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ОРИГИНАЛЬI КАРТИНЪ 

РУССКИХЪ ХУДОЖНИКОВЪ: 

Два атюда В. Г. Перова. 
А. А. Писемсиа�о.

,,Сtдые мхи". 
Беsъ раиы-26Х16 вер. Въ paut-3!X24 вер. 

Цtяа-400 11. 

,,Горtлый лtсъ''. 
Беsъ раuы-25Х40 савт. Въ раиt-50Х65 савт. 

Цtпа 150 руб. 

А. А. Rиселооа. 

,,У большой рtки". 
Бевъ рамы-104Х175 сант. nъ рамt-148Х219

саот. Цt.на-800 р. 

(СШL"\101,ъ иом·.!;щеоъ въ № 34 (февраль 9 t г.) 
"Артиста"). 

Н П. 8a1opcuaio. 
(Этюды беэъ рамъ.) 

,,У земснаго". 
65Х84 сант. Ц1.на 2;э0 })Jб. 

,,Пtвица". 
5jX85 сант. Ц-tяа 200 pJ6. 

,,Въ саду". 
39:Х.49 саnт. Ц1;оа 200 pyu. 

Худ. Пунирева. 
,,Внутренность избы". 

Веsърамы-33Х25 сант. Цtна 100 11. 

"Св. Филиппъ и Iоаннъ Грозный". 
Этrодъ. Бевъ 1.амы-41Х33 саuт.Цtю\ 75 р. 

Портретъ молодой женщины. 
Rе3ърамы-74''2Х62 сапт.Въ pa1rfl-92X791/2 • 

rauт. Ц11на-100 р. 

А. Протопопова. 
IIейзажъ. Бевъ ращ,1-73Х47 саот.Въ рам11-

1(\3Х77 сант. Ц'lша-100 р. 

,,Жница". 
Безъ рамы-36Х46 сант.Въ pnиt-62X72 савт. 

Цi.Яа·-100 р. 

,,Рыболовы". 
Вевъ ра:кы-62Х38 саuт.Въ paмfl-88X64 савт. 

Цtва-150 р. 

,,У мостика". 
Бевъ рамы-67Х 59 савт. Въ рам.У,- 93Х75 саuт. 

Цtва-100 р. 

R. Оавииjl,а�о.

,,У себя дома".
Безъ раиы-70Х104 сапт. Въ p_nиt-88X122 

саят. Цi;ва 600 р. 

,,На бахчt". 
Безъ раиы-!7Х59 сант. Въ рапt - 67 Х 79 

савт. Цtиа 150 р. 

А. Веиуа. 
"Пейважъ"-200 р. Въ рамt 59Х49 сант. 

Безъ рамы 33Х2-1 сант. (Акварель). 

БЮСТЫ 
РАБОТЫ 

R.. С. Шиловскаго-Лоmивскаго: 

А. П. Лепс1щ�о въ роли Д. Сезара де Базанъ. Л. П. Давъtдова въ роли Гар
пагона. Высота 60 сантиметровъ. Щша по 25 руб. 
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И3ДAHIE ТЕАТРАЛЬНОЙ БИБЛIОТЕRИ С. е. РАЗСОХИНОЙ 

,,С U Е НА" 

r� 
,,ТЕАТРАЛЬНАЯ БИБЛIОТЕКА". 

шла бtда-растворяй ворота", оослоопца. въ 5-тn ;i.. К. А, Tapнoeakaro. пВо.нва и миръ",
шутка nъ 3 хъ д. Я. в. С. �на сколъзкомъ пути", коыедiл въ 1-цъ д. Мврlи Шимkевичъ.

l 
"На аодмостнахъ", статья Альберв. Ламберъ. Хроника.

(jl 

,.PYGGКIЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ АРХИВЪ". 
ПОДПИСН АЯ Ц-SНА: 

1 Съ доставкой и nересы.�rкой 12 р. въ годъ. 
Безъ доставки 11 перес. въ Моснвt и llerepбypГ'h . 10 " n " 

3а грашщу . 15 ,, ,, ,, 
� MOCitBA, у Арбатс1шхъ nop., д.· Шмптъ (тел. � 890 и 1490). 
�

(Подробности въ О6ъJ!Вдеяiп noc..11! текста).
�i!S2S?.2.52522525252SШ5 '2525252532525С: '5c5253225iSc55252525cS'25'25 

Роскошнын изданiн В. r. Готьо. 
А. С. Пуп:к1Шъ "RЛПИТАНСRАН ДОЧКА", rоскошвая 1шпrа 1:ъ форматt iu-80, П.11.i1Ю· 

стри раванпал 12,10 рпсувкащr 11зutстваrо ака;�.еъшка Пав.11а Петрuвпча Соко.�ова, гра.влрова11.
ва Ъl'ВJJ.И въ Па.рю&•.11 зпаменаты:,�ъ граверомъ А. Ламотъ, съ uортретомъ llyJПJtl!Вa, 11onieii съ 
гравюры \Vright'a. Цtпа. акsе�1nд.яру на веленевом бумагt • . . . . . 12 р. 50 к.

,,ЕВГЕПIЙ ОН'IН'ИН'Ь", пsдапiе въ формат:!! in-80, шшюстрuроваnо 24 рве. nsъ кото
рыхъ 8 hurs texte воспроиsвеJ[ены no спuсобу фoтoriaмтnnill рnсушш; был:и c.1.t.iaш,1 ака.1tемпк.
Uав..tомъ Петроввче11ъ Сохоловr,шъ nъ 18;i5 -60 rr. n nре)l.пазвача.:rись иs,11.a.niю Ав:венкова соч. 
А. Пушкина. Ко.uекцiл пхъ .1.опод. 2 рве. xyJI.. Л. Л. Бt.1.явквна. 

Цtna эиеШIJJлру на впонскоii бумаrt . . . . . . . . . 25 р.
" п " веленовоil ,, . . . . . . . . . 8 ,, 

lu.1юcтpnponaшшii аJ-1,боъ�ъ цъ роману "ЕВГЕНIЙ 08'1.ГИН'Ь" А. С. Пуmкнна. 48
неus11;аиnыхъ р11с. акад. ПавJiа Петровича CottoJ1ona. 1855-1860. Ф от. К. Л. Флmеръ. А.11обомъ
sакдюq, въ себ11 40 .mc. n обертsу, пзображ. f11c-simile opяronaJJьпo!i рукоппсп "Евrеиiл Ont
rинa." съ продо.11rоват. фориатt in-�O. 

№.'\! 26 JJO 175 на nрекр. веден. бум. въ ПВJ!Щ. nоАусаф. пер. съ ао.1. тпо ... . Цtна 50 р.
Гр. А. К. 'Годстоtl "RНЯЗЪ СЕРЕБРНННЬТЙ" роскоm. изд. въ фuрм. боды�. in-80, 

ш1люстров. 12.10 рпс. извtст. худ. Ii.лавдiи Васпльевnча Лебе;1,ева n порт. автора,, rравпровая.
а l'eauforte nъ Паr0.ж·I; звам. rрав. А. Ла.1оаъ. Соч. это отпеч. въ код1ч. 1000 экз. т1зъ которыхъ: 

850 иу�1ерова11. на веленевоil бумаrt (no особому заказу) • • . . . . . . цtна 15 р.
150 • • тол. яnон. 61·м., 2 ра.зр. rрав. avant и ауес la. lettre. . • 40 • 

С. Васп.11ьевъ ,,&А..РТИНКИ ИТ.АЛIИ". Плсы1а nзъ Рнма и Ф.�оревцiп. И.1J1ЮСтроро· 
ванаыа 20 фотот1ш. О Ревара, фор11а.тъ in-J 20. Ц-Jina. • . . . •...... 3 р.

nодппсчпкв ва ЖУJ)Па.въ "Артnстъ" ,11ЫШiсБ1в111ощiе uвъ хяишн.маrnв.,,.Артпстъ" 
(Петровскiя ,'пrпiп, мю·аs. бывщ. Пря:uпшНJiкоuа), пмьsуются 800/0 скидкой. 

Пересы.11ка по разстолвi10. Маrаз1шъ высы.tаетъ nе11емевно 11c•h .квnгв, пуб.!Ц!Ков . .и.руг.
в.ппж11. с�дад. съ na.1oжeu. ллатежеыъ. Прп saкast свыше 10 р. просптъ nысв.тть 1/t стоп»ост.я.



ОСТАВШIЕСЯ ВЪ НЕБОЛЬШОМЪ I{ОЛИЧЕСТВ1.; 

номпленты журнала "АРТИGТЬ'' за прошлые годы 
продаются въ конторt реданцiи' по слtдующимъ цtнамъ: 

(91.зе.ш�.�лры .\!;.,\? 1 и, 4 ос1ь распроданы). 
5 1шlirъ 1-ro сезона. 1889

/90 1', (.№.� 2 -3 
и 5-7) . . . . . . . . . . . . . 

7 IШИГЪ 1890 Г. (.',;.:\2 5-11) ..... 
7 " 2-ro сезонн. 18�0/1 J\�j\o 8-14) . 7 " 1891 r. (.№No 12-18) . . . . 
7 " 3-ro сезона 1891

/2 (�.№ 15-21). 
9 п 1892 г. (съ аnр·вдл 92 r. по ннnарь 

9 3 r.-J\;.\o 1 ·-5 "Дневнющ .А p'l'll\Yra" и ,\��\; 22-25 "Артиста)" 
12 " 1892 г. (№.� 19-25 "Артиста" 

и №.№ 1-5 "Дневника Артиста)". 10 • 1890 Г. ll 189°/1 Г· (J\o;\o 5-14). 
11 " 1891 r. n 1891/2 r. (NgXg 12-21) 14 " 189°/1 и 1891 1', (№.№ 8-18) . 12 " 1890 и 1891 г. (.М.№ 5-18) . " 1893 r. (.ММ 26-32 "Лртиста" 

и .�.№ 6-10 "Дневника АJ)Тиста "). 16 " роХ11 2-3 Jf 5-18) . . . . . 19 " (�о)я 2-3 л 5-21) . . . .. 26 " (№.№ 5-25 "Артис·га" и Х�Хо 1-5 ,,Дневника Артиста") . . . • .. 
28 " (.№.№ 2-3 и 5 -25 "Артиста" и 

J\�J\1 1-5 пДневпшш Артиста"). 38 • (№!io 5-32 "Артиста" 11 .М.Уо 1-10,,Дневника .А.ртпста") . . . • . 40 ,, (J\1Xg 2-3 и 5-32 ".Артиста" и .№11; 1-10 11Дпевпп1tа .А.ртис1•а"). 
Д11я rr. nодпис·-1иковъ на 1894 г. 

lr:� 1 1 Съ пересы11кою 
6е3ъ .1tоставки. Съ доставкой n съ наложен- ,nepecылr.oii. IIЬIJl'Ь платеж. 

6р.501{. 8р.50 к./ Sp. 75 к.
9 " - п l l " 20 "1111 " 45 " 
9 " - ,, 11 " 20 " 11 " 45 " 9 ,, - • 11 " 20 " 11 " 45 " 9 ,, - ,, 11 " 20 " 11 " 45 "

6 " 20 " 7 " 70 " 8 » - ,, 

10 " -,, 12 п 50" 12 " 80" 
13 ,,-,,1116 "50" 16 "85" 
L3 ,, - ,, lG " 50" 16 " 85 "14 ,, - ,, 1 7 п 80 " 18 " 20 "18 ,, - ,, 23 ,, - ,, i3 " 50 "
l О ,, - " 12 " 5 О " 12 " 80 " 
20 " 75 " 26 " 50" 27 ,, - ,, 
н " 7 5 "131 " 50 " 32 " 20 " 
28 ,, - ,, 35 " 50 n 36 " 30 " 
31 ,, - ", 39 n 20 " 140 ,, - ,, 
38 ,, - ., 148 ,, -" 49 ,, - ,, 
41 ,, - ,, l,52 " - ., 53 " - ,, 

1 1 

1 

40 " (Л}Х!l 2-3 п 5-32 "Артиста" и 
1 

N'11№ 1-10 "Дневнm{аАртиста") 35 ,, - •
1
46 ,,- ,, 47 " - ,,

При выпискi полнаго комплекта для гг. nодписчи
новъ на 1894 г. ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧНА: по 5 р. 
съ правомъ получать съ каждымъ взносомъ 5 книгъ 

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

При выпискt съ наложеннымъ платежомъ слtдуетъ присылать предвари-

тельно одну _треть стоимости выписываемыхъ книгъ. 



Объемъ и методъ п�еподаванiп анатомiи человtна въ 
художестввнныхъ шнолахъ *). 

l1еобходп11ость введе1riя 1шатомi1т •1е.1:овt:�щ 
въ курсъ художественnыхъ utко.,ъ не требуетъ 
.(Оliаsатеяьствъ-она с.mшкомъ давно и с.шm-
1:011ъ живо сознана сашшн художника�ш. :Мо
тивъ, который побуж11;а.11ъ меня обрат11ться нъ 
собрапiю художяпковъ съ до1,.1адоllъ, nас.аю· 
щ1шся преподаванi,'1 анатомiп, совершешю ииоfi
:-1то несою11шво существующifi недостато�;ъ оп
ред•t1еююс·r11 в·ь тtхъ требован:iяхъ, ноторып 
художш1ю1 предъявляютъ нъ преподаваuiю ана
томiu, съ одной стороны, а съ дpyroll, -11едо
статочпа11 обработка прiема, уnотребл:яеаrаrо 
анато��амп пр,r из.1оженi1r своего предмета ху
.хожкпнамъ. Чтобы мой упрепъ моимъ RОJ[Ае
rюгь не быJъ 1·0.1омовенъ, укажу на tторазu
·1е.1ыrую разницу 11 пестроту содер;канiя ана
тои1111ес1шхъ сочпненiй, uаппса1шыхъ д.�я ху
д:ож,шковъ. Од1:11I нзъ нщъ трактуrотъ то1ъко
о кост11оii u мыше��ноii системахъ 11 внtшщ1хъ
формахъ ть.ш въ завиr,щ1остп отъ &того аппа
рата. II-1,которые авторы nедутъ pt'IЬ тольr.о
о формахъ nокоящаrоса т·t.1а, дpyrie nрисое
;щняютъ OIDicaнie nзмtиенiй, которын п роис
.ходн·rь прп двитенiяхъ, ко по 11еобход11.мости
ограипчпваrотся тоnко utкоторыми, бо.1•tе про·
стыuu двишепinъш, такъ какъ описанiе всtхъ
;(Bnжeнiil: пряn10 невозъюяшо по 11хъ м11огоЧТI
е.1е1шости 11 раз11ообразiю. Пр11 этомъ r .в:авное

*) Док.11�1.ъ, чктанцын uвтороъrъ па Первомъ 
Съ:tзд-J; ХуJ1.ожнпковъ 11 Любnте.1еii Художествъ 11ъ 
Nоскв·J;, 28 аорtня 1894 r. 

вниманiе обращается в11 шш1шенiе собстве11ш, 
nп'l!шн11Хъ формъ, а мехаипю1ъ двпженiй, 11.х:ъ. 
взц11м11ая связь и завис1шость отъ анатомпче
скuъ моD1ентовъ оставляются въ сторовt 11rn 

-упошшаrотся вскользь. Выборъ двшненi!t д.111 
оппсанiя также пе псеrда уда11е11ъ. Та1юй ха
рактеръ носятъ no преимуществу юшr11 фран
цузскихъ авторовъ. Нtмецкiе авторы въ бо.,ь
шипствt ставятъ дtло гораздо шире: кроъ1t. 
анатомiи костно-n1ышечнаrо аппарата 11 виtш
юrхъ формъ, завпсящ1rхъ отъ неrо, ОIШ оппсы
вають мехаш1змъ соч.1епеmй, д'Ьiiствiе отдtлъ
ныхъ 111ус1tу.11овъ II д'IJ1ыхъ мыше•шых.ъ rрупnъ, 
иsза�·аютъ подробно ученiе о пропорцiяхъ тЬла, 
прпбавАяrотъ обшJtрные 1·рактаты пзъ апато
мiu человt•1есюJхъ расъ, сравН11те.tьноi1 анато
:мiп п эмбpi0Jori1r. Встрtчаются та1iже г1авы, 
01•восящiяся въ обАасть физшш п оптию1. 
Всл:-I,дствiе этого бо.яьшпнство 11'Iшецкuхъ трак
татовъ объ анатомi11 для худо11111ШiОВЪ теряютъ 
значенiе руководствъ, по npnчnпt своего rро
м11днаr() объема, и моrутъ схуж11ть развt спра
вочным11 1ш111•а�rи для худошюшовъ, y:lie сфор
мпрованныхъ. При т:шо111ъ боrатствt содера;а . 
вin сочпненiя эти, орнако, не ю1ш�ны недо· 
статковъ-въ ttаждо�rъ изъ пихъ прп наJШч
ностn cвtд'lшifi, пожа.1ул изЛ1Jm1шхъ, недоста
етъ иногда весыш существенныхъ главъ. 

Ъобы п тутъ не быть го.1омовны111ъ, ука· 
жу на главу о лропорцiяхъ въ 1iнnrt Hю·Jcss
Hartmann'a. Г.11ава эта та1,ъ обш11рна, содержитъ 
та11ъ много сырого 11aтepia.1fa, что утрачпваетъ 

1 



2 А Р Т И С Т Ъ. 

Bli.1tцcтвie этоrо пр:штпчесr;ое зяnче11iе. ДaJite 
въ пренрас11ю1ъ соч1111енiJ1 Ricl1ft, нащнпttръ, 
соверmеnво упущено уче11iе о .tn11uoil �tп)1икt

1 

несмотря на то, •по ш1е1шо здtсь зI1анiе аnа
томi11 II ф11зio.1orin орrа11овъ Аuщ1 �11roro �rошетъ 
об.1еr•шть трудное дt.10 nзучен.iя 9кспрсссiп. 

СтремJенiе расmприть содсржаuiе вурсовъ 
.iнaтoui1r, которое п отмtтnлъ у 11'!ше11�шхъ 
авторовъ, безъ сомнtвiп ш1tетъ c11oero щ1111ш
ной соз11а11iе, что худоащпкъ, которо�,у пр11хо
дuтс11 изобраn1ать тt.10 че.1.овtм въ разнообраз
ные мо11е11ты. его фnзio .11orn 11ecнoll и даше na
тo.101·u11eci;ofi 11шзю1, въ �tО)tе11тъ с11ерт1t п по
сАt смерти, нуждается не TOALtto nъ апато
)Шчсскliхъ, но 11 другого рода очеuь разнооб
рааныхъ сяtдtнiяхъ о че.1оn·hческоМ'Ъ oprarroз
�rt. Это разиообразiо дМстnnте.1ы10 вы11�.о и 
уве.111ч11в1tетс11 съ nашд.ьшъ годомъ по м·f.pt 
ос.11ожнепiя сюжетонъ худотествеuuыхъ uроuз
веде11iй, 11 uъ настопщее вре!rя, когда ша�rръ 
11 111\TOpltЧMna R ffil\ROШICJ, ЗIHIПJU татю с ны
дающеесп хtсто, 0110 безъ сравпе11iп бо.11ьше, 
11tщ, прежде, во врс1�я: господства )JИ0О.1fоrпче
с1шхъ 11 ре.111rгiозныхъ темъ въ i1ш1юпис11 n 
1ia1111i11. Теперь дt/iствпте.1Ъно уже недостаточн.о 
з uать формы. n пропорцi11 человt11ес1;.1го тtд 
въ uoi.011 п .1.nошеоiях.ъ; пужно з11ать nз�1tne
ni11 11хъ nодъ 11.riюiieмъ всевозмоilшыхъ фпзiо
Jо1·1111ес1it1хъ П ПНОl'Да пaTO.IOГll'SCCli\lXЪ состоя-
нiii. А такъ ка1,ъ при это11·ь заиnтересовапъ весь 
органпзt1ъ, т. е. всt систе�1ьs орrаuовъ n 1uъ 
отправ.1е11iя, то естествеuuо, что сонременпыi:i 
художн-�rкъ пе мошетъ оrра1ш•1явдть свщ1 ев·Ь
депiя тo.u,Ro костио - ъrышеwымъ аuпаратомъ, 
а до.жяtе�t'Ъ, чтобы не впасть иногда въ  очень 
нрупl!Ыл авато�10-фпзiодоrпtrескi11 oшnбiin, ко
торыя тепер1,, не надо с1iрывать э�·о отъ се
бя, с.rrчаются нерtд1.о, быть зuакош,1�1ъ съ 
a11aтoиielt и физiо.жогjей въ пох1юмъ rrxъ объ
О!1t. Bf!pпfle с11азать, овъ JОJЖевъ 1шtть, хотя 
ц пpaтRilf, 11О яс11Ъ1я п оnредt.денпыя предста
вJенiя объ орrанахъ п отпраn.1енiяхъ всего ор
ганизма. 

Въ ппду расширивш�uся тpeбoвaftiii худо
mествеп11аrо образованiя, nренодавате.по ава
томiu nъ худол1ествеrшоft mr.oJt 1rредстоптъ 
рtшцть 011е11ъ трудлы.й во11росъ: нв1шмъ обра· 
зомъ удовJетnорпть !!ТУ шпроr{ую потребность, 
:каRъ JJередать массу анnтомо-фнзi0Jоr11чссю1хъ 
ф�штовъ въ течспiе одного 11.ш nо.1утора года 
у•шцшюя, nоторые 11ъ бо.,ышшстnt, по своему 
общем1· образованi10

) 
не подготоме11ы къ по

п11ма11iю таклхъ спецiа.1ышхъ предиетовъ, ка
ковы анатомi11 11 ф1L1io.rori1r. Не нужно l(!Мnть, 
что тюдruтою1а къ воспрiятiю 9т11хъ cяtдtнiii 
не nаяпrа. На Сl"\МОМЪ дtJt nре1\в11рите.rы1ып 
cntдtniп по 11атематпк� п физп11t въ т·tхъ 
разыtрахъ, nъ тшвпхъ он1� 1rрсподаютсп въ 
rим118зiпхъ, чре:шь11н1йuо облегчаютъ поuпшшiе 
n ycnoe,rie анато)1iп: 11 фпзiодоri11, пе сто.,ько 

CB1)Юtll 11nст11остmш, СКО.ТЬRО iЩСЦIШ.tИНОЮ 11 
тt11ъ пanpanл.eitie31ъ, Rоторое опt д11ютъ 1rыш
.1еяi10 учащпхсп. lloэтo!ty отсутствiе этой под
готовкп '{ у 11еюшовъ худо11,еств1111ныхъ mкол:ъ 
въ ередн11х·ь Jiлассахъ, rдt nз.taraeтc11 апато· 
!liR, цо краi!носТI[ стtспиетъ преnод:1Вате.11п.
Бы.10 бы естественно поэтому же.rать, чтобы
)'1ICH\ffill 1rм11.ш эту 11одrотовr.у; но TltRЪ IIOltЪ 9ТО 

потребова.110 бы nо.шой реоргышз:щiп спстемы
11ре11одаванiя, то R п пе рtшаrось nысназыnать
подобное же.rанiе, а оrран1J11усь u&а11оъ1ъ пре
подава11iя а11атомiп п ф1rзiо,101·iп въ художРст
nекныхъ шко.тахъ 11р11 uа.11uч11Ь1хъ ус.1овiяхъ,
стараясь ургвповtсить 11ебяаrопрiятвып мя
препоцаваuin условiя строгшгь выбороа11, 1r сп
стемат11за16ей матерья.ш, а таюке 11tкоторым11
изм.Уше1Ш1Ш1 въ nрiемахъ npeпoJJ:nвa11i11 .

Въ виду слабоli nодготовкт1 у�1еппг.овъ п пхъ, 
11ноrда, мо.1одого возраста, nз.1:оженiе апато3ri11 
доАжuо быть пеnре11tн110 раздtJе110 по кpaifaeii 
мtpt ла два rодоных:ъ курса, а 11р11 uедостат
J(t •н1совъ 11 боАtе. Это во-порвыхъ, а во-вто� 
рыхъ, хnрактеръ преnодавапiя liЗRЪ въ ТО)(ъ, 
такъ u нъ друго)rъ 1,ypc·J, дoJmeu·ь быть nз· 
л1'hненъ. Теорет11<1ескiя .�енцi11 ш11 )'ро1а1_ до.uк
пы быть остав.же11ы в ъ  ТОМЪ же р83М'Врt панъ 
и теперь, Онt очень важаы. nотоыу что вм
дятъ у11еп111,овъ въ 1,руг·ь uоnыхъ д,я 1ш1ъ 
ltOШtтi!i ![ образовъ п ДЮОТ'Ь BOЗ�!OiliUOCTЬ съ 
достзто1rною 110дро(1ностью исто.u;uвать с)1ыс.1ъ 
nхъ n взап;uную сnизь. Но кролt теоретnче
с1iпхъ уроковъ безусловно пеобхо.щмо введелiе, 
п въ очень шоропuхъ рnзмtрахъ, nра1ш1че
с1шхъ �апятii!:, какъ это n:{дan11a дt.1ается прп 
nреподав:1нiп аuатомiп въ у1111верситетахъ 1{ 
медицuнекnхъ шкоJахъ, 9тrшъ ор11птuческ1111ъ 
ианятiямъ, въ lJПду сuецi11.1ьваrо назпачеиiн 
худоmественuыхъ ШRОJ.Ъ, до.,шеuъ (iыть при
даяъ 11 особый спецiздьныit характеръ, а имен
но курсъ анатомiп ;�:оджевъ быть постав..rенъ 
въ тtснtilшую связь съ уроrщш рпсововiя 
tiiшъ nъ nepno)tЪ, такъ Jf во второ11ъ курсахъ. 

По содержаuiю 11.11aдmift курсъ 11.натомш Jrorъ 
бы обпю1ать тoJьJto костно-мыmечвую спсте
му п вн·tш11iя формы покоящаrоtя тt,ш, па
скоJь1'о 011t зав11сятъ отъ формы tiостей 1rус-
11ровъ, лодпожпо щпрuаrо с.tоя п кожu, а так
же ЭJЮtеuтариыя свЪдt1riп о nропорцiя-хъ тiщ1. 
Курсъ этотъ мо�1шо 11роход11ть во второмъ RJac
c·в, которыlt у насъ восптъ названiе го.жояпо1·0. 
Мо.1одой воgрастъ учешrnоnъ этого кJасса cnoptв 
б.1аrо11рiяте11ъ д.lЯ uрохождепiятакогохурса, тn1;ъ 
1шtъ догмат1L11есиап форма, no пеобходпмост11 
своitстае1шаn этой части анатомi11, Jer11e nере
носnтсп моJодюш �ttJею11шп1. Но r,а.1;ъ я уже с1iа
за.1ъ, пре110,1.авапiе отпю,1.ь не до.�ж110 ограш1ч11 · 
ватьсп теорет11ческ11ми JllORIOШ, пакъ зто дt.1ает
ся теперь. У11ен111аr пепос.редственно пoc.rt уро
коnъ анатоиi11 ДОАJ!iПЬI улражнятьс�т nъ p11coнn
нin отдtлr,пыхъ ностей, ц·влаrо снеJста, ъrышцъ 
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11 в11tmпnхъ фnр}IЪ тtза, а :въ томъ 11ПCJ't и 
rо.10:вы съ натуры u хорошnхъ гnпсовы.хъ ор11-
1·1ша.1овъ, отдавая себt 11 nреподаnатеАю от
•�етъ въ зиаиiи тtхъ орrа11овъ n nonu.1cauiu 
тt.хъ формъ, которые оки рnсуrотъ. Такое упраж
uс11iе въ прш1·Iшепi11 iШ11TOlfП'l0CIШ.XЪ CB''fiД''fiнiй 
1,ъ pncoвaniю, безъ сомн·tniл, nотребуетъ нt
которой реоргапusацiц 1t.1ассовъ рnсовапiя, uмен
но неJЬЗR будетъ оrраничlfвать уnраашепi11 уче-
11111:овъ р11соnапiе"ъ одяоfi rо.товы въ теченiе 
цt.1.aro года; необход1н10 упраашятъ ихъ въ 
ср1tсовыванiл чnстей тt.1а поперем'fшво по воз
�1011шосrn napa.ue.rъпo съ изло�;енiсмъ курса 
амтомiu эт1uъ частеf� . .Л не дума10, •1тобы прu
нптое теперь д·�ленiе па кJассы rоловноfi и ф11-
гур11ый бы..10 безус.а:овно необх.одпмо; думаю да
н1е, что особенно нысомrо педагоГ11чес 11аго зна-
1rе11iя 0111J не 1шtетъ и что объедш1енiе rо.1ов-
11ого П фпrурюн·о IIJBCCOBЪ въ OДIIIIЪ 11.вyx.1tт-
11iit, съ дву)!fl отд'вА:енiямп, разргtется ,  нpo
ut rнщ,:щ unчero пе прпнесетъ. Ме,нду тtмъ 
въ ш1тересахъ поднятiл уровня анатоЮiческяхъ 
знnнiil )'Шiпковъ оно безусловно 11еобход�u10. 

Премаrаемыli :мноrо методъ пракп1ческцхъ 
ynpaжнeнifi художппковъ въ зпанi11 аrштомiи
формъ потребуетъ, конечно, совм'Т,стнаrо уча
стiя прелодаватеJеit nпaтoJtiп п p1rcoвa11i1I, и. 
•·tJr.a:acoвaвiя 11.tъ дtйствiП по краiiней �1t
p·t ло 11t1iоторой иеnеП11. Онъ преАПО.t:аrаетъ
кромt того наJ.Jiчность особшъ учебю,u·ь uо
собiй. Такъ накъ въ составъ шадшnrо курса
11uатомi11 входRтъ то1ыiо формы uо1юящагос11
тf,.1а, то жеJате.rьuо, чтобы орпrnпа"аю1 бы.аи
гипсы, которые nре11:стаn.1Rютъ 1шепно эти фор
�1ы. Рисова11iе общепр11 11атыхъ орnrинал.овъ nзъ
•iuc.ia аптпчныхъ скульптурвыхъ пропзведе11iй,
ua это)rъ курсt, по �IOC]If м11t1iiю, неуд-обно,
пото11у 11то ош1 бо.11,ше10 частiю представ.�1нотъ
ТБJО въ хакомъ-1шбудь двшкепi11 ПАП въ neJO
жeнi11, не сомtм:ъ обычuо�rъ, нрпчемъ перв11ч
ны1I формы тfl.ra пзАt'lшены. Ф11rуры эти д.ur
пач111111ющпхъ явлл.ютсн сл11mкомъ с.10;1шы�m въ
1\113ТОМ11'1ССБОЛЪ отноше 11i1t 1r, въ ВIIД!tХЪ со-
6Jюде11iя системы съ обуче11iп1 пхъ с.1.У.дуетъ
пэб-J,rать. Ор1rrинаJы ,�ачn.11.ьнаrо r,ypca до.1ашы
1 1зобр11111ать просто стоящее тJыо съ поliоящп
АШСII мышцашr. Правда, таRихъ �roцeлeii в·Ilтъ
.11.1п1, .1)'1Jrne с1шзать, нtтъ xopomitiъ модеJеl!.
llo л по1nrаю, что пр11готов11ть nхъ петрудuо
11 безус.1овно пеобход1нrо. Пар:ы.1е.,ыю съ ]Ю ·
де..1щtи n11tшю1.хъ формъ до.11�1шы быть уnот·
реб.1яеиы, въ ка 11ествt ор11гинаJовъ ;ця а11а
том11чесli1Н'О рпсованiя 

1 
31одмn об11а;�;е 11ныхъ

nrышцъ, 11одобпыя т·Унrъ, которыя употреб.rя-
1отся 11 теперь, п па уче1ш•1еско�1ъ maproн·II
11ос11тъ назвапjе анатод1iи, Но тt моде.ш, so
тopЫJI пмtются теперь въ обращенi11, с.трада ·
1оть uрстеuзiей достигuуть Д11ухъ цt.refi заразъ,
ш1е1шо, онв представ.1Rютъ аrыш11ьr •1астiю въ
nою1ящеJ1с11 состоянiu, частi ro въ соsращепномъ.

П тутъ R настаиваю на необходш,ости cтporoii 
nосл.tдоватеJьност11 Д.'IЯ об.tеrчепiп дtJa у 11е
ипка31ъ. СначаJiа они до.пкньr освоиться съ про
стМшею формоif поноящихс11 мьшщъ 1r 1шстеii, 
чтобы сопои·ав.!!Ять ихъ съ в11tшнщrи фора1а
М11 т'fца, та1,же покоящаrося. 

Bтopoii, старшiй, чрсъ анотоmи 1rожетъ быть 
11зJаrа.емъ въ ТО)!Ъ н,асс·в, который но1штъ на
званiе ф11гурнаго, rдt уче111rкп пвlлrотся уже 
бо.1tе развптымп, поцотов.1епнымп 11редыду
щпмъ Ryp()l),1ъ n стаlо быть бо.п:t,е способны
.ми оц•tmiтъ 11 усво 111·1, бo.tte с.1ожныя анато
!шчеснiя. 11 физiоsоr11ческi11 свtдtнi11. 

Въ составъ этого курса до.«iliны во.liтп с.�t
дующiя части: 1) ученiс о со 11Jененiкхъ )1еж
ду косттш 1r о дuшнснiяrъ въ IU!XЪ возмот
вых:ъ, въ зависш1ости отъ nхъ анато1ш 11еска
rо строе11i11, т. -е. такъ 11азывае)1аrо 31ехаu11зма 
суставовъ. Этой 11аст11 я придаю 01Jенъ бо.аь
шое значе11iе въ ьурсt худо�1,ествеnно/t alfa
T0)1i 11. З,шuiе механиющ суставовъ, cтporoii 
связи между апатомпчессщrъ устройствомъ су
ставныхъ 11011цовъ мстей 11 связочnаrо ап
парата въ о;(пой стороны, и объе�1омъ

1 
и фор

мой двшкенii!. -съ дpyroii, -да.1tе uoюшairie 
заю1спмост11 двпженiй одвоrо сустава отъ двп· 
жeнiif въ друrо.мъ, сосt,цuемъ, дастъ осuову 

1 

танъ ()Казать, эяемеnты дзя попя11анiя дtfi
ствiя отдt.n,ныхъ !IfCJ;YJOBЪ 11 Ц'ШНЫХЪ !IЫ
ШС'IНЫХЪ гру,шъ, а с.1f:.довате.1ьво n д.1я а.uа
.1пза измtнеmя впtшнn:хъ формъ тt.11а пр11 
движеuiяхъ. Разъ y•шщiitcJJ хорошо усвои.11ъ по
нm�анiе мсхашши суставовъ, -ему уже почт в не 
нужно �а.1ы1·вflшее изуч.еniе 11rры n1уску.1овъ: 
она станстъ попятпа ca)ra собой »зъ сопо
ставкенiя cвtдtoili о мexauuз�1·h соq.1епеиiй и 
анатомiп мышцъ. I(аа(Дое, даже оченъ с.sошнос 
двnщенiв тJJ.1a, опъ бу11.етъ въ состоянjп раз
.1о;�шть ш1 �;омпоuепты, т.-е. ua переl(Вп11tенiя 
отдt.Jьныхъ сус.тавовъ, запнтересованныхъ въ 
допномъ случа·r., а затt�rъ сообразить, Rакiя 
�1ыmды прmm1rаютъ участiе въ этомъ дв11-
женi11 и с.r'flдоватеnно nотврut.ш пзм1шевiе 
сuопхъ nервопача.1ьншъ фор11ъ . Ученiе объ 
11зм·t11euin в11tшнихъ формъ тt.1а при двпже
нiя:хъ будеТ1, 91·имъ nутемъ постав.1.е110 на ра· 
цiоналъную почву 1t осмысзено, а стпл:о быть 
п об�сгчепо во мпоrо рnзъ. Правда, ум·Iшыо аиа· 
.ruзпровать сл:ожныл двпженiя JI по.1ои1енiя тt
ла нужно научить, п съ этою цtхыо препо
давате.1ь до.пкенъ са)I'Ь на .1екцiп разобрать 
вt11.оторыя, бо.1tе употребnте.1ъuыя и вмtстt 
с.11ожныядвтт111енш, па.пр., хождевiе co1Jctшr его 
видопз�r'lше11iнми, 'I'IIRЪ пазываемыш1 nоходкам11. 
Дапе •1резвычаiiмо nо.1езпо разобрать переl\Ъ 
учепшщm1 ш1кiя-rшбудь н11·ci;11.•1ec.siя фиrу_ры, 
отпг�ающiяся utрпостыо переда•ш 1шм'lше1шыхъ 
анатоип•1емпхъ фор11ъ. О11епь nо.1езно также 
разобрn.ть п'l;сг.о.lfыю фшуръ 11лп варт1111ъ, со
держащuхъ аnатом.nчеснiя 01ш1бnт111 объяснпть 
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ихъ. ТаRой прiе.мъ, nay•1an анn.штuqесюшъ 
прiема:11ъ, развиваетъ въ у•1е1mкс11ъ .крuт11че
екiй взrJядъ •1 всего 1учше uредостереrаетъ отъ 
ОШDОО/i'Ь, 

У11азавныii путь ознакоi\1.аенiя съ движенin
:un тtia 11ск.1ю1шетъ необходимость 01)ипят11rо 
теперь описаuiя вн't.шюuъ формъ npn отдt.1ъ
ныхъ простыхъ двпжеuin:х:ъ, по правд·\', ска
зать, 01Jень скуqпаго и ма.rо ипструктивнаrо. 

Практn1Jескiя уnражнеаjя 11ъ эт1шъ второ,1ъ 
Rypc·II aнnтo)tiu тt же, •1то п въ перво)1ъ, т.-е. 
анато1шческое рпсованiе съ тою разппцеii, что 
МО;\6.!В АО.!ЖIIЫ nредстав.&RТЬ формы, UЗ!1tнен
ныл двю11евiяm1. Itакъ 11 пре;кдР., 9тп занятiя 
.'1,0JЖl(ЬI по ВОЗМО\!ШОСТП С()r.sаСО'nатьоя съ lif P· 
сомъ анатомin. Прежде вс11го sадачп uo рuсо
ванiю необхоJШмо рзспо.tаrать въ опредtJеп
номъ спстематпческо11ъ пор1цн'11, 1,оторыit мо
жетъ быть опред·t.мемъ соr.111шеuiемъ А�ежду 
препо;�аватыя�щ р11сованiя и аu11то1uп. Itаждыn 
рпсунокъ, 11рnrотов.1еш1ыfi у•шш�.омъ, до.1жеuъ 
подвергаться двott11oit 1,рвтвк't-художествен
ноfi 11 анатомической. Для 11збtщаuiя воз�rо11i
ныхъ ра�ноr .1aciit между ч1е11а�rп та �;ого со
е,щненнаrо жюрu, .1учше всеrо, ес.111 разборъ рп
сун110Rъ будетъ п-ропзво�JIТься со1шJ;стпо uбошш 
спецiа.1uстмш. Bct 0111116нu в·ь р11суин·l\, 1.акiя 
будутъ наitдепы, до.шшы бщь неnрем1ишо ука
заиы учещшу, объяснены 11 по возаrожnостп 
nсправ.sены nмъ саъrимъ. То.tько атвмъ путе1rъ 
можно посе.1пть въ учеmн;t д0Rf1pie 1,ъ пре
подаваоjю и соs1111тел:ы1ое cтpe11Je11ie къ  усо
вершенствованiю. 

Говоря объ ориruпаJахъ д.tR рпсованiя въ 
етомъ курсt, а до.tаiенъ повторп-гь то же, 11то 
с�:аза.rъ рnаьше. Необходuмо, чтооы шко.sа об· 
Jада.1а noueкцieti подходящпхъ )rо,1,е.11ей, хоро
шо выбрапныхъ II раоnоJ1оженны1ъ no возмощ
ност11 въ с11стему. Тутъ уже 1шо.1вt приrо�
ны 11oni11 съ а11т1J11Ныхъ 11.ш совре11епныхъ 
с�;у.11ьптуръ, мторыя буд)'ТЪ удовJетнорnть 
i:pasr требовnиiя ху до;кmша u анатоJ1а. Прав
да, nsъ 91'UХЪ CliJ.lЬD'Г}'PЪ дово.тьно труд110 со
ставить сnстематпчесное собранiе; 110 лробtm 
могутъ быть пополнены фпrурамп, приготовJен
ньпm спецiа.111,но съ педаrоr1111есsпмп цtJямn. 

2) JtpoJ1t этоi't гл&вноi! части въ состанъ
второго нурса апnтомiu доJжnо вход11ть бо.sъе 
по�обпое yчeuie n пропорцiяхъ

1 
со всfшn впцо

u:�11·Iшенimш прiе)1овъ д.а:я пхъ опредt.tенiя, 
пзмtпе1riяъш 11хъ tlO no.1J, 11оgрасту, ш1;{11в11-
дуа.1ыrост11 п пJеменаиъ, а та.кже теорiя npo
пopцiii, которая въ noc.1tд11ee время nачnнаетъ 
создаваться. 

3) Теперь же необхоДJшО поз11ако1шть уче-
1шковъ съ оста.u.11ьш1f сuсте�1ами орrаuовъ 11 e
JOBt.1Jecnaro тtia, т. -е. съ орrа11аш1 пшцева
репiя, дыханiя, кровообращенiя1 пepRнoff сп
стемоfi п орr11111ш11 чувствъ. АпатомпчесRое опu
сапiе �тпхъ орrановъ �,оя�етъ быть o•re111, эJе-

ме11тарно, та�,ъ нанъ своею формой они iiaJo 
в.11iяюrъ на внtшвость. Въ зтомъ отношевiя 
11ск.110чеюя сост11вJ111 ютъ то.1ько oprauъ spt
niя, ухо п поверхностные !iровенос1rые сосу
ды, кuторые, какъ поиюченiе, Nоr1·тъ быть 
опнеавы подробнtе. Г.1��вное внш!811jе nъ это11ъ 
отдt.жt дмжно быть обращено на ф11зiо.зоrnче
ское зпаченiе в�:tхъ переч11с.1енныхъ с1rстемъ, 
•побы учащiеся П!t't.ш ясuое nоннтiе о той po
.m, качю J11•раетъ фушщiп етпхъ орrаяовъ въ
раз.ш•1ные момеuты фuзio.1ornчeci;oti шпз1ш.

DЫJO бы, JiOHet.100, же.аате..rъно пр11сОеД1П1UТЬ 
т1шще свtдtнiя о пат0Аоrичесю1хъ nроцессахъ 
въ орг111шзмt, прояв.1111ющuхс11 во внt.ш1шхъ 
11р11знанnхъ, чтобы дать ху;�,ожюrку возможность 
по )1е11ьшеff мtpt лзб'Iн·ать ca1tш1Jнin пхъ с·ь 
нормоl1 прu выборt натуры, что, 1,ъ coжa.stнiro 
нер·J;дко встрt•r аеrся. Но это uастоJы,о рас
шnр1110 бы нпсъ, что окъ можетъ стать не
выuо1нш1ымъ. Оста�Jтся предоставить npioбp·t
тeuie свtдt11Ш въ этомъ ){аправ.1енiа сюrо,�ъ· 
11те.&ьвост1r художю1ковъ впос.�tдствiп. �нanie 
11орма.1ы11пъ форm, п отправ.sенiii дастъ до· 
стато•шое nредостеrежеаiе на эт11 cJyчau п 
uауч11тъ сдtлать надлежащiя спр1ш1ш, ес.пr на
вое· вuuудь яв.ilевiе оtащетса со31н11теды1ымъ, 
ваучтттъ худошпuковъ быть осторожными въ
д'lыt., въ ьоторомъ они не 11оrутъ быть впо..1-
Н''fi ко:t1Пете11т11ыми. 

4) НаR011ецъ неоrходшJо прnсоед1m11тъ еще
свtдt.нiя объ 11зл1·I!ненiлхъ т t.111 нъ �ronieнт1, 
C!tep·rп lf посдt смертu. Въ совр1ш1Jнно.it аш
воп11си, а отчастп п ску.sьnт)'рt., чаще чiшъ 
пре;�;де встрtчается- пзобраmенiе ,юдеli yaru
paroщuxъ 11.ш р1ерш11хъ. Tar.iя 1шртппы рtд:
ко бываютъ безъ ошибокъ

1 
оросвющuхся въ 

\'JШ3а 11�овtку, зuающеА1у фn�ioioriю 1 1  ту 
rа:1шу 1ш1.Ушешit т·t.1а, которая насчпает r. 
вс.11tдъ 33 прекращенiемъ ф11зiо.1оrп•1ес1шхъ 
от11равJенi11 орrановъ, а позднtе, �;ат,ъ резу.11,· 
татъ вступnющаrо въ св,ш права процесса раз
.1още11i11. Правда эт11 ошибl{U д.1я nуб.uшп мень
ше замtтны, ч1шъ нев'llрность uзобрnженiя жи
во1·0 •1е�овfша, потому 'ITO 11 она въ болъшпн
ств·J; сJу'lаевъ не зн11Rm1а съ зт1111и из111tне-
11iямn. Но uерtдко и такiя ОШIJбки чдожшша 
дt.11а1отъ ва пуб.mку дурное впечатJtнiе, въ 
особенностn, ес.ш аосмертныn 11в.1епiя въ пзо
браженiи утрированы n не вяmутся съ содер
яшriеАtЪ кnртп11ы. Впроче11ъ, я не ставу на
стаJJвать на яеобходпмост11 nодробнаrо знанiн 
зтuхъ 11в.1енiJ1, пбо онn раз11ообразны 11 бо.1ь
шинству худо�Rюшовъ, можеть быть, 11Uliorдn 
1r пе понадобятся .  Важ110, 11тобы худощшшъ 
знаJъ О O)'ЩeC'J'BOBIIHin nхъ }! объ 11IЪ ПОСJt
доватеп,ностп во време1ш. Этоrо достаточно, 
чтобы въ сдучаt надобности 011ъ сдtJiаяъ 11ад
.rе11;ащiя еправюr 1r не впа.rь въ своей Б11рт11нt 
въ неестественность п.m утрuров�.у. 

ИтаRъ, вотъ тt no.11o;)(e11in, которыя я по-
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з110.1лю себt высRазать по отnошенirо къ необ
ходпмымъ, по й1оему nшtнiю, 11з!гfшенiямъ въ 
uрепо;�:аванiп анатомiн худоiJш1щамъ. 

1) 1!ск.1ю•ште..rьuо теоретll'1еское nреподава
нiе aнaтoiri11, БакоВЫ)!Ъ оно квляется теперь, 
не достпrаетъ цt.ш. Необхо;щмы прантическiл 
!IIJ>ажненiя; а таttъ какъ апато�rцчес1шхъ те
атровъ х.удол,есr11енны11 ш1;0.1ы не шгiнотъ и
шшогда 11хъ шrtть не будутъ, то ед11нствен110
воаАюжпымъ прiеиомъ практическаrо преnода
ванiк анатоmu осrаетсн расовацiе съ хорошихъ
u с1tстедат1l'lес1ш nодобранпыхъ образцовъ, ua
pn.1.1e.1.ьuo п о дновременно съ теор1т1 11ес1аrмъ
)(урсюrъ. ДJR этоr·о неооходuмо 11остав11ть 1,урсъ
n1штoui11 въ тtс11ti1шую связь съ курсомъ ри
совапiя 11 въ пос.а'l;днемъ у1111 11тонi11ть дfменiе
на к.1ассъ ro.1:oвuoli 11 фигур ны!t.

2) Оопс:щiе внtшнихъ форлъ тА.!!а, запn-

мающее таnъ ыноrо !1tиа въ 11iflnQтOpыxъ со
ч1шенiяхъ, можетъ быть сокращено до раза�t
ровъ весьма незпnчптеяьныхъ безъ ущерба дt
s.y, пото.uу что въ процессt. оз111шО!1.1енiя съ 
формаш1 11rраютъ бо.�ьшую рмь :-�рnтельныя 
вne11aт.rtuiя н пра�;тиliа ан11томическаrо рпсо
ванiя, n т11ка1е знакомство съ 1111aт0!1ieti м·tст
ностей будетъ д.1я этоrо досr11то'l110. Нnпро
тивъ, yчeirie о движенiлхъ до.tашо быть рас
ширено п nостамено на pnцioнnJыrpo по11ву. 
т. ·е. основано на пзуч.ен.iп прежде всего ме
хацпз�1а С}'ст11вовъ п, во вторыхъ, дttiствiн 11у
сnу.1овъ. 

3) Необходш10 расшпрu1·ь фозiо.rогическую
часть n}'pca, прочемъ eil. !Iожетъ быть прuм
вае�rъ но воз�rошностп поn1•ляр11ыit хор1штеръ 
nр11нороnленны.i1 къ общы1у разв11тiю учеli.lШовъ. 

Д. Н. Зерновъ. 



1. 
Въ усадьбt у�ке нtс�оJько часовъ

011iщщ.л1 прitзд11 MJa.1ш1tro сыuа Ва
сп.:1iя Вас11.иеnп 1 1а С.:1авгород1шаго, 
А.аексtп. 91,ппажъ 11етверкой 11 под
воду д.11п вещ11й еще в11ера отпрn
щ1.:111 1ia sе.1tзнодороmuую станцiю, 
JJЪ 60 верстахъ отъ 1111·t11iп. Д.t11
мо�одоrо барина по,щода была бы
11 ..rпшнею: щшiя вещп JIОГ}"1'Ъ быт,,
у офицера, ·1дущаго 11ъ 2�·д 11ев11ьш 
отnускъ? Одnнъ чю,одnнъ. По nъ
то же время n зъ-за граuuцы черезъ
�оснву txn.ш Сопи, до111, Ал.ексап,
дры H11Jio.tneв11Ь1 Kp11в11110fi, сосtд1щ
С.:1авгородс.1шхъ. Aлeкctti до.1ше11ъ
бы.1ъ nстрtтлт,, ее 11 в.11tстt tхатъ
въ деревню. ltраспвая ущьuа Iiр11-
в1шыхъ паход11.:111сь нn ropt черезъ
п1от1шу, не бо.н,шu, ч·hмъ въ по·
.�уверстt отъ С.1аnгородо1ш1ъ. 

ПрН;з11i11ХЪ ощ11д�111 съ ШJnуты на 
мпnуту, 11 б.щгодаря !\TO)IY 1 1c·f; в·,,

ДI)�['}; liIO,Ъ·TO CJOIIЯlИCЬ u�ъ угла I!Ъ уго.аъ.
Сю1ъ Bac11.riii Вас1ш,евлчъ хотя 11 11е 11зм·h1111лъ
1·воеrо режnма JI пос.аt обtда .1с11, от,�охнуть, но
сш111ъ 0.1010. Онъ с1rотрtАъ на аr.щшаго сына, 
какъ IIR rордость cвoei"i фаш1лi11. Мечта.�ъ о
TO)tЪ,liai,ъ поtдетъ съ 1111мъ tiъ ryuep11aтopy въ
m1tнie, къ I{11рышовю1ъ 11 Ару1·1ш·ь сосtдю11,

1 

засл1·жuвШiшъ такого вuз11та n.ru сnою1ъ п1ю-
11с1ож3.еuiе1rь, JIJЛ ЗВс\ТНОСТЬЮ 110,{0/lielli!I, IШI 
хотя бы богатствомъ .... 

Александра Н111ш.1аевJ1а ш1ход1r.1ас1, тутъ ,ne.
Eii сччuо было ожпдать до'!ь до�щ одноfl, 110-
это.11у она nрИ,ха.,а сщ,11 тотчасъ те пос.1·1; обtда.

Но боJьше всtхъ вотовалась доlJЬ Васп..tiя
Отръшокъ атого ро.uава 11ъ пер11011ача.1ьпомъ в11-

1t быАъ ужо uапечатаnъ 110.1.ъ ;�,руrю1ъ uasвanie;11ъ
въ одвu�ъ uрекрат11вшеъsсл 11з,.1.анiu.

BacnJьeвu 11a, Нина. Uна не еходu.1а
съ бa.11:uu a 11 все nрю1я: поr11яды
ва.1а ua западъ. 

Наг.онецъ, на косо 1·орt. верст�хъ
въ двухъ отъ усадьбы' ЛОКI\ЗUJО()Ь
темное nят1�о. Н1шn замt1·1щ1, юшъ
ono 11одня,1uс1. 11зъ-подъ rор11зо11та 11
06р 11совмось на 11е�1ъ. Она быстро 1111-
ве.111 боJьшо/i отцовекШ бпнокJь. Uo
танъ какъ nъ тоi1 rne сторонt захОАU· 
,10 со.:11ще, то eli трудно бы.10 рnзг.ая
д.tть эшша�wь u .1ошадеii. Она не-
1·ерп'li.шво вертt.ш в11нт11Бъ б11нок
.1я, сб.1шпа1r 11 р113,�в1rrая стек.:1а. 

Въ ту же шшуту 1 О-.1tтuп11 ьом
нат11ая дtвчоllКц Иар0у�uш1, nостав
.sепшш 11а n1шro1шt с.:1.t;щть, когда
11ош1жется эRппаmъ, по6'11щu.s11 no t 
11апр11n.1е11iю 1,ъ до1rу, шнро!iо раз-
лах1111ан \!Уliами. 

�1;· - 'Вдуrъ,-с11аза.:1.n H;iua черезъ {' отнрытое 01шо въ t,омнату, гд'I, бы-
.ш Bacп.1ili Васп.u,е1ш 11ъ 11 Ал:енс.ан-
цра J111полаевна. 

Нона ноqувствоваJа, что во.mтется, - отъ
С/IJЬШIГО JII .1юбо11ытства, отъ М8Л61/Ыi00 .щ з11-
8JЮ1'!1. t:з1шшо111ъ з,шnиЧJ1въ�а1ъ rщзаJСЯ ей образъ
дtВ)'ШЮI, tдyщe.ii пзъ-за IJJaнщы-n, наnf,р
ное, съ ROpOOOAIЪ IIОВЫХЪ туа.аетовъ. 

С.:1авгородсюu n Ерпвnпа вышJ11 11зъ rости
ноli 1ш ба.шонъ. 

- Onu .1111?-cnpoc1J.1a A.1юicnuдpn B1tliOJ:l
eвua, всматр11ваясь нъ сторону дoporu, щ·рясь
отъ со.mца и протирая п.1атко11ъ сте1ш1 ,ia
Je11ькarn, rородско1·0 fншоR.IЯ. 

- Koнeiiuo они. Р11.зв1J я не впжу?-раз
драше1шо отв·I;тu.11а Н1111а. 

- Ты }'Же два раза вnдt.1а ... фургонъ, 11
np11111rnцJ11 его з11 лащъ эюшашъ, --см·tясь, зa
)l'fiтn.aa Iiрпвпна.
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l'аз.в;раж1ш.iе lшны щ1скоJЬко ue смущаАО ее. 
с,авrородскiй uрпдвинуJся нъ до11ерn. 

- Jafi-кa !Ш'Б, Нш1оч11а, 6шюr;.1ь.
- Теперь не увпдоте, папа. Онu заtха.ш

за 31СJ!ЬПIЩ)'. 
- Н·втъ, еще видно, -сказа.1а liривnпа, clto

Тl'" въ б1шоклъ,-дtйств1{те.n,но, щ1а,ется, о,ш. 
М3рt!ушка noдб'Jira.ra. 
- Ъдуть, tдутъ!-нрича.11а она издаJ1J1.

'1:\дуть, tАутъ, -ьрnкнула она еще разъ yme у 
Оалкова. Она остановшшсь, 110 еще pasмa:xnвaJia 
мпн11ы}1n ру1шваАш, 11зъ-за 1шторыхъ едва вuл;
ut.шсь ев ру•1оюш. 

- В1щ11:uъ, дружокъ, что tдутъ,-сназала
А .1екс1111дра llикоJаевпn, пос:uотрtnъ на Мар -
11ушку съ .щc1,ouoti: рыбкой. 

Дtвочкв, д·hliствитеАы10, вызы11а.1а у.аыбку 
cnonшr шпроко-рuскры·rымn r.11азамu съ уд11в · 
Jеш1ымъ п дtтс1ш-сер1,езш,шъ взг.sядюtъ. 

Въ то же nр1ш11 на боновое nры.sьцо усадь
бы, r;pa i\Одж1111 быАа подиатnть 110"uн.:ха, uа-
11а.1ш вьuодnть 11pnc.11yra. Прежде всtхъ пока
:щ.1ся камерд,шеръ Васи.аiя В11спп,еш111а, 0едоръ. 
Онъ поr.н1дtл:ъ вдаJ1ь, 11ашно прнщуршпuuсь, 
рnсправr1.tъ по барски, обfшм_п руками, д.anII· 
wa сI1ды11 ба�rенбарды, дерну.аъ доа раза в1шзъ 
ж11.1етъ n оста.тел на вeprнeil стуnенп ,1f\ст
wщы, 33.tОmПВЪ руки UUЗ�Д'Ь, 

На 111шъ nо11вп.11ась Itатерпна, 11л1 1щкъ она 
.110011.ta, чтобъ ее называ.11n,-Катер1ша Евгра
фовна, роt.аал 

I 
в1rдпал женщшrа, съ поджаты

ми TOll!ili}llf п fiJOCti'IJM[l ryбa)tu, съ liOCOit, 
по.rожеп11011 110 стар11ш10Аrу, въ вnд·t, в·l;uца, 
въ розов11мъ сптцевомъ uл.атьt n пебоJЬшол1ъ 
rочбомъ ше.ruовомъ л.11атк·I1 па п.tечахъ. 

Дepma.ta опа себк 011eu1, гордо, какъ же11-
щ111111, ш1·J;ющ1ш въ домt власть, блаrодарл 
б.н1зостп къ старшему сыну С.1авгородс.на.1·0, 
Петру Вас11льев11чу. Hro сшта.1n она u едuн
ствешrыагь фактпчесшшъ хозяппо1rъ ю1fшi1I, 
а IIOTOj)' OTIIOCifJIJCЬ С'Ь пренебретенiемъ R() 
всей пpпcJyrt. Одиuъ 0едоръ еще по.u,зоnал
ся ел уваженiеаrъ и то 60J1Ьше за б:шеuбарды. 

BoJ.ьme же всtхъ ненаRпдt.111 она Анфису 
llваио1111у, выпяuъчцвшую всtхъ дtтeii С.1ав
rородскоrо. Стар1·ш11а одuа nзъ вceit прп
с.t}'ГП н1r за что не же.аа.аа 11рuзнаnат1, ея 
uвторuтета. 

liaтepuua uрис.11011пJась къ 1,0CRRY ДRCpl[, 
стnрансь всей своей noвa,1,1iol1 обнаружить юш.'ь 
,roai110 бо.sыпе равrюдушiв 1:ъ суматох'(;, rю · 
торая лод11я.11ась no случаю 11рi'l1зд11 молодого 
баJнrна. О11а зна.11а, что сей 11асъ ус.1ы11111т·ь 
:ue.,1iie шarn Аuфnсы Иваяовuы, увидnтъ, �ш1,ъ 
старуха будетъ беаъ тол1iу суетuться, не
.1.uюшмп жесташ1 олраnJJЯть сное п.штье п бор
ло·гать !ICBHЛTUhJЯ MO.IJITBЫ' 

11 точно, Анф11са IIва11ов11а, по пути NЪ вы
ходу, останов11.а.ась въ lioppuдopt, nоче�rу-то 
1ti\j.но.1ьно разъ трахну..tn свошш юб1ншu, 110-

праВJ1.11а на головt .11и.1овыit ше.шовыit 1111nоръ· 
u зact)iei11ш1 по�ккашr. Она сuустиnсь съ. 
.1tст111щы п, въ самомъ д1fi.1.t, uача.1а ше11татъ. 
111\IiiЯ ·TO МОЛИТВЫ. 

- Воrъ на:uъ даJIЪ мо.s11твы ко всякому
с.1у 11а10, -rовар11ш1Jа она. -Х.а.tбы .ш въ ne'IЬ 
caшa·rr,, барнна .111 проводить, встрtтитъ -.ш 
1,ого. Про вcmilli c.1yчatl есть 3JOlllтвы. 

Подъ l)ТIШЪ СJОВОМЪ 01111, l!llpOlftШЪ, ПОIШ· 
)1а.1а извtстпое !10.mтвенпое вастрое11iе

1 
а с.10-

11а опа подбпра,111., Ба!iiя взбредутъ ert на умъ. 
Itатер11на Бurрафовна C)!0Tpt.1a ei1 въ с1ш

ну и чуть замtтпо ywuaJacь. 
- -Варвара! -громliо 11 властно сказ11.1а она

въ коррнАоръ. -· HecJt х.1Мъ-со.sь-то. А то 
пр11тащ11тс, когда A.11eкctii Вас1r.1ьев1J 11ъ б1·дут·1, 
уже въ компатахъ ... 

- Прпнесутъ, 11р11uесутъ, мат)·mка. 11 безъ
теба прu11ееутъ,-дроборu�ота.1111 Анф11са Ива
новна сред11 cвoeii �rо.штвы. - До всего· то у 
тебя заботуuша ! 

- Да, не пос.�1tд11 то.п,но за ва1ш!
- Д.,я JiOГO 011ъ 11 Л.1е1;с·J;й Васnдьев1111ъ,

а ;ря тебя все же бар11нъ. Иаиъ но Rnкъ, а 
все бар1111ъ, -снова прерва.1а �rо.штву АшJн1са 
Ивановна. 

0едоръ 11rнорпрова.1ъ эту вращду. 
Некрасивая, рябоватая дtB)'UIJin вынесла не

бохыно/i 11ерныti пtбъ., недавно 11спеченныir, 
на серебряuо,uъ nодносt, съ со;1онкой. Все 
зто опа nepeдaJia Аuфясt Ива11ов11t, а сама 
]J OMtcтn.1acъ лодъ О}ШОМЪ. 

Откrда-то съ бо1iу выпо.llsъ 11 Иузыrа Те
реш·ы1чъ, по11ар·ь, старш:ь .аtтъ 60 с.111mкомъ, 
1·.1уховатыi1, худой, со всн.1очеn11ыщr с·вдыш1 
вол.осаю1, oдtт1:,1fr до неJьзя грязно. Ott'Ь бо
.11·ве 30 .1tтъ жа.1она.:rrл, 11то стрn�аетъ чах.01·
коit, по зто пе мtща.sо еч быть очень Rрt11-
кш1ъ n п11е11справuо uашшатьсн 1шащое восвре
сенъе, каriъ то.1ько сдастъ об'I;дъ. 

Скоро сюда ;Ge nритrшрась 11 Мареуmка. 
Она noft,пnмaлa 11pyr.'lыe г.1аза щ1 нашд.аго но 
/\11еред11, а когда 11то-пr1будъ 1 1згл.ядыва.1ъ и 1н1 
нее, то она весе.110 у.I.Ы.611.шсь. 

{!его ты? - снрашпваJu се. 
А? 

- Чего <шtешьсn-то?
- nош!О хорошо.
Р11дост110 eli быJо, а от·н�rо-она и сама не

мorJa объ11с111 1ть. 
Iro.1яc11a нат11.11а yme no нa11panJc11iro къ усадь

бt ItpttRИIIЫXЪ. 
А.1енсавдра Н1шо.щеnnа nош.1а съ ба.1ко11а 

на 11_рыJьцо. Sa нею дюшуJпсь II Bacшriit Ва
сп.tъевuчъ 11 Hnнn. 

Увпдnвъ Itривииу, 0едоръ т11хо uроrовор11.1·ь: 
«посторон11тесь»

} 
затtмъ вышсJъ на cepeдi1uy 

двора n мnх.ну.аъ pyкoii ев нучеру. A.ier;cauApa 
Ншi0Jаевн11 ог.щд'11.ш пучку omnдaoшeil лр11с.1у
rп п сказа;1а: 
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- On а IJeau cti1·e1 шais j'aiшe Ьicn cei:;
1·encont1·es la. C(!Ja ,·опs t1·aнspo1·te dans les 
JJOns ,·ieux temps 1les шauuirs et (le Ja YTaic 
ai·istoc1·atie .... 

- Dieн ше1·сi 11но qпel11ue cl1osc en soit
rest6 enco1·e . 

- Рiепе est ce1·tai 11ement dispai·u,- замt-
1·п.tа Нина. 

Къ нрызьцу nод1шт11.1ъ э.1еr1штный шара
�анъ въ впдt n.тетеной liОрзины. ltрасuвый 
liy 11epъ съ шupoкofi: бt.1овурой бородоlt прu
двuщ·.1ся liъ кра10

1 
чтобы ост1ш11ть боаше 

мtста д.1л бары1m. -Ну, л поtду встрътпт1, 
свою, -,шазаАа Адекс:щдра _fuшo.[lleвнa. -До 
свпдаuьа! Недоръ ус.t1у11шшо подеадп.1ъ ее. Опа 
JOBito 11 нрасиво вскочп.111 въ mара&анъ, бы
стрымъ двnженiемъ открьш�. npyaienнofr аоп
тнliъ и т1110 сказма «скорtе, Maтвtli!». 0е
до ръ усn1!.1ъ оправ11ть у ноrъ ев юб1ш. 

Ш11раба11ъ, подюшая пы.аь, выкатил:ъ со 
двора, обоrну.жъ деревню 11 noнeccir къ pt!i'h. 
За ПJОТ1ШОЙ 1,Ъ с·Jшеру  ПОДНШ18J8СЬ llOpora, 
а в,1:оJь пея камен11а11 со сто.1.ба�111 оград.� не
бо.tьшоrо, но т1ншстаrо са.ад, сБвозь ноторый 
лросв'fi 1111вадись построft1ш усадьбы Itp11 вn11ofi:. 

Обt усадьбы .11ежал:11 при бо1ьшомъ сел.У, 
Покровскомъ, тяuувщемся къ западу версты 
на дв·t. 

- А rдt Петръ Васп.u,ев1111ъ?-сп1>осuJ1ъ
Сдавгородскiii. 

- До.�ашо, на paбoтt,-oтni/;т11Ja ltaтepnнa.
- C'rst etonnant,-cкaзaJa Н,ша, - c'est

pou1· 1101.1s vехш. 11 yeut uous Yexer·, noнs fai1·e 
-c1·oi1·e qп'iJ est sj осс111эс qне mume l'aпivee 11е 
sоп r1·e1·e пе l'intc1·esse gпе1·е. Un Ы1·е pourtaut 
чu'i l 11'а plнs 1·еУП depuis pl11sieш·s annees. 

fiuliъ разъ въ эту !Шнуту nо1щз11.1с1r Петръ 
Вас11J1Ьеви•1ъ. Онъ быст1>0 шмъ no наuрав.1е
нiю къ друl'ому г.рыuцу дома, rдt ПО!1tща
.л1сь его RО!шаты. 

Сре,'111 о;кидающлхъ рос.10 uапряше1{iе. Сл.ы
ша.1ся обмtuъ кое-1шкnхъ замt11анil1. 

Каr;ъ всегда до ве11ера, онъ быJъ nъ высо- 1

<nПХъ сапогнхъ, те1шыхъ брю�.ахъ, •1есучевоii 
.аш,ет1it 11 такой же фуражнt. 

По его С.11JШl(ОМЪ быстр11ft- поход1tt п rнtв
пoii ск.1а;щt бровеfi можно бы.tо суJ111ть, •по 
,онъ ше,ъ вовсе не для встр·Ачп съ братомъ. 

- Al1! le voii:i!-cкaзa.1a Нпuа.
Но Rатер11на догада.J1:ась, 11то Петръ Васn.u.

,евnчъ ваИ;шенъ 1t что cefi •1асъ nроизоfiдетъ 
что·то uеояшданnое и страшное. Она сдtла.щ 
,нtclionкo шаrовъ за 11И11ъ, 110 не ycnt.aa дoii
'J'П 1{0 lipЫJ1,цa, IЩRЪ ую1дt.rа, 11ТО онъ так
же быстро вознращается 11зъ своего набnнета 
съ 11ушье,1ъ. 

Ttn11, же путеъ1ъ онъ скрылся за домомъ, 
дороrой за�·.тядыво�r, заряжено .ш ружье. 

Теперь всt вс110.1оw11.1111съ. Н1111то пе посd.'1.ъ 
с.s.tдовать за нuмъ, но всt 1')'рьбоi1 отодюt-

ну.п1СI, отъ кры.!Ъца 11 провошо.111 Пе1·ра В11-
с111ъевю1а взорО)IЪ. Rто-то, с.1овяо щ>одчв
ствуя бtд}', 11роизuесъ: 

- Ахъ, '!'ы, Господи!
Этотъ uоз1-.1асъ всf.хъ сразу настро11.1ъ тре·

вожно. А тутъ еще Itатср1ша пош.щ сл.·tдю1ъ 
за Пстромъ Васпльевn•1емъ. Bct sакъ-то без
сознате.1ьпо 110 11увс·rвош1J111 > что ei! .1у11ше др)'
г11хъ понпма'l·ь его настроенiе n ушъ ес.лu ошt 
обе:шоноена, sна•щтъ не дарО)IЪ. 

Одна Аuфпса Иваноnпа остu.шь ua ъ1tстt, 
налъ будто ннчеrо не uро11сходп.tо круrо�1ъ. 

- Что тамъ та1,ое?-спрос11.sъ Bac11Jtifi Ва
си.1ьевп_11ъ, спускаясь съ 11ры.n,ца. 

Нпна у111е была вперед��. 
Въ то Ж""8ремя за садоJtЪ разда.,ся выс1'р1;д. 

Въ отut.тъ на неrо nосJ1ыша.1.ось �.акое то д11-
1tое .1ошад1шое рша111,е п смо.111,10. Н11 одпнъ 
ъшrъ в�:е стцхло, да такъ стихло, 11то 1101юн1 
было разс.11ышnть сту1,ъ 1,0.жесъ СП)'Ск1 1 в11нн·ося 
съ 1·оры 91111 11n;к11. 3атtмъ вдруrъ nод11я.1с1J 
хаосъ. 'Мноriе uoбtжa.rn no направ.1снi10 вы
стрt.1а. llзъ за сада показа.1:оuь н'М1iOJ1ЬliO ра
бочихъ-мJшчпнъ n же11щ1111ъ, бtашвшnхъ 'ГJ'
да же. llзъ смн нонесса щli соб�шъ. П ос.1.ы
ша.1ся юшоti-то воnJ.Ь. 

BacиJiii Васи.u.евп 11ъ побitдut.1ъ ц совер· 
шенно ра!Уl'еря.1.сп. Ню1а, вс1rршшувъ, 11ршк11-
ма.1.а обt .1адо1111 къ сердцу, г.акъ буд'J'о вы
стрt!1: 11оnа.11·ь въ нее. 

0едоръ съ расторопностью юноши 11одбt-
11iН.{Ъ nъ cвoeiry барШI)'. 

- Не ш1во.11ъте тревожuтьс�r, Петръ Ва
си.11ьев11чъ убп.111 Jошадь. 

-- tачю? Зачtмъ?-J{ричап, 1щ uero CJ1nв
rl\poдcнi!l 1 какъ б)'дто во все)\Ъ былъ в1що
ватъ uмею10 0едоръ . 

- Не могу знать, а ДМi!ШО -ТiШЪ по.1а
rа.1.ось . 

Hn11a прnбАпз11.1асъ къ отцу . 
- П est tot1t а fait fou! Онъ меня съ р1а

сведетъ! .... 
А сsа-д11

1 
къ крыльцу, Аrе;кду тtыъ подъt3· 

;щма 1;оц�;кн. М.1адша1 о Сдаnrородскаrо встрt-
1111.tа одна Апфnса Ilва11овна съ х.аМомъ 11 содью. 

Алексtю пр11шлось щ1;1iлать uшrовъ д1.1111щат1> 
11/l BCT]lf.'lf отцу. 

- rrзвn11п, 1 1ожа.�уi1ста. Здtсь 11ТО·ТО про·
пsош.10, чеrо я еще 11� моrу nона·rь. 3дра
СТВ)'Н, дружонъ ! - сказа.1ъ отецъ. 

Онu 061111л:ись, но у oбolllъ бызи недоумt
вающiя .1uца. 

- Лlъ, Алеша! Itat('Ь я рада тебя в11дtть.
Но Петя, консчпо, сумtяъ отравuтъ всю 
радость 11ашеrо свuданьл !-roвopn.11! съ с1ыь-
11ымъ r1аеосомъ Нона.-Вообраз11, nrы то.ш;о 
что собра.шсь всt ua npы.u,цt встрtтить те
бя, 1,аБъ вдругъ раздается 11ыстрt.rъ. Окаsы· 
вается, Петя )'611.1.ъ .аошадь. Не моrъ паiiтп 
.t1'Чшеi! �ШВ)'ТЫ ДJЯ этого. Я та1iъ псnуrа.11ась. 



:11 Г .'1 л. !) 

т1щъ 11спуrаяась! Я до <шхъ поръ не могу въ 
себп прuдтп отъ 11спуга .... 

Jlервымъ 1rзъ-за сада возвращаJ1ся саn1ъ Пет_ръ 
Васu.1ъев11•1ъ. Онъ бы.1ъ очень б.1tденъ, нu�к
няа губа вздрагивала. Ружье внсtяо у него на 
_рукt ду.1омъ впередъ п къ зen1.1t. Нuна за
мо.111а.rа. 

C.1aвropoдc11iii подожда.жъ, ПО!iа Петръ прп-
6.1пз11.ас11. 

- Ita1iy10 ты .rошадь убп.аъ? Зачtмъ?-соро
сп&ъ онъ е1·0 еще 11зда.1ш. 

- lluчero. Тtшерь б удутъ помнпть, -отвt
тu.1ъ тотъ 11рогнувшJа1ъ rо.1осомъ. 

- Кто буд�тъ nомппт1,? Paзnt ты уб111ъ
•1р1iую .1uшадь?

Петръ не отвtтпJъ, подоше.1ъ liЪ .ААексtю
u )10.t'ln ПOIIIIIJIЪ ему p3·1ij.

Щеt'ОJеватыл Rонюхъ Семенъ, за:utтивъ, вt
роятно, что oiiшдaen1ыii эrщпа�1,ъ давно подъ
tха.1ъ, бtжмъ сюда. Bac.11.1i.fi Васnлъев1rчъ оста-
11овn.11ъ ero.

- 'lыо .tоюnдь уби . .п, бnрnнъ?
Семеяъ сш,.аъ шапч.

Кто-шъ ее разбере1•ъ, чья 01111. 
Да !ipeCTJ,ЯIICJ{BII, что .ш? 
Tn!iъ точuо. 
За 1Jто? 
Онu давпо уrрожаlп. Чтобъ, зuачптъ, 

t;TeJ1er.111 отъ потравы. А ту1ъ пхъ па нашuхъ 
озю1яхъ mтунъ двtнадцать сеitчасъ пас.101:ь. 

Bac.п.1iJi В11СJыьевпчъ отошеJъ вг.1убь l(BO· 
ра. Онъ быJъ взво.1rнова11ъ 11 не мо1·ъ объ
нс,шть, по 11е�tу онъ двш1у.1ся 11n1ен110 въ 11ту 
сто11011у. Rъ нему uрисоед1111и.111сь R1ша II A.aeк
c·t;i!. Петръ постоя.1ъ съ шшуту ua !ttcтt, 
г.,ядя чда-то пъ сторону u щуряtь, n1Jтомъ 
p'!.i31i0 nоверН)'ЯС.Я П ВОШС.IЪ въ ДОМЪ. 

- Оuъ дождется, 11то его liorдn ш1будь nо
КО!ОТятъ!-тихо, по знач11те.1ьuо с1.а.111.!lъ Ba
cn.1iii Вас11.1ьев1111ъ, энерrв•шо закsадывая руrш 
111, 1,а1нrа11Ь1 однобортной, застегнутой пar.ry
xo IIIIЗIITKU. 

АлексМ поше.11ъ по одну сторону отца, а 
Н1ша по другую. 

- А я tду,-sаrовори.1ъА.11ексtfi,�нш11у-
01iо.10 .крыл,цn то.шn. Потоnrъ, смотрю, всt. 
nобtж11.ш so дворъ, nотомъ Rlltiolt-тo выстр·I;,tъ. 
За 11то зто онъ т11к1,? 

- Ты даnно 11е в 11дался съ Пете!!?-спро
с11.1:а Нuна, персrnбалс.ь въ ero сторону. 

- д�. ужъ трп roдn.
- Ну, ты ero пе узнаешь. Воrъ знаетъ,

что съ п11мъ сдt.1алось. 3.1ю1iа Т111iОЙ, 11то ужасъ. 
- Я не пошо1аю,--снова т1rхо з11rовор11.,ъ

Bac11Jii\ Вас11.1.ьев1111ъ,-не понимаю. ltакъ MOili
нo такъ рпсковатъ? Онъ, Rameтc11, думаетъ" 
что народ'Ь-9ТО его 1,р1шостные. Четвертый: 
rодъ хозяi!11u•1аетъ и не n_рисвrотрf!Jся, что это 
за дшйе зюд1r. Опъ жестоко nоn.1атптся за 
свое обр11ще11iе съ нmrи. Поiiдутъ nоджоrн, а 

мол;етъ быть и хуже. If J(Ol!lfптcл тtмъ, •по 
опъ бросить все 11 уtдетъ отсюда, нуда rJa
зa Г,J[ЯДЯТЪ. 

- А ,r не пошшаю, nапа,-замtтшщ Ни
на, -ка11ъ вы можете сиотрtть на это рав
нодушно. 

- Что ;ке мнt дtJiать?
Онъ nдругъ останоон.жся nередъ неrо.-Ну,

что мнt дtзать? Научu. 
- Вмtшаться п пе позволять ему безуи

GТвовать. 
- Подп-Rа, не позво.u,. Ты те бы.tа свп

дtтмыпщсft, погда я .11:авалъ e�ty совtты. Pa3-
nt С'Ь HIIMЪ MOiliJIO с.rадпть! 

- Л на ваше�rъ мtс.тt просто отня.1а бы
у неrо бразды прав.1еuiя. 

C.1aвropoдci,ilt поталъ пл.ечамu II снова 110-
шеJъ. 

- Отня1а быl-сназап онъ, no�10JГ1anъ.
-Во-первыхъ, пока не бы10 еще нпо�его серь-
езнаrо. llмtнье онъ не разорнетъ, а нанротпnъ,
устрадвае·rъ. О 1111ст11J(Ъ ero отъ мноr11х:ъ до.1-
rовъ. Потоuъ, это было бы с.11ШJr;омъ неnо
с.11t,'lоввтмьuо съ мoeii стороны. Л вас·ь 110-
дt.ш.11ъ. Н11до был:Q ужъ Ашt ра11ьше дршть,
правпльuо .ш я поступаю. Првтомъ ше 011ъ,
1,ажется, шшоrо uзъ пасъ 11е обшnаеtъ. 0011-
мтельства свон 11сnо.110Rетъ ю1sуратно. ltтo
�101кетъ ножамваться? Ты ПJJучnешь арендную
n1ату за свою часть? - обратпJ:ся онъ JiЪ
сыну.

- ltlliыдoe 11epRoe чuс.111.
- Ну, вотъ вид11шь. Сно.1ыю? Тооuхъ 11е-

тырест11 съ ч'fн1ъ-то деслт1111ъ въ общемъ ро
доволrъ. Cдalt ихъ въ аренд)' здtшuш1ъ орепда
торамъ п.1п мужuкамъ, что 011и дадутъ? 7, 
MIIOГO 8 руб.1еn; UЗЪ ПIIХЪ 2-3 руб.1Я DOii-
1\jTЪ въ бавкъ. Оотапется 5 руб.1еlt-двt ты
слч11, 11 011ъ тебt п.1атитъ? 

- Трп,-подскnза.11ъ A.re11ctit.
- Ну! Да еще прuюн.а во вн11манiе, чтu

аре11даторъ въ тrJoxofi годъ не запJатитъ. А 
�1ужшш II подавно. А ты,-nоверnу.1.ся онъ r;ъ 
дочерп ,-тоже не мошешь жа.,оватьел. 

- Да я и не жал:у10сь.
- О1rъ тебt выдаетъ t200 pyбJefi въ rодъ.

11 nъ оущнос.ти, -Ол.11вгородокi1i еще 1101шsи.tъ 
rо.аосъ,-въ сущ11остn это съ ero сторопы: пе 
что пное, какъ братсRое pacno.1Ioжe11ie. Дpyrofi 
на его !1tcтt 1шчего бы не дn.1ъ, 

- Да я не про то, папа. Я 01Je11r. б.J111rо
д11рна Петt, но нельзя ще такъ обращаться 
съ мушшшш. Вtдь на не1·0 кругомъ ропщутъ. 
Я то.1ьно говорю, 'ITO во яsбt,111auie нec11acтiii 
вамъ бы е.1flдов11.10 лрuгрозuть. 

Чtыъ п npпrpo;ny? 
- Тtмъ, tiтo вы отнrшете все назадъ.
- А дааьше? Вtдь оаъ пе )111.1ьч11r.ъ. А RaRъ

онъ cRailieтъ: ну, и бе_роте. Тоrм я- до.ж�кР.nъ 
буду 1111. попятный? 

2 
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С' Ja11ropo;1.c11iй nодозрl1Те.11Ьно посJ1отрt.1ъ е,1 у 
въ сшшу. tiто-то странное показаJось ему въ 
такоыъ отв·f'>т·I,. 

- BпдtJCfl nередъ отъ•J5.здомъ съ по.11ков1ш
нюr•ь't-сиова сnросш1ъ онъ. 

- Да. Вамъ ве.!t.1ъ вланятьсл.
- Спасибо. Не забудешь, noжa.iyiicтa, пе-

редать е,1у �tOII добрыя поже.11шiи 11 nоб.1аrо
.,арnть за щtмять. 

- Хорошо, - едва про11знесъ Л.11е1шА!t, а
самъ совсtмъ свры.11ся за оIШомъ въ садъ и 
подумалъ: - Однако, кa1ioi1 же п �шJ1м11шr,а! 
Трусъ n :uа.1ьч11шка! 

н. 

Bacи.aift ВасилъевиtJ.ъ C.aaвropoдcJ;ifi зщmма.11ъ 
в 11дное м11сто нъ петербургскомъ 1п111овномыtiрt, 
съ 01мадомъ въ 7 .200 руб. 11 частыми peв11-
::1iouuьu111 1,03r1111дпровнами, 1tоторьш тоже давали 
t:uy кое-что. 

О1Jъ 31ноrо и усердно работа.nъ. Теперь upi
·tx11.1ъ в·ь 113ttнie DOCJ.t I!J)OДOJilillT6.IЬUOi1 ре
вuзi11 отдохнуть, но и тутъ вмtстt съ секре
таремъ сво1н1ъ-Серrtе.l\1Ъ Серrtев11•1емъ Шп11л:
ков1шuмъ бы.1ъ зnunтъ сост11в.1е1�iемъ от•1етовъ
11 (Oli.!IMflBЪ часовъ no nят11 в·ь день. Онъ т1щъ
111нrвыкъ къ работt, что nолобnJъ ее.

Онъ строго nрuдер�юrва.в.ся опрсдtJенвю·о ре
шю1а. Встава.!!ъ рано, обтпр11.1сR весь Jеднной
водой, YTJIOAIЪ работа,1ъ, DOC.!J'J'; об·'!;да IJIICЪ от
дыхn.1ъ, юtко�·да по Jожn.1ся пози,е 11вiша1щатn,
1ш .1'Ьто11ъ, на зимой. И онъ са11ъ себя 11 дpy
rie с•шта.ш ero 11е.1он·Iи,омъ без1•ко1шзпеппой
t1ест11остп 11 во мtхъ отношенiяхъ уршшов'f;.
шепнымъ. 11 ю1дъ у 1rero бы.1.ъ такой. Вс1шш,
r.!ядл ua пеrо, доJ.J/(енъ бы.uъ с1tазатъ: ахъ, 11а-
1юi! у этого бnр11па спокойный 11 ро.вный хярnк
теръ ! 1Зыco1iiii, ш upю.on.1eчifi, тentJpь у;ке не-
3111ого ту1111ыit, съ небо.11ьшш1и J'Jазааш, В(:егда
nюшате.1ы10 r.rядtвшшш на собес11д 11пщ1, -оuъ
однnмъ вп,1.омъ пызыRа.а.ъ Бъ себt почтnтель
t1Ыti топъ.

llообще еА1у везА.о. Потерявъ жену еще D10-
.1ндою, OIIЪ с1шро ПОJJЮбщъ Крnв,шу ll СШI.ЬНО 

пр1111нааJс11 ,:·ь neu. И uна умt.1а оберегать el'o
<IТЪ .111ш11nхъ вол:непiii, �rм'l,.11n n поставить свои:
отношеniп нъ не�гу та.�,ъ, 11то он·в 11е шоюrро
м.111 тшкоrо ue то.1ько пзъ знакомы.и,, uo даже
Д'/;Tefi.

/!о быJа u въ душ·ь Вас11лiя Вnс11Jьев11•1а
]1а11а. Это ero еобстве1шаа семыr. По счастью
.1.111 себя, опъ бо.1ьше всего па свf1тt .1юб11.1.ъ
uсе-тщш своrо службу и cвoii noкoft. То.1ы,о
б.ааrодарл этому ему удава.1ось не особеШJО
с1ыь110 11увствова'l'Ь бо,IIЪ, 1,оторую 11анос11.1111 еиу
ее�1ья. Нннt уже было 23 года, n она все еще
пстащыос1, безъ мужа и безъ 11,енuховъ. Она
вовсе не бы.rа дурна. Напротпвъ. Небольшая,
\\Tpoilua11 съ хороше11ькnм11 теJшыш1 1•.nnsaш1
11 нрасuвюrъ nо.шеuьюшъ рто�rъ, oua мно1·1шъ

11рави.1Jаеь. II если бы ея мать не умерла такъ 
рано, то, 1,оне1шо, суыt.1а бы .хорошо прn
строnтъ ее. Теперь же въ ен r.1азахъ уже по
яв11.1ся тотъ суховатый б.аескъ, иоторыli обна
руж.uваетъ боязнь остаться въ старыхъ дtвахъ. 

Но самыя сп.1ы1ыя разочарованiя 11сnытыва.1ъ 
Bacu.rili Васn.11Ьеви11ъ отъ старшurо сыuа. Въ 
не�rъ, 1;акъ въ будущеа1·ъ представ11те.1t рода 
С.1а.вгород1ж11:хъ, стар1шъ 11см.1ъ У1�Ов.1етворе
нiя отцовс1:ой rордостп. Хоn.1ъ сдt.аатъ пзъ 
него дun.!lомата. На посдtднемъ курс·J; восточ-
11аго факу.1ьтета Петръ былъ чуть .ш пе ед11н
стве11ны11ъ слушате.а.емъ. Но r;orдa онъ уже 
бы.11ъ за•шс.1е11ъ въ дппломат11ческiti БОрпусъ, 
Bac11Jii1 Васпл:ьевичъ узнаJъ, что Петръ заве.тъ 
еебв дJ>узей, совсt11ъ неподходящnхъ. 'Го бы.аu 
нее 1,акiя-то с1·р:uшы.я зи.чност1r-1ыn пзъ .111-
тературноit боге�1ы, И.dП с.1Jо11я1ощiеся безъ об
ществен11аrо по..1ожепiя неокоuчш�шiе сту деп ты, 
или )!е.шiе учнте..1я. 

Строгость не д·Ыiс1·вова.11а. С.1ужебная Барь
ера сына пе лади.1асъ, и въ 27 .1tтъ Петръ 
Вдр}'rъ заявu.11ъ, •1то 1шкакnмъ дшr.аоматолъ 
быть не 111еJаетъ, а tдетъ въ деревню хозяй
нnqатъ. 

Это не то.,ьио не испуга.10 C.1anropoдcliaro, 
но даше щ1радова.10. Онъ -уше oткaзaJICII отъ 
мыс.111 rордотъся ш1ъ въ свtтt n теперь ра
доваJСЯ, что вда.111 отъ Петербурr1J, счх.п о 
его сы11t ue будутъ м'tшать ero собственноii 
сяужебноti дtяте.л1,ности 11 не будутъ конфузuть 
въ г.аазахъ ero сановныхъ дpyaell. 

До сuхъ поръ бо.а:ьшое n:мtuie С.1nвгород
СЮJХЪ 11аходв.1ос1 въ арендt, 

Петръ тощо nашел:ъ свое uастоящее д'f>.110. Онъ 
1·ор1tчоотдался ему. Отецъ на чан усnо1tо11 ватьсп, 
хотя его все еще тревоЖiuа аrысп,, что мо
щстъ быть это ув.1еченiе вре�1е11110е, что это 
то.11ыю щюяв.11енiе 11ы.шаго темперю1ента Пет
ра. Bc1;opt, одна110, онъ убtд11.1ся, что llм·р·ь 
nо.11Ьзуется ере.дн coctдeit серьезнымъ вшша · 
uiемъ. 

Въ ceirь•IJ было зaк.ruot1c110 домашнее ус.11овi11, 
no 11оторо1rу Нетръ, в:tnвъ въ свои ру1ш все 
ш1t11ie ц1ш1комъ, обязаJ[СЯ щатnтъ ешеrо11110 
отцу - 2400 руб., брат)"-3 т. JJ сестрt-
1200 руб. До сихъ nоръ OIJЪ UCПOJIJ!J.!Ъ это 
обяаатеп,ство оче1Jь аннпатпо. По., у11а.1ъ .ш 
онъ такоil �охо;\ъ съ щ1'fшjл въ то•1ностп, -
въ это никто не вход1r.1.ъ. Сл:авrородскому ue 
разъ прщод11Jrо въ го.�ову, что сынъ затра
ч1Л1nетъ cвoii каn11талъ, тыс.ячъ uъ 20, ocт111.1-
шiirc11 е}1у отъ бабуmк�1 no }!атерn. Но Bnc11.,iii 
Вае�1J1Ьев1111ъ не змумыва.1м 1Jадъ 91·11мъ. Овъ 
бы.11.ъ доволе11ъ т'llы1i, что 1101nетъ безразд't.1ы10 
0·1•дат1,ся cвoeli слу,116'1, и 1ю1зШ1 въ Петербурrt. 
И съ :1т11п nоръ 11111160.ншее вmп1а11iе об11а· 
ща.�ъ Yili6 на A.11.eJic·bя. 

Но въ 11oc.1J:hдuce время Пе1·ръ ОIIЯТЪ 1rач11.1·1, 
беапоно11ть отца. Прешде воеrо Batn.ri!i Вас11.1ь-
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iJB11'1Ъ nат1шу.1ся въ домt па l\атер1шу. Эта 
б.ruзость прос1-·ой ше11щnны къ его сыну 011ень 
не понрn.в1щ1.съ BacпJiro Васп.1ъевnчу.1Jри этомъ 
сынъ, ПОВПДIШОМ'}', вовсе ue з11бOTIJ!CII О ТОАIЪ, 
ч·rобы 1iЮiЪ·1шбудъ замасю1ровать свою связь. 
Овъ ке афпширова.аъ ея, но и не сnрыва.жъ. 
Хорошо еще, что Петръ цержnтъ ltатерину н•t
�жо.аько поод11.�ь съ тъхъ поръ, lillKъ прi'/ш1л:а 
tro се�:тра, l('У.вушка ..• 

3атtмъ до Bacu.11iя Вас11.1ьевич11. на•ш.ш до
хо;�:пт�. CJtyxп о томъ, что Петръ 1:руто nере
)1tю1.1.ъ сво11 обращенiе не тоJъко съ !iреотья
наnш, 110 11 съ сос·lщяnш. По этому поводу 
мешд)' Георriемъ Еф1шови11емъ п Васп..uеъ1ъ Ва
сnJЬевн•нщъ лропзошла .1юбопыт11а11 бect;i:a. 

- Я сразу поuялъ .хнрантеръвашего сына,
говорuJъ ГеоргiП Ефщ10юР1ъ. - Есл1 хотите, 
сш111а.:1а 011ъ 11ешt пtско.аыю смут11.1ъ. Имелuо 
1шут11.1ъ, потому что И Roe-RTO DЗЪ BIIШJIXЪ 
.coc'f\дeii ш1зыва.11·ь ero «смутьяпомъ». С.шш
комъ уmъ опъ .шбCJJa.!ЪНIIЧ'll.tЪ. Пu:шaROiUJJJCII 
я съ юшъ лоб.ruже уже uозже, во время дно
ряuс,шхъ ныборовъ. U тутъ 11,е убtдu.шr, 11то 
это 11здорпое .шберадънn•шнъе u11ъ Cl(Qpo б_ро
tнтъ, liaRъ то.аы;о пр11смотр11тся nЪ ж11з1ш 
побл1же. Tni;ъ 11 с.пуч11.1ось!-rоря 110 nрnкрш,
_иу.tъ Георrш Ефпмовичъ.-Татiъ ц с.1учu.1ось, 
1щкъ II предсназыва.l[ъ Варворt Нш.о.11аеннt, 
Jroeй ;we11t. Петръ В11сш1ьев11чъ ся11ш1ю)1ъ nc-
1ipeннill и ушfЫJ:! чеJ1овtнъ, ч•rобы до.аrо np1t
,1,epi1i11Baтьcя r.1у11ыхъ идей. Л танъ 11 rово
р1uъ: OIIЪ оч:енъ HClipeннiit чeJOB'tliЪ, И ВОТ'Ь 

по•1е�у онъ тnкъ круто пере!1111111,1ъ фрон1·ъ. 
Онъ увядt,1ъ, 'IT(I съ этшш л.1одьмu нуженъ 
KIIY'l'Ъ, 

- Нужна r1режде всего остороащость, Гeop
rili Ефи:11ов11чъ. Б.11агор11зумная осторотность,
возразп.1ъ Васп.1iй ВасиJЪеm111ъ. 

- Какая ост,1рожность? Иъ чему осторош
ность'I Во вся,шм·ь д·J;лt надо быть прежде всего 
9HCJ}ГIIЧllblM'Ъ JI убtжденны�IЪ. 

- Пзвющте, Георгi!I Еф1шов1111ъ. По моему,
надо прежде вcerG счnтцться еъ по.11011,снiе�1ъ 
вещеl!. Вся r.iя !iрутыя мtрь1 то..tько вредя'l'ъ 
дiJY. 

- Отъ васъ .1111 я это с.аышу, Bacu.1ili Ва
сn.11,енu11ъ? 

- Оrъ меня, Гeoprill Ефюtовп•1ъ.
- Въ та1<омъ c.ryчa'fi я не по1шмаю, чего

nы тамъ въ Петербург·� хотите. 
- СliО.!ЬКО я в11аю, въ Петербургt хотятъ,

ч1·обы 11се бы.110 тихо n спокойно. 
- Т11хо .и с1101юйr10! А? Ifзво.ште видtть-·

тпхо n cuo1;of!нo! liar,ъ это Jerкo сдазать! На
ппсат1, на буш1гt это очеш, .1ешо, чавлn. Хо
т11те, я завтра же застав.11Ю вtю 1,анце.1врiю 
сп;�:tть п мсать «тихо п cлoкoliuo», «т11хо 
в cnoкoliuo ». Вы забываете, 1110 дАя того, 
чтобы достuг11уть тишины 11 спокоitствiя, нуж
JJО шtоrда очень н11шу)1tть, очень нашумtть. 

Вы воrъ побудьте-ка въ щ1ше!i шкур·t, а по
томъ д11ктуJ1те «тихо 11 спокойно». Хе! 

Георriй Ефшrовnчъ равгоря 1ш1ся u четверт�, 
часа, вп.1оть до завтраю1, даже 11спытыва.1 ь 
liЪ neтepбyprc11on1y ч1111овunку враждебное чв
ство. �сухой т1ц канцеляристъ, бол:ъше ни
чего», -- nодума.11ъ онъ о немъ. Но Bacn.a:iii 
Васш,ьевпчъ ум•I!.tъ .11адитъ съ .нодыш: онъ 
nрекра1'D.4Ъ сооръ, XOTII U IШСКОJ.ЬКО не былъ 
уб'l!жденъ. В1Jзвращ11ясъ отъ Георriя Ефпмо
в11ча дом:оU, онъ дуыа.1ъ по поводу nрiяте.1л, 
11то въ провnнцiu всегда преуве.mчен110 nоН11-
-маютъ nредписанiз: изъ Пе1·ербурrа 11 что самъ 
ГeopriU Еф1шов11чъ с.1пшкомъ устар:hл:ъ. 

«Cтnpыll с.1у�щ1ш\» ,-назва.11ъ онъ его про 
себя.-«Горri'1ъ и uрямо.пшеенъ. Даже 110 впд}
съ 9TIШI! С'ВДЫШI бa•H(IIAIR, съ брюшкомъ IIОДЪ 
бt.11ымъ 11111Jе'l'омъ съ sо.1011еuыш1 uу1·овкаю1, 
и съ cнoeli 110.11од11щ1::i!сл n л.аохо rоворящеi1 
no· фра1Щузс1ш Варвароп Iu1кo.11aeв11oit, 11апомп
наетъ давно отж11вmВi тnnъ губернатора. Это 
11е «аД1111нuстраторъ», а какой - то бриrадныit 
liOMl\llДllpЪ». 

III. 

Часамъ къ восыш вечера къ С.1авrородсRш1ъ 
заш.tа А.[с1;сандра Нлно.11аевна. Iln бaл1i0f1t на
крыва.1п сто.11ъ д..tл ужш1а. Нпнn rу.,я.1а съ се
кретаремъ Васи.жiя Васп.[Ъевп 11n, ШnаJковскuмъ. 
вдо.1.ь шuрокаrо цвtтнпка OiiO.IO ба.s�;она . Слав
rородс,йй сид·Уыъ на ба.mонt, u, 06J10Ботясъ 
о nt!pпJa, задув1чuво сл1.отрt.1ъ въ тешшту �;ада. 

- Ну, гдt этотъ мо.1одецъ ?-весе..,о, 1;ан1,
всегда, cliaзa.ta А.!ександра Н.01iолаевuа, вы· 
ходя 119Ъ l{О)tнатъ Шl бaJliOIIЪ. 

- А
1 
А.1еr;с11щч>а Н111,олnевя11!-обрадов11ле11 

C.1aвropoдc1iitl. -К1шъ 91'0 вы? 
- Да вотъ пе вытериfl-,а, заш,1а rra мпнут}·

посмотрtть на вашего дра1·упа. Соuя 1•овор11тъ
совсt11ъ красавец1, стаJ.Ъ. Гдt онъ'l 

- А а ue зuаю. Гдt Aл.eкc'J"ii Васи..1.ье
вuчъ? - обрат11.11ся C.aanropoдcкill li'Ъ Оедору, 
с.а1щuвшеъrу за тf!мъ, .какъ uа1;рыв11л11 стол.ъ. 

- У Петра Вас11.1ьев11ча, - отвtти.�ъ �е· 
доръ. 

- Dозовu-1щ его сюда, 0едоръ,-распор11-
дп.1ась А.1е1(саддра Николаевuа. Затtмъ она при· 
ня.111 сту.1.ъ отъ стоJа n ct.11a 011010 С..tавго
род1ща1·0. -- Соня ycтu.!la II аnвn.1и.1111сь спать, 
а II пош.ш CIOJJ.a. Что у васъ тутъ с.11у•111.tосъ? 
Что за катастрофа? 

C.1anropoдcкil! махнулъ п1101!. 
- Вотъ cniнy и все думаю объ этомъ.
-- Я. впрочемъ, уже знаю подробно�:т11. Х.о·

тfl.1осъ бы !tнt поговор11ть съ н1шъ. 
- Что ж е  вы евrу сно;11.ете?
- 01 наiiду что.
Вышмъ A.1elictii.
- Ну-ка, ну-на, 110&,шшсъ! - А.11:е!i(:андра

Н�шо.1аев11а в с та.а а. 



)1 Г .J А. 1.,
,) 

ЛJексt!! поц·I;.11оваJ1ъ ei1 руку. 
- Oro-ro! :Ватюшнаl Да въ тебя тутъ всt

пов.(I()бз:яютсл. Л перnая. Каковъ J!О.а.одчпна! 
- По.шоте, А.tенсандра Нпко.1аевна !
Но она не унима.щсь.  Опа знала, что ca:iiъ

C.1aвropo,1cRilt сiлетъ отъ удово.�ьствiя. 
- и }IUOГO у васъ В'Ь no.i_кy ТI\IШХЪ кра

�:авцевъ? Г.шза у тебя дnввые, съ пово..Iокоli. 
То.аы,о oтqero оюJ такъ бtгаютъ? 11ero ты 
с1.rущенъ? 

AдeRctfi разс!t1шлся. 
- Вы хоть ного смутпте.
- ПоJно. Можетъ быть, я не до.1�к1111 го-

ворить тef!'t m'Ьi? А ес.rи это мп1J прiя1•110? А 
я дума.�а, что у васъ въ Москвt все бурбоны. 
Ес.111 въ nашеъr•ъ по.1.ку есть хоть трп такпхъ, 
какъ ты, то Москва доJжва гор/tnться вами. 

- Есть 1·ораздо .1у�1ше меня.
- Да неужелп? Въ тавомъ сч11аt рtшево,

переtзжаемъ съ Соне!i изъ Петербурга rtъ вамъ. 
Авось въ вашей rp1Iз11oit Aiaтymкt-l\Ioci;в·n ей 
больше nовезетъ, •11н1ъ въ 11ротнвномъ Петер
f>ур1·f1. 

- Въ щшо)tЪ смысл:t?-отк.1шшу.Jась Ни
на, подходя r.ъ би11ону. 

-· А, 11одс.1уш11.ш? То-то я думаю, что за·
говорпJа о женnхахъ, а тебя нtтъ подъ бо
комъ. 

- Фu, AJer.caндpn Н1m0Jаевна!
illпa.шoвcкili nодня.л.ся поздороваться съ нею.

Съ А.1�ксtеа1ъ 011ъ уже nознако)mяся. Это бщъ 
моАОАn1! 11е.1ов·Jшъ .1tтъ по;�:ъ 30, тнnо'lныit пе
тербургскifi •шповнm,ъ, •шстыi!, пзящ1rы.i!, съ 
скро1шы�1ъ в1щомъ 11 уJ1ыбающ1ш11с1r 1•.tазаш1. 

- Ахъ, я ero и 11е замtuма. Пзв111ш
1 

Ншш.
Пр1r немъ я бы  не сконфу:ш.tа тебя. 

А.,ексан;(])а Н1шо.1аевпа уже rшкъ-то преду
преж111Jа C.1aвropoдc1taro: 

- Хотnте на napJI, 'lTO Шпа.шовскiй сдt
Jаетъ пред.101nенiе Нпно•шt? 

- Съ чего вы взя.ш?
- Да у�нъ ... У ъrеня на_ это чуrы� уд11Rи-

те.tьвое. Оодуъrайте зарапtе. 
- Вы какъ nаходите?-соро�lfJЪ Сл:авгород

с�;iit, ло пр11вы 11н·l! всегда совtтоваться еъ нею. 
- Да •1то же! Нынче женихи на в·Ьсъ зо

JОТа . .Я дzл своей Сонь�;п п таному бы.111 .бы 
pa;i;a. Онъ сд·Ьлаетъ карьеру. С&роменъ, JJe да
.1екъ, но съ аопетnтамп. Такuхъ вы, сапо11нп-
1ш, .nоб11те. Пускаfi ухажпваетъ, не будемъ ,,t
шать. Jfзъ uero выltдетъ oт.tn 1111ы/t мужъ. lliш · 
1.а буд-ет'L дершать его въ свопхъ .tаnеш,ахъ.
Онъ не выiiдетъ uзъ пов11 11овепiп ...

Лина пача.tа. р:1зспраш11вать А.1ександру Н11-
11маевяу о Сонt. 

- Завтра увидnтесъ 11 сам11 обо всемъ по
то.r�;уете,-отв•J;тnJа А..lександра Нm;о.�аевна.
ОбъtздиJа она по.1ъ-св·�та. А теперь мяI; nотъ 
его 1rуашо.-Она указала па вощедшаго Пет
ра Вас11.nевича. 

Со вре11епи «катастрофы» онъ вышеJ:ъ в ъ 
первый разъ . Съ его появ..:енiе�1ъ всt ка1;ъ то 
смо.rк.�п. ПозАоровавшпсь съ A.ieкcarцpoii В11-
ко.1аевноlt, онъ отоше.1ъ IiЪ выступу на ба.f
конt 11 С11JЪ Тl\МЪ, спустввъ HOГII na .1tстн11-
цу. Его J1ща пе быАо видно, онъ наход1rц11 
въ тtнu. 

- Петя, иакъ :вы себя 1rувствуете?-спро
сr1.1а А.,е1iсандра Н11колаев1111

1 
помолчnвъ. 

А.1ешt 11 Ню1·J. она rовор11.1а «ты•, та1,ъ какъ 
въ пору ея сб..:дженiя с.ъ Вас11.1iемъ Васп.1ье
в11'lеА1ъ, они быш мале1rькю111, а Петра она 
ув11дt..rа нъ nepвыfl разъ уже юношеfi. 

- Что за вонросъ? - г:ухо отвtх11лъ
онъ. 

- Вопросъ очень простой. Вы можете от
вtтить на него «хорошо» п.ш скверно», ес.ш 
захотите быть от1tровеннымъ, п:п «та�.ъ себt», 
ес�п ва11ъ хочетсn, чтобъ я нре�.рап1Аа своi1 
допросъ. 

- Такъ себt, - от1:1tтп.аъ онъ съ явноi:i
усмtш1юii. 

- Хм!-rромко уJJыбну.а:са на это BacuJШ
Вао1ыъевu11ъ 

- Лсно,-с11аза.rа Але�;са11дра H11no.1aeвua 11
са31а разс�1.Уш.11асъ.-Но n1oe жепсliое .н�боnыт
ство 11детъ да.11,ше вашего равнодушiя ко мut. 
При том'Ь-же я настоitчпва. Ужъ eci1r прп.нш
ну, то не отстану. Ec.m вы не 11ожете СRа
зать, что, чувствуете еебя хорошо, знnчитъ не 

хот11те сознаться 
1 

•1то «скверно». 
- Почему же я долженъ qувствовать себя

скверно? Что за странное предпо1оже11iе! 
- Пото�1у 'lTO liOrдa xopoшiit че.аов·I;къ д·l';

.lfаетъ дурной поступокъ, то у него нс �roiкeтi. 
быть .ter110 на дуm·в. 

-У nyr.111Вoii Hnuы дроrпу.10 сердце. 01111 до
rадаsась, 11то завя:iынается нелрiят11ый споръ, 
11 боя.1асъ р·tз11остей со стороны брата. 

- 3uаrштъ, я псnослtдовnте.�енъ?
- О, въ этомъ все наше нес'lастье!
- Мощетъ быть.
Онъ все стараАся прщ,ратnть разrоворъ, 110

А.tексавдрn Н�шо.1nевu11 нс nр1rвы1,дn отсту111\т1,. 
Eii: во •1то бы то ни ета.10 хот-h..1ось вызвать 
его на прщ1ое объясненiе. 

- Не «можетъ быть», а нав1,рuое. Сош.1rось
на всtхъ,-гдt же ваша ттос.111!1(Овате.1ышсть? 
То вы чуть не якшаJI11сь съ illym11кы1u ... Itorдa 
вы IIOЯBU.IUCЬ здtсь, на ВI\СЪ Я(8JО118.!1:IСЬ всt 
coctд,r ... Л у�къ не сум'lно объясю1ть, па •1TG 
именно ош1 �каловап1сь .•. Но поmно от.111•11ю. 
Цtпы вы 11аб1ша.ш на трудъ, а сбнвалп 111\

яормъ ... Что то въ этоnrъ родt. С.1ово�1ъ, яв11-
n1сь сю�а uнгеломъ - бАаrодtтелещ,. А тутъ 
вдругъ уб11ваете здоровую JОшадь, не морrнуRъ 
rАазомъ. Гдt ,кс тутъ nосJt11:оватеАъность? Cep
r•I;/1 Cepr�cвuqъ, сканште вы. 

- Во мн·J; вы не найдете союзнuка, -oт
RJmшyJcя Шпалковскifi.-Я, АJекса11дра Н11ко-
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Jаевна, въ эт�1хъ вопросахъ ретроrрадъ, пзви-
1111те мешr. 

Но А.1е11сапдрt Нико.11аевнt н не нуашо бы
.10 его мu·hнiя. Ей то.аъко хотt.11осъ под3адоритъ 
Петра. 

- То,есть вы оправдываете поступокъ Пети?
Бы нахоl{пте, что вто впо.жвtсправед.шво? Спо..п,
RО вю1ъ .1·втъ? Вrтрочеъrъ , 11е отвtчаnте. Я знаю, 
•по въ теперешнее nремя 1tаждыft )1О.1одой че·
.1овtкъ uосптъ въ своей душt урядника.

