аятиrоnа" п,, 
греческо�1ъ nзы�.·Ь 11 ,,спьrв, nыручсп11ыл отъ пpo
,1g 11m бнлетоnъ, въ KO.'JIIЧCCTB11 5:l2 р. 25 J;OII . , 1)Т• 

nрnв::епы въ Грt·дiю, въ КО)lt11·етъ всuо�rоm.сстоо
щ1шл жптсJJю,1"L ropo.ta О,�въ, noc1•_pa;,.aum11,rъ отъ 
зом.11е, рлсеuiл. 

Находившалсл JIO с11х·ь поръ въ рукnхъ u·J;cкoJь· 
иuхъ .11ицъ 1штреuр11з11 А,1е�-с1.1в.1ровсваrо са.ха 11ъ 
Ростовi.-пn·j�опу 11ереходuть нъ nртпсч А. ].. 
Дввы.�:ову. 

Въ Со.рато11·!, 1·от0Rять 111, 11ocтa1rouкt ou(lp� 
0Сп·lн·уроч1;а"-r. Р11мr1щrо-!{орсакоnа. 

Се1щ<:•rопозь .  o-ro iю.1я 11а севастоnольско11·1, 
t,Щ,\UIIЩ'I! СОСТОЛ!ОСЬ OT!ipы,·ie Пt1.ЪIJITO!lliii 1tрТПС1) 
111 . В. Аr11амову, y)repme,ry въ 11рош:10�1ъ 1·0,t.y- . 
Памлтnв111, с-ооружевъ 110 00.1.ппск·J;. 

Ст11рnя·РУ6l0 а. 'l'еатръ Стuрорусс1шrо i11111e· 
га.11.паго курорта въ ныn'tшпсмъ ce:ioпt по�:tuщст
сл весьма охотно. Д11рс1tторш,1ъ ero со(·то1пъ про
феrсоръ л.  10. I. 3aт1Lenraфe;iъ 11 реж1н.:сеr·о�1ъ 
артастъ В. 1, . Т11авС'RНi. Hn этихъ ;1,11я:хъ nостав
Jе1ша11 дра:11а Гавrофеrа и Броз1шер1.1 ,.Сnад1,6�1 
въ Ва:еяп" (Цьнаnко. 3iiщu) въ nepen. Л .  )lо
розова nрпв.1ек.1а оошыi1 тсатръ пуб.шкrr. Театръ 
oт,.1,tJauъ запово, 11 освi.щается в·ь пыпJJmне•1ъ 
cesout ааектрuчсство111>. 

Ставроnодъ-Rвв1:шsсr.i i1. Н�ъ :предсто11щiii ;,шs
вili ссзояъ тоатръ А. Пваuова c;i.asъ nъ apell;,.) 
r-жt .1Iавровскоt1, utcкoJы(o .11\тъ ул,е лepJ1tnщei1 
1штреuриэу с,·авропо.1ьс1шrо тмтра.

Хврьвовъ. Ар111стъ М. �I. Пет1ша, бy..i.en 
СJ)·ж11ть будущi/i nшt11iii сеаонъ 11Ъ харьковс:&о�:ъ 
;1.11ама тлч-ес1.0)1ъ тt>атрl; . Лнтрепри3u. 011срваrо ore
arpa въ Харь•овt, 11ocJt С)1ерт11 .А. Ф.  Т,артаво
nа, uepem.,a 111, ру1ш бьшша1·0 1шnеJы1е1iстера r .  
Картавова г. Эсuоэnто. Артuсты, хнръ II оркr1•тр·ь 
оперваrо тuвар11щест11r�, сфор�ruроваопаго покой· 
вымъ Карт1.1.nовы;11·ь ,1;.11я 11оtз;r.к11 rто юrу. ворн)·· 
JOCs, въ Харькоnъ. 'l'оваро_щество б.1ест11ще закоо· 
ЧRJO своn ;s.tдa. Bct \JЛelIЬI товарnщества. �n

уn.тато10 расхо;�.о-въ, no;iyчri.111 свои оаи по.1вы:ю, 
рубземъ. Г.,апnые ч.'1е11ы этого тоnа.р11щества В<'· 
"yn переговоры о с1111тiп 1'оф.шсскаrо ка.зе11наrо 
театра. Г. КропиввrщкН:i, въ настояш�е -вре\lЯ 
участвует·ь nъ Харьков'1, в1. театрt � Тиво.,а .. ,.,. 
товар11ществомъ малороссiАс11п:1tъ арт11стопъ . 

Юрьевъ. 23-го iюпя пао11т11.1ы n 11:11)·щество зг
�;рытц.rо эстоnсщ1.го .шrern:ypoaгo общества П1J· 

ста11ов.1епо распред·!ш1ть ие:цу учены,rъ .JСтон
с1iш1ъ общсство)11. , эстовrк1в1и сту,1.опта)!п, :>cтon
CIOl>tц uародвым 1r шщ�,10.)111 Jr 1111 издавil.' эстv11-
с1;охъ пос,1ов1щъ п оtсенъ. 

Въ I�11.an пn 4 · ro i10:iя р1ер.1а n11сате.ть11tщ1.1. 11 
uерево..�.чnца Серафпма llnв11тачщ1. Пажи1ш, ра
ботавшая съ 1867 1·. 11 .:i.o посАt;,.11111·0 в1нтеп11 в,. 
.,.ЖenCJ<O)I'Ь Нtстнnкt". ,,Петеrбурrско�1ъ .1 1Jсткt. " .  
»Сдовt", ,.;(J;.1 1; ", ,,Р}"сс�-о.11ъ .Боrа.тетв-J;", �Ha
(iJю.1.are.1·t". ,.Д.tтском 1, чтеui11" п nъ ;,.ругпхъ
журпалах·ь. Го.:�.а ;ща оазадъ ея рt1:зr11113ы ;�;дя ,, 1;.
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11енпо 11аобрuзпзъ тп11ъ безnечваrо барпва-арл
стонрата стараrо зака:�а. По с.'Iучаю бевефnса 
r. Квсс.tевс11аго ,  Озерковскi!I теа.тръ бы.1ъ пере
uо,невъ, БевефацiаRту бы.11и подвесеl:iЬI два. лаn
ровы.хъ вiшка. в utско.1:ько Ц'l!пвыхъ пода.рковъ .

Въ э1.ж.ночевiе бы:�а nоста.вJ1ева пьеса l\1. 
Шнмкевичъ "На с11ользко11ъ путвч nрпuлтал со
чуоствевво пуб.Jнкоl! .  Пьеска эта, л0тератур110 
напnсапвал, зu.трогunаетъ хотя 11 ne пonыli, no 
оtчоо живоl!. воrrросъ, ст1>лщi1i передъ лnцоыъ 
нeuo.1.roтoв.�eпuoit &'Ь труду и серьезr101i ;,шзnа 
.1,iвуm1ш: рtшв.тьсн .н1 па "выrо»�ую nартiю", 
11.111 пре;щочссть »6ракъ по любвц" съ б·.ll;�.во
стью 11ъ придачу? Авторъ 11е рiшаетт, этого во
проса в11 въ ту, я11 въ ;i.pyryю сторону, uo ва
троRутал тема создастъntс"оль:ко 11еrы1а б11а1·0-
1арвыхъ сцеаичеснихъ эффеатовъ п возбужщетъ 
uнпмаniе зро:теле.ii. 

8-ro iю.1я въ бенеф1fсъ суф.1ера IO. Д. Стахова
бwа. nоставзева вenrpnnnnn еще з,11:f;сь 1tо11 едiя 
uъ 3-хъ ihl'rcтвiяxъ .потерлвuал честь" .  

Въ cpe;ty, 1 3-ro iIOJЛ, въ уд1!1ьпом·ь coбpaui,r 
въ бевефисъ r-жп tiepнoвcкoir была uоставлепа 
1ра)•а .It1шъ« . Роль Анны Дембп пcnoлf1D,1a 1·-ж1, 
Г.тhбова, беоефnцiаnrкз. выстуnпJ1а. В'L ро11п а.11ро-
6аткп. 

24-ro ilO::tЯ, въ у,11l.1ьпомъ собраоiп бы.10, по
став.1е11а. вовu.л пьеса r. Ыорозова "Cyirpyr11 XIX 
сто.1·Ьтi11" .  

Ъ' ъ  nят11деслти.'ltтiю со ;хвя с:иертu И. А .  J{ры· 
JОва 0J1,11ю1ъ nзъ артnстовъ казевноi/ сце11ы вa
uucn.пa трехъnктнал uьеса �Басяп l{ры.1ова въ 
.1пщ1хъ".  

Въ :\l11xi,l!.1011c1,oыъ театрil прс;хполаrnется 
оропзвест11 nflкoтopuл пр11сuособ1еniл па co.e
o·k д,ла вач�шающ11хсл a;i;iJcь С'Ь осспя ооер
пых·ъ соекта.1t.1еu. Бр.утъ расшпревы 11 улуч
шены �аwuовы11 оомtщепiя, танъ кмъ uъ (JПе
рахъ за.частую требуютсл, rц1,к1, и въ ба.1е
тахъ, быстрыя nреuрищев.iя II uepe)ttuы. Деко
рацiu, ак�.:есуары 11 11.остюмв, веобхо,1щ1ые ,1.111 
пааоачеВJJых,_ь з;з;liоь 1,ъ nостанова·J; цо penop
ryapy опер1,, будутъ перевезены сю;щ 11зъ Cli.1a
toaъ еще лtтомъ. 

Г-жа. Марiя Шщrкеuочъ перевела оъ nо.1ьснаго 
пr,есу въ 4-хъ ;,.tifcтoiнxъ Knзrшira 3а.1епс1щго 
,П рава сер;ща", nоАь:iующу�осл бо1ьmимъ усп·Ь· 
ХО)IЪ ва вap11Ia11cкoti сден,J;, 

Въ озерко11с11.омъ театр·!; nопдутъ c.,·t;i.yющia 
uьесы: ,,Идеа.явсты", ;�;рамо, uepeдt.'laнuaя г. ,J;po
ПIIПlilЫЪ 11зъ po�1aua.1101юiiuaro Маркевича "Четверть 
вtка. вазадъ"; кoыc;r.ist r. Неивро)l.ова "Въ 110-
roпt за праостпевпостыо"; фарсъ r .  l\Iлсв1щ-
11аrо "Сrо1шча" 1r r. :\fорозова .CynpyrJ[ конца 
XJX в'l>ка •: ;�;рама. Зу;r.ер)1ая;� .Гnбе.11ь Со,1о�ш";  
ком�,;�iл г .  Гос;�авскато "Ыстслъ" n ;�рама "Цыrа11-
ка 3all).a ''. 

Товарищество артnстовъ по;�.ъ ynpa11.1euiun'Ь 
В. Н. Давыдова, какъ т�перь сообща10т1., sa 30 
сnектакл:t-h- взяло сборо11ъ 29,460 рублеti, т. е. 
почти 110 1 ,000 руб.1�u �о. спектnк11ь.  Полные обо· 
ры дава�и пьесы :  ,,Реввзоръ•, Мертвы.я .чm11", 
,П.10,1.ы просвtще11i11'', »ltоварство п .побовь" u от
частп "Дворлпское rпt�;10• . 

1Ill-JJ.(JJ!X'Ь СОСТОЛ.10СЬ рас11оряжевiе О ;],ОЗВО,10-
вiп ввоза въ Россiю )1uor11Jtъ томuковъ пзвtст
воii "BiЫiotheque Xatinnale" .ил nродааrя вхъ на 
общнхъ осяоваniвхъ . Такимъ образомъ, ме.1&i11 
стихотворевiя ВоАьтера, r,шогi11 вещ11 Дп.1.ро 11 
.:raш1er1e, взбрацвыя соч1111еniл Шамфора, сrаnо
влтся отяьшt впо1в11 общемступвыъщ м, в11;1.t 
:1/uniатюрвыхъ 1шищеqекъ по 10 коп. цiinoю. Оз
uа•1епяое разр'.kшевiе nocJilдoвa10 по 111чвому хо-
1ата6ст11у фрапцуsска.rо вос.щuвпка rpaфn. }I0n
теб1::з11о . 

Понинувwiii Имnераторс�-ую сцеuу артнст'Ь В. П.  
�а.н,атовъ rа.стро.111руеть въ 11асто11щее время 
DЪ rop. Peoe,,t, нр11111JЩ\J! участiе В'Ь СПСКТIЩ.LЧХ'Ь 
'l'руппы, cocтauлeunoit uреuиуществевво 11зъ бые
шихъ уч1щ11новъ u учев1щъ кnзeuнnro театраАь
ва1·0 учп,mща, вrра�ощ11хъ nъ вынflwве�1ъ roJJ.y nъ 
PeвeJt подъ управ.1ешеыъ б�1ош111'0 же ученnкu. 
ш1>0.1ы г. Дъштрiева. 

Л11торъ .Poкonoro шага• 11 "3абубе1шоi( го.110-
пушк11" r. Карtевъ noc11iun.1·ь въ 1LRтnnцy, 24 iюu111 
въ Озеркопско11ъ теnт11t ,  въ бепефнсъ .-окорnто
ро. r . .\I11тусев11ча, еще пе11rра1шуrо uъ па-шеи сто
лuцt комедю "Гдyxoat:11oft•. Пьеоn ne 11мilлu. yc
ntxa, пе  с�1отрл яа старанiо артистс,nъ разыrрм ь 
КО)ЩU!О СЪ BЦll8Jlt.'iЩIНIЪ ансамбi!емъ II ПOliШJQ.· 
пiемъ po.�eii. Сюжетъ uро11эвсдсаi11 г. Liapteвn. за
мючаетсл въ томъ, -что nt&ifi 1шлзь Kpeчeтonъ
Oottoauncкiu у6·tдлсъ, что оuъ з10бш1ъ жевщ11н1нн1 
то1ы<0 па сзовахъ 11 б.1аrомр11 его богатству, p·JJ
mюcя прnм·snнть дJlл отыскаniл: пс1,реино J1юб11-
щеu в ne падко,i до т1пузt� п богатства ;1:.Ьвуm1111, 
весьма странное, хотя л 11.овоi1и10 орnшшыьвое 
срс,1;ство, рекомен,1.овu.ш1ое е1·0 upinтe.,eAtЪ Иn.ка
реnко. Оиъ nокпдает·ь сто.ищу, ·l;детъ nъ <цво 
ПЗ'Ь И)tiшiD, припадлежащох'f, 'бабущк·J; -кнлая п 
таыъ въ дом·ll упр11в.11110щаrо .1.1ц11 Мю,арепко 
uреi1,став.11летсл этю1ъ :поо.аt11.в1шъ, какъ б·b;i;srыii 
хуАожцакъ 11... r.11yxou·Jшoii отъ рож;�:еюя. По· 
вятпо, 111'0 лре.хъ r:ryxontмы)IЪ пе стtсплются въ 
111,1бор·ь выражевiR т1 говор111·ъ про веrо ВСJ)'ХЪ 
и въ его прИС)'ТСТВiп то, ЧТО JJC ГOl!O[JJ!TЪ пор· 
11а.11,ному че.'lоо'Ьку. Та&ю1 ь с11особо)t'Ь 1ш11зь 1111-
шезъ nо.:1.хо)(ЛЩ) JО Д.'fЛ себл 11скрео 111010, часту10, 
добрую, безкорыст11ую, просту10 ;i.t11ymк) , мш
завшуюоя, точuо какъ оо фраш1узск11хъ ромапахъ, 
мчерыо 1•paфtt. Въ за1w11очеяiе соектак.111 да.ва,ш 
с1щ111>у Турrенева-п Вечеръ uъ Соррентоц . 

В·1, СестрQр1щк·Ь uроцutтаютъ 01> яастоящво 
11ре.11л J1IО6пте.1ьскiе спе�-тав.111, 11спо.:�u11е�1ые Gо.11,
шею частью учащеiiся мо.11о,1;Р.J1.ЬI0. 1 i  iю.1.11 бы.111 
1юстав,1еnы: шутки .ця дhтскаrо театра, ,,Пж�нn
тые по:,,ар1t11"- Г,1азупова, .Ба6ъо .11:!J.ю"- Бо.1111.
ева, картпва .1ar·cp1101! жизе11 , ьСекретаоо пре.1.-
11ясаuiе" .  Bct 1·pu nьосы провщr.еuы NОЛ0,1.ым11 
0
t1рт11стrощ" у;�;ов.1еrворительно. Пуб11111,а от110-

с11·rся 1,ъ сnектак.тлмъ С'Ь 1tuтер1.:сомъ. 
Тео.тръ в·ь .110банn noo'iiщaoтest uy6Jm,oi1 песыш 

охотно. Д.ш усв.1е11iл сбороnъ р11с1tуютъ став11т1, 
т�шiл трудпы11 пьесы. 1111,къ uа.прю1'1;р1, ,.Сна•ь6;� 
Б'Ь Балеои" (�.,Цыганка Зau;i.a"), ;1,аоя:�я въ 110-
c.1t;i.11iii спекта1<.1ь. 

Въ Аа'lво:мъ м·kcтe'fR•li "КоJо•штn", no:tyчu вmС)tЪ 
11ъ это .1tто особое OЖl!l!.'le11ie, б1аrо,1арл пpo)tflp
cкou же.1. ;1,opor·Ii, n·ь oouбo)1·r, театрз.1ьпоuъ па-
1111дьон·1I nap1<a rрафипп Ор,1овой-Деп11совоf�. ста
вятс11 ежевед1J11ы10 uo;i;ъ реяшссерстuо::.�ъ С, В. 
Ом11рваrо спектаю11r, съ Jча1.:тiемъ )IПО!'ПХЪ оо 
безъ11sоilстныхъ 110 ча.стuымъ сцеnа.)1Ъ арт11стовъ 
11 ,1юбuте.11е!!:. Первые тр11 спектаg.1.11 соrто.я.1.u нJъ 
комо,1.Ш: uВо;rьпал втаmка.'', �Же1шхъ 11зъ дo.1ro
ooro отд1J,1еп. i11" ,  ,,Б·JJшепыя деньги" 11 "По. эа
кооnомъ ос11ооавiо", 11 яовой одооаr.тноii пьесs11-
.посп-Ьmпшь - .1101ei'i nасмtwцшь".  IO:шбo.,ьwi!i 
усоtхъ выпа,1ъ па до,1ю r-жъ :i\Iapr0Jи110ii, С.10.
в11чъ 11 Paи;i;iшoh и rr. Васn;�ьева, Беронкова, 
Л.1ексавдрооа, Ле11с1ц11·0 11 l/1, 

Oбome,.1,mill вс·f, .1·hтвiя сцепы, Форсъ .,}·.,шш
;хурочка", nо11в u.1ся н па оп,рытоi1 cцen·J; Rpe·
стоnснаrо сu;щ. jj1, зar.щ1шuii ролu nosruuвшnжя 
r-жа I�расовстса.в �шоrо со�tiiствуетъ ycn'kx)· m.е
сы, а та1,же r. Свщ�р11uъ-Uыхоо<'цъ въ po.11J же
nиха-ста.рца., очсnъ 1tоr.шчсnъ .  Фа11съ очеп1, яра·
в11тся пу6;111к1J.

Въ воскресепье, 24 iюш, 111, БсRлошово�,ъ ca;i.y 
COCTOJl.1CH 6е11сфисъ ПJ)TIIC1'HU �1 . А .  Сn·11т.1011011, 
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11ъ котор.�!t была nостаюеоа uзu·l;cтnaл т_раrt>дiл 
lliqaжв 11c1щro "Чаро;11:lйfка" съ беnефацiант1<ою въ 
зо.т.�авпоi1 ролD. Пе смотра ua то, что такiя nье
сы оъ жару с�ютрятся съ тру.J.ою;, nуб.н11ш вn.
браJось, въ СсtАЪ .J.OBO!I1,110 ывоrо, 1ютора11 отвес
J!ась блаrоск.�опоо къ асполвепi10, 1<0торое, :къ 
с,1ову сказать, бы.110 очспъ стuрате;; ьuое. Осо
бенно вы;�.в11пулnсь па первыir п,1а11,ь сама бе11е
фю1iаuтка, которуtо вы3ыва..ш нtско}lыю разъ. 

Па открытой cuent "Аркаш" 1 9-ro iю:ш шла 
аъ uepnыi1 раз1, поuая пьеса: ,,доброе J1;lвo доб-
1>а1·0 uо.ыtщ,ша ", я:мtвщал болыпой ycntxъ. Роль
Миха11Jа ,J,мnтрiевича (1И1111rо re11epa.1a) nrрмъ
r. C.1aouuъ 1 которыli бы.п, 11рекрасnо rр11ъщроuавъ
n весыsu. нe;i,ypno прове.п, ро.11ь. Весь ocтaJЫIOfi
псрсопаJ1, nо.,;держ11оа,11. а11с1�116Jь.

Въ общедоступвоtrъ cn;i;y "А,1ер1ша" пъ вос-
1, ресс�ье, S·гн i10.11r, nо.з.ъ реишссерстпо�rъ r. r л-'t .
бопа, рнзыrранъ tiыJъ очень удачно 11upo;i.nw'i 110-
1ев11.1ь 111. 1 ,,. ,.Conepnnкп 1'1 с.1ужащiй npo;1.o;rжe· 
nie)tЪ "floqвoro''. Въ "Соnерпr1кахъ" оыво;�,оnы со
старuвшiлсп .:ttiiствующiя Jnцa �По11вого� Вапъ1tа 
11 Дуnыш. liьecsa с11отрвтс11 очевь .11е1'1Ю 11 озо-
611.:�устъ 1,о)шч..-с1щш1 n о,1ожеиi11:1ш. 

Русск:111 ;1,ра��атпческа.л труппа, nо:�.впзающаясл 
па открытой с11е111! А1ша11iу11а очень c·rpoiiao 
раэыгрывuетъ о.1поактны11 nьес1ш, 11аъ Rоторыхъ 
бодJ,W"�IЪ )'СП1>ХОМЪ U0.1!>3)'CTCR 11оставлеппа11 110-
AIIBПO no;iъ nазваniе�ъ ,.Офроnцуз11лuсь"! 

М о с н в а. 

ОтI<рытiо с11ектак.1еn  ua с11евt Мала1·0 театра 
состо11тс11 16 ·то августа. Нача10 репепщi1! съ 
5-го авrуста.

Первой noв1шrtofi на с11еп:!, Иа.лаго театра.
б) де·1ъ но:11е,1.iя ::>мн.1.я Ожье въ 4-хъ ;�.t11ствiяхъ 
"Сiлте.1ьuы1i зл rъ", nepe..i.t,tкa съ <)ipanцysc;r;n.гo 
r. :\] . Г.1ав 11ыя ро.ш бу;�.етъ пrро:rь Е .  К . .lеш11ов
скал, О. А. Праn.:tnвъ 11 А. И. Южuuъ.

Jlьeca П. Ы. Нев·J;жпоа .не11оrрtm11щ�й" n11ед;-
110.,аrnвшаRс:-л къ поставопкt ва сцен·!; Малаrо те
атра въ nрошJомъ сезоп 13 u сантал съ реnерту-
1�ра ,-Gретъ 0.11.пoii nзъ 11овяnо�.ъ выn·hшuлrо ce
soua. Пьеса ат11, бретъ nаnечатаво, пъ 0,11.uой uзъ 
с.m;�.уюшuхъ J(Я(trЪ вашего журnа.1а. 

Откратiе спе11тщце!!. въ театр·JJ Б,орша по обьш
uовеuirо nuc.,1'11;,,j·eтъ 15-ro авrуста; реuетuцiл ю�
чпнаrотся съ I О-го anrycтa,. Впuuь вь составт. 
труопs 11ригJаше11ы: r-ж1J .Jlo;,.1шa (1tпжея10) r-жа. 
Бауеръ я.1адшм, д(IЧЬ лзоtстаrо цuтр11ста r. Ба
уеръ, 11а no).enuJи съ пiшiе11ъ, r·жа Серебр1шова 
lКО1:11чес.ю111 старуха.),  гг. Дuброподьскii1 (фатъ), 
ЗвtЗ..\UЧ'Ь /резоверъ), Тпрхоuъ (ком11къ-резоверъ), 
ПстровскШ, Туr1.1поnъ, Грurорьевъ u .М:пр,ооъ 
(2 • oii mбопо11къ). Сеsоп'Ь откръmаетс11 пье
соl'! Со.1оuьева и Островскаrо • .женитьба Б1!.11уrп-
1щ" съ i!.ебютавто)IЪ ДoбpOBOJl,CIШ.ISЪ DЪ ро.ви Arя
w11na. Въ пероую оi\ычn)'Ю пнтовцу оре;10олаrает
сл nъ постnuовт-1: ,,Пло.11ы npocвtщeпisr" Сеsопъ 
утреш111х1, 111�а·tдв 11<Jnыхъ сшщтак.1е!! д.111 Jчаще!f
с11 )ю.щцешu открывв.стсл 2 1-ro nвr)·ста "Г1юзоu" 
Остроuокаrо. 

Одно!! 11s1, поnunокъ этого севош1, въ театр·/; г. 
r·:op111a. Gу;�:стъ драма Фосса "ЛJeкcaRJpa", ко
тора11 001';\етt, лuдъ 11аs11анiе)1 ь 

0
Осуж;�.еппал" въ 

беnефисъ r-а:п IO. II . .  а:ура1111свой. 
Въ тсчеuiо ссаопu. nъ ,·ea:rpt r. Корша будстъ 

поставзеuа д11аъ1а "Васавтасэuа•1, псмъэоваоm,tлсл. 
бо.!ЬПJ IL\t'Ь успtхо�1ъ aa-rpaшщeii, съ r-жeit .Явор
ской 01, snнaв11ori ро.ш .  

Въ ИРl!бр·/1 11СПО,11ШТС л 40 j �тъ со ;щsr nepo()lt 
nоста.повкп na сцспl\ Ma.111.ro театра пьесы А. В.  
Сухово-:Кобы.шuа "Сва;�.r.ба Rречuвскаrо". 

Слу;�щвшiri доа сезона въ театр-h 0. А. Корша 
актеръ r, Jiльковъ ua бp.yщiit S1111Diii сеsоаъ nplfГ.'IB· 
шенъ на а11о.1уа uерnыхъ комюсовъ въ Ряrу въ рус
скую ,11.ращ1.т11чесную тру1шу Е .  А. Щербаковоu. 

lla оrкрытоf�: сценt 1·сатра �Фаптазi11" постав
лена въ первый разъ комедi11 шутка въ 4.-Х'Ь ;1tй
ствi11хъ-,, Въ су)1асшедurемъ ;1,ом·h" Е. Л .  11 д. 
Гарuва. Ito:.ieдiл пмtл.а успtх-ь . 

БаJJетмоuстеръ г. Саранм, въ театръ "Фапта
вiл", постаоп11, въ cвoif бепефпсъ (6-1·0 iюля) трехъ
актньu1 ба.'Iетъ "Вра,�1а" .  :М.узы.ка ба;,ета. ве 113ъ 
saтtii.1onыx1,, сютетъ ПО9тячевъ в бJaroAnpeR·ь 
длл ucno.mвтe,ell rJавuыхъ po.iell, ее.tп таковые 
об;�ада1от1, 111и.м.п.чес1щя:ъ тадэвтоиъ. БоIЪ 6ра�111 , 
uarnaвпыii tlзъ ле(iесnыхъ сферъ, обречепъ с1щ
татьсл ва зе»дt, uока не uаiiдется ;кеп.щина, ко
торая 11зъ .1юбвл к•1, ве)Jу rотова sc-Ia1ъ nожерrво
ва.ть. Таковоu оказыnаетrл а,рпца Па.;�.11ова, кото· 
рую вмtстt съ Брамою сожurаютъ на коотрt. Окан· 
члоаетсв ба.тетъ аuоееозоыъ. П11,;,.11опа n Браш�. 
озареnпые !IY'laиu со,1яца, въ облаgахъ, сое.нше
nы навсег;щ. Пocras.l(enъ бмвтъ вед)'РllО 11 хо
рошо ср�оетованъ . Въ спектаut участвова.:1п обt 
r.1авныл со.:1.11стю1-r жа Са.J1ы1ора:�.ж11 (Uа.з:моп .. ) n 
r-жа Г&атенберм.. Беnефицiаu·,·а, вт. зar.:raвnoii ро
:ш прпшшаJ11 очевъ радушно. Оаъ nолучn.11·ь цtп
Hliln 110,:арок·ь отъ ,11;ире�tтора те11тра 11 бо:rьшоti
ъ1еда.1ьопъ съ брл.1юа11тамп отъ ч .,еповъ балетноi"i
труппы. Пуб1111щ бы.�о ыооrо; въ общемъ бал.ет-ь
nрошезъ )'Cntmoo п см.отр:lз,1ся пе безъ удово.1ь
ствi11 .

Театр·ь бьmщifr Пара.111зъ, 11а Нокптскоii, сплтъ 
в а  б JЪТ'Ь нижеrоро;,,сюшъ аптре1�реuеромъ С. А.
В·l!.1ьск�111ъ, &оторы.ii от1'рuетъ сезонъ пре,1.ставJе
niямн повоti труnuы .1ш.алnnу:rовъ. 

I' . Щу1швымъ зав.1ючевъ ](ОПтра.1tт ь ва 12 .1-hт'Ь 
с1, вла,1:J;�ьцемъ театра въ Каретuо!lъ ряду . Въ 
nастоящео nреы:11 уше пр11ступ.1Е>110 1,ъ р11бопн1ъ, 
1<01·орыл uеду1·ся подъ nаблю;�.епiе.uъ архnтсктора
u1ш.1с.1шка .Н. П. ::laropcкaro, 1ю 11роск·rу котора· 
ro будет·ь CTJ)OП'l'ЬCJI 11овое 3AUПie MOCIIOOCKOU ков
серваторiп . llprr театрt бу;�.етъ разбnтъ tio.вьwoii 
са.,1.ъ . 3рuте,ьны11: з�мъ зпа•111те.1ы10 расшпр11тся. 
г. Щу&UВЬIМ'Ь уже SaROilTP:\ l(TOOaoы труnnы Мувэ· 
Сюл.1111, Росоц и взвtстnаrо anr, iiicsa.ro в.1и·ера 
llpnrrura, Съ будущаго д1па r. Щуюшь устрап · 
ваетъ n са,:ъ, которыri, таки11ъ Qора.эо11'!., ва�1t· 
nпп, ,,::1р11uтu.жъ ", весьма 6.1uaкill по �rtстопо.10-
жеаiю от·ъ )юmпшrскаrо театра. 

}·стройство c11e1<тa11.,eii uъ П·/;)1еu.ном'Ь ц;�убt ва
npe;,.cтoлщiii зr1мn.ill сезонъ врпня.'lъ ва с.ебл ПJJО
вннцiадьвыt! артистъ А.  М:. Кара.1.111-Торцовъ. 

Турвэ по Россiн ба.зетnоit труппы J. 11 .  Гeii· 
те01,1 uробзnжалсъ n концу, сопровоацаетсл меш
ш11мъ матерiаJьи.ымъ усntхоиъ, <1.tмъ nRaчaлt. C.:i.11· 
J1ав1, �rрепрасв.ые сбuры na 1щзовьяхъ Во.1rн, въ 
3акзпказь·f;, ва. Сtверно�1ъ К11вRазt n въ Черво
)юрскомъ oкpyrt, труJПiа 'fерезъ Новороссiйскъ 
npotxaлa пu Доnъ n пос.1t Новочеркасска J1 Ро
стопа-аа·Дову пос·J;тп:1а Taraaporъ, цf; nед11Аствiе 
дtтnлrо эзтrнпьл прпw.з:ось у11еuьш11ть ч11с.10 за
рапtе объ11вАеп11ыхъ спектn, щtеfi. Посtтпвъ порты 
Азовскurо морл n ropo.l(a. .Кры�rскаго оо}lуострова, 
r;i;l; .111;·rо)1ъ съ·.Ьв;�.ъ 11езп11.чr1те,1еиъ, труппа. пере
n.1ыщ пъ О..\ессу, въ 1юторо!t имt1а вебодьшоli 
�1атерiа1ьвый ycntxъ, собрмъ за, 4 cneктauJ,t то.1ь
ко 214:!8 руб. Цифра кpaiiae скромпnл, есJп nрu
вять во nн11мапiе огроъшые ].�асход.ы по nерепозкt 
труппы и оркестра, uхъ багажа n т. ,\. П:.�tя всю
ду ;1.0 Одессы оrрощ.1ыи арr11ст11ч0скiй ycu'llxъ д. Н. 
Геliтенъ 11 ел тpynnt� въ Oдecc·Ii ве выsва..111 nо
сторrовъ. В1, 11и.11�iовяо�t·ь одесско�1ъ театрt т JIШ 
Гейтев.ъ, при всi!хъ достопнстваХ'Ь ел 1nчваrо 
Dcuoлuemл, De мorJ1a. разсчитыватъ па )'Соtхъ со 
cвoeit скро�mой обстапоокоu. Uзъ Ояеасы. труппа 
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r-ж11 l'ейтеаъ пo'l,xa.ra въ I<.нm11певъ, Е.11,савет
rра.�,ъ, Шевъ, Н.реиевqугъ, Полтаву п Харьковъ.
По этому обратпо)1у маршруту прихо.11.11тся щыuю
ч11 rь, что г-,ш1, Геriтевъ остав1ш� мысль вевтц ба
летъ въ Ь:онс•rа11т11ноцо,1ь н возаращаетсл череsъ
Харьковъ и Курскъ въ Москву. Г-жа Геtiтевъ мо
жетъ поставить ceGt uъ заслугу то обстоятель
ство, что опа первая оз1ш&ом11.ш русеt,ую nро
вuно,iю съ 11ску1.:ствомъ Терпсихоры. Н аскодько
та)1ъ объ этомъ nскусств:Ь смутяы nредставJе
нiя,-вu;що хотл бы пзъ такого факта, что въ
Баку п uoc.1:li npitз,щ трупuытузсмное армянское
общество прпзна..'!о почему то балетъ зрt.1ище�1ъ
веприличпымъ, и не то.1ькv j\амы, во в мужчпны:
11зъ ;�.евежноll ар)1sшско11 арnстокра.тiи со в·ropOIO
спектак.�я въ 1·еатръ не xo"u.111.

:iiocкoвcкiiJ арт11стъ Гари.uъ обра.т11.1сл въ га
зеты съ с.1Ь;1.у1ощ11)rь сю,патячвымъ sаJшлеuiемъ: 

)! . г.,-nпшетъ опъ,-состоя у110.шо.11очепвш1ъ 
Общества д.111 nособiя 11ужда1ощ11мсл сцешJчесRrmъ 
.з:.Ь11те.111мъ, 11 вnро;1.о.1желi11 десяти лi;тъ DarJл
.1.t.1cя на множество прn:,1•.!,ровъ тю1шо1t нуждьt 11р
тпстоnъ, ;1.оход11вшихъ 11воrда до ппщеты послil 
бo.1ьmoli взвtствости в с'обствепuо!1 теа.тра,:�ьпо!t 
аптреnризы. llceгo т11жеJ1tе ооложепiе ста.рnв.оnъ, 
r,oroplillъ П)'Женъ тeoJыti уrо.1окъ 11 проп11таuiе. 

По воsможво�;тu Общество оомоrаетъ обращо10-
щю1ся къ веиу С1\епнческш1ъ ;1.t11те.1Iямъ. Но ,11.aв
uu уже выясв11.1зсь веобход1 1Мость ocвonauiя прi
юта 11.Iu nнвailп.з.uaru 11ощ1, А.JЯ ветераnов·ь такоli 
трудно11 и 11звурл10щеli спдылрофессin, какъ тру;�,ъ 
актер:�,. Чтобы сдtJа.ть nоч11пъ въ  этомъ nacтoн
TrJьuo нушвомъ i].t;it n собрать ц;� 11ero фощъ, 
я приступаю къ nзд1шiю ilIIТepaтypпaro сборника. 
lltсколыш лnте1.аторовъ 11 !'Чеиыхъ уже оu·tщалп 
11вt свое co,11.'1,ilcтnie; nозпозм·е nрп nосредствf� 
naшeti уважас11оu газеты обратиться съ просьбоl'!. 
о 110.,цоржк·t II к.ъ другимъ п11са.те.11ямъ, сочувствую
щю1ъ nуж,щмъ nаmпх.ъ арт11стовъ. Хочется в·h
р11т1,, что наi1;1утся они, этn ;J.Обрые, отзывчn81i1е 
JIOДIJ ... 

А.1.ресъ: Москва, уго.11ъ Тверской 11 Са.з.овоti, д. 
ОрJовыхъ, кв. № 28, ,J.м11трiю Вокторовnчу Гаrиву. 

PaзcJJoтptвie руко1шсеu n111шя.1ъ ва себл 11ебо.11ь-
1110J1 кружокъ .1иц·ь съ н'l;ко1'оры�,ъ 1шеuе�1ъ въ 
.штературt, uоже.1авшnх.ъ nоыочь )IB'& въ .1t.1t 11s
;1.апiя . 
Лрrистъ Пиnераторtкпхъ театровъ Д. Гщтт,.

О . .що11у 11зъ петербур1·сквхъ бу1-оnпстовъ-ант11к
варовъ, 1шкъ сооб щаетъ .пет. Лист.", у11а.1ось 
uа;1т11 подл.шшыл (собствеввору-чвып) рукnuщ:11 
Андрея Т1U1офеев11ча. Бо.10тояа 11ъ ч11слt 54 тeт
pa;r:cli. Часть этвхъ pyxou11celi бы.щ .nа.nечатана въ 
нсторнческомъ журвалil .Русска.11 Стар11ва". Руко-
1Н1с11 этn nре,.1.стаоллютъ i1,Вевuикъ Бодотова., об· 
вu:.�ающiй nepio;r:ь 1738-1830 гr. 

Рсдакцiн газеты "Восточноо обuзрtпiс" nреi1,
nозага етъ оsнuмеuовать пю1мть Н. 1\f. Л;r.р11вцева 
1цщвiе111ъ "Сбоgцпк,1" имени noкoi1uaro. Нъ состаnъ 
11Сбора111tа" вондутъ 11ортрсты 11 бiоrрафiя ио1шi\на
го

1 
е1·0 nаучвые труды, пуG,1и1щсп1ческiя статьи, 

фе.1ьсто11Ь1 и др. статьu, не nowe1miл вu въ о:111иъ 
ПЗ'Ь его 1(/J.ПIITIIJЬHЬIXЪ тру;�.овъ, по ПNiнощi11 вауч. 
пыJi n.аи обществепuый иитсресъ; статьи объ Л,1.рпв
цеJrk 11 его соqпвевiлхъ, воспомnпа11iл о ве;uъ it 

т. и. Выручен.выя отъ продаж11 .Сборвl!.Ка." .11.ень
rи поli;r.утъ ua обрнзоваwе ка unт11.да дз11 учрQж
мнiл nr,n то;uскомъ ушшерс11те·r1! стппев;r.iи вие
вп Н. И. JI;�.рпнцева . 

Въ ппсьм·L, прuс.1авномъ ре.11.а&тору "Артиста" 
uo поводу помtщеnпыхъ въ 37 ,\: журиа.1а вос
nюrилавl!'i Са.1ьвnн11 о nребывапiи eru въ Россiп, 
Очевидеuъ ;1;tзае1 ъ ао11равч 1.ъ рцзс1шзу птаJы111-
скаго траrшщ о то м•ь, что оuъ, бу;1.уч11 въ Сара
товt, nсредъ отъtз.1.0�1ъ сво11м·ь i1,а.1ъ спектакзь 
въ nо,11,зу артnстовъ, ост1U1m11хсн беsъ гроша ;�.е
ноrъ, 1tо1·да дt.10 антрепризы pacna.11ucь. ,,Фактъ 
э·rотъ nepc.1n11ъ ne.,шoro ее такъ, rоворnтъ ав-
1·оръ п11сьм.а (па отв·!;тственпост 1<отораrо мы 
остаuJлем1, ero сообщепiе). Пос.1·1! Харькоuа, r;r:h 
r. Са.'!ьв111111 получнлъ отъ се}mа;ща1·11 спек.·rак.1еi'i
ровно 17 тыслчъ руб., труnшн-лш Пазь'U!Вскоii,
с·ь r. Са.нвннr1 во r"aв·I;, поtха.1а въ Сара.товъ. 
3;i;tcь ;1:t,1a бы..1.и xy.ne, сборы )1евьше, п, несьщ\
естествеюю, cne«тuк.,u не )10r.1Ir1 nродолжатLсн,
такъ накъ ruстролеру на;�.о бы.110 л.11ат11ть 1000 руб.
посuектакзьпо. Г. Са.1ьnпвп, пе доuодучивъ за
од11uъ 11.111 за :1.ва спектак.,л, от1,азаJсл пrрать.
Tor,s.a артпсты, ш·равшiе съ пн:.�ъ, .11.tficтвuтe.1ь
no обратп.wсь къ ne.uy за nо.uощью n просиJ11
сыграть въ 11хъ 110,1ьsу од1111ъ спектак.дь, ног. Садь
вuвn отказался, un.явовъ, что, если бы овъ за
хотtзъ б11атотnорu1·ь, то c;i:k.1a.1ъ бы это не въ
Pocci11, 11 у себл на po;щut. ::!то ero по;r;л.rшныл
сJова. Ар1·nсты оста.звс�, ве прn•1емъ, а r. Сы1,
вовп 11реGлаrопо.1учно уtх11..1ъ за-границу.
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1\римь (93 r. ,\j 12'8) • • . . . . . . . . • . . . . • 22-25 
.Водоворотъ•, .ifP· въ 5 JI.. И. В, Шnажкнонаrо (90 r. 

1,1 12) . • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 3 
• вопьная аопюwна•, .Q. въ 6 .J\. И. В, Шnажин-

окаrо (91 r, д1 81) . • • • • • • • . • • • . • • . 12 
.встрtча•, карт. в .. � А· П. n .  Г11t1,11ча(91 r. №276). L 7 
,Всякому саое•, 1t<>•. •ъ 4 д. Н. в. Казанцева (00 r. 

№ 2112). . .  . • . . • . . . . . . . . , . . . . . • 5 
.втмруwа (.L'lntruse"J, АР· s1, 1 1.. М, /,lетерлмн ,а, uep. 

Е. Н. НпетновоА (!18 r. № 88) . . . . . . . . • • . , 28 
,въ дtrcкo li" 1щм, .. .,. 1 д. т. 11, ЩеnнмноП-Иуnернмнъ 

(94 r. л; 15&) • • • • • • • • • . • . • • • . 36 
,81, неравноll боfьбt•, .q,. n � А· Впад. А. Апек· 

са"дрова (91 r. J.,1/. 233 11 120) . , . , • • . • . • • 16 
.Вь oAtдyющlll разь•, сцеп1и1оп0Аоrъ въ I А· Гроне

,Данкура, пврсп. оъ фравц1вок. 8. А. llуманкна (90 r. 
№ 202). (В1, �11.а•в, оад. пмшеrо жп)lruв.-91 r. № 81) . 8 

,въ COHHOll'I, царствt•, ROJ< . ... 4 А· и. я. ГypnRIIДa 
90 r. 1-i 2021 • • • • • • • • • • • • , • • • • • • • 8 
.въ стар1>1е годы•, Ц). в:ь 5 �. И. В. Шпажннскаrо 

89 r. № 268) • . , . . , . . . • . . . . , . , • , 
061, царствt ооэтоеь", �:оы.-ф . •  .,. 2 �- 8. llopнenle-

вoii (92 r . .М 271) . . • • . • • . . . . . . . • . • . U 
,Вtчнооть 01, мrновенiи", Дpauaтaчecllii в,.,,.,. 11-ь l 

.1. Т. Л, Щеn�иноil-Нуnернннъ (93 r. Л. 28) . • • • • . 25 
,rампет ... •, тvпr. В. Шенсnира, uере•оА"Ь П. n. Гn:k-

,111,a • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  19- 21 
. . . . . . . . • . . . в 0Д11и11ика Ар,пuст""' №№ J -4 

.rастроперwа.•, IП)'ТК3 в ... 1 ,.. Ивана ЩеrАова (90 r. 
м 2� . . . . . • . • . . • . • .  , . . .  , . . • . 9 

,Г.6е11Ь Содо•а", �- а1о 5 ,., Г. Зудермана, пер. 
П. 1\. (92 r . •  \! 242) • . • • • • • . • • • . • • • • . 08 

.гость•, №• въ 2 '-· Эдуарда Брандеса, перев. n.
Г анзена (92 r. №№ 48 к 79) • • . • • . • . , • • . • 19 

,Графъ де Рмэооръ" (.Patrie•), .q,. » 5 �. и 7 а. 
Вмкторьена r.а,ду.  Пер. н. 0. Арбенмна . . .  , • • • 21 

,ryoh •оnчатыil", др. въ 5 А· 11. А. Са11ова (90 r. 
:М 288) . . . • . • . . • • • . . • • . • . . • • • • 11 

.Дармоtдка". кок. 11ъ & ,., И. А, Сапова (90 r. № 202) 8 

.деt CBflthM", ком. О'Ь 5 ,.. ЭMIUII Ожье, перев. и. л.
Щвrп оеа (92 r. М 218). • . . . . . . • . . . • • • • 22 

.День въ Пвтербурrt•, сцеn1,1 s1, 3 •&р•аоаJ.Ъ М .  И. 
ЧаАковскаrо (93 r. л� 88) . • • . • . . . . . . • • . �8 

.донторъ Штокмвнъ•, АР· въ 5 ж. r. Ибсена, перев. 
Н. Ммровнч1, (91 r. Л,,№ 120 о 233). . • • • . • • • • lb 

,Дон ... Карпосъ, инф1111тъ мcnaнcнlli" rp. в1, 5 11.. Шнп
пера. Пр1сuско/iа:r1щыи ж•а cцell],I uс�евоАЪ И, Н. Гре-
кова. с" Р•ОJ'П•а.,. кос:nомовъ rp. 8. Л. Сомоrуба . 1-4 

,Донъ Фернандо ,  стоЯнlА nринц1,•, тр. n 5 А· к_ал�
дероиа, перез. Н. 0. Арбеннна (91 r. № 94) • • • • • •  12 -14 

• Е�на", ком. n:ь 1 .1(. Влад. И.  Немировкча· Дакченко 
(9• r. М 216 11 242) . . • • • . . . . . . . . . . • 2Я 

• ж,нскlА еоnросъ•. фnроъ въ 2 11,. 11, Фульда. перев. 
Н. 8. Арбенмнв (92 r . .М 48) . . . . . . . . . . • • 2() 

.жизнь•, щ.еса въ 4 д. и. Н, Потаnонно II n. А. Cep-
r �вкко (94 r. l>! 58.) • • • . . . . . . . . . • • • ЗЗ 

.жизнь Иммова•, 6у»rпЧJJвл ,q, . •  ., � карr. 8. С. Ли
хачева (01 r. М �33) . • • • . • . . . . . • . • • . 15 

,Нlоржмныа•, •ох.-фарсъ въ 2 Ж· Чека (91 r. дН/4). (Въ 
О7АЪ.1Lв. 13AIUUJI nt.mero �лш•�а-91 r. М 100). · , , • Н 

• 

,Жрица нснусства", ком, въ 4 �· Е. n. Карпова (91 r. 
№ 59) • • • • • • • • • • •  , • • • • • • • • • • • •  

.за ЗОЛОТЫIIЪ руномь", cцom.t IВ'Ь D0XOJ\& COJpeкen
Пliln арrопавrовъ въ-1. А·, д, Луrовоrо (9З r. №88) • • • • 

.золотая рыбка•, ком. въ 8 ж. И. А. Сапова и И. н.
Ге (90 r . .  '1 12) • • • • • • • • . , . . . . . • . •  

,Иэпоманнь�е люди•, пт.�са • .,. 4 ж. В�. А. мекс:а11д· 
рова. (93 r . .№ 123). . • . . . • • . • . • . .  

,Ирэнъ•, 101<. иъ 1 .1(, Т, л. ЩеnкмноJl.1\уnернмкь. (98 r. 

14 

25 

s 

29 

6 

18 

9 

2 

N! 123) . . . . • . • . . . . . •  днегнц" Jр,11ые111а• Nt 
.11011nаньоны". &011. въ 4 ;и:. n. м. Невtжмна (91 r. 

№ 276 и 92 r • .№ 7) • • • • • • • • • . • • . • • . • 
.кража", ХР· этюх ... п l .1(. нн. д. n. Гопкцwка (Му

равпина) (90 r . .№ 228). • • • • • , . • . • . . • . . 
,Лебединая ntcн11•, (. Капхасъ•J. АР· эw11,:ь в1, 1 ,; • 

А. П. Чехова (89 r. № 274) . • . . . . . • . . . . .  
.лtтняR картинка•, D'Io 1 .1(, т. л. Щвокмно�·llу nер· 

НИК'!, (92 r. Л'! 242) . • . , . , . . . , • , . • . . 28 
.мамаево нawecтsie", sох.-щут. n з �· Иа. Щег

лова (90 r. № 283) .  • . . • • . . • • • . • . . . . • 
,Maman•, кои. nъ 2 J\, с. Н. Терnмrорева (Ceprt.11 

10 

Атавы) (\10 r. № 12) • . • . . . . . . • . • . . . . . З 
0Медвtдь•, ш • • .,, 1 11. А, n. Чехова (90 r. М 202). . - • 6 
.метепь•, ком. 11ъ 8 •· Е. n. Госпавскаrо (94r . .№ 77) 34 
.Nlоподость Людовмма XIV", ком:. въ о 1. А. Дюма 

(от�). uеrюв. А. 0. 11рюиовскаrо(9Зr. №88) . . • . . .  
.мопчанlе•, шутм оъ 1 Jt.· В, В, Бмпи6ина (91 r. 