Вдруrъ разда.1осъ ll'�CRO,IЪl(O ГО.JОСОВЪ сраау. 
lf1ma звопчtе всtхъ оти.111пшулась, что у вся
наго сво1t jбtжденiя 11 что еще не даетъ 110- 1 
вода ... О1щ не коюш.1а фразы. Ett хотtJосъ 
сназать «11ъ оскорб.1енiю». Шоа.rковскiй даше 
ПОДПЯ.tСЯ па ОДПj ступепt,. 

- Не совсtмъ поню1аю в11ше фигуральное
выраже11iе, но думаю, что ве1шоашо порядка 
нur!(t не мtшаетъ,-оказа.1ъ оиъ. 

Но А.1е11еuпдра Н1mо.1аев11а не с.1ша.аа пхъ 
обо1rхъ, она у.ков1ма тоnко отв·J,тъ Петра. Тотъ 
11c11pe11uo вс11ыхну.1ъ: 

- Не ур11дпnка, - сназаJiъ овъ горнчо, -
не ур11днuка я ношу RЪ своей д�·ш·J,, а возму· 
щаетъ меня неблагодарность 11 нравственная 
распущешюсть. 

- Стойте, стоtlте, не всt разомъ. Трое на
одну безgащптну�о женщину. C'est 1нu· ti-op. Не
б1агодар1юсть п нравственная распущенность. -
вотъ, что я у сJыхала. Кто вто скnsа.аъ? 

- Л-тnердо отвtти.аъ Пет�!ъ,-и rотовъ
повторить тысячу разъ, ес.ш 9ТО ва1�ъ такъ 
нравитсп. Нtтъ предt.1овъ этоii распущенности 
нашего чжuка. Пока его не ыопнешь no .1бу, 
опъ 11е восчувствуетъ. Что н сдt.1а.а.ъ иезnкон
наrо? MoR совtсть чиста, н разъ уже задер· 
жа.1ъ трехъ .1omaдelt на мoetl риш. Когда хо· 
зяева np11ш.rt1 за нш,п, я сказа.1ъ- пусть при· 
детъ сюда весь сходъ. Ошt собра.111сь, 1! я 1шъ 
вuуШ11Jъ.-Вы зuаете, что я оосtЯJъ пuшш
цу?-спрос11J1ъ я.-Знаемъ. -Чьа это зем.1111?
Ваша. -Мо11? Кто ;1ie см:-tе·rъ тро1·атъ мой трудъ 
11 11oii хi!lбъ? Нпкто? Такъ чt)IЪ же вы за
п.1атите �юн убытш1? Bct. вы-го.1ь Ешщенская, 
11п•rero съ васъ не возьмешь. 'l'акъ, ec.rrи вы не 
хотите .1оmаться еще с1,отш1ы,-взво.жьте же 
беречь ее такъ, какъ н берегу свое добро. Я 
ш,ъ объяuп.1ъ, что, ес.ш II еще разъ застану 
на своо�1ъ по.ж·Т; яошадь, то безъ вс11каrо со
шмtuiя убью ее яа м·J;стn. Н11 ,1;а.1оваты)11 пе 
стану, н11 разговар11вать, а тутъ ше JJa ъ,tсТ't 
11 убью. 

- И убu.ш?
- 11 уб1ыъ u 1111скоm,по не раскаиваюсь.

Трехъ д11ей не прощJLо съ тtхъ nоръ. Что же? 
П()ручаютъ .101падеi1: �1алиуrа11а11ъ

1 
соторые в1�t

сто того, чтобы стеречь nхъ, воруtотъ nъ �rо
етъ саду с.швы, а ..1оu1адк npecno11o!!uo щuп
Jютъ озn3rые всходы! lI nы будете говорить, 
что я дОJжеuъ чвстnовать себя_ с1шерно? 

- Выбезуодовr10 правы:,-заговори.1ъШпал
nовсRii!: ( онъ 11артавш1ъ). -ff на ваше]rъ мtстt 
поступпJЪ бы сооершенuо также . 

- А чья эта .1ошадь?-спросп.1а А.1еr,саидра
Нuко.rаевна. 

Она уже раз спросила, ко1rу 11рrшамежа"ш 
убпта11 .1оmадь, по efi хот·влось дост11витъ lle
тpy Васк.1ьевпч н·Ьско.а.ько rорькпхъ мпнутъ. 

- \{ЫI бы нn бы.11:1, не мое д·Ь.10.
- !f ья .1ошадъ, не знаешь, В11рвара?-об-

ратп.1ась А.1(}кса11дра Н 11ко.л:аевна 1:·ь rораичлой, 
ХlОПОТаВШ(\Й Oft0.10 сто.rа. 

Въ зто время на б.�.щоиъ съ таре.mамп вхо-
дп.1а ltцтерпна. Она и отвtтu.10. 

- Свпрлова. Третьи хата на дереваt.
- Онъ богаты11?
- liaБoll боrатыi11 -отвtт1ш уже Варва-

ра. - У него по весн·II корова па.1а. Пятеро 
реб11тъ. Жеuа теперь 60.1ыш11. 

- Перадnnы!i 11у;юmъ, -продо.�жада, uере
бпвая ее, Катерин:�. -Бар1111ъ n11а.вду говорятъ, 
что пока IL,ъ по .1бу не треснешь, пиqеrо нс 
noii)1yтъ, что nмъ пи то.1куti. 

- Ну, дово.1ы10, - р·I;зм с1шзалъ Пеrръ
Васи.u,евпчъ.-Ваеъ не сrтрашивають. 

I1aтep11ua nocтanu.1a 1.'аре.11ш на сто.1ъ 11 
yшJia. Варвара поспtш11.11а за nero. 

- Ну, втотъ буuта не поднп:uеrъ. JI ) nрr1-
знаться, боя.1асъ, что опъ буптъ подuпиетъ,
сваза.1а llnua. 

- Вотъ оттого-то все tt проосходnтъ, -
проrовор11.1ъ Петръ, -что всt пхъ боптсл. 

- Одщщо, - юrtша.1_ся CJaвropoД"cкiii, -
ты �1оrъ бы задер�кать Jоmадь, составить актъ 
n жn.1оватьс11. Это бы.10 бы 1r :�ако11110, 11 ты 
бы.1.ъ бы удов.1етnоре1:1ъ. 

- 1тдовлетвореuъ! А что II съ яп.хъ возь
му? Ж.оJоnаться! У ыенн вонъ въ стол.t два 
псnо.аuuте.1ы1ыхъ .пIСта 1111 300 рублеfi за nе
сениiя потравы. ХотIIте, я: вю1ъ 11:rъ :ia де· 
сять руб.1еl\ отда11ъ? 

- По•rему iкtj?- с11рос11.1а А.1ександра Ни
но.1аевна. 

- П()то�rу, что съ llихъ пe•rero взять. Ес.rн1
л вздумаю на.1011ш·rь арестъ на ШJ)'щество, то, 
во-первыхъ, на бо.1ьшую часть его не.1ьsя- на
н.аадывать ареста, во-вторыхъ, nрежде до1жнм 
быть У1\011.1етворе11ы казенныя педопмкп, а nх·ь 
у чж111iовъ с•rо.1ь110, что хоть вер11nте ттр·Т;
постное право п продавайте сю.111х·ь nrущи1,овъ, 
такъ 11 тогда вы 11е ОП.1атите uхъ до.11rовъ. 
Отш рады прикрыться этоti вю,011поотыо. ltor
дa л весноii uода.аъ жиобу, тюtъ шшто 11:-11, 
нnхъ даже 11е яв11лс11 вr1 разбпрате.�ьство. Пус
кай, а10.1ъ

1 
11рисуждаrотъ. OliП з1101отъ, •1то съ 

1шхъ не•1еrо взять. Я же- дурана о разыгран. 
- Что ше тепе11ъ вто�rу Сnщмову д·Ь1ат1,

безъ JOl!laдefi?-copocшra А.1ексзпдра Нпко.ш
евпа.-Л такъ сJыша.1а, что 6езъ �оmадеff.
Бояецъ т;рестьннс1:0�1у .хозяйству. 
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- А ю1t 11аное дt.10? Пусть по мiру идr.тъ,
�уг,шь урокъ. 

- А uосту1JПтесь-1ш nъ ваше сердце, что
0111"1 rоворnтъ. 

- Это ужъ по-шеuсюr, АлеБсю1дра Нпко
.ааевпа ,-1шuзалъ Шпа.tковснiй. 

- Ста.110-быть, я nосту11и.1ъ 1rе11nравед.11иво?
- Л 1шчего не сказа.1а. Говорю толко,

посту�штссь къ сердцу, что оио скащетъ. 
- Ну, а ec.rn сердце скатетъ nздоръ?
-- Сердце никогда не 1·овор11тъ вздора . 
- Н'11тъ, вздоръ. С.rишвомъ ужъ сАуша-

.шсь сердца, -вотъ и дош.1n до вравствеппок 
дряблост11, до безпо•шенпаrо 1111 1щффере11тизма. 
Менп uce уч11.rш, •1то я n мушикъ-,1ы равные. 
Ну, вотъ ;щ,1 равnые . Ес.ш мой пастухъ з1.1-
rонитъ .1ошадеli на его no.re, будьте noкoilnы, 
OIIЪ СЪ МСШ{ сдсретъ, CROJlbliO с.а·вдуетъ. и
подtАомъ мн1,. Ji тоже ·J,ха.1ъ с1ода, наm1чкаu-
11ый uсевозмож11ым11 добродflте.11ям11. ltaliъ no 
11ропuсямъ знал·ь, что зеаrство-это святынn, 
1rу11ш1п,-св11тыпn

) 
зещнiii врачъ-святышr, 

судебuы1i с1tдовате.1ь-святыая, се.1ъская у•ш
теАьнnца-свнтыня. С.11овоиъ, вся деревня въ 
мемъ представленiи быяа 011руже1щ одшrмъ 
б.1аrо,11'1ш11ымъ сiянiемъ. II R отдался молитвен-
11011у uастроенiю. Чуть 11то не ру•лш ск.тады· 
nа.1ъ 11p1t вuд·в 11а�,ого-шrоудъ Порфирiн Нико
Jаевича, пото)1у ч10 онъ seъrcкili докторъ, 11.au 
Св1�р.1ова, потому что ofrь 6'\';цпый му,юшъ. 
Да, uo сч11с1·ыо, Боrъ не обид'l,.п мена разу
момъ. Л скоро ynщt.irь, что зе�щы - пошJая 
ме.11,ота, набпт:нr пустыми фразами, nрш�ры
вающими 11хъ ш.курныя стрс&1..1е11iя. Пopф11piii 
Нико.1ая•1ъ давны11ъ-давно махпуJъ рукой на 
нсякiе идеаJЪ1, 11р11несенные 1н1ъ со с.ту ден
чееr�оi1 с1tамы1. И от.111r1rво сдt.та.аъ 

1 
ч·rо мах

ну ..1ъ рукой. II11a•1e оuъ иечахъ бы въ борь· 
6'1i съ 11r.вtжествоn1ъ. Онъ можетъ ночей_ ие 
сn:�ть, чтобы лриду&rа1·ь .11\карс:rво; но ес.ш 
ntpiПRЪ въ два дня отъ его .1:l;•1eнi11 не вы
sдоровtетъ, •ro шена п тетка прпnедутъ къ 
не�,у знахар�;у, ко·rорая туп, же 11спакнстnтъ 
всю спстеъ,у Порфпрiя Н11колаеD1!'1а. Да еще 
скро1отъ отъ неrо. А онъ-то будетъ терзаться 
да муч11тыш,-01,qеrо зто про11зош.10 ухудше
нiе нъ состояпi11 бо.аьноrо. Се.1ынн1я учnте.1ь-
11ица-эта святыuн всtхъ .rпбераJы1ых·ь жур
Ш!овъ -жа.н;ое существо, nод1ш11е11110е .1·Iш
тяю - •1.1е11у учшшщнаго совtта 11 дорожащее 
сво11мъ rрошовымъ з11работ11омъ. 

- Такъ «ша.шое» вы rовор11те?
- Да, мн·J; жа.1ь cR, 110 ъrолпться: на нее

я пе стану. Жалr, тtмъ бoJtte
) 

что ош1 от
..1ичuо по1111ш1етъ, ч1·0 RtfRnr.oi! по.1ьзы не прn-
11ос11тъ, такъ 1;.шъ всt ен вау1i11 !rа.11иипъ 
черезъ пят1, .аtтъ эабудетъ навсегда. И мно� 
rie танъ дflla!OTЪ, кш,ъ я. 1'оАЪТiО не хnат11-
етъ у ш,хъ храброст1r сrн1зать это. Трусость 
одо.1t,1а. Газеты заrрызутъ! В0тъ- 11то страшно. 

Хорошо, ес.ш бы онt nасъ погрr,1зт,-
замtт1щ А,1екс11пдр11 Н1ш0Jаевна. 

- Пускай. Сдt.!1.1йте одо.1.женiе, наnиm11те
корреспопдснцiю о сегодп!fШне3rъ 11ропсшествi11 . 
Л даже рщ�:ъ буду . 

-- Да, вас·ь труд110 уб'l,дпть, - сказа.1а 
А.�екс1Шдра Ншrолаевна, вставая. 

- Надtюсъ, что не .s:ешо.
- Но не думаi1те, •1то въr меня въ чемъ-

пибудь убtд1шr. 
- JI 1r не собпрnлсн.
- Л вамъ ТО!ЬRО таRъ снашу. Пусть Cep-

rtii Серr1шчъ rоnоритъ, что это по «же11сню>. Л 
муж111rов1, не знаю 11 пе боюсь. Равr,ые онп 
1111t 1шr неравные-я всякому говорю ты, 1 1  
uнкавая 0маuсиuацiя ire sаставnтъ мен.я сна
sать даже боrатМшему изъ нuхъ вы. Я и .�е
рев1m не знаю . .Ж11ву зд·I\сь вотъ уще двадца· 
тое .1·I;то, 11 uедаnяо 111еш1 nрпстыди,ш, что 11 
не у�1tю от.1п11 11ть ячменя отъ арнаутки. Де
ревня д.all мсuя-садъ, купанье, птицы, цвl\
ты, занnтъ со.rпца и экокомiя. Вперед11 все
го-экономi�r. Но, друrъ ъюл

1 
у J1е11п 11е..Jовt

чесное сердце, 11 н могу, ес.ш пе разсуждать, 
то чувствовать, что хорошо и что дурно, 11то 
nрiлтяо 11 что бо.аьnо. Вы тутъ передо мпоfl 
nро•1тnте хоть ц·J;Jыi'i вурсъ о с11равед.1ивостп, 
а у меuя сейчасъ бо.IЪше душев11аго pacnozo-
111e11iя нъ это�1у ъrу�кпну Свцр.1ову, 11.Утъ 11ъ 
вамъ. 

- Л у васъ его n пе npocnJЪ.
- Подощ,u1·ге, ycn•!leтe наговорить дерзо-

стей. Даftте сна•1а.1а кон•шть. 
- ПожаJ1уfiста. Л то.п.ко отвtча10 вамъ.
- Пвотъ, я еще •1то дума10. Другая на мо-

емъ м·l\ст'f; сказаАа бы вамъ та11ъ: может1, 
бы'l'I,, вы 11 правы, Петр·�, Васuльевичъ, но 
мои сшшатi11 т11.11ъ, въ семьt у этого му11ш
ка. А я даже этого пе скашу. По мtieuy, спра
вед.rnвость т:1мъ, rдt мое сердце. На nc·J, м
ш11 тирады, правда, я вамъ пе cpriю отвt· 
тnть, но уб1щить вы щщя пе ъ1ошсте. Л знаю 
одно, что 11зъ-:щ ващеft сnравед.111rвостn ц•в.1шя 
сеа1ья можетъ поitти no мiру. 9тоrо съ меuя 
дово.шю, чтобы презирать вашу соравед1и
вость. 

- Жертвы всегда до.1ж11ы бытьта11ъrд·f; ... �-
1ш•1аJъ-бщо Ш па.11ковскН!. 

- Не m, - р·Ьзко nереби.аъ ero Пе:rръ n
обратп.ася къ .Кривипоii. -Поl!мnте мс11я, А.аек
сандр:� 1l11ко1аевна, •по Свпр.1опъ r11бнетъ не 
изъ-за мое!!. сnравсд.швостn, а 11зъ-sа cвoelt 
распущепностn. Понщrаете? Не я е1·0 паназы
ваю, а онъ самъ ceбir uаказывоетъ. Я nосту
палъ то.'lько по nр111щ1пrу са�1осохра11ешя, а 
это едпuстмшu,1а 11рn11цппъ, которыtl я uрш1-
паrо существующJщъ, и вы всt его пр11знаете, 
тоАыю не соз1111ете. А Свнр.1овъ nодвер1rуsсп 
здtсь пе по нако�rу-,шбудь фатуму, 11стафпз11 · 
ческому року, а uo1'011y, 'ITO 011ъ распущен-
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ныfi 1tнтяii. Вы хотите, 11тобы тотъ, кто цf.
Jы!i ;�.ень .11е11штъ п11 пе1ш, п другой 

I 
l{TO uъ 

утра до ночи- ра.ботаетъ, одпню.0110 б,шгопо;1у-
11ествова.ш. Это же a110�1a.rin,-cor.111cптerь съ 
ЭТЮIЪ. 

- Л хочу, чтобы за мол c.taбoc•ru: меuя
не с.1п111комъ строго наказыRалп, 11отоJ1у что
я тоже чe.aont.r.1,. Въ этомъ мы съ в�вm, 
Петя, AO.llilillO быть, ю1ко1·да не сойдемся. А 
потому ДО СR1Iданiя. 

ltрпвnна nопросшш 0едо_ра проводuт,, ее до 
усщ1,ьбы 11 р1н:nростп.1ась. 

]У. 

Въ ;�.есять часовъ ужuвъ всегда щщча.11ся 
ll всt расходились п о  СВОП!IЪ IIOMIНITRMЪ. Нпuа 
IIJJOl';I.3 еще ГfАЯ!I\ OIIO.!O дonra съ Шпадl(ОВ
СRШl'J,, но въ пос.1tднее время она чутъ-.ш 11е 
первая уходп.11а къ себt. Шпа.rковснiй прн 
ЭТО)!Ъ каmдый разъ закусыва.1ъ бокъ пш1i11e.il 
губы. 

Петръ Васп.1ъев 11чъ за�п31ал·1, дв't кощ1аты 
- одну маJеuькую и одну 011е� большую.
Ма.11евыш1: бы.rа чtмъ-то вродt лрiемпой, а 
бо.1ьmа11 сч11ш.1а ему n каб11нетоuъ, 11 спа.1ь
неlt, 11 уборной. П1rсыrе1ШЪ11i сто.п, у него бы.1ъ 
д.1п11ныil, дубоnъш, пол11рова1111ыi!, безъ ящn
ковъ. На одноаrъ yr.11y стоя.1а таная же дубо
вая ш11фопъерна, rдt храrщ.шсь бумаги, ко11-
тракты. деньги n пр. OJJa бым пр1rвшr1rена 1,ъ 
сто.rу. На cтoJJ'll-npocтoii пnсьме1шыi1 nр11боръ, 
нtсRоJ.ько кнu:rъ 11 журнмовъ, ореиt1ущестnеu
но се.1.м1,о-:хозаflствеп наго содерmанiя. На стt
нt OliO.fO сто.1а впс1,ла груда счетовъ и пи
сем ь. }f одной СТ'IШ Ы Д11ВЭПЪ n 01,0JO него 
сто.1пвъ. У другой два бnблiотечныхъ ш�;афа. 
Кромt того въ номнатt бы.tъ ш11афъ съ п..�атъ
ю1ъ, умыва.1ьнв.къ, небольшой туа.1етъ съ зсрка
Jомъ въ серебряпоti оправt, кровать, оно.а:о нея 
сТ11.1пкъ. На стТщахъ оружiс и два портрета
отца n \rатери. ВдоJIЬ двухъ 01iо11·ь-верстакъ. 

Петръ .1юби.1ъ щ1·fiтъ подъ pyкoli все, что 
сч могло понадобиться. Нс nозво.rя.&ъ, чтобы 
комнаты 111·0 11аст11 прпводuлuсь въ порядонъ, 
11е .,юб11Jъ даже, чтобы къ нему вход11.1111 безъ 
нужды. Jакен 011ъ не :1ержалъ, прuс.ауашпаАа 
ему l(,1тер11ва. 

П р11дн къ себ·I\, .Петръ сuач:ма до.1го ходи.rъ 
11зъ yrJa въ )'rо.аъ. Bct три окна бы . .ш рас
крыты, и на дв1i сяtч11, rор1iвшiя на rшсъ
�rенномъ сто.аt, 11ес.1шсь мотыльк11. Heбo.rъmie, 
11ерные rnуч1ш со всего _размаха х.1опа.шоь о 
СТОJЪ }IJll{ О ст·Jщы II потомъ ПОJSЯП К'Ь св•r1 · 
ту. lfнorдa они nоuада.1п 11а ro.roвy Петру n 
аутаJuсь въ его воJJосахъ. Онъ сбрасына.аъ 
11хъ, а 1ш рукt оста11а.11ся Rпc.1ыli заnахъ. 

Од11а1iо, 1 1е ирош.1 0 и по.1111аса, 1шкъ Петръ 
11очnствова.11ъ, что гtdшъ, оn.1:щ1iвшiй 1111ъ 
такъ СПJЫIО нtсsо.11ыо часовъ назадъ, ua-

1Jа.11ъ осtдатъ, а па c;ut11y быстро noдcT}'ПllJO 
11едов0Jы1тно собою. 

Онъ бы.rъ nор1нкен·ь. 3а_мецJ11.къ шаrп 11 
то•шо прпмущ1rв11J:с11 къ тому, что дt.кае:rсµ 
въ его душt. Ему хорошо бы.ш з1шг-оnrы та
нiе переходы въ собствеm1омъ 11acтpoe11i1r. Мно
rо-М11оrо разъ с.11у 11аJ[ОСЬ, 'ITO 01/Ъ ВСПЬII118ТЪ, 
1:1аговор11тъ кому-нибудь дерзостt!tf, 11.кп от
дастъ какоft-япбудъ недобры.ii 11р1шазъ 11 въ вт.о 
время счптаетъ себ11 безус,1ов110 нравымъ, а 
nотомъ в11езаm10 11а 11нетъ испытывать лр11с'rу
пы рас,шя пiн. И.1111 наоборотъ, - окажетъ у c
.11yry мерзавцу точно также подъ влiяцiе:цъ 
мn11уты, а ROll'IIITCr! тtмъ, 1ITO р!i303JШТСЯ аа 
неум·hстное п uесnоевремеuное 11роя11ле11iе доб
роты. Тогда оп·ь припо11Н11т·ь, •rто дюне RЪ 
;uuпуту порыва чувствова.аъ какоtl-то зародышъ 
будущаrо расnая11ы1. С.11ов110 въ его дую1> кто-то 
едва с.шшно, но удивительно увtрен110 wепта.rъ: 
теперь тtбя все равно нuчtмъ не удержumъ, 
а скоро, 0 11ень (Шоро ты no;r.a.1·temr, о то�rъ, 
'!ТО собпраешься ceti•racъ совср11111ть . 11 Oll'Ь 
СJIЫШl\.1Ъ 9ТОТЪ ГО.1.ОСЪ, но З8ГJУ11111.IЪ ero раз
llЪUШ соображенiямп, которыя въ 11зoб11,tin д11к
това.1всь ему взвоJнованнымъ воображенiе�rъ. 

Много рnзъ бывало съ ншrъ т1шое 11 011ъ 
11е11авпдtJъ себн за. этu порывы-все равно, 
бы.11п оюr добрые u.1ц зше. 

Но теперь! Неушелп же п теперь e:uy nрн
дется раскаплаться. въ ТО)1ъ, JinliЪ онъ сего,'t
ня постуm1лъ? llеужелп онъ соз11аетоя 1 хоть 
передъ саш1мъ coбoii сознается, •1то былъ !i6 
правъ? Онъ бы.11ъ не nравъ ?! Но ntдь это пе про
стал дерзость, 1,оторую .1erRo потомъ за�mть про· 
стьn1ъ 11звп11енiеJ1ъ. Это не выдача ста ц·ь.1-
ковыхъ щ1 строй&у избы лрохо;{I!мцу 11 туне
ядцу,- поступокъ, з а  1шторыil его ca1roe бо.11:,· 
шое 11азову1"ь простrшомъ. Это уже безу)1ir, 
дикость, гнусное своеправiе, пе.1tпан, 1111 11а · 
че11ъ неоснованная злоба! Есл11 онъ посту
nи.11ъ яе хорошо, то его пе одобр11тъ шшто. 
Не наltдетск шr ОД"ноrо мулшш1 въ деревн·II, 
с1шаr·о домов1tтаго и серьсзпа1·0, nоторып бt>J. 
сказалъ, •rто такъ Свпрзоnу п с.ttдовало. На; 
конецъ, 0то paвnocuJJьuo пр11sпаniю, что опъ, 
.КЮiЪ ХОЗ81111Ъ, Нli къ 11op·ry пе ГОДl!ТСЯ, 110· 
TOlf}' 1/ТО пеJЪ311 )lie ReCTfl боАьmое XO:{RЙCTBt) 
сумасшедшему. 

Та�.ше пылr:о нача.1ъ отдаяат1,r.я Петръ v 
самообвш1е1Li10. 

Однако, онъ поспtшп.а:ъ сдержnт1,ся. 
Нtтъ, этого 11е �rо11,етъ быть. Это недоволь

ство собой, - разсужда.!lъ онъ, - лроисходвтъ 
просто 11.к11 отъ пз.ш.шняrо м111·11осерд:с(riн, 11.ц1 
отъ фnзп•1есмrо уто11r,1е11iя. Oтroro, что e�ry 
пр1rшлосъ, poдir справед.1uвости, на11ест11 круп-
11ыf1 ущербъ бtд1101t крестыrнскоff семьt. Ко
яечяо, т11къ. Опъ ужъ вотъ съ часъ 11увствуетъ, 
11то къ нему от11уда-то подобр6,щсь 1к11.11ост1, 
ьъ хоняпну yбnтolt .1опщ'{J!. Этому •1увству 
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неJьзя дnвать в1мю. 1'1шъ можно распуст11ть 
t't:611 ll ,1.0 то �·о, 11то н е  будешь равнодушно 
t'.IЫШnТЬ, li3KЪ р-J;жутъ Rfp1щy. 

Онъ бы.1ъ правъ. О11ъ стара.осс11 убtдпть се-
611. •1то быJъ прnвъ. Iотt.!'Ь 11рппошшть вrЛ;
нозраженiл, вailiя дtАа.1ъ оередъ уm1шомъ Ал:ек
с,Ш,ЧJt Н11ко.таевп·в. 1Н,дь 01ш 1·овор11.1�а умно,
нна cRaзaJa все, '!ТО �оrъ бы nр11дрrать на
щ1 11'1,СТ't прОКУ]IОръ, обвтщя1отцii1. Петра. И од
щшо опъ oтnt•riмъ efi та1;·1, убtд11те.11ьuо! Что
ili Ь ОПЪ OTB'll'IRдЪ efi? 

Но r.ar;ъ 1111 s.10 онъ съ трудо11ъ моrъ прп-
110111111ть 1:воr1 доводы. Все въ го.1.овt 11утахось ..... 

За дверью лос.1.ышавсь шаrл прrn1аз•шка. 
( l[lьш11ове11110 онъ пр11Ходи.1ъ за распоряще11i1I
ю1 ,цn другого дuя до ужпuа. Петръ быАЪ увt-
11енъ, что сеrодшr его опозданiе nаход11тм въ 
1:вnзu съ "катастрофой». 

- BoJi,щ, ПQрф11рiii!-кр111шръ онъ, уе.ш
хаnъ, что тuтъ нер·вш11те.1ь110 тр(}гnетъ PYlfRY 
. 1вер11. 

Ноше.1ъ мулшкъ средш1го роста, худ(}щавый, 
нешюrо суту1оватыi!, по е111ьш,1ti, съ ж1111,];oli 
б·t.1окуроn бороl(ой, съ р111юtъ, utсюш,ко 
х:uурымъ взr.111до�1ъ. Ему бщо око.10 45, но 
,юшно бы.10 дать 11 не бо.1ьше 30. 

Петръ люб11.tъ ero �11 рtдкую пспо.шnте.LЬ-
11осп,. Но его раздрnжn.10

1 
что тотъ uепоJ-

11нJ1ъ е1•0 11р1шазанi11 беаъ ма.,11,1\шnхъ возра
а,енН!, ук.1011ися отъ Rаю1хъ .аnбо сов·t.товъ, 

• .\OTll бы Петру n случ_адосf. впадать въ ошпб-
1ш. Ему хотtsосъ 1шдtть въ 11е11ъ п11бо.1.ьше
ишщiативы, а прпказ1Jокъ на вопросъ: 1шкъ ты
думаешъ,-то.1ъко поR0�1.1:ъ пsечомъ 11 отнt•1а.1ъ:
на11·ь вашей щ1J1ос·1·н будетъ у1·одно. П ireпo
UblJO, что TIШIIII хо.,одuая ПСПОJ\ШТ8SЬПОС.ТЬ
повсе яе резу,,ыатъ бездар11(}ст11. С.,у11а;тось,
что Петръ отдастъ какоii-нибудь прnказъ, а
1Jopф11piii в11ру1·ъ съ неудовоJъствiеиъ крпкнетъ.

- tiтo? Развt такъ не с1tдуетъ, по тво
е,11у?-с11росптъ быетро Петръ.

Но Т(}ТЪ у�ке зышетм JI nропsнесетъ спое 
обычное: 

- Иакъ вашей мпJост11 угод110.
А П()ТОмъ ока1nетс.11, что расnоряженiе Пет

ра, дtйств11те.п,110, бы.110 неудачно. 
Нtсп(),11,1;0 рааъ Петръ nыта.1ся вызвать прп-

1,азч111i11 11а откроnенность, стараJса привязать 
1·1·0 Бъ себt п .Jас11овы!1ъ обраще1riемъ. Н(} 
Hopф11piii, пt1 смотря ни na ш1кiе 11вапеы, oc
Tl\вa.1cn сухъ, сдержанъ u то.J.Ько Rpai!11e ис-
110.11111·1·е.1е11ъ. 

ТоАЬsо долго cnycт1r, Петръ добр11,rсп до, 
разга;п;ц. 

liтo бы nu быJJъ na nif.cт·ri nр11к:1зч1ш11, -
чуmю;п l!Ъ церевн•в Oтflocn.rucr, иъ nему, ес.ш 
не явно врnа;дебно, то всегда осторожно 11 
11о;�;озр11теJы1О. Порф11рiй, 11011е11но

1 
зна.тъ sто, 

!{Оца nр111111ш1.1ъ пред.1Qже11iе �rояодого барина, 
11 стар11.1ся 1ш•'lют·I; еъ выrод11ш1ъ мtстомъ 

сохрапптr, своrо реоутацiю добраго сос'hда сре
ди )rуаш11овъ. Jlр11б·tгать нъ ка1шмъ-1111uудъ. 
«ПОД.!ОСТП�lъ» о т11оспте.п,I10 ГОСПОДСЮIГО доб))а 
он·ъ не могъ, да 11

1 
пoжaJyit, 11е уАерша,1с11 

бы на мtст't; терять хорошее 11·tсто 11зъ·за 
дееnтка -другого rор.rастыхъ бездош1ыхъ liJ>n
кynoвъ не счпталъ вужнымъ; 110 11 оnазывать. 
особенную ус.1.ужл uвость баршrу то31е ne хотt.и,. 
До Порф11рin у Петра В11с1ш,е1111ча былъ uр11-
назчп1,ъ n 9treprи•шte, u eм1J.1te, но 611рпнъ. 
CRQpo увuда.аъ въ немъ под.шзу, чего тернъть 
ue 111оrъ, н уво.mлъ. Тотъ вepupcn въ де
рев11ю, но 01111 выu.nочш,а его 11зъ общеетва. 
С.1ужба, требовавmnя такой осторожnостп, о•ш1ь. 
nодош.tа къ cnoкofi11oмy характеру Порфврiл . 
Че.1ов·вкъ онъ бы.11·ь трезвый, быстраrо об•)· 
гащенiя нс 11с11а,11_ъ, J>Rбота.,ъ усер�но, потом}r 
что «чмоw!�ку отъ Бога nоАОжено работать ncro, 
лшзнu, старался m11ть со всtщ, въ щrpt 11
яп съ к·I1�1ъ особенно 11е сблпша.а.с�r, а озор
юшовъ 11збtrа.1ъ . 

Петра, ко11е•шо, вее 9ТО ссрдп.ао, "Кnкъ вс�т-
1.:ое npoirв.1eнie тупого, по его ю1tuiю, uei(O
n·вpiя нъ nему со стороны муm11Бовъ. 

ПорфпрШ осторожно отворп.1ъ АВерь n таr,
ше осторо,1шо 1 повср,�увщuсь в ct.Drъ Rорпусо]IЪ, 
пр11тR(}рп.1ъ ее, п остался у порога. 

Петръ бросn.11ъ быстрыfi взr.1ядъ l!a его .шцо, 
по которо�1у шt:коrда нельзя было узнать, ве
се.1ъ онъ щ11 rрустенъ, серд11тъ-.нт, даже здо
ровъ-.111. 

ПетJ>У uрпш.110 въ roJoвy, •1то на llopфupiн 
сеr(}двпшняя .исторin доJ.жна бы.яа. нровзвеет1, 
дурное вnu11aтAtпie. Навtрное, СворJовъ съ 
свQпm1 прiлтешмn такъ же вра,кде(\110 ncтp'h· 
1·птъ пршшs•1пка, ианъ и вее, чтu б.шзко къ 
баршrу, его усадьбt и всему добру. 

Ему стn.щ 11ем11ого еовtстuо. 
Въ Т)' же мшrуту онъ вспом1ш.rъ, что ча · 

совъ до 7 ве•1ера llорфирiй бы.1ъ на хуторt за 
восе:11ь верстъ, rд·t идетъ мо.1от1,ба. 

- Отчего ты та11ъ uosдuo?
- На. :хутор·Ь задер�tiался.
- Рnзвt ты тo.irьto что пpitxaJъ'?
- ПpitxaJъ давно, а ПОТ(}МЪ тутъ еъ ра-

боч1в1и :�ам_tш1iа.1ся. 
3ат1,мъ t!ЯЪ Нll'HI.IЪ )1.01,.1!\ДЫl!ОТЪ, ltnBЪ IU.113 

МОJ(}ТЬба съ тtхъ uоръ, 1,ак·ь П!Jтръ Васнль
еюиъ y'f.xa.sъ съ хутора исредъ обtднмъ. До
Jоnш.аъ, •rто на ц·h.'lы.lt часъ бы.1а остановка,
маШJша nспорт11Jась, - да «спuс.1160 В11сп.11ыо 
Пг11ать11чу,машпш1стр, с11оро с11раю1.1ъ, п т.д. 

Пе1·ръ 11ед1енпо отдаваJ1'Ь распорпшеrri11 на 
завтрnшнш день. llC1pфnpНi изрtдна перебивалъ 
Cl'O вo11poca1t1I для бОАЬШСЙ ЯСНОСТI[. 

- Прпr;ажсте 11дтn?-спрос11JЪ опъ.
- Поrодu. Сваж11, nо11,а.1уйста, 11то этот:ь

CnJJJ)JJ(}IIЪ-бtднпкъ? 
Петръ СIIД'БJЪ па IIOДO]IOHJIIJJ:$ п ll]Jll ЭТОМ.'.Ь 

волросt nереrпу.1:ся <1ерезъ 01:но, TQ•1110 ему над() 
3 
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бы.10 вsг,пшу•1·ь ua дRоръ. Онъ цаже сш11стН}'Jt'Ь 
cc,бai,t, 11·Iшъ 11.у11аJ1ъ окончатмьцо u1щдать во
просу JJi\ВIIОдушный TOllЪ. 

- Какъ сказать!-медлшшо отв•'втн,1ъ Пop
фr1pin. -Надtлъ у uero одш1ъ, нyПJerшoii зе�1.ш 
н·tту. А uы11'!е сuя.аъ въ 1,о:1шаui.и у Семена 
М1�р1111ы11а. Восе�1ь дес11т1111ъ на е1·0 до.по npnш· 
JOCh, �:ъ СЫUОЯЪ. 

«У Семеuа Ы11ро11ы•1а, з11ач11тъ-sа двадцать 
веретъ» ,-отм·tтиJъ Петръ про себя. 

- 1{е11ьr11 за аренду зап,.1111т11.1ъ всt? 
- Гд·\; у111ъ вс·J\ ! I1о 11 11та11 u11кто вс·J;х.ъ не

запщт11.1ъ. Пьшче утромъ ... лая в11ерась? .. 
До,.11;1>во, вчерuсь въ UO'IЬ r.ынъ повезъ nшеuпцу 
въ rоро;1:ь, е1,озы10 успt"щ смолотить ... 

- Muoro?
- Гд·t ше мuQro! Четnерт11 тр11, 11 того, •�ай,

нс будстъ. 
«Значnтъ, сына CвnpJona се1·0,щя utтъ до

��а», -опять отмtт�r.тъ 11ро себя Петръ. И по
томъ, точно вдру1·ъ оuрадовавшuсь, cupocu.1ъ: 

- Стио· быть, у пего тро�ка пли четверка
JOmaдt:11? 

Пopфirpiii нс поnлJъ вопроса. 
- l:ынъ-то в11дь uotxaJъ на с11011Хъ?-nо-

11сЮ1.1ъ Петръ. 
- Нtтъ. Съ сосtдом:ъ сговорu.шсь. Тотъ

тоже повезъ двt съ 110.roвn110I!. аJ.П три. Таnъ 
ста.то-быть, съ щ1mдoli лрода11ноii четверти 11 1
110:{ЫIСТЪ за uровозъ, Не то ПОJТпну, не 'ГО 
сорокъ пять,-не уnо31ю1Jъ 11. 

«Пос.1а.rъ продавать, зиuчптъ, uзбtrаетъ Кру
тоярова» - подуnаJъ Печ1ъ. 

Rрутояровъ был:ь а1tстны!i скуnщн�;ъ и с.ю
дерmате1ь nocтo11J1a го двора, свпвшiй себ'!'; rн'tздо 
въ двухъ верстахъ отъ Б.1аrо,щтнаrо. 

- А всего у пеrо ско..IЬко же лоm11деfi?-
11родо.1;Ба.1ъ донрашunатъ Петрь. 

Порфuрiй промо.1ча.1ъ. 
- Нара?-спрос111ъ Петръ.
- Бь1J1а пара, - едва с.1ыш1ю проrоворu.1ъ

uршi33Чl1КЪ. 
То11ъ его снова nо,,ня.1ъ въ .xy1rr'в Петра н.а

.1остJ1пnое чувство. Но онъ тутъ i1(e подуыа.1ъ: 
«надо сдср1nатьt.я, на,\о те быть коr.11.2-ппбуд;, ,
1rом·tдователънымъ... il тутъ ;ке, нeoiiшдallllo 
д.ш себя, вдругь сr,азад: 

- Ты e!ty дaii .1ошаАь, когда понадобится.
n с:шъ лочувствова.tъ, RaRЪ густо uокрас·

nt.1ъ. 
ПорфнрШ пе с_разу отв·tт11.п. 
- lН;тъ, ему пе надо! - с\iазаJъ опъ.
- J,,шъ пе 1Н1до? Вtдь nосtвъ то за 20

вериъ . .\ впро11е11ъ к;щъ з11аеruь. Не nадо-та1,ъ 
не пnдо" 

- Оuъ yme nр,111а11ялъ .1ошадку., rояорптъ.
- У кого? - точuо предчувствуя отвtтъ,

CDpOCDJ.Ъ Jlетрь. 
У кого ;н'1, ему? Од11 11ъ у нuх.ъ з1ш.1щu1iъ. 

- !' Rp)'TOltlJOBa?

- Ну, да.
- Ну, п отлпчпо. C'r1· nail.
- Прощаtlте,-ска�а.1ъ Ilopфnpi/1, какъ нп

въ чемъ ue бывало. 
- Dpoщal!.
ПорфпрШ тпхо ВNшелъ, а Петръ еще сn.1ь

нtе аашага.rъ но liOil!Вaтt. 
П такъ вотъ первыii ре:1у.1ьтатъ вспыш1ш. 

Онъ отда.1ъ Свпрлова nъ Jiапы тоl'О самаrо �,у
лана, противъ liOтoparo нtlioтopoe время ве"1ъ 
энерr111шу10 борьбу ... 

Jiатер1ша Евграфовна шда,.11а ухода прю.азчn-
1ш, ЧТОJЫ воiiтп RЪ I:O)IIЩTy \! ГОТОВИТ!, nосте.rь. 

О11а сразу увидада, что Петръ Васи.1ьевu 11ъ 
взвоJ11юванъ. 

- Охота nамъ беs11о�.011п,с1Т,-1ш 1�ал.а она,
помол•1авъ.-Право, вы точно .11a!Ь1ii ребепоliъ. 
Что бы нu задрш.зn-сдt.1аете

1 
а да.1ьwе н11е

·1·ес1,, 1:,1ов110 гр·tшнш1ъ IШR()i\
1 

прости Гоепо·
до! II uyщuo вамь бы .. ,о с.тушать А.а:е1:са11др}
Iuшо.1асвну ,-uрод1шкала она, взбипая подуш
ю�:-нешто опt поuп)rаютъ •1то? Модuое n..1атье
11.ш ш,.11ялка-это uхъ дt.ro, а кавъ посnравед
.швtе съ му;1шкомъ, нанъ е1·0 1,ъ uорRдку npn·
вестп,-rд't и11ъ попять. Сюш ше п лрпзпава ·
.!IUC>Ь 1 что л не знаrотъ вовсе дереннп. Тоа,е 11
вы 110 ГOJIOBl(B Г.!18Д1[,Ш мужпковъ-то: 11 аренду
1шъ сдава.�и дешево, 11 сюш 110 вес ВХl)Д11.1п, ·
:1111oro ОШl васъ отб..'!аrодарп.ш. Т0Jы10 что каж
дыlt пр11думывазъ 

1 
Rакъ-бы съ васъ со;q�ать

побольше, да похитрtе об11аuуть. Uъ к'lщъ it))Y
rш1ъ, liOтopыii с•rрогъ, боя.шеь uросрочuть 11.1а
теж11 п.ш что, а съ ваuп, -таттъ с.11овно-бы вы
ш,ъ обя3аны бы.1ш.

Петръ остаповплса 11еда.1еко отъ нея 11 спро
с11.tъ: 

- Одного я не нoftA1y, [iaтepnua Евграфовна:
Raliъ это ты - сама 11зъ дереве,шшхъ, а дш 
теuа первое удовольствiс

1 
1JcJ11 н 11spyraю му

;�шка, п.111 накату его 1,акъ-нпбудь? 
J{атер11на сердито задвпrt1,.11ась на �1tcт'II п 

нервно оuрав1шl n.1атокъ ua 11,1:ечахъ. 
- А я вотъ пс uoiii1y, какъ вы до 3() .11tтъ

до11ш.ш, а все шп:вете чужо:uъ умм ь. Прuд11 
хоть съ )'"JПЦhl кто, да CKIOKII nамъ: 9TO

J 
МОJЪ, 

Петръ Вас11nевпчъ, вы пе такъ, а надо, �LOJЪ, 
вотъ та"ъ, -ceii часъ все 11 перемtппте. 

- Нътъ, что ты на мспп сва.п1вnешь? Ты
oтвt•1afi ПJJJJ)tO, какъ ты, са11а uзъ д1Jренн11 ... 

- Да елыха.ш у�ке, - грубо nepeб11Ja oua, -
что повторять-то� 

Оиа отошла къ туа.1стuо11у стоду u прnнn
.1н1сь •rто-то uеребирать та11ъ. 

- Тань птвt•1ай.
- Отв•I,чать-то }Jnt пс•1еrо! ljезъ щ:ня все

лонu:uаете. Itaнaff 01ia мнt р1шы? Мушп•rъе. 
Саш� же вы rono.pu.4n, что вu мнt �1у11шц�.11rо 
пн 1,роше•нш. 

- Я и тенерь •го 111е rпворю. Это-то меня
!1 }'ДIIВ.!ЯСТЪ. Тебt бы дать BOJI.O 113,\Ъ нп�ш,
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rai,ъ ты бы вотъ какъ nрпбрма nхъ къ ру
ксшъ, пе хуше .в:юбого нy.1aiia. Тебt бы выitт1r 
замрiъ за Крутоярова. 

1taтepnua uоч•мтвова.11.а себя оскорб.1еu1101t. 
- Спать то ц�11ете, n.ш RaJITьcя еще бу

дете? Такъ я: уйду. 
- К1111ъ 1ш1т�.ся?
- l(ахъ отшеJьн111Ш каются. Можетъ, бу-

дет11 ;i;o утра земные nон.коны Б1астъ, Rто вnсъ 
:щаетъ! Танъ ужъ я .11.у•rше yitay отъ (Шtха. 

-- Ну, 1f уfшрайс11, ку�а г.1аза г.1лд11тъ. 
l'тynaii щJuъ! .. -Нетръ возвыспJъ голосъ. 

- Т1шъ бы и скnза.m. А пе•rего ыеня за
муаштвоllъ за муж111;а 1,ор11т1,. (Еf,мъ бы сры
вать на Jш'!; свое сердце, вы бы то подума.ш: 
)·бeiiтt1 вы пе то.аы,о что .s.ошадснку на11у10 110-
ra11y10, а х11ть ir че1ов·J;ка, - я 11 тoiry пора
дуюсь, еяшщ :�то ва11ъ по сердцу. Бо.тъно мut 
1-.шд·h1'1, ш1 вашу хандру. llщa с.ша nрошn
баетъ!-Uс1,ре1шо и.ш 11tтъ, но въ ел ro.1мh 
r:ъ сююмъ дt..t.t дрогнула мезn.-Ыечетесь, 
мечетеL\ь ... Вотъ, nторой rодъ жuву съ выш, 
lt впда.щ .1111, 11тuuы вы 1;оrда у.�ыбнрпсъ, 
таи, n не nомнrо. СJовно 11 бра.ш то вы n1ещ1 
со �Jia на друrихъ, u яшвете со 11110it со з.rа. 
Такъ pмoenr въ �томъ ue}tuoro. 

Она выш�а.. нопвувъ дверью. 
IIетръ смтрt.л-ъ ей: всяlщъ . 
- Jжетъ, u.ш нtтъ?-думаJъ онъ.-Лю

батъ, 1I.1u то.щю дорошцтъ сво11�1ъ пр11вп.r.1еr1t
ровuнны:uъ nо.шшенiемъ барс1:оf! .uобовнпцы.? 

- Iiонечно, J7.ti8ТЪ, -рtшп.1ъ оuъ съ прn.1ш-
11011ъ ожесточенiя.-Itу.1акъ въ юбк·t. Ее надо 
nышать изъ до)tа. Вотъ ва11·ь 1r мvжrщкак �:реда. 
(jа3щ 1.litl 113Ъ вел, а IЦ\КЪ готова снрЮ 1111'1'Ь НС[· 
щ1rо! llorOJlf то А.1ександра Н1шолuевна n rо
вор11тъ в3,1оръ . Itруто1Тровъ-тоа1е мушпиъ . Онъ 
1щвnтъ своего брата-ы.уяш1iо, сжюrаетъ его въ 
<шо11хъ liYJa11axъ, щu;ъ mе.11tз11ыш1 н.s.ещамn, 
l\ тотъ uередъ 111н1ъ ша1шу .rомаетъ, чуть не 
въ HOГll КJtшяется .  Гд•I\ же его •reJoвtчecJioe 
ДIJCTOl!llCTBO? l'д·У; CIШO.ttoble, за 1,оторое MOi!illO 
бы.tо бы уважать? 

Отъ нужды. rоворатъ, 11 111аrшу снпа,ешь. 
Отъ нуаiДы? Л 1,огда он·ь помогn:ъ муши

li)' выiiт11 11зъ нуiliды, nстушыъ въ борьбу съ 
ltрутонроньurъ 11 е31у подобнъuш, хот'!\J'Ь раз
давnть ну.а:ачество, что из·ь этого выuJ.10? Ему 
nросз·о-11а - просто ппкто пе ntрпнъ. От,1его? 
Да nоточ 11то 1111�11\ренiя liрутоярова пс1тт,1 и 
просты, а его намtре1tiя бы.ш с.шшкомъ бда· 
l'Ородны, 11тобы Rазnтьм ле1,рен1шш1. П въ 
р·r.ш11те.1ы10�1ъ c.1y1Ja1! net� наr.ъ од11нъ 11e.10-
B't1iъ, переш.ш ш1 еторону Iipy•roяpoвn. По,1е
му'? Да uотому, что бilри 11ъ, мо.1ъ, сеrодuя 
б.ш11штъ, а �автра сtлъ въ но.rяску. да 11 у1щ-
1'1t.1ъ nъ 1·110!1 Пнтеръ, а Itрутояровъ то всег· 
да тутъ,-nонъ онъ, е1'О до,rъ, 1,рытыfi лtе· 
Jl'tзoъtъ, �:ъ расппсньшъ фро11тоJ1111шю1ъ, вы
дt.111ет�:11 ТtШНЫ�IЪ UЯTHЫlffnO\IЪ на JYUНl)MЪ 

rоризонтt. Не съ бирино)lъ вtкъ коротать, а 
съ !tрутояровьщъ . Месть 1,у.1ака страншt�. 

Что ще ему то, барину, А'l!Jать? .Как·ь про· 
бить эту нору недовtрiл 1;ъ ие)t}'? 

Н11чего больше, какъ ·ro, 11то 011ъ 11 д·l\лаетъ 
«Х.(ОШfе111ь 110 .�бу, тогда н 11оiiмутъ». 

Н, въ сердце ltрутоярова 11е наsра1асъ бы 
эта под..t.ая лщ.1оеть. Онъ пе терзаJса бы танъ, 
ка1,ъ 1rуч11стск теперь Петръ. Оттого [i,рутоп
рову 1I ntрятъ, 11 боятся его. 

Нътъ, надо быrь твердю1ъ до rюнщ1. 
До11ш.1ъ, однако! �r деревепснаго 1,у.1а.ка 

у•штся, к1111·ь иадо ж11ть n обращаться съ .1rодь
мn! Съ него беретъ пр1шtръ! .. 

llетръ .!IСГ'Ь, IIЗillf'HШHFJ.Й, T011UO 11зб11тыti. 
Опъ д:oJro не Аюrъ заснуть, по уже пе могъ 
и !!Ыс.ruть. Онъ 1>а:�с�rа1·р11ва.1ъ съ носте.�п 
по.шу10 .1у11у 11 безсозuате.!11,но пр11СJ)'Ш11ва.1/_
с11 IiЪ быстрОJlf, A!'l!pHO)JY ll пpacDBQ)I)" с.туг.у 
.вtя.101,ъ, которыtl несен nзъ 11.t1ревнu nъ uт-
1,рытыя: онпа. 

Не c�1oтpff на двfшадцатыlt 11а�:ъ, въ дepen
ut АJЗ.10 нто tlraJ{Ъ. Нас1юро OT)'IIШUABЪ, 1\О,1Ь
зова.1ось Jу11uымъ осв'lщеuiемъ 1r торошr.rnсь 
урвnть r по•ш хоть нtскоJы,о часовъ, чтобы 
nровfшть ::1ер110, у�10.10 11енаое за день. 

У. 

Отnрnв.1яясь спать, Васп.1Ш Васн.1ьевп'IЪ за
дав11.1·ь себt вооросъ: 11то �1or.10 озuа•шть 1,а· 
кое-то смущенiе сына А.�екс'lш. Онъ н·ficliOIO,· 
1,0 разъ враснt.�:ъ д часто дер11ш.1са 1ta1,oro
тo страннаго тона, ·11е своiJ:ствеuнаrо нn кру�н
ку оф1щеровъ, ни св·hтскому обществу. 

«Вtрно долrовъ пад'11.1а.1ъ»-по,11тuш1ъ отецъ 
n р1ншr.1ъ ;1цать обънсненi�с 

11 OTJIIЧHO сдt.1а.1ъ, потому 'ITO CIIOJЬHO бы 
старпnъ 1rп тepя.s:cII nъ догаднахъ, ему 1шко1·
д11 бы не npume.tъ въ rодову тотъ унщспыJ:1, 
чудовшцныli сюр11рщ1ъ, 1шторыil готовплсff ему 
МJ8ДШПУЪ СЫПОМЪ. 

Л..t.ексt" оконча1·е.1ы10 р·hшu.1ъ выi1т11 въ 
отстnвr;у и поступить ua сцену. 

Онъ от.111•111,1 ноюшаJъ, 1шкап буря uод1ш
�1ется въ до31•h отъ этоt!. новости u не сnа.1ъ 
уже не nерву10 ночь. Но р·вшеше бы.10 твердо. 

Ii.orдa Васu.о.Ш ВасиJьевп•1ъ отдава,1ъ .Але
шу въ корnусъ, то дума.1.ъ, •1то у �1.1адuшrо 
съша даJеко utтъ т·r1хъ б.11.мтящп.х:ъ сноеоб · 
uocтefi, 1шшш, повnдu,,10�1у, щего.ш.1ъ cтap
ruilf. Юноша быJЪ с�;рохепъ 11 щ1.1•ш.11111ъ. Hi.1 
1!Ъ норпус11 онъ nocJtднje два года бы.1ъ вах
тероыъ. 91'0 сразу ВО3ВЫСИ.110 его въ Г,НIЗIIХЪ 
о1'Ца. Ге11ераJ'Ь дава.iъ о не)1ъ лреRрасные от
зывы. Въ навалерНiскоАrъ yч11.ruщt онъ таli
же ocт11.tcr1 первымъ п, 3Нr1'111Т!,, был, .о.11 11Но 
l!зв·hсrенъ Государ 10 .  Ве·в nредс1шзыва.ш е)1у 
6.аестпщуlо воеu11у10 i;ap1,epy и BncuJ1ilt Bau11JLe-

1 R11'IЪ сiк,1ъ при одно11ъ шrена Алемм.
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;1т11 шшуты онъ застав.'IЯJЪ трепетать въ с1.у
шатеJяхъ .tучrоую cтopnuy uхъ дуmп, то, чтu 
въ нuхъ бы.10 l'!че1.ов·h11ес1шго». 

В11ос.,tдствiп, долго спустя, norдa это ощу
щенiе стало для nero уже лривычню1ъ, онъ 
не тю,ъ наг.ащщu nоппмм·ь его зп:111епiе, по 
въ тот1, ве11еръ онъ впервые оцt 11п.1.ъ, созна.11,, 
что въ чe.1oв1tn·t. есть двt сторuны n что одна 
11зъ 11n.хъ пеuзмtрщ10 выше п 6.11aropoдu·J;e 
Хр)'ГОЙ 

РаJJ.остъ rcn.Y,xa, в1111�1шiе, которы�1ъ всъ
11а перебой стара.шсь Оnружnть е1·0 по OJiOII· 
ча11iп 1:пектакля, пос.111 того, 111.11tъ онъ уже 
умытыit 11 nереод1>ты!i въ свой воен11ыft с1ор
ту11ъ выше.1ъ въ зnАъ, -все э1'о не доставпло 
ему Jt 11олов1111ы uас.11анщешti, пере;�штыхъ на 
сне11t. Бы.!!о м,нс r.ое-11то, пепрiнтно noд,J,fi. 
стпuвnвшее ua нСI'О. 

Въ обществ'!; rocтefi бы.1ъ 11 его поя.ковшrкъ, 
n utсно.1ько его блuжайшихъ 1111 1�а.11ы111ковъ, п 
брпrадпыti: n дnв11зiош1ыl! 1tомаuдпры. По npn· 
вычкt 11ъ военной дпсц11п.шнt, оuъ немедJ[еuпо 
об1111т11зся щ1ъ артпстn, тоJЬRО что возбуmдав
шаrо въ свое:uъ unча.1ьств·J; ..у 11Ш)'I0 ч11ст1, 1аъ 
,1ym11, въ  11од•шпе1шаго соJД3Та. Разумtетсл, 
ш1кто вс ,1ава.1ъ еа1у это замtт11тъ, по 1{pafi-
11eil )t'hpt еиу хот11.а:ось т1шъ думать,-тtмъ 
116 )1e11te ОН'Ъ '1УВСТВ0R11.11Ъ r.ебя TO'IHO сброшен
llЬВIЪ съ неба ua земJ10. Ему быdо сказано 
utско.1.ы:о к1ншлиме11товъ, добрыхъ, nponзue-
11e1rпыx 1, съ улыбl\ОП, по 0/IЪ ПIШЫТЫВI\JЪ TO.IIЬIO) 
бо.11,, IНШ)'Ю·ТО rлух)'Ю ноrощую боJrЪ. Оnъ са11ъ 
11е пою1'\111.1ъ, •1er11 бы ему хот1ыось, 110 'l'Одько 
11е оставаться зд·hсь. О11ъ ощут11J[Ъ тос1;у, опа 
еще бo.ite ус11 . .ш.жасъ, 11брt1тn,1ась дailie въ 11ув
стnо, 6.1ш1ное 1 1ъ ueroдoвaniю, nогда черезъ часъ 
онъ ув1111·У1.1ъ, что s1t у11111110)1•ь rовор11'Г'ь обо 
все11ъ, то.1ько uc о cпer,т,u;Jt. д_пшь 31\ т·tмъ 
ОТ;\t,1ЫIЬШ'Ь СТО.!1031Ъ, ГД'l, собра11ась бо.11ыnа�1 
1111сть у 11аствовавm1аъ, nс·rн1ъ хот11лос1, rово-
1шт1, о себ'У\, о свосмъ ycнtx•I\, о своеАrъ тn
.1ант·J,. Тю1ъ все еще uо,церпшва.11ись впечат
Jtнiя, переi!штьщ na сцевh. За то ::щ болыоnмъ 
стмо�,ъ н nоотъ съ его про1rзведс11iе}1ъ, п ар
тuс1•ы, воп.тотившiе его образы, бы.111 давно 
з,�быты п.111t обращсuы въ �забав.ннощуюса мо
.1одrжь». А въ дущf! rерол вечера бпАосъ эго-
11стпчесное трсбов;щiе, �н11;ое-то настояте.аьнос 
nрано, ч тобы нnnто 11 1111 о че�rъ 1111 смt.1ъ ду
)rать, 11ро�tт. того, что происходn.�о 11а 11од1,ост
кахъ до�111ш1111 1·0 театра. П онъ счnта.1ъ свое 
•rуnс.тво з1111онuымъ 11 поточ 11епавuдt.1ъ вся
к�1·0, [,ТО Jia311.'ICIТ е11у Oililll!JClll!l,ШЪ бес'lщою
1111oro х:1ра1,терн.

Но, 11ано11ецъ, 11 е11у 11а11пш1.10 назnтьс11, 11то 
то, 11м1у OIIЪ ОТДI\В3,lЪ в�ю СБОЮ душу, бы.10 
въ С8)\1)11Ъ д·I1.1t. забоною, l!J/11, 1/ТО IOICRIIO ОRЪ, 
A.:1cкctr1 C,1яв 1·opo.1c1,iii, ue в·ь с11лахъ возбу-
111ть, 1ш:ъ артмтъ, 60.1te СПJЫLЫХЪ ощуще
нii1. Онъ nро[1Ов11.1ъ с11устоться съ тtхъ высей, 

на котuрыя вз.1етt.1ъ, «отрезв111·ься », 1,акъ онъ 
с:шъ J1ыс.11е11110 выраща.11.ся, uр1ш11мансь усиден-
110 ·всть 1t nnть. Но upoxoдnAo десять-пятнnд
ца.ть 11n11утъ, 11 онъ, пезам'!\1·110 дJл себя, воз
вращмся !iЪ 11ере�ю1точ. 

ltъ концу у11шна оuъ уп,е чуnствовалъ ceбfl 
nодап.,е1111ымъ, 11 ему бы1.о с1tучно. lloвn,i:1шo�1y, 
всt nа6ыи, ю1к·ь оuъ то.а:ъко •11'0 ш·ра.11ъ. }1110-
rie .111 по11л.1u, 11 то 011ъ 11 11rра.sъ-то? Все прп
няАо са11ый о6ы;�:спныl\ ви.1ъ. Бол:ьш11нство с11t
ш1ыо уtашать, л1ща уто�1.1е11uыя, 11 онъ дJ11111.1ъ, 
что 1шкому 11 спать не захочется. С1,о,1ько онъ 
нп nрппо�шна.жъ nотомъ, 011ъ не моrъ nс110)1-
1111ть нn одноfi фразы, которая бы возщ1град1ш\ 
ero, удов.1етворш1а. Xna.!!Пlll �того, 110 хмодно

J 

а ПОТОDIЪ П забыли, ТО'lВО HQl10)1111Infl ему О 
то)1ъ, что noc.1t завтра сро1;ъ его отвуск11, 11 
его ждутъ щ1зарJrы, рекруты, 1(о торыхъ надо 
учпть 11 Т. д. 

Съ тощ,оii на душ·r1 вернрся опъ въ спою 
.0�111ату въ одпомъ пзъ фsoi-e.tefi. llo со;\у про· 
бtга.ш х1шiя-то тtnn, сзм11 с.1ы1шыся сту�:ъ 
э1шпаже6, криг.11 nучеровъ, весеJыu нозrJаеы 
м0.tоде11i11, разrор яче,шоfi 1ншо)1Ъ. 

У саъщrо фJнrс.11я он·ь нnт1шу.1ся 111t накую-то 
mепсную фnrypy. Его схват11J11 sa объ руюr u 
1rропз11ес.rш: 

- Боще 110ft, я васъ жд11Jа! . .  Я хот'J;л:а вы
раз11ть вамъ, Нt) я пе ум·вrо ... Простоте меш, .. 
Одно ва�,ъ сшщ�у .. . Я пе �1оrла сл:ыmnть эт11х1, 
сужденifl ! Господи, рnзвt 01111 пою1:uаtо тъ .. . Вы 
падо щ101i ·бу,'{ете  смtnтьсн, 1101,ъ мастью вы 
меня 11е JЩ(11те ... Это uевыразю10. •rтn я 111�
пытыв:1да. H111Jero подо61111rо въ ,нпз11я мoeii 
пе бы.10 ! Нtтъ, простите. Л нс �1ory ... 

О11а быстро уш.11n. A.aeкctii съ 11:�у�1.11шiе)1"Ь 
всматрnва.11ся въ ея  ф11rп�у, едм nrслышвшу10 
въ темнотt. По тому .111, что опа не cn'lш111.,n 
къ до�rу, пщ no 1ш1юй-1шбуl{I, accoцiaцiu 11ы
с.,тей, но опъ вдрут·ъ догадмсл, •1то 9'ГО бы.ш 
rувер111111т1ш д·J,тей въ одно� се)1ьt, ror.т1шшeii 
здtсь бод·ве 1:1ед1!.1111, - 110m11.1ан, ненрасиn�111 
Д'ЪR)'lltrill. 

На лpyroit день зn з•1втр111@1ъ онъ уб'lцпАс11 
въ 9ТОМЪ. l111къ то11,ко 0111, воше.111, nъ сто
.ковую, онъ сейч:,съ Jlie 11тыск11Jъ ее r.11n:и13щ 
11 замtт:п.11,, 11а�1ъ опа покрnснt.1п и скр1,щ1 
спое с�1уще11iе въ зnuотахъ о дtтпхъ, сщ·tn
ш11хъ :щ сто.1101,ъ по обt cir с1·оро11ы. E)ry хо
т'!l.,оr.ь бы, чтобы эта экза.�ь·гирuванщ111 ,,·r1-
вуш1:а оыскаsа�а е"у, 11то она 11увс•гвова.1а. 
Но n:iъ деJнкатностп Ofri 11 вида 11е no;�n.1ъ, 
11то у:шмъ ее. 

В:ь это утро хозяева м11ого бJnгщарп.r11 �го, 
110 ю1дно бы.10, 11то 01111 011е11ь утом.�ены ir 11с11-
таютъ о тu"ь •н1еt, 1,оrда разъ·tдутся .вс·h р'f,
пmт1мы10, 11 11хъ п:1tзнь 11оitд�тъ в ъ  свою обыч.
ную нолею. Кое-кто nзъ 'lo.lO/{em11 оотавn.1ся 
еще, Ji съ 1111м1t ЛJексМ. · прове.tъ нtсliолыю 

1 весr-Jыхъ чnсовъ, 11апn11н11вш11;съ ei1r вчера111-
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11rt'. Но къ вечеру вс:I, разъtха.шсь, уtха.1ъ п 
A.ae1tctl!. 

llт·ь вмчат.а.tniя, nро11зведеш1а1·0 пn веrо 
эт11J1ъ cnewr:ш.11eъi·ь, онъ 11е отдt.1а.rсл шп,огда. 
lf Jr11oro разъ впосл.'У,дствiп онъ лрпnошшаю, 
зтотъ бо.1ьшоff бapcr<iit до1tъ, лоJпыfi весе.,о!t, 
Ж11l!Oit !tо.rодеаш, J11яrкую у.1ыбsу хоз111!1ш, слt
диnшеl! за Т'ВАtЪ, 11тобы гостл11ъ всего бы.10 
довоJыrо, длшный зиъ, ocвtщcnnыli боновщm 
J1штшn, подмостки, суфJера, кое-гдt разбро
санныя грулnы участвующ11хъ. Все это бы.а:о 
тrщъ по.шо uевыразпмой пре.жестп, сто.аыt0 бод· 
ростп л свободr1аrо духа бы.110 въ ero дуШ'n тогда, 
'IТО-ОНЪ ду}ПЫЪ-ВО второii разъ 9ТО ПОВТО· 
р11тъся пе мо1·.110. 

А метду т·У3ъ�ъ, всt стре�1лепiл его бы.m nn· 
nрав.1еnы съ этого вечера къ то)rу, чтобъ напол-
1111ть свою ж11знъ ш,енно такшm вnечат.1·Jшiюm. 

{;·1, т'l!хъ uоръ из�rtпплосъ и содерща11iе nn· 
с��1ъ А.ае1шl111 1,ъ отцу. Оnъ уже не оnnсыва.пъ 
нu 11овыхъ знапомыхъ, ип своnхъ отношешii 
къ начаJLству. Въ non:y за шшъ сначала оста
.111с�-. li.!IJ lllia цврн Бор»са,-110 JIОГда 9ТО ДОШJО 
�о п•uepaJa 11 онъ ве.а·];.аъ лренрат11ть таттiн 
1·.1у11ыя шут1ш, то <.:л-авгородска1·0 11ача.п1 !lвать 
Г:ш.tето&rъ sn его всегда тоску,ощiii, 31e.тaю:o
.111'1t\(illi (J ВОДЪ. 

E3ry быжо ску,ню среда товарощеfi II слуmбы, 
110 с.�:азать I'ponшo

J 
о чемъ овъ !1ечталъ, соз

unтъся въ своемъ задуurев110J1ъ �кеJанiл онъ пе 
fJIICitOBII.IЪ. Оuъ пре,\Ч)'ВСТВ0В8.fЪ, что вызоветъ 
то.1ы10 nncмfJmкп. Въ то ;r;e вреuп 01f'Ъ беsъ 
устn.!lп пос·I;щалъ театры, на которые ·rpa·r11,1ъ 
ВСЪ (}ВОП i\OCTilTIШ, B'ГHX0310lRY 116 ТО.l!ЬКО ПО 
н f;1'ROJькy разъ пермптыва.11ъ пьесы, 110 и вы
учщзп.r�ъ .нобmrыя ролп. Он·ь 11с1,а.11ъ зuакомствъ 
съ антера!m II сноро no�pyiюr1c1t 1,ое съ н.Ун,ъ 
и:11, m1хъ. ToJЬRO въ rrx:ъ обществt опъ n ды· 
111а.11, r,вободвоfi грудью, тоJJЪ1,о здtсъ и ш1та
.ппсь п poc.ru cro стремлеяiя. Сяушбу 011ъ иеоъ, 
-как1, :iali.rю11eн.ie, отъ котораrо рано пли 11озд110 
�1ц;1iеиъ бы.1ъ лзбавnтьсн. 

lloe.r'lцнilr ГО,J,Ъ опъ у�нс бы.съ въ ll'f.CKOJЬ· 
шrхъ 1,11у;1шохъ 11ктеровъ ((СВ0ю1ъ чe.rontкontъ». 
Et'O .11об11.1н за то, что онъ 11хъ аrобилъ. 

Его мапп.111 не То.!ьно cai1111C дtJO актера, 
110 п его свобо,1.1111�r жиз11енна1t обстаuо1ща, то· 
nарпщестпr1, простота, весеJая бо,tтовня. Дате 
11'Ь расnуще[IНОСТП B:JГJl'Я;{ORЪ U oт11oшe1tiii 0/IЪ 
вn1·11.�ъ какую-то uеулов1nrуто преJесть. Пос.11t 
чоnорныхъ гостипыхъ з118.Rомыхъ, гд•r..11е то.аъ
r;о кш�rдое свободuое с.:1ово, 110 дaitie nросто 
t.\,1111111i0i\JЪ ГJ10:UKO произнесенное, СТ8ВIIТСЛ 1ta. 
c rrrтъ незнанiп порядоqщн·о тона, noc.1t су1эо
нпli вое,шоii дисцишшв.ы, 1,оторую Aлe1,c·llti 
ю11:мда 11е паруша1ъ, ,ю II н111iоrд11 не .1110-
бt1.1ъ, - въ сред'h а�;те1ювъ онъ чувстnова.11ъ 
ссби 110.!Jl,ПO 11 J!CCeJIO. 

3,�tc,. i1i1\ въ этой средf!, онъ II no.11.10бu.it 
11 h первый ptt3Ъ. 

YI. 

Ел cцe111111ecкiii псев,11;011ш11, -Анчар/lва .  Ел 
первые дебюты пpJ{Hil;(.IeжaJ.П провивцiu, от-
1:уда опа нрi·f,нда въ сто.шцу уже «съ ш1е
J[емъ». �дtсь, I,IIRЪ выраж11.mсь репортеры, 
она «сразу завоева.rа успtхъ у nyбJns11». C.1aв-
1•opoA(Шiit 1rозшшош1.1ся съ пеrо ппзже. Bтc
'lerrie зr1�1ы онъ пе разъ впдt.s:ъ ее па сценt 
11-теперъ онъ это поsабъ1.1ъ-011а ei,y во лрn
впхась. Онъ считмъ ее нr.трисой, «жертву-
1ощей upaвдoit ради эффента», Аюбящей «по·
Ву», 11 «p1IC0BI,y»,

Она взп.rrа б lестящiil: бенефисъ. AseliCtfi 
3Uil.IЪ, что бе11еф1ю1, бЫ.!l'Ь устроенъ UОJКОВ
ППRОМЪ re1Iep11.1ьнaro штаба Тритоповымъ, че
лов'l'шомъ уже ПОЛШJЫМЪ, П)l'ВВШJ!МЪ взрОСJЫХЪ 
сыновей II прi·У3хавшuмъ изъ того гор/lда, rдt 
Анчарова муапrла впродо.!mенiп двухъ сезо· 
нnвъ nередъ Mocюioii. 

Въ « общеr.твt » знаJLИ объ этоit свпзu 1r 

;нестоко норица.ш А111rарову за то, что она ув
.'!енха u разорлетъ отца селеiiства, всегдn 
бывшnго серьез11ы]1ъ, дtловымъ rоолодm10n1·ь. 
Вранu.ш 11 ero за то, что в.uоб1r.1ся, каи, ма.1ъ
чпшка, въ asтp1rcy п 11е пощадиАъ тешшы.хъ 
сJезъ 1 11е поотыдu.rrся общественваго мпtнiя. 

По дt.�амъ сяуmбы Трптоноnъ 11асто уtз
жалъ туда, rд·f, 11;11.ка его сещ,я, по т.огда 
быnа.1.ъ въ Мосввt, то всегда сн11tлъ ua опре
дъ.11еrшо�1ъ 1ipec.1·t nepвaro 1111да, есJп nrpa.111 
Aю1npona

1 
u nод11осп.1ъ ел букеты, ес.щ она вы· 

сту1ш.rа въ 1•лавной роли. 
'l'uв11pnщir ся rово1н1.1111 объ этоli сшrзп n1aJr1 

д1111tе между С()бою, кат;ъ объ обс-rоя1•е.1ъств·J;, 
самоJtЪ обы1шовен11омъ. А въ глаза efi и ю1-
JiTO бы пе H()Cntt.tъ пошутить на 9ТОТЪ сче1·ъ. 
Uua сумъ.tа постаюrть себ11 въ трунп·h хоро· 
шо. Къ пеi1 отпосn.J[псь рuвно. Старn'Пш-анте· 
ры любпя11 .tпmнiit раsъ поцtдоват1, eii ручг.у . 
1\lо.11одешь ппогда пемиожJ<о ухв,1ш11:1.,11 за uero, 
11uorдa не uб11ащал11 и111шкого вяш1авiя. Жен
щпны-раsно. Одна ствруха пазывада ее сво· 
eit «до•1урвоli» sa то, •1то Анчароuа ц·У;,11ова.1а 
ей pytty n однажды об.1агодtтеJьстnоu3.1а ея 
п.1емяв1щу. Дв·I1 щ1ленышхъ антр11сы с-обоша
.. ш» ее n вtчuо вертt.1шсъ въ ел rбopнofi, ну
да зanoc1r.a11 n �1е.нiiя сшrет1111. Одnа 11Бтрn1са со
б11рn.щсь 1,онкур11ровать съ uею на одппхъ ро
АIТХЪ, а потn)rу не признавма ее совсt11·1, ка1iъ 
а1tтрису, 11 образовn.rа 01'0.10 с1:бя лартiю нзъ 
пtско.1ышп товарnщсfr. Мса,ду пeiu 11 All'In
ponofi о·rношенiя постсnепно uбостря.mсь ... 

1I11огда Анчарова зазываJа нъ ceб·fi въ сво
бодныfi отъ cueктaюreit вечеръ а11тре11ренер11, 
реашссера н н·'fшо·rорыхъ 11яъ rJ.авнъuъ пер
сопащеit п yroщflлa Jrxъ дорогимъ ущnно�rъ. 
О�;оло нек же всегдn всрт·f,.1ос1, 11 н.У,с1;0.11.Ь1н1 
«представ11те.1еit прессы,>, .которые па пере· 
бой зaxвa.11rna.11r ее. 
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На Алекс·У;н оня поче�,у то 11остони110 д·Ь.н1-
-Jд такое впмат.Аtнiе, 1ШiЪ·будто се 1·11rотnтъ
свнз,, съ Тр11тоновы)1ъ. Встр'l;•rа.,ъ .1ш оuъ ее
въ друr11хъ театрахъ, -она c11д·h:ia в·ь .1ошt,
.а Тр11то11овъ помtщмсн на cтy.it сзада леп,
чуть-чуть скрываясь оть пуб.шrш, - у нен
всегда оы.къ c1iyчnющiit 13nдъ. 'Взд11.1а .ш она
1н1татьск въ uаем uомъ 1ш1111ажt за rородъ,
A.лeщ\tti никогда пе в11дt.1ъ, чтобы она оmпв
Jе1шо бес·l;;�.ов11.н1 съ Тр11топовщ1ь. Напротuвъ,
�;огда 'Гр11то11ова не был.о въ Мос1 шt, .Лuчаро
ва стn11ов11.1ась вeceJtte, на репетоцiяхъ лер
;11аJа себя пеnрпuуж,1,енвtе.

Трудно оuънс1111т�., uочему A1e1tctl! всегда
JJHП!.H\TeJЫIO CA_t,l,ПJJЪ за нею. 3ам·Jн·11да JIJl
011а ,JТо, JJJИ сама « за1111тересоврдась » nмъ,
но nъ сво10 очередь п oua прп встр·Ьчахъ вп11-
матс.1ьпо всматр11в11.11ась R'Ь 11ero. И дiliRe не
onyc1;aJa r.шзъ, ес.ш 11хъ взrJнды встр•l\ча.rnсь .

Сч•1а.,ось, что она лодходu.,а во время pe
neт1щiii нъ rpyuп·I:\ актероnъ

1 
сщtвurнхъ въ

r.1у&1111в ку.шсъ, 1:огда тутъ бы.1ъ Aлe1,c'llfi,
{IJ1Ъ часто заход1r.1ъ nъ теа•rръ -утроn1ъ. Тоr·да
опа 11.epma.111 себR танъ, ка1;ъ бу,,то 01ш бы.1u
зна�;о)lы. Это зас'!'1шuло его, 11а1юнецъ

1 
при

nстр1!11ахъ, R.ншятьсл eit. Но его шшто пе
нге,,став.1я�ъ ей, а онъ 1ru1;oro не прос11.rъ
{lfiЪ ЭТЮI'Ь. 

Въ эту :1ю1у 111-, Jil(JCJOJY прitзжала зщше-
1штая 11т11Jь11111:1щн актриса, AJeкct.fi ,1оnо.1ы10 
.1к�;урат110 посtща.1.ъ en представ.ш1ifJ п нашдый 
разъ внхt.:�ъ въ бо11оnо11ъ кpec:rt 3 - го рнда 
Анчарову. Она бы.11а одна. 0 11euщuo, Тр11тоновъ 
щuо,111.,с11 въ отсутстнi11. Аuтранты она остава
.1ась ua ы'tстt. Это A.ieкc·tft за111tт11Jъ. 

Въ зтотъ ве'lеръ пубJ11ю1 въ театрt. бы.:rо 
,1aJo. Артnстовъ совсt}1Ъ не бы.10 вuд1ю. Въ 
�дnOJIЪ 11зъ антрак·1·оuъ, ногда A.1er.c'i;it ше.1ъ 
11зъ б)·фет11 по норрnдору nартера. онъ пз;�:11.1пt 
увщ!;Jъ А1Р111ров1', быстро mедшую ло напра
.ВJевj10 къ нему Опъ пе усч1t.1ъ еще 1:дt.1ать 
1111 од110Гr догад1ш, ванъ она подошла нъ 11e-
1ry II Cli:1311.!a ТПIО: 

- De g1·rtce, donnez 11иi Yul1·(' lmts ct faj
_sous t1нelqucs pns CDS('J11)1le. 

Не ,\111r.ндаясъ отв'l'!та, 011n взп.аа его nодъ 
p)'liy. Онъ поверну лъ влзадъ. 

- Вообразите, - 11родоJ.каАа она у;ие по
русс1П1,-око..-о »('ПЛ усt.11сл 1щпой-то на:хаJiъ 
n вотъ 1•;1;е второii :ттр11нтъ зщшар11ваетъ со 
j\llfoii въ 11евозмож�1омъ то1!'h, 11р1шо дtд:аетъ 
Боrъ знаетъ rtaнiп лред.1 оже11iя. Снюнца я дt
.iaia в11дъ, •1то 11е с.1ышу его . По оnъ стано-
1штсв все пастоt!•швtе. Я таr.·ь не nрпвык.111 
быват1, одна въ 1·еатрt. llo это ркnспо! Л то•r-
110 11е въ Иосквt, а въ ЧyxJout . 

01111 говорп.�а, за;�:ыхnнсr,, 11 ш11роко рас
Брываа г.жаза . 

�' А.1е11сtп чоnь прп.1111Jа �:ъ ro.1.ont. 
- Понанште мн·ь сrо,-с11аза.�ъ опъ.

О1ш 11оне1111уJ11 н аз�дъ. 
- Вонъ 011ъ,-1кам.,а она ш1 111едша1·0 на

встрtчr 0 11еuь прп.1и11110, почт11 �меrаuтно o.:1t
тaro орюuета .1t1·ъ :in сороnъ, восточнаN ·r11-
na. Онъ смотр'tлъ на 1111хъ n чуть·ч)·ть у.r1ы
ба.1r.н, во, 11оровuянш11сь , отведъ отъ 1111хъ 
ВЗГJIRД'Ь. 

- Х»! Хорошо, - nроitзнесъ AJeRc·t,ii. -
1Iд11те на мtсто споноttно. Онъ 01щ.�о васъ 
60.,ыuе 11е будетъ спд·},1·ь. 

- По�щцуi1ста, 11звuит1те мепя,-сuова за·
roвop11Ja oua no французс�;п, - 110 я р·tшн
те&ы10 пе зш1ла, liЪ I,011f обратnться. �· �1сш1 
teroдuн, Jiакъ нарочно, utтъ здtсь нn душа 
:шакомыхъ. 

- Пол11.туliте 1 ltccнin lоспфовна, -пазва.�ъ
онъ ее неволъно по ш1е1ш II отеч ее тв)·. - Н 
1ш1'h очень б.1агод-аре11ъ, 11то вы обрат11.нн•1, 
именuо ко iшfl. 9такi11 ме11завецъ! 

Овъ ее I1рnвс.1ъ въ партеръ. 
- Mei-ci cucn1·e mille fois,-t:ьaзa.1a она н

лротяпуJ:а ему руну.-Теnерь я 11е�шоrо ус-
11окоп.1ась. 

Л.11ei;cflfi сuова _ыыше.1ъ въ 1,оррnдоръ1 нс
ка&ъ г.1азащ1 пеsпакомца п дума.1ъ: т11зы-:о бы 
мнt удершатьсн, чтобы не uо1ю�от11ть его! 

Опъ от.rnчпо по11н11.,·1,, что па 11е)1ъ былъ 
офnцеrсшй сюртунъ. 

Онъ наТiшрся на внсто•шаrо че.�ов·tща OliCJ· 
10 сре;щяго выхода. 

- lloшa.11yliтe въ сторон-у на два t:.жовn,-
сказаJъ онъ тихо. 

Тотъ не двnну.11с н съ )Jtcтa. 
- 3.1•1t�1ъ?-спрос11Jъ опъ .
- А вотъ тамъ n узнаете, за•1tмъ. С,,1;\;-

.11аl\те одо.тжеuiе, nожаяуJ\те. 
- Э, отстr111ьте, поша.,уiiста! - отвът11.1ъ

пез11аsо11ецъ 11 хотtлъ 11дтп дв.1ьше . 
Но A.Ш{C'bli СТОЯJЪ передъ ПIIМЪ T,11i'h, 'ITO 

cдtJaJ'Ь ОДПIIЪ mагъ 11 c11ona 33ГОрОДUJ1, Л)'ТЪ •
Онъ б.111же 11ю,.жоm1лс11 1;ъ 11емуn вuуmuтекьпu 
11рошепта.1ъ: 

- Ес.ш вы не ncno.шuтc, я вnсъ за ш11-
воротъ nотащу QTCioдa. 

- Ва! Что вы съ ума coш.in? не хочу я
f(IB0p11Tb съ 1!81JП! -- 011е11ь rpoiшo ОТ/l'БТПJЪ
тотъ. 

- Т11ше! - еще в11ушпте.,ь11tе uнщ11р1,
ЛJ(шc·J;J\. 

Но дuое-трое 11зъ пуб.нш1 yii;e оианов11.шrъ 
въ стороuк·I; 11 паб.11ода.11п :�n 1ш1u. 

- l'оворите здtсь, что ва�1ъ нуашо! - CliO· 
валъ 1·отъ, однаRо, не такъ rрош,о. 

- Хорошо. Л требую, 11тобы вы нещ;д.1t:Jн
во nеремfнш.ш м·J;сто. Вы oт.ш•rnn поюшаете 
почему. Еслп у васъ 11•1\тъ денегъ, fJ nамъ 
куn.1110 611.�етъ. 

- .А ес.ш я пе шеJJ:аю. Вотъ выдумаJъ! Uзъ
за R81tott-1·0 таш, ... - еnаза:тъ пезпаnо.11сцъ, 
оплть rро�шо, съ явнымъ жезат,iемъ обра-



м r л .\. 

Тl!ТЬ B11Шl8Uie ТIOCTO))QIIIIUIЪ. - Снажnте ПО· 
жа.ауiiста! 

- А ес.ш вы не желnете
1 

тu даrо щ131ъ
честное с.тово, что я 1щзобыо ва�1ъ фuзiоио-
11iю въ 11ровь, Т3БЪ IJTO RЫ СОВС'БМ'Ь 116 поii
д�те въ заJу. 

- А вотъ n сеtiчасъ 110,пщeii�reiic'repa nо
зову! .. 

Hu онъ 11е до1·оворnлъ. 
- Еще од1шъ звуг.ъ-11 я васъ nш,aJ·t.чy.

С.1ы1Jште? 
Un,1110 быJо, что А.1е1нУЬI! rрозnтъ въ пo

c.!·J;днill: разъ. 
-- Хорошо, -с1,азалъ тотъ. - Пусliай бу

летъ по щ1111е31у. То.1ы.о вы ме1J11 еще n1>пno
!1ш1·re. Нр1111ом1111те еще! 

0111, быстро nouteJъ r.ъ Iiaect. Л.1e1;ct!t npo
c.�·r;.111.1ъ за uц31ъ, щшъ тотъ 1,уп11.тъ билетъ 
11 r:1,Jъ цt-то ю, девлтомъ-дес11томъ ряду. 

Въ антрантt A.1eпctii подсtдъ цъ Анчаро
воfi. 

- Ахъ, rщкъ я 1Jю1ъ б.1агодарна,-заrово-
1н1.1.а опа. -Но 11то l!Ы cд'll.ia.111 съ 91'имъ чу
.дuв11ще�1ъ? 

- Jl1111er!1 Онъ сt.1ъ въ дpyroirъ рлд�·.
Нс оliор11 11пваnтесь. Онъ стоптъ у прохода п 
рn:1е11атр11ваетъ меня. 

:Зат'Iшъ онъ переве.�ъ разrоворъ щ1 прitз
шую артпстliу. 

- Но oт•rero т:шъ 1ш.10 nуб.шю1'?-сБаза
.D;1, яежду нро•шмъ, Ан•шро11а. - Вtдь юшан 
\\1,ивnте,111,п.нr актриса! Лослt uея- J1нf1 просто 
стыд110 uыступать 1111 сцену. JI думала, что 
весь )1ocнoвc1dlt 11igh lif e буде1·ъ посtщпть ея 
сnектв1ш1. 

- По.шотс! Нашъ свtтъ nр11з11астъ то1ыiо
два языка: 1111r.1ii1cнii!-въ домашпемъ обихо
д·\; tl фpnnцyзcRii1-t1a сце11·11. 1lтa.1ья11cJ1iti ше 
0111, JЮб11тъ то.tы,о у теиоропъ 11 баритоповъ. 

- А pycci;Нi?
- Русскiii-въ балетt.
Аи 11арова расхохота.1ась.
Когда ЛJенсtп uышеJJъ, JiЪ нему 11одошелъ

пn..1nцe1i11etlcтepъ. 
- llзrншпте, лоруrп1къ, -с.вазалъ оuъ.

Т1ть щ11нъ rоспоюшъ треб)·етъ черезъ меня, 
11тобы nы nазва,н1 своrо фа1пr.1iю. Н ne на
Ссrаиваrо, 11 11ре.цаr11.11ъ e�ry самому, no ... 

- Cдt.aaiiтe o;to.1жeuie, - сказа.п A.1e1ictii
11 uруч11.11ъ ему свою ю1рточ1,у. 

Пос.11'11 сnе11т111i.11я 0111, пред..t:о�нилъ 11роводвть 
Анч_ароnу до дому, а 0111\ позн�.1а его чаi1 uuтъ.

Он:� заш11щJ11 дt.ioe отдt.1епiе въ 11етыре 
ношшты въ .ау•rmемъ Аrеб.1!.uрован11омъ домt, 
неда.1с1ю отъ театра, съ отдt.11ы1ы11ъ ходомъ. 

Ии, встрf;тп.,а изящная горrшчная .Анюта. 
А11•1арова весе.10 сназала етт, 11тобы 011:1 JГО
щаJа с11асп·rс.11я cвoeit бары1m. 

Горщ11111ая, очею1дио, нnшJа сnас11те.1н очень 
uнтерсс11ы�1ъ офJ1церо31ъ, такъ ю1къ все вре-

мя быJа съ IIIOIЪ f[eOOblliUOBCUHO прсд)-пред11-
тедuа. 

A.1e1,cti! uopaзuJcн обстаrнJВко!I А111шровой,
въ особе11ност11 ея  «rшбюrета» - ca�to!i боJь
шоti 110111,аты, rдt она у•ш.1а ро.1111. Онъ бы,11, 
весь въ ве.t11nо.11fшuыхъ 1{оврахъ n дорогuх1. 
япоuсцnхъ тканяхъ. Iltcкo.rrънo etat,Jisseшeпt� 
бщ11 )'Строены съ бо.1Lш11мъ вкусоJ1ъ, а стt
uы были 1·11·f,manы n сто.ты устаuлещ,1 портре· 
тамu nucaтe.1ei1 11 11звtстныхъ артпетовъ съ 
11хъ аRтоrрафаш,, доро1·11i1111 н·IJepDJШ, 1.орзп
nам11 IIЗЪ 1\CliYCCTBCIIHЫXЪ цв·\;топъ U раs11ым11 
друrюш «J1ibelots». 

Вен Jioмнara бы.1а 11ап11та11а тяже.1ьш11 uряи
нымп духа1111. 

AJ{e1,C't.ft отнровеnно высRаsадъ J'дuвленiе. 
Тогда Анчарова rто11азма ему n нi!сцодько досто
nрпмt'!ательпостеi1: Narюro· то 11еобы1шовеuноi1 
породы rшнаду 

I 
дремавшаrо въ бo.1ыnoii з0Jto

чe11oft 11.l'lJтнt, 1,e11rypy, «дру1·а» Ан•1арово!i, 
безъ Ботораrо она не обtдаАа, �.1(,1яuиу яда, 
лpnвeзeuuaro cti в·ь nодаронъ 11зъ IJ11дi11, два 
старпнныхъ нистолета, 0113 сказа.1а «отцов
с1шхъ) 1 110 Л.1е1ш!Jn uоче�rу-то пе 11овtрu.11ъ. 
И то•шо въ подтвершденiе дога,щн, 011ъ rc.ш
шn.riъ: 

- XotJy въ С.!itдующiй бе11еф11съ nостаnит1,
« Гедду Габ.1еръ». It1шъ мnt 11рЭ1111тс11 »та шеи
щи на съ зеаеnыш� ГJЭ:3ащ1. II памъ ру•1111ось. 
что у 11енн бу11утъ зе..еные r�аза. Вы знаете, 
мnt совtту1отъ бросить с.1ужбу, прпrотовить 
Ибсеновснill рспертуаръ и съ cвueli труппоl! 
·tздnть no раз11ыъ1ъ городю1ъ. 1lрав11.а 1 недур
ная пдея?

Aдeмtit nожа.11.ъ 11.tе•пнш. О11ъ 11е знаю. 
еще, 1ншъ отнестись JIЪ т111(oil. мыс.а 11. 

При этомъ онъ вспомнuлъ, •по ему liaRЪ 
то с1шза.11а Сощцева, та сю1а11 ni1тp11ca, liOTO
pal! с•шта.1а себя на о,щfiхъ ро.11вхъ съ Au'la
poвo§. 

- Вы ее пе считаете хорошей aliтpиcoii,
поRа не nозnаи0Апr.ц1сь съ нею. Пощ,:uте, она 
еще таю, затуркаетъ васъ, что вы cpa:iy про 
изведете е� въ :ша.11е1штостJ1. 

ll оuъ поi'i)1а.11ъ себя па то11ъ, что зд·);съ. 
в ъ  это!\ обст111овкt, .A11 11n1J0Ba, дtпстнnте.11, · 
но, каз11J1ас1, ему антрисоit гораздо л1111ше, 
чtмъ ког,,а он·ь вид·Ь,1ъ ее па сценt. 

Но 11е тоJы�о обс1·а11ов1.а nоцер;н1шnJ11 та
иое вne•1aтst11ie. A.11eнctit до.11;ке11ъ бы.аъ пр11-
зпать, •1то юr одuа nктриса nзъ т·I!хъ, Банuхъ 
онъ звава.1ъ, не yъi·J;.11a 1'ак1, «1111тс.11.111rе11тнО1> 
ов.1адъть бec·Jiдo!t, не об.1ада.,а таноi1, может1, 
бытъ, 11 поверхностной, за1•0 mпpoнofi эру· 
дпцiей. 

А �rпо1'пхъ 11зъ пьесъ евроnеllс1шхъ 1111ca
тe.11eit 011ъ дате не зи11.1.ъ по названiшrъ, Jreili
дy тt!tЪ на�;ъ Анчарова восхпщ11.1аеь 10111. 
разсказыва.жа содершаniе, ф1штазuро1JаJа, r.111,ъ 
бы опа игра.1а ту 11.m другую роль. 

4 
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С1шъ Л.,e11cti! счпта.аъ себя по ,1аст11 обра
:1Ова11востд с швахъ »; т1шъ бмtе efi .11el'l10 
бы.40 «snтурш1ть» его. 

Всю IIO'IЬ AлeRctfi. 11аход11Jс11 лодъ впеча
т.11шjемъ Анчнровоii. 

- Да ,-думаяъ овъ,-таная тенщпна nю
жетъ съ ума свестn дuше серьезuаго, 50-ти
Ji>тняrо 1'рптопова, r.оторыi! со uреме1111 жею�ть
бы, вtроятпо, ш, разу п 11е взг.,яну.11ъ юr на 
одну женщину. 

У·rролъ оuъ жда.аъ сепундантовъ отъ uе
зюшоJ1аrо театра.11ьнаго зрuте.ш 11 сче.11ъ дол:· 
rо;11ъ самъ по11тп nъ 110.1r.ов1ш11у заявить о 
с,1у1швше:uся u:шанун·t. 

Лo.t1iOB11u1tъ сдtла.11ъ очень недово.11ьuу10 мину. 
- [Jортъ знаетъ, съ кtмъ придется драть

ся!-сназа.1ъ онъ. 
Но театралышй ,11ове11асъ прuс.аа.11ъ не се-

1,}1rд1111товъ, а доносъ по.1ковю1ку. А т1111·ь Rакъ 
noc,1tд11iu уже зпалъ въ чеАr·ь дt.110, то и бро-
1шJъ опо1:оттно допосъ въ r.орз1111у, 11е считал 
11уж11ымъ дtлnть шшiR .шбо взыс11а11iп. 

li1шъ у .А.tекс·r,я з�шружп.�1ась l'О.з:ова, 1н1къ 
OIIЪ CД'J,JlaJICП ropatf111UЪ UOR.!OIIUПKO�IЪ Та.[/Н\Та 
Анч11ровоjj, каl!ъ въ одnо утро nроснуJсл съ 
)IЫС.1ЫО pn30j1B8Tb nct СВ11311, 11тобъ JIДТИ ua 
оце11у II щшо1·да ue разставnться съ своей .аю · 
бовп1щеit,-объ ЭТО31'Ь онъ n самъ пе :uorъ бы 
11азеказатъ nосл.t,щвате.аыщ. 

Это бы.аъ 1таръ нъ те•1е11iе 11.вухъ м·I;шщевъ. 
Ав11 раза онъ 11 rр11..1ъ съ uею, к!\печно, тай
ком·ь отъ 11ача.11ьств11, педа.,1е1;0 отъ Мос1шы. 
Oua восхnща.1ась его дарованiсмъ. Оuъ до.по 
:1об11ва.1с11 oбJ:ai1.aнi11 ею, ревпова.1ъ иъ 'fр11то-
11ову, ю1въ дuкii1. Она, nош1дю1ому, uс1,ре1шо 
уR.ае1щ1съ ш,ъ, но требовала, 11тобъ он·ь ше
нuлоп шt нeli. Трnтопова она называsа сво1ш·ь 
nерВЫ31Ъ друrО3\1,, .'\IIBl10 без11адещно BJIOOJCU
Hbl)IЪ въ нее, J!JНТJасъ, 11ТО 11\ШОГДII пе пр11-
U811Аежала ему. О своемъ первомъ ладенiи рnз
сназывала шшiп-то пебыJпцы, что будто бы 
rд'В·ТО въ 11рошшцi11 , 11оrда 01щ то.�ысо что 
uocтynn.ta flR сцену' RTO·TO C.IJAOfi JRезъ ее 
поо.,t. одпоrо 11зъ спектат;.;�:сf� 1111 .1пxoii тpoii
i;·J; въ каRой -то ДO)JIIKЪ sa двадц11тъ верстъ 
отъ Г!\родn, весъ занесепны/i сн·tгомъ. Сред
ства у нея- nзъ насJ·J;дства бабуш1ш . .AJ1ei:
ctft хот·t..1ъ вtрпть eli во nсе�,ъ п пе вtр11Jъ 
IШЧIШТ, 11JВOTIIOBfi.'l'Ъ, '!ТО Она ВСЯ СОТГ.:\\Щ ИЗЪ 
Jilil! 1r р11союа1 n nъ то я�е время не моrъ 
11ровест11 Jня безъ пся. 

()пъ часто Rстрtчал:ся у 11ея съ Трптоно
nы1гь, впд·I;,1ъ, •1то тоn, та�;ъ ще без1шзь110 рев
нуетъ, щ1нъ и оn·ъ, ло tiaJШ!UЪ -то 11епоu11т-
11ы�,ъ д.!lп 1111хъ ооопхъ в.11iнпiе31ъ А111шроР.11 
p1tJa ВI\СТ1JВЛТЬ ихъ JIOJ•IUTЬ П держать себя, 
:1tliст1штезы10, добрщщ Jрузышu eir. 

ll;\н11mды, онъ 11евояьно JС.1ыхалъ фразу: 
- r�c.11! вы поtдстс, то не см·Мте больше 

ll)Ili(IГ,18 J((IЩ1RЫBI\TЪCR )IHt Щ\ глаза.

Это опа rовор11.11а Трuто11ову. Тотъ взво"шо
ванно ходи.11ъ по 1,о"натt. Д·J;.�о 6ы.!lо передъ 
самьо1ъ бенефпсомъ А1иаровой. 

Л.1ексt1t ДOJll'O не ПОНЛМII.IЪ СМЫС.111 этой, 
ptз1i0 сказ1шноl1, фрааы. Очевидно, р11зrоворъ 
шмъ l'Орячо, ео.ш оба нс замtтu.щ 1ш1ъ A.1eк
c·1;ii ПО3ВОП11JIЪ 11 Ji8RЪ воше.1·ь. 

На столt Аеашла 1шrщк-то развер11утап тe
Jerpnшra. По11еъ1у - то опа СПJЫIО лр11влекщ 
в11uманiе А.а:енсtя. Онъ хитро 1rодоше.1ъ �:ъ 
столу n, незамtтно д.1я дру-гnхъ, прочелъ: 

«Вчера Cepe;lia умеръ, у .'Iел11 вс·I; призnа-
1ш зарашенiя д11фтер11томъ. Боrъ тебt судън. 
Три•1·011ова » 

Опъ сразу доr:�даJся въ 11е!1ъ дъло . Жеш1 
Трnтонопа вызыва..1а домой оща ея ,tтeii. 

Черезъ пtсколько щ11rутъ Тр11топовъ, все 
времп ход1шшili по Iiйбnнету, р'l,шите.п.110 взя.11·ь 
фypaDil!Y. 

- До свиданья, -сказа.1ъ онъ Л uiщ,oвoii.
- fL вас:ъ сеr()дня увшч въ театр·t? -

спросu.,а ола, uротяп1вап e}!f руну. 
Тритоповъ nоцt.1ова1ъ руну, uо1rо.1ча.1ъ, 

r111дt1taя перчатку, и nото,1ъ твердо ска:1:1.жъ: 
- IН;тъ.
- 'Т1дете?
- Да.
О11ъ уще поше.иъ въ переднюю 1 1  �;р111щу.11,:

Ашота! Прnводпте меня. 
- Ну, запошште же!- сказала еч Анча

рова. 
()па бы.1а б.!tдна от·ь з.11ост1r. 
AлeRotii нс :uol"Ь допраШ11ва1•ь. Оuъ ее не· 

111\ВIЩ'В.!Ъ J!Ъ 9Tf МИН)'Тf. 
«И она см·I1етъ ув·llрять,-дума.11ъ 011ъ, -

что зто ея друrъ! �r 11cro умuраютъ дtт11 , 1t 
опа не ОТП)'Сliастъ ero оrъ себя. Зач·I;)tЪ? He
ymeJп ше ради блестящш·о бенефиса? IIлп она 
рев11уетъ ero 1r 1,ъ жепt 11 къ умнрающимъ 
дtтямъ?» 

Въ 0ту 3шнуту опъ р•tшил.ъ порвать съ А11-
•н1р�воi1: вс·t сношенiя, б't,:кnть отъ нclf.

Но ()llъ остnдся.
Трn1·!\новъ, д'h:iiств11тс.1ъно, уtхnлъ. Ллек

сt!t его бо.11.ьше 1re в11Д-:lы.ъ. Мало-nо-ыа.1у, 011·1,
пересталъ ревnовать 11 зюiры,,:ъ rJaзa 113 все
лрошлое Лпчаровоti.

Въ Э'l'О me времл ее пачnли 11ост111·11тъ сце
rшческjя uе�·да•ш. А1,трnса Со.шцсва нn1ш�rъ
то Заl!у.lШСНЬПIЪ nутемъ 1101учп.11а ntcROJIЬIHI
хорошuхъ роJей u cыrpa.!!n 11хъ съ uодыпnмъ
у-сn11хо�1ъ. J.н11арова разозJ1rJасъ, сД'Iыа.ш ре-
11шссеру 11л11 аатре11ре11еру 1ipynныii С1iа11д1мъ
n от1шзаласъ 110дп11сnть liОRтраьтъ нn м'lцую
щiJ\ годъ.

1111 д.111 11oro, oдшllio, не быsо тutiной, что
ова пытаJ1ась дебют11ровать весной па r,a3e11-
нoli сцеп·t, 110 йТО efi не у,,амсь.

Нш,оrда она не отпос1ш1сь нъ А.�ексъю танъ 
lltiliПO, БIIНЪ ВЪ ЭТУ ПНН, 
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J-:tтQMЪ она уtха.1щ въ пров1mцiю ) 
куда до.11-

,кеnъ бы.1ъ нрitхать и A.,ei;ctii, «свободныu, 
lit1нъ вt.теръ въ степи». 

УП. 

Соня просну.11ась рано II с.1ыша.аа, накъ въ 
сосtдшrхъ компатахъ ше11та.1ись, чтобы пе 
1н1збу;щт1, ее. Вставать eii: не хотt.11:ось. По 
узенькоfr, CR'fi1',l[Oii: uо.11ос·в 1щ ст1ш1J отъ ста
вень, она рnзобра.жа, ttтo день солне•шыii. II 
все-таrш онъ не  �1аш1.1ъ ее. 

Efi бы.10 такъ me скучно tхать въ дерев
ню, �;11къ скучно было и все .1tто зn грашщеit. 
Т:шъ 01111 н11чего воваrо д.1я себя не встрtтл· 
.111, съ по�руrой въ посл·nд11ее время 1шкъ-то 
не nо.щщщ. Ка"ъ тол,ко та ста.1а neв·I.cтoii, 
та�;·ь тотчасъ же ихъ интересы разош.111сь. 
nl)I'дa meunxъ бoraтotl подруrп, лро11утnвшiuся 
1IOJOДUfi •1е.1ов·Iшъ, RO съ ВПДНЫ!\Ъ по.,оже
нiемъ-«д'ЫОТI\IIТа, npitxaл.ъ къ uentcтt, -
Сонt оRазалось совс1тъ нечеrо дt.111ть. Сча
ст.11uвая м1111а подруги уже начала раздражать 
ее. О11а с�.аза.1а, что поtдетъ домоi! въ де
ревnю, -mri;тo ее  не 1' дершnва.1:ъ, iiакъ въ npeш-
11ie I'ОДЫ .•. 

Что nредстол.10 eli здtсь? Тутъ всегда бы
nаез"ь пренрнспая- осень, теп.1ан, со.шечшш. 
Hu зд'!Jоь П'tтъ 1ш мужч1шъ, оъ 1.оторънш п11i11т
но бы.,о бы встрtчаться, ЕШ дtвушекъ, съ 
�;оторыш1 111щ nrorJa бы подружитъся. Съ Нп-
11оч1,ой она была, накъ родотненшща, но та 
ей 311В111ЩВМI\ П out бOJIЬIПeIO 11астыо IППШ})О
В�Jl\СЬ. Л.1ексМi-0•1ень красию,, но ей снуч
щ1 бы.10 съ 1ш31ъ даше т·t два днrr, 11оторые 
прпшАось 'l;xa1 ь 11:�ъ Москвы. 1�01,оl-то опъ 
nяJыti, tШi'Ъ будто даже не за�1tчаетъ, ч1·0 
·tдет,, 'l)'ТЬ ue оъ одпом·ь купз съ грацiозноii
cв·tтc1,oti дtвуш1,01i.

В•1ера что-то песь вечеръ l'Овор1r.ш о его 
братn lleт11·t... Сказа.11а .1111 она съ нш1ъ 1:оrда
n11бу дь десять словъ-ве пош1J1тъ. 

1� придется nроашть зд'f;сь .въ деревu1\ мt
сяца дв11, ec.m не бо.11ъmе. 

Въ Лuтt>рб) ргъ, навtркое, не nопадутъ рань
ше 1:ннща оптпбрл, 11a•1n.11a поябр�т. Инть «за-
1111ш1ет·ь знопоnliю» жизныо въ деревн·fi. Она 
р'l1;\ко разrопар11вает1, с·1, дочерью о де1юшпыхъ 
:tt.aaxъ, но Сонн з1111етъ, что ою1 «трещатъ». 
11 сеЛчасъ у нся въ чемоi{апч11кt дна u11сы111 
1111 ишJ :ш1терп, - Соня понnмаетъ, что отъ 
к1эе.щторовъ. 

Да еел:11 бы и прп111.1ось скоро мзвращnть
,11 аъ Петербурrъ - u это 11е ожrшп.110 бы 
1:!С, Все тt же .1пца ua шлфикса.хъ, то ще 
щ1100(1рnз11ос fi·aпc рмJю· съ подругnмп, ВJI0-
б.1е1111ы:ш1 nъ uoвыfl надежды выiiтtr зю,ущъ, 
тотъ же Фtrr11epъ въ onep'IJ 11 Дю11епи нъ 
�lпцд.,овсliо�1ъ, вс� т·I; же скакуны ла co11-
('0U1·� l1ippiq11P:a;j pyiiaRil. 1!11 TIJIITЫП:Ъ, MO
,t;eT'I, быть, брутъ нос11ть еще шире, а 10б11J1 

опять прпмыя, -какъ все зто лоrда-то 11ano.1-
11яJO ж11з11ъ 11 1:а_къ все наснучщо! 

�lать-уд1ш11те.1ьное создапiе! Она сnособ1111 
до глубокой старости ув.�rекаться т'!Jмъ, чt 111ъ 
увJена.tnсь омоJrод)'. А eit, Соп·в, что f>хать 
въ Петербурrъ, что оставаться мю зиъ1у въ 
деревнt-р·Jш111теJ1ы10 все равно. Деревня з11-
мой бы.11а бы даже нов·J;е ... 

Рядоn1ъ со спnJЫIОЙ Союr ·- rостш1ая. Ояа 
завалена 11щm,аш1 11 ){8 рто111;а�1п. 

- От'1111·0 ты не прибираешь, М:1р11а 0едо·
ровтта?-с.11ышенъ mопотъ ltpивn11oli. 

- Боюсь рнзбуд11ть Сою1ч1iу,-отвtчаетъ
э�.011011ша 11 дов•fiре 11ное .nщо А.1екса11дры llJL · 
ко.,аеш1ы, двадцать .1·J,тъ состоящая nplf ней. 

Cou11 сбрасыJ!астъ съ себ11 од'l;я.10, подб·t-
1'11етъ 11ъ 01шу и то.11ш1еn его ю1tстt со став
пе!t. Въ спn.аъню врынается такъ много свt
та, что Со1ш зажDI)'РИJщется п почтп ощупью 
возвращаетt:11 ш1 посте.1ь. 

Въ rостпноit ro.1ooa еще понпжа�отся. 
- Вудетъ вамъ шептаться! -кр11ч11тъ Со

н�т.-- Л не сп.110. 
Входnтъ А.11енса11дра Нш;о.11аевщ1, за нею 

!1ареа 0едоропна. ЛосJ1·1'дн11я rоворuтъ всегда
нарасп·t.въ.