№ 111) • • • • • • • . • • . • • • . • . •  , , . ,  . •  

27 

12 
.МуЖ1> и жена•, ао11.. .... 5 А· о. к. Снtжмна. (9З r. 

№ 12З) . . . . • • • . • • . • • . . . . . . . . 29 
.мурааеАникъ•, к. въ 2 lf.. Н. Кркнмцкаrо (92 r . .№ 97 

11 216), • • • . . • • • • • • nд>1,�1<ui<• Арп111с1nо" № 
,Мыwеповка•. ш. въ 1 ,. И ,  л. Щеrпова (89 r. :№ 21'>8). 
,Навожденlе•, кок • .,. З ж. Н. 1\рмницкаrо н А. Воро· 

4 
1 

кежскаrо (92 r. М 79) . • . • . . . • . . . • . . , . 21 
.наединt•, (Unter vler Auge11) ком. в·ь 1 ,;. л. Фупь-

да (93 r . .\, 221) . . . . • . . .  Дпмн11�-. Арт,сста .№ 10 
,Невидимка" (la dama duendo), к. 01> 3 щп.,ъ, НаJ\Ь

дерона uерев. съ uснавскаrо • . . • . . . . . .._ . . . 39 
.не всякому, КВН'Ь Якову•, RApTIJI1I С8.1ЬО�ОП •••R• 

вь l .1., Е, n. Госпавскаrо (91 r. № 59) . . • . . • . 
.нежданный rость 1.жанъ Дамур1,•), др. м. 1 11· 

Экиина (aepext.,aao ва:�. ромаnа. Эмипя Золи), перво. 

18 

5 
11 

оъ франц. И, л. Щеrлова (90 t:. Nt 202) • • . •
.ненастье" ко». 11ъ 1 А· П. n.  Гиtдмча (91 r. № 59} • • 
.новое дtпо•, кои. 111, 4 .11;. Влад. Ив. Неммровича

Данченко (90 r. М 288). (В•t; от,;11.о.нохъuцr.uiа вашеrо 
JIJ'PRIUD-91 r. № 31) . • , • , • • • , . , • • • • • 10 

.озимь•, .. р. въ 4 А· А, А. llyroвoro (90 r. М 202). • . 7 

.осенняя роза•, ко1<. въ оJ\Пом, """ Оrюста р.ор· 
u1ена, перевОАt. �• фраsц. А, Н .  МкхеевоА (92 r. № 98) 
. . • . . • • • , . • , • . • •  дыгнц�<е Jpmuetna" М 

.оско1111м ммнувшаrо•, "°"· зъ 5 ;,;. 11 6 карпа., uepe-
Aii.tlllla. usъ по1tс�11 Во. llрестовскаrо (nсевдонмn) "1h> 
о...,,донiи .,уч,шио• И .  Н. Ге. (91 r .1\, 938) . . . .  , . • 16  

.паnвкhмина дочна• (Lolo's Vater), ао>1. , ..  S.1.  А.  Ла-
ронж:t (93 r. Jlli 203) • • • • • .дm�нu,ni Jрп11<С1М" № 

.перекати none", кои. 11ъ -t ж. n. n. Гнtдкча (90 r, 
». L2).(B" OtA. W,.I[. aouп. ll")'p.-90r. № 228) . . . . . •

.ппаrlатъ• , кок. sъ 1 А· к. С. Баранцеамча (90 r. 
N, 2U2) • • . • • • • • • • • • . . • • • • • • • • •  

+ 

2 

s

,ПОД1> BABCtbIO сердцаи, .l(J). в,:. 5 .1[. И. Н. ЛОДЫЖ8Н
ОКаrо (89 r. № 2а) • . . • . • . . . . . . •  , • • • 

nодъ душистой вtткоil сирени•, •011. въ 1 , •. 8. 1\ор
непiевоА (9'2 r, д1 )89) • . • . • . . • днU11. А,н,,.� .№ 

.по кровавымъ спtдамъ•, ф11рсъ О'Ь 1 А· Г, Н. Грее-
сера (9u r . .№ 283) • . • • . • • • • • • • • • , • • • 10 

.по реа1tэJи•, эт,одъ as 1 д. м. л. 1\роnмвнмцкаrо 
(91 r. "" 94) . • • • • • • • • • • . • . • • • • . • Н 

.nорывъ•, хр. въ °' 11., Н. о. Ракwан11на (91 r. №81). 12 

.Праздникъ въ Coiьrayr1;•, ,.;р. D'h З А· 116сена (93 r. 
№ 3S) . . . . . . • • • . • . . • • . . • . . • . • • 26 

. Предпожвнiе•, шут. въ 1 •· А. n. Чехова. (90 r • 
;\; 12) • • • •  , • • • • . • • • .  • • · • • • • · • • 8 

,ПредразсуJкм•, ао». м. 4 ж. М. и. ЧаЯкоаскаrо. (93 r . 
.м 270) . • • • • . . • • • . • . • . . · . , , • . 31 

,Прквtтствiе иснусствъ•, .upu,ioc.uя оцева Шмп�ера, 
пер••· Н. 8. АрОеннна • . . • • • . . . . . , · . , • 

.Прмступо111,", сцеRъt въ 2 ж, И. В. Шnажмнскl\rо 
(1Ю r. № 002). . • • • • • • • . • , . . . • • · · • · 

.nуrаная ворона•, сцепы В. Щмrроеа (92 r. 1& 140) 
• • , • • • • • • • • .д,140Нt4К6 Артис111а• № 

2 

5 

3 



,Рабочu слободка", ;,.р. 11'Ь 4 ;,.. Е. П. Карпова (91 r. 

. .

= .. 
:о!; 

�! 
.

.'6 276) • . • . • . • . • . . • , • • • • • • • • · . 17 
• Разладъ•. ;,.р. в-ь 4 д. В, А. Крылова (89r. (м 274) 2 
.Ранняя осень•, АР· въ 4 A'!liic?. Е. n. Карпова (91 r .

) }  59). (Въ о7д1>А. КЗА, 11amero 11ур1141а-(91 r . .№ 31) lЯ 
,Расплата•. ;1.р. въ 4 ж. Е. n. Гославскаrо (93 r. М 270) 31 
.Pai1 земной", коw.. въ 51.. Е. n. Карпова (94 r.№ 58.) 33 
.Ревнивый актер-ь•, иопо.&ом. въ cru. rp. 0. л. Сол-

лоrуба (89 r. :., 258). • . . . . . . . . • . . . . 1 
.Револьвер-ь",коw.. въ 1 ;,.. в.в. Билибина 90 r.№ ·283) 10 
,Родина• (.Heimatц). ,1р. въ 4 i. Германа Зудермана 

перев. съ вt>�ецк. 0. А. Куманика (9=1 r.:.. 1�) • • • 
• • . • • • • • • • • • . • .Д�шнt<h'Ь Арт1<спш• № 8 

,Самъ у себя подъ стражей•, ком.вь S 1,iliic-rв. Дон-ь 
Педро Кальдерона дель Барка. орисооссб,1:ешwй къ 11 
сцепt перев. С .  А .  Юрьева (91 r. № 276) • . • . . • . . 15-17 

,Сарданаnалъ•, тр. БаАрона, перев. О. Н. Чюминой 
(90 r. Л\ 283). . • . . . . . . . • • • . . . . . . 9-11 

,Сафо•, траrе1.iя ,..,. 5 J.. Ф Грильnарцера, перевоl,'1 
Н. 8. Арбенина. (98 r. М 123) . • . • . • • . . . • 26-29 

,Сельская честь•, сцены вз-ъ nта.tъяв. парожu. anзЯII, 
В'Ь 1 .а:. д. Bepra, пер. А. А. ВесеАОВСНОА (93 r J6 247) 80 

.семь бt.д'Ь-одинъ отвtть• m. въ 1 .1{. Хепя, пере в. 
Н. 8. Арбенина (90 r . .№ 202) • . . . . • . . . . . • 6 

,Сестра Н�на",хр. nъ4;i:. П. М. Невtжина(94r.Лt 156). 38 
,Симфонiя•, .ох. в-ъ Ь ,1;. Модеста И. 'lailкoвcкaro 

(90 r. Л1 228) ..• .•.........••.... 
,Скитальцы•, сп.еnа въ 5 ,1;. Н. С. Генкмна (90 r. 

� 202) • •..•••• .••••.. , ••.•••. 

9 

6 
,Старая погудка на новыА ладъ•, sox. аъ 11,. въ етв· 

xa.n О. Н. Чюмкной (90 r. № 202) • • . • • • • . . • 6 

,Степной боrатырь•, J.p. 11, 5 ,1,. И. А. Салова (92 r . 
.№ 216) .•• ....••..•• , . . • • . . . . . 22 

.СТОЯЧiЯ ВОДЫ", карт. СОВр. &•SBI IЪ 3 ,1;. П. П • 
Гнtдича (90 r. .№ 228). . . . • . . . . . . . . • . 9 

.съ бою", пои. въ 4 А· П. д. Боборыкина (91 r. № 59) 13 
,Сtверные богатыри•, жр. въ 4 ,1,. Г. Нбсена , перев. 

Н, Мировнчъ (92 r. № 48) . . • • . . . . • . • . • • 20 
,Темная смпа•,хр. в ь 51.. И. В. Шпажинснаrо (9-ir.№ 7 ) 82 
.траrикъ nоневопt.•, ш. въ 1 ,1;. А. n. Чехова (IIO r. 

.N 202) • . • • . • . . • . • . • ..•.•.• 
,Трактирщица", ком. въ  3 д. К. Гольдони , пер. Гnм-

венно (94 r. :м 156) . • • • . . • . . . . . . . . • • 37 
,Турусы на нолесахъ•, m. 'ВЪ 1 J.. И. 11. Щеrлова (90 r. 

Л1 202) . . • . • • • • • • • • . • • • • . . . • • • 7 
0
Уrасшая искра•, •Р· сцены въ З ,1,., въ стих., О. Н. 

Чюммном (92 r. № 79) . . . . . . • . . . • . . • • 21 
.Уrолокъ Москвы•, ком. 11, 4 ,1;. Вл. А. дпександ-

рова (91 r . .№ 276). . . . . . • . • . . . . . . . . 17 
0
УtэдныА Шексnи;>ъц , so.11. 11, 1 J., И. Я. Гурлвнда 

(90 r • .№ 202). • . . . . . . . • . • . . • . . • • 6 
,Федра•. тр. ж. Расина, перев. м. n. C-ro (90 r. 

11\ 202) , . . . . •...........•..•. 5-7 
,Фотоrраф-ь любитель•, m. въ 1 А- Э. з. Маrерна 

(90 r. № 202) . . • • • • . . • . . • • . . . . . . . 6 
.цtnи•, АР· въ 4 ,1;. кн. А. И. Сумбатова (89 r . .№ 258) 1 
• Честь•, 1<0>1. 1-ь 4 1,. Зудермана, nepe1. с-ъ n1111ецк. 

Н. 11. (9L r. № 233) . . . . . . . . • • • . . • . • • 16 
,Шашки", myтsa .... 1 1.. Н. Криницкаrо (92 r. № 1•2) 

• • . . • • . . . • . • . .• ,дн,гникъ Apmuctna•. № 2 
,Эллмдац, АР- въ 5 х. r. Ибсена, перев. В. М. Спас· 

скоQ (91 r. л. 94) . • • . . . . • . . . • • . . . . . 14 

Отдi;льные №№ журнала nАртистъ" продаются по 2 рубля, а "Дневника Артиста '" 

по 1 рублю. 

Выnисы.вающiе изъ конторы редакцiи за пересылку не платятъ.

Экземn.тлры №№1 1 n 4 atypвa.ta ".dр111ист:ь" всt распроданы. (
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ПoJJyeвirъe 
Комедiя въ пяти дtйствiяхъ 

Александра Дюма. 

Переводъ Е. В. Rашперовой. 

Къ прР;1.стаn.1евi10 ;1.озво.1ево. Петербургъ 3-ro февра.1л 1894 го.п.а .\! 783. 

Разрtшевiе постаnовки на с11евt sавпсптъ отъ мtстваrо аrевта Общ. Рус. Дрю,. Ппсатежеи. 

Д 'fi й С Т В У Ю Щ I Е: 

Оливье де Жаленъ ( 0IiYie1· dc Ja\iн). 
Де Нанжа нъ, Раймондъ (De Nanjac). 
Ипполитъ Ришонъ (Ricl1on). 
Марнизъ де Тоннеренъ (De Tonnc1·ins). 
Баронес са Сюзанна д' Анжъ ( d' Ange). 
Графиня де Вернiеръ (1Ie 1ernie1·es). 
Валентина де Сантисъ (1le Santis). 
Марселла 0Ia1·celle). 
Софи - ropнn •щм1.
1 ·ый слуга. 
2-ой слуга.
3-iй слуга.

ДIЬiicrnвie происходют, въ Парuжrь. 1-ое и 5-ое д1ьйсrпвiя у О.�ивъе. 2-ое-у �рафини. 
3-ъе и 4-ое-у Сюзанны.

Д 'В i1 О Т В I Е П Е Р В О Е. 

Гостиная у де Жалеио. 

ЯBJl:ШIE 1-е. 

Графи�;я и Ол11вье. 

Графиня. Т;н;1, вы 1rn·J; обtщаете, что эта 
11rтopi11 не будетъ ш1tть посJfцствiй? 

Оливь9, Конечно Нна•1е u быть не 11ожетъ 
Графиня. Я рtшп.1ас1, прitхать сама къ 

вю1ъ съ этоfi просьбоti, р11счя встрtтnть ее 
}. васъ Богъ знаетъ съ к1н,ъ. 

Оливье. У меня та!iое 1урное знако:uство? 
Гр3финя. ГовРрнтъ. 

Оливье. Ошибаются. У меня бываютъ тоJЬ· 
ко вашu друзья. 

Г!}Qфиня. дестно для моихъ друзей. 
Оливье. Во всякомъ c.tyчat в� вашемъ nо· 

ступкt нtтъ ничего предосудuтельнаго. Въ ва
шемъ до)1t у двухъ изъ ваmп:tъ друзей за 
.1\'ан11скнехтомъ nропзошжо ма.rrенькос 11едоразу
А1tнiе. Объясненiе оказалось непзбtжнымъ. Оно 
будетъ у меня, какъ секунданта .Мокруа. Очень 
естественно, что вы прitзжаете ко мнt, что
бы удадить дtlo. 

1 
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Графиня. Все это таи,, во я доJжна скрыть 
свое uoctщeuie ... bl11t бы очень не хотt.l[ось, 
11тобы весь Парu;�;ъ :ша.1ъ, ч.то у меня: nгр,нотъ. 
Ес.ш дtJo приъ1етъ дурной оборотъ, то посJt
дуетъ судебное раsбиратеJьство... Порндочво!I 
женщm1t непри.шчно ф1tгурировать на суд'h, 
.11.аше въ качествt. свидtте.пьшщы, а тtмъ бo
Jte попасть въ газеты. Пожалуйста )',Щ1tъте 
дt,110. Н)\ а ес.ш это невозможно, то, 11зъ 
дру11,бы 1,0 м:нt, нpuдJ'�iallтe такую npnчnll)' 1 

Jiоторая не им·Т,.1а бы ниRакоrо отuошевiя RO 

ынt. �т iUeoя nгра10тъ дАЯ забавы, а вовсе не 
мя ссоръ. 

Оливье. Хорошо. С.1ушаю-съ. 
Графиня. 3атtмъ, та�;ъ Ба1iъ ш·mе Сантпсъ 

все н·I;тъ, я у·Ьзжаю. 
Оливье. Itакъ, ш·ше Сантnсъ хочетъ щшя 

11011тит.? 
Графиня. Она )'зна.1а, что я tду къ ва)rъ; 

н, говор11тъ, не прочь увидать нашеr1111овtсу, 
я за·t.ду за ваШI. Впроче11ъ она 1 в·t,роятuо, за
бы.rа объ етомъ по разсtнuпостп. JI не могу 
ДОJU,Ше ждать. Прощайте ... Одню10, что же вы 
nnчero ue cnpotinтe о �1oel1 rr.11rA111шшцt? А она 
такъ ыного вe.rt.1a в1н1ъ передать. 

Оливье. Xopoшaru'? 
Графиня. Ror1eчr10. 
Оливье. Очень .нобезно съ ея стороны. 
Графиня. Конеч110 Jюбезно! Рnзвt это ея 

обязанность? Она зuаtJтъ от.11111uо, что вы на 
ней не женитесь. 

Оливье. 0-о! Нtтъ! 
Графиня. Ну , aioii: }IIIJыii, вы �1ог1и по

nастr,ся п хуже. 
Оливье. Попасться всегда сrшерно. 
Графиня. Во мякояъ случ:11·11 у насъ есть 

.1учше васъ. 
Оливье. Вы увtрекы? 
Графъ. Вашъ родъ не ,1peu11Нi, n вы не 

богаты. 
Оливье. Тридцать тысnчъ rодоваго доходn 
Графиня. Въ бу!rаrахъ? 
Оливье. Въ irn1иri1Uъ. 
Графиня. А-а·! Это недурно! Но r васъ 

семья_? 
Оливье. У Баmдаrо есть се)1ья. }. меня одна 

!1ать, которая вышла 11тор1111во за�1ужъ. JI су
ди�сл съ вотчш1омъ за отцовское нас.rfiдство,
когда ста.хъ совершеuвоJtтнпмъ. Теперь мы
вnдтrсп рtдко п, кажетсп-, ъrать �rеня не осо
бенно .нобnтъ. Вдова съ дtтыш не J1;0.11;1ша вто
рп11но выходить �ауужъ. Вычеркивая 11sъ своеi1
;1шsШI nмя отцз, она становится по,1тп 11р,0!1
It д:tтямъ ... Вотъ отчего, мк.11tйшая граф11ян� 
будучи rтредостав,tенъ самоа1у себ·�; въ юпост�r, 
11 над"1\лалъ етоJы.о rJynocтeй n до.повъ. ДоJ
rп я yu.«aтrr.11ъ впос.ttдствiп... А теперь я 
с.«ашкомъ б.rаrоразуъ1е11ъ, 11тобы жепnться на 
вашей п.rеияннпut нес�ютрп на то, что она 
очnровате�ьuа u пм'fiетъ огромное досто1шство-

oua сп рота ... А бы.110 мгновенье, что я чуть 
бы.(о не женклся! 

Графиня. Вы? 
Оливье. Да, я... Я просто на просто чув

ствова.жъ, ЧТО ВJЮUЛПЮСЬ, lJ продо.1:шаfi я !О

дnть къ nа�1ъ, liaRЪ 11е1:тны/t че.а.овtкъ, к ко1r
ч11.tъ бы тtмъ, что cдt.taJъ nредлошен.ье, а 
зто бы.110 бы безу�liе:uъ. 

Графиня. Потому 11то она б·rщнn? 
Оливье. Э1'о мн·в рtшnте.ш10 все равно .. ff 

бы ннноrда не �Nенп,11с11 на деnьгахъ. Нtтъ ... 
Есть другая причина. 

Графиня. .Какая'? 
Оливье. Мы, св·втскiе .1юди, вовое не такъ 

глупы, ка.Rъ лажем со: мы требуемъ отъ 11евt · 
сты того, что тщетно 11щемъ у 11ужихъ жеuъ. 
П 1гtм:ъ боJьmе :1rы Jlilll!e11ъ, тt111ъ силъutе же
.'lаемъ nо,шаго невtдtнiя жuзш1 въ женt. Ва-
11ы11tн11 остроумаыя 11 незаопсиъ1ыя до 1Jвадъбы 
превращаются въ отвратптельпыхъ жепъ. По
смотрите 11а m·rue Сантuсъ. 

Графиня. Но Марсе.1.1.а вовсе не похожа на 
Ва.l!ентnну: у нnхъ совершенно разrше харn�;
теры. 

Оливье. И-nie Са11т11съ не 11,имтъ съ му
жемъ, котораrо н11кто ue знаетъ, сRомпроме
тпрована с:ша и компромет11руетъ сво1111ъ зна· 
li03ICTBOM'Ъ. Однам все 11то не 11tцшетъ ei1 
быть самой б.шзкоft 11рiятf\.1ьн11цеii вaшi:fi п.1е
мянппцы. Развt ш-ше Сантисъ может'!, быть 
no;rpyroii двалцttтп.ttтнеil дtвупшt? 

Графиня. Что 111ъ дfш1ть! Состоянiя r &1е11я 
нtтъ, а у l\Iapce.J1.1ы таnЪ 3111.10 разв.жечеuiit ... 
M·me Сантuсъ .uобпт·ь театръ ... у пея э1ш· 
пожъ. . . Mapce.l!Aa поJ.ЪЗ)'ется эт1111ъ. . . Онn пе 
дtлаетъ 1111qero дурного! 

Оливье. Да, по она l{аетъ nовQдъ др,ать, 
что она его д1ш1етъ

1 
11 потомъ п д'l,ltствптеJЬ· 

во стапетъ дt.1nть дурное. 
Графиня. Ну, 1110ft другъ! .. 
Оливье. Вы сдt.11а.ш ошпбку. Вы до.t»шы 

бы.ш довtри1'ь вашу n.�e3111нrmцy Аrарю1зу ,1е 
Тон11ерень три roJJ;a тому ш1з11дъ, norдa 01111 
вышл11 r1зъ пanciona п опъ пред.а.ага.1.ъ ей m11ть 
B)Jtcтt съ его д1111ерью. У нея бы.10 бы под
ходящее общество и нопечпо она cд·t.r11..1a Оы
хорошую nвртiю. Теперь же эr<J несьмn со
мнnте.1ьно.

Графиня. Я не моr.1а съ нefi ра:1статься, я 
была с.1пшко11ъ пр11впзава нъ 11eii. 

Оливье. Это эгоиз}1ъ, въ которо�1ъ вы p:ic· 
Баетесь. Коrда-нnбудь она васъ улре1iпетъ в·ъ 
немъ. 

Графиня. Ну, ато вздоръ. Черезъ два )11\
сящ1 опа будетъ замуже�r·ь, если захочетъ, 11 
f�удетъ npe.JJ.ecтпoit жe11oit ... Жена всеrд.� то, 
что пзъ нея сдt.�аетъ �1ужъ. 

Оливье. То me caJioe можно сказать 11 о 
ч�кып:ъ: yrt,menie небозьmое ... 3.i 1,oru же 
вы хотпте ее выдать? 
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Графиня. 3u м11лодого чeJuвti:a. 
Оливье. Онu любяn другъ тта? 
Графиня. Н·fiтъ, по зто uустя,ш. Въ бpaRt 

прпвычка уб11ваетъ Jюбовь, 1;огда она ест�,, 11 
рождае1··ь, ю)rда ея нtтъ. 

Оливье. Вашиш1 уст1шn rовор11тъ Ларош
фуБо ... Отнуда зтотъ �10.аодой 11е.tов·fiкъ? 

Графиня. Латуръ представп.rъ ero мнt. 
Оливье. 81шко}1ый Латура? .. lle мо;Rетъ бы'lъ 

нпчеrо nорлдо•шаrо. 
Графиня. Повtръте, я сумt10 от.1шчnть nо

рндочнаrо че.[овtна. 3а этого ру1111юсь вамъ: 
опъ пмеuпо то, что 11уж110 дл�r Марсе.ыы. Онъ 
110.,одъ, Jtтъ 32-хъ, не боJьше, военпыii, 
ш1tетъ •шпъ, блurородп1·ю парршостъ 1r 1111-
r.oro родuыхъ, кро�1t сестры, 1;оторая уже 
овдовt.1а u шuве·г·ь весьма уедш1е11110 въ Сенъ
Жерnшнсrtоыъ nреда1·tстьt. �r него тыся•1ъ двм
цать годового дохода. Свободепъ, Бакъ вtтеръ, 
n ыошетъ inепптьсл хоть завтра. Въ Парпж1! онъ 
не з11а1юА1ъ 1ш съ 1,·Jшъ; 1,р11мt Латура, Мар
се1.11ы п мевл. C.ryчafl пper.pacuыit, n я увt
рена, что вы со 1шой соrJ11сптесь, 1,оrда уз
наете его. 

Оливье. 3на 1111тъ R увш11у этого господина? 
Графиня. Сегодня )1,е: опъ се�;ундантъ Ла

тура. 
Оливье. 9то тотъ cai,ыii де Haнжll.liъ, кap

TO'ffiy котораrо я в•1ера наmе.rъ у себя? Оиъ 
б}·детъ сегодня въ трп часа. 

Графиня. Онъ cn�rыit ... Будьте Аюбезrrы
в1шъ это ппоrдn. удается, -ес.111 вы сойдетесь 
съ Нанmаномъ, въ это�,ъ L1tтъ н1Р1еrо невоз· 
ъ,оншцго, п опъ заrоворnтъ съ вами n blap
C1JJ.1t, не говорите югу всего BЗJIOpa, J(оторый 
вы сеi\•щсъ rоворп.ш. 

Слуга. (докладываетъ). Г-11щ С:111тпсъ. 

ЛВдЕНШ 2-е. 
Tt же и Валентина 

Графиня. Идите же. ДJJТЯ �10е! Откуда вы? 
Валентина. Ахъ, не спр11ш11ваftте ... Л 11:у

�1а.1а n_ не ко1t11у... ( Оливье). Капъ noяt11-
uaeтe? 

Оливье. Превосходно! 
Валентина. Iio мн'!! пршuла rrортнпха м·t

рять n.rатье. R1щое у n1eu11. ДJЯ sавтрашю,хъ 
бtrовъ п.1атье! ... Вы Увпдпте! Затflмъ II за· 
lil\311.1111 нnрный экппашъ П ве..1·tла себt по на· 
3ать ччерu: онъ а11r,11ичанппъ; 011ень upи.n1ч-
11ыit... Dотомъ жl;ха.1а нъ домохозяину. Вы 
знаете, я переtзжаю ... Что вы зд·hсь п.1атите? 

Оливье. Три тысwш. 
Валентина. Да, 110 вы ш11вете въ новоа1ъ 

нвартаJt ... это-пустыня. 3дtсь зnр·hшутъ-
11ш;то пе у&Jiышитъ ... JI бы здъсь умер.�:а со cнy
i;1r. JI 11аняJ111 прел:ест11ую  кварт11ру 1tъ бen,-�тa
Jtit., въ yJuцt Мира. 7 500 фра11новъ 11 хо:-�ю1u·ъ 
01;.1еnтъ обоями на свой счетъ ... 3aJa будетъ 

краснап оъ зоJото�rъ, спа.1ьн�r mt1Aтa11 штоф
ная, а въ будуарt ro.ryбoit Ii11тa.itc11iit атJасъ. Л 
мt1�яю всю обстаношt)'. Будетъ 0•1арователь110! 

Оливье. tJ·J;nrъ �не вы будете п.1атuть? 
Валентина. Какъ 11t11ъ? Развt у менл пtтъ 

пр11данаго? 
Оливье. Не думаю, чтобы отъ него мпог<1 

оста,1ось пр11 ваnш,ъ образt ж11зю1. 
Валентина. У меня еще тыснчъ тридцать. 

( Графиюъ.) Емп вамъ 1101-1адобятся депьrn, 
реко�rепдую вамъ �roero uовtреннаго, ш ·r М11 · 
ше1н. Мн·I; не хотtлосъ ждать продажи имt
nifr, л отдала ему всt б умаrл и опъ далъ 11пt 
вnередъ nнть тыся 1/Ъ фрашовъ no 8 nроцентовъ. 
Это не ююrо?.. 11 cei1•iacъ я по.tучу оста.п,
ную сумч. 

Оливье. Это тако.li ыa.1e11ыtitt, худенькШ, 
съ усамп? Въ шптыхъ руе,аш1;ахъ n э�rа.1е · 
выхъ запонкахъ? 

Валентина. У uero 0•1ень прnJ11чныit в1щъ. 
Оливье. Это завпсптъ отъ того, rдt вы съ 

пвмъ RGТрtтптесь. В ы  знаете, что онъ воръ'! 
.Я заm,ма.tъ у него до своего соверше1шо,1'1!тiн. 
Ес.1:п вы у него въ ррахъ, вnшп тридцать 
тысл11ъ растаютъ �мво. А потомъ? ltorдa пхъ 
не будетъ? 

Валентина. 1r мевп есть му;��ъ. Пycкrtti опъ 
на:�на1ш1ъ мн·в содержанъе, 1ша11е я вернусь 
ttъ нему. 

Оливье. Счастл:пвецъ! Вtрпо eiry n не снит
ся т:нiое счастье! А. вдруrъ онъ от1iажется? 

Валентина. Не смъетъ! .. ,rы не разведены. 
fI могу вернуться, когда захоч. Онъ дол.шенъ 
будетъ �reнrr прюшть! Да опъ будетъ QЧе11ь 
р11дъ: опъ до сихъ поръ в..1юб.11епъ! 

Оливье. Это .rюбоnытnо. 
Валентина. А вотъ увпдuте ... Когда ш1будь 

надо но111шть!.. Гдt же я еще бы.1а?.. Бол.ь
ше нпгдt. Н вер11)·л11сь Е.шсеfrс1шмп по.11т1щ 
ско.1.ы,о тю1ъ н:�роду! Л встрtтпл:а та�1ъ веtхъ 
этпхъ госnодъ: 310.11.одаrо ооншапа, графа де· 
Брiадъ, ru-r ltазово... Л позва.1а пхъ завтра 
п11ть чай. Uы придете? 

Оливье. Ъle1·ci, не ·могу. 
Валентина. Я взяла .11ощу на сегодняшiti 

вечеръ. Р11сп�атп.1ась съ портrшхой, n ее мt 
нню-он11 шъетъ то.1ько на актрпсъ ... Ну вотъ 
псе, что л сдt.а:ал:а ... (Графить.) Ахъ, вtдь 
мы обtдаемъ во вторцивъ у Ка.1ьвп . .ыо? Он1, 
<:ll)Нlв,rяетъ новоселье-у него прек11асны!! домъ. 
Меня nрос11ли nрпгласпть дnмъ. Вы прi'hдете 
съ �fарсе.11Jоil?--Буцетъ весе10! 

Оливье. ( С.11отря на Raлemnimy.) Вtд-
нан жепщnва ! 

Валентина. Что съ вами? 
Оливье. Я жал:tю васъ. 
Валентина. От11его? 
Оливье. Потому  что вы достойны сожмtнья. 

Ес.ш вы сюш зтого не поuпмаете, ue буду 
терять вре�1е1ш на объя.сненьл. 
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. та л1пъ нп мaJtitшefi па;tеацы, которая та1,ъ ;кеепособва на пнтрnгу, RaJiЪ, .. ( Не наход�ш1ьсловъ.) 
Иnполитъ. Подъпцеш1, срав11енiе въ дpy1·oiiразъ. 
Оливье. Вдруrъ вообраз111а, что я пос�1·tя.1-ся надъ неi!: n т·t,мъ oc1iopб1rJъ ея ciшoJioбie ...Однщ1ъ с.1овомъ nчера 1шшетъ ынt, что мужъен у1ш1.1ъ ца нtсно.аько дней, что eii ну;r-нообъясниться со !IНO:li n ждетъ меня сеrодня въдва часа. Я с;1;егъ ея nпсыю 11 вмtсто ненужнаrо 11 неJоннаrо объясне1riя напuсалъ eit правду, что я предпочитаю быть ея друrоУъ чтоя недостаточно люб.11ю ее, и.ш нnоборотъ сл1шкомъ .ноб.аrо, чтобы совратить ер, съ пути истш1-наrо. Коне•шо, она подосадуетъ на меня, ::�ато 

11естъ ея спасена, а это что-нпбудъ да значптъ. 
Иnполитъ. Очень б.шороД110 ! 
Оливье. У менп не бы.tо шшшо!i зад11ейш,1cru, н.111шусь тебtl ДОJ11шо быть я мuoro uо;юr.11ъ, пди я въ самомъ дt.1t nорядочныfi 

11еJовъкъ, но  я рtшп.1ся нс дъ.1ать бо.rьше юr маJеньг..uхъ, нn бо.u.шuхъ низостей , JiоторыяJЮбовь яко бы оправдываетъ. По :мое:uу поетыдно, отвратnте.1ъно бывать у 11е1овtка, жатьему РУЧ, называть ero другомъ п отuшщть у11ero жену. Пшъ хуже ДJЯ тtхъ, 11то думаетъnначе! Ипполитъ. Be.rпr..o.r·I;nвo! Оливье. R�шовъ есть. Ипполитъ. Ты в.11106.�енъ въ другую жен-щnну? Оливье. Ты скеnт1111ъ. Ипполитъ. Сознайся. Оливье. .GoiБe мой, конечно л ... Ипполитъ. То-то, думаю: «сей цtJо3Jудрен-11ЬШ I0с11фъ доJiжеuъ n11·вть на это :кану10-шrоудъ nрпчпнр. 3наю я зт�· ттрасав1щу? Оливье. Нtтъ. Она y'lшt.1a на воды до твоего возвращевья въ Паршкъ. Во всnRомъ с.11·ча'!, л не назову ел потому, 11то она ;ненщ11наnзъ общества. Иnполитъ. Ну, no.rno! 
Оливье. По r;paiiнeй 1111\pf;, 011а &то rоворптъ. 

Оливье. Пона etl yro;i;пo . 
Ипполитъ. До твоеti: женитьбы? 
Оливье. Я 1 1пкоrда не женюсь. 
Ипnолитъ. i:)то всt rоворятъ, 11 потомъ ... (Входшт, c.11,yia). 
Слуга. Суд<1рь! 
Оливье. qто такое? Слуга (та.со). ПpitxaJa барыuя, i;oтopanпутешествова.аа. 
Оливье (показь�вая сос1ьднюю h'О.11н.а111у).Попросите туда, я сейqасъ nъ ея усJугю�ъ. 
Иnполитъ. Это она? 
Оливье. Да. 
Илполитъ. Л yxo,i;y. 
Оливье. Когда 111ы ув1цuмся? 
Ипnолитъ. Когда хо 11ешь. 
Оливье. ПостоJ1 ! !taliъ жв? .. А Яolipya? )Iыобо всс11ъ rоворuзп, кромt дtA:i. Иnполитъ. В'hдь въ ш10:uъ дt.11, забы.ш!Вотъ д-ура1ш 1 Оливье. Нельз11 ,1п въ е;щнстненномъ •шсJ.•1;?Ипполитъ. Съ у;�;овоJьствiемъ. Ka11oi1 ты ду-ра11ъ! Оливье. О-о! Ыы остр1шъ? Ипполитъ. Иногда. Оливье. Вотъ въ 11е:uъ Д'в.110. Ы.опруа поссuрn.ася за nrpoli съ ntкn11ъ .iатуро�rъ въ дом�.m·me Вернiеръ, которую ты впдtJъ у меШ!, Въ тр.п часа у меня будстъ секуnдавтъ дат)'ра. Ес,ш онъ nрnшзетъ одпоrо секув;щнта, 11Ы дt.тn у.аадm11,. &щ ili6 Н'L\ТЪ, 11Ы ОПЯТ!, соiiдеш�я 

1 
11 надо будетъ но два се1,унданта съ кашдоfi стороны. Ыоашо coffтucь сеrод11я же BtJЧC· ро.uъ. Rонмно ччше ко11ч11т1, сеtiчасъ. Гдt.тебя nснать, er . .1111 будетъ нужно? Ипполит,.. До шести дома, а отъ шести 1'0восын1 будемъ обtдать, ecJu хо 11ешь въ AurлiйcliOмъ кафе. Оливье. От.шчно. 3atз;i:afi за мноli:въ mer.т1,.(Пп110.1uщь у:соdишо). 

ЯВдЕНIЕ 4-е. 
Оливье и Сюзанна. 

Оливье ( идетъ т, 601.овоi, двери, 1.:ощорая 011ию2Jяется). l{акъ! Это вы? ( Протя·
�иваетъ ей руиу.) Сюзанна (дтщя е.11:1 свою, со у.�ыбкой). аОливье. Вы пе yмepJu? Сюзанна. Совершенно з1,орова, какъ вщnте.Оливье. Коrдн вы upi'f,xa.riп изъ Баденп? Сюзанна. НедtJю тю1у назадъ. Оливье. Недtдю? Сюзанна Да. Оливье. Вотъ liar,ъ ? .. II н в11жу васъ тОJЪ-

Она свободна, выдаетъ себя: за вдову, ей Jtтъ двадцать, очень э.1еrантuн, умна 11 ум·tетъ соб.по;1;атъ nрnл.ичiе. Она orpai1iдe11a отъ опасностивъ настоящемъ n 01·ор 11енiй въ будуще)!Ъ. Она пзъ тt:а женщпнъ, которыя предвuдятъ всt с.1у11айности связn n nrpaioтъ въ .нобовь съ у.1ыбкоfi: па устахъ п съ заран·I;е rотовъшп фра- jзамп до тtхъ поръ, пона 1mъ захочется nере11tны. Я прnня.11ъ эту св11зъ, Jiai,ъ nутсшественшrкъ, который не сntшптъ и соrJашает·ся tхать на почтовыхъ nмtсто жедtзноii дороrп. Это вeceJ·t;e 11 1rоашо остановнться ногдахо•1ешъ. 
Ипnолитъ. ;(авно этu даnтся? 
Оливье . Шеиь мtслцевъ. 
Ипnолитъ. lI бу;�;етъ д.шться? 

RО сегодня!.. Тутъ что-то r.роется. , Сюзанна. :Можетъ быть. ( Пауза.) Скашu·
1 те, ны все также jМПЫ? Оливье. Еще 11о�•Jrнtзъ. Сюзанна. Оъ которых-ь поръ?
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Оливье. Дpyroit прпчпны нtтъ? 
Сюзанна. Нtтъ. 
Олнвье. Такъ оставайтесь! 
Сюзанна. Нtтъ. 
Оливье. Вы не хотите сказать причины в:�

шего о'l·ъtзда? 
Сюзанна. Требовать вза)ltнъ дружбы nрп

знанi.я-значnтъ не дарить, а продать ее. 
Оливье. Вы ходячая 1оrпка. Ну-съ, а до 

отъtзда? 
Сюзанна. Я проживу въ деревнt. Не зову васъ 

туда, потому что знаю, что вы тамъ скучаете. 
Олиеье. Отставка по всt!rъ правп.1амъ? Обя

занности друга будутъ д11я меня нетрудны? 
Сюзанна. Гораза,о труднtе, чtмъ вы думаете. 

Л требую не тoit бана.!ьноfi дружбы, кпторую 
всt .!lюбовникп предJ[аrаютъ, расходясь, друrъ 
дР'fГУ, 1;а�;ъ леuт�' взапмнаго равподушiя. Л 
хочу настоящей, разумной дружбы, способной 
на пре,щнность 11 защиту, ec.ru пуmпо, п r.1авное, 
спромной. Вамъ, �1о;�;етъ быть, придется одпнъ 
только разъ доказать эту дружбу-этого будетъ 
достаточно, 11тобы я ei! повtрnяа. Сur.11аспы? 

Оливье. Соr.1асепъ. 
Слуга. Г-нъ Han11iaRъ а,е.1аетъ васъ впдtть. 

Воrъ карточка. Онъ оть г-на Латура и го
ворnтъ, что в ы  его ащете. 

Оливье. Да. Я сеiiчасъ къ его усJуrамъ. 
Сюзанна( сдifИЬ). Покаж11те нарточliу. ( Оли

вье передаетъ ei1 1шрrпочку.) Это онъ . .М-1·
Наиашкъ вашъ друrъ? 

Оливье. Я незнакомъ съ uш1ъ. 
Сюзанна. 3а•1t)1ъ овъ щ>itха.11.ъ къ вю,ъ? 
Оливье. Ояъ секунда.нтъ Латура, которыii 

поссор11.1ся съ OДIIПJIIЪ ПЗЪ МО11ХЪ друзей. 
Сюзанна. Наное странное совпаденiе! 
Оливье. А •1то? 
Сюзан11а. К1шъ мнt 1йтп незамtчениой? 
Оливье. Вы саш1 знаете ... Гtанъ вы взво.11.-

новааы ! . . Вы знакомы съ Напжаномъ? 
Сюзанна. Я поз1щкомпJаtь съ ПIJМЪ въ Ба

денt. Я rоворп.11.11 съ нш,ъ раза два п.ш трп. 
Оливье. О-о! «Горю», какъ rоворятъ въ ре-

Шs jею:. Неуже.!!11 Нанша11ъ? .. 
Сюзанна. Вы бредите! 
Оливье. Э! эl 
Сюзанна. Ес..tп вамъ т,щъ хочется, зовите 

m-1· Напшана ! 
Оливье. Нискоnко! 
Сюзанна ( оправившись отъ волиснiя). 

Нtтъ. З()Вnте. 'Гаr,ъ .11учше. 
Оливье. Я право не понn�1аю ... ( Даетъ зиапъ 

слу�п,.) 
Слуга. Г -11ъ Нанжю;ъ. 

ЯВЛЕЮЕ 5-е. 
Tt же и Раимондъ. 

Оливье (идсть е.11у иа всrпр1ьчу). Про
шу пзв11нпть, •1то я застввп.!!ъ ваr.ъ ждать. 

( РайА1оuдъ к11а11яется, 11ото.1tъ съ изу.11-
лсиiед�о 1., 1JО,�неиiе.11ь с.11от,рщпо иа Сю
заи11у). 

Сюзанна. Вы не рпаете i1enя, m·1· Наuжзкъ'> 
Раймондъ. Виповатъ ... Ипt nоиаза.1ооь, ЧТ(1 

это вы, 110 я бОЯ.!t:Л (1m1tб11тьсл. 
Сюзанна. Iiorдa вы 11pi·11xa.m 11зь Бадена? 
Раймондъ. Третмrо ;1шr. Л хот'В.1ъ явить

ся 11ъ вамъ сегодня, но �1ощетъ быть, меня удер
жатъ совершенно 11еn.1,е�в1�дtнныя обстоятеl.Ъ
ства. 

Сюзанна. Очtоь flyдy рада васъ вnдtть у 
себя. До свиданья, �1oit мnJыlt О..rnвье. ТаК'ь 
не забудьте же. 

Оливье. Не безпо!iоltтесь. 
Сюзанна. ( Раймонду). Прuщаtlте ... До свn· 

данья, вадtюсь. (У1·одитъ.) 

JIB.1.EHIE 6-е. 
Оливье и Раймондъ. 

Оливье. Я нъ вашпмъ ум11·:ш·ь. ( Пртла
шает.ь еи садитt,ся. ) 

Раймондъ ( caдumc,q. До,ю.1 ы10 сухо). В11-
дпте .ш, дtJo очень щ1осто: .�ой друrъ 11.� ,1а
турт, ... 

Оливье (1,срсvииnя). П11осr11те, 1.•с.1п II н:1и. 
прерву. М-1· Латпъ в:,шъ др)'rъ? 

Раймондъ. Да. А что'? 
Оливье. Вrцuт11 .ш, r1 11ог.�а ... Вы вuенныli'? 
Раймондъ. Да. 
Оливье. Военоые шюr.1а 1.i'IПТ,нuтъ 1.iеб11 н� 

въ правt отnазнться быть ееку1цанr<п1ъ 'leJo· 
вtка, котораго маJо, с1111iorдi11r вовсе пе знаютъ. 

Раймондъ. Это п111шда. Мы р'lщ1,о отliазы
в1ш1ся отъ этого. llo я зна10 ,lатура п с•ш
таrо его своимъ друrоJ1ъ. Развt ннъ не за1.i.1рт
ваетъ этого? Вы зт11 roruтe с1;азап,? 

Оливье. Сохран11 ленн Бuгъ! .. Продо.1жt1it ri;. 
Раймондъ. датуръ iiыiъ третьяr11 дня ua ве

че_рt у rpaфrum це В1:_рнiеръ. И я бы.тъ съ нu 11ъ. 
Ilrpa.m въ J1андскнехтъ. Тамъ 11,е ОЫJ[Ъ AIOJu
дoii че.11овtкъ-нt1по Ло�;руа. 

Оливье. bloit друrъ. 
Раимондъ. Мокруа 11етаJъ ... не зuаю, такъ 

1п я СRаза.1ъ? Я самъ пе играю u пот1н1у 111: 

зRаю нmшкnхъ техннчесюrхъ выраженiu. 
Оливье. Совершенно в111шu. 
Раймондъ . .:Мокруа с;�а.1ъ уже трп UJIП qe. 

тыре раза, па сто.аt бь1.10 25 .�rупдоровъ .• Iа
туръ пропrрмъ. Онъ уше JШOro пpourpa.l!Ъ в1, 
те•1енiе вечера и деnе1·ъ у него бо.1ьше не бы· 
10, Тогда онъ просптъ Ио1:руа продоJ,Бать игру 
па с.1:ово. Мокруа передаетъ 1:арты своеМ)' со-
11tду съ правой стороны 11 1·оворптъ: «nасъ». 
Разуа�tется, .IIатуръ увпдt.1ъ въ э1·омъ отк11зъ 
играть съ 11ш1ъ яа с.1ово, сче.1ъ себп оскор
б.1еннымъ 11 потребова.1ъ отъ Мокруа объясu,·
нiя. Ыокруа отвtтпн, что мtсто пепод.хщя
щее д.и подобныхъ обълсвенiii, яазва.1ъ васъ 
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u дан вашъ адресъ. Латуръ npocuJъ ыем 
попvосnть у васъ объяспенiк, въ 1:оторомъ ему 
отказа.1ъ Мо-круа. 

Оливье. Разъясненiя очень просты, n я на
дt1ось, что резу,11ьта1омъ этого дtJia будетъ 
то.аько паше знакомство, 11резвычайно прiятнпе 
д.uI мевя. Жоржъ не хот.tJъ оскорбить Лату
ра, опъ имt.п по.шое Il])aвo по прав11ламъ 
.1андскиехта передать nrpy, cc.m не хотt.11ъ pn· 
е,1,овать проnrрать весь вьшrрышъ. 

Раймондъ. Но он·ь ДО,11Шенъ бьцъ это за
яв11ть раньше премошенiя Латура. 

Оливье. О11ъ сообращалъ. 
Раймондъ. JI увtрепъ, что онъ ста.1ъ бы 11ро

до.1жать игру съ др)'rшш; ста.1ъ бы играть 
даже съ .1атурuмъ, ес.ш бы денъrr1 бы.ш ua 
CTOJ'I!. 

Оливье. Не зunro. Мы до.Jжны разсуждать 
TOJЬitO о фантахъ n я доJженъ повторпть сл:ова 
Мокруа, 11то онъ дt.,аетъ это въ nrpt. часто и. 
всt это дtJаютъ. На мtст·l\ Латура я не об
р11т11 .1ъ бы на это пnв11�:ого внп11а1:1iя. 

Раймондъ. :Можетъ быть, r свtтшuхъ лю
деli sто u такъ, но у наоъ военныхъ .. 

Оливье. Вrшоватъ, я нс :и1u.1ъ, 11то датуръ 
воеuныi!. 

Раймондъ. Но я noellllыli! 
оливье. Позвол,те вамъ зю1'lт1ть, 11то дt

.10 1шоается не nасъ 11 �teuя, а ,Iaтypll п Мок
руа : о6а 01ш не 1.1оеН11ые. 

Раймонд ъ. Да, но рвзъ датп>ъ выбрмъ ме-
1111 свош1ъ секундантомъ, я смотрю на дt.10, 
i;ai,ъ на сное собственное. 

Оливье. Простите-это ошпбка. Я соr.засенъ, 
по сеsуuданты 1\ОJ1ж11ы заботuться о чести сво
u хъ дов·tрпте.1еir, Itакъ о свос!i собственкой , 
во. 110 моему. преаце всего онu обязакы ста
раться upn:uпpnть вр111кд

)
'ющiя стороны, пли, 

no кpaJ!пeii �t'l,pt быть безuр11страстны�ш, что
бы въ с.ч•шt ш1с1Jасть11 оrрnд11ть оебя отъ от
вtтст11е1:1ност1т. Достато•шо разб 11ра:гь фаt-:ты. n 
не зачtмъ дt.1ать предподо;�.енiя. Повtрьте, 
что 11есть одна n та же 1,акъ ,'{JЛ мрцпра, ко
торый вы носите, такъ u д.1я nJaтыr. которое 
я ношу. П сердце че.1овtческое всегда одно n 
то же. Но жuзнь, по аl()ему, са11ш11омъ серьез
ная вещь л розсу111,rать u нeli наJо серьезно. 
Вестn х.аадноRровно на ъ1tсто пое.щнRа двухъ 
.1юдеn ,:о.1ашо то.1ыю :въ 1;райне)1ъ случаt. Сой
де31ся, есл1 хотnте, въ дp}·rou разъ, потому 
что, откровеnоо говоря, nы се годна, кажется, 
11tCKOJ_Ыi0 раздраiliен.ы. Вашъ п мoli другъ ед-
1111 • .ш прщ�утъ нъ жмалпому сur.1ашевiю ... Че
го добраrо, 3tы съ ва�ш, по непвв·J;стноii ыut. 
upn'Шпi, потому что я 1н1tю удоnОJьствiе вп
дtтъ васъ въ первыif разъ, пзъ секундаптовъ, 
ще.rающnхъ прюшрnть протnв11uковъ, самп об
рат1nн:я въ nротnвпш,овъ. 

Раiiмондъ (шьиля тот). Вы правы: воu· 
росъ .щ 111:1ыii заспш11.1ъ �rerщ т:шъ разrоварп-

· вать. Простцте меня п нозво.u,те мнt быть
отБровенныыъ.

Оливье. Прошу васъ, говорите. 
Раймuндъ. Я 11е.11:овtкъ npямoit11 я буду nасъ 

проспть: будьте со м11о!i nскреннn! 
Оливье. Въ чемъ дt.10? 
Раймондъ. Иы оба 11естные JIOif.11, мы од

нпхъ .1tтъ, одного общества 11, вtроятно, мы 
бы давно встрt'rRJИСЬ п CODUJICЬ, ССJIП·бъ я 
пе прове1ъ десять .!ltтъ, какъ медвtдь, въ Аф
рnнt. Не правда .ш? 

Оливье. Л начинаю это думать. 
Ра�мондъ. JI до.tаtенъ быJъ съ этого на

чать, вutсто того, 11тобы nо,цnться дурном-у 
настроенiю п заслуж11ть отъвасъ яerкiii урокъ
справед.швый в умный. Ес.11п бы я: сто.111шr.1-
ся съ та1ш31ъ же характеромъ, :наRъ мой, а не 
съ такшrъ разсудnте.1ьнщ1ъ, RllliЪ вашъ, а1ы 
пер�рtза.ш бы друrъ другу ropJIO. Это быяо 
бы очень г�упо! .. Позвол:ьте мнt пред.1ожпть 
ваn�ъ нtсRоды,о щенотл:пвыхъ вопросовъ, БIUiЪ 

б}·дто бы я был:ъ вашnмъ давпnшвпмъ другомъl 
Даю вамъ с.1ово-это у�rретъ ыеmду намn! 

Оливье. Л БЪ вашИ]!Ъ ус..-уrа�1ъ. 
Раiiмондъ. Бл:аrо.�{арю вnсъ. Этотъ разrоворъ 

можетъ nмtть в.аiянiе ua всю n,ою ;кцзнь! 
Оливье . .Л с1ушаю. 
Раiiмондъ. Канъ имя особы, мторал была 

здtсь, 1,огда н воше.11:ъ? 
Оливье. Баронесса д'Лнжъ. 
Раймондъ. 011n же�LЩuна nзъ общества? 
Оливье. Да. 
Раймондъ. Вдова? 
Оливье. Вдова. 
Раймондъ. Кnкiя от.uошеujн? .. Отвtчаilте ъшt 

по чести, Бакъ бы л отвt't'11.1ъ, ецn бы nы 
задаJU шrt этотъ вопросъ. Въ 1,аь11хъ вы отно
шеuiнхъ? 

Оливье (1toc,i1ь 1tаузы). Въ самыхъ 11н-
жес1;11хъ. 

Раимондъ. Вы то.11ы,о другъ? 
Оливье. Я то.н,ко друrъ. 
Раймондъ. Б�аrо)а.рю васъ. Еще cJoвv: зn

чtмъ бы.111 у васъ ш.-nie д' Ашкъ? Одна дружба ... 
Оливье. Не даетъ права порядочноi! женщп

нt nрпходцть въ порядочному иyшwnt? Отче
го же нtтъ? Доказатеп,ство, что въ 11то11ъ 
нtтъ нu1Jero дурного: m-me д'!нжъ пе наш.1а 
пужпьrnъ сRрыть свое посtщеяiе. Она моиа 
уйти черезъ эту дверь; межд-у тtмъ она уш.sа 
открыто, с�;азавъ в�шъ вtско.1ы.о с.а:овъ. 

Раймондъ. Правда ... Мпt бы.Iо uеоб.ходnмо 
9ТО объяспенiе, n, чтобы не быть въ до.11rу у 
васъ, я О}'дУ отнровене 11ъ n CIШ!if вамъ все ... 
Я CJYЖII.tЪ оф11церомъ въ Афрnкt. п бы.1ъ до
вояы10 тяже.10 рааенъ три м·}';сяца тому на
:щ1:ъ. По выздоров.а.енin, я просшъ отпусБа, 11то
бы поuрnв11ться. Двt недt.m тому uазадъ, п 
11рi·Уш1,п, въ В11денъ, увпдалъ ш-mе д'Аюнъ 
11 прос11.1ъ меня etl представnть ... Она пропз-

2 
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вела па �rеня сразу uеобь11шове1:111ое впечnт.1:h- J 

11ie. Я послtдовnАъ за нelt в1. Парш1,ъ п ... я 
UС3}'МНО 1!JЮб.1енъ въ ]{ее! Uна НЛСRО.11.ЬКО не 
11оощряла )1еня ! Опа )tOJJO;J.a, нрасnва, миt xo
rtJocь злать, .нобптъ J.11 она коrо-нпб)·дь

1 
по

тому •по ея 1 101щ1енiе въ tаденt быJrо безуп
ре11но .. Вы поймете мое у)1mленiе, мое во.1-
11енjе, ког,\а я ув11дадъ ее зд·tсь, у васъ l )1011 
справед.швыя 011асе11iя n на�;оnецъ вспышRу, 
1·сrrокоенную вашшш раЗ)"М11ыш1 с..1.овамn. Те-
11ерь вы та�;же пой3Jете, почему я прямо просп.r�ъ 
у мсъ объясненiя, �;оторое вы мнf. та�;ъ любез-
110 да.аn! Я 11адt10сь 1 что мы съ вnш1 еще ув11-
,\1шса! Прош�' васъ СЧJIТ8ТЬ 1НШЯ. СВОЮ\Ъ ;1.11у
rомъ n, есш я могу быть вамъ чъмъ-1111брь по
Jезенъ, pacno.aarafiтe мноfi l 

Оливье. Я nс1мъ скnзаJъ все, 11то до.пненъ 
uыJъ с�;азать; же.1аю вамъ усл·J,хз. 

Раймондъ . Что Rасается нашuхъ nротnвн11-
но11ъ, я дyмnIO-i\'llJO у.щщтся. 

Оливье. Н ду31аю таюне. 
Раймондъ. Мы составпмъ мaJeньnitl орото-

1,о.1ъ нameru разговора, да,щмъ 1н1ъ про•1есть 
U д·t.ау iiOIIeЦЪ ! 

Оливье. От.rш•шо. До �овтра, ес.ш nозво"ш
те . .а буду у васъ. Адресъ на вашей ш1рточ-
1:t. Въ этотъ же чnсъ. 

Раймондъ. До завтра. (Y.coilumь.) 

ЯВЛЕНIЕ 7 -е. 

Оливье и Ипnо1111тъ . 

Иnnолитъ (отаорлл д1щн,). Можно вoiiтu? 
Оливье ( с.1tотря вс.11ьдь Рай.11онду). Б·tд

ны11 3taлыfi! 
Иnnолитъ. Что с.1у,шлосt..? 

Оливье. Пропасть всн�;uхъ 11cтopitl, RpIOl't 
тolt, поторую я nредвuж)'. 

Иnполитъ. А дtло Мокруа? 
Оливье. Кончено. 
Иnnолитъ. Tt:uъ 1yi1me ... А дама, �;отора11 

пpi·txaJJa съ водъ? 
Оливье. Вс·в мо11 разметы на будущее ру 

uшд11сь: Ар.1екинъ устроnJъ д'tJO хорошо, Н1> 
КоJо:uбпна все разстропJа! 

Иnnолитъ. Два разрыва въ одuнъ день? 
Оливье. Снача.[а одна .. . пото:uъ дР)'t'ая. Ее 

.111-бъ Тптъ бы..ilъ на )1оемъ :.u"llcтt, онъ )tor1. 
бы рано Jечь спать 11 не сче.1ъ бы uвой деш. 
потерянuымъ! 

Ипполитъ. Со xuo.tl тоже коlt-что еччuJось. 
Оливье. Что т1шuе? 
Ипполитъ. Я nо.tу•111.з.ъ отъ ш-mе Вернiер1. 

сJtдующую заnuску: «l'рафIIНя де Bepuiepъ nро
ситъ ш-1· Рпшова сдt.1ать eii честь nровест11 
у нея мчеръ въ  б.111жаltшую среду» ... адресъ. 
Оrrадай, что въ концt? .. «От'Ъ щ1е1m n1·n1e' 
Сантnсъ» ц тысяча любезностеii! M-me Сон
тпсъ, хо•1етъ 1 конечно. говорить о своемъ мужt. 

Оливье. Что ilie ты отв1,тпJъ? 
Иnполитъ. Пока, юР1еrо 1 но н. лоi\ду. 
Оливье. 11 я С'Ъ тобоi!. 
Ипполитъ. 'Гы тоже прпr.1ашеuъ? 
Оливье Туда считаешь себя всеца доста

точно 11р11г .tашепПЫ)l'Ъ. JI ПОТО!IЪ ТЮIЪ затt
вnет�:а )lаJенынш uuтрШ'а, которую 11н'(; оче111,. 
хочется npoCJ1tдnтъ вб.11пз[, тtuъ 60.1te, что с� 
хоrятъ с 1,рыть ОТ'ь )Нщя ..• Ты го.1одевъ? 

Иnполитъ. О, до! 
Оливье. Ну, танъ щеъ,ъ об'l,:tатъ. 

Занав1ьсь. 

Д':t1ICTBIE ВТОРОЕ. 
!'ос,,�иная ,п, до.шь и1ш Be1J11icpь. 

ЯВ.ШНIЕ 1-е. 

Грзфиня, слуга, пото.11ь Сюзанна. 

Графиня ( слуиь). Освtтите будуаJ>Ъ 11 мою 
спа.1ьню. 

Слуга (у:rодя ). ВаронесGа i\'A.Шliъ. 
Сюзанна. Я не мorJa npitxaть рапьш�, мu

Jall rрафппя 1 }' .жасuо трудно быть а1ш11>атаоti 
1 

11оrда жпвешь въ деревнt. Я одtвацсь зд·1'>сь 
у себя, uo у :uеня такой безuорядокъ, Rакъ 
всеr.,.а noc.tt отсутствiя хозяfi1111. Завтра вее 
войдетъ въ свою коJiею. 

Графиня. Вы не опозда.m: еще рано. 
Сюзанна. Ню;оца не бываетъ рано, 1,оrда 

хо11ешь )'CJJYilШTЬ. 
Графиня. Очень ш1-10, что вы такъ rовор11-

те ... Вы позучu.ш 11ое п11сы10? Вы не претен
д}'ете на �1еня

) 
зn мою uеде,шкат11остъ? 

Сюзанна. Что за цepe:uo11i11 меацу дррья'ln! 
Сво11 .1юд11-соqтехся! Вотъ то, о чеыъвы про· 
сnз11. (Передаетъ ей баю,овыit и�1.л.е111ъ.) Ее· 
J111 этоrо ыа..10 ... 

Графиня. �[ei·ci, довоАЬuо; 110 мnt быJ11 не
оuходщtы эт11 деньгп 11менно сегодня. 

Сюзанна. 3ачfшъ вы не сказа.ш мнt вчера'?' 
Графиня. Я 9ыJа увtрена до пocJt;i;нetl :uп

нуты 11то no.1�·qy деньги отъ uовtреннаrо ш ·ше 
Са11т11съ: она обtща.щ мut это. Я узпала ТОJЬ
ко въ 110.11де11ь, •1то онъ не а1ожетъ этоrо сд·t;
Jать ! ВаJентпна еюш 0•1ень cтtcJieнa въ денъ
rахъ, тс1нъ 11то 11 не !IOГJil къ нefi обратuть
ся. Съ вали я могу быть впо.шt отnровенн111t: 
мнt предъявп.ш ncr.ъ 11 я боюсь описи ... Нут
но nзоtш11ть скандаJа! 

Сюзанна. Кове11110! Надо сегодня же уплатить, 
Графиня. я ПОШJЮ :UO!O ropHIIlJH)"IO 
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Сюзанна. Не надо nосвnщать npиcJyry въ9TII ДtJa. Графиня. До завтра ждать нел.ъзя: этn .11ю ·дu МОГ}'ТЪ пр11;�:тп очень рано! Сюзанна. Подите сами. Графиня. А .мо1r rocтn? Сюзанна. Л приму ихъ за васъ. Во всякомъc.1.y 11at вы вернетесь до 11x'L npuxoдa. Iiтo увасъ 6уд:етъ·? Графиня. Ва.жентина; 1-акой-то Ришонъ,друrъen 11уаш, 11отораrо она npoc11.1ia позвать; Нанжа�.ъ ... Ахъ, ес.m-бъ )Jomнo бы.10 устроитьэтотъ бр:шъ, �,ы быJ11 бы спасены! Ното:uъМарсец1, вы, я, марrшзъ Тоннеренъ... Вотъn всt\ на ноrо я разсчптываю. Ht: знаю, upu ·дутъ J11 MoRpya и .Iатуръ, ecJ11 даже пхъ исторiя n у.11ади.11ась. Сюзанна. Вы не npn1·.r.aшaJu Жа.1епа? Графиня. Овъ пермта.1ъ бывать . Сюзанна. А щ1ркuзъ Тонuеренъ будетъ? Графиня. Онъ ю1чеrо не отвtтпJЪ - зна-•mтъ будетъ. Сюзанна. Ну, отправJяйтесь смрtе, л п одожду. Графиня. t"Y... Чере3ъ двмцать шшутъя Uj'�)· зд'1,сь ... Боюсь. вы tJоскуч11тесъ!.. Неоставить .ru �шt Mapce.1Jy дoJia? Быть мошетъ н'tТъ необхо;�;uмостn брать ее съ coбoii.?Сюзанна. При чемъ-же он1t-то'? Графиня. Вnдuте-.111? моu дtJa оченъ запутаны ... Нt1,оторыа вещ11 11 щ)rАа спаст11 то..lь-1,0 переведя их·ь на другое ш1я... Тогда я, какъ опекунша, вве.ш )IapceJJ)' во вJад·внiе1111Jе11ь�;1шъ юrtнie:uъ, r.оторое eii оставн.111. мать.Она можетъ предълвnть свон права на то, чтоу :uеня остается-это ед1шственный зююнныiiuuходъ! Это защититъ :u-enя отъ новы:х·ь npec.1.tдoвauiй ... Но, �,ошетъ быть, eii nр11детсяrд•I; -1111будь распnсаться? Сюзанна. Тогда возъmте ее uъ собой. Слуга. Маркnзъ Тонверевъ. Сюзанна. Я зaii:uy ero въ Оilшдапiи васъ.Графиня. Хорошо •... [ 11с11еs11ю-11 ужъ невырвусь, ес.ш его приму ... Поговорите съ нпмъо :МapceJ.1.t и Наижакt. .. Онъ i\lожетъ намъПО�IОЧЬ. ( у ход�ипъ. .ll[aj_)KIIЗЪ входить изодру1ой двери). 

ЯВ,ШНIЕ 2-е. 
Сюзанна и маркизъ. 

Марнизъ. Кто это бtша.1ъ? Сюзанна. Сама .хозяJ!�;а; eii необходимо съ·tsд11ть по дtлу, но она сеltчасъ же верпется. 
Маркизъ. Пе б·tда! Я, в·tро11т110, еа не дож;Q'СЪ. 
Сюзанна. Вы не хотпте провести ве11еръ съпамп? 
Маркизъ. Не !rory. До'fЬ верну.!lасъ 11;1ъ деревни: п я доJ111енъ незт11 ее сегодш1 1,ъ бра-

1 ту . .JI ТОЛЫ(О потому 11 1трitхап, '!ТО вы мн·J�DIJCR.111. Сюзанна. Мнt нужно бы.10 говорить съ ва-
1 .мn, во я: не хот·1;аа вызывать васъ DЪ дерев-1110 и :щупотребJ.Ять вашеti добротоi1. Jtа11ъ здоровье вашей дочери? Маркиэъ. Б.1аrодарю васъ, хорошо. Сюзанна. Вы мп·в ея юшогда не покажете?�f 11'1, бы уящсно хо'rt.лось ее в11дt,тъ ? хоть 11зд11.111, та�.ъ :каr,ъ но м11t вы ее ко11еч111) не привезете. 

Маркизъ. Мп.!lан Сюзанна, мы р11зъ навсегда объnс1ш.1Inсь по этом)' поводу; �шt нажется безпо.1е3н() возвращатьсn къ этому воnросу. Бы хот'l,.п1 говорить со мноfi - я вас·�,CJYIII8IO. Сюзанна. Вы 11нt говор11.tn, что •1то-бы нпс.1у1111Jось. вы всегда готовы помочь мнt. Маркизъ. Л n теперь nодтверщдаю это. Сюзанна. Но теперь вы rOBQp11тe это такш1ъ хоJодuы:uъ тономъ, что мнt ш1111ется, 11 шшрасн(I по.11ош11.н1съ-бы на это oo·Iнц11uitJ. 
Маркизъ. Кажется, я m1коrда не обtщиъBil)l'L нu 11ero, 11его-fiы не испоJ1111Jъ... Л говорю 11·ь топ·I;, 110-горыli прп.а11чествуетъ мое�чвозрасту. Наступ11.10 время, 1,01·да up11soД1Iтc1rпо11111tть, 11то м11t уше не дваl{цать 11 даше lJ!j еорокъ Jtтъ. Я ;�,о.1женъ JJззаться тъмъ, 11тtt я есть, 11тобы не быть с)1·tш11ымъ-т.-е. стар.11110J1ъ, 11 буду 0 11ень CЧIICTJIIBЪ, ес,ш могууслуиiоть тfшъ, которыхъ н1шогда отнгощалъ ...т·.lшъ, ноторые .nм·t.:1и. ве.1п11одушiе не даnатьмнt зто чувствовать! Сюзанна. Тогда_ я вамъ отвt11у въ томъ жетон't. Я nаыъ всtмъ обязана; вы - «110/i б.1нrодtте.u.,», 11ощетъ быт1, это забыJп; 11 ... яэтого не забываю. Л лоr.аа uыть просто вашш1ъ )1ю10.11етнымъ каnр11зояъ-я удостоu.tаеь вашей .аюбв�1! Маркиэъ. Сюзанна! Сюзанна. Л была нn11то-вы да.аи 31ll'YI nо.1оженiе! Вамъ я обязана тtмъ, 11то за1:11ша10мtс1·0 въ этомъ общмтвt, которое д.lla я;енщuны высшаrо �;руга бы.10 - бы паденi.емъ! Аil.J.11 меня, жеНЩllны нnз11аrо оро11схожденiяэто верхъ б.1Iдrопо.1:учiа. Вы пoiLueтe, что по.sоженiе, �;оторымъ я всецt,.1Q обязана Ba.llъ, на которое я нrшоrда не cYtJta р11с,штывать,это по.10:nенiе веnзбtжно доJпшо бы.�о породить во мнt честОJIJОбнвыя жеJа11iя-. Теперь лдоаяша: п.ш nасть ншке п11ещпяrо, пл11 uодняться до верху, 11 тоАЬliО 6рцкъ мо�кетъ мнtдать то, чего м:о'Ь недостаетъ. 
Маркизъ. Бракъ? Сюзанна. Да. 
Маркизъ. Вы често.1юб1шы! Сюзанна. Не обезхура11iиваi1те 31еня. JI са-ма ceбfl roBOJШJa то1ке, что вы теперь яумаете: что это вещь певозмоашая. Д.ш этоl'о uадо наtlт11 11е.1овt1;а: -шtсто.1ы;о дuвtр1шваrо, 
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чтобы онъ повtрп.11ъ Шltj Д.OCTilTO•IRO ВЫСОIШГО 
род.а, чтобы ввести меня въ свtтъ; храбраrо, 
чтобы защищать меня; насто..u,ко в . .поб.1евuаrо, 
чтобы отдать мнt всю ;rшз11Ъ п на.конецъ !IO -
..1одаrо, враспваго п 11пте.мurентнаrо, чтобы я 
могла его поJiюбить п чтобы онъ повtрп.жъ ъ10-
ей .nобвn! 

Маркизъ. ll вы нamJlf такого �1рка?-До
вtрчnваrо, бяаrороднаr·о n в.{1()6.1еннаrо? 

Сюзанна. Да. 
Маркизъ. Достаточно мо.�одоrо, чтобы nовt

рnть вашеii: ,нобви къ нему? 
Сюзанна. Достато 1шо мо.1одаrо, чтобы я мог

ла его полоб11ть! 
Маркизъ. Вы  Jюбпте его? 
Сюзанна. дrоблю. Что дi.�ать - совершен-

ства вt){Ъ нtтъ ! 
Маркизъ. ll... онъ соr.tасенъ жениться'? 
Сюзанна. Ынt стоить сказать с.1ово д.ш этого! 
Маркизъ. Uтчеrо-же вы не cRaзa.m его до 

СПIЪ nоръ? 
Сюзанна. Я хотtла nосовtтоватьс11 съ вамп. 
Марнизъ. 0,�uoro мо;1шо опасаться: чтобы 

этотъ обаяте.n.ный, повпдюrому, 11е.1ов·J;къ, rre 
о�;азаJся спекуJянтомъ. Ыошетъ быть, онъ пре
красно знаетъ ваше прошедшее, счптаетъ васъ 
мень бoraтoil жепщпноi1 u про11,аетъ вю1ъ ед�ш
ствеnное свое достоявiе-1шя. Это часто бы
ваетъ. 

Сюзанна. Онъ десвть Jtтъ пе бы.sъ во 
Франдiп л ничего не знаетъ uзъ моего npom
.ta.i·o. Онъ се!lчасъ-же уt;�:етъ, ec.'In хоть что
нnбудь узнаетъ ! У него двадцать п.111 двадцать 
пять тыскчъ 1·одов:1.rо дохода: с.1tдоватеJьао 
емr яtтъ юшакоli надобностп продавать себя, 
11 с11а1ъ можетъ вупuть! Коща вы узнаете его 
шrя ... 

Марнизъ (11ре))'ываетъ). Я не хочу ... я не 
до.ажеuъ его знать. ]{ое pacnoJoжenie &ъ вамъ 
простnр11ется до того, чтобы шеJать nспо.mе
нiя вашпхъ нцеждъ, но ... ecJ11 вы назовете 
11еJ:овtка, c.ryчatiнo зн�u.омаrо, вы поставите 
�1еня 11ъ необходимость nJU обмануть честнаrо 
11е.tовtБа nJ11 предать васъ ! 

Сюзанна. Хорошо, по Бpa.i!нeii мtp·I;, что 
порядочные .а:юдп заботятся др}ТЪ о дpyrt 

Марнизъ. Что же вы рtшu.ш? 
Сюзанна . .Л ptmn.ia уtхать: это бJiaropa-

3}·uнte. Но я до.1жна быть по.а:ноti хозяйкой
своей шnзm1-я до"ш:на 11:utть во:щожность по
кnпуть Францiю, можетъ быть Еврооу, емл
HJmнo

) 
uавсеr,н1. Moff )Jужъ не до.1женъ да

же подозрtватъ, что это бракъ по разсчету.
M11t nymнo состояпiе, прпбА11зuте.11ъuо равное
ero состоя-нiю п, !iОторое мQжно бы.![о-бы реа
.шзпровать въ два часа! Вы, Бакъ �rofi опе
вувъ, одrшъ мошете мнt смзать, каRъ вe.m
RO iroe состоян.iе? 

Маркизъ. До с11хъ nоръ у васъ бы.10 пят· 
лn,щать тыслчъ дохода? 

Сюзанна. Да. 
Маркизъ. Это пят11процеuтныfi доход1, С'Ь 

300 тысячъ фраш,овъ. 
Сюзанна. U 0тотъ 1,апnта.,ъ? 
Маркизъ. Вы моi!iете uо.rучnть у )JOero по·

тарiр:а, nоторuму поруqены 11аш11 .1.t.1a. 
Сюзанна. Вы настоящiit g1·nud seigueurl 
Маркизъ. Л разсчnтываюсь. 
Сюзанна. Л буду вамъ вс1;�1ъ обя:з1ша! Да

же счастъе:u ь, котороt !JНt ,1астъ ;�:р�тойl 
Маркизъ. �'мная женщина не uываетъ rш-

110:му обнзапа 
Сюзанна. Это r,освенныfi у11р1шъ? 
Маркизъ (��1ь.1уе1т, у нея Ji.1/J.J!), Это ге

нера;�ьная расnл.ата! .. Вы 11звr11ште .11снл nе
ре,'(ъ графиней. ( Уходипъ). 

ЯВдЕШЕ 3-е. 
Сюзанна, слуга, пото.110 Р айr,,ондъ. 

Слуга. Г-нъ Нанжа�;ъ, 
Раймондъ. Я отъ васъ. Л u:.ц1,я.1ся про

вести съ вами нtско.1ы,о мnпгrъ п затtмь 
щювохпть насъ сюда. 

Сюзанна. �du111:кa rраф1ш11 з11став11.1а )\6НК 

nоспtш11rь. l:la1to было nомо11ь. 
Раймондъ. Оправ,1авiе .1.ост11точпое1 сс . .ш-бы 

оно ва:111, бы.ко 11уж110. Iioцn я воше.п, вы ru
вop1r.111 съ rрафинеrt? 

Сюзана. Нtтъ. здtсь бы.11 �н1v1шзъ Тnн-
неренъ . 

Раймондъ. �· него \JСТь с�стра? 
Сюзанна. Да, rр1нрn11я 0[,eнefi. 
Раймондъ. Моя сестра очень хорuш� с-ь 111:ti 

n съ самаrо моеrо лрitзда пе даетъ мu·t> пu
воя: eli хо11ется ввести меня въ :1тотъ дull.iъ, 
а я nc.e отказываюсь. R,ъ че,rу это з11a1il\n1rтnr1'l 

Сюзанна. �
т маркиза очарuвате.rънuл �1,чь. 

Раймондъ. Что-ще iшt до этон>? 
Сюзанна. У нея 6удетъ �н�тырс uJп 011]1,

мп.ыiоповъ приданаго. 
Раймонд 1,. Такъ каRъ я l!e 11а,1 l,�·епъ на 

пeit жеnnться, f1 совершенно р11вподушенъ 1;1, 

этому. 
Сюзанна. Напрасно. 
Раймондъ. J\акъ-же я могу думать u ш-l111 

Тонuерепъ, ПJИ вообще u K!lnoii-бы то нrt ilы· 
io а.енщпвt, когда а юоб.tю nасъ? 

Сюзанна. Raiюe ребячество! Вы д1ш,е пе зна
ете меня! 

Райыондъ. Когда въ первыn разъ 11пЦ1Jmь 
женщnuу' KOTOPJ"IO ДО.IЖ�ПЪ ПOJ.IOUUTЬ, ее ЛЮ· 
бишь! Ее .s:юбпшъ, можетъ быть, раньше встрt
'Пl съ nef1! Не разсуждаеmь, а ,нобnшъ! .'1.10-
бnшь 11.rnr се/t 11а.съ, 11.ш nnкorдa! Мнt кажет· 
ся, что я .1юблю васъ десять Аtтъ ! 

Сюзанна. По.1о;nш11ъ. Но ecJn �юбвn яе нуж
но времепп, чтобы возп11кнуть, то оно нео6-
ходшо eit, чтобы развиться: ... Хотя мы, жен
щины, n не вtрnмъ въ в·�чность чувства, памъ 
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все-таки хо 11ется ду:uать, что оно не m1мo
.teтuo ... Вы говорnте, что .!.Юбnте меня, а че
резъ шесть нехtлъ у·tдете, 11тобъ не вериутъ
ся, 110л;етъ быть. Развt л похожа на женщи
Ч, у которой можетъ быть щшрпзъ на одинъ 
м'l\сяцъ? Ес.ш вы танъ дума�те, вы оснорб.1я
ете меня! 

Раимондъ. А что я roвopnJъ вамъ вчера? 
Сюзанна. Вздоръ ... что вы пе хотпте tх:ать ... 

11тобы я uьш1 вашей женой. Пос.,t этого nро
ш1а цtJан ночь-хорошая совtтнпца! 

Раимондъ. Я ве 11,1у! .. Я оодаJiъ министру 
npomeнic ооъ отставнt! 

Сюзанна. Серьезuо? Это безу!1iе! Не мо-
11,етъ быть, что6ь� вы не рас1ш1.шсь черезъ 
rодъ, черезъ )l't,слцъ, можетъ быть, въ тolt 
жертвt, ноторую вы пр11нес.1.11 мнt! Говорю 
вамъ. накъ пастоящiй другъ! Вtдь я пере,1.ъ 
Шl'IП стnрал щенщ1ша! )lнt двадцать восемь 
.t•fiт-ь! 28-)ш лtтняя женщ1ша гораздо старте 
30 ·TII J.tтняrо )!)'Ж1Jпны. Я ,10J;тша быть б.1а
rор11;1рша за ;rвухъ. 

Раймондъ. Hcpne.11n uадо пожить, какъ вы 
ruвnpuтe, nGтрепать свое сердце въ нпакоli 
.sюбвп, 11тобы ш1tть право отдаться въ трид
цnтъ Jtтъ? Я i:1Jnгодарю Бога, что оnъ дал:ъ 
мн·r1 въ ю11осп1 дtятe.nnyro жuзnъ, Боторая 
со.хранu.1а вс·}; �1011 qyB(}TBa 11етропутюш въ 
Т!IМЪ возраст-в, :когда чжчиuа мояштъ вuo.mt 
OU1iПIITЬ JЮООВЬ, сознатс.tЬJ!О .1юбпть! Вы 
с)101·рпте н а  :11епя, 11а11ъ па ребенr.а ! Сюзанна, 
десятп J1пъ я nотеряJъ мать, 1;оторую 060-
maJъ! Канъ бы пе бы.11ъ JJOJ04'Ь, потеря матери 
ymnc.нn старптъ, старвтъ сразу! Неуже.1:п вы 
думаrтс, 11то воепнnя жnзпъ, додriе днп yeди
l!l'nin на iiepery ,1орн, е1кед11евпыя опасности, 
1Jnс110111ш,шiя о JY'IШIIXЪ друзьяхъ, убптыхъ 
1101;ругъ 1н•uя, ПР. cдtJa.tn меня серьезпtе и Jie 
з11cтn11u.1u про;1шть мол ГОiЩ ВД11ойнt.?! �·' меня 
c·tJЫI! 110.1nсы, Сюзапна! Я: стар1шъ •.. любите 
меня! 

Сюзачна Но 11то буl{етъ со Jrнoti, ес.rи я 
n:н:ъ по.1юбJ1111, 11 вы будете co!mtitaтьcл во 
JIПt, 1:акъ тоца, КОI'да вы встрtт11..ш меня у 
Жn.1епа, съ ноторымъ я гов{)рJца о васъ? Ес.1111 
Mllt uрщется uороть.::я ПОСТОЛТIПО съ BIIШПMlf 
n11.1озр1щiя3111, съ вашей ревностью, 11то будетъ 
со ш1ni1? 

Раймондъ. Мо11 рю1 rоворъ съ О.швье дока
sыпоетъ �HHQ 1юбовь! Гдt вы 1шi!дете 11с1(реино 
.11оnящ11rо че.жов·tnй, которыl! прюшрится съ ne
,111в·tpie:uъ нъ .,юбюrой жепщuвъ? Любовь не 
моi!,РТ1, 6ыть бе�ъ уваженiя! 

Сюзанна. Вы правы . .Л nою�маю вашу рев-
1юст1 •. хотя 11 упрешно васъ. JI, можеть быть 
1•ащ1 uы ее. ЧJ'Dствова.1а. !Jто юit бo.tte всего 
HJ)IНIIITCЯ, :'\ТО )'В'tрепнО(}ТЬ, что вы нпноrда }18 
• 11oiin.111. Но ес.тn6ъ .n 61,ыа вашеli ilieнoti, я 

ствованiп этого общества, по.1наго жеnщпнъ бо
,1tе 11озодшъ и �:распвыхъ, чt11ъ я, Rоторыхъ 
вы моi!iете позюбпть! Бранъ, какъ я- его по
нпма10, есть вt'lНое уедпяенiе! 

Раймондъ Сюзанна, та�.ъ Аюб.цо и я! Танъ 
хочу я быть яюбшrымъ ! Мы уtдемъ, вогда хо
тите! .. Хоть завrра и никогда пе вернемся! 

Сюзанна. Лхъ Боте мой! А ваша сестра? Что 
скажетъ опа? 

Раймондъ. Она скожетъ: ес.ш вы .я106ите 
другъ др)'Гli, п она достоiiна тебя, жеЮ1сь. 

Сюзанна . Но вtдь она 11е sнаетъ меня, мofi 
друrъ. Она вообращnетъ меня мо.1одой, apacи
nolt, от,ружеаноi! семье!!, Rоторая станетъ ея 
семье!!! Она не sцаетъ, что я од1шо1,а, что 
нашъ бракъ разJучrсrъ ее съ 11амп, потому что 
аrы у'tдемъ. Ес.ш бы она з1raJa все �то, опа 
навtрно да.тв бы вnмъ т'1\ же совtты,  что п 
н .  Вы ее ..тюбnте. Въ ттонц'I\ nопцовъ вы. ей 
пов'!iрпте! 

Раймондъ. Сестра будетъ жnть (}Ъ нами. Ей 
все равно, rдt нп жить. 

Сюзанна. Сначад:а позвnкомъте насъ. Я хочу 
ей 1 1он_рав11тьсн ... я хочу прiобрtстп ея ува
жевiе 11 любовь. Пусть опа сала поже.1ает1> 
�того брака! 

Раймондъ. Все будетъ тnnъ, nai,ъ вы хотите. 
Сюзанна. А ваши дру3ьн, съ Jiоторымn вы 

будете совtтоваться? 
Раимондъ. �т мепя иtтъ друзеti. 
Сюзанна. А Жа.аепъ? 
Раимондъ. 9то-едппственный! Вы corJa

cnтecь, что онъ зac.iyiliuвaeтъ мoelt дружбы? 
Это таRое благородное сердце! 

Сюзанна. Безъ сомнtнiя. Но ваша репута
цiя- завпситъ 1morдa отъ такого пустm.а! Вы 
будете говорить объ зтомъ бракt и вдругъ, 
по тoii п.tп дpyroit причппt, бракъ не состоптся 1 
Въ канюtъ фа.rьшпвомъ и смtшномъ по.1оже
нiп буду я!.. Ес,Уп я васъ orop 11y когда ни
будь, подfш1тесъ этпмъ съ О.ruвье. Но до т1!хъ 
nоръ храните все въ тaiiut. Настолщее счастье 
то, о цоторомъ uпнто 11е знаетъ! 

Рай:.,ондъ. Бы правы, всегда правы! .• Хотн

0.жnвье впо.шt заслуживаетъ мoelt откровенно
сти, хотл мы t�етыре цпя почтn не разJ1учаем
ся, онъ не sада.жъ мн'!; нu одного вопроса п 
наше шш ue бы.10 про11з11есено пп разу! .Л не 
скажу пn C.lORa нп ему, ш1 сеетрt ... не тnнъ .яп? 

Сюзанна. Да. 
Раймондъ. Канъ п васъ .пoбirot 
Сюзанна. 11:tутъ ! 
Слуга. Г. Жа.1е11ъ, r. Рпшонъ. 
Сюзанна (тихо). О.�пвье? Что е�,у здtсь 

нужно? 
ЯВЛЕШЕ 4-е. 

Tt же, Ипnолитъ ti Оливье . 

.н1тtJ11 бы с�;рыть свощ .1юбnвь, свое счастье Оливье-. Rnкъ? Гр11фmп1 нtrrъ? Это uаsывnется 
nтъ nс1ш,! Мнn бы хотtлО(}Ь забыть о суще- 1 ттршшmать? 
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Сюзанна. Графuня сеJiчасъ вернется. Оливье . N-ше дорнаuъ н·l\тъ д·I,ia .,о меня . 
Оливье. Во всякоnъ сJуча·А она не мorJa Вотъ уже третiй день, 1ш;ъ она не пр1шnиаетъ 

на!iТ[ .тy 11meii замtстпте.1ьнnцы! П тnnъ юtкъ меня. 
вы заJt'fшнете хозаliку, баронесса, позвольте Сюзанна. !отuте к къ нeti поtду n по1111рю 
вю1ъ предстаsuть моего друrа Иппо.шта Рп- васъ? 
шонъ. ( Ипr1ол,итъ и О10заииа ·ХАахяются Олlfвье. Вы?! 
rlpyiъ дру�у. Рай.11оиду.) Ь:акъ ваше :щоровье, Сюзанна. Я. 
щ1.1ыii другъ·? Оливье. Ны думаете, oua васъ приметъ сБu· 

Раймондъ. Превосходно. pte ч·t.а1ъ меня? 
Сюзанна. (Рай.ноид.1/ 1{ Оливм). J{а11ъ Сюзанна. Можеть быть . .. Меня всегда прn-

прiятно ющtть въ такой дpptiu'h .1юдеn, ко- 1111маютъ, J!orдa я этого �очу... (Отходя.)
торые не 6ыJ11 зв:аномы нсдt.1ю ТОМ)' 11азадъ. Къ вашпмъ ус.1уrамъ! 

Оливье. :Между порядо 111rьм1 .11юдыm, барl)- Оливье (r1po себя). Похо�ке !!а yrpo:iy. Увn-
несса, всеl'да ест1, вев11дu:11ая связь, Rоторая д�mъ. 
соедпннетъ ихъ даже рапъше, чtмъ они узна-
хn друга друrа и которая .1ег110 обращается въ 
дружбу, 1,акъ скоро 01111 встрtтятся... Раi!-

ЯВдЕЮЕ 5-е. 
Tt же. графиня и Марселла. 

�rондъ, nозво.'!Ьте ва.мъ представить �,oero хо- Графиня (входя). Прост11те, господа! 
рошаго друга-теперь у мепп ихъ два-Иrшо· Сюзанна. Ну что'? 
Jотъ Рпшонъ. Онъ 011еиь 1шого путешество- Графиня. Все улажено, шс1·сi. 
вазъ, 11обыва.1ъ въ Афрuкt, о 11oтopoii вы ъrо- Марселла ( Сюзаить). Вы здоровы? 
,Бете побесtдонать. Сюзанна. )ie1·ci, а вы, дпта 3!0е? 

Раимондъ ( Ип11ол1ету). А-а! Вы знаете Марселла. Совершенно здорова. Даже снуч-
9Тf ЧJ'дную страну, о котороfi говорятъ такъ но, потому что, Rогдn женщина здорова, ею 
)IНОГО .�урнаго? ( Отходяrт,, раз�оварtевая .) шшто пе интересуется. 

Оливье. ( Сюзаинп.). Jl дума.1ъ вы въ де- Сюзанна. Одна1.о вы нашJЯ.ш, ноrда ноче-
ревнt... ва.ш у �,еия? 

Сюзанна . Я вернулась сеrодюr вечеромъ. Марселла. О, это пустяnn! К:шъ я помню 
Оливье. А-а! •. Что новаго? себя, у 1rеня всегда uасморкъ! ДоJжво быть 11 
Сюзанна. Ровно п11 11еrо. nростудп.11ась при poждeuin. 
Оливье. Тогда я вамъ сgашу новость. Графиня (Иш�омт�у) ко111ора10 О.1ив1,е 
Сюзанна. Говорите. преdставим, ей). Очень .1юбез�ю, IJTI) вы  прi-
Оливье. Нанжакъ въ васъ в.tюбJенъ. tхащ по �1oen1y приг.1аmенirо. М-ше Сантnсъ. 
Сюзанна. Вы шут11те? е.ъ муа;емъ которой вы зuакоm ... 
Оливье. Онъ вамъ ЭТl)ГО пе rовор11,1Ъ? Ипполитъ. Какъ же. 
Сюзанна. Нtтъ. Графиня. И-mе Саптпсъ хотt.11а говорить съ 
Оливье. 0-о!.. Странно ... Онъ ш1.t upnз· ваш1 объ от1енъ важню1ъ д't.1t ... Она ув·l!рn.и:1 

наяся. меня, что вы будете такъ добры и npitдeтe 
Сюзанна. Онъ пзбра.аъ самыltдлпняый путь. но ш1t ... Л очень .\юблю Ва.1ентn 11у u Шi't бы 
Оливье. П рпготовьтесь BЫCJ!Ylnnть признанье! очень хот•t.11ооь, чтобы efi уда.1ось. 
Сюзанна. X()pomo, что вы меня uредупре- Ипполитъ. Л сдъJаrо все зав,rсящее отъ меня. 

110.111. Марселла. А марнпзъ Тnннеренъ пе бы.аъ? 
Оливье. Почеъ11? Сюзанна. Онъ пзв11uяется п д1я втого TOJ!ЬJ;O 

Сюзанна. Л да11ъ еъ,у понять, 11то опъ па- заtха.,ъ: у его сестры сегодня прiемъ. 
ттрасно тераетъ вреn111. Марселла. Мнf. такъ хотtJось его впдtть! 

Оливье. Вы не Аюбпте его? Графиня. Iiстатп, Ы-1· ЛашкаRъ, вы  обt-
Сюзанна. Н? •• Вотъ пдея!.. щвАП nрпвезтn вашу сестру. 
Оливье. Самую напе1ы1у? Раймондъ. Они еще въ тpaypfl n eii вез�о-
Сюзанна. Нп Rап-1п. ровптся. КаIЪ тоnко она поправится, я тот-
Оливье. Однако какъ н ошибся! Но я очень 

I 

часъ а,е пр1rвезу ее. 
11.ово.а.енъ тtмъ, что вы м11·}; сБаза�п. Оливье (Рмо�оиду). Пос.1уmайте .. . 

Сюзанна. Почеъ1у? Раймондъ. Что? 
Оливье. Л в амъ с1шжу, Боrдn llIЫ буде)tЪ Марселла. Ы·1· Напжакъ! 

ОД'ПП. Оливье. я СIШБУ ПОТО1!Ъ. 
Сюзанна. Поторопитесь-я уtзжаrо. Раймондъ (Марсел.11ь). qтu прпrшнете? 
Оливье. Вtдъ вы еще не уtха.п1? Марселла ( О.1 uвъе). У ступите 1шt ш-1· 
Сюзанна. А кто удераштъ меня'? Нnю.11аБа на минуту. Я его се!iчасъ же возвращу. 
Оливье. Я. .. c�rtю 11адtяться. (Рай.,,оиду.) Мнt нужно съ 11аш1 rовGрить ... 
Сюзанна. Вереrnтесь. Л попрошу защиты у j Только выдерните пожалуйста сначаJ1а булавку 

lll-D1C дорнапъ! 113Ъ Ш.IЯПЫ. 
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Ипполит,,. Дfмаfiте все, что вамъ уrо�но! 
Я васъ не JIOб..uo и оrор•шть )lеня вы не мо
жете! Смtшвымъ вы меня сд·J;.11ать то,Rе не 
»0111ете, потому •1то я честный че.�овtкъ!

Валентина. Это все, что мнt ну;кно бы..,:о
знать: вы будете пр11ч1шойтого, •1то сJучптся. 

Ипполитъ. Въ та11омъ муча·t, прощайте! По 
всей вtроятвостu �1ы бo.Jte ЮJкогца Jfe уви· 
щмся! 

Марселла (Иппо,щту). Вы уже ухоците? 
Ипnолиrь. Да. (Ва..�ентить.) Честь пмъю 

Б.1аняться. 
Валентина. Прощаltте. 
Графиня. Вы васъ повидаете? Это 11е.1ю

безно. 
Ипполитъ. Л 06'11ща.1ъ вернуться рано. 
Графиня. Отчего вы пе прпвезлп еъ coбoii 

пашу супругу? 
Ипполитъ. М ше Саптпсъ npпгJ1acu.1a то.rы,о 

меня. 
Графиня. Jl прnнп"аю по пятнпцамъ. Ес.JШ 

вы и m-me Рпшонъ захотите сд·Iыать мпt удо
во.1ьствiе выпить у мешr чашку чая, я буду 
очень рада. 

Ипполитъ ( О..�нвье). Я: буду у тебя зав
тра, мнt нужно говорить съ тобой. ( КЛ(щяется 
11, y.t·oдurm,.)

ЛВ.IЕПIЕ 7-е. 

Tt же безъ Ипполита. 

Марселла. Никогда не.rьзя разсчnтывать ва 
жеватыхъ .1щей. 

Раймондъ (Олив�е). Вы что-то хотt.ш шt 
С!iазать. 

Оливье. Да ... Схажпте, моИ друrъ, отчего 
вы переста.ш rоворпть о m·me д'Авщъ? Что 
cxtJa.1ocь съ вашеfi лобовью? 

Раймuндъ. Л откRза.1ся отъ вея. 
Оливье. Уже? 
Раймондъ. Да, я напрасно теря.1ъ время. 
Оливье. И вы съ эт11мъ такъ скоро прmш· 

рп.шсъ? 
Раймондъ. Что Аtлать! 
Оливье. ОiI,яако вы coв1Jtuъ дt.1аетесь па· 

рпжапnномъ, я не ожuдаJъ отъ васъ стn.1ько 
о.1агоразрliн. Позд1>авlЯ.Ю васъ n по:-1во.1ъте 
вамъ дать сов�тъ. 

Раймондъ. Raкoii? 
Оливье. Вы обtщаяп rрафпнt привезти вашу 

сестру? 
Раймондъ. Да. 
Оливье. Нс прuвозпте ее. 
Раймондъ. Отчего? Развt это не nopsцo•1-

11ыfi домъ? 
Оливье. Я этого не говорю. дy'lшiti дО)tЪ 

не будетъ m1tть .iyчшeii в11tшностn. Но есп 
11осчестп эту внtшность, вы увJJдnте что подъ 
нeii I С.11уша!iте: ( �рош,о) мы сего,1,11я yвu
il.!НtЪ .1атура? 

Графиня. Ояъ 1�аппсаJъ, что у uero tiакое
то непредвщ·f.нное д1!.10 ... 

Марселла. Ес.ш бы тотъ, кто выдума.�ъ 
зтu два сдова: « непредвщtнныя дt.ila » взя.1ъ 
nрпвпзегiю на юп:ъ, 011ъ иажп.rъ бы много 
денеrъ! 

Оливье. Онъ можетъ быть 11 не .1жетъ ... 
:Моr.10-же сJу•шться, что онъ разъ сказа.1ъ 
правду. 

Марселла. Что онъ ва�1ъ Сi\tяа.аъ? Вы всегда 
говор11те о не:uъ дурно, :u0ж.ху т·J;мъ 1.а1,ъ опъ 
rоворuтъ о васъ одно хорошее! 

Оливье. Онъ толъкопспо.шяетъ свой до.1rъ. 
Валентина. Онъ преm1лыfi че.ховtкъ: прn

.шчныfi, 0.1е1·а�1тныii, посш1та.нвыit ... Не о всtх:ъ 
зто молшо сназать. 

Оливье. С.1tдователь110 онъ обладаетъ всt31ъ. 
Свое состояпiе онъ тратптъ щедрой pyxoii .. 

Валентина. Совершенно вtрно. 
Оливье. Онъ пграетъ всt ночи u всегда вы

пrрываетъ. 
Графиня. Вы хотите сказать, что онъ :uo· 

mепнпчаетъ? 
Оливье. Нtтъ. Л rоворю тоаr,о� что у пего 

постоянное счастье въ картахъ: это н� мо;liетъ 
быть CA)'чaiino. 

Раймондъ. Не snбываliте
1 
О.1пвье, что я бы.�ъ 

секу11;щнто11ъ датура. 
Оливье. Съ которыа1ъ вы позваRuщ1 . .п1съ въ 

Вадевt за табльдотомъ. Вы честныlt че..10· 
вtnъ, Ра:iiлондъ, 11 вы думаете, что всt JIIOдn 
таБiе aie, lillKЪ вы ... Это опасно! Я нпкогда 
не согласnJся бы на дуз.1�.. 1 которую .Iатпъ 
будто-бы исна..tъ. 

Сюзанна. Вы  скажете, 11то опъ пе храбръ? 
Uнъ въ первый разъ дра.1м па дI9..IП восе:u-
1щщатп .d!тъ п уби.rъ своего протпввпка. 

Графиня. Хорошее встуn.tевiе въ  шизuь! 
Оливье. Въ жпзнr, дPJ'rnxъ, хо1·uте вы ска· 

зать. Л не отрицаю храбрости г-на Латура, я 
то.1ь1>0 rоворю, что тar;oit nорядоч1IЫЙ qе..10-
вtкъ, какъ Мокруа, не долженъ драться съ 
юшъ, а НаnшаRъ не долженъ сАужuть ему 1Jе
куп;щ1томъ. 

Сюзанна. Ну, мп.itliшili О,1пвье, Jатуръ п 
:Мо�;руа дрр·ъ друга стоятъ. 

Оливье. Нtтъ, неправда. датуръ ве.шчаетъ 
себя rрафомъ, а между тtмъ онъ сынъ ростов
ЩПRа, 1;оторыfi оставu.tъ еяу тысячъ пятьде
сятъ. Съ эт11м11 депьrnмn сынокъ, блаrо-'аря 
nr1>t, устроплъ себt доходъ въ соропъ тысячъ. 

Валентина. Полноте! О11ъ nзъ прекрасноli 
семьJ1. 

Оливье. llзъ Rniiofl? 
Валентина. Онъ nото1ш1,ъ Овернс1шхъ Jа

туровъ. 
Оливье. Онъ разв·11 что потомонъ датуровъ 

«деряш-карuншъ ».
Марселла. Неду1шо сназано. 
Оливье. Л п1ншо уд11вJ11юсь, что женщп11ы

1 
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которып называютъ еебя ;�;еuщпнаюr :х:орошаго 
нбщества ..• 

Графиня. ltоторыя прцнщцежатъ 11ъ 11е11у, 
моа друrъ. 