- ПроснуJrась 1шта пташечка? А мы-то
на ц11по 111н1х.ъ ходш1ъ. Itoфe дать въ nосте.11ъч? 

- Rо11е•шо.
Александра Нtн,одаевна подсаашnается 1,ъ

Сон·!\ на npor,11•rь. 
- Ахъ, мnмаl Смотрю па тебя II пе па

.1юбую�ь ,-1·онорnтъ Соня. --Кнкоl! у тебя д-ив-
11ый цn'/Jтъ .sица п �;акая Ч}'дная ф11r1·ра. Ну, 
11то теб·t дастъ боJъше 32 -3 3 J'l!тъ. 11 
1,акъ .�т-о ты не  а:н·орtла здtсь? Еще похо· 
рош·l\м. 

- За то ты у 11е1111 что-то п.11охо г.11яди111ь.
ll.ш утоъмена? Хота эти сппiе 1,пrи. теб't,
11,тт·rь. 'ГОJЬКО JJЪ гл:nзахъ - то ужъ 116 тотъ
блес1iъ.

У Сонп были 1,рас1111ые 11ерные r.1аза. Вся 
мrа была хуценькап брюнет&а с1, б.1tдньп1ъ 
цвtто�п, .шца и нруn11ымп аАщш rубам11. 

- Ну, разс11азываfr мпil, гд·I! бы,1н 11 •по
д·J;л11.1а. 

- д,1\1\ь раsс11азывt1ть. Говор11 яу•1ше т 1,1.
Мешду ]tnтephю п дочерью елавuы11 товnр11 ·

щеснiя отuошепiп. Обо ;�шоrомъ out не rоu()
рятъ, 111) ПOIIШ\IIIO'f'J, друrъ i!])')'Г8 OТJJ\11110 11 
.111обятъ. 

- Лодцtш1.'lа кого-uпбудь :mpamщen? -
спрапшnаетъ А"ншсандра Нnк0Jа6в11а. 

- Нtтъ, -съ 1iомnческш1ъ вздохо11ъ отв·t
чаетъ Сошс 

- Глуп�п! А ушъ ес.ш, Соныш, ты п въ
эту з11му нс выйдешь замр1,ъ, - 1ш1ъ житъ 
будет'!'. не на t1то въ Петербурr·J;. 

У'1,д1ш1, сюда. 
- В(lтъ теб·!, п разъ! Въ деревню?! lly,
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матушка, ты �1ожео11, одна туп, жnть. Л не 
tIOГJ8CHa. 

- А вотъ 11 теб'I; два nucыra ясзу. К,аа.ет-
ся-, не 11зъ nрi11т11ыхъ. 

- Отъ 1,01·0?
- См�а уш1ю1mь, отъ кого.
- Гд·r, они ?
Сuни обълсняетъ . A.1er.ca1111pa Н1ш0Jаев11а

роется нъ ея nещахъ n достаетъ u11cыia. Взr.11Л-
11увъ 11n адрееа, она nрnще.шunаетъ языком1,. 

lrapea еедоровна nрuноеuтъ Сон'{, кофе, а 
А.1ш,сандра Н1шо.шев11а •штаетъ 11р11 этомъ 
ТПIС/,МЛ. 

-Вотъд}'ра-то!-восu.шщ1етъ онавдруrъ. -
RooбpnЗJr, Соня, Авдоты1·то Серr'l!евна выхо
;\ПТЪ �аа1ушъ. 

- Дn 11eyжe..rn? За кого'?
-- 3а юUiо1·0-то м1модоrо доктора. В·tдъ ei!

11tрuыхъ 4 8 ! 
- Ахъ, батюш1ш! - восвлпцаетъ Mapt1a 1:Jео

доровuа.-Чего-;къ это 1111 старости .1.ътъ сду
рt.ш! 

-· Ну, upo старость-то л·hтъ ты, 1'1Iape11 Не
доровна, по.в:егче! А. вотъ •[то она замркъ вы
хо,1,uтъ, т:шъ дtl!ствнте.�ыrо t,J.ПJ'ВJa. 

Авдотья Сер1·tев1ш-петербурrс1щя IШ)'ШСj>· 
ю1, 11росла1.1ившаяса въ свtтско&1ъ общестn'h 
рnз11ооб1)азпы1111 средствамп nзбав�ять ды1ъ оп, 
возuож11оети: n:utть дtтеП, 1111щ11вша11 тысачъ 
нятьдеся·гъ и 11ус1,аю щая пхъ 11ъ х:орошiп роиъ. 
А..tекс1шдра Нu1юJ11евuа зап11Jа у нел восемь 
ТЫС!IЧЪ, за RО'ГОрЫR платпJа П\)ТЪ уже п'tCБO.IIЬ
liO ..1tтъ uo 12 nроцептовъ. Теперь .Авдот1,л 
Сергtенпа п111uетъ, что выходuтъ Зll!lljlliЪ за 
)10..1одоrо врача, б)·дущу10 звtзду мед1щnпсю1.
го мiра

1 
11 •�то въ виду этого uуmдаt:тся въ  

1еньгnхъ n предуuреждаетъ А.1енс:111дру Нпко
.1аевву, что 11ереп11сывать вексе.n, не будетъ, 
д треб�·етъ noл11ofi упдаты по 11емъ въ 1:ронъ. 
Въ 11ротпв110мъ слу 11 аt опа nopytJ11тъ своему 
a;em1xy ВЗЫСБIIП/\П, судомъ. 

Другое mrcы10 отъ форменнаго ростовщика, 
танже требующаго уn.1аты: двухъ тыснчъ 1;ъ 
сроку. 

1/рочптаnщл письма, АJенсю1дра Hu нол:аевu.а 
снова сt,ш 1111 r.роватъ Conu n за1шда.1а ее во
nросашr о з:11·раш1чноfi not3д11t, по до•tь уже 
11uдiщ1, 11то nncмra ее разстроn.1n. 

Mnpea еедоровтщ тоже nо1ш.жа, въ qe�Jъ 
·t,Jo. Iiorдa А1енсандра lliшo.aaeвua, 11ъ своей

но:ш1атt, б рос11.1а ш1сы�а въ ящшtъ с·го.11а,
ЛарАа Еlедоров11а сказала:

- Что жъ вы будете д''/1..,ать, бnрыня?
- А ты 11то скажешь?- епрос11.жа А.11е1щан-

;�:ра ll11Rолаевш1. 
- Да все то ,ке, а�атушliа-барын11. Надn

llacrt.1iя Вас11лъеnпча просить ·-АJександра Iln-
1,o.1aem1:1 ПORll•ll!J/1 ГОJIОВОП If вздохну Jl!I. 

- Охъ, трудно мн·li, :МарR)'Ш11.
- Д:1 'JTO же ,1tл.ать-то, мnтуnша-барышr.

Безъ 1111хъ шшъ Н111,анъ пе обоfiтись. Олнть 
стаut1те 11сRать, еще хуще буд11тъ. Р:шо .av, 
поздuо ;111, -все придется I1JHJ1·11ть ... 

3ат1шъ nc·t, nрnня.шсь разс11uтр11nать II раз· 
в·rш111ват1, ноnые Т}'алеты Со1111. 

liъ outдy нъ ппмъ npit.xa.iъ Семепъ Мnро-
11ы11ъ Щптu11цыuъ, тс1тъ саJrый, у lioтoparo н·в
скол.ко !1ркш1онъ, 110 с.11овамъ Порфuрiп, арс11-
дова.ш аелtлю. Сыtъ землев.tадifiлецъ, опъ арев
доваJъ 300 съ ч·Iшъ то десят1111ъ I�pnnш1oii 
бол.ьшСJ 11з1, .1110безпост11, 11·t,ъr1, 11зъ нужды. Се
�rенъ Мироны 11ъ 1,оrда-то бы.tъ без11n;�:ож110 в.11ю
б.1еuъ въ А.11еnса11дру Н�шо.'!аеn11у 11 теперь сч11-
та.11r.я о,щпмъ 11зъ самыхъ расnо.rоmенныхъ RЪ 
neii сосtдей. Онъ .нобuлъ ее за весе4ость 
права 11 )'дuв.п1.11с·я ел 11еувядаемоii 1,pacort. 
Ему бы.10 .,tтъ 50 съ 11tмъ-ю1будь, но онъ 
былъ совс·rшъ ctдof:i; 11ес11отрв па то, что 11 
цвtть .оща у пеrо быJъ xopoшiiJ, rt весь онъ 
бы.1ъ, Iil\l(Ъ rOllOpft1'CЯ 

1 
1,p·lшr.o CKOJIOl(eПЪ. 

t:01111 вс·гр·lшш1 его вссе.10. Онъ 11оц·J;.1оп11.н 
ei1 руну, ош1 его въ roJony. 

- Се31е11ъ М11ро11ычъ! Вы еще ностарiш1!
JI пе хоч_у, 11тобы 11roii: нава.1еръ быдъ такоii 
cтape11ы.itl. 

- Что вы, t:офы1 Георriев11а! Да я r.ъ 40
i!;тъ та1;01!. lloxoзл:fi1ш1Jn.1u бы вы съ 111ое, 
т,шъ тоi11е пос'hдt"ш бы. 

- м�1·сi (10 соеш·.
- Право В•rщь это 1·0.1ыtо у васъ, въ Пе-

тербургt, ме11т1110тъ о деревнt, .нобятъ ме•1-
т:1ть: аs:ъ, деревня! Вотъ r,'(t простота, nотъ 
rд·r, соrраuяются сплы, здоровье! Тн1,ъ вtдь? 

- А JIRЗBt н·I;тъ?
- Да, ес.1ш см1•р'f1т1, на деревню, liar,ъ ва-

ша MllllCl!ЬRlt смо-гритъ
) 

то ПОЖR.if)'Й J[ TllliЪ. 
Ну, 11 жить постоянно, хозяti1Ш11ать... Вотъ 
что я вn11ъ снажу, Софья l'еорriевнн: н'Ьт·ь ху
же доJжuости, на�;ъ зем.1евл.ад1,.аьц11. Тутъ вc11-
11iii 11lJ11вныtl 11 едо11t 1;·1, посtд·'{;етъ раньше вре
�rенн. 

- НеужРлu?
- �rвtp1110 васъ. Ес.111 опъ ropяqo пр11мет-

си за д'{,..10-стар111iъ въ 40 Аtтъ. Dосуд11те 
см�п. Все сто11тъ хорошо Пше111ща-nо, яч:.uе1tь 
Г}'СТОI!, itiUTO -неIШ.1\lОбуешъся, -1;0,1осъ съ КО· 
.1осоJ1ъ т11хо1rе 1rно 0таRъ шеп1J)'ТСJ1, -часс1та ! 
Дущ1.е1111,: ну, с..rана Богу, сберешь четвt>ртеtl no 
9 -т11 съ деслтшrы, nрод:11111, -тю1ъ зат1шешъ 
дыру, въ друrо�1ъ мflcтt за.,атаешь; 1rож110 
будетъ nrредохuуть ма.1еuьно. Г.1адъ-засуха 
ста.яа, жарптъ-жарптъ, но,,осъ морщuтся-, зерно 
ежnтс11, а т1шъ буря, посыпа.tо, полош11J10. 
Прuш.10 вреn�н 11ъ сбору-11 5 четвертямъ вотъ 
нанъ оf�11ад1'ешься . А градъ I А безкор,шца ! 
3нз.ете, я в11мъ разскажу, въ nроu1едшеD1ъ году, 
у одного зrianoмa1·0 cтap11'lr.a ... Оlша пп - нu ! 
Нuгд'I; 11·t.тъ сtна. А у него овtщъ тыся•нt тpll. 
l'олодныя бродятъ, песчастнып, д11Аnютъ тoJiьlio 
впдъ, '!ТО щuп.,ютъ т�1а1.1у. Подош.10 r.ъ омни-
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и вuвее неч'\iмъ 1,ормиu,. У кого есть с·I.но
не продаетъ. Вtда 11.а 11 то.[ЬкО. Лр11хощтъ �;ъ 
ue)1y прпr.ащпкъ. (Jто д'(,.[ать?-rоворnтъ. Про-
11а,J,утъ

1 
rовuр11тъ, съ ro.щiy наm11 овцы. Тюtъ 

u т111tъ, )10.tЪ, соuсtмъ неч'l;мъ кор1ruть. Хо
зя1111ъ ПО(ШОтрt.л.ъ »TllltЪ па YIIJ!l1.BJIIПOЩUl'O бoJIЬ
ШIOIII 1'.111:шш, вета.1·1, 1{ 11оше.�rъ къ себt .  Че· 
резъ u:llcнo.[1,KO �шuутъ выходцтъ,-а онъ бы.l!ъ 
въ ха.1атt,-видитъ пршшзчпкъ, что тотъ пе
сеть что-то таr,ое въ oдaoii шм'{; ха.вата, тnкъ 
вотъ, кан·ь въ фap'I')'I,'fi. 

«Ну, rовордтъ, -поидеJrте 11ормnть овецъ». 
Прпкnзчш;ъ nосмо·грtJЪ. Хоsяинъ .11.ержnтъ 

впрохъ нред11тныхъ бу:u:ажекъ. 
«Что зто такое?» спраuшваетъ. 
« Ilufiдeмтe �;ор11шть. Я Умъ отдамъ, пуеть 

t,,1,ятъ ». -Ч1тпствуете, Софья Георriевна? Деньr11 
есть, а сtна нt·rъ. Такъ тутъ посtд•I!ешъ отъ 
нo.111tJuiir. Дв, что вамъ 11ноr11 разс�.азыuать! 
Гоnорлтъ, въ деревн'I;, десмть, простота. Съ 
вamelt то 11кn зр"lщiя, може·гъ быть, n то•rно, 
что нростота. lle надо особенно наря�11аться, 
м1шять чnсто туа.'Iеты, дераrатъ себя tit·6 1t 
чнаtrс opiugll'S, выдр1ьшать разв.rе11енi1r, ну 11 
прочес. ToJЪliO 1->то все вutnшee. А uоrл_убже 
вst'.шuуть, такъ куд11-211ъ у васъ въ сто.щцахъ 
11роще. 

- По.шоте!
- �авtря10 васъ, np(lщe. Не вtрь юmому,

знаii, 11то всt мошенuиЮI n пустые .подп
во•rъ n ptmeпie всtхъ вопросовъ. Мясюrкъ
:uошенmшъ, повnръ-мошеннu1,ъ, �аuей-110-
ШР.111шкъ, адво1,атъ, докторъ, 1нур1ш.ruстъ-вс.У; 
врутъ n всt мошен1111ю1. PtШJJ такъ п не 
з1щумываiiся бодьше. Берп отъ RMRдaro, что 
он-ь n1оа1етъ дать, п не ГJ!Идя ему въ Н)'Тро
и да б.1аго т11 будетъ п да до,1rо.l'tте11ъ будепm 
на зе11 . .ш. Понuдетсн nскдючеuiе-n Бога б.1.а
rодарn за радость. 3дtсь-Лtе, красавица мoir, 
са-а-вс.Ушъ 11пое д·Ь.rо. Тутъ съ какоii ст(lроны 
ни 1101'.!JIДII на мужшiа- Ite 110ше11шrкъ опъ. 
Нtтъ, не ыошснню1ъ. Иноit, �,ожетъ, 11 пе 
прочь uы.1ъ бы, да не умtетъ. Л no cтynкtr у 
н�rо пноrда, то 11 д·t.110 какъ у �1ош1шника. 
ЗадаtJа. Ва 11нешь nшшать-u з.rость на 11ero 
возы1е1·ъ тебя, )[ жаяъ er·o СТIШ6ТЪ. Cтo.11011-
uыrr мomeнurrnъ не возбуд11тъ въ васъ жалости, 
а это1·0 11н�.о11. (Jортъ ero зпаетъ, за что, n 
11шJ1ь! lluтъ ты тутъ 11 верт11сь �remдy зти1ш 
:t:B)')IЯ Ч)'ВСТВ3�1И--3JОСТЫО П жа.tостыо . .Ми.ого, 
)tuoro надо Y]ra, 1r 1,ю.оrо ума, - r Jубокаiо, 
•1тобы устоять отъ соб.а:нз11а II пе поддаться
•1унству, .11160 то�;у, JIПUO другоч. Подд:атьс11
зJ11стn-(lб11д11шь .noдeti

1 
жа.,остn отдаться в·ь

ру1ш - са)rъ rто м.iру ноtt,,ешь. Да qто вамъ
з:аже rоворпть? lIOC!to·rpптe, 11то съ Петро�rъ
Васuд,еnвче�rъ д·t.1аетсп. Дpyrie, мошетъ, n
не замtчаrотъ, а я ero хорошо по1111)1аю. Вы
�ro съ проmшrо Jl.'I;тa не впдt.111?

- Лtтъ еще.

- Ну, вотъ погл11д11те па его вuсо•1кп. Съ
сt,щпой-съ. А e�ry п 35 .а'l',ть нtтъ . .Мa..u,ill. 
ужъ, кажется, :-�доровье,1ъ не об11жеuъ. Пlечп
посая са;�;спь, А все отчего? Оттоrо, •1то про. 
стота-то деревенская - уфъ, накая можнап 
простотn! 

- Стран11ыit этоrъ Петръ Васи.rьевпчъ! О
чем:ъ пи заговори :щtсь у васъ, все 1,ъ цем:1· 
uрп;ешъ. 11 дuк еще 11tтъ, накъ n 31\tсь, а 
у11,ъ er·o 1ш1r ра:п двадцать с.1ыша.1а. 

- Btpuo, вtрно. Пuтереса олъ м1101•11 nоз
будп.1ъ. Нащу11t.1ъ так11 пареuь, лравду надо 
сназать. Вы то возыmте. Пашъ братъ, обьн:
новtJппыti, сп.,щтъ себ·I; въ своемъ хоаяi!ствt, 
с·I!етъ, собираетъ, продаетъ. llpitд6Th къ дру
гому -кщriе у него разговоры? ftанъ цtна ш1 
п·вбъ, да eno.iы,o собрали. Повздыхаrотъ

1 
110-

охаrотъ, а тутъ запусо•rкu на cтo.rIJ, выпи.111, 
за т111т11къ сt.ш, еще вьши.u1 11 paзъtxa.rnc,,. 
Этотъ же Петръ ВаспJ1ьевичъ, к:шъ прif.детъ, 
объ цtн·I. не разrоварuваетъ, вод1ш не пьетъ, 
въ нарты ... даже сов·встно шшъ-то 11 друrшrъ 
nrpa1·ь np11 немъ въ 1шрты. А между ттрочимъ, 
вопросъ за вопросо!1ъ, nопроеъ за воnросо�1ъ. 
Т,шъ на тебя и сыпетъ, точно горохъ 11з·ь 
AI'fiшкa. 

«Судп.n1сь вы съ �rущ1шомъ?» ... 
«Суд!UСЯ, !IOIIЪ». 
«I!зъ-за чего?» 
« Ifзъ-за того-то, скаже)tъ, потрава. 
« Чtмъ же IЮПЧ6ПО·СЪ? » 
«ПрпсудпJU», c1iamemь. 
«Что же вы cдtJ1n.1rr». 
«Л ничего. Что съ мущm,омъ сдt1аешъ? .. • 
·3�чtмъ те вы судп.а11сь?»
«Д.ая. страху».
«Что·�JiЪ, 11 боится онъ васъ послt того'?»
Почешешь у себя за ухомъ. Правду над/}

говорпть-ю1 чуточ1ш 1tc боптсп. Даже t.аБъ 
будто xpnбpte ста.1:ъ. 

«Ст�мо быть, вы дурака раsы1·ра.ш?» 
Пр11зшш111ьс1r ему и въ это�,ъ, а па душ'!; 

то, см11110 liокъ бы 11 r.опфузuо стюrетъ. Ну, 
д-умаешь, прпз11а.а:сп е11у 

1 
o·rвяmeтcn. lle тутъ

то бы.1:0. Поговоритъ 0111., nоrовор11ть, .11.а съ 
новыми вorrpocюm. 

«Вы rJ1acныil?» 
«Г .1acuыlt» ,-с!(ажешь. Да пне обрадуешься, 

что сназ1ыъ. Ту1·ъ н накnнется.-По•1ему же 
у васъ 11ъ зе)rств'fi то-то п то-то? Каuъ вы 
доnуст11J1п 1·a1ioro-тo nъ управу? Вtдь у васъ 
сенретаръ-хозяпнъ уtздо. Вtдь предсtдатеJIЪ
иухоtl, CJ'IШOJi, RОСНОП3Ы 11НЫЙ, старь11i, ПЗ'Ь 

y�ia выжп.tъ. И пошелъ перебирать. Спашешь 
ему, что мо.1ъ-лочте1111ыit старю;ъ, 11адо ему 
ува�кенiс uказnть. Онъ еще пущr. Дайте, rо
вор11тъ, ему пеuсiю хоть nъ три тысюш, да 
п проrот1те. 

А отъ земствil сноnа 1;ъ 31у-яш1:n:11ъ
1 

а отъ 
,ryжm;onъ пъ во.,остноъrу суду п ОПJl'ГЬ нъ зелr-
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с·rву, 11 ПОТО)IЪ О ШRОJах:ъ, �� IRЪ ТУ1"Ъ·ТО ОН'Ь 
разоiiдется! . .  

А между т·J\мъ у паеъ потъ 11ъ тр1r руqъл 
.ilьется, 11 закусо•ша наеъ ждетъ, и мрто•шый 
столъ yaie раекрытъ. А 1ш�;ъ ты его оборвешь? 
Развfl его мошно оборвать? Пзруrае·rъ. Разъ 
одного 1iакъ рnзбр�нш.,ъ ! В·J1р11те JI.И, въ сл_•f.. 
дующ11х·ъ выборахъ J11ы же сашr того забал.
Jот11рова.ш. Оuъ его по вс·Jн1ъ Ji()сто•ншмъ! 

Танъ вотъ, Софыr l'eoprie11н11, отче1·0 0Петр'(1 
lla,щJьeв11q·b n разговора т»къ мuoro. Губер· 
1ш·rо11ъ, rоворнтъ, его .ноб11•гъ, ну, а �1ы, rp·fiш· 
11ые, по upaщ·l! сJJазатъ ... бошнщ, да,-но не 
Jrоб11мъ. 

- II всегда 011ъ та�,·1, много раз1•овар1ша
етъ?-спрос1ш1 t:онн. 

- ll·fl.•I;тъ-cъ, не вее!'да. Тодыiо Jу•1ше бы
OIIЪ разrоварnваJъ! У l{i\CЪ TllliЪ OA01JШJIOCЬ •.• 
В1rдпте .1.u, 1ш,ъ \:ITO бы.10. Одuнъ разъ, на 
б0Jьшо11ъ обtдt, nмеп11ны бы.ш ... Ву, собра
.111сь тюс,1t обtда въ яа61111е·г·Ь хозяпuа. Петръ 
В.ш1.,ье1шчъ н:1•1ал.ъ, заспорцJп. Выско•1п.1ъ 
тогда одrшъ ... Е�:ть тутъ у насъ та1,оi!:, Ва.ш· 
ба.шнъ. 3ам·fiтьте ф111111ыiю. Hi1,,o правду rово
рвть, нуетоt! че,110.в·I,къ. Од11а110, мы Rъ щшу 
от11осп.111сь - unчero себ·в. Вотъ онъ засnоръ 
съ Петромъ Вас11.11ьеви 1�емъ 1 да прямо такъ! 
Петръ Bacu.iьeвn•rъ е1rу-во11росъ, Ва,11дба.ruнъ 
ему - рацею. Петръ Васшьев11чъ eiry другоi1 
вопросъ, БалабRлмъ - опять ра.цею. Тоnно 
мы ужъ с:ши в11дю1ъ, что ма.11ый путаться: 
начпн�етъ. Пстръ Васпльевпqъ вдругъ n отрtmь 
ему: 

<llзвnв11те, 1·011орnтъ, r. Uа.1або.t1киuъ. Все, 
•1т11 вы 1·овор11те, eyщilf вздоръ, 11 ш1� съ вами
С[(Орuть ue nриходите11».

Фашr.шо то овъ пе�1ыш.1енnо пеказп.аъ, да 
ТЗ!iЪ 9ТО nодош.10 )l'Ь е.rу 1111ю, 11ТО мы  BC't uo
KIITll,JIICЬ ОТЪ ХОХОТ)'. 

Тотъ Iiрuчитъ: «IТозвольте,-rоворитъ,
вы �юю фав1пJi10 nepeвpaJJJt, 110 л не обита· 
1оеь,-uродмшпмъ щ1ш·ь споръ» 

11 опять р�щеп. Но Петръ Васu.аъевичъ, 1tакъ 
воды въ }IОТЪ uабра.1ъ. Hn СJОВЗ ему въ от
вtтъ. II можете себt вообраз11ть? Bc·.h мы точ· 
но сговорп.1nеь. lftмъ дал,ше 011ъ 110.1чадъ, тtмъ 
ГJ)'П'tе 11аходп.1n мы Ба.1абш11111а. Съ тъхъ норъ 
тс1къ и оста.1оеь. Ес111 Пет11ъ Baen.u,eвn•rъ 
]IОА 1111ть, яы та&ъ 11 р·!шаемъ, •1то 1·ово1ншъ 
JJздоръ. И кто ua это попадется, мы тоrо н11· 
зывае)!ъ Ба;1абоJ1Киtп,1n1ъ • 

.Вотъ онъ тта1,ую с11л.у в:{п.1ъ ш1дъ пам�t! Я 
ушъ, знаете, uадо правду сш1з11ть, uоба11ваюеь. 
tюuвешь ему 11то·Ю:1будь, ec,11n нроn10л.•шт·�.,
т1.1къ .екор·Ыt давай �о!'� ноги uтъ него nод/1.[Ъ·
111е. I1u1iъ разъ Н'Ь БaJar10J1S1111ы nоп11дешь. 

УШ. 
В11черо�1ъ .1iр1нш11ы е1, Се�1с11011ъ Мпр1>11ЫЧ1JМЪ 

ш1ш.ш къ Сл11вl'оро;�,сшшъ. А часамъ къ ше<:т11 

npitxaJъ Бuръяковъ еъ женой; небо.11,шого ро· 
ста, но 1,ptrшi.i!: п лодвшю101!: ет11рш,·ь, Аtтъ 12 
назадъ зашщ�авшШ в1�дцыli ноетъ въ Петербур
г[,, но еъ ·rtxъ nоръ оставшil!сп «не у д'flJ.ъi. 
!ltсяца тр11-четыре оuъ ороводиJъ въ дерев1rt.
все остаJ.ьпое времп съ семьеП :ш-rpamщeii 1 

преимущественно на югt Фра1щi1t.
C.1aвropoдeкiii ropдИJlCR ero вnз11таш1, ue с�1от

рн на 'ГО, 11ТО IIXЪ бee·Ilдr.r всегда HOCПlll НС· 
мuош110 не..rовнii! характеръ. R11рьяковъ ра:-1спр11-
ш1ша.1ъ «о еоврrшенноыъ Петсрбурr·J.;» съ yc
M'hJilliOlt п еъ безnреета1шымъ брю3жа11iемъ, D 
Славrородснift то•111.о сндt.1ъ меи;ду дnухъ стуJь
евъ. lI 11ор11цать ы1у пе хотt.1осъ,-0111, былъ 
доnо,11енъ елущбоi!, - ll' <1пор11ть съ [iпрышовьwъ 
бы.10 пе.rовно. Поэтому оuъ всегда 11ержа.1ся с1, 
К11рья11оnщ1ъ тона Н'ЬСRОJIЪБО 111fTJl!В81'0, БUК'Ь 

тол.ько разrоворъ 1.аса.1ся ero непосредстuенн1н,1 
IJ!l'lflJЬCTБn. 

Rnрышовъ за r.raзa pyra.iъ 0Jaвropoдer.aro, 
иазываJъ его бездарнымъ труже11Uкмъ, paбo•1eii 
щ1.toi!,.i:пmeш10ii.иoицinтnnы п см·J;л.ой мыс.аи, нu 
C.1anropoдc1,ilt бы.1ъ 11sъ 0•1е11ь 1шrпо1'11хъ, съ 
JiОТорымп еыу уда.t1оеь сохраuить свнзъ. А е11у 
такъ хотt..1.11съ иногда посуд11ч11ть о ннсто�uцемъ 
п прnпu1111ить свою nрсжиюю дtлте.'lЬность. 

До С.t1авrородею1го поогда доходи.111 отзывы 
К11рьякова о 11смъ, не 0•1е11ь .1�ет11ые, 110 Нн
свл.ilt Васил.ьевnчъ Зti!lдъ,во-nервых·ъ, что Ь:11рь· 
лковъ веtхъ «еовремеnныхъ» бршщтъ ,  во-вт11· 
ры.хъ

1 
счпта.1ъ, что отчастI! п К11рънновъ дол

mепъ быть блаrодаренъ ему за 110ддержанпыя 
отпошеmа; ntд,, дpyrie сос.1уживцы избtrа10т1, 
naвmaro дилломат11, а 011ъ храбро продояашеть 
съ 111ruъ знакомство .  llако11ецъ, Baeплiit Ва · 
сплъева11ъ бы.11ъ nроюшнутъ безот 11етнымъ унn
женiемъ 11·ь nод11кенiю К1tрьянова, :къ е1·0 бu
rатству, чиuаn1ъ. 

По пpitзд·Ii в·ь деревпю пзъ комаuдпровrш 1 

Вас11.1iй Ваеп.1ь1Jю1ч·ь celi11acъ те ш1в·hст1IJЪ 
[(ирьшюва

) 
жпвшаrо отъ uero въ 8 верстап,, 

а въ этотъ вечеръ Кпрья&овъ возвращалъ ю1_у 
RIIЗUTЪ. 

Этн бы.а:ъ стар1шъ съ папо.1ео11овскоii бород· 
кoii п высо1ш з111iру 11е1шышr ш11ро1.u�ш усюш. 
На го1овt у него бы.1111 бархат11а11 шапо•нш безъ 
Бозырь&а. ДержаJся онъ боiiко, е.1он110 етnра
яс1, 11оказат1, на11щымъ двш1ншiе31ъ, 11то оuъ 
�,оrъ бы еще пому;кnть на по,1ьзу cвoeli ро· 
дuuы. 

Жена его, Евrенiя 0едоро11на, бь1Jа строй
ная, худая, высокая да)rа, 011еuь э.1еr1111тпа11 
съ cтp1mJe1tien1ъ 11ъ anrJiiйcкoмy сти.1110. (Ьlу;н·ь 
съ жeuoii лр11 дру1·11хъ rоворп.ш не щ11111е, 1ц�1;·ь 
по анrлШеки.) . 

СJ11вrородсвi11 бы.11ъ взво.111011а11·1, 11хъ лрi·J;�
до�rъ, nоцt.1ова.,ъ у Eвrc11iu ее.�оровны руqку 
11 J1'htJ&o.1ыц1 смущенно повелъ nхъ въ садъ. 
гдt. fiыJJt Jluun, A.1te1,ctit, Кр11вnпа и Щ11т-
1шцы11ъ. 
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Н11на вся nспыхнула отъ чуnива rорде . .ш
ваrо зщес.11авu1 нри uuд·h Eore11iu 0едоровны. 
Она тоJько ,,то съ завистью высJуш11 вал.а ме
.11анхо.а11•шые 11 .s:lнruвыe разсмзы Сон.и о sa
rpaюt•шoli ттo'!\Зi(R'fi. Ош1 не �101·.sa терnt.шво 
относnться къ ыыс.m, что эта 1{hвушка ·tздитъ 
м rра11ицу, въ сущностн, ua ечет·ъ ел отца. 
Опа :ша.аn, 11то отец'!, выдаетъ 11.рпвиноii еже
го,�11u .1.u 3 тьнаиъ, до 11 ь  цюбоннnцы нщ�а», 
1ш,ъ )1Ыс1еш10 пазываJrа lliшa Ллекс:шдру Нп
ко.ааевну, разъtзжаетъ по заrрашl'шымъ ку
рортю1ъ 1 шшу11ает1, себ·Ь туа.11Jтовъ, а oua
ero за1;,н111а11 до 11 ь ,  до.uю1а душнтьси въ это!f 
опnсты.1·Jiвшеl! усадьб·h, 1rежду зJящuмся беsъ 
I(Otщa братоиъ u обшuрноli «дворней» съ Ка
тер1111оi1 Евгрnфоnной no r.11aвt. 

Въ �:ю,оuъ скуч1нощемъ тон'l1 Со1нr она 1ш
д'\1.1а умышJенную облду: я десr;ать къ эт11.мъ 
1101щ1ншъ тю;ъ пр11вы1ш1. етоnтъ зu о нuхъ 
раsс1,азыватъ ... 

ПоявJенiе m-ше Кпрья1i0во.u об11адоваJо Нину 
вдвоi!u·J;. 

- .Аs:ъ, :Вошс моJ!!-во<ш.шкнуJа она:
Евrенin 0tJдоронна Iiпрьнкоnn лрi1ш1.1а. Вотъ 
!!То честь! 

tJнa uыстро встала со скаыеii1ш, 1·дt сидt
.а.а еъ Coaelt, u noшJa нъ ба.mону na встр·f!. 
tJY ГОСТЯ�IЪ. 

« Вы можете скоАЬно у 1·одuо разъtзжать за 
rрашщеii,-дуъ1ащ она,-11 В()звращаться tъ 
<>.11еrант11ым11 туn.1:етамn, по та1юU •1ест11 вамъ 
НИ IIОГ,Щ 11е ДOiКДR'l'ЬCII:t. 

Ona 11·J,с1нш,ко разъ rоря•10 нoц·hлQBi\Ja ш-ше 
ltирьякову, чтобы эт11мъ привt·rствiе�,ъ до1.а
зать еще бо.tъшую б.шзость . 3ат1lшъ nремо
;1�и.ва clt лроi1ти въ 1щ11 11аты, оправиться съ 
дороги. Евrснiя еtJдоровва от11азыва.,асъ, но Н11· 
на 11уть не с11110П ув.1екла ее. До.1гш1ъ отсут
ствiемъ ей хотt.1ось 01.а:�uть ма.1ены1ое, з:шtтное 
то.11ъко дамской щепе·г11лыюстл, прrnебрежевiе . 

М1шеnръ бы.1ъ лонятъ. Но .А.шшшдра Нnко
Jrщшщ1 сuоко!!но у.аыбну.шсь, а Соня, i1.Ыiетвn
те.1ьно, с1rути.�ас1,. С1шенъ Моронычъ расте
ря.11ся 1r QТЪ nоявденiн нажной персо11ы, ltupь
ЯI(Oвn, n еще больше оттого, ч1·0 Jiочувство
щ1Аъ оскорбнтельнуIО нотку въ ro.1oct I1u11ы. 
См}·щ1шiе е1·0 выразпJось въ то11ъ, что. онъ пе 
зщ1.1ъ, •1то дtшrь съ фурш1шоlt: быстро сня.rъ 
eu, 11отомъ сообрази.1ъ, •rто 9·ro мояrетъ тто11а
:1аться Jакuilствомъ, и над'!мъ; 110 :.1атtмъ снова 
СUЯ!Ъ. На BCRliiJi CJ1f11UЙ, Oi\HaJ.0, ОНЪ рflШПJЪ 
сд·Iм:nть в11дъ, •,то ему о,1 е 11ь ашрно . 

Bct 01111 euдtJlп на пл.ощаднt, ок11у111е1шой 
11ыcoю1.llll 1шщам11, на разстол11i11 неболъшой 
npя;uoi! а.,.1011 1)1•ъ ДO)fi.l. 

Bac11Jiit Васuльсви•1ъ u lt11рьл1;овъ ш.ш по 
1taпpaвJeuiю къ шн1ъ. Вас11JLi1tВасп.11Ъевп11ъ 11уть· 
чуть прт1дершлваJъ ero подъ руку. 

- Это ... n1-ше Itp1rв11нa? не правда .1ш?
спр11сuJъ пздаJ11, 111Н1Щ)'РШJ11J1СЬ, l\llJ)l,ЯT,IJBЪ. 

- Да 1 АJексаидра Н1шо.1ае11щ1 ftр11в1ш11, -
на вслкШ c,1yчaii тонко напо)111u.�ъ e)J)' Uлав
rородскii!.-Вы съ ней з11ако11ы. 

- Ii1шъ ше, 1ш1ъ ще! 11 npe1tpacno пош1ю .
П peJecтnair д3ма. Ona JJRt всегдil щ11Ши.1аt�ь 
11рюrы11Jъ II простымъ образои·ь :uыc.1ei!. 

1lane.11ъ Пав.�овп'lъ Кпрьяковъ, конеrшо, пре-
11рас110 зuа.1ъобъ о·r11ошепi и х:ъ ,1Jуществовавшпхъ 
C'l'OJ.ЬKO .1tтъ между О.1авгородсню1ъ 11 Kpnвu, 
110ft, 11 в�:егда даваJъ понnть, •1то ува;fiаетъ 
про•шую свяsь, В'Ь RШtoii fш фQp3tt 011а 1111 nро
я1ш1зась. С.!!авrородскil!: чвствонаJ.ъ эту струн
ку бывшаrо 11.tятеля п сы1ы:о ве.rъ ero liЪ А.!1.е
нсан;'{рt H111iOJ.aeн11t. 

- Uесы,а рnдъ 11асъ в11д·hть, -сназа.tъ ей
Ituрыншвъ .  

- JI я ра1�а , ПавеJъ 1Iамою1•1ъ, въ осо·
бсн1:1остд пр11 в1щ·t васъ таt.Ш!IЪ сн·l',яшмъ II здо
ровьшъ. 

Она знам1
1 

ч1•0 ку1111тъ е1·0 этnмъ riо1шл.11-
ментомъ на весь вечеръ. Такъ же АIОбезuо nо
здорова.1ся li11рьлю1въ �:ъ Co11elt 1r пр11щу1ш,,:ся 
на  А.1.ексtя. 

Для С.1ав1·ородсю1го ш1стаJ1а одна 11зъ 11рiят
нtiiuшхъ шшутъ. 

- Это мой сынъ, Павел.ъ 1Iав1оnо11ъ. А.1ек 
сtй. Вы ero оря1J,1, .!I.Jr поыm1те . 

Но Ii11рь11ковъ, хот11 11 не  помнп.1ъ, однако 
сд·Ьха.1ъ 8111\1,, что ysua.tъ 1r, нзг.111нувъ на по
гоны, зададъ 11tско..u,ко волросоnъ о поАкt , 11ъ 
.которому прnпад.r.ежаJъ .A.1e11ctli. 

Длл А.Jекс1н1 васта.&а лытна. Отецъ хнаrnлся 
шrъ, прuпошша.1ъ его пребывавiе въ 1;op11yct 
и въ yiu1.111щ·1i, разсказывмъ, каьъ AJeкcf;i! 
ЯВJRJrCЯ въ Ueтepбypt't хрпстосоватьсн отъ .шца 
всего у•ш.шща ... 

It11pr,я11onъ сдТ,ла.аъ н•J;eJiOJЬRO общnхъ по
хва.1.ьны1ъ зам'l\11анi/i о совреме111rо)1ъ состоянiu 
русскаrо воJfска� от�1t·1·11..1ъ rро�1адное увмпче
нiе образоваю1ыхъ оф1щеровъ, 11оцъе11ъ офпцер
СiiОЙ честu n т. д. 

- Въ че��т.-nъ ,rемъ, а въ зтомъ мы да
.я:е1,о пошли воередъ, -1шн11шъ онъ. 

- Да, псс11ая армiя ... - 11а•1аJъ бызо пе
nред1:тnвJ.е1шыl1 Щ11тн11цынъ, но сJ1онфр1мся п 
за1,аш.11ш1.ъ. 

Кпръякоnъ 11 на не1·0 сейчаеъ ще уста111rJъ 
.11.обооытные прпщпеu11ые r.а:аза. 'l'orдn C.aaв
ropoдcr;ili: представ11.1.ъ 11 его. 

У Bac11зi1r В11си.1ьевn•1 а бы.1а прлвы1111а от
uос11ться съ .1erli11м·1, препебреженiе)l.ъ 1а • .11.10-
дяиъ, з�ни111а10щ1шъ нu высокае общественное 
нолоmенiе. 

3атtJ1ъ J\:11рьяковъ распростр:.�пп.1ся о в�1·.шi{t 
на русскоР- nо11ско за гра1111цеit л разruворъ естс
стuенпо лерсше.1ъ ш1 1юзu•r1иес1,iя r,тпошенiя 
Pocci11 иъ друruмъ rосударсттшъ. 

Rогда Н111ш 11одъ руку съ Eвreнieft 0e;1op11в11oit 
пр11б.111111.iа.:11tсь, то зд·l,сь бес·I;да ш.1а ушс oofir;o. 
Влро•1е.uъ, !111рья1швъ 1·онор11лъ почт11 0;111пъ. 
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Eu1e11ia Оедоровна поздорова.11nсъ съ Rрnвп
но!I очень .побезно.  И,ша быJа uеnрiятно удnв
.1е11а 9ТIПIЪ. 

C.1anropoдci;i!! отре:r;о�tепдова.1ъ Aлcr;c·I;1r.
- ВашеJ1у внuманiю , Eвre11iR 0едоровн:�.

Вы, J1ощетъ быть, забыЛJJ зтоrо 101�ошу? 
- Мнt сеi!ласъ сщ1з1ш1 Xina. JI бы, приз·

наюсъ, 1шr;огда не узнам. 
- Прошу J1.JОб11ть 11 жаJовцть. Онъ nрi'Т,

ха.и, то.11ъко вt1ера. 1Jна,1е, коuе1шо, давно уже 
счеJъ uы до.11rомъ зnсвпдtте.11,ствовать вnмъ 
свое по•1тепiе. 

Воос.11·t.дствiJ1 ЛJ1е11санрра Н11ко.11аев1111 тnRъ 
обы1с1111J1а Bnc11.1iю Васп.u.евичу полв.11с11iе въ 
ero ,'10�1·1, m-rne К.иръяковоi!. 

- Мп.1ыl!, 11е,жез11 вы не 11олщ1аете? У пея
двt до•1ер1r, - од1:1оl1, n1>авд11, еще тоJiыо девят
надцать, но другой уже дв11д1111ть-четыре. А у 
васъ два сына. Средства у 1шх.ъ uебо.аьшiя, одва-
1,0, прu пынtшне111ъ беsже1111ховьи 011u все-та· 
JШ ;ке1111.хн . Она хот·lшt сво1щ·ь прi'J;здомъ за
ставить nхъ нобывать у 11еп. Это т�щъ ясно. 

- Но что зто за вре�rснаl - ВОСКJПКU)'АЪ 

11а :1то t:.aaвropoдcliiй.-P·AJ\nOit д·Iшушкt •re

neJIЬ уд11ется 110 вре�111 выnт11 з�шужъ! .... 
АJе1шн�др11 llнкo.!laeвua, кажется, не ошп

ба1ась. Eвreuiя 0моровна сразу аттаковала 
А.1ексtя. 

Н111та осташuа общество, чтобы распоря
;1иться 11 аемъ. Нужно был_о доиать фа11111дныii 
сервnзъ, прос.1tдить, чтобы чай бы.1ъ поданъ 
11.1еrа11т110, чтобы бы"ш отобра11Ы .1ytJШie фру11-
ты. Къ счастью, по сччаю прi'I,зда Алексtя, 
n печеuiл бы.rп св'l:\ж.iя. 

АJеБсандра Ни ко.«аевна пр1tа11шу .«а къ раз· 
говору между С.1авrородсюшъ n fi.nрьяковымъ. 
Соня n Щптницынъ спд't&u мо.lчn. Семецу 
�fupouычy очень хот.Умось занять ее. Нзъ r.ry
бoкoii преданпостп къ Крив11нымъ онъ чв· 
СТВОВ3.1Ъ 116.!ОПКОСТЬ no.1ome11iл Со1ш. Даже 
нреуве..ш,rпвап эту не.101шость. П потому все 
nрид)'мыuаJъ, 1;1шъ бы поJiазатъ ей, 11то .ауч
шаrо дрр·а, 11·Амъ оuъ, пtтъ ни у нeff, юr у 
ея матерп. Но Соня ue с.1уша.1а его, тtмъ 
бо.1·tе, ЧТО онъ TOJЬRO 11 Г()ВОри.11.ъ: «nосмо-
1р11те, - сБвозь .1шству снtт11тъ со.1вце» н.111: 
с1оосмотрnте, Софья Георгiевна, :какое обJtако, 
-'llfCTO 11едвtдь�. 

Евrенiя Оедоров11а раsсораш1ша.lа A.1e1{ct11 о 
Москвt 11 ея « евtт·J;». Соня uаб.пода.tа за 1ш • 

MU. Ей пpnm.11a в ъ  ro.i:oвy Til же МЫСJЬ, 'ITO 
11 ея :u.�тери. Она вcnoШJn,,:a о )lвухъ барыш-
111tхъ Кuрьяковыхъ, �;оторыхъ, впрочемъ, ни
когда ue впд.Уш1. Въ Петербурr11 онt 1re бы
.10 съ дtтства. 

'Jерезъ по�час а  еще nрпш.111 гост11. 
- «Наша cen,ШillR 1ште.ш1генцiя » - сиазадъ

Bac11.1iti Васп.11ьевn1Jъ, rJядн ла воrпедmую въ 
1·11дъ rруопу. 

Подо,1;п.m: судеб11ыli с.1tдовnте.1ь П11по.штъ 

Грuгорьев11 11ъ Трttфо11овъ съ ше110i!, до1tторъ 
H111,oлait Н1шолаевичъ l'p11ropoпcпi:li н -у1ште.аh· 
шща Btpa Афnнас1,ев11а . 

li11рЬЯRОВЪ встрът11.1ъ CJ'l':.ДOBATCJП Трифо
нова очень веседо. О11ъ .но6и.1ъ подшутит�. 
надъ 1mмъ. Трифонову не бы.щ 11 -!5, но онъ 
1'!ШЪ обрюаrъ п 011уст11.1ся, то11но е31у бы.10 
д:щко за пятьдесятъ. Rъ евоеыу дt..iy онъ от
носп&ся «съ лрохладцеi1» ir за пос.1·tднiс rо
ды к6 было 1ш одноfi нранш, ш1 одно1·0 убiй
ств11, 1io'ropoe Тршj>ононъ 1н1с1iJJылъ бы. Е1·0 
равнодушiе H11 11Uнtt.IO IIXOJ\llTЬ въ 011руг·J; въ 
поговорку. Онъ бы.11ъ сnоноенъ i;o вceJIY p•t,· 
11111те.1ьuо. Садuты:ш ли за работу, ъхать .ап ua 
« 11ертвое тt.10 », 11с1'р'!':.чать-.111 11нча.11,ство, 
обtдать АИ, спать лu,-ес.111 iiы ему 11t: 1111-
пом1111аJ1а жена, 01:1ъ про все знбылъ бы. Uнъ 
могъ читать газету два •iaca, нt: вставая съ 
11·t,ста, uo 11ерезъ •�асъ забыть обо все11ъ nро
чnтакномъ. Жена отлравля.rа ero н а  охоту, 110 
онъ возвраща.tея р·J;дко еъ добычей, потому 
'!ТО, подстр'h.u1въ nтпцу, .!l'BH.И.'ICIJ ПОД!JПМ3-ТЬ С!!. 

Д.iя R1rрьямва Тряфоновъ всегда бы.1ъ прtЦ· 
мето�1ъ шуто:r;ъ. 

- С1rотр11те, по;ка.111iста! 11.ш мнt мере
щ11тен?- сказаяъ онъ

> 
когда тотъ СТОЯJIЪ пе

редъ uпмъ съ протянутой руной.-Да.liте nрu
тереть r л:аза. HeyжeJUr Пnло1птъ Грпrорьевичъ? 
Jl одtтъ? И ш.1япа на ro.«oвt? Когда ;1,ъ 3ТО 
вы ycn•I,,ш сн111'ъ хаJnтъ! 

- Ну, nачпнаете уже! - лробас11лъ Тр11·
фо11овъ. 

- Mon сlш·, д а  вtдь а думал:ъ, 11то вас·ь
даже па с.11·tдствiе воsятъ въ ха.1атt, ес.ш ва
ша cyupyt·a (онъ за.бы.1.ъ, 1.акъ ее зовутъ) 
у.,оаштъ насъ въ тарантасъ. 

Марья Николаевна, жена Трифонова, хоро· 
шенька1r, худенькая, лtтъ за 30, ш1t.1а щ
Jа11хо.пг111ыii вnдъ. Однако, разъ совсtмъ-бы· 
JO броспла мужа п rодъ жп.1а у родныхъ, 110 
1ютомъ вернулась. 

Опа ско11фузпцс1, пра в11д·t Евrенi11 Оедо
ров11ы. 

- Ну, признаiiтесь, сударыня... Pai·uoн,
nозво.1ьте васъ nозuат;омить съ мoeti жецой ... 
Же111111! Рекомендую тебt несчастпу ro супругу 
J!aшero совремеаваго ОбJ011ова. .Нтъ 1 О 1111· 

задъ въ ue)IЪ всnьn:11улъ noc.1tднiit огоне�;·ь 
эоерriп 11 uоr.,отплъ 9'ГО бtдное создаuiс. Опъ 
т(irда ДlliБe, г.ажетсл, ·raitпo увезъ ее отъ ро
дителей. Онъ васъ увез·ь череsъ 01шо, no в11-
рсво11ной л·I,ст11иц'l;, не правда .11п? 

- 11'!,тъ, nrы обвtuчз.шсь закон110,-про
.11епета.11а Мзр1,n Ннко.111ешiа, 11спугавш11сь, чтn 
RRreпin f)едоровна д)1рно nерето.11куетъ шутliу 
lt11pь111юnn. 

- Ахъ, n п е  сомпf\вnюсь, uo nрпзнаiiтес1,,
что сегодня вы е1·0 щнш.1ы10 од·'t1.11и, 11наче 011-ь 
пp11meJiъ бы въ халат·в ..... 

Тр11фоновъ ус11·J;.1ъ по�доронnться со вс.Уш11 
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Оuъ продолщаJЪ « 11рово.щть параде111 ». 
А�ексащра НuкоJаенпа все 1!реш1 «11р11дсряш
ваJа » е1·0 вsrJЛды, Bacп..iil! ВасuJьев11чъ осто
рожно сuорuлъ. 

Трое ост.�льныхъ- l'рurоровскin, Тр1tфо1:1овъ 
11 Щuт1111цы11ъ--nом·J;ст11.1Шсь на друrомъ концt 
сто.жа. Щ11тшщыuъ бо.!lьше говорn.а.ъ о ц·h1шхъ 
на х.&tбъ,объ озш1ыхъвсходнхъ,Гриrоровскiii
оfiъ вuпдемuчешшхъ бо.а•J\зш,хъ 11 о 11евозмоrn-
11остп борпться съ нев·);жествомъ !iрес•rьянъ. 
Трnфоновъ с.�уша.1ъ n толы,о къ 1.01щу собра1ся 
съ духомъ, •1•rобы разсказат1, о liaкoii-тo драк·:t., 
но11ч11вшеПся <«шертоубiйство&1ъ». По 11ача.1ъ 
онъ c11oti разс1шзъ такъ д11.1еко, съ того !JO· 
11е11·rз, накъ ше11а разбуди.ы erQ, когда стаuоной 
прпсJаJъ за ш1мъ, п такъ до.1rо разсказыв:мъ 
�1 томъ, liilliЪ онъ вставаJъ, кнкъ Марья Ни-
1it1.111ев11а даJа еяу 11р)'ЖБУ квасу, - 11тu юшъ разъ 
къ тому вре�1еrш, мrда опъ upitxaлъ на 11t
сто натастрофы, всt нoдuпJJJrь. li11рыtковы со
бра.1псь уhs�кнть, и 1н1зсБ11sъ оста.1сн недокои-
11енuы)1Ъ. 

ПtТ}JЪ Вас11.1ьевn•1ъ, 01;аза.1ос1,, сейtJасъ-же 
nor.ft о61ца уtха.1ъ 11а .хутоJJЪ. 

- Да они бы !I ue поru.ш туда,-сБа3ала
.\.11н,сtю Катер,ша Евграфовна, кивпувъ nъ сто-
1юuу бн.шона, иоrда A.1e11cttl сора1111лся о lleтpt 
Васu.1ьеВ1111 ·t. 

- Почему вы такъ д)'Уаете?-спросп.1ъЛ.1ек
сtй ue СТО.!ЬRО II3Ъ .побоnытстnа, сно.1ыю нзъ 
шс.1а11iя всмотрtться въ 0ту же11щ1111у. 

- Не пош.ап бы. Оюr э1·11хъ rостеИ не .1ю
батъ. Ужъ 1,акъ ст11рый бар1шъ уrоварпва.ш 
IIS.Ъ съtздuтъ къ ItuрЪЯRОВЬLМЪ - не по
tха.ш. 

- А васъ онъ Jюб11тъ?- cnpocu.JJъ А.1ек
сtй: еъ у.аыбкой. 

l{дтерпна Евграфовна чуть uax,iypn.ra сь п upo-
110J'taJa. 

- Что-тъ вы мо.в:•ште? JJ знаю, что онъ
васъ .uобuтъ. 

Tn }!ОJ'щ c�Joтpt.:i:a въ сторопу. 
«Баба·то, иажется, съ uорово11ъ»- подумв.11ъ, 

11тход11, Л.tексf;й.-Вотъ охота быJа ему свя
зыватLсн. А впроtJсмъ, 81Шет11т11ая ... 

Прощаясь, Евrенiя  0едоровна требоваJа съ 
.\.1сксf1я 11 Н11ны слова, 11т,1 oлII прitдутъ къ 
1111мъ бе.1ъ визита. С.1авrородсюй радоваJ[СЯ п 
rнрд11.1с1I внuмапiемъ, 0Базащ1ыnъ cro сыну. 

liorAa Кn:ръяковы ytxnJn, Васпл:i!i Васnл:ь
�в111Jъ обшмъ All'eкc·J;я sn тал:jю и 11е отnусюыъ 
его on себя. A.ie1-c·J;.tl съ ущасомъ думалъ, 
к1шое горе онъ нанесетъ от11у, когда прn:шается 
RЪ выборt новой карьеры. 

- !�уда ;ке вы, rоспода, таliъ скоро?-спро
сuJъ Bacu.1iii Васп.11ьевnчъ Тр11фо1швыхъ, впдя, 
•1то ои11 тоже собра.шсь.

- Пора 1ш1ъ, -отвtт11.1а за всtхъ 1\I11рьл
ll11&0Jaeвнa. - llппо.10ту J'p11ropмн1n 11y рано 
вставt1тъ. 

- Да н мн•J; завтра драть за 25 верстъ,
от1щmну.1ся докторъ. 

- Ахъ,докторъ!А я в·вдь на васъсердuтъ, -
сказаJъ С.щвrородскiй серьезно. 

- Это за дnщомата?
- Да, за неrо. 3ач·llмъ же обижать c·rap111,a.

Вы думаете, ему ,'{еrко? 
- А оуС'l'Ь не nритичетъ. са�1ъ Ш.IIЯCTC!f

no свtту, а друrпхъ бр11ш1тъ. 
- Вы ne правы, Нлколай Н11&мап•1ъ.-Онъ

отназаJся отъ сяужебной нарьеры по уб'f\жде
нiю. А эrо еще воuросъ, что Jучше: отnазатЬt;Я 
отъ дtJa paДil yбtiRДeniii, IIJ11 отказаться_ отъ 
yбtждenil! ради дtла. Оnъ во JJся1юмъ сяуча·J\ 
че.1ов'lшъ 11ecтrIЫii n доб.1ест1LЬ1ii. 

- Оnъ, Bac11J.ill. ВасдАьсвичъ, чt:.1овtн·1>
обез11еч1ш11Ыi1, вто прежде всеrо-съ. А ко.ш бы 
ему печеrо бы.зо r.ушать-съ, т111;ъ я посмотрt.п, 
бы нn е1·0 ;�Об.lестп. Не забывайте, •1'10 у н1н·11 
важнан супруга, да двt до•tерп-съ. 

Гр11rоровскш, ш1 орnвычкt, вынесе1шоii 11зъ 
мос1,овснаrо студенч естnа, пр11бuмп ,'l'Ь « съ) , 
1ш&ъ только разrоворъ r.тановu.11ся на почву 
«об1гiща МЫс.'!еii11. 

Славrородскiй uос�1отрt.1ъ 11ъ сторОН}' n по
.жа1ъ свободuымъ пJ1:ечомъ; другое nJoтнu npи
.tera.10 къ n.11ечу A1er.ctя. 

Тостц uрост1ш1r.ь. Тутъ тоды;о R(JПОмн11.111 
11 о B·J;pt Афанаuьевut.. Гдt онnУ К}·да скры
.1ась? .Вы.1а .1щ ош1 3а чаемъ? 

- �rбtша.11а,- с11аза1ъ докторъ.-Она бо11т
ся ЗIШТНЫХ'Ь людей.. 

Bct разс11tн.шсь. Нина nообI;щала завтра 
sаl!тп 1:ъ neti въ шкоч n nопеnять. 

До ужuна Ним, Соня п !.1eкc·J;fi гу.1я.1Ш по 
саду, а ltр1ш1ша п C..ranropoдcliili спд'tш на 
баJmон·в 11 переб11ра.1Нr впечат.�t11i11 вечера. У 
!.1е1,с1Шдры Нико.ааевны ме.1ьR11у.10 я,е.111нiе тутъ 
же поrоворuть съ ШlМЪ о де11Ьr;1хъ, блаrо 011·ь 
бы.1ъ въ от.ш•шtйшемъ 11астрое11i11. Онъ бы.1ъ 
пмо11·ь удовлетворе1ш11rо тщt:6.taniя .  Прitздъ 
.Кпръпковн uаuо�шна.а.ъ uму о ТО)IЪ, •1то на нег() 
смотрятъ, каиъ щ1 11ажное .111що, пе послiдuюю 
спnцу въ IiOJec1шц•fi. Это ero ободряло, II 011ъ 
ъ1е•1талъ о ТО)IЪ, •1то а�штра утро11ъ хорошо п 
эверг11•шо поработаетъ. f(ъ тому ше сы11·1, его 
1шt.�ъ такой ушt.хъ у oдuoti uзъ сащ1хъ феше
небtщ,1:1ыхъ да,\\ъ св·llта-у Enreнi11 еедо1101шы. 

Но !Jександра llпко.1nевпа nоша.1·tла CJaB
ropo:.cкaro. Она знала 

I 
что npoнaotiдe'J'Ъ все

такu �;рупная сце11а, а пере.хъ сuюгь бы.10 бы 
безn0Jез110 раз стр а 11ватъ стар111:а. 

Пере,9,ъ саыыJ1•1, уяпшомъ, БОГда Крпюшы 
ш.11.n уже черезъ л.1отiшу въ сопровоil,денin 
Недора, nancтpt 11y ш1ъ поомся Шпаа1новс1titi 
съ ру;ю,еъrъ 1r съ собакоtl. 

- А?! Вотъ 11 бtиецъ!-сказа.1з Л.1екса11дра
Нпк0Jаев11в.- Гдt вы шата.н1сь? 

Шш1.шовс1,iii nоздорова.з�я съ нeii, 110 устре-
1111..�ъ tвo!I взгляд па Сошо. 
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Не узпа.ш развt?-проrовор1иа Соня. 
Софы� I'еоргiевна ! Кщ;ъ не узнать. Дав

но л:п вид1J.111сь! Хотя л, воJею патрона, поя
года II с1i11та.1ся: среди тунrусовъ, однаr:о пе 
раау•ш.тся. у:iuавать зн11Rомыхъ врасавпцъ. 

- Ого!
- Rai,ъ ,110.Ушцп?-быстро спросплъ онъ.
- Въ сопровоmденiп 110.а.одоrо 11 крас11ваго

офицера. 
- Знаю. Завндовалъ e:u:y.
- Од:11а1tо, вы разбо.п:шrсъ. Вtрно, nо-

то31у 1/TI) TCJIHO, пе RIIДIIO BI\ШIIXЪ l'Jазъ. 
- Да 11 Н1ша ;1.а.'lе110,-прпбавuла отнровен

но А.аексащра Ншtоlаевна. 
-- 0с;1.011ъ ! Ты провожаешь? - обратuJJся 

IJj 118,IKOBCJii!i къ Raмepдuuepy. 
- Точно танъ-съ.
- Такъ ты, Jюбезпыit, возыш мой лrдташъ

и ру�кье 11 проводи соб11ч до до�1у, а прово
;юпь таюп-ъ дамъ-с.rпшкомъ боJЬшая •1ес1ъ 
д.in тебя. 

Онъ въ 9ТО время CUII.IЪ CBOII OXOTRИ'IЬJI 
1111птцзешnост11 п переда1ъ пхъ кa:uepдIIaepy. 

- 0.tъ, Сергtй Сергtпчъ! 1/опадетъ в�шъ!
uовторпJа свuй 11амекъ А.1.ександра Нпкол:аевна. 

·- Да 11
1 

на1,онецъ, mелае�1ъ .ш мы, что
бы вы нровожа.1п,-прпбави.1а Со1111. 

Elt B,Ipyrъ стало весед·I;е. Отъ nрuсутствi11 
Ш палковснаrо 11а nee пахпу.10 Петербурrо�1ъ, 
еrн ба.tnш1 11 гостиными. 

- ПoJш.tytlтe, неуше.ш я xyi11e 9того чу
ttела. 

0едоръ мрачно смотр·I;лъ на него. 
- Н1шо11ецъ, если вы мut не позво.mте

11дти ря)о11ъ, л буду с.1·I;довать за ваш1 110 Ш1-
т1шъ 11 Jа11ть пtt тl!хъ собакъ, которыя взду
:i\rаютъ J111ять на васъ. 

доръ. 

Вы u11ень 11росuте?-спросnАа Соня. 
Паста11ваю, требую. 
Ну, Боrъ съ ваш1, щите. Спnспбо, 0е· 

Сейчасъ уm1шать будутъ подавать,-сRа
за.11, f!едоръ Шnа.шовско�tу. 

- Пуетъ пе ждутъ меюr ,-отвtтu.1ъ тотъ) 

1rд1I yme съ ItрпвИПЪiмп. 
- Разв·� вы не nрого.щ�аJИсь па охотt'?

спроспза А.1скс:нщра Н 11ко.11аев11а. 
- Rакъ вамъ сказать! На 1:акомъ-то ху

торt выm1Jъ стаканъ мо.1ока. Но это бы.10 
уже часа два назадъ. А этотъ деревепснiй воз
духъ необы1:uовепно располаrаеть лъ nптапiю. 

Сошr поqем-у-то разсм·l'Jялась,-отrоrо .m, 
•1то с� 11еоищ�а11но ста.10 весе.10, nJ11 от:ь ca
.1ouнo1I npuBЬJ'JIШ с�J'tятьсл всякоft ГJYПOC'l'Jr.

- Вы, В'tролтпо, думаете, что мы вамъ
дадш1ъ пn�;ушать? 

- Вообразuте, да. Чую, знаете, что пере·
кушу ! васъ. Сообра;каю такъ: ес.111 тамъ, 
110 выраже1riю 0eii;opa, ceii11acъ uодадутъ упш
пать, з11ач11тъ еще не ужшщ.m. Пось1иа вто· 

рая: ес.111 не yrnnнa.nr нашJJ, то не 1'ншuц1r 
II вы. ПосыJка третья: еслн вы еще не )'Ж11-
11а.111I, то сеПчнсъ б удете, 11 с11.1.1оr11змъ: ста.10 
быть бу,1у у;�шватъ 11 я. 

- I[ весь вашъ с11sл:оrиз)tЪ сеfiчасъ будстъ
опроr.11нутъ: мы шшоrда не уашнаеа1ъ. 

Шna.rnoвcкii! комuчесr.и всп.�ес11у.1ъ pyliaмn 
И OCTI\HflRll,ICЯ. 

- Неуже.111?-вс1iJН1кну.1ъ онъ.
- Ну, выбuраtiте CiiOpte, 0едоръ еще не

дал:еко. �'ашнъ 11.111 мы? 
- Rезъ разш,1ш.1епiit: rо.1одъ 1I вы. Нду за

ва�ш. 
Соня опить расхо.хотал:ась. 
- А за тalio e рыщ1рстnо вы б)·дете воз

па 1·ражде11ы. Л вамъ дnА1ъ за1iусuть,-с1iазаJа 
АJJ.ексапдра НпкоJаевна. 

- А я сдt,1аю ваы.ъ ко1ша11iю, -r�рнощш.та
Сопя. 

-- п я выведу новый СИJЯОfПЗМЪ, ЧТО rд•l; 
вы, т1ц1ъ 11t1·ъ голода п быть е1·0 ue моаiетъ! 

- Вы надоt.ш съ ВЮТШ)Ш CПJ.IOГDЗilraMll.
- ПОМ11Jз'Пте, а теперь за важно/! работой

Васп.tiп Васпnевича, а тю,ъ тоJько 11 есть 
«и пото11р, п « с.11ц:овате.rьно 1) ••• 

Бо1тов1111, на самомъ дt.1.t, напо.1шпа.та пе
тербурrстiiй саJонъ. 

Шпа.1ковскНi вер11у.1ся, Боrда въ домt всъ 
уже спа.1п. Ояъ rоворшrъ, уходя отъ RрuвJJ
выхъ: 

- .Я �;ъ вю1ъ часто буду приходить на эта
�rnпровnзнрованные ужины. А то знаете: мы 
ЖJtве�1ъ какъ 1111сы. Въ 8-чаi!:, въ 10-ужпuъ, 
в ъ  11-спать. Это очень здо11ово, ужасно здо
рово, необыкновенно здорово, я y;iie вnшу пзу)1-
ленiе моего портного, когда вернусь въ Петер
бурrъ ... Но цемножко сr,у•шо. 

Эа то вамъ завтра встават1, въ 7 ча-
совъ? 

Что 311. бtд11! Пос.т·I; обtда ВЫСШl!ОСЪ. 

IX. 

Н11на от.шча.1асъ ко:uш1еской CliJilltнOcтью 
nреуве.ш•шмть 1r во всеъ1ъ отыс1шв11ть зJJ.е
Аtенты страшнаrо. Самыя цичтожныя событiл 
она разсказывала съ такuмъ .nщомъ, кnкъ 
будто с.rу11 11.1ось что-то 11еобыТJа!1пое. 

Па другое утро, 01toJ10 l(в·!щадцат11 11асовъ, 
она вдруrъ вошла въ каб,шетъ отца. 

Bacп.1iit Васо.tьевичъ занпмаJся, стоя пе
редъ liORTIJpnOЙ. Нередъ RШIЪ u ОКО.10 него 
на сту.u,лхъ .1ежа.11а 1i1ша бумагъ съ ка::1еп
ньв111 об.1о;КRамп, па IiОТОрыхъ крупно стон.110 
«дtJO» съ извилистою вaiiмoli во всю стра
ниr(у ,ШСТ/1. 

Кабпнетъ бызъ довоп,1rо боJЬшпп, раз�1t
ровъ, съ тrсьменныаrъ стодО31'Ь, за 11оторщ1ъ 
с1Iд1!.1ъ Шпа.1ковсrdfl, съ д.шннымъ, стnрпн
вымъ ц1mапомъ, ъrяrюшъ, съ r.rубою�мъ ящп-
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коllъ, куда с1,.а:адыва.1ась ноетеJ ь. ,J.ва окна, 
изъ которыхъ одuо-уr,1овое, съ цвtтJLыми 
1:те1ыаш1. По.пи еъ 111111гам11, nреш1уще
ств1ш110 юр11д1111ес1ш,u11. ill!iaфъ съ ворохомъ 
бущ�гъ. 

НJша подоm.а:а къ отцу. 
- Па1ш!-окяикву.1а она его съ шшуrо31ъ.
- 11то такое? t/то еJуч11Jось?- спрос1tлъ

l)Тецъ.
- А.1ександра НI1К0Jаевна 11детъ 1,ъ наъ1ъ.
- Фyfi, Нина! B-t'llio у тебя тn1,ое драма-

т111Jеекое .1ицо, точно н е  вtсть что лропзошАо. 
Ну, 11детъ А.а:екtа11дра Н11nо.щевиа. Что-шъ uзъ 
этого? 

- Такъ рапо! Этого никогда ue бывало! .Л
00.1.irnю, 11то это удuв11тш1ю. 

- Зачtмъ же заранtе уд1ш.шться l У знаешь
1по-11пбудь уд11в11тель11ое, TOI',1a и таращ11 сво11 
1'.1nза. J(oтopыii же •1аеъ'? 

- Безъ 11етвертu двtuадцать,-быстро от
вtт1мъ Шпа.�шовстiiй. Оuъ щ1ходn.1ъ, что его 
патронъ с.1и11шомъ уже ув.1екается pnбoтofi, пе  
ло1·.111дыяая на •�асы. 

- О! Однако )tЫ съ В1\.'1П зарабо1•а.шеь !
1Iерезъ полчаса ужъ 1:1 к1•па1·ьсн. 

Baculili Васuл.ьев1:111ъ посn1отрtлъ на раз
броса1111ы1r на 11011тор11·t бумаt·1r, такъ, 111:шъ 
fiy дrо tMf жа.1ъ бы.10 разст-1ватъе11 съ 1шми. 

- Ахъ, папа, ес.ш бы вы sна.ш, 1шкъ
меня м-у,1аетъ, что вы такъ мnoro занn:uае
тесь, - nоепtш11.11а пр1:1бав11ть драматпчесюшъ 
тономъ Нш!а. 

- А 11'Io?-nepecnpocn.1ъ C.iaвropoдeкifi, ne
обора•шваясь. 

- Вы, Gorъ знаетъ, что 11м1швете себ'!;!
- Ну, по·1нала!
0111, началъ ек.1адыватъ 6у11аш.
- Разв·� н не лрав.t?-обрат1мась она къ

ШnaJ!ionci;oмy. 
- Rакъ вамъ сказать! Съ o,<1uoi! стороны .•.
- 1!11 еъ 11aкoii стороны, - перебuлъ его

Bac11Jiй Васи.1ьевn 11'ь .-Н чувствую себя пре
красно. С11tiчасъ выкуnа1ось, потомъ nooбtдaro, 
отдохну 11 весь nе 11еръ буду rуJять. 

Онъ uотяну лея 11 сд·Iщлъ руками rпмна · 
1:т�шу. llес!1отря па евоп 55 .1tтъ, Bacu.1iii 
Вас11.1ьевп'lъ выг1ядtJ1ъ 011еиь бодро. 

- Ну, д;�, 11а1,ъ же! ПрШ!расно чувствуете!
Л rоJ0111:1ыя бо.1.u? В•1ера вы раза два бра.шсь 
рукам11 за ro..ioвy. 

- Душа моя! Под11 встрtчать А11ексапдру
Нn110Jaeвuy, а rо.1ова у меuц бо.штъ п1101·да 
отъ тво11хъ меJ011рамъ" Этакая у тебя жесто
кая фантазiя ! 

- Я sабоч1·сь о васъ
1 

11отому что некому
бuJьше. 

Мы1щ1шо опа 1·отова бы.!а уже прибавить: 
11е Ааександр·h же Н.ико.ааевut бере1JЬ васъ; у 
нся, i;poмt вы·'t.здовъ Gоuыш 1 11ю.акихъ :iа
ботъ 11tтъ. 

Н1ша ВЫШ.[/1, Шпа.[ковекift 11 Baeи.1ii1 Ва
е11Jьев11чъ аю,уратно собпрат бу31аг11 . 

Черезъ н'l;с�;олько :мпнутъ вош.111 Крштна; 
C.1nвropuдcкiit nоше.1ъ е/1: па встрt11 у.

-- 3драветву1!те. - Онъ. по обьншовенiю,
ноцtловалъ ей руку, опа отвtтн.1а �мr noцt
Jiyeмъ въ rо.1ову. - .Itакъ это вы р'tшn.шсь 
выйтn въ ·г�шую ;кару'? 

- Ужасъ, ш�1ш1 жара!- fJiJ.OH'IUBO отвt
тu.а.а А.щ,сандра Н11ко.1аев11а.- Еще отъ 11аеъ 
сuуенатьсн къ  вамъ съ горы - 111111ero, а вотъ 
11а11ъ н 11иsадъ nоПду ! 

Она сшшала ше.11,овын 11ерчnт1ш. 
lliшa ПОi\ОЗр11те.1ьно емотр'l!Jа на нее. Eii 

хотtлось узш�'lь, sач·Iшъ та 1rpnш11a uъ тiшori 
неуро11uы/i 11ас·ь. «Haнtpuoe, денн·ь будеть 
просuть1-поду1111.1а она. 

- Вы nозво.1.nте мн·!; выi1тu? - cn_por.и.iъ
Шua.1i;oвcкitl Васп.аiя Вас11,1ьев11'1а. 

- Да, да, t,1tщйте одоJженiе. Мы нон•ш
. .ш. 

Шпа.шовскiii съ у.аыбкоii uoдJeтtJъ нъН11-
дt, что - то шешrуJъ efi, т11 ра�с;utл.шсь, 11 
оба выш.111. А.аеке:шдра Нu.коJаевна 1ю1шотрt
.яа ш1ъ въ сдtдъ. 

- Ecuutez! Между IIrt11oii 11 Шna.!lliOвc1ш.1tъ ...
Вы приготови.шсь къ его nр11д.1ошенiю'? c�tte 
affairc n'est paf- claire, 1,акъ 1·оворятъ драгуны. 

- Да, совс·);мъ похоже на жешuовстnо.
- Не удерашваltте. Все·та1ш хот�, nорядо 11-

uой фам11.мi11 nia.iыit. llмtньишкn 1" него не
большое, а все тыса 11кu дв·t до1ода. 

Сдавrо11одскiif едt.11а.1ъ rрпшrсу. 
·-- Хотtдосъ бы, знаете, д.1я Н1шы 11еru

нuбудь uосо..1пднtе. А этотъ ... 
- Таюuъ no двtuадцат11 на дюжниу-это

правда. 
- Н.Uна хоть n rоворптъ, что у нi:ro нppt

nы.Jf ад111шпстрат11вныli умъ, 110 я, прпзнать· 
ся, 11то-то не nр11м·!lча10. 

- У nc'fixъ, у ньшtшнпхъ за11tчате.1ьные
у�1ы. Знаете, что я набlюдаrо въ нашей 110Jо
дежп. Все aд�IПНIIC'flHITOpы, а nuрЯДОЧI\ЫХЬ 
1шнов1ш�;овъ нtту. Bc1fi)IЪ бы 110 Г)-бt11Нiп схва
т11ть. 

- Да, да, вы. nравы.
- А на самщ1ъ дtдt,, 1!П одноii rобстnец-

поii �,ыс.111. Bc·t кра;�,епы.я. Да еще добро бы 
изъ хороше!t кн11жки, а то пзъ nel'e.1oli 11 
xpaбpoli rазетш1 . 

- Да, да.
-· Нач11таютея ХJ[еи1шхъ 1::raтeti 11 вооб-

ра11шютъ, что выработаJи еебt «твердость В3rJа
довъ». Вызубрu.ш одuу nоrоворку: il faut avoi1· 
courage tle ses opinions et de se goftt::, п ужъ 
не ет·f;снвются нпчtмъ. 'Гакъ n сыпятъ сво11 
yч.e11u 11ecsie g,,-Ots 11апр<1во u па.t'tво. 

- Вы сегодня въ ударt бранить uашу 11u·
.1оде;кь. В11ро 1ш1ъ, вы 11 в•1ера л1ш1пе.1ыю 
11ulo бесtдоваJu съ Пав.101rь Пав.аы'!емъ. 
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- Да вtдь �;ановъ бы онъ 1ш быз_ъ, но CJaвropo�eк.iil еuотрtз_ъ на нее, с.1овно за. 
с11отр 10 11 пчера на васъ обоnхъ-сер;ще ра- давал ссбt попросъ: .въ умt J11 она, 11Ju mу-
,:�,уетсп, а зт11 щешш!.. т11тъ, п.ш uнъ омыша.1са? А Аленсандра H11-

Eii 0 11е11ь трудно было прuстуnпть нъ сво- коJ!аевна стоя.111 нерсдъ н 1U1ъ, опустnвъ 1·ла-
еяу д·rму, нрu тол1ъ же на1,о быJ.о сказать за, понусываа верхнюю rубу 11 посту1шв.нr 
нtсно,1ь�;о г.омп.шментовъ, хотя бы сnмыхъ посиомъ правоJ:t погп. 
rрубыхъ. АJександра Нuно.1аевпа зuаАа, что C1i0Jы:o, rовор11те вы? - сnрос11.1·ь В11-
С.шю·ородс1ii!\ .1юбuтъ .1есть. c11.1iii Васu.u,ев1111ъ. 

- Вы uравы, совершеuuо uравы,-сRаза.1ъ - hъ, Воже мой! Слыхат же, 11то пepe-
Bacшiifi ВасоJьевuчъ, все еще укJадывая бу · спраuшвать. 
маш. Она отош.1а. 

- Itонеч110, прnва . .Маn1е11ыш всеr,\а npa- - Друrъ моti! Н Сi[ыха.1ъ, но ... такая цr•Ф-
вы  нъ оцtнкt моJодежu. Знаете, ес.ш вамъ pn ... 
J:JJI ваuшх:ъ rосударствеuuьuъ соображенНi по- - JI м»а зuаю, что цuфра нру11ная. l'ос-
надобптся характеристика coвpe:u:eпuo!f моло- по-'11! l(1шъ у васъ душuоJ Отчего 0Б11а за-
дето, я вю1ъ совtтую ра:�осJать цпр�.уляры нры·гы? 
Jio nсt,мъ :uатерямъ, у которыхъ есть дочери- - Отъ мухъ... На что иiе пюrъ десятr,
нев'l;сты. Но одпнъ rубер 11а1·оръ не знаетъ тыся•1ъ? 
танъ хорошо своихъ чпнов11 11ковъ, 1шкъ rубер- Опа не сразу отвtт11.1а. Подошла к·ь о�.ч,
наторша. Ву,'1,те noкoiiuы. от.крыла его, остав1шъ ставни запертымп. По-

С.1ав1·оро.\снiit разс11·tя.1ся, шшъ см·tются томъ c1i.1a nъ крес.110 передъ стоi[омъ, r,At с 11-
важ 11ыя особы, бо.1ьше мusостrшо, 11t�1ъ ве- д'АJIЪ Ш11а.11,овскiй, перек11ну.1а одну руку че-
сеJо. резъ спnв&у крес.m, а другою нa•iaJa пер6б 11-

- Прекрасная идея. Непремtшю восполь- рать n111iie·тo J11стки бумаrп.
зуrоеъ, а ,JПi&tъ не препятствоватъ?-Онъ RИВ- -· Я заuута.1ась пъ доJrахъ. Срокп nексс-
11уJъ roioвoii nъ сторону у111едш1rхъ Ниаы и .1ямъ. Кред11торъ мой выхо,п1тъ sа�1у;къ. Таtп, 
Шпалliовснаго. еиу, впдпт� .ш, нушно отдать деоьг1r �!filiY д.111 

- Боже сохрани! Пyc1;aii пхъ. У Ншнш· ero Jiаръеры. Есш II не упJачу - скаuда.11ъ,
то вtдь заuро()Ы НР, бояьно rJyбoкie. Ну, да по хоть вtшаl!ся. 
нын·J\шшшъ вр1шенамъ e·ro 11 .rучше. Аяексапдра Н.1шо.шuна noнnмaJo, лакъ етотъ 

- Еп!'iн1 
это ел дt.1:0. сrорттрпзъ д·fii!ствуетъ на Васш1iя Вас1щев11ча, 

- Однаr;о, мы съ n:шп бо.,таемъ, а я при- н о  ужъ разъ рtш11.1ась-11адо бы.,о все «бух-
ШJ.а совс·Ун1ъ пе за тtмъ. нуты> поскор·!.е, 11тобъ пе тянуть тя;БеJое пprr • 

- Да. Что же тalioe? зпаше. 
- Уа:ъ не знаю, :rшкъ 11 начать-·воск.ш- - Вексе&а? .. 3аnутаJась? .. Что такое? От-

кну.11а ltpnвnнa. кfда? На 10 тысячъ векее.а.сft, 11 n 1ш•1еrо н\j 
UJaвropoдc 1tili сt.11ъ ua ,�11вапъ 11 nociroтpt.11ъ знаю? 

н а  сво11 11оrтп. Воск.111цапiе А.11ександры l:l1uю· - Бо.11,ше, чtмъ на 1 О. Это шrt тольnt•
Jаевны uемножко уд1ш11..rо его. Онъ nодня.л.ъ къ СП'tху. 
брови 11 взr,1n11уJъ па нее съ уд11в.1е11iемъ. Та - Да откуда? Право, я nоду11а.1ъ бы, •по
повеJа двумя па.1ъцаlln по .1бу, потомъ вдруrъ вы шут11те, ес.111 бы ue зuаJъ васъ. 
ptшn.1ac1,. -- Ахъ, канъ бы л бы,1а рада, ес.ш бы ЭТ() 

- Ми.1ыйl IJ 1щ кояtни стану. бы.11а шутка. 
C.,aвropoдc11iit 11р11подня.1сл. - Однако, 11оrда же вы нa,1,tJa.111 стмьк\)
- По.шо, по.1но! Что таRое? Дене!'ъ чж- дмrовъ?

но?-пр11б11вu.1ъ оnъ т11хо. - У 11eu11, ей-ей, - Давно ущъ. Не сто11тъ п пр1tnо�ruпать.
нtту. Отъ коиаuд11ров1ш оста.1ос[, три-четыре - Ка�ш�,ъ же образомъ?
сотн 11- возы111те. - Ахъ, Господ11! Что за странные вопросы.

- Н·втъ, ue то .•. То-есть, то, яо ... CJ.O· Надо же бьыо ;1шть на что-1111будь! Иы яе в·ь
вомъ, ;�:авно а у;�1ъ собираюсь сказать вамъ, деревнt прозябае�1ъ . Постоянные 11рiемы да 
u все н 11 �;анъ не �rory рtш11ться. Нtтъ, но- вы·I:>зды •1то-uuбудь стоrrли! Соня каждое .1tто 
зво.11ьте ш1t 1Jтать на r.o.11t1ш. , tздп.1а за rрашщу. На свой же с•rетъ. Не одол-

Оuа uр11б.tиз11.1ась JiЪ uему. Онъ ононча- жаться же ей богатымъ товарliамъ. 11 отста-
теJьно встаJ'!, 11 подошелъ .къ ueit. вать отъ 1111:<ъ неJьзя. Tf. наRупnтъ туа.в:етовъ 

- Да uо.шо же nустяю1 говорить. Въ 11е1rъ въ llapuжt-11 Соuя за uшш. Каждая ея пots,1r1щ
д-t.10? обходn.&ась мнt тыся•ш -въ двt. 

- l111·'t до за_р·J;зу пуншо ... fo1Jtю,,u! Даже - Хорошо. Но вtдь у васъ тысячъ восе:uь
выговорить страшно! въ 1·одъ дохода! 

IIy? ААександра Н1�колаевна съ уд1шJе11i1шъ по-
- Дес11ть тыся11·r,. смотрt.1а на него. 
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liак11�1ъ образо.агь? 
Съ ШJf.нiя отъ Щ11тющы11а, отъ �1еuя, 

накО1:16ЦЪ, съ TOl'O lil\.ILИT3la, ноторыit Я ПOJ!O
ЖIIJЪ па шrя Со1ш. 

Про этоть 1шn11таzъ ltp11вn11a п зnбы.1э со
вс1шъ. Отъ него черезъ 'Iетыре года нп 11еrо не 
оста.1ось. Oднlllio, ett въ этомъ не хотt.'!ось 
прп3наваться. 

- Хоть бы И вoce)JЬ,-yli.lOIIЧПHO замtтш1а
она, -ра:шt этого доматочно? 

Bacн.uii Васп.аъев1иъ усJ:ыха.�ъ въ ея тоиt, 
,,то 011а что-то скрываетъ. 

- Капnта.11Ъ·ТО 9ТОТЪ цtАъ?
- Еще пока Cont бы.10 1 7 - 18 .11tтъ,

J1011шо быJJ:о тратить Аrепьше, но съ rодаш1 
требованi11 ус1шша.шсь. 

- }J спрашпваrо, 11ап11талъ цtJiъ nJin пtтъ?
- Itтo me моrъ дУ}tать, что oua таr;ъ sа-

е11д11тся! .Я разсч1пываJ:а, что она nовре�ш выi1· 
;�,етъ замужъ. Съ 1шждЫ)!'Ь сезоноА1ъ ожпданiе 
poc.to. Ну, въ nрош.101,ъ 11е выско•шJiа, -дr
)1аю, въ этю1ъ nодцtпптъ ко1·�ншбудь. А �tежду 
тtмъ ка,1цый деиь кто-нибудь flстъ и nьетъ, 
те�тръ, туа.11.еты .• 

- Да вы с1ш1ште :iiвt, отъ того напnта.1а
остаJось что-нпбудь? 

А.�епсандра Нпко.а:аевна быстро вста.1а. 
- Вtдъ вотъ какой у тебя снверныli ха

ра�:теръ!--тихо, но раздраженно сш1зuJ1а она. -
Впапшъ ;не, 11то я заг,1аяшва1{1 во11росъ. Нtтъ, 
надо цоRазать, чтобы я ужъ во всемъ покая
.1ась. Не прш,u�кешь .rп мнt пзъ-за этнхъ де-
11еr1, б11ться roJ1oвoii, uок.tопы земпые Rласть! 

Сейчасъ ,i;e oua nочувствова.1а, 11то r;руrомъ 
не права и что сердиться elt пе къ мtсту. По
это�,у уже cnoкotiнte nрnбавп.1а: 

- �r �renя отъ этоrо 11аппта.п:а у�не nti:lio.1ъкo
J'hтъ uнчеrо не оста.1ось. Боrь sпаетъ, nапъ 
д}'ШНО зд·Ась у васъ! .. 

С.1авrородсRiй с нова сt.,ъ. 
- II я объ этоuъ ничего не зuа.1ъ!
- Чего !tНt uыть постояпно? Ты прихо-

i\11.i!Ъ ко MH''k уста.1ыJi, иногда H5BOJLROBIUIHЫЙ, 
раздраженныii сзужебнымп неорiятuостп.мп. Л 
Rсегда хот·ьла окружать тебя uоr.оемъ. Иначе 
ты че1н13ъ rодъ сбtmа.1ъ бы отъ nrеня. 

- Все-тэ1ш я не ъrory понять, какъ �rожно
быJо не тоJrько растратить столько деnеrъ, 
110 еще И RЪ ДО.tГИ ВJВЗТЬ. 

АJексапдра Николаевна вдругъ nодума.1а, что 
H111ta мо;кетъ nодмушать uхъ, 110 каRъ разъ въ 
это время въ rocтиuoit раздаJся концертъ Чa:!i
Jioвcsaro. Н11па 1r Шпa.rnonc11ifi сtли иrрать въ 
•1етыре рукп.

- Не мошвте uонять, оттого; •�то не знаете
ашзн11. Думаете, что она те��етъ по такому русяу, 
ноторое вы тю1ъ въ сснатt создаете д.1я неn. 

- Нпкоrl(а мы не создаемъ теорето 11еской
;�:нзпu!-разсердпJiся, наконецъ, и С.а:авrород · 
,:кiil.-Ho не могу нш я равнодушно относ11ть-

ся къ та110)1у сюрпризу. На что же ты раs
счптыuала? Ты ще зна.111, что у меня нuчеrо 
Н'l>ТЪ, Все Я раздtJI.ИJ!Ъ 11 С,ШЪ ilillnf Щ\ т,а
зенное жаЛ"ованье и то, что НОJ}'Чаю отъ сына. 

- Да знаю все! tJтo тутъ перебпрать!
- Тn.къ 1 1а 11то �не ты раsс•111тыва.1а?
- Ахъ, Господи! Какой вы cкy11uыff! 1111

что ца на что! Maio .an, на что. На за111р1;ество 
Co1m, па урожайные года ... 

- Прn чемъ тутъ урожаl\, когда ш1ънiе въ
аре11дt у Семещ1 Мироныча. 

- Все-танп. А гJiaвnoe, 1iо11ечно, ш1 Соню.
На нее же уходиm всt депьr11. 

- Ну, nо.11ошлмъ
1 

11 сащr-то вы до сихъ
поръ не раз.uобп.!tt всtхъ 9•rnxъ баловъ, p1·e
mic1·cs Л Т. п. 

- lJ сама. JI вовсе не такъ ст11ра, чтоuы
с1rдtть цiлые дun у nечнu. 

- Нечего, зю11111тъ, валпть все НА Con10.
- Г.1.аnпое-она. Я бы всегца устропJiась,

а Сонп но.1ож11тельпо не умtетъ npilBJ1eкaть нъ 
себ'I1 ш1тересиых:ъ JUoдeii. Ecnt кто r васъ 11 
бываетъ, такъ, 1,011ечцо, б.1mгодаря n1oe)1y y�1·t· 
н.iJO прnнять. 

- Ну, вотъ ваАtъ n прnnJек.ш вe!ice.1ei1 на
1 О тысячъ. Ахъ, Бо;11е моi!! 

Опъ взялся за ГО.![ову п nроше.tея. А.11е11сапдра 
Н11к0Jаевна npoc.!tдu.aa за ню1ъ. Она боя.[ась, 
что 1 него с.;шшко)rъ забьется сердце иJп раз
бо.ruтся rоюва. Bacn.11i!i Васиlhев11чъ поправилъ 
по дорогt сту.11ъ n остановпАся передъ Rр11-
в11ной. 

- Что же мы будемъ дt1.ать? В·Jць уmъ
вы, 1;онечно, пр11д)'l!а.л1 11то-1шбудь? Не таRъ 
же нрnшзи ко лшt, безъ вc111iaro шн1на. 

- Itонеч.но, nридр1аJа,
- Что же?
- Во:!ыште у сына.
- �r Петра'?
- Н1', да, у Ue'l·pa. Ra1tъ это сJабые JIO,t11

.111облтъ повторять пустыя с.1ова! 
- Да .вы хоть пе бра1штесь-странnая ъ�а

нера про�:итъ объ 0110.1жeui11! 
- Ну, пе буду.
- Но съ кшtoft 1ке стат11 n возьму у Петр:�

денеrъ? ltакъ л у него возыrу? Да п есть JJt 

у него? Моmпо нав·hрное сказать, 11то н·I;тъ. 
- За.1оаштъ часть 11м:1шi11.
- Но вtJtъ вы знаете его, з11аете u �,ou

' отношенiя къ не�,у. Вы до,1жны поюон,тъ, что 
это· страшно трудно. JI чеАовtкъ щепет11лы1ый 
въ депеmныхъ дtлахъ. Никогда у меuя не было 
стоJ1шове11iй н:1 зтоit no•1вt. Раздt.л11.1ъ л дt
тeit, устроп..1.ъ ихъ, uредостав11J:ъ 1н1ъ ж11ть, 
юшъ вздумаетс1т и васъ съ Coaelt не забыJъ 
пр11 11то,11ъ-n вдругъ буду требовать ... 

- 3ач·Ушъ требовать?
- Все равно. Ахъ, Боже мой, Боже )t0fi! ..
C1t1вropoдcкili охалъ, хватмсR зn ro.Ioвy,

снова снрашпвалъ, шшъ Л.1енсаrщ>11 Нnко.1аевна 
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111ог1а сд'lщть столько дoJra, сад11.1ся, вста
ва.1ъ, обсужда.1ъ, что онъ можетъ сд·в.�ать, какъ 
просить у Петра, от1tуда тотъ достанетъ ... 

- Пусть nродастъ хуторъ 3абродснii1, -
сказа.1а А.аександра Николаевна, -та11ъ этотъ ... 
какъ его ... давно хочетъ купnть. 

- Нп за что Петръ не продастъ ему. Тотъ
купитъ 11 начнетъ раздавать му11шчкамъ в·1, 

аренду no 1 О руб. съ десятины. А Петръ не 
же.1аетъ потакать TaJiOMY грабежу. 

- Ну, 110.1ож11;uъ, онъ тене�ь настроенъ
протnвъ мужиRовъ. i\lожетъ п пожеJаетъ 1

- .Ахъ, п эта еще nсторiя съ !1ужш,амn.
Не )tOry понRть, какъ инте.11.шгентныlt 11ел:о
вtкъ MOilieтъ заниматься такими .a;tJaмn! Ма· 
.11ый съ обраsов,шjе.мъ - не наше.1ъ другого 
дt.1а, канъ рыться въ  nc11xo.1oriu му,1шка. 
У дивuтеАьно интересно! 

С.1овомъ, Bacп.11.ii1 Васильевuчъ ш1t.1ъ вnдъ 
человtна обиженна го со всtхъ сторонъ. Онъ 
ужъ и нупаться не хотt1ъ nттn, но А.1екс11нд
р а  Нuколаевна погна.аа его. 

- Ну, нечего распускаться! - еназалtt
она.-Мнъ гораздо тю1;е.11tе, чtмъ вамъ. Од
нано, я вотъ бодра. Трудuо бы.� о 11рпзнатьс11, 
зна.11а, что это васъ рнзстро11тъ. А сва.11и.1а 
съ  пlечъ - 11 �ег1ю ста.хо. Какъ-Н11будь улн
димъ. Сто11ть то1·0, чтобы разстраnваться! 
Идите, идите куuаться. II )lllt пора домой . 
Вечеромъ еще пото.1куемъ. 

- Мнt не хочется вупа'l'ься.
- Ыа.110-.11.и что не хочется! Oeдopъ!-IiJJИI,·

нула она. 

Воше.1ъ камердинеръ. 
- Давайте барину nо.1отенце u ведите его

нупаться. 
Ф�доръ ц0Jожu.1ъ, что вее готово II выше.аъ. 
- Въ крайнемъ с.аучаt,-сказала АJександ

ра Нпко.1аевна тпхо,-ва.1nте вее на меня. 
Скаж11те Петру, 11то надо мена выручать uз·ь 
петли. 

- Но .1овко Jи это?
- -Ахъ, какой ужасъl-разсмtя.11аеь А.11е·

1,сандра Н1ш0Jаевна. -Kaнoii Петя ш�аде11ецъ t 
Н11чеrо пе зпаетъ! 

- Не то ...
- Jtтo ноемtетъ упрекнуть насъ въ 11е11ъ-

1шбу11.ь. Чью мы жизнь за·.Iыn? Мы свободпо 
.аюбn.ш другъ друп1 11 ес.!lи пе поя,е1111Jnсь, то 
длл нпхъ же, l{JЛ �tтeit. Вросьте кунсnть. 
Вы необыкновенно тверды 11 увtрены въ д·в
.11ахъ, но уА11впте.1ьно быстро теряетесь ръ
лрактnчееко11 ашзни. Повtрьте, 11то ваш11 д·tти 
I'Ораздо бо.1ьше уважаютъ ыеня, ч1шъ вы ду
Аtаете. Р8звt воn Нина! Да п та танъ себt 
ntтушuтся, чтобъ показать передъ Шпа.111юв
скnмъ, какой она .высокой нр11встве1шоеш дt
вушка. J{омпчцо бы.!IО, 1,акъ 011а вчера 1.1оеn
.1ась съ Eвreнieii 0ei'{opoвнoii. Все вtдь щ1·Iз. 
въ ruшy. lI Сонt въ ш1ку за то, 11то та загра
ницу ·tздп.11а. 

Провоi!iая С,1авгородс1ш·о, она уже хохота.![а, 
:какъ будто у нея п не бы.!t:о вnнакnхъ до.�rовъ. 

( Продолжеиiе смъдуетъ). 

Вл. И. Немировичъ-Данченко. 



Jвгенiи Онtгинъ", ли�ичесная опе�а П. Чайновснаго *).

Руссвая музыка по1ожпте.�ьно пдетъ впе
редъ: иузьmшные mурна1ы то п дt.10 воз
ntщаютъ намъ все о повыхъ п 1rовыхъ рус· 
СRИХЪ liОМПОЗПТОрахъ, все о новы:хъ ll НОВЫIЪ 
вшдаn nх:ъ въ отечественUТJО иузыпа1ыrую 
wературу. Но 1п•шо памъ, аниnчана11ъ, б1п • 
жв 4ру1·пхъ зн.ако��а музыка Руб1rнmтеuва и 
Чайковскаrо; 1crъirneнa uамъ такъ же пзвtстны, 
кnкъ в uиена Вралса, Дворжака 11 Гуно. Про-
11зведенiя Рубnнштеi!на носятъ АО пзвtстноii 
стеuеп11 к1асс1111ескую форму, от1пчапсь сиt
.�остью 11 ве.111чiсмъ �;онцепцiu п шпр1шо!I ме
<1одiu, тогда 1нt�;ъ Чafiкoвcнifi б.mже подходптъ 

*) Въ � 2 .Артиста•, 311 1889 r., бы.tъ по
м:tщспъ аодробпыli разборъ "Евrенiл Oвtr11вa<r 

Ча6�;овскаrо. Тп, статья nрпщщежuм, перу рус
скаrо автора п въ веt!, за 11Ск!ючовiемъ кебохь
ml!Хъ no.1.poбnocтeil, KIICa\OЩJ!XCH !ВЧВЫХ'Ь В&�СОВ'Ь 

noc,t..1.nnro, rоворnтс11, ;i.o n3otoтнo1J стеnепu, то 
же, что 11 вообще ;.ума10тъ nъ llf$ЬUiaJЬnыxъ круж
кахъ Россiц о та .. 1авт1ивоfr оперt пашеrо вваuе
нптurо, no уже увы!-nокоi!ваrо комоо3nтора. 

Статья, 1оторую мы ;r.аемъ сеrо1вя въ neµeBO/lt 
съ anr1Шcкaro, nsлта вами uвъ № З • The ne,r 
quarterly musical Reyjew•, за. пояб11ь 1893 r. Она 
110,\ПИС8В8 - .А. Revieiv; ;i.ttlcтnнre!LD8Я JI[ ЭТО 

11ъ роиаптnчесr.оl!. IПJiOJt, nочерппя музыкаJь
ные оффе.sты въ пре.11естп миодiп, въ cn.n,вoii 
п хара11тераоl!. рnтшшt п въ боrатствахъ rap
)roнiu, которыми запечат1tпы всt ero муsы
ка,1ьп1,1я творевiя. С1овомъ, тонхость Чайков
сшо соперничаетъ съ мощью РубИ11штеl!на. 
Какъ uя раз,шчны, однако, CТJJLU обоnхъ иасте
ровъ, пужно сознаться, что у �;аждаrо 11зъ нnхъ 
заиtчается спnньш нацiонаАЬпыti э.11.емеuтъ, 
стрешtщiUся къ живоIШснымъ образамъ. 

Под.1ежащая 11аmеъ1у разбору 011ера Чnii1;o:в
c.aro не есть поз;1,пti\шiй образецъ ero твор-
11ества, такъ какъ наш1са11n 01,oJo 1 О - 15 

фамвзiя 1опдовокаго крuтн1,а, 111u толы.о nсев
довю1ъ его, судuть не береыся. Да At.10 11 ве въ 
томъ. Статья, по нснкомъ сзучаt, m1тереспа, на
nпсан11 тщате1ьпо, вык азвваетъ основате.1х.пое 
sвакохсrво съ оперой, о котороiJ 11,1.етъ рtчь, о 
мвоrон, ср.пп, SJJ.paвo II пtрно. Но п сюрпр11-
зовъ въ ве!i не мало. Поверхвоствое звакоыство 
aorJiJ!cкaro цtв11те1л съ по!ожевiемъ 11j3ЬI!ia!Ь· 
на.го .d,.1a въ Pocci11 по11оrnетъ ему въ муз1шt 
А. Г. Рубявштеliва, 1ш11nо311тора съ больш.имъ, no 
общеевр011ейск11<.ч� пш10'1 011ъ, усматр11оать ,оп.1ь-
11ый uaцioвa.lfы1ыii &J10)1ептъ•, разумi�я з;�;tсь во 
восточны,� колор11тъ, въ хотороыъ r. Рубuпщтсi!п'Ь 
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А't,тъ точ пnзадъ . И1.шо.1 ненiе ея бо.�·ве и.ш 
менtе urра111\1111вается предt.1ш111 Pocci11, rд·t 
•>на знвоеваJа себt. чуть .ш не бояъшу10 по
nуJнрно,1ть 1 11'1шъ «Демоны Руб1шштейца . 
Осенью 1 892 r. , L' . да r11 дt.11а.а·ыюхва.t1,ную по
nыт1:у nостав11ть ее у насъ; но нредпрi я·riе 
et'o пе вrтрtтп:rо себt соч1·вствiя n оста
в.1ено осзъ вuц�rанiя nечатыо, а за леудавuuшсн 
n ptЩUJ>iятieмъ r. Jlaro забыта быJа 1ш 11t110-
торое вр�мя п сама опер3, разумtется, то.11,ко
въ r,мыс.1t ея ттостаnов1ш на пашей щщiона.1ъ
uо i1 oпepuoti сценt. Такая участь пост1rг.r1а ее 
щ1вс·J\)1Ъ не кстати п не засл:у;�;енно. Посдт.д
. 11ес cooopaнie11ie приводится_ нюш въ оnравда
нiс nередъ 1шw11мп читате.1шш въ томъ, что 
ОIЫ 11орnщ11еJ1Ъ IIX'Ь ВIШ.Uанiе не па HOBIIRHY 
музыRа,1ьноi\ л11тературы.Хотя позднМшiя про
uаведенi�r !Jаit1,овскаго 1шtютъ д.1я пuсъ 1ючтп 
од1 1щ1�;оны1i 1штересъ, но новаи .пооовь не вы
тtс1ru1"ь у насъ старой. 

дtiiствитеАьно сu.!lевъ, a.-pyecкiii, тако!i me, что 
в въ cvч 11ncui11xъ Чап1tооскаrо,-чеrо уже у автора 
,,Демона•· отнюдь пе nы·l!етсл. То же незнаком
ство съ uamю111 музым.1ы1ы11111 дt.11а�1и вво)l.втъ 
анг.1п•1nш1на в въ другое крупное заблуж;�.еuiе: no 
его выхо;щтъ, что руrс,ую музыку .il.O теnереш· 
aeii ел высоты uoдuicш тоды,о А. Г . Руб11пштеtiвъ(?) 
11 Чaiiкoвcкiti; по•1тепnыn_ же и�rева. пе то.tько Ва
.1акnревu, Бород1ша, It1on, J\fycoprcкn.ro, P11111cкaro
h:opcaкonu. С:!iрова, но J1,аже -Даргою,1жс1(аrо 11 

оамоrо Г J.J111 i;i1 opl{ ЭТО!IЪ n вс1tоnзь не упо1,1иоа
ются. Но это сюрор11зы статья, не ка.сающiеся, 
t;Обствен ло, разбuрае•rои оперы. Есть 11еож11Jщ,н
ностн, ка.саrощiнсл п ел: то, что руссr.ак кр11т11ка 
ц·lшnтъ въ .Oнtrпu·I!" то.,ько до нtкотороii оте· 
uевв, 1,01,ъ па11рв:11·J;ръ. общеопер11ыii, довоJ1Ъно 
011дш1а.рны.ii �.уэтъ nocJ1·J;,шeti п.артuпы,-.11оцоnца 
П}Шllо,щтъ въ восторrъ . ПосАt,:�пее, ворочсмъ, по
JJлтио: опъ с1·оптъ за усдовпость, за то, •1то пе 
очсвь ново, 011ъ, no всему, :въ }tуsы11'1! - копсер
вnторъ, -са,)1ое бо.ты11ее. y�1t1юnкlilй лнбералъ; па 
оперу C)I\JTPIIT'Ь ОП'Ь поэтому не съ ТОЧК\( врtнiя 
н он'l;иш11хъ �,узык1\.'!ЫiО·;1,ра!1а1'11qескпхъ теорН i, а 
'l'OJIЫ(O II JJСКJ1очитеJJьно со сторопы ел ие.10;,;11ч-
11оств, само!! непрu�uа;�,ной, rоnершевно беsотnо
сите.11,пои. Оuъ ооетому вtреаъ себt, коrщ куп
леты Tpпl(:J 11азываетъ по тe11ii 11еорвгппаJ�nым11; 
e,ry дJ;.1а, ntтъ ,10 того, что Чailzювoкiil ,щрочцо 
:,;.11сь )'Потреб11дъ n:�пвныl!, старояо.�:аыlt на11tвъ

1 

что6ы vбр11совать 1н1ъ, ва прежнНi JW;tпepъ септ11-
меuта,ь110-куртуазваrо стар11чка-фра11цуза, ш1еп-
110 этнii-то rтороною и т11оп11ио-комuq11а.rо. Дa.1ile 
авrлШскi!! критикъ с.,абоват1>, повп,1.вмо)(J, въ 
pyccкoii ;rnтep1Lт)pii : Пушкина онъ, ttа.жется, ue 
зн11етъ. а его 011trШ111, по.1ожительnо, ве пош1ма
етъ. Все оста.п,ное, что руоско•1у 11ожетъ nъ этой 
стать·!! 11окааu1rьс11 страпп1,1мъ 11 пе соотвtтствую· 
щш,ъ взr.1я,1а)1Ъ, rосnодствующю1'Ь у ва.съ,- можно 
от'!аотu отнести п ца счстъ опецiа.Тhвыхъ, щ•1пъ1хъ 
sкусовъ 1111остраппаго рецензента . Можетъ быт1, 
;z.аже вкусы его ТОJli;tествсвиы со вкуса:мu его оо
отс•1оственn1нt011ъ, п опъ, та1tъ сказать, лв�яетсл 
nыpitsnт('.te�rъ п�rмтдов·ь свое» 11уб.1111щ . Есщ такъ, 
·ro это �щс <ioAte уве;ш•щвnетъ пuтересъ пре�.11а-
1·аемоJ1 ст1и·L11, сводt1·еАьо1·вующеit

1 
по в�лкО)IЪ

1•.1учаt, 'l'l'O къ ОJt.вому 11зъ JJ) чш1tхъ uа.шuхъ ком
поа11торовъ , къ од11ому nзъ пr.кренвt!tш,rх•ь ето
11po11sвe.:i.eнiit 111, Aur-,iп отвесл11сь бо.1tе чi.мъ
1•пмщ1т11•шо. Ред.

Те�.стъ къ «Eвreuiю О нtn1нр заu.�1ствов.111ъ 
язъ произ8еденiя зJfамев11таго русскаrо n11сат,·· 
.11я Пуuшша. Это oдua J;o нс даетъ прапn дум�tть .  
что хорошШ 1r nо..rьзующiiiся уснtхомъ ро · 
ма11ъ всегда )torъ бы с.rужить матерiа.1ю1ь д.ая 
драматn 11есliа1·0 сюжета . Въ 9ТО)t'Ь c.1 y1111·n ВСР

3f1В11С111"Ь ОТ'Ь TOl'O,  111\C\(OJbl,() фор)rа, въ Ra1,oi'i 
J1�може11ъ 11азеназъ, nоддi!етса оперной. t1брuбот-
1,t. Во-перRыхъ, .шбретто черезчуръ д.11111110 
и предста.в1нетъ 11ало uuтepeca , пошmо завяа-
1ш.; · дi11.1огп ПOJIIЬI общихъ мtстъ, ие�к1tУ тtn1ъ ,  
накъ дра11ат11ческiii подъеuъ фшiaJьuoU сцепы 
н есравне11110 с.1абtе двухъ nредшествующпхъ 
актовъ. Itъ точ же распоАожевiе сцснъ го
раздо бо.11\е ш,дходитъ къ требовuнiямъ дра�1а
тп•1ескоИ сцеlfы , 'lfшъ оперной . Трп акта, uод
разд-[;.1енные 1111 много ю1 ма.110 11а1,ъ 11а семь 
сце11ъ

1 
- :но такое 1,о.1п•1естnо , nередъ �.ото

рымъ оnустятс11 ру1ш у 11ашда1·0 1нtupl\ccapi(I. 
Пр11 та1шхъ - то нсб.11а1·опрiятuыхъ усJ_овjвхъ 
uрипмоеь Чuti,ювскому прiобщать ;,�уsыку ю, 
·rексту. Н11гдt одюшо не замtтно, 11тооы му
зы1,11нт·ь пр11ше.sъ отъ этого въ 1щущенiе . Н11· 
противъ, веnзсяиаемое богатство 31e.1щ(ifi, .rъю · 
ЩIIХСЯ IШtpORllI!Ъ ООТОJ.ОМ.Ъ, разумное ПО,\ЪЗ()
ван.iе г11р�1онпчес1ш�m средства._m�, а t'.tавное 
тонкое �1астерство , 1шторьшъ про1шкнута каж
дая страшща �того обшпрнаrо соч11Ненiя, пе 
то.1ь&о ставятъ муsыч высоко 11адъ .шбретто ,  
но и даютъ возможuость стушевать всt er,1 
иедостат1ш, вами. упазавцые . 