Оливье. Коl'орыя: nрппадJежатъ къ нему, 
ecJu х:от11те, тnкъ Jerlio орnн�шаютъ чеJов·k
ка, lioтoparo н11rд·r1 не nрnнuмаютъ. Кончится 
тtмъ, что онъ заставптъ бtжать всt:х:ъ nоря
до11ш,1хъ .1юдей. Я увtрепъ, что Брiа,11,ъ nБон
шапъ такъ ще, :ваяъ всt эти rocuo));a, кю,ъ 11хъ 
пазываетъ ш-mе Сантясъ, не np11m.1n сеrоднn 
1,ъ rраф1шt щ1е11по потому, •1то боп.шсь вvтр1'!
т11ться съ Латуромъ. 

Графиня. Ну, дово.J1ы10 объ этО)tЪ. ( Пауза.)
Оливье. Да ... M-me Саптпсъ! Л-mе Саптиеъ! 
Валентина. H1r? 
Оливье. Ваша кварт ара готова? 
Валентина. А вамъ зач'lшъ? Л пе д)')rаю, 

чтобы вы часто cra.,n бывать у меюr. 
Оливье . .Мерс11 ... А uашъ Mfil,ъ'? 
Ва11ентина. Иой чжъ? 
Оливье. Весь вышеJъ: я знаю. Moit ,3.руrъ 

Рпшо11ъ сообщ11.1ъ вамъ о пе11ъ? Онъ не оо-
1' 1ашаетtя на миръ я ue зао.11ат11тъ за ro.1yбoii 
с1т.11асъ 11 meiтыil фарфоръ? 

Валентина. Mou rоужъ? .. Опъ усяышu.тъ еще 
обо мut. 

Оливье. Вtроятно, это б)'детъ e1ry 011ень 
пpillTUIJ. 

Вапентина. Я заведу съ шв,ъ процессъ. 
Оливье. Что жъ. это мыс.111,! Остаетсn узнать 

x,1pu111a .111 oua? llроцессъ 11зъ за чего? 
Валентина. А вотъ ув11д11те. Я знаю объ 

UсУъ хорошеuькi11 вещ11 л 31oii адвонатъ его 
11iiработаетъ. Въ i;orщt Rо1щовъ п ему ;&eua. 

О11ивье. Ваше)lу адво1щту? 
Марселла. Мой друrъ, вы бываете улны разъ 

въ nt:дtJJO. Вчера бы.аъ ваmъ денъ: мо.�•ште 
сегодrш. 

Оливье. Недурно стшзано! 
Марселла. Пус1ш/i т·оворптъ, iПtJaя Ba.te11-

r11нa. Br.r правы n вы выш·рnете ттроцессъ, ру
•tоюсъ ваnъ ! Вы 110.1 11ите, ш-r О.tпвье? 

Оливье. Разъ 1Jы заrоворu.ш, я моJЧу. Я 
говорю т().1.ы:о н томъ, что знаю, а тю,ъ юшъ 
я 1ш'lern ue поrшмато въ ьук.1аrь, я не раз
rоварнваю съ маАеныш»и дtвоq1;амп. 

Марселла. Это вы мrгв товорпте? 
Оливье. Да, вамъ. 
Марселла. П говорю о то�1·ь, о 11емъ вы го-

1.1ор1IТе. l(or;щ взрос.1ые .1юд11 rоnорятъ о 1 11'
мторыхъ вещахъ npr1 ма.1енышхъ д'tночкахъ, 
11aJ1щr,i;iя- д·Ьвоч�:11 1m'tнотъ nращ1 вмtшинатьСR 
въ разrово11ъ. Н:шопецъ II уже не д'fшоч,ш! 

Оливье. Что ше в ы  тai,oe'I 
Марселла. Н шенщпна п говорю 1;акъ щеп

щпва! 
Оливье. ПomaJytl вы еще с1iажете: 1,а�;ъ •re

J:nn·\шъ. 
Марселла. Пnмymafiтe ... 

Валентина. Л 1iы удп.вn�ась, ес.1л-бъ вы не 
1,oн1111Ju дерзостью! 

Графиня (уводя J.liapce.мy). Вы заходт1те 
сJ1ш1ко»ъ да.'lеко ! .. Этотъ ребенокъ не едt.аа.11ъ 
вамъ ш1 11его! .. Ес.п1 в1шъ въ дpyrot! разъ за
хочется сказать коду-нпбудъ непрiятное въ мо
емъ до�1'h, скажите з·rо мнt ... одноli вшt! Поlt
демъ, Марсе.1..11а! По!tдемте, ш-1· Наншакъ! 

Раllмондъ. Л се!iчасъ 1,ъ вашпмъ ус.11угамъ. 
( Дl�.аы уходяrт,). 

.ЯВ.JЕНIЕ 8-е. 
Раймондъ и Оливье. 

Оливье. Вы сJышаА11
1 

мой другъ? Приве
зете вы своrо сестру къ m·ше Верпiеръ'? 

Раймондъ. 311ачuтъ, все, что вы сг.азn.нr, 
11равдn? 

Оливье. Одна IIpnв;.r.a. 
Раймондъ. Этотъ датуръ? .• 
О11ивье. ИсRаТе.i!Ъ прпк.1ю•ншiй. 
Раймондъ. А ш-ше Сан·rпсъ? 
Оливье. Создавiе безъ сtрдца_ 11 разрtа, i;o· 

торая безчестпла бы ю111 мужа, ес.ш бы мужъ 
пе ваnрет11.а:ъ ей носить ero. 

Раймондъ. А ш· 11е Сансево? 
Оливье. Барышня, которую надо выдать за

муmъ; на�шныii лродунтъ зтоl! среды. 
Раймондъ. Но въ нa1,oti средt 11аход1шся 

Шl? По правдt сliазать
1 
я вuчеrо пе nонпма�о. 

Оливье. Moft другъ, ва.�о прощnть сто.z.ыrо, 
ско.1ыiО 11рожп.1ъ я во вс·J'аъ мояхъ nарпж
екаrо общества, чтобы разобрать всt оттtu-
1ш ... Обыснпть это 0•1епь трудно! .. Jюбnте 
вы перс111ш? 

Раймондъ. Персmш! .. дюблю. 
Оливье. Воitд11те 11огдn-m1будь въ фруктовыn 

)taraзnuъ п сu рос11те JУЧШ11хъ персuковъ. Тор
говецъ покnжетъ _ва)tЪ 1tорзrшу, въ котороti 
'f)';{ВЫе 11.1оды Jе;катъ ua 111шоторо11ъ разетоя
нiu друr'Ь отъ друга n отдt.tе11ы J11стыrюr, что
rы не nспортnться отъ еопрп:liосновеuiл. Спро
с11те цtпу. Онъ ва:uъ с1ш11етъ: RO су шту1:а� 
поJо��.имъ ... Посмотрите Бруrомъ п вы навtр-
110 ув11д11те цругую ш1рзину, яапо.IНепную точно 
таl!Ш!иmе персш,11м1r, по .11ежащ11м11 б.ruзко О/{IIНЪ 
1,ъ друrо�1у, такъ что п.rодъ не весь _вще11ъ. 
Спросите цtну этuхъ перспковъ. Вамъ отвt
тятъ: 1 б су. Отчего же, естественно епрос11те 
вы, 9TtI персики, такiе же 11руппые, с п·:rыыс 
и вr.успые стоnтъ дешевле? Тог,щ он·1, возы1етъ 
оr.тороашо двумя па.1ьцюш .uoб()i111ерсuкъ, по
вернетъ ero и по�;ащетъ вамъ 11уть з1шtтпу10 
черную точку, умепьша1ощую его цtпность ... 
�luii друrъ, вы зд·I;сь въ r;opзпut съ персп
кыш 110 15 су mтука! Bct �неищппы, окру
жающiя васъ, им·tютъ 11л11 проступокъ въ прош
.аомъ, щп накое-1шбудь пятно 1щ пмешr; out 
жмутся одиа къ дpyroli, чтобъ 9ТО бы.а:о )reпte 
замtт1rо. У нuхъ то ше npo11cxoJ1цeui�, т11 же 
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внtшuость, тв ;i;e nредразсуд�;u, что JI у ше11-
щ1111ъ высшаrо чуrа, U\! out уже не прnвад
.1ежuтъ 11ъ нему 11 оf,разу10тъ тnn-называемы!i 
r[l).1усвtтъ- это·rъ n.ioвyчili островъ сред1r па
рошскаго 01;еана. Полусв·.втъ собnраетъ n лрп· 
тлгявастъ все, 11то nn.ao, все, •по б·hж11тъ съ 
твердой зе�r.ш, не счuтаа с.�.у•1аi1ныхъ кpyшe
uiii, ноторын явл11rотс11 аеuзвtстио какъ u от
куАа. 

Раймондъ. Гд·У; те юruтся почсв·Jiтъ? 
Оливье. Незамtтно nездt. П11р11жапинъ ко

нечно от.шчnтъ его сеiiчасъ. 
Раймондъ. Но :�;акъ узнать ero? 
О1ивье. По отсутствiю мужей. Полусвtтъ 

по1онъ ЗЮl)'жнuх·ь ше11щш1·ь, 11ymeli которыхъ 
шшогда не впдно. 

Раймондъ. ltакъ ооразоналсн п<>лусв·tтъ? 
Оливье. Это ЯВJ1.енiе новое. Прежде cyupy· 

шесr.ан U3)t'fшa, 1{8КЪ мы ее IIOUIIШШIЪ, не су
ЩССТВОВl.\.13. Нравы бы.111 бо.яtе .1егкп 1r д.а.11 
опредt.1енiя этоfi из11·fiпы еуществовн.10 с.11ово 
гораздо бо.1t1: гр1·бое, которы.uъ Мо.аьеръ uо:1Ь
зова..1ся не разъ. С..1ово это дt.11а.1.о муща C)J'tш
libl.llЪ n ue 011епь строго осуждаJо шену. Но, 
когда МJiБЬЯ, вооруженные сводпмъ за1101ювъ, 
ПО..tу•ш.rп право IIЗГОНI\ТЬ l!ЗЪ ССМЫ! ilieuъ, ш1-

1>уш11вшuхъ обtты, се:uе1!11ые нравы пз11tпп.ш.;ь 
11 резул.ьтато�1ъ этого 11в11..1осъ новое общество. 
Что ше остава.а:ось д1ыать скомиро:uетuрова11-
1 1ы!1ъ n отверженпымъ а;еп:�.мъ? .• Первая вы· 
rпапная шена оп,1а.�шnала II прлт:�.11а свой ri�xъ 
въ строгомъ уеАпвенiл. Вторая? .. Вторая оты· 
скала uepB}'IO п когда он·!', соедшm.апсь

1 
01111 

ста.ш С}1отрtтъ на свой 1уtхъ, накъ па нс
с•щстье, па свое оресrуп.1енье, юшъ ua ошибку 
11 нача.нt утtшать п оорав11ыоать др}·rъ дру
га. Втроемъ он·1; соедшш.111сь, 11тобы пообtдать. 
В11етперо�1ъ устро�r.ш кo;ipun! .. Bor,pyrъ этuхъ 
,1.е11щпнъ noueмuory ста.ш rрушшроватьсл: 1to· 

.щ�ыя дtвушки, nачавшi11 свою щпз11ь па,,е· 
11jеиъ; фа.u.mnвыя вдовы; щенщ11 11ы, nосящiя 
шrещ1 :му1кчuнъ, съ которы,ш 011·& ;1швутъ; за· 
RO!loыe супруги, :мноrо Jirъ сожnте.1.ьствовав
шiе прежде; шшонецъ вс·в тt женщины, ното· 
pыir не хотятъ быть тtмъ, •1то онt есть, а 
хотятъ заставить д-умать, что он·Ь б1,1Jп чtмъ· 
то.,. Въ настоящее 11ре�1я это нез�u<опное n 
011аровате.�ьное общество ОJ111ште.1ьно ДJ.Я мо
dО/1.ЫIЪ .1.roдefi. 'fам:ъ .нобовь доступнtе, 'lъмъ 
шшерху 11 дешев.хе, ч·Iаtъ в1111sу. 

Раймондъ. l{ъ чему те зто поведетъ? 
Оливье. Не знаю ... Но по,1ъ зтоlt .aacкaro

щeit внtшностыо, украmенноtt моJодостыо, кра
сотой, боrатствомъ; подъ э·r,нш кру11,ева1ш, 
с.11tхо11ъ, празднеtтвnюr, Jюбовыо кроются 
страшны я драмы, с�;андаJЫ, разоренiя, без· 
честье ceмeif, процессы, дtтп, отторrнутыя отъ 
матерей и пр1шуждею1ыя забыть ихъ, 11тобы 
не презирать ПОТО31Ъ, ll11tcтt съ МОJLОДОСТЬЮ

11счеза.ютъ уха;ю1вате.1.и; тоrца uзъ r.ж)'баны 

прошедщаrо яв.1111ется раскаянiе. Въ 1rасто11щеъ�ъ 
остается забвенiе u 110.шое од11uо•1естuо .  Н'l,lilJ· 
торык 11зъ этпхъ ,11епщ1111ъ впuваются въ ,,�·ж
•шн·r,, которые ш1t.ш rчпость 1шотр·ьть на 
юuъ серъе31IО и разбиваютъ uхъ ;1шзнь, на1,ъ 
нtкоrда разбп.ш свою ... Друriн просто nсче
заютъ безмtдно ... lfиьrя цtп.а:яются �а ,1шз11Ь, 
какъ граф1шнде-Вер1riеръ, u та�;ъ п уа111ра10rъ 

1 между же.ншiемъ ПО1'НЯтьсн_ n страхомъ 011у· 
cтn·rьcir еще Rili!ie. Есть n тaкilf, ноторы11, рас· 
наявшuсь 11cкpenuo

1 
н.111 11с11угавш11с1, пустоты 

вокру rъ себя, модятъ чшсй во mш дtтей, во 
ямя 1111тересовъ се31ьn, простить 111ъ... Лn· 
Л81ОТСЯ общiе ДJJузья; ШlХОДЯТ'Ь Г.81iОif-и11будь 
предJоrъ: шена состар1ш1сь, объ нt:ii бо.1ьше 
не будутъ говорить, .ьое-нанъ снленваютъ об· 
.1омкu разбптоfi семьи; уtзнщютъ на годъ, на 
два въ ш1tuie, зат'lнп nозвращаютс11 ... Свtтъ 
закрыnаетъ 1·1аза п нрпшшаетъ отъ вр1ше1ш 
до вре31еш1 съ за,:{НЯГО !iрЫJЬЦа тtхъ, HOTOJIЬIH 

нtliorдa выш.ш черезъ пара,11ы1r двер1r. 
Раймондъ. Нер1;1ш1 все это J11ыn,,a? Ес.а11 

бы барuнесса слышада вас�, oua быJ.а бы въ 
восторг-t. 

Оливье. Въ восторrt? 
Раимондъ. Она rouop11Ja мнt тn же с1шое. 
Оливье. Она? 
Раимондъ. Да. Копе'lно, 11e11te ост110ршо. 
Оливье (про себя). А-а, )'MBQ cдifi.1aнu. 

(Гро.11хо.) 3ачt)IЪ ilie барuпесса бываетъ nъ 
это.,rъ обществt, есзu она ero та1;ъ хорошо 
знаетъ'? 

РаЙМОtlДЪ. Л заАсМЪ eii ТUТЪ Hi0 BOrtJJOCЪ.

Онn мпt отвtтп,1а, 11то се прп.в.1сrtаеть сю�а 
APYiliбa прежн1uъ Jtтъ: ш-ше Сантисъ-по;хр1·
rа дtтства. Она лри111шаетъ 60.111,ш�Jе г1аетiе 
въ ш-Не Саuсено п ей хо11етс11 вытащ11тr, 1:1•
лзъ этоfi среды ... Впро11е�1ъ, опа со вс·tn1ъ 
9ТIШЪ скоро 1101,0lilJUTЪ. 

Оливье. Ка�;nмъ обр1tзо11ъ? 
Раймондъ. Это пом сеJ;ретъ. Черезъ недt

АЮ вы узнаете боJЬшую новость. 

.ЯВдЕНIЕ 9-е. 

Тt же и Марселла. 

Марселла. ){-1· Наняш;ъ
1

111-ше д'Анжъ пр11-
сптъ васъ пр1щтп. (Рай.11ондъ уходить.) Не 
ухо�пте, m-1· Жа.аенъ, мнt 11уж110 съ ва,ш r11· 
ворnть. 

Оливье. Къ вашu�,ъ услуrа:uъ. 
Марселла. Вы сеliчасъ быJ_u со мпоit rp)· · 

бы 11 заставп.ш меня п.ш;ать... У.то я вамъ 
мt.аа.1.11? 

Оливье. Ровно н11•1сrо. 
Марселла. Вы оскорб.1:яете ме11я не въ nep

выii разъ! Я знаю, •rто вы дур11оrо м11tнiл 
обо �шt: 1шt это сnаза.ап. 

Оливье. Вмъ обма�1у . .ш. 
Марселла. Пре�нде вы оrпоснJШеь 1;0 м11·t 
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не танъ; у васъ всегда бы,ао д.1я 11еШ1 доброе 
слово! Я по 11ти повtр11.rа вашеfi дрр1tбt ... Вы 
бы�n н11особеuно с•н1стmвы въ семьt n nо
то11у бы.ш со мпоii откровенны ... �т меня то
же бы.ш свои оrорченiя. Мы до.шшы бы бы.ш 
со 11увствовать другъ другу! .. Что вы 11м·I>ете 
uротШ!ъ меня? За что мошно меня упрекпуть? 

Оливье. Я отношусь 1,ъ вамъ съ т·J;мъ же 
сочувствiе�1ъ, каrtъ п прежде. Но ... 

Марселла. Говорите, прошу васъ ! 
Оливье. Видите .ш: момдая цtвушка долж

на быть мo.!loдoii д·tвушноn я до.1жна заuпмать
си то�ыш тt:iiъ , что доступно еп возрасту. 
Бывають nщнуты, когда ваши разговоры ста
вятъ въ 11е.11овкое положенiе менп-муil,чuву! 
11 я не знаю, 11то валъ отвtтuтъ! Я съ грустью 
{шотрю ua восш1та11iе, ноторое вы зд·J;сь nолу
ч11.111 11 cJyшaro разrоворы 1щ1,обные давешнему! 

Марселла. Зпачnтъ ваша строrост1, nро11с.х.о
д1пъ оrъ у11астiя? Благодарю васъ! Что шеwгJ; 
дt�ать? . Не 11ory ще я ) fiт11 отсюда! .. �r ме
ня n·!,тъ нu отца, вп :uaтepn! Л разrоварnваю 
такъ, м1;ъ всt воnруrъ шш11 разrовар11ваютъ 
вотъ ушъ нtСКО.!ЬКО .1tтъ . . . lloa,a.ayii ll'BTЪ

бОJЬШОГО 1шсчастья въ томъ, ЧТО Я Жl!Вf въ  
зто.uъ обществ·t: вuдя кашдыl! день 1:акую-нn· 
б�·дь mенщшrу, nогnбшую отъ .1оашаrо шаrа, 
)tожетъ 11 зато 11е cдt.1:uo вто!t ошибкn! 

Оливье. Можетъ быть вы nравы. 
Марселла. Но дJя буд)'щаrо этого кажется 

недостаточно? Еслп вы интересуетесь щ1oii, 
даi!.те мнt совtтъ ... 

Оливье. Говорите! 
Марселла. Что 11,tлать дtвуnшt, какъ л, 

у которой нtтъ семы1 , н·tтъ состоя11iл , 
n-J,тъ защ11т1ш1ш, чo:.it ед1111ствениой род
стве1шпцы m-me Вернiеръ, воспnтанноli въ 
этоnъ обществt? Что efi дt.1ать, чтобы не под
пасть подъ дурное в.1iянiе II дурные совtты? .. 
Не ломаться от•rаяныо? ( Пауза.) Вы молчи
те ... .Вы можете nожа.1tть меня, осудпть ме-
1ш, а дать совtтъ вы нс д1ошете? fu1tю л те
перь право сказать, что я рке не д·tвочsа? 

Оливье ( взвмиоrщн.нъ�й). П ростnте мена! 
Марселла. Л не то.1:ы,о прощаю ..• благода

рю васъ за то, что вы отиры.щ мнt г.,аза, 

когда еще не 110ЗJIНО ! Н васъ прошу объ од-
11омъ: что-бы шr с.1.р..11.Iось, чтu-бы обо мнt 1ш 
rоворп.ш-заступuтссь за мена! Вза:uJшъ это
го я обtщаю вамъ остаться •1естноi1 дtвушкоii. 
Можетъ быть, я 1.оrд11-нnбудь встр'l;чу чеJовt
ка, который будетъ м111\ nр11знатеJенъ за 9ТО. 
Прощаitте, ш-1· О.1111вье! llpoщailтe 11 еще разъ 
б.1а1·одарю васъ! ( Пvommiuюeni� елсу руку. 
Сюзанна вxoдum?J.) 

ЛВЛЕНШ 10-е. 

Tt же и Сюза1;на. 

Сюзанна. Съ )'дово.u,ствiещ вщну, 11то 11.пръ 
за1<.'!IО11енъ ! 

Марселла. Да, u я o•ierrь довояыш! ( J':'t'о-
дитъ.) 

Оливье. Странная дtвушиа! 
Сюзанна. Она васъ .iI0ii11тъ. 
Оливье. Меня? 
Сюзанна. Давно. 
Оливье. Iiашдыu день узнаешь 11то - п11будь 

новое! 
Сюзанна. А я воть cefi•1acъ узнаJа, что на 

ваше с.1ово 110.1аrаться нельзя. 
Оливье. Каиъ это? 'lто я сдt.1аJъ? 
Сюзанна. l\I-1· Нанжакъ nередал.ъ мнt вашъ 

разговоръ. 
Оливье. Я не roвop1r.'Iъ о васъ! 
Сюзанна. Говорить Навшану все то, 11то вы 

rоворпли, зпаЧ11Т'Ь говорить дурное обо мн·t. 
Хорошо, что 11 пр11ня.11а мtры! 

Оливье. Что вам:ъ зц дtло, разъ вы его не 
.нобnте? 

Сюзанна. По 11е�1ъ вы знаете? 
Оливье. Такъ вы е1·0 .1юбпте? 
Сюзанна. Я обвзана вю1ъ давать онетъ'? 
Оливье. l\Iожетъ быть! 
Сюзанна. 3нач11тъ воfiпа? 
Оливье. Boitua, есJШ хот11те! 
Сюзанна. У васъ ]!ОП письма: возвратате u.п

мпt. 
Оливье. Я вамъ привезу ю:ъ самъ. 
Сюзанна. Зuачпт1, до завтра? 
Оливье. До завтра. (Уходиип.) 

Занав1ьсь. 

ДъllOTBIE ТРЕТЬЕ. 
Гостин.ая в?J дошь Сюзаниы. 

НВ..1.ЕШЕ 1-е. 

Сюзанна и Софи. 

Сюзанна. Нотарi усъ не щшход�r.1ъ еще? 
Софи. Нtтъ, сударыня. 
Сюзанна .. л уtзшаю. Ес.а11 кто-нибудь nрп

дР.тъ-пусть nодо1идетъ. 
Софи (уходя). Къ nамъ 6грышuя С:шсеnо. 

Сюзанна. Пусть вол.�:етъ ... 
( Софи уходитъ" 1Jiapcc.1.1a в:vодшт,.) 

JIВЛЕШЕ 2-е. 

Сюзанна и Марселла. 

Сюз11нна. Чеи)' я обязана )'дово,1ьсrвiемъ 
васъ в11,1(1;ть; д11тл nroe? 
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Марселла. Я валъ не oo.11tшaro? 
Сюзанна. Вы 3rн•h нnноца не мtшаете. Вы 

знаете, •по я вnсъ .ноб.rю n всеrдl\ рада быть 
вщъ ноАезноfi. Въ 11eJtъ ;i:Iщ? 

Марселла. Вы мошете о�аsать мnt огром:· 
ное oдo.пlieuie! 

Сюзанна. JI СА)'Шаю. 
Марселла. Вы ш1tете боJьшое в.riякiе нn 

мapnu3a Тоннсренъ. 
Сюзанна. Онъ дружесшr относится ко ;un·h. 
Марселла. tJетыре 11.111 uлть .а:tтъ тому на

sадъ онъ предлаrа.1ъ тетfl взять !tевя нъ се
бt въ дощ, fi воспnтать вмtет·t съ ero до-
11ерью, •1тобы у пея uыsa no.чiyra одн11хъ Jitтъ. 

Сюзанна. Он·ь rовор11.1ъ 1шfl тогда объ это:uъ. 
Но ваша тетушна отnазалu. 

Марселла. Къ несчастью, да. Ес.ш бы она 
сог.1аш1.1ась, я ш1 была бы теперь rrост11в.1ена 
RЪ TIIT,ill yc.toBill ! 

Сюзанна. Что е.rуч11.1ось? 
Марселла. Я не ХО'!)' жа.1оваться на тетю. 

О11а не впноватn, что ма.tепъкое сос1·ояпiе, но
торое 1rпt оставJr.аа мать, ма�о по ма.1у уш.10 
на раз11ыя нужды ... ЕсJШ мы буде:uъ сводuтъ 
с11еты-до.1жunцеfi оrtажусь я, а не она! Есть 
заботы 11 nрuвязаввост11 неоn.rат11ы1J! .. Но нуж
да по1пnтъ .аучшiе хар�н,теры ... В,1ера, посл1; 
вашеrо отъtзда у насъ бщо очеоь тяжелое объ
ясне11iе, 1cor,1;a я 1шаза.1а, что не JIOOJIO На11-
жана 11 что 1ш 11еrо не сдt.1а10, чтобы быть его 
жепоi!. 

Сюзанна. Тtмъ болtе, что вы любите дру
rаго. 

Марселла. Можетъ быт,,! . .  Пос.1t нашего 
объяснеm�r тетя предр1ред11.1а меня, чтобы я 
бо.тьше не разсчuтываJа на ея uомощъ, ес.ш 
разстрою ея шншы ... Л не cua.11a всю uочъ n 
все дума.1111, накъ бы устро1rrься, •1тобы не быть 
eit въ тяrост1,... п nспомнп.1а о npe/1,Joжeнiu 
:иарю1за. Я р'l;ш.и.1ась прuдт11 къ ваъ1ъ-вы та
ная 1обра11-попроспте ма_ркпза: не corJiac11т
м Ju оuъ сдt.11ать тРперь J{.IЯ меня то,  что 
оnъ пред.1аrn.1ъ 4 roдn тому 1111задъ? До'lь его 
е;,.ва ш выliдетъ зз,мужъ 11a11ьшe roita 11JU1 двуsъ 
.1tтъ-она п.пветъ дoнoJIЫl(J уед11не11но . . .  Я 
буду 011еuь .1110битъ ее u увtрена, 11то n она 
меня 110Аюii11тъ •.. А выtiдя замушъ, она возь-
31етъ метr, мош.етъ быть, къ себ'I� ... Я увtре· 
11а, •1то ъiнfi лл:авъ удастся, еслn вы похлооо-
11ете! Н буду обязала ва)п, ес.ш пе бл:естящю1ъ 
по.1он,енiе)1ъ, то 11eзaвuemrofi, c1,po1111oi111 тn
xolt жnзныо! 

Сюзанна. Я увюнусь сего;�;1ш съ маркnзомъ. 
Марселла. Въ i:11,110)11, ;i;1,1t? 
Сюзанна. .Л сеtiчасъ лrt1щу 11 бу;�;у r нeru. 
Марселла. Кюшя вы доnрnя! 
Сюзанна. Напипште ш1сы10 ... 
Марселла. JI поtду AO�rotl: n пр11ШJЮ в1111ъ 

ПllСЫЮ. 

Сюзанна. Пuшлтс зд·hсь, пошt я одtнусJ, ... 

Прnнесnте П1Iсьмо въ мою комнату, 11 пото:uъ 
подож;�;11·rе отвtта ... Я верн}·сь 11ерезъ часъ .. 
(Звонитъ.) 

Марселла. Лy1Jme я поiiду домоtl, а то л 
уш.1а съ rорнu1111ой, 11е пре.l{упредnвъ тетю
она будетъ беЗПОRОПТЬСЯ. 

Сюзанна (с.1ут,). Ес.ш 11рпде1·ъ r-нъ Жа
.аенъ, попросите подош;щтъ n r-na НаюJSака тu
же. ( 0.1yia JJ.coдuniъ. llfapce.1.щ.) Воюсf>, 
чтобы меня не зцержа.ш. Я жду васъ въ сво
е!! комнатt. ( Уходшт,.) 

ЯB.IEHIE 3. е. 

Марселла, 1-101110.т, Оливье. 

Марселла (садшпсяписать). Мн'h I1JН1ШJa 
бдестящая мыс.![!,! Госnодп, помоrп i111t ! . . Я 
вtрю, что Оиъ по�1ожетъ �шt. ( Пии,етъ. 
О.1ивье входиrт,, с.11отритъ 1,10.1 •ю иа Мар
селл.у. Марсед..4а запечатывиет"ъ 11ись.,10 i, 

встаето. Обеzтувиtись,видтт, О.1 ио,,е .)А:хъ! 
Оливье. }{ ncnyraзъ вnсъ, простите! 
Марселла. Я 111шю,ъ не 011шдала увидать ва'съ. 
Оливье. Вы 11i/;)1ъ то оqснь доволъпы? 
Марселла. Да. Въ моемъ се11щt знрод11.1ась 

11адежд11! Л 011евь рада, что в11жу вnсъ, пото
му что зтоli 11адеждоi:i н об11з11на вамъ! Со в·1�
рашняго дliR я в11жу свое бу�ущее совсt11ъ nъ 
друrо:мъ свtтt ! 

Оливье. Что-нпб}'дь с.rу1J11лось? 
Марселла. У ме111111·втъ отъ васъ се,�ретовъ ... 

Вы скоро все узuаете ... До свпданьн. 
Оливье. }rжъ ух:одuте? 
Марселла. Л вернусь черезъ 1rn.cъ, Вы б1·

дете еще здtсь? Я попрошу ftaponecc1· васъ за
дери.ать! ( Берстъ cio руку.) Будьте всеr,щ 
така;е nскреннп, 1ia1tъ мера! ( Л,одить.) 

ЛВJЕНJЕ -!-е. 

Оливье одит,. 

Оливье. Се11дце женщ1mъr еще nil)m110 1н1зrа
дnт1,! .. Но честь 11 СJава ТОМ)\ Б'rо разrада
етъ сердце д·tвушкu! .. В•1ера я Воrъ зпnетъ, 
1110 дум11.1ъ о це!i! .. А сеr11дня? tiar,iя чувств:\ 
возбуждаетъ uна no 1111t? ( Выии.11асrт, из,, 
1rap.iia1ta паш·ть пасс.11'о.) Пolia похоро11011ъ 
:мертвое лрош�ше n да не дав11тъ его sюыя! 
(Лиш.ет1,.) «llapoнecct ;1;Аюкъ» (R.1·сд111т, 
Раймнд;,.) Чортъ nозыш! ( Пря-чсть 1mсь ,ia
в'о иар.11аиь.) 

ЛВ,lЕШЕ 5-е. 

Оливье и Раймондъ.

Оливье. А! Это вы? .. А я то.1ыо 111·0 ro· 
ворнлъ о васъ. 

Райыондъ. Гдt 11 съ кtмъ? 
Оливье. Съ отцо31ъ Мокруа-я съ юшъ зав

трака.1ъ. То есть не 11, а онъ rовор11 . .п, о ваеъ. 
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Раймондъ. Ра:3вt онъ меня знаетъ? 
Оливье. Лu •шо , нътъ; но онъ близоnъ съ 

военuы11ъ mrnncтpo111ъ u,  1ш11ъ старый военный, 
11нтересуется uctмu 

1 
1,оторые,ка11ъ вы, съ •1естью 

uосятъ свое зваuiе . Онъ crrpauнrnaдъ �1е11н, какъ 
вашего зшшо31а1·0, o·r 11ero вы пода.ш въ отстав
nу? Я е31у отвът11.11ъ, что uu11ero 11� знаю ни 
npu отставну, нn про nр1гmпы. Лдаше усуМJША· 
ся въ дtltств1�те.1ьпостт1 фiшта; но 01шзывает
ся MIIIOICTP'Ь СЫ!Ъ говоридъ е)1у о бъ 0ТОl!Ъ. 

Раймонд ъ. Все это правда 11 если я вамъ 
1шчtrо не rоворu.п •.. 

Оливье. Вашп таi!11Ы прuнад.1ежатъ вамъ, 
мой друrъ. Л IIЗЪ друаiбы интересуюсь вa11UJ, 
110 пе же.1нuо быть неtкроъшю1ъ. EcJn вы прII
Ш.'!П RЪ таКОМJ ВШКНО!IУ р'!iшепiю, ltaKЪ ОТ·

спш1;а , зuа•mтъ у васъ бы.ш ваашыя при11и
пы, л11торын я, rtaRъ другъ, 111mp11c1 10 осnари
ва.'!ъ бы ... Ну, 1,а1,ъ д·t.а:а? 

Раймондъ. Благодарю васъ. Вы уходuте? 
Оливье. У хожу, nото11у что баронесса 11е воз

врнщаетсв. 
Раймондъ. Дождемтесь ее вмtс1-t, ес.ш xo

'lllтe. 
Оливье. M11t не1;огда ... у 31еня еще есть 

ВПЗIIТЪ, 
Раймондъ. Передать ей что-пnбудь отъ васъ? 
Оливье. По1ка,11уй, ш.а11ште ей, что я пр11-

посш1ъ то, что она nросп.1а. 
Раймонд ъ. l(акое таинственное поруuенъе ! 

Вы ш1 лен я сердJJтесь? 
Оливье. Боше ъ1ott, за что? 
Раймондъ. 13ы ко !Ш'В относптссь друщескn 

11 бы.ш въ nравъ удпвnтьсл n дате быть въ 
nретевзin на )1еп11 за ъ1010 скрытность. Прост1r
те! .. Mo.ttraтъ просидо ме1tя JlЩO, котороАrу я 
11е !IOI'Ъ отказать! .. Jf lfe то.11,ко р10,11ч.�лъ объ 
uстппt, но вчера 11росто 1шазnлъ nа:мъ nеправ
д)' ! .. Мнt это утаено пепрiятно ... 11 ва�1ъ с1,а
жу все! .. 

Оливье.Пожа:rуйста, neroвopnтe 1ш11его, про· 
шу uасъ. 

Раймондъ. Это д·tтсБая мееть, мой �mлыii 
Оливье! Я сегодня ще хотtJъ nрuдтп 1,ъ вамъ 
1r нросnть щ1съ объ oдo.l[}f1eni11. 

Оливье. Объ одо.11женiu? 
Раимондъ. Л же11юсъ . 
Ол11вье. Вы? 
Раимондъ. Л. 
Оливье. На комъ? 
Раймондъ. Отгадuilте. 
Оливье. Кnкъ ще я отгадою! 
Раимондъ. Въ nepnoe наше сuнданье, я см

з11.1ъ, что все, .что вы мнt сообщпте,11101нетъnм'Ьть 
д.1я )1снл orpoюroe зпаче11jе! .. Л женюсь па ш-mе 
д'Аю1,ъ. 

Оливье. На Сюзаuuъ?! (Спохвативuщсь.) 
Еа баронессt? 

Раймондъ. Да . 
Оливье. Вы шутлте? 

Раймондъ. Нtтъ, не шучу. 
Оливье. 311а 1111тъ, это серьезнtе? 
Раимондъ. Еакъ не.п,зя серьезно . 
Оливье. Что �ке ... эта мыс.ц, о брокъ nри-

ш.щ eil? 
Раимондъ. н:t,тъ, nшt! 
Оливье. А-а! Ну, поздравляю васъ, ъ1оi! дР)'rъ. 
Раимондъ. Вы, 1шжется, ую1вJ1ены? 
Оливье. Прnзпаюс.ь, ir 11то1·0 не ожидалъ . .. 

Л нпско,11,ко не со�шtва.11сл, что вы в.1110б.1е
ны, хотя вы в•rера и cтnpa.mc1, разувtрпть 
меня въ 0тов1ъ ... .Л дailie noдy!lfa.tъ, что вы nо
да.111 въ отставnу, •1тобы пробыть какъ мож
но до.1ъше окоJо m·me д'Анжъ ... Но чтобы вы 
жен11.шсь ... мн·I; этого л въ rодову не пpnxoдll.-'ro! 

Раймондъ. Отчего? 
Оливье. Оттого, 11то бра11ъ, по аюему, вещь 

очень серьезная! .. Rorдa дt.10 nдетъ о счастьп 
цtJ:uit жuз1ш, мн·I; пашется , 1�пдо думать ut
cкo.111,1;0 дольше, чtмъ вы это дtJаете! 

Раймонд ъ. Ля, таRъ дума.ю uаоборотъ. Itor
дa встрtчаешъ въ жизю1 счастье-.1овп его cкo
ptii! Л свободенъ, безъ сеш.u, uuногда не JIO·

бш1ъ, !rнt 32 года! .. M-me д'Аюкъ тоже сво
бодна, вдова, женщ1ша высшаrо вр1та, по ва
IПЩ1Ъ же с.1овю1ъ!.. Мы дР)'rъ друrа люfiшrъ 
п жешшся, ка,кетсп, просто? 

Оливье. О 11ень просто ... Когда ше свадъба? 
Раймондъ. По nстеченiи зако1111аrо cpoi;a. По

жа.1.уfiста, пи.кому 1ш сzова: баронесса не х:о
четъ, чтобы объ этоn1ъ зна.а:n. Мы буде:uъ жить 
въ yel{IIIIeniи. Она дюке не xoт'l,ia, чтоuы свадь
ба бы.tа въ Пар1111,t, но л настоялъ, ш1ъя васъ 
въ uuдy. 

Оливье. Ыеня? 
Раймондъ. Да, я разс•ruтываю на васъ, 1,аRъ 

на свпдtте.11н. 
Оливье . .Меня? .. Въ  с.в1щtте.ш вашеrо бра-

ка съ б11ронессоfi?.. Это 11евоз11оншо! 
Раймондъ. Вы отказываетесь? 
Оливье. Но n уtзжаrо завтра! 
Раймондъ. Вы ,шt не говор11"111 о своемъ 

отъ113Дfl? .. Странно ... Что съ ваi1111? У васъ тa
r.o1t са1ущенны1i впдъ! .. 

Оливье. Дt.йств11теяь110, я въ 0•1ень не.жов
комъ UOJOJ!ieнiu!

Раймондъ. Говорите, въ ч1шъ дt.110? 
Оливье. Скажите мнt, Раfiмондъ, увъреl!Ы 

.nr вы, что, есзп я да11ъ совtтъ въ таsомъ 
серъез1@1ъ дtJI'l\-тo это будетъ пзъ о,щоrо же
Jiанiя вамъ добра? 

Раймондъ. Конечно. 
Оливье. Въ таномъ случат. от.1011ште свадь· 

бу, nока еще есть время! 
Раймондъ. Что вы хотпте 9т11мъ сназать? 
Оливье. Б.ю,ъ бы нu бЫJа веJ1ш,а .11юбовь, 

нtтъ 11адобност11 шенnться, ес.ш можно ооо!t
тnсь безъ этоrо! 

Раймондъ. liorдa л вам·ь 1·оворuаъ, что лю6лю 
ш·ше д'Анщъ, я забыл:ъ сназать, •1то ува�1шю ее! 
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Оливье. Прекрасно, яoti 1tpyrъ! Не будемъ 
&о.tьп,е говор11ть объ 0то!11>. До св11дnны1. 

Ра�мондъ. Вы не до,нд:етесь баронессы? 
Оливье. Н·J;тъ, 11 верuусь. 
Ра�мондъ. Олпвье! 
Оливье. Ну? 
Раимондъ. Вы что-то скрываете. 
Оливье. Ничего. 
Раймондъ. Нtтъ, сврываете. 
Оливье . Посяуmаitте, моi! друrъ, вы yl(Ir

в11тe.Jъuыfi чr.11ов·I,�;ъ! 
Раймондъ. Что же во мнt особеннаrо? 
Оливье. Съ вами uевозможно говорить! Вы 

обращаете во зяо то добро, которое вnмъ хо
тятъ С,'\t,,атъ! Пр11 ымtjj111е)1ъ словt вы вспы
х11nаете, накъ порохъ, ц отбиваете эт11мъ вея
ную охоту rовОр[[ТЬ. .л J],IIIO ВЮIЪ дружесвilt 
сонtтъ. Я с1J11таю сво1шъ до.по�tъ дать ero

1 
а 

нм 3/llliШIIICTe мпt рnтъ
) 

БIЩЪ TO.IIЬJ(O вы 

piteтo это дtлать! ]Jы, парпжане, nоппм.ае11ъ 
,\Р)ТЪ друга r.ъ поч-мо11а 11 rre rrр1П!ыюш 
къ таюшъ цtдьнъtмъ хпрактерамъ . ..  Вм n,euя 
просто чrаете! 

Раймондъ. Поа.алуtiста недумаfiте, 11то с.«уж· 
ба со.цата ОТПЯ.!Jа у ЩПR ПCЯiiiit рn3)')1Ъ. Я 
nоюш1110: nы хот11те сказать, что всякое пo
Jorneнie u:uteтъ свою серъсз11уrо и комuческую 
стороч? До r,пхъ nоръ я с•шта1.ъ свое noJo
;кeвie сt>ръезнъшъ. Ем11 0110 ношРшо и я это-
1·11 пе вюну, то виновата nroя неоnытuость 11 
нопечно, ;�,р}'Шба об1 1:швастъ от11рыть ,1111! r.,а
за ... !Iовtрьте, что я первый пос:ut.юсь nадъ 
этпмъ! 

Оливье. Вы только таRъ говор11те, а с�,t
яться не стu11ете. 

Раймондъ. Вы не знаете 31епя ... Ra11цыii 
день Jюдn обманываются ... Сюrое яучшее, въ 
таr.о:uъ случа'l,-ПJ.ШlfЯТh весеJо свое no.roiкe
нi8 ... Ir.пr все, n.ш 111J11ero� Вотъ Jroi1 дсвпзъ. 

Оливье. Честное сJово? 
РаАмондъ. Честf1ое c.1nno! 
Оливье. Ну, ccлir это такъ, бу.11:еА1ъ смt-

яться ... 

Раимондъ. Л оuшбся? 
Оливье. Ошиб.н1сь. 
Раймондъ. Она 11е Jюб11тъ 11еня? 
Оливье. Я втоrо не rо11орю: напротunъ

1 
11 

думаю, что она васъ очепь 1юбuтъ. Но это не 
прnчш�а, чтобы а,ею,ться. Д.тя 11е11 зто очень 
важно: такоr() муша 1шкъ вы, встрtт11utь не 
liaждыft день II до.но на;10 искать, п режде, ч·t.мъ 
ег() 1111!1:rешь! 

Раймондъ. А баронесса? !Jто вы о неi1 зпаете7 
Оливье. ДuJ1raя uсторiя ! .. II пото:uъ чужiк 

дt.1а )1еп11 не т;ас11ютс11. Вее, •1то моrу скnзать: 
11а женщ,шt, юшъ ш-ше ц'Аuжъ, не женятся! 

Раймондъ. Вотъ щн{ъ? 
Оливье. Па,щ npitxaть 113ъ Афршш, чтобы 

110:н,"1 t,тъ эту 11дею. 
Раймондъ. Вы отнрываете :uнt r.ifaз:i! Те-

перь я пон11щ1ю ея ше.1аш,е скрыть uашъ бракъ, 
nо11ему она не xoт·t.ta вtпчаться въ ПаршБ·t., 
по•1011у nредостереrа.111 ,1еня протnnъ 1шсъ. 

Олиаье. Она зuaJ1a, 11то я сд11ш1@1ъ любдю 
васъ, чтобы допуетr1ть сдt.1ать таку10 ... вещь. 

Раймондъ. Одпако эта mеuщ11па .11оnка! .. Опа 
овз:щtла мо1шъ у110:uъ п сер;щеnrъ ! 

Оливье. Надо отдать eli справед.швnсть-ош1 
обвnроmител,11а! �r не11 б.1естящiti умъ. О1щ вы
ше всtхъ mепщ1шъ, О1iруmатощпхъ ее, у,1,ъ пн
то�1у, что сум"У,.11а втеретьск nъ общество 11 за· 
uять т1щъ nо.10,невiе. .. Нс шепптесь на С10-
sапп'I,, 1 10 дюбпте ее: она 9ТОГО стоптъ! 

Раймондъ. Вы rовор11те rro опыту? 
Оливье. Л? .. Я нtтъ. 
Раймондъ. Къ че,1у теперь скро:uuость? О11а 

бы.1а умtстна въ первы!i 1ЩП, пашего sнщ,о:u
ства, 11отом1· что вы не зна.ш ме1111. 

Оливье . .Н сказа.11ъ ва�1ъ правду .  
Раимондъ. Переставьте! 
Оливье. ЧестП<�е c1ouo: я .11.ttiствите.11ыtо T(),IЪ

RO ;rpyrъ 111-ше д'Ашнъ. Къ тю1у ше, какъ nы 
справедJ1пво за�t'!,Т[[JП, 11 щ1съ ne зuаJъ. Бы 
IIR11.fl!CЬ чeJ()B'BliOtllЪ, ГОТОВЮIЪ разrрОDfИТЪ все! 
Я вмm еще не 1штересова.1ся. Вотъ DH)JO.J.Oif 

11еJ()в1\къ, подумаJъ R, BJюб.шuuыti въ m·111t' 
д'Апжъ, ея nастоящin п,п будущiй .нобовппкъ; 
оnъ уt/�:етъ )1tсяца черезъ ю�а въ по.шоti ув11-
ревuоет11, что опъ бы.тъ .1J1Об1щ1, св·t.тс,юtt жен
щпuо!t, зат·'t,мъ, :мошетъ быть, будетъ убnтъ. 
Добраrо е11у пути! .. Но теперь, вогда II узu11.11> 
ваше сердце, вашъ характеръ 1Т прямоту, вы мнt 
вдруrъ rовор11те о аiе1111тьбt. Эт(), чо11тъ 
возыш, совс'f,мъ другое д·I!ло! .. П 11ое 1ro.тчa
nie бы.10 бы [[редатмьствомъ, за �;оторое вы 
пото�rъ мог.m бы потребовать ()ТЪ меня опе
та! Теперь л не ст;рою отъ васъ т1 чеrо ... nы
не сер;1nтесь? 

Раймондъ. JI? .. На Rасъ? .. Вы съ ума со
ш.111! Напротивъ) 

п шшоrда 11е забуду умугп, 
котору10 вы �,вt опааu.ш ... 

Оливье. Отъ вдюб.1е11ныхъ uнкоrда 11е зна
ешь, чего ожщать. 

Раймондъ. JI боJъmе пе .nоб.по ея! 
Оливье. Сюю coбoli разр1·f;етсл, что все c1111-

зaunoe останется 1rежду 11�мп. 
Раймондъ. Копечно ... fJтo вы поеовf.Т)'СТ� 

!rut тепе11ъ?
Оливье. Ну, 0то шнне дt.,о!
Раймондъ. Д·�.�о эош.tо Tl\nЪ дале1,о, '!ТО на

до паiiттr поnодъ.
Оливье. Въ татшхъ с.1учаяхъ всякift поводъ

хорошъ. Въ р'вшпте.rъчю юшrт)· в ы  вдохно
вuтесъ. Па�;онецъ efi пр11детса же выясlfllтъ с.вое
ПО.!l()женiе ... Вотъ вю1ъ 11 npc;porъ.

Раймондъ. Какое пможенiе? 
Оливье. Ч·гобы быть вдовоft, пnдо мужа, хо·гь 

11 )1ертваrо. Но мертваго мужа rор11:цо труд
вtе пatiТI!, 11t)tЪ Ж[[ВОГО. 

Раймондъ. 3па•штъ , опа не вдовн? 
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Оливье. Она никогда не быJа з�шуя,е:uъ. 
Раймондъ. Вы в ъ  этюrъ ув·tрены? 
Оливье. У в·I;ре1fъ. Н11кто нпкоца не вщаJiъ 

барона д'Анжъ! .. EcJn вы хотите вtрныхъ cв'I,
;\tнil1. обратпте�ь къ �1аркuзу Топнереоъ, т·вяъ 
бoJ·I;e, •по ваша сестра съ шruъ знаtома. Онъ 
дnJженъ з1:111·rь всю nодноrотuую. Iiонечно ue 
вщаваffте меня... Затtмъ прощаJiте: ес.ш она 
:ш:та11етъ меня здtеr,, noшa.1yli запо,'{озр11тъ. 
Она не до.тщна внать нашего разговора. 

Раймондъ. Тогда мпt не зачt�,ъ исnоJнлть 
ваше пору�1епiе? 

Оливье. Какое пору11енiе? 
Раймондъ. Вы прос11.ш сказать, что прпr1е-

сете 11озже то, 11то np1шoe11Ju утро11ъ. 
Оливье. Не rовор11те н11чеrо. 
Раймоilдъ. Что же это та�;ое? 
Оливье. Бумаги. 
Раммондъ. Rnr.iя? ДtJ01.ша? 
Оливье. Д11. 
Раймондъ. Вn;кныа?? 
Олив�е. ,Ха. llpoщaiiтe! 
Ра�мондъ. Пос.1ушаl1те, O.runьe, вы знаете 

1Ic1111 11е nepnыl.i день. Нехорошо, что вы н е  
от1iро11ешщ со )IЛою до вuнца! ЭтlI бpiaru-
1111cь:v11? Сознаuтесь. (1J!0..1 11aнie.) Пос.1·J; все
го, что б.ыJо сказано, чtмъ бо.1ъше вы 1111t 
сна:нете, •rfщъ .rучше! 

Оливье. Ily да-это n11сь:11а! 
Раймондъ. Ея n11eыia 1п ва:111,? Выхо;�:а за

�1рнъ, она хочетъ nоJ1гш1ъ nгъ обратно? Го
r.орпте те.. . Дона�ните, 11то RЫ д'!\tlст1щтель110 
)IOfi т·гъ! 

Оливье. Чt)!ъ? 
Раимондъ. Оrдаi!те млt 9r11 1шсы1n. 
Оливье. Вю1ъ? 
Раимондъ. Да. 
Оливье. Вы no1m11aeтe сш1u, '1Т•• это 11евоз

�1о;r.111)! 
Раимондъ. От 11еrо? 
Оливье. Разв'fi щ;1шо от;�:ават1, ттпсы1а mен

щпны? 
Раймондъ. Это зав11с11т1, от1, того, въ ка

ю1хъ отпошенiяхъ съ  тtмъ, liT•' пх.ъ лро
сптъ. 

Оливье. Кш;ова бы [П бы.та жснщпщ1, nucь
arn ел святы! 

Раймондъ. Мнt liажется, ужъ лоз,шо вы
�.:на�ывать этn правила. 

Оливь�. Вы нахо;�:пте? 
Раймондъ. Да. Разъ вы 1ra11a.r11 т11ко1·0 рода 

разоб,1nче1riе, вы до.ттны 11дт11 до конца! 
Оливье. JI вишу, что л сдtд1ъ ошпбку. 

Ha;i:o РЫJО молчать. 
Раймондъ. Пие31у? 
Оливье. Пото)1у что ва:uъ вовсе не C)lf.ШIIO ! 

Пото.lfу что вы л1пбnте т-те д'Ашнъ боJъmе, 
11•fн1ъ сознаетесь: вы прuвя.нr 11eceJыit в11,1,ъ, 
поuы ааставпт1, ,reFш rовор11ть! JI не .�у)1а.1ъ, 
что вы тD1:ъ .rов1ш! Прощаfiте. 

Раймондъ. Пос.1ушаnте, 0.ruвье, во,nм:я на
шей дружбы, отдаiiте �,нt mrсьма ! 

Оnивье. Повторяю, что вы требуете отъ м:е
Шf ш}воз1rоilmаrо-постуш,а, недостоffнаrо васъ 
обонхъ! .. Вы меня удпвлоете! 

Раймондъ . .Л просто прошу доказать то, что 
вы ronopuяп ... 

Оливье. Можете не вtрить, ес.щ хотите. 
Раймо�дъ. Ес.шбъ я бы.1ъ ua ваmем:ъ мt-

стf;, я бы !'!ТО сдtла.1ъ. 
Оливье . Пок.11�rн11тесь. 
Раймонд ъ. Ji.1я. . . ( Ocrnauau.t//uaemcя.) 
Оливье. Вотъ вщпте. 
Ра�мондъ. Вы правы ... К.шrусь, я не про

чту 11.х:ъ ... Дайте т1сьма, ir nхъ отда:uъ m-n,e 
д·.Анжъ. 

Оливье. В·J!ть. 
Раимондъ. Вы мнt не вtр,пе? 
Оливье. Боше �rен11 сохранп! .. Посдушаtiте, 

Раi1мо11дъ
1 

вы uпноrда ne nростпте м:нt той 
горъной пстшп..�:, 1ютпрую л ваыъ сказалъ. Л 
не paCJНIIIBiHOCЬ ... л DOCTYTIIIJЪ такъ, li:tliЪ ДОJ
аiенъ бы.1ъ ностуn.ить! Л до.uкенъ бы.rъ, илr 
предупре;щть васъ, ПJП помогать свою.rъ МОJl
чанiемъ m-me д'.\11жъ. JI 11е могъ 1,оJебатьсл! 
.Мнt !iА1!1стсл. того объяс11е1riя, которое быJrо 
между нашr, достато·шо. Ес.ш по вашему это
rо ъш..rо-пусть буде1·ъ т11нъ, Бакъ будто нп
чеrо не было rоворепо I Л up1Ime.1ъ, чтобы от
.дать 11щ оетавuть m-n1e д'Анжъ бумаги, ко
торыя прп1шд.аежатъ elt съ то!t минуты, 1,акъ 
опа ПХ'1, потребова.1а. Вотъ онt - sапе 11а.тап
ныя ... )I-ше д'Лнжъ нtтъ ... Л 1щду пхъ ею� 
да, 1111 сто.тъ Jr вернусь 11ерезъ no;i-чaca по
С3rотрtтъ. 11аш.1а .111 она 1�хъ ... Вы мошете по
ступпть, н:шъ ва11ъ заб.I11 rоразс1'д1пс�r. Л бы.1ъ 
ваш1шъ другомъ тт бу;�;у ш1ъ, пош1. вы этого 
хотите. Прощаiiте ... 11ЛI до cвu.'{auьir. ( Ухо
датъ.) 

НВJЕШЕ 6-е. 
Раймондъ одиuъ. 

Раймондъ ( идетъ 1,0 двери). ОЛinье! .. ВО' 
вс1шо:uъ с.туча·f; прошедшее этоil 111елщи-ны прп� 
пад.1еиштъ ш1·.f,

1 
потому что я даю efi свое 

пмя ! .. Про11 те�1ъ п 11сы1а ... ( Кла/Jеmъ и:�ъ ua-

f 
задъ.) Онъ nр11въ-это невозъюашоl 

ЛВ,11!:НIЕ 7-е. 
Раимондъ и Сюзанна. 

Сюз�tнна (в.1;(1дя). JI застав�r.1а себя доJГо 
,цап,, !,oii м11.1ыti? 

Раймондъ. Нtтъ ... Вuро11емъ ir быJъ не 
Oµ;IIRЪ. 

Сюз1нна. Кто бы.1ъ sxJ;cь? 
Раймондъ. Жмень. 
Сюзанна. Отчего онъ 11е дожда.1с�r 11еня? 
Раймондъ. 011 ь елtшпJъ, �-:ашетсл. 
Сюзанна. О нъ вернется? 
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РайМРндъ. Черезъ noJчaca. Гдt 11,е вы бы
ЛJJ1 моя дорогая? 

Сюзанна. О, по са11ымъ скучпы�,ъ дt.1амъ! 
Но я не жалуюсь, такъ 1ш1iъ это ДJЯ ваеъ. 

Раймондъ. Д.[я �,еяя? . 
Сюзанна. Д.а:я васъ, мпжостuвыft государь. 

Когда выход1ш1Ь за�1у11,ъ, нмо чтобы д'llла бы
.111 въ порядкt, не такъ .!Ш'? JI бы сощалtиа 
объ зто11ъ TOJЬRO тогда, ес.ш бы вы 11змtнu
.ш вашп в:u1tpelriя. 

Раймондъ. Нtтъ eщtJ. 
Сюзанна. А это моа1етъ мучптъсп? 
Раймондъ. Это будетъ �а11111:tть отъ васъ. 
Сюзанна. Въ таном·ь с;1уча·t Mli't не 11еrо бо-

яться!.. Вы меnя не раз.110бшш? 
Раимондъ. JI люблю васъ бо.1ьше, ч·'t;11ъ вы 

ду11аете! .. ГJУ!. же вы бы.m, Сюзаюш? 
Сюзанна.�' своего нотарiуса. Moii Nуж.ъ до.1-

щеnъ знать мое состоянiе. 
Раймонд ъ. Да.11ьше. 
Сюзанна. Взя.1а 11етр11•1еское свидtтезьство . 

Видuте, я васъ не обману.rа-я старая: мпt 
28 J'Ьтъ. (Читастъ.) «Дuтп я,енсю11·0 ло.1а

1 

род11.1ось 4 февра.жя 1818 года, въ 11 •1. ве
чера, дочь Пнана Гiацпнта, графа Всрвавъ n 
супру1•11 его Ж.озефuны-Генрiетты де [tpycce
pon» .. . Н хорошаrо рода! .. П вотъ все, что 
оста11ось отъ двух'ь первыхъ прпвnзанностеii 
мoefi �юrзю�: �;усокъ 63·мащ cyxofi актъ-ма
. \о разборчuвьш, юшъ надrробшш эrшт11фiя ... 
Вотъ свnдеuпыii Rо11трактъ. Не очепъ irn·I, бы
,10 весеJо въ зтотъ день, дoporoll ыоfiРаitмощъ. 
fl 11е J1I0б1JJ8. муша JI ПСПОJl:!R.Ш TO.IЬRO шe

Ja1:1je родныхъ ... Влро'lемъ, я па въ •1емъ пе 
�1огу упрекнуть барона; он·ь быJъ ко Ашt очень 
добръ ... Онъ бы.11ъ пос.1tднШ представите.�ь 
yracшaro рода. ПаIIОНСЦЪ вотъ СВJl/1,ЪТС.[ЬСТВО 
о с11ертn моего ыужа и мое право любить в11съ 
открытn. Капъ в11дите, я уже восемь J'i\тъ вдо· 
ва. Прошедшее въ nорпд11t ... 3аi1м:емса буду
щn:uт.. Что съ внмп? Вы 11tмъ-то озабочены. 

Раймондъ. Даiiте мut эти бумагn. 
Сюзанна. Съ удово.вмтвiе�tъ. То.[ько не по 

теряйте пхъ nожал.уiiста. 
Раймондъ. Не безпоноilтесь, л епря 11у ихъ 

ю1tсТ'Ь съ свопмп. Это BGe, что вы cдt.1ia.111 
еегодпн? 

Сюзанна. Ю'lтъ, я быАа еще у своего опе-
1,упа, маркиза Тоннере11ъ, 1Jтобы nспоJаnть 
просьбу ш·lle Сансено . Очень ша.1ь, 11то мп•У, 
пе уда.;�.ось! Бf!днпжяа nрндетъ sa отвt1011ъ ... 
Не знаю право, 1щ1;ъ eii сsа�ать. 

Раймондъ. Ыожно uзб·tшатъ этоrо. 
Сюзанна. [tакъ? 
Раймондъ. Наппшпте ei1. Э1·0 яучшifi спо

соfiъ передавать непрiатuып пзвtстiя. 
Сюзанна. Да, но ... скучно mrсать. 
Раймондъ. Смотря 11ото1rу, !iO:lll" mrшешь ... 

Люб11110�1у чe.rou't,кy, uапрnмtръ ... 
Сюзанна. А! Это др)·гое дfi.110! 

Раимондъ. А. вы мut ю, раау не тшса.ш. 
Сюзанна . .Я вджу васъ Ri\lкдып день, •1Т!\ 

_же мнt ваа1ъ ппса•rь? Впро11емъ вы нu•1с1·0 не 
ПQтеря.1Пr-я пишу отврат11теJьuо, :какiя-то lllУ
шпныя лапr.11! 

Раимондъ. Посмотрш1ъ зто отяратптеJы1ое 
пnсанiе . 

Сюзанна. Хотите непремtпно'? 
Раймондъ. Хочу .  
Сюзанна. Ну  <шотрпте. (Пишеrт,.) 11:?!111-

Joe дитя». Фу, гадr.ое перо! .. «Лбы.за у мар-
1.оза, но застала его не пъ тавомъ ваетросujн,
ьа1,ъ 011шдам. «(Рай.�rопду, 1;оторый сл1ъ
дтт,, 1щ1.ь опа пщиетъ.) Пn 11его пеп,зп ра
зобрать, неправда .1п?

Раимондъ. Д-да ... Даliте м111!1 эту заш1еку. 
Сюзанна. 311чtn1ъ? 
Раймондъ. Дайте. 
Сюзанна. Возьмите. 
Раимондъ ( в1tю1аrпем,1ю разс.l(атрt1ва

ета т1см10.) Сюзанна, я забыJъ сказать, 11то 
Жа.1енъ оставц.11ъ вамъ ма.1е11ь�сi.й nакетъ. 

Сюзанна. Съ чtмъ? 
Раймондъ. Съ m1сыннш. 
Сюзанна. Ппсы1а? Iiaиiя nncыra? 
Раимондъ. Письма, 11оторыя вы у него про-

сn.ш. 
Сюзанна . .Я? 
Раймондъ. Вы . 
Сюзанна. Чъп ШJсьма? 
Раимондъ. Ваши. 
Сюзанна. :Моn?!. Hпirero пе понпмаю! Гд'll 

э:rп пuсыrа? 
Раймондъ. Вотъ 01111. 
Сюзанна. Давай.те. 
Раймондъ. Сюзаппа, лоаво.п,те мпt расnе

•штать этотъ паке1·ъ ! 
Сюзанна. Л-1· .ilta.1eнъ ве.I11.1ъ передать �шъ 

этп ппсыuа? 
Раймонд ъ. Л уже <н.аза.1ъ ... 
Сюзанна. Въ тако,1·ь CJyчat распечатайте 11 

чптаtiте, ecJ1n это васъ nнтересуетъ ... Вы моr
.11п сдtJать это п до моего возвращенiн ! . .  Тою,· 
Бr1 объясн11те мнt пото)rъ, что все это зна
чnтъ? .. Я ровно ни•1еrо не 11опuма10! 

Раимондъ . .Я вамъ все объясню, 11.ш ско
рtе мы объясппмся . ( Чищаетъ одпо из., ?!U· 

се.,1ъ
1 

см1чаетъ е10 съ .1atiuc1roй О10занны.) 
Сюзанна. Ну что же? 
Раймондъ. 3)·tсъ мnст11фнр)'IОТЪ 1iQro-тo! 
Сюзанна. В·t,ронтно �,еня, лото�1у что я не 

понимаю пи с.1ова 11зъ этоlt заrад1ш. 
Раимондъ. Посмотрите 9TU ппсъма! 
Сюзанна. Ппсыш ;ке11щш1ы! 
Раимондъ. Прочтите. 
Сюзанна ( читастъ). Лю6овныя ,шсыrа, 

хотя выраженiя не особе11по нtжны ... Ну что )t1e? 
Раймондъ. Вы не зпаете, RTO этп пuса.зъ? 
Сюзанна. Ка11ъ же п uory звать? Онu не под

пнсаны. 
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Раимондъ. 311а1штъ,этu письма nпса.ш не вы? 
Сюзанна. Itai1ъ я! Вы кажется съ 1•ма схо

д11те? Разв� это похоже na ыою pyny? JI бы 
нс 11р()чь т11хъ nпсать-зта жtшщш�а ппшетъ 
очеnь i;paeпno\ 

Раймондъ. Что а,е зuачптъ эта .а-ожь? 
Сюзанна. Itaкan .1ожь? Пос.1уш11йте , •1то же 

это од-��ако все зна 1штъ? Развt Жа.rенъ ска
зnJъ, IJTO 9ТП П1IСЫ1а 011ca.ta я? 

Раймондъ. Да. 
Сюзанна ( Со -нс�одованiе.11ъ ). Что же? 3на-

ч11тъ, ш ·1· .iltaJeнъ бы.,ъ )JODMЪ .нобовнпкомъ? 
Раймондъ. Иажетсл. 
Сюзанна. О11ъ ваА1ъ сказаJъ? .. 
Раимондъ. Онъ даJъ мн·t, это понять. 
Сюзанна. Что зr�аtш1ъ эта шут1iа? 
Раймондъ . .ilia.1e11ъ не шут11.1ъ. 
Сюзанна. Оuъ лрост11 пос:111lя.11ся ю1�ъ ва-

1111 '.. Вы coлram ему вчера ... Онъ это зам·I:;-
1•111ъ п ото�tстп1ъ в�шъ сегодня! .. JI знаю JКа
.нша Jучше васъ: онъ не способенъ на под.1ость, 
а вtд1, 9ТО подлооть! Онъ ухажлва.1ъ за 
:мпоfl: у меш1 есть его nrrcыra; ес.ш хотпте, я 
вамъ пхъ noкaaiy. . . Кашется, мое замуже
ств<' nепрiятно eJ1y, uuтoyy что 0110 отшшаетъ 
}' 11ero всяliую надежду ... Но ч'fобы оuъ хо
тt,.,·ь разруш11ть его к.1еsетоi1 ... этого быть не 
11оа1етъ!.. Я ue знаю, что бъIJо, во .Жа.�:епа я 
счnта10 п0Jо11штмы10 несnособнымъ на подJiость. 

Раймондъ. Увщщ1ъ. 
Сюзанна. Вьr сомнtваетесь? 
Раiiмондъ. Все это 11nдо вы11сю1ть! Вы Б.шпе

тесь, что все, что говорu.;�ъ Зf1ал:епъ, неправда? 
Сюзанна. Нлясться'?!. А-а! Лвuжу тутъ 11е 

ш1тr.а
1 

не .к.�евета ш-1· Жмепа, а nз;utua съ 
вameii стороны! 

Раймондъ. llзмtпа?! 
Сюзанна. JI вшну, вы рас�;апваетесъ? .. Про

ще бы.10 бы сназать ;uн·t это прямо, чвмъ поль
зопаться та�шмъ nред;Jоrомъ, 11оторыfi д1;лаетъ 
гораздо бO.!l'l:\e 11ест11 вашеiJ 11зобрtтате.11ьност11, 
чtмъ де.шкатности. 

Раiiмондъ. Сюзанна, вы обвтr11яете меня въ 
нечест11ом1, nocтynнt 1 

Сюзанна. А вы въ че1rъ обв1rинете ъrеня? 
Раимондъ. ЖаJепъ cefiчncъ прпдетъ п :мы 

11ынс1111J1ъ все. 
Сюзанна. Rанъ? n1-1· Ж,:1Jе11ъ до.1же11ъ ва�1ъ 

сказать, что я не бы.111 его JЮбовнnцеi!, ина
че вы пс ц(lв·tрuте 11roel1 невщщост11 ? 811 i.oro 
вы меня np1r11п)iaeтe? Jf .1юб.1.ю васъ, Раitмондъ, 
но вашъ nодозр1пе1ы1ыft II ревmшый x11paii
тeJ)Ъ nугаетъ �1е11я! Это застаJJJJпетъ 111еuн ко
.!lебаться вr,цт1r за васъ! .. Но все-та1ш я па
дt1ш1съ, •,то н.ьr, но 1:paiiнeti !l'Iipfl, ува;каете 
ме11п! .. 11 да�ке не хо11у :шn•1·ь прrР11111ы того, 
•1то пропзош.110! .. Вы noдвepr.tu таному упшш
�rе.1ын1)1у 11Сnытанiю п мою .1юоов1,, и мое до
сто1111ство! .. Вы у1:у;uю1.шсь оо мнt ! .. Межд)'
намn все 1;011ч1шu!

РаимондъJiоя ревность-довазаrе.11ьство мо-
ей .1юовu! JI васъ J1.юб.1ю безумно, Сюзанна!! 

Сюзанна . .Я. не хо11у, 11тобы меня т11къ любп..111. 
Раймондъ. R.сiнусь в�н1ъ't 
Сюзанна. ДовоJьно ! 
Раймондъ. Сюзанна! 
Софи. Варышня Сансено спрашnвмтъ, мо

жетъ .1IТ она воi!тп? 
Сюзанна. Просите. 
Раимондъ. Jl пе yiiдy. ( lJfapce.i.ia входит о). 

ЛВдЕНIЕ 8·е. 
Tt же и Марселла. 

Марселла (,п;одя). Это п. 
Сюзанна. Ми.rостn просп�1ъ, д�1тя �юе. ( Рай-

1,сонду.) Пзвипnте меня) лн- Наюнакъ: ню,·ь 
11у11шо rоворnть. 

Раймондъ. Когда я б1·ду па1tть честь васъ 
впд'l!ть? 

Сюзанна. Когда н вернусь ... Л t.ду вме
ро31ъ п до отъ·ьзда не �1огу пршшть шшоrо. 
(Рай,1соидо 1t·.ла1mется и !f.'1.'Одиrт,.) 

ЯВJЕШЕ 9-е. 
Сюзанна и Марселла. 

Сюзанна (слут,). Ес.111 r-нъ Наюканъ nр�1-
детъ сегодня, вы сн'а11,ете, что :11спя_ нtтъ до
ма .•. Ес.ш оиъ будетъ настаивать , с�;ажuте, 
qто я пе ве.1t.1а nрпнщrать. Ступаtlте. ( Слу
�а уходмт,.) Ну ... л видt.1а маркиза .. . не 
:могу вю1ъ сказать ничего утtmпте.1ы1аго, дн· 
тя мое:маркпзъ 01�ень р11с110.1Iожен·ь 1,ъ вамъ, но ... 

Марселла. Но от/\азаJъ въ 11oeJi просьбt? 
Сюзанна. Е11у 0 11епь бы хоn.1ось ее пспо.!1-

нnть ... 
Марселла. Но уе.1овi11 свtта пе позпо.1.яютъ 

этого? Л объ зтомъ J1.yмa.ta . .. п, пожалуй 1 011ъ 
правъ: 011ъ не 1rо;/\етъ взять Rъ до•1ерn дtвуш
ву' находящуюся въ ТI\IШХЪ IJCKJIO'IUTeJIЬHЫIЪ 

ус.1овiпхъ, nаnъл ... ltанъ счастJ/fва ш-Jle Тон
неренъ, что у нея есть отецъ, ноторый охра-
11яетъ ее!.. B.iaroдapro васъ .. . простпте меня 
за безnо�;оt!ство. 

Сюзанна. 1\11111 такъ хотt.1осъ »то уст1>оптъ. 
Марю1зъ очень .1юбJ1ТЪ васъ; онъ с1;аз11Аъ А111в, 
•1то rотовъ оказать вамъ всячю rюмощь. Ec.11rt
бы васъ пмюбп.Iъ порядочны!! че.�овtнъ n от
сутствiе состоянiя nв11.1ось бы препптствiемъ
БЪ вашему брnку, овъ унпчтожnтъ зто пре-
11лтствiс.

Марселла. JI прошу поддержкп, а не ъш.tо· 
CTЫIIll! 

Сюзанна. За'ltмъ вы такъ говорите! Это не 
хорошо! Отча1шатьен 11е надо: :мо;кетъ быть 
11еJовtкъ, нотораrо вы .1юб11те, тоже по.11ю&11тъ 
васъ, а можетъ быть теперь уше любитъ ... А 
разъ овъ вnсъ nо.'I!об11тъ-что 1нннвтъ мtшать 
ваше11у браку? 

4 
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Марселла. Л не .аюб.1ю пuноrо! 
Сюзанна. Ну хорошо ... 
Марселпа. Вы 1-дете сегодня? 
Сюзанна. Да. 
Марселла. 3 нtl•штъ мы бмьше не уви11шr

сн·? !1 нnRorцa н е  з11буду вашеfi доброты RO 1111ъ!

Сюзанна. Я дамъ ню1ъ знать, rдt я; поша
.t)ilста nпmuтe �ш .. {;! Л все1·д11 буду рада по
МО'IЪ вамъ, чtмъ Jroryl 

Марселла. В.в:аrодарю васъ. ( Цп,лует,ъ Сю
занну.) Прощnйте! 

Сюзанна. Прощаl!те ... Не падаitте духо:uъ! 
Слуга. Г-н·ь ЖаJе11ъ ! ( Марссл,.�а хочет?, 

11дти.) 
.ЯllJIШIE 10-е . 

Tt же и Оливье. 
Оливье. Вы бtаште отъ 31еня? 
Марселла.Нtтъ, н·втъ! Н собиралась уход-uть. 
Оливье. Отче1·0 вы тn1,nя печа.11ъ11аn? 
Марселла. Часы бtгутъ п не nохо;1ш одп11ъ 

на другой! . .  .Жuть гораздо тру,'{Яtе, чtмъ я 
,,у�1а.1а, когда прпход11тс11 Gоротъс11- oдuoif. 

Оливье . .А вдвоемъ?Разв:IJ я педрJ'ГЪ вашъ'l 
Я не хоч впд·l>ть васъ пе<1аJьпо/1 ! Позвольте 
�IНif! прu;tт11 п вы щrt разснажете вnшu горестп! 

Марселла. Л сдtлаю все
) 

что вы ш11> по
еовtт,·ете! 

Оливье. Л еноро буду у вnсъ . . . можетъ 
быть eeil•iacъl ( )1{,11с1т, ей руку. Марселла 
у:содитъ.) 

ЛВ,ТЕНШ 11-е. 
Сюзанна и Оливье. 

Сюзанна. I1акъ это трогате.аьно! .. О11енъ uы 
xoтtJa вщtтъ в11съ женатымъ на m-lle Сан
сено лоелt того, что вы о ne.li rоворшrи. 

Оливье. Л пе знал, ея-·теперь yзuaJiъ! 
Сюзанна. Jlзъ это1·0 с.1tдуетъ, что не яадо 

тороппться говорить дурное о .подяхъ . . .  По 
�тoJJy поводу намъ надо сnеетп счеты. 

Оливье. Канiе счеты? 
Сюзанна. Попн1чйста не прлтворпi!.тесь

вы OTJJl'IBO понимаете!.. Вы говорu.ш n1 -1· 
Нанта�;у, что опъ напрасно женптся па мп·I;? 

Оливье. Говори..1ъ. 
Сюзанна. П вы скаsа.ш е)1у прnчпuу? 
Оливье. Сказа.п. 
Сюзанна. Откровенно, по вpallнefi !Itpt. т,tмъ 

не �,енtе вы сдtАа.ш •.. нанъ бы это с1,ааатъ? .. 
ДJя та1111хъ поступковъ есть особое названk 

Оливье (1,a?CQ будrпо подыс1щваеrт, слово). 
Г.1упоетъ? 

Сюзаннз. Нtтъ. 
Оливье. Педелпватность? 
Сюзанна. Это называется 110;( ... 
Оливье. По,ростъю? Говорите, rоворпте! 
Сюзанна. Да, nод.rость. 
Оливье. Почеi'l1у же это по вашему по;1..1ость? 
Сюзанна. Потолу что 11ecтIIЫfI че,1ов1щъ МО.1[· 

Ч1IТЪ объ 9ТОЛЪ ! 

Оливье. Это доназываеть, что у васъ n у 
Jiеня, c.!lnna Bory, разные взгляды 11а честь. 

Сюзанна. Вы, нuне•шо, бы.m ув'tрен>1., что 
Наюканъ скроетъ отъ 11енп вашъ разrоворъ? 

Оливье. да, я бы.1ъ увtренъ, нотому •по 
оuъ ;щдъ !1нt въ этомъ tJеетное c.tono. 

Сюзанна. Одпю,о вы же 11;а.1п ъш1.� с.1ово
1 

11ТО будете )[ОIШЪ дРУI'О)ГЬ 1 
Ол;�вье. Ваmюrъ друrомъ, по не вашшгь ео

общкш.омъ. 
Сюзанна. Соо6щF111ко"ъ? Спзьно еназано! 

(Ошьется.) А знаете что? 
Оливье. Что? 
Сюзанна. Ваша выхо,"(Rn обрати.111еъ въ Jroю 

sliC ПОЯЬЗf. 

Оливье. Тtмъ .1г1111е! 3наqnтъ 11 1t доJп, 
cвoii 11сппл1ш.1ъ, n ваJ1ъ ус..угу о.каза.1ъ. 

Сюзанна. Оr1ъ в.1юбJенъ болtс, ч·tмъ коrд� 
ипбудь. 

Оливье. Вотъ канъ? 
Сюзанна. У дпв.1юось ва11ъ: вы таноfi ршыii 

•1e.1oв'hriъ и 11е n11д1ш1, •1то по11а.ш nъ Jовушн)·!
Оливье. Пъ Jовушку?
Сюзанна. Ну, мнсчuо, мoil б't,дныil ,1руп,!

Вы еще пе зпаете, что самая r.1ynaя жепщпш, 
1 

а я не пр11111ц.а.ежу къ т111;1111ъ, хнтр'l,е 1.;a�1aru
pшnro :uуш•пшы?.. ПocJ1t вашеr·о вчераш няrо
разговора съ Нашка�@rъ, 11 догада.1nсъ, что
вашей &o.irьшoti дру;�;бы х-натптъ пс fЩJ,tMГO 11 
что, JiOliЪ ТО.tЪКО рf!11ь зa!IACTli О бран'l\, в:ш1а
11еетн<1сть объявnтъ мн·'(, войну... Надо бы.10
-рtшnте.1ьпы)1ъ удароа1ъ такъ J1111чтожп'Гь
nрtшду, t1тобъ 1шкнкi11 1меветы въ брущемъ
пе nм·l;Ja зпачепiя. ! .. Л no11poctt.1a васъ RОзвра
тuть мнt сего,1.ня 1шсь:uа-нащетси это домн
но бы &ы.то от1iрыть nюп, rJaзa! Развt я nр11-
надзещу къ тtмъ же11щппамъ, liоторыя: треб)·
ютъ ш1за;�ъ своп nncыia? Вы, ю1чеrо не по.1.0-
sр'f,вая, прuшm танъ мыо, съ ппс1.,;1ш1и въ
11a1ma11t.,. Л нарочно ушдn 11зъ дощ�, что6ы:
остав11ть вас·ь вдвоемъ съ Нана,акоаrъ.. . Вы
Rо11м110 1rспоJ11и.ш долгъ честпаго •re.roвt1,a;
от�;ры.10 ему, чtмъ вы быз11 д.1п 111еш1 ... Вы
нnш.111 способъ отдать е11у �1011 шrсы1а .. Онъ
шшоrда не в11да.1ъ :11oeff ру1ш 11, вогда II вrр
ч.1:�съ, онъ заставшъ )1еп11 n11сать при ceu·t,
и ерюшп.1ъ почеркп .. .

Оливье. Ну? 
Сюзанна. llочер:къ �;онс111ю пе nохо�къ и онъ 

ув·tрu.1ся, что я 11,ертnа 1t.1еветы! Теперь опъ 
.110G11тъ меп11 боJ'!,е чtмъ мrда п11будь n у пer1J 
одао же.:rанiе: др11тъся съ в11:1111! .. AFt-nft-all ! Вы 
дояшJu до n:шшхъ .1tтъ n не знаете, 1по са· 
)IOO ntpuoe с11�детво nоесорптьсп съ дру1·011ъ1 

это 1·овор11т1, хурпо о .1юiim10fi женщепt, даше 
ес.111 �IOiJШ() это ДО1i1133ТЬ?.. Я OТIШ311,Tfl ещ· 
за его 11о;�.озр1;нiя .. ска�а.1а, •1то 11r хочу ero 
UQ.tьme юцtть п уtзжаю cer,ц1m: од11ю1ъ t\JО
вол·1, все, что pшair жепщпrш мотт;етъ сна.:iнп, 
l!Ъ ПО"Оl/110:U'Ь CJyчa·'t.!.. Ко1н� 11110 с1111:1а.1а 1 '[ТО 
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11111,огаа не буду ero 11ieuoii!.. 1Jе11езъ десять 
1ш11утъ онъ бретъ зхtсь; черезъ 11едt.11ю мы 
буде�11. �;енаты: вотъ 11·t11ъ я вамъ обязана, 
110ft другъ! Вы проиrра.111 j\lfl'b паvп ! 

Оливье . Зnачптъ у васъ дRа nо•ш111(а? 
Сюзанна. Съ меня ,хово.11ьно 11 011ноrо. 
Оливье. Такъ на11ъ �не? 
Сюзанна. Я шенщ1ша добрап п 11uс 1.олыtо не 

сершусъ на васъ: по9то31у п paзcRamy ва&rъ 
все! .. Иоrдn тан11я шенщuна, шmъ п, употребuJJа 
дес11ть .1·1тъ пзо д11R въ день, 11тобы создать 
себt поJоженiе, опа 1.онечно прежде всего ста
nетъ ш1бtrатъ всего, что можеть разрушить 
резу.тт,татъ е11 страuшых:ъ ycnлiit .. Манi11 пи
сать въ r,тюrъ слу,rаt-с1ш1111 r11бе.1ьшш вещь. 
If:н. ста женщuнъ дut тре1·u бы111нотъ ст;ом
лрометпровапы nпсыншп, которыл онt ппса.ти . .. 
П11сыrа ;1;енщIШъ кюtъ будто 11а то и сущест
В) ютъ, чтобы быть nотер11mп,нr11 т·tмъ, щшу 
1111n ппсапы, 1ш1 укрt1де11uы�ш np11CJ1}'roft, от
даш1ы.щ1 KO)ry 11е с.,tдуетъ ПJII покпзанuы�ш 
nce)ry ся·l;ту! .. llъ .rrrобви m1сать очrпъ ошн:по 
11 1,po11·t; тоtо безпо.1езnо ... CJ1tдт1r !!Той теорiи 
11 д:ыа себ'I, 1ынтву пе шrсать н11 о;(ноrо r;ом-
11ро,rет11рующаrо ш1rь:u11 11 sa этп десять J'В'l'Ъ 
1·.:�:ерши.щ С,10ВО! 

Оливье . .А пuсы1а, r:оторыn я по.туча.11ъ отъ 
мсъ? 

Сюзанна. Пnс.1.щ ш-mе Са11Т11съ, от 1rа1111ная 
. 1юбпте.,ъmща nuсать: ето е11 страсть! Она цt,
.,ый ,11•ш, съ nеро�,ъ въ py11·Ji.l" Иы не paз.ry-
11:iJucь въ В11депt п я n·tсно.ты;о раsъ по.п,
зоваJась en шшiей, •rтоu·ь отп·t•rать ш1. вашн 
пцсыш, 1;ото1>ыхъ п .не 1111та,1n ... У неп. очень 
i;pac11выfi почеркъ, такоli ар11сто11ратпчес11Ш, 
т1шкШ, дJПнвы.if 1 БаRъ a11r.1ilicш1я .1цп па про
Гf JБ'Ь-nна П(}.1учu.1а 0 1Jе11ь xopomee впс011 т а
пiе ... Так,шъ обрнзоиъ вы, )JO!r дру1·ъ, пере· 
nnеынв.111rь съ Вментпuоi! ! Не безuокоitтесъ, 
n ue доне1Jу вашему д11уrу l'пшоuу, а то no
;i;n.1yli вы 11оссорnтссь, 

Оливье (низко 1,ла1,леrпся). Не з1rаю даше, 
•�то п с1i11зать! .. Очень печено ...

Сюзанна. Тешръ ... будею, Г()ВОрuть серьез110.
Но �ialiO)ty праву ттоступнл:11 вы та11ъ? Въ че:uъ
3н1;кете вы :uеня ут r:рекнуть? Л nо11я.111 бы еще,
е1:тоы Н11 ю1н1nъ б ыл:ъ дру1·ъ д'\;тстпа, братъ 1
Вы зпако11ы съ нпмъ восеш, десять д11ей ..•
ес.н1б ь еще ны самтт не бы.ш заинтересованы •.•
Вы :uожетс поруqитьсн, что оснорu.1е1111ое ca
,roJюбie не шраетъ нuкaiioli po.m? Вы мена пе
.1юi\r1те-я знаю; 110 всеr,"111 11еt1рiя:тно, когдн
,1,енщrnш. liоторан васъ JIOun.111, rоворuтъ вщъ,
qro опа ваоъ uOJЫIIe не .1�обuтъ... Heya,eJu
оттого, что вы за ]rпoti ухаж11ва.ш 11 я бы.та_
насто.п,Ji(} доп·Т,р•пща, что вtpuJa вюrъ, C'ПI
т:iJa васъ джент.1ы1сuо)1ъ, даще лобuJа васъ,
вы брете препятствiемъ 1;1, счастью вcefi мo
efi 1к�1зu11? Что я nасъ скОJ111vо11ет11рова.1а? рн
зорп.1в? оuлаuу.ш? .. П0Jоя;1111ъ, строго гонор 11,

я не,,остоi\па занять по.1оже11iе, нъ ноторому 
стрем.нось ... Ваше .п1 д·У\.rо заrрашд:ать мнt путь 
къ нему? .. Нtтъ, мoii ю1Jыfi О.швье, это не
добросоntстно 1" Коrд:а сю1ъ по.1ьзова.1ся сза
бостmш •1СJов·Jща, не с.11·{;дуетъ обращать этого 
въ opymie протпвъ него же! Чезов·hпъ, 1;ото
рый бы.1ъ .побимъ шепщиt1о!t хоть с110.1ько 11 11-
б)�дь, пог;�а эта добовъ бы.ш безко1н,1отн11, 
доJ1жеu1, считать себя обнзnппъшь на всю жизнь 
n, что-бы опъ нп сдt.1аJъ д.пп этоii ;щшщ111rы
нш;оrда ,1то пе сравнится съ тtмъ, что она д.11I 
11е1·0 сд·J,да.111 ! 

Оливье. Вы правы: я по,ща.1с1I дурно:lfУ чув
ству ревности, иощетъ быть, когда думан, 
что руковожусь одrrюrъ чувстnо)IЪ долrа ... 110 
на моемъ м .. (;стt пажДЪ)fi честпыn чмовf,нъ по
стуш1дъ бы также! Для Paiin1oн,1a-11 дмщепъ 
бьмъ говорпть ... д.тя васъ-11 додн,енъ бы.1ъ 
D10J1rnть! Арабская JlOC.!IORUЦa n·tpuo r JаС/\ТЪ: 
слово серебро, 110.ианъ1:1-зо.rото 1 

Сюзанна. Вотъ все, что II xoт·J;Ja ваъrъ с@-
зать. (ВощедшсiiСофи.) Что т1шое? 

Соф·�. Т1шъ r. Напжа.r;ъ. 
Сюзанна. Б-I,дr, я приказа.rа ... 
Софи. Онъ хот1ыъ неоре:u·вппо nасъ в11д·t,ть . 

Я сш1заJа, что вы ле веJt . .ш 11р1111имать. Онъ 
просnтъ, ес.ш r-нъ .ЖаJенъ здtсъ, чтобы 0111, 
выше.1ъ нъ нenry. 

Сюзанна. Просu1.·е r-нn Нанжапа сю;tа . 
Оливье. Вы пр1шете ero? 
Сюзанна. Л·tтъ... Dы это c,'{1;.rneтe 11 ем

жете еяу то, что вы сочтете сво1111ъ дмrо�1ъ ... 
Поините; что �rы Jюбю1ъ �руrъ друга п что, 
чего я хо•rу-лхоч! До свuдаuiя! (Уходит.о.) 

ЛВJЕЮЕ 12-е. 

Оливье, пото,11ь Раймондъ. 

Ол:1вье. Ну ... г.он•r11ть, такъ Rо11•1ать сеlt
часъ. (Входяще.,�у Рай.,,онду.) Вы хот11те 
rоворпть со мноti? Баронессы н·tтъ дома и 1ш 
одпп. J:I В8СЪ ('Jушюо. 

Раймондъ. Я не xo•ry забывать, ч1•0 наsы-
ва.п вас·ь сво1ш·ь др�'rо11·ъ, 11 11е11цу тtмъ ..• 

Оливье . Дальше. 
Раймондъ. Вы облану.ru меня. 
Оливье. Нtтъ. 
Раймондъ. Помушайте: л ръш11Jс11 пе в'l,

рnть ш11,аюшъ док11зате.ifЬстшн1ъ, а 1iemдy тt,1ъ 
m-me д'Аижъ доказаJа 3111·[; обратuое тону, •1то
вы говорu.ш! Вы мнt (Жазаа11, что ова шшогда
не бща зnиушшrъ?-Л в11дtлъ свацебныii пон
трактъ! В11,1,tл:ъ своюш собствеопюш г.tаз�,мп!
ВЬ1 снаmете мн·�, •по а1,ть поддt.'!ЬIIЫй?

Оливье. Ю,тъ. 
Раимондъ. Вы Мif'f, сRаз11.ш, 11то она nе вдо· 

ва? - Н nщtJЪ СВПДЪТl:'JЬСТВО О СJ1ертп Clf мужа! 
Вы с1:ажете, что это·1·1, аiiтъ-11ьнrысе.11ъ? 

Оливье. Нt.тъ. 
Раимондъ. Л nр1п10 отъ ,rnp1ш�a Топперенъ 
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оп·ь 1шчеrо ne звастъ о бapoueec·t! Наконецъ 
эт11 шrсьма, мторыл ям бы она 1111са.1а .•. 

Оливье. На само3LЪ дt.tt 1111са.1а не она: я 
9ТО знаю теперь. Одна nзъ nрiяте.1\Ъ111щъ ел 
пnмла мнt отъ 11:ue1m баронессы н об'J, с11·в
п.11uсь на�о !IНOfi! Вы вщ1tте, •1то не я васъ 
обману.J.ъ, а 11апротnвъ обма11)·т·ь былъ л! h111'1, 
каза.11ось, что я обяэанъ васъ nредупредnть п 
ошпбся .•. Же.�rая доnазать, что n вашъ друrъ, 
я доказадъ TO.IЬRO сеИ,, что я д)'ракъ! .• Л сю1ъ 
быJiъ 11грушноti друrnхъ! 

Раимондъ. 31:1а•штъ вы берете вазадъ cnon 
с.1ова? 

Оливье. Все. Опа хороше!i се�rьп; опа бы.щ 
за:uу,кеJrъ, баронесса, вдова; ояа васъ JПОбnтъ 
11 вnо.шt досто1!ва васъ: д.11я меня ;не она ю1-
коr:.1а нп•1·Iн1ъ 11е бы.та. Beяi;i/J 

I 
нто снажетъ 

nрот11вное, будетъ 1мевеп1111.омъ, поТО)I)' что 

Дt,йОТВIЕ 

rово1нr·rь то, чеrо пе :uожешь до1,азать-зна · 
1штъ Б.я.еве•1·ать! Прощniiте, Раitл1011д1, ! По�дt 
тоrо, что было, мнt неудобно встр·J; 1щтьсн съ 
бnронессой . .Я: прnду то.1ы.о въ томъ муча·t, 
ecJtt ом 1103оветъ �1енп. Не 11у3rаю, qтобы ei\ 
скоро пр11ш.1а охота мrня вщtть. Прошу васъ, 
ne 01iв1шяtlте меня 1111 въ 11емъ, Бромt нс.11ов-
1Юстп. П рощаiiте ! 

Раймондъ. Прощаitте. ( Оливье уходтт,.) 

JIBJIEHIE 1J-e. 

Раимондъ и слуга. 

Раимондъ . .Я: потреб)'Ю отъ nero удовл.етво
репiп. 

Слуга (входя). Баронесс11 �,mла пзъ дo:uI 11 
вернете.я. очеl!Ъ поздно. 

Раимондъ. Л б)'д)· il(дать! (Садится.) 

ЧЕТВЕРТОЕ. 

У Оюзаml'ы. 

ЯВд.ЕНIЕ 1-е. 

Сюзанна, слуга и маркизъ. 

Слуга. Ыар1шзъ Тоnперенъ. 
Маркизъ. Здраnстчiiте, баронесса. 
Сюзанна. А! Че:му обязцна удово.�ьствiемъ 

васъ вuдtть, марIШзъ? 
Маркизъ. JI приmеJъ узнать, �пшщ Сюзан-

1111
1 

все .тп вы пожу•шn1 отъ :u:oero uoтapiyca? 
Сюзанна. В,1агодарю нмъ

1 
все. 

Маркизъ. Затtмъ мн·в хотt&ось ЗШl'l'Ь, nю,ъ 
вы 110,IШваете? 

Сюзанна. О11енъ хорошо. 
Маркизъ. А ваша сва;1ьба? 
Сюзанна. Aloa свадьба? 
Маркизъ. r,,·t опа будетъ? 
Сюзанна. Ахъ, я rr за6ы.�а, •t'IO мы давно 

не вn;taJncь! Вы ничеrо не знаете? 
Маркизъ. H11 11ero. 
Сюзанна. Вы бы.1п правы, марRПsъ: есть 

вещn педостижrшыя!.. JI бы.111 cJnm1юnrъ •1е
стоАЮблва! 

Маркизъ. Вы сознаетесь? 
Сюзанна. Что д·�.1ать? Прпход11тся. 
Маркизъ. Раяс11ажnте, въ чемъ дtл:о? 
Сюзанна. Hacrмeт1rnчa.ru. 
Маркизъ. Кто? 
Сюзанна. Жалеuъ, .которому я таRъ вtpn.1a! 
Маркизъ. Онъ rоворп.11ъ съ НаnжаRомъ? 
Сюзанна. Вотъ ва1,ъ! Вы знаете имя? 
Маркизъ. Внаю ... КаБъ же постушtJIЪ Нан-

жакъ? 
Сюзанна. Пов·I!рплъ Ж�щпу... а потомъ, 

такъ Бат,ъ онъ .побuтъ ме1rя, повtрп.1ъ инt ... 
Маркизъ. А теперь? 

Сюзанна. Теперь 011ъ .sюбJГГъ меня попрежuему. 
но безъ довtрiя, съ ревностью, съ eaieШil!)'Тl!ЬHin 
подозрtнiямп, допросама п постошшьшъ uад
sоромъ! А я ... признаюсь я уже ue въ си.1ахъ 
11дт11 яа такую жизнь, хотя п стре1msась БЪ 
ueit страстно! Дрошать ежечасно, чтобы upom· 
.1ое пе обр)'шusось вдруrъ па !lOIO rо.1оч! Со
ч1шять Ба�кдое утро новую .1оа1ь, 11то6ы опро· 
нерrнуть ее ве,1еромъ!.. П щ1tст·t съ т·tмъ 
.нобnть пс11рен110 и законнu! Это невозмо;fi
по! .. JI чувствую, что у меш1 въ 9Той борь
бt пропадаетъ не только энергiя, по даже 11 
.аюбовь! .. Я бо.,ьше не .аюб.по 1Iанша11аl 

Маркизъ. Правда ан это? 
Сюзанна. Вы едппствеп11ыi1: челоnt1,ъ, БО· 

торому я никогда пе Jl'y! 
Маркизъ. Вы пе дюб11те Нанжа11а? 
Сюзанна. Я IШRОГО не .1юблю. 
Маркизъ. 31{а'IПТЪ 

I 
бракъ не СОСТ\)ПТСН? 

Сюзанна. Нtтъ... JI ос.таюсь свободной п 
уtзшnю въ Пт11.11iю! 'Га�,ъ пе такъ строго спра
ш1шаютъ женщину, отr,уАа она. Ес.1п она не 
0•1ень дурна, богата н uр11.шчно прnнимаетъ, 
то вtрятъ всему, что она скажетъ... Н Буn
JЮ nп.тч па 1tоnrскомъ QЗept, б)'дУ бt.1шться 
1{ ру1шнпться, liакъ m-me Сантnсъ, вататься 
по озеру въ звtздuыя нo'lll, занп�1аться баl!
роповсr.ой поэзiеii; б)·ду разыгрывать rrепопя
тую meнщnuy, прuнпмать rr покровите.тьство· 
вать артпста11ъ 11 въ �;онц't кояцов·ь выfiд)- за
мущъ, если ушъ очень захо 11ется, за накоrо
нпбудь разореннаго nта.1ьявс1:1аrо ьннзя, кото
рыit спустптъ мое состолнiе, завеi�;етъ танцов
щпцу 11 сверхъ того будетъ ъ1е11я б1пь! Не
орnв:.111 .ш-я хорошо прпду�1а.11а? Та11iя а.ен-
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щпны, 11.шъ я, не д0J�1шы разсчптывать на /
.аучшее! 

Сюзанна. Куда_ вы въ такомъ костюмt? 
Валентина. Уtзжюо. 

Маркиэъ. Когда же nы ·вдете? 
Сюзанна. Черезъ три u.ш четыре дня. 
Маркизъ. Одна? 
Сюзанна. Съ rop1mчнott. 
Маркизъ. llnншакъ знаетъ о вашемъ отъ-

•мд·Ji?
Сюзанна. Ничего пе знаетъ.
Маркизъ. И вы не с,шжете еч, :иуда •(1дете?
Сюзанна. Ес.ш бы я хотв.1а продоJmать съ

ню1ъ впдtться, я мог.ш бы просто остаться
въ ПарШli'/;, JI щ1ею10 д.m то1·0 п ytзaiaro,
чтобы 11орвать этn отношенiя, 11евоз:11ожныя
теперь n еще бo.ttc невоз))оnшын въ буду·
ще)rъ!

Маркизъ. Поздр11вц10 васъ: зто рtшепiе дt
Jаетъ в:u1ъ •�есть! Вашъ умъ п здравый смыс.1ъ
11р11вr:Jп васъ къ тому, къ 11е»у бы васъ npu
nyд,11Ja пеоб.х:одпмость.

Сюзанна (разсп.япно.) It,шъ? 
Маркизъ. Сqчай весыrа 11с1н:тати вмtпш

иается въ д·li.ка, 1юторыл ero вовсе не 1;аса
ются... Сsучаю угодно бы.10

1 
чтобы сестра 

Н:шашна быда прiяте,1ьпицей мoeti сестры ... 
Нанжа�,ъ не сnрыАъ о·rъ 11еа свопхъ пю1tpe
нifi, а опа въ свою 011ередь сообщn.tа 0то моей 
сестр·I!: такпмъ образомъ я ys11a.tъ щuя, кото
раrо пс хотtАъ САышать отъ васъ. Но зто пе 
все. Нюrшакъ сы,·ь npuxoдrr.1ъ ко irпt съ раз-
1шросам11 о васъ. Л, вакъ nopnдoЧllыit 11е.10· 
вtкъ, пред11оче.1ъ мо.т11ать u предоставить ва!IЪ 
ca:uoii выйти съ 'IССТЪIО llЗЪ этого щеRОТ,!П
В11Г() по.то;кенiк. СеrОДl[Я II пр11ше.tъ повтор11ть 
еще разъ, 11то, тта11ъ скоро 11 по пезаnпсащ1шъ 
обстолтезьствю1ъ узнаю »мя вашего шеюIХа, 
1[ ОТБ{IОЮ ему IIOO правду ... Хорошо, что я: 
з111щ�.111.1ъ, потому что вы са1ш рtшп.шсь не 
встуnап въ этотъ бранъ. Все RЪ чч_шему ... 
ес.111 вы пскреп111I. 