Дt.11ствiе nро11 сход111ъ въ руссиой семь·У; 11 
насаетея 11с11.1 10•1 1rтиьно ceмeflнolt n бытовоii 
стороны общества; по но11ецъ nье�:ы вЬ1U1еJъ не· 
уда•1пый. Ъ!oJ.oдoit поз·rъ Jl eиcкiit з1щ1,оъ111тъ 
своеrо 11руга, Оп·l;гиuа, еъ Jlарпнымu-матеръю 
и сестрой споей невtсты ,-ОJ.ьrи . Въ это&IЪ 
зна 11о�1стн·h кроется �штерiа.1ъ д.�я будущаrо 
романа. Сестра О.1ьr11, Татьяuа, - �1ечт11тмь
rшца; она 1111д11т·ъ въ Oн·tr1щ·I; св·tтскаrо ;1.meu
тeJ.ыie1111 , уто11че111111rо 11р11стоvрата 11 o.ruцe
TB()pe11ie своего 11деа.1а . В·ь припадRt востор
жеюrоii sюбви 011а пишетъ Outrnнy шншю u 
прnзuаетея е�,у въ своnхъ чувствахъ, но 1,ъ 
ужа1J)' сnоему 110.�учаетъ отвtтъ, что .110i111тi.. 
опъ ее �,ожетъ TO.'lhRO какъ сестру .  Вообщt 
О нtг11пъ не т1tетъ се.ръсзuыхъ naмtpeвiit устро · 
nтr, свою судьбу; онъ 11е noвtca, но мя не
го  свобода мn.1•te бр,Ршыхъ узъ. Вотъ сущ
uос ·1·ь фп.1ософскихъ вsr.аядовъ Outrnua 11 Н'\;
-которое время 011ъ поступаетъ сообразно съ 
ня�ш. На ба.1у въ домt .II11pивofi онъ нач1111а
етъ кокетю1чать съ 0.11, 1'ofr. Это воsбу�ыдаетъ 
ревность .ile11cкaro, 1.01·оры1i, въ nорывt 11его� 
дованiя, выsываетъ csoe1'0 uывшаrо друга на 
дуэль. Она состоялась 11 .ileнcкiit убитъ. 

У потребJенiе or11ecтpt.1ы1aro opymiя на сnень 
в ообще рuскованпо: 0110 леорiятно дЬliствуетъ 
1ia нервы sp11тe..iefi . . .  Тtмъ 60,11,е оно 11еу11tст
но въ 11у-&ыка.1ъ�ю�1ъ про11зведенi11, r.1t выстрt.жъ 
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{lсобенн11 rр1·бо nорю!iаетъ сJр:ъ. Д}·з.11.ь 1111 ' 
111111\rахъ бьш1 бы sд·l;c1, y;ir1Jcт11·te, Ut> вз11рая 
па отступд111�iе отъ noдi1шн1rGa, иsъ БОтораго 
ло•rерmtутъ сюжетъ. Въ это)lъ c.iry•rat рен
..11лз�1ъ до.1же111, uытъ ир1шесе111. пъ жертву 
jl\JOBИOCTll . 

Протен.�и годы . Orr'fmнrъ c.1y11atluo _нстрt•ш
чаетъ Та'l'ЫIН )' на ба.1J' одпо1·0 знатяаrо nе.11ь-
110Ж.1I въ Нетербургt . О1ш уже за111уже11ъ за 
нпяземъ 1'ремuuЫ111ъ, i.oтopыfi ее обоmаетъ. 
Стр,н:ть загорается въ rрудп Онtrив11 . Его 
лрСДСТаJ!.[RЮ'ГЪ Татьnнt, fLO та, прО'Г\18'1, его 
mюцан.iа, nстр1иаетъ его XOJ.OДl/0: пророILивъ 
е11у 11tсRо.1ько нез11ачущихъ с.товъ, она беретъ 
мy1fia 11одъ руку п уtз,riаетъ съ бa.lla. Это вы
ше сиJъ Олfтша: ногда то онъ отнергь еп 
nр11з1пшiе

J 
теперь она его отъ себл oттuJ1 IU1Ba· 

етъ . Бывшiii ф11яософъ превращается въ страст
наго .нобовншщ, Roтopыfi n0Jошп.1ъ no что бы 
то пи ста.10 верuуть сеМ.1 ея .1юбовь . Фшrн:u,
ная сц111111, саям слабая nзъ все!1 оперы въ 
дралат1111еско11ъ отношеuiп 1 

состоптъ пзъ д.1в.11-
11аrо �уэта Татьяны съ Онtrпнымъ . Въ ueii 
1'а'l·ьяна noc.11t дол1аъ жо.1ебанiй, скрытыхъ 
nо,,ъ .1111rщшл не1·одоваuiя, отвер1·цет'Ь Oil'ВГПlh'\, 
uредостав.11яя его cвoeit участи. 

Кажется, въ ва1:тоящее время прпuято счп -
тать ,щмашнiii ц сов11емеВllыtt общеtтвенпый 
элементъ uаибол1f3е uодход1Lщ1шъ шожстомъ д.ш 
.п1бретто . Съ 11•гимъ мы пе иожемъ соr.11ншться

1 

11редnоч11тая дяя оперы ромаuтв•rес�;ое и мис1·п-
11есдое па11а.10. Примtш1ть JrysыRy нъ бес·tдt 
11 разговорно!rу юшку XIX с1·0.1tтi я  мы па
ХО,'(lшъ въ выtшей сте11енn (Шtшнъшъ 1t 11од
ходящ1ш'L .111un1, къ г.оnпчесrшыъ операмъ n фар
ся11ъ. Чtмъ бо.11·ве мы  удnл:яемся отъ опружаrо
щеli 11асъ еферы, твмъ б.n1ше :мы nодход1111IЪ 
liъ щ:еа.tу.  Его мы нnлдеАtъ въ poм:aнт11snit, 
11 ue въ реаL11зм-r, . Лшль пов·hсть прошлаrо 
укаэываетъ шшъ П)'TtI 1(,Ш б}'дущаrо; слtдо
вате.п.по , въ ншз111r ir n'l!ровапiяхъ 1шшпхъ 
пред�;овъ �tошемъ мы nоч\\ршrу·rь .1учшiе Аrате
рiа.1ы дJя искусства. Памъ кзв'tстпо, что таип
с·гвен11ыя сu.&ы прп11оды n науки (;•штшшсь 
11рва,1,е дъпствiевтъ незр1�:мыхъ l(уховъ ; ont 
110,f)'ч11.ш 11звfн:тныя  JШена 11 1�.1аес11ф111шцi11 11 
дошли до насъ в ъ  вtt1'1. воn.1ощеniя рс.шriоз
ныхъ вtpoвaнiii 1�ашпхъ предковъ . ffта1,ъ, 
irJ;n C0)1нt11i я: , 11то ироныое предстnnляетъ 
1ш1ъ обширный л бо.,fн: ноз11ыше1tНЬtfi мате
рiа!ъ д..11:я разработ1ш, ч·I,яъ :мутные потокr1 со
временной �riпзнн. Но нроrрессъ въ uснусств·'(; 
118 nереНО(ШТЪ н а  nyтn СВОО�IЪ пре1·радъ , RO
TOPЫII uc уступаютъ тер11t11iю 11 настой•ш
вости, а м-узы1.а бо.тtе ваtхъ другнхъ nс
нусствъ дnuну.яа сь nnередъ . Въ пей и въ род
с1•11енныхъ съ неrо отрамяхъ ucnyccтвl\ rос
подствуетъ хонсерватиsмъ, съ поторымъ Irpll· 
пуацены бы.m боротьсп Be.Ill'Iaйшie 1шш1оз•1-
торы, ua11ПJf311 съ rчка 1I Бетховена до Бер-

..1iоза 11 Наrнер11. Мы, тtлъ ue мен·tе, до.1;1шы 
са1отрtть па 11011серnат11Заrъ въ 11с1iусств� r.а1;ъ 
на пеобходrшое з.а:о, 11на•1е пuгые1J, въ сво11хъ 
)'CП.tinxъ до1·11а1ъ rига11товъ, быстро nомдутъ 
uatъ къ пред·I,.11.;шъ nenзnttтнnro, и то1·д11 -
х11осъ! 

Въ «Oяъrnut» дра�rа uод•ш1111ется музьш1; . 
Мы по11т11 теряеаrъ изъ вида те1н:тъ ,  )'ВJеч1.ш
ные 1/ОТОКОМ'Ь AICJOДiн. Пре.11юдi11 311iRДОТСЯ 11а 
одной TOJIЬRO фразt, ROШJ.OЩaIOЩeit въ ceot 
Аtе•1тnтел,uый образъ Татья11ь1:, п хотя: д.1пт1�п 
30 тактовъ , но тапъ )ШCTCJICIШ раsработанn ,  
•1то одпообразill въ ней_ нtтъ II c.itдa. Мно1·iе
11:1ъ uапшхъ a11r .'liiicr.11xъ 11р11тпковъ )'Прека . .ш 
Чaili.oвcкaro въ неумъреипомъ улотреб.аенiu Сl'К
венцш. Что 1.асаетсн насъ, то )rъI вовсе не
cтaJJ( бы отст1шnатъ �rцuepy nел.ш:11rо комnо:ш
то11а, ес.ш впечатл·rшiе отъ 11ел по.1tуча.111сь бы
11еб.tаrо11рiятное. IIo мы пе паходnмъ этоrо .

ПреJ.Юдiя_ кончается, 1шкъ n ш1 11а.1асъ;
Р'iа110. При nоднятiп занnвtса мы вид1t)JЪ Ла
рш1J-мать, сидлщуто за сто.1омъ и заш1щ1 ю · 
щуюся варноп нареньл, Аtещду тt11ъ 1-шкъ uяня 
Фu.tшtьсвна,  стопгr, ноааJп. Изъ дома Д(11tО· 
сптся nfшie : дочери .Iapu.нoii 111\ютъ дуа•rъ, на
пtвъ котораrо очаровате.1е11ъ . .К.ъ п·Iщiю до11е
р6й nр11соеД1Шшотсn сама Jар1ша 11 Фп.s:1шьевн:1, 
n rра_цiозныit, ммод11ч11ыii. г.вартстъ тrродuз
;кастся до uаступJ1ен.iя nнузы. Тутъ тс11111ъ nер�
ходцтъ въ alleg1·0 inodei·at.o; 1щ1шпается др1 ·1·ъ 
Лорш1оii съ 11111шй въ фoput капо н а .  Подъ но
нецъ е.11ышатся 1rзда.1еJШ нр11б.rn1юнощiеся ro
.11oca крестья:нъ, 1 1010Щ1rхъ хоро�,ъ хара111·ерно 
русскую протяжную пtснrо . Ji,рестьяне вхо
дятъ un снену; о нn прпш.m къ cnoeii ба· 
рывt 1щ поп.11онъ . Иа•швnется хороводъ но 
бolte быс1•рую те��у. Здtсь композпторъ нъ 
своемъ род110�1·ь э.teмell'It 11 эффект·ь n0Jy 11ae1·c.я 
восх11тnте.1ы1ыti. CnJ.ы1ыit 11 необычuыl! рип1ъ 
пр11дnетъ оmпв.1е11 i е  всему двuжеuiю .  Во время 
u.11юю1 Т:�тьява 11 U.rыa выm.m на терра1:у 110-
rАлдtть на хороnодъ �' Таты1ны нъ руьнх 1, 
юпrга 

I 
щшъ видно 

I 
вызываrощi!я ее на грустны я 

р113Ш,тшл:енiп . О.тъга - ПOJrrair прот1mопu.10tн-
11ость с!lст1>ы :  она весела, рtзва п Jet•no,1ы
CJeпнa. Татьяна задуммасъ; далеко упос11тъ ен 
мечты щ1родuая n·Iнжя; въ это время орн�стръ 
вос11роивводn1·ъ �rуsыч интродунцin, хt1ра�т:
р11зующу10 Татьян у .  О.1ьгn 111ут11 шур11тъ сr
стру 11 , подсъ�·Уш.вапсь uадъ ней, лоетъ �;о
мпч110-ее11т1ше11тальны� uyJrepъ, мслодiю 1;0-
тораго niaeтepc1111 поддершuвастъ ор1,естръ, ш111-
т11пл 110(:JltДJJiЯ НОТЫ ЮlЖДОЙ ROf,3,\Ьl/OЙ фp113hl 
въ раз.шчныхъ цуховьuъ 1111атру)tептахъ . 3д1;1\Ь 
мtстамц а1iRо,1шанuмептъ .«еr1шм11 стающто nзъ 
дпуnязныхъ nес.ьма тонrrо u1.поетр11руетъ щсю 
.IСГIIОМЫСШ. 

Сказаnъ 11tско.,п,ко .1асковыхъ с.1оuъ ,  .��
p11ua отrrуш{аетъ нрестьвпъ п

} 
по ю:ъ уходt, 

обращ11етr.я RЪ Т11тьяu·Ъ съ вонросомъ : oт•rcro 
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она т�шъ б.1iцш1? Татыша rоворптъ, что про
•штанныi! разс1щзъ ее очень р::1зстрош1ъ; ош� 
ОJшзко къ сердцу п ришшаетъ страданiR rероп 
11 revou1111. Входnтъ c.1yra 11 возвtщаетъ прп
оытiе двухъ rостел. Ha'fllnaeтcя перепО,[охъ: 
Татьяна хочетъ уliтп, но мать ве.\птъ ей ос
татьс11; O.nra поправ.1яетъ себt во.аосы 1r при:
хnраrш111аетс11. Входnтъ дeнc1,ifi и пре�став
.НШ'fЪ своего друга Онtrи1111. 3ат'hмъ Л11рm1а 
11,:�:етъ дouoit рnспоряД11ться по хозя-111:'rву, n 
четверо :uо.1одыгь людеit остаются OДJ11r. С.11-h
дуетъ нвартетъ, которы.fi 1:то11.rо бы п1111вес·1·11 
цt.ш11ояъ r.ю;ъ образецъ вока.1ь11аго ппсыш, 
въ которомъ ЧnfiliOвcкifi rrрошш1етъ бо.1ьшое 
:uнстерстnо. Нушно с.11Ъ1шат1, э·гу11узьшу, чтобы 
tщ·J\ш1·1·ь 11сю ен 11расоту 11 доuтоnнства. C.,t
,:yroщPe зат'lшъ a1·ioso ,Icнc1,aro съ пачаа:а до 
1,оrща nредстав.ше'l'Ъ cnJouшuй потовъ 11eJioдj11 
на тему •н�ру1ощеi! 1·pnцin. 

Этн СUТ)'ацiя Qтчаст11 uапомuuаетъ сцену въ 
сцу uзъ «Фауста)), когда •ro та, то другая па
ра nоочередuо выстуnаетъ на первый шанъ. 
Нанонецъ 'Гат1,11на и Онtrиnъ ух:одятъ въ uадъ, 
а ,iieнcsUi съ 0Jьro.i'l спокоi1по доп1,ваютъ свой 
пэтъ. Yme 31rачптелы10 стюш·l\.10, когда Jla
p�п:.i n Фп.nmъсвна выщ.1ш па террасу позвать 
1rолодещь домой. O.;rьrn и ея жен1tхъ Jцутъ ш\ 
зонъ ,'Iapпнoli, а старуmка 11лп11 остаетс11 ждать 
,1.руrую пару. O,ra шшонецъ возnращаетея. Он·в
rnиъ уnы.110 повtствуетъ о сыертu �яд11 и его 
�oбpoд'fJTCJlfXЪ; Татьяна идетъ рЯДО!IЪ съ ЮП\IЪ 
liакъ бы въ забытьп,-и тю,ъ они вхо11ятъ въ  
;\(ШЪ. Прощщшвъ П'ВСRО..'!ЬRО мовъ О 11еобыч 
11омъ румянцt па щекнхъ Татьятrы, 11111111 ухо
;1uтъ вс..1·J;дъ з:1 mшп, 11 запавtсъ опусRаетс.я. 

Второй <щвн'J\ nредшествустъ �;ратr.ня ор1,с
�.трова11 11uтроду1iцiя нn тenry �1ечта1·е.1Ьност11 
Татьяпы; зашшtсъ nодюш11е•rс11, и передъ иа
)Ш декорацiя спа.,ыш. Татьnuа 1;11д11тъ въ 
пеньюарt1 Фп.шnьевна р11счесываетъ eit nо
,1осы на аочь. Фраза Татышы ош1ть 11 опять 
развиваетс11 орнестромъ, поя.вА1111съ въ разно
образныхъ фор��ахъ и сочетанiRхъ. А пявя rо
воратъ безъ у11мку, нова пе за)!1t.чаетъ, ч.тn 
ея coбectд1tuцi1 оо.аъше занята своmш мыс.аями, 
•rfщъ ся рtча3ш. Татьяна встаетъ въ J11Хора
�0•1.но�1·1, возбуа,деniп 1r въ первый разъ въ оие
р$ с.11ыш111•с11 тeita, 1tоторая поза,е становится
1:акъ !iы .1еiiтмот1шо1rъ J110бвJJ Татьяны . Гu11-
1111шя, соuрово�ндающая rо.,осъ въ это11ъ nrt
cтв, -pocrюш1roii ,пJ11'!ш1те.11ьноii liрасоты. Татьн-
11а п1шзпаетсR nян·t яъ cвoeii .я.юбвl! п наl(о-
11ецъ, простuвuшсь съ нею, остается одна съ
1:no1tмn !JыслаШJ. «Тет� .1юuв1r• раздается въ
ор1,сстр'Т, f01·tis5iлм n з:� нeJt с.1tдуетъ дю1-
il(l'Hic BЗBOJIПOBIIRIIaro рuтыа въ то вре11а, iiaRЪ
Татьяна раsоущдастъ са!1а съ собой: ш1сать
11.111 HI} m1сать Оrrtгину. Рt11111вшись наконецъ,
L•Ш1 с,адJ1тся liЪ сто.1J:у 11 беретъ перо въ ру�п1.
Жа.101111ая :uе.1одiп гобоя' ОТТ'ВНЯС)ШЯ JеГIШШ!
пр 1ruосновепiям11 ,:уховыхъ ипструцецтовъ 11

робко coпponomд-neмair струв 11ыmr, азобра1наетъ 
ситуадjю_ съ чзы:ка.11ьной точ1ш :ip·Jшiя no J1c
ти.i1·I! худоществе11uо. Бъ m1cы1t Татьяна l'О
воритъ, 11акое сuа,тое в печатл1;uiе О11fтшъ 
п_ро11звелъ на нее; она не разъ уте nпдtJa его 
въ мечтахъ, онъ бьыъ ей пе чynioti. Тещ1ъ 
11ереходnтъ въ alleg1·0 n1oderato по мtpt тоrо, 
КЮiЪ ЧfBCTВll Татьяны ДОХОДЯТЪ ДО высшаго 
IIpeдtлa ПНТСПСIIВПОСТП. Наконецъ с.ttдуетъ ус
покоепiе, 11 новuя фраза C.!ЫЩIITCII пъ орке
стрt, :шм·tчате.п,11ая и no i;p.icoтt, 11 но пзящ
ной просто1"в c11oci1. Эта те�НJ развnвnется 11t
Roтopoe вреаш, nolia Татьяна nишетъ пись
мо, - нtснолько д.шнное noc.1aнie, �;оторое, 
1,ъ ея собстuеu110!1у удоюетворепiю, rrar.011eцъ 
окон•1ено. Конвертъ запечатаuъ. Татьяна вuтаетъ 
изъ-за сто.1а u от�;рьшаетъ 01шu, чтобы датr, 
доступъ воздуху и свtту. llзъ-за окна доно
сятся звуки пастуmьяrо рожна, ед1111ственные, 
пашедшiе отго.1осо11ъ нъ AJШ't Татьяны. За ш1-
vи опять слtдуетъ въ оркестр·!! фрааа «.поб
вп», когда Татья-па владаетъ в ъ  раздумье. Вхо
дитъ няня, чтобы разбудить Тnтьяuу, n )'д1в
ллетс11, заставъ ее у ОБна. С.в:·1>дуетъ о,кnв1ен-
11ыii дуэтъ: въ которо�1ъ Та·r1,ана настоятеJьяо 
проситъ старушку достRвnть mtcыro по пазна
•rеиiю. Няня уходnтъ nсnо.1ю1ть дnrшое eii nо
рученiе, 1\ Татьяна ОПЯТ!, С11ДI1ТС11 RЪ CTOJ)' u. 
облонотпвшпсь 1111 неl'О, закрываетъ JПЦО ру
ммп. Въ ормстр·t снова сдынштса фраза «.uoб
BFf»; ОШ\ з11у 1mтъ ВС6 CIJ.lbltte П CJЦJ,нte, до
ХОД11ТЪ до поJнаrо fm·tissimo, пото:uъ посте
пеппо заmrраетъ ntt pianissimo, и за11авtсъ 
опусr.ается. 

Пoc.tt кра·rноi1 интродукцiл о·rкрывается 3-я 
сr(ена 11 nредстав.111етъ часть сада nозад11 до�rа. 
Дtвупuш об 11рэютъ вnщ1rц и nоютъ хо11ъ на 
б.'Iаrозвучпый, хота и пtско.�ъко зауряд11ыii 3rо
тивъ. Сшrьное двпшенiе въ орксстрt. ВхоД11тъ 
Татьm1а, во.urуясь страхо�1ъ n uaдemДoit ув11-
датъ Ontrп11a . ER nредчувствiе сбы.1ось. Бе
зумiе ел nucыia къ Ояtrину вырос.ао передъ 
ся rдазами; опа }11\да бы скрыться о·rъ OнtГJI· 
па, но поздно. Онъ вход11тъ на tщtшу u спо
нойнымъ, равно;�ушны�1ъ тономъ rовор11тъ eii, 
что поJу•ш.пъ сп ш1сы10, что .нобовь, по его 
ш1tпjю, не може-гъ дать утtшенiе его сердцу. 
омрачешыму ле•1u.111,ю. EcJrП 01111 1кеJnетъ вы
с.11ушать его, -оwь с 1,атет· ь en всю правду, все, 
•1то опъ •rувr,тпуетъ ,Жал:обныtl воп.ilь яыры
ваетсл пзъ rруд11 Татьяпы; онъ ярно 11ыра�не11ъ
въ n1yзыlit. Та'l·ьяна с11дnтся на сю�мыо, а Онt
rинъ на'lинцетъ повtсть cnoeli жщ11ш арiей.
Ритмъ аккомnанпмеята п редс.тав.ше·rъ :iд•I;c,,
болъшоlf 1штересъ; оркестровыfi Rо.11ор11т1, ero,
нt;rшыfi u 11rяrRil1 1 с..-егr.а отrfнrнет<:я духовюш
n11струме11таШI, теъшъ съ лереходо�rъ въ 1/

,. 

стаповитсR ожuв.!lепнtе, когда. Outr,шъ ей объ·
яв.ilяетъ, '!ТО 01111 дол.жщ1 впдtть въ иемъ нtt
бо.1·:r.е, какъ брата. Къ нnпцу api11 за. сцсвой
с.а:ышю·сп хоръ ;\'f,вymer.ъ

) 
11aчaвmifl 9Т)' сцс-
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ну. Онtrпяъ подаетъ руну out)11!вшeii Татышt 
11 ведетъ ее домой. 3анавtсъ nадаетъ и nep
выfi актъ мuчаетсл. 

Аuтрn11тъ, nреАшествующШ второму акту, 
ю1tетъ въ осuов11, тему 11зъ сцены «писы1а»: 
cltтo ты? Moif ангел, аи хра11nте.1ь?» Вмt.дъ 
за крnткпмъ развптiемъ те,1ы въ opitecтpt, за
п11ntсъ подншrает.ся подъ sвую1 ашвоrо вальса 
11 открываетъ ярко освtщеш1ыft танцова�ьный 
з11.1ъ въ дo3tt .Тарпноli. Bc'l1 гости таnцуютъ, 
а хоръ ,·а1шонп•1ес1ш допо.1няеть орнестръ. На
конецъ нtliоторые 11sъ 1·ocтefi перестаютъ таи· 
цова,·ь; Аtуз ыка Оl(на 11родо.11;nас�·ъ рnт&1ъ ва.аь
са, сост�ш.111111 фо11·ь д.1ш нач111шоща1·ос11 дiа.10-
1·а. Эффеr;ть npe..recrныii 11 дост11r11етсн такъ 
нросто. llрота,щовавъ съ Татьяной, Онtг1111ъ 
ОТВОДI!ТЪ ее къ )\tсту 11 с.1уч�liно С,!htШИТЪ 
:uutu.ie о себt д:а.аеко не .аестuаго свойства. и�rъ 
ов.1.адtваетъ отвращеше къ собравшем)'СЯ цtсь 
обществу 11 онъ рtшается отмстl[ТЬ Ленскоъ�у 
:ia то, что тотъ его прnве-зъ сюда. Съ 9ТОЮ

ц1J.1ью онъ nрпг.rАшаетъ OJ.Ьry протапцовать съ 
11ю1ъ обtщаш1ый ею ..'Ie11cso}1y танецъ и, нъ 
оrорчен.i10 noc.itдняro, съ торжествомъ ведетъ 
свою да1rу. Вtдны:й Левскifi не яожетъ поаять 
пр111шnы ;,того страюiаrо поступна 11 къ Rо1щу 
танца орос11тъ объясненiя у самой П.аьгu. Опа 
ун.1оняется отъ его вопросовъ съ видомъ yr
нeтe1111oit uевинностп. Это выводnтъ пзъ себя 
. Iю1скаго. Пылкiii и ревюrвыir, онъ все еще 
старается сцержать себя II ПJ>ос11тъ ее па c.11•I,· 
дующiit котплъонъ. Опять выступаетъ О1rurинъ, 
утвер1кдаетъ, что О.1ьrа е�1у обtщаJ1а 11 9Тотъ 
танецъ, беретъ ее подъ РУ"У 11 уnодиn, а 
,Ieнcкifi ост:�етсп ОДJ\UЪ съ своиАш nthtCJJnatи 1 1  
растущпмъ пеrодов1111iе&1ъ. Это н11строенiе нре
рывается на irJ;нoTO])Oe вреяя uоявлеwемъ )1 ·r
'l'l'iqпct, rумрнера-франttуза, со1nю1вшаrо стп
.ш ко дню ро;liценiн Тnтьяuы, по сл:учаю но
тора�·о 11 собр11.111сь гости на ба.1ъ. Ст11хп 
сдt,,уетъ 11·t,·ь nо-француяскn; характеръ пхъ 
spa1!11e сентт1еuталы1ый, ВеJьзл сказать, что
бы тема сопровоащающеii пхъ музыкп отлп
•tnJnсъ ори1'нu11JtЬuостъю. Jltcun повторяется 
.�ва pnзn и }(аждый разъ подхватывается хо
ромъ. Д11рпжеръ та1ща ( офицеръ) выступа
f'ТЪ Rпере;(ъ 11 возвtщаетъ нача.10 коти.rьонn. 
Си.tы10 отмtчепныи ритмъ всего тnнца особеn
но пр1.о выдается в о  второй части прп 1Iepexoдt. 
въ мипоръ. ,.{рамuтичесsii1 11отересъ оперы nри
в.Jекnетъ теперь наше в1111tiaнie. Онtrпнъ под
х:одптъ къ денско�у, и смtпсь упрекаетъ его 
за то, что онъ не 11а шутку разсерди.1сл. Вы
в11ден11ыlt 1t3'Ь терп·Ушьп Jleнcкiit во всеусm · 
ша11iе отверrаетъ дружбу 0111\rина; танды uе
ожпданио прерыва 1отсл, n rocТII собираются но
r;руrъ разrорячuвшихся друзей. В11дя, 11то заше.tъ 
с.1111111tомъ дал:ено, Опtгnнъ старается вызва•rь 
,1енскаго на nрпииренiе. Но поздно. Ревность 
111ватпJ11 все С)1Цестnо .Iенскаrо п опъ требуетъ 
удов.1етворенiн. Ф11на.1ъ нз•п11:ается чудной !IC-

.1oдieli 11енснаrо, въ которой онъ вспом1шаетъ 
счаст.1и.выя ш1нуты, проведепныя въ этоаrъ .10-
мt, rд'll все теперь ему ненав11стно. Од1шъ за 
другn�1ъ 1,ъ не)1у присоеющя1отся rояоса всtхъ 
пр11сутствующ11х.ъ, п п1шiе rrереходnтъ въ alleg1·0 

1 vi1•0, nесьма ожив.rеяuое, во дово.аьно д:лшшое. 
1 Настуnаетъ Rоротная. пауза, въ теченiе 1,ото

рой 011tl'J111Ъ, пр1шявъ пцменную нозу, дек.rс1-
м11руетъ своi1 реч11татпвъ II наг.10 п11nн1шnеп, 
вызовъ .lleucкaro, грозясь въ то же время �·би·гь 
его. Спuва раздается alleg1'0 YiYo: Лeнci,;iit, сна
завъ «прости» О.1ьгоJ;, стремnте.1ыю yдo.tffe1•cn 
11зъ за.1ь11 1( запавtсъ опускается на нрасивоit 
дpoJ1a·rn 11ecкoit сце11'h, нашедшей �,ощuую опо
ру II Х)'доа�ественное :вырааюнiе въ )tpы1it. 

Ырачныn ,r зловtщiя rap�1oнi11 въ оркестрt 
лредruествуютъ от11рытiю второii. �:цены, п:�обра
�на.ющеii внtшuiii n11дъ )lе.1.ьющы �8 p'tlкoii. Ч)·.1.
на11 ме.tодiя въ е-11101\ nояв.111етс11 здtсь nпер
вые въ оркестрt, въ к.1ар11етt об.апrато. Впо
СА'!lдствiп она выступnтъ въ api11, которую поет�, 
,1eucкill передъ дуе.J(ЫО. Въ нeii звучuтъ то•1но 
жал:об110е пред 11увствiе б.zвзнаrо 1:онца ЛeLtCRaro. 

Раннее утро. Сол:нце тоJЫtо чтr, в,N11ыо, 11 

овружающая яМтuость одtта Jсгr;нмъ снtн;. 
НЫ)IЪ ПОJ;ровомъ. Входптъ ,1e11csid съ свnюrъ 
сечвданто11ъ 3арtцюшъ. 3,ш'llтuвъ, •1то не B:ill· 

рая на noзд1riit 1111съ, нnкоrо GЪ противной ето
ропы еще 11·I;тъ на-.аицо, 3apfщБili отх:Qдuтъ въ  
r.rубъ сце1JЪ1 доашдаться прибытiя противяnковъ, 
11 дe11c11ili остается одпнъ. Арiя. г.оторую 11нъ по
етъ, -самый nрасивый R)")repъ всей ,,пер ы rю 
боr:1тс·rну �[e.roдi1r 11 художестпе1111оi! энсорессiн. 
Опа от.11111110 выдержана въ 11a1tбo.1•J;e св11йст11еu
номъ та.1внту композитора ха1н1�;тер·1, ;1.1eriп, 11 
оркестровr,а ея не ост1W1Яетъ же.,ат1, ю111еr,1 .ty·I· 
Шl!ГО. Itъ концу арiи ПОДХОД\IТ'Ь 3арtщйi111 воз
вtщает·ь nрибытiе Оп1rт111а 11 его се�-;у1цанта. 
ОбыЧIIЫR фop)lil.IЪUOCTI{ 11ре1ХСТ8Вденiя, tlTЪ НО· 
торыхъ не gахотfмъ отназатьса 3aptцi;i1t, н1щ
чены, -11 оба противюша готовятся Бl> �уэ.111. 
Пока секунданты заряжаютъ пистоJеты, денскiй 
и Oirlm1нъ (хотя: u стоятъ nоода.11, др} rъ отъ дру
rа) лрtцаются ОДI!Шl!iОВымъ .J,умаа1ъ. Это выра
�наuтся дуето)tЪ въ форм'!� канона, въ которомъ 
отвtтъ Uнtr1шa взятъ квартой 1mn,e. 3:tpfщ
кili возвращается 11 11одаетъ 1iа3iдому 11:{ь нро· 
тuвниковъ 110 ппсто.11ету. 3атtмъ онъ отмtряетъ 
шаrа�и nрострапство и пnr;онсцъ пn.�11етъ сиг
наJъ къ выстрt.tу . .iieнcr;ilt падаст-ь, 11 Онt
rпнъ nъ ужасt узнаетъ, •1то его нес•1астный 
соnернпкъ убптъ. 3анавtсъ опус1н1.етr.я, поRа 
въ оркестр·!, тор�нествеuно n чюrатслы111 зву
чtrгъ )!ОТПВЪ арiп Jlенскаго. 

'fpeтiii актъ отнрываетсн опятr, uа.11омъ, на 
этотъ разъ въ богnтомъ за.1t знатнаго петер
бурrс1.а1·0 ве.1ы1ож11 11 подъ звую1 ув&еБате.1ь
наrо no.tьcRai-n. Сцена по.11щ гостей; одн11 та11-
цуrотъ, дpyrie заняты разrоворо11ъ. Пu оконч11-
11jп noiьciraro входитъ въ зn.1ъ Онtгпнъ. Онъ 
зпа�11те.1ьно постарt.1ъ и �аJено уже нь ·rотъ 
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че.1овtкъ, 1шшмъ 1ш ero :iHдJU прежде . Въ е1·0 
прА.1еr,тныхъ темныхъ во.Jосахъ появплпсь уже 
серебряныя нити, вырашенiе ci.opбn не пою1-
.щетъ его .пщn: душа ero, О'lевпдно, не noкotl· 
нn. Музы1ш. сопровош1�nrощ11я мо1ю.11оrъ Онfтша, 
1н,1ражаеrъ трев11жuне-в0Juеuiе и правд11во 0•1ер
•111ш1етъ по.1ожеиiе. Затtмъ с.1tдуетъ �;ороткШ 
т1111ецъ, пoe.tt i.oтoparo вхоД11Т'ь н11н:1ь Гремпнъ, 
uодъ руку съ красавицей шtшоU; въ ней мы 
-уаш1е�1ъ Татьяuу. Онtrииъ пороженъ прu вид·t
Татьяuыi онъ просuть Гре�11111а пре,\ставить его
i:вoelt 1tie11t, такъ какъ Татьяна дt1аетъ видъ,
что ю1 :шаеТ'ь ero. Прежде q·J;�1ъ осп о.шить прось
бу 011tr11нa, килзь Греминъ поетъ арiю, въ ко·
тopoil восхва.1яетъ достошн}тва св11еi1 щеuы; 01·0
арiя пр1шцлежnтъ п·.ь на11бо.Jtе попуJnрнымъ въ
11перt. Во врюrл предстnв.1епiя 011·t.r1111n тема
вре�кнс!i страстп Татьяны сJы11111тс11 в·ь ор
ю,стрt, пок:1зыв11л, что прошJое 11е совсtмъ 311-
быто ею. 1'tмъ нс мснtе Тать11на обuаружпваетъ
б11Jьшое самооб.1ада11iе 1r, noc.1t н'l,екоJышхъ н11-

•1его не говорящ1Lх'ь слоnъ, Оеретъ мужа подъ
pyr;y 11 nо,шдаетъ за.1ъ, не простnсь съ Онt-
1ш1ы31ъ . Мыо,'(iя, сопрово)l;д11вшая нъ 01·orr
сцен·f\ прв.ходъ Грелиныхъ, по.1у�щтъ преоб.ш·
.1;a11ie въ оркестрt. То, 11·1\мъ ropдпJcR Uu·J.шшъ,
ужr не сущеетвустъ бмtе, 11 онъ, 11од4а11а11сь
cтpaCTII, RJЯUCTCЯ вернуть себt JЮООВЬ Ta
'fbl)Ubl илr р1ереть. Танцы возобпов.1яютсл, 
с t\ епа 1,ончается. 

Антрnнтъ, отдt.1яющШ первую сцену отъ 
лосзtднеl!, вмtетъ те)tой арiю Грем11на, uo на 
этотъ разъ она явл:ается въ рtз11011ъ cis-шoll. 
Пос.1·'11 !iраткаrо вступ.1енiл занав1'iсъ подпп· 
31аетоя, к передъ Lfaш1 прiе.1шо1т въ дo!t'f\ 1ашз11 
Грещвш. Вхою1тъ Татьяна, 11 в·ь ре11итат11пt, 
вн нремк 1,отораrо 11уть СJышnтся пn�tекъ на 
11от11въ въ са!1омъ 11a11a.1t оперы, рпсовавш.Н! 
ея �,ечтатеnность, опа вспо11пнаетъ прошед
шее, такъ жив11 представшее пере11ъ uею np11 
нстрtчt съ О11tпшы11ъ. Д11ерь отворяется, n 
преJt.метъ ея думы стреиuтся 11ъ ея ноrамъ. 
Татьяна зцсrа1мяетъ ero вr.тать n высзушать 
nов·tсть ея cтpnдaнiti, перене1Jен11ыхъ uзъ-�а 
него . Первые тn�;ты eir 11рjи тои,Ае1Jтвенны по 
меJодiп съ apieti ея lt}'iRa. 

Онtпшъ мо.1ча с1ушаетъ упре1ш. «Теперь 
я шш1шаю), говор,1тъ Татьяна, «что д.ш васъ 
побtАа ш1дъ зп:tтноli д8!toli ш,tетъ бо.льше 
з11а•1е11iя, ,гt11ъ ч 11сто11 .нобовь деревенской д·'11-
яо11ю1». О11tг11нъ 11е въ с11.1ахъ бoifle выиосl!ТЬ 
упреновъ и прQситъ ее забыть прош1ое. '1'а
тья11а уже 1·отова уетуп11ть еч, ко мыс.1ь о 
мужt, о ao.1rll, снова поддерншnасrъ ее,-11 
О11tr11нъ пnпрnспо уа10.п1етъ ее не отnерrат,, 
его .побовь. По.шыlt др11мат11зма nорывъ .ш
р1Р1ео1tои страст11 превосходnо uзображенъ въ 
.uузынt, ПОJОж11те.1ьло вдо.х.нове1111ой п трогаю· 

щеО до rJубпны ,rym11 *). Еще 1шнута с.1а
бост11: Татьяна прнзнаетсл Oнtrпuy, что .1ю
битъ erQ о;щоrо п пад-аетъ въ его объятiя. Н1� 
скоро она прnходитъ въ себя, оттаJ1к11вnетъ его 
и, дtяая нt\Дъ собою пос.11·tднiя ycшri11, про
щается съ пuмъ 11авсе1·да. Въ 11р11падкt от
чалнiя OнtrrrRъ вос�;.1111цаетъ - «я nрок.mнаю 
,1шзнь, 11усть сj1ерть постцrнетъ ме1111!•-- 11 вы
б·I,гае'l'ъ изъ IIОМНЗТЫ. 

Въ Тhrузыка.fьиомъ отношеuiu опера 11редста-
1цяетъ rпоржеспио nс11усствн. Въ др11ашт11•1е
Сliо11ъ от11ошенi1r ее. неJfьзя назвать Y.J.i\tшoю. 
Неправ1rJ1,но наr,011че1шые акты, распможенi� 
вceil фабу.,ы, особениоет11 совvе11ен1101t раз1·0-
вор11оi!: р·t 1ш, которщ111 о пера uервnо . .шеиа, n 
тат,же п мuoroe другое способно 11еб.1аr·опрiв.т1щ 
дtitствовать на с,1ушатеJ1я. Вся шш1 ея ус
пtха кроется 1п, обая1·еJы1остп ме.,одпчесr.аrо 
богатства, характерпзуrощаrо eR )JfЗЫli)". Какъ 
1\lоцартъ въ «В0.11шеб11оit ф.1efiтt.» приuужденъ 
бы.1ъ боротr,ся съ не.tf.постью 11 нvаit1rостям11 
пантоюшы, таliъ II Чаiiковс1;031у nостоянпо прп
ходп,1ось С!iрывать недостатки плохого JШО· 
ретто,-11 онъ оназадсn веJJ11iш1ъ мастероиъ. 
Поми110 11реАесп1 мелодii1, отJu 11 11тел:ьныя черты 
(( Евrенiя Оя'l,гпна » выр111Iiаются въ р1т111ческомъ 
эле�1ент·l!, въ ск.жонностп автора liЪ )Jоду,1яцi· 
ямъ n въ роскошuомъ оркестрово.11ъ 1iOJop11тt. 

Ор11гинмы1ость щей п мnстерство нхъ раз
витiя не состав.rяютъ общаrо достояuiя IШЖ·

;.1,11ro ,1узыкант11, но у Чaltкoвcliaro все это яв
.1яется шшо собою. С.1ожные р1ш1ы u liонтра
пую,тичешti11 то11коет11 выоо.шеuы ию, съ та
кою ше АСГJiОСТЫО П rpaцieii, 1,Q/Ш/111 0Т.t11'Щ
I0ТСЯ всt ве.111кiн произведенiя этого худож
шша. Роесiя нмtетъ право rорд11ться свопмъ 
Рубпнште«11011ъ 1т свош1ъ Чаti&овс1ш3гь, танъ 
1шкъ 0111r .щ•шьши трудам11 своюш по1111н.ш рус
сную музыну до тoti высоты, откуда она ста.нi 
преетишемъ дsя воеi1 Европы. Музы�.а, 11акъ 
и всякое .�pyrue uсчсство, не огрn1111ч11nается 
uредt.�амп тoll стра11ы, гд:t онn родп.ансь

) 
Н(}

с.аупштъ пред11ето11ъ нас.�ажденiя II оцtнкn д.ав 
всtх.ъ 11a11io11aJыtocтe!i. 

*) Стаrьл оъ op11r11вa..1t сна6жевавотоы�111 прп
мtрам11. Это намъ uомогастъ уб·tднтьсл, •1то s;i;tcь 
rовор11тся о )tiН1Т'h J1.уэта, r,11:k вс1'Упаетъ Dt<S-11111· 

np11 с1овахъ Татьяны, - .Овtтивъ, оъ ваше)tЪ 
сер.щt ест,, 1r rордост�,, 11 1rрл.11ан честь". Тема в 
ея яв.жожевiе здtсь так1,

1 
В'Ь сущnоап1, обыкnо

вевкы, что OOCTOpГII црu1·11к11. ЛВ.!ЛЮТСJI ПО.10Ж11· 
те.!lьно uеuоuвтuым11. Мы 6ы ero 0011лзп, ес.111 бы 
овъ 11мt.11ъ въ виду 11·Ьсколы,11ъ111 11cero тnктаыu 
д:адtе c.1iнyющiii эпиs11J1.ъ, rд·в Татьяна созпаетсл 
въ Аюбво, - зп11sодъ дti1ствоте.11ьво 11рслествы!f, во 
не благо;щря то!! же темt, которая но. этотъ ра3ъ 
ym.1a. 11ъ орксстръ, а пл•J;шпе.111,но/t модуд11цiа въ 
D-clм, лв.шющеirся зхtсь иеобыкиовеиио кстатп.

Ред. 



ОД И НЪ. 
(Продомж;енiе). 

LJI. 
::IТнт·J; не у далосr, та1<,ъ с"оро у·вха1·ь въ 

Швейцарiю, какъ онъ разсчnтьmа.11ъ: яви
.шсъ новын обстолте.1ьства, требовавшiл 
вuпмаuiя и времени. Прежде всего ему 
за.дала задму Лизавета Петровна. Она 
11в11,1ась въ домъ Щербавскаго ка1tъ·то 
утромъ беэъ вещей n уз.,овъ, sся въ чер· 
цо)1ъ

1 
съ )I0нашескш1ъ втr.домъ

1 
бл·hдuая 

и ,1:0 безконечностп похудtвmая. Когда 
011а вошда, Митя съ живостью побtжалъ 
еп на встрtчу n воск.шкпулъ, протяг11вая 
eii руку. 

- Что съ вам11? куда вы д·J;ва.111съ?
что это все значитъ? 

Но она 1rрипяла это uр1швтствiе мкъ· 
то спокойно, почти холодно. 

- Да, тог;�а я сu;;с·вмъ обезу�1tла,
промо.1впла она ровнымъ, т11хп11ъ roJo· 
СО)!Ъ,- Я вс мог.та оставаться тамъ, r;i,t 
его )'Же не было. Tenerъ л къ вамъ съ 
просьбой. 

- Uозволие, Лизавета Петровна, ка
кал просьба? Вы въ этомъ дом·h полная 
:хозюrка 11 �южете д·tлать все, что вамъ 
)ТОДНО. 

- Пtтъ,-отвtтила она, nокачавъ го
.1овой

1 
- я ничего но хочу, 11нi; Rnчего 

но надо. )' �Jеня уже есть до�1ъ. 
- До)1ъ?-переспросплъ МитJ1.
- Да, л живу въ монастыр·в. }lо.я

ж11знь была проста II несложна, но те
uерь она, кончилась. Такихъ .[Юдеп, ъ:а· 
к11мъ былъ Baлopiit .Лnоллоuовичъ, бо.11ъ
ше n·hтъ. 

JI11т11 с�ютрtлъ па. пее съ изумленiемъ. 
Опъ �югъ ожидать всего, но не этого. 
Монастырь! Это было повое мл него по-

нятiе. Онъ, :ковеч110, з1н1.1ъ, что суще
ствуrотъ монастыри, что таяъ ;ю,вутъ мо· 
нахн, зпа.1ъ, раi!ум·.ветсл, зач·в�,ъ п по· 
чему они туда уходлтъ, по юн,ъ-то пн 
разу еще нс прю:одп.�rось ему бдизко стол· 
кнуться съ ЭТЮIЪ явлепiемъ 11 (JСТILПОПИТЬ· 
ся на не)1ъ .. 1изавста Петровна никогда 

1 
не отлича.1ась особенноn ре,'ПU•iоэностью. 
Она хо;r.11ла въ церковь, нспо.шяла об·
ряды, )1Од1ыась нере;r.ъ об·J,;r.0)1ъ п посл·.!, 
об·hд,а 11, по вceii вtроятност11, утромъ и 
nечеро11ъ, во ;1.tJiaлa это маш11ва.rrьно, по 
прuвычк·J;, какъ ,;�;l1.1аютъ нс·�. Никогда 
опа не заводила разговора на ре.шгiоз· 
nую тeiry 11, ec.1Jll да.же СJ}--Чайпо прп пей 
I'OB0puJ11 объ этомъ, она отв·J;чtt.щ рав
нодушно и cпoкoJtno. Очевидно, тгrъ бы· 
,111 KtlKiЯ·TO другi.я up11Чl1Hlil П JIXЪ .1егко 

, было поrшть, слушая, ка1,ш1ъ тонш1ъ rо
вор11ла она теперь о Щерба11с�.0)1Ъ. )I11ть 
nришло н11 )rысль, ч•rо въ душt этоii же11· 
щины, быть )tожетъ, въ течевiе шюrщ,ъ 
лtтъ г,1убоко таuлось чувство 1,ъ Ва.1е· 
рiю Апол.,оnовпчу, о RОТОрО�!Ъ Пlll{TO Hlf· 
когда не догадывалсл, а са)!ъ Щсрбап
с1,iй

1 
конечно, �rеньше вс·вхъ. flpиno,11mr· 

.1ИСЬ 0)1)' П:ВI{ОТОрыя )ICЛOЧJI. то странное 
-упорство; съ какнм·ь опа псож11данпо ддл 
вс·вхъ о·rказ1ыась ·вхать C'I> Но 1юй въ Т., 
Н1Jсмотрн на то, что бы.1а очень къ ue:ii 
пр11вязана, ·га посu·hшность, съ которой 
опа вернулась .J.OiюJi: 01·1, Ребе,1Л11, когда 
·hздпла съ шrмъ, Митей, та почти болtз·
ненна.я заботливость о старпкt., которую
она 11роявю1ла всегда, - 11 ея отuошепiе
къ Щербанскому вдр-уrъ освiт1лосr, ;1:.1J1
него воnымъ св·tто-ъ1ъ. Это бы.та любовь,
затаевuан II вполпt безнадежная. У та-
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ш1хъ натуръ 
I 

какъ Лизавета Петровна, 
:это 1шпчастсs1 щ:uшмъ-н11будъ рts1шмъ nе
рсворотомъ въ жизни, - отсюда ,r ыона
стырь. JJ 1<01'да онъ снова обратился къ 
пей съ рtчыо, то уже .ясно повим.алъ, въ 
чемъ д·в:�о п ни ва минуту не сомн·hвалм 
въ правпльности своего обълсволiн. 

- Вы говорилт, о какоi1-•rо просьб'l,,
Лизавета Петровна, -спроси.,ъ онъ. 

- Да, ссш1 вы бу,а.ете та1tъ добры ... Мн•J;
бы хот·.!;.1Jось сд·влать nожертвовавiе въ 
пашъ мош1.стырт,. 

- Охошо, сколыtо вамъ угодfIО ... -
uосn·вшилъ отn·hтuть l\Iитя.-Вамъ етонтъ 
только назвать 11,r1фру и Иванъ Петровичъ 
;это ед t.1ает1,. 

- I-И,тъ, nожадуйсга - пош,�,о Ивана
Петров11 11а... Я хотtла бы отъ васъ 
JIИЧПО. 

- Изводьте, u это легr,о сдtлать. I{a-
1taл сум�111 нужна? 

- Я бы хотtла внес'l'U ты<;ячу руб,)J_ей.
- Это с.шшкомъ еrtромно, по, впро-

чеыъ, это ваше дtло. Вы, вtроюно, зна
ете, ч1·0 Ba.1Jcpiй Аполлоповпс1ъ оставплъ 
духовиое зав·tщавiе. 

- Нв·rь� я ю1чеrо пе знаю.
- Да, онъ остави.'Iъ вес щ1·в, т. е. на

мое 1шл, по прu э·rомъ поже.11а.1ъ
1 

чтобы 
.я: справодюmо вознаrра.а.плъ вс·вхъ, кто 
на неrо работалъ. 

- Ыоя работа бы.1н1 вознаграждена до
статочно! .. -скромно, но оченr, убtжденnо 
залвн.'Iа .1пзавета Петровна. 

- �'tмъ пе иен·ье на вашу долю при
дется nзв·встная сумма, гораздо больша.л 
·1·oii, ка1tую вы желаете. Это буде1·ъ ско
ро пзв·Jзстнu.

- B.raroдap10 ваеъ... мн·t ничего ве
uадо больше,-еще разъ повторила Лиза
вета Петровна. 

Митя. все время чувс1'вова.иъ, что ему 
бы.iJО каr,ъ - то велощ,о и тяже.10 въ ел 
нрисутствiп. Въ ел лпцt бы.10 что-то бсз
па.дежное, что-то, ка�ъ оuъ 11одума.1Iъ, 
,,цонченпоеи . Опъ постарался скор·/.;е окон
чить ЭТОТЪ ВПЗИТЪ, ПОСJ!Uд'Ь ВЪ IШН'ГОР)', 
от1,уда пр�шесли деньги, передалъ eir ты
слчу pyб,;reit о простuлм съ нею. Прп 
нрощапiв онъ <Жазалъ: 

- Когда все будетъ привщено въ .яс
ность, я сообщу ваыъ о <;уш1·.Ь, ка.ка.я: вы 
падаетъ на вашу долю и тогда, ес.ш вамъ 
неугодно будетъ взять ее .шч1и ... в·вдь 
у васъ сст1, родные, ,'1Ы можемъ передать 
имъ. 

Лвза.uстн Петровна ·11цчеrо 11а это не 
отвtтп.1а, ЫОJ1ча поклонп.1асъ и ущла. 

Въ этотъ же день Надя ходпла за
Ч'Бi\tЪ то въ горо;�,ъ 11, верпувшисъ, сооб-

щила Митt, что она. видtда на улнп.t 
Ребел.ли . 

- Онъ издали з1ы1tт11дъ :мен.я, посмот
р·J,лъ щ� ыеа.я подозрительnо и, I(1ысъ :мu·.t; 
помза:лось, nерешелъ ва другую сторону 
умышленно. 

- Все зто пмtетъ пряъюе отношевiе
къ духовному завtщаrriю, - 06ъясn11лъ 
Мlfтл.-О11евидво, олъ ждалъ, ч1·0 будетъ 
nазначенъ солпдныii кушъ Нин·t п оqень 
разочаровапъ. Но неео.мпtнпо онъ на этомъ 
пс )'CПOitOll'ГC.Н И падо 0Жf1Да.1'Ь его ВИЗll'Гй. 

Онъ ура.цз.лъ, Ребел;н1 не застави.11.ъ 
ждать се611, явилсл въ тотъ же депь. 
Видъ у него былъ нtс1tолько rсакъ бы по
давлсвиыii: и слпшко:11ъ vitpo�mый. 

- Я :-J)ltcь совершенно с.тучаuно,-ека
залъ онъ, садясь по предложевiю .Ыити.
Отецъ посммъ �1еnл uo дt.тамъ п... ые· 
жду прочnмъ л узвалъ с.тучайпо о завt
щавi п по1юtlяаго Валерiл А uоллонови ч:э. 
Ка1tъ это странно, неправда ;щ'? 

- Что имепно?-епросп.лъ Мптл.
- А вотъ это, nапримtръ ... вtдь II11-

нa была очсm, б.11nзка къ ному, ОН'Т, ос 
л юб1шъ. Это не uодлежnтъ соьщ,J;пjю, а 
.\Шжду тtмъ... Но впрочеяъ ... 

- Васъ удпвллетъ, что овъ ей пе на
значплъ m1какои суммы? 

- да� это вс'hхъ удив.'rЯе'l"I,, вс толы,о
мевл. 

-' Всtхъ? Katioe же д·вло до это!'о 
вс·вмъ?Разв·J, веt такъ ин1·ересуютсл дt
лами сестры? 

-- I<.orдa р·l;ч1, лде·гъ о тrшо11ъ боль
шо�1ъ нас:�tдств·J,, то это вс·Ьхъ интс
ресуетъ. 

- Да, вс·k чуоствуют1, себя, какъ бL1
пасл·вдника�ш, яо правда .лп? Да, ;)ТО 
фактъ. Вадерш Аполхоновичъ ппчего пе 
назпачилъ Нип'h. 13ы, в·hроя·гно. сдыт11· 
ли, что онъ все отrtаза.пъ r,щ·t. 

�[nтл самъ чувствовалъ-п 01·0 э1·0 см·.в
шило, что въ его ГОЛОС'Б ес·гь !(а1{00-ТО 
наха.цьство. Опъ прлмо и ptsкo с�ютрtлъ 
Камп.11лу въ r.1Iaзa n e�ry доставляло у,до
вольстniе смущать его своirми прщ1ым.и за · 
лвленiюш. 

- Но, насколько мп·J; 11зв·tстпо 1 -uе
рtшит1мьпо возобпов1rлъ разговоръ Ре
беллн, -тамъ ее1·ь одна фраза ... 

- Какая?-сuросилъ l\Iпт.я.
- Тамъ выражена надежда и даже )'В'В-

ревuость, да, rн1еппо ув·.вреnность, что вы
нnкоrо т1е обидnте rr, разум·.f;етс.я, въ осо
бс1шости .вашу сестру. 

- Страn110 это,-промолвпдъ Мптл, -
вы, копеч110 выч-ита.1и это въ газетахъ ... 
По разв·.k тамъ говорятъ, что л пам·вреnъ 
ое обид·l:iтъ? 
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- Конечно, нtтъ, 11 .я пе къ '!'Ому •••

Но я хотtлъ бы знать вашu uамtренiя ... 
- Мои яамtреиiл вообще?
- Да,, u въ <1астности относительно

Нин.ы. 
- Да. в·Ьдь я вхъ самъ еще не знаю.

Во всщю1,1ъ С.iГуча.'h Нину обижать л не 
пмtю въ виду, да и ю1кого но хочу оби
жать.,. Но позвольте задать яамъ одинъ 
вопросъ: почему это васъ 1шrересуетъ? 

- Вuпросъ страиньu\-nромолвшrъ Ре
бел.ш, поя,авъ плечами, - в·Iщь Нина моя 
жена. 

- Dъ настолщее время Н'Втъ,-отвt
тu,1ъ )[шл, -вtдь i\tЫ съ вами это энае.мъ 
навtрно ... 

- Но это долго пс можетъ продол
жаться. 

- Я допускаю это 
1
-зал1tтилъ Митл. -

ес.ш хот1пс, л да.же вамъ могу сообщить 
110и паб.ноденiл. Въ посл·hднiе дни я ..�а-
11tт11.1ъ, что Нина очень рцсrюложспа 1tъ

ва�1ъ, но .я, какъ былъ раньше, 'J'акъ n 
теперь протнвъ этоl'о. 

-- Но это дt;ю пптшшое л, над'Ьюсь, 
вы не станете вм-tшиватьм въ него. 

- Больше не стаnу, потому что )'б·в
дII.1сл, что это беэполезно. Но все-таки 
я вс поюшаю, Ji;tкoe это uмtе1·ъ отно
шеifiе 1,ъ насл·вдству 13алерiя Апощrоцо
вича. Я даже л этого не понимаю, что 
вамъ за охота ста вить себ.я въ положенiе 
че.1ов·lща, отrюсuтелыiо котораго �южно 
еом:п·J;ваться � добиваете.я лu онъ возвра
щенiя жены изъ-эа любш1 н.ъ пел, или 
нзъ-зз. неожида1mо возюшшаrо васл·l,д
ства. Вьr метrя простите , г. Ребеллп, .я, 
конечnо

1 
еще очепь ?>10лодъ. Это, n'hроят

но, -вс·(; говорятъ и вс·J; иравы. Мн·h двад
цать .1·hтъ и я никакъ не могу отрицать 
своей ,юлодости и 'J.•tмъ не яенtе безъ 
моего р·tшеаiя никто нс можеп распорл
:щтьсл насл·.Ьдство;\tЪ Вал:ерiл Аполлоно
вича. Я же, говорю ваю, пр;шо и разъ 
навсш·,з.а, что Ннна мож<пъ распоряжать
ся ,.1.еньга�ш Щербанскаго, какъ ей угод
но, по при умовin, что нм11 нш<'l'О нс 
ВОСПО,1Ь3)10ТС.Н. 

- ::>то проияоолъ! - пршюлвилъ На
.\1ПJI.1ъ1 нахмурrm1, брови.

- Можетъ быть, uo я им·вю fil)aвo на 1 

Jтотъ произволъ 11 поступлю такъ, какъ 
ст-:аза.1ъ. 

На rубахъ Рсбел,111 по11вилась сарка
ст11чесжая уе�1·ьшка. 

- Иначе говоря:, вы хотите подъ бла
говпдию1ъ предлоrомъ воспольэовмъся ка
пnталомъ Нrmы,-проi\юлвилъ онъ. 

- J1 даже nредостав.тлю думать вамъ
тariъ!-cnoкoiino отв·hт1мъ Мнrя. 

l\аш1,1ду ничего больше не оставалось, 
какъ уйтп. О11ъ это п сд·h.rа.11ъ, раск.1а
н.явшись съ Jfптей сухо и холодно. 

В0чеtю)1ъ 1tъ нему nришелъ Иuанъ Пс-
1•ровuчъ. По лицу его влдно бы.10, ч.т<.1 
онъ встревоженъ н вообще у него есть 
1tа1(ал-то особенная мысль. Но онъ ста
рался всстп себл С)\Сржашю, говорнл1, со
лидно, слегка rрустныыъ и траурнымъ то
nоъ�ъ. Онъ припссъ подроб11ую онисъ иму
щества Щepuaнc1taro. Оказадось, что въ 
банкахъ чисщrлось ва.шчrн,1мu депьrамн 
около мu.мiона, да еще большая сумма за· 
кд10ч�t,1а1,;ь въ прсдпрiятiп. П рн зто�,ъ :Ива11ъ 
llетровичъ прuunuилъ, что дtла фир)tы 
идутъ блестящ11мъ обраэомъ. 3ат·hмъ онъ 
до.1ожилъ свом предположспiл относите.н, 
но раsдачи uаградъ служащимъ. C:1:L,· 
.н1.1rь опъ это о!{евь просто ... ассигновавъ 
на это доnолъно кру 11ную сую1у, онъ на
значплъ каждо�1у изъ служащихъ цифр) 
лрим·�ю1телыю къ тому возпагражденiю, 
которое оnъ поJJуч:адъ. Выходило такъ. 
что sара,ба:rывающiii мсвьшс вс·hхъ н пu
луча,11ъ меньше вс·hхъ. 

- Съ этимъ л юшакъ пе ыоrу сог.1а
спться,-rrромолвилъ 1\1 uт.я. -1\10,1,но объ
яснить раэл11чпы.я суммы позпаграж..1.евiя 
т·t�rъ, что одни оказываютъ бо.1ьшiя, ..1.ру
гiя -!1еньшiя услуги uредnрiятiю, хотл, 
я ду)!аю, вы са�ш от1,вза�111сь бы точно 
опре;�:h.10ть большую ИJИ мсн�.mую важ
ность засдуг1, кажд1;1,го. Но вtдь этн денr,
гп n11атятс.я не за услуги. Дл11 всtхъ слу
жащихъ это въ одИIJаl(Овой степени нс 
ожиданиая и прiлтuал случаthюсть. II no 
моему, вашъ прющипъ, ЛваR'ь I1етроnн 1 1ъ, 
зд·hсь не годите.я. Въ.n.ь вотъ ::,•готъ Пе· 
тровъ, ко·rоро)1у вы назначнлu 1000 Р} 6.,
работалъ для предпрiятiл такъ же точ.но 
вс·k.��ъ сердцемъ, н въ такой же степспн 
жсдалъ е�1у процвътаni.я, кокъ и вотъ 
этотъ господинъ f{алмьщкitf, которому вы 
вазначилн три тысячи, nоТОМ)' что онъ 
зарабатываетъ втрое больше Петрова. Но 
в·вдь труды nхъ вознаrр<1Ж.Jдются жало
ваньемъ, а э1·0 съ воба сва.11илось. Въ 
даиномъ случа'h очень трудпо соблюет11 
спрnве;�;.швость. Ее.аи мы б�дю1ъ оц·впr1-
ва,ть каждаго по досто�шства�1ъ, то на
R'hрно вш1.;1,<нrtъ въ кр-увпыл оwиб1(11 11, 
ын1; каже1•с.я, что .�rучше всего за оtнову 
вsлть с.аtдующсе: пусть Баждыii изъ со
тр)'дниковъ Ва.�ерiл Аполлонови11а въ одп· 
1н1,ковоft: стеnенп получить удовольствiе 11 

съ одш1аковоu uскревnос1·ъю хорошо !•
ne)tЪ ПGдумаетъ. Вы яаэна1111.;ш 11ол·гор11-
ста тыслчъ на всtхъ, назf1ачю1те траста 
н раздtлимъ 111сж.ду всtми лоровпу. 

Пванъ Петровпчъ очео1цно, въ душ·J. 
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не сог.1ас1т.тся_ съ этю1ъ, но не JУвшшrся 
протестовать u nрююлвu.1ъ сквозь зубы: 

- Если такова ваша воля ... опа- за-
1шнъ. 

Ыитя и uc по;�.озр·вва.��ъ, r<акъ имъ лите
рссова.illlсь въ город-в. Ничто тюtъ не 1ште
рес:;етъ людеii, какъ че.1rовt1tъ, внезапно 
сдtлавшiйся богатьт:мъ. Люди, не шr:hющiе 
н11ка1<пхъ шавсовъ участвовать въ его вы
rодахъ, тtмъ нс �reнi3e говорятъ о пе111ъ, 
рек:rампруютъ его та1tъ, какъ будто бы 
пмъ за это заплатили. Э•rо ОДIJНЪ изъ 
страяныхъ в11доnъ без[юрыстiл, своего ро
да - 11деа.nпзJ\1Ъ. Въ �1'hс•rпыхъ гаэета,хъ 
разrоворъ lllлти съ Иваuощ, Пстровпчсмъ 
!1Ы,1Ъ J13В'БСТСПЪ почти съ буквальпой TOtJ· 

ностью, е1·0 поступо1,ъ всесторонне об
суждался, газеты разд·tл11л11оь да.же на  ла
герu. Одюrутвержда.ш, что онъ постушrлъ 
сп1,авсд.111во, другiл наоборотъ - песnра
ве;�..анво, М11тл читалъ это и дпвп.nся. Длл 
него все это было пово, .:i.o сихъ поръ 
онъ кааъ-то мало обращ::�лъ внrшанiл na 
общеuтвепную жизнь n почти пико1·,;�;а по 
чита.ть гаэетъ. Теперь онъ въ первый 
разъ заинтересовалсJ1 ими и это павсдо 
его на раю1ышленiе. Онъ думалъ: вотъ 
о.:�.нп изъ до1,азатсльствъ того, что эго-
1JЗ)tЪ дв11rаетъ чс.1овtчествомъ! если бы 
газеты no загово1шл11 обо ъшt и о .мое.мъ 
-т;в.тh, то л бы ве позпакоъшлся. съ цt
.1010 важ.ною сферой человtческоfi ;�;hл..телъ
ностп. Че.1овtкъ паплучшимъ образо�rъ 
nреусn·.!;ваетъ въ той области, въ которой 
у него есть .mчный интересъ. Если бы лю
;щ знали пав,J,рпяка, что па }Iapct оты
щутсл п.юдородныя пространства и что 
uни будут·ъ ш1'hз·ь возможность ихъ :ж
сn.11оатuровать п получать съ ндхъ доходъ

1 

то астроnо�1iя сдъ.1111.nа бы страшные ycnt
xп. Dс·_в эашшались бы ею 1 

изучал11 бы 
<.'С, каrtъ изучаютъ теперь четыре дtiiствiя 
ё1рnемоти:ки, мторыл вс·ь)tЪ пужны; п 111ъr 
давяо бы уже tзди,щ на l\Iapcъ. 

Въ :этн же дни Ыитъ приm.11ось еще 
О.1ВiКС CTOЛIШJTЬCJJ СЪ ЖПЗНЬЮ. J\�Ш'Ь ТО 
утромъ 1съ нему лвился совершешю nе
знакомыт't господинъ, который зая.виJJъ, 
qто онъ сотрудникъ какоii-то мtстuой Гit
зеты n .желаотъ задать ему рлдъ вопро
совъ. 

- Вы интересуете теперь весь городъ
промодвилъ онъ. 

- Странно, что это пачалось съ TOl'O 

. ,10.монта, когда я сД'ьлался пасriдвm,омъ 
60.1ьшого и�1ущества, -сказа.nъ 1II11т.я. 

Госпо,1.nнъ JOl'lt·ьxnyлe.я. и за�rвтш1ъ: 
- 3д·всъ mrчего н·.втъ страю;а1·0. Депь

г1:1-с1r.:ш и разъ эта сила въ ваnш:хъ ру
кахъ, то вы �южете ;�:Ьлатr, оъ лею что уго;�.-

по. Зпаtruтъ вы могущественны, а люди шr
ч·i>мъ 1·акъ не пнтересуются, ка1tъ огро)t
пою силой. Это было -всегда

1 
во всt вt· 

ка и у вс·kхъ народовъ, но .кромt того, 
вы д11чпо интересуете публику, б.тагодар.я 
свvему оригuнальпо)1у образу д·Ыtствi.я. 
Вы такъ еще мо.10.ды, а, }tежду 'J"ВМЪ, 
обпаружпваuте самостояте.1ьн1,u1 �·мъ . 

.Митл поблагодар11J1ъ и спросилъ ero" 
что собстве1mо онъ желаетъ. 

- Ваши ;щльн·вйшiл на:мtренiл ,-отв·в
тилъ ГОСПОДIJНЪ. 

- У )10UЛ поr,а Н'Ь'ГЪ ННRаIОL'<Ъ на�1t

рспiй. llы сам.и смзал�f, что л ещо очень 
моJrодъ, у мен.а пе могло вырttботатьсл 
опредtлениаrо м.iросозерцапiп. Во :вслко�tъ 
случаt, л пе употреблю этоrо огрощrаго 
каnuт,ца на свои прпхоти, такъ какъ я 
ого не заработалъ. 

Господиоъ стремительно запnса.[Ъ �ти 
слова uъ нвижк у 1r n ромо.твuлъ: 

- Ужъ это одnо очень hmoraro сто
птъ! Что же, вы п11�1·вреnы употребить J{а
пптадъ на б.111готвори·rе.11ъпыл д·вда? 

- Я почтu нс знако:мъ �;ъ лоложенi
сыъ благотвори1•ельnъrхъ дt.1ъ,-зая.ви.r1ъ 
М11тл.-Но )' менл есть еще цtдыii го..1.ъ 
ДЛJ! TOl'O, чтобы со ВС'БМЪ ЭТЮ\Ъ ознако
миться. Я вtдь до совершс1шол·J;тiл дод
женъ nо;�.чnнаться м:oeJl(y опекуну. Л л 
не думаю, чтобы �ш съ Jfваяо)rъ Петро
вичемъ слишкомъ сходились во вэrJJJЦахъ. 

Одншrъ слово)tЪ сотрудю1къ газеты не 
много св·hд·hнiй почсрпнулъ у :нити. II 
въ с1.1,.10мъ дtл"h, наслtдnпкъ ]Цербав
с1,аго н г.11ав11 торговаrо до�1а пе пмi,лъ 
рtшительно нmсажихъ опред:в.�еппш"Ъ вa
l\1·вpcniii. Rаждое, представи-вшеем с:му, 
обстолте.1ъство онъ обсуждалъ отъ на
чала ;i:o конца, пото)1у что у него пе было 
пи.какой теорiи, nодъ которую мож1rо бы.тю 
бы ао;�,воств ero. Ему ясно было то.1ь
ко одно, что всякое его р·вшенiе безко
вечно удивлщо Иваuа Петровича л за
т·l,мъ nсю остальную публику. Однажды 
во вpe�tsr 3автрака, когда оня съ На;�;ей 
с1rд·.Ьлn вдвоемъ въ столовой (это было
вос1tреоенье), Митя бы.1ъ удивлепъ стран
вымъ шумомъ въ  передпей. Вс;l'hдъ за.
тhмъ въ столовую uоwелъ .1ar(e11 съ смr
щеnuьшъ лпцомъ 11 очень яеомtло до
ложилъ, ЧТО Пр11ШJJ.П IOLliiC-TO СЛf.ЛШЩiе. 
При этомъ онъ употребилъ cJJoвo ,,депу
тацiя", чt�rъ па.ибо.n·ве удuвилъ .Митю. 
Мпт.я nосмотр·kлъ на Надю и разсм·hялся . 

- :Менл, пожалуй, избсрутъ въ короли
1tа1,ого-пибудь дrшаго племени,-с1<аза.1Iъ 
онъ. 

- Я буду въ восторг·Ь,-смtясъ зам"k
тила Падн. 

7 
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.'Iакею оuъ сказалъ, что cetiLJacъ вый
детъ въ гостшI)'Ю. Когда онъ вышелъ 
въ гоотrшую, то -уводtлъ та:uъ неболь
шую группу J1юдей, дес.нтка въ два. 
Между ними попадалпеь лпца ему вt
еRолько знакоыыJt. Онъ nхъ встр·l;ча.nъ 
nъ контор·t Щербапскаго, 1юrда заходи.пъ 
туда r.iryчaiiлo. Тутъ былп .11юдn вс'hхъ 
возрас•rовъ и вt;tхъ вnдовъ, но воt былrr 
одtты очень СI(ромво. Оказалось, что это 
была ;�:епутацiя отъ служащихъ въ uред-
11рiятi11 Щербаяскаго, во тутъ же выяс
нилось, что въ д tд·J; этомъ принимал�r 
участiе толь1<0 люди съ небольшими ок
.1rад11мп. Они говорили 1<а1tъ-то всt ра
зомъ n )Iит·h едва удалось попя1ъ, что 
его бжагодарили: за сnраведлпвое ра.спре
,;�:tлевiс nазпаченноii ю1ъ сую1ы. Люди, 
зарабатывавшiе ка.кпхъ-впб)'дь 300-400 
и·блеli въ годъ и всегда бол·hе пли мс
вtе нуж;щnmiеся, вдруrъ по.rrучилп воз· 
.можвость сразу uоправить свои дtJra. Что 
же касается т-вхъ, которые пол�'чали болr,
шiе 01<.�ады, то шmто изъ юrхъ не 11ри
ше.1ъ,-онп были обожены. 

Митл nоtfувст11овалъ необходимость и 
съ своей с1·оропы trто-rшбудь сказа·гь ш1ъ. 
Но наско.1ыtо онъ бы.11ъ краспор·Ьчивъ въ 
безковечныхъ сиорахъ и р11эсужденiлхъ 
съ Бузковьшъ, пастощ,1,0 оказадол овъ 
бtденъ едовами теперь. J{ое-ка1,ъ сооб
щ11.11ъ опъ имъ, что очень радъ сдtлать 
пмъ удовольствiе и что въ бrдущемъ на
;1.tется сд'.hлаrь дл.я вихъ что нибудь бо
.тtе существеаное. 

- Дtло, котороhrу вы служи.rrи, rос
nода,-сказа..nъ онъ,-было .шчнымъ д'h
.iЮМЪ Щербааскаго; л сталъ во глав·t его 
совершенно случайно. Говорю ва�t·ь пря
мо, что я нrrtrcro въ немъ ne поншшю, 
и песпособенъ вести его. По всей в·.вро
ят1юст11, вести его будетъ кто·нпбудь дру-
1·ой. Но все, что остаJ1ось посл·в Щер
банскаго, заработали ю1у вы, 11 потому 
вы ю1tете -всt пра.ва въ бо.льшой степе-
н.u BOCIIOJIЬЗOBaTJ,Cif ВЫГОД!tМU. 

Этц рtчн были, конечно, очень моJю
ды, по Митя, которому эти )JЫсли только 
теперь съ та1ю11 лсностыо прошли въ го
лову, твердо далъ себt е,10во осущест1Jrпъ 
ихъ . .J,епутацiл, разумtетс11, была въ во
сторгt u повыл привtтствiл посыпались 
пзъ Dctxъ устъ, хот11 на,до сr,азатr., прав· 
ду, что llИICTO ЭТО�tу не вtри.,ъ Ji вс·_в 
смотр·hJл ва эти заявлепiя, 1шtъ на фан
тазiю почттr �rа.1ьчпка. 

Ко1·да Митя верпудм въ столовую, 
Надя была поражена его в1цомъ. Лицо 
его бы1IО б.тЬдно, глаза roptJи. 

- Что съ тобой?-сnроснла опа.

- Я nспыта,1ъ вtчто такое, че110 ;1,0
tИХЪ поръ пе l!СПЫТЫЩl,,1Ъ. ГоворИ'I'Ь съ 
че.1uвtко�1·ь, это-совсtмъ не то, что го
вор11ть съ толпоrr, хот.я бы п пебо.тьшой. 
Это ка.кое ·ro странное состояпiе. Я не 
МОГ)' тебt его оюrсать. Чувствуешь себя 
какъ бы nрипо,�.илты)tЪ п хакая-то высо
ка я отвtтс·rвепвость тяrотъстъ на;�:ъ то
бой. Но я очень радъ, что насто11лъ на 
своомъ, потому что ПОСТ)'ПIIЛЪ справе;�.
JI/ТВО. 

LIII. 

Въ этотъ же вечеръ приход11лъ Пванъ 
Потровичъ. Онъ совс't�1ъ пе похо,;�,плъ на 
того Пвnпа Петров11ча, котораrо привьшъ 
здать Митя. Оnъ был·ь сует.щвъ, nзво,т
аованъ, roвopJ(.JЪ посп·kшно, нсосuова
телъrrо, прсрьmалъ са"1ъ свою рtчь u пу
т�tлсл. Очевидно, распорл.женiя л!птп бы· 
ли ему сильно не по душ·в, но прямо оuъ 
::>того не выш\азалъ. l{аиъ-то особенно 
лерtmителъно п да.же 1щкъ будто вкрад
ч111Jо З8.1'0ВОрилъ овъ О ТО)IЪ, что, хотл 
Щербацскiл въ своемъ задtщанi11 и ш1-
чеrо не упомииаетъ о песоверruепнол·tтiп 
l\Iито, Т'В)t'Ь не ,юв-Ье онn до;о1iнъ1 брутъ 
noCT)'Пlfl'Ь na оснонанin общuхъ закоповъ. 

- 1'0-есть?-спросш1ъ .Митя.
- То-есть ... т.а.къ какъ .я наэначепъ

опекуно)IЪ .... въ смыслt того" очевu;�,но. 
'!ТО вы еще не совершеяво.тЬтпiir... то 
придетс11 подождать 1•одиttъ. 

- Вы думаете, что таковъ за�онъ?
- Безъ сомн·Jшiя, если вамъ бр:етъ

)Тодно, вы l'>IO:ateтe посов·hтоватnся съ ад
вокато�tъ. Лучшюrъ адвокатомъ,-щшба
вuлъ онъ, слегка подчерцивал слова, -
здtсъ считаете.я КаJшы1,овъ. 

- Вnдuте .1и, Иванъ Пе1•ровичъ, -
сказадъ Митл нtс,1<олъко бо11·tе рtз1щ, 
чtмъ говорплъ обыкновенно,- покойвьui 
BaлepiU Аполлововичъ сд·L;,1111,:rъ въ сво
емъ завtщапiи ошибку. Онъ ошибся nъ 
ОЦНО)IЪ пзъ двухъ: l!ЛП въ томъ, Ч'ГО ме
н.я сд·kлалъ nасд·ьдRН1юмъ, пди въ томъ, 
что васъ сд·.вдалъ опе1,упо�ъ. 

Иванъ Петровнчъ широко раrкры.;�ъ 
глаза. 

- Не поню,�аю-съ!-промо.mилъ онъ.
- Очень ясно,-продо.1жалъ Мит.я,-

вы Dидuте, 1сакъ мы во вvемъ расходимся. 
Я отоялъ довоJrьпо близко къ Ва.1ерjю 
Аполдсшовuчу, я зпаю el'o вз1·ляды ва 
;�шзиь, онъ былъ едпкствеянымъ чс.1ов·t
комъ, nлiявшимъ па мои повлтiл. Я твер
до )'В'hренъ, что если бы онъ былъ нъ мо
емъ nоЛ-ожепiи, то постуnилъ бы во все,1ъ 
точно такъ же, какъ я поступаю. Вы же nро
тuвъвсегоэтоrо 1юз�1ущаотесь. В:шш вsr:ш-
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..�.ы совс·в)t"Ъ про1•пвоп0Jrожны мои�1ъ. Очевпд
но, Валерiй Аtтоллоповuч:ъ этого не пред
усмотр·.в.1ъ, JJначе одно изъ двухъ: или
онъ пе сдtлалъ бы мен.я нас.л·в;п.вmtоD1ъ, 
шпr онъ наз11ачю1ъ бы �шt другого опе
Е упа. 

-· По�шлуfiте, - восклпкну.1ъ Иванъ
Петровичъ, (iЪ .явнымъ выраженiемъ nc· 
пуга въ r.1аза,хъ пrолосt,-я ниско.[ы,о ... 
.я готовъ исиолпитъ вашу во.�ю. 

- Н·tтъ, Uваnъ Петровuчъ, вы къ 
этому сове'l;мъ во готовы. Я посовtтуюсь 
съ адвокатомъ, но есю1 даже окажется, 
что надо ждать годъ, л пе перем·13ню сво
ихъ на)1·1>ренiй. 

1Iва.nъ Петровичъ уше.цъ 1tрайне с�,у
щеnвыit. Песомн·hнно, что Ы11т.я бы.лъ 
правъ. Оиекувъ всtъш с1rлм1и cтapa.'lcJr 
противох13frствовать его распорлженiлмъ. 
Расnре.з:Jыенjо насл·вдства М()j1сд-у служа· 
1дим11 каза.1ось ему неправплъоыяъ. 

Л1Itт.я почувствоваJП,, что въ дnц·в Ива
на Петроnпqа, онъ ю1·J;етъ веиртmр1шаго 
врагн u ;щ.1ъ себ13 слово, какъ толы,о 
ПОJl)·чuтъ 11а это право, ПО.КОНЧl!ТЬ съ IIIOIЪ 
всякiе счеты. Itовечно, плавы его отно
снте.1ыю будущаго были чрезвычайно 
смутны, но, несмотря на это, ему было 
.ясно

) 
что направленiе Нва.на Петровпча, 

какъ оно обнаружилось въ nосдtднихъ 
событiнхъ, 11скточаетъ всяч·ю воз�iож
nость работ11:1•ь вм·встt. E�iy только ка· 
залось теперь страннымъ, каю1мъ обра
зомъ покойный Щербанскilt, съ его не
уююнньшъ cтpe)JJ1enie}1ъ 1,ъ гуыапности и 
справе;�:ллвости, могъ уживатьсл II вАсти 
,1:Jма съ этц�,ъ челов·hкомъ въ теченiе де· 
сятковъ .тtтъ. ,, Неужели", думалъ опъ, 
11 я не поня.ть Щербавс11аrо, неуже.1щ онъ 
11редстав,1я.1ся мнъ не т·hмъ, ч'lшъ бьы,ъ? 
Чего добраго! Въдь въ сущпостп я знаю 
только его отлошевiя ко мнt, къ Нив·.в 
11 къ .1юдя-м1, очень близкш1ъ u не имi,ю 
uонятiл о его взг.'!ядахъ на работн1лювъ. 
Но тутъ же воэражалъ онъсеб·в

1
-разв·h его 

взглядъ не .ясно выра,зш1ся въ его по
слъднеft В0,1'В, въ ТО)[Ъ, что онъ, jblll1Ja.Я, 
очевидно, такъ много думалъ о тружеn
ни1(ахъ? Разв·Ь эта мысль, что все его 
состп.янiе на.жито, благо да рл работ·l; этихъ 
.·по.деп, ue та. же мысль, которая ру1,ово · 
Дl'IТЪ 11 )ШОЙ?" 

Utтъ, это объяснлетс.н проще. Огром
ное дt.щ хорошо nала;щдось, все шло 
исправно, никто не жалоnалсл, вс·в были 
удовлетворены. Живой а,вторитетъ Щер· 
бапска.rо постоянно преобла .д11J1ъ надъ д·hй
ствiюш Ивана Петровиqа. Иванъ Петро
внчъ сосре..�оточивалсл па дt.товой С'ГО-
1юп·в I ио.1уча.,ъ большой ок,нt;r;ъ n у него 

не бьыо при1шпъ проявлять своп затаен
ные взгляды. Овъ былъ управллющ11мъ 
u, I<акъ управляющНt, вполпt )'до.в.тетво
рю1ъ Щербаrrскаго. Теперь же онъ вдругь 
сдtлалСJI оnеr<.уномъ и въ этой ро.111 проя
вилъ тt качества., которьщ rrрежде nрята,1ъ. 
Онъ ихъ пр.ята.лъ не нарочно, но въ про
.явлепiu 11хъ не было н адоблости. Все ш.10

какъ с .тrtдуетъ, п, притомъ., 1шкто его 
объ этш1ъ ие спраши.валъ . 

Ва другой деnъ :\Iитя вспомпшrъ о ТО}IЪ 
что надо по(юв·.втоватьсл съ адвокатомъ. 
О:нъ ЩJ зпадъ пm,ого И3Ъ ЭТОI'О mpa. 
во sяалъ толы.о на.в·J;рное, что не поrr
,11,етъ къ Калмыкову, котораrо реко�1ендо
валъ Пвавъ Петровичъ. Им·kя еще смут
ное представJенiе о значепiп адвоката въ 
д·влахъ, опъ подозрtвалъ, что, какъ едu
nомыmленникъ llва,на Петровпча, этотъ 
Калмы1,овъ можетъ дать дtл:у пепра1тль
ное объяснсniе. Онъ вз11л:ъ адресъ-кален· 
даръ II, выбравъ тrа.угв.дъ ющого то Нва
нова, жившаrо ттеиодаJ1еку, иошелъ къ 
пему. Оказалось, что Иванъ Пстровнчъ 
былъ вподвt nранъ. Мит.я должеВ'Ъ былъ 
па цt.ты:й тодъ отло;1щть осущсств.1енiе 
своnхъ плаnовъ . 

- Неужели же даже не.�ьзл раздать
суммы елужащщ:1ъ въ предпрiятiп?-спро
силъ OllЪ. 

Ему отв·J;т11:ш отрпцате.n,но. 
- Но .в·J;дъ это .желавiо по1юйпаго, вы

раженное въ эавtщанiп ... 
- Это было Gы возможно, ес.л.nбы жe

iauie бы.10 выражено въ точныхъ и О111Jе
дълевиыхъ цпфрахъ, пли ес.ш бы у nасъ 
не бьщо разnоrласiя съ опекуномъ. Но 
при даввыхъ ус.�оnj.яхъ это невозможно . 

Мптл зам·hтилъ, что этотъ Ивановъ -
челов1ш.ъ съ впду почтенный n О11Ы'!'НЫ11" 
въ до�1·в котораrо опъ наше.�ъ обстановку, 
сви.n;втельствовавшую о хороmцхъ дохо
дахъ,-обращался с.ъ юrмъ пеобьшновен
но nочтите.lIЬВО. 

,,Это, должно быть, на  вcmdii СдJчай, 
объ.ясnилъ опъ ссбt.-Господш1ъ Иваповъ 
uодозрtваетъ, пе сд·kлаю лп л его пов·в
реш1ымъ .въ моихъ дtлахъ" ... 

И е)1у са)Ю)1у казались смtmвымu этп 
выраженiл "л с;�:.13лаю повtреппымъ", ,,�!Ои 
дi;JJa", такъ какъ оnъ очень хорошо со
зяава.:tъ, что викаю1хъ хв.:�ъ .въ сущностrf 
у него нtтъ, n ничего онъ въ д·/;лахъ не 
понимаетъ. 

LIY. 

Уб·в;щвшнсь, что ему по1ш нечего дt· 
лать въ 0., Мптл вторично собралсл въ 
Швейцарiю. Пшшмо этого, его призыва.1ъ 
туда Бузковъ, которьпr mfcaJI.ъ о какnхъ-
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то нсобыкновеявыхъ чу;�.есахъ и неожи
даuuостяхъ, совершающихся въ его жиз
ни. ,

1
Со )ШОЙ про11зош.1а у;щвнтельuал 

вещь, ппсалъ  )rежду прочимъ Бузковъ,
я утратп.;�ъ щеnстпдьность и проматываю 
;�.еньrп, 1<о·rорыя •rы мнt ос·rавплъ, каrtъ 
свои. В11роче.мъ

1 
это выраженiе неправиль

ное. Л J1tшите.11ыю не имtю возможности 
сказать ,ка1tъ свопr.<., потому что свопхъ 
у меня mшогда не быJю и .11 не знаю, I<акъ 
постvпQютъ съ своимл деньгами. Одпо 
то.1ь�о могу сказать, что мн·h, паковсцъ, 
весе.110, напотщ�-�ю:it другъ, въ полномъ 
С)1ыс.тt этого с.10ва, пото)1у что въ са
)\ОМЪ хв.1·в щ>ii конецъ не:!аде1,ъ. ,Шенев
скШ профессоръ, тотъ самый, 1щтораго л 
привозплъ :къ по.коипо�rу Вадерiю Апол
.1оновuчу, ттоншrаетъ въ :>Тrrхъ дtлах:ъ 
uчевь )lffOГO п, XOTJI овъ, uo oб.ЬIЧl!Oll ру
ТПП'Б ;�.окторовъ, не хотtлъ точно н:1,3на.
ЧJ1ть )IН'R срокъ, во я таки выпыталъ rюе
что. Впрочемъ, объ этомъ погоnоримъ прц 
свидавiи, а ,чqше и вовсе ne rовор111ъ, 
пото)1у что это скучпо, а надо nзгоuять 
11зъ жnзнJI все скучное, -это мой uрип
цппъ nосл·вдп.яrо времени. А что сестра,
я говорю о моей сестрt, -пеуже.m вы еще 
не по.11оби.н1 другъ друга? Въ тако��ъ слу
ча,t nы-Rамно, а не JIIOдu. Что касается 
J1еня, то я влюбился въ первую женщи
ну, которая удостопла :ъrеня двумя с.10-
вамн. Все это ты увидишь на м·hст·h, п 
nоточ cкop·tJi. opitзжвJt. 

.,Ахъ да,, я кос-что узна,тъ о твоюr 
сестр·h. Хотн )rевя это и не u11тересуотъ, 
такъ КаRЪ мепл теперь онтересуетъ только 
то, что касае1•ея ыоня, а до остального 
)IНfJ нJ,тъ никакого дtла: в·вдь весь ос
таJIЬной .!1jръ будетъ жить до.�rьше мен.я, 
во все же л могу 1(ое-что сообщить те
б·.1,. Та�шстnенный господинъ, кuторому 
ты возврати.11.ъ п11сь.мо, вручилъ ей это 
посдап"iе n потом у жди въ скоромъ вре
мен1r рnдствевнаго свиданiя. Это .я теб·в 
обtщаю, пзъ чего можешь уб·вдитъся, что 
всt 1

1воп благородные порывы былн без
пло;�,ны11. 

Но и на этотъ разъ .\Iитt не у далось 
уtхать, хотя уже бы.ш увязаны чемода
ны. Часа за три до u·rxo.aa по·.взда, съ 
которю1ъ оня должны были tхать, по
сы"1ы1ый принесъ ему письмо. Раслечатавъ 
его, онъ увнд:.Jмъ 11нозу подпись: п Твоя 
сестра Н. Ребощш", и почему то ш1с.колько 
ве былъ пораженъ этпмъ факто111ъ. Мо
жетъ быть, его подготовило письмо Буs-
1,ова. Вnрочемъ: и у него самого уже со
ставn.1ось опре;�;tленное уб·Ьжденiе, что 
сестра должна вернуться и пе въ домъ 
Щербавскаго, а къ )(Ужу. Странно .все 

такп было то, что она останови.1ась не 
до�1а, а l'д:t то въ гостпющ·J;. n3вачптъ 
война", тто,:�.умалъ овъ, 

11
знач1rтъ, )IOI1

�зрагъ Ребеллn прiобр·вдъ союзюжа въ 
лиц·h мoeii сес·rры", и онъ съ гр)rс.тыо 
прпбави.1ъ: ,,3ачi.мъ памъ бы:10 встр·l;
чм'Ься, право, бы.110 бы J1ytlПie, ес.1111 бы 
мы никогда не знали ;�;и·rъ друга". 

И всякiй разъ DЪ послt;щее нремя, 
когда ему прнходилн м:ыелп о Нrтв·ь, на 
пего нападало какое то то�n.шnое на
r.троенiе. Приuомппал11сь тt часы жаднаl'о 
яотсрп1н1iя

1 
1<огда онъ, узваuъ о tущсст

вовавiи Ппны, стрс�ш.1сл поnндаться <.:ъ 
яей. Прnпошша.1сл тотъ вос·.сорrъ, то сбо
жавiе, съ которы.мъ оnъ г.1яд-tдъ на нес, 
ловuлъ ел взгллдъ И np11c.1ym1IB,'UICJI ItЪ 
каждому ел с.з.о-ву. Все это бы:10 заб.1уж
денiе: ед,mствепное г.1убо1ю н.tнюrое чув
-етво, Ki!,1{00 11CIIЫTaJlЪ OIIЪ nъ ЖIJ31:Ш, ока-
3/lJОСЬ заблуж,1,елiеыъ ... Нnна 1.оброволыю 
ставптъ себя рядо,,1ъ съ Ребе.ми, этш1ъ 
лuзме11пю1ъ rосподиномъ съ огр:шпчоп
ньruъ �10�1ъ, съ уз1,имъ вэ1·;щ:�,омъ ш1 
жиз11ъ, ЭТIШЪ са�ЮДОВОдЬЯЫ)IЪ ПOII!Jf.ЯKO)LЪ, 

къ тому же 01жорб11вшшrь ее. Нш�а-въ 
числt его враговъ, яе .1и1mыхъ, IIOTO)ty
что дичвыхъ враговъ у неl'о н·J.;тъ, а вра · 
rовъеrонатуры, его взгдлдовъ, еrоч)·вствъ 
Развt это не обпдно? 

Онъ 11рочитадъ nпсыю. 
,,Я прitхала, 1\-Iитл, вчера 11 останов1r

лась в·ь Европейс1tой гостшuщ·в. Наш11 
разговоры въ Швейцарiи, въ пос.11hднсе 
вре�1л, прои-зве,ш на ъ1епя такое впеча.т
л·внiе, что менн не тянетъ въ 1rашъ до:11ъ, 
'1'. е. въ ;r.омъ по:к.ойлаго Ввдерiя А.под
лововича, гд'l; жпвешь ·гы. Яш� хочу нu
чеrо этимъ сказать, н д1об.1ю теuя по
nршкню1у, какъ брата, п объяснню твоп 
поступки 'f'B!IЪ, что ты еще С.ШШIЮМЪ J>IO
JJ.OДЪ, Кромt того сеть и дpyror обстоя
тельство, благодаря которо�1у я не )югу 
остаuовu·rься у тебя. Но объ это11ъ ра.с · 
простравлтьсл не буду. Это твое ;i;h"10. 
Если хочешь меня видtть, то прихо;щ 
J,O мн·в". 

1\1птя. прочnталъ это ш1сы10 громко 11. 

1<0rда ковчо.nъ, взr.1шву.1ъ на Надю. Лицо 
е.я бы.10 слегка бл·вдпо II брови сдвШiу·rы. 

- Н не повю1аю, о каколъ оGстояте"11,
стRt rоворuтъ она, -промолвлдъ l\lпт.я. 

- Это лсно,-замtтцJJа Нцн.-Это
обстоятельство-я. 

- Да, nъ ca)fO)IЪ д·в.11t, это правдо1rо
добно, но неужеJ111 это тебя обnжаетъ, 
Надл? 

- Въ первую ;\llшуту меня это uо�tо
робило, но теперь прошло. Bt:i.ь всякНi 
ю1tетъ право ду:11а.ть, какъ е)1у угодно. 
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ll въ сююмъ дtлt-б.1tдность 11 суро
вое выражепiе .;шца р1,е nсчезлп и она 
смотрt"1а ясно, какъ Rcer;i:a. 

'i\Iпт.я тотчасъ же отправился къ сестрt. 
При вход·!, въ rо<У1'ипицу па черной дос1t·в 
были от�1tчены три номера съ общей над
писью 
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Ребеллп". Онъ поднJ1лся въ бель

этажъ и постуча.1ъ въ дверь. Знакома.я 
старая нянька в пустила его въ комнату. 
Онъ )'ВП;.r,tлъ ;.�:tтей n затtмъ Нuну, сrr
дtвшую на днвапt за  столомъ 11ередъ 
чаш1юii кофе. Она :nстрtтнла его сл:абою, 
какъ бы 11рuлуждеиною уJIЫбкой и фор
мально noцtдoвaJia его въ щеку. Митя 
С'ВдЪ. 

- Это пе11оплтно, Нива! Зачtмъ теб·в
было tхать въ rостnнпцу? До.llъ П(ер
банскаrо-твой домъ, 'l'Ы это знаешь. 

- Нtтъ, онъ теперь твой ДО)1ъ,-про
_,Ь1ОJIВ11,1а. Пппа. 

.1J.1що )[нти сд·влалось сумрачнымъ, въ 
г.1азахъ блесп)rло что-·rо холодное. 

- I1звпш1 .менл, Uипа, зта rrошлость
н�: можетъ nршJадлежатьтебt ,-рtз1ш nро
�ю.1в11.1ъ онъ. 

Нн:на вспых uy ла. 
- Это но пошлость , а правда. Скол:ъr<о

мп13 Jiзв:Ьстно, ты твердо вырази.1ъ же
ланiе быть е,:1.11нствеrrньпtъхозяnномъ вс·tхъ 
..Д'В.1Ъ ... 

- Ес.щ бы тебt правп,1ьно переда.JИ
то, что н выразилъ, то ты узнала бы, 
что л считаю тебя такою же хозяйкой, 
иа1,ъ себя, -nре;кнпиъ тономъ залвилъ 
l\Iптя. 

- Это неправда. Ты, не спрашиваясь
у меня, предприня.11ъ уже ц·l,,1п,ш рлдъ та
кuхъ важвыхъ мtръ ... 

- По1<а я то.тько стараюсь наилусшшмъ
{}бразо)tъ исполни·rь волю BaJШJJiл Апол
.лонов11ча. 

- Вuтъ это то "ваплу чшимъ образомъ"
п выдаетъ TBOII ИСТИНЯЫJI RiJ.,)ttpeнisr. Ты 
хочешь все дtлать самъ н начинаешь съ 
того, что осJабллешь д·n,10 п обижаешь 
лучш11хъ мужащихъ .•. 

- Я очень мало поюшаю въ дtяахъ,
Jiuna

1 
но ты, консЧ110, еще меньше. При

'l'О)IЪ же вообше о д·влахъ тутъ не :r.ro
:t1,eтъ быть рtчи, - ни я, 1н1 ты, вести 
д·t:rъ не умtемъ, а зпачитъ иве должны. 
Намъ остается толыи лиющдпровать всв 
д·вла и цостуrmть сообразно желалiю Щер
банс1шго. 

- К;шо�lУ же.1апiю?-спросnда Нина.
- Я: понимаю его во.лю такпмъ обра-

зо,rъ, что .надо большую часть состо.янiл 
отдать т·t�1ъ, кто его на.жидъ. 

- По кто же его нажшrъ, какъ ne опъ
самъ? 

Да, онъ объ ЭТО:\IЪ выражаете.я очень 
.ясно. Овъ самъ говор111ъ, что <юс1·оянiе 
е1•0 нажито TOJIЬKO 6.ч:агодаря работв слу
жащихъ. 

- Если онъ такъ думаJiъ, почедr)r же
онъ при жнзни не отдалъ ш1ъ r1вое co
C'I'OJшie? 

Ыитя всталъ. Вес1. этотъ разrоворъ 
глубоко волновалъ его, е�,у было просто 
невыносимо слышать отъ Hmrы слова, ко
торыя, uo ei:o .ашtн:iю, никакъ не могли 
выходить изъ ся головы n сердца. О1п1 
nротпворtчили ея характеру, ея пон.ятi
ямъ и СКдОПUОСТJПIЪ. Никогда не было въ 
е.я обычаt разсуждать о дt.1ахъ

1 
о со

стояпiи, объ имуществ·Ь. 3ачtмъ же она 
унижаетсл до того, что по1,орпо повто
р.яетъ чужiн слова, съ которыми едва ;ш 
можеп быть согдасяа? Плп она переро
ди.тась, и теперь уже совс·.1,мъ не та , что 
была прежде? 

- Нина, но вtдь ты же пе ъ�ожешь
та1tъ думать, ты гораздо лучше с:вопхъ 
словъ,-съво,�rвенiемъвос1,лrшн)'.l!Ъ овъ,
то-есть не своихъ, а т·hхъ с;ювъ, которыя 
говоришь \)еffчасъ ... 

Нина нервно прикусила губу, n сша
з ала отрывисто: - 'Гы ошибаешься ... Я 
говорю, что думаю ... 

- Тtыъ т.яже.1Itе ото д.ш меня,-прu
моJiви.Jъ :Митя. 

- t{1·0 дtлать? JI въ Э'l'ОМЪ не ВIIНО

вата,-сказала Нина и поднялась съ )l'ВС
та. -Ты хотв.rrъ бы, чтобы .я непремtн1:10 
думала n жила по  твое.\1у, а я этого не 
.могу ... 

Мцтл nомо.1чалъ съ ыинуту. Несмотря 
на то, что разrоворъ не привелъ ю1 къ 
чему, онъ rотовъ былъ yfiтn, пото)rу что 
еъrу было тяжело, по вдруrъ вспомmы1ъ 
о ел ПИСЫ!'В . 

- Да, вотъ что я хот-lыъ спросить ...
О како��ъ обстоJiте.1ьствt ты ппшешь. -
ко·горое помiJшалотебt остапо1штьс.я до:1tа,? 

Нина ус)1tхяу.1ась. 
- Я пе придаю этому nш<акого значе-

1riл, -про�1отшла она, -во все же :это какъ 
то стран по ... 

- Ты, вtролтно, гuворпшь о Надt
Бузковоii, которая остановrrлась у насъ? 
Но вtдь ты же знаешь, кщ<ъ я друженъ  
съ ея брато�1ъ n uтлпчно до.'Iжна uонп
:м:ать, что въ ъюихъ отношепiяхъ 1,ъ вей 
не иожетъ быть ничего, кром·в nростоп 
дружбы. 

- JI смза.ilа тебt, что не придаю это�tу
sначенiя. Но объ этомъ вс·Ь говорятъ 11 

всt спрашuваютъ, что опа тсбt,-вевtста 
и.лп ... ну ты пониlllаешь ... 

- Вс·в говор.ятъ, но  ов11 rоворлтъ по-
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тому 
I 

что нс зваютъ )1евя, а ты знаешь 
11 ты не ДОJ1жна такъ д�tать ... 

- lltтъ, л тебя не знаю,Иnт.я. Прежде
я дума:rа, что знаю, я ;:i,y)1a.1a, что ты 
npoc·roii, добрый, иi,сжоды<о яервныи )tа.:�ъ
чикъ, а ·rеперъ впж.у, что оnшблась, -
ты дадеко нс nрос1•оп ... Однш,ъ сдовомъ, 
каковы бы ни были твои отношепiя 1<,Ъ пей, 
это и)!tетъ дурной впдъ ... 

- Но поfrмп .же, что она д.1я меня нс
жснщnна, а просто товар1�щъ ... 

- По вс·t знаютъ, что ou:1 женщ,ша ...
Неуже.111 ты этого не понимаешь? .. 

- Пу, щ1дно, )rы это оставимъ.Всс рав
но, я буду жить н е  1·акъ, I<ак·ь хот.ятъ всt, 
а такъ, ка.къ еч11таю раз�rмпю1ъ и спра
вед.:пшымъ. Что касается имущества, то 
раньше года .я пе могу сдtлатъ шша1шхъ 
распоря�кенiii. 

- А nотомъ?-сnросu.1а Нива.
- Потомъ пос·rуплю справед.шво.
- То есть?
- То есть прежде всего отдамъ п о

1,ралпетт �,·tр:в половnну всего юtущества 
с:rужащuмъ. 

'нипа ка.къ то саркас1·uчески усм·l,хн�r
. 1ась. 

- Ты разсуж;r.аешь, какъ д�зtнадцnти
.тtтнiit )Нl,ТЬЧlШЪ! .. Впрочемъ,мп·t п'tтъ 11и 

до 11его д'h.ш, Ш!'.В ниqего вtдь не надо, 
.я дущно только о д·.вт.яхъ ... 

- о ТВОИХЪД'ВТSIХЪ?-спросилъ Мит.н. -
Но вtдь у вихъ, в·J;роятно, будутъ сред
ства? Признаюсь, л объ этоыъ не дрritлъ 
II э1·0 д.1л ъ1овя новый вопросъ ... 

Нина вдр)'ГЪ uочему то сильно вспых
ну.1а 11 съ явпою враждой посмотрtла на 
него. 

- Это пош1тrю. Изъ всего видно, что
ты думалъ только о себ·.в II что ты про
сто, лочувствовавъ въ рукахъ сплу, же
.1аешь са)I'Ь воспользоваться всtмъ. 

:\I1пя съ изумлепiемъ оосмотр·hлъ на нее. 
Н11коr,1.а овъ по вид·hлъ ее та1юй злой, 
никог,;�.а но слыmалъ въ с.я голосt та1,01'i 
враж;J.ы, юrког;:�.а ел Г)1бы не ,;�;рожали такъ 
З.'rобпо .. . 

- О, Ннпа, какъ ты плохо ыенл зна
ешь! Это яогъ бы еказать нро мен.я ка
кой·н11б)';I,Ъ rоспо;.r.11въ Ребе.1J111, но пе ты. 

Г.1аза Нины сверкву.ш новою злобой. 
- Это �юп мужъ,-промОJiвш1а она и

отвсрну.:rась отъ него. 
Въ это время отворилась дверь изъ co

crtд11cit ммт1атьr. Вошо:�ъ Ка.ш1лдъ. Онъ 
останонuлся n 'Шnно JIО1tдон11.11ся Иnтt. 
Хотя это бы.ю въ порядк1, вещей n :\Юж
но было ран·Iю догадатьсн, что Нила лз
в·вст1r.1а его о свое�1ъ прitзд·I,, что онъ 
зхt1:ъ п что это, быть )Южетъ, п помt-

ша.110 е11 оста.новнться .J.O)ta, тtмъ не ме
n·ве l\Iптя бы.,ъ nоражснъ этю1ъ появлс-
11iе)1ъ. Онъ въ сnою очередь кuвнr.11ъ ему 
головой п как.1,-то непроизвольно повернул
ея къ nыходвоii двери и, пе смзав'L бо.11ь
шс нn слова, вышелъ. 

Онъ npi·txaлъ домой страшно взволпо · 
ванnыJi, сtлъ uъ кресло II глаза его напол
нились слеза)!а. Ему было жаль прежвсrr 
Hnrrы n своего nъжяаго чувства къ ней. 
Надя стараJн1сь его успокоить. 0Fra во 
всемъ одобр.я,ш его p·l,meнiя, къ 1'.а)ш.1-
;1у опа. лuт1�ла какое-то лепобtдшое от
вращенiе и счита .. ;щ <.юра.всд:шuЫ)tЪ все, что 
было nротиnъ ноРо. 

Вечеромъ 1Iптл ПОЛ)'ЧНJIЪ ш1сию отъ 
сестры. Нина п11саJ1а. ,,Я уtзжаю въ 'Г. 
съ самьвш опре;�.13лсннън,ш впсчатл·внiямn. 
Быть �ю;кетъ, л была не нрава, запо1.о · 
зривъ тебя въ корыстныхъ 1е�Jшхъ . Въ 
са.ыомъ д·Ьл't, это было бы с.111шю)мъ улiе 
;щко. По я была взво.шоnана п этu оправ· 
дываотъ �1ен.я. Сн,ор·hе всеt·о твоu ,;�;вft
ствiл объясняются безумiемъ, которое, I{Ъ 
сОЖD.,.У]шiю, соед�шево съ ве.1в•rалш11м·ь 
упорствю1ъ. Ты nылъ правъ, говuря, ч.то 
с.пова, .которыя я теG-в nыс1,аза.1а, не ыоа . 
Л ве могла бы отъ себя высмзать этихъ 
�1ыc.1eit, ПОТО}tу что ШШОГ,J,11 не ;J.p1a:1a
о ,.1.iыахъ. Но JI совершенно раз;1;t.1яю икъ. 
JI 'Вду ВЪ Т. СЪ МОИМЪ М)'ЖСМЪ ll Д'ВТЫШ 
п очень рада, что, наконецъ, это сонер
шп.1ось. Если �rнt суждетто еще много" 
првтерп·вть въ жизни, то JJ прсторп.110, 
пото}t)' что жить надо но для себн, а дда 
д·sтей, которымъ тгуженъ отеnъ. Что К;j
сает�я пмущества, то за.яв;шю теб·Ь, что 
riшt внчеrо не нужно. Ес.ш ты вспомнишь 
О МОПХЪ Д'ВТЛХ'Ь, ТО :)ТО '1'110(' .).'Б.Ю. 
Г.1убоко со;юt.111,ю о то�1ъ, что паши доб
рыл отноmенiя т11,къ испортнлuсь, 110 iJ.Y
)taю, что жизнь нзм·вюпъ тебя 11 ыы 
встрtти�юя когда нибудь по-братс�ш ..... 

На это rп10ы10 Ыптл отвiш1.1ъ: ,, Я еще 
слишкомъ взnотюванъ нащей встрtчеlt, 
л еще яе,ii,остаточво поюшаю все то, что 
между ва�ш пропэошло, u могу то.1ько вы
сказать теб·Ь вотъ что. Не ruвoptr 1 что 
тебt никпr;�,а ничего 110 б)·детъ нужно 
Пе будь са)1онадtянва п лс обманывай 
себя. Еелп я въ тебt не за6.1уi1iдался, то 
говорю nря�10, что твоя душа не nыпе
сетъ того об11ана u той пошлостн, 1.ото
рал б)·;tетъ тебл 01<ружать. 1I мн't вече-
1'0 наnоо1и11а•rь ·reбi>, что ты такая же 
хозлt!,щ ш1ущества, оставленпаго Ва.�е
рiсмъ Аполлоновичемъ, какъ 11 .я. но толь
то ты, а fle торговый домъ .Penc.r1.1JJ н 
сыяъ", о процв·13танiu котораго покоjjмый 
Щербавс1<iii, м1<ъ ты знаешь, не пм·влъ 
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причпны забuтuться. Я знаю, что ты те
перь, подъ влiянiе�,ъ Rакого-то непонят
наго ,.•1;.1я �,епя настроевiл, со �шofi не со
гласна, но у насъ еще есть rодъ, въ те
ченiе котораго ты убtдишься въ :uoefi 
правотt. Л Г.[убоко песчаст.тивъ, Нина, 
чувствуя, что у :\1е11я н·l.;тъ 60,11ьше сестры". 

На ;з.руrой: день :'1Iитя и Надя У'Вха,Jш 
:въ Шве11царiю. 

LY. 
ОJШ телеграфировали Бузкову 11зъ Вер

.шва. Поtз.з.ъ въ Женеву nрише.тъ ут
ро�tъ 11 ко1'да они выш.'lи изъ вагона, то 
н е  паш.m на платфор�,t Семена Ивано
вича. ,,Онъ, должно быть, СIШТЪ еще, 
прu�ю.:rвпдъ Митя,-в'вдъ онъ теперь сn
ба.ритс'I·вуетъ ". Но черезъ щшу1·у 1,ъ ни:uъ 
no;i.6tжa.,1ъ необыкновенно изящно од·hтыл, 
высо1-:Ш господиnъ, въ свtтJIЬL'{Ъ перчат
кахъ, въ сиреневомъ фетр·t, въ ;цинво:мъ 
анг.1iitскю1ъ пальто въ та.тю и шш оба 
ахпу"ш, узнавъ въ этомъ франтt Буз1юва. 
Нача.1ось съ �·о го, .,�то и l\Iитл и Надя
оба нача.щ громко хохотать, n. к.ъ нпыъ 
Пр]!соед1ш11лс.я 11 Семенъ Пвановичъ . 

- Но неужели же .я: та1tъ см·hnюпъ?
с11росн.1ъ Вуаковъ, осматривал. cвofi кос
тю.мъ п ка.къ бы пров·ьрля вnечат.тtвiе. 

- 'Гы? Нисколько... Папротпвъ, это
па.1ьто очень идетъ къ твоеii ,;�.лnнной фn
ryp't л ты 110чти напоминаешь аяг.л:nча
uина на контпнент·t. Это просто очень 
весс.10 ... Въ чемъ же .:i.t.iro? 

- ,],а, это очень весело и rораздо ве
се.1·.l;е, Ч'Б)tЪ ты дуыа.ешь, -отвtтидъ Буз
tiовъ.- Лредставь себt, н даже этого не 
ожнда.11ъ. До посд·l;дней с1·епешr глупо, 
по необы1шовенно весеJ10 ... 

- Ты мн·h разскажешL? - С)1tясь nро-
;110.ши.1ъ Ыитя. 

совъ, а съ другой стороны JJ джент.пь
яеuство 1,ъ этому облзываетъ. 

- Да ты просто веузnаваемъ, -сказалъ
.Митя,-но по крайней )rtp·h объяснц, к.то 
же опа? 

- Кто отта'?-переспросилъ Dузковъ.
Она,?-1tокотка,-промо.11вилъ опт., когда 
коляска уже тронулась . Над.я съ ужа
сомъ оглянулась на  него, а онъ столлъ 
вытsшувшись, съ варочпто ссрьезньшъ ли
цомъ, провожая nхъ глаза�ш. Нtкоторос 
время omr tхали �юлча, потомъ Над.я ска
за.11а со В3;1,ОХ0)1Ъ: 

- Зпаешь, .:.rенл вес это ужасаетъ!
- Что шюнно?-епросидъ l\fитл.
- Раэвt ты нс видишь, кака.я пере-

М'Бна у него въ диц·в·t У пеrо г.1аэа со
вс·.lзмъ ЯВО.,Ш.'fИСЬ, а нepвrlOC'l'F, К/!МЯ ... Во
обража.ю, какой образъ ж11зш1 онъ ведетъ 
въ само)!'L д·l,д·h. Н,е даромъ онъ обtщалъ 
·rороп111'ься жпть.. . И въ какое общество
�1ожетъ оnъ пона.сть з;�:tсь? ..

Ыnтя rrромолча.1ГЪ. Опъ не .бон.,сл за 
то, что Пузковъ попа;�.етъ въ дурное об
щество. Семенъ Ивановичъ бы.JJъ слиш
.к.0J11ъ у�1енъ 1r самостояте,1еnъ ,;�.дя того, 
чтобы подпасть подъ К1J,кое-т1будь влiя
вiо. По онъ зналъ его также зii челов·:в
.ка, который не люби't'ъ останавливаться 
пи  передъ •1t}1Ъ, сс.ш что - ннбудъ за.ду
иаетъ, А }fЫС.'/Ь о то)1ъ, чтобы экстренно 
познактшться съ жизнью, давно зас·Jма 
въ го:юв·!; Бузкова. Опъ высказыв11.11ъ ее 
еще ТОГ;J.а, :КОГДа бЫ.'JЪ ПЪ ГЮШ8311!. 

Они npitxa.m въ отедь л каждr.1n ушел1, 
к.ъ себ·в О'ГДJ,Lхать. Мптл растянулся на 
дnваи·_в п вздрсмнулъ. Его разбуд1ыъ mумъ 
шаrовъ no корридору 

I 
а 1юrда оnъ рас-

1tры.1ъ r.щэа, то увид·tлъ передъ с.обол 
Буз1юва, сидящаrо око.10 него Hlt. д"-
ван·t. 

- О, да, даже соблазнять тебя б уду. - Чортъ возы.ш, ты в·вроятно чув
ствуешь негодованiе :so мп·в,-съ како:й-·го 
нреуве.11пче1mой развязностью воскликну.1ъ 
Бузковъ, ударл я eru .щ;1,онью по спппt .  

- Ничеrо в е  выйдетъ, брать.
- 'Г·!;31ъ хуже дл.я тебя.
Они вышли 1131, вокзала л

.1>1с.ку. }Iптя n Над.я: заuяди 
Вузковъ вачалъ 1ю)rически 
"Rатьсн. 

взя.тn ко
)!i;ста, а 
раек.та.ни-

- l{.акъ? Развt ты нс съ ны1и?-спро
с11.1ъ :\Iитл. 

- Ue �югу, го.1убчижъ, у )1&вя свn
.. щ11iе. 

Падл разс,1tялась.-Нъ таRую рань! -
про�10.твиJа она. 

- J,в·Ьна;щатыi:i часъ,-отв·1,т11.'Iъ Буз-
1iовъ, вьшувъ пзъ ка.рмана час.ы,-почт:и 
nova заюракать. Да, .кстати,-прпбавп.:�ъ 
онъ,-я вотъ купплъ себ·J.; часы. Съ од
ной етороrrът пеJJовко к акъ-то въ Швеii-
1щрiл, ро.пшt часовъ, ходить безъ ча-

- Съ чего ты ;:,то берешь, мой другъ?
спросилъ Ыптя, позi.вывал и потяги
ваясь. 

·- Да ни съ че го, а та1,ъ, шrспшктнв
но. Я вtдь теперь не призшно ничего, 
кро�1t ивстлякта,. Хорошая, 6р11.тъ, штука! 
Идешь себt съ закрытыми г.11аза11и, въ 
полной увtренностп, что придешь куда 
с.ntдуетъ, а ес.iШ даже в не туда, куда 

' с.тhдустъ, все равпо бу,J,етъ uедурво. Таt{ъ
то, брад'ъ, J,мuтрiй д�mтрiсвnчъ! 1'акъ-то, 
братъ, Воро11111лушка! .. 

- Да ты, ю1.11ый, I<ажется, немножко
вьmи:мw�1? .. 

- Ну, что ты? Этажъ говорятъ только
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про людшr, пыощпхъ вощу, tt .я вqдки 
не uью, 'rOJJbI<O шаь1С1аnское ... 

- .\. какъ rовор.ятъ npo пьющихъ шам
панское? 

- Говор.ятъ, что 01ш въ хорошемъ рас
по.10женi11 духа. 

-- Лта.�.ъ-ты въ х.орошем·ъ распо.ао· 
жонiл духа .. 

- Всегда теперь,-uосюшкu)'ЛЪ Вуз-
1,овъ,-л это чу.:,.1:100 состолniе! Странное 
;i:1JJo! J,огда л выпь10 два бокала шампап
скаrо- не боJJьшс, на )1ен.я два бок11л1:1, 
дtйствуютъ, -у меня являетсл чудна.я точ • 
ка зр·];нiл . .Мiръ продстаэл.яетсн прекрас
нымъ. Поро-ки I<ажутсл ма.1епь11шш сла
бостлмrI, а )1але1rы,iн слабости большими 
,1.обро,з:Jзтсл�ош. Ша�шапuкое удивительно 
оптшrистuческiп щ1ш1токъ. У васъ въ Рос
сiп тьма пессимистовъ и это отъ того, 
что у насъ пъютъ вод.1Ч'. Н помпю см1ъ 
каr<ъ-то вьши.,ъ р юмк11 трп и сраау же 
мiръ представился м пt такuмъ мрачны)1ъ, 
1<акш1ъ овъ бы.1ъ накапунt сотворснiя 
ыiра,--пзвпни за пеудачяую игру словъ ... 

- Одшв�ъ с.10вомъ, выражаясь по во
дочноч, ты всегда бо.1tс или мспtе 
ПЫlНЪ ... 

- Да, бол·hе 11:ш)1еn·вс,-отвtтrмъБуз
ковъ. 

- Но в·hдь это ужасно влiле1•ъ ва твое
здоровье. 

- По вссйвtроятности, -спокойно ска
залъ Бузковъ. 

- и' конечrrо, это сопровождается еще
и другщш эксцессами? .. 

- Въ высо-коii степс,m,-промолвилъ
Семенъ Пвановичъ. 

- Чортъ возыш!-воск.Л11кпу.1ъ Воро-
1ш1.rrовъ, вс.кочивъ с ъ  д�mава, - но вt,:�.ь 
:это возмутите.11ьпоl ВО31'fJТJJтелъно во-пер
выхъ, потому, что тебл, ра .зуъшое С)'ще
ство, ато )Южетъ забавлять, н потому еще, 
что вt,а,ь это доброволыrос самоубiiтство ... 

- Погоди, голубчи1,ъ, над·hюсь, Ч'l'О
ты оста.1сл по прежнс�tу фи"1ософомъ и 
потому пе должснъ в оЛ11оваться,-про�10л
впдъ Бузtювъ. - JI лросто·вапросто 1юп
центртrрую жпэяь . .Н нс д·в.�rаю шiчего тa
l\oro, 1Jero не ,11.·.влалъ бы вслкili. Разница 
ТО.'lько та, что другой д11.1аетъ все это 
на nротяженiи шестидесяти л·uтъ, ко1·0-
рыл ему суждено прожить, .11 .же должеuъ 
все это продtлt�ть въ ка1щхъ • mrбудь 
,11.ва ro,1,a. Bc·t мы живемъ э1«щессаьm. 
Эксцессы только л nрiлтны, но люди, ue 
торопящiеся жить, разбавшнотъ ихъ до
бродtтелыо и ску1tой. Полсвю прuмtромъ. 
Положнмъ 1r тебя е сть ведро xopomaro 
кипрск11rо вина и у ��енн тоже. Но ты 
пьешь э1·0 вино, по малснышмъ рюыоч-

кю1ъ 1 чере;�.ул его съ скверuьшъ \'i11 
01·diш1i1·e, щ1,коо даютъ въ з;rtruннхъ пан· 
сiонахъ, а я ne хочу YiJ1 01·cliш1i1·e, п 
пью толы.о 1шпрское, пью, разуы-Ьется, 
стакд.Jlмш и 1шt его хватаетъ па нед1:!· 
лю. Uo въдь въ конц·в ко1щовъ мы выш1-
лn кnпрс1ц1rо одно л то же ко.1ичество. 
разюща толыю та, что ты принялъ въ 
себл еще массу сквернаго впяа ... 

- Твои при.мtры, мои друrъ, нnког,:�,а
меня пс vб·f>ждали. 

- Да,· я nоавмаю, что тебt трудно по
вять )1еrш. Теб·в в-Ьдь веэач'lшъ тороп.uт1,
ся. .А мн1.J некогда, понrн,аешь ли mжо,
да. Я долженъ собирмъ KBlfJJ'I'Ь·эcceнцiю 
удовольствiя, благо па это сеть cpe;i,c·rвa. 
Н долженъ въ ·1·еченiе двухъ л·втъ про
дt.1атr, то, н а  что ·rcбt остается еще, 
быть можетъ, сорок.ъ. 

- Почему ты такъ l!астойчпво JU0)1I1-
вaemь о 1,акихъ то ;�.вухъ го;щхъ?-скt1-
залъ М11·1·л u въ в оляенiи заходилъ 110 
.ко�1нат·h. 

- Съ по.nньп1ъ основанiемъ. Кажстсн.
я писадъ теб·h объ этомъ. Дtло въ 'fO)IЪ, 
втrдnшь лп, qто я, ВС'l')'Тiа.я, такъ №ааать. 
на жи·rейское поп_рище, хот-h.1ъ вооруж1ГJъ· 
с.я звапiе)1Ъ 1н·.тnны н взвtси1ъ свои с11.'Iы 
Вотъ я п поtха.1ъ въ F[,евеву II отпра 
внлся Rъ тому само"rу nрофессору, кото· 
рьпi сво11мъ а,вторитето�1·ь u з1ншiщ111 по· 
могъ нашему б·Ьдному Валерiю Апол.10-
новuчу переселиться па тотъ св·h1·ъ. Онъ 
ос�ютр·l,.1ъ )tев.я ввимател�.по п скаэа.�ъ, 
что я очень нс наде.жснъ. 

- Но ue сказалъ же онъ �·ебt, что
ты проilшвешъ два года! 

- Разргвется нtтъ. Эти господа всег
да хитрятъ намъ, но н ,11.оrада.nся объ э т·о:11ъ 
косве1Шы!1ъ uутемъ. Я сnросш1ъ его, �ю
ГJ JШ 11 разсr�итыва'rъ, что проживу го;1,а 
•1стырс-аять? Инъ отвtтплъ пе с.разу, 11
яер·tшнтельио, а сперва подумалъ u по
томъ сказалъ uр1ш'hрно nъ ·rакомъ поучn
те.1ьно�1ъ тонt: l\lо.юдой че.1овtкъ, ва�1ъ
BYЖlfO ВОСТИ ССб.Я ОЧ.0НЬ OCT0p0Жli0 1 В!l.)!Ъ 
ва;�.о беречься всякаго волненiя, въ осо
бенности нервноii, necuoкo1iн0Jr лшзю1.
ВсЕ' наркотическое дл.я васъ чистый .лдъ.
Всякое волнснiо отзоnетсл на вашеn бо
л-взнп... пу и такъ дал·tе. При таю1х·t,
ус.1ювiяхъ, 1ю11ечно, вы можете еще по
жить ... Таюnrъ образоыъ при весьма скуч
ныхъ умовiя..'<ъ профессоръ косвеuво об·в
щалъ ынt четыро-ш1•rъ лiтъ жизв:и. Это
лсно, а, .я еыу вtрю, потому что онъ очень
опытепъ въ отправленiи людей ла. тотъ
свtтъ, а я, 1шкъ в��дшnь, вед, образъ
жизни мкъ разъ вротивопо:rожпыit ТО)!) •
какоп онъ реко)1еп.з.овалъ, а пото�1у счн
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таю uебя въ правt об-tщаят,ый �,н·.в срокъ 
раздt.шть на два. Я в11жу, Ворошиловъ, 
ч:·rо ·1·0611 это пе прав11·rсн. Это так.ъ и 
должно быть. Челоntкъ съ здоровьн1и леr
юш11 по можетъ пою1ть челов·вка, у ко
тора�•о П01JТИ Н'ВТЪ ЛСГ.IШХЪ ••• 

Dpu ЭТО)IЪ овъ засм·.1,лдся, ч·вмъ оrtоп
чате.:J..Ьнu произвелъ т.nжелое впечатл·hпiе 
па )lитю 

- Да, вотъ что л хотtлъ сказать те-
61;,-uрпбавп.nъ Вузковъ.-Депеrъ �' меня 
лочтп 11t11ъ, я истратил:1:, все. 

- О .з.евьrахъ, мой друrъ, пс должно
быть nр:kч.n,-кюшмъ то ГР)"СТlfЬНIЪ TOHO?lfЪ 

пrюмолвн.-�ъ Ыитл. -Денеrъ сколы,о угод
но ... Да вотъ \'!ТО то n жаль ... 

- Ну, а )m·в пrнжо.�rько пе жадь, -
п1юмо.mо.1ъ Бузковъ и- растянулся на ди
вап·I,. 

Ссщ?нъ Пваповnчъ велъ краnае леп_ра,
вrrлытый обrазъ жизпп. Онъ вставалъ очень 
поздпо, а .1oжиJ1cJI спать на разсв·hтt. 
Просяу1Jш11сь часа въ два, онъ, нс вста
вая съ постели, а только приrfоди.явшись 
на JJOKl"h, разсl{а,зьшалъ Митt о томъ, 
1•дi, нровелъ ночь и при ка:шхъ обстоя
те .. ,ъствахъ. Изъ всего, что опъ разска
зыва.ть, бы.10 видно, что онъ пе ы·внллъ 
жснщ1шъ,а проводJ.1лъ время все оъ одпойн 
·roI1 ;ке. Въ его отnошепiяхъ 1tъ пей быJiа
даже щ�в·Ьстнаго рода вапuпость. Онъ, па
nрш1·връ, увtря.тrъ, что нскрепно влюб.11епъ 
въ псе II nереживалъ такiя чувства, 1(а1,ъ 
JJoдoзptнie, досада, ревноеть. 

- Л очень хорошо знаю, - rовори.11ъ
оuъ,-,1то все зто пе 11а.стоящее, по что 
же д·h,тать, коrда н1LСтолщаго пспы'rмъ 
мпi> не yдaJocr, и )'ЖЪ гн1дt.н1-ься на, это 
нс приходится. Ue ycrriиo. Я очень xo
pumo знаю, что она только дtлаетъ в11дъ, 
что пnтаетъ ио мнъ н·.вжность, потю,у что 
л трачу :11ноrо депегъ, во что до этого? 
Въдr, ОО!i)'Пi110ТЪ же И носятъ хорошую 
шщтацiю брп.1лiаптовъ n разныхъ драrо
u·вппъ1хъ нюшсй! Я очень хорошо знаю, 
что :�то г.1упо

1 
во удивительно прiятно· и 

н непре)1·!,нно хочу продt:1ать вс·в стадiп 
любви ... Я у;ке персжuлъ перiодъ роб1юй 
11.11об.10пности, теперь переживаю перiuдъ 
оч:арованiя п счастья, зат·h)IЪ вас'rутrтъ 
nерiо,з.ъ подозрптолъпоотп 

1 
рев1юс·1·и, ы:о

жетъ l'iыть очепь cвиpi;nolr, можетъ быть 
я даже б�·ду сrюеобевъ бросшrься съ юш
,1-11.:10�1ъ. Что же, ато очспь иптерсс110 ... 
11 за т'в.uъ, щшоноцъ, разочарованiе и JIЗ· 
.r.113на, съ мoeii стороны ... 

Подпявш11сь съ посте.nп, 011ъ тотчасъ 
куда.:то 1·оропплся. Онъ ue мог1, оставать
ся до)rа uo..1·J;c аодучnса, -11 зн,т·Jтъ уже 
нс возвращаJ1ся до y·rpa. Онъ вnкоrда не 

nриходп.1ъ пъя-ный n ув·kря.'Iъ, что это 
соотоянiе ему незнакомо, во всегда былъ 
вавес·е.1t, IПiогда даже выm1вая рюмк}' 
:конь.яку дома передъ утреняимъ кофе. -
Я пи па одну �пmу'Гу 110 хочу )'ПаС'ГЬ съ 
своей возвышенной 1·очк.и зрtнiл на зе111-
лю,-1'оворидъ оuъ. 

'Гакъ прошло м'hслца два. Вороши.[овъ 
n Надя ясно видъJ1и, что здороnъе его 
шло на убыль и съ каждымъ двемъ ему 
требовалось чаще возбуждать себя вп
номъ. 

LП. 

01111 uрове.ш уже ви·.вст·t 01�оло пО.1)'
тора М'tсяца. Нач:пва.[ась осень. Въ ,.1,о
лш1'h лон·вяло сыростью. У Мптп лвп.[ОСъ 
1<акое то nеоирсд·в.:�епноо же:,анiе перю,-t
пы м;вста. Его куда то влекло. Онъ ска
залъ объ это:мъ Йадt. Опа соглас11.н1сь, 
q_то з,.�:всь уже смотр·ьть нечего 11 надо бьi 
и<шать чо1·0-пибудь новаго . 

- Па.до бы "Уда·mrбудь двинуться. -
с1щзалъ l\fнтп Бузкову ,-в·вдь иы съ то
бой собнра.,шсь смотр:hть св'h'Гъ. 

Бузковъ посмО'l'JУ.Вдъ на него I<акъ то 
КИСЛО И ОТВ'ВТИJIЪ. 

- Да вtдь все одинаково и за вс·t,rъ
не уrовясшься. А вп-рочемъ изучайте ссб·.в, 
ecJJ'п ва.мъ это нравится, &tевл же nш,уда 
пе тяяетъ. Во-порвыхъ, теб·.в изв·kстно, 
что л еще пока поглощепъ свопмъ рома
помъ. А она, кажется, нач11пастъ с1,у
чатъ и c1topo, в·i>ро.ятно, цаступи•rъ nrpi
oдъ ревuости, а къ зто}1у готовлюсь, за
па,саюоъ свирiшостыо п думаю даже ку
пить 1tnпжа.1гъ, - прибавилъ опъ с:мtясь.
А во-вторыхъ, просто не стоитъ nокндап 
111·всто, гдt хоро;1то . Впрочемъ, ее.пи вы 
немного подождете, можетъ быть 11 я буду 
вашимъ товар'Пщемъ. 

Вороши.11овъ р·Iнmrлъ подождать. Онп 
вдnоемъ съ Надей nредnрипя.ш втор11чпо 
прогу.лr<у по 01,рестностm1ъ, осматрпвалн 
стариппые замки:, посi3щали гроты, но все 
это теперь было и.мъ скуЧJ10. 

Однажды утромъ, nроснувmись дово.1ьпо 
рапо, .М:итл услышалъ rrзъ coctдпeli !iО:\1-
на·1·ы подозрительвый,сuлыrьrй, удушлnnып 
1,ашель. Онъ ехватилея и побi>.жа.11ъ туда. 
Бузковъ .11ежалъ въ постели, шщо его 
было 1,рас110

1 
каше.11:ь душилъ его. 

- Что съ тобой, го.1)'бчикъ?-сирос11.1ъ 
]Нит.я. 

Бузковъ махну.11ъ игкой, окончате,1ыю 
от1сашлллсл и uромолвилъ утоы.11еш1ьн1ъ 
ГОдОСО;)!Ъ. 

- Да 1шчего... Саяая обыкновенна.я

1 
ис

т
орiя. Ви

д
ишь ли

, .я 
о
ч
ен

ь 
стра

;щд
ъ въ 

ЭТ)' ночь ... Чортъ знаетъ ! l\Ioл шутка ошt -
8 
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зъmаетсл очень серьеэноu. Btil,ь л в.1ю
б11.1сл въ эту тварь вполвt какъ с.11.tду
етъ, по всt111ъ эакона}1Ъ rqтроды. А гJrав
ное-обnдно, что .млt пе nриmлось nepe
ЖJJTЬ всt c·raдin любви по вастолще)tу. 

- Да въ ч.емъ д11ло?
- ,J,a. очень просто. Вчера )10.Я дама

укат1ыа въ Парnжъ. Она, водишь ли, безъ 
Парuжа жи•rъ не 1110жетъ. Залвил:а опа мяъ 
это с�ъшъ простьп1ъ тономъ, между про
чш1ъ зваJiа и .мен.я съ собой. И а бы ПО· 
жа.�ул поtха.лъ, по въ томъ то и дtло, 
что она укатила не одна, а съ к·вмъ то ... 
Аю·Jшчанпнъ какоJ1 то,-сквернып, безо
бразныд, похуже еще меял ... Ну, я, ра· 
зум·вется, наплева:rъ. 

Оnъ од·в;1ся л выrлянулъ въ 01tпо. Ли
цо его быдо б.1tдно, онъ слегка вздра
ruвалъ n еж11.1ся. 

- Зд·Jюь въ самомъ д-tл:·J; скверно, -
nрО)IМвплъ ояъ, мрачно вглядываясь въ 
с·врып воздухъ.-Ила, ыожетъ быть, это 
оттого, что л сегодня еще пцчеrо нс 
вьщп.1ъ!.. Пtтъ, лучше двинемся куда· 
нnбудь ва югъ. Въ Нnццу, что ли!Гово
рятъ, та�tъ блаrодатпыя )t'Бс1•а для uaшero 
братu., бенлегочнаго. 

- lfy, вотъ II ОТЛIJЧНО, поtдсмъ иве
чего откладывать! - рtшnтеJIЬно промол
ви.1ъ :\Iитл, жела.н восrюльsоватьм его 
ластj)оенiемъ.-Тамъ теОt .1)rчше буде1·ъ. 

- .11 у•1ще'l- 1<а1<.ъ то странно прнщу·
ривъ r.1asa, слросп.11ъ Бузковъ, - ну это 
наврлдъ. Впрочемъ, шм1nа11ское в·.вдь и 
тамъ есть. Ну, однимъ слово�1ъ, nоtдемъ, 
л согласенъ. Так1., н быть, сдtдаю вамъ 
эту честь, - nриба1шлъ онъ шутливьu�ъ 
тономъ. 

Они въ тотъ же день покпнул11 Монт
ре и no·hxaлu черезъ l\Iарседь в·ъ Нnцп.у. 
Бузковъ въ вачал'h дороги бы.1ъ мрачепъ, 
все времл лсжалъ на давав·.h, nовернув
ш1юь .шцомъ къ спинкt, 1,п>илъ n )!Од·
ча.:�ъ. Погода быда пасАfурвал, вакрапы
ва.,ъ даже дождь. Но пос.1t Марселл все 
пере)1·hншюсь. Утро:мъ взош.10 яркое солн
це. Появпиосъ �tope. Бузковъ всталъ, на
ча.'lъ r:111д'hть въ окно 1r мгновенно ожи· 
в11:1сл. 

- ![ортъ возьми,-восюmютулъ ОБ'L.
Ей Богу же хорошо жить на свtтi.! Ты не 
пахо;щmь э·1·оrо?-обратился онъ къ Митt. 

- Да, нахожу, -отв·втилъ Мп·гя.
- ПодJJецы вы! - выр11зи1·сльно про-

)IО;1В11.1ъ Бузковъ, обращаясь къ оGоимъ. 
- Это что зпачитъ?-спросш1а Надя.
- А то, что вы будете еще жить, да.

ж11ть
1
11 это 11юре и :ло соднце долго еще 

будутъ вamи)Ilf и вы будете иас.:�ап�даться 
нщ1! Свпньн ! .. 

Оnъ отвсрнудсн и nродо.1жа.1ъ rдяд'hть 
въ окно. Надл вышла изъ куrтс и въ кор
рпдор·h тнховько вытерла. с.чезы. �Iвт.я 
)Трю11ю )IO.rrчa.:iъ. Впроче)IЪ, Со111енъ Пва
uовnчъ очень скоро nрогналъ э1•0 лnстро
епiе и пото11tъ весь день безъ умоJJку бо.:r
талъ. 

Оип прИ,ха.ш въ Ilnrщy 1,ъ но•ш п оста
повнJШСь въ большомъ отел·в противъ вок
зада. На другой де1iь ходили на анrлiй· 
СК)'Ю prome11atle п любова.шuь моремъ. 
День <�толлъ чудrrый, ти:xiii. солнечный. 
Семенъ llвановnчъ былъ въ urривомъ на -
строенiи 11 хот·h.1ъ во что бы то пп ста..tо 
удивить пуб.1шt у, прокатившись верхомъ 
па малены,0А1ъ осл·.в, котораrо тутъ же 
держалъ nогонщ11къ, 1:ro Митя u Jla..:r.11 pJ,. 
шu·rе.qыю nозста.11и про·гuвъ э·rого. На ос
дi•ХЪ ка,тались д'hтII и длинная фигура, 
Вузко:ва съ nоrамп, доетающшш до зем
JIИ, была бы въ Э1'0МЪ UO.IIOЖ0JJiП f!СВО3-

мож11а. Онъ сда.;н.ш и отказался отъ сво
его нам·hренiя. 

Но Ницт:tа очепь с1,0110 падоъла 1шъ. 
Въ неп опа не11аw.1п пнчего t111тсреспаго, 
кром·t }1оря п воздуха. Дня чсре:п два. 
oнtr былп въ Бо.1ье 11 3ат·h�1ъ uопали нъ 
Монако. 

Ош� заш,1и въ казино пзъ .110бопытств:1. 
ни у 1,ого вu быдо нам·J;ренiя играть. Буз
ковъ, вnрочемъ, сейчасъ же закаш.1нлсн 
отъ спортаго воздуха п выб·вжалъ вонъ. 
Борош11.1овъ n На,дя подоm,111 къ одному 
JIЗЪ СТОJЮВЪ 11 долго глн;�.t.iШ .\Юдча па 
цrру п иrроковъ. 

- Я: не пою!маю ,-промо.1в11.1ъ l\[uтя, -
как.ъ �10жетъ ув.1екать такан грубая игра. 

Мnнутъ черезъ пm·r, онъ. одн-ако, по
доше.1ъ nоблпжс u ему з11хот·в.1ось 11rnро
бовать ощущепiе шрока. Онъ nынулъ н13-
сколыю золотыхъ и на чадъ ставить по 
однш1у. Усп·вхъ какъ-то 1юе ,,1ъпя.ася 
Его �юнеты то уходили, то воэвраща.шсь. 
Онъ присt.1ъ къ столу, воспользовавшись 
освободnвmпм:сл мtсто)JЪ, а Надя пере
шла на другую с1·орону u гляд:t.111 па 
него. Но 13ОТЪ вдругъ ему какъ то не
обьшновенно повезло, онъ уrа;т.а.,1ъ uомеръ 
и nолучrшъ кучу мояотъ. Надя c.1·hд1I�1a 
за выражеniсмъ его .шца n замi5ти.'lа въ 
его г.,азахъ какую-то легкую .1шхорцку. 
Повидпмо:-.1у онъ стnви.лъ безъ ве.лкаго 
раэс110та, денъгn уходиJiи, оnъ выю1ш1лъ 
иэъ карма,на 1юnыя, стаюыъ n про111'ры· 
валъ. Надя все гл.яд·Ьла на него n вnд·h
ла, какъ у nero риэгора.шсь глаза, на 
виска,хъ nоя-ви.�шrъ сннiя ж11д1,1, онъ весь 
раскрасн·влся-lf рую1 его дрожалп. Вотъ 
олъ пошари.1ъ еще раэъ въ мр111ан·Ь 11, 
не наi1,:щ очев1цво бо.1ьшеш1чего, 1шкимъ 



о ). u н ъ . 59 

то )tутпымъ взг.1я,1.ом.ъ ог.1щ!l;t.1ъ сто.1ъ, 
ПО,J.НЯ.lСЯ и Bbl(Щ,Otfll.iI

Ъ иэъ то.шы. Надя 
подбtжала. къ нему и схватu.�а его за ру
к�r. Руна, его была холодна и дрожаJ1а. 

-
1lто съ тобоп, Мит.я? - трt.>вожно 

спросила ояа.-Ты много nроигралъ? 
Онъ ничего нс отв·tтилъ и пошелъ ю1·h

ст13 съ нею къ ныходу. Тутъ голова его 
освtжн.тась, онъ провелъ рукоп по лбу и 
ра3С.\!'БНдСН. 

- Нtтъ, не то,-сказ1ыъ онъ.-Про
пгрп.1ъ я, вtроятно, •rыслчи полторы фрап
ковъ. Это пустое,-хотя, разу�!'tетсл, гду· 
по ... Но :i,t.10 въ  томъ, что вtдь это от· 
крытiе. Оказывается, что во �шt сидитъ 
и rро1<ъ, да юыtой... 'l'ы, в·tроятно, ви
д-tла, .. , 

- ,J,a, ,1 впд·.13ла п дивилась. Я даже
пс 11онп)1а.1а, что съ тобой! 

- А .я rroюJ)lllIO, это Вороrпшювская
страспюс1ъ. это смзался )!Oii отецъ ... 
Но съ этю1ъ надо боротъсн. больше л 
сюда не пойду, а ем11 пойду, то разв·!; 
зат·.въ1ъ, чтобы за1,алr1ть себя, пе поста
в1rвъ нn одного фраю<а, пес)rотря HII па 
какiл псчшснiя ... 

О11и подо11J.1Jи къ 1<афе, гд·h за с·rоли
:кю1ъ спд1ыъ rr иилъ что-то шипучее Се
мепъ Irваповnчъ. 

- Ну что?- сnросилъ онъ. -Ты ка
жется пгра.,ъ. Это nиднu по ·1·вош1ъ rда
за�1ъ. 

}I11т.я разоказалъ C)IY, что съ ню.rъ было 
н прпба1Пмъ.-Какъ это, од�ако, прот1m
но! �la·t; противно все, что rrротиворtч.и'l"Ь 
раз)ч ... 

- Почему же ты думаещь, что это проти
ворi.чnтъ раяуму?-возразилъ Буз1ювъ.
В-вдr. разу)1ъ пс такой же дура�{ъ, что
бы нс признавать фактовъ, а страсть ееть 
фактъ, который та.къ или иначе должевъ 
арояв.�.яться. Что .1<а.сается мен.я, то .я стою 
за страсть. Опа ив·rересп1и't равр1а. .. А 
вщюче)IЪ, -пр11бави.11ъ онъ, какъ то мрач
но,  -знаете .1Ш за. что .я собствоппо стою, 
за ничто, пото_му что все это дос'l'анется 
вi;дь ntJ т·� ... 

}[11тл и Падл все чаще rr чаще nере
i!Шва.ш тяже.,ыя мuнуты еъ Се�еномъ Пва
новпче)rъ. 

1\11. 

01:111 посолшшсь въ Монако, въ двухъ 
шшутахъ хо;rьбы отъ Монте-Карло съ 
его каз1шо. 

Этотъ )ra.11.eнькiit rородокъ nоражалъ 
пхъ своею странною протпвоподожностыо 
съ окружающею прнродоti. Горо;�.ъ-гостн
яuца. Bc:t дома отдаются въ нае)tЪ

1 
весь 

онъ состоптъ иэъ пае�tнЫ..\:Ъ вп.тJъ, оте-

. 11ей, реотораповъ, )Iеб.лирован.выхъ :к.ом
натъ. l"оренвые жите.rщ оуществуютъ, по
видтвrому, едпнетвеrrяо ;�.л.я того, чтобы 
служить прИ,эжпмъ, од·нва'lъ Jrкъ, кор
мить, катать 11 забавлять. Вtчная без
по1юйпал тол1ютня въ 1tазлво u блнзъ 
него, на -у.rmц·в, и въ nap1,·t, u въ само)tъ 
городt. Всщу и ]jo вссмъ чуетсн духъ 
игорваго дома, въ розговорахъ, въ выра
женiлхъ л�щъ. qастыс цоtвда съ вепре
рывнюm св11С'!'КЮШ, суетливыя и нервны.я 
лlfца. А съ другой стороны море, мирная 
бух1•а, съ тихою зерr;аJrьною поверхностью. 
Круrо)1ъ грандiоэныл св.алы, па одноlt изъ 
нихъ возвышаетел старинныif 1шлжескiй 
замокъ. Н:kжпьп1 ароматъ олсапдръ, рас
тущихъ вдоль в<:ед аллеи по берегу �юр.и. 
эта вtчная ла�урь nсба, ::>та дивная т11-
шина въ воз,1.ух·t, все это 1�акъ бы про
ходи.10 ъ1ю10 п оста.-ва.1ось неза)1·tчевuьn1ъ 
для людей, охвачевных.ъ игорною страстью. 

Бузковъ пос1'олн110 нервшJч:алъ и вtчво 
твордаJъ, что овъ ни за что не поi!детъ 
въ казино. Овъ тверднлъ это, несмотря 
па то, что инк.то не ув·Ьрялъ его въ про
тивномъ и 1:10 сuорилъ съ нимъ. Очевидно: 
ем1r очень хот·J;лосъ 110бывать тамъ. Од
ш1я,ды онъ верну лея съ вечерней: прогулктт, 
которую еоворша.тъ 1Зсе1'да п;r:1,пъ, п no 
лицу ero .'dожно было заключить, что онъ 
нсnыталъ цtчто прiятпое. Онъ издалп 
у "1ыбалс.я во весь ротъ п махалъ шшшоtt. 
Появившись на балr<он·:В, оаъ вывулъ ттзъ 
ка.р)Ш,На Н'БСКОЛЫЮ эолотыхъ u торжест
венно положилъ ихъ на столъ. 

- Дв·всти фраrшqвъ!-восторжевно вос
кликнулъ онъ. - Въ одну ставк�'· Вотъ 
это 1'trpa, это иастъе! В'вдь л не нмtю 
никакого поnятiя обо всtхъ этихъ тuмош
пихъ штукахъ. Я: пришелъ, подоше.,ъ къ 
столу и прот.янулъ руку съ дВ)'1fЯ стофран
ковыьш бущ1ж1щ,ми и куда,-то nолоаtилъ 
пхъ науr·адъ... Ilрошдо полъ -мипуты и 
мнt 11ыда.л11 моп бумажки и еще вотъ э·rп 
двtстп фраюtовъ. Посл·в такого .1егкнго 
заработка мнt это то·1·ч:асъ же яадоtло 
п л больше не сд·влалъ ли одной ставки .. . 
Н ушелъ. Qqевпдно, .я не uгроsъ, - пе 
правда т1, ты нп  за что пе выдержа.1ъ 
бы характера, Митя? 

- Пoжa.iyii:, что не вьцержалъ бы,-от
вtтилъ Вороши.110въ. 

- Да, но в·вдь въ самомъ дtлt какъ
же мнt веэетъ! Жаль, что л не зпалъ зтоrо 
раньше, ::>такъ годъ TO)ty наэ1,1,дъ; л пpi
·txaJIЪ бы сюда и наi1шлъ cocтoJI.Вie ...

- Не ув.1екайс.я, Семенъ 1Iвановиt1ъ!
Первая ставкд, говорятъ, всегда выигры
ваетъ, это судьба заманпваетъ. 

- О, это ты .:�, .. 1я собственнаго р·вше-
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niя говоришь, потому что самъ вьшrра.11ъ 
первую ставку n зат:!н�:ъ пропгралъ по.1то
ры тым:чи:, -см·Jтсь зам·hтш1ъ.Gузковъ. -
Но нtтъ, въ самомъ дtлt, л чувствую, 
•�то мн·h везло бы. Впрочемъ, мсртвецамъ
вt,1,ь во всомъ везетъ. Помилуil: Богъ, uхъ
всегда при.�rлчно од-вваютъ, имъ оказы
ваютъ почести, объ пн.хъ вс·h хорошо го
ворятъ 11 такъ дальше. Вообще--везетъ!
Хорошо быть мертвецомъ, чортъ возыш!
Не сд-h.,аошь JЛI 1.·ы мнt кш11111,пiто, Воро
шиJовъ'?

Эта ,,1рачnыя выход1t11, произnосшвшiяся 
nреувелпчепnо-шут.1ившfъ тово!tЪ, произ
водшrи страшно 1·яжелое 1шечатзгtвiе ua 
}Iнтю. Главное, что Бузковъ, говор.я по
стоянно о блпзости с�1ертп, былъ совер
шенно правъ, и это было до тa1toit сте
пени лсно для вс·tхъ, что )штя не рiз
шалсн усnокоива.ть его, болсъ, что пусты.я 
безосновательныя фраsы еще больше взбу
.J.Оражатъ Буз1<ова. 

lfнor;:i.a на него п аrrа;щ-111 тлже.11ы11 мы
uлn, опъ с11ютрtлъ на себл, сознава.1ъ 
себя здороuымъ и еыу AtJtaJJOCЬ какь будто 
неловко оттого, что онъ та,къ эдоровъ n 
цв·hтущъ, тогда какъ его ;i:pyrъ с?�ютрuтъ 
въ )!Оrп,,у. Онъ юшакъ не могъ выкинуть 
11зъ своей памяти той .маленыюfi нeoilш
,:1.1ы1нult сцеюt11, которая nponзo11rлa въ ва
гон·.h, по путrr пзъ :МарседJI въ Ниццу. 
Этотъ яpкil'i: солпечяыii день, :.1то д1mпос 
яоре, этн раздиты.я въ воsдухt св·Ьжесть 
11 радость, 11 )1p1tчnoe ВОl}К.:пщанiе Gузкова, 
направленное по ихъ адресу: ,,Подяецы!" 
KonetIИo, онъ сказалъ это дружески u 
почти шутя, но однако же Падл глубоко 
почувствовала тогда 1,акую-то жа.1ость, 
вt;�.ь онъ видtлъ ел сдезьr. Въ само�1ъ 
,.1.t.1t, пе подло .ш по:IЬзоватьсн здоровr.
е,rъ, счаспе,,ъ, JIСньшъ воздух.омъ, яр
юо1ъ со.тнечнымъ св·втомъ, когда. другой 
печ11.,ьпо дожнваетъ посл·Ьднiе дни? 

}[итл подумыва.;1ъ о томъ, чтобы nспро
б()ватс, свой хара1перъ. Опъ р·Ьшилъ пойти 
въ иазпно и не играть. 

- Не сов·втую,-ск11за.1а ему Надя.-Я
не сомп·вваюсь въ '1'омъ, что ты выдер
жишь харак.теръ, во  з.�,ч·вмъ испытывать 
11зд11шнiя J\ryкu? Притомъ ше этотъ впдъ 
шрающихъ, эти перваыя Jшца и дрожа
щi.н p)'ltn, все это д.ш тебя, ка1tъ для 
игрока, не можетъ проИти безсл·hдно. 
Лучше не ходи. 

Но Митя пошелъ. Опъ нарочно сталъ 
у самаrо стола, причемъ выбралъ тa1,oil, 
r;i:t ш.1а са:.1ая крупнал пгра. Онъ еп

ди.1ъ за coбoit я очень хорошо чувство
ва.1ъ, 1цшъ тысячу разъ и·ка его ивстuнк
тпnпо опускалась въ карыанъ и онъ го-

товъ бы.:rъ сдt.1ать ставку и ю�у всю,iтт 
разъ достав.1л.10 высокое на.с.�аж,:1.евiс nоii
мать себя на этомъ и остаuовитьсл. Ча.са 
два онъ rrрос·гоялъ таю1мъ образо�1ъ п 
когда вышелъ ва воздухъ, то чувс·1'вова.л:ъ 
себя та1ш�rъ же разбитьшъ, утоыленню1ъ 
н взво.rmованяымъ, ка1tъ будто все это 
время IJелъ горячую игру. »дп, я пгро1съ, 
игро&ъ, �по JICHO! - мысленно rоворплъ 
овъ.-Бо мн·l; яачюныотъ шевсдиться на
с.п·lщ:твепныс поро1ш! ц По оnъ торжество· 
вадъ свою побt;�.у. Прu;щ до�юй, онъ съ 
гордостью разсказалъ объ это�1ъ Па;:�::13 11 

пе ута.илъ отъ пм того, какiн онъ nспы
талъ �1у1щ. 

- Ну, а теперь .я уб·tдндся, что могу
в.'Iадtть собой п этого для щшя доста -
то•шо. Больше .я пе noitд)' туд11,-твер;щ 
про�юдвилъ опъ 11 въ самомъ дtлt болыnе 
нп разу не пошелъ въ хазшrо. 

Семенъ Ивановичъ вес больше n бо.1ьше 
нервн11чадъ. Ничто его не удов.tетворяло, 
опъ бранплъ людей ri прr�:род-,' п находи.1ъ, 
что гдуrю было съ 11хъ с·rоропы ттокrцать 
млрН)'Ю JПвейцарiю. Въ самомъ дiзл1, вы
боръ мtста для него былъ крайне пера· 
ченъ. Его раз;�;ражало даже зд·hmпее .:.юре. 
а частые свuс·r·ю1 локомот11uа nр11води.ш 
ero nъ б·вшенстnо. Напрасно опъ старался 
д·J:;я·гсльно поддерживать бодрость свою1ъ 
.111обпмю1ъ uапuткоъ1ъ-mампапекимъ, эт<1 
не поиоrа.10. Влно тодыо nрлчшнrло e}ty 
головную боль 11 уве.1шчива,10 ромденiе. 
Бы.r�о лсно, что чудный у�'о.11окъ ю1·а ока
зался ему не ко двору. Случа.110сь

1 
что 

ОН'Ъ по Ц'B.JlhHJЪ ДJJШIЪ пе ВЬLХО;i.11.'!Ъ nзъ 
коьша·гы, 11ноца даже съ nочи не вста
вадъ съ uостедп до вечера. Доиторъ, къ 
КОТОрО)!)' UШI Uбра:ГПЛТЮЬ, В3Г,1ЯВ}ВЪ II3 
него, пришелъ въ ужасъ отъ •ror·o, что онъ 
)1(11вотъ въ Монаr,о. 

- Ва.мъ въ М:ентонъ 11 :какъ можно ско·
pte п даже не JJЪ оамыfr Ыевтопъ, а r;i:h 
1шбудь въ окрестнос·r.я.хъ, пода.11,ше от·ь 
города, и отъ людей,-воск.111кнулъ оnъ.
Вамъ rшчего не надо, кро)t·Ь нр11роды 
Лю,щ вамъ нре.1.пы ! 

- Охъ, он:u 11ссгда бы.ш �,в·в uре;�.ны
господинъ до1<торъ, -саркастпческ11 вос
кл-ш,вулъ Вузковъ, - да ll развt вы пс ду
маете, что оюr вооfiще вредны? 

Почтсш1ый .з.октор'L ус)1tхну.1сл. 
- К.О)tу'?-спросплъ онъ.
- Да вотъ хот.я бьJ ;)ТО)[ l()l)OIIaTICB,

которую сепча.съ подали на столъ ! .. 
До�:.торъ nокача.Тiъ го,10во!i и, выйдя въ 

д.pyr)'JO :ко�шату, сказа.;�ъ, обращаясr. къ 
l\Iитt: -К:шiя у него странпыл )tыслu! 
Впроче�tъ, у нихъ всегда, кor.:r.a, б.шзокъ 
мнецъ, лвлюотсJI фан1·азiп" 
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А конецъ б.шзокъ, докторъ'?-спро
си.:1ъ Мuтя. 

О да., очень, очень. Надо счита·гь 
)1ъсяцамn, а можстъ оыть п нед·вля�ш ... 

Докторъ ушелъ, Мн·rя вернулся къ Надt 
п сообщuJъ еи грус1·путо в·всть. Х01·.я это 
едва .111 было для не.н новостыо, по ола 
за.ш:1ась слеза:�ш. -Б·Ьдный, бtд11ы1i: Се
менъ, совсt)1ъ и не пожил:ъ I<ашт, слt
дустъ, -тuхоныю говорила от-rа, болсъ, что
бы Бу;жовъ не услышалъ пзъ сос·вдuей 
комнаты. 

До:кторсь:ili визптъ произвел:ъ на Буэ
кова стрuнвое д·вйствiе. Посл·t него онъ 
совс·l;мъ с.,1еrъ 11 чувспювалъ страшную 
слабость. Но та.къ ка�<ъ нельзя было те
рять вре)1ен11, то ого 11сревезл11 въ ваrоnъ 
11 y.10iKHJJIJ тамъ въ постель. Они у·вхалн. 

Поды�уясь ·�·очными указанiям.и доктора, 
онп нс ;�;о·вха.ш до l\Ieятoua, а. сошли 
ра.ш,ше н ·готчасъ же навялн небо . .н,шую 
в11.1.1у па береГ)' моря, 1юрстахъ въ шести 
отъ города. Онл ттрitхвJ1и утром·ь. ::УН.ст
пос·гь была удшштельно тих:.ш II спокой
пая. Передъ ба.11кономъ paзc,r11J1n,locь море, 
съ совершоnпо гладкою зер1tальпою поверх
нuстыо. Лучи со.пща были маr1ш 11 н·вжны. 
Семенъ Иваловnt1ъ въ тотъ же день под
п.я.'IСЯ 11 выше.1ъ на ба.nкопъ и ка�tъ-то 
в,;�.рутъ воспряпулъ духомъ. Опъ съ ка
ю1мъ-то уnоенiемъ смотр·J;лъ въ морскую 
,:r,аа1ъ и тю-:0

1 
МСД.))СПJIО вдыхалъ въ себн 

лсныft прозрачный воздухъ. Не прошло 
n получаса, какъ онъ уже смtщсл, бол
талъ, W)'TU.1Ъ 11 шутя oбъJIВ.IJЯJlЪ, что ДОlt
тора. врутъ и что оuъ вовсе пе шэ .. 'l!tрепъ 
умнрать. 

Но вдругъ лицо его ка�ъ бы покрылось 
тtныо, онъ замолкъ и сталъ ввпмательпо 
смотрtть на узкую тропинку, 1юторая 
спускалась к.ъ морю. По тропипкt, тпхо 
.:r.впгалсь впередъ, шли трое: почтенnьrii 
старикъ въ д.mвномъ сюртукt, съ nшро-
1ш.мъ лпцомъ, съ выбритыми уса.м�1 n 
кр угла подстрuжР.пною сtдою бородо:it. Па 
rо.-.ов·в у него была круглая фуратжа съ 
nерпендuкуллрш,1�1ъ коэырыtомъ. Онъ 
шелъ позад1,1 а впороди его шла старая 
;1.ю1а, подъ 1>уку с·1, молодоfi д'БB)'IUitoй.
Вотъ эта то дtвуmка и прпв.�екла его 
втш�1анiе. Повuд1н1о)r)', опа была очень 
молода, .11шо е.я отличалось к.акоii то бо
лъзненноii блtдностью, въ худыхъ за
острепныхъ чсртахъ вс43-·1·а1ш видна была 
красота, въ r.111захъ и въ складкl; l'убъ 
ныража.1ось какое-то застывшее стра,данiе. 
Старуха IГВЖНО поддерживала ее, какъ бы

nре;�,охраня.я ее отъ того, чтобы она не 
споткнутtсь и не yna.11a, н это бы.ю ие
об.хо;:щмо, потому чт() въ кю1с1:ш1ъ двпже-

нiи дtвушкп были вrrдиы бод·взвь и сла
бость. Повидимо)1у, это были англичане. 

Буз1,овъ долго и прпоталы10 глнд·.влъ 
ва шuъ, потоыъ молча указадъ на тро
пинку Ыптt 1r Пад·I;. Они тоже nдp)rrъ 
эa�10л:RJ1r[ 11 r:1лд·в.11и туда съ леча.1ью. Они 
хорошо попuыали, что обратило его вни
иапiе. 

- 1'оварищъ!-тпхо промо.1в11.1ъ Вуз
ковъ. - Э1,ал бtдпяжка! Она, кажетсн, 
дальше меuя 1-шла. 

И овъ затtмъ поднялъ голову н 11осмо
трt.1ъ на Ми1•ю п На.дю съ странною, 1,анъ 
бы мркас1·пчсскою y.;rыбкuii.-Ч·ro, вы ду
_маете )щi.; жа.1ь этuхъ ста.риковъ? Едшr
ственная до<JЬ'? единстsеmrая надежда? Ну, 
Itartъ ;1,е!'/ Онп запас,шсь силаъш нас'l'олъ� 
1<.о, чтобы прожит ь до <УБд�mъ н тюсполь
зоватьсл .всtми блаrа,.,ш �ШЗШI и, должнu 
быть, слиwкомъ усердно пользова.шсь 
пмн, ко.т�:п этоиу бtщному существу вn
чего не остав,r,ш. Писко"тью> ю1·h u:х-ъ пе 
жаJJъ, а вотъ ее, ее жаль ... 

О11ъ помолчалъ съ j\ШН)'Т)' и nотомъ, 
1tогда старики съ дtвушкоп снры.шсь 31! 
о брывомъ, опъ заговорnдъ опнть. 

- Я: думаю о томъ, 1<.акъ люди- 1,ъ намъ
несnраnе,1.:швы. Челов·.вчество должно бы 
было устроить наыъ особып ку.1ьтъ, 
к.ультъ ч11хоточныхъ... Хн, - ха· ха\ Не
правда ,ти, это звуЧJ1тъ н·.вско.,ыш дико?! 
Но въ саъюмъ д·hлt, пащъ вtк.ъ корото1,ъ, 
они должны были бы забав.штr, пасъ . 
устраивать ню1ъ всевоз�10жпыл развлече
нiл, удово.тьст.вi.я, оргiи, ч_ортъ возьми! 
В·hдъ �ы-1tоз.1ы 01·пущепiя! l\Iы nос,шъ 
въ себt .НДОВLIТЫХЪ ба1,терiй-, МЫ-СК.18.ДЫ 

туберкулъ. EcjJИ бы распус'l'ить ихъ во 
всы,tъ человtчеств·Ь II дать ш1ъ хорошень
ко расп.10;1.uться, такъ вtдь ош1 зat.m бы 
человt\�сство! Но ю1·всто этого ояп за
i5даютъ •голы,о насъ! НебJ1агодарные людп! 
Но почему мн·J, такъ жаль это ма.1енькое 
больное С)'Щество? 

И опъ оnлть эамолкъ и погрузндся въ 
СВОИ ЬIЬIC.iIIJ. 

Нужно бым сд·kлаг& 1t0e .канiя покуmш 
11 таJ<.ъ какъ они ве хотt.ш оставлл ть 
Се.мена Пвановича одного, то Надл по·вхада 
11ъ rородъ одна. Она вернулась къ вечеру 
въ ка1,омъ то nо.:r.авленlfо:мъ пастроенiн. 

- Что это такъ на теб.я по;�:Ыiствова
Jю?-спросплъ ее :Митя. 

- Все больные, все больяые, 1111, каж
домъ шагу,-отв·втила Н1:1,дя.-Пе ,;i,alt Богъ, 
если Семенъ побьша.етъ таиъ, опъ совсt�1ъ 
раз строится. Его ю1 за что не надо луска.ть 
туда. 

Еще 1rtско,11ы,о дпеii чудцаrо мореного 
воздуха и спокойствiя, и Семенъ Пваво-
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в11чъ почувствова.ч:ъ себя совсtмъ спJIЬ
нъп1·ь. Онъ -уже ходr1J1Ъ по 01tрестностя�1ъ 
н приходuлъ отъ яихъ въ восторгъ. Мрач
ное настроенiе каза.1ось, еоnсtмъ uо1ш
ну.10 его. Онъ возвращался домой весе
. тыir, ожrrвлепныJt, продо;1жая п здtсь вос
хищатьсл чудпымu видами, 1юторые встрt
ча.'шсь ему во врема прогулки. Jlногда, на  
него находила :какая то nеобыкuовснная 
у1з·kрсппость въ своихъ снлахъ, какъ по
рывъ охватывала. его жажда жпзяи, п пе 
та мучnтеJIЬная жажда, которая 0Аrрачае·1·
с н nосто.нпвой болью, а ца.къ бы подкр·13-
плеrшал вtрой въ будущее. 

- Я яе по1шыаю, почему л до.тжеяъ
считать себл больньшъ, почему л дол
жепъ готовиться къ смерти, когда я чув
ствую такой избытокъ си.1ъ! Не ыожетъ 
же быть, чтобы такая серьезная ос.оба, 
.какъ npupoдa, такъ неудачно шутила, и 
�mt кажете.я, что господа док.тора таt<.iе
же доGтов·врные исто.1кователu природы, 
1,aкm11r были - жрецы древнихъ релпгiй 
псто.шователюru воли богопъ... К,л.янусъ 
чеетыо, все это чеnуха u я пам·Ьрснъ 
nрожи1ъ еще довольно дол:го! В'hдь тубер
кулы тоже но вtчны ... Почему не допус
н1ть, что они, ИСП)'I'8.ВШйС.Б этого 11удна
го моря, этпхъ удивительпыхъ горъ, это
го лсваrо воз;;уха, и лсныхъ дучuи солн
ца, взяли да и подохли всt? ... Бактерiи ... 
Вtдь это,дОJI)КПО быть, не что иное, какъ 
те)mыя силы а,да, а вtдь онt болте.я свtта . . .  

1'акое настроепiе поддерживалось у не
го съ педълю. Онъ ююrо rоворплъ и в'h
рилъ свонмъ с.ювамъ, но n·tp1rлъ ш1ъ 
то.1ъко оuъ, а Мптя н Надя с.шшкомъ хо
рошо вщtлп, ка&ъ зто ненадежно ... 

Однажды онъ подвю1ся съ uостели мрач
ньш и еталъ жаловм1ься на страшную rо
.10вную боль. Кашель, 1,оторыll во всt 
предыдущiе "1.1:ш былъ е11.ва sаы-втнън11ъ, 
безпокоплъ его всю ноч1,. Rакал-то 1·ос-
1,а давпла его. Онъ вътmелъ 1tъ мфе 
�1рачньu1 и съ 1tакоrо-то злобой посмот
рt.1ъ на поданныН хлtбъ, на сливки, па 
)tac.10, на медъ, и тотчаеъ отверпуJtся:. 
Очевпд.110, онъ чувствовалъ ко всему это
)!У отвращенiе. Тажже не друже.тюбно по
смотр·Ьлъ онъ на l\lитю п Надю, и 
когда ему юмил!I кофе, онъ молча 01·0-

,1.впну.�ъ стаканъ, н закури.1ъ папирос у. 
Вс:1> сп,ц·Ьли за с1.·оломъ въ какомъ-то по
дав.товномъ �ю.панur. Когда На;щ взгля
дывала на Ворошилова, то оuъ чит11.11ъ 
въ ел гдазахъ глубш,ро печаль. Взглл
да}m они говорпли о Семенt IIваnовичt 
11 пшlималц другъ друга. Имъ тоже 
противенъ бы.;�ъ за.втраttъ и кофе. Его 
подожевiе страшно бсзпоколло nхъ. 

- Послуша.11:,-какъ-то рtзко и отры
висто сказалъ Буз:ковъ, - ты мнt дnшь 
сегодня денегъ? .. 

- Охотно,-отвtт1uъМuтя;-а зач1в1ъ
это? 

- Такъ. Поtду въ го1ю;�,ъ .
Надя вздрогнула IJ вс1t1111у.1а ю1 него 

тревожный взrj11щъ, но ue рtшпласт, ш1 
о че�1ъ <:просить его. 

- Что .же ты будешь ;1;в.1ать въ го-
родt?-спросnлъ Митя. 

Вузковъ какъ-то криво ус�гkхяудсл. 
- Покутить xo1.ry ,-про110.1вu.1ъ онъ.
Въ l'Jiaзaxъ Нади вырази.1ен ужасъ.
- Не хочешь .н1 со шю11, Ворош11"1овъ?

Rстатn, есз,и я та:мъ гд·l;-юrбудь па. м·kс
тt скоuчаюсь, то ты меuл подберешь u 
окажешь люсму праху пом.tднiн поt�естп •.. 

,,И оп'Ъ еще шутптъ, Боже мой!" по
дума,ла Над.я. 11 чув(}твул, что рыданiя 
подсту11аю·гъ r uел къ гор.�у. она быстро 
вышла И3Ъ КОМЩiТЫ. 

Митя подумалъ. У него пе быдо нnка -
кого вкуса, itъ 1,утежюrь и, папротuвъ" 
онъ ш1·hлъ очень :много протпвъ нпхъ воз
разить. Но на этотъ ра3ъ онъ ш1чеrо не 
возраз11лъ. Пельsя бю10 пустить Семена 
Иваnовrrча одного. Настроенiе его таково. 
что овъ способспъ 1111, ужасвоо бсзу�1iс 11 

Богъ зuае1·ъ, ч.то nзъ этого выi!детъ. 
- Хорошо, по·в:�;емъ,-сказалъ :\fиN1
- Вотъ .мо.1одчнна! .Я тебt поь:ажу,

что та.кое danseшacab1·c ... -п опять ttpu
вaя ус�1tш1,а понвилась на его rубахъ. 

- Но в·вдь мы здtсъ ничего не вrtа
емъ,-попробовалъ 1юзраз11ть Мuтл. 

- О, :1то пустое! Первыii попавшiJiсл
citoyen dt> la, RepuЫique, пока.nш ему .шшь 
луuдоръ, не тоJько нее разсмжетъ, а да
же готовъ будетъ сдtла.1·ы·я пашnмъ чн
чероне 11 rrрннпмать д'Jmтелъное участiе 
въ бсзобразiнхъ с·Ьверпыхъ варваровъ ... 
. :Мит.я. попробова.,ъ было высказатьvя 
противъ, но В)•зко въ посмотрtлъ на. не
го очень строго rr сказалъ:-Ты можешь не 
i�хать, J1 саыъ ПО'Бду . .я во ВСЯКО�{Ъ СЛ)'· 
ча;.13 по·hду, ло11шtу что 1шiJ хочстс.н по
слtдпiй ра:зъ повптать na об.1а!(:!ХЪ. Н 
)'Же давно не nспытывалъ этого ощуще
яiя, и такъ ка1,ъ сегоДJiя: я. уб·вдш1с.я въ 
томъ, что почтенная природа ,;�:Мствnтель-
110 у�1tе1·ъ шут11ть 11 что доктора 11ног,.1.а 
nравnльпо ее толкуютъ, то на.31tрепъ то
рош�тьсл ... 

При этuхъ слоnахъ онъ всталъ и, не
смотря на то, что чувствова.'!Ъ слабость. 
отправился къ себ·l, въ ммнату и еъ бо.11-
шоu энергiей и постт·.!;шпостью ста.1ъ nе
рео;�;Ьватr.ся. Черезъ дec)I'r& яинутъ онъ 
)'ЖС выruе.'Iъ на uадюJнъ въ свое�,ъ ап-
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1'лiйско:мъ сюртуJ,·в, свtтломъ фетрt, съ 
тросточноit и вообще франтомъ. Это пе
реод·вванiе ловлiядо 11 на выра.женiе 01·0 
лица. Оно бъцо не та1tъ мрачно. 

- Вотъ-съ,-промолтшлъ онъ шутов
ски111ъ тономъ, об·вим11 рущ1,ш1 ущьзьmал 
на себя,-вы им·вете прекрасны� случал 
видtть ластоящiй "гробъ цовапленый". 
Сверху почтп блестящitt франтъ, а внут
рт1-трупъ. По, впрочс111ъ, это не отпо · 
си·1·ся къ ,.1:t.11:y,-nocntmнo перебилъ онъ 
себя. -Ты готовъ, Вороши"товъ? Хотл ты 
недостаточно 1шшарно одtтъ, по .я, такъ 
т1 быть, пртmm,аю тебя въ свою номпанiю. 

ltо.1яска уже стояла у nоротъ, опn сошли 
11 эю1яд11 въ uе:л ъ1·.вста. Падл сы·лу601юю 
грустью ттрово11tала ихъ глаэаьш. Сердце 
у вся по11ин)'тво ежималось, она чувство
вала, что :1то путешестDiе до:rжво коп
чuться роковьu1ъ образомъ. Ожидать, Ч'l'О 
Сю,енъ 1'\удотъ ум.tрепъ, знал его, ова це 
могла. l\Iптл тоже едва, .1п будетъ въ со
столлi11 сдержать его. А ес.ш Семевъ Ива
новw1ъ ,.1.ас·гъ волю своему порыву, то его 
чере3qуръ ужъ хрупкiтт органнsмъ едва лп 
выдержптъ это. 

ЕоJiяска �в1шулась и овп скоро исqез
.. ш nзъ ея г.�азъ.

LУШ. 

Ныъ не на,;�;о было nскать чнчероне,
достаточно было сrtаза,ть кучеру, чтобы 
везъ nх·ъ въ .1учшш ресторапъ. I{orдa же 
овп прибы.ти туда, то достаточао было 
сю:tзатъ .1аксю, что они хотлтъ весело 
нровестн вре.11я, и тотqасъ около внхъ rrо
л.вилuсь женщины ... 

ное рабство -воз:�tуша:10 ого душу n, rлав
пое, опъ лс�ю ви,т;tлъ, что Бузковъ въ 
самомъ д1�л·в мер'Гвоцъ. Онъ uменно ве.'lъ 
себл какъ челов'hкъ, которому пе надо 
знать вшtаю,хъ нреrрадъ, который не шг.в
етъ причипы слушать mr разума, ни сер,1-
ца, ни  даже совtсти. Нъ ИJ!ЬIЯ �швуты 
онъ былъ отвра'Гите.'lенъ. Цшшзмъ 'ого 
доходилъ ДО ПОС.11'.БДН�Й степенн В03)ЮЖ
постп. 

Это было певыно<:rшо. С1•11,11ов11лось со
вершенно 11евозможны�1ъ оставаться въ 
Jtачеств·в 11аб111оцатоля. Мптя попробова.1ъ 
выпrrть и осуши,1ъ бока.JIЪ. Небо.1Ьшое ко
дrrчество вrm11 ва его, не привыкшую liЪ
этому го.1юву nодti:iствовало быстро u онъ 
то1·часъ же почувствовалъ, ка1<ъ все, пе-

' редъ ЮJМЪ uронсходящее, HMIIIHIC'l'Ъ IШКЪ 
бы окрашиватьсл въ дpyroir цвtтъ. Опъ 
ВЫПП.1Ъ еще DC.\ШOI'O 11 C'J'll.1IO еще JI)·чш�. 
Все, что раэьн·рываJJось nередъ вюrь

1 
ка

залоаъ RaitЪ -то нссерьезнымъ. Что nзъ 
того, что Семенъ ведетъ ссбл таr-.ъ, а ве

иначе? В·вдь вес ото нс бo.ir·te, 1шкъ про
лв.7lРпiе изв·вс1·ваrо состоянiя его ор1•а.ннз
:ма! Вtдь 11се это uикоrо пе мсается 11 
ппкого пе обижа,етъ! Къ жевщинаыъ онъ 
сталъ относпться с1mсходите.'IЬП'50. Он·J; 
ем)' каза.rrись просто весо;1ьош, беsпечны
мп сJществаюr, а то, что было въ ихъ 
поведевiu безобраэнаrо, :казалось e11J иро
стьПlш прiемамн ихъ профессi1r. 

Но вдруrъ онъ с1юхватттлся_ и взл.:rся 
рукоп за голову. 

- Но в·}3дь это обманъ! - �1ыс.тепно
произнесъ онъ.-Н еще наето:1ько сознаю 

Мuт.л пото.м:ъ, какъ въ ту�rанt, вспо
ъш11а.ть все, что произоruло въ этотъ день. 
Этн удиnпте.1ьпътл существа, которыл ви
дtдн nхъ въ первый раэъ uъ жnзтш, ста
JШ вести себя какъ старыя зuакомыл, 
какъ друзья, ка1tъ .1побовнпцы. Въ памл
'I'И ого вр·hза.1ось какое-то необыюювен
но лре'Зрnте:rьное, ос1юрбnтельяое обра· 
щенiе съ шнш Буз��ова., IJ при э1·011ъ овъ 
очень хорошо ло�шитъ, что оно ихъ не 
о<жорб.1мо. Бузковъ р15шnте.1ъно не хо
т·.в.т1ъ знать удержа. Опъ пртю говорилъ 
ю1ъ: 

1 себя, чтобы помнить, какимъ каа,алось 
все это ъmt пять минутъ назадъ. Это ш1 -

1 
во ;,;t.1аетъ. Оно пзм1шлетъ точку зрtпiл, 
но ono ne измtпяетъ с�1ысла жизнп 11 лшзн1, 
совсiмъ пе та1юва. 

- я ССI'ОДВЛ умираю, С.JJЫШИТе? умu
})аю! 11 такъ вы имtотс дtм съ трупо:м:ъ, 
в:!здь зто ОJ)Иrnяалъно, но правда ли? Ваъrь 
зто нрав11пя? д? В·вдь это болъе чtмъ 
fin rte siikJe... Васъ это ужаса.етъ? Но 
вотъ с�rо·1,р11те ... 

Ои'L вывю,а.n, изъ бума.;�ш11ка ба«ко
вые 611.1еты и дарu.7lъ 11мъ. Митл с�ютр·Ьлъ 
на все это съ содрогаniеJ11ъ. Глубокое упи
.женjе передъ деяr,га)111, тто11ное безволь-

И онъ ув·tря.1ъ себя, что надо остано
вптьсл, что та1(ое состо.явiе унизпте.1ыю, 
Ч'l'О оно протunор·вчнтъ 11 разуму, и З;J.о· 
рояо11rу чувству. 01co.rro вего сп,п,'l,.�а жен
щияа, ова подож11ла голову ему на п.1е
чо и опъ .ясно помпnтъ, что въ немъ это 
пе  пробудило никакого чувства, кром·Ь 
отвращепiя. Въ это время оnъ почему-то 
дума.1ъ О ТО�IЪ, сколько вес это СТОИl'Ъ, 
сколько Соменъ додарплъ иъ1ъ денеl'ъ и 
нриrrоыинадъ, какъ ихъ ласкrI стмювп
лись пtжяъе, когда банковые б1меты пе
реходил.и изъ Ol'O бумажника въ 11хъ ру
Юf. Къ яему подоwе.11ъ Семенъ llвано
вnчъ и заговори.1ъ что-то такое о ,1,ру.ж
б·в, объ истm1t, о высщuхъ пптеросахъ 
разума ) за.говорnл:ъ что-то пьяное, де· 
Сitладное, по затiшъ вдругъ схвати.1ъ бб
калъ п насuдьво передад1' fШj' въ руюt. 



64 А Р Т 111 О Т ·ь, 

Давай выпье.мъ, сказа.1ъ онъ. 
IН,тъ, л не стану,-отn·в1и.1ъ .:\lптя. 

- Какъ? Л за-втра умру п ты ве .хо
чешь выпить со i'IПIOii, за мое благополуч
лое путешествiе па тотъ свtтъ·? 

- Отстань, - отв1>тллъ Митя, почти
з.тобно. 

- Ворошшювъ, ес.ш ты не выпьешь
·СО мной ::>то·rъ бокадъ, я за11еркпу въ сво
е)IЪ у11·в ВС'.В DОСПО)ШПаniя О нашей дррк
б·t. С.rrышишь? Я говорю ::>то серьезно. По
.з.у.\lаu, чего я лишаюсь! Вtдь ты быJIЪ
:110ш�1ъ едuнственнымъ дру1·омъ! Если па
то�rъ cв'hri у ыен.я бу;�;утъ какiд-нибудь
воспо;1шнапiл

1 
то только этн. Если я ихъ

зачеркну, то поду май, какъ �ш·.h будетъ
тамъ скучно! Ворошиловъ, .u требую, что
бы ты выпилъ ...

И Ыит.я выш1лъ. Онъ С11)1Ъ яс зuалъ,
почему онъ въ этомъ муча;!; пе могъ вла
хtть собой и когда {Jерсзъ �инуту uoc.пt
этого рука cnд·bвmeii рядом.ъ съ ню�ъ жев
щnвы обвила его щею, этn ласка по1tаза·
.,ась шrу лtжной, сердце забилось, кровь
з,tCT)rчa.ira и ояъ уже сам1, нnливалъ се
б·t въ бока.�rъ вnно и m1лъ, п 1·ребовалъ
отъ всtхъ, чтобы шfли. Онъ nероступилъ
грань.

Все, ttтo было nотомъ, представлнлоt:ь 
e)ry въ какомъ-то душномъ туыанt. Его
кр·Jшка.я натура выдержала то, чего ве
моrъ выдержать хрупкiй орrаШJзмъ Се�tе
на Ивановича. Он11 возвращались домой
поз;s;вею ночью. Бузковъ бы.,ъ совсtмъ
безъ чувствъ, а :Ми.тя настолько владtлъ
собой, что .ыогъ по;r,держ1rва.ть его, и могъ
затtмъ помогать Надt В'l'ащ11ть его въ

ко�1вату и положить въ постель. Но 1t0r

дa онъ nришелъ въ свою комнату и, осв·h
женный вочньшъ воздухомъ, вдругъ вспом
ШIЛЪ все, то въ отчаявiи бросился на по
стель и, закрывъ лицо, судорожно сти
снулъ зубы:-Какъ все ;)Т() униэи·rельво! 
I,акое я навесъ себt оскорблснiе!-шеп· 
тали его губы. 

Itor;1.a овъ ПОДНJ!J1Ъ голову 
I 

то уви
дt.1ъ въ полумракt стоявшую о.коло ве
го Надю. 

- Что съ тобой бы.�rо?-спроси.�1а она.
Опъ сtлъ на кровать и, положнвъ ру-

1ш на J{.ол·вви I безпО.\IОЩВО ПОС)!Отрtлъ 
на все. 

- Ca�roe .\tерэкое, ca;1roe ипэкое, самое
оскорбительное! - выразнте.1ьво промо.тr. 
ВИJIЪ ОНЪ. 

.11що Па;�;ежды Пва.новвы сд·вла.лось 
)tрачнымъ, она не прю10лв11.uа ш1 с.това 1 

повернулась I1 тихо вышла изъ r<о11ша·1'ы. 
На ;�,ругой день съ утра въ вir.rrл·h uэ,

чалась тревога. Семенъ Нва11ов11чъ ме
та.лся въ агонi11. Пос.�rаю1 nъ горпдъ за 
до1,торомъ. БыJiо ясно, что прuше.'Iъ ко· 
нецъ. Опъ сrоралъ быстро, вес б\Jльшс 
II болыне ослаб-ввал. Докторъ то.1ыю ло
кача.,ъ го.10вой п сказалъ, что ха11i.я: бы 
то но было м'вры безподезны. Узнавъ же, 
:ка1,ъ больной провелъ послъдвюю ночr,, 
онъ ужаснуJJся и замtтuлъ.-Да, оuъ 
украJ1ъ у себя: по 1<.райнсй 11'hpt дна ,1,в
сяца жизни ... 

На мцнуту Семенъ Иваuовнчъ вдруrъ 
поч.увствовалъ nросвtтленiе п, обращалс1, 
къ I\Iптt, прот.янулъ ему руку .u с1шза.1Ъ: 

- Ну вотъ, Вороuшлушка., и вее кон-
чено ... Пе забудь ут·Ьшить �юихъ стари-
ковъ ... Они будутъ очень огорчсuы, Ш) 

изъ этого не слiцуетъ, чтобы ю,ъ пе 
нужны былп деньги ... .А П11,1,J1... Голуб
чuъ:ъ 'МОЙ l\Iитл .. . 'Гы оч<шь за.блуждаешь-

, ся ... Ты думаеть-это др)·жба. В·в;�.ь она 
женщина, а дружба Ж(Шщ1шы съ М)'щи
nой ... 

Оuъ покача.1ъ rоловой п прцбавп.1ъ: -
Это non sens ... Ахъ .:i;a, CCJПJ )'BU.il.IIШЬ эту 
дtвуmку . . вотъ ::>ту анг л�нанку, ю1.жет
сл ... что ш.1а тогда по тропинкt к ъ  ,rорю 
съ старика11ш... то по1.::1он11<:ь еп и дал 
ей :ной адресъ на тотъ евtтъ... Сnаж11, 
пусть мвня отыщетъ ... И что .я-..�.обрый 
�,а.nы!1 u что мьr тамъ недурно uрове.:r.емъ 
время ... Гм,-прnбавп.1ъ опъ, стармюь 
улыб1rуться

1
- а вi>дь я та�rь встр·hчусь

съ Щербаншшмъ ! . . Кла1rяться отъ теб.а? 
а? .. Я буду читать еъ1у Шиллера по н·h
мецкu ... В:13дь онъ и тамъ, я думаю, даль
ше Шиллера не пошелъ ... 

Онъ вачалъ задыхаться. Пото:u:ъ огра
вичпвалс.я уже тъмъ, что {;Лабо пож11-
малъ руки М1�т·в и Ha,11:s, которую по
эвалъ. 

Къ д-вiшадцати часа:мъ его уже не стало. 
(Продолжеиiе сл,1ыJуетъ). 

И. Потаnенко. 



Шекспн,ь и наq�алнамъ *).

Пер. И. д. Городецкаго.

Въ o:i:ttoii ннвоi! .,р1в1·I; Ге11rарта Гауnтш11:ша 
« На зорt� ( <\ u1· Su1шenaufgang» ), nnjJ.t.лaвшefi 
нема.10 шу�1у cnoeii uостаuовкоl( ua «B0.11ьnofi 
1.щен•в;r, t:редл )'Жnсutлшпхъ nsoupa.шetriii MR-
1.a.ro рода лош.:�ост11, въ отвратnтезьuоii, оше
..�оъцяющеii 1т1осфер•t алкоrолn, есть одна .1110-
бовu1ш щенu, котора11 вызва.11.а одоорс�iе дnже
у саю,1хъ уб'l,жде11пых1, 11ротпюпrковъ 9тolt
пьесы, быть моше1·ъ, 1·0.11ыю потому, 11то коnт
растъ uыстnв.шетъ ее болtе 11•1\11шoli п uча
ровате.1ьноi!, ч.'fшъ это �tor.10 бы быть щ>и
всю;ой 1111t1ii о&ст�шовк·в. Въ этой сцен·!',,
велуще11м )tещ�у АJ1ьфредо)1ъ .Uотомъ 11 Е,1е
ной l{pnpc, авторъ nре,а;nпсывастъ своюuъ
rероялъ, 11.111 uхъ 11tuо.шn'1°е.Dямъ, пoc.t·J; раз·
ныхъ ПJ)6/U1Rр11те.&ы1ыхъ разr.1а1·о.11.ы1твоваiri1r
на те)rу о .trобовномъ npI1:iлaпi11, буквn.аъ
но СJtдующес: «Вдруrъ, 1,аNъ бы лос.11> в·I;
нотора�·о KOJeii:шjя, она первая цt.�уетъ его
11·ь губы. Оба ч11с11tютъ, :щт·Jв1ъ ,1оть воз
вращц_етъ etl noц·t.a)'li; до.аrо, 11сирс1шо и
11рfшко пр1нющаются пхъ ryuы друrъ �:ъ
др)1rу . Въ течеniе п1шоторnrн времеnn обмtнъ
лоцt.1уевъ аоета11.1летъ 11хъ ед11нс1·ве11пую бе-
1:'tду, а'lи1ую, 110 въ то же вреn1я ттр11снор·I;
•11шую». 3ат1шъ сл·муютъ сJова, скор·l!е по·
xomiя 1111 бормот:1нье 

1 
1�енiе.п1 на обьшновеuпу10

р·1иь. 3атtмъ nъ JIОвыхъ с11об11ахъ сто11тъ с.11·J;
,1ующее: «Иrpn въ об�1·1шъ nоцt.1уевъ II пза-
11�шое .1юбо111шi11 nовторлется• n ·r. Jt. Съ
устъ r.JюбJенuых:ъ не срывается 1t011тn ШJ 

o;i,нoro, 111'\J/1ro, свазнnrо n11eд.!nп1ettiп. Вслr.ая
JlёlRJOIIIIIICTЬ l(Ъ ПОtЫ'Бдtrему устр11няется Юl'Б-

") Вст)'П11rез1,па11 11·!Jчr. Геi1пр11ха Врьтха.уттта. 
щ� rо111�во�11, собранi11 n·li:ueцкaro Шексn11ровска.
rL1 ()(iщества :!3 �Щ)'IШ1 18Н3 г. 

ша·rе.,ъет11011ъ 11оц·h.1у11. ii д.aft того, 11тобы nо
яс1шть вutшuшt'ь образомъ .во�мошио i;o11upeт-
11te онtм1шiе .побящеft парочш1, eir ш1.111ую 
неспособность ш1ходDТь с.1ооа ДJЯ nыраа,�нiя 
nо.шующаrо ее •1увства, аuторъ лocJ_t i;amдa
ro на•швающаrо1:я п пео1,ан111mа1ощаrос11 111,ед· 
.1оже1гiя, 11ос.11; �;11ждаrо <<ахъ» 11.ш «о» стn-
1ш1·ъ рядъ точе1iъ, иоторыа даютъ фантааi.r 
сnыы.i! шпронШ nросторъ а рас1·щ·11ваютъ пt
)1ую 11гру coвepшellllO по про11зво.1у до беsно
печuостп. То та1шхъ точс1<ъ-дв'l,uад.цатъ, то 
11хъ сешщщатъ, то трвдцАть II даже бu.•'М, 
танъ ч.то паnе1111тан11ые .ruсты зтоfi щ1шы 
nохо,1,ятъ ш1 стрnпицы нотпоii партnтуры1 

11с
пещреп11оi1 11аузншI, r1.ш на nартnну yct11n
нaro звtздамп 11еба, 11ежду бо.1ьшиш1 11 ма
.11ыG111 свtтn.tааш к отораrо, каtiЪ nзв·l\стно, 
'l'BOp 11eel!i1!. ПНСТЯJШ'l'Ъ прове.з.·1, очень СМЪ,[ЫЯ 
линin. Чтобы совершенно ясно uредставить 
себt эту utчю nrpy 

I 
вообр11s11те еебf! uодоо· 

нуrо сцеау nосnроuзведенuой то•шn по пред
uш;аniямъ поэт11 на сце11t,-•1то бы JJЫ снэзаJ�t 
ва ,1то't II въ 1шкомъ о1'ноше11i11 къ npaв,1·k, 
1rл 11, выраш11ясь •1·01J11·Т,�, нъ ,�tikr·вите,11,пост11 
стоитъ пр1rш\ппъ такого рода творчсстun, 110-
тopotJ въ течснiе ш101·11.Хъ м11uутъ отт1зывастса 
отъ ПJ)ОИЗнt:сеuiя вся�шхъ с.tовъ 11 J'l;Jaeтъ 
«ооъrl\11ъ поцt.;rуевъ на врсмn едn11стве11ным1, 
разrо11оромъ» мешд1' .1�обящшr11. 

Ве:{ъ сомutнiя, 1,ъ д·Мiс·rвnте.шrостл автор•ь 
подх.одuтъ НllИЪ TOJU,J{!) 310i\Ш(I б.111з1;о. Jbliы
TOl{Ъ •rувстн� 11е оозво.111етъ ruворnть. ,.(аже 
Гете въ cвoefi «Kopnпoc1.oii u.eв·tcт·J;» говорить 
f) ТЦ]{ОГО рода uoмtlJJ:\Te!ЬCTB'1, Rhlj)aiRllШЩl}MCB
нъ 11ССВЛ311(1)\Ъ .!IOUUBJll))IЪ .ншетанiп.

Вз1·1ядъ 11 п110пожатit: rоворя.тъ сердцюuъ 
fio..t.'!\e б.tаrородньшъ язы110J1ъ, 111\ш, е111111е nзы-

9 
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смннос ClOBCIJIIOC llCJ<YCCTIIO, но lf въ ca�tofi 
блестящеli рстор:ш.t мы понuмасмъ друrъ др)та 
всегда п neцt толъRо nосредстnомъ сш1во.1овъ .  
Пu пр11да 1111 ПОМОЩh СПJ[а R30J)0BЪ , JJHДlLBII
дya.'11,UЫЯ чары rмоса ,  аGцентъ 11 те.мбръ е1'0, 
н таю11е �111оrо•шсл1ш ны1J .ae1·11i11 нс пюrоrате.11ъ
ныя ср�дства а;естш,у.11вцiп II м1111 111ш, 11nчuиа11 
съ .rm,aro 1mriшin rлазъ 11 1;ou 11011 размашn
сть1м11 дщttнеuiюш ру1,ъ, 11 душt uaшetJ: прц-
111.11\1:ь бы отю1за·1·1,ся вызвать взъ темноfi rл.у
б1шы на свtтъ Божiй даже хотя бы nр11б.1Пr
ЗJ1Телы10 все то, что 11а 110.1111лет· 1, ее: ея со1,ро · 
впща, ея ашзuь. Пос·rупать та1ш11ъ образо11ъ, 
1101111,1.in1011y, упо1uо�rочпваетъ автора сnма дtti· 
стю1те.ш1.осп, . I I  все такп? 11то rоворитъ по 
9тоъ1у поводу 1,с�;уество'? Да п моашо лп еще 
вообще считать 11скусстnо"ъ рабсБое пoдpailiaпie 
оцtпенtнiю .нобовной пары� 

ПосмотрШ!ъ ,  11то sа1:тав.1Яетъ говорить сво-
11хъ rероевъ вe.nшiti позтъ въ такомъ по.10-
жеui11. R pasy 11t10 Шексппра, tioтopыu въ од-
110J1ъ nзъ сnо11хъ в е.1111ча1iшкхъ 11уд1rыхъ npo
uзвeдe11iii застав.шстъ rовор11ть до'IЪ Itaпy Аета 
�10.1одому красивом)' !11011те1:�ш: 

Скажн же: любишь лп? О, знаю: ,,да" 
Ты скажешь )IA't, и я 'Гебt nовtрю. 
11 клятву дащь - п �южешь 0611а11уть. 
Я с.1Ыша.ла, что 3еnсъ всеt'Аа С)ttется 
J lадъ .111швюrп oбt·ra.11 11 .1юбnu, 
Ахъ, ес.111 .,юбишь ты-с1,аi1ш мn-t npmю. 
11 ес.'ПI Rажется. что CЛIIUIKOMЪ CR0(10 
Я преда.1ась 1·е(И;, 110ж.J..'l)'ll, стае у 
Н неприст)1ruо10, пах�rур10 бровп 
11 буду ('ОВЩНIТЪ тебt всо "utтъ", 
А ты за 11110!\ 1ха11швать все будешь. 
.Н знаю, что л сшrш1,о�rъ uескромна, 
lI 11ото11rу л в·I;тpeuoii мщуся, 
По вв'hрь свою ю1·k дуmу 11 )111циш1,, 
Что л в11рt1'М1 11 постояnн1iii т1iхъ, 
Которыя искусно та"ъ у)11нотъ 
Выс1,азыватh свое б.1а 1·оразр1ьс. 
;Ia, я ca)ra была бы oc•ropo»Ш'IJu, 
Но я-ль BIIHOИ, ЧТ(J ты ПОДСд)Ша.1ъ все, 
Тоrда. 1<а къ я совс·);)1ъ о то�1ъ tic зна.та" 
Не называi! же в·в1'pcuoii любовью 
]106011 моей II ис1<реuнос·1•11 тoii, 
l{оторыл открыл·ь .111шь )trJJкъ иoчJJou . 

ll Ро,1ео :  
К1янусь теб'I; .11yuof1. )IОЯ бor11вsr, 
Лупоi1, осерсбрившсti Т'!J .1.ерсnьл! . .  

10.nя. О! пе клян11сь .1упою, ;iтoii б.гtдпоli 
.ilyнoir, неuостояшюй II нcutpвoii, 
Что �rkcsщъ, то )t'Ь11.1J1ндеП свои в1цъ! 
R·м·ъ, я боюсь, чтобъ на псе, мojj милый, 
• Iюбовь JJ.yш 1 1  твоей не поход11.1а.

Роиео. Скаж11 же, ч:·Jшъ поклясться )Шt? 
Юлiя. - ! I 11чt,»ъ 

Но ec.w хоче1111,, 1101,ля111tсь собою, 
Ты мoti ку1111ръ-11 л теб·!J nовtрю. 

Ромоо. t:огда лrобвr� возвыше1111ое чувство . . . 
Ю.аiя. fltтъ, ne �;лятюь, хоть я теб·У, 11 рада, 

Но не довольна я, ч·1·0 nъ эту ночь 
Такъ скоро зxl;ci, союзъ нашъ coвep-

ruплcsr; 
Посо i,mепъ овъ II с.111 1нкомъ необду�rапъ; 
,1а, СJ'шrшомъ онъ ла мо.,нiю nохожъ, 
Которая скор·hе 11с<.1езастъ, 
Ч·hъ1ъ е1,ажеп11,: ,.)1ол 11ы1 • .  -Доброй L10-

ч11, м11.1ыli! 

Отъ бJа1·отвоr11эrо �ыханья .1tта 
Пусть расцв13тетъаnро,1ышъ .�тоi1 страстн 
Нл1шnТеJIЫН,1)1Ъ ЦВ1ПКО�l'Ъ ДО IIOBOft 

вc·rp·t чп ! 
J fрост11 . Да разо:�ьстс.я r11шuна 
Въ Д) ш·!; TBOCI! С'Ь тt�1·ь C',1ilДOCTIJЫ)IЪ

nоко1шъ, 
Ко1•орымъ nо:ша ·rа1,ъ ГР)'дh )J оя ") . 

Все это зву�rотъ coвctDrъ не ТЮiЪ, накъ у 
1'11уптманuа . II еми ба.1шот1ъ здtсь раздt.rяет-r. 
в.нобзепныхъ, то вe.1111\iiit 11оэть nоетр1аетъ 
оnя1ъ 11н1111е , неже.1ш авторъ �на з11рt» ,  пред
стnмяц цъ въ бer,·t.дt передъ рnзсnt.толъ . 
tiтo rоворятъ онп здtсь? С.а·tду11 пrрпвому па
строепi10, впушенпо)1у ю11, Jюбовыо , 011 1 1 т1по 
бо.t·rаютъ n перешептываются обыч11ьнш неза-
11ыс.tоватымп шуткnnm n.uоб.1еuuыжъ: да п нт11 
же 11е су�1t.1ъ iiы nnpaв,1.y от.ш•шть захо;tлщую 
.1уну отъ восходящаrо со.шца? lf все это вы 
темет·ь nзъ rлубо1шхъ oc1ro1Jъ дyшen11ofi жnз
пu, 11 11хъ Р'БЧIТ 'l'акъ upiнт11n 1ас1;аютъ ш1шъ 
с1ухъ! 
10.nя. Sж·r. ты ИJ.сш1,? В·lць, дет, еще нс с 1(оро . 

То со.ювеfi- пе жаворо1101и, бы.1ъ.1[ьояъ п·впiемъ смущевъ твоn с·.1ухъ ттуl'· 
.;)lfBЫTT. 

Онъ ц·tсь ua .n.epeв·J; 1•rаuа.тпочъ 
Поетт. всю ночь. lloтrkpt, )Ш'Ь, )111.1ы гi 

)toli , 
lt Ро11ео отпtчастъ: 

То жавороно1,ъ п:ьлъ, предв·lютшшъ ) т-
р:� .

По солове1i. Сяотрu, моя краса, 
Бакъ обJака сiяютъ на востоr,·t . 
Облнтыя зарu ревв11вlill1ъ свtтомъ. 
Ужъ звtзды гаснутъ 11 у.11ыбкоu .з.епь 
Пр11вtтствуетъ высою1хъ горъ верши-

ны. 

Чтобъ ж11т1,-Juт11 л должсuъ, а остать
ся 

Такъ у)tереть. 
IO,ti:1 .  Нtтъ, то ue Jтра б.,ескъ, 

А ,�етtюръ, 1юторыi! rюслаuъ со.11нце)1Ъ. 
tfтобъ нъ J.НaJJT) 10 твою11, быть прово

ша тьшъ, 
II 03арять, как·ь фat(e.,u)t1>1 твоlf путь .  
:iaч ·l,)t'Ъ же такъ crrtrrштr, тсб1,. Оста111,

ся ••) . 
Тутъ Ромео , JJce ещ� шутя и все еще 

no.шыil своей страсти, nеребIJваетъ игр11ну111 
AJЫCJJ,: 

Пус1шй возь}1утъ 11 у�1ертв11·rъ
Л остаюсь, коль :�того же.1аешь ,  
II л скажу: тотъ сu·Ьтъ- ue Jтra 01ю . 
Л Цuнтiн тума1шое сisшьс; 
П зву1,ц т·lJ-не жаворо111,а п·J;сшr, 
Что такъ звев итъ вь 001,0 въ 110днеоесь н. 
Я бою,ще р�щъ остаться, q·tщъ у i1т11 . 
lly, С)tерть, добро пожа.�оватh! 'Гакъ хо-

•1етъ
Джульетт:1. Такъ ли, })011 радость? Н, , 
Даваii болтать, вtд,ь, JJ.енъ еще ue с1.оро. 

lf sдtcъ-IOIRaROl'O 31\Шiаuья, \ШIШ,ОГО бор
мотанья, нuкакоrо ук.11онень1J 011, r,вл:шой , по-

*) Пер . Н. Грекова. 
•*) Пер. IТ .  Грекова. 
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эти11ес1ш 011ры.1енноt!, ptчir . Правда , ю,1 �10-
;не)fЪ , п прnтомъ съ DОАuш11те.1ьно10 достовtр-
11остыо, утверщдатъ, что юшогда , нn въ шщое 
время-, пп въ наше)1ъ, нп въ nрош.1омъ n·Iшt, 
1111 въ 1111шeft, н11 въ чужой стран.У. любовнмr 
парочна nъ ,1.tйстnnте.111,11ост11 не дnва.tа своnмъ 
11 увстnамъ такоrо nыраженi я ,  )'it1e по тofi пpo 
c·roft пр11 111шв, 'ITO вообщ11 11ы- с11ерт11ые не 
rоворш,ъ ст111аю1. И всr, тают? fд'}; 11111 раз
р·t;шенiе загад1ш? KaLtЪ дt1·11 nраа�дуrощпхъ до
�10въ Вероны, точно таюне пз111м111 свою ц
тпу въ 30.!ОТЫIЪ 11оэтnчес1шхъ СJIОПНХЪ Е1ер
:хе11ъ 11 Эг�1онтъ 1 Кэттхепъ 11 rрафъ фоuъ 
Штраль, Оттонаръ ц Arueca въ ft..1ей.стовс11омъ 
<, Семеiiствt Шроффенштеllнъ » ,  ФерАпная,цъ п 
,q yu�a , l'ри.ыьпарцеровскiе Гер(� п .Теа11дръ . 
Iiтo т11 теперь лравъ? 

lloвttiшiti 111 11uе11.те.111,, 1,оторыii 11абскп 1ю-
1111р-уетъ дtйствптелъпость пJiu воображаетъ , 
•�то кош1руетъ ее, П.1[!\ тt ТТО9ТЫ съ так1шъ
худояш1шо�1ъ во r.1an1! , Jtttli'Ь Ше1шпuръ, кото
р:11·0 n.Ушча.rа 11fln1;ouъ безсп1t1р·riя �10.11111 всего
чеJiов·l!чества?

.Я выбра.�1ъ пр1ш'11ры sт1r, т�шъ щщъ во всей 
06Jt1cт11 uснусства я не нашелъ друrпхъ, по
·rорые  бы Jу 11ше IIIЪ nырашал11 с1•щ1юсть так·ь
называемнrо uатn1а.l[из�1а, стаuшаrо в,1·hcТ'Ji съ
11tкоторьоm другп111и ф11азами. -fin llc si�cl o,
Mcatlencr 11 т. д .  11з,1юб.1ен 11ьшъ .1.озуuго11.ъ
пoc.ttдuяro нреJrепп, п 1i0тор ые .11y 11me бы оп
рцh.аял1r OTIIOIПeнie f!ТОГО НОВ11Г() 11апра.в.11е-
11iя RЪ ЛС:К)'ССТВ)', :t KJJOM'В ТОГО Я ПОСТУ·
ппJЪ такъ пnтоцу, что вышеупоJ1япутая дра ·
1ra бepJnнcкoff «Bo.1ьuoli сцепы» nрос.аавля
.�11сь поклонп11riю111 nвторn, ве.пшiti та.1а11тъ
1ioтoporo осе бо1tе Jt бол·'!';е очшцаетсп въ сто
роLгу ху,\ожествеuuоК 11расоты 11 1,оторыtt 11оr
д11-пnб)\1;h окончательно преод0Jf1етъ натура.ш
ст11qеr,1;у(() догаrу, - прос.1ав.ш.tась на всt .tады
шu,ъ 11снуо11те.u.11ы.ii nодв11rъ, 1ш�ъ ве.mкое 11
1111тппно худоя�ествеrшое лропзведенiе, Rai1ъ TR·
m�чеокоР- явлепiе д.rя пов'!;йmаrо .111тер11тур
наrо дпuжевiп ,  11 пam.ra себ'I! цtJый ря,а:ъ
noдpaii;ilтe.1eil . .Тюбовuуд1 сцену иы встрtчоем•ь
11 тю1ъ, 11 здtсь: }' Герrарта Гаупт�лщ11а и у
Ше1,сппрn . Въ одной .11ол•еитъ авторо, rд·t
ero repo11 въ дМстт1те.1ыrост11 , по всей вt
рпя1·11остп, также J10дча.1и бы ,  въ другой �о
ворzти, nоэтъ, r1\"t. его создапiя въ ащзнп
танmе, :utроятпп, лох 1rал1 бы ; и тnнъ Ra1tъ
11тотъ поатъ зоветсн Шею:ш1ром'Ь, lioтoparo да
же с11�1ые рад111ш.1ы1ые натура.шсты не поко·
Аеб.потся пр11зиать веJI:ичайшимъ поэтоъ1ъ )r ipa,
вопросъ обостряется :-r.то ше правъ? и мы
прпход;nмъ нъ saкJJ.Ючeнiro : о.1.1111ъ 11J111 дру1·0:й
до.хженъ ошибаться. 3дtсъ дtхо rщетъ не объ
отд'°!>J11>ПО)!Ъ с,1учаt , no о чдожествепноJ1ъ
прuпцпп'h , ца11,е о nрпuЦ1111'!:. всего ттскусстnа
вообще. EcJ11 бы )IЫ бы.1111 выnук;:�еuы пр11-
зпать спраnед.швнсть s11 новtiiщ1в1ъ ппсате·

J[емъ, то шшъ uр11шJосъ бы отвергнуть n<:e, 
qто досе.1t счuта.1.ось худошествеmiы:l!ъ, все, 
•по принnмалось за х�·дожестnеmюе пропзведе-
11iе; 1r II убtm;,,ен1, , 'ITO нtкоторы.е пзъ с:шыхъ
рtш11те.ш1ыхъ 11редстав11те.1еll noвaro перiода
бурныхъ cтpe1.1.1euilt ( «S! iirшe1· 1111u D1·a11gcl'>>)
съ .JCГIIIIM'Ь сердце)fЪ СОГJtаСШПIС!, бы па  »то·.
Правда, оюr съ полпМ111ей охотой остnnпл11
бы для cefm, 110 край пеli :мtp1i, ШР.ксшrра, п
одnнъ патур1ш1сти11еснilf еmс11едt.1ьныii Ж)'Р·
Jta.!lъ нашеJъ tовершенно пеобдумашrымъ и про
uзво.11ъпьщъ назывnть е1·0 толъко « бр11та11сюшъ
натура.urстомъ» .  HQ есть л11 здtсь хотя тt11ь
оснQванiл? Пмf!.1ъ .ш Ше1iсш1ръ въ дtliств п
те.tьност11 хотя qто-11пбудь общее съ 0т11м11 uред
став11те.11111m 1roпaro направ.1енiя? Пос1rотрю1ъ !
Что онъ въ вырашенiяхъ язы�-;а не заботитсR
о nom.1011 д·kl!r.тв11те.!1ЫIОСТП, !\ТО i!IЫ 800.!IJt 

яспо в11д1;.ш уше Jia npnмt11t. ЦIIT()BaJIUOMЪ
пам:11 изъ Ро)1ео II I0Ji11 .  Но въ друrnхъ сч
чавхъ? lfмtетъ .ш онъ хотя бы IJ'tRoтopoe
uез1шчnте,н,ное отuошенiе 1;ъ этоъ1у .штерnтур·
пому тсченiто? Tiшolt вопросъ быJъ бы воuрu
сомъ о ,ю.1з1111 в сшертu и скусства вообще.

Оставю11, на -вреАш RЪ сторопt все то, что 
дoet!J!'f\ коrда-лnбо въ цnрствt поэsiп 011nро
nыв11.10 , по.пrоваJо, охваты.вал о, шеnе.111.10 нашъ 
уиъ п нnшf дyrnr , забудс�1ъ па вpeArR совер 
шенно псе, •1то когда -.шбо было ю1в11сапо оGъ 
искусствt, 11 раs(шотримъ безъ всяш1rо от110· 

, шенjя новыа требQпаюя 11 11хъ uредстаnпт•�
.,ей. Что т:].l(ое нaтypa.rпrsttъ?  Чего онъ хоче1·ъ? 
Itтo ern предст11в11телп 11 пос.1.tдовате.ш? Дав
но уще называютъ 3о.тn , llбce.11a н То.Jстого . 
Та1шмъ образомъ, - француза, норщшща и рус
скаго. Теперь nхъ проnзведенjн зашiшnем; n1a1 
бы rораздо бо.1tс nомtдовато.1ьпыi\ 11атура 
.�111шъ Стрпндберrа . 

Нtщщ1;ая 11ебес1111R карта пт,азываетъ намъ, 
ес.ш оставnть въ сторонt Гауптманиа, ВМ't,стu 
пtено.tып�хъ пр,шхъ свtтu.1ъ первоii 11е.111чн · 
пы,  цf1.1:ую n.a:e11xy ма.[еuьких·ъ звtздъ, �.а�;ъ
бы .штератур1rыit 11.1e1111ыlt путь; - no АПТе
ратуроii новое двш11е11iе не 11с 11ерпывnетс111 опо 
хотtАо бы ;ian.Jaдtтъ вс.Уши пс1:усствn�ш; 1r , 
по 1,pait11eir мtpt 1 nъ одномъ, rioтopoe еч uред
став.111tетъ сnмую rп11рпкуто сфеР)' дtяте1ьuо
сти п e,n�[Ыlt удобщ,ш средстпа , -въ Ж11Rоnп
е11 оно на яре�1R прiобрiыо ночтп uспrраш�
ченное госпщство. То, •1то i1ъr 1щ1,пмъ здtс1,. 
говор11•rъ наnгь та11ъ час11ОJУI1•111во, что я рt
шаюсь сд't.1атъ uебоJ1ь111ое )'HJI.oнeuic въ ЗТ} 
об.1асть. 

Bct ст·IJпы наmuхъ ху,�;ожестве1111ыхъ nы
стаnокъ QОыкnове11110 1·в·lш1аны tiарт1111юш, 1111 
JiОТорыхъ Jlbl 811,'{П�IЪ Сll)!ЫЯ пe1JaJЫI�II 11 rp11:�
I1h11l сцены 11зъ бу д1r11чuofl трудовоlt ашзuu : 
горе въ самыхъ ра:н!ообразны_хъ его _ nицах,, ,
горе въ доnо.1ытвовап11t rpnзнtfiюeii раuотой,
въ бо.11ы11rц·Ь, па соломt 11ансарды, 111, под· 
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ва.1t за водкt>й, въ  1Уf.тяхъ порока. Развt ху 
.1;ож1Ш11ъ не 1ш·1;етъ 11рава насаться танш:ъ с10-
;нетовъ? Развt онъ не можем, спускаться нъ 
несчастнымъ 1r страдающl!]tъ? Нуашо .1и ис
кусству, 11oдoiino nз6a.1oвaНIIoi 11.амt съ брезr .ш
ностыо проход11ть �Шtto обnтелеii ну�кды? ltoнe'l· 
но 

I 
Jl'BTЪ: IIЗCKO.!ЫiO ширОRЪ круrъ духовноii 

�1ш31111, насто.1ько же шпро110 простирается и 
1,руrъ искусства. Но, позвоп,те спросить васъ 
не безъ нtкоторurо смущенiя, nъ чему же 
то.1ько эти сrоmеты? Ес.щ, дfllicтви•reJЬuo, xy
ДOililitШ'], свободпщ1ъ, nравдпвымъ взороАtъ нро
ш1каетъ въ шръ-11а�;1щъ образо11ъ отъ не1·0 
мог.10 уско.жъз11уть, ч.·1·0 наряду съ uесчастъемъ 
существуетъ счастье, рядомъ с·ь ничтожпы.мъ 
11 оrврцтuтеJ1Ънъшъ сущеGтвуетъ не мал:о nе
.шиаrо 11 nр11в.1J.е1ште.!1,11аrо, что на 1щq съ бе
зобразiемъ существует·ь кра:со1•а. Но 1.акъ разъ 
�та-·rо небесная uornnн, котораlf, по общему 
�ш·/шiю, до сuхъ nоръ заиома.!а тронъ въ 
царствt 11с11усства, в11.ругъ очтп.1асъ въ та
цой 01ш1t, что теперь не дерзаЮ'l'Ъ ужъ боsь
ше называть еп имени. Не то.1ыо въ области 
сюжета, нu и въ тех1щqеско�1ъ иcno.1нeui11 rо
сnодст11уе·rъ то.п,м безобразное. Нищщой от
радной красn11, н1ш111шхъ .mнitl, 11арующ11хъ 
rJазъ, нп1:а1юrо замыс.�а, 1111.накоi!: JЮШIОЗJЩiп! 
Iiаа.етсн, будто одинъ пзъ та�шхъ иоваторовъ 
nом·t.стп.1ъ въ рам�;у кусокъ безобразной nрп
ро�ы. и то, что cч 11afi1ro за11nо•1и.1ось въ 
:1тolt paыit1fi, вьuю.uшл.ъ с1шыю1 отвратите.rьны
)111 средствами, какъ будто .rnшь l{JЯ того, 
'IТОбы nа11ъ моашо бo.rte оскорбить rJ.азъ. 

Н·tснолъко в1шовъ тоn1у 11asa1tъ одnнъ вe.111-
i;iii художmшъ-11·rо бы.u.·ь Мrр11ю.о-нарисо
валъ нtсколько �1а..u,1оошжъ -1tшцихъ, обор
ванпых· ь  и rрязвh1хъ; одnп счвт1Jютъ деньги сре
�1 уд11•1ной Г}JRЗИ, д11угiе ll011iUp11IOTЪ арбузы 
u sан1шаю1·с11 друrюш, несовс1шъ прnсивы.ш1 
заJJятiныи. Таrшмъ образо3rъ, сюжетъ :-щtсь 
касается нnзме,.шыхъ 1штересов1, настоJько, 
1iaclio.1ькo это мошеть быть желnте.�гьпо д.111 
пonti!rm1xъ «худоmнш1ов1, бсзобразiн». Ве.1и-
1iому xyдonllil!кy таsже не uрихода.110 въ rо
лову идеалпsпроnать своnхъ исшшсю1.хъ мо
.�одцовъ; между нш1ш н·l!тъ нu Адониса, 1111 Га
ню1ед11. П все-та1,u кто 111,дt.1ъ когда-нпбудь 
i!Ш 11арт1шы въ мюuхенскоi! Пnн111:оте1,t 11хн 
па oдnoit 11з·ь вссъмn расоростраnенныхъ ко
пiН, тотъ невол.ьпо уliашетъ на 11хъ прел:еr,ть

) 

1,оторою 01111 чаруютъ зр11те.�я. Rрцеота п ху
дожес1·ве1:11LЬ1й. reujй облаrород11Jn зд·Ьсь нпз
ие1111ое, n г.усоБъ, nыхвачсп11ыii nзъ ;1шзнп, 
11ерсuсс.!П nъ царство пс11усства.-Поче)1у же 
11ос•rуnаютъ по 11ти ш1оборотъ многiе 11зъ no
ntiiшllXъ худоi!шПJ:оnъ? Въ бо.111,ШJ1нствt сч· 
чuевъ 11отоuу, •1то nхъ си.аа п uхъ уn1tнъе пе ве
.«утъ 1uъ да.!'l!е. Имъ печеrо nр11611R11ть къ голому 
сюжету отъ себн, пзъ г.1убшrы своей патуры, 
01111 рnбскu пр11дер11шва�отс11 б�зобразнаrо 'lаст-

11nro с.пучав 11 называютъ сtJбя провозвtстш1-
nаШ1 uст11uы, ес.ш им·ь, nодъ оnооой 11 руr.о
водствомъ мо;uента.u,ной фотоrрафiп, уд;,�ется 
GЪ ВОЗМОl!ШО!О TO•JНOCTЬJI) nepeuecт1t на ПОА.ОТ· 
110 1.а11у10 нибудь отnр1Jтптс.1ьную 1н1ртш1у. )It) 
это .ш-истШfа? Это .ru-дtйствuтельнаа nрн
рода? По.11о;ю1мъ1 •rто пхъ прю1ывъ къ up11-
poд·J; бы..t:ъ едuнственuо праRJменъ-да lf 1ш,oti 
а,е худоашпкъ htOl"Ъ бы серьезно дуnrат1, о томъ 
чтобы идти противъ 11ст1шы 1 'npomurл, 11рп
роды'?-Неуже.1и яов·tМшiс худ1Нш1и1,Jr, провоз
ntст1mкп нов·tйшаго патуралrзма, такъ С.!Ъ
пы, 11тобы не н11д'Ьть, 11то пр11рода съ боJJь
шою расточлте.1шюстыо 11 притомъ во вс·J;хъ 
cno1Liъ об.11астяхъ вослропзводптъ препрасILое, 
qто она стрtш11тся къ нему, трсuуетъ ero 1 сна
а.емъ бо.t•l!е-лодJJ.ержm�аетъ весь cnoit гордыfi 
cтpoit, 9тотъ мноrосторо11нin 111шрокосмь, эсте
тuчесшшп средствами 11 uо.1ьзуетсн к11t1сотою 
ш1еuво paJJ,п новаrо coзnдatriя яшзн11. Itтo дtii:
cтвuтe.rr,нo хо•rет·ь ссыJатьсR ш1 11l)11роду п 
вм'1,ст11 съ 9'ГШltЪ претеnдуетъ на Jl[Шiя-то осо
быR преrщущества nер1щъ друr11ш1 Х}'дожнш,а
ъш, тоть будъ, по npa!lueй 11·tpt, noc.1tдona
тe.te11ъ 11 пepeдnii яа11ъ ее цtsrшonrь, а не въ 
В\1;\'В li/lКИХЪ-ТО об11ывковъ ll об.tом КОВ'Ъ. .li \)· 
ШJqно, онъ .111шъ тогда удов.1етвори.1ъ бы ее, 
ес.tп бы оnъ пе отвоt•n,1ся рабски къ данно
JIУ объе1,ту }\ П)ШТОМЪ JlrtlfЬ TUIП,, JШliЪ DO· 
c.at)luiй предстан..1Яrтся eity въ nзв·tс1•11ое вре
тr. Будь это-все, '!ТО требовмось бы,- въ 
та11омъ случаt фотографiя даnаяа бы нюrъ бо· 
11\е, qtмъ всю1ое искусство. Поче11у ;ке этоrо 
11tть? 