Сюзанна. Завтра Hanilini:ъ будетъ свободенъ 
1r вы мо;мте выдать за него свою дочь, если 
хотпте! 

Маркизъ. Моя до% тутъ непрп 11емъ
1 

1rи
.1ai1 Сюзанна: 11рошу вnсъ это пюшить. Мы 
roвopnJn серьезно? 

Сюзанна. <Jоверmе1шо серьез110. 
Мариизъ. Будьте с•�nстзnвы! Это мое по

сз1ц11ее n0111eJia uie! Проща!tте u не забудьте ... 
Сюзанна. Л шр1сго не забываю! (Мар1.изь 

11.vодщт,. Встр1ьчается вь дверяхь и 11:ла·
няетrя съ в:содлщей Валентшюи).

Я13,1ЕШЕ 2-v. 

Сюзанна. Куда? l{огда? 
Валентина. Черезъ 11асъ: я tду въ Ло11-

донъ, оттуда въ Быьriю п fep11aнiro. 
Сюзанна. Съ n''tYъ? 
Валентина. Меня nрово;liаютъ. 
Сюзанна . .А вашъ 11роцессъ? 
Валентина. ff раздума.1а. l{огда я быJа по 

этому дt.ty у предс1цате.1я, оuъ 11осовtтова.1ъ 
1ш·t остав11ть мужа въ noкot. И вотъ я yt3 · 
;наю. 

Сюзанна. Мы 0 11ень давно не юrда.шсь. 
Валентина. Неногда было, я дtJa.111 закуюш 

длн щ·тешествiя, потому •1то въ AнrJill 1,а;кется. 
11ю1еrо не.tЬзя достать... Прuпыось зnn.rатпть 
за rодъ за кварт11ру, побы хозяннъ 11ару1П11.1ъ 
коптра�;тъ и отпуст11Jъ меня ... Мебмь я воз
вратп.щ обоfiщоку 11 свободliа теперь, :какъ вt
теръl 

Сюзанна. И вы пе )IOr,ш заtхать съ отвt
то�1ъ, "оторыu я npocu.:ra? 

Валентина. Вtдь я вамъ пnса.1а! Развt nы 
ue DQ.1y11пJu nncы1a? 

Сюзанна. Получп.rа, по ... 
Валентина. ,Я nамъ все рnзскпа�у. 
Сюзанна. Ну? 
Валентина. Jf н3ш1са.1а m ·mеЛорнанъ nncы10. 
Сюзанна. Пpei;pacuo. 
Валентина. Л наоuса.1а eil, 1ioнeiiuo nз�гt · 

1швъ свой почерr,ъ, что �кенщ1ша, П}ННшмаю · 
щая въ нeit бо..u.шое участiе, доюliНа непре
м·!;нпо съ нею говорить, что дtжо касается Жа
.�ена, 11 ааз11ач11lа ей сн11111111ье третьяго дня. 
вечерм1ъ, просп разумtется 1�о,111ать ••• 

Сюзанна. Она nрпшJа па 11то св11,,ааье'? 
Валентина. Пр11ш,1а въ 'ГюАъершскiii садъ, 

гдt ово быsо 1шз11а•1еао ... Было те'uно, я бы:
.,а nодъ вуа1ыо и меня 11мъзя бы.10 узпать ... 
А я сс разсмотрtза от,11р1110, oua 0 11е11ь красива! 

Сюзанна. Что вы efi с�;аза111? 
Валентина. Rакъ )IЫ уговор11J.11сь: что О.швье 

обмапьшаетъ ее, что 00·1, в..поб.1енъ въ m-lle 
Cauceuo n хочеrъ жепптъся, •по 9ТО безу11iе, 
nеочаст1,е, та�tъ nакъ мо.tодан дtчшна u e  до
стоl!на ero. .. Iioнeч1Io я сдt.1а.,а вuдъ, •1то 
вtрю въ одну дружбу со стороны m·me .11Qр
нанъ. Вrrрочеыъ Ofra п 1111 са.1ю11ъ дtJt то.�r,ко 
друrъ, но она .1юбптъ его 11 рев11уетъ. 

Сюзанна. Вы rоворп.ш об.Р )IH'f',? 
Валентина. Она сама заrоворпJа объ васъ. 

Л с11аз,ш1 eit, •1то вы все знаете 11 вдвос)rт, 
мошете разстроnть зтотъ браr.ъ. На мое лре.1.
.то111еuiе прi1\хать къ Rюrъ сrоворnтьс>1, она 
сог,шс11J11сь послt до.11rаго i;o.1eбн11iu, но взяда Сюзанна и Валентина( вь дорожно.11ъ 11.�атыъ). 

Валентина ( с,11отря. 11сл1ьдъ ;lJuieдщe.11y 
щ1p1'uЗ,lJ.) Это ш11ншзъ Тош1еренъ? 

Сюзанна. Да . 
Валентина. Онъ еще мо.Щ((ЩЪ! 

1 c.!lono, что у ·васъ 1rn1,oro ое будетъ, Rorдn она 
nрuдетъ ... Она будетъ здtеь въ два •1ас11. В·\�д-
11.н1 ше�rщnна соверше1шо nотеря.11а rодову. llтo
бы оо.1.уш1Jъ, что Жмеuъ в1tушаетъ та�,iя ст1)а
ст11! .. S11neтe вы объ не)JЪ что-ш1брь?
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Сюзанна. Знаю. 
Валентина. Въ ка1шхъ ОIШ отноmснiяхъ съ 

Нашкако:uъ? 
Сюзанна. Онu не вn,,лтен. О.швь& наmrса.аъ 

)Шt ... 

Валентина. Что? 
Сюзанна. Что онъ Jtoouтъ 1rе1ш u хот-Jшъ 

разстропть �юtt бракь 11зъ .sюбвu БО ш1'h ..• 
Валентина. }Iожетъ быть это nравда ... 
Сюзанна. Пе зшно... Можетъ быть! Хотл 

у м1ш1r есть uоводы дуil!ать, •JTO это неирав-
да... Онъ nр11с11тъ меш1 прitхать nъ лему, 
•1тнбы с1iазать �rнt что-то, 11ero nе.1ьзя сиа
зать у меня.

Валентина. ПoJlia.тyli ... тутъ 1;а11ая-то хит
рость. 

Сюзанна. Во вся1ю11ъ CJ)'Чat опъ въ очень 
;щнщхъ отuош еuiлхъ съ Наншако;uъ. 

Валентина. Ее.111 бы Наюкаnъ нанесъ ему хо
рошi11 у1щ>ъ шпагой, 11тобы отнять охоту вмt
uшваться въ •1ушiя дt.щ! Я просто вuзнеuа
вuдt.1rа .его!.. Оuъ вuору�ю1лъ прот11въ меШI 
Пnлоruта!.. Нс пI;сняllтесь, мII.1011ка, ес.ш мо
жете сд'tщrь еяу ю11\ую-ш1будь гадость ... Л 
беру отвtтетвенность па себя! 

Сюзанна. Будьте nовоfiны: fI IШ11ero не за
буду. Itъ чему те ос1;орб.1еuiя, ecJ11 11хъ лро
щат1,? }1-r Жааеuъ сказа.11, �rem;ty пр()•ш;uъ 
Нашнаку, что порядочная жеащ1ша не моа,стъ 
бывать въ нашемъ обществt... Сеrо.,ня онъ 
мтрtтптся у мевя съ m-ше дорнанъ. На,,:tюсь, 
зто нtс1,о.�:ьно ттзмtunтъ ero взrдя�ъ ... 

Валентина. Опъ 11рп�етъ'l 
Сюзанна. Да. 
Валентина. Вотъ взМ�сnтся! .. А ес.ш 011ъ 

не сдерmлтся? 
Сюзанна. По:шоте! Ma.1tliшee С!ОВО п онъ 

uудетъ тт:u1пь д·tJo съ Нанжаком:ъ. Не драю, 
чтобы это был.о с11у по ввусу ... �'рокъ бу
детъ прnнятъ мо�1 1н1. 

Валентина. Канъ жаJЬ, что 11 ;(о.1ж1ш tхать. 
Ну, до свпдnнья. Вы мнt uanuшIIтe въ Лондонъ 
postc 1·estante, на ш,я Розы, мое\! rор1шчной, 
J!ока не буду nъ безопасuостп, л не XO'If, что
бы мушъ зш1.1.ъ, гдt я ... Rai;ъ страuно nоюr
дпть Паршкъ! Ilurдt въ мipt не.1ьзя таиъ ве
се.штьсн, БаJiЪ sдtсь! Но дt..�ать 11e 11ero! Ну, 
нроща!!те. 

Сюзанна. Вы м:11·!\ r1111111шетс? 
Валентина. Непремt,1110 ... Прощаfiте ... Таг.ъ 

�а шнr Розы! (JТ.-r;одитъ. Одновре.1�е11но изо 
дру1ой двери вход11тъ На11жат,). 

JIBдEНIE 3-е. 

Сюзанна и Раймонд ъ. 

Сюзанна. Эту п тоа;е ue ста111· прu!ШМ!\'l'Ь, 
liOЩ выйду замужъ. (Раiм1онdу.) JI шду 
вnсъ. 

Раймондъ. Все готово. 

Сюзанна. А ко11·1·раБт ь? 
Раймондъ. Под1шшемъ завтр11. 
Сюзанна. А Iioцa мы tд1щъ'? 
Раймондъ. Itorдa хотите. 
Сюзанна. 3начитъ, вы менн все еще .uо

бпте? 
Раймондъ. А вы, Сюзанна? 
Сюзанна. Вы еще со11utваетесь? Вамъ м�10 

доr.азате.n,ствъ? .Gюб.uо ! .1 юо.аю ! 
Раймондъ. Впдt.ш вы еще Жыена? 
Сюзанна. Нtтъ. А что? 
Раймондъ. Онъ шеJъ въ вашу сторо1ч· съ 

сво1шъ прiитмеАrъ Ришuuо:uъ. 
Сюзанна. Онъ �цетъ 1;0 мнt. 
Раймонд ъ. .Ин·I; 1;а�1,етс11, вамъ не сдtдо

ваJо uы его прлнш1ать. Я васъ просп.хъ ... вы 
м11t обtщал1 ... 

Сюзанна. Онъ шrса.sъ, tJTO емI нуяшо rо
вор11ть со мпо!t. Я nрш1у ero, 1шнъ будто нn-
11его не быJо 11 дшке сдt1аю вll,'i;ъ, что 1111чеr11 
не :!uаю, а ва,rъ совtтую забыть все нто. 

Раймондъ. IIдпте, рас11ор11�uтесь относ11те.1ь
но завтрашнлrо дна .. .'Инt хочется оффnцiа.1ь
uо 11звtстпть nctxъ .йашuхъ дррсп, таю1iе IJ 

Жалеuа... Л прnму РГО ... fI хоч- быт,, пr.р
вымъ, кого онъ ncтp·)iTIITЪ въ IJаШ(ШЪ дu�·t, 
чтобы онъ nо1111.1ъ шu;ъ себя впредь �ержnть ... 
Л сеfi•щсъ зn nюш. ( Сюзаина y.corJ11mъ). 

JIBЛEНIE i-e. 

Раймондъ, Оливье, Ипполитъ и слуга. 

Слуга. Г-нъ Ж1щнъ. Г-въ Рпшонъ. 
Раймондъ ( хо.1одно 1i.шпяется ). 
Оливье. ltаБъ ваше здорuuье, l'11itмон,,ъ'? 
Раймондъ. Б.11а1·одарю ваеъ, пренрасно. 
Оливье. Можно вп�tть баронессу'? 
Раймондъ. Она сеfiчасъ пр11детъ 11 nроспн 

васъ nо..1:ошдать. ( Ь'.1анЯl'mu1 и у Lодют,.) 

JIBJEНIE 5-е. 

Ипполитъ и Оливье. 

Оливье. Rаковъ вцъ? 
Ипполиrъ. Ты доJ;кеuъ бы.1ъ "того ощu дать, 

идя сюда. 3a 11tJ1ъ ты прншелъ? Ты littilieтcя. 
развязаJся со uсtми 1111трurалп? Ты пело JJШJЪ 
cвofi долrъ. Нанжакъ хоqетъ .во что бы то 110 
ста10 же1штьс11 на этufi же11щ1шt... Онъ пе 
прпз11аетъ нunакихъ препктствiit ... nycn ай се. 
бt! По моему это тебя не Басается. 

Оливье. Ты совершенно правъ. Я ptш11.1cn 
бо.1ьше не вмtшuваться въ зто дt.10

1 
хота 

есть &ю,1;11, ноторыхъ надо спасать протиnъ J11ъ 
nо.ш... Но ilie11щ11нa обыкновенно nц въ че�1ъ 
ue знnетъ r_рашщъ п Сюза11на оn11ть задtвает ь 
MCHfl: ЭТО НС JIOЯ ВТ111а. 

Иппо11итъ. Ты 11с�;11лъ то.1ы,о пред.шrа, 11то· 
бы ВСр1I)'ТЬСЯ. 
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Оливье. Ыо�кетъ быть. Тт.мъ менtе надо бы.10 
Аавать мнt втотъ npt>д.1orъ. 

Ипполитъ. Чtмъ ще она т1>бя такъ задt.1а? 
Оливье. M-me Лорна.�,ъ no.'lyчu.ta отъ твоей 

;кеuы 1111онюшн1 письмо. 
Иnnолитъ. Отъ мoeit ;i;enы? 
Оливье. Да. По•1ерьъ былъ JIЗ)Jtнeuъ, uo я 

ero уз1111.1ъ: 11 дорого зап.1атnJъ м эту науну. 
Бъ этомъ nncыrt m-me Лорнаnъ 1шзшlчаетъ 
свиданье: я это узнал·ь отъ ея эконошш, 1;о
тt1рая зuаетъ мое участье нъ m·mc Лорнанъ ... 
За этоJt npoдt.1кoit нроется Сюзанна! Но бере. 
rпсь она у меня, ес.ш я не ошибаюсь, n она 
замыmJяетъ что-нибудь протnnъ m-1110 Лор
шшъ. Не знаю, что я сд'tлаю, но я танъ раз
несу ея брачпыя �ат1ш, что будь я пов'l,шенъ, 
ecJ11 опа что-1шбудь соберетъ! 

Ипполитъ. Не арестонать .ш ш1t жеп1•? По1щ 
она nр�д11.1а только мнt, 11 мо.1ча.аъ, но, ес.ш 
она прnшмасъ за il.P�'t•nxъ ... 

Оливье. Л ммъ расn)·т1но дt.1,1. Jtorдa я 
уз11а.11ъ про втn nродtд1ш, я npocn.1ъ Сюзанну 
прitхать liO м11t... Но она nобояд11сь 11 пазна
чn.1а мнt свиданье сегодня у се6я ... де шушr 
n предоставь мпt дМстnоnать. Не nроfiдетъ Jt 

часа, Баиъ ры.б1.а будетъ па r.рю1ш·t! 

ЛВЛЕНIЕ 6-е. 

Tt же и rрафиня Вернiеръ. 

Графиня. Г;i;t баронесоа? .. 
Оливье. qто r,ь 11юш, 1·раф111u1? Вы наJ1.е

т·Iш1, �;акъ ураrанъ? 
Графиня. JI вut себя. 
Оливье. Д.щ ра:нrообразiя я радъ васъ в11-

дtть n 111, т1шо�rъ состояu.i11: вь1 все1·да та�;ъ 
веселы! 

Графиня. JI вовсе пе шучу! 
Оливье. Въ  таБолъ c.ryчa·t отвt•,аю на во

nросъ: баронесса съ Нанжано11ъ II мы ее iliдем·ъ. 
Графиня (отводя 0,�uвье, Ипполиту). 

Jfзвшште... ( 0.щвъе.) Вы знаете, что сдtм.1а 
MapceJJa? 

Оливье. Сказа.ш Надшану, 1110 нс поi!детъ 
за n�ro за11ужъ? 

Графиня. Да. 
Оливье. Пото!1у qто 110 дюб11тъ е1·0? 
Графиня. При•шuа! .. Но :по 110 нее: сегодня 

1·тромъ Вiожу къ uefl въ ком11ат1·-nусто! 
Оливье. Вы не наш.111 nnсьма? 
Графиня. Наш.1а: ою1 псшетъ, что 11аш,1а 

средство не быть М11t uъ тягость, 11тоб·ь н н е  
безпоко11.,ась-м11t п е  прпдется крас11·вть за нее\ 

Оливье. Oua не п11шетъ, 11то возвращается 
въ naucioнъ, rAt воспитывадась? 

Графиня. Вы 1111дt.шсь съ нtJii? 
Оливье. Я сейчасъ отъ нея. 
Графиня. Гд·r, же вы бы.ш? 
Оливье. Въ пансiонt. 
Гр.афиня. Itакъ же это? 

Оливьt!. Она m1са.ш ,iui, 
Графиня. Ва:uъ? 
Оливье. Ынt. 
Графиня. По кю,0)1-у повод�'? 
Оливье. Она дtilствова.1а 110 исему сов·ьту. 
Графиня. 3а11tмъ вы в»tш11ваетесь? 
Оливье. Это касается меня. 
Графиня. Вы же вtроят,ю да.1n eit совt.ть 

уtхать 11зъ Парижа? 
Оливье. Соверше1шо в-У,рно. О11а fцетъ зав

тр11: щр1а.1ьнnца шшсiопа нашJа efi м·tсто. 
Графиня. М·1сто? 
Оливье. Въ Везансоnъ, въ прекр3сную се

!IЫО. Она будетъ занн3rатьсл съ мазеиь�;оJt дt
во•1коii. aur.,iiicюшъ nзы1iомъ u ъ1узыкоi1 :1а 
800 франковъ ша.1оеапъя, стоJЪ II ном·tщенье. 
.Конечно, 9ТО пе особенно весело, 110 она нахо
дnтъ, что �то честн·м, чtмъ 11с1шть женuховъ 
въ Парпш·h, 11rрать въ .шцщше.rтъ u БОм
про.uетпровать �;ебя ! Я съ ней вно.шt со1·.щ -
сенъ. 

Графиня. He•1ero с 1шзать! Доброе дt,ш c,,t· 
дaJ1n! .. Я eit 11аmш1у, чтобы опа по кpafiнeli 
мtpt перемtnп.1а 11мн! Д·rшушка 1шъ фю1uJi11 
Сан сено! ).(о'lь моеrо брата! .. Та11ъ ужасно I,O)I · 
nро11ет11ровать родню! .. Восnптате.шщда! .. От
чего не rорнnчная'? 

Оливье. Вы 0то называете ко.uпрощтrроnать 
родныхъ? Тотъ, нто вамъ про�аJ-ь .101·п1;у, щ1-
.1ti!rшш rрафnня, у1:ра.п ва.шn де11ьгп... На· 
вtрно это Латуръ? 

Графиня. Какъ ;i;e она выi!детъ замушъ по
с.1·1; такого c11au�a.1Ja? 

Оливье. Повtрьте-rораздо скорtе, 11t;uъ у 
васъ. 

Графиня. Она nыбра.1а не тотъ путь! 
Оливье. Bct nут11 ведутъ въ Р1шъ 11 cюrыii 

д.rnнпыti нноrда бьшаетъ сы,ыu: в-J;puыtl! 
Графиня. А nотъ )'ВIIД\ШЪ ... л CДБ.[/IJla Д,UI 

вея все, что 11101·.11а!.. Во всяr(о11ъ c.ay,1at она 
TOJЫiO моя п.1е:u11нюща ! 

JI.B,1EШE 7 -е. 

тt же, Сюзанна, пото.111, Раймондъ и слуга. 

Сюзанна. Графuна, здрзвствуfiте. 
Графиня. Здравствуtiте, мое дnта ... 
Сюзанна. Что съ вамп? 
Графиня. Р азскащу пос.1t ... }! npnuecJa :вамъ 

ДОJГЪ. 

Сюзанна. Ахъ, это не къ снt.ху. 
Графиня. Вы бы.ш такъ .аюбезuы ... merci ... 

я no.ay•шJa деньги. 
Сюзанна ( Ипполиту). О11е11ь МI1.1:о, что nы 

взду11аJи ме1iя навtстпть. 
Ипnолитъ. Я ду-а1а.1ъ, что это не.1оnко, но 

О.швье ... 
Сюзанна. Друзы Жалена-моu друзья. 
Ипполитъ. В.tаrодарю васъ. 
Сюзанна ( Оливье). II вы npnm..u1? 
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Оливье. Kouet.Шo: RЫ npuкaзaJJI мнt явuть-
ся ... 

Сюзанна. Чтоuы узнат1,, что nа11ъ нужно ... 
Оливье. Я: напuсаJъ вамъ ... 
Сюзанна. Что .побnте uеня? 
Оливье. Jюб.[ю. 
Сюзанна. Д.ш этого вы хотt.ш заманuть ме

на къ себt? Гы! .. Чтобы я встрtтп.1ась въ 
ваше:uъ ;�;ю11!, съ Нанжю,омъ, которыl! бып бы 
предртреж;�;енъ?.. Кю,ая дътснаа во!iна дере
вявны:uп 11уш1,амп 11 IJ'Мньшп ядрюш! Вамъ 
хочется обезоружить �reuя? 

Оливье. Вы щ1t не вtрпте? 
Сюзанна. Нtтъ . 
Оливье. Прощаtiте. 
Сюзанна. Останьтесь: я хоч• вю,ъ кое-11то 

показать. 
Оливье. Что такое? 
Сюзанна. Это сюрпризъ. (Во врс.��я этою 

разювора Рай.11онdъ вошелъ и раз1ощ1ри
ваеть сь �рафипей и Iim1oлtшio.11i. Ijифit
mь �ро.1шо.) Граф11ня, нажется, вы знаете нt
хую ш-mе Лорнанъ'? 

Графиня. Н бы.1а съ ueli з111шо)1а, uo по
томъ 11ы какъ-то потеря,1П дрJrъ друrа nзъ 
впда. 

Сюзанна. l'оворятъ, она, необыкновенно до-
бро.1.tте.rъnа? 

Графиня. Это пр1шда. 
Сюзанна. 11 0•1ен.ь разборчива на знакомства? 
Графиня. У вея 011ень orpaunчeнпыli Iipyrъ 

ЗНRКОi\fЫХЪ, 

Сюзанна. Она сеi1чаtъ бу,�етъ здtс1,. М-1· 
Навжанъ, я васъ представло очароватеJьвоlt 
женщш1t. 

Оливье. Ес.ш она прИцетъ. 
Сюзанна. А.хъ, я п забы.та, что вы б.шзко 

знаете m-me Jорнаnъ! 
Оливье. По.;тому·то я п дершу пари, что 

она не прitдетъ. А есJп прitдетъ, то не воlt
,\етъ въ доnъl 

Сюзанна. На что вы спорите'? 
Оливье. На т1то уrодво! lla то, на что 110-

ря.,о•ша11 женщин.1 можетъ спорп ть-11а ко1f
фенты п цвtты . 

Сюзанна. Л принимаю парп. ( Увидя вхо
дяир�о c.iyiy.) Думаю, что выиграю ero не-
1�едJеН110. ( С.11,уиь.) Чтu таRое? 

Слуга. Rai,aя-тu да�rа а1е11аетъ васъ впдtть. 
Сюзанна. ФaМJJJjя этой дамы? 
Слуга. Она пе хочетъ сказать. 
Сюзанна. Сr.аж11те этой дамt, что я пpnпn

Jiaro только тtхъ, 1,то не с�;ры.ваетъ своеrо 1п1е-
1111. (Олу�а .11ходить.) 

Оливье (Рай.11оиду mu.ro). Раitмощ;ъ, во 
ю1я нашеii прежнеfi дружбы, по�1tшаiiте m-me 
,1орна11ъ во!!тп сюда! 

Раимондъ. По 11ему'? 
Оливье. Отъ этого 11оmетъ пропзоfiтn 611.tь

шое несчастье! 

Райиондъ. Д.,�я liOrt,? 
Оливье. Д.жя мuогпхъ. 
Раймондъ. а не н:иtю нu ш11tilu1aro npann 

-рас11оряжаться въ д1шв m·nic д'Анжъ. Опа м/J
жетъ прпюшать коrо eii yroд1t0: мш111 это не 
касаетсn! 

Оливье. Хорошо! 
Слуга (входя). Г-жа Jорнавъ прос11тъ васъ 

прnнать ее. 
Сюзанна. Проспте. 
Оливье. Нес•�астнал! ( Уб1ыае1т,.) 

HB.IIШIE 8-е. 

Tt же безъ Оливье. 

Ипполитъ. Дafi Воrъ, чтобы вы не рас�.а11-
.1пс1, въ сnое3гь поступк·I!, сударыня. 

Сюзанна. Я нu_коr,,а 1111 въ 11еа1ъ нв рас1iаu
ваюсь. ( Рай.1�опду, liomvpыii :�·очетъ идпш.) 
Остю1Ьтесь... :М-1· Жа.1енъ 11ред.10,1штъ свою 
руку ш-то .Iорнаuъ ... Онъ пpo11r pa.f'!, 11np}1 .. 
(Рай,,юндь mJeniъ хь двери и сталнивает
ся сь Оливы�.) 

JIBJEHIE 9-е. 

Tt же и Оливье. 

Раймондъ. Отвуда вы'? 
Оливье. Ход11.1ъ с�;а:{ат,, m-me дорнанъ, что

бы опа не входu.11а. 
Раймондъ. По :кar,o:uy пра11у, позво.ш.ш вы 

себt это? 
Оливье. llcлкifi 11е1\ТUЫЙ чеJов'Jн,ъ обязанъ 

оомtшать порпдочноfi mе11щп11t rубнть себл! 
Сюзанна. Особенно, есл� »та Rflрядо•шая 

ilieнщuнa Jюбоввпца этого честпаrо че1овtка! 
Оливье. Вы Jжете! 
Раймондъ. Ыu.1остuвы.й государь, вы оскор

б.аяеrе жеuщnну 1 
Оливье. Вотъ уmъ uедf!.ш, 1.анъ вы пщетt: 

ссоры со �rпoii!.. }Т прпmе.аъ uapo 11110, чтобы 
дать вамъ этотъ cJy 11ali ! .. Вы думаете, •1то 
ударъ шuаrп р,1зрубuтъ узс.1ъ, въ :которыi1 вы 
запута.шсь? .. Бу,1емъ драться: я JiЪ ваш1111ъ 
')'CJfI'R)IЪ ! 

Раимондъ. Мои секунданты буд)'ТЪ у ва1:ъ 
черезъ чnсъl 

Оливье. Хорошо. 
Раймондъ. Пр1Ршш1 др . .ш дnJаша быть скры-

та! (Оба собираются уходить.) 
Сюзанна. Раi1)rондъ! 
Раимондъ. а скоро вернусь! (.Гходют,) 
Оливье. Пn11�е:uъ, Птщ.штъ. ( J{.�аияютсл 

i, у.tодять.) 

ЯВJЕНШ 10-е. 

Сюзанна и графиня. 

Графиня. Что зто зпа•штъ? .. Нызоnъ у васъ 
въ ДO)l'fl'? .. Меа,ц та�шuп друзьяш1? 
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Сюзанна. H11чeru не ш111nмт. 
Графиня. Но вы пе допустите eтoii дуэ.m? 
Сюзанна. Ко11ечяо нс допущу. 
Графиня. Не мжу .ш II быть 110.1езпа? 
Сюзанна. Н'tтъ, шerci. 
Графиня. Т1tкъ я пойду. Пoma.11yficтa, даii

те мнt знать обQ все;uъ. 
Сюзанна. Неnрем·Jншо. 3аtзщаitте на дняхъ, 

а мошетъ я сама буду у васъ. 
Графиня. Дп свиданья. (Уходя.) Что 11то 

з11а1111тъ'! (У1и.ла.). 

ЛВдЕНIЕ 11-е. 

Сюзанна одна, пото.�,ъ слуга и Софи. 
Сюзанна. Не ожидала отъ О.mвье такой х:раб · 

ростu! .. 1iaRъ прiятно впдtть порндочяаrо че
J()Н'lнш! .. }1-ше .llориапъ дJ!R яеrо ничто ... Что 
бы.10 бы, емп бы онъ J.Юбu.з:ъ ее? 

Слуга. П11сы110. 
Сюзанна. Хорошо. Пдпте.( Рас11ечатываетъ 

nttch,110.) Отъ марrшза. (Чшпаетъ.) <<Вы об
маuу.111 меuн. Нес11отря па мое sапрещен.iе, 
вы все такп хотите выйти за Наю1ш,а. Даю 
в,шъ часъ, чтобы отказать ему. Ec.m не паii
дете воз.uошпымъ это сдt.1nть, в разсказываю 
Нащм�;у все». . . О, это про1ш1тое прошлое! .. 
О1ю 1.шыя по кащt падаетъ ъшI, ua годову! .. 
Heyilie.111 �111t нuкогда не удастся 11зr.1адnть его'? 
fl Ro в1:е»ъ созна10сь ... Нtтъ! Буцу бuроться 
дlJ Б(ltща! (Звонтпъ.) Г.1авuое не терять вре
-аrеип! {ПU1uетъ. Вошеди�ей Соф�1.) Подп 
къ 11nрк11зу Тоннеренъ п nepeдait ему пuсьмо ... 
въ собствеяныя рую1. 3апрп эту дверь. 

ЛВдЕНIЕ 12-е. 

Софи, Сюзанна и Раймонд�,. 

Софи. Г-нъ Ilанжакъ. 
Сюзанна ( спокойио зт,рь�вr�ето бюиаро. 

Грпщrо ). ll1щте, Софи, nорученiе 1щпо.1няте 
оотомъ. ( Софи уJ:одиrпь. Рай.мн.ду.) Ну, 
что, �roli мi1.ruii? 

Раймона;ъ. Вы.tъ у дВ)ТЬ оф1щеровъ про
сить 11хъ въ сеRуиданты: не застnJъ. fl пъ1ъ 
напuса�ъ. 

Сюзанна Раймоuдъ, я не допущу этой дрзи:! 
Раймондъ. Вы съ ума cow.1n, Сюзанна. Л 

гот@ъ рn:1страпвать дуэль т11кuхъ господ ь, какъ 
д11туръ 11 Мокруа, но ппкоrда пе позnо.11.ю сдt
з:1ть этого съ собой! Жадепъ лравъ: 11 его 
111•н:1вшку! 

Сюзанна. Оrкажптесь отъ жеш1, Раiiмопдъl 
Л НiЩЪ nп•rero не nрпиес.1а, нром·I, з.а:а! 

Раймондъ. Вы б)·дете моей жено"I Я по
н.1R.1ся въ этомъ себ-1; п вамъ, п это будетъl .. 
Но н могу ууереть, не с,�;ержа11ъ обtщаныr ... 
Л этого не xoqy! ( Садится 1,r. сто.ау. Хо -
•итп, от1,рь�тъ бюваръ.)

Сюзанна ( дlьлаетъ неио.Р,иое движенiе).
ГJто вы хотите?

Раймондъ. Наипсать свое�rу 11отарi)-су, что
бы онъ пр1IШе.1ъ ,  а вы отошJете инсьмо. 

Сюзанна. Къ ч:ему это? 
Раймондъ. Что съ .nа1ш? Развt зто не бы

JО рtшено меtБду нами? 
Сюзанна. Да, но вы ycnteтe вто сдtлать. 
Раймонд�,. Напрот1mъ, у меня очень маJО 

вре1rеш1! 
Сюзанна. Пустите, я да11ъ ва11ъ -псе, что 

пркuо д.1я JШcьnta. 
Раймондъ. Тутъ все есть . 
Сюзанна. Нtтъ. 
Раимондъ. Вы ппса.ш, sогда 11 воше.1ъ. 
Сюзанна. Раi1:uоядъ, я прошу в11съ не от-

nрыват1, бювара! 
Раймондъ. Разъ вы nnшете такiя вещп, 1,0-

торыя нельз11 1ш1.'аtь, к не от1,рою ero. 
Сюзанна. Опять noдoзpt1rie! 
Раймондъ. Нt.тъ, Сюзанна, вtтъ! Я rва-

а,аю ваши секреты. 
Сюзанна. Oтi.poltтe 11 ч11тnйте. 
Раймондъ. Вы позволяете? 
Сюзанна. Да. ( Рай.11онд,, хо•tетъ отирь1ть 

бюварь, она останщмuваеrпъ tJto.) Вы та�;ъ 
не,'!овtр•швы? 

Раймондъ. Не ммъ меня )'11ре1iать . Вы 110:1-
вoJJIIOI мu·в 1юtжот�ъть n я смотрю. 

Сюзанна. Or>11;щatiтe пе смtятьсл. 
Раймондъ. Обtщаю. 
Сюзанна. Вы 0 11е11ь �шоrо узnаете, про 11тн, 

•1то я rотовлю ддн наше1·0 путеmествiл ...
Раймондъ. Что?
Сюзанна. Ахъ, Боже мoii, тряrнш: шnты11

юбкп, ше.шовыя платья, корсааш nзъ собран
ной nн1тepin! Не nравдц .1п, nнтересвыn шщ·
робностп д.11л мужчины?

Раймонд�,. Въ это�rъ весь се1,ретъ? 
Сюзанна. Да. 
РаАмондъ. 3начптъ, вы п11сn111 портнихt? 
Сюзанна. Нн бo.J[te нu мепtе. 
Раймондъ. Пою1 н 1шка.1ъ сенупдантовъ, вы 

заказьrва.rn туалеты?.. ПocJyrnailтe, Сюзанна, 
вы прпню,аете 3rеня за дурn1ш? 

Сюза�1на. Раймондъ! 
Раймондъ. Я xo<ty знать, ьoiry вы пишете. 
Сюзанна. А-а! Вы такъ? Н)', танъ вы не 

узнаете! ( От1,рываетъ бювар;, и оь�ни.11аеrт, 
rшсь.110.) 

Раймондъ. Берегитесь! 
Сюзанна. У грозы?. . По 1,аsом1· праву, поз

воJЬте спросить? О.щва Богу, я еще не ваша 
жена! а s,lfJ;cь у себя n свобо;ща въ свопхъ 
поступкахъ, юнtъ вы въ своихъ! Развt я до
праш11ваю васъ? Развt я роюеr, въ ваwяхъ бу· 
]taraxъ? 

Раймонд�, ( х11атая ее за J)уку). П1rсыrо! 
Сюзанна. Не да31ъ ! . . JI не уступ.1ю rрубо

стп! .. Я сRаза.а.а правду: можете ду�Нlть все, 
что хотите! 

Раймондъ. Вы обаrаuываете м11ня! 
5 
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Сюзанна. Иожетъ быть! 
Раймондъ. Сюзанна! 
Сюзанна. Дово.n.но! Воавращаю вамъ с.1ово 

п беру свое назадъ! Ыежду нюш все копчено! 
Раймондъ. Вы уже разъ np11tИ,rJn li'Ъ это· 

му средству... II остаюсь! 
Сюзанна. Съ кtыъ II uм·lно дtхо? 
Раймондъ. Съ честньшъ чедовtкомъ, IiO· 

торыli за свое 11естное пмя требу8ть ТО.11.Ь,КО 
nскреияостu 11 которо)rу вы 1101iJJ1t.r111cь. что васъ 
не въ чемъ упрекнуть! Я :щвтра буду защи
щать вашу •�есть, сомю1теJ1ьну10 д.ан �reшr, на 
дуэ.ш съ че.�овtкомъ, •1ест1ю11ть JIO'ropaгo д,111 
!Jeuя т1есо1П1tпна! Я двt uед·t . .ш U(lprucь съ 
лuжью и дву.ш•1iемъ однш1ъ нружiе.11ъ: nр,що-
1·011. IIДOR'hpieArъ .. . И Я: ptШUJCЛ, !НllitJK6ЦЪ, уз
нать правду кюш�ш бы то нu бы.10 средстuа
АШI Ес.�и изъ этого ПUl)Ы!а я не узнаю все·
го, то по вашеъrу волненiю ув·t.ренъ, • 1то уз·
наю хоть что - пuбуць! JI хо•1у nро•�есть это
ш1сы10! Отдайте его п.ш я oт1111ThJ}' его cu.1011!

Сюзанна (1шеть и старается изорt1ать 
,1исъ.1,о). Не отдамъ! 

Раймондъ. Отдайте! ( Ожа11ъ ей PYli!I. ) 
Сюзанна. Вы поднимаете руку на ш1шщш1уl 
Раймондъ ( все r1ол1ьс и бмп,е выхuсJя изъ 

себд). llпеьмо! 0 

Сюзанна. Л не .11юб.а:ю васъ п 1шко1'д11 не 
.uобu.ш! •. Я оuманыва.аа в11съ! .. Теперь 01:тавь
те меня въ no1tot! 

Раймондъ. Простите-это низость! Но я J!O· 
бп.1.ъ васъ ! 

Сюзанна (подходя 1>?1 нему). Л то;tщ .1ю-
б11.1а васъ. 

Раймондъ. ЕсJШ бы вы .tю611..1:11, вы не об)!а-
ныва.ru. бы меня . 

Сюзанна. Нu од11а женщ11uа па .uuei1ъ мt
ст·t не бы.1а бы от1iрове1ша съ ва�ш . Jl васъ 
.1юбu.11а, yвailla.1a 11 хотt.ш тoru же отъ васъ. Н 
разскаж�· вы1ъ всю свuю жпзнь ... Да,въ 11ей ест1, 
одно обстояте.u,с1'ВО, которое я доJаша (1ы.11а 
скрыть... но то.u,г.о о,1;110! Е�.lf11-бъ вы зна.ш: 
п rre такъ виновата, каRъ каi!ютсn! В·tдь r
M4JШL н·hтъ 11111шкой noддepinкn!.. llaдo бьыо 
вамъ сказать вее-вотъ въ че)rъ �rоя ошпб· 
ка ... Вы ве.ш&одуuшы n простил11 бы �1еня ... 
11е11ерь в ы  бо.rъше мнt не вtрите'? Но ес.ш я 
не,1;остоfi1:1а бь!'Гь вашеi1 шеной,-вашей Jюбв11 
.я стою за ыою любовь ... Что uр11нуждаетъ ЯtJ· 
ня- теперь тю,ъ Г(1ВОр11ть? ( Стииовитсл иа 
uо.иьии и берет о 1>у1>у Рай..11011да.) Раi13и11,1ъ. 
в•hрь 1шt, 1r !ЮО.а:10 тебя! 

Раймондъ. fi,oмy вы nucaJn? 
Сюзанна. Вы u}·дuте 11скатъ ссuры съ этп.11·1, 

11е.1овt11омъ'? 
Раймондъ. JI не сrшч е�1у нп•1еrо1 fiакъ 

его ш111? 
Сюзанна. Онъ не п}!tетъ н111нш11хъ щщвъ 

, на �1ен11, потому что знаетъ, 11тu II J.юб . .нu нn1:ъ. 
Раймондъ. 3ачtмъ же uнъ запрещаетъ ваuъ 

uыть ыoeii женой? Раимондъ. Пuсьмо! .. (Хо•1еть наси.11,ни 
разжаrт, ей руку.) 1 Сюэанна. Когда вы уеnопоптесь, я 111:е сшtшу. 

Раймондъ (встаеть). Прощай.те. Сюзанна. Райnнндъ ... я B1Je скn;1;у ... М1гв 
больно ... Л не 1т11оват11 ... У11u.1яю ваr.ъ во шrн 
вашей J1а1'ерн! ( Еай.11011дь tJЫJJЫfiaemь �шс�· 
.110.) Негодnй! .. (Падаето tJь uзne.1toJ1Ceuiu 
иа cmy.n.) tfuтa.i1тe!.. Но я отомщу -1,..�я· 
uусь! 

Раймондъ (чтпасть съ волuен.iелtь). « �' мо
J11ю uасъ, не rуб11те яеuл! bl1t·1> нужно васъ 
ш1.ttть, чтобы объясшпь вctJ! Об·tщню Oi\t· 
.lс\ТЬ В1)43

1 
11ТО ВЫ ПО'Греоrете. Я HtJ llltИOBI.IT!t, 

t\С,Ш HaН.JiёlliЪ 11 Н ЛЮОШIЪ i\РfГЪ дрrга: это 
1юе ед1шств1шное оправданье! Л завпшу nтъ 
11асъ. В)·дьте ве.111ко,1;ушны-вростпте MtJHЯ! Ес
.зп оиъ узнаетъ нстшr1т,-11 P'IPY uтъ стыда . 
Об�щаю вамъ не быть его ЖtJнutl, то.ты.о бы 
011ъ не зна.1ъ ю1чеrо! Ж:щтt: �ItJHR: KilRЪ тuJ.ь
ко освобожусь, я .. ,» ( Говорют,. j А я еще 
сомнtва.1сн ... (Защ,ывас1111, .iuцo py1ia.1iu ) 
1Iто я ва�,ъ сдfыа.1ъ, С1озанна? ::Jач·Iв1ъ вы об
манывuете меня? .. Вu3ыште наше оисыrо ... Про· 
щаiiте ... ( Пдето 1а, двс1щ; o'llycxaemcя. uu 
1Срес.11,о и рыдаешь.) 

Сюзанна (робко). Рдii1101щъ! 
Раймондъ. Вы :�астан11.111 л.1а�1ать чеJ1овt11а

1 

ноторъrii не 11.1n 11а . .�.ъ со с�1ерт1r матери ... В.аа-
1·,царю васъ ... с.11е�ы об.1еr•111,ш меня. 

Сюзанна ( со кротки.ш, ущ1еко.ш.J. Вы мн·�
11:ыома.ш ру1ш, Pafiмou,,ъ. 

Сюзанна (удер:ж:uвая е10). а все c1,aa,yl 
Раймондъ. Hy'l 
Сюзанна. Это 1111еы10 ... 
Раймондъ. l\ъ О.шнье'! 
Сюзанна. Нtтъ, к.!lянусь тeu·t! О&-1;щ11!t щ1·t 

ue 11скать дуэ.ш съ н1131ъ. 
Раймондъ. Обtщаю. 
Сюзанна. И 11nc11.111 !Щ1н11sу ТоннеJ>tUЪ ... 

( РаймонrJъ д1ьлаr:r111, д11uж1·нiе изу.11л1•нiл. и 
·,11,ьdа.) Ра!iмондъ, uостаnьте ceu11 на ,1·t,cтt1
utднoi1 ;�енщ11ны, nшшнутuй вс1ш11, ннторап
наход11т·ь неоаuцаннаго u тanнaru по1,рuвuте.u1!
�laptill3j' я обi\ЗАН.l В1)1НtЪ! Jkшб.ь ты ЗlН\JЪ, .
у Ан:1111 нпкur,1;а не быJu се�1ьn?

Раймондъ. 3на•штъ, nаш·ь бра�,ъ? .. 
Сюзанна. Jlo,ю,. 
Райыон а.ъ. А бршrа, которую вы мнt nu· 

казыва . .ш'? 
Сюзанна. Прuнаддепштъ мo..toдoir ;конщ1шt . 

�·11epшeii за гранuцеfi безъ роя�1ы.х:ь 1t друзе!i. 
Райыондъ. А ваше соетоннiе? 
Сюзанна. Л получ11Jа его uтъ я11рки:щ. 
Раймондъ. ll этотъ позоръ вы мн·t. ro1·oвu-

J11 взuмlшъ 3111ei:i любвп u iшeru дuв·t,рiя? Вмt· 
сто то1·0, чтобы честно со�ш1ться 110 вuещ,, 
вы npeд.1Jaraeтe мн:t. вopunawюe имя 11 l)OC'fu· 
янiе, доб,;rтое цt.ноi1 бе�11естiя! HeyilleJ11 вы 11� 
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понимаете, что, есJ11оъ я узна.1ъ �т�, будгш ва
шю,ъ мутю1ъ, я убплъ бы 11 насъ, 11 себя? 
П·tтъ, Сюзанна, вы не .1tюб11.ш )fепя! Вы да
же не уважа111 меня! 

Сюзанна. Да, 11 презрtнная iliенщина ..• Л 
пе стою вашей .тюбю1 ... Уtзжаi!те Раfiмондъ, 
11 забудьте 11ен11. 

Раймондъ. Вtроятно, это не все? 
Сюзанна. Все. 
Раймондъ. А 0.швье? Что васъ в.1ек.11r, nъ 

нему-не 1шщета п одиночество? Ес.ш онъ быяъ
ваш11J1ъ ..rюб11вюшомъ, зюш1тъ вы .noби.nr ero, 
11 э·го1i .1юбв1r ff вю1·ь юшогда не орощу! 

Сюзанна. О.п,въе пе былъ Jою1ъ любовюr-
1@1ъ, вы вто хорошо зн11ете! 

Раймондъ. RJ1шптесь! 
Сюзанна. [i.тянJсь! 
Раймондъ. Н вы .1юбnте ме11в? 
Сюзанна. Ее.аи uы пе любu.1а, я бы нп въ 

11еJ1ъ не nрпзп:�lась. 
Раймондъ. Сюшша, хотите доnазать вашу 

.поfiовь? 
Сюзанна. Говорите. 
Раймондъ. Отдаi!те щ1ркпзу все, 11то отъ 

нern ПОJ1'ЧJШI. 

Сюзанна (звоишт,). Съ радостью ... Сей
•rясъ ii,e! ( Бсрето изо ящим бy.1iaiu, за
nе'lаmываетъ нхо. J.la1,eю.) От11ес11те .!TII 

iiу,щгп марю1ау Т111111еренъ. Отв'l;та ue пуmпn. 

Слуга. Марю1зъ npitxaл:ъ n nодmrмается по 
Jtuтницt. 

Сюзанна. )fарки:{Ъ? 
Раймондъ ( сл,уиь ). Просите :uарю1за пn

дождать. ( C.11,yia уходи1nъ. Сю.1аюпь.) Даf�
те JШ'В бумаГ11: я саъ,ъ пхъ ощамъ! 

Сюзанна. Вы nyr:ieтe меня. 
Раймондъ. О, не бойтесь!.. Сюз3нна, вре

мя еще есть! .. BыбJJpatfтe: сохранпте эти б�·
J1ягп и л у1;ду, чтобы ш1ноrда не вернуться, 
и.ш повторите вашу RJятву . . . мы уtде�rъ 
ю1'I,стt, ес.111 я останусь жпвъ, n ваша прош
.111.111 жлзнь до зто!t �шнуты будетъ забыта! 

Сюзанна. Я сказа.JJа правду. 
Раймондъ. О, Сюзанна, ес.ш бы вы зна.!111, 

1,а1;ъ я васъ sюб.�10! ( Уходита.) 

ff B.lEНIE 13-е. 
Сюзанна одна. 

Сюзанна. ff поuтавш1а на nарту всю моrо 
жпз11ь: п uрошл:ое u будущее! .. Теuерь од1rвъ 
ОJ_пвье �южетъ погуб11ть JJJП спастп меня! 
Ес.тпбъ онъ .1юб1I.1ъ �re1111 , какъ rоворnтъ . . .  
Ахъ! .. finr,ъ 9ТО страпно! .. (Надп.ваетъ шля-
1111. 'У.'содя.) А вотъ увпд11мъ 1 

Зrтав,ъс,,. 

Д '13 Й С ТВ I Е П НТО Е. 

,ЯВJЕЮЕ 1-е. 
Оливье (пишетъ) и Ипполитъ. 

Ипnолитъ ( входитъ n дотро�ивается до 
еи 1ue1ta). 9то я. 

Оливье (запечатывая tiucь.iw). Ну 11то? 
Иnполитъ. Пспо"пныъ всt норученья. 
Оливье. Вид'lыъ ш-ше Jорпапъ? 
Ипполитъ. JI говорn.аъ еъ l!eft черезъ 9n0-

110ilffif, пото!rу что :иужъ верну.жся. Она теперь 
не ЛOiliBT'Ь выtхать и наn11са.1а тебt, чтобы 
узнать что-нпбудь. JI сказа.1ъ e!i, •1то дузlп не 
бу�етъ. 

Оливье. II то, 1rто ел 1шff не будетъ 11110-
ns11eceнo? Itонечно это бо.11tе всего JL безпоно- 1 
nтъ ее? 

Ипnолитъ. Ошибаешься: страхъ за твою 
ЖП:!НЬ тревоаштъ ее гораздо бо.1ьше. Ты хо
тt.1ъ ее спасти п достпrъ этого ... 11адt10съ, 
теб11 не удпв11тъ теперь ея боязнь быть еммпро-
11етnрова1шni1? Урокъ xopomifi 11 01111 1н1ъ вос
пользуется! Янt тtмъ .,егче быJо ее успоnо
пт1,, •�то II J[ сюrъ еоверше�що СПО!(Оенъ. 

Оливье. Какюrъ образо}IЪ? 

Ипполитъ. Дуэли не будетъ. 
Оливье. Oт'Iero? 
Ипnолитъ. Есть новость. Я nпд'li.tъ }tарю,за. 
Оливье. Н1шак11я новость не 31ожетъ на11ъ по-

]J•J;шать драться, есщ тозько НанжаRъ пе uз
вuнптся предо мной, что весы,а сомнптеJЬН(). 