Чтобы Д(')стаn.штъ uам.ъ )'дово.н,стniе, т101J· 
третъ до.11.жеwь выражать сущцость 11е.аов·1и,а, 
nоквзыватъ на111ъ его веего1 его виутреuniл мiръ 
11 его вutmнiii об.1t1шъ. Но 1:aliъ мопштъ :i:o· 
ст11rпуть 11тоrо фотоrрафiи, �;оторt1я 1:ъ nt>· 
мощью своего uездушпаrо iШШ1рат.1 nередае•rъ 
ствреотпnомъ одилъ Jnшь наррю1ыi1 в1щъ 
оuъскта. Д)rрпое распоJ0111енiе духа, ф11з11че
сБое недо)1оганiе, неуд1Ршая noзn 11 Jtacca рnз· 
ньuъ друr11хъ Jtе.пшхъ с.1учай11ос·rей во вре-
1ш фотоrрафnровапiя, при 11tкоторых1, 0Gсто
яте.1ьстнахъ, до того аrогутъ 11сказ11ть чс.10-
вtна, 11то отъ души е1·0 u ш:кор1ш пе переtl
детъ 11а портретъ. lJ �;то, 11ссмотр11 1111 вее это. 
все танп ста.11ъ бы называть такой nортретъ 
«праnдIIВЫМЪ», ТОТ'Ь ОIШЗ8il.СЯ бы ч11стti1ш:щъ 
профано�rъ. Тодько •1с.,оn'lщъ этой одпоfi се-
1{у11щ, то.п.110 его в111Jшвiй об.111шъ nъ этотъ 
nрсходящiй J}Юtrентъ перtщаютс�т фотографп11е
с11u11ъ 11пп11ратомъ, 1r вужпо б.111rод11ршъ счаст
JШВую с.rу 1щ11ность, если nолуч11вшiйrя 'I'IIRmrъ 
образомъ nортретъ xoтlf не�шоrо пщ,.�шст·ь mшъ 
ero ;nrmy. 

'Гаю1яъ оuраsомъ, i.ai.ъ этоть nнтентиъпый 
сшruонъ отnо1штсл !{О всей ашзrп1 11 сrществу 
че.1онtка 1-1щн.НI 11ъ нотн1:f,еrо бытiя,-т�ш·ь 
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точно натурnJnзмъ, 11·ro �ш.rодушное придерлш
ваuiе образца , сч•ц1it11ой сuтуацiп, вн·hmней 
дti!ствите.�.ьност11 ,  относ111•ся 1,ъ цt.fой, ве.ш-
1н>й перас 11.1е11еш1ой nриродt. . '1',шofi патура
.r111З!t'Ь - BeJJXOl'.!IЯДCTBO. Юшъ B1fipнo то, что 
1юr1а пашеfi �е11.ш , no которой мы ступае:мъ

1 

не есть вся зем.,я, тю,ъ mc вtрпо 11 то, что 
сл:у 11аf!пые образы, ,,оторые по11азыnаютъ nред
ме1·ы те1;ущаrо дня, не 11дe111•11lf1JЫ съ 11хъ 
сущuuстью 11, 11одобuо тому, uзJtЪ худ011;1mкъ ,  
a;eJa.ющiii нар11совать портретъ, д0Аmс11ъ з1.1-
гляпуть но внутренniii мiръ uзoб11a111aeararo 
1шд 1ш11дуу)1а, пе11е11ест11 его кушу nъ нроявле
нiе этого мiра, есл1 011ъ хо11етъ по�.азать паш, 
д·T, flcтв11тeJЬJ1fl его, с1 11е то.1Ьно его смрл-уuу, 
та11ъ то•шо 1 1 повтъ доJженъ ч:ерезъ поверх
ность пр11роды проuикпуть въ caмfle ея сердце . 

Нсза'liт110 вм·мт·t съ этомъ щ,1 возnраща
tшс11 оп1Jть 1;ъ 11pu.31tpy, 1tоторымъ мы на•rа.ш 
наше 11з.1отепiе. Еоrда пoвtftшjji nо0тъ, ав
'Г1}ръ д111шы «На зар·t» представnJЪ свопхъ 
в.аrюб.1ею1ыхъ fiе:iмо.а-пно застывunmш въ noц'f;
JY'h u оiiъятiях.ъ, тоrда он·ъ дущ1.1ъ, бсзъ со
:ашtаiя, 11то uнъ �о все10 п0Juото10 11 правдою 
с.;гtдоваАЪ пр11р11дt, н вее-таrш онъ, канъ ло
вс11х:11остоыi1 11еsов·I;ю, пе ше.1ъ да.1t.е ея nо
верхное1·11

1 
11uo въ то время, кar.·r, парочю:� , 

вен IJJЩанная своему б.швенному настоящему 
n eвQu;uъ r·реза чъ о с 11астiо . хотя п хра�штъ 
n�о.иаю,е на ус·rахъ, однако въ rp)'.�11 ея вол
нуетсн цt.1ы!! океанъ зо.ао•rыхъ образоnъ; таъ1ъ 
1шnnтъ жnзнь, загорtвша.ясn страствымъ оr
не�1ъ

1 
тамъ в11срвыс прuрода прnsднуеть свой 

1 1разд:�ш1;ъ-u туда не сумtлъ про11шшут1, 11а
тпа.111ст11ческifi 1rов11•1·оръ , не стоJ1Ыi0 t:'l'hснен
ныn рамюt1111 1· 11оего тма11т11. скодко сб11тьr!i 
съ ТО.!:Б)' .1ожною тeopiefi . Но ту,1.11 прnни 1:ъ 
Шексппръ. tiOr;щ онъ 11редст�вnАъ Ромео и 
Юлirо пъ 11хъ 11удномъ J>a�ro.11opt въ с�ц-у 11 
въ ко1rн:1т'h Ка 11у.1етовъ. Са�rую со1;ровенну�о , 
r·Аубоча11шуrо, невыразимую 11шзв1, передаJъ 
онъ, пстшшьп, позтъ , ея ЯЗЫRОМЪ , онъ, ссрдце
въдецъ св1111хъ созданiА, кскате.п, сокровищъ 
пр11роды II е11 верхОВJJ1,1й B.IIIIДЫKa : 11бо 9ТО-ТО 
п есть прnзнакъ д11рош1таго че.1ов1'ша, кото-
1)3ГО мы нnзываемъ nоэтомъ, 11то 0111, ronopn•п 
r.101т.1щ 11р11роды тамъ, гдt че.1ов·rшъ :мо.11-
чптъ, 11 что OIIЪ у�1·nетъ ВЫВОА!IТf, вnpymy
sту <НiрЫТ) ю нрuроду; а кто этого не )Jон�етъ,
tто 110ж�тъ тмын� .1епстать язьшо:uъ буднеii,
зтою 1;1,уднflю Jte.ruoro paз�1tm1010 монетоli, тотъ
1 1е поэтъ. Ног,1а Отеио .въ ropt сш,ру11л1етск
пбъ �"rpa•1e111toli. 11ести, тогда у Шенсru1ра слы
шатся продо.�-11штмьная захватываrощая- д-ушу
жа.10611:

Теперь же все nрост11, простп на вiнщ. 
Прости IIOKOЙ, 11рост11 )100 ДОВО.1hСТВ0,
Простите 11ы, пернатыя воiiсжа 
П 1·ор1ыл сраженiя, въ которыхъ 
Сч uтается за доблесть често.tюбье-
13сr, все щюс·rв. Простn . )!Oif ржутп.Ш 1юнь, 

И эвук1, трубы, и грохотъ бараба1ш , 
П фле!!ты св11стъ и нарствtшuое з11а1ш, 
Bct 1ючест11, вс.я с.,ава, все велпчье 
J1 бурныя тревоги славныхъ во,lнъ! 
Простите вы, Ф1ерте.11ьныя ору.хъл, 
Iiоторыхъ rулъ несется по эемлt, 
Какъ грозuыii громъ беэсмертнаго Зевеса 
Все, все прости ! Сверm!lлся путь Оте.но! *).

Че.1овtнъ д:!iiiств11те.ш10ст11 11а �1tc1•t Отел 
,10, по всей вtроятпостн , то.аъко uы sрп�ну.п 
и застона.4ъ, с1 вмtстt 1:ъ 1пшъ-л щ1с.1tдо
в ате.1ьные натура.ruсты. Но что ;i;e 11зъ этого 
с.а:tдуетъ? 

Вм11сто то1·0, чтобы давать яамъ боJЬше пр 11-
, роды, sаиъ это дtл:а.аи ве.шкiе генi11 прош.1ьrх.ъ , 

в1шовъ , 11oв·tйmie х-удо;кюши Пflступаютъ �:111,ъ 
разъ нttоборотъ. Er.111t посJtдовать 11x·r, у11еп:iю 
то г.1убо 11 11 iiшее nовищ111.iе яомтьu.ъ тniiю1ковъ 
nрпроды впредь до.1жяо бу;.{етъ сдt,sатъся не
возыопшымъ, а боrато)rу 1Iс11усству прщ.ется 
01юнчате.�ьво растрат11ть евоп со11ров11ща. Вдо
баво1(ъ, - чпстtiiшВi самооiiыавъ, есл11 краu
нiе натура.шсты помrаютъ

1 
11то путе11ъ nро

етого nодражв.11iя дtfiстnите.rь11остц создаетея 
х:удожес1·веu11ое nрои::�ведепiе, п ееJП пхъ мно 
rохва.1епые воmакп р11бr.кп с.11:I;дуютъ зто!i д·tli
етю1тел,кос·r11, обре11ая eit па жертву свою соб
ственllую .1.111щость , Это - заб.1у1менiе! Въ 
1:аждомъ, да,кс натураJuст11•rеско�1ъ пропзведе
нiи 11ск усстnа .lflo,1;11 говорятъ, ес.ш разобрать. 
в се-так11 11tскод1,:ко ипа•1е, q1н1ъ въ обыде!fпой 
�1шзю1, 11 даще rpyбыli cJyra въ пзвtстпоii 
в ы разптельuо ш1зnап11оft нaтyparuemrчecsolt ,а:ра
м t  Стршщберга «Corntesse Julic» nрпдъ Jп ,rогт, 
бы наiiт11 среди CBOIIIЪ реаn,П!,JХ'Ь I.OJ.ICГЪ, 
хотя бы одного, кто бы строu.11ъ од11наковыя 
съ 1:11шъ 111,едJон1епiн и которыi!:, подобно ем1· ,  
�огъ бы  rоnор11ть, «шшъ книга » -sто также 
в по.111t естественно. 

Существенное въ х.удо111ествеи11011ъ про11зве
де11i11 до.1 ;1шо отд·�л:ятьса отъ uесущественпаго 
n соед,шяться nъ новое, т. -е .  худоществеиное 
ц·I,л:ое. Будь 11то инач1:, то 1;аr.ъ бы �rorдa 
яв 11ться ,{р11�а. настоя щая дра11а. Жизнь, какъ 
она разыгрьmается въ дtйствптеJъпост11 1 вря,,ъ 
.!!И мо1·1а бы доставn1'ь на!1ъ удоnо.Iьствiе, бу
ду•ш просто за1шочепа въ nроме1кутокъ трехъ 
ч.асовъ ( обьхчнаго театра-,ь1111го вре�1ею1), чтобы 
изъ нея са�10 собо!\ выш.11а др:ша,  дn u саму10-т11 
трагедiJО COCT/113.tRIOT'Ь uo бonшefi IIIJCTU J11ШЬ 
n11тые nкты, nрмварцтеиная uсторiя которыхъ 
наn�ъ разсtiазывается .  

И все-тnтш патура.з 11.ст11ч:еснiе Брuтт11:п 'l'ОJЬ
БО ош1 :-тnо11чес11Н1 11rъ , худошнnкъ не мо;кетъ 
у,:вержд(!ТЬ та1101t безсntыс.11пцы) rтверждаютъ , 
будто драш1 до.s:а111а nродо.1.Жаться на cueн·t 
сто.11.1,�;о же вpe31etrn, с110.1ько 11 въ 11шз1111 . Если 
бы он11 бы.nт правы, тогда nроща11, яскус
етво ! Нtтъ, время въ худол1еств1шно)1Ъ nро11з-

*) Пе р .  П. п. Ве1iнбер1·а .  
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ве,1;1шi11, въ др:ш}'; T(l)i'J, ilie CIIMBOJUЧHO, накъ 
11 пространстnо, а съ дpyrou сторо11ы, 111што 
m111 11е расnорлжается так'!, r,J1oбoдuo, 1щиъ 
ll)ttннo Ше1,спnръ. l\.ai:ъ д.IR создатеJ1Л �1ipa,
т!U\ъ 11 дзя него, тыеяла .1tт'Ъ -ою1яъ деuъ;
поотому, нъ даnномъ i.:.1yчat nanpaeuo 1 1а·rура
J11сты ссы.1дютсл на его свtтозарпыii тешй.

Но подобно ·ro)1y наяъ ноэтп�мнi i1 н�тура
.шзл1ъ в�1tC'J''fi съ художествеu111,1мъ, GJпзоруко 
11р1111ерж11вается шшъ част11аrо с.tу 11ал и пе 
uдстъ дал·J;с поверхuостu сущсству10щато, такъ 
TO'll!O онъ им'l,етъ JШВСТ'В съ Ш\МЪ 11 общую 
е�;дош1ос·rь 11ъ горю, t'JШЗ}I, fio.t'Imш, nзrоня-
1:тъ крl\еоту n на первый_ шаuъ выдв11гаетъ 
u�зобразiе. P:m111rчe1rie ]1озrа, delirium treшeпs, 
чахотпа, сухотка сnиввоrо мозга, юt одпо изъ 
•гi,хъ ужасныхъ физпчес1шхъ cтpoдanifi, ното
рыш1 щшрода, стоп. же uзобрtтатеJ1ышя въ
1·ворчеств\, 1ш1ъ и щестокак въ разрушевiи,
ушР1то11�аетъ своn \JОбствепныл лроизводенiа,
пъ наше вре�ш не устраняетсл за грашщы
0091'll 11CCKUГO 11зобратенiя, po�taJН\ l!Jlll J(рЗМЫ.
Ес.ш кто въ страхt отстра11ястся отъ нихъ,
е�1у ce1iqacъ же rрозитъ уnрекъ, что 011ъ всJ1:hд
ствiе 'lрезм·врной qувствоте1Ъ11остп пл.и эrощща
закрываетъ 1·.1аза 11 ушu на Jюдскiя страд11-
11i11-11 это nсе-таии неnрnвдц ! Все, напбо.1гJ.;е
11с11u.1пенноб ушаса и страданiя, всt Мщствiя
че.�овtч.ества nроходлтъ чере.Jъ ве.шitiя nро11з
веде11i11 всtхъ n1щовъ, 11 Шш;спиръ отшодъ не
с11у1111тся ш1 nодобнын 1ЩClli,! . .Въ ero хрою1-
ю1хъ мы проходщ1ъ черезъ потокп нровn. Вся
каrо рода iliecтoнocтrшn nерепоJнены его вe.m
i;in траrедiи. Въ «.lfпp·t» непстовыti rерцоrъ
1{ор11ВоJЬс:кШ на нашuхъ возмущенвшъ r..'Iа
захъ J1ш1аетъ зptu.iн стараrо Г.1остера, 11 f:ll{-
11тo не nзобража.11, съ большею сп.1ой u ре·
а.1ьностъю душевнаrо разстро-Jiшва, 11ю{ъ Шенс·
IIIIJ)Ъ. Но ес.ш бы теперь у 11ешшъ новоi! ш1,0JrЫ.
зnхотt.1·ъ н:шъ рш:�ать на это II сказать: ло-
11ему же вы запрещаете 1шмъ п_редстав.дять сnе
цпфпческiя страдавiя нсtш�щ·�д11ей?-Т() отвtтъ
r.iacn.1ъ бы: ес.ш во вс·J;хъ эт11хъ n_ропзведепiяхъ
11е вырощепа ду111еоиал Ж11з11ь rероя, 1;oтopair
ПJН)яв.�яетея: нъ страданiяхъ, усп,пшаетса н.m
ое.1:1бt13аетъ въ 1шхъ

1 
ccJn преuтупJенiл

1
11ото

рыми переполuеиа дра}1атn11ес1шп щтература,
не всецt.10 ра;кдаются и:1ъ души repon, ес.ш он11
пре.1.став.vнотся тоJыо радп одного ркаса ии
оrврnщен.iя илп пзъ uауч.паrо интереса, то т,шiя
нро11звеJJ,евiя, дl.fiствптельпо, 1111 ш1tютъ шпш
nоrо права н11зыватъся худо�кественаымп: такъ,
по 1,pai!11eil !Itpt, nonn11шroJ1y) по.иагnш nъ
теченiе бо.1т.е чtмъ 2

1 
ООО лtтъ всt веяивiе

1tо9ты всtхъ временъ, 1:ал,дыfi самъ по себt,
1.111 себя: безъ вся1шrо умыш.1еп11аrо corJame
нin JlJl)'ГЪ С'Ь ,1,руrо31ъ, въ ООЛНО)!Ъ СОГJасiп
11ежду собо10: Софоr.J1ъ 11 Шексппръ, Iiалъде
llОНЪ, Сервантссъ, Гетн, Ши.1.аеръ л It.тeffc1·ъ.
t)шпба..шоь Jlf 01111? Kor�a Гете въ <1 Br.pтe_pt

хуJJ,ожественuо оt:вобо,1п.1с11 отъ бо.�tзш1 своеr1> 
u·I;кn, 1tor,\a опъ въ «Сродствt душъ:ь затро
ну�ъ те�1у О· бра1,'h, которыil подъ прпврще· 
пiе3JЪ роднтеJьс1щго авторитета стrшнвu.а:ся ис
то•шшш�,ъ несчастья длn стош, мноrnхъ 11,ен
щuuъ, 11 прптомъ д.1я са)1ыхъ выдающuх:ся, 
тогда тnор11ество его вшuдпJо 11зъ сuз!lанiя 11 
страда11Нf его эпохи, но это отшо.�ъ не бы.ш 
тt ф11зическi11 отрад:шiя, которыя существова
,ш тогда, 1;аr..ъ 11 всегда, 11 J1Зображенiе 1.ото
рыхъ �tor.110 бы п1нн1з11тьеа е31у худошествсuно 
достоfu�ымъ объе1iтомъ. Но именно этuмъ-то 
11 наnоJ1шютъ .штернтуру новtйшiе патура.111-
сты-п всп 01111 создnюТ'Ь •raнoi'i нрьтъ uато
.101·11чесно31у не 1Jзъ простоru pac1111..tome1riя :къ 
отвратпте.u,но31)', ра cno401пe1Jiя, 1toтo_po(J во вся
комъ c.1y•1at са110, въ спой 11ередъ, бьыо бы 
naTOJOJ'UЧIIO 11 стр:шно, 'ГО omt Д'В.111IОТ1, 9ТО IHI 
дpyroi1 OJIII'Шat, одшншово Пtjхудош�ственпоl!: 
nзображенiемъ т1ш11хъ пeчttJH,IJЫXъ вещеtl OlJIL 
хотятъ поучать, восuптывать 11 у .ау•1�патъ. Сюн} 
no ceO'I; это, кове 11I10, - пoxnaJ.1,11(1e ua�11lpeнie1 

110 _кai;onn. бы то uп бы.1д по6очна11 цtл.ь, даш& 
саща Jучmая, опа не пригодна д.lll nсRусствд, 
п въ ш111ф.i1етахъ и научвыхъ трактатахъ бу
,n·тъ pr!lcт11·te, нежел.u въ дро31·в, uоцiаJ1ьныядок
т1шны, pe.111rioзньur н аст:1вJенi11, вопросы па·rо
логiп II пс11хiатрi11. Шенспиръ въ « lt111юJt ,lap·fi I, 
быть моmетъ, м�ца.1ъ вe.au1J.ailшiii чдотеот-
1Jенныii образецъ 11 сяусств11 nъ об.1аст11 худо
шестRеюшrо 1tзобрnшснiл nсu.х.iатр11чесю�хъ лро
цеесовъ, какоfi Tf1..IЬRO лозможенъ д.ш nosт11•1e
c1юl! 1штуицiп, но оиъ отю11дь не др1u.1ъ утвер
ждать лаучную rnпoтe:iy юш 11зобрu11ш·rь нnмъ 
душевное paзcтpoiiC'l'BO рад11 nero с1шоrо. О·r
нюдъ пtтъ! Kor,1,a Л11ръ въ б1•зумiп зовет·ь 
па судъ в31·tстt съ дочерыш все •1еловtчсетво, 
тогдn нзъ paз.nl'ЛlhlXЪ об.,о�mоuъ его духа передъ 
иaim воз1111:каютъ ве.uшiя, вtчuыя 11ст1111ы, 1{0-
торыхъ OliЪ не 111.\ХОДIЫЪ В'Ъ ПОJl@(Ъ 06Jaдa11in 
свошш cnJanm, въ здоровые дн11 1 LL r:urдa Офе
.йя въ бсзумiо. гр�::штъ, тt1 110 выражеniю ея 
брата, «тоску п грусть стра.\анья, cюrыii nхь
все въ крцсоту она преобразп.о:а" "). С1щое р11з
строiiство для худо11'ес'l·ве11ш1rо reftiл nв.111ется 
таюruъ образомъ выразите.аемъ 11ст11пы u 1,ра
соты; nовrъ не думаетъ о томъ, •t'l'Обы устра
шцть насъ фuзическюuъ уродствомъ только paд11-
0;(lloro ужаса п ec.rn 1.огда-впбудь оuъ заходитъ 
та�,ъ да.Jено, что вызы1щетъ въ насъ отвраще-
1riе-тюшхъ nр1шI1ровъ 11ъ его лро113ведеш11Хъ 
шti!дется uема.10 - тогда его велu11сствею1ыli 
ю�1оръ cctl•1aoъ 11,е разrонnетъ )!ра1шу10 атмо
сферу, и :мы до�ашьr с:utаться BAl''l!cт't съ юшъ, 
хотя сеti•шсъ ТО.!IЫЮ мы хотt.ш неrодовuть на 
11ero. Т:ншмъ 011разомъ, 11. здtсь натурu.1nзJ1ъ на
прасно uытисв своп собстве1111ые rp·txn с11рытъ 
за сп'l,тлое ш1я Шeucnupa .  

•) Пер. Л. Iiровеберга. 
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3ат1шъ JIЫ будем'Ь cnpaвeд.runы 11 от1;ро
ве1шо 11рпз11ае11с11, •1то 31ы 06иза11ы тр1шъ ве.ш
нu11ъ ху.:(о;ю11111�u1ъ Францiu, Норвегiп 11 Рос
сiи н·111.оторы1111 бол:ьшщm резуJЬтатамu u спль-
11ы�1ъ то.1 111,омъ, 1юторыit они дали н1шецr.оnrу 
JJСкусетву. Во веtхъ шrхъ, даже въ само:м·ь 
cтILuilнoмъ 11 генiа.11ыюмъ пзъ 11и.хъ, То.1-
стомъ, ,'(ti!ствуютъ худоmестnенпыn сп.ш, Бо
торыn не ш1•J\Jотъ ничего общаrо съ оiiы1шо-
1н1ю11,щъ на1·па,111з�101rъ, а с1ш,110 вырnжешmя 
11е1)ТЬ! СПМВОJ\Шtа yдa.lllIOTЪ 30.11а 11 !Iбсена 
все да.1tе и Aa1te отъ « дtfrствпте.1ы1остu :J. 

Но ою, сд·в.1а,1111tь представптел:11ъш 1omuaro ху
до1нественнn1·0 папр1ш.1е1riя, а sa нmш безъ 
11х:ъ с11.1ы 11 11е11оередстuе11ноет11 сто11тъ ц'Ьлш1 
1;.�1ша подраrnате.1сй, то.1nа �;рnтпковъ (т.-е. 
ве твор•юсная сюш), мторые 1111дt1отся толь110 
11уте�1ъ ")'}111 пас.1·tдовuть таi!ны худоществевяаrо 
творчества 11 r.оторые до тавоfl степеп11 11сва
;н111отъ его осноuuые 11рn1щ11nы, IJTO 011111·роsят·ь 
,�;(tлnться uнаспъшп д.!1.а neero псчсстuа. Мешду 
ншш дааtе 11а1од11тс.11 танiе нрш,упы, 11оторые 
,·мt.хо утверждаютъ, '!ТО nрпзывъ �;ъ nрпрод'h 
есть ;щвоева1riе нашего n·h1ш, 11аро.11ь, JiaRъ опъ 
НIШОГ,�!l еще 116 IIOUIIШIJICЯ раньше. 11 все�тюш 
11tтъ бо.1tе uесостояте.1ы1оп фразы. Таи, 1,а-къ 
сущность всякuго пс1,ус�;тnа зак.�ючnется въ 
то11ъ, 11тобы •1ерпать пзъ вceii 110.1поты ашзпn 
11 oтat.n.ньrlt c.a-y,111:1.i освобожднтъ отъ е1'0 c.1y
•1aiiпocтei!, 11тобы 11деа.1шзовnтъ п стп.шзовоть,
то ющусс·rво, 1�аходвсь в·ь этО!l'Ь дуа.шзмfl, 
uу;�:етъ то 6oJte склоняться къ дtiiств11теu-
11uст11, то бo.'l·te IiЪ сти.,nзощщ11011 формt, 11 
�1·..111 ттос.1tдн1111 начинаетъ камен·'!lтъ, всегда 
снова разд-nется щн1зывъ къ « прЩ>Оi\'В ». Оь 
этшtъ пр11зыво�1ъ боро.н�съ и 11обtд1мп J{.1orr· 
11по11ъ II его nр1mержепцы прот1IВ'Ь вл:iянiл 
Гот1•шеда; пр11родой звn.лся паро.11, представ11-
те.1ей nepioдa бурПЪiхъ стрсм.1енill. nротпвъ фран
цузс1,аrо глета nрав11.11,; природа бы.1а пдеа
Jоn1ъ l'ете, 1torдa онъ ш,еал.ъ «Гёца», Шп.rАе
ра, когда 011ъ n11са.пъ «Разбой11nко11ъ». Такnмъ 
обр,щю1ъ, лosrJacъ <<природа» раздава.1.сл 11 
раныпе. 110 та�iъ у::�ко, т11111, неправплъuо. It:iliЪ 

'в1, наше время, онъ н1шогда еще не nсто.шо
нывnзся-, и 11ъ sто:uъ - едзшст111шно новая 11ерта. 

П ооъ узость, односторонность 11 nр11чудлn· 
вос'l'ь своего воззрtнiя .110 природу раsбпл.ся 
въ нtкоторыхъ изъ свопхъ позднtitшпхъ IIро
пзвrденii! дюне 1·euin Гeupl!xa Ибсена, Боторыii 
1111•10.�ъ такъ свободно, т:шъ Cil't.10 11 тн:къ ве
.шчестве,шо. Rакъ этом. че�овt1,ъ �,огъ раз-
1шт1, п пр11тоъ1ъ архnтектонпс1ес1ш постротъ 
,1р1ту съ щщх0Jо1·11ческоrо доrиr.ой, n.ш в ·вр
н·J;с, ;.(ia.1er.тnnoli, ил� еще точutе, с•ь ca)ro.lt 
}'ТО11че1111о!i псuхмог1111есной дiо.11ентщiой, это 
онъ yii;e uоразuтмьно доваза.11ъ еще въ « Por,
)Jepcxo.ш,t». Но ec.ru на небозьmомъ uротн
женiп nъ rцпои лзъ его ,IJJDШ, вeтpt•inemь та
кое общество. среди Jio'l·opnro едва JII о,щн·ь 

здоровъ у)tстввuно и нраnствешrо,- обществu 
пьа�шцъ, 11стерn•111ыхъ, нравствеппо 60.жьпыхъ 
11 сумасшедш1аъ, тогда бe3oupasie 11 вырощде· 
нiе; являясь въ та1101i 1шу•1еш1ост11, с.11:1шкомъ 
да.шко отъ то1·0, Ч'l'Обы быть ю1ртш1ою щшро
ды, -вто уже то.1.ько ,хаz,р�щатура. Че.tовtче· 
ство состо11Т1, таюке �ia.10 пзъ пд1r11хъ «nзбрnuнш·ь 
.1Jюдей», 1tакъ r.[асnт·ь пбсе11овс1iое выра;Бе11iе 
въ  «РосмерС!О.!Ыit», Ii8I(Ъ lI изъ ОДШIХ'Ь 11рав
СТRе11110, у1rствен1ю 1f фпs1111ес1111 11сnор•1е1шыхъ. 
Кто вщuтъ о�но безобразное, у того закрыты 
взоры 113 пубnnы uрпроды, 11 туда, R)'да про
пm1м1.11 ве.шпiе генiи, туда, нуда проникъ Ше1,
сnи ръ, когда опъ nuc11.1ъ РоА1ео II IO,i10, Гете. 
11огда онъ 1шса11ъ Тассо, 11 Ш11J,tеръ-R11.мен
штей11а, тудn то1·ъ ue uро1шпа.тъ н111:огда. 
Таюшъ образомъ, п з11/hсь щ1,рмъ «натурадпюrъ» 
з1ш•штъ не обогащенiе, но ис1ш,1.е11iе природы. 
в�r·J;сто того, 11тобы давать щв1ъ болtе пр11-
роды, К8R'Ь это Д'В.!8.IП ве.ш�;lя: I.Yд01li0CTBCH
JiЫII проп:�веде11iя nрош.тыхъ вtковъ 11 ты
сяче.1·tтiй, онъ, напротuвъ, ;�:аетъ с11 шwъ 
менtс-11 ecJ:n всномnuаешъ затtмъ о раюшхъ 
драмахъ Jlбсена, о его образцовыхъ « 1Iретен
девтахъ на нороnр, eCJn 11асJю11даеmъся 110.1-
нотою св·I;11шхъ и здоровыхъ хар1штеровъ, :ко
торы)ш uере110.шены его «О1шовы общества», 
nоэтuчес11ою с111010, liOTopaя раз.01та 111, erG 
в е.нrкоli фаустовсиоii трагсдiп о дo.irt, нъ 
« Врап.�t», ero 11еобыч�й110 зop11oii, сатпр11•1е
скоi1 nро111щатеп,11остыо 1rъ особе11ностю1ъ 11e
.1oвt11ec1<o!i ж11з11и, тогда вдноi111t жаJtешь, 
что .11.ож11ая теорi11 и cтpei\r.11.eнle къ ор11гп11а.н,
ности вовsе11.ш его въ эт11 худоа�ественныя 
заб,ч�менiя. llб�епъ въ OTlipЫTOllЪ ПlfСЬМ'Б 1\Ъ 

антрне.У, Во.tьфъ въ X1111cтin11i11 во:�в·tст11.1ъ док
трину, что 11тu1ъ до.аженъ быть изr111utъ 11зъ 
драмы 1r что тою,ко проза ю1tетъ въ 11eit пра
во  на существоваше. Это-такое же зnблуm
денiе, въ ка�,011 вuа.а.ъ анторъ драмы <йlа за
р·}j, », 11 опо выражаетъ дово.11ъ110 OПJJeд•t.1eпrr() 
то, •1то Ибсе11ъ то.,ъко затроrnваетъ, 1160 во
uросъ пе въ то�rъ: СТIIХ'Ь пи прозn, но па
снол:ъRо nзыRъ ешед 11свпоii яшзю1 покрывается 
IJ3bll(OMЪ uоэта n дра:uатурга, TJaCli()JЬKO ()ДIШЪ 
возвышается пnдъ друnшъ? П <•Эrмоптъ» Ге
те и « Коварство п .uобовь» Ши.1.1сра 111ш11са
ны npoзoti, п т1!�1ъ пе !Ieнte оuл не ш1f1ютъ 
11U'18ГО общnrо съ ЯЗЬlХОИ'Ь обыдеш1оii ШПЗШI. 
И.ш rд'J; шпветъ •н:.1ов·в1,ъ, 1,оторыli 11огъ бы. 
B!I'hcт'f; съ Эгящ1.Том1, сRnзать: «U.1aдui.!i сонъ !
Ты прuходншь нъ наяъ, какъ •ш стti1тее бJа-
1'0, -1Iе1.11даппо, пезванный, когда самъ в:�дула · 
енrъ. 'Гы разрtшасш1, вс� узлы nапрпжеш1ыхъ 
мыс.аеit нашпхъ II с�1tшнваешь nct представ.tе
пiл, радостпыя 11 печа.аъныл, -11сю пашу внут
ренюою ra11J1oнiю ты слuваеmь въ общii! нруrъ, 
п тогда, обJ61щ11сь покроВО)IЪ са&rозабвеuiя, 
}IЫ поrш11t1емъ n перестае)1ъ существовать»* J.

'") Пер . .В Л. С)111рпо11а, 



72  А Р Т U С 1 't,. 

Вы хорошо •rувстRуете, что Гете nоступнетъ 
здtсь таяъ же, Rtlliъ постуш1.1ъ Шr.ксппръ въ  
дia.tor'l, Ромео 1 1  I0.11iu, 11 11р1шtръ, съ 11ото_раго 
11Ы начаJI! lll)UIИ ра!!сужденi11, опять Oi!Шl!lleтъ 
ДJI[ JШ)Ъ. Но ПО'lему же, н�пр1п1i�ръ , MOЖIIO 
быJо доnrстnть поэти 1rеску10 прозу въ «9гмоu
т·в» п въ то 111е врешr отвергнуть стихъ, во· 
т6рыii тоJ.Ько на од1111ъ ш:�rъ 11детъ да.4·I;е въ 
идеа.111зировапi11 сюжета. Поэтъ желаетъ вос
п0Jьзова'rъс11 язьшо,1ъ обыд�нноlt ашзпп дJIЯ 
характерпстnии tвоихъ 1·ероевъ, что тутъ дур
ного? Кто стаuетъ 1t•ьшать еч въ эт1тъ? Ше11<:
ш1ръ средn свопхъ ве.1шшхъ тpareдiii соше.1ъ 
съ высо�;uхъ вотурнъ на почву прозы ,  съ со:{· 
11ате.1ыrымъ художественнымъ нa1Jtpenie�1ъ .  
IОстъ " Р 11кко de !а Marl iniiн·c Лесси нга , ста
рый Мп.ыеръ 11 1·оф11аршмъ фо11ъ-:К1мьбъ Ши,[
,tера-пто nре1,ставu't'ъ 11хъ себ'{; раз1·оварива-
1ощющ въ стпхахъ? «MapiR МnrдаJпна» Геб 
бе1я 11 « Нnс.�tдствеnпы11 .1tcю1чiti» Отто Люд
в1rrа, будуЧit flRТlflCaны DЯTIICTOПRЪШ'f, l!Аtбомъ , 
коне•rво, тоJько прош·ра.т.n бы въ пpucyщeli 11�11, 
cи.it впечатлtшя. Т:н.ю1ъ образо:uъ 

1 
нущны ли 

ст1щ1 п.ш проза-вопрос.ъ сюжета, и чfшъ бо
.1•ве сюжетъ со11рпnасnетс11 съ 11шзuъю дti1ствn
те.rь11ост1 1 ,  тtмъ бо.1tе nодходитъ къ не11у проза . 
Ес.111 же въ Э1'ПХЪ дращ1хъ, въ 11ро11зведеuiяхъ 
Шенсп11J}а . Лecc.uura , Ш11J.11ера. Геббе.1я II Jlroд
вnra, 11зыgъ тот11асъ прinбрtтаетъ nоэт1111еснiя 
Rpbl.llbЯ, юшъ TOJI,J;O поэту 11рю:од11тся- В03ПЫ
Шi1ТЬСЯ падъ }'Р0ВU0М'Ь обыдеt!НЫХЪ IIBJeuiii Jr 
прошrкать въ таi11ш1ш природы п ея существъ 
11 Уерезъ m1хъ nар\lть да.,·м къ звtздамъ, то 
было бы безсмыс.нщеfi от�пп111ть 11оэт11 11ес11ое 
о;сt;янiе у Га�rлета , МаRбета, .Тuра и О1·е.мо. 
Шексmrръ зu.а.жъ, что д·t.1а1ъ , 1шrда онъ ше
вммъ уста своихъ со:щанiJ! п в.�аrа,,ъ въ 1111хъ 
с.,ова, подныя )1е.ходi 11 ,  зае.тавляя uхъ rовори·rь 
стn.хами. Оuъ n 1шмtшыъ здtс,, то.n.1,0 свое 
nраво худо11,н111;а, дnще свою художествен
ную об,<�зшmосmь, на�:ъ это дtJnJп cnortoнъ 
вtRовъ nct вe.111Rie поэты 11 �юштурrп, каж· 
дыli побуmдаР.)IЫЙ свош1ъ собственпымъ reнi
e�tъ, а не по.,ъ в.1 iянiемъ nа1;оrо-ннбудь прЮI· 
цппа u.m наромr .  Вм·(!сто то�·о, 11тобы дер�ю1ться 
nо11ер.хност11 nрпроды ,  онъ спустnJс я  къ ея  
основа1J.iямъ , 1 1  то ,  •1то nнъ узнаJъ тю,1ъ, онъ 
вnзпtстп.и, въ сплу даппой ему свыше си.1ы 
по ТНIПIСТВСНl!Ь!М'Ь п все-та�ш та�;ъ ясно о�а
рRЮЩIШЪ душу �а11онамъ красоты,-){расоты, 
tiоторую круrомъ uero возвtщаJа лриродn 11ъ 
своnх1, произве){епiяхъ 11расоты, нашедmРО себ'J, 
uрi1от-ь кnкъ разъ Jl'h 11с�;усствt. Прошедшее 
дa.rn e)ry n_pano, а буJtущее уврtоJГГъ ero дfыо . 
Дрю,а, 1ш{ъ 11 всякое JJC!iyccтвo, к�шъ n всп
liав �nзвь , наход11тся въ 11остовн11омъ развптjn; 
все новые 11 uовые сюш11ты f1удутъ nрИ11ос11тьсл 
ей ш1ждыfi 1�еRЬ , 11 ея фор)1а будетъ часто мt
llflтьcя, танъ же часто, liaitЪ зто быzо до сихъ 
поръ. Но сущпосm?, 1rс1,усства, »ото рое nt па-

мtнпм,сь от·ь преиенъ 1Lер11ма, п впре1\h нн 
JIЗМt.нптса' ес.ш ТО.!Ы(О HtJ JШI'ВШIТСЯ обраще
нiе Kp0Blf . Серща ее�1nстою1а И. Мп.1ътi11да (1 \1 · 
.mсь 11е 11на•rе, чtмъ паIП11. Нр,шы м<tн111отс11 -
стр11сти остаются т·'(; н1Р, и к11къ 11_рирода съ 
того времен-11 , которо(} nамн·гuо намъ , AIOдffilt'r,, 
стеитъ спо1юitно 11 нелзм·rшно ш1 'rtxъ ,не осио
вахъ, такъ точF10 нее то же со.тце 1't1)11:pa 11 
въ nснусствt 1Jе11з�1tнпо свrотрnтъ на. пасъ, ши· 
вущ111ъ. ФорАtЪ существуетъ не �1aJ10, 11 к11 ж
дыit пстnшrыfi позтъ мошетъ пр,шщптъ пъ ю1-
1шмъ образ·}', eilfy угодно, 11р11 •1е"ъ духъ ост:�· 
11е'гся все од11ш11ъ и тtмъ же. 

Но, да U03BO,tell0 будетъ СПJ!ОСПТЬ : CROQO· 
деt1ъ .ш драъrат1I11ес 1Шi noflтъ, UJ1r его 1renpe
м·tнunя 0011:il\HHIJCTЬ выраа;11т1,С11 Н3ЫИОМЪ, да · 
.11еко sаходящю1ъ за предfш,1 обы.!1.енноii 11шзн1 1 
о 1•011ъ, •1то тмр11тса n·ь душ11хъ er() rероевъ -· 
rдt грашщы, кто охраю,тъ насъ отъ лропа
во.1а позтовъ,-)111огос.1ов11ой, вптiеватоfi рето
ршш, R(ITOpu1t взята 11зъ сокровu.щшщы 11 ('феры 
uдefi поэта , а ue пзъ сферы Atltcтвpoщux·t, 
JИttъ, будь sто нрес-тыше u.tu кopo.rn , пол,n
водцы стараго Ршrа n.ш 11т1ыьяпспiе r.nв11.1еры 
ЧuюuJc•umrno? Ч'Го охрnш1тъ nасъ? ff3юн11(1 
ор1rроц11. Jlи1J1tttecкiй поэтъ выс1;азывается ш�ъ 
cвoetl собственпоi! душп ; qfн1ъ сu.л:ьнtе 11 
своеобразаtе его JП11Н1Jстr., 111шъ 11оэт�t11 нtе она, 
тtмъ ве.11-п��естnен11· !1е 11рс.1естъ его utceuъ . /(рп
.1tати•1сскiй- 11,е шrсате.u, ;1од1кспъ rоворпть 1 1зъ 
природы, т . - е ,  пsъ вс�rо кругu в11е11атл:t11 ih 11 
представJепifi, n�ейнаго II r.ултурпаrо мiра 
свопхъ Д'f.itствуrощ11хъ .,rщъ, вnрl)Че��ъ ,  сно1rщ1 
с.11ова�m, но нрuтомъ тоJЬБо т1ншаш, содерша
ujе -ноторыхъ реа.tьпо и возJrо,кно въ душ't er1) 
coзд3 11ifi. 'f о.,ъко то , •1то онъ воепрmпшаетъ н 
»101кетъ восприm1мnт1., n 1, uхъ в11r1·рею1еъ1ъ )1ipt,
шшъ сыро!t матерiалъ,  011ъ до.11ше11ъ преобра
зован, IIЪ СВО11 форАIЫ. ECJI{ ще ооъ не иы
СJ(азываетъ cett,racъ того, что они tказа.ш r1ы
въ обыденноtt 11ШЗ111t, ntOM,JЩ ЭТ.JГ() ,-ТО онъ Rn
ВС!Пi011Ъ CJ)''1111f. не е11f\етъ 3/ICTIIBJЯTЬ ИХ'Ь UJI
ЧtJro высказывать, ч.-rо д1ш�;ио &ы.10 бы соnеъ)t'Ъ
дn.,ем 1ешатъ отъ и�·ь душеnноff i!ШЗпtr. Вы.111
бы не..:tпостыо 3аст.ныятr, эскюrоса 1·овn1шт1,
образам11 , 3i,\IШИBOBAIIHЬШII IIЗЪ троппчсска r(I
мiра, котора.rо 011ъ шrкorJJ,a 11е вндt..�ъ, равно
накъ бъ1.10 бы безу�шо спц11.аiffцу, . у нотора 1'11
передъ r.11азамп Этна ,  за�шствовать 1шои сран ·
ненiя 11зъ руссн11хъ 1:тепеn .

Но ес.ш ппэтъ п·tр1шъ свое11у upuзnaнi11J 
быть 11сто11tоватмемъ, проронО)IЪ, сердцеn·Iц 
цемъ свопхъ coзцaui ft ,  бJ 11з1i101ъ нъ 11п. пр11 
родt . тог){а 1,1111;;toe отд·t.п-.ное по11ятiе у '-'1\11'� 
даrо 11�ъ н1 1хъ nробуждаетъ новый рндъ пред
стмменiи; неuс•1ернае"о, какъ r.rубпна .щчu 11-
стей , богатство ПО9Тuчесюuъ оборотовъ , -
ОПRТЬ-Т/110\ П въ I\TOilЪ O'ГHOШCHill Шскспи:ръ i{ц0ТЪ 
11а�1ъ са�rые бзестящiе npm1tpы. JI уа;е упu
мпнаАъ объ шrхъ nъ cвor,i\ ((Dranшtш·gir 1 le, 
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::;i:Jiauspiels ». Макбе·гъJ rа.r.ноцшшру11 noc.!''11 
11редсказа11i11 вtщихъ сестеръ, обрnщается съ 
такями CJIOBaШI къ  HO'lll: 

По1ыiра спнтъ теперь: по соиъ тревоженъ,
Еrо впхkнья пос1Jт11лrr злыя: 
Теперь с.1етаются на празд1111къ в·l;дьмы 
Убiйца вста;1ъ, ) слыша nu.1ч.iti 11ou 
LI 11ъ жертв·t крадется, щшъ прнв11д'lшье. 
Не вс.туш11ваriсн1 прочная зе)r.ш, 
Куда сведутъ ша1'и )ЮИ 111еuя 
lle то-11 ка)1011ь1 завоШ1въ, нроrонптъ 
Без,10.1вныti ужасъ темноты, а онъ
Иu·.1! добрый другъ •rеперъ * J. 
Да, &то-природа, это природа съ котороii 

лозтъ снл.1·ь по11ровъ. 'Га11iя представJе11iя доJж
ны прохо.111ть въ душ·!i ч.мовtка, который гото
вится в,щnтъ RПнжалъ въ грудь своему поnс.ап
·rе.но л rocтio: вtдыrы, бJitдная Ге,шта, худоща
вое убiйство, тпхiй шагъ лреступmша no набро
санной ю1r1,о� травt, Ч'l'Обы жертвы не зам1t
т11Jи его nрuбJш1,енiп. 'ГаRъ до.п1;1щ была l'O·
ворить з..iair соп·1;с.т1,, такъ до.1111е11·ъ б1,rJъ l'О
вор11ть Ыnг.бетъ, u т,мы,о 011ъ �,01"1, 1·а1,ъ rо
вор11ть. Ибо канъ непохоше у то1·0 же ве.�шш·о
1100·r11 взынаетъ къ uo1111 Гам.tетъ:

Теперь васта.1ъ в�э.ч,шоli вочи часъ! 
Съ юадб11щъ вс·ь мертвецы нъ разброд·!;, 
Uъ Б.1�адf111щъ всt ,rертuецы въ разброд·в! 

Itакъ '"'1но! Э 1·0 касается вР..mкоn теашой 
1"в1111 въ ш11зн11 Г11.11Jе1•а, RОторnя мтаетъ nе
редъ вс·t1111 1Jro мыс.,а.шr п рtше11iпмп, заuи
маетъ ero 11се1·да п неотступпо: смерть rr воs
вращенir въ в11д·Т; духа его от11а. Tiorдa Г11л1-
·•етъ то.шю nоду:u11етъ о ночи, опъ ющптъ въ
cвoeit душ•[; открывающуюся моrп.1у, 1:оторая
ВЫО)'СIШСТЬ ШIЗЗ�Ъ свою добычу; въ !!ТУ г.1у
бпну его душп, въ !!ТО мtсто его сокровеи
нвн1uей Ж11ЗШ1 ПJ>Oli116Ъ ПОЭТЪ.

Теперь настаJъ во.1шсбuыi'i 11оч11 часъ 
Съ 1,.1а.дбuщъ вс1J мор·гвецы nъ разброд'!;, 

Это
-:-

nоэзiя! Поэзiн 1zрщ1оды. Но :�то, в'lц,,, -
в 11оэ.1111 nрпроды. 

ll I0.ti11 liarry.teтъ , которая ожпi{аетъ евоеrо 
Ромео, 11р11вtтствуетъ ночь, rшБъ нос11те.1ьшr
цу с1шст1,R, на те1шомъ ПJащt нuтopoii Ромео 
явзяетея, 1;акъ евtт.1ая звtз.111 

flдn же ночь! lJ ты uдп, Po)reo, 
11Iоя заря срод11 ночпаrо �1раю� 
Чеи образ·ь юrt щ1 кры .1ьяхъ этоii ночи 
Покажется въ сто раз,, б·t.1tii, чt)1Ъ cu1J1·ъ 
На кры.1ьяхъ вороuз.! **) 

Такъ вe.11111ili noiJT'Ь nоказываетъ шшъ серд· 
дu ,шоnх·нероевъ .  Танъ СJfП)Jастъ онъ покро.въ 
съ Тlрироды. 

Н •1то т�r.ое .1епстанiе, sa1ш11uie u y&10Jчa-
11ie новtйшпхъ цатпа,шстоuъ яъ сраnненi11 съ 
9Т11МЪ

) 
НIШЪ не &�31:}IЛJ,HOe без11011ощuое ЯЯ!I

.11енiе Ос11овы Пирама n·ь Шексп:проnсr.о:lt cм
)topoшec1totl ко.медiп, 1;отор:�л не есть, }{Опечпо, 

"') Пер. А. И. {'ipou-cбepra. 
**) Пер. Н. Греков:�. 

nо:нiя, да 11 не nрете11дуетъ на ея 11азва11iе. 
1l еч приходптса обращаться IiЪ ночu. Но 
ка�,ъ 011ъ поступаетъ? .1:iесоособвыi! начать съ 
нanol!-111Iuyдь идеи, опъ затас1шваетъ до щ1с.rвд
неi! степе,ш одно пес•1астное сJ1Ово: 

О, мr.11,1 ужасныii часъ! О, Тm'оства.я ночь! 
Ты, что пр11ходuшr. 1<ъ 11ю1ъ, 1щкъ депъ ухо· 

д11тъ прочь! 
О, но•1ь, о мракъ вочпоii. о JIOЧU 11ра1�ъ! 

11 Т, Д, 

Но одч заслугу 11еобходи�10 пр11зuать за вс·.вмъ 
новымъ двшкенiе�tъ: - 9ТО обраще11iс, вслtд
ствiе оппозпцiп, 11скусства, которое теря.аось в·ь 
погопt зn вн·lш,ностью, обращекiе выразите.1h-
11ое, хотя и не11tрно пою�тое, къ прпрог{t, вeл:n
r,oi!: ма·rср11 всего сущаrо, r,ъ прпродt, r,ото
рал д·Мствуетъ во всеJrеш10!1 п въ грудп че
.tовt1,в. Зо�а во Фрапцiп лроnзнесъ смертн.ыii 
пр11rоооръ надъ быощпми ш1 sффектъ драмамu 
Дюма - сына п острорrнъшп, ос.�·Iш11Iющп�r11 
яомедiпмп Сарду, IiOTQpыlt всtnш правдами 11 

н еправдамп ставnтъ свопхъ rероевъ въ ca�JЫII 
ужаспыц за11утан11ып uояожеuiя, которып въ 
копц'll копцовъ логутъ разрtшuться то.tы,о пу · 
темъ не..овкаrо сощJ (le tlz(xit1·e; lfбсепъ въ соцi
а.аьномъ n худоmественноntъ отноmепiп сум·t.,ъ 
отстоять 11стппу ОТ'Ь yc.tOBHOCTI( 1! .1шn; 110 мo
ry'liii протестъ пе моrъ понред11т1, 111шецкой 
мод1ю1!. .111тер11турt, трнш11ымъ с·гnхотвор<шiюtъ 
и а11т11r;вnрuыА1ъ ро3Iанамъ. поторые не пере
стаютъ заш·рыnать съ средневfшовышr гре<rе
с1шмп н р�mс1ш�ш од:Iшнiюш 11 ведутъ П)'Стую 
игру съ ОТi\ШВШИМП формавш. 9ти11ъ CTOA.liUO· 
венiемъ, r.оторое не ости1.ос1, безъ BJ[iJiuiя, 
до.tmенъ бы.rъ бы во ВСЯRОМЪ с.аучаt ОНОR
чптьсп nоходъ натура.111зма. То, что nат�·р11-
.111зъ1ъ созда.rъ с:шъ, то.1Ъко забывая при это)1ъ 
с.1001Бомъ •шс·rо 11cmiiп rраиuцы прп1.nчi11, про
пюшуто пе cTOJIЬKO реформаторскпмъ, скп.1ь
но тtмъ аварХП11есliшrь лухомъ, которыii въ 
посл;д11ес время во всtхъ об.шстяхъ nы · 
гяядываетъ уmаснымъ и. грозuымъ пр11зраномъ. 
Но ео.ш у 1111рода разбнвается ощнъ пдеа.tъ 
за друrю1ъ 1 ес,111 опъ го1111ется за пр11зра11-
uым11 ц'lшrщ, въ cвoeft буднпqпо!r жп:ти JI в -
шается обJ1а�ю�1ъ сно1юJiствiл 11 мnpa-ti·ro р·};
шпл.ся бы х.11адно11ров110 взять на себя о·гв·Ь1·
стnенность показывать ем:у и в1, 11скусст111; 
то.11ын1 тешщп стороuы яшзЮJ, то.11,1;0 11ушд) 
и горе, uоропъ 1r гр·kхъ, 11 у его в�ороВ1,, 
()ТВЫRШl!IЪ отъ СОJ11ечп11го свtта въ i!Ш3tlll, 
Qтнятъ также n въ исчсствt ут'f;ш11те.11ьныit 
.а:у•tъ свtта, .rу•1ъ �;расоты. Ecin бы пршщнnъ 
натура.mзма д·Мств1�тедьно mе.1ъ руБа. ооъ PI· 
IIY съ n1шpoдoil, требуй этого сущпоGть 1tс-
11усства-я пn па �шнуту не пок0Jеба.1с11 бы 
вывест11 60.1te rоры,ое за1шоченiе. Но JIЫ в11-
д'lш1, 'ITO это двпmенiе ЯВИJ!ОСЬ продуRТОМЪ ОПШ· 
бo'illaro yчeniR. Пр1rрода-бм1ье, ч'Y,)t'I, внtш-
11я11 фор)tа обыдеnноi\ ;1шзн11, она-не толы,·о 
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ур1щ:тво: 11сnусс'1'но требуетъ 1чмсоты-11е рuдп 
�астывшаrо доr�1атn, 110 въ сuду тоrо, 11то 11ш-
1Jile стр�:11.1енiе 11мовt1щ къ r:pncoтt, ноторое 
д<i.lJliHO р1�11.шзnроват1.с11 Гl('В· m1будъ п накъ
н11будь

1 
созда.110 себ'I, особенuое 11врс1•во юrеп-

110 въ nснусствt.-п поэтому мы uдемъ про
т�rвъ нат11ра.1111зма . 

Но ес.ш С)'ЩRость пс1iусства в11пматъ тnй
ным·ь 1·0.1осамъ пр11роды ,r изъ �tflOl!iecтвn fffi
.11en.ifi выдвигать сущестnенныя черты n n o  
заliо11амъ эстетическоit ц-t;1есообраз11ости, т .  е. 
по :JllliOIIIOIЪ врасоты, соедuпять 111ъ въ одно 
tt'h.1oe, uодобuо тому, шшъ рошш1ш отраi!iаетъ 
нъ .м1111iатюръ tteбo и зе3що, всю 11р11роду, 
то поче11у мы ne хотш1ъ позво.111ть даровито
)rу чеАов·t�.у свпдtте.11ьствов:�ть о 11iр·в, что
uо�ъ �ем.1ею 11 1rадъ нею, чда нс достоrает·ь 
нзоръ изс.1tдовате.11п, но куда пронuкаетъ то.1ь
но фантазiя п мnстшiа? Разв·!, дояашо запре
щать еч создавать мiръ добрыхъ 11 з.выхъ 
дтховъ 11 весь тот·ь чудныli с�;эзочяый 11iръ 
с�·ществъ, которымn чe.11ontчecБil1 духъ насе
.1петъ воздухъ JI зе�r.по, воды n оrо11ъ? Тоrда

1 

11011еч110, ue nмt.ru бы nрава па сущсетвова-
11iе meкcmrpщicliie э.111,фы nъ « Byp·J;» 11 «Сн·I> 
11ъ ,1·1\тнюю но 11ы духъ отца J'мыета, в·llдь
мы 1\Iавбет11, равно какъ п чудны11 щ1дон11ы 
флорент1щцевъ, номапдоръ въ .Мnцартовсно:11ъ 
«Доuь-Жуап·в11, до 11ери Реi!па, вс.шкnпы и Rnр
. шю1 въ Вагщ�ровс1i01t'Ь (<ItoJьцt Ниuе.,уu.rовъ». 
Н все-тюш о,ш восхпщалu 11 возвwш11,1111 м11д
.1iо11ы д)'ШЪ, 1Jут1шхъ Rъ RpacoтI; n среди нпхъ 
,'\ywn 11e.11111iaiiпmxъ Jiодей, 1(оторые у111·t.тп от
.111чат1, 11cтuouoe от·1, неис.тиюш·о. K·ro пеnре-
111tн1н1 хо11е11ъ буд1ш•1ныl1 день и нашу 1iуJ1ътуру 
съ то.шою И,дствili, состnв.вяrощnхъ со сп11ту, 
сд11лать а.11ьфо10 n 0�1еrою веще/1 и представ.1е
нiir, того, Боне•шо, трудло убtдnть въ UJiaвt на 
сущесrвошшiе этого 11удеснаго мjра; но кто не 
оrранnчnваетъ npupoдy rocunтaJeмъ и подвn • 
.1омъ, RTO все Ж11вущее и )l;Ышащее отводnтъ 
въ ихъ сферы, тотъ 11е станетъ безразсудuо 
11зrопять 11зъ царства природы творсuiй фаn
тnзi11, которая во всnко:11ъ случа·t пе допша 
быть вы11еркпут11 uзъ сферы nрuроды. Въ 
11шзнп 1rлродовъ, nъ ре.шгj11 n нрава.хъ она 
достоfi110 стоnтъ ш1 сnоемъ ве.шкомъ посту. 
lloracnтe ея св·tто.вьнпкъ, n жизнь предста
т1етъ передъ ш1111n холокпая 11 однообразпаа. 
П этоJ1у б.аещущему npac!liнtи свtто11у, liOTO
pыli всюду раа.rnваетъ свой свtтъ, худоашивъ, 
этотъ с11аст.я11вый носuтель с11астья, лрnдаетъ 
характеръ щпвоfi 11шзпи. Въ ч1111ые образы 
В11ПJОЩ1\!ОТС8 его .ry1111. 1111 въ ОДНОМЪ ребен
R'В въ )tipt пе �1оrъ бы IJafiтn Рафnэдь тоrо, 
что онъ создаJъ 11ъ образ� пебеснаrо м.1адеа
щ1 Н11 рrкахъ у Сuкстивскuit Ыа.хоняы, нnкn-
1;аа ш1у1ш не nо1-.щ бы нnучuть Шeli(ШUpa, 
кnкъ rоnорнтъ э.u.фы, n К11р.1а ВебР.ра-11акъ 
опп поютъ,- художюп:ъ ('0Зда.11Ъ п.хъ я:{Ъ г.1у-

бuпы cвoei'I 11.11aмe1111oti 11nчры, 1r они телерь 
равноправно ВЫСТ)1J11ютъ рядомъ cu вct11·r. 
тtмъ, что uа�.;е.111еть зешно, разсtRаетъ воз
духъ D вuл.пы 

I 
l!fШ, откровенiе ве.nшой тnup

чecкulf сплы, liоторан состnмяетъ жшшР,нныtl 
nръсъ всей все.11ен 11оii. Натпа.mзмъ въ .11уч
шемъ с.1уча·t. 1110111етъ то.1ъко нош�ровать, -
свободное пскусство создаетъ новые образы. 
Натура.1!и3мъ i\t()щетъ въ нрайнемъ случаt дать 
с•rерсотuнъ исчезающаго отрыю,а природы, -
искусство въ с,шыfi niaлe11ы.iii пунктъ зi.\!шо
чаетъ вы.с111у10 силу, п тu, 11то 0110 создаетъ, 
есть всегда цt.1.ое. 

Нnтура.lfl1стическап арх:цтентура почт11 11е
n1ыс.шма, ec.11ir бы ее захот·I,.111 uровест11 110· 
с.1·J;доватежыю, тогда пе бы.10 бы бо.11·J;е пя 
КОJОJiОлень, IШ дворцовъ, 1111 rреческихъ ко
.11.оuuъ, 1ш rотnчес1шхъ сводовъ. ЕсJП бы обык
цовеш1а11 потребпость въ архnтектур·t состnв
лоJа все, бобръ былъ uы 11е HlliJie нnсъ, 
t\ уrотнал uорка, которую вырывоет·ь nодъ �ем
.а ею кротъ, nрнмо-таки uрпстыдuJа бы nncъ. 
Въ щаст1шt, въ rяазахъ ШIТ)'ра.шстовъ доро
rовuз,rа матерiа.1111, )1рамора и бро11зы

1 
1rео1отрн 

па это, к.в.адетъ сnаситеJьпую пре1'р11ду. �tо
.аодап шцма въ .llтa.uu n Фран.цi11 .1 юбитъ 
отдt.11ывать nредмсты, отпосящiеся �;ъ разнымъ 
бездt.1уuruа]1ъ, �:ъ цt.янi10 п.11п �;ъ ;кизпеиnому 
ттомфо11ту . 

1 Вотъ АLЫ ш1дю1ъ фигпу рыбщ<а, - набро· 
1 шеuная ва его cш1ut съть, въ вотороft кuпо
' шатен разныа мtщ{iЯ рыбки, состав.�яетъ г.rnв-

ное въ этой фигур·ь; ,1epnu1'0 Отеио, u'l;.rыli 
мраморныu. n.1атокъ 1ютораrо сопер11111t11етъ съ 
тончайш�u1ъ nолотnомъ и съ nскуснtnшей вы
ш11вноi! работой; даму, Rоторая дер�ю1тъ вtсръ 
11зъ страусовыхъ nерьевъ, 11t11a1·вJlшiii пухъ 
котораrо uокава.11сн ску ю,птору дuстоilн1,шь сн
иаrо серьеs11а1·0 труда-nuдобныхъ saб.11ymдe11ii1 
достаточ110; 1шоrдn, 11 nрито�1ъ 011ш1ь 11ер·1>дко, 
выставляется на  1101н1зъ сnма11 nош . .ап п безоб-
1mз11ая дМствительность, нa.1tRn Пeтpo.11tisu въ 
бро11зt u.ш uаросщ;оn1ъ 31раморJ;-но ii.1aropo.'t
ныli ъ1атерiа.111, а:шуrпвnетъ р3д11ка.11овъ, 11 1ю
этому нельзя СJ(рыть жс.ншьп, 11тобы полотно, 
враскu, перья }1 11epюrJa бы.111 .,ешею1е. Но 
что ш1сается музы.кн 1 

то уже ен сюжетъ, тонъ 
по всей cвoeii с�тщuости худоа1естве1шы и 11деа
J1nстиqпы. Давать въ пeii то.1ы{о копi10 съ дtft
С'l'вите.11ы1оtтn: р1и1111теJыfо 11евоs)1о;кно

1 
ибо тог

да nрuш.11.осъ бы удоволъстJJОвnться nодра;нn11iем1, 
пepene.шuol!y Iiрику псо.�rовьпuоъ1у П'hн.iro по сред· 
с.твомъ кяарнета n фJI.eiiты, 11.ш !IЪiчattiio норовы 
на вiо.1011чм1t. Нtтъ надобностII roвfJpnть, •по 
1·огда, конечно, о музытit не мor.ro бы быть и рt
чи. Нtтъ; подобно тому I>clli'Ь сущпость топ:� му· 
зыка.11ьш1rо liOCTOIITЪ въ ТО)IЪ, чтобы I13Ъ Шf)IR
ЩШ'О потока разрt.шаться 110 опредt,.11щuыn1ъ за, 
ноuы1ъ кодебанiя, 11 от11ошеше топа къ шуыу 
то же, 11то oтnnшeuie иснусств11 RЪ дtiiс.твп-
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тедьнQсти. Шу�1ы безчuсJепuы, 1111c.lo тоновъ 
зна 1п1те.1ъно ограничено, но законъ, дЬliству10-
щi!i въ пос,i)·t,дю1хъ, способствуетъ своей пе· 
бо.nъшой тощ!; сдt.а:аться qpeввы 1iaiino боrа
тымъ средствомъ вырашенi11 въ 11сП)'Сствt 1 ДJIJ

котораrо не сущес,rвуетъ nо.шоты шумовъ . .Все, 
•�то жы выражае�,ъ этuш1 тощuш, уше сав10
собою въ с1щ' 11ышес1,азаннаrо отда.1яется отъ
обыденноit дtftствпте.1.ы1ости - п1шродою въ
c:u-ыcJt патура.mзма это отнrодь не 111ожетъ
быть. Такnмъ образомъ, это uде11,.шст1I11ес1ше
нскусство шшос.1·У1до1,ъ даетъ nnмъ въ руки
еще разъ то 11tрп10, которое 11ы 1 думается
намъ, прiобрt.щ во время етшъ 11аmихъ pnз
яьunJ.eнift, ю,къ заJ[оrъ того, 11то �1ы не sа
б.туmда.rnсъ. Кат,ъ тонъ вoзвbllJJaeT(:11 падъ шу
"011ъ, точно также возвышается художествс1t
ное пропзмденjе надъ дtпств11тел,11остью. Снn.·
рушп, въ СJу 11а1iно�1ъ внtшпе�,ъ образtnрироды,
въ образ'!! Шiнуты, тамъ все зву11.11тъ, какъ 1JЪ 

су1111тохt, 1t0торая до.1етаетъ до unшпхъ yшclt
Iпt у.mцnхъ, на рьuшt, вперемешку. - Но 
вотъ uзъ пестроi'i то.1пrы высвобож11ается тонъ, 
худо�кес·rвен11ое nponsвeдeuie Это чудо совер
шаетъ худошmшъ, ноэтъ, худоrn111шъ, Jiоторый 
воспршшмаетъ въ себя nрпроду и освобод•1въ 
ее отъ c.1y 11afi11ocтcit момента, возврuщаетъ ш1-
зnдъ, озаре11ную свtтомъ своего в11утре1шяrо 
11ip11. Rотъ СМЫС.IЪ возвыmеН11Ъ1IЪ С!ОВЪ пзъ 
Проло�а вь театр1ь RЪ Гетевс110J1у Фnусту. 
«Пди, восti.ruцаетъ тамъ llоэтъ RЪ д11реnтору, 
одuому п:Jъ тtхъ жа.11шхъ торгашей, которые 
всщJ;.10 отдаютъ себя б уд1щqнымъ забота.,1ъ n 
1tнтермамъ n IIШtorдa не sаг.шну.ш за воротн, 
ш1торыя отдt1яютъ мiръ отъ искусства: 

Ступаii, другILхъ ищи себ'h рабоuъ; 
)Jн·t высшiл права 1fР11рода р:tлnла, 
Пре,.1.аыъ л11 па noзop'h высо1,i11 дuръ 601·овъ? 
Продажна .п1 ntвца сuятая cuJa:i 
q1i"ъ троrаетъ сордца восторже1111ыи п о:.>тъ? 
С1н1ж11те, что ему ст11хu1 1101юряотъ? 
Не мощпь1ft лu а1шордъ, 1,оторыii вьтле1·аетъ 
Пзъ rруд11 творческо!i, объешющеИ весь 

св·Ьтъ? 
Вотъ парки бл·hдnы.я: ;щоженьемъ рав110-

душ11ымъ 
Св11ш1ю11ъ ннть свою веретенояъ 11 ос.1уm-

нымъ, 
11 все жпвущее несется и шум11тъ-
Н беаконе11i1ыii .мiръ въхаосъ uестроиныu слнтъ. 
l{то ж11зш1 nыяс1;111тъ не.яспое стремленье, 
.Кто стро1i110 выразnтъ вecтpoiiнoii ж11зm1 ходъ, 
Хаосъ разрозвенвь111 къ единству nризовс'Г'Ь 
11 соr.1ас111ъ въ аккордъ торжестnенпаго ntuыr. 
'1.то возб�·ждаетъ JJЪ uасъ кnnyчiii пылъ стра· 

. стеu, 
Кто rв·Imыti 1гуть JUобва цв·Ьтам11 Jсыпаетъ 
11 п·tсоыо с.11адостuо зв-учащею uuoeii 
К1·0 тнхШ б:тескъ вари вечерней 1Jосхваляетъ'? 

К1'о Ц'ВUУ прндаетт, незuачущю1ъ л11(.:тамъ, 
Въ 11рослаn.1евпыi! в·tuо1,ъ вплетая лuстьsr :.>·1·11.

Kto отережотъ Олшшъ и µаве11ъ сащ, бо· 
rа�1ъ?

Мощь •1r;1оn·!Jчсства, жuвущал въ поэ·г't!*) 
. Эт11 �1удрыл слова подтвертдаютъ unмъ все: 

мnссiю художцика- восnрnшщать uр11роду во 
вceii ея 1\t.110ст11 n отр11ш11ть ее, вноси'IЪ въ 
негар:uою111ес11ое гэр:uоиiю, въ расщше1111ое за
кон11енность. 11с.1оn'l11rескп:мъ nр1шо31ъ, Rоторое 
да.аа поэту природа, онъ назыnаетъ этотъ Х)·
дожестве1шы11 nроцесс·ь творчества, воsвыше
пiе 1�ай1ю1rо къ лдеа .tьпо�1у общему путемъ 11ра· 
соты, Ыы еще разъ еnросимъ: шо пронинъ въ 
J1Ce 1'лубще n в·врн'М, Гете п.1п нoati1шiii натура
.111з�1ъ? А Шn1.аеръ? П онъ nрnзываетъ къ 
np1tpoдt въ 11удномъ обращенin 1,ъ своему ве
.11Цкому 0J11м11jiicкo11y другу, коrда Гете nоста
в11.п1, па сцев'I', «Mar·onreтa» Во,1ьтера. 

Театръ теперь расшнрн.1ся: nъ с•1аст.1швыхъ 
CBOIL"(Ъ стtnахъ оuъ цtлы� )1iръ вмtсти.1ъ; 
)'же не словъ пото1tъ краспорtчивыхъ, 
Но .п11шь природы вtрвыii вuдъ na)IЪ )tn.и,;
Хотпмъ героевъ мы безъ масокъ лж1шыхъ: 
Хотnмъ, чтобъ tJ(I.IOBtкъ герой па111ъ бы.и,; 
Чтобъ rодосъ страстn )rоrъз:�.1юь возвышаться: 
Лишь лравдои мы способnы восхищаться. 
Но-

воок.11.щаетъ онъ nродо.1жня: 
Но коJесшща Ы)'ЗЪ .1а.дьt подобна 
Xapo11 oвoii, 11 общество тtнеu 
Безп.�О1'11ЫХЪ .1\ИШЬ BM'BCTIITb она c1roco61ra, 
А ее.1111 ж11знь rама приступr1тъ къ 11011, 
То погруз11тъ ее: опа удобна 
Ддя: ;qxouъ лпmь ло деrкости своеи. 
liскусстве11nос1·11 псдостуnло Ч)'вство. 
ПрнроАы н·JJтъ - псчезпетъ и нскусство•• J. 
1'оюшь образомъ, нанъ вtрно то, что веп-

:марсюе о.щмuifiцы возвtстиJ.JI намъ въ вы
mесказаппыхъ с.1.овnхъ таi1пу, Rоторая созд�t· 
ва.аа ску.1ьптурuыя рtрашешя Парте11011а

) 
со

боръ Св. Петра, Сuкст11нскро Мадонну, Донъ
Жуана, Ф11де.аiо, СJОВО)[Ъ, вслкое истиnно-ху
дожествео11ое nрОIIзведенiе, и RЗitъ в·fiрпо то, 
что Шекоппръ творшrъ въ �томъ, а ue nъ 1,а
ком-ь друrо�,ъ cnrыcJit, что 01rъ бы..t'J, одmtмъ 
IISЪ ве.11t11аt!ш11хъ худОЖIШКОВЪ, )liUBШJJX.Ъ rюr
да-.аuбо, JI 01·вюдъ не быJ{Ъ uатурашстоn�ъ (ибо 
одно, nравп.1ы10 uош1тое пснJ:1011аетъ друrое)
точно такъ же вtрно и то, ч1·0 натура.1.измъ 
оста11ется 'fO,iJЬKO •1ерноrо ilШJOJO на мрамор·t 1 

времеuны}1ъ разстро!krвомъ ес1·ественн:J.Го �;ро
вообращепiя - 11 искусство преодо.а1iетъ эту 
временную ХВl)ръ, в11есе11ную нат11а,1111з31ояъ. 
и будетъ безсаrертl!о жпть �ал:·tе, 11nкъ оно 
ши.10 до спхъ поръ. 

*) Пер. Н. Xo.10,;i.кoвc1taro. 
••) Пер. О. В. l\Iu.1дepa. 
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Нtснольнn замtчанiи о французснои живописи въ связи 
съ оозо�омъ Салоновъ 1894 года. 

Ec.m J1ы обойдем:ъ оба саlона Марсова 1101R 
JI Е.mсейснпхъ по.1ей. не остапав.1J1ваясь передъ 
особенно выдающmmся вещами, васъ поразптъ 
то обстояте.11ьство, что по•�тп вс·в фрапцузскiе 
xyдOiRHlffill пишутъ свои варт11ны ПСR,ПОЧПТС.!Ь· 
1ю на воздухt. 

Bct &артппы, ес.ш ихъ оБпнуть общ1wъ 
взг.1ядо!1ъ, на изв·l,стноъtъ разстовнin, кажут
�я подернутьш11, сJ1овно гочбоН 11;щшоii, сюtе
ватюm реф.!!ексамп неба. 

Кажется, '!ТО французскiе ч�олшnкп всt 
пейзажисты п пишутъ сво11 ;нанры п даше 
11сторпчес�;i1I карти.ны по преимуществу на 
ВI\Здухt,. 

Такая особенная .1.юбовь нъ pJein аiг'у nо
ве.1а нъ высшей. стенешr важному резу .11ъта • 
ту: да.1а направ.11енiе вceii современ1юй шtiO· 
.at французской жпвоппсп. 

Дt.10 въ тоntъ, что французскiе худоашшш, 
отдаваясь всецt.10 крnсотt пеiiзажныхъ эффек -
товъ, перенес.1п и сво11хъ героевъ и геропнъ 
въ среду пейзажа, у.1ицъ, буяьваровъ; буднич
ныii доиъ Пl)RаЗаlСЯ T'f.CllЫMЪ ДJЯ пролв.1енiя 
11хъ творчества 11 теперь даа;е nочт11 забытъ. 

Одпано. Хl)ТЛ у фраnцузовъ, 1щкъ нп у на
коlt нацi11, развита y.n1,1uaя mпзнь, но все-те 
у.шца-зтu по1iазная сторопа всякоfi ашз1111 п 
всt напбо.1tе зпа•111те.1ъныff событiя въ ,1шз
ю1 •1e.rontкa nро111:ходятъ не 11а у.1uц·1., а въ 
.roмt. 

Cun,нtiiшiя страсти душ11: .rюбовь, нена -
висть, ревность, вс1, сильнtйшiя дв11жеniя ея, 

nыражаются r.'lаввы11ъ обрnзомъ среди 4-хь 
стt111,, часто cpeдJl туск.101! обстапоюш, скуд-
1111го освtщенiа, чаще всего ве'lеромъ, п даrотъ 
художнuну-таврпсту обшtьнtiimую пищу, отъ 
ноторой французсniй художпикъ uoвuд1шonry па
доАrо отверпуJiся., пре.1ьс·rnвшпсь красотой пей
зажа, блескоъ1ъ сод1ща II ста.1ъ пзбtгать душ
ныхъ Roiшatъ, грязныхъ уrл.овъ, съ ихъ зю1-
чnте.п,нtltшпмп событiп,m жuзш1. 

В.щго;�:арв зтому, сюжеты фраRЦ)'Зс1ш.хъ Бар· 
Т1111Ъ CIIAЪHO J\3)16JЬЧ1\.1И, по lipЗJiнeй )11;pt то, 
что м:ы впдиnъ теперь па выставкахъ пред· 
став.tяеть собою Г.l(авн.ымъ образомъ повторе
пiе впдtвнаrо вел1шое множество разъ. 

Художю1юr ка11ъ будто знать не хотятъ о 
содержапiп въ :картинахъ

? 
о стремленiп къ пе

редачt яшзвенпыхъ зr,спрессi11 и все свое в1ш
мnнiе устреuп.ш нn самую техюrку - языкъ 
iJШВОППСI!. 

И дtf\ств11тедьпо, въ �томъ смыс.1.11, )' фран
цузовъ нtтъ соперипповъ; маJ10 того, фран
цузская шко..1а властн о  1шяожиJа свою руку 
на всю ЕвронейсRуто шивопись. 

Всюду: въ Верлuн't, :Мюнхенt, Btн·I; вы 
увидите cJitды этого вдiяпiл. Всюду вы встрt
тите тотъ же plein ai1·, коне11но, менtе со
вершенный, •1tмъ въ Паршкt и то же, 1,ъ не
r.часtiю, .1ег�;оn1ыс.1енное отвошенiе 1tъ зада-
11амъ истпннаrо искусства: во всеn Европt, 
1:а11ъ n въ Паришt, впдно стрещенiе къ пдноп 
техви1,t п1н1 безраз.шчиомъ сюжетв. 

Отт, зтоrо па болъшпхъ парпжскпхъ выстаn-
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кахъ царuтъ тюн�л ci;y1:.1., что нодчасъ noc.tt. 
бе3конмнаго разсматрпванiя этnхъ тысячъ одво
образвыхъ к11ртипъ, и саJш жпвоnпеь ка�r.етсл 
ч'\шъ то .1.пшmшъ. Bct 1,артивы uредставsяют
ся nаписа1111ьuш то•шu одuой pyкQil, состашflя 
пря:uыя подражаujя, позаuыствоваuiя, 11. не то 
noдpamaнisr вс1шъ nопемпоrу - та�;ъ дt.заетъ 
бо.аьшnнстно. Вещъ часто ориr1ша.rьна1r р·вш1r
теJъно топетъ въ мор·t оцнообразiя u ску1i11, 
01,ружевная безцв·tтньаш подражате.1101ш. 

Отч111·0 aie nро11сходитъ это удру11аrощее 
одuоuбразiе? 

Дt.10 ооъясняется т·tмъ, ч·1·0 орщ·11ш1Jы11ш 
техншiа ащвоппсп, та«ъ ска:{ать, язынъ ея, 
страшно трудна. Съ ор11гпна.1ьнымъ nо1шма
нiемъ форю,1 11 цвtта пужпо род-п-гься - зз•о 
ue подJ[еяu11•ъ выучк'h и JЛi:o.t'I; 11 танше р·tдко 
встрtчается, RIIRЪ 11 своеобразныii язы�;ъ ш1-

сате.н1, поэта . Но подражате.а.11 б0Jъшо1•0 111[

сате..'lя OTJ1tч1нo·rcir т'lшъ отъ пос.1tдовате.1ей 
бо.1ьшnхъ мастеровъ худоишиповъ, что nом1�мо 
подра�шшiя cuocofiaмъ выражаться, Н!' моrутъ 
не внести ное-•rто 1t изъ сво11хъ пaбJIOдeuift; 
ОRП ХО1'Я Н8ПО"Аmнl1IОТЪ орnrпна.�ъ, но все 11,е, 
6Jаrодаря разющt въ сюа,етf;, ппой точnt 
зрtвiя вабJJОд1шш, nредстав1�IЮтъ 11зв·tстш,1.Й 
uнтересъ, новечно, пр11 ус.!1овiи сред1шхъ спо
собностей тамго IШсатеJя. Художuикъ-nодра-
1111,те.tь во м11ого разъ ск1r11в·J;е п пелрiятнtе: 
таnъ OB'I> ue мошетъ не з:�юrствовать ясnо до 
очевпдностп; ес.1и онъ, nодраж111r, беретъ J{ОJ:1\
рптъ, то этотъ ко.1оритъ по.хожъ совершенно 
1щ ор11r1ша.1ъ; ec.ru оnъ nодражаетъ форм1i, то 
не )IOiRen, ue б1)ать форму точь-въ точь ту же 
самую, 11а11ъ и тотъ художшшъ, котором�· оuъ 
nодражаетъ-таково свойство пзобразптельнаго 
псчсства, ему nnaчe подражать 11е.1ьзя; всt 
измtненiя, ]Ш,iЯ пп д1Ш\етъ худоmникъ-тrодра
жатеJ_Ь, 11е жеJLан сJШmкомъ открыто слtдо
вать 1,ому-uобудъ, и �кеJ[ая это Сl!рытъ, оказы
нnются безуспt1шn.нrп . 

Эш-то ло11ражате.nr дt.111ютъ то, что ьогда вы 
вхо�nте въ 1iюtОit-ю16удъ иsъ за.аъ выставюr, 
то в,шъ кажется, что вы уже бы.m здtсь: всt 
этп сашеаные хо.1сты, совсtмъ )!а.1ены,iл нар
т11111ш, точ1ю 1овеmрныя вещицы, не омотря 
шt 6Jестящее nrас1·ерство, �;ашутея просто без
раз.11инъL11ъ фономъ и nужно много оuытлостt1, 
чтобы сумtтъ разобраться въ зтцхъ сотвях·ь 
п тысячnхъ карт�mъ. 

Доса,щtе ucero то, 11то подращаrо·rъ, rt по
драшаютъ ве.111цrо.,tпно, часто несош1tнн() та
.1а11т.1и1tыf' Jrоди, нав·t.рuое J1orшie бы работать 
по cвoe.lff n подраишютъ р'l,mnте.п,но всему, 
что то.,ыiо 1шt.ro ycnt.xъ. Ес1'Ь нростu вир
туозы в·ь зтомъ родt. Наuр1шl1ръ, ПуаnтеJепъ 
подрашаетъ ](оро п даще выг.1яд11тъ no"1нte по  
ra�шt тона. закоJ111епнtе. 

Неданпо yмepnii6 Р11бо уд11вnте.,ьно пщра
,liа.11, P11fieup·t.. Бонuа, з11а,1е1штыii портрет11стъ, 

' тоще nо�аш1tе1·ъ Р11бейрt а менцу тtмъ, эт11 
чуть-.аJ1 не нопi и прiобр·nтены nрашtтеJъс.твомъ 
дщ Люксембурга, то 11но поощре11iе nJшiaтy, 
которыtl всtхъ охватплъ. Подраж11.1отъ бук
вая.ьпо: одю1 М11.ые, дру1'iе Коро, третьи Бас
тъенъ - Леnату 11 т. д. и т. д., рtmпте.1ъно 
ве'l;м:ъ, составnвшимъ себt uмя. 

To.u,110 11то названные I)'доmmпш, по nJ)afi
пeit м·hpt, отнровеnпы и все же ч·•1ше тtхъ, 
которые nредетав.11яютъ пзъ eeбir tiUliOe-тo с1,Jiа
доЧ110е м·tето всtхъ нап1111вде1tii1 11 всtхъ ыа
перъ -это все рамо, что rоворnть на мно
r1rхъ язьmахъ, схватывая то.1ъ110 верхушки, 
с11мыя банn,0,11ы11 фра:1ы, сравнеюя. Въ бnяь
шпnетв1; сяучаевъ вс·t 1шртm1ы очеJiъ обетоя
те.rьны, все JillKЪ будто есть: u рnсупокъ нра
тценъ 11 со.ше'IНЫе цв-fiтn. хорошп, 11 c·tpыii 
ко.1оритъ гарА1оню1евъ, а ,1ежд)" тtыъ все это 
крайне скршо! Кажется, 'ITO ne1; зтn десят1,11 
ТЫСЯ11Ъ худоаi1П1К0ВЪ mrmyтъ lla li:U{O:U.Ъ-TO 
s1швош1с11омъ во.11ашокt, совершенно безцвtт
номъ язьшt, rдt есть СJ1ова и вырашенiя та
кого-то и такого rудоmюша п нпttero своего. 

JI ве,тт ptlfЬ 1,Ъ тому, IJTO ЩПRОIП\СЪ то"ыи• 
рац�, одной те:пuuш, такъ сказать 11скусств1) 
дJЯ искусства, хотя иъ1tетъ смtостояте.1ъr1ое 
значенiе, но дJя. этого нушnо nмtтъ uеобьmпо
веппо cuшn.rii тшш�тъ, чтобы натуру пере
давать rro свое�rу, ево1шъ языl\омъ; Oi(ua тех
ншш, да вдобавокъ съ чужого roJocn, въ щи
во1Шсп ca�1ыfi вел1е.1атеJ1ъuыJt ЭJ[е�1е.11тъ .  

Совс•J;мъ друr1>е д·t.110, ес.ш чдожmmъ, я.
обладая особеюrо m�д1mпдуал,ноfi ввtmпостью, 
задается цt.rью, не упуская Jrзъ в11ду нрас11-
ваго жи.воuиснаrо яsь11,а

1 
возсоздnт1, что-1шбудъ 

ему б.IПзкое, дорогое, то безъ coi1Jнtпi11 его про
пзведепiе п беsъ яркой op11rmшsъnocт11 будетъ 
sш'l,ть пе&о'1н1шны1t ннтересъ, з·акъ Rакъ не 
можетъ быть тaitoro худо:кнп!iа, который, об-

1 .1адая срсдш1мъ таJантомъ, не моrъ бы раз
r.каsатr, хотя что-1шбудъ, по такъ, чтобы оно 
бы.110 1r естественно n содер;1iате�ь110. Коnе 11-
но, 1·а�1ой худошНJJliъ, 1sносmцiй въ свою �;ар
тпну свои набмодеm;я, 11есравпс11но щ1терес
н·J;е 11 выше того, 1шторьm поетъ съ чушоrо 
I'OJ1oca u пе хо•1етъ быть caиnltЪ собою. 

Огромная �,асса французсюuъ хJ·до11ш1JNовъ, 
даше въ зна•ште.rьной степе1111 с1шостоятс.1ь
ных·1,, все же въ бo.[Ъmm,cтnt СА)"Iаевъ дn
шеuь� своеi! фпзiоно11in. 

Обратимся къ отд·I1.11ы1ы11ъ худо;1iщnшмъ, r.o-
1 торые даютъ тонъ вceJry мiру художuнковъ: u 

посмотрnмъ, каliъ мm относнтся JiЪ пскусст.ву . 
Э•ru отд1\.1ьно стоящiс х1•дошm11ш, к;щъ бы 

пропзводятъ матерiалъ, дa10щitl 11отомъ пищу, 
въ бfliBBJ'Ы!OM'Ь CJIЫCA''fi, ТЫtЯ•ЩJЪ худош1111-
RОВ'1,, ue щгtющ11�rь enoerl\ «л Иожuо бы 
npп11upu·rьc11 съ позаsшствованiюш, ес.шuы этn 
работапк11 В'Ь CUO!O 011ерсдь ;\383,\11 !ОТ!! 1111-
11то11тое рnзвптiе то�гу, 11то берутъ; во 11.У.тъ: 
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;{аJьше тоrо, чш1r пхъ учатъ орпг,ruа.11.ы, опп 
не nдутъ, и ес.ш з1шtчается раз111щu �1ешду 
Ор111'1ШМ8ЮI И попiя�rи, то TO.IЬRO nъ '1'0МЪ, 
•1то онu д'IJ.1:нотъ свои « свободныя коniп » съ
бо.11.Ьшей увtреnностiю, 1onч·t.e, но )П1.Пер1гl,е и
каr�ъ-то совсtмъ по фабричному.

Не 1iЪ •JeGTП подра;мтеJ1еfi п Х)'ДОЖJIПJ!ОВЪ моды: 
C.fjiТiИTЪ 11 то, что опп ПОДрашаrотъ въ бOJ!ЫlП!lf
CTR'f, C:J)"lneвъ тому, че�,у срnnппте.1ыю .пешо
подра1кать. Все, что требуетъ yr.11лe11нoti ра·
uоты, нuходитъ махо nocJtдoвaтeJeil.

Тат,ъ )tЫ по•1·rв 1,с замtчае�1ъ no,'!paшaтe.aeii 
Меi'iеонье, Даuьяuу-Бувре, Да1rтону u другпмъ 
по,'(ооцымъ ш,ъ nысокимъ та.1а11та.11ъ и не по
тому, чтобы бодьшпнство бы.ко Jtнпво, а про· 
сто потому, •1т(I подрашuи то.11ыtо что nере
•1ис.11еюrюrъ худо;rш111н1)1ъ, ue.1ьзir обоiiтись 
безъ еерьезнtйшаго изу•1ешя, въ высшеit сте
пени .11106ов11аrо , пепооредствеппаго отлошеuiя 
къ натп1t, къ чему бо.1ьшинство фраrщузовъ 
неспособ110. 

Ыы остnяоюn,ся на 11tс1ш.11.ышхъ обра:що
выхъ произведепiяхъ uьшtш1шхъ Са.1оновъ, 
liото_рыя состав"шютъ, no нашему мнtniю, 
особеrшыit 1штересъ, причемъ ъrъr совс'fшъ не 
будеn1ъ осташш.mват1,с11 на 11звtстны.хъ худож-
1ш1,ахъ, давuш.�ъ въ это111ъ году почему 11и(iудь 
ма.10 удавшiяся вещ11, наше в11щ�а11iе будетъ 
сосредоточ11по па са.11омъ талапт.,nnюгь , па сn
)1ю1ъ ТИ11111IНОМЪ rt:П, того, что бы.,о 9КСПОLIП
ровано R3RЪ въ ОДПО)!Ъ, TIIRЪ П въ друrомъ 
Са.1оп·11. 

Въ этоJrъ году- Данъяпъ-Вувре да.t.ъ вмm10-
.rtmтyj(\ вещь. Совершен.н·�е техrппш, э11спрес
сi11 бо.1·l;е r.ayбO!iOll НIIKTO не СО3,1;3JЪ. 

Iiaнaa простота во всемъ, кщшт непосред -
1:т.nеrшость! Вамъ каа�ется, что �ту нартппу пи
са.1:ъ ещР. пel(nвпiit деб10та11тъ (такъ она свiжа 
по 11уnству), но rвнiмьныii худояшокъ! 

Мешду т1шъ Даньш1ъ на пoc.stднeii. всемiр- 1 

ноiiвыставкt удостоп.1оя честп быть прпзнал
н.ы11ъ соверmенн·М!шшrъ фр:нщузскямъ худож- , 
mrno:uъ. Itapтnna и�ображаетъ всего 011пу фш'у· 
ру, продавщut�у церковвыхъсв'kчеii; orra сnдnтъ 
нъ тtю,, свtтъ

1 
падающiii ua траву у ея 

ногъ, рсфJептируетъ зел:еноватю1ъ отсвtтомъ 
•1 rо.�ову,l!11.11атье,1r ру1ш-но па�tъ!-!(ажется, '
11то этотъ рефлексъ дрожuтъ ...

А nакое богатое выраmенiе .1пца, по.шое на
бож11остп п рекиriозв11го чувства; вы впД11те 
предъ собою 11tе11Щ1шу i.aitъ бы ушедшую въ 
са�1ое себ11, которая 11 не nодозр'l'!вае·rъ 

I 
что па 

нее смотр11тъ nриста.n,но -oua, не взлро1'нетъ, 
rre пошеве.1Ьветсв! 

Даньявъ-Бувре -l!TO п·t,вецъ реф&ексовъ по 
прспагуществу, не говоря уже объ ИЗ)'Шtтельно 
ху;tожествеJШо!i 01,он•rспноотп, въ котороti пtтъ 
1шу равпаrо. Это не т11 оноп•1ен11ост1,, Roтopofi 
�,ы .побуемс�r у ФортуftП, Мейсопье, это нt•rто 
совrршепr111 своеобразное л вмъстt съ тtмъ до 

тоrо напвпо-nростое, что да..п,ше п1�тп въ  11е
nосредстве11пос·ш воопроизведенiя 11евоз!rожно. 

Bc'!I худошшши въ это�1ъ род11 по сравне1riю 
съ нп:11ъ кажутся просто манерньш11. 

Г.1авп11я его CJI.13 въ ТО�!Ъ, что ПОЧТ{{ ВЛRТО 
пзъ совре�1е1111ыхъ французшшхъ жпвоппсцевъ 
не .1110(н1тъ таtiЪ, н:шъ онъ, СВО61'0 L\СБfССТВ3.. 

Всмотритесь въ !ITY roJOвy продавщицы цер
ковnыхъ cn·вчefi. Вес км.кетсn CJ(t!a110 совср
шеш10 свободно , безъ мa.11·nnrпa1'0 ycn.,iiт. 

А �rсжцу тfшъ r.,д�ъ худонши�;а upa в1ш3ш
теJьuом·ь 11З)"tenin разлмптъ, что эта Jtзy�rп · 
теJьш1я тexmma да.1ась пе  сразу, шш1, наmетсn; 
оuыт11Ь1ft наблюдатель увпднтъ 11cuo, •1то не 
раз'Ь нон:ъ шJудов.1етвореп11аrо чдожнnRn у1Ш•1· 
тожаJ1ъ мuогое. -уше в110.шt оно1111е1mое. Всюч· 
вы моmете прос.кtдuть nзxm1тe.!Ыl)'IO нnсто/\•ш
вость, огромныii трудъ. 

Особепно удалвЪJ. въ этомъ пpon:iвeдeuin уд11-
вnте..а:ьиые r.1аза, ноторые какъ и .1uцо силошъ 
въ реф.�епсахъ, дnющnхъ пеоuыпновешrую мяr
кnсть н 11.а.1юзirо дро�шwiя воздуха. 

Дапьяrrъ пр11даетъ особенное з1111ченjе nросто
т·�. 1rспо.!111шiя: нuкor)l.a вы у него пе sамtтпте 
такъ пазывае�1ыхъ .1.овкпхъ 11азковъ, брошеu
nых.ъ IICOJ(Ol11J.eн11ышr, стре�rJенiя БЪ YCJIORIIO 
красивымъ пятпамъ, евtтотtнп п Бо.:1орич. 
Нnкап.пхъ фокусовъ, l(ающпхъ дешевые эффеrt
ты, -вотъ, пов1щш1ому, его девnзъ. l)ncyнoliъ 
его все1·дn поразuте.n,110 тOt11rыit

1 
11аr.ъ 1ш }' 

кого, обязанъ зам·!•1атеJ[ЬUО nрав11лы10 устроен
ному r.sasy .худо»шпRа. Taitoi1 то1шостu nеред;�
чи нельзя добuтьс11, не об.щщя особо conepme•1-
яofi Rо11стру1щiей г.1аза. 

Кромt тоwости рпсупокъ ero зю1·L\ча1'еJ1ЪН\1 
простъ 11 чрезвычално opиr1111aJcuъ своей безъ
](Сl(усотвеur1остi IO. 

Чувство 11tры тоже одпо пзъ uре1,раопыхъ 
своiiствъ Даныша . Вы. 1111но1'да 1re 1rв1�д11те у 
него въ нартв.пахъ чеrо-1шбудь rpyбaro n.н, 
лпшняrо ц 11е то.1ъко въ Rартпнцъ, rю даже въ 
9Тюдахъ. 

НиRоrда вы не ЗЮIЪ'ГП1'е, •1тобы XfДOЖНIIRT, 
оставп.tъ 11то 1111будь безъ вню1аю11,-д'1я этог11 
опъ с.шШliОМЪ ува11ш�тъ n1жусство 11 се(нr, 
'lтобы c1msoi!т11 до тороu.111вост!!, рыночной ра· 
боты. 

Пос.тh Дппьяuа с.1:·вдующее �1tсто до.11ашо от
дать Фрiану. Его «ПервыП uрпступъ» картина 
во мноnrхъ oтнoiue1ri11xъ замt1штмы1ая. 

Лу,шrа11 еа сторона заr,лю 11:1етс11 не въ цt.11r,-
1юстn общаго впечат.11t11iя, n u·ь стрем.1е
нiи автора "ъ выразптеJJы1ости, которая въ 
общсмъ xoтff 1пi.:i:o удал:ась, зато отд'J..1ьm,1n 
фю·уры превосходны . Картиrrо 11зобр11.жа.етъ сце
пу гдt-то у забора, средп зеJени; щрень, ю1-
стеровоfr, схватпJЪ за рую[ дtвуm11у 11 хочетъ 
ее привлечь Б'Ь себ·Ь - въ 9ТО)IЪ lf СОСТОПТ'Ь 
с1ощетъ нарт1шы; центръ еп-;1то фLLГура дt
вушкп, которая п даетъ cfl всю пpe.ilec·rь; п11-
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рень не р�шш, .11 хотя nъ  неА1ъ Фрiанъ у11t.1ъ 
,Jtать т1шnчную фигуру,  110 с.111бая en сторона
это i;pailнe несnм11а1·11чное .111що, что очень ъ1·в
шастъ общему вr�ечuтл11;нiю. 

lia1;ъ впд11те , сюmtтъ нартu11ы, а въ особен-
11ост11 по,1.сматривающал подруrц, нотору�о по· 
Ч{'вrу-то по11nдобп.!ос1, попазать на заднемъ п.щ-
11t, ЩJ npeдt:T8BJI IШ)TЪ 1/еl'О·Н!fбудъ 1!08111'0 1[ op11-
l'Jl !IA.п,11arn, и ес.Jш бы не  эт11 СМfщенная , прс·
1iрасшнr же11с1шя фпrура, -Шlртпна uы.1а бы про· 
сто пепрiRтпа, 1·аr,ъ ну.аьгаренъ, хотя выразите
яенъ , TJJnъ мо.11одоrо челов'lша, до roro nош.то 
задуш111а подс�rатрпвающан фщ·ура. Но зn то 
с:н�а rероnuл, зардtвшаяся- ,  съ опущепuы�ш r.Jа
заш1, npeJecтrra. Подъ б'Iщвой: о,1еждпi1 изумn
Тl'.IЫ10 про 11увс1·вовnны худш1;естве111rо 1rередатr-
11h1я д'tВс'rвеиныя фор�1ы .  

Не удаJСЛ .JПIПЬ RО.IО_ритъ въ 9ТОЙ картп
JJ't, н'l;ско.1ько 11зJnmt1e опредtлс1шый, DG 11т11 
бе�ъ реф.1еr;совъ, хотя сцена про11сходптъ на 
BfJЗдyxt 

Р11су11онъ у Фрiана всегда uревосходн.ы fi , 
u 11ень оноu11еп11ыit 1 1 ,  нонечно, p'I,;i;11iй пзъ фран
цузовъ 'ГП!i!, добросОR'ВС'l'СПЪ l\Ъ строt·остц от
ношенiя- 1;ъ 11атур'J\ ; 110 11'ra добросоn'l!стпос.ть 
е11у да11ю накъ будто мtшаетъ; это 1re та ОRОП· 
11еиuост1, $(аuьяна, къ котороli у !!Того пос.1tд
ш1rо _несощ1'lшnый та.н1 11т'Ь; нс oб.,a;(11roщill 
этимъ спецinsъны�rъ та,1а11'rо�1ъ, )1.ОJшевъ быть 
0•1епь осторожепъ, танъ шш·ь добросовtстпост1, 
у художника часто rра11пчптъ съ педа11тnзмо�1ъ, 
1 1  1rу11що 11�1·J;ть м ного чувствn �'tpъr 1 чтобы 
sннть, когда nр�щя ост;�п!\витьс�r въ 11азработнt 
дета.1ей. 

ФрiАнъ бодьшоii худошu11къ, но у него 'I)'1!
с1·во м·Т!ры 11е всегда 11а .Rысотt 1·а.tа11та : 0•1ень 
чnсто его детояп не 11ро1шводятъ впе11ат,;�'У;шя 
св'tжестп, а t'k!la iю1oorr11cь кnmется с.mШRомъ 
ypaвнoJJ·tшe1111ou. T:t1i)'I0 ;1швоm1�;ь дnsъ 011ъ 11амъ 
нъ этомъ году. Но ROJl\puтъ (н опять nозвра· 
щусь къ нему) все ще :iun•штeлыinro уровпн, 
хотя 11 не nредстав.11Rетъ то!i ocoбeuнoti пре
.ае()тп ег11 11з1Jtстнаrо « Дu11 всtхъ святыхъ. » 

Вь зтоii 1111ртпнt вы .побуетесь r.tавны11ъ 
образоА1ъ формаш1 неподражаемой ;ненс1юii фи
гуры, ноторая вьшупаетъ вr.t недочеты 1r даже 
та1,iе, JtaJiЪ неуда ,шыi1 выборъ т1ш11 Qдноrо изъ 
r.rаввыхъ .шцъ 11 соверше1Шо 11с11усствtш110 np1r
cтerнyтoit meнc1ioit фпr)'РЫ въ о.тда.1е1Li11. Я nofi
дf даJЬше� скаmу, что эта одна ф11rура со
став.аяетъ t:ю111 по себt .1 у 111пую нарт111 1у па 
вceii 11ыста1шt Ъfapcona no.IJI

1 
в·1, с11ысл't с о ·  

вмtщенiя хорошеi! жпвоШiсn n выраз11те,.1ш1ости. 
Совсtмъ въ друrомъ роД'в раб отаетъ Ройбе: 

оnъ привамеж11тъ больше нъ яшвоm1сп 11ово
ll!iадеы.ичес1iоu съ опредtАеппыы.п тnна11п, отrре
дtJ'-с1шы.11ъ р11сртом1, л з11сты11шеu фор�1ой, 
'J'ЪМЪ пе �1t'11te опъ ост1щ11nл1mа1:тъ пате в11ш1а-
1 1 iе предъ своеП большоii 1,apт1mofi. Она 11зоо
р11жаетъ оqе11ь нrрнвыff )1от1шъ

) 
ц·в.аую весе., ую 

войН}' гдt-то nъ тавернt; много фвrуръ, n всt 
до.1111шы. быть по зnмысJ)' :штор11 оашвлепы, 
одщ1ю1 AIЪI ю1m.п1 въ пей только понятное изоб· 
раже1tiв �1о)нш1.·а :  см'вха и весе.1ъя, 110 ca�roit 
nеселостn п дв1lлiепiя въ варт1шt В'В'fЪ . 

Каже1.·ся будто всt дtйству10щiR J1ща 1LО
suруютъ предъ Х)'до,1ш1шQ111ъ. Хороша тоJько 
одна фnrПJд, которая дtйствпте.1ы10 СJ11;ется. 

Роiiбэ уже тpeтiii rодъ изображnетъ одч 1 1  
ту же жеищппу, 11оторая смtется тt)11, ше cnt'li· 
хо�1ъ кaR'J, 11 mеuщ11на Га.аъса, что nъ Лynpt. 
IIO пуб.rшка зто еч охотuо прощастъ и кар
тш,п, nоводомоъ1-у ,  nмtетъ )'Cntxъ. 

Не1шотря пn это очевидное нозап11ствоваniе, 
Pofiбe все ше 11де1·ъ са11осто11те.n.ню1ъ nутещ,. 
ю1к1шiа новшестШI , 1шr.акiя 11011ы11 вtннiя его 
н е  rмущаrотъ, nишетъ ооъ uъ щ;адем11чсско!11. 
р од'h съ бо.n,ш1111ъ зпаniемъ дt111 Ir съ пюющью 
своеi! Т1рЯ)10.шнеri1 1ост11 дастъ еще не о,щу д-1011ш · 
ну C�l'}\IOЩltICII ЖСНЩШIЪ. 

li11рт11на его на11 11сана въ 011ень боJьпшх:ъ 
разм·l\рахъ; что насается до общаrо nne•1aт.s:t
niir,  то опо снорtе пеху.1;оmественuое: вы р·t
шnтельно равнодушны 1,0 uct,rъ г.,ав11ымъ nер
сош1жа�rъ

) 
всt 011n какi�·ТО 11есшrпnтJ11111ые, 

деревявпые. Д.1я та11оrо mанра нужно ю,,:вть 
юморъ 11 много прос1.·оты: бо.1ьше nс1iрен11остп , 
а у Ро!iбе выходиТ'!, .все то.,ыю обстояте.п,но 
и до фотогрвф11quоет11 р1шнодуrоно� не roвopn 
уте о томъ . что самое ц1шное въ 1iapт1111t 
( смtющался жепщ,ша на первомъ n.Ja11t) лвuо0 
П03а 1ШС'ГRОRШ1iе. 

Детаi1 1ь въ !lто11ъ rоду nрпсла.rъ rромnдны й  
хоJстъ, нзобраJ�;ающili. rрандiозпыА 11ож�ръ . 

Пошар1rые, по.пщеi!скiе, ц'l!Аая то.ша c:шofi 
п естроi! пуб.uшп, 111nш1шы, ш.1а11r11 c11.1onrь З::t · 
ншшотъ сцену. Не1шо1·0 1тодалъше пepnuro щана 
пропоснтъ трупъ пожnрш1rо, 11ав111аrо жертвоi1 
псnоJненiл доJГа-всt обнашаютъ 1·0.зовы . . .  
Толпа, 11 очень жr1вал, пеvедапа у;rач110. Жп
вот1сь, рнсуnокъ , 1,о.1орn:тъ хотя пtс1ю.11ько 
113.IUНll!e ОСПОRUТСЛЫIЫ,  но по вnмъ бсsошиб(\ 11 ·  
н о  моашо оnредt�11ть 60.1ьmа1·0 мnстер11. 

«Жертвы доАrа» -одна изъ .1)·чшr1хъ ш1р 
тинъ ДeтaiJ.ur п о  TI\XHИR't, oria 11есрав11енно 
.11у•1ше нnпuсnна, 'l'lн1ъ его « С)]отръ вnitск�шъ» 
nаходящаяся въ дю11се�rбурr't . 

Натrсапа карт1111а чрезвыч_nfiно реп,ефuо. Въ 
оообе11вост11 BC.!!IROJ'f.nны первые nJauы: зем.1я 
со 111.1n111·а1ш п раз.mтой. no,,oi! наш1сапы CIJJЪ
no, до 11июзjn 11 чре:шы•�аilпо 110.4роб110, ху
дожественно, какъ ръдко у Дет11fi.1н. 

Но 11po)1t 1п1сто теnшчесJШХ'Ь досто11нствъ 
и всесторонпRrО 1шаuiв 11овое nроuзведе11iе Де
таii.ш есть то.тъ1;0 фотоrрафичесliаR передача на · 
тrгы np11 1iо.1осеа.1ьно31ъ мастерствt. Вы ска
жете, что Jinpпrпa Дет11iJля дастъ по1пое npeд
cтan.teнie о пожорt до �re.Jьчatiшnxъ подробно
стеtl, но caJrofi c1вxiu огненноi1, yii;aca nощара 
nъ ueit 11tтъ. 
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Въ общемъ, на1,·ь Детай.1ь, такъ к Puliбe 
1tмtютъ яuuro похоа�аrо; въ особепности OIUl 
напоmшаютъ друrъ друга своимъ равнодуmiсмъ 
къ то.11у, что 11зображаютъ. 

Pojjбe llOCЧllCTJLIIB1!.!0CЬ въ поза.uроШJ.ОМЪ го
ду удачно поза�шствоваться у Га.1ьса. Это по
правn.1ось пуб.11п11t n вотъ появ.шотся еще дв·в 
таю1хъ же mенщ�mы 11 не потому, чтобы ca-
3JOaiy ху�ожщmу хот·I3.,ось писать одно 11 то же, 
а просто потому, 11то ото выгодное дtло. Рав
нодушiе Детаii.1я: выражается въ то11ъ, 11то у 
него совершенно одинаковая доза 111111Nанiя sю,·ь 
�.·ъ сапогамъ у uожаряыхъ, токъ 11 къ Jиц:u�ъ 
u.хъ 1t пожарнымъ трубамъ; 11то эффеr.тпtе, что 
б.1аrодарп·ве, то 11 лучше выходптъ, а пишет
ся вес одп11а11ово равоодушnо. 

ЭТ11-'вt 1шртш1ы 1шкъ будто не mивоппсuыя 
1iарт11ны, а скорtе «лшвыя картвны:t, состав
.1еюLЫп з11ато1tомъ всяJШхъ сцеппческш·ь тон
костей, стnръmъ опыт11ыn1ъ реmпссеромъ, нрп 
11емъ ,{етаi!Jъ орuruпа.11:енъ впо.111·в, Роi!бе не 
можетъ 116ойтuеь безъ позюrмствованi�т. За 
11Т1rш1 1щт111nмп, выд'J',.а:нющш�пея па фонt 
цt.lЫХъ стlJшъ т,зртшtъ, пдутъ цt.1ые ряды 
с�;ромныхъ, но очеuь хорош11хъ вещеit, весыrа 
часто 06.1адающ11хъ и отяn•шымъ рnсункомъ, 
п мnr11ua1ъ, прiят11ыn1ъ цв·hтш11ъ, и даше. что 
в11роче11ъ ветрtч.аетса дово.1.ы10 рtдно, тtмъ 
тenJ.Ьruъ, наеыщеШiы:uъ r.ол:орuтомъ, коrорый 
од1шъ енособенъ самый npoeтoit этюдъ въ ut-
1жолы,о тоновъ сдtJать худошеетвеuным:ы1роиз. 
nеде11iю1ъ. 

Общая же масса францрскпхъ ж11вош1сцевъ 
подрашаетъ тому ко.в:орпту, который мы •1а
сто съ такшrъ у;�:овоп,ствi1шъ 11116.uoдaenrъ па 
матовомъ c1·eкJt камеры-обскуры. 

Этотъ 11оръ�алъный и.111 скорtе nеитра.аьный 
ноло11итъ, бо.зtе n.1111 яенtе подсиненный, яы 
можете встрtТJ1ть ловсrоду. 

Хорошnхъ 1iартп11ъ, 1ш11ъ я сказа.1ъ, въ Са
.1овахъ м11оrо, но ихъ нрrшо уАr·J;ть отыснать, 
он·t, не все1'да �аJrtтны, ue всегда вы�1ыmот
ся, но 11очтJ1 всегда вы съ удоыо.n,ствiе)1Ъ на , 
,шхъ ост1шавлnваетесъ. А Ctio.iыш uзъ нu.хъ 
то11утъ е.�овно въ ЪIO\Yt. пудожествепноi:1 во
ды», о 1,oтopofi ir 1·оворnлъ yme рnн.ьше. 

Вообще 9TJ1 выстав:цп съ тысячаm� карт11нъ 
uбuару�sиваютъ J11шь отеутствiе сам.нобiя у 
худощшп,овъ срелней ру1111. Художнинъ сред-
11кrо та.11а11та, nосы.1tая свою Rартш1у въ Са
.11011ъ, не может·ь ue знать, что ero картппn, 
ес.111 не 110щщетъ Rуда - пибу дь нъ норр1t · 
доръ, 11.щ въ да,ъшою liO)tJJaтy, въ еторо-
11t нтъ r.нщпаrо двю11енiя

} 
то составnтъ 11а

етпцу того безраз.m1шаrо фнuа, шruo 11отора
rо пуuзию1 гу.rшетъ, пе r,Щ'\Я 11а нарт1111ы, уже 
уто)r.шшая въ блшнайmнх:ъ за.аахъ ко входу; 
.11y 11wi11 �1t.ета въ m1хъ отд01отс11 nочтп Rсег
да 11.,u 11зв·t,стноетяnrь, ПJtt по nротекцi11. 

Г,uл,шiе мacтtJpll тоше не выпгрывnютъ ере-

ди сво11хъ пос.1·hдователеi!, nJJt снуrш н без
цп•вт11оет11, которая закрадывается р·tш11те.1ь
но всщу, 11 11асто xoporпn11 вещr,, с.1учайно 
попавшая въ такую КО)tнат�', теряетс�r Б81iЪ 11.1-
щ1зъ въ оес111(). 

Кто Э'ГО понялъ и об.щ�аетъ достато•шоii 
хрнбростью, тотъ отRрынаетъ �:амоетояте.11,uыя 
11ыстав1ш, 1:ъ ус.а:уrнмъ 11хъ все1•да готовые 11 
прекрасrю устрое1111ые «Салопы» 11nстr1ыхъ npeд
npr11нa1nтeJeii 11 торrовценъ Jiарт11ш1шr. 

Средп хо.эстонъ, не бьющ11хъ nъ г JHsa 11ео
;кидаш1ы�ш, ярко выражеrrвщш 1шчеr.твэ�ш, мо�к
но назвать пемаsое 11 11с.10 вее irш вполнt ху
дожес'fвенных:ъ вещей. Та11ъ rrnнpн,r. Об.1�: 
«Сценка на будъварt» 11.IJ1 0т10дъ «llaroii жен· 
щины nъ трав'h»-рtд11iе 11тюды по !ipacoтl, 
топа, 11·t1Rнo�1y но.�орпту, в1;1су 11 евобод·t 
m1сыш; его цв•tтъ хотя 11 очень с11·l,т.1ыхъ, де· 
,1111катныхъ топоRъ, но 11ъ не)rъ 11tтъ 11 шше-
1:а на такъ неnрiятную въ 1ю1вon1ie1r е.1аща
ВQСТЬ JiOJopитa. 

Впuе выетави.11ъ ц1в.1ыii 11nдъ 1;11рт1пr1,, 11з1, 
JiОТорыхъ ш111бо.11·I;е уда•1110i111уяшu с111�тать воз
врцщеш11 1iрестьян11на верхо'lъ 1:ъ во,:1;011оа, 
очет, хорошую r:арпшу н1.лшыхъ .1tтrшхъ 
ерrеро11ъ. 

Этrод·ь же11щ1111ы въ саду, e1·t1 ж�, з:ш1;•1а
те.1е11ъ 11еобык11овенпо я1т11ш1 соА11е1rнъв111 пят· 
нами просв'l;товъ-это саыыя я1н,iя пятна св·t· 
та въ обонхъ Смонахъ. 

М1111уя портретную ж11вош1сь, uъ :-1то:11·ь 1·0-
ду 11е 11редстnв.11яющу10 выдающ:н'ося nuтepeca, 
11сторичесчю, съ цtJ:ымъ рядомъ 11tш3бt�n11ых.ъ 
Наnолеоновъ въ разные моменты ero воею101i 11 
11erюeн11oit жизnп, тоже не1штерееную 11 на
конеt\Ъ мону�1еu·rа.11ьuую ;юш11шrсь, мторая 
заказывается худоя,ш1ю1мъ 11раю1те.1ьствомъ, 
съ разньнш назщате.11ы1Ыю1 ц1;.ш111 rрядуще
»у потомству, прпб.ш:штедно такого же
уровни liilRЪ и нъ прошJ1м1ъ 11 111тшрош.1омъ
годnх ь, ле11еяде�1ъ 11ъ сн"о�у ш11в,н1у дo1iжe-
11iro французснаrо И1J1<усстнн. ыwp11:i11BШl'Myc11
юшшо въ пetiзuжt.

Не 11Щ1tте во французсвuхъ 11(·йзажахъ 1109т11-
11ескаrо мо111ва съ т·tмъ и.1111 �пrn311, нас
троенiемъ, наJ{Ъ 11рютто тра�:товать неiisнжъ 
у насъ. и не noтo1ry чтоuы францу:�ы быJи uе
способпы li'Ь этому, 1,ЮiЪ )"В'hр11ю11, н'1,1.оторые; 
д·f;,110 06ъас11яется 11роще: зтн тепер1, uыш.то 
изъ моды. Мпне

} 
Руссо, Коро, ,1001111ьп пме11-

110 11 вuспропзnод11J11 no преш1ущсетву no::iтu
чec1iie 11е1i:,аж11, 11.ш ка�;ую щ1бу,1ь особенп ую 
9нс11рессiщ 11eftsa;нa-110 те11ер1,: nuыя вреш�-
11а, 1111ып нtсu.и! Ньшtшше 11сnзмющт1,1, ио
воft форшщiu 11рем·ьдуютъ r.шв111,шъ оuрнзо.uъ: 
1) пе1Jе9.ачу толькu общаrо nлтuа св·l.т1 11 цвt
товъ 11 2) дро�шшiе того п другого на пред
"е•rахъ, l{OTOpoe \OC'l'Ш',leTCI! ()(ЮОWШ спосо
ба�ш ю1.1оженiя прасонъ. Мот11вы обь11шовео-
110 берут(\П нrс.1о�1шые, такъ чтн фparщpcliit>
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11еfiзюю1сты 1шкъ будто заняты пsу 11енiе11ъ н.tе
ментоnъ нейзажа, по сно.u,ну зто вnд110 nзъ ма
т�:рiо.,а, кано!I даютъ выстав1ш 9Turo го;,.а, 11зъ 
Бuтораrо сз.Уцуетъ, что новыii юцъ 11ереда•ш 
\;;н101t тpyA11oif •1асти пейзажа вибрацi11 цвtта 
11 свtтот'tшr 11озм:о,кенъ при yc.1oniu: 1) осо
бой rаш1ы цвtтовъ и 2) пред·I;..11,110 св'l,т.11омъ 
тонt CB'tTOТЪIIII. 

Изъ того ;1,е мат�:рiал:а выставоrl'Ь видно, 
11то цнtтъ 11 св·J,тот'fщи берутся nочт11 веи
;щ нъ зна1111тс.1ъ11011 степени ус.11овно 11 то.IЬко 
общее впеч11т.1t11iе можетъ уст1шов11т1,-взnты 
они лравJJ.аьuо 11.ш нtтъ. Въ со.�нечномъ пей
знш·h )1Ы оuьuшовенпо замt 1111емъ, что цвtта 
бер)'ТСR ное.11\днеti степени яркости 11 въ то же 
время Cl)]IЬIC свtт.1ые. 

Всянiл подроб11ост11 въ рнсупкi II тонахъ 
110•1тп отсутствуютъ: онк ъ1ут11тъ цв'l;тъ и д't
.1а10тъ сухнмъ р11супокъ. ЭТ11 пo.1.omelriя нетруд
но вывести даше IlJ)П П(IВСрхностномъ обзор'II 
(\ 1:вtт.1011 живописи». Съ п'lн,оторшш выведен
ными uрц11ц1mаш1, а въ особе11пос1·и съ во
u росомъ о детаJinхъ п ус,1овиостью оr.раски 11 
t'В'БТОТ'tюr, мотно не соr.1rас11тьс11. 

На•шемъ с·ь прсд·Ально-свtт.1ых·1 , тоновъ: 01ш 
nн 11т11 11сегд11 дают·ь вne 11a.т.,·J;uie J1звестково
етп, )1)"1Н1ШГОСТ11. Ес.ш :не ()U.1ЬНО разбt.1е11-
11ом у тону дать предt.аьuую яриость он раек и. по
.1у•1nетс11 другое впеч.�т.11.шi�: бtл.есоnатыll тоuъ 
щtt111uаетъ б.1ест'l,ть, а прп 11р11в11дных·ь nят
»11хъ св't1тотfши п соб.поденi11 nснусственныхъ
контрастовъ, 11ояшо .,ocтurIJyrь •rрсзвычаitнвrо
uлеска: сс.111 сразу взrJЯ11уть на такой nейзаmъ,
Rl\3JЪ пош1жстся, что  вы nзъ те,гuой номпаты
ныш.ш UI\ воздухъ. Казалось бы, бо.1ы1111rо и
требов�ть 11ечеrо отъ 11счсств:�, по пn самомъ
дt.s.t это не т:�къ; 11щшываетсл, 11то .-1·ro в11е
чат.а'Ilнiе сохр111�яе1·ся очuнь недо.11·0 11 нредъ
Rt1шщш 1.rа:ш111 0•1e11h скоро об1:1ар1•11шв�нотся
11·t.1ыn ГОJ1Ь1 рnзбрОСI\.Н!lЫХЪ бt.ШJЫIЫХ'Ь K()M
Щ)l!'I,, ]JI\ЗHOЦll'kTIIЫXЪ невtрОRТН.ЫХЪ красо1,ъ,
п юшаноrо uостепеuнаrо распредt.1е11jл св·J:lтц
o;iнoi1 1u11p()нoli 110.111oi!, щшъ ;JTO 11ы в11�11мъ
нъ nрвродt

) 
по всему neJiзaщy н·tтъ. ХуАоmе

СТВ!'Иная передача солне11наrо пе1iзаи,11 состо-
11тъ не въ тоъ�ъ, 11 тобы заставить блест'!,ть весъ
1 1ейз111нъ; с11.пще, .!Ожась на зе�мю u деревr,11,
01:в·вщая небо, лоmuтся ш1 11се въ uзв·tй·ноп
eapмonn•rnoi!. пос,1tдовс1те.1ыt0стп, а ве пестро JJ
не р11сцв·I; 1шRа11 1,nшдыfr nредnrетъ; рtзк11хъ нео
;1щ1,1шнмхъ контрnстовъ nъ rrp11poд·t. щ1111·11 нtт1,
( бл111ш Н'Ь с11ет-1, UP, идутъ ), та1,ъ '!ТО съ 91'0.Й
\jтороны �св1;т.,аа ;1швоП11сь» nочда ue 11ы
работмас1,.

Затtмъ ху�оаши1,ъ, ynoтpeбJJJff тоJЬно пре
дt.11,ные тоны n цn·J;та, въ си.�у этого сам:н·о 
усАовiл, 110•1т11 всегда rмовuые, 11еразра110· 
твн11ые п безформенные в·ь р11суннt, скоро 
CTHIIOB11TCII с1;у1шымъ И )'ТО!МЯетъ СВОIШЪ од-
110образiеиъ, 

О•rевпдно, у Х)'ДО)!НШКОВЪ «cвtTJOif ЖlfВО
П\(СИ» совсt&�ъ не вьнншенъ вопросъ

) 
каr;ъ 

должно разработыr�ать nодроб11ост11 тощ1 11 ри
сунка, та�,ъ к�шъ отъ обы.кповеняаtо cпocoiia 
окnнчиван.iя oun L'рязнятся, а р11суuо1,ъ, nрiо
б11tтая оnредtленность, �1tшаетъ впе•1атл·lшi111 
свободнnrо дрожанiя воздуха 110 п.1ос1юстямъ . 
Вре)tЯ, безспор110, укашетъ 1.�шъ это нушно д·l.;
J:ат1,.1 пом ще небеса, деревья, горы, вода r
новыхъ 11еJtаат11с·1·овъ Rаа,утся то.11,Rо на31е
nам�1 л часто 11амекм111 1·рубыщ1, как1ш11 то 
)'С.&ОВ11Ы�m з11ан11шr. Вм'1,с1·0 fместящаrо нtба 
:вы впдите 11.аоскость, з�шрашенuую 11уть л11 llt 
чистшrи б1ш1ла}1и, вм·I;сто не.1.енп, деревьевъ. 
ядовптыя зе.1епы11 пятна 11 т. д. п т. д., за
то все это в:utc'J"h пsятое, въ y�r'IIJ.ыxъ р1· · 
1,ахъ� i;one11110, дl\етъ такой оrАуmптсJы1ый 11R-
1юрдъ св·J;та l! цRtта, •rто вы ос.в:tn .1е11ы, хн
тл  rr не вадо.1го. 

Такшrъ обра:�ощ, мы ш1·tю1ъ д'hJO съ ut-
1щторымъ 11овьшъ Э.Jе�rентош, 11еuзажа. �:отl\
рый безспорпо лмtетъ uодъ собою 3i(01JOR)'I0 
nо•шу u хотя опъ ма.яо развитъ, во труднъtr-
111ее - ca�rыn пр1шц1шъ ш1·мтъ всt данfiЬ1Я: 
д.11я да.tы1М111111·0 1н1зв11тiя. 

Эта 11001111�11 11мtе1'ъ уже 11р11зшшuыхъ 
nрuдше1:твснншн111ъ. Я говорю новшша, 110 Jн:· 
11yiiшo 11абы1�а•r1,, qто нто палрав.!еuiе ку.'lы11В11-
руетсл на 3апад•J; не !1ен·ве l О .1ътъ на ра:i-
11ые .амы, - 11 пубJ11н11 зам·tтпо пр11вы�.nетъ къ 
ноной ,liИВ�UU(;JI. Толпа въ 11ШВОПIIС11 не тер
ШIТ'Ъ р·tзкостеfi, ОДНОl(О С'Ь �fft�linJIII уже 11pJ1 · 
11шри.1а�ь, т:нсже 11оi1мтъ онn современе3л, 
«свtт.1.ую шпвтшсь», ну11нты 11 ор. Но д.ш 
того, 11тобы ПО.IЬЗОJЩТМШ 11ред't.,ь110 СВ'RТ.tЫШ! 
П Предf.lЬНО 1iр8С0'1НЫМП ТОШ\МU СЪ Ц't.tЬЮ Д<•� 
стшненiл бJестящаrо эффекта, сiяuьл 11се1·0 
пей:�а,ка щцъ J1'1JI01u сол:нца, 01;аз11.1ось uедо
статоч11ы11ъ 1шБ.1щьшанiя: r;pacrш на х.о.шrъ оuы
кнове1111ьшп ri11ie)нtм11, 11 вотъ nяобрtтаютtя 1ш
ные способы, 11зобрtтаетс11 ашвоrтuсь ор11 no
мoщtr о.,пихъ то11е1,ъ С rrуа11т11змъ). 

Aк111\l'м111rec1,air ;ю1n1.11111сь, еще та&ъ недан110 
ус1,у1111нш1111 ш1 вс·J,хъ пункт:1хъ у)ttреrшымъ 
реал11стцм·1,, 11)111рессinн11с·rамъ. nъ прiе»ахъ 
сво11х1, о·г.11u•111етск т'Ьмъ, •1·го стnрые анндr.-
11щю1 совершен1111 не передпютъ ,чюан1нiR воа
духа, дJя этого онн 11ерез•1ур·1, ощоо6раз1111 
гл-11д110 11 о.�нот())ШО раскраш11в:1ю·1·ъ cno11 фор· 
мы, 11пр11соваш1ыл 11ерезqуръ ч11ст11, •rРре:1-
чуръ акпуратно: этоrо н·ь uатур·У1 нiтъ, нъ 
т1рирод·t м1, форлы 11ре�ст1щ.1111 ютс11 не от
чеканепны�ш, а 11ахо;.1ящи)111ся въ 11enpecтa11-
1to)tЪ дnn;!ieнiи, 1iоторое 1шъ �:оuбщэетс�т кню, 
непосредстжншо сатшъ uoкpaщeuie;uъ яынщ·ь. 
1'а1,ъ II д1111;1ieHil)MЪ, пrроп реф.rеr;совъ на 11r-
одушев1енных·ь 11ред.т:т:�хъ, будь 9ТО въ liOM
нaт'I, 11.111 ш1 -воалух·fi-все ранно. 

Ко1·да впервые внз1шr.л:а борьба съ ан11де
м11•1сс1:ой Ж11801111СЪ!О, ПOIIRIIJИCЬ 11оза1н1ствова11-

1l 



А Р •t 11 (' 1 Ъ. 

ные у Ре)tбращта и Веласr.сза маз1ш; тенерь 
же 11 маз1ш , бывшiе сравrп�те.��ъ1ю неда�1но нп
востью, 01шза.шсь несостояте1ьuшш дJя лe
peдa'III 611.тtе впбрврующеf� в11яны свtта. 

О�:аза1оr.ь, что гора3до выrо�11·tе зас•rаю1ть 
давать 1)траженныti сн·I;тъ иаждую TO'lllf осв·I1 -
щен110� поверхности , тогда каRъ �,азокъ от
рашаетъ св·tтъ толь1;0 mцро1шш1 11.!осностямп 
11 тt)ru :выпун.тостпмu, ноторыя ,\nетъ щетпна 
IШСТН. 

Пуа11т11сты хотятъ :iастаn11ть Аавать бол·fiе 
11р1,ую волну oтpaiReнnaro свtта п п е  толыtо 
св·t,товыя 31-вста картrшы, 11 таю1;11 п тtmт; 
т'hнь 11,0.[jfiШI быт�, , nро1111зьшаясь невnд11�1ыми 
ясно Jучаш1 со.uща ,  не uenoдвunшa въ СВ()С}fЪ 
yc.roBHO}IЪ «JCl'KOMЪ » Т(IП'Ь, а Д0.11\illll Т8БЪ же 
�.акъ 1 1  св·tта , отраашощiк бJеснъ .!)''left , от
р:н1штr, })еф.1е1;сы, пол:учеrнrые отъ неба. Нв этой 
почn·/1 построенъ «пуnн'J'ПЗ�IЪ & т. ·е .  перс,,:ача 
юцюrаrо, Г.1381IЫМЪ обраЗ(ШЪ пр11 ПОМО\Цl! яр
(iО 1\1iр11ше11ныхъ ТОЧСJ(Ъ, нереХОitВЩПХЪ Н'Ь 
ю11·зnп1 11 oo.a:te ,шr �1ен'lн1 опредtJсн11ы11 нп·ruа . 

9то 11а11рав.1енiе тенеръ наход�,тъ yme JJ,О
во,тьuо много помвдовате�ей 11, 1111 111, всеrд11 
iiьшаетъ. на 110.,овпну безт,1.rrаrшыхъ ,  которые 
1:воюш nP,1'tnы�1 11 про11зведепiя1111 дrrс1;ред11тп
l'IlОТ'ь !\ТО, 1: ш·ь мы позже увщ1шъ, песощ1tн-
110 nроt·реес11рующее начtшаuiе. 

Бо.111111111ство эпr.хъ су�rасшеАШПХЪ .11одей 
11a111.fo себt лрirотъ ua выставвt пезnтшсшrыхъ ,  
ку1а пршшмnетсп p'l;m11тe.1i.нo все� безъ вся-
1.nrо щюрп . :1д11сь вы можете встрtтnrь, на
р�цу съ и11тересньuш вещам11, танiе шедев
ры, о «оторыхъ uельзл юr·:tть nредотав.1епiя
не. Вl!ДЯ ПХ'Ъ. llотъ, пanpirutpъ, Оi{ПНЪ IIЗЪ об-
11а:щоnъ. Гlредстnвьте 1:eo·t, с.tnбо1ш11>ченный
11 11еркъ rоJовы ,  y11ьuu.1eнuo урод.шnо парпсо
в.шuы.i!, расцвtчеппыit п пспещренныii разuо
нбра3uttiш11хъ цвtтовъ точ11юш, отстоmцшш
одн11 отъ другой 1н1 Srtil'IRTe.1ьнoitъ разстон-
11i11 , 11р111rе11ъ 1;11та.а.01·ъ объяс11яетъ, что это

лортретъ .
Этотъ 11ортретъ очень наnо3111nаетъ щитю-

1111сь пашпхъ ла.аороссillс1щхъ бабъ, 1:оторыя 
т1нш31ъ образо:uъ 11асш1сывают1, фрес1ш па пс
чахъ 11 стtнахъ хатъ. 

Д.111 того •1т0Gы паr.щщо IIОЯСНИТЬ ]i/11i()i\ 
i'ЯhJCJЪ m�tютъ втп зашrrыя-, точliи, з11rза
r11, прерыв11стып ятшiн пуnнтистовъ , я уюнку 
1111 11 r:I;1ъ 11:1в·J,стные неудачные фотографnчr.
снiе cuuv1ш, полученные B'J> rtxъ с.а:учаяхъ , 
ноrд.� J1Jlf аnпаратъ сдвпнутъ во врс)IТТ э1icno· 
з11цi11 rm 111•осторож11остп, 11.ш натур:� шеве,111-
.1асъ, IIJI! МО}1е11та.1ь1 1ыit зnтворъ цпщ�ратn 011а
за.1сл с1абьшъ д.тп д в11жущагnсн прс,щета. !}ъ 
тюшхъ СJр1аяхъ съ неуд:1ч11ыхъ 11еrат11вот1ъ 
110.1у,111ютс.11 отпечаnш , дающiе 1<011ттт>ы двой
ные п троiiные, иакъ бы состав.шющiе 11ро
.,олжепiе двишенiя: такое пзобратенiе ll}JI1Cт11.11,
лo 11е,1ь:1я })азс11атр11в ать, безъ iio111 111, 1·.111 -

з:�хъ, танъ же r:aJiъ не.tьзя разс11ат11пвать в11п 
мате.1ыю ряды ш1ра.1ле.11,пыхъ яi1uiй :  ош1 11а-
111шают·ь 1·0 сходuтьси, то расходиться, лр11 11с)1Ъ 
это nпе•rатлънiе ,,его-то дв11ш)'щагося продо.1-
11.аетъ оtтаваться u тоца, r;оща ны смотр�rте
па дpyri1• предJtетм. Эта рябь 1,011туровъ, тмt,
ио 11то onueauнon фотоrр3фiл, !!)·анты ен 11
даютъ впе,1ат.,'Т,11iе двиmущеI!ся uатпы: .1нстъя
д.еревьевъ нащу•гс11 шевм11щшшся, ф11rп1,1
11дуТh ; 1-а1;1шъ образо)11, н·ь общемъ liажетсп,
ч1·0 ны <шотрnте 11а см1ую ш1тпу 1щъ-sn нн
J{Oit-тn мtш:нощеi1 среды, -тaRor. впе •rат.t '\шir
даетъ q·oтorpaфi11 .

'ГаJа11т.mн ые т1) а н·rисты берутт, !!То своfr
ство ме.1ъка1uя у фотографiu, 11ередn10тъ p1·u 
рв.�1ш11 параА.1е . .н.uых·ь 111Jрто•1е11ъ 11 то•rекъ тол
стаrо слоя красюr (которая uаr,Jадыв11етсп нре
юrущественно тo•r1;a-:1m), 11 0111I·T() даютъ 1111 · 
л·М яр�.ую nо.ану п свtта

1 
u цR·Т,та .  

Caш11fi та.а:апт.швыfi луа11тnстъ зтоrо ( 'алn
на безе.порно, бeJьriйcliiit ху�ожrшкъ 1,JnJ·cъ. 

Опъ да.,ъ 11tско1ы;о neщelt, пзъ которых ъ 
cnмoti пора:ште.JЬной доювенъ быть ш1�nn1п, 
»ТЮi{Ъ RyCT:i с11реНП И еще RaJiOГO-TO Ii)'eTa.
цвtтущаrо краспымъ . BoJЬmnro Al)Oma11iя cnt
тn па всеаrь тру,,110 преi!;став11ть; бол:tс 1,ра
епна1•(1, чрезвычайно върпаrо, 111tсыщеп 11nго то
на 11 бо.11\е cntmclt ;пивоппсп. Rяжетt\Я, неза
'llшъ ЩtЩIТЬ .  Эта c.npe!I!, llO,TЬ JIШ3HC1>3.111CT·
пьоrп .1уч1шп coJuцu , r;nжетсп, из�аетъ а}!Оаtатъ:
ва31ъ важетсн ,  11тtJ nы очу·ш.111сь nъ дIПНir
томъ саду, средп радостr1 п .111кова11iи весны .

Но 9ТО впматлtпiе соrр:нше'н:я то.аько н11 
n�11tстно11ъ разстояпiJf, 11 11.1.1юзi11 не про•ша ; 
11ТОПТЪ 110ДOIITII ноб.шже. Кухня nуантпсТОRЪ 

1 ю1'1,етъ 11ере:1ъ "Уl)Ъ ncTJJЫc заш1х11 , а 1·.1 11;п, 
ш1шъ вес - ше ммо лрuвыче111, къ 11екрасu
вы11ъ , о,щообрn,\НЬВ1ъ на cn11011·1, дtJt луантю1ъ 
'lто въ будущс�tЪ в с е  это CГJl:IДIITCH , -пъ ЭТО)('), 
пtтъ 111111а1юrо СО)1111'.11 iя ;  ){aifie 11 теперь, БТ<• 

поспособ11tс, ycntJъ уже оrJR,тtты:я ,  п ). ш�хъ 
мы за111!•1аемъ tia Iiъ точ !i11 приurо1аютъ разно
образm,111 формы

1 
11астi10 с.шнвются съ обы

r.но:ве1шы1111 J.'(Зр:оrп JШI\TII 
I 

llfi:iMШi \1 ЦllШ� 
переходятъ въ бoJte 11uf!11ыл п rлaдr; i it по
оерхностu. 

Нtтъ coш1·t11ilr, •по острое, пецороnое 11a 
rrp11n.1euie Rрайщuъ пуn 11тпстопъ несы111 t'.1iOp11 
11рш1етъ другу10 оболоч-..у т1 п·J;тъ сощ1•Уш iя. что 
пуаптnзмъ нм·l;стt cn «cвtтJolt ;1шво11нсью» 
дадутъ с.1tдующе�!}' 1101\\1.JitlliIO Х)ДОЖI/Пl\ОВЪ 
11·tско.1ько вnо.шt вы яспенuых·ь ноnых.ъ 110.� 11-
жc11ii! объ 11снусств1t .  

Дшке п теперь , когда ато н�правJ1шiс сра11-
unтиьно 0•1еш, 3ra..10 иас•штьщнетъ обрnзцо
выхъ 1111он:1всде11ift (да 11 •1·t не 1шо.111t nы
рюнаютъ Rce, 'lT() можетъ 6ыт1, сдt.аяпо въ :-iтoii 
об.1астu), можно сс.ш нс заn�1ствоnать u.\11ю
пуаптп:н1а Вl)обще, то �ruoroч погшться. 

�·же 1 1  Т(�оерь 111rеви,що, 11то уравповtшен-
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вые шrnрессiоюн:ты �;а.шунш п.У,скоJько зас1·ыв
шщ111 u снучнымд въ ево11хъ опредt1ен11ыхъ 
формахъ, rю сравне11i1r рядом·ь съ новой ;rш
nоm1сью. 

llтакъ, sa новоii ilillliOш1cыo безспорное раз-
1.штit J[ c11Ja 11 , какъ всщ,ое ucnpeuш:e увл:е-
11еuiе, 0110 no11e110J.t подкупаетъ , sacTllli.!ЯЛ 11а
д1нпьсн, что ililll!OTT11cь да 1,тъ нъ будущемъ 
t::ще ео11ерше1шо непзвtстнЪJе образцы п •1то 
,а.1ею1 1te все сnазано старыми )1астераШ1 , 1шкъ 
и·tкоторые ;rрmютъ. 

Не,1ово.1.Ьны.1ш насто11щ1шъ 110.1оше11iе�11, ве
щей, Ш1t!JIUO coвpe)r6JiJLЫAl'Ь 1!Sl'JЯДОМЪ на ЦВ'В1'Ъ 
11 форм)' ,  помимо 11редста11ителеfi то.�:ько ttтo 
разсмотрt1111аrо нанравл.енi я ,явяяются eщeocтaт
li lt кpniiшrxъ 11'шре1,сiu1111стовъ, ноторьtе сnо
собствов11.1u, 110Jошu.ш н:1 11ал:о uonoмy те1щпiю 
еоврю1енноlt ЖIIBOПUCll !J тrлер1, Прt:ДСТЗВдllJОТЪ 
очевu;щыii упадоr,ъ ,  11еnо11шш11iе п.!Оi\ОВЪ 11ш1 

,Ne uoctнннnro. 
Иъ самымъ 1,р)'ШIЬШ'Ь нре;tстl\J!11теюн1ъ это-

1·0 ,rао!'ав.,енiп, nер�ашвшаrо caмvro eefiп, nр11-
ЮlЦJе11штъ Бепнръ , DOJЬЗ)'IOЩiltCH ,l,OBOJ.ЬHO ООАЬ· 
шою 113вtсruостью. 

Разбе11е11ъ нhкоторьш 11зъ ero работъ. Са
лал 1,рушш11 11зобрашаетъ пару .11ошадсii , 11а
пnсан11ыхъ чуть не  въ натуруj он1, сто11тъ на 
берегу озера u.ш р·Iнш nъ тt1ш, прu•1емъ p·t· 
iia в�цн·�етсп то..tЬно нъ yro.шt 1щ1т1111ы : весь 
сая.еnuый хо1стъ едва яожетъ ш1tст11ть JO ·  
11ш;1.с1'1- п терреиъ. Orpo!(naя Jо11щь на нер
вомъ п.1аи·r1 см·t.ао взнта, п )Jacтe11cm1 сд13-
.rанъ l!lltшнiii 011еркъ' по 11 ТОЛЬJiО, - ОСТ<IАЪ· 
ное Н11Ж11 вспкой крл•ru 1ш , с1ш1 11е мuтnтъ 1iрО
шечнаrо yroJRa Rоды, д11';i1ств11те.11ы10 1юшо1·0 . 
Это по.1отuо не 1,артина, не эсннзъ 11 11е f!TJO.J:Ъ , 
9ТО, llOIНIДIOIOMY, 11aonca110 въ КО!IНатt еъ этю
да 11 нев't;рu11т110 раз:шtJ1еваuо с;1мю111 1,pll 'lil •
щ1шп тонюш. «Лошади » Бенвра р1иuuте.u,но 
шиеrо uощаго не ш1·Iнотъ съ н,нуроJ1: тотъ 
конь, 11то поб,111ще 1,ъ зритеJю n отмах11ва1.:тся 
нoroii , раскрашенъ ешrошь к1н1.с11ою ча<шоfi, 1>ар · 
Jmномъ, :(J)yroil, что пода.1ь ше, весь cu11e- (_()iо.rето
вый, - зем.ая. ш1санац см·всыо неравномtрно раз
)1tша111таго у.1и'Ра111ар1111а, i;panJaкa 1.1 6'11.111.tъ, 
ка�ш.11н-то 1,ренде.11ши, совсtмъ 11pyrnrnn . .lу•1-
ше всеrо, какъ я уже сказа.1ъ, уго.ао�;ъ воды, 
nei,e.IuвaющeiicR на еоJ.нц'!; зе.1еuоuатымъ б.11ес
r-омъ: ес.ш �топ втrо;,ъ и nнсаuъ рац11 втоrо 
уrо.ака, .,·ьiicтвuтeJU,UO ж11вого, то это по мень
шей яtpt не умно. Друrl\п вещь Бенара портретъ 
�амы въ ораnшевоыъ 0Jaт1,t., n11cnнныtl 1шстымъ 
тем11ы)1ъ кадыiемъ, на сrшемъ фQН'}; у1ьrрама-
1шна, 1·оже •шстаго ко.tера - просто папо
на.,ъ бLетъ сотшо царт1шъ по еоеtдству! 

О•1евnдпо Бе1111ръ пе сообразш1ъ, что теперь 
HJJ Д.{R кого даже и�ъ Н11 11ШНIЮЩ11.ХЪ f 11Cll!l
li0BЪ iliURom1c11 не тайна , •11·11 meJтoe нt1 си
нсмъ фout нµко б.1естптъ, та к ь ше 1ш,·ь зе.!еное 
на нрасномъ фо11t 11.111 наоб()ротъ. Вообще нее, 

что 1ш дtлаетъ Бе11аръ 11 е11у подобuые от
стакые а.пво,шсцы ,  это бу1,ваJь11ое повтuре
нiе задовъ, 11реме11u на•1а.1а 11ашрессiонлюш . 
Вспом1ш&1ъ 3oJa с·ь его 11звtс•ruымъ ущшlОJ!'Ъ 
«Въ мjpt искусс•rвъ »  на стр. 1 2 7  lпереводъ 
1886 г.), Фожеро.11,, показы.ван ттрiяте.ш1ъ са· 
лnнъ «отвержсu11ыхъ » ,  rоворитъ: �л i;ai;iя 
зд·всъ удuвите.u,ныя ы:au111llЫ, дtтu мо1r! Вотъ 
uаnрим1!ръ ЭТU .!ОЦЩДН . . .  - 11 OIIЪ jllllЗttJЪ на 
оrро}1ную 11артn11у, ПJlедъ ноторо!i пуб�шш тол
nи.11ась, xoxotia . На зтоi1 r.op'1'11 !1t работы, щ1къ 
yn·tpн.u1 , o•rcтiwнoro нетерuнара, бы,ш 11зобра
жены 1ощадц, въ натураJы1у10 11еJ11ч1111у, сво
бодuо сrшшвшiя no .r1.yry . Но это бы,ш шшiн
ТIJ фан•rастn�ескiл JОшадu, rо.rуоыи, фiоJ1ето
вын, рuзовыя, uзуш1те.11ы1ая анатоа1iя которшъ 
npocв'li'l1tВaщ сквозь r.ожр . T11tfl, nъ точь 
таuу10 удnвuте.rьную «машJшу» даяъ Беflаръ 
Вnро 11еиъ , авт(!ръ «Лошадеii» не та�iъ простъ, 
11акъ 1щщется , OIJ'Ь }!Ощетъ OTB'B'J'IITЬ l,.fOJJiШlt 
жюрu (на cihiJ.. страшщlf:.). «Развt ;,то пе 
успtхъ? Пyci.ati хохv11уть! Намъ 11то за дtяо? 
3с1т11 :uы пущены в ъ  ходъ. Завтра всt га · 
зеты sагоnорятъ о пасы> . Съ 1aJ1ы1tiimuм1, 
р 11звитiемъ nуант}tзыа, совмtстно со <·свtт.1ою 
ж1шопnсью», опоздавш1шъ въ рnзвптi11 не б1·
детъ мtста въ Сал.оuахъ -это несо&ш1шно, мн 
этого француаы С,ШIIПЮ�IЪ f'IПЫ 1[ c.fl\1111101(1, 
.11юб11тъ 1101шзну. 

Но ес.ш недQВ0J.Ь1!Ы8 ШtСТОllЩШ1Ъ ll1'1lНTll
ijTЬl и даже остат1111 застыnш1uъ па o.{11oi! точ-
1сt развптi11 1шорессiоюн:ты застав.,яютъ гово
J)ить О ceб'li , ·ro , liOH61JflO, UШITO TiНillXЪ тоя
liОВЪ не возбушдn.етъ , юшъ nрерафаэ.1 11ты, �ш1-
ВО.Jt11сты, ЖlШOIIIICЦЫ ВО,'Lшеuньuъ �;артuнъ 11 
мн. др., 11зв·tст11ые подъ общпиъ .11ме1:1емъ де
Rадентовъ . )Iы не б)'демъ здtt:ь разбирать 
прn•11111ы uоя:и.шнiн а разв1пiн этоrо шшрав.11е
нi я ,  -подобное nзмf,д-оваuiе 31\Jlll.to бы цtлу 10 
особу10 ста·rыо

., 
�ы urранпчцмся то.11ько u1'шо

торшш соображенiя�ш и разбе11емъ двt-трu 
вещ11 flтo1·0 род11 , oт•iac·ru 1 1  по той npu.•шн·t ,  
что это uаправ.1енiе въ C:мout 1ш1;етъ сравюr
телъно елпшкомъ у .11tрен11ыхъ nрвдставuте.1ей, 
такъ IШ{Ъ еаш,�е ярые нос11те.ш зтоrо двише-
11iя устра11ва1отъ самостолте.1ы1ыя выст11в1ш 
въ poxh. «розы 11 нреста» 11 11ро 11 .  

CaJ1010 замtчатеJ1ы1ою картиной въ Э'l'ОМЪ 
род·t по c11.11•t 11 ш11рин·t замъrс.1а яюшетсн lilJ р
з•11 11u Фред11р1rка : «Все умер.1(1 » .  Вся кар1·1ша
это с11JОШНi1Я масса твАъ, все въ 1,ров11, в·ь 
пл11меш1 -все у�1ерло въ мiровой борьМ, аа 
существоваuiе. Bct 11з11ы )tipa, nc'l; страс111 
nролвп.1uсь въ такой cт11xiiiяolt с11лt n ужа· 
ct, 11ТО CIOl'b 'Гворецъ содрОПLУ.!С/1 отъ !)ТОГ\) 
зр·h.пнца 11 закры.il.'Ь r.1аз11 ру1,ою !  

Картина за�р1ща удачно, но недостатоliъ 
ел , 11 самыtt существе,шыn, выражаетсп т1lа11, , 
,,то въ ней н·tтъ фантаетичес11аrо э.1емент11 . 
Не пото�,у .ш, 111·0 1,011туры еухо u оnред·rмrн-
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но вырtзаны
1 

11.ru щ�'l;тъ сJnшномъ опредt.шн
uыit-въ иарт1шt н'tтъ перспе1,тпв110J11·Jtуб11ны. 

BneqaтJtнie поJучается такое: картину nп
сан безспорно умный чеJов1шъ, но безъ убtж · 
,щнiя II вtры въ свой 1·рудъ. ДJ11 такой ьар
тш1ы нуженъ та.1антъ въ родt Доре, нотора
rо 111,1юстрацin къ «Лдр дtпст1ште.1ьно без· 
подобны въ смыс.1'1, фаптастичност11, и.ш та
Jаитъ Бе1шшА съ его удnвите!ыrою поэзiеii и 
тюшственностью. Ф редсрпнъ, бу.хучи чуть .111
не реа.111стомъ по cвoelt прщ1одt, 0 11ень неу
дачно ступи.жъ на совсtмъ д.1:я него неnодхо
дпщую доро1·у. 

Хотя бы, напр1fмtръ, 9Тотъ сюжетъ: онъ 
011ень хорошь, очень обдуманъ, передапъ съ 
бо.1ьШJmъ знанiемъ фор�rъ чеАовtчеснаго т·I;да, 
но безъ nризнаковъ творчества непосредствен
наrо. 

lудожншш «денаденты», не;1,ово.1ьные, повн -
,·щмому, обыденною жизпыо, 11зображаrотъ nредъ 
ваАш свон :\leqтaнia о .rучшеi1 жизни. Но въ 
этпхъ 1,артинахъ вы р·r.дно вuдпте нас.тоящее 
IJYRCTBO. 

Бо.1ьш11нство те изображаетъ )'ilie не пар
тины ВЪ ТОМЪ (ШЫС.tt IIR!iЪ МЫ JfXЪ ПOHII· 

маемъ, а 1ш,ое-то nодобiе раскрашенныхъ ре
бусовъ. llстюшое здоровое qувство забыто; 
в3а�1tп1, его ху;�:о;!iни,ш даютъ больнып фап
тазin, бредятъ 11удов11щ11ьши образа11и

1 
лепе

чтъ Я3ЬШОМЪ дtтeii ... 
Н.о есть между ншш и такiе художнюш, !iО

торые пnпrу'fъ nct этп, па первый_ взг.1.ядъ 
е�гЬшн:ын картины вnoJвt. nсRренно; д't.1аютъ 

01111 танъ потому, что 111шче не моrутъ дуi\Jать 
11 п11сать, и ес.ш они та.1ант.1ивы , тогда этотъ 
брсдъ превращается въ чудесную C!iaз"r. 

Художник11 э·roro рода 11зображаютъ очень 
часто «ro1oca сумерекъ» въ видt .аепшхъ воз
душныхъ фefi, «пtсни заходящаt'о со . .шца»-вь 
в1rдt пр11зра1шыхъ дtвъ. Прпрода о.а:ицетво· 
ря-ется, художюшъ заставJпетъ васъ слtдовать 
за собою въ таинственные сады, за.штые те
ПJылъ весенпш1ъ солнцеJrъ, r·д't все �;расота 11 
спокоliствiе, и ес.111 бы въ эт11хъ 1шртпнахъ 
бы.10 меньше странностеli, у�1ыш.1еuноi!: yc.1.on-
11oc1•11,- 011t бы.ш бы неда1е1ш отъ прави.1ьваrн 
пою1манiя 11счсства. 

Таюшъ обраsомъ 11ы встрtч11е]1ъ въ llapu
ш·I;, въ этомъ мiровомъ центр·};, худо11ш1шовъ 
всtхъ направлепiй. Однu даютъ академическу,о 
шuвоппсь, другiе декадентскую, третьп пред· 
став.�яютъ 11зъ себя умъреuныхъ uмпрессiо-
1шстовъ; •1етвертые неnршшрш1ыхъ п;·антп
стовъ, нятые с 1111т11.ютъ, 11то вся современна11 
'1ШВОПiJСЬ нпку;щ не rО,{ПТСЯ, •!ТО нужно IIII· 

сать въ старо-ита1ьянr.комъ родt; одн11 дnютъ 
ЖIIВОППСЬ TOJ!ЬliO ДJЯ ГJ/1.ЗЪ, другiе ТО.'!ЫiО ДJЯ

•rувства. Этuхъ nос.1'1\д1111хъ пока не11ноrо, но
нужно д1ма·rь, что с аш1 французы уста.111 отъ 
cвoclt нраliней безсо,1,ер;�,а1·ель11ост11 въ ашвu
пuс11 и ci;opo стапутъ 1tнтересоваться энсuрес
сiей Ж113Н1I Jюдeit 11 nеi\заша П ВСПОllНЛТЪ МЗВ· 

иыя трар;пцiп Дс.ш,руа,  Курбе, Ревьо, �u1.1Jte, 
Коро II друrпхъ 1:.ншныхъ стар11ковъ. 

П Нилусъ. 



I. 
Въ ;�:ожд.швый весеннiii ве•юръ, 110 о,1но11 

\!3Ъ MOCIIOBCKUXЪ ующъ, 1u.1a ЪIОJО,lДЯ жен
щипа,- .тtтъ ;tва,д1щ,rп трехъ,-въ чсрпой 
кофточк·h п щ1ленько11 шля[(кt съ двр1я 
1ср1:мьJL,111 по бокамъ, какъ па ш.,см·h у Ыер
курiя. Оиытный наблюдатель1 

пес)rотрл на 
общую скром1.1ост1, 1tостю�1а ;этоii особы, cpa-

sy с1<а.за . .111, бы, что она не только 
прitзжая, по ;1,аже, по 11ceii в·tроят
ностп, пpitxa.1a не 11sъ Петербурга. 
И п.1атье , и кофто•ша, правда, cxt· 
.тапы r1зъ недорогого матерiа.1/1., но 
у паеъ танъ не шъютъ 1шemro де
шевыя вещu: сппнка сид1тъ, ю110, 
отлитая по форм·h; рукава не uапо
мпнаютъ огро)шые пузырu

1 
къ 1,ото

рьu\1ъ почувствоваJJu 1·ак)·ю сшша
тiю московс1<iя купчихи; ш.1яrrка
точь ВЪ ТОЧЬ ПOC.J'Б,lll!IЯ ЯО,lС.11, ВЪ 
само�1ъ мод1rомъ магазrш 1: Мос1шы. 
ХОТЯ, QtfOUЬ В03М0i1ШО, - 11 сд·h.11ана 
собствеrшорршо. llsъ подъ е.тегка 
11р11п0Анлтаго съ О;(но11 стороны, 
отъ rрязи, сrлатья, щз:нt.1асъ ро

зовая ше.l[!(овая юбка съ 1,ружсвамя, и �rс.лькалп топеньRiя ноги въ черныхъ чу.1-
-кахъ. Р}'ЧКа, державшая зонт11къ

1 
бы.,а :1r1t.�енькая. въ старенькой шве;�.скоtt пер

чаткt. Лпцо трудо было раsс�ютр·tть, та.nъ мкъ срr!'рки уже сrуща.шсь. 11 моро
сп.тъ малевъкiп дож;r:�,1&ъ. Но 11эъ-поцъ .шдовоп н}·а.1стю1 впд11t.1ся с.1сrка кур11осыfr 
профп.11Ъ II крутые за13ит1-ш rустыхъ во.1осъ. r.1a,J.кo пр11'1Рсанныхъ на заты.1кt и по
добранныхъ подъ ш.11я11ку. 
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Сдt.1авъ дnа заво1ю га отъ Остожеши1 
IJЪ сторону, она навернула, B'I> о,1.11нъ uзъ 
переркоnъ, r..i;I! дома 110 ·гакъ сн.учепы, u 
rдt вссе.ю ш1.хдо 1110.11.одымн береза�m, 
ощ1тыш1 до,1(,.r.е�1ъ. Войдя въ сърены(ую 
ка.штку, она пошла по ·1·ротуару на1tось 
чрезъ дворъ, къ одноэтажноыу, тоже с·в
реныю�1у доынку съ зеленыма сташтш1. 
.lохматый щено1,ъ, увндя се, подскакалъ 
къ нeil гадОПЮlЪ, JJ СКР}"ГIJВЪ го�1ову 
на сторону, запрыга,J1ъ 1·0 съ одной, то 
съ другой стороны. Она, сдегка на1t.110-
нпвщ11сь, тронуда е1·0 :iB, морду u скс1,
за.1а: 

- Ho11soi1·, mon petit toutoн. Tu rн'as
1·cco11nu. cst-ce pas? 

Она вошла на rtрыдьцu u позвош1да. 
То.1стая старуха въ очкахъ отворu.1а е11 
;�.верь, и мол ,ш ее впусткла. Посiпите.IЬ
шщ11, Не раЗД'БВ!iЯСЬ, npOIUJa ВЪ сл·вдую
Щ)'Ю комнату, совсtмъ по�туте)ш ую отъ 
оютр·hвшнхъ въ о.ква деµевьевъ, п ос1·а
новпвm11сь по середnл·Ь, 01<J11ю1уда. 

- О1·э!
- C'esi Yous·г - раз.:�,а.1с11 го.тюсъ за

.:�.всрью 11  rrосJiыщал:ось двнгаш,е с1·у .ia. -

Eпtrcz! 
- C'est шоi: ,.\{ai·gнe1·He (�tюrсу,-от

въ·г11.1а опа, п хо·1·л въ KO)tшiтt еще вп
коrо не было, но ло rrpuвы'lli'B южанки, 
с..:1:в.1а.1а ,1.овольло торжественJJыfi жестъ 
ЗОН'ГПJ(ОМЪ ПО воздуху. 

На пороr·в покава.;�ся c�1yr.1ыii, плотный 
чс.1овtкъ .1Ьтъ uодъ сорокъ, въ ше.�ко
воu курт1(t, с1tазадъ еще ра�ъ: .,ent1·ez"
u пожавъ JШ ходу eij рущ, nропустш1ъ 
впередъ въ мат·срскую. 

)Iacтepc!(aJI бы.Iа бО.'IЬШ.Нl КОШiёLТа C'L 
всрхню,ъ св·втомъ, теперь завtшешrымъ 
суконными по;�,ъемны.ш1 штор11ын; мебс.ш 
бы.-�о 3rи-ого,-старинноп, всевозможвыхъ 
Формъ 11 фасоновъ,-и съ высокшш сrшп-
1,мш, и почти совс13мъ бсзъ саuво1tъ, 
обнтой II кожей, u mеJжомъ, и бархатомъ . 
По стlша�1ъ громоздп:шсь вu'fрины t"Ъ 
ЯOOHCIOIMII таре.щами, ваза)tп f13Ъ ПО)!Оеи, 
nснзбtжнымн )1ак1.1,ртовшсш111 б)'кеташ1 ц 
еще бо.тtе не�1зб·hжвою статуей Венеры 
}!n.11осской. 1· ст1шъ былн rрудаl\ш па
ва.1еliЪI :.Jтюды n эскизы, оконченные, 
110:1уокончеmrые и только что начатые. 
Дв·в .1ащrы, - од.на съ rroтo.iшa, дру
гмr с1·одовал съ рсфлекторомъ,-гор·вли 
ярко и озар.ялn всю 1-омнату ;щ мело
чеи. 

- YoiJa 1111i cst Ыеn: il t'ait с!,анd enfi11,
t J{азала гос·1·ы1

1 
сппмал перчаткп, и прямо 

110.:�.ош.1а 11ъ же.u'hзной печкh. - Le роiНе 
l.'st IJ1·ula11C-El1 blcn c111'avez YOus i'a it 
a11joш·dЪ11i? - продолжа.1а она безъ пе-

рерывовъ, u паuрав().нtсь 1,ъ ж1.'1ьuор·1•у, 
ла 1tоторомъ стоя.1ъ натлнуты11 картонъ 
съ акваре.1ы1ымъ пuю1алеJJКО)IЪ. -В1·ауо � 
bravo! nон8 avous ete Ьiсп sagc. 

Она с·13ла пере;.�.ъ мольбертш1ъ, 1шкъ 
была, въ ш.1.яп1,·в н кофточ�·t 11, б.шзко 
11аю10ш111ш11сь, стала всматр11ватьс.н б.ш
зорукюш г,1азамн въ то, что онъ с;�;вла.Jъ 
за ;�;ень. Вуа.1ь она noдвJJ.11<1 на :юбъ 11 
о·rкрыла мо.тодое ху;.�.енькое .11що •шсто
фрап цузСJ,аго тиnа.. 

- Тшюдссно! - по-русшш за1·онорu.1а
она. - Тшю;�.есно, Ншю.1,\ II1шo.1a 11тшъ 
П.тс•rнефъ! 

Плстневъ у.!IЬ!бuу.лся. 
- l{a.кie усп·вх11 въ 1Jусско�1ъ нзьш·Ь!-

1:каэа.1ъ онъ, ue безъ ·груда выговарнвап 
французскiя с.юоа. 

- Вы знасте,-uыстро заrо:ворн.1а ою1
по-французс1т, 11 встала,-л ц·J;льш дспr. 
принуждена rоворuть со своей хозлйкоu 
по-русс1ш. Я то:11,ко п отдыхаю, когда 
бываю у васъ: �Юг)r болтать. rко.1ько 
xoqy. 

- А уроки вапш прекратп.шсь'l
- Bct раз1,13зжаются но ;�.ачамъ. -Н

теuерь кpo.u·t сеаuсовъ у :васъ-своvодпа 
Ц'li.Thl.0 днп. Ес:ш XOTIJTC, MOiliCTC рабо
тать теперь 11 днсмъ 

1 
и утромъ. 

- У )1ен.я: аовыii заказъ, - сnа:за.1ъ
оuъ. - Я xoqy nросnть у васъ сов·вта. 
)lы по1•оворпмъ во вре.\lЯ работы. 

- В011!-подтвсрдп.1а она, 11 t:iipoшr
лa на дива.аъ Iiофточку п ш.1лпу.-Отчеrо 
у васъ на тра)ша.нхъ та1tiя яе.�кiн нц
пuси,-ничсго це Duдно? У щ1съ въ Па
риж·в - огроюrын, вндншь, l{)'Дi1 надо 
с·tсть.-А, я забыла! Сего,:�.ня я по.�у•щ
.1а n11сыю нзъ Парнжа: .II�rpeн1,, у кото · 
раго .я работала длл nоо.1·вднnхъ Saloпs, 
зоветъ _мепя оqель, unшетъ новый пла
фонъ, и говорптъ, что моделн д:1я ril\u" 
съ ю�жд,шъ днс)1Ъ все р·tже. 

- Что же, вы tдe·re?
Она r10кач<1ла отрн11ате:rьuо ro"1\JBOii.
- Нвтъ, н р·hшида траго;щ ОС'таться

uъ Россiи 11 останусь. 
Ona раэстегива:1а не торопJН:ь 1,рюч1ш 

на платьt, аrшуратно с.�ма;�.ыва.а нещ11 
на сту.1ъ. Онп рн.зд·hваласr. съ тtмъ П})i
С)ЮМЪ настоящей: парижской ,,)IО,;J.е.лп�, 
1<оторыti: выработанъ до.11г1шъ П}'ТN1ъ ,,под
бора''. Гёте сов·kтовалъ актераяъ всегда, 
11 въ жизни наблюдать :-ia собою, и пе 
позводJ\ТЬ себ·J.; пекрасивыхъ жсс1·овъ 11 
движеniй. Это uравпло еще бодьше вос
прnня·го натурщица�ш. :\IapraJ)nтa разд·в
валась-п поз11ровали. Она 11увст11ова.та, 
qто П.,етневъ п116.1юметъ за пей, и какъ 
то пнсrшrктпвпо т6 вставала, •rтобъ ло-
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u·вс11т1, понсъ, •1•6 садиласr,, т6 наклоrrя
JJась

1 
чтобы поднять съ по.,n. юбку, по

вторяя .1сгкiл гибttiя позы ,)\11" rroc.wв;r;-
1111х·ь выставокт,. -И П JJетневъ н11б.1юдаJI'ь, 
11 все 60.IЬme uрпходнлъ Ltъ убtжденiю, 
1юторос у него сжладыва.,1осr. за послtдпiе 
д1ш, что ccлlf у насъ н1;тъ n�"t1" на вы
ставкахъ, то это про1юход11тъ пс столы,о 
uзъ .1oжuai•o пурнзма, ско.'!Ъко rюто�1у, 
f/TO пtтъ у щ1съ такоit мo;i.e..ru, !(акъ 1ютъ 
:т1 -)l111'g11CJ'ite Qt1e1·ry. 

Il. 

Ыарrар11та встала въ urгред·!;.1с1шую еще 
пpo1u.1rJ 1i разъ rтозу. 

1':то пе шrда.1ъ профсссiо11а,тr.uой ,,�1 0-
дели� во в1ю�1я сеанеа, тотъ 110 можетъ 
себ·в представ11ть того стравнnrо, nсклю
чr:�те.�ьнаго впечат.тiн,iл, 1iОторое пронзво
'l1!1'Ъ обuажсшrое тtло, осв:вщепirое съ 
uдноu rторопы п зас I ывшее 11ъ опре;�;Ь
лсIIной noз'h. Т�·тъ л·hтъ лнчсго общато 
съ вnечат.твпiемъ peaл&uaro жепскаго тt
ла. Св·t-1 ъ скользn'l"I,, сообщо.11 ре.тьсфъ 
п выпунJuсп каждой )1ышц·в

1 
11рuкрытой 

нtжаьшъ с.1оемъ подr<.ожпаго жпра, прп
да.ющаго особепвую МЯГК,О('ТЬ II Н'ВЖПОСТЬ 
oчeJ)Taniю шеuскnхъ форлfъ. Bc·l; c.iryчait
ныe nс.:�.01:таткн модели с�tрыты: выста
в.1е110 11 освtщепо только то, что д·hйстви
тельпо прекрасuо. Иодель еидптъ ка1<.ъ 
бронзовое n3naянie, пеподвш1шо уставпвъ 
глаза ]31, одну 'ГОЧI{)', ТОЛЫ<О груд& СЛОГ· 
кu. nздрагuваеrт, отъ г лубокаго nздnха, ко1·
да лcrr{iн uотребуютъ большей глубнпы 
вдыхаuiя, стtснеппаго 11c.1oв1toii позой. 
Тутъ Н'/.;'!"!, 11 т·Jнн1 lJ�'RСТПШШОС'J'И. Х.удож-
1НШ'Ь заЛываетъ, ,1то передъ IJИЫЪ :кuвое 
тtло съ п.1отыо п кровью. ,,Моде.1ь" то
же забываетъ, чтп опа нс одна въ щ1-
стерской. Ecлri д.'Тя него она-одпдетво
рспiе тoii формы, которан до.1го пос11-
. лас1, пере,11. ттю1ъ въ �,ечт·J;, жнвос во 
u.1ощенiе cro �rыслп, -то II д.�я вел овъ
не мр,qrша, 11е 111шдеш1къ 11.,отневъ, а
тотъ xyдoili1tUl<Ъ, ко1·оры11 увtков·вчлвn.етъ
ея формы на холств, д.u:л поед·вдующа,го
ПO'l'O�ICTBa. .\Jежду �1оделыо П Х)'ДОЖНИ
l{О.МЪ вrеrдп устанавливается 1шкая-то ЧII
стая, спящсuна.я связь общаrо служевiя
11r1tyccтny. IJ ес.111 матrрiл восторже
�ТВ)'етъ HIJ,J.Ъ духомъ, П П.'!llTOFIJJЧec1юe
взаmшое ув.:rече1тiе rrepeiiдeтъ 11а 11аторi
а,ль11ую поt1ву, - тогда коноцъ .художе
ственному rтропзведенiю: оно 1:10 будеть
пскрснло!

П.1стневъ всогдu всnомuна�,ъ одну 110-
болыu,10 мртnну, въ о;щомъ лзъ nарнж- 1 

стшхъ n Са.тононъ" ттосл·Ьднпхъ .1'hтъ, чу-

ДCCJJO .хар111i'ГС})ИЗ)'ЮЩ)'IО ЭТ)' Д)'ХОВН)"Ю 
сuязь между �1одслыо 11 художшшомъ. 
Въ cтyдirr с.к у лr,птора, старьн1 фор�rон
щнкъ дtдастъ с.:тtпокъ съ ПOl'lf ъю.10-
депькоii аатурщ,щы. Д·ввочка л·втъ се)1-
на;щатп стоитъ на стод·l;, со11ершенно 
разд·втая. Старикъ OCTOJIOЖRO OTfflШltOTЪ 
отъ ея ноги подсыхающую массу гипс:�. 
Ero 1ю�ющп11къ, юноша, :rвтъ дnадцатл, 
съ другой стороны, бережпо по;J.держпва.я 
г1шсъ, с.1·!;;щть за этоi1 oпepaцiert. Моде.ть 
наклоmыа. свою головrч II со страхо)rъ, 
nъ свой чередъ, С)ютритъ, t1тобы �1асса 
не J)аспалась. вс,J1 трое ка�,стсJ1 дуп�у 
свою вложи.111 въ вопросъ: 1, удастся 11J111 
н·втъ?" П старпкъ, и его помощнuкъ, п 
эта ;J.tвушка-оuи такъ д:�ле1ш оп, вса
кой условпоi1, д·вJанной ч уnственпtютн, опп 
та1,ъ полпът общей за.дачей искусства. -
что пocтop01rнifr зритель ттзъ 1·0.nrы по
жа.1уii п пе пов'hр11'1'ъ 1юнреuпост11 автора 
этого жанра. 

Пдетнсnъ са мъ па ссб-1, чуветвова.1ъ 
каждый разъ, 1югда прrшпма.тт:сл за ра
боту съ орнгnна..та, 1<0то11ьп1 е�1)' вравпл
ся, - нервную дрожь, нервныН nодъе�1ъ. 
забывая, что опъ впдитъ щ•редъ собою. -
женщину, пeiiзailtЪ, архптектурrюе здuuie 
п.11п патурщнка. Вотъ п теперь. Gыстрышr 
нрuвыtfПымrr ш·rрнхамн urrъ набр11.r1,mа.1ъ 
1,овтуръ Ьl1tргарпты: высоко по;r,пятую 
голову, С}l'Б.'10, в.1шстпо протянутую PYR) 
положенную fra подставку, д'ВВ)'Ю поr�. 
е,п:rьпымъ р·взюшъ двшксniемъ nьцв11ну
ту10 впередъ, другую руну опущевную Kh 
бедру съ бо.1ыurrмъ· .ъ1ушт11.бе.1е�1ъ, 1юто
рыii до.1же11ъ былъ uзображать 1юпье: 
011ъ тутъ же проюrадыва.лъ у;.11.рапдаше�1ъ 
ГЛ)'бо_кiл тtнu, на�·tчалъ сразу пес, что
бы rхват11ть oбщiit рпТ.\JЪ фпrуры. Въ 
riracтepшюfr rrарнло молчапiе, то.1ы;о щ1-
рапдашъ Ш)'J)Шf!Л'.Ь по бу)щrt, ,J,a 11ЗJУ15;1.-
1н� обои потресюта11и у жар1{0 натоn.1011-
но�'r rreчn . 

- Васъ в� с.тtсплстъ поз8? Вы rн·
уста.ш? - сттросндъ онъ черезъ четверть 
часu. 

- 1-И,тъ, JI сс1·одн.я uстала поз;що н
готова поз11роnатr, сколько хо'rнте.-от
в·втила она. 

II снова вnступшю .,10.1чапiс. rrноrдн. 
она тпхоныю лереводпJiа J>YI<Y нзъ о;J.но
го ио.д,I<енiл въ дру1'ое, е.тегка се раз
миная. чтобы возстn:новuть "ровообраще
нiе, tт.111 пезамtтпо rтcpenocn 1�снтръ даn
ленi.л гhла съ одпой ноги на .1.ругую, 
эастазлп.rrа от;�.ы.хать на пряжепттые �1уску
.�rы . ъ:оrда )' нсл устала шея, она nовср
нудu ее RЪ Ниl{о.11а10 lIJП< 0.1Jaeв11чy. 

· - У меня rсго щл дпе�1ъ былъ · хр.ож-
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ш. 

3аназъ онъ ио.тучи.1ъ уже 110,1ти ro,11, 
пазадъ,-компоэпцiл была давно уже го
това, и въ общемъ оuъ былъ ею дово
лепъ, но отсутствiс uатурщицы 1111.ша.10 
приняться ему за ра.боту. Случаi1вал встр·h· 
ча на страстно1r ue;i:lшt въ трамваъ съ 
франдуженко.it, у котороil вытащн.111 -ко· 

ю11,ъ Ежовъ,-ааrовор11.1а опа.-Пр11r.lа
ша.1ъ къ ссб·h. 'l'о,1ьно н его nриг:rашс
нiл не пр11ыу. l\lн·h нснравнтся его тонъ 
с.о МJ:JОл. Вообще, о, 1<а1нш ва.рварскал 
1.:трапа nawa lYloc,шa! У ваоъ даже ху
дож1шю1 не rтонuмаютъ, что та:&ое �10-
дсль, 11 см·l;ruпваю1·ъ два 11онлтi.я: U11 
111o(lele - et uue t'ille! Ны до сnхъ поръ 
о"щнъ, который смотр11•rе правильно па 
работ�', а нс навлзываете сво11хъ .110без
ностс11. И потомъ, - 1,ъ :ка.ю1)1Ъ ц1нrамъ 
прнвык,ш ваши художпnкн: плтьдссятъ 
коп·t,екъ въ часъ ! Э·rо ужасно! На что 
существуютъ вашп pycct(iл моделu? 

1 шелекъ съ какой-то мелочью
) 

н за 1ш
торую онъ зап.11атш1ъ, р·tшпла вопросъ 
фреска. Она у1щ1,-в.�а у него а .1Lбомъ 1 1  
спрос�1.1а: 

- Hu здtсь ахъ такъ )rало, - зам-в
т11.11ъ П.1етыевъ. 

- Rакъ ж е  л могу брать мен·lю пяти
руб.1сn зп. сеансъ, - продо.Jtжа.111. она. -
Я п.:rач у всего лес.нть Р)"б.;rсй за .ко-мнату, 
·tмъ обtдъ 0•1•ъ хозяп1щ за двадца'!'Ь п.лть
коп'l';екъ, по uc .могу же я 11осuть деше
вый корсстъ, 1юторый мнt будетъ дtлать
t.расные рубцы па ·1·а:1iп, потому что
сд·в.1а11ъ нс па  зак а зъ. Л 11е ыогу поспть
П.'IOXOir ОО)'ВИ, потому что )IОЛ нога бу
деть пспорчона 11 тогда I<акая же я буду
)Ю.J,е.1ь'? Я. до.1i1сна носить шетювыя py
fia111ю1 н юбки, пото)tу что л разд·tваюсь
въ чужомъ до)1t, 1r не моrу па :виду у
вс·J\хъ по1<азыва·rь noлo·rnлuoe бrвлье. Я
:э·rо предоставляю русокш1ъ натурщu
ца)1ъ ...

- 1-'ltis сн f'ace, шadomoisellc, - пеJJС
бплъ ее онъ. 

О 11а прuтоппра. нorofr. 
- Нс С)1·вi1те меня назыв111rь madeшoi

selJe ! Я вамъ запрещаю. Въ Парnжt 1111-

t.то не uазываетъ модеаь 1шаче, юшъ по 
ш1еп11. Я ;�дл васъ Ma1·gщн·itc,-11 больше 
ничего. 

- Et l>ieн, - plus ен !'асе, .Чa1·gue1·ite!
- Yoila,-cъ чуnство�1ъ удовлетворснiя

1.:казu.1а ова, л снова замерла въ услов
поf� поз·t. 

Онъ вста.r�:ъ, взл.11ъ nзъ YJ'.QU. шnрш,1, н 
11остав11.11ъ сбш,у, чтобы дать тепJ1ый ро
ф.1ексъ на всю т·Iшевую по.1ов1пrу ея т·lма . 
Опа поморщ11лась. 

- Л: васъ просиJа не ходпть быстро
u1ю.10 менл, -C1(aзa.rra опа: - вы д·влаоте 
в·втеръ двnil,енiемъ, а у )rепя и такъ 
нас�юркъ о•гъ вашnхъ )IО<:ков<·1шхъ дож
дей. 

Онъ опять сtлъ яа м·J;сто, 11 сталъ 
c.1erкn. п1юход11•гь акваредью весь рпсу
нuкъ. Ему очспь 11рави.,ась сегоднлшuлл
поза: въ лей было .много той экспрессiи,
t.оторал e�t)' нужна бы.1а. ;�,дл oгpo)tпl'I- 1
го фреска, за 1щзаннато е.,1у .J..'IЯ ноnаго
"узе я. 

- \'01ts ёtes peint1·0
1 

шonsieш·?
11 узнавъ, такъ обрадова,лась, что .:�.а

же покрасв·вла. Она сейчасъ же залв11-
.11а, что опа- ,, �юдель", что, быть )южетъ, 
ему зиако�rы работы .'Iёгреnъ,-а у Ji:г
}Jепъ она была единственной 1rат�'Рщ1щеit. 
Онъ nспоынnJ1ъ дв·в тр11 к арт1111ы Лёгрено 
п тотчасъ же уэналъ въ нonoii знакомой 
гиб1,iе, упругiе повороты его 1ю)шозnп,iii. 
Онъ, заш1яа.лсь и конфузясь плохо)Lf зна
вiю фрапцузскаго пзыка, с1rрос11.ть: 

- У кого жо nы nозир)'СТе ·rепсрь'?
Она сд·J;ла.1а. огорченное .111110.
- fl Jte позtiрую. �1ос1,овекiе ху;.�.ож

Jшкu rоворя·rъ, что "N 11" это порпогр�tфiя. 
Я теперь rуверна нтю1.

Пдетневъ из уш,лсп. -l'увер11ант1ш'? 
- Что же, у �,спя ес·1·ь дип.1tн1ъ гувср

нант1ш,-просто;хушво отв·втu.1а пна. -О� 
во время уроliОвъ п завятiir, я никогда 
не дамъ понять, •rто я �юде.1н, .1ёгренъ. -
Черное тт.щтье, вндъ англuчанr,u. Н пол
года жила въ .-[ондоu·в 11 )'Свопла uхъ 
манеру держаться. Но мвt оченr, на;�,оt.тш 
�юи облзанпости. М ос nстшmое пр11зва11iе
быт1., моде.'Iыо. 

'Гутъ же въ вагон·!;, Пле·rне1п, да.1ъ ей 
свой аi!,ресъ. Она, къ крайнсч его удпв
левiю, свободнu прочла его, сказавъ, чтu 
у 1шхъ взашпrые урои,11: уqеппnы у,1атъ 
ее по русски, а она uхъ по фра1rцузск1r, 
n что ова ,1.ажс •t 11 111, вш·ов11р11ваетъ 
coшrne нпе ку1L'шха. 

На с.1·13;�.ующiп день, пртю съ урока, 
она нвn.11:1сь къ нему. Въ самомъ .1.t.11'h, 
na вей было глухое Уерное шrатье. жел
тыл перчаткн 11 желтой кож11 )t'J,1почешь
на l(O)l(П,flQ)IЪ ПОЛС'В. 

- \'oil,i miss Ч,11е1·су! - прнс·вдая, с1<11.
за;щ oua, съ аm·лiйскпмъ акц(:'вто.мъ. 

Опа внимато.�ы�о лересъютрt.111t всt его 
рапо·rь1, п доло воматривалас1, въ эскизъ 
его Ol'JJOшю:ii rtомпоз11цi11. Пото)1ъ, она 
щелкну.1а зонт111<0�1ъ rro ио.тьберту, 11 

сказа.1а. 
- C'est l1u наi taJent! c·e"t 11н Roclie-

g1:ossc! 
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- Когда мы начне�1ъ сеансы? - опро
си.1ъ онъ. 

- По вtдь вы ъrенл еще не видали?
съ no.mьnrъ удивленiемъ спросила она и 
разстегнула nолсъ. 

- О, зачtмъ же! -н·hш,олько с�1ут1m·
шисъ возразидъ онъ быстро. Я знаю васъ 
по работамъ Лёгрена. Ничего лучша.rо мн·h 
пе на;�;о. 

- Нtтъ, все таки, должны же nы мен.я:
нидtть. 'l'акъ нельзя. Бъ Париж·в худож
нпкъ всегда сперва серьезно ос.матриваетъ 
моде.11ь ... 

- Право, не надо,-настаивалъ онъ, и
ВЗЯ.'IЪ со стола и М'БШО!tЪ l1 поясъ, и 
с·rадъ efi зас·rегивать. -l\fн·.в, вдобав01,ъ, 
сегодня некогда. 3ав'1·ра вы придете 1ю 
шrl>, 'l'Огда JI васъ и увижу. 

Она пожала плечами и застегнула 
n.1атье.

- Вы стр,ышые, русскiе, - сказала
она. -Вы не смотрите просто ва вещи. Вы 
1•ораздо в:'kж.1JПвtс къ женщинt, ч1шъ 
французы. Но uanнt вtжлnвооть rрани
ч птъ съ робостью. 

- Развt это дурпо?-на.хыуряоь спро-
1·11.1ъ онъ. 

- См·hwно. Вы, xoponriй художютъ,
берете ыоде.rrь длл картины, по какъ будто 
конфузнтесь увидtть ее раздtтой. Неу
же;ш вы ду�1аете, что л р-вшидаоь бы раз
хвтьсл 11ередъ вами, если бы увид•вла въ 
васъ толы-о диллетанта? Да шшогда! Но 
художнnкъ-другое д·Jмо: это-служепiе 
щ;кусству. Я знаю, что я длJ1 васъ ве 
женщина. 

Она застеrлула оиоячательно поясъ, 
тrодоm.1а цъ зерка,rу ,посмотрълась въ веrо 
п заомtялась. 

- Ка1{ъ н гладко сегодня причесана.
Но, что дtлать! Aнjoшcl'hнi, je sнjs uне 
jnst ituti-lce! 

Съ слtдующаrо дня начались сеансы. 
П.тетвевъ юrкакъ не дУ}rалъ, что натур
щ1ща Jrожетъ до такой степеяп воодуmев
.тять къ работ't. Она, добиваласъ, 1,акой 
поворотъ, какая эк.спрессiл е11у нужна, 
11 угадывая чутьемъ, воспроизводила ее 
такъ, что оставалось только ее срисо
вывать окорtе, пока она еще полна пер
вымъ впечатл·Jшiемъ, и не )'Стала. По 
утра�1ъ у вея былп уроки, поэтому онъ 
работыъ вечеро:мъ а1<.варелыо, вырабаты
вая т·t позы, Rоторыл затрудв.�шr по пре
шrуществу его работу. 

Ф1Jеска прсдттазначалась для Навказ
t1tаrо отдtлевiя этнографичес1,аго 1rузся, 
и .;хо.1жна была представ.11пть спеку иэъ 
быта а}rазонокъ. Композицiя у Плетнева 
r.10,1ш.1ас& таrtъ. Извtство, что а)1азонки

не ;�.опус1,алп нъ своеп общинt �1ужчинt>, 
и держали пхъ только, ка1,ъ ковюховъ и 
рабовъ "на породу", заставляя нести са
мыл тяже.1ыя и грубыа рабо1•ьr. Плiшникп 
а�rазонокъ, до<:тававшiеся имъ въ боевыхъ 
схватка,хъ, бьши по преимуществу скиоы
.0 несомнtвио, •гrо въ жилахъ отважвыхъ 
ПОЛУJIПОПческихъ героинь Кав1{аза тe
ItJIO пе :uало pyccкotl 1tpoшr. -Этимъ )10-
тивомъ и воопольsовалсл ТТ.nетвевъ. Онъ 
хотtлъ выставить зскизъ на выотавкt подъ 
названiемъ: ,,Новый п"1tнникъс� . Военный 
разъtздъ а�1азопокъ, на  стеuномъ nред
горiи Кав1tаза, патквулся на скn0а-охот
пю,1:1,. Его Ш!l'омъ окружили. Но онъ не 
потерллся,-его стрtла ,11·втко попала въ 
цtль: и нача,I.Ьнлца отряда, не nш,рuкнувъ, 
свалJiлась съ 1<,оня. Но .1ювко uаброшен
ный арв.анъ и его свалnлъ на sем.110; онъ 
111игомъ былъ связапъ 11 ;r,оставленъ въ 
ста11ъ царицы. Плетневъ пзобразnлъ мо
ментъ, когда царица со овитою nu;r.с.какала 
1tъ п.�r.Ьяюшу. Стройна.я, ат.�rетnчеш<аrо 
сложенiя женщина дtлаетъ ей докладъ о 
случш�mе11оя. На трав·h леяштъ распро
стертый труnъ убитоti д·Ьвушки, безъ ш.i!e)ta 
п папцыря; старуха-мать, nрисtвши возл1; 
лея, глядитъ на ъ1ертву10 безумнымп гла
з а�ш. Скиоъ-красавецъ юноша, со скру
ченными пазадъ рука)ш, гордо стоя.тrъ 
среди стражи, но встр·.втnвшисъ взглядо.мъ 
съ чeprюo1toi1 царицей, ка-къ-то поту1шлъ 
голову, и 11зъ-nодлобья смотритъ на нее. 
Да 11 сама царица, осадившая воз.,t него 
коня, 1,а.жется изумлена его 1tрасотою. Не 
rwhвъ, а поч.тr1 смущепiе разлилось по ея 
лидуi молодая грудь, не  сжатая J1атамu, 
разгоряченямr tздой, дышетъ порывисто и 
напряженно. Одна pyi<a J<рtпко натянула 
nовода, другая судорожно сжю1аетъ ко
роткое копье. БлпжайшаSJ къ неН аыi.13ОН
ка изъ свиты, женщина уже лtтъ за со
ро1tъ, съ черными сросшш11nм бровями, 
под�1·hтила въ л1щ·h царицы чувство къ  
шr'БFШJtl.(.y п гнtuно ст1Jсну,1а зубы,-въ 
ожидаniи приказа -

11
отвести раб1tно дворъ 

царицы". Она такъ затлпу:1а своего коня, 
что тотъ почти: прис'h.дъ на за;1.11и.'tъ но
rахъ. -- Зато рядо.мъ съ нею молодая 
б.дондnнка сочувствуетъ царицt u ве ъю
жетъ отвести глазъ отъ с1шеа, разоi�янно 
слушая, -что разсказываетъ ей женщ1ша 
въ nолно)tЪ боево�rъ уборt. На передве.мъ 
план·в - нtоколько д·ввоче1,ъ - подроет
ковъ, сб·вжавшихс.н посiютр'kть па уби
т ую. Вел сцепа, зал11т11, лрюшъ полуден
нъrмъ оошrцемъ. -Hrr одного облачка на. 
.ясной .1азури,-только па rоризоnтt сu
нi;ють уступами горы, давал сtровато
голубоJ1 фонъ вс·hмъ З l'ЮJЪ головкамъ въ 

12 
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золоченыхъ панцъrрлхъ п uестрыхъ укра
шснiяхъ, не то перс11дс1шхъ, н� то ппдiй
шшхъ ... 

Плсшсвъ долго не могъ достать ва·r'УРУ, 
1,оторая удовлетворл.па бы основпо)1у тре
бованiю-rnб1,ости, ыускулистостн, ll сво
бо;�:в ;�,в11жевiй: плп ему попадалIJсь рос
. 1ыя, дюжiл жепщппы, совершенно 11уж
скаго сложенi.я; UJПJ ,шлят1сь худеныtiя 
золОТ)'ШНаrо сложенi.я .а:Ьвуm1,и, съ тон· 
IШMU ручкамu, IНLПО!ШЩl'ВШЮm ст.волы !\10-
.10ДЫХЪ березо.къ, съ неnрави.11ьно nоса
.,r,еююю шеею, с.11абою грудной клtткоi1 и 
красными 1юдtнJШИ. -I{артпна е1·0 мучила. 
Uнъ уже подумъrвалъ ilхать въ Петербургъ, 
11 да.же заграницу длл яаппсанiя. этюдовъ, 
но J(Ъ счастiю, ему вс1·1уkт1fлась Mapra· 
рпта 

1 \'. 
Опъ рtшилъ начать 1щр1•и11у во второй 

110.тrовuнt .:rtтa: время еще терпъ.110. Се
r·одпл онъ Ii-Ончалъ пос.1J·вд.нiii этюдъ, 11
• Lумалъ ОТ.ЩКR)'1'Ь отъ а)lаЗОНОl(Ъ, nрШI.Н:В
шись за другую работу, отъ которой долго
н упорно отr1.азыва..r1ся, но которал вес
та1ш остана.1Jась зu 111шъ. Баронъ ***

01·д·1ыыва.'rъ свой новып домъ, и 11реддо
жплъ е�1у паппсать картину для вапной
комнаты. Сначала Плетневъ от1,азалс..л на
отрtзъ, но nотомъ 

1 
узнавъ, что остальны.я

кюшатьr pacm1cьrnaютr.a Дюфроно?ttЪ, Се�ш
радскю1ъ, Ыаковскшrъ н .-rппгардомъ
какъ будто u согласи.11ся.-Сразу ему ло-
1,аза.1ось :1то "тто.д..�ымъ •1 -ра.с1111сыва1ъ ба
ронс1,ую ва.nну, хотJ1 бы 11 за н·Iюколы<.о
тыс.nчъ, недос1·оrurьтъ паетолщаго ху
.,1.ожЕШ1,а. Но потомъ опъ ста.11ъ сооб
ражать: почему же всt они mrш утъ кар
т1шы для nев·.вдоr,rыхъ noкynaтeлeii? к·rо
первый пре.:�.л.ожuтъ назначенную cyм
;,r)r, тот·ь н 01,азываетс.я 11хъ в·.вчнымъ вла
д:tтеJ1емъ. Оuъ вспомю1,1ъ, какъ его пер
вую жартину К)'Пп.10 од.по 11ысо1юпостав
:1еппое JШЦО, rr кnкъ, прuдя к•ь11еМ)', онъ
увидtлъ, что дkru, играя, поров.ятъ все
вреъ1J1 нопасть мл:чемъ въ самый носъ глав
ной фnrу_ры ммпозnцiп.-Пе cпoкormte .л11
писать вещь для ванной, - особенно nъ
виду того, что баронъ совершепно не ст't
ст1е·rъ сюжетоиъ п п_редоставляетъ еиу
,,ca1·te Ыаnсl1е"?-Почему -ванна бол·hе по
зорное �1tc1·0, tt·hмъ кабинетъ, гд·h пгра,
ют·1, въ винтъ и шrшутъ доклады?

Конечно, дд.я ванны нужно было "Nu", 
полу-античnое, полу-совреыо1шое, но безъ 
чувственнаrо O'rтtmнt, r,nоцс·rвениаго 
фракцуsс1щмъ юшрессiонпста�,ъ. Съ тех-

1 ннкой Плетневъ яе 6оялся rов.Тlад·J;тс,;-
1111 онъ боялся с.1ащавост11 п )rаиерпостн 

въ нагой фвгур·t, трактованно,1 безкопс·�
вое J.0,1U'1CCTRO разъ всtмn Х}','1.ОЖВIН{;!,1'111 
)tipa. Объ ;)томъ онъ и хотtлъ поrоворит1, 
съ l\(а,ргаритой. 

[\оrда она обълв�ыа, чт·о �'стала, и 
тихо стуuая по ковру, ;1.0111.1а до тигро
воii Ш!()'РЫ и опусти.тась на 11ес, растп
рая руно1r уста;rый бокъ, онъ скааа.1ъ . 

- н XOT1>JIЪ ПОl'ОRОрнть съ BIHIЪ объ
одиоп р1:�бот·t. 

- Чудесно, я слушаю,--с1сазащ1 011а 
и 1rсрсверну1Jш11с1, нuчко)1ъ, спрятала лицо 
)\ОЖД)" СВОШШ ЛOKTIO!JI, ПО,lОЖ01П1Ы)Щ ЩI 

ГОЛОВ)' тигра. 
Олъ разсказалъ eii о получеirпо�1ъ за

каз·};, 11 выраз11лъ н·вкоторое сомн·Jшiе нн · 
сч_етъ �1грпвостп сюжета. Онъ rоворидъ, 
trтo обnаженное т·hло средп русскпхъ �у
,;�.ожннковъ mrсмъ JJe 11р1111J1'гО, что ::>то 
t'ЧIITUCTC.Н чут1,-JШ не д�·рнымъ ТОНОМ'Ь, 
что за.дачrJ нашей живоппсн за1,люча10тсл 
совс·h�1ъ въ другомъ. 

Она быстро вскочи.1а, отк.1111ула вo.'Ior11 
еъ л1ща л с·tла ла шкуру по 'rурецю, . 

- ОльIШала л это!-возразила она. -
Нсужел11 вы  въ это вtрнте? Просто ни
кто пе )']rветъ писать жсоскаrо •rt:1a, а 
вдобавот,ъ у 11асъ н·13•rъ натурщицъ. - Я 
бы.1а здtсь въ raлJiepet Третьякова, 11 

разсматрnва,ла вашу Р)'Сскую шко.1у. Я 
1шкогда не в.одала такого уд111н�телъпаrо 
собраиi11 уродовъ, ка�ъ ваши натурщики . 
Оли собраны пзо вс·вхъ вертсповъ. - А 
ВО'J,'Ъ вы, на зло вс·вмъ, папишnте тtло 
I<ali,Ъ надо-живое, ('Ъ 1,0C1'JIMH IJ .М.НСОl\!Ъ. 
Пи11111те не  такнмн черюrлами, 1,акъ nн
шу'1'Ъ вaum жанристы, а живы11ш, щжзд
nичnы)ш крас1самп . .А впрочю1ъ, гд·h вамъ 
ВЗЯТЬ СВ"Б1'а 11 ItpaCOI{Ъ ВЪ ВаШИХ.'Ь ,J.ОЖ
ДЛХЪ! Теперь щ1.й ! Хорошъ мaii: вторую 
недtлю льстъ дождь л надо ходить въ 
драпово11ъ пальто. - А толыю, увtр.яю 
васъ, въ Москв·J; бо.1ыuе хорошенькю::ъ. 
ч:h�,ъ nъ Паршк:в,-u отчего юшо их1, 
проходлтъ ваш11 художшпш, я не пn
н11ма10. 

- Мы ищемъ характера, 11 1·;�убины,-
-возразилъ Плетпевъ, по;u1а.1свыва.n свtт.10· 
ctpыll фонъ этюда;-нраеота-же мо.1одого 
.1JJщa р·!щко о6ла;,,астъ rлубrшою ха.раrс
тера. 

- УШарлоттt,LТ,ор;р и·втъ характера?
тшезаnио спросила l\1aprapnтa.- У Жанr�ы 
д'Арк1, utтъ хара.1�тера'? )" Mapirr Аптуа
иеты тuще П'.nтъ'? Полнот(', - просто ж• 
р1tют 1, ш1са.ть.-_\ вы-тамнтъ, вы н 
попробуйте. Папишпте т·вло, ющъ на.до, 
какъ пишутъ настоящiе м:tетера; не розо
вое II желтое, а живое rъ рефлекr.амн 
неба и во,11.ы. 
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- Что-же писать, Венеру·:' Опят�,'?
IIocл·.I; �ед1щейс1юй какъ-то стыдно. 

- 3ач·Ьмъ Венеру? Вьтъ вuди·rе, какiе
вы В\;'В русскiе! Ка1(ал-же s1 Венера?-У 
ъrевя II С'l'УПНИ С.rIИШКОМ'Ъ П.lOCIOI, И 1,ЛЮ
ЧUЦЬI в.ыступа10·1·ъ больше, ч·tмъ надо,
все :э·rо надо принять въ разсчетъ. 

- Тогда. просто куттальщuцу'?
- Н·J;тъ. Вы же говорнте, что 1,упальпя

античная. На.до, •значИ'l'Ъ, ан•rю,ъ реаль-
11аго хара1пера. Сдi!лаiiте нереиду. Вы
пды,1а ва )1шпс•rый J(аыень п с�ютрuтъ на 
разсв·втъ. Разсв·в·rъ во в�tус·в Коро: ди
. ювr,1й с 1.., .1erкoii: .желтизной ... 

lJ .1етнеuъ зндумался. Потояъ под1ншу лъ 
'l'абуретку. 

- Сн;.ьте-1tа на мrшутк)', Маргарита.
Такъ, rювсрннте голову сю.зд, 1tруче. 
Ногу да.зьшс. Пе т�ш.ъ. 

Оиъ вытлну.1ъ ей нuгу, она отдернула. 
- Вы съ ума сошли! Кузнецъ съ

лошадью обращuется nii;1u111в·вe. 
- l]звннr1те !-машищ�льно сказа.tъонъ,

и 11одума.1ъ про себя: нtтъ, такъ на 
{)оку обрliзуетсн с�tладка.-это не хорошо. 

Онъ нонерну.1ъ ео ва, другую с.тороиу. 
i:JьUJJ"10 какъ буд1.'О н орш•1шально. 

- С:11д11те,-я JJa ВСЯ!{iй сдучай зu.
рnсую,-ска�алъ онъ, 11 взллъ а.чь60)1ъ. 

0.нъ на1Jа,1ъ XBJrш1·1., т1бросоttъ. Въ 
сущпостн, OU'L но ВИД'ВJIЪ �lарrарлты. 
С�возь е.н формьl у него рис011алсн со
вс·вмъ ;:�.руrой образъ. Онъ чувствовалъ въ 
с.я- .шц1,, поворотh, ·rу.10в11щt, даже въ ея 
нuгахъ, оr1разъ ·гоrо tущес·rва, uдею 1ю
тораrо сеичас'J, заронила, въ него натур· 
щпца. Р.ядъ )IЫC,Jreй, бЕ'зrторядочныхъ, хао
•mчес,шхъ верт13J1сл въ 01·0 rодовt. -
У П ушк1ша ес·,ъ "Нереида", др�алъ онъ, 
у .Jср монтова "Руса,лка/'. Отчоrожо рус
скiй художпюtъ не можстъ да•rь такого
же (.)браза вт, живоrт11сл?-Нап11са·rr, имен
но, какъ она rоноритъ, cu.1ьuo, оросто 11 

колорнтно. 
Черезъ дсмт1, :юшутъ з<·1i11зъ бы.п, 

готовъ. -Посыотрпте, Jlа�,гарита ,-пред
ложилъ овъ. 

Она соскоtшла, съ �,·tст11, 11 съ любо
пытствомъ иа,клонплась надъ рису11ко111ъ. 

- О, это очень краспво, очень!
Она не чувс1•вовала, ч1·0 onupaJшcь

;юктемъ о его ллочо, а кол·вномъ въ 
кон •1 ю,ъ стула., на которомъ онъ сндtлъ. 
t·:н пушистые рыжеватые вo.rrocьr опуташr 
его шею. Она машина-льно прнннла. поэу 
нзъ "Иск.ушснiя святого Лнтуапа'·, ко
торой в первые фигурировала Rъ Сl1ашр 
<le Ma1·s. - Но и Плетuевъ не чувс1·вовалъ 
и ве видtлъ 11 ичего, кромt нсроидьr, �tо
-торая проступала про;r:ь нимъ нзъ ц·tли.го 

хаоса ч:ерточе1,ъ и штришковъ м1111 вп
�11,ченнаrо :эскиза. 

- Это превосходно,-еще разъ нодтвер
ди;1а она,-только, послуша111·е, вотъ uъ 
чемъ д·Ьд:о. 

Она прuсtла п11 с1•0.аъ 1юзл·в него, п 
серьезно посмотр·hла IOI}' въ глаза. 

- Неужели вы б)·дстс писать меня въ
)rастерской? 

- А 'LTO? 
Она uокача.�а, головой.
- Это невозможно. Опять выйдетъ

черно п грязно, какъ у вс·lsхъ у васъ. 
Этюдъ вы обнзаны сдtлать ен plei11 ai1· . 

- Еп plein а.ir?-повторидъ онъ.
- Неnремtино. Иначе будетъ nздоръ.

Нельзя пис1tть въ щicтepci-oii то, что 
должно бы·гь на возду.х:в. Н1дь на. nоз
дух·в-Т'hло другого цв·вта, св·втъ сверху. 

- Г;�:h-же здtсь, въ MoC;1tвt, писать
сн plei11 аi1·?-спросилъ онъ. 

- Надо по·hха< rь нуда-нибудь. -Недьзя
все .n:I;.1a:rь кое-1�1,ъ. Получшш вы за-
1сазъ, надо пtполвить его добросо11·встао. 
II поt;�емте. Въ ка1,у10-ннбудr, пед·tлю 
все сд·hдаемъ и верпе.мся. А з.11:Jюъ, въ 
мac·repc1cofl, л н позпрова<rь ле буду. 

V. 

Плетневъ чувствовалъ, ч·rо Ыарrар11та 
права .. Отчего, .въ самомъ д·!;л·в, нс на
rrпсать ен pleiл a.il' ::>ту неренду'l ·tхать 
дл.л ЭТОL'О въ l{рымъ нс стоптъ. Надо 
отuрави1·ьсл 1,р.а-нибудъ неттода.1цжу отъ 
Москвы, нъ r.,ушь, нанять ва нед·hлю 
маленькую дачку н •гамъ начать рабо· 
тать.-Оuъ ншюгда не шrсалъ обнажсu
наrо т·в.rrа па, полномъ св·вту' п его за
П.И!llаЛа ыыс.и,, какъ это вы1rдетъ. На
конец·ь, это повлiлетъ JJ на ама3онокъ. 
Онъ вепомпналъ, rtyдa удобн·ве по·hхать: 
въ  Подолъс�tъ, въ Тверь, въ Тру, во 
Владшliръ, -- 1 1  вдруrъ встто�шu.,ъ про 
свою •rетку. 

JI отецъ, и мать П.�отлева давно рrер
ли_,-мать, ногда онъ еще былъ въ a1t11· 
дсмiн. Пзъ родственн111<0въ остадась у 
неrо въ жнвыхъ только жена iJ.Ядн; -
дядя его былъ свяще11ню�о�1ъ: аошедъ по 
уб·вжденiю въ духовное званiе, предвари· 
тельпо 1юлч�ш1, ж•д1щинс1,ii1 1,ур1:ъ. Дядя 
тоже умеръ,-а вдunа ero ж1ш1 у своего 

' брата., СВЛЩСНIJI([(а во в.,щ.ди �,iрСIШЙ l'У
бернiн. Жснщпна она бы.1а еще пе ста
ра,я, рыхJщя, 011ожu.вmая своего nлемян
шша за его "знаыепптость ''-.-,, Великiй 
князь руку подаетъ!" -раэсказывал11 она 
окрестнымъ по�1·Ьщикамъ, -C'L И)шерато
ромъ говорить удостоился. въ акадеюнш 
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лроnзвсденъ, на ливш renupa.1a отоuтъ. -· 
Ен братъ, съ пышной, сtдоватою бо
родою, очень приллчпый ;�.ля села свя
щеmшкъ 0·1·ецъ Петръ тоже "преклоnялсяv. 

nредъ Николаемъ Нnколаевичемъ, особ
. тво за его подарокъ образа "Варвары 
ве.шкомучеющы", которую, кста·ги сrtа
зать, онъ передtлалъ изъ головы чу
чарки.-Тетка не разъ писа.ча ему письма 
CaJJaro умилителъваrо характера и звала 
его къ ссб·J;, по ему все было векш·да. 
Теперь случай представuлся удобвыи; во
круrъ цхъ деревни m.ш густые лtса, гд-t 
ник.то никогда не ходи.�rъ, кpoi\1t зай
цевъ, медв·hдеit, да ребятъ, бродивш.ихъ 
по опушкамъ, дла сбора грuбовъ и ЗС· 

я.1юш1,и. l\Iедв·вди лtтомъ пикого не 
трогали, п ихъ не  тporwr то;ке, и жиn 
всt JIНрно и тлхо. Отъ i\'loCIO!Ы было 
это недалеко: верстъ по.nтораста. Слtдо
ва.10 доtхать до одного ytsдвaro городка, 
а nотомъ свернуть вере'1'Ъ двадцать про
ее.:11.оъ1ъ. 

Онъ сообщ11J1ъ свой планъ MapгapII'l''Б, 
та сказа.11:а: 

- All 1·ight!
Но поставила ус.11овiеъ�ъ взять съ со·

бою ея мопса, котораrо на. хозяйку опа 
оставить не �южетъ: овъ уире·rъ съ ro
.10.:i.y. Пле1·невъ да.wь слово, что обез
лечнтъ прокор)!Ъ пса, во взять отказался. 

Вакавунt отъ'hзда, онъ зашсдъ 1,ъ 
не11. Ова жила въ небольшой) св·втлой 
комнаТ'h, с·ъ ьнменькой �сдi;з,юй кро
ватью n большой парижокоu фотогра
фiей-копiей съ картины Лёгренъ. Даже 
шкаnа у вея не было, 11 п.1атья висtли 
на ст·tвt, завtшенвыл простыней. 3ато 
на ком-одt стояла большая: лампа съ 
хитрьшъ абажуроъ�ъ - атласнымъ, съ 
кружева.'1и, который, по ел мовамъ, она 
с;1;h.1ала собственноручно. Въ ьюмен1"Ь 
прихода Плетнева, она стонла угладиль
но:fi: .J.Оски, поставленной па дв'h спию,и 
с1,у.:�ьевъ 1r })азглаживала старыя .желтыя 
кружева. 

- Сама глажу,-объяс�шла она,-ва·
шн прачка у.жасно рnутъ, жа.11Ко . 

Онъ принесъ eti короб1tу конфстъ отъ 
Флея. Она сказала merci,-и тотчасъ по
зва.11111 мопса попробовать пхъ. Явилась 
всселал маленькая собачеНJ:(а съ червою 
мордоti и- выразила полное удово.пъствiе, 
съ'hвъ ихъ съ деслтокъ. 

- 3начитъ завтра uotзil,ъ отхощтъ
рано утромъ?-nереспроспла она.-Хоро
шо. Со ъmою будетъ только одна эта кор
знвю1,, -зачtмъ н абирать всего на  нсдъ
.1ю. -3а полчаса л буду васъ ждат1 на 
ВОК31!.1'В. 

Плетневу хоТ'hдось преддожать оtrен.ь 
ясловкui вопросъ. Онъ поколебался 11 

потомъ спросилъ: 
- А сколько я ва11ъ буду долженъ за

эту недt.1110? 
Она. пожа.та плечами . 
- Сч11·1•айте по одному ееансу въ

день,-п н а  полномъ вашемъ содержа.нiн. 
Это хорошо, что вы спросили. У пасъ, 
въ Пар11ж·в, все1'да и во всемъ услов:ш
ва.ются заравtе. Это гораздо лучше, что
бы не было потомъ недор3зуы·Jз.нШ. 

Онъ тотчасъ же согдаснлся, р-вши-вшись 
въ впд·J, прибавки, nuдарuть еп по npi
·f;sдt какую-нибудь вещь: хот.я бы тотъ
палевый капотъ, которьшъ она восхищн.·
лась въ окн-t воал·h Неглинной.

- Тмrъ что же,-опроспла она,-есть
ручей, л·Iюяоп пото1<.ъ, рtчка? В·./щь �1ы 
должны быть на берегу. 

- .Я думалъ-въ JI'i;cy, - возраз11.1ъ
овъ.-Я: вtдь оотанавлw�аюсь на pycaJIRt. 

- Какъ въ л·веу?-возъ1утплась она.
Тtло у меня до.1жно быть мокрое,-IIНа· 
че это будетъ вздоръ. Я каждыя пя•rъ щ1-

нутъ должна 01,унатьсл. Легренъ пначе 
не пnшетъ цупальщицъ. Иначе нельзя пи
сать. Нtтъ, на;(О пепремtнно на лр1ю)1ъ 
сошщ·h, и мокрое т·Ьло. Вы увидите, какъ 
это будетъ хорошо. Теuерь, кажется, по· 
года устаповnлась, и вы увидите, какъ 
это будетъ чудесно. 

Плетневъ задумался яадъ тtмъ, что 
ова скавала,-11 ночью, лежа въ кровати, 
разбпрался въ своихъ представленiлхъ о,
задач·h ж11воп11си. Импрессjопиз�1ъ въ томъ 
1зидt, nъ ка1<омъ его повиъ1аютъ совре
мевu_ы_е живописцы Фра1щiи, онъ пе ири
знавалъ. Въ 1�хъ )1О.1ючныхъ, KaJtЪ буд
то напuсанньп:ъ па }ttлy 1<артина,хъ, онъ 
вид'tлъ �1а.110 натуры, и въ простот':13, 1<ъ 
которой они стремятся, ему IСазалось боль
ше вычурности, ч1шъ -въ прежней ус.10в
ностu старыхъ ыастеровъ. Вел нов·s11шая 
ихъ ш1tола какъ будто отдавала ка�юй-то 
психопа-гiей. Точно всяэта молодежьтолько 
что в1цпущена изъ отдt;1епi.й Салъпетрiора.� 
и еще находито.я uодъ ваб.,юденiем1, Ри
ше. Ко.ilоритъ у вихъ потеря11ъ, - оста· 
лась какая-то -мозаика, ка.кой-то хаосъ 
рсфлексовъ вмtсто крас01tъ. Но шшрес
сiопивыъ въ лу,1шемъ с�1ыслt, въ c�1.ыcJ1t. 
непосредственнаrо схва.тыванiя случайна
го образа, если въ немъ сеть строгiй ха

рактеръ, илп лирическое настроенiе, -это

Плетневъ иризнавыъ и rотовъ былъ къ 
этому (jтремиться. Еслн сыу удастся схва
т11ть автолоrll'ческую простоту п непосре;.�,
ствепность въ его будущей руса.ж·t -
опъ будетъ впо.il11·.в счасттшъ. 
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Мыс.,н1 его uевольно перенссJIТrсь rta 
,1режнее, на его nребьmавiе въ акаде.мiи, 
1ia тt за.дачи, :к.отары.я ставились и раз
р11шались прежниъпr профессорами. Онъ 
вспомни.цъ ту мертвенную сушь, котора.я 
царила во вс11хъ академичес,шхъ клас
сахъ. Самая система перевода 11зъ :к.лас
са въ 1с.1ассъ была 1rрестранна.л. Переводи
лось десять илм пятнадцать челов·Jшъ три 
раза въ ГОАЪ,-J,JЗЪ '1'1>ХЪ, кто получилъ 
первые номера за рисунки. Если бы въ 
1,ла.ссt оказалось тридцать - пJ1тьдесятъ 
чuловtкъ прекрасно рисующихъ, - ихъ бы 
не перевели сразуi если бы вс·h рJiсовали 
плохо-вес таки демтокъ перешли бы въ 
слtдующiй sлассъ. Рисовали самыиъ не

удобяъшъ иrру6ъrJ11ъматерiалш1ъ: итыыш
скю1ъ карандашемъ, полньн1ъ 1,ре.мней и 
-вtчно ,nомавшимсs�. Выдава,л11 его лзъ 1taз-
1-JЪI по счету, в11гtстt съ ват:маясrюю бу-
111агоН. Рисовали съ аптиковъ: длиmюно
�у10 Геру, кудр.я.ваго Севера., мефистофоль
{;КУIО ro.uoвy Лrоцiл Верра. Это было до 
нротивности скучно 11 безцtльпо. Прихо
дилось конопатить фояъ по ц·hлъвrь ча
{:амъ, выслушивать непонятньrJI зам·вча · 
нlя профессоровъ, которые ходили въ 
классъ .111Jнrmo и неаrtкуратно Св·hта нn 
�т1,уда не бызсо. 

п. 

Нtсколько cвtт.rtc было 11ъ классt 
1<омпозицiй, гдt все таки допусrtалась 
свобода _въ шнро:к.11.лъ мазкахъ эскизовъ. 
Но и тутъ темы врод·в "Воскрешевiе 
.1Iазарн," "Исц·hленiе разслабАеннаrо, и
"С11tерть Бориса и Г.аtба" ,-заставляли 
до жестокоti боли ло111ать головы надъ 
разрtшевiеиъ пхъ въ мало-�1альски чело
в·hческои формt. Въ класс·J; фигуръ стоя
ли: ,,Дискоболы," ,,Апо1юiоменесы" и про
чiе антию1 во весь ростъ, и оплть крсм
nнстыit карандашъ, ватманскал бумага, 
и профессора, которые говор11.nи: 

- П:1ависто, планисто. Ва.тuстtс, ва
тистfiе! Смотрите, 1,акъ въ натур·h ватно. 

На.1<онецъ, натурный к.11.ассъ, съ .жарrtо
патоплепною печыо, голыми Ивано)!Ъ, Але
кс·вемъ u Тарасомъ. Оплть ва-rnrанска.я 
бумага, но зато утромъ - 1<,раски. Про
фессора ходлтъ 11 прнговариваютъ: 

- Серебристtе, иенtе пушисто. Под
бавьте охры и по мусrюлъцу, по му
{)Кольцу. 

У нынiе царитъ вездъ. Въ классt бата
Jiистовъ лошадь спитъ во вреыл сеансовъ. 
Иnанъ 11 Тар11,съ тоже спятъ во вреи.я 
Rласса, утвердившись въ свопхъ позахъ. 
Н·kсколыю :весел·:Ве у пейзажистовъ. Tt 

-ув·вршотъ, что трава никогда 1re бьmаетъ 
seлeнofr, а небо rолубымъ, п потому рt
шиди употребмть для изобра.жеюя их'I, 
всевозможвыя I<раски, кромt этихъ. По
лучаются удивительные nefiзaжn. На зо· 
лотую _медаль пейзажисты лзучаютъ Го· 
голл, п пишутъ "Деревню Плюшюrна по 
тексту Ме1т1выхо душъ". Все-та,иr это 
нtчто бo.rrhe реальное, чtмъ сюжетъ: ,,По
дозр1шiе Са.ъюsвапца Шуйскаrо въ пзмt
нt", гдt даже не разберешь, !(ТО кого 
подозрtваетъ. Скульпторы - rl; изобра· 
жаютъ "Харона, перевомщаrо дршI че
резъ Отп&съ, t, и ".Адама пос;тl; с�rсрти 
I{а.ина, �t nричемъ профессоръ анатомiп 
ув:hряетъ, что r1шсовыи мужчина, пзобра,
женньrй конкурревтами, отнюдь не Ада)lъ, 
ибо у Адаъ�а не могло быть nyпJ(a, кат<.ъ 
у человt1,а сотвореннаrо, а не рождсн
наго. Но скульпторы воuбще .поди дер
жащiеся особнлкоыъ,-и она идутъ не въ 
счетъ съ остальны�ш профессiЯ�'1К. И тtri1ъ 
пе меи·.Ье-вдругъ вьmрыrиваютъ то тутъ, 
то тамъ таланты. Глядишъ-нtтъ-нtтъ, 
вдр)тъ JIIJитcя пе1iзажистъ съ вовымъ ъю
тивоъ�ъ, новьшъ свободнымъ вэгл.ядо:�tъ, 
свtжестью, силой, ничего общаго съ ака
д еиiей не имtющей. Вдруr'Ь .явитм изо
бразитель классическаrо 11ripa, 1юторыи 
юrаче какъ на четырехъ-саженныхъ хол
стахъ ппсать не можетъ. А тутъ же ря
домъ, вынырпетъ другой, который пише1·ъ 
то.,ько юшiатюры. У него па ио"1утора 
аршинахъ р1hщено п.нтьдеслтъ фнrуръ, 
и пуб.m1,а С}Ютритъ ихъ въ лупу. Но все 
это дtлается какъ-то эксттромто)JЪ, не
ожиданно длл самихъ себя. 

Есть и традицiн среди художпиковъ, 
но традцдiи довольно таки странпаrо 
свойства. Если художвИI<,Ъ собирается ш1-
сать 1tартину изъ русской псторiи, то нс
прсмtнно надо брать сюжетъ возможнu 
болtе варварсюii ,-наттри�r·tръ: »Грозный 
ослtп.1летъ зодчаго, высrроившаt'О По
кровскlй соборъ". При это�1ъ бо .нре долж
ны быть приземистые, сутуловатые, 11 пе
uремtnно съ r.;rупьши лицами. По могутъ 
быть сюжеты 11 иного свойства, »полу-л11-
1<.антнаго, "-наприм·Ъръ ,, Осужденiе Мопса 
на I<азнь". Въ такихъ случ!LJl-ХЪ картuн.t 
по1,азываетсн ао мастерск,имъ, и.ш у 1н1,-
1сихъ-нuбудь баронессъ-мсцена1·окъ 1 

11 всt 
удивляются см·влост11 зашrсла. Совсtмъ 
другое, если художя:и-къ берется за ан
тичный сюжетъ. Дл.л Э'I'oro надо нарисо
вать оrро.ыную пустую коынату съ ко
лоннадой, непре�rввно безъ потолка 11 
безъ мебели. Дtпствующiя лица должны 
быть босоногiл или в,. сапда.лiяхъ, съ 
опахаламп пзъ стра)·совыхъ перьевъ. Жен-
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щнны - непре�·внно смаз.111выя, мужчн· 
ны - с;троттuые., ве ,шшенные геройства. 
Изъ э·1·11хъ тра,1п111,iй выйти uельзя. lJеJть
зя рнсовать сцены )1Осковс1rой жизвп "за
.1Изанпо", а сцепы антuчш,1я - грубыми 
71 маз1н\ми". Это не принято. 

Впроче)1ъ, въ академiп 1 съ ююсд-ръ нн
коrда лпкто не затрогива.1ъ этихъ тон
ки:хъ воnрооовъ. Весьма. по,;�;робно о6ъ.лс
нлJи, что такое в·ь 1юJопн·в :.ттазисъ и 
эх1111ъ, но юшто пс говорндъ, •1то дес.лтъ 
ко.101111ъ съ эпта.зпсамн и эхин,нш от
Rюдъ 1ю )юr·утъ представлять жилую КО)l

нату, 11 что безъ по1'0.,ка. даже въ Рн
}1'.В недзs1 жить. Профессора подробно 
оnпсыва.ш гиматiоны, въ которыхъ ходи.ан 
rреки,-п акадеz,1исты ;щ;ке чертпли lLXЪ 

покроя на экзамеяахъ. ка1<ъ бы готовясь 
въ тед,тральные портные, - uo 1,.J.къ-то 
усколъза.1JО отъ }ШХЪ 'ГО о6С'l'ОЯТ0.JЬС'ГВО, 
ч то rрсчаюш ходшш съ зонтш<ами, а, rpe
IOJ 11м·яг1шали длн дороги больmiе с а
погн n ушастыя шаш�11. Въ академиче· 
скомъ представлснiп BCSI ан1'uчиа.я жизnь 
представлялась въ в11;в.·в .1ежанiя на мра
:1юрныхъ ока,,юйкал"'I> (11а мторыхъ, ко
нечно, никто не дежа.л.ъ безъ ко11ровъ и 
no;i.ymc1<ъ), nрнчемъ рабы и рабыни л·вл11 
11 огради на каюiхъ-то �tрфахъ. Даже 
площадпыл торговки п т·t оказывадuсь 
обладатсльвuцамu 1,ласс11•10ск11хъ nрофи
.11ей, 11 торгова. ли только 1tв'БТ8.1\11Т. Словю1ъ, 
па qа.1J:Ьотво въ то время екор·.вй nоощрл
.10, •1·вмъ стряхива.ло весь этотъ вздоръ. 

l{orдa Плетпевъ у·tха.JГь sa rрашщу, на 
него пахнуло св-вжес·гыо 0·1·ъ иныхъ мас
терсю1хъ Парижа, прс.з.ъ 11имъ :,\аиrрало 
со.твценапсnанскихъжанрахъ.-.:'11е1rссон.ье 
п Фор·гунн поразит, его бо.rьше всего, 
ку;�.а больше uталья11ск11хъ мастеровъ Воз
рожденiл .-Овъ съ·Ьз,11,1iЛЪ въ l\Iадр,щъ, 
та)tЪ скопировадъ дю1 ceбJJ дв·h головю1 
Вс.1асксза., nоприс)10тр·tдсл къ Амстердам
скоi! 1·11.1лереt Рембра.ндта,-rютомъ по
tха.1ъ въ Палестину, л возврати.11с.я на
задъ, бо.ilьшс ч·}шъ коrд:t·пибудь сознавал 
.1ж11вость н уеловность совремепвьтхъ nрiе
�rовъж1шош1сu .1:3ъ портре't'nо,1ъ этюдt он1, 
еще чувствовалъ себя хоsюшомъ, 1:10 какъ 
ТО,:П,!iО орале.я За 1{0МП081Щi10, ВЫХОДЯЩУЮ 
изъ рамокъ бр.ничнаго жанра,-ему она 
начива.1а казаться фа.льшивой, вымучен
ной, 11 онъ броса.1ъ ее часто на половш,·h. 
J)аэочаровавшrюь въ своихъ си,тахъ II въ
cвocfi зада чi,.

- 1{.ом)' это нужно? Зач·вмъ?-1.траши
ва.ть он1, себя. -Разв·t это лскрепно?Коrда 
Рембрап.11:rъ m1салъ Авраама, которыл въ 
ираСВО.\IЪ .жупав i, съ ЗОЛОТОМ'Ъ угощаетъ 
авrе.1онъ 1 -онъ бы.1ъ ттскрененъ. -.А я 

развt в·врю въ t:вои образы? Разв·h мэгв 
вtр11тъ пуб.n11ка, 1<0торал смотратъ на вы
етавкахъ мои картины, а въ сущностн,
1щчего не ооннма.н, бt1'астъ ua ПО)JОча.хъ 
у газетной крl]тпкн? Все ложь, 11 .1южъ! 

Но uногда являлись МО)1евты успо1юо
нiя u cn1;1'a. Tenepr, ::J1'a франн уже1:11,а по::�.
nл.да въ вемъ прежтою бодрость и щела
нiе работмъ. -Нао.�а;�щонiс въ работ·h у
него еще есть. Онъ qero-тo ж.детъ отъ 
ссбн. Теnерь" подъ сорокт, .тhтъ, е1·0 силы 
.выросли и окрtшш.-Быть мжеrt., онъ 
1.:д'Ьлаетъ что-н116)1дь новое, t11.п,ное, по
.11·!,е оnред·f,ленное. 

JI онъ JНJ спалъ ,.1.0 трсхъ часовъ, Btl} 

ворочаясь оъ 1101ty щ1 бокъ, вес nс11омrr
на.я, взв·tшнва.п rr об.�.умывая. 

\ '!1. 

На .з.ругоrr дснL 01111 у·ьха,111. Нъ о;r.ш1-
надцать tJасовъ утра онп уже 6ы.ш nъ 
город·t, откуда надо быдо взs1ть лонщцеii 
и tх11тъ дальше. 11:звозtm�tъ повезъ пхъ 
въ гостиrпruу, sа.явпвъ, что она ,,ничего, 
хорошая-купцы остuвав.тrnваются :1.. l 'оt
т1ш11ца rro�1'.tщa.11acь нъ ,.1.вухъ-этаж1юъ1ъ 
;�.сревяпuомъ дом·J;, со вхо:tО)tъ ro ;r.во
ра. По деревянной л·t;стн11ц·l1 110,:�.ю1лuсь 
ошr nъ orpO)!ВЫJf 1ю.11у'ГС)1ПЫЯ сi,пп, по
сред11п·!; которыхъ шла шарок11н ю1рпнч
пая труба uзъ ннжняrо ж11.1ья. Тоuкiя дос
qатыя переборки съ ж11депьюнш ,,:верка.мu 
велп въ пебольшiя .ко�шат,ш, называемыл 
71ноъrе1ж�щ". Комна.т1щ бы:ш за,Ш'l'Ы солн
цеАrь rr выклеены б·вльшп rрошевюш обо· 
ЮfП. На оttпахъ СТОЛ,1� герань II ЛЮIОНПОе 
дерево; въ простtн1;ахъ помtща.:юеь зер
-каJ10 1 отражавruое 1<аж;1.ое .r11що п·веколько 
11а1,осъ. У переборки cтoi1:r11 ч11с·1·енька.н 
узенькая кровать; 1лл вtшанiя н.1а.тьл 
былn щtколочевы въ ст·вны 1'во::�д11. 11:п, 
оковъ ш1дн13лся старыи rостпнып 1.воръ. 
покрашенный охрою и съ всвзб·нжною вы· 
в·.lюкоit: ,,Прод�ыка ра:н�ыхъ )1ук1, t(. Краr.
пощекал хозяйка объявн.;1а, что еt'ТЬ са
)JОВаръ п лrща, а нъ сос·t.1.в<.')ГЬ тrактнр·I.; 
можно .З.ОСТ<IТЬ что yro,ir.нo, TO,lbKU 1З11ИО
над.о нмtть свuе. Рядо�1ъ съ .)Iродажей 
�1уиъ" 01tаза.1ся складъ внuъ Елпсtевыхъ, 
11 п.�стневъ ;�.обылъ к11коrо-то краснаго 
портвеi1на. Еще хозяйкн пр11песла г�·стоrо 
молока,а пзъ "сос·hдня1'0 ·rрактнра "-eнoc
FJ)'IO со.'Iлюt.у 11зъ осетрины, и сосrавплсл 
тn 1fимъ образо.мъ завтра1tъ. 

)fapra.pnтa была, оченh несем, п 1·ово
р11ла, ч.то ихъ по1'зд1щ, 11апом1tнаетъ eJt 
воскресвыл прогулки въ окрестности Па
рижа съ однnмъ 11 Comшis voyageнr, у 11i вtait 
mon pren1ic1· amani-"·.-Oнa разорвала с.еб·в 



И М lt Р t: (' С 1 О Н JI С Т Ъ. 

на вокза.1·Ъ пдатьl.), 11 теперь, спросивъ 
1н·о.11,у, Jашива.:rа себ·J; юбку, отк.ровен но 
снявъ ее съ себя. Пдетневъ пос.111..1ъ за 
.10шад1,.,ш, н .1ежа.1ъ на кровати: за.лож11въ 
рук11 за !'олову, 11 посJ11атривая пекоса на 
рыже11ькую го;ювку Maprctpи•rы, силуэтомъ 
вы;�;t.111вшуrосл на св·.втломъ фо11t окна.
,, Какова пднл:лiя, думалъ онъ,-и 1,то сrш
;кетъ, что мы посторопniе лю,щ, на  вы 
�t0жду собоi1... А что же, ыожетъ бы1·ь 
.Jто 11 есть щ1,с1·оящiн, нормальныя 01·nо
ше11iя �teiliдy ыужt.111лой и жевщпноп?·' 

Uнъ т�опробова.11> вс11ютрtтьсл въ .Мap-
1·aplJ'Iy, 11 11ре,д,с·1·авить ее себ·I, моло,:�,еяь
к.ой, ледурне:нькой жепщлной

1 
которая 

ттоtха.1а съ нимъ иъ путешествiе. По .ъ�ежду 
;)ТП�п, пред<и·авлспiемъ и и-мъ стояла чnсто
хр.ожес1·ве11ные образы амазоно.къ 11 ру
са.101'Ъ. l1r1чего чувствен.наго въ своихъ 
о·rношенiяхъ rсъ •1e:fi овъ отыскать не 
)1огъ,-ощ1 д.1я него была ;.,натура" - .з.о 
1· tх·ь пор'Ь, покуда, онъ не разр·kшитъ 
l'BOOJi жпвопrюноii задачи. 

Вдруrъ совершенно неожи;�:ашrал, новая 
:мыtдь прпш.;rа ему въ голову. Ему даже 
нров,, брошлась въ голову отъ ея не
ож11да rшос·е11. .\ какъ е1·0 тетка II ел 
брiLТЪ воспрrrмутъ пхъ nизитъ? В'l;дь �JХЪ 
н<� разув·hришь, t1то Э'l'а францужен1<а 
•1·u.1ько '111a1·ypa.t{ и ничего бо.1ьше. - Что
uбщаrо ыffil,д)' тихой в.�а,дюriрсrюи обн
тслью 11 этою "бордJ1езкоr�и с·ь ел. кур-
11осы)1ъ лрофн.11емъ, )tа.11ен1,ю1мъ чувствеи-
11ы�1ъ поабородкомъ II кудр.n�ш рыжихъ
вu.1осъ? Ояъ еще разъ вниыательно no
C}t0тp·t.1ъ на вес. Она no·J;.xllJ!a въ доро-
1·у fie:-i•1, норсета, но нш{·rо не скажетъ,
1'.IIЦЯ Нil, ея ТОНСНЬ!{УJО 1·алiю, что OHU, 
не стянута. Даже теперь у лея в1�дъ I<а
ной-·1·0 миссъ, :xoтJt она 11 пое1·r, ого лю
(jщJ)'Ю старую, по вi>чно юную п·Ьсепку:

)lullJГoпgh s'еп Уа-t-еп g11e1·1·e, 
,\Ji1·011to11, шiro11to11, 111i1·011taine! 
:.\lallнough :;'011 Ya-t-en gucГJ'c,
Xe sail 11на11d 1·eyie11d1•a ... 

Uва пооrъ, потому что знаетъ, что 
ll.1eт11onъ .�юбитъ этого lVIал.ьбруга. Еыу
особенно нравится полное песоотв·втствiе
мотива со слова�ш. - Такое грустное
ОUС'ГОЯТОЛЪС'l'ВО, Ralt'Ь его Rевозвращенiе
домой нп въ Пасху, ви въ Троицу , не
1Jтзывает1:n на пtвц·J;:

La '1'1·init(· se passe, 
.\li1·(J11!011, miюnton, 111i1·011la.ine! 

La T1·i11ite se passe, 
:\la\1)ro11gl1 ne 1·eyienl, ра;;! 

,(аже коца пажъ .является съ печадь 
}JОЙ вtстью: 

;\tc,ш,it-нr .i}lallн m1gl1 est m()J·t, 

Л тутъ П,JЯСОВОЙ :IIОТИВЪ но выдерашвает1, 
п врывается въ это сообщепiе: 

�1i1·ooton, inironto/}, шi 1·0J1tai11e! 
.Je l'ai 111 po1·te1· е11 chail'e 

Ра1· qн:1 t1·e-z-ot1'ic:iers! 
Маргарита пе любuтъ "Ыальбру1·а"; 

она н·Ьсколыи разъ uробовала п·hть IIJJeт
нeвy са.щ1я модны�, шансонетки, но онt е111у 
не вравнтся, хотя ова и ув·.врлез"Ь, что 
вес�, Па,рuжъ въ восторг·!; О'l'Ъ шrхъ; впро
чемъ, cn·hвm11 она невольно прпбав.,яетъ: 

- .At1, quel cochon !
11
;)Iальбруга" овъ предuоч 11таетъ все�1 у,

п особешrо е�1у хв.1аетсл СJ1·tшво, коц11 
описываетсн rюхороннаn лроцессi11. 

L'm1 -portait sоп g1·a11cl sab1'e, 
Et \'1щt1·е 110 portait rien! ...

На л·tнiе заг.·ншуда въ дверь хозяй1,а 
п у .шбиу.,ась. 

- Француэеш<у везете? - cnpovишi
она. -13ъ губершштки_ должно. 

- Да, я rувернаптъ, - за,говорпщ1, по
русски Ыарt'арпта. -Э 1 о в·tрло: я гувер· 
пан·rъ. 

Баба по.каtJала головой, все uоказыван 
своп бtлыя зубы II скры.'lась. 

- Да, -но •1то же сказать тет&·h?-вuз
.вратидся онъ къ своамъ прежнrn1ъ мыс
ляыъ.-Ка1,ъ же я ра,вьше не подума.1ъ ... 
яс возвра.,гитьса .,,и? 

Опъ опять пос�ю1·рtлъ на нее. Хоть 
бы ебащ1•1ъ съ пел этой пикантности. 

- Воображаю васъ гувернанткМi, -
проговорнлъ опъ. -Вы пе п1ып ваmю1ъ 
учеnrща�11., ,, La clef du Paraclis"? 

- 011!-съ ужасомъ воск,шю1ула.uна:-
101·sqttе je suis institut1·ice, je пе me pe1·mets 
auc1rne licence! 

Подъ Оl{ПОЬ!Ъ послыша.i!СJI 3ВОНОКЪ КО•

локольцевъ 11 бубенцовъ: это пpitxa.ila 
•r·ропка за нюш. ХозяJi"а притащuла orpo;11-
1JЫti не1Jпщен11ыi1 самоваръ, 11 сказад,t:

- Кушаfiте на здоровье. Сптничrtа нс
XUTllTC JIИ,-Ca)ta пеку? 

Воздухъ J111 и дороt'а ·rакъ 11овлiяJн1 на, 
обо11хъ1 ло аnлет11тъ у нихъ оказался 
варварскiй,-вьшпли по два tiTaкarra чал 
11 съ·kл�1 по два ломтл сnтпи rша. Взяли 
за все баснословно дешево. Хоэяй1<а долго 
.кданшrась JJ бдаl'одарила,-сама вывесJ1& 
:все до тарантаса, 11 потомъ долго смот
р·вла ЮlЪ ВСnДЪ

1 
11р1JКрЬ1ВШИСЬ py1<0.ii 0'1'1> 

co.rmцa. 

Про·�халн старый б·.в.1окаиепныii �10-
настырь, вы·l;халп за горщъ. я�rщикъ 
отвязал, к0Jоко.rьч111"ъ, п tхать стало 
еще вece.l'tit. Юарrарита сбросила m.1шпку, 
и, дежа па д-ушистомъ ctвt, п·l!.щ: 

J�es uпs м·ес leш·s l'eшrnes, 
1-:1 Jes antrc:. toпs seuls ... 
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Ямщикъ ТОJ[ЬКО поrля;rыва.nъ на нес 
сбоку, да ухмыля.wя. 

vш. 

Бар(жiй домъ въ сслt Аетафьевt, какъ 
н подобаетъ всякому порядочвому бар
скому дому, былъ лtтъ десять то�1у на
задъ проданъ на. сnосъ и отъ него оста
лась толы<.о бо.ilЪшал яма. съ мусоромъ, 
да са,дикъ передъ бывшимъ переднимъ 
фасадом.ъ разросся въ цtлую 1,ющу. -
Село стояло на крутомъ берегу мелковод
ной рtчюr, через ъ  1tоторую ходилъ пu,·

ромъ на капатt.-Ямщи:къ долго rtликалъ 
пapoъmim,a, который, должно быть спалъ 
въ шалашикJ; на томъ берегу. Плетневъ 
подзндоривалъ возницу: 

- Крнчл, 1,дюковmrкъ, гро�tче!
Наконецъ докрпчадпсь. Лшцпкъ слtзъ

съ обдучка, и какъ бы м11моходо.мъ, за
}/Видъ: 

- Л нс владпыiрскi{r.-111ы - старп
чане. 

Видно было, что онъ обндtлся ва 
"кшоквенника'(. Въ подтвершденiе онъ 
даже замtтплъ: 

- Насъ не та1,.ъ дразвятъ.
- А как.ъ же'? - nолюбопытствова.11ъ

Плетневъ. 
- Пtтуха хл·tбомъ-со.�rыо встрtчали:

,,вотъ тt пирогъ да m1цы, нс погубп rо
родъ Старицы t( . 

- Qu'est се qн'il (lit?-спросила Марга
рита,. 

Плетневъ сказалъ, что этого ни па 
одннъ языкъ пс перевести. 

Перебравшись на ту сторону, онъ ве
.тtлъ подъ'hхать къ изб'h урлднщtа, до
водно нарядной, съ росшюными став
нями 1r пзображевiе�1ъ медвtдя вадъ во

ротами: очевидно, это былъ 1·ербъ хом-
1ша - Саввы Медв'l,дева. С!Т)'Тнnцу онъ 
оставилъ въ тарантас·I, и, узпавъ, qто 
Савва дома, отправился къ не�1у длл пс
рсговоровъ. 

Савва былъ чслов·l�къ утончеюrой де
лн,атностrr, прошедшiй два н.ласса nporш,1-
нaзi.Jr, и эапю1авшН:iся съ бо.11ьши111ъ тща
вiемъ все�tiрной ucтopieit. Онъ припллъ 
ПJ1етпева СЪ глубокой ПОtIТИТ0JIЬНОС1'ЬЮ,

во нtс.колько то�шо. Плетневъ п рямо ему 
залви.!!'Ь ) что прitхалъ съ фра1щужеяко1't, 
которую поселить у те1·кп не ловко, и 
иотому не будетъ ли онъ такъ добръ 
прiютить ее у себя. Когда онъ пачалъ 
объяснять прnч:ины, поче)f)' онъ rтривезъ 
франп.ужепку, Медвtдевъ ето 13i,жлnво 
неребплъ: 

- Кодь скоро, Ню<олаit Нnколаевпчъ,

вы съ нн11ш прi·l;хали, то таrtъ тo:-it)' 11 

быть 11адJ1ежитъ. Нлка1шхъ ко11шентt1рiй 
къ совершившем-ус.я факту ю1'h но на;�.о. 
Мое rJтубокое уваже11iе 1,ъ вамъ простн
раетм за предtлы пра.здоаrо любопыт
ства. Я почту за чес'rь пр,шять въсвое:n 
хатt оби'Гательницу l'Орода Парижа, и 
tючту это, ·1·а�,ъ cttasaть, sa событiс мoeii 
жизни, б'hдноl! внутренними факта11ш. 
Стряпуха у 111еия готовитъ недурно. 

Плотпевъ договорился, что будстъ nю� -
тить по рубл:о въ день за столъ, отъ 
платы же за по�1-kщенiе СаЕва nаотрtзъ 
отказался. 

- 3а честь с1111таю,-говорилъ онъ.
Иы·ве·rся 1,01110рка, тольхо что вьш.rrеенна,н 
бумажками 1·олубым1t съ птич1ш11ш. Т1·д., 
мы ихъ и поы·l,стимъ. 

l\Iаргариту высадили изъ тарантаса. 
Савва щелкнулъ :каблуками п сказалъ: 

- Мамзель!
Онъ самъ принесъ еп таэъ и кувш1ш1,

съ отбnтоti р)тч:кой, б·Ьrалъ, х,1оrrота.11ъ 11
вес повторллъ: 

- Весьма прiлтnо .
А Плетвевъ снова сtлъ въ тарантасъ

11 поtхалъ нъ цер1ши. 3а густою зеленью
прiютплись доюпш причта. Онъ подъ-
1\х1мъ къ крыльцу, n увидавъ босро 
бабу, сбпвающую въ бутылк·в молоко, 
спросилъ: 

- А Софья Ансмпоцистовпа дома?
- Вы пле11ыmникъ иxнirr?- доrадалас1,

она п бросилас�, въ комнаты. 
Черезъ минуту толстая сtдень&а.я ста

рушка перовалива.ясь выбtжала въ ctrш 
и повима плача па ГJ>уди у плеы.янниха. 

- Вотъ праздникъ! - говорила она,
J110бо11но глядя ему въ rлаза.-Экi.Ji: хо
рошНi, что прitхалъ. Порадом,лъ ота
руху. А ужъ мкъ старикъ мой радъ бу
детъ. ПостеJ1ь теб·Ь свою устуттилъ. 

- Зачtмъ же, те1·юдя! Ин:h бы на
с·Jиювадt, на  ctн'h. Дяд.я прuЕыкъ къ 
своей перилt ... 

- А онъ и клошшовъ всtхъ ве . .тЬ.лъ
обобрать длл тсб.я. Баба ц·t;льпое утро 
сегодня во дворt запимадасъ съ порm1-
коп ... Ну, пойдемъ, пойдемъ въ комю1·гы. 

Сейчасъ же на камчатпой ска·rерётк'l; 
.явились яйца, масло, простокваша и хо
лодная тел.яти.па. Канарейка такъ п зал11-
валась на 01ш·в, тоже обрадовавшись прi
tзду. 3а дндей посла.1ш ту ;i(e бабу, 1<0-
торая всздt посn·ввала. Дядя что-то 11ш
стеридъ у собл па пчеJIЬЮIК'Ь, но пр11-
шелъ тотчаtъ же, въ  бtломъ бадахонt, 
руыявъrti, улыбающiйс.я, съ сtдою боро
дой и свtтлщеюся лысняоir. 

- А! гость uеликiit,-возrдасилъ Of[1,
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111:1, пороrt.-Съ прi-t;здQыъ, ваше прсво
сходnте;�ьство !

Овъ трижды облобызалс.я съ вmrъ, тr 
Николай Н1пюлаевичъ поч.увствовалъ ва 
сво11хъ усахъ ос'rатки отъ юохательнаrо 
табаку, которьв1ъ по укоренившейся 
привычкt пользовалъ свой носъ отедъ 
Аnтопо�ювъ. 

- Не извольте беsпокоитьс.я, приса
жпваJiтссь, родной, - проговорил� онъ, 
еще бол·ве 1rраснt.я отъ удовольств1я ви
д·tть )' себп столь имеmfтаго гостя, п 
самъ с·h.11ъ протJ.:ГВъ пего. 

- Вотъ истипnое паслаждевiе, можно
сказать, доставили, осв-вти;ш таЕъ ска
зать, наmъ шалашъ. Влагололучно про
мiщова,m? Сотрясенiя съ непривычки въ 
ботсахъ пе получили? 

Нико.1аli Ник.олаевичъ сказалъ, что ;зсе 
блаrоrюJучно, и очень похвалuлъ rrернып 
х.11tбъ. 

- Небось Itъ Сl(обно.uу привы1,ъ?- sа
мtтила старушr{а,, 

- Нtтъ, этотъ лучше, - возразnлъ
ОJ!Ъ. 

- Ну, ужъ это такъ, ты изъ в'1!жливо
стrr,-не nов·вривши сrtазала она. 

Въ Саю,тъ-Петербурr·в давно изво
лили быть?-спросилъ Автовомовъ. 

- ,J:a вотъ ва выставкt, въ феврал-в.
- Ч11та.1н. Какъ .же-съ, читали. Га-

зо1•у я получа10. Хва.nн1·ъ васъ. Ежели 
но ошибаюсь, дв'Ь изъ вашпхъ картинъ 
no дворцахъ висятъ? 

- Три ;щже, отецъ Потръ.
- 'Гр11? А!-умилилсл отецъ Петръ.-

Itакъ же, .�11чпо :это... договоръ самый 
пропоходитъ? .. 

Николай Николаввичъ похвалш1ъ и те
JIЛтипу и сказалъ, что договоръ проис
ходитъ .IIlfЧIIO.

Тетушка прослсзиJiась ir оплть обн.яла 
плеюшюша. 

- Вотъ сестра-покойница, была про
тнвъ того, что ты ne окончпвъ уюmер
ситета, въ акадсмirо пошелъ. А что бы ты

теперь бы.:rъ, кабы въ уrrиверсnтетt-то 
коНЧ11лъ? Та�,ъ, мыкался безъ·rолку. Вонъ 
у насъ ун11версr1·rе'11Скiе въ ropoдt по 
четыре года м-hста ждутъ. А теперь, ты, 
с.лава Te6t 1 

Господи ... 
- Возвсличснъ! - прибэ,вш1ъ отецъ

Петръ. 
n Чортъ,-как.ъ .я ю1ъ скажу про Марга

тшту?"-подумалъ Плетневъ. 

IX. 

- Прi-ьхалъ я къ ва,ъ1ъ па работу, -
заговорuлъ онъ.-3а:казъ большой испол-

нлю. Поэтому прitхалъ съ натурщццей, 
съ француженкой:. 

Отецъ Петръ тороплшю запахнулъ ря
су u оглянулся. 

- Гд-h-жъ онi�?-спроси,11ъ онъ.
- Я оставилъ е е  у Медв·в;�;ева. Rъ

вамъ, какъ къ Jiицу д уховному, я I1e счелъ 
возможаымъ ее  привезти ... 

Тетка нtсколь1t0 отороп·l,ла. 
- Колинька

) 
она пзъ 1,акпхъ же?

спроси.�1а она. 
Плетневъ началъ осторожно объяснять. 

Отедъ Петръ тоже 1,акъ бы нtс1t0J1ъко 
растерялс.я, и нача,лъ усиленно сморкать
ся въ кл·hтчатый пла:rокъ. 

- 3ач_tмъ JitO она нужна тобt? - не
отставала тетка. 

- Писать хочу ее въ лtсу, -заl'ово
рилъ онъ, рtwивъ uдтп rrряъю вапро
ломъ. -I\1нt нужно написать обнаженную 
женщину ва от:крытомъ воз;�;ухt. 

Софья Анеыподистовна всплеснула ру
каъm. -Обпаженнуrо! .. Да 1,акъ же это? 

- 3аказъ получилъ ...
Въ головt его быстро работа.JIП ъrысли, 

онъ хотtлъ 1сакъ-нибудь см:JIГчить впе
чат.Q-Впiе, произведенное разговоро)1Ъ, 11
успокоить цакъ-нибудь старуху. 

- ПиШJ' Сусанну, - скаsыъ ОRъ, ею·
вершенно неожиданно самъ для себя па:йдя 
тему. - Помните, изъ RШIГи пророка Да
нiила? 

- Дляхрама?-спросилъ отецъ Петръ.
- Нtтъ, по заказу 

I 
для барона од-

ного ... 
И е:\1у стало стыдно за эту ложь. Но 

Софья .Ане?�mодистовна интересовалась 
не  столько темою картины; с1юлько са
мыыъ положенiемъ фрапцужснки, какъ 
натурщицы. 

- Отчего же ты нс съ русской пи
шешь? 

Плетнсвъ засмi,ялсл. 
- Да въдь Сусанна-то не русская,

сказмъ онъ. 
- Но в·lщь, сколь ъшt изв·ьстио, -

заговорилъ отецъ Петр'Ъ,-образа вообще 
пишутся не по натур1>. 

- А по чему же?-спросилъ Николай
Ншюлаеви•rь. 

- По уставу. Ианонъ есть, по коему
пишутъ, дабы сразу отличить одцого свя
тителя отъ другого. Извtотва ва�1ъ ета
ринная присказка: ,,какъ будто Алика. 
да носъ вели1,ой ! Не то .А.вастасъ, да носъ 
нс ка1tъ у насъ! Будто Ониско, да носъ 
в11ситъ низко!" Строгость на этотъ счетъ 
требуетол. 

- Да я вtдь, отецъ Петръ, картину
пишу, не образъ. 

13 
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,],а-а! картину! 
Воцари.10сь )t0лчавiе. Тучка, наб·ьжав·

шал на Софью Анемrrодnстовну, не прохо
дила. 

- Все-та�ш это не порлдо1(Ъ; - заго
вор11.1а она.-Все а:е ее надо бызо зд-tсь 
пом·tстить. Потtсвшшсь бы. 

- Нtтъ, тетюля, - возразидъ П.1ет
певъ.-Н11 васъ С'l"nсвлть, нн себа н не 
хочу. Опа, мнt ю1  жена, n нlfчто другое. 
А посс.11.ись )IЫ вм·hст·в; --се�iчасъ разго
-воръ лоfiде1·ъ. Не будь вы дух.овнаrо 
званiя-друrое д·вло. 

- Еще пе старая?-полюбопытствовалъ
отецъ Пе1•ръ. 

- Года двадать три.
- О-го, - покрутпвъ годовою, сказаJъ

онъ. 
- tJтo же, ей бы хотя ягодъ послать

.къ �едв·вдеву, - сообраз11.1а тетуш:ка.
Чtмъ ее тю1ъ вакормятъ. Ты бы ее хоть 
покормuлъ зд·всь. 

U.1етневъ пача.:�ъ ув·врять, что ничего
этого не надо. Она не }'Нималась: 

- .\ 11то она п о;1,умаетъ о н�tсъ. что
мы ее не привязи? 

llичero не ноду:uает1.,. 
- Хоть покажи: па�,ъ ее.
- Хорошо. Завтра покажу. Сегодп.я

схожу на минутку къ ne11, посмо1•рю, 
какъ она уtтроилась

) 
н, завтра., еслu хо

тпте, утромъ напьемсн у васъ чаю. 
- :.Jавтра утро:мъ,-заговорnлъ отецъ

Петръ,-л ве.110 01ворить церковь, от
с.�ужнмъ )tолебенъ о благополучноJ1ъ ва
ше.мъ прибытiи

) 
а ПОТО)IЪ поиье)IЪ чni'iк.y 

съ .тепешкаJ111. 
Отъ :мо:1еб11а Пл�тневъ отказался; ув·l;

ривъ, ч·rо гораздо лучше будетъ отслужить 
мо.1ебенъ посдt об·.Ь,1ни въ воскресенье. 

- К&.rоличка в·вдь она? - слросшrа
Софья Ане)IЛОДИСТОВНа. 

- Доджно быть.
- Въ упадк·k у нпхъ релпгiн,-зам·Ь·

т11.1ъ r\втономовъ.-Колебавiя бо"тьrпjя, 
Ста.10 темнtть. Вечеръ быJЪ тихiй, юr 

одинъ лнстокъ не шеведился на густыхъ 
кустахъ с11рени.  По небу плылп nушистыл 
}Юзовы11 облака. 

- X:opomo какъ у васъ! - сказа.1:ь
ll.10'ГIJ0BЪ, ПОДХОД.Я R.Ъ окну.

- Б.1аrо;1.ать! - подтверд11.1ъ отецъ
Пстръ, п въ упоръ проuави.1ъ: 

- ..\1ожетъ ром к у къ чаю же.,аетс'? У
менл чy,J.ecнtiiшiй, нзъ города, два съ 
полтиной буты.11<а. 

Пода,ш "ромку ", отъ котораго пахлu 
какой-·1·0 затх.тостыо. Батюшка п себ·t 
немножко налп:1ъ. Тетуо11<а пос�10тр·t.1Jа 
влимате.11,но на голову пле)1mшr1ка . 

- Колпнька, ;1,а у тебн вес,, 13псонъ
с·hдой! 

- C·tдou. тетюJш!
- ,:(а те(И.5 с1ю.1ыiо .л·.втъ'!
- Трл;ща·1ъ восемь.
- Господн ! время-то 1<а1п б·J:;жптъ.
- Sed t'ugit inte1·ca, fugit i.J.тeparablJu

tсn1рus!-внезапво ска::�адъ отецъ Петръ. -
Тешро1·а mпtantill' et nos mнt1ш1ur in iШs ... 
Хе-хе! помните? В·вдь вы пзъ к.,асспковъ? 

- По�rню ... ВJJргилiй ...
E�ry хот·в.10сь уже спать съ ;1.0рош. Он1,

всталъ II еще разъ 110д1·вер1ц1.1ъ, что хо
четъ ночевать на. с·вnова.тв. 

- Хочу ;:�;·hтст1ю вспо�шить. -с.:каза.1ъ
онъ. - Пи когда п1,к.ъ сщ:�.ко не cna.'IOCL, 
какъ на c·J;u L. Теперь оно ;�,уш11с1·ое; св·13-
жее ... 

- У в,tсъ душлстоtJ, - по;�.твердн:rа
тетка,-покоrъ вынtJе раннШ былъ. 

- А ·геперь л схожу к't Ыарrарит·в,
сказалъ 011ъ 11 взя.11сл за ю.1япу. 

Софы� Ане.\lПО,J.11стовна нс.1ово.1ьно по
смотр·вла на брата. 

- А ты куда?
- Проводить на нtко'l'Орое разстоянiе

nочтею1·!,йшаrо Нлколая П11колаевнча. 
()ни сошли съ кры.1ьца. 
- А пзъ себя он·h в11дныл?-сrrрос11.1ъ

Лвrономовъ. 
- В11д11 ьu�,-у:1ыбаяtь 01·в·вти.1ъ П.ю1-

вевъ. -Да вотъ саю1 завтра увu,:1,11тс. 
- Пвтерещю. Сознаюсь, никогда въ

жизни пе доводилось вид·13ть фраuцужепку. 
- Поnъ, а uouъ !-раздn.тсл rо.тосъ Со

фьи Анемnод 1Jстовв ьr изъ 01ша. - Ско.1ько 
разъ теб·.13 докторъ Василiй Jlвановичъ го
ворилъ, чтобы ты не выходи.1ъ по вече
ра)1ъ съ бvсою годовой на .:�.воръ.-Про
uтудишь .1ысоnу. 

- Пу, въ тако:мъ раз·!; до свиданiн,
торопт1во проговорилъ поттъ 11 подалъ 
П.11етвеву руку. 

( Охон11аиiе с.11ьдуеrт,). 

n. Гнtдмчъ.
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:1µ·YшiJ1, 1· .rhпнс IЩ(JJ!liJilJIIie. хота 1i1,1 11 1·1·11ia.11,111,1111, 
«оuр11�цюrъ» 1шо.111·J; 11е11рант11'tн11. 

Ч1п.11;, 11.111.11t·r· 1· 11111111111, ал·111r1п 1,1, .нс1щ,r·11-
1юi1 пр1щr)11,

_. 
11111,.1n, .J1c11.JIIP/1111�1· 1·mr1,m1111m1·:1 

11 Cl/.1/01' 11cno.11101it• ро.111. 11 1·.111,1}11111mu•.1ыfl,. 
,1/Cil,IN6(1Г'l/l('Я 11 UjJQII.JIJ/IГ)1l.lllll' /111 ,l}Jtll//Г'.111 
IJ II l''Ю 111 ,111,ll ir. 

Iiш;ъ н;r ;щст111·нут1, 11тн1i ,1(11:11н•111101"1'11 НJ, 1;0 
�'ГJOJ111pOBI(']\ '! 

Л:ш·tет1ю, •rто 1.ащ(пt' 1·!'11.1Mir•. 1;a11i,tЫ' 11(1 '('1'11 
ЦltpCTBO!JtllliC' rшl;.111 1·,111li 1•061· f/l//('/(111,/ ii IJl,1)111 · 
()(J}l/(/IJ1/li1il'л 11/ЮО,, Tilli'I, liНIII, .11nда,, е11цr-
1·тnова.ш но не·/1 к1нше1щ 11 JJJHLЧ<·eынu.,a 11 11,{'Г,· 
11u.щ RC'llX'I, 11 \Шi!:,1I0' () 1111 1'1101( ,JiЦJ,. 

Дворы 1;opr1лri'i 1 1  н.1вд·J1т1•.1ь11ых1, 111·oii1, �·А
щ1.ш 'Г(Н/'1, 11р11чеС\:i']; J[ O;(Ctli;('I;, Лfl,(JIШl:Ult IП, HTU)1 J, 
CHOl')IV 1101!1',(l!Те.1ю, 

Отi, .(n1)11н .1юда rчю11111;11.1а вн 11c·t·. 1·:ш11 oii
щticтвn, u •111rт11 r,1y•1,t.1oc1,, 11·1•1) uо,щ 11;1ъ ,o,:щoii 
страuы u1•1н•хо1111.111 l!'Ь дру1· ую (шшъ, ванрюr. 
Ф1нuщузсш1л 1п1с11а1н·1iан .111ц1,1 ), 1111 ·r:нrъ нъ t11J11tfl 
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о•rере�ь подвергал:аl}r, из�гУ;ненiя�rъ 1{ допо.шенi 
ямъ, обус.11ш.швuеиьшъ, 1;ю,ъ wtстш,u1ъ 1шусомъ, 
TaliЪ ll li.lfШHTO)IЪ . 

На QCIIOЩ}l!jll этого мы ВЩll�!Ъ, 'ITO nct ДО · 
ше;щ�iе до шн:ъ портреты 1(1tpcтnoш111i11 Дюдо
юша XIII напршrtръ, OT.l{Jl'Ja!OTCR 1нuшш, - то 
особе11 11ьшъ еходствомъ, не оrр@11ч11В1нощ1шсл 
()ДIШ,ШОl!ОЙ ll!}l[ЧCCI.Oli , ус11ш1 11 (юродо/1, но pac
ll}JOl}Tpaнe1шы�1'J, на no3y, жестъ, поворотъ rо
.1овы 11 т .  д .  С.1овомъ : сондается lil\liЪ бы оо
щil'i д.1я всей эпо.пr тит,. 

Пр11 11зу,11)нi11 ш1ш1т1щнов1, старn11ы, aliтepy 
щанутъ JI\М'l!тныш1 шrеtшо тt 1юдробност11, ко
т11рыя, 1ш сыотр�т 1111 1.ашущ·1<н:я 11епuсюuце1шо-
1tу l!Ъ д'l;.ш ЧС.{ОН.Ушу А/СЛОЧI\Оl}ТЬ, В'Ь сущu.остu
,:остrtвлл ют,, xap(IJ, тер1, 11 ж11.шею1ость mu-
111t 91'/fJ.l'/l. 

Таliомы 111шр1т·връ: манера сш131811iя 1uллru,1 
11 по1;.1опа, подача ру1ш д1шt . Bct эти upieщ,1 
fiу/\)'ть вееца ж11з11сщrо-правдквы, танъ к:шъ 
11110.111t COOTM'tTGTll}'IOTЪ rumлmi 1(.1/Ь, Г()Cl10ДCTBO
Jllll1lli11:UЪ въ обществ·!; въ то нрс�1я ,  O!ippr;aющeii 
1)(1станов�;·Т; 11, JJШiOIIGЦЪ, 1101,�юю С!\�l�ГО ИОСТIОЩ) . 

В0зыrе�1ъ д.ш пр11.мt1н1 епос,16ъ нодаR,Ш ifТ 11уш1 
.ншt. 

Въ наше n1>uмп 1шш1.l[еръ п �,ша 11д)'Т1, noiJ" 
JJ!/h'Y: npu 1ншъ дщш идетъ съ npa.11oit стороны , 
и гово11птr11 « p1·esen te1· Je bras 11 tше dame » ,  
въ CTIIJ_)IШY же, во времена Врантома, бытоопn . 
1·атt1.!!Н фpa11цy:-JG1taro двора царствоnапiй Фрnu
ц11с1;а I-rn, Ге1qшха Il -I"o, rоnо1н1.1ось « r1·esente1· 
11• poiug)-no:ta'lъ куJ1.1n,ъ . 

Это 1ш11>.,о Gщ1е.1ъ: зaкo11aunыii въ желtзо 
рьщнрь 11ротяrпва.1ъ дам·I; щtтую пъ mмtз
чю перчатч ,щвую J>fJiY, обращенную .ta ·  
донью JiЪ ппзу, дщш же елеrка пр1шашш1сь 1:ъ 
нefi п11.n,цюur npimoti ру1ш. П1жвап, боевая рука 
рьщар11, :io.1m11a бы.1а оетав�тьсп свобод11ой, на 
•·,ч-•11\ir 33ЩJIТЫ ШШIЩПIIЫ. lipo�rJ; ТОГО, н·t,ШНI\Я
дюrс.ная ру•ша мог.ш быт�, nо}шта 11рш,основе
нi1•}1'h ГJ1уб111·0 31 eт.1.f.!l ,I . Эта уто11чс1111ость пере-
111.ш в·ьтра;�rrцiонныti п рiе�1ъ 11 отъ рыцарс1шхъ
нрс111:11ъ додс1н�;аласн, до ХУIП в1;r;11 .

На сце11·h эта бытовап подроб11ость .въ п.iе
··нх1, еоотв·tте1·1.1)"ЮЩеft энох�1 11мкетъ u дол:;1ша
6h!ть ор11г1шn.л,щ1 Ji flффeiiтнn. Ес.111. ;uacca равно
д}·шuыхъ r;ъ театру зрите.1ей, 1�дущu:хъ 1'уда
то.1ы,о •1т11бы гд·!;-ю1будь убnть n1>eшr, 11е обра
тнп, 1111 таную дстаJь сное1·0 н1шщшi11 ,-ист11н 
RЫ!) 11 об1шзова�111ые цtuuт('.я11 по!i)rутъ и отда 
;tJтъ по.шуrо счаведJПшость добr,омn·tстпо�rу 1 1
вtрноJ1у 11с11().щенiю 1штера.

Л- )'ilil' �·ношша.,ъ въ 11a'lair, :-1т,1n етатьн н 
.:·трс1ыенi11 нъ apxeoлn 1·11•1cc1,oti вtрностл, npo-
111.111в1ucticR 1111 1111шпхъ сце1111хъ въ помtднее 
врrмя, по тt)rъ пе иен·ве въ н'lнюторыхъ с.1у
•ншхъ sто 1�еудобоuспо.ш1шо, тnr;ъ 1;ц.1,ъ театръ 
ю1·J;rтъ CIIOII Yli.ТOBiя 1( Пp!!JlfЧilI, ВСJtдствiе RО
торыхъ GTporaя правда въ театрt1.1ыюп 1,остю
)111рош1t ЯIMl10TC.R П8B03D!Oili1Н\11. 

llpю1iptt11 11 n101')'T r, с.tрrшть антюшые r_pe•н:
GRi.ii It p1u1c1йi1 КОСТЮ�{Ы. 

AilTIL'IПЫfi мiръ DОЗВОДIIЛЪ IIR IН)ДO(�ll l'RtШpo 
11ысоту JiJ.п,тъ nn1·0 1·0 11е.1ов.Уиеснаго т·ll.1111 , ,, 
11отому .teri;iя оде;riды 1 1  дршщровю1 cдp1i11.t 11 
бмъшс liЪ noiJ•,в1Y1mвa1ti10 красоты т't,.rесныхъ 
фор)rъ, 11tмъ 1,ъ 11хъ зюiacшrpoвrtt . Въ 11111111' 
в11юrя, liOrдa n1ода на. норсеты 11 п�од.1uв1·ю во
строносую обувь, uс1н1з11Jа пр1q>ОДН)'Ю 1,расот�, 
u строiiность торсоRъ и ногъ 1111ш11хъ соврюr�н
плковъ, архемоr1ие1;ни В't,рна11 о,1е;�дн n11т1Nшн·11 
rper.a 1ш1 рю1.щ1111ш1 бы.111 бы даже с)1t1111н1 
ДО ш1ррюii1тур1юс1•11 н а  PIIXJ['ГltllB(\JMIЪ НОСТ.111-
В(ШЪ т1;л:t 11ьu1t1шrяro 1111тера, пr. 1·оворя уж,\ 
о толъ, 11то опа бы.та бы совершешю 11eтrplfcтofl11a, 
по n1111ru�1ъ понятiямъ о 11JПI,П111i11. 

Тtмъ не ъrеп'tе, въ nзобра.женi11 на cцeut 
11НTU11НOfi эпохи, есть ВQЗ!!Оi!ШОСТЬ удовлетво
рить совремеш1ыf! попятiя о прпстойпостп ,  оста
ваксъ 11oч1nit вtрнымъ ucтopnчecпoii nр:шдt . 
Пзъ rpoмaд11nro рnзцообразнаrо мnтepiaJ[a , .i;o
тopыii 11air·1, даюТ'ь доmед.ш.iе до насъ na)UIT-
11111ш древностll, �,011шо всегда выбрать тar;oii 
образецъ,sоторыli будетъ сце1Шченъ n эффект1шъ. 

Но зато въ тtхъ хостюмахъ, въ ttоторыхъ 
правда 1юз�южна, артиетъ (особен110 n.ртпстr;а), 
доi!Жепъ отръшnтьсf! отъ всегда 11е11зящнаrо но
ваторства 11 npol{зno.1a , вноспм.ыхъ въ иеторп • 
чecкilt ПJП. х:араnтерный народный костюмъ, подъ 
етрnхо�,ъ выдать зрnтмю свою пев'вжествt:н · 
ность, не rоворн y;i;e о томъ, HRCROJЬRO ПО){Об
ное отношеuiе .вре/tнО д.l[JJ с1шоr() дt.нt. . С1ш1 
та.1апта заставцетъ прощать uсоо.шптслю щrп
гое, 110 у всtхъ .1u 11аходuтся въ распоряже11i11 
эта с11Аа? Поступnющiя  на сце1�у .щца )tOr)·т1, 
заw11'ь 1ra нeit отиосптелно почетное по.,оше
н.iе, .шшь б.шrодарп впошf; грамотноъ1у u до
бросовtст11ому во всtхъ отношенif!IЪ uело.uш
нiю po.1eft, IIричемъ вншrаuiе до.1янrо быть оi:1 -
ращnеио 11n веt, беаъ псн.поче1riп, под1юб11оет11 
отд·J;.uш ро.ш, т. с. не тоды;о на юnщiю,  ю1-
строе11iе, 110 и на мшшку, грnтrъ, жестъ. 
liQCTIOMЪ п его aiiC\JCcyapы. 

Д1mое щriшie, распространенное менщу н1шо
торьmш «.rюбитеJЯМII» театра.lЬнаго 1шкусств1.1, 
б)'дто рif1Ш11тмьно все равно 'Xn?i,, од·I;ться д.101 
сцены, .шшь бы это бьцо къ .11пцу, такъ каю, 
нpxeoлor1I11ecnai1 в·I;рность юшо:uу пе нужна 11 
не понятна, - та.�;ое ;\Пriщie н.е вьцержнваетъ 
Rр11тщш, неосновате.IЬпостъ его сmшномъ О'lе
вндна д.ш ncяr:aro поmшающаrо твnтра.1Н,по1• 
дt.10 11мовtна . 

Пр1шо)rнm�ъ 1t1еi!:шшгенцсвъ . .Въ щсrо.1н,етвf, 
nрхемоr1Р1ескою вtрностr,ю постаповокъ, въ 
DIСJьчаi1шнхъ подробиост1ГХъ быта 11зобража1шоп 
эпохr1, 01r11 достиr.ш крайlшхъ предt.rовъ. Их·ь 
:штрш:ы не етtеiшютеlI Ita!R)'ЩeJOCЯ па пер
вый взгщ·ь неу1i.1южестыо 11 некраеuвостьщ 
пныхъ костю�rовъ, пото�rу 11то I зрuтеля ::�тн 
nпeчnтJ"Mie с1юро nроход11тъ; rJ.asъ его пр11-
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ныкаетъ къ необычноч нuря-ду щшо.mпте.n. ,ш
цы, ВСJ'tдствiе асп�етически выдсржшmQло 
,, з1�ду.1шипшо обща�о виr}а всей обстсшов
ки пьесы, а кamyщiiicn на nepвыti: взr.нrдъ 
t1траННЫ}IЪ КОСТЮМ'}, COCTI\BJl\8TЪ часть oд
l(l},'tЩ)(l!hiltCJ)Uato ��rьлто, стил1, 1;отораrо 
1то1�юь аъ�держаио. У Меl!шшrеuцевъ все бы
,tо пр,шесено въ жертву эточ обще)IУ xapaR· 
теру, 11J11 а нсамбдю всtхъ подробностеfi поста
нощш, oтroro та:къ жизие-11110 бъmu.10 11 вы
носш10е :1рJ1те,1емъ 11:-1ъ театра вuечатJtнiе. Слt
,хуетъ не упус1шть пзъ вща, что, чомt удо
ноJьствiя, театръ �шtетъ еще п общеобразо
натеJ.Ьноu значенiе :  в·tрность въ 1юстюмахъ 11 
иообще въ поста�1ов11t nослуж11тъ иъ правш1ъ-
11оч 11011юшпiю быта извtстной зпох.1 . Образ
цовая, i1,Оведе11на11 «до мело11еi! въ отдt.шt » 
постановка на �щенt Имоераторскаrо москов
С!iаrо Ma.rшro театра пьесы r-11a Аверкiев11 « 'l'ео
фапо» �ШШОМ1IТЪ зрпте.ilЯ съ быТО)lЪ В1шан
тi»Сlil\Г11 двора ,  ст11.1пмu: арх\1те11тур11ьшъ 11 ко
�тюмньшъ 1 1  т .  д . ,  бо.rьше 11,f;мъ 11едост1'1111ый 
бо.п,rшшству по ц'l'шt чвраи1ъ» u.11u шхохая 
11J1лострацi11 нъ ску1ш·в!iшему ео•лшевiю объ 
нтоJ1ъ предметt . 

Itpoм11 11сторmю-архео.1ог11чес1:аrо, ностюмъ 
1r rprnmъ и:11tютъ еще 11 другое зваченiе: эт
uографичесиое. Въ обрцзомте.п,nолъ сиымt 
rne.1aтe.u,нo по возАЮilшостп вtpnoe п:{обраа,евiе 
че.1ов·I;ческпхъ расъ, еъ nхъ тшш•шыJJП нарл· 
.1:ашr, вооруmенiе�rъ, np11чecкoii II т. n .  

Нанонецъ, актеръ доJ!iкепъ ШJ'f;ТЬ nо1штiе не  
т11.u.но ооъ »стетu•1ескомъ u выrод-номъ для ве
чераяго освtщепiя подборt цвtтовъ своего .ко
uтющ1, ко еще u о своtiстнt )!атерiа.ш, 11зъ 1,0-
'ГОJНН'О JiOCTIOMЪ llCПOJ.lleRЪ, Т. е. NIOШI C,!ШIД
IUI даетъ к11ждш1 ткань 11 на !ialtylO часть �;о
стю11а она до.�ашn быть употреб.1ена, исяtд
�твiе свояхъ щ1озрачлостn, п.1отностя, .,�rR0-
1:т11 п.ш тяжести. Yм'fiuьe nодбпрать щ�tта О;{еж
ды не TOJIЫIO къ .tnцy, но lf. �;ъ характеру п 
нозрасту ро.ш, 11удетъ всегда выrо;.tно для яс
н0Jнпте.1я. 

Вопроuъ одещды ,  а 'Г'fi11ъ бo.t'he костю�rа, на 
1щенъ пе до.11женъ быть разрtшаемъ 1mст11нк
тnвно 11.m про1шво.11ы10: пеобходпмо отнест11сь 
къ 11ю1у со:шате.кьно, 1111a1Je постоянR() встр't· 
•шrощiяся пр11 носкt пе111нmычщ11·0 r.остюма ше
роховатости, 11рпч,1щiе тона, не щущiе 1:ъ фи
rурt 11crrorn1тe.1я узоры тнане!t, -все 9т11 бу
детъ :utшать цtдыrостп влечат.,,tиiя 11 дмке
ca:11oti шрt.

На перяыi:i в;�г.шдъ \!ТО, ,1ошетъ быть, по1{�
;нетсп странnЫ111ъ, во тт1ъ не ме11tе uзуqеюе 
Oil,tnujir че.1оn·J,1ню1,аго тt.ra основано щ1 reo
.\leтpiп п eR сух11хъ .шнi11хъ; готовая къ t!Ы
XOiI.Y nрт�rстна за1цю 11е11а, сама то1·0 не зная ,  
nъ Ц'l1.rую с.У.тт, пара.�.11ею,юпъ JIIIIiй к ,  какъ
nт1ща въ li,It'l'K'J; , ДВ\1)1,ется за !:\ТОЙ иeBJЦl\!Юfi 
pt111eткoti. Фра1щузс1>ifi эстстпкъ и ху�оже-

стве�шыti читuкъ Шар.'IЬ Б.1апъ rоворптъ, •1т,� 
эстетическая манера одtваться, rш1,ъ въ ,1шз11n, 
таRъ 11 на сценt, основана на с.1tду1ощ1rх:ъ. 
правияахь: 

1. Повrп,орсиiе 11ерт�11щ.11.ы1ых-;, 11,uniii ЕJп-

1'Остю.шъ произ1юдzт�ъ впсчrипл.1ьнiс удли
итiя, увеличеиiя Cl"MtOio 1тма; повто_рс-
11iе io1Juзomna.11,1,uъix... 1>ш1сь бь� утмщаеr,и, 
eio, pacщupяem'lJ eio обье.111,. 

Это совершенно ПОJiRтно: верт�ruа.1ы1ая .111-
нiя возвышается, rорпзонтаJьнан-сте.1етсл . 
Еотсственпо ,  •1то обt эт11 .ruяi1r вызываютъ. 
раз.nrчвып впечат.�tнiя вьmnrны а шnршrы . От
сюда псно, что арт1ють1 худощавые u вьir:o
nie pocmo,11i дос1яшы воздержuватьон отъ вер . 
ТПIЩ.111,ПЫХЪ ПО,l[ОСЪ въ ItOCTJOMt, таliЪ КЛ(t'Ь 
n11t уве.1111fl1Ваютъ ростъ 11 худобу. 

Нuоборотъ, по.шые 11 1111знорое.1ые субъст, 
ты 110 дмшкы носит�, rор11зо11'П1.П,1rо 1н1снмо
жеш1ыя_ ш�Jосы 11л11 р11суно�:ъ, т1шъ taJiЪ up11 
ЭТО)IЪ буд)'ТЪ R/13:\TЬCI\. 11 то.1Ще, 11 111\ШС ростомъ . 

2. Одиоп�ою10с11м, 11 ФЬАiЛ-t0спн, въ 1т

с1n10.ть t1:J.JOit.1вorJюm, tJneчamлiьnic вfл 1пtiя 
( вел�1чмосrпи). 

Д.1я уяснепiя вто1•1J нрашJ.Jа, r1редс·rавш1·ь 1Je
бt дв1, ф1П'урЫ: одна Шl'Ь !ШХЪ од·f;щ въ Шl!
po1,iii хаJатъ l[,tn , таиъ 1щзывnсъгую, ве11ецiа11-
еку10 с,шарру, дl}Yt'an въ ПJаты� съ 1юрсаiН1.:)rъ. 
11ерехва11еш!Ы)IЪ RflШ\l>OMЪ 1!.111 попсомъ 11 унра 
ШеШ!ОJIЪ IIЪ н·tс�;олышхъ )l'BCTIIXЪ цн·tтюш ]( 
б:штю111 

Ве.ш1Jавость пrрва�·() 11д-t,11.11jя бу�етъ pt:i•ш 
выражена, РС.ТШ Tli81lE,, IL3'J, IIOTll\JOfi ()1[0 cдt
.YIIIIO, од11оц11·t,т11а, т .  е. 1;1ш1д�i11 НР. дробпте,к 
1шз11оцвiт11ьнгь у�nрю1ъ. 

Второе о,,1\1шiе не будстъ 11ро11звод111'ь тот 
же впечат.1t11 iя ,  тюп южъ ц'lиьнооть 1.1ro 11н
р1rmена oтl(t.11,nы:1111 •rас.тюнr 1шстю»а. Вторп1� 
наше 1ю.1о;ыенiе выте1,аетъ 11:п лерв:11·0 11 то.н,
ко el'o nодтверждаетъ . 

Мы нндfkш , что tювто1н·пiе nuрт,ша.�ънып. 
.,11пiti вп.1вьиv.(1,етъ фпrуру поточ. 11'ro 1)ро 
бют, ·шщ>ищ1 ед, 11 rщ11бnротъ, 1·ор11зонта.1ь
нын .iппri11 расширтот1, ф1LГуJ1у, тю,ъ нан·ь. 
дроблтъ щи д1мят1, 1Jь1111,т1!/ ея. С.tъдова
телы10, ее.ш въ  о;що�1ъ (M)"Ill'l, д1ьлепiе у.11еm,
щщ.т�� ,а,щщиу, а riъ д11угомъ щи1тщ;. -мы 
за1i.1ю11немъ, чтn 11ед1ьлшrоr:т� 1\(1.1ш1н1 лр11-
11ю�щщть впе•rат.1·в1riе ·1((1мы1ости 11 1Jслu 11а
вост11. Одежды жрецовъ 11 дюке 1р11стiанс1шх 1� 
CBIJЩCUUO·eд yirnтcJefi все,·да DO'ITII 0,ЩОЦВТ.Тf!Ы. 
1 1  пропзводлтъ штнно это впе1rат.11шi1.1. 

.'J. Пъ�шн.осщ1, ( пол1111тсt) о,11ьят·я
_. 

l(r11д11 
01щ 11е 11реувел1tttеиа

1 
?1Jю11Jводют, rmr!'m 

m�1,11шic вели,•tiя
1 

11озвыщае,т, фmJ!J1:IJ. 
Изв'l,стно, ч·го пере1ш�ке�шыri нышшс!iое нлать,� 

муж111ша 1щ!iется выше рnстО)JЪ, ч'lнп, онъ r�т1, 
на ()Ю[(\;\\Ъ д'l;л:-f; , 11 ЖС11Щ11 1111 Il'l, )JУЖСКО)I'Ь Пдi\ТI,'); 
Ш\Жt'J'Cll п •mже, 11 м1шiатюрн'IIС. 

ПраЧiша ·rююго 1шt1чатJ'k11iя понят11а : ког-а. 
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ф11 1·н,а с·rонт-ь ll('ПIJ,,RtliliНll , :ll )'ЩliKOii liCН\'ГIO)I I, 
IJЪ JllliIOIPЙ fl().i}l)Вllll '\; т'lш1 l'UCTOll'I''[, 11:Jъ 1111 • 
}Ж,Ш.'.11,llЫХ'h R61)Tllli11 ,'l l,fl hlXЪ ,1 lfllifi; J IU l'll фUI')' • 
ры ,  n;rJ;тьш лъ ч>ю,11 1шr u1нн1m, прсде·rав.'l.н -
11,·гъ два у.\.111щ·1111 1,1хъ ц11.111щрн. Ii,01·,i;a ;1;t' он·t 
:ншрwты а;е11с1;11.uъ 1 1 .1аТJ,r)1ъ. о[щ 111r.1111цр11 с�.ры-
11аю·1·(щ ПIЦЪ 11.11·I; 1oщc!i. IЩ1Ъ ) (''fi1HШll!LГO 1ан1у-
1:а щN1:,.1t1ii . 11 1irpт111-a . 1 1 11 1 r,rn: .11111i11 :1юr·t111•11 1,r щ1-
1,.1ои 11ъвш . 

Jl;1 1, HTIIГII t',t'J;дp�TJ,, 'l'f!I . Ot'IIUl!l,ШШH' L, 11!1 l't'(I· 
\lt''J'l111'1Cl:li0 fi l l l''l'llll'Б : « l{(l/,'./(J)/11(11/ .1 1/Jl'i Я rJ.1 /IJ(
/111,/' n1'}1m·111J 1 1 1,.1f.1яp11oir » .  ,1ы :щr..1 ro•rac,1 1., ,  11то
} фШ')'[IЫ, щ·J;тuJi R'f, Шt:лtJiYIO JIJiiJi} . . шni lf ,  11;(�·
ЩilH 1,тъ 1111пса ю, зeJ1.1·t , .�.1 1 11111·f;c, 11·Т;11ъ та ;i.r 
. / IHlifl у ф11 1·�·р1,1 , 111),'},TOCi JП, 1l'jlJIJiU 11,Jll O{)lllli И ,
пш 1, 1ан:ъ 1 1 1.,1  11:ш·tрлР.1п, r.tазш1·1. д.1 1 1 1 1у ,)тoft
.н111i11 1111 m11uumюit· . llrl!fщri1 m1n 111rиi11 
1,;, 11nUo.,,11 11.1fl 111м1, и 11r rшд11.11ъ пm•ши, у 1ю-
1 11poti 1111 r·юн1)1·1, д-I;.т\; но11 1(rи·тсн .m,riн нmь .  

E(·.r11 .1 1шiа aJ1 ( 1 1PpllPlЦ11Ji)',111p11aн 1юJ1 , на 
lillTIIJIOЯ I> t'Tl))!TЪ фН ГУ)Jа) Jl:J)lf\pllrT [, .1,1;А("ГIШ • 
rс•. 1 1,ную 111,1uш11) са н·rъ 11n1t('II 1.0 1111тu 1,1, . т11 
1IJШ TIUЖf'T('II !IЮП, l l )I0.1.tl,lili(' J l l l l lil ,(О то•нщ с·. 11 
11ы зю1iшrс111, 1 1rнщ11.11 у ш  д.ш наrъ :nuri ю аЬ , 
1:11,1,шюfi тнп, . r 11 11i1 ·ri J 1c .  Еи11 11:r 11.1;,1т1,Р у 1.п1-
11 f!rт,·11 Tl)!'f10"1,. CIJITIIЧ('t'l(ift tlU)HIIIЪ yв1•.шq11Tt:ff , 
1111 т11.1ын1 ,н тoii тп 1 1 1ш. 1·,1& .111 11in  трена, псрr
\ЩЯ H'I, 1'0)111:IOll'Гil . lh l l )' IO ,  nrpelJ'li11C''l"I, lll\li,1(\1111) 10 
. 1 1 1 1 1 i 1u r1;.н1.101а п т·J;:�п, 11бо:щ�·11�тъ m· н1 мнну 
фШ'ПJЫ .  

Hffj111 111•.11ъ, 10, )Xl,11 1 , 1 1 .  11.111 111\1111·};/' 11 1 ·нуrетвI; 
• • t·fншп,rя. Тiп,ъ ще щн, 1, 11 но не•\;х r, дру1·11х·r,
11·1;uра•r11ш1ых·1, 111·1;,rстнах ь ,  ло.ш11·1·а н 11ы щ -
1111rп, oi'н,e)t.i 111ю11:шп,1,ит,, 11:ш-J;с.тпuс nneчaт.1•[1-
1 1 i 1 • .  вырющнr 1·01111111 1101111 rir () rpa111iu:шorт11 . вr
.1 1 l ' 1 i 1 1 .

l1 1111r11i1i 1 раш \i\ l l l l l l 'Ь . ох\;тыii 111·. 1 1 1 11nны.1111 
1·1;.1щ1;;11111. то п, .  :1фф1 · 1;т110 :нцршшр01111111101• ,\!Ш· 
l'lilll ' JI.JilTf,(• - n 111 ·.11·т11 H.lJIIOT('I[ I IIOI'[, rpa11 .'[iO:Шbl.J\IJ! . 
х11тн iiы '1'1 1 , 1 1,1;11 11отшн· , 11то �аtш1ш11 1·1''1, 1'оu1щ1 
tH l.ll,1111' )11,t• fll 11' ]1 ]l()Д); lfl\llf !Jl'!I :ч11m i ll , 11 flfl.lПt 
IIНTp!'ilJIO �tl.lf,!llt' ll}JC)H' IUI , Д.111 T(Jl'II 'l'l'()(il,l p!lH· 
1'"1 1т11·f;1:1, 11хъ nr�i: rop11m11· .  

, (р) 1'11 1111 (' , l !)Щl)!II. 10. JJjlt\(l'TIOl,lf'llilU I I  l lWU l 
ll!li'TII, 1шт11ран уnr.ш 1пш,11··г1, ра:шJ;ры .  прю11-;-
11111ваrп·н 11r·но.1ыю 11rн1 11е·t·нr'11ш11· 11ош1тiе о por · 
J.1 1 1 1111. та1; 1, тшъ она oi1puт11a шшнтiто II t:li) -
{llt:TII . )"JJCJlbШil f/111\l'П 1 1i1·ы·11ы .  I!o RCl!lt0)[1, t.',1)' 11Н'G
.ITI\ I\TТ'tH(l].1, Hl'tl,Jla Tllllfiiii II тpr•i1y1 1 1щiii Ttll l ·
lil\ 1'11 IIOllll \1311 111 .

1 Ipry11e.1 IJ1Jl'Uic JШ.1 1 1 1 1'1'1,1 11 111,lllll lЩ"ГH J@'.'CIOIH1 
iн,1.111 бы протншr() щ1)1·\;qc•ш10ii 1,·1·,.111 . 'ГilliT, �;,11;-ь 
pai:uшpn.10 iiы фur) р) нъ 1·01mз,шта.:�ьшшъ 11а-
11рав.Iепi11 11 т1;,\1'[, бы crt.lIOЩIШi\,I() Р{' . ВЫ3ЬТВ!IIТ 
нrобходююсть ш:пра1шт1, атот 1, 11e.xocтaтoli'I, 11·J; 
.1 1,1 11ъ nорохо�,ъ ра:щы хт, :{аВ11т1,с1nъ, цн'(1тш1ъ 1 1  
IЩJLCP.1, въ П]Шческt, Щ\liЪ ;JTII ('11,[,{() IIJIIIШl1'(\ 
H'I, )10,li\IЪ ХУШ 11·};1:й. 

Jla ()((Jl(IШНli l[ IJЫllШl' lii\:J31Ulill'O, мы }IС)Н.НМЪ :н1 -
1що1111т&, 11ТС) 1 \ [,Jllll[c)l'Tl, BJ1 /)�l'Щ"li 11ри�аРТ 1, 

фш·}·р1; IH'.lll 'HIRHC'ГI,, НО /IUДЪ Hl'П(ll')IIHJНЫMЪ }С.10· 
пirш,-111• 11с 1;11щюъ ттрнро,,uыхь о•н·рт,щШ че.10-
в·l1чссю11·11 т·t.1а 1 1:ото1Jос nte1·,,11 дil.!ilillO 1;;1:1ат1,с11 
в,,р·ruкмыш 1�0:шы11111 ющю1t11 . 

.J. )  Ji(I.JJC0bllt 1131, ?tBIЫIIOIJo ( IIIQHnl/7, , ll]lff
CliIO, ) /l.l/11Jf'1JU, COQ('J7/6l'll11Ыit ,l'rt}Ю/,111(')11,, l' 0-
011i8JЫ11CmlJ;ljlOЩ'iit , JфО.\11/, 1}(()10, jHЦ./ 111l/lbl,ltt, 
omв.1r•1r1mщ.11.i пон н m·iя.,n 11 •1увствu.ш, . 

Ц11'fт, 11 фо1ша ( 1·ово1шт 1, Ш. G.,aв·r, ) - ;п,, 
iiу 1шы. 11з·1, 1:оторыхъ ссн:тав.1r, 11ы r'J11вa тоrн тю1 11-
стnr1111а�·с1 н:з1,1щ1 . Jif)TOIJЫJl'I, l'IIIIOIIIП' I, .11 ip1Щ'l,H · 
нiс • .  ,J} 1111 t r.·\,та :и1 н . 1  ю1 1 nют 1, в 1, ('l'U'I, «c·t, цн·1. 
·га: u.raщ(11p11 c 11t11 , )JЫ пu111"rщ•.11ъ ф11J 1)t)' 11
раз.111 11nР11·1, цв•I;тiJ .  1 lрн ро �а . 11д11�1:с1, 11с 11rp 1· �a 111111-
u·J,г,н·т,, R'I, ЭTJl .\l'I, 1.H)')Jl, Hbljlllilil'ILill\1 1, : IIC'UII ,
НОЦ)'ХЪ, ']1'Щ\111,- Ю!f.Ю'ГЪ ЩJ/11/JliJ, 110 111' IJl'[HI
п11 11r11ы 11111:аюшь 011е рт11.11iе.1 1· ь ;  tЪ 1\]>) 1'!.1it по
ро111 ,1 . 11 1, l lJН1J10.1·!; сеть т·fi.t il, 1шh1111цil[ rf]oJMllf.
нu .11111юш1ы11 1:шю11 f, ы тr, 1111 б1,цu онрщ·1ш .
ю11iъ. 1щ11р11"·r;р·1,, ropш,1ti хр) 1·т11.л , .  Т111;()1•() р11
да т·1;.н1 шшыпа�отоr бr:щвkл11,п1 11 .

Iiш·.ta 11fta н·rн своi·i стна с1н•.1.ш1t• ны  в 11·\н·т 1 ,  
TII 0,\110 \l:J'I, 1 1 1 1 .\' Ь 11pC!IU,1tlД/ll'T !,-11) 1(1'ТЪ .Ш TII 
цв·J;тъ u11,1ъ ф,1р)rп1i. ш11 11а0[111ротъ. ()1111 1·11н11 -
р11т1, 1111 \l,lllIOI)' 118ШС)!)' :1р·\;11iю, 11() 11н:�iiуа,.1;;1 -
н 1т1, t·11б11ю нщpцrrrirr fin.r·м (\Т11.11нн•111ш1·0 х11рак 
·1·rp11 .

J(H'I\Ttl IЩ'IНОТ Ь C)IO,"(<'TBII СЪ l) Щt'l!llblЩI ('IШ11·
1"rна1111 •н·J1)в1ша, r r ,  1 · 1·0 1:трапю111 .  Нt1�111 1011 ъ
ll jlH t'B'l;тI; )IЬI ,ll'Г1f(' IЩЦ:Ul'.IICH 11err.10") 1111-
rтpo1·1riю ,1sxa :  та111rс·rве1шыli .11 11111;ъ 1111'111 n11 1 1-
11а1щ111п, 1111 HRl"I, оо рат1юс xtiirт11i1!. .1!:r .. ш н 1 ,
J J 1цi1t II щt ю1·t Iiитап тр,1ур r, 11ьr1щща1:т1·11 би,·
.1 11ii 111)eJ1cдnii. Т() :�то Il!)IIHG.'((I (}IT'I, IITЪ тсн· 1 1
11Ttl ilШTi' , l l l ТЮIЪ 11'1<'111, Cl f\� l'.lШ' . : 1  B ' I ,  IJ11 1 i 11
rст1, шше 11rt11m1юшir. P·l;ю;�11

.
1 11Ju•r11J101111.rroa;нoi:т1,

f)'l\, l ill'IJ 11 'l<'l)IШl'O ЦH:l,TCIRЪ UC .lLtTIIT'I, l'.Ш:J)· . l l i '
ж1:�бр, i�rт-1. 11се11.1а1•11 Rnt'"1aт.1·1; 1 1 i 11 . а t' .1'1 ,,1.n1н1-
т1•.u,1111 ur отв.тснастъ uт1, гру<\Тnыхъ �1 1.11�.1 1 • 11
11111, утрат1; U,ШЗШ11'0 'l!',IOB'},lil\ .

3IOl '/;'l a'fr ' ,11,IIO . 'f'ГО 'l'pil )'jП. Jlc!'ITII не:ц:}; rн•:J 
Щl'liTC ll'I,. Tilli'h li!IJi Ь i) 'J;.tьui 1[ 111'1НIЫ ii т1111а 111'
шгlнuтъ тщ};т,1 . а поr.1ощ,1111·п, 11.111 11rpa ,1m1t)TЪ
111''\\ l(R &Ti1 .

Jkя riifi цвkrъ 1·111п, пн <'l'iJ"I; tH)l'l,'111 .1rн.1с1:111а ·
'1 )'Щ'I,: 1111'1, IJ]IIНIШHH'TЪ ТОТЪ 11.fll "(}l)TIJi· j  \'11pi1H •
'J'('РЪ \l'П, \it1HТIHICT11 11.111 l'IIJ )1JIIHilt CBCJl'l'O ('IIC,(11 -
IIClliJI ('1, 1)1).ГIO!ll цв·tтюш . ']'·J,111, 111' 111'11 1;1 ·
m•лцу ;1·гю111 ,щушт 1,р11iiш1стгшu .. нат: 1 1u ы  11е,·-
11111·.н1щ11111щiii 11cp11ыri lt псrnтраашющiй u·1ш,1 i'i .
liШIЦl,l li OTT"li llOJiЪ tl!'BTO!Юfi llj1113.\lh! 11л·};рт 1, l'ROII
со(1rтве1111ыf� хараиrръ. т. · t ' .  н11;1;,11,1ri 11а 1, ш1 х 1,
,TЩll\llll'fCl1 (t:с . .щ )[ЩIШII TUII I, 11ыра:шты:11) l/{·

re.1 11,(', приii.ншнurсr, HJ, G·IцoJty 1111tт) . 11 нр,1-
11зnощт1, )IJ)iP!l lor впечат,1·t11ir, 11р11fi.н1;ка11,·1, J i 1 ,
11ep1tMI)'.

Ш11р.11. HдtllJJ, llil:!ЫRilf'1' J, .Нl'l .l /l/ l1//( ЦHIHl.. 
('l}l(lj)lllll,IIЪ r·ы1111.11;, rпн,mп . ],�:11, нщ·,1 l le 111) 
:r1 1 1 11т1• 11 1111 1 1�1 1 1 1  ПР,ШЧЩ!()Р IIR.JP)lil� rrp11p11 \bl , (i( l 
'l'OjHIII 01i[IIШ11.'IIJ 11111, Юlill �· R1•1;xi, JlbltНII II X  1 ,  111)
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H I IT!',l,H'�'I')' 1 1apoдl1UC'l't'i1 ,  дpш·1щ·tн 11·t1i 1J 1 i fi 1 13Ъ 
,trTll,1,ttll!'h - ;111,l(IT(I )1 T'I\ (< JJ.lleUl'Ht:Ii iH» . ПU В Ы ·  
1н1жr11 i t!1 , J 1 1ю1N1 . рн�тс 1 1 i н ,  t•оrтап.1яющiя 11a1•yщ
Jl'J,iiшyю IIЗЪ il.11 311CIIJ l l,I XЪ l[()'l'JH'UlltlCTl!fl 'IC.fH
fl');J\H , \ii(l,OHЬI JI I IШJ,, 1 1 11\l'UIЩil 11 (pyrie x.tblia . 

flъ r11Пlll''Гct J1.l l ' l l i 11 С J, 'lt')Hlbl.11'1 Цl!')i'ГМП,, Щ(',1-
1 ыfi r. 1  )'ilil\TЪ .Xll!)НliJ'Pflll l,l)П, 111)11:Jll!t li(),IIЪ св11р1,· 
ПЫЛ, XIIЩIUJ liOl!'J, , liШHJJIЫ '!'Ш'J)Ъ 11 .'fCOПilp)I.Ъ . 
tlJШt.:HLLXЪ lli lC'IИ,1!11ЫX 'I , . 1:аи, ()С,1 11 шершею,. 
Оно ;111• lННl'ШЩl' nrтp·t, 11 11f•т1·л къ 1;оетюJ1·t, шщi й ,  
l!TJ\1 11/ll!IЩII.XCЛ lf.lIOH'll l l l,l.11'1, TC,11Лl'J)11�H'Jl'l'IШ'Ь 1 l  
1· 11.IЬUЫYll cтp/JCTII.\I I J .  

,\ J IШ!IITlllll;;l.llЪ. H)-&j iitlill)П, il((' f 1Щll11IOIТ, 1 1  01'0· 
fi1·пп11 11rш1 1 1с 1 :шп, 1· 1 1 тш1ш1ъ н ;1;11т1>.rы1111(ю1ъ 1 1 1д11 -
• 1 pi lf ;11' 11 .ОШ l(B' l\1'3 11 1)1':\lll,l'JilfillO Ji'J, , ТП Ц)', Til l{'h 
1;.ili], l'ilflJI C I I I IIP)'ICl'f1, съ p'li:l t.l!ll'h XЩl,tl(T('lil);\11, 1\ХЪ
111· 1111ых 1, !IJJURP ii .  (' ll('JJЩI HIIIЩXЪ 1',НIЗЪ, о,�1ювр1·· 
M l'l111t1 BЫJHl1ШllOЩII X Г, (',r1,. 111ст1,, )Трн:�у Jl 11•!1,1, . 

llblfl 11 \  IH'Тl!il . 
T,),;l'l,1J1i1 -.1 111uш1ыii цut·rъ у вс 1·.хъ uарu

довъ, О.1 1 1 1штщ11u отетоищi i1 отъ п,r.t1'нн1 1r 6•J;-
• 111r11. JiIOiЪ 11 ОТЪ CIOIЯ l'O II 'lf'p 1Шl'O. OIIЪ IJ;IXO
ДJl'ГrJI. 11-ь цrнтр•\; Пl'рнон11 1111Jы1ых·1, 1�в·r�·rовъ. Опъ
11\11\f'ТЪ tВ0ЙС 1'В11 rtilШJ!.IIIТЪ. ИННСIIТЬ теп.1оту Iipl)
\Ш ri·1, .111110 11е.1ов·Jшн . Онъ поn.н. 1яетrп с;1;еrод-
1н1 1!1, 011r111' 1 1 i 1 1  )I I I IН'I IXЪ 11т1щ·1,, RЪ HI IOX)' TI\J(Ъ 
1шзывn1•мn r·о бра 11 1 11 11 ·0 11хъ 11�ра. Нот11nд1•1шь1 й
111',RД)' Нill!IO('TJ,ltl 1· в·J·,тлыхъ ТОIЮИЪ II СПОI:О й
ствiю1ъ ТС)ШЫ.ХЪ. 1,рас 1 1 1мi цвt.т-1, 1 1р11пзнод11тъ
ltПf''l!lТ,11illi!' JН1C liOПIП . ве.ш•� iк ,  I1CJIПi0,1'1;1 1 i 1r :  lП,
111еждt, фрuнцузс 1ш хъ уr·о.1ошн,1хъ !'pl'ti 1 1р1 1 -
д;1 l)T'I, ril Rll)'lll1ПI'. \ЬНЫ jj , ) C'l'J)IШtn ющi ii Д11 ше IШДЪ , 
1п, oбJaч1· 1 1 i 1r т1_11,� 1 1 1щ . 1 1)и1,, на J1ун щрt, ,ю�п
ныхъ- t'IIOTB'tTl'TB) РТЪ 11ош1тiю t1 ГОj).'(1\С'l'П, i1rз
етрастi11 1 1  т. . 1 .

f 11111ii1 1(811, 111;, BЫJJilШIН''r'Ь 11 1шr11·1·у . С'ъ 1 1 1 1 )\Ъ 
( l'()l:r\jlll'fЪ J:ll'I' тнтъ ;J.1• r11ю1т1•.1ь) 1 1t'IШ3)10JIШH 
1·ur.щroiн1т1, понлтiе () rм·Ji.н)CТir. бурнояъ 11ecl'
.11 i 1r ,  IIIIC,lllili,{l' l l i1 1 . HTO'l' I, t' 1i[)t))I I IЫii ,  'f;Jl('I, l' Юl
:1HTL, 1111•n.rышii 'Г1111 ь . l!IU10.11 1 1 1111IOЩiii l'.\Yfill l l)' :1ф11-
Jlil 11 IIJ)tl:tpa'I IIIICTI, l ' I I IНIOi'i lHll'v щ1р11 . ,111,Ji!,(' l( 'J, iiытъ 
11;цюi1.н•11111,п1ъ nв·f,тт11, 1111i1т11нъ :111 сnоп 11r
мщн·т111•1111ы n ,  t11a;r пru1·r111,1л 1,r1 11rс.твн . 

JЬъ 1н"J·,п, цв·втонъ. 1·1 1 1 1 iii 1 111·lн•тъ uо.11,ш1'(' 
li0.1J1•1 1·e·н10 ОТТJ\Шi()}П. нъ T,lltЪ 1111а1,1 в;1(Щ11ii 1 il�J
мt снм·от·\;1 1 1 1  1 1  1·ю1 ы1· 1·ч('ll)1ii1• в·1, теъrныхъ 
Tli11ЯX'h. Jl 1t•ITU 'ГIH<'f, U.1111:Шо llt' IIOДXl\j(ll'l'Ъ 1i1, 
flt.1oмY. щтъ c1JJiт.111-гo.1yi'111ii ця1,т 1, (п;1 01шо
н11нi1 1  ·:,того, CUUJ/1117, И;.,ьс \ДН IIIПЦil Ч I I  Nl)' U'l\
.шзны) 1r 1111•1то тщ;·r, 11с нох,�ж(' 1ш 11r_1шыli . t:I\JП, 
Tf')ШO('l!tliiJ Ull'(\T l, . 111131,) 1111('\П,1� фра1 1 11рr1;11 11 1 1  
1i\!НC IШ,ЩIIIЩ)IJI «blt"II 1/'r,11f1т• . 

Пзъ �то1·11 cл·fiд)'e'l'J, . •1то c1111ie ·1·,111н .1c1·•1r. 
Д\)УПIХ'Ъ }l'1ШJfI0TЪ сноi1 XU)НlliTtp l, .  'ПlltЪ IЩ!i Ъ 
нб.:rnдаютъ cвoiicтnoJ1ъ б.11 1 :ш1J 111щхl)д11т1, 1п,дnум r, 
Ji\lai!пюп, rtpeд·I,.щ31·1, снtта 1 1  •r1ш1 1 . Отт1.1 1·n 
1111ъ 11,1юtnriono 1·0.,11тr1r ( n r, 1·в1;т.1ых  r, 11тт·t1ш11п, ) 
1\,]Я  одrацъ M0.10.\0ii '{'1ШН11 1Щ 11 ( В1, Tr:Ulll,lП, ) 
l\,'III СЮIЫХЪ тр�r1111сt: 1шх /, jlll.ll'i'1 . 

,111лli.1Jll1'rt'.H,Jl l,I� !Н, СН\11'11) , (>)l(l)LJl('f(jl,Jil щ�·\;т 1, 

нроп:1110, (итъ eoвcpur 1·11 1 1 11 1 1 1 1ое Blll!'IR'r.т·lшic: н ь 
не:uъ с}11ш111 1 1ы теп.1.11та 11 rвkn., т . - с .  ·, 11е.1тыи 
11  11)),ICПЫii тона.  ;] поточ въ liJH\C(IT[iX Ь np11 · 
роды ораншсnыi'r цв·I,тъ 1 11·раст·1, пс1rал1Jщнюrую 
}IOJt,; 110 1!1, 0,\('iliД'f, J l , l ll li0C'J'I0)l'f; .IIUЖC'Гb Jll)
JIIJ.IЯ'IЪC!I .111шь нъ ШJUOJЫJ.IOJl'J, 1:11.11p1ec·r111;. шш 1 ,  
iHil:f'Cli)"O))Ъ I Щ I  допо.тис11iс 1 1  ТОЛЫiО; ()ll'f, llXtJ
ДIJTЪ В1, C(JCTIIBT, T(IШJ .шца н<,·J;хъ tR1,Tд0/Юili!IXЪ 
ннродот, . fi'poм·1, •roro ц11·J;тъ э·rотъ с11�11, no f\e 
б'l; р'l,зою,; Шар.u, Б.щиъ нахо.щrъ ,\mnr. •1т11 
1ш·1, пrтср1., ,:анъ н�:уеъ 1ю;1m n.1ода , мв 111а1•11 
eJI)' сное шшншiе « 01·апgе» . 

Зr.1f'111,1 1i. цв'1;•rъ. �;ото111,1,1ъ 1ч)lfр1ца ощтс11 -
.1а fiн.11,JJI\ 1() 1Н\С1'Ь с IIOCl'U Од1\1шi11 , СС1'1, ,\ \" 1  U l i  1\ 
фолъ, на linтn11t1мъ вьц•J;,1 1r1отс1r 11rта.1 1, 1 1ыс цв·J;т;1 . 

IIJiCIJIН'XIIДIIO С(i(Ц1IШIНС\. съ CBOI\JUI мстаВIIЫ
)ПГ TOl[IOl ll- ili(',JTЫ�l'f, 11 (ЩIIIOIЪ, :Jf',H'I IЫЙ цn·tтъ 
l/OД'll'}JIШ ll1tt•'i''J ,,  ,ltlПl\.l l l fl(''l'Ъ 1ip8t'lll,111. J l 'ii'l'1, 1 1 11 
ЩUIIГ(I Щ!'liTlill , 1 1 1 1  u.1 1 1oro � 1г\;.t:11·0 П.10).tl , BIIЛ, 
1:нторыхъ 111 · nышрыва.1ъ &ы на зс.11 · 1 1011 r, фо-
1r1; .1 11ст1,евт.. 3c,qeп ы it цн·tтъ 1·ш11·11ш•тъ ,;.1 ,·r1;;, 
11 я1жо1·1111, ше.1т111·0, спо1.ойrтвiе с 1 1 1 1 п 1'0 . 
llоабуш.1ан ,·обою .шш r, т11хi11 11 11сuыл н11c•1nт
.1J;n iп ж11:111)ш1 1 1ан iс)rъ II оrсп1·, .  1щсцвът·\'; пр11 -
рu,1ы. ш1ъ споспбrтвр·тт, от11,ых.у 11с то.тr,1:11 3)1'1',
н i f l .  IJ{I 11 рш . Хu1н1 1;тrръ ''PYCTII 1щъ nt1t• 1чн1-
n11,1нtетъ .шшь при t:11Ло1·т11_в.�1·11i11 съ ,н:р1 1 1,13rт,. 
9т11т, co1•д1u 1cнiNr1, х ,1 ра 1:тсрнзует1·n ощ1ашш Jli1-
cтc 1 1 iti, nбюп:ающих1, р11звмш1ы, 1щr.ъ n.,ющъ . 
JUIII l',1 )'iliaЩJl.�Ъ �1i\JIIIIН�l l l('JIЪ li,HIДUIП l('Т, -Б111:Ъ 
l:IJJ!il)IIIC'I,. 

Мш1щ· ошюrъ ir нр,ш1ьн1 1, есп, t(н'Т;п , 
.я·r, щ)тО�t1лъ соед1н1111·т1:�r тнrятiс l'руст11 ,  1·11-
<'JЩ'\l!ТО11е111101·т11 . с1(рытаrо вс.1 11 щ1J1;пi11 . -:1то .1 1 1 -
.r{IHЫ ii )1,111 фiO.I C'l'OJll,lii l(R1;т 1 , .  1\ъ Пt')J'J, 1 1ун
ствуетrн 11р1 1су•1·ств iс ж11знс11 1 1n1·н н111н•щ1го цвt
тн, по 3с1тr11 1 1с 1 1 11111·0 rншшъ. Въ фi11.:н·т11вых 1, 
n (l'Щ(IIXЪ lill'l'0 .' 1 1 1 '1tr li l !XЪ IIJ)!'.IIITlll\1, Jl [Шll"l'l, t[ 
l'I IJ),\C,11 1Htl!m, ( 1 1'111Ш11111'11 liJ)il C IЩl'!I. liflli'J, UЫ lljill
!iJH,Шill'Tt'II t .llll!Jl'IIIJЫll'Ь 1 1 1' 1 1,ЮJIЪ l'IIII IL\:'f, 'l'llllt)IIЪ. 

IЗ·1, то11ъ втцi; , въ 1;11то1Jо11·ь фi1штпвыti 1 (н·t·rъ 
Ш\ХЩIIТСП !IЪ (;t/.lПe•l l l (Ш J, 1·11 ei;·pp·);. OIIЪ IIJHlll:i
BЩ\J'М, ЛПС•J11'Г, 1'Тшiе li11Г,Щ-Tf1 U.1Cf1'J\ЩШ'O. lltl ушс 
) 1·11·\;11wn1·11 110·1·ух 1rръ тонn, чyт1iii� i  11:чю;\Ш,t 1'i 1·11-
-�0t"r, (во Фрапцiп) 1ш:шваст1, r1;нбi1,:1у - нк1;т
щ1)1Ъ IH!JJl'J, ,  (1'fr.n'l\11 1 11):!'l'П'IШ)С JJ)'CC1i01' 1 1 11:ш.1-
1 1 ir  :�тor!'I 1tв·I;т1ш: «о.1ышю1ю,, . « l'J!Y{IIIIИ тр;t·
на») .  J !:п, IIC('I'(! 1!1,l!fll'ГJ,i!Зi!Пll!l l'(I 111,1 :11ш. 1 111 11�
емъ. •rт,1 в,, uонрщ:·1; Щl'Щll,1 ш111 1Юt1•ю1111 цн \,тт,
11 TIIIIЪ I\U.ttl,1il lO'ГЪ 111: (\ ( 1 1 11'111 0 11·1·11qfJcliI0III rв11ti
cтnю1 1 1 .  ш1 1r н11зG)·;1ц,1ютъ 1'11iiuti II nт1щ••11• 1 1 1 1ыи
по11:1тi11, тn10, чп1 11p 11cpt(1•1• 1 1 .11 1, :111;\ 1ш1i1• ш,1н1·-
1111ст1 · 11 Tlt.Thl.tl 'l'lll' (il . JiOl'l(;l 0 1 1 1 1  11.11 1  COl!t'J)lll('II
IJ(\ 1(�1/.1 1 1\IIIIЩll l,J , 11.111 Hit' прсн,,.1n ii!IIITl, IШ.1 1 ,  СО·
пp1t1Щi1Цl1!11ЩJl)lll JIXЪ дру1·1 1 1111 1'111111 1111

:; ) [(1111,,;11, ,10,1r1r· ,. ,, 1./(/.11, 11f'. 1111111,1щ 11rr11)0 
/Ojl.111//fll}l,I//IJJЩ, ,\ff'.)l(•ri.11 r·11б11i1 , llfl Ol'/101)11 н 111
•tf'IO .,11тот, 11ы п11, 11 1;1 zн111щ1111 н1.1 п11111 iп r11,п
m1.111 ,1 •. ,

'п ,111,Jii11pa 11.,11ыпи111, т,rт ю:,т . lkc
i1 (1:1 11 11 1'.t�111111r ,шщкet'TISII С)Т1''&lШОIН Ц\11,та IЮдОСЪ 
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11е.1ов!fн;а лоnшо въ 1,;ущностn подl)3Зд'!;,шть 1ш 
черные, бъJОn)'рые, рышiе 1r лепмы�ые поJ.осы. 
Эпruъ цвtтю1ъ соотntтствуеть I I  окрас1ш Rо1ю1 .  

Матовая 6'1',.Jязна но11ш ptдRo nстрt•1аетсн 111ш 
•1ерnыхъ во.1оса.хъ; -у брюнетовъ обыкuовснuо
темный, ше.�товатаrо топа цнtтъ хожn, nepe
xoдящiff шrогда въ олшшовыii оmно1.ъ; бле
стящiе зра•uш те,,шыхъ (чаще всего че111шхъ)
r.,азъ выдtлпютс11 на зо.1отш}то-;1,еJТО)r1, тон·J;
fit.11:a.

БJонщпюrъ Л)Jш.:ущn -· роsо1штыii оттвпо1а, 
топкоfi 11 npo:1pa•шMi 1,0;1ш; свtтше, зеJено.ва
тые, rмубые ш11 c·.tpo-cшue r Jаза. Изъ ве.111-
1:нхъ ху,,шюшковъ Руб1шсъ с•rптается Jу1ш1ш1ъ 
111'то.ruов11те.1е�1ъ O'I,.101,ypoii ч1шоты . Совершеu
нn )taTOJJllff , 110\ITIL 0'1,.HUI , ll'BINHIUI коша, корn11-
1\�Ш\1.'аf0 Tflнa r.1;1за , чаще 11�cro встр,}1 1r(lются 
нprr рыщихъ ВО.!осахъ. 

Гft•uе.1ы1ымъ называетс�r ·rотъ б1\.t0К.)'l)ыti 
цнtтъ во.tосъ, i;oтopыfi ш1tе1·ъ какъ бы запы
.1 e11nыli ю1дъ . Тотъ шс ОТТ'f,1101.ъ 1щспростр1U�енъ 
11 на )HlTOBЫii, бнlJX11TI/CTЫii цвtтъ лица. 

ИажАая J�зъ оmшаппыхъ 1щрущпостеfi юrtетъ 
уже onpeд'lыeшrыit rю.�.боръ пр11рощы.1:ъ 1;рnсо1,ъ; 
aiцa•ia l!CTCTl/ 11l�CJill IIOIIIITЫXЪ оде;1;ды 1\Jlf 1;ос
'J 'I0Ма-nр11;щть JЩ]{Ъ )I!lirшo бо.1ьше ор11rшш.tь-
111 11·т�t II прс.ilестк нося щему 1tоетю111ъ, не 11ару-
1щ111 ra1шoнiu щн1родиыхъ 'l'Онои·r,. 

Такъ, напрШ!·llръ , uc iJoxa11mmoe прrrродой 
11еобхоАШ10 r1олст1т1,

) 
безп,т,т1юе-rи1дцtпь-

1111ш�1, U 0CtJIЬ1111t1Jl1,, жесm'liОСЩ'Ь Q'lt'JШШ· 
uiй-с.,rя�чить; друrшm сл:овnм11: за.шtс1шр.о· 
t1antь орnродш,хе иедосrпtип-ки п выд�м�Фи, no
яplfe щтсоту. 

Есть цпtта, пдущiе ко всяно!i наружности, но 
цвtта эти хороши въ ашзnи, носимые въ до-
1tiUJШемъ обпхоцt. Д.1я сцеnы опn с.11.ишко111ъ ма
. 1озuачущи, та11ъ 1tю,ъ на исклоченiемъ быто
вой Rом:едiи они не эффектны дн театра11ыrа
rо JiOCTIOMa. 

Та�;овы,  uanpuмtpъ, пВЬiе rоJJбоватые с•t
рые топа, зn то щшый, зегкii\: ctpыii (gt·is d'a· 
i:ie1·), т.rовато-сtрый (gi- is-peгle), раз.пflшъш 
оттlJшш кори•шево-нрасuой п корпчнево-iке.rтой 
красоJiъ, всегда 11расивы, та�tъ 1шкъ въ т·Jш11, 
образующеfiш1 въ сн.11адШL'<Ъ , oнn ne А.шnеаы теn
.тыrъ 1J1Т:Внховъ 11 уаrЬреrшо хо.10ДRЫ въ ярко 
освtщенныхъ мtстахъ. 

Черный цвtтъ бархаrа 11резвычаiiпо эффент
во выдt.mетъ св'l;щесть б1011АI1новъ, 6'1,.mзну 110-
жп змотисто-рыжихъ ,  тю1ъ кас_ъ ш11tетъ м.я.r
носrь u 1'..iJбIШy. 

)lатовыti чсрвы:tl цвtтъ не идетъ къ паруж-
1Jостп брюнетовъ, ес.ш не сопровождаетск 1,011-
тр11стомъ aт.racnoit , ше.11ковоJ1 (faiUe) oтд'YIJUitt , 
н,ш не смкrченъ нtжuьuш nере.mпаМТl бархата. 

Цвtтъ Rолш брюнетовъ, одtтыхъ въ черный 
костю)Jъ, 1шжетсn бtJJ;e вс.r�tдствiе nротивопо
JО11U1ост11 ТОЯОВ'Ь ПJI\TЫI lI ЦВ'Ма лица. 

Бt.Уыi\ 11в·f;тъ произnод11тъ то me впечат.r�tнiе, 

такъ какъ освп,щие;т, собою, всJtдствiе cвoeii 
пррадiацin ( :uз.tiя.пiя ,  отраженiн Jiyчefi), приJе· 
rающiя 1,ъ нему •1аст11 . 

'!'о же дti!:ствiе 1оmетъ 11 свtтдо·сtрыi'! цвtтъ, 
таJlъ nакъ онъ есть ЮIЧТО 1шое, щшъ СJttmав
ный бtJБJЙ. 

Въ общеаштiи уст11.Нов1r.11ось illlltпic, •1то брю-
11ета11ъ идутъ же.1ты1i 11 красный цвtта, б.tон
д111iамъ же-вс11 rамма сШJuхъ то11r,въ . Тtмъ не 
менtе, 1.iaiiЪ въ �кпзни, таRъ 11 на сценt встрt· 
чается не ма.tо 11cn.1П0 11eнili 1шъ :-�того праюыа, 
т/Ui.ъ 1щкъ въ цвtт1. ..uща тем.uо u свtт.10-во· 
.1осыхъ людей существуетъ не 11мо раз.mчаъu•ь 
оттtшювъ и дt.110 эстетически попят1 н·о 1юстю
ма состоитъ въ томъ, 1Jтобы 111швыrоднtiiruшuъ, 
д.1.я общаrо впе•rатлtнiн, обраsо�,ъ сог�асовать 
JJC'B :m1 ОТТЪIШП СЪ l'RpMOШeti TO!IO.RЪ одежды . 

Знал за�юuъ допо.шенiя одного цвtт11 cntтo
мii пpJJsarы другшrъ, т. с. свойство кpacuaro 
цв·hта mrtть зе.аепый отбл:есnъ, шс • .паr11-от
св·};чuвать фiо.1етовъn1ъ, сш1нrо-оранжевым1, 11 
uаоборотъ, пршношл во в11ю1а1riе nсв·hщеше СЦt! · 
пы, артистъ а1тнетъ по своеч ус11отр·tнiю уси
;щть /Ц /t C.11/li'IIIЩo 111UliU 11p11poп11flit ОН]/Гt· 
1:к-и 1:rюей uсЧ}ужноспиr: litJQiJл 1п, 1.остю.111, 
сооm,1J1Ыпствующ-iс для .mюii щ1,л.и то1111, 
xpttco1,t. Sд·J;съ .н�чныii виусъ 1шtетъ ш11роное 
noJe ДJ.R 11рш1·ме11.iа, разъ онъ управ.111tет1:я зпа
пiемъ. 

llоясншuъ это пршl'Ьромъ. 
Рt,sчю отъ природы C11Jl'JOCTJ, liOilШ lflI•rn;vъ 

почтя uе.а:ьзя смнrчпть; CJ111IЛIOJ1·r, си.1ьное бt
.!енiе и румя11еше яогутъ тоJько nрид11ть JUЩf 
мертвенuо-куко.11Ь11ы.!i вндъ. Бо.1tе р11зр1110 бу
детъ п гораздо эффект11'1\!i-nor)•te}J IOf,lfll/1, am.lJ 
щ�иродиую с.11у1лоеть. 

Д.tn этой ЦТ,JIИ nъ ROCTIO)l'IJ ДO.liIOH,I прео6.1а
дать npliie ;1(еJ1тыс 11в·\;1•а II пунцовые; па укра
шевiu прп•�ески, 11а111н1м·t;ръ, по!iдутъ денты 11J.11 
цв·llты тона. jont1uille, nу11цовь111 1;щ1мiп, макъ . 

'l'i\}JЪ, rдt 9Т() мо�rщо, 1i8RЪ, 11аJ1}НШ. ,  въ ро
.mх:ъ нспаноuъ (Карменъ, uп. Визе), �Iaypa , (J{a · 
щщны.й1•ость, Пушкюн.1 ), Цер.n11111, (Д. Жу�шъ, оп .  
Моцарта), корсажъ nу1щоввго 11в·1;т11 съ ttер 
ной uтдtJпoti, r1ридадутъ ф113il)lt0Mi11 хараrпер· 
u.ыfi Iiрасивый видъ. 

Брю11етна нtшnа1·0 слшке1�i11, 1:ъ неююго утоя
.1енnым11 11ерт8Jш дица, теm1орусая съ б.1tд11ыыъ 
JlЩO)IЪ В ШJГRШ!Ъ выраi1iе11iю1ъ ТВ)fНО·Карихъ 
rл:азъ (выра�ненiе uазывае11ое по руссrш <шов11-
л:01,ой� ), ДОJIЛШЫ ВВОДП'l'Ь IJ'Ь eвojj liOC.TIO�l'Ь бо
.mе нtжrп,1е топа. На1шыrод11·вмшш1 д.ш 111-ъ 
ф11зio11oмi.ii будутъ свtт.ао·сивiе 11 г1щ·бые то 
па, rакъ ю11;ъ om1 бодьше xpyr1rxъ подходятъ 
11ъ б'l\.ао�1у ,  не 1ш1ш в1, то i11e врrмя 1·рубост1r :1то
rо TOIIIJ . 

Пооту-пая танъ, первак С)IЯГ'!ПТЪ б.t·l,дный, 
уто111Jенныii вuдъ свнеrо ,HЩit, сопровоацая е1·0 
ш)чтн выцвtтшюrи то11аш1, 11 111•ора11 осв·J;титъ 
пр11ро�уrо uезцвfтюсть eвoefi uару1fщ1)с,тп. 
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lla 0Cl10Rt1Uil1 RЫШC]\З,\\IЖ�IIIJarн, )IЫ В 1, 11p.r-
1 1·f; заr..1юч111ь. •1то 1ш1:ъ Д.IJI сцены, такъ и ,1..11я 
Жl\311CII U3ГU OUUXO,J.tl ЩJJ.HOUiJt ;mpyжmJCIJUt 1:1, 
11111·.жrJoii ,:11.1r)((CJ11<:Jt темь .ЖР, Nciю, u rn, .11y
.11,1m1>1 cnJuy•tiл.1111 u t)щ;сопаисr1.1ш (1ю.11ю-
1.111t:i(; ). G1ь.1U1суры1• во.1осы J10rутъ быть пp11-
T()IJIJtJ·бeзщ1·r1тr11,1юr 11 u·ъ та1ан:ъ му 11а 1I.Хъ 11е-
11[,хn,1.ш10 выдt.1 ить n. 1 1t nо;щвtт11ть 11хъ 1ш1шмъ 
IIIIOfДЬ IIOHJJllЩClllllbl.lltJ С'Ь lllШII ТОНОЮ, . Е�.111 
IЮ.НIСЫ Зll,lOTI ICTO ·O'fiJO ltypr,1c ,  бзнз�:iе }('1, рыже-
11у тону, )(0/IOIO 11)11\JЩТЬ }ШЪ IJO.П,IIIYIO эффект-
111\("ГЪ ш.1я 11оfi ( « ве11rр11я1'0» цп'llта) тшее, бу
!iuтю1ъ фiа.,о�.ъ, J/lf'.1mo - .111.101Рл.111, п.татъе)t' I , . 
11 :1 1 , тоновъ, 11а 11бо.1·f;е ныrоднwsъ д.1я ры.н('!t,<"l, 
IIOJOOЪ, особешшru IJ\IИ.IIIШill 31lCJYЖllВR('1'1, cprд-
111•ii 11П\11'Д1Ш'UШ1С1'11 .u·.,enыit ЦВ'))Т'Ь , 

Jiъ п'I111шо31у 611,.,0"уро.11,1; ц11·1\ту во.н)съ 11,�ут 1, 
н111u·ны1• тона въ 110,:i,t ш1сш·nt ca1·oul1ie1·, руба
нооаrо . Этн t1тт·\шшr , нс.гI;детвi�• того, •1то 1щш1 
н;;ъ 1111п, ющJогп•1 11ы ,  а другiс 1iо11тр1н:т11ы съ 
U'l,.t!J!iY!'liutl, 'ГШI\IМЪ, l1Щ1' itO,l't,e Bht,'\Bll l lf'J''Ь С1'(1 
ll'!;JIШOCTЬ JI cв·tшe("l' J, . 1 1:н, ЭT{JfO с.1·�дуетъ, 11'1'0 
нpacuыli ц11·\т, не !'C'l'I, IICll,1IOЧIITM1IH\II ПJ!ll· 
щ1ц"m11остъ i1р1011етовъ . 

То ще CIOJOt' 310Щf10 1:1щ:1ать 11 11 jlit'JTtH!Ъ 1\81\-
1 1, : Ш.�р.1ь 1; .ш111,, в t, 1·во1�)1ъ «a1·t daus l .t 11а-
1·ш·е )'ТВершдастъ, •по шцt.11, б.1Ш1д11uо�.ъ, одt-
1 ыхъ въ ше.ныi! Hll'l,TL, liЪ IШ'ГОрЫ)lЪ ;!ТО n 11rn1, 
111,10. flъ ,'(811НОЛЪ с.11у•ш·h .  TOll'Ь 11.11\Тl,Я бы.1ъ сн·f,Т· 
.1 1.,· тш�а но.,осъ II оопроножда.1сн р'!;з �.о отъ 111·-
1 О t!T.1 1 1 '/illOЩ!IIШ оя ЦB'l;T,I \JIL отд.Уша1 llд<ITЫJ. 

liъ Р.t/r:ыш, всtх 1, OT'L''fiШitJНЪ 11 пепс. 1ыmю 
нн tтu во.1ос11.11ъ ,  съ �оотвtтстнующ1111ъ 1шъ но
.111р11тою, 1юаш, въ OOJIЪШl! I ICT8'fi С.tуЧ,Н 1RЪ 01:pil· 
1111•11п0Ji 110.1уто11ал11, 11резвыч111i110 url.v1m, вr: п, 11111, 
111111,11111. 1.0illOJIЫe m, . 1 1 /Щ/ fi)IIO/ll'/llfl.111, 11 б.lf/11· 
1!111/11.l/n . но '1'0.!ЫiО 1111.('Ь /ll'nj)I' \t/Ы/llbl.\/n у1•./(/-
11i1 .ш,_. •1·1·обы 11n·J;тa 9'1'11 1111'\i,111 n1111111ы11ш, со
р11.1.1111,Jшь,r 1;;, 111ю,101щir·it шNиоmы 1t11 ,ыur( 
. 1 111щ ll)IJ//111·111п, выб111mю111rt10 11.п, cr:1111, /fft 
1,·111· 111 I0.1Lb.

Тnкъ, 111111рю1·r,р r,, 1111сто-ше.1ты!l1 яpкo· li}J11c-
1Lыir 1\В'J,та ПI' щутт, , J('J, )J,yr·O.lf.lJ, ):MliU TC)I Bll-
11 ) цв·вту 1ю.1ой,, 1ю нс·t 11сопрr .. 1'f,.!е1111ыс ,·ощ1, 
1.аr.ъ б.1·n�t110-же.1ты!i, щшсоныli, 1,pщ·.uыfi -сарн·
ciu,, (_щ1t.т 1, 11астпщin }. б11рю�овыit ,  cв·tт. 1н-ro
.1 Ii1oi·i ( l1!c11-l11nric1·c) со11ерш{'11110 11< 1,1х11м1тъ �.ъ
1'11/iOfi \\K\JaCllt BO,!Ot"I,.

( '11u,m.111p1;1·1,111 особы до.шшы 1юr11т1, цн11-
тн 1цущi� ti.mml111t1.a.11ъ

_, 
110 выбщщтъ пхъ въ 

ii,1.1 1·.,, шo11J1NJ11,.1e11111,1.o, оттвюiа�ъ. 
1 \еш•.1ы