Иnnолитъ. Это зав1нштъ отъ тебя. 
Оливье. Говорll яснtе. 
Ипnолитъ. Я впдtл:ъ маркиза ... 
Оливье. 11 онъ 011ШЗЫ1Нlется быть l\lОП11Ъ 

секун;�.антомъ? 
Ипnолитъ. Да. 
Оливье. Л тапъ п ду�111.1ъ. Онъ тоже бо

ится скоJJnрометироватъ себя. 
Иnполитъ. Онъ соверше1шо правъ: 9ТП д·t,

JR не сов)ltстны шr съ его возрастомъ нu съ 
пможенiе)IЪ. Наконедъ, у веrо до'IЬ ... Онъ в1r
дt.tъ Haнiliaкa, который знает,, все. 

Оливье. Все? 
Иnполитъ. Вее, что Rасается иаркпза. Ою, 

чuтмъ Шiсьмо, 1соторое Сюзанна пuca.1Ja мар-
1шзу; ,юcJ'f;дoвaJia 0•1евъ бурная сце1111 межд)' 
rо-ше ;(Аuжъ II Раi!�rондО31Ъ. Сюзанна была 
прuнуш�епа сознаться въ своихъ отпошенiнх1, 
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къ маркnзу. Раtiмопдъ nрост�ыъ eit съ о;�.ни:u.ъ 
ус.1овiю1ъ, чтобы опа возвратuла мар1шзу все, 
что п0Jуч11.ш отъ него. 

Оливье. П что �не! Сюзанна пспо�шыа это? 
Ипполитъ. Кажется. 
Оливье. Удюште.ш10 ... Но каюшъ шu об

ра3омъ все это мuжетъ ПО)[tша'ГЪ нuшeit дJ:;1.11n'! 
Ипполитъ. Деньru мар1шзъ ло.1уч11.1ъ отъ ra.-

11oro НавжаRа 11 восnмъзова.11сн этш1ъ сJуча
ещ, чтобы доnазатъ Нанжаку, что Gра11ъ его 
также Rакъ n дуэJь невозмоашы, что Сюзан
на 11едостоfiнn быть его meпofi u что ты во 
все11ъ этомъ ведъ себя, liакъ джент.rъыенъ n 
пnстоящiй друrъ. Rакъ ужоспо, нorl{a ВJЮ
бJенnые находятся въ .жожномъ пo.1omeniп: чt)1Ъ 
бo.n,me напад:нотъ на предметъ его .11юбвп, тtмъ 
бмl!е оuъ счптаетъ себя обяза1шъп1ъ защ1щ11ть 
ero! ilотъ его С.!Iова маркизу: «Я возпращ1110 вю1ъ 
то, •11'tмъ вы наrрадпJn m·me д'Анжъ. Этш1ъ 
я хочу скnзать, что забЫl!n!О ея npoшJ.oe по от-
11ошеuiю къ вамъ. Что насается ЖаJена: онъ 
увtр�цъ мена свача.1а, что быз:ъ тоJы,о i1ру
го,1ъ ru·me д'Анжъ, n пото�tъ увtря.,ъвъпро· 
тnвполъ. Я смотрtл.ъ ш1 nero накъ 1111 ilpfra, 
а онъ не с11ел.ъ cнocii облзаш1остыо ск11зать 
мнt прпмо: бы..хъ ()ПЪ п.ш не был·ь .аюGов1rп
liОУЪ зтоii жеnщппы? EcJ11 оnъ хоть с1,о.u,ко 
н11будь расиол.оmенъ ко 1П1'Ji,-1111ъ ;tO.tlRf:Hъ зто 
с.1.tJатъ. Л протяну ему р1·ку п11 прежnеч, 
пзвпшось передъ шruъ п пnногда бол.ьше пе 
увпжу m-me д'Апжъ» ... Ты в11д1mь , что ду-
9.аь не ш1·ветъ болъmе смьн·Jа. 

Оливье. Ты кон•шJЪ? 
Иnполитъ. Да. 
Оливье. Спасибо тебt за ,;обрыл намt1>е11iя, 

но мы теряемъ тол,ко попусту время. 
Ипполитъ. Почему? 
Оливье. Пото)rу что ш· ше д 'Аншъ тутъ не 

щшчемъ. Ссора между �шofi n Наюшшомъ за
ш.�а сJпmкомъ да.1ено. Пзбtr11тть д-уэ.11J путемъ 
обвnпепiя mевщпны, .!ОТЛ бы 11 ;1.tйствnте.1ь
по виновной, недостоfiно порлдочuаго че.аовt
�.а. Предоставь все своему течснi10. Нанmанъ 
бo.tte достопвъ сожа.1tпiя чtмъ я • . . Н его 
впо.шъ понm1аю 11 отъ хушп пожаJъ бы ему 
РУЧ, а )1ежду тt)lъ, .. моmетъ быть убью! Та
кова фальщпвая .11оrюш завоповъ 'lеетп: 11е я 
nхъ выдума.11ъ, во я обязанъ руnоводптъс11 шm! 

Ипполитъ. Убпвать .,юдеfi вовсе не весе.то! 
Я пе J1ory sабытъ, 1'.!Ядя на жену, что я пзъ 
з11 нея уб11Jъ чс.1овtна ... Ты знаешь, что она 
cдtJa.11a? 

Оливье. Нtтъ. 
Ипполитъ. То.!lько что узнn.!ъ объ этшuъ: 

она y·I;xaJa съ ,1атурю1ъ, котnрыit оставu.1ъ 
на бпржt дефицптъ въ 400 тысн•1ъ фр. Эта 
женщина доJжна бы.1а этm�ъ кончить и п11 nе
редъ •1•t)rь не остановиться. Ра3ъ она IН1чnJa 
спускаться, опа дойдетъ до пос.'ltдпей стуnе
яп nаденiя! Ей пеJьза дате оправдап, с1•бя, 

ю11;ъ дpyria же11щuны, дурнымп про:utр;щи, нu· 
щетоff, IJ.!IП нев·tдtюе11ъ ! 

Оливье. Одна.ко двn чatn. 
Иnполитъ. У насъ еще �, часа. Пос.11:1 o·r-

1:aзii :uаркnза n npoc11Jъ MoRpya п съ ню1ъ 
вм'l;стt отнравп.rrсп къ секувдnптnмъ Нанщака. 
ДрJЬ бу детъ въ 3. 

Оливье. М·I!сто поединка? 
Иппошпъ. Пустошь за твопм:ъ до:uомъ. Та11ъ 

пп11то пt: по11tшаетъ ню,ъ 11 б.1111зnо отсюда. 
Въ CJY,tat нмчастья !rожно перенести р:ше11111·0 
liЪ теб'\',, 

Оливье. fi,1Roe оружi{? 
Ипполитъ. Шпаrп. 
Оливье. Въ с.11учаt нес•�астыr со �11юfi ты 

найдешь въ это:uъ ящш,11 шн:ыю, которое 11е
мед.1епuо отвезешь m·lle Сансено. Опа tдетъ 
ееrодня вмеро)1ъ-это ппсыю остаповптъ Ре. 

Ипполитъ. Бо..u.ше юJ'lero? 
Оливье. Ничего. 
Ипполитъ . .А ш ·me ,(АВ11iъ'? 
Оливье. Hn1 1ero ... Она прндетъ сада. 
Ипполитъ. Она nредупред11да тебя? 
Оливье. Нtтъ ... но она звоетъ, 11то ето 

птъ 1шt сказать CJ[OBO п сна;1;ьuа ея рnастро
uтсл. Rонечно, она увtрепа, что я с�.ажу !!ТО 
СJОво II nofi;teтъ на все, mшъ бы я )10.11:ча.аъ ... 
Она будетъ з;.1.tсь. 

Ипполитъ. А. знаешь, о 11е11ъ н дрнзъ? 
Оливье. Ну? 
Ипполитъ. Ты бы.1ъ в.1юбJенъ 11 теn1•р•. 

11.nоi1.1енъ въ Сtоз11впу: не хочеmъ тольsо с1}· 

ЗН!IТLСЯ.
Оливье (у.1ыбаясh). Можеп, быть .. . Че.10-

вtческое сердце-заruд�.а. 
Слуга. Та:мъ въ каретt 11010,1.ая да11а, ко

торая хо•1етъ rоворптъ съ вnмп. ( Пщ)ае111ъ 
6у,1шж1.:у.) З;�.tсь нanneauo еп rшя. 

Оливье (tt11macmъ). M11pceJ.1a! .. Прос11! ( Пп-
110.шпу.) Пропдn въ эту Rюшату: 11tон nоеt
тптезынща не хочетъ, чтобы ее впдtJu .. Rог
ца будетъ npeшt 1rдт11,-посту,ш въ дверь.

Ипполитъ. Оста..rосъ тоJЪко 1
12 чаt)а. 

Оливье. Не безпоRоtiся: мыво вре)1Я бу,1.11мъ 
на 11tcт·I;. ( Пт�олит1, уходт,�ъ. Олщ11,с 
встр;ьчае,т, JJiapce.,.�y !/ cJorpu.) )!арсt.ш1, 
зачtмъ вы пр11ш.ш сюд11? .. Kni;aя неосторо;1;
ноеть! 

ЯВ,lЕЮЕ 2-е. 

Оливье и Марселла. 

Марселла. Нnнто не впда.1ъ меня! Да м11t 
все paвuu, 11то noдyJJatoтъ обо мпt ! Се 1·0;1.uя 
нечеромъ я у·tзжаю, мошетъ быть не верв)1еь 
шшоrда 11 не АIОГ,111 11е ПOBIIДI\Tl,CЯ съ вюш! 

Оливье. Н: бы заtхаJъ къ ва)rъ до вашего 
отъtзда. 

Марселла. А ес.11п бъ nа»ъ не.,ьзя бr,ыо? I!ы 
uы II не всnюrпп.ш обо 1111t! 

Оливье. Это улреRъ? 
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Марселла. Разв·J3 я ш1tю uраво васъ уnре
ш1ть'? Рnзвt я иашъ друrъ? Стою лn я ващеi1 
11т�;ровеuн0Gтn? Paзnt вы nовtршш бы iltВ't r,вое 
rope? Вамъ захотtл.ось бы noiliaть ,mt pyny 
на nрощш1ье, есJп бы вы uы.ш въ опа.:ш1.ют11'? 
Boiite м.uii, нанъ я неиастна! 

Оливье. 1Jто съ вюпr, МарсеJ.ш? 
Марселла. Вы будете драться ... васъ мо

а,еть быть убыотъ, а вы XOTl!Te, чтобы я бы
.111 покойна? Вы спрашnваете, чтu со м11оi!?! 

Олизье. Откуда вы узна.лr? 
Марселла. Отъ тети: опа пр11ш.1а nтъ ш-mе 

д1.Анmъ 11 сказала все. Вы деретесь пзъ· за m·me 
Jlориnнъ? 

Оливье. Она оmпба�тся. 
Марселла. Ес.ш бы съ в:нш C.JY'IUJ[ocь не

счастье, ff узна.ха бы объ этомъ со всtм�х 
вмtстt? Вы дa;Jie не вспоюш.1ш обо :u11t въ 
ыш1уту 11пасностп? К.шнусъ вамъ, бу� п на 
nашемъ )!'l!cт·fi, васъ, васъ oд1ioro позва.м бы 
я на по1�ощь! Dы до.:�.mны бы.ш постуnDть тn!i
же! .. Я не ;tооущу этой дуз.ш! 

Оливье. Iiа:къ же вьr зто сд1ыаете? 
Марселла. Л доuесу па васъ uервому встрtч· 

по:11у ноmцейсliому. 
Оливье. По БаБОУ'f праву? 
Марселла. По праву, 11оторое пмtетъ nсл-

ю111 шенщuна: спасти того, Roro 011а .а:юбnтъ. 
Оливье. Вы .uобпте меня? 
Марселла. Вы это знаете. 
Оливье. Марсед.rа! 
Марселла. Кто од11m1ъ С.!овuмъ заставпJъ 

ыеuя пзмtнпть вc·ll жою ш11з11ь? Кто застав11.1ъ 
иеня покинуть то общество, въ которомъ я 
жn.жа? Дза Roro р·t.mпдасъ я похоронить себя 
въ rJyxoй провппцiи съ ед1шствепнымъ утt
ше11iемъ, что вы будете ув11;кать )Iепл?.. ;.(.1я 
кого женщина можетъ все зто сцt.аать, м1,ъ 
пе ДJR Jюб1а1аго 11е.аовtка? По въ г.жубилt ду-
1rп1 н уноспд па,l(ежду: «быть мun-,етъ зто nc
nытзnie? Iiorдa онъ увидптъ, •rто я честная 
д'l\вушка; Rorдa я сд·У;.1аюсь тaRoli, какоfi бы 
онъ xoтt.l'J, меня вщtть .•. кто зuаетъ? .. Бы'Гь 
моmе'ГЬ 11 онъ по,нобитъ меня!» П вдруrъ 11 
уз11аю, •1то вы деретесь изъ·за женщины! .. П 
вы дрtаете, что я дощ•щу эту ду:J.rъ? О11а �щ
шетъ ее допустnть... та, К()торую вы J1Юбu
те! .. Но я, 1toтopn11 .i!юблю nасъ ..• кпкоrда! .. 

Оливье. Uoc.ayшatiтe, MapceJJa, ес.ш вы nро
nзвесете хоть с.1ово, Сд'hJаете хоть шагъ ,
скажутъ, 11то я прш,р1,1.1с11 ;кенщ11аоti, 11тобы 
пзб·tжать ;i:yэ.m! IС1лпусь, MapceJ.1a, такоrо по· 
зора я не переж11ву! 

Марселла. Не ска�ку нп с.�ова... я отану 
ио.щться! 

Оливье. Ilдпте отсюда, прошу nасъ! Ыы 
CROp O fВЩlШСН. 

Марселла. Дуэ.1ь бу,хетъ сеrодия? Поэто31у 
вы отсьщете :uеня? 

Оливье. Др1.нr моmетъ быть вовсе не бу-

д11тъ ... Вы J1I0б11те меня 11 я хочу жпть! Есть 
среАство уJадnть все. 

Марселла. Д11!1те с.11ово, 11то сеrодпн пе бу-
детъ дуе.ш! 

Оливье. Обtщаю. ( Стую,.) Сеtiчасъ nду! 
Марселла. 'Iто это знаruтъ? 
Оливье. 3дtсь Oi{Irнъ nзъ мопхъ ,'IJ)yзeu. 
Марселла. Вашъ сенущантъ? 
Оливье, Да . 
Марселла. Л не uст11в.tю васъ! 
Оливье. llnnoJ111Т'Ъ зоветъ :ue1111, потому чru 

тамъ ш1шп секунданты , Rоторымъ надо nере
rоворnть со мвоfi. 

Марселла. Мнt страшно! 
Оливье. Сл:ушайте, Mapce,IJa. Ваша мечта 

бы.аа также и. �1oeit ме 11тоii! 11 бшъ счаст
.mвъ п rор;хъ, что ntorъ ризв11ть въ васъ доб
рыя •1увства, которыя предуrадыва.1ъ! Mofi 
добрый генН!: вле11ъ меня къ ваиъ. Во мнt 
быJ[о необъяснимое 111е.11анъе вnдtть васъ дo
cтoiiнoti всJН:аrо уваженiн! То бы.1n потреб
ность серща, хотя я этого еще ue созuаваJъ 
Вотъ все, что я могу сказать! .. Теперь, рI!с
кун ж11з11ью, II пе п.1tю права говорить о 6у
rущеn1ъ. 

Марсепла. OJIIIВьe! 
Оливье. Черезъ •1асъ все будетъ рtшено. 

До тtхъ поръ васъ пе долil'iны в11д·l!ть. Вер-
' нnтесь къ rр11фпп·t и ждl!те меня. Мы увп

д1шсл-обtщню вамъ ! Л буду та.'1ъ ( показы -
вае�т, на дверь) и изъ i!того дома я выiJ.1У 
то.n,ко Бъ вамъ. Не naдafiтe духомъ! .. (J-':-i�o
дurm,.) 

ЯВJIЕШЕ 3-е. 

Марселла ( одна). Боше мofi! Будь надъ 
вшш! (Хоче,т, uдпш. Сюзшта входиrт,,) 

ЯВ.1ЕНIЕ 4-е. 

МарсЕ'лла, Сюзанна, потощ, слуга. 

Сюзанна. MapceJI..'la! 
Марселла. Вы? 
Сюзанна. Rав.ъ вы сюда попал�'? 
Марселла. Я узнала о дуэ.ш 11 пp1rбflж11.1n. 
Сюзанна. Вы видtАп 0Jп.вье? 
Марселла. Вnдtза. 
Сюзанна. ltorдa назначена дуз..tь? 
Марселла. Ея не будетъ, я нn.1:tюсь ! 
Сюзанна. Какпмъ образомъ '? 
Марселла. Есть средство. 
Сюзанна. Какое? 
Марселла. Не знаю ... О.mвье воспо.аъзует-

ся П)IЪ, 
Сюзанна. Это ередство-вnзост1,! 
МарсЕ'лла. Вы знаете его? 
Сюзанна. ·знаю... О.швье не поrубптъ жен

щину, чтобы пзб'kжать дуэ.rn! Опъ васъ of,. 
)laJIY.'IЪ. 

Марселла. Онъ? 



38 А Р Т П С Т Ъ, 

Сюзанна. Что вы cliaзa.m e3iy, RQrдa npn-
шJ11? 

Марселла. СказаJа ? что не хочу этой дуэ.ш. 
Сюзанна. П что вы .побnте е1·0? 
Марселла. Да. 
Сюзанна. Что nы не nставцте его, ec.m 

онъ будетъ драться? 
Марселла. Почемъ вы знаете? 
Сюзанна . .Л знаю все, что .11,енщппа мошетъ 

свазатъ въ подобпомъ o.Jyчat. П онъ обtща.11.ъ 
ваа1ъ у.аад11ть дtл:о? 

Марселла. Да. 
Сюзанна. Ыожетъ быть и онъ прпзна.11.оя 

вамъ въ lroбвn? 
Марселла. Я это n таRъ впдtJа. 
Сюзанна. Онъ объrану.,.ъ васъ ! .. Ему н11до 

быJо выиграть времR!.. Оuъ nоше.11ъ драться! 
Марселла. Нtтъ, 01rь тю1ъ! 
Сюзанна. Вы увtрены? 
Марселла . .Мв.11; стоптъ ero позвать! 
Сюзанна. Зовите! 
Марселла (зоветъ ). OJ11nьe!.. О,mвье! 
Сюзанна (отворяядверь). Впдuте: шп,оrо? 
Марселла. Не можетъ быть! 
Сюзанна (звон�ипъ). Вы еще сом-пt,ваетесь? 

( С.1уt1ь.) БарПILЪ уше.аъ? 
Слуга. 1rшелъ. 
Сюзанна. О.u�нъ? 
Слуга. 3а юruъ nр11шеJ"ъ r-пъ Моьруа 11 

r-пъ Р11шо11ъ.
Сюзанна. Онъ яntJero пе ве.1t.Jъ намъ пе-

редать? 

Слуга. H11 1rero. 
Сюзанна. Хорошо. (1J1арселмь.) Куда вы? 
Марселла. Л отыщу его ... Л его спасу! 
Сюзанна. Г1,t вы будете его иокать? Вtдь 

вы не знаете, rдt онъ? Ка�;ъ il,e вы спасете 
его? Будемъ ждать: вто все, что мы можемъ 
сдfщть! О.швье n Раi1�1ондъ теnерь дерутся ... 
Онn оба храбры... Онп неиа11пдятъ друrъ дру- , га ... Одпuъ изъ шuъ будетъ убnтъ ! 

Марселла. Боте мо!Н 
Сюзанна. Теперьс.11:ушаi!те. О.швьесо.Jrа.1ъ: -

онъ мн·� тоже nризиа.жсн нъ 11обпn. 
Марселла. Вамъ?.. Когда? .. 
Сю�анна. Два часа тому навадъ. Въ одну 

мuнуту я 11rory потерять нее: !юбовь, состо
япiе ... будущность! ЦйJп Pafu1n11дъ останется 
ж1rnъ, я спасена I Ec.ht опъ поrпбuетъ, JIO· 
бовь О.ruвье мое единственное опасенье! Ес.ш 
опъ пе J1I0битъ !rеня-я опозорена! И вы долm
пы знать ист11Ну: одпнъ 11 тотъ же че.аовtкъ 
прпзнался въ юобвn памъ обtю1ъ. . . Ес.ш 
онъ вернется живой, опъ до.п11еиъ застать 
здtсь одну пзъ васъ!.. Вы поюшаете? Пе-
рехь обtющ OIIЪ будетъ �10Jчать ... Другая 
будетъ с.mшать вое за этоfi дверью ... Л uolt-
ltY туда ... Ес.ш ояъ 11овтор11Т1, вамъ свое при
знанье, я по�вертвJю собоп п уtду ]rо.1.ча ... 
Отвtчайте же! 

Марселла. Л васъ 11е поншr:но ... Откудit у 
васъ таnое ХJiадаокровiс?.. Таное убiltствен· 
ное c1101.oficтнie?! 

Сюзанна. СJьшште? 
Марселла. '!то'? 
Сюзанна. Э1щпажъ. 
Марселла. Это оuъ!! 
Сюзанна. Сnрnчътесьl С.1уЧI1.1ось пес1111стье! 
Марселла. Я. хочу его вuцtть! 
Сюзанна. Я Rамъ rоnорrо-прячьтесь! .. Это 

опъ! .. О.швье! 
Марселла. Спасенъ! .. Жпвъl" Теперь, по· 

ш.ш 1rнt, Во,ке, тшкое хочешь страданье! 
Сюзанна (тм:хая ее во сос1ьдиюю 1ео.1�

нату). Да у:щщте же! 

ffBJEHТE 5-е. 
Сюзанна, Оливье, iiomo"щ, Марселла и 

Раимондъ. 

Оливье ( с.мбы.111, �олосо.111,). CroзaJiвa? 
Сюзанна. Вы ue жда.ш �1ен11? 
Оливье. Ж,да.1ъ. 
Сюзанна. Вы ранены? 
Оливье. Пустя1ш. 
Сюзанна. А Ра!iлондъ? 
Оливье. Сознайтесь, Сюзанна, что fl быJ·ь 

правъ. Об�rану.1ъ я ето? 
Сюзанна. Нtтъ ... Что-жъ Аа�ъше? 
Оливье. Я пОСТ)'ППдъ, какъ честныit че.10-

в·tкъ? Отвt•1аnте! 
Сюзанна. Да... 11.ъ че)lу все вто? 
Оливье. Itoro изъ насъ цвухъ сЧIIтаете вы 

правюrъ? 
Сюзанна. Васъ. 
Оливье. 3начптъ его смерть несчастье, а 

не преступденiе'? 
Сюзанна. Его смерть? 
Оливье. ;.(а, его омерть ... Помуша!tте, Сю· 

занна: когда вы пpnmrn сюда п оказа.m �rnt, 
что болtе ue Jtюбuте меня, во мпt заrовори.1111 
ревность. Л .хотtлъ казnтьса равuодуJпuымъ, 
я уаыбался, 110 я JIIOбJIJ'Ь вас·ь 11alioff-тo стран
ноfi, фата.1ъноii .побовыо, которую вы умt
ете вuушать всt�1ъ вammrъ понлоннп1>ю1ъ: 
11ар1шзу 'l'онперенъ-этояу старш,у, ноторый 
;щn,е АО'IЬ забьыъ ;.{JЯ васъ; Раймонду, Rото
рый вt1ш.'l:ъ ва11ъ одuой, пе хотt.1ъ mrчer() 
знать п рtшn.жсл cRop'l;e убптъ лепя, •rtмъ 
разочароваться въ васъ! .. Tllliъ зваfiте ще: я 
:хотt.жъ помtшать вашему брач, я разсRаза.а:ъ 
все Раl!м.011ду... На nоедпнк·t я забы.rъ, что 
ояъ мoti друrъ 11... убш1ъ че.аовiша, руку 1ш
тораrо я жаJЪ нед·hдо тоъrу назадъ ! . . Все 9ТО

я сдtлn.аъ, чтобы вы пе прпнаме�Rа.а:п e:u:y ... 
потому что я .nоб1ыъ васъ ... .1юб.1ПО и теперь! 
Я въ одно мгновенье niшuJъ васъ яоего, и я 
ве-рпу nn:uъ вое!.. .Мы до.а:mnы nриuаме�nать 
дру1·ъ 1,pyry! Не пoRnдatiтe меня... уtде)IЪ 
вмtстt! 
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Сюзанна (дол�о с.111оп1:1тто на 'Нt:io). Со-
1·.щсна ... �'tдемъ! 

Оливье (обuш1аетъ ее). Наконецъ! (Раз
ражается см1ъхолtо.) Ну п зада.1ъ ше я м 
u·в трудъ! 

Сюзанна. Что съ вамn? 
Оливье. Вы про11гра.ш. м11Jый др1тъ: сморите! 
Сюзанна (увидс�в,, Рай.1�о11да, вJ;одяща10 

сь Ит�олитощ,). Раi!мон;J;ъ! 
Марселла ( вб1ыаетъ и бросается во обо

юпъя Оливъе). Ахъ ! 
Оливье. Прост11 мнt, ш1.11ое дитя: я дО.!1-

шенъ бы.1ъ спаст11 друrа! 
Раймондъ:Б.r�аrодарю васъ, О.шпье. Дtйстви

тельно, ir liОшелъ съ ума! Вы забоп1лuсь обо 
м111! до конца! .Васъ не останов11ло нл мо� 
o�JtnJeпie, ни моя незас.1у�кевная ненавис'! ь,
uu даже ра1�а-къ счастью, неоnаснан! . .  Межд)'
мно:!i 11 этой дамой нtтъ ппчего общаго! .. Про
шу васъ, nзбаnьте меяя отъ неудово.1ьствiя об-
1шщатьса къ иefi .шчно. ( Д(/,етъ ел�у бу,1�а
ш.) Све,щте uашп счеты. (Марселла 1�од
" одют, �.:ь Рай.1юuд,11 , �;оторь1й O('J)f'mь се
дz1yжtcli1' за ру1.и. О.111101,е 1iorJJ:oдumi ·ко
Сюзаню1,.) 

Сюзанна. Вы ueroдяfi! 
Оливье. О-о! Iloшa.iyficтa uезъ rрсJшшхъ 

с.11овъ. Iiorдa nграешь ;1шзнью п честью дВ)'ХЪ 
лщеfi, надо умtть проnrрыватъ съ достонп
ствомъ. JI да.аъ себя раю,ть, чтобы доказать 
правду!.. Не я 11tшаю вашему браку, а усло
вiя свtта, по ноторы,1ъ честны!\ че.J1овtкъ 110-
жетъ жениться только на чествоi! жепщ1111t ... 
Вы проuгра.ш партiю ... но не все: Раnъrондъ 
нозвращаетъ намъ состоянiе, которое ны nзъ
за него потеряли. 

Сюзанна. Давайте ... ( РвеnР, бy1,raiy, смот
ря na Райл101tда.) Л хотt.аа его nмя, а не 
состоянiР. . . Чt1резъ 11аеъ я nоюшу П:�рnжъ п 
уtду nзъ Франнinl ( Рай,11ондъ д1ьлаетъ видь, 
•tmo не с,�·ь�шuтъ.)

Оливье. Ч·Iшъ же вы будете жить? Вы воз
вратп.ш все мар1шзу?

Сюзанна. Не знаю, канъ это с.1у•ш.1ось: я
была таliъ взвошюnана, отдавая бyAiaru ш ·1·
Наuжаку . .. Пос.11t его отъtзда а нашла бо.,ъ
mую 11асть 11Хъ на сто.1t ... Прощайте, ОJ11вье!
(Уходито.)

Оливье. Ско.1ько добра мог.1а бы сдt.11ать эта
женщиuа, ecJII бы употребп.ма то.1ь1iО ч:1с·rь у11а
11 cIJocoбпocтl.'fi, хоторые пош.11n па дурное! 

Раймондъ ( Иарсе.лд,n). Я увtренъ, что 
вы будете с•�аст .швы.. . вы выходите зю,ужъ 
з:1 чer,тпtitшaro чеАовtка. 

f 
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ча того же назuанiя В. А. Ерыловымъ. ИсиоJiп. 
JJЪ 1-ii разъ на сцен·}; Императорскаrо Алекоая
дрнпс1<аrо тем·ра 1 ноября 1893 г. 

Вrщуск•ъ II. ,,Пе пойма.:яъ-пе 11ср'Ь". Послов11-
1t& въ 1 д. А. С .  Супорива. Исrrолнева въ 1-и 
раэъ на сп.ен·h Ilмператорска.rо Ллексавдрuнска-
1·0 театра 23 ноября 1893 r.

Выпускъ IП. ,,Цыrапха Запда". Драма в·ь 4 д., 
colf. Гаuгофера н Марко Бруоинера, перев. 
Мар11 Ватсонъ. Пслолuсна въ 1-ii разъ ла сцен1; 
IЬшераторскаrо А.:1ександр1шскаrо театра 19 
октября 1893 r. 

Вы11ускъ IV. ,,Наши д!ти". Ком. въ 3 д. Ген
ри l . .Uaupo11a, пер. съ англ. К Ф. Лычагоnа. 
Иcпo.'!fleua въ 1-li разъ на сценt театр,1 Ф. А.
Корша, 19 nолбря 1893 r. 

Выпускъ У. пСер,цце-Sаrадка". Itoм. пъ � д. 
JI. Ива�юnа. Исполн. въ 1-и разъ на сцеп·Ь те
атра Ф. А, Корша, 21 юmарл 1894 г. 

Выпускъ YI. »дiаяа. 1Юрпари". Драш� nъ 4 А., 
В. l[. Бурепuоа. 

Выпускъ YU. ,,Вор:ь6а за счастье". Драма въ  
5 д. С. Кова.11евскоi1 и А. Лефф.�еръ, 11ерев. съ 
шведсl{аrо М. Лучицкон. Нополuеяа въ 1 разъ 
на сцевt те&.тра Ф.А. Корша, 19 февраля 1894 г. 

ВьmJокъ VIП . .,:Ма.риеJiа,цовъ". Сцена изъ ро
маuа О. М. Доотоевскаrо "Преступленiе и на-
1<аза11iе" въ nсред1J.п"Ь В. Н. Андреева-Бурла
ка; съ фототнпiсii артнста 11ъ 7 позахъ Мармс
.11адова. К.ъ представлепiю .цозuо.1е11а безус.nовпо, 
,,Праш1тельств. В·Iютп." :,.� 99 отъ 5 мая 1891 r. 

Выпус1,ъ IX. пСа.рэ.:я'iУ rопяп". Сцепы въ 2 д. 
И. М. Баранова.. :К.ъ представ.,еniю дозволено. 
Dетербурrъ, 13 anp·I,.1я, 1894 r. № 1456.

Выпускъ Х. ,,Апекса.:я.цра." .Драма въ 4д, Р. Фос
оа., автора драмы "Ева". Переводъ uъ н·1шсцкаru 
С. ЕJедорова u д . .l\1ансфельда. Къ представлсuiю 
дозво;�шю. Петербургъ, 2 iю.щ 1894 г. N 2272.

ПосJГtдующiе выпуски б)·д�·тъ выходить по �1·врt 11хъ вапечатаniя. 

Ц1ша 5 руб., оъ перес1u.111<010 6 рvб., при nьtп11сwЬ наложопоымъ пла.тежо�rъ 6 руб. 50 кон. 
Отд·lщ,1ю кажJ,r,111 ныпускъ 1 руб., СЪ пересы.JfКО\О 1 руб. 25 кон. 

С. Разсо:т�нr,. 

МОСК.ВА, Тверская ул., щ1от. пассажа Постю1коnа, д .  Сушю111а. 
Теа.траJ1:r.иая 6и6Jiiотека 11 .11итоrрафiя С. О. Р а :з с ох 11 rr а. 

ДРАМАТИЧЕСRIЕ СБОРНИКИ, 
II3ДАППЫЕ 

ТЕАТРАЛЬНОЮ БИБЛIОТЕКОЮ 

с. ЕЭ. Разсо:х:.::в:::в::а. 

Вилъде, Н. Сбор:яикъ п:r.есъ. I томъ. Со.:(ержа.· 
пiе. ,,Btтepolt'Ь", Дра)1а въ5д. ,,МоJiо,цешь". Ком. 
nъ 3 д. пЗsо.иый вечерт, съ ита.11ьяпца.r,rи". Опс
rют1<а въ 1 д. Ц. 1 р. 50 х., оъ 11срес. 2 p.l\1. 
1879 \'. 

Мансфелъдъ, д. Драхати,ео!dя оочивепiа и 
переводы. Tpl1 то�1а. Содержанiо. 'J'омъ J-ii: ,,По
о.11tдиiй 11ыхо,цъ". Драма въ 4 д. ,,И опъ :110 всеn
ше sипова.тъ!" Фарсъ 11ъ 1 д. .На. 110.11ocoR'It отъ 
преступ.nе:я:ьа" . JП ут. uъ 1 д. ,,О,цяа. 6i.ца ,цруr110 



пак:пикаетъ(С . Itoм. uъ 4 д. ,,Стрехозэ.". Бом. въ 
1 .11,. ,,Пpora.,цaJiъu . Фарсъ въ 2 ,ц. То:.1ъ 11: ,,Оте
фи-Жирэ.ръ". Бытовая картнвт-а 11зъ амер1п<аu
uко11 жnэ1п1 въ 1 ,д. 1,Жеаихи·по11:оЬи11и", Шу·r1<а 
въ l д. »Поз.цвяя :ша.тзэ., и.пи два.ццат:ь JliT'Ь посо11i 
смерти" . Драма въ 4 д. ,,По Сепяi mа.п1!а". Сцеп
ка 11зъ куnеqескаго быта въ l J!:. ,,Ра.во пташе,з:
кэ. зani.i:a.". Шутttа D'Т, 1 д. ""В�якоху зерву 
свод борозда.". Ко�1. въ 3 д. "Му<Iевихъ отраоти". 
Драма nъ 3 д. Томъ J 11: ,,ЗоJiотаа ручх�". Фарсъ 
u·ь 4 ,1.. ,,rпs.ше уотои". Дра)1а-ко�1ед1.я въ 5 д. 
пП-оiютс!dя .цахы". Бытов . CL\CHБI въ 4 д. Ц·Ь1:1а 
мiк.11.аго то)rа 1 р. 50 It., съ перес. 2 р. М. 
1886 г. 

Пат,мъ, А И. Дра.мати,з:есвiя co,rn:eпiя. I томъ. 
Сод.ержаюе: ,,Старый ба.рц'Ь"· 1{011. въ 5 д. 
"Наш'Ь друr'Ь НехJ1южевъ". Ео11. въ 5 д. ,,О1tертя 
rо:пову". С1�епы въ 4 д. ,,Mи.11o'I!ta". Ком. nъ 5 д. 
"Грiшвица.". Драма въ 4 ,ц. Ц. 2 р., съ пер ос. 
2 р. 50 к. l\l. ]893 1'. 

Плещеевъ, А. J томъ. Содержан:iе: ,,За.стрэ.
ховаппая :m:eaa". Ko)t. ·tuJткa въ 1 д •• Прока.з-
111Ща". Ком. въ 1 д. ,,Пять py6.11eii па.rраж,цеаiя". 
Моноло1·ъ. ,.OroJ1iтвiй лю6овпsкъ". Шут. въ 1 д. 
Ц. 1 р., съ псрес. 1 р. 35 к .  l\I. 1880 r. 

Старлцкiй, м. Ма.nороссiйсь:iй теа.тръ. Т томъ. 
00,1.ержавiе: 1) .,Oыpo"Istп:ьcxiz apxapo�'l.". мм. 
онер. въ l v· д. 2) ,,За. дэома зайца.ми", 1riщ. 
ко�r. въ IV д. 3) ,,ЯI!Ъ ков6аоа та чарка- то ыи
пеrця и оварм •. Еод. въ I д. 4.) /)Ой пе ходы 
Грыцю, та па ве1tер:в::ьщи". Др . 1Jnepeт . въ (У д. 
&) �по хо.цаеху". Вод. въ 1 .в.. Ц. 2 р ., съ пор. 
2 р. 50 1t. l\T. 1890 г. 

Старицнiй, М. п. MaJiopoccilicniй театръ. 'Гомъ 
2. Содержапiе: ,, Крути, та пе перекру'Ij'й". }i ом.
оъ 5 дiлхъ . ,,Цыrа.пхtа. Аза.". Дра�1а въ 4 дiяхъ.
,,НИ'I'Ъ пи.ц:r. Иааяа RynaJio.". Драма въ 5 дiю:ъ.
JJ.. 2 р., съ перео. 2 р. 50 к. �1. 1893 r .

. Тарнове�iй lr. ,, ТеатрJ" .Два тома,.. Содержа
ше. Тщtъ I. ,,Воробушки . Ком. въ 3 д. ,,Ми· 
m.te 6рэ:вятся - то.х:ьхс тtша:rся". Вод. въ 1 д. 
.,Rвартъ оп .ца.хы". Вод. въ 1 д. Томъ II: ,,Ко
r.ца·6ъ оаъ заа.uъt• Po;)taucъ въ 2 д. ,,Ка.ксво вiет
оя-Т!l:rсово и хеnется". Вод. въ 2д. ,,Мотя". Вод. 
въ 1 д. Utнa каждаго тома 1 р. 50 к., съ 
перес. 2 р. м. 1878 г. 

Tpz s:oxeдiit д.11я JПО6ите.11ей ,црахати'1ес1tа.rо ис
кусства. 1 доА1ъ. Содержаniе: .в-а-5а.". Ком. въ 
1 д. .М. 8едорова. »Жеяа-ооsершеяство". ]{,ом. 
въ 1 д. :М. АFшсв11юва. nПризрааи J1юбзn ц. Ком. 
въ 2 д. М. А. Ц. 1 р .  50 к. Ы. 1878 r. 

еедоровъ п. Оо'ПП!епi�t и 11ерезо.цt,t. 1 томъ. Со
держапiе: ,,А. z Ф. ". Шутка въ 1 дt!icтвiu. 
,,Архшзэ.рiуоъ". Вод. въ lд. »Ва.6ушиип:r. зпy,iett:r.". 
Вод. въ 1 д. .Вархэ.тпа�t ш.1WШа". Вод. въ 1 д. 
,,Вуря зъ ота.1tа.п:Ъ воды". Ком. въ 1 .ц. ,,Въ ,з:у
:l!!охъ rJ1asy суче:къ хы впдюrь"... Вод. въ 1 д. 

,,13ыда.пъ дочку замужъ". Вод. n1, 1 д. �rоая JUO· 

бовь В'Ъ ,цверь-оя&. зойдеп въ О!П!о". I{ом. въ 1 
д. Ц. 2 р ., съ 11ерес. 2 р. 50 к. М. 1875 г. 

Шпажинскi.й, И. Драха-:-п,rеоп:я сочипепiя. 
Тщ1ъ 2-!i. Cuдepжauie: ,,Во.u:ьва.11 во.пюш1tа". Дpa.
)tu. въ 5 д. ,,Въ старые rоды". ДJJама uъ 5 д.
,,Проотая исторiп". Драма въ 5 д •• Жертаа". Дра,
�щ въ 5 д. ,, ЧародtйRа.U. 1'рагедiя въ 5 J{. U .. 
2 р., съ nepec. 2 р. 50 1<. 1\1. 1893 г. 

еедотовъ, А. Мопо.11оrи д.11я сцепы. Содержапiе: 
1. ,,Стрi.11о'IПи1tъ". П. ,,Охотп�rаъ�. Ц. 1 р. М.
1887 г.

Сочиненiя по теорiи драма

тическаго иснусства. 

Васильевъ, С. Драхата'!ео1tiе хараатеры :о:охе· 
.цiи "Горе от'Ь ума". Оnытъ разбора uт,1.tлы1ыхъ 
ро.1ей, какъ nocoбie прr1 ихъ JJC110.шeniu. 81,1-
пускъ I. МоJ1ча.11п11ъ. Выоускъ U. Ссфьи. 13ыuускъ 
щ:. Лиза. В�пуск.ъ н·. Фа:ыусовъ. Съ 11р![ложс
в10мъ 110и11ои ро.н1 п pucy11J(a костюма. ц. rсаж
дому nыпуску 1 р. i\l. 1891 r. 

.Кафтыревъ, С. Первое эва.хохство со оцепой. 
Нраткое р уководство къ пзучеni10 дрз.мат11чс
скаrо искусстьа. Содоржащс: llредис,ювiе J. 
Дращ1т11чес1tал поэзiл ,r пс1.усство. Il. '1'оатрт,, 
его устроiiство JI эначенiе. IJI. Att•repт., его 
ср(Jдства 11 амп.1уа. IY. P0.1h II ея пзучсuiе. У. 
Jlв'I! лшо!lЫ B'L драмат11ческо�1ъ пскусст11·11. V'I. 
:r'рюшровка и тtсстю�ш1ювю1. ,·н. 1\'lе.1оч11 uце
пическоii поставоокн и пспояпеJJiн. \ ·1u. Спок
·rан.1ь. В·ь прп,ющенiи: .спс·rемат11ческii\ ука:=щ,
то.11, ll}'ЧWИХ'Ь COt/ИIIOffiU на Р) сск.омъ JIЗЫl(/1;, 
относящихся нъ тeopiu и ncтopi11 дращ1т11чс· 
c1,aro nскусства. U. 75 It., съ 11ерес. 1 р. l\1. 
1873 r. 

В1!6.пiоrре.фи1tесш ytta.эaтe.11r. бсзус.юnпо доз1ю
ленвьrnъ къ представ.1епi10 .11.раматuчешtю1ъ со
ч1шевiш1ъ, разсмо1·р·Ь1шь�мъдра�1атпческо10 цен
зурою съ 1-го аПJ)·мя 1891 по 1-е aup·h,rл 1893 1·. 

ц. 50 к. 
Пер11ые уро:s:и rрихироввя, Необ.ходимоо ру1ю

водство д.ш всякаго пачппающаrо uъ драмат11-
чес1,0;11ъ пскусстnt. l[. 50 к. l\'I 1879 r. 

300 пъесъ 131, крат:s:охъ ихъ оодерzааiи, съ обо
:шачеп lемъ д't!iствующп.хъ 11пцъ п денорацН!. 
Са�юе .1учшее руководство пр11 выбор1; пьuс1, 
длп любuте.,ъстшхъ cneктaюr1Jli. По;�;робпо раз
сказапо содержа.пiе 1taждoti 11lucы, также у,н1-
з11ны ч11с.10 ;шцъ, декорацi11 11 11po,r. 11 проq, 
Ц. 2 р. 1\1. 1873 r. 

Устройство сцеw .ц.па ,цомаШ11пх1. 1t J1Ю6ите.11:r.
окихъ спевта.т;Jiей. СокращеШJое руководство вт, 
ч.ертежахъ. Ц. 50 1<.. М. I8i3 r. 

ЗАКАЗЫ ИСПОЛНЯЮТСЯ ПО ПОЧТ't, СЪ НАЛОЖЕННЫМЪ ПЛАТЕЖОМЪ.

6иблiотека оrкрыта: в1, будни- отъ 9 ч. утра до 8 часовъ вечера, въ nразднини-отъ 
1 О до 4 час.; съ 1 аnрtля по 1 сентября: въ будни-отъ 9 час. утра до 7 вечерn, въ 

праздники-отъ 1 О час. до 3 часовъ. 

Л.11,росъ дш пuсе)l'Ь и телсграммъ: Москва, бuб.тiот1Jка Разеохяна.

[,Л1'Л.110Г1, ЖЕЛА ТОЩИ:МЪ ВЫСJ,IЛАЕТСЯ Г.�3II.IIЛ'l'HO. 



ОБЪЯВJIЕНIЯ 
1'11. ан 1J'})епренеровъ и nщущихъ аш'ажемснта а1>1r11стоnъ . 

A,'le1tcn11,-1;pono, J.лехс11щ1,ра ЛJ0Rсn11дров11а (Шишкевn-ч.ъ), g1·an1lc da.mc n дра�1ат1111сс1нщ 
c·r1ip)'Xa,-IJe•1•epбyprъ, Бо,тьш. Садовая, д. № 53, вв. № 6. 

A.iпщso11n, Е�.ате1нпщ И.нановна, оnервая n·ввица, меццо-сопрано коnтра.1ьто съ рс11ер1·уа
рu11ъ, нщетъ аnrажс,1епта nъ аnт11еп1>nзу 11л1 1  въ товарuщество.-Адрссъ: Тпфл11с1,, Са,;овал ул., :№ 33. 

Л.вpn11eu.i.o, Вт�;щмiръ 1Iвn.11on111rъ, испо.шяетъ 1-л роJШ старш,овъ uъ комедiя.хъ.-.Адрссъ: 
1· . 1lу1')'Свъ, Харьмвокоii губ . ,  до1,тору Шебаш11)', ;цн аередаюr В. 11. Аnрамеuко. 

A1tcai.onъ - 1'lnx111!.1oncкiit, В. JJ , ,  бытовоtl резоперъ, КОМИ1t'Ь - реsоперъ и купJ1ет11стъ с •1, 
бuдьшпыъ ренсртуаромъ, свободовъ ш1 зпмпШ сезопъ 189t/

5 
rода.-Адрсс1,: контора Б·.l,11,с1,а1·0 . 

A.п1Gnna·Ctшoiiлon11, Н . . 1., rерошш, свободва. па сезоnъ 189�/G r.- Лдрссъ: въ 1юп·rору
u·f!.1ьcRal'o въ J\fостш·.Ь . 

Афапаоъеnа, Enreuiя Азехсi�евпа, драматnчесха.л 1·ероnвл, 11щеТ1> а.nrажеuевта. 11а лtто. -
Норо11ежъ, ТуJ1пвовскзл yJ1., д. Кутнn1Соnои: . 

Бертенсоnъ-Иnсаровъ, В. А. ,  барнтоnъ, уче1r. uроф. Петца nъ l\lш1an·J';, П'flвшiti па nта11ышс1шх.·ь 
с1tс11ахъ, ЛЪ1iнощШ болъшол реuертуаръ оперъ, 1<акъ ппострnп111,1хъ,такъ n русск11хъ, прецагастъ свои 
ycJy1·11 1т. оnервымъ anтpenpque_pnмъ.-MiJano yjn, Durini, .Ло 1 ,  artista di Cnnto, '\V. Bertenson. 

Бори nъ, :М. И. I(OMJJtЪ 11рос·rакъ, харак1·ерпьш роя11, водевп.ш. Нnстолщ. здресъ: Г • .КерЧLL!Тавр11чес1,оi:1 губ . ,  ltопставтлповск1LЯ ул . ,  il,. Itпс;ншова. Постолнвы:11 а.дресъ: Г. Москва., Лдресuы11 
сто.1·1., 11омощн. аача.J1.ЬВШ<а И. И. Камепскому, пере,,. 1\1. Борпnу .  

ll1щu:ч:aa1r11oвa, э�ш.1iя Ve�1eв0Rпn, драматuчес1tu.я rеропnя, сп;�ьно дра111атп 11сскiя родн 
(сuuбо,щ11, na sшшШ сезопъ). Г. Орелъ, Цевтра.1ьпая rостuшща.. 

nиа.ьге:�ьмппnнъ, И. )[., суф.11еръ и Сl'Jrпвавовn, А. С. , ыа родп nожuлыхъ gтa1нles ,]ашек 
11 кш111ч�с1шх'Ъ старух1,, нщуть »t.ста на зпъmill севопъ l�'/s r . -Адрсс1,: r. С.швянскъ, :Курзадъ 
1\I11нср1мьпыхъ во;t.ъ . 

Воскресевсвiu-Озерхоnъ, Але1,сап.11ръ А.11ексаuдров11чъ, дp1»1a:r11чecnili геаоuеръ, ,\ т11кжо 
110.,сзенъ въ д11верmс)1011тахъ n оnереткахъ ua барвтонвыя nap1in. Жа.лош�uье 75 руб. 11 бевефисъ. 
На зn,1кiii сезоnъ пред1аrа10 театроnяыо 1юстюма и бпб.riотеку болtо 1000 шесъ . Постояв .  адрссъ: 
1•. Во!!о1·да, Под.113сnм улица, № 11 . 

Гnnpшs овn,  А. Е., аююмпавьяторmа 11 комnрпиа.рiо; можетъ дубю1ровать драматпческое со · 
u1чшо. Cтanpono.'lь· КаnмзскЩ Л. Е. Гаврп.ювоu, до востребоnааiя . 

1'оп6аvсвъ0Горедо.1юrъ, B:rn;:a;nм. ipъ Сомоnовuчъ, nростак·ь, коиuкъ n харак.тероыл ро111; 
свобод, nъ па зпю1.ill сеsонъ.-Тагаuроl"Ь, соб. цомъ . 

l'о.:1овuнска1r, .А.1е:�.сnн.:чщ Насн.r1ьеnю1, ingeni1e dt·aшat., cno60;1.nu. па. з11мnii'i ссзонъ . --l' 
Те�рюкъ, Куба11. обл . ,  BлO.AIHtipy Пе1'ровиqу Волобуеву, съ nepeД.мeti Го.чоn11вскоll. 

Г)•;�;зъ, П. Х . ,  1(0,mкъ буффъ. Дрuщ�, t(O}IO/f.iл 11 оперетка, русснал п щ.tорусска.л . (ГоJ1uсъ 
барнтоп·ь ) .-Г. Хсрсонъ, А.1ексапдроnская ул., Заба.1к1�, II. fудзю . 

Да.1ьфэиъ-.К1�тховъ Н. 11., ммш,ъ 11 nо.1езеnъ въ д11осрт11с .• сnобо.цевъ 110. :шму. - Лдрсс•1,: 
Москва, Брестская y:i:. , i'I.· Uоса.!!Ъсtщто ,  ко. № 2. 

3О11отаревъ, Дnшп.гь Аф1шасьев1rчъ, ,1рам, и кою1ч. реsоперъ 11 3мотщ1ева, Ольrа ,J;11-
ю1.1овн11, 2-л рол.11 ing�nue, 11щутъ мtста. - .Лдресъ: JЗыmвШ-Во.1очекъ, Е1Щтсрив1шс1.аJ1 у.111Ща, д. 
O.!CЯШIOII, 

Ко.tобовъ, ,1еош1дъ Ilд1;о.1а.е1111чъ, uростакъ-фа·rъ, спободенъ пn оре;щтолщi.J'i aш!Diti CC3QUЪ. 
а,1.рес·ъ: Москва, театральван коu1ора Д. А. Бt.з:ьскаrо; вpe)tennыii- г. Во.101·да, 30.1отуmпа.л иа.6ереж
па.я, д. Itpыдouoi-r, 

J;J)1шon1,, А.1ексnпдръ Iосвфов nчъ, nсюt101U11·е�ьво 1;о1�11tкъ-буффъ 11 1•11п11ч11ыл ролu старн
ковъ. Свободеuъ щ� з11мuiii ссзоuъ, до 1 5  севт. Г. Тамбоuъ, Бо.'!Ьша.s1 у.11., -,.. llо,101штиuа. 

lt(1авотыnскiй , Петръ С11Аовнчъ, арт. ИА1t1ераторскnхъ театровъ. Драм • .1юбовпn�.ъ и хараJ,т 
100 руб. въ мtспцъ. Г.  Выборrъ, ВыборrокШ форштадтъ, ;i;. IIвакова. 

J,о.п,цова, 1(. Ц.,  1юмпческал crapyxa, OCJIИ веобходпмо, то n драматическая, спободпа па 
з11М11Ш сеаоuъ. - Г. l\Iaii1юnъ, Rубааскоn 06.1астп, тса.тръ . 

.1I11бако11'Ь, Я. М. (.тlюбтпtъ), резоверъ, 61,11оввя и харак·rерныа po.m, свободевъ па д·l;тnill 
сезо11ъ.-Г. Ло;1жn., 1•еатръ. 

,f юдмш1овъ С., 11 Kyn·J1rrщъ Н . ,  к.1врнетuстъ (11rраетъ 1· го 1шr 2-ro 1tяарпета) JJ тро.мбоnuстъ, 
11щутъ �·hста, соrяаспы iirpaть 11 въ оnеретк-Ь . Адресъ до 25 августа: г. 'fа)16овъ, 1-л Долевая ул., 
д .  Пшrл кова, М. ll. Ев;1.оц1шоnоtl д-111 nере,щч:n. 

Я11.1овп�нuъ, .1:�:е1;с11uдръ Грurорьевuчъ, 11торой .tюбоuю1къ II водеnи.,ьпыл ро.1и n J{е.JЬ
с.г.ш1, �lnрьл Г11nрп.:�овв:., др�н1а.твчсскаа эпжсшо и драъщтnчес1<ал rра1�дъ-даыъ-сnободпы на з11му 
18!14 r0Аа.-Адрес•1, : l\Iооквц., Тперская..fuюкая, д. Грачева, кв. № 3, К. оцкера, ;1..r11 А . Г • .МuлoJНJ;tou:i , 

)[ПJ)C1tin, JJop1rc·ь IОрьевnчъ (;wаматичес11Ш .1юбовnнк•ь) n Пs6орская:, Лвr)'Ст1ша И11no
.1nтomra (ingcnuo dr. ), свободны па зп:ъmiй сезоnъ 94:-95 r.-Г. Екатерю16урl"Ь, Г.1авпый проспокт1,, 
у1·0.,ъ Boдo'lnoii, д. l\Iaшanoвoii . 

J\(11xaliл:on1,, о\lпх11и.1ъ Осnпоnвчъ, опереточпыi'i теnоръ. Свободевъ ва uюшiif сезояъ . 
Орс.1·ь, Цеачшльuал 1·оствнвца . 

)Lnхай.11,вс1.nя, .\.. А., :мозодв.11, щtЧ1.11Iающu.я ttpт1.1cr1щ. Па роли :i.Dgunue d1·an1atique- Хор
оснъ, Заба.nка, А.тексапдрооскм yi., II. Гутю д,1я Л. М. 

Натnз:ьс:кiВ, Пстръ I0спфовП11ъ 1 роли вrорыхъ юобов,шr.оnъ, фатоnъ u водовшьныл, спо-
60;1.011ъ па зшшilf севопъ.-Адресъ; Е1щтерnабурrъ, до 11остребоnапjл. 

ЮrR11тппъ-Фа6iапс1tii1, Ф. П . ,  резоперъ и хоиш,ъ-резоnсръ, свободеаъ па .1·hтnill u зишtiu 
сезовы.-Лдресъ: t'. У:ор1U1rовъ, rостпяяца. .ЮГ'ь", 

Н,шоласвъ, Н. В., 1СОш111ъ-реаопе1)'1, в,1и .коющ'L - буфф·ь, свободеuъ па зnмnHi сезопъ. -
Г. М11ико11ъ, Куб1�вскоп области, 1·еатръ. 



Huвcxilt, В. n., npCA�ar·iieть cnou ycJ1yrп ва з11мr1ii1 uu�uuъ 1щ poJ111 прос1•111iоuъ. I1оnс1щн, 
Т. В., кассир1uс11 с ъ  за,.�оrомъ.-ААресъ: Новl)черкасскъ, ОлЫ'11пска11 yJt., М 1-ii. 

ПазьЧiшова, lla,11;cж,11;a nuкторовва, быв. арт11с,·1ш, II11111сраторскщ:ъ тсатроuъ, с11,1ы10 др!t.
,1атя�ескiл ро.ш и серьеsваа комедi11.-1'. Меязе.швскъ, Уфвмшю!i 1·уб. 

Пnрхоuовnчъ-Ввкторовъ, Вш,торъ l\11IXai°rJ1oв11чъ, на родн фатовъ 11 резоnероuъ. До 1юJ10-
в1шы сеп•rябрл-Маitкоuъ, Ityб. ОбJ1. Ба зиму свободепъ. 

РайсхНt, .1Iевъ Бо1шсовn11!ь, ро.ш молодъtхъ ;поде!r, 2-хъ 11рос•rа1tоnъ-1сомшtовъ в с•1·ар11коuъ, 
сuободеnъ яа вшшШ cesonъ 1894/95 г. -А;,.ресъ до 1-ro сентлбрл: 1•. l\Iелnтоnоль, Таврuч, rуб. Jl'.IJтuHi 
торо,1.скоii театръ . 

Pncтopro, :&[., jeune-premic1· па ,1.-раыатnчсс1,i11 и 1о�шчсс1,iл ро.1111, свобо;,.еu•ь съ декабрл, ш�. 
весь ковсцъ :�пмвяго 94-95 1·. сезона. Со1·ласе11ъ съ ,1,сбюта.- Лдрссъ: r. Хорсо11ъ, Расторrо, дu 
востробовапiя. 

Сем.еnоnъ, Ф .. ouы1·1шtl суфJсръ 11ще·1•ъ м·Ьсто 1щ л·kr11iii u suAшiii ссзоuы сего ruдa. ЖоJJа
тслы10 бы па юrъ. Лдресъ uncы1e11no: С. -Петербург1, 1 Моховая утrца, домъ № 26, кпар. № 3-1i. 

C11б11pcr.ii1, К. С., jeunc prelJller JrРамат11ческШ n 1юм11че1•кiii, 11 Проворова, О. Л., вом
nr1.1ьоая n компчссш1л i11jenuc сnобо,1,вы па sn:мuil:i ссзоu1, 1BUJ u 1S9fi г1·. 11 ИЩ)ТЪ а111•аж1:)1Сuта. -
Лдресъ; С.-Пбур1·ъ, Почтм1тъ 1 до вострсбованiл, .К.. С. Сnб11рскому. 

Сtверспш, Них. Гсо11r. ,1,ра)tат .. ,юбоввикъ II прос,·акъ, свободе11ъ ua uро;1.столщi./'i з11�щiii 
созоn1" Объ ус.�овiлхъ сuравпться въ nовторахъ Е. n. Paзcoxuвoit и.11и Д. А. lH;.11,c11aro. 

То.-щп11, llO,lUJta Нпко.1nсвю1 , компческал старуха.- Москва, бл�1вь 1 М'fнцацсl(ОI!, Прото
nоuсnскнt псµ,, 1J'Ь Братолю6ш10111, Oбщec·roil, д. Jor.a.ioua, в.nартнр:t .№ 6. 

Ур11.тховъ, Ивu11'J, .Коuстан1·1rщ1в11ч.ъ, с11л11ъ 1ш знму Псковс�.iн теат11ъ щюс11т·ь жслающ11х•1, 
счж11т1, у 11ero в•ь 1·оощшщесто·h въ течеuiе з11шs1rо сезоuа 1894-95 1·., адресоваться въ г. Ста
ро;1.убъ, Л·J;тнiй театръ na его пи. 

Ф1r.1011(1въ, в.1а.:�.1шi11·ь Dссвозо;r,овnчъ, 2-ri комuкъ-nроста.къ (опероткn 11 ч,ама 11 куnде
'J'11с11,)1 сnободевъ ва st1мuiii с:езовъ 1894 rо.11а.�.\.;1,рссъ: r. 3амостье, J110блuнскоir губ. Тсатръ. 

Фохтъ, Ce11r·blt Петроnlfч.ъ, 2-u комвuъ, nростакъ, хара1-терnы11 рощ 11 акцсотвыл, 11омощ-
11Jш'Ъ р�жnссера. Жа.,оваnьо 50 руб. na марки 75-100 /1, адресъ: Жоводерка

1 
д. Огурцова, 1,в .• Ч 

14. Оео;1.ору Л.1ексаu;r.ровпч Пст1,011у д.111 вере;r.ачн С. П. Фохтъ.
Хватовъ, А. <.:., суфлеръ. Рыбnвскъ, Гапuпъ.
Ц1011ую1, Л.. д., 11омuк·ь-резоnеръ и бытовыл рQ.ш. I,1юм·!J ,1ра.�1ы n HO)IOдiu можu1·ъ п1·рать 

в·1 ouepcтк.lJ. -Г. Херсон,., Боrородвц1,ал у.нща, АО:11ъ Остро11ска1·0. 
1Iаровъ, Мnхаш1ъ llnкол11еnп 11ъ роли 2-хъ д106оnвпко11ъ 11 водев11.1ь11ыхъ t1pOC'l'aкou·1, съ 

n:f!uie)rъ, сuободепъ 11а зnм1ш'i сезов_ъ 1894/5 1'.--Ка.завь, Суi1,еб11ая палата В. С. Щсдрову, 1;ъ пе
редачею артисту Чароnу. 

Ш11ер.11шrъ, А.11ехсnндр1, :Мuх11й.1ов1111ъ, худоап,1-къ-11.екораторъ, сuободс11ъ ua suмnШ сс
зоuъ 1894/95 т.-Адресъ ;i,o 1-ro сентября: 1·. :МеJ111тоuоi1ь, ТаврIJч. 1·уб. Л·hтвiй rоро�.ской театр·�,. 

l'. :КJJY1JIUIJiuъ, cu11,11. па з11111вiii сезоnъ театръ въ Таmкеnт:!з (оперетка u феерiл). 
Въ �[npiyпo.:iъ, въ Товар11щсст1Зо 1;1а л·J;то нужны артисты II артnст1111. А,11,росовать: l\Ia1Jiyпo,1ь, 

.l'tтuШ тсn,тръ, ..1.. Ф. Савоnу. На отв·!J1'ъ �1а.рку. 
Бь r. Во.1оrду na предстолщШ зuмвШ сезоnъ прпr.1nmены въ составъ дра.ма·rnческоri тру11t1ы 

с.1h,цющiя .шца: О. С. Тn�авuева., В. lf. Ивапова, Е. П. Ко.аышсuа, Ф. II. Щcr.1onu. 1 .J,. П. Гро
моuа., Е. П. СвI,т.аова, II. ll. По1·оц1щ11, Е. В. Ж�анова, С. А. l(aтapc.кili, П. П. IJ1ш111cucкii"i, Д. ll. 
Но.1нковъ, В. А. Сабуровъ, П. С. Дев11совъ, 'К. II . .Кocrrmъ. Rужnы: драмат. JI0бовu11къ, нрос·rакъ 
съ rо.1осомъ, рсзопсръ n второF� комnкъ. Адресоuатьс1t къ а;,.щ1щ1стратору Товар11щссrва ,Л-,сксаn. 
Пuau. Г1нщову, в·ь r. Bo.1or.J;y, театръ. Па. отn1Jты nрплагать марки. 

----------�--- -�- --

Въ ю-шжныхъ n оружсйпыхъ :магазnнахъ, а также на станцiяхъ жсл'ВЗ

ныхъ .:�.орогъ продастсн 

КАРМАННЫИ ОХОТНИЧIЙ КАЛЕНДАРЬ 
и СПРАВОЧНО-3АПИСНАЯ RНИЖКА 

Щ\ 1894: ГОдЪ,

Н. Ю. АноФрiева (изданiя годъ 2-ои). 

Цfша: пъ роскошво)1ъ uорсп.�ет·/;-1 р. 20 к., въ художестnсл1iоu обертк·h-80 к. 

ll1,11шсыuающiе отъ составnтс.а11 (крtпость Иванrородъ) капитана Анофрiева ва пе11есыл1tу 11u 
11.1ат11т1,. Можпо nодьзоватьсл nа,1оже11вЮ1ъ nлатежо�1·ь. Отзывы nечатn 1893 r.: ,,Нов. Вр." 18 �1евр.; 

,,Окраu11а" 10 жч1таi "Ка.вr.аsъ" 19 марта.; »Русск. Охотп." 11 ссит. 
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1 'соБРАНIЕ 1 
� ИНСТРУКТИВНЫХЪ И САЛОНПЫХЪ 1. 
GJ 

ПЬЕСЪ а 
� РАЗЛИЧНЫХЪ АВТОРОВЪ. а 

1 Составилъ r,ъ nодрооными знакам исnолненiн (фразировкою и аnлиК:_!УРОЮ) �
В В. В. ПУХАЛЬОRIИ, 1 

диренторъ Кiевскаго Отдtленiя ИМПЕРАТОРСКАГО Русскаrо � 
Музьшальнаго Общества. аР. Х. S Р. JC f:;;2 1. BISET. l-e1· Menuc\. ,!е l'Л1·lesic11110 - 50 ) 32. MASSENET. 0J). 10. NJ 5. :Мc!odio - 25 � 

2. DURAND, А. Ор. 7�. Anncte et 1 33. " .. ма,н,п" E�l-�'acte . - 40 � Lulнn .•.... - 40 1 3'1. 1110SZKOWSKI. Or, 7. № 2. Ыо- ,;;::з 3. п Ор. 84. Ha.votte . . - 50 111ent шнsical . - 75 � 
.t. DURAND, I. Nui-n1ure. Ron1:1nce . - ,JO 1 35. ,, Ор. 21 . .\13. Са.р-

а 5. GODARD. Ор. 53. :'111. En сощ·щ1t - 75 
• rice cs�agnol . - 50 � 

6. ,, Ор. 54. 2-е. I1lazurl1a .. - 50 36. ,, Ор. 38 .• \!! 3. l\Ia- � 
7. ,, Ор. 55. N 6. llergers ot < zou1·ka .... - бО 

� Bergeres ... ... - 50 37. " Op.41.GondoHera - 75 
8. ,, Ор. 56. 2-е. Vulse . . • - 50 38. ,, Ор. 45. N 2. Gui-
l)· ,, Ор. 83. Au mn.tin ..• - 50 ' tarre . . . - 75 а 

1
10. ,, Up. 108. 2·е. Sch?1·zotto - 50 39. PADEREWSКI. Ор. Б. м 2. Ма- � 11. ,, Ор. 109. 3-е. GмоНе . - 50 zourka . . . - 50 � 
12. GRШG. Ор. 38. 1'! !. Der?euse . - 40 ' 40. ,, Ор.1_6 .№2.Meloc1!o - 50 �

Н 13. ,, Ор. 43. �: 1. Pap1l1011 .. - 40 41. PESSARD. Ор. 20. N 6. Valse Re- � � 14. ,, Ор. 46. .1\'о 3. La. danse I vcuse . . . . . . . - 40 � 

� 
d'Anilra · . . . . .. - 50 42. • Ор. 20. № 7. Lrs peu- � 

� 15. ,, Ор. 47. № 3. l\IeJodio . - 50 reuses. . . · . . - бО �� 16. ,, Ор. 47. № 6. Danse nor- 43. n Ор. 21). � 19. Courro1te - 40 � 

! 
vegie11ne ...••.. - 25 44. » Ор. 20. м 21. Pastoralo - 25 

� 17. GUJRAUD. Scherzo ....... - 4U 45. ,, Ор. 26. № 13. AI-lc!te - 50 
18. JENSEN. Ор. 17. № 7. Nachmit- 46. � Ор. 26. ;\! 20. Ya]se-

!J 
tngsstille . . . . • - 25 Capricieuse . . . . - 40 � 

19. ,, Ор. 17. № 11. Jrrlicblen - 40 47. POUCHALSКI Ор. 4.Ati crepuscule -· 75 � 20. п Ор. 21 .• \i 4. Mпrmeln- 48. РRШIК. S61·e11adc 1·usse ..... - 50 tC 

� 
tlcs .Liiftchen . ... - 50 49. RAFF. Ор. 54. № 1. V�lse ... - 50 �1 21. ,, Ор. з�. No 9. Serenade. - 40 бО. RHEINBERGER. Ор. 5 . .№ 6. Тое- � 22. КIEL. 1'16Jodie . . . . . . . . - 25 catina . . . . - 40 � 

23. KIERCHNER. Ор. 7. :\о 6. Л11Jшn- 51. SAINT-SAЁNS. Bagatelle. .. . . . - 25 !:3 
Ыatt . . . . . - 25 52. SCНARWENКA. Ор. 43 . .\о 3. Мо- � 24. п Ор. 16. № 7. Alle- nuetto . . . . - 40 � 

� 
gretto. . • . . . - 25 53. п Ор. 63. 3\i 1. Сар- а 

� 25. ,, Ор. 16. 'Л\8.1\Iмсhе - 40 riccieit� .... - 50 � 
� 26. " Ор. 21. № 1 . .Aqua- 54. ,, Ор. 65 . .N� 3. Ваг- � 

1
1·elle . . . • . - -40 caro!le . . . . - 40 � 

27. ,, Ор. 21 . .№ 26. Aqшi- 55. ,1 Ор. 63. N! 5. Noc- �relle . . . . . . - 40 turnг. . . . . - 50 -
28. » Ор. 26. № 1. Album- 56. THOMAS . .blignon. Guvot�e ... - �О В

Ыatt .. , ... - 25 57. ТНОМЕ. Ор. 37. PassacмJle ... - :io �
29. MARMONTEL Autret'ois Musctte . - 40 58. п Ор. 71. La Naiade ... - 50 � 

� �о. ,, Cour11nt� . . . : . - 40 59. ,, О�. 109. Gavotte et .l\Iu- �1;! 31. MASSENET, Ор. 10. № 3. Паrса- ,ett.e ......... - 50 а 

G'a 
rolle. . . . .. - 40 60. WACHS. Allcg1·0. Faпtaisio ..• - 50 �

lit 
:ИЭДА.:Н:IЕ 

� i;I RНИЛ{НАГО И ![1Т3ЪIR.АЛЬНАГО �f.АГА3ИНА 6 

� л. ид�lf�О�2.клго 1
1 Гг. учащимся дtластся 3 НАЧ ИТЕЛ Ь НАЯ УСТУП НА. 

�
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XVI ГОД'Ь. О ПОДПИСК't rодъ XVI. 

на еженвдtльный художественный и юмористичеснiи журналъ наринатуръ 

'' 
ШУТЪ�, 

на 1894 годъ. 
В'Ъ TE'ClEBXE ГОДА Ж1РПАЛЪ "ШУТ'Ъ" ПОlV!tХЦАЕТЪ: 

Болtе трехсотъ раскрашенныхъ рисунковъ (хромолитограФiя). 
Болtе тысячи 1<ар1шатуръ-перомъ и карандашемъ. 
Не менtе семисотъ столбцовъ разнообразнаго юмористиqес1<аrо те1<ста. 
Тысячи стихотворешй, разсказовъ, апекдотоnъ, курьезовъ, шарадъ, 

зада'lъ, ребусовъ и т. п. 
Каринатуры-реценэiи на всt повыя пьесы, даваемыя на сценахъ столич

ныхъ театровъ. 
Карикатуры на художественпыя выставки, с1<ачки, мас1<арады, rош<и 

и т. п. 
Портреты выдающихся героевъ дня. 

Въ I<аждомъ номерt журнала, въ течеше года, бу детъ печататься: 

, ,портротная rаллерон извtстныхъ личностей", 
Безпл.атная премiя для годовыхъ подnисqиковъ: 

,,ЦАРЕВИЧЪ МАЙ" 
(СКА3:КА О ЛЮБВИ). 

Текстъ Алёши Чудиловича. 
10 ГЛАВЪ ВЪ СТИХАХЪ СЪ РОСКОШНЫМИ РИСУНКАМИ.

Условiя подписки съ nepec. и дост.: '1 Условiя подписки безъ nepec. и дост.: 
На rодъ . . . . . . . . . 7 р. На rодъ . . . . . . . 6 р. 50 к. 
На б мtсяцевъ . . . . . 4 » 
За границу ........ 10 » На 6 мtсяuевъ . . . 3 » 50 » 

Разсрочка по соглашенiю съ конторой. j I Адресъ редакцiи: С.-Петер. Спасск:1я, 17 

3а пересылку nремiи приплаты не полагается. 

За редактора- издатель Р. Голике. 



Продолжается прiемъ подписки на 1894 годъ 

на ежем·tсячный л11тературнь111 и нау,шый журналъ 

,,Р У С С К О Е Б О ГА Т С Т 8 О", 
11:�даоаомыП В. В. Михв:йловсRой и О. Н. Поповой. 

СОДЕРЖЛШН: ВЫШЕДШПХЪ №№ 1-7. 
Т OTд't.iI'Т,: 1) Дереnеuскiл панорам-ы. Н. Га.рипа. 2) Черты 115'Ъ жпзnя Пепко. О•rерки Д. Ма· 

111па-Оn6ир1пtа.. 3) Дочери lto1,auJ,opa. Ромап.ъ Iопаса. Ли. 4) Поолiмыши. А. SI6zo110110:e:aro. 5) П;�са
А11стъ. Разсказъ Леяоо Фохояяеръ. 6) Друзья. Ромапъ. А. О. Шa6eJiьcrtoй. 7) Морскiе силу;зты. К. м. 
Ота.t1JD1tОзича. 8) �ах:олустье. Jf3·1, заппсокъ щколы101i гште1ьU11цы. О. О .  Арцимозl!'!ъ, 9) Пдпл.11i п. 
Разсказъ Ю. Левтозо�.аrо. 10) Парu.доксъ. Очеркъ Bz. Г. Кормепо. 11) Терпi11 с.1азы. Раэсказъ Ю31iи 
Везродпой. 12) Веселыi1 uapeuь. Itростьл11с1tая nouiJCть. Въершцер ие-Вьериоояа. 13) Gnudeam11s igjtu1·! 
1-'азсказъ Езrеиiя t.rир!Шоэа. 14) Стnхотвореоiл о. Аnеnса.ядроза., А :Кохта.возохаrо, В. Н.Ла.,цШ1Сеиокаrо, 
Д. Л. МцхаJiозо:каrо. 15) Под.порнос n �>бщrшuое xosяiicтno. Ст�и·пстнческiл паранело. Н.А.!Сарышева. 
16) Судьбы pyccкotl фи.1ософi11. М. М. Фи.1tпппова.. 17) Бjо.нт1чоскiс очер,.и. В. А. Фаусеzса. 18) При-
1tр·hплевin 1,рестьлnства, ,тt11oбepeжnoi'i l\laлopoceiu въ ХУШ сто.11.tтiп. В. Ма1tОТШ1а. 19) Дnа uа.р;,а
)1спта. м. М .  Koзueэo1taro. 20) Очеркъ 110..1одизацiопнмо ,1впженi11 въ Акмолюrскую об.щсть. С. Ф.
:&!) Совремсп1щл: жевщrша п вл положевiе въ За.падвоli Бвроui, и въ Ам:ер.nкt. В. Ф. Враидта.. 21) 3с11-
с1,Ш 1ш.щстръ 11 земская стu.т11стr1ка. Н. G. Аввеис11аrо. 23) Гзtбъ Jiuановnчъ Ycneвcкitl. Бiогра(l\ичс
скnя uaм·l;•1•юt Дм. Вэ.оияа.. 24) Очерки вародно-юр11д11ч�ока.1со быта Алтаuс1щго ropвaro окруrа. С.
JI. 1Iу.ц11ово:каrо. 25) J1ро11овtдшшъ р елпriоsвой терШ11ttост11 въ XYI вt1,·Ь. И. В. J!y,IЦ1ta.ro.

Н О'ГД·В.JЪ: 1) По;1.1�тоыс очер1ш. Вятс11ал п H11�teropnдc11uл губ. П. А. ГоJiу6ева.. 2) Ноuал 
ПODLITкa 31(080:.tliЧCCf'tltГO oбt)CR1)I11111iл JICTOpiп. н. и. Ка.рiева. 3) Ппсы,а. съ лОРОГ/1. о. н. !Сривеаио. 
4) Uовыr, 1�урсъ пол-11тшсс11:01i э1tонош1r. В. r . .Яроцп:а.rо. 5) Ипостра1ша.11 JШтература. (На.nолео11ъ 11 

же11щuu1,1) Э. П. 6) Но попо;Lу IX cъtsJJa остестuо11с11ы1'ате.fей II в1щчеir въ Мосм·Ь. В. К. Аrафопо:ва.
7) 3е.11скал статостпка па пр1щпя.1t'k pyccкoil 11а.у1ш. д. И. Рихтера.. 8) Пilчто об1о условiлхъ 11ащс1•0 

хозянст11е11паrо разв11тiл. Hп1to.11as: -оиа. 9) JO р11,\11чес1шt бевuомощ1юсть 1<рест1,лнъ. Н. Друшияива.
10) Q!lброmспньrл дilт11. :В. J!. Вивштоха. 11) Къ вопросу о rrозеъrедъпом·ь ycтpoiicтnt 11ресть11оъ :Зап.
С11б11р11. Н. Ю. Осипова. 12) ПромJJс.ш осташеii. И. М. К�асиоперопа. 13) Безъ рудл. 3a)rilтrttt по 110-

00;,;у up�цerca r1щфа Соллоrуба. О. Н. IСривоошо. 14) 3a.;i.a1111 1Jrtonoъ111чec1<0i1 uщ11'1'n1ш въ об.11аст11 сслr,· 
ско-хозя!iствспnа1·0 проиsво,;ства. А. Bineзc:ttaro. 15) 8апо:1,щл.ъrн cniд·bniJI II uнсьма о rо.1оз.·Ь 
1891-92 rr·. Н. Ру6аюша., Ъ,:. Иэrоева., И. Г. 16) Къ вопросу о пуждах·ь 11apo,11,uoi! 11ромыш.1епаостя. 
С. Н. Криsе:�шо. 

ПОСТОRIШЫЕ ОТД•J;.1\Ы: а) Народво-хозлriствеовые паброскп. Н. А. Kap..iшena.. б) Xpon11({a 
вnутгеnпеii ж11�пи. О. Н. Южа.11ова.. u) Хроюн"а заrращ1'!воii 1R11зu11. 13. '!'. r) JJonыJI 1tш11·11. д) .;{11тера· 
туга r1 жnвnь. Н. К. Миха.йzовс1,аrо. 
ПОДППСПЛЯ Ц·tНЛ: па roд'L С'Ь дocтu.nкoli п nepecы.11.oii 9 руб., бе31, досташш 8 11уб., за rpa· 

пяцу 12 руб. 
Уступокъ еъ подписной ц1шы нико'Му не д-:tлается. 

По.11.ппспыл де11ьr11 cл·�.i:JeTh .RС.К'лючителъно а.арссова.п.: 11ъ ltom·opy журва�а. ,,РУССКОЕ
БОГАТСТВО" С-Петербурrъ, Басnеiiная, 10. 

Книжные магазины, достn.n.тлющiе подп11ску, могутъ }'дсрж11пат1, :ia кош.шесi1Q 11 псресы.1-ку 
J,СП01'1, 40 11:ОП. C'L каждаrо f0,1,0801"0 ЗКЗОМIU!Лра. 

D1, 1tоптор·� журва.аа 1111tютсп полные э.К'аемпл11ры "Русскаrо Вогатстпа" sa JS93 r. J�·Iшa 
съ nepec. 9 руб. Ре,1,а.кторы: П. В. Быkовъ, С. И. Поповъ. 

ОТКГЬУГ.А ПОЛУГОДОВАЯ ПОДППСiiА ПА 

,,Енатеринославснiп Г уОв�нснiп Вtдомости". 
"Екатер1111ослаnr.1tiл Губеряскiл В1Jдоыост11" :nыходлтъ ежедневно, 1<роъ1'11 дnei! послоfJuрl\И1!.11Тtчпwсъ. 

УСЛОВ1Я ПОДПИСКИ СЪ ПЕРЕСЫЛКОЙ И ДОСТАВКОЙ: 
На ПО.JГОДа • • • • • • • • • • 4 руб. 50 .IIOП. 

Па. три )1·.hслца . . • • • . • . 2 " 50 " 
Па ОДIIВ'Ь ll'БСЛl{Ъ . • . . • . ,, 90 " 

По.цпис1tа nрnима.ется: а) въ 1<ou·rop·t редn.кцur пр11 Губсрвск.оit тшrorpaфi,r (Просnектъ), б) uъ 
Екатерввос.11авс1tuмъ городскомъ uо}Шцеискомъ yr1paв,10ui.11 , в) )' rr. •10.стпътхъ прпстаоовъ r. E1цvrc
pиnoc.ia1ta н r) у 1·r. всправнвков1, п ста.нопыхъ nристаuовъ Eкaтep1111oc.'t::1ncкoli rуберпi11. 

ПЛ АТ А 8 А О В Ъ ЯВЛЕН I Я.
81� ш1оеча.таniе въ офф1щ;а.шt0й ца.с,пи "1'уберпак11хъ JИ.до�1остеи" каsеu11ыхъ обълnдепili вз11-

ма.ется: 1) о приту.11ьвыхъ жпnотnыхъ к вед'Бl(СТВПТеJьвостп докуъхевтопъ no 1 р. 50 к.; 2) о назпа
че11i11 торговъ по подрлда�rъ 11 постu.вкаNъ за 1щж,r.ы11 50 строкъ uъ одпО)l'Ь стш1б1\1I по 1 р. 50 1,.; 
3) за объ11в,1овiя во 11сf1)1ъ вообще судебпымъ доfцаиъ по 3 р.; 4) о upo;i.aж·h двюкнмыхъ II uе)l.вш1ш
мuх1, имуществъ п о  3 руб. за 111и";�;оо продаваемое .ll)t'boio.

За вапечаташе nъ п0офф1щiаяьво!f ,�асти частuыхъ обълвлспШ вапмаотся за !t•!;c1·0, вuппм;Jо· 
мое строкоti пст11та, nъ O.IUIOMЪ стоJбц·)';, па nepвoli стравпц·IJ въ 1,й ро.11,-20 r,. 11 11осл·!J,1.у1ощiе
по 15 к. 1111 четnертоit стра.в1щЬ uъ l·ii ра.зъ-15 к. n пoc.thityYOЩie-10 1,. Пр11 МIIОrО&рМпQмъ oo
мflщcui11 'объ,ш:�еniл д·h.1ается уступка по co1•J1ameлiю. 

З1� рц.зсы.r1tу 06ъл11,епiif особымл 11р11.�ожсвi11мu взuма0тс11 по 7 руб, <l'J, тыс11чн. 



1-го АВГУСТА 13ЫШЛА If РАЗДАЕТСЯ УПI ТtIШЖКА ЖУРНАЛА

,,ОtВЕРПЫй ВtСТПИКЪ". 
отд·мъ ПЕРВЫЙ. I. IItCRII MOPJf. о. Петерсона. П .  CBЛ3 ItA ШfСЕМ'Ь Л.. Н. ГЕРЦЕВА 1838-
]840 rt•. Е. Некрасовой.- ПI. У МА.ItАРЬЯ.. Стпхотвореuiе В. Уманова-Каnлуновснаrо.- IY. COBPE
MEI1HAJТ ШОБЕН. Ромаuъ lоанаса Лн. llepc�OJI.Ъ съ ,11;а.тска1·0 В. Фирсова.-У. ЖОРЖЪ 3ЛНДЪ, 
ГJ1ana uзъ нсторiu uoвaro фраuцузсщ�rо рома.па. Qqеркъ I. П. Веi!нберга. - YI. ПЕГОДОВ.ЛПIБ. 
Стнхотвореuiс 0. Соллогуба.-1·u. НА РЛЗНЫХЪ ДОРОГЛJ\,Ъ. (Ромапт, uъ 3-хъ ча.ст11хъ). Частr, 
тре1•ы1. Г.!!.. 1-Ш Вас. Немировичъ-Данченко. - , ·ш. СТАРЫ Н САДЪ. Нзъ пос�ертв1,1хъ стr�хотоо· 
ревiй П. Свободина.-L"'<. МЕЧЕТЬ BEJIJI{AГO :кл:ШФЛ. Изъ путевого альбома русскаго туркста .. �· 
l!орженевскаго.-Х .• НАДЪ УГРЮМОН ДА.ТЫ() .[f,Сл•. Стпхотворепiе Н. Соколова.-Хf. СЕМЕТ!
С'Гl:Ю ПU.'fAHEЦRIIXЪ. Роюшъ. Часть uторнл._. Геttриха Сенкевмча. (Переводъ с,, подьс:1щ1·0. М. 
Кривоwеева) .-Xll. ЗАШ!СКП А .  О. UMffi)lJOBOII. (Пзъ запnспых-ь ко11жекъ 1826-1845 г1·.), П.110.вы 
о зо.rранвчном1, nутешествiп Г оrо.,я .-Пушю1пъ в-ь ро.111 уnра.вл11Jощаго .-llушкuвъ о Бeli.1!11, Иапо
.,соп1i п фраnuузс1,ой буржуазiи. - Разrово11ъ о музьшt п n оспомпно.uiя Н. с�шр11ова. - XIII. ЖЬ:
J JJJTЬl3A КАШ'СА. Разсказъ Опьдеиа. Перевщъ с-ь n11мощщrо э. P.-Xlv'. ВН·l,ШКОЛЪНОЕ ОБРЛ
:JОВ.ЛПIЕ ПАРОДА. Пnpo,1i.usn биб.11iотеR11 11 )trзси, napo;i,НЬIJI чтeuisr, .-·!Jлтельпость общоств-ь по 
nаро;щому обро.зовnniю въ Pocci11 11 въ �руп1хъ стра.оахъ. Ф. Ч.-ХV. ГОllfОЧКЛ. Пов·liсть В. Дми
трiево�. -ОТДtлЪ ВТОРОА. 1. ОБЛЛСТНОII ОТД13ЛЪ. DРОВИНЦIЛ.ЛЫIА.Я:ПЕЧЛТЬ. Отn·J;тъ пРус· 
скому Q(ioзptniю" п "Nосковскпмъ В·li;1,омост11мъ".-Почеъ1у "Ctвepnыlt ntстnикъ" ,,nрtmыкnетъ Jt'Ъ 
.mберальuому .11аrерю" 11 поче�rу вtкоторые .�вберnлъnне opranы ведутъ протП'Въ вего полеъш1tу".
,,Повороссii1011i!i Тезшrрафъ" о соврсменuыхъ журпа,tuста.хъ. - Г-жа Же.11.ш:овскал о Пазпмiр·Ь велп
комъ .-,,Прпvал1'ilfшйй ;нютокъ" n "Мос1(овскi11.1:J·Ь;т,омостп• объ :�стопск11хъ nраsдпеств nхъ въ Юрье
п·I!. - Чо11оuiп,ъ пщетъ rд-l! лучше . л. Проэорова - JI. ПИСЬМО П3Ъ AMEPИltll. Общ ествепuцл 
борьба пр от1t11ъ nуш;�:ы u бегрnбопщы въ Сое1ппепяы:1.-ъ Штатахъ. В. Манъ-Гаханъ.-Ш. ПИСЬМО 113'1, 
ЛIIТВЕРПЕНЛ. Ме�цуп:чюдныti конrрес·съ журва.rnстовъ. Н. Э-съ.-1\'. ЛЕГКОЕ РЛ3Р·вШЕШ!� 
'l'l'УДПЬL.'<Ъ 3,\ДАЧЪ. М. Петрова. - У. КГIIТИКА II БПБ.ПОГР.АФIЛ. А) ItPИTJIКA. Л.  U. 
См11рuовъ. Эстет11ю1, Ш\'-'I• Н1\у1нъ о npc1tpar.no�1ъ въ uр11род.·ь 11 нскусств·:В.- В. JПербюлье. 1Iс1iус
ство и прпрод�..-Wiliam 1Cnigl1t. 'fl1e Pbll osopl1y of the Beaut.if'ul.-Esther "'ood. D,iнte Rossot�i. 
rшd tJ1e pre-rap\1aelite moveroeot. - Б) БПБ,llОГР ЛФIJI. I. Л11тература. II. Общестпеппыя наук 11. 
пr. Естествоsв�шiе п 1rс,1.uцпщ1.. IY. Пв;i.aroriя 11 д·tтскi.я кnиrrr. - У1. П3'Ь .iКП3НП II .'IИТЕРА
'J'�'РЫ. Аш1.рх11змъ nepe;i:ь С)'до�rъ nв.у1ш - Е. А. Баратыпскii:!.- Гр .• 1. To,1c1·ofl о Г10п-;i.e-i!Ioпaca
niJ .- Ccпc1щio1шыii ро�1nпъ .- \'U. ВНУТРЕППЕЕ ОБО3Р-ВНIЕ .• Jьrоты по обраsовапiю прп отбы
в11вi11 no11пcкoii повввпостu. -3аковъ о ссудахъ ,1воря11схаго ба.яка па по&ущtу югЬuНt въ запа:11.пом'f, 
кра.•f;,- llреобразовавiе ТОС)'дарствевuаrо банка.- Об.11о�ке11iе аtщозомъ ввпоградвm:ъ в11Пъ.- Еще n 
.111тературuой !tОПВВВцiп. - Yll. ПОЛПТПЧЕСltАЯ лътопnсь. Бесtды бо.11rарскr1х,:. д'Ьлтелеii ()Ъ 
1сорресnондевтоn русской го.веты.- ,,Г реq-ссJdi! прожектъ•.-3акопъ об'Ь аuа.рхnстахъ 1r закрытjс cec
cii1 фраnf()'UС1шхъ ш�щтъ.-Ра.бочiе coюns u а.uтn-Пу.11ды1опскi!i_ стро.f!къ nъ Сое,1.впе=хъ Штата.х1,. 

л. Полонснаrо.-lХ. КПИ rп, поступнвmiя въ родакцirо для отsыва.-Х. О fiЪfIB.TEШЛ. 
YcJJoвie подппскn па 1894 r. По nо.'lуrодiямъ. По четвертям1, года. 

-------- ----------.. 
Бсзъ доставкч в·ь Спб., въ На rодъ. Январь. Iю.'!Ь. J.umapь. Апрf,ль. Iю.1ь. Окт. 
1юнторt журваза . . . 12 р. - к. 6 р. - к. 6 р. - к. 3 р. - к. 3 р. - It. 3 р. - к. 3 р. 
Съ доставкоn въ Спб. . • 12 " 50 " 6 " 50 " 6 ,, - ,, з " 50 " 3 ,, " 3 " - ,, 3 " 
Съ перес. въ Имперiп . . 13 " 50 " 7 " - ,, 6 " 50 " 3 " 50 " 3 " 50 " 3 " 50 " 3 " 
3а rрающей. . . . . . · 15 ,, - ,, 8 ,, - ,, 7 ,, - ,, 4 � - " 4 ,, " 4 ,, - ,, 3 " 

Подuпс�;в ua вcil озuачевпые сроки. Разсрочка п.щтоже!I. Служащlе моrутъ вuосдть по)l·kс11чпо за 
J>учат. наsвачеевъ.

UOДIШCitЛ IIРПНПМАЕТОЯ въ Гл�,вно� Кокторt, 011.б., 'lроtи�кал, 9, я въ Московск. отдtл., Тве()
скnп, д. СаsШ<ова, в-ь Саб., въ кн. маг. Фену, въ !11оскп11, въ 1(011т. Н. Печковскои, во вc·llrъ кя. м,ir. Карба· 
снмнова, Новаrо Времени п др. 

Съ 1-ro декабря 1893 г. открыто отдtАенiе редакцiи и кокторы �Сtв. Вhстн.11 аъ i. 1Jloc1:a1ь, м Тоер· 
1:1.01\, д. Са..11111ооа. 

Пзда.тмьвпца Л. Я, Гуревичъ. Ре.-актор-ь М. Н. Альбовъ. 



Х:ПI. ХУДОЖШСТВЕПНОЕ ОБО3Р'tНIЕ 
xvпr. ХУДОЖЕСТВЕННЫЯ новости

XIX. ЫУЗЫКА.11.ЬПЫЯ НОВОСТИ
ХХ. ХРОНИКА . . . . .  . 

XXI. 
11
ПОЛУСВ't'l'Ъ" 1ю�r. въ 5 д. А. Дюма, пер. А. Е. Нашперовой • • . 

XXII. ,,ВЪ Лl!ТРАКТ'В", карт. М. П. Нл11дта, фотот. Шереръ и llабгольцъ
XXIII. ,,ВЪ УБОРНОЙ", рис. Л. О. Пастернака, фототипiя К А. Фишера.
XXIY . .,ОБРЫВЪ", рис. перо.мъ А. Н. Шильдера, фотот. '1'-ва И. Н. Rуш·

н�::ревъ 11 НР • 

от-ь реда�ц:1.:13:. 

Стр. 
192 

)97 

202 

207 

Ков:тора редаКЦiи "Артиста• (Москва., у Арба.тскпхъ воротъ, д. Шмц;r.тъ. Тиеф(Ж"' 
.i; 890) открыта еже.а.певно, отъ 10 до 3 часовъ.-Jiичпы.а об ъяснеяiя съ реданторомъ 
и издателемъ по none.1tJIЬmrкaмъ и nлтн1ща�11ъ отъ 12 до 2 час. двя.

Ре1акцiя отв-:в-ч:аетъ только на Т'В письма, _къ которымъ прDожеяы почтовыл ыаркя. 

3а перемъну адРеса ушrа'lИВаетс.а 25 коп. Билеты на noJIYч:eR1e журнала
высыпаются только тilмъ ииоrороД.Вюrь под:писчпхакъ, которые пря.[ожатъ при высЫl!К'В по.11.пи
ски-19 коп. поч:товЫШI ма.ркаии. 

жалобы на неnолу-ч:енiе какоfl.-mбо кll.lll'я журваJ1а. обра.щаютс.а исключ.и:теп::ьно 
въ реда.кцiJО, съ указапiемъ нумера, вапечата.ппаго ва а..11.рес'В подпвс=а, ц съ пря.1ожеяiеn у-,;осто
вilревiл Jd,стяой почтово!! копторьr въ томъ, что к�шжка жур11а.11а. ве бша по.lУ1Jева..-Жыобы Jtо.11жвы 
быть сообщаемы: въ редакцiю ие позже по.ауч:евiя сJ1il,1;ующей :квиrв.. 

Кни.гоnродавцамъ ,цt.11ается уступка по 50 коn. съ rодовоrо &кземпира. Rре.11.пта 11 

разсрочекъ по .1оста.в.1е11JIW1ъ wш подпискамъ ве допускается. 

ДоставлеRВ.Ьiя въ реда.кцiю статьи .11.О.iiЖВЫ быть подписа.вьr авторомъ n спабжеuы ero адре· 
соиъ.-Статьи, прислап:яыя въ редакп:iю безъ обозuачепiя ycдoвilt rоворара, С'l'.llтаютс.я безплаТ11Ы-
1ш.-Гонораръ уп.[ачиnаетс.я ТОЛЪRО sa статьи, уже папечата.авыя въ журвыfl, и по истече
вiя двухъ ведtяь со дал выход.а книжки:. Авансы яе выдаются.- Сочипевiя, прШ1Нтьr.я ,l,Jla 
вапечатапjя въ журва.11i, nод.tеЖ&тъ, въ случ:аt ва,11;обпости, сон.ращен:Lю и испр а вленiю.
Сочивеяiл, приsвашшя pe;i;aкD.ieit пеу,11;обв.ьщи к1. поыilщепi.IО въ жyp11a.11il, возвращаются а.вто
раn беsъ обълсвевiя прll'IШ!ъ.-Обра тная пересылка та:кихъ пропзведеяШ nхъ автораыъ про
изводится на счетъ авторовъ.-Сочявеяiя, приэваRПЬiя редакцiеt! веу)(обвшш д;1я ваnеч:атаяiя въ жур
иш, хранятся въ ре.;�;акпiи въ теч:еиiе шести иilсяцевъ и sа.тtи ъ уяпчтожаютсл; ие.1кiя же 
статьи, объвыоыъ мen-fie печатваrо .11яста журва..ха, хравев:iю пе п,Jддежатъ . 

.1оsволено цР11зурою. Мос&оа. 17 anrycпi 1894 r. 
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ВЫХОДИТЪ ЕЖЕМtСЯЧНО, ДВtНАДЦАТЬ РА3Ъ ВЪ ГОДЪ 

кпвжками отъ Z5 до 35 листоnъ. 

ПОДПИСНАЯ ЦьНА: Безъ .:r.оставюi. 

На годъ 10 р. 
На полгода 6 р. 

Вм,.встъ с.ъ "Театральною Библiотекой": 

На rодъ 
На. полгода 

13 р. 
8 р. 

Съ ;i.ocтaвrtoii 
и пepecw.1кoli. 

12 р. 
7 Р· 

16 р. 
10 р. 

За 1·р1�в1щу. 

16 р. 
8 р. 

18 р. 
11 р. 

Редакцiи и rлавна1t контора въ Москвt,-у Арбатскихъ вор., д. Шмидть. 

Телефоны: Рв,11в.kц/и № 890, Главной kонторы-№ 7490. 

� ДОПУСНАЕТСЯ РАЗСРОЧНА: 1 nрп подппс1,t �а од��uъ "Арт11ст1./·
2 руб. и :зат'13.мъ ЕЖЕМьСЯЧНО б до подноu уплаты вceit под-
писной суммы, а при подnисБ'.Б ПО РУ • на ')'\Аrтпстъ� съ r�'Геатраль-
вою Библiоте:коюt'-3 руб. п зат1шъ ешем·tсячuо по 2 Г)rб. до полноft уп.таты 
всей подписной суl\шЫ. 

Другихъ условiй разсрочки не допусRается. 

Д1я уч11тедеi1 рнсовавiл н учащихся въ спецiа..11Ьво-театраяь11Ь1Хъ, муsыка11Ьяыхъ ц ху.1ожествев11Ь1ХЪ 
mко.11ахъ поJШисвая цiiва ва. ,,Артистъ" на rо.и:ъ 9 р., съ пересьuкоJf 10 р. 

Отд'.tльные нумера "Артиста" по 2 рублн. 

UВЪ.ЯВJIЕШ.Я въ "Арт11стъ" прIШш11.аются пос:.11·.I; текста съ платою за каждый 
разъ 25 руб. за цi;J[ую страницу; 15 руб. за половину; 10 р. sa 1/1 и 5 руб. за 
1/s страницы.

--��--

!JoдIJИt:Ka прани:мается и отд'l!лъвые ву:мера продаютс.я въ к<.итор11 ред11кцlп: ,,Арти
ста" (Москва, J Арбатс1r.пхъ воротъ, д. Ш11пдтъ. Teмфomlt'l 1490), Въ кипашом.ъ ноrnвпвt 
журва.1а "Артвстъ" (Мо�хвn, Страстной бу.1ьвар ъ,доиъ Ад<'.:rьrеймъ. Телефои1, №502), въ отд1;
левiп ковторъ: въ Kieв·h въ квnmпоuъ маrаsввi. Ид1шковскаrо (Rрещатпвъ), n въ Toмex'II 
въ кн. иnr. П.И.i'lnг.ушпиа,-въ кв.маr •• Новаго Времевв•, Карбасввкова в Т-ва Вольфъ,въ 
ковтор t Н. Н. Ilеqк овской (:Москва, Петровскiя л:ввiв) :в въ :мувыкапьвомъ магаsввii г. 
Бесселя в, к.ро:мf. того, въ кн ижной лавкi! :М осковсхаго Большого театра, в въ Театральной 
Бвблiотек t С. е. Разсо:х:пва, а также во всъхъ вввtстВЪ1хъ кнвжвьцъ, :мувыкальяьu:ъ 
и ест ампшпъ маг авияахъ въ С.-Петербургъ в :Москвt; въ Rавави у г. Дубровина; въ 
Костроn у r. Бекевева; въ Варmав'в у r. Rарбасв ихова; въ Орл:(; и Rypc&t у г. :Кашквна. 

Ияогородвiе бла.говолятъ обр ащаться: исключительво въ контору редакцiп. 

Издатель Н. В. Новиковъ. Отвi.тственНЬiй редакторъ Е. Е. Норwъ. 
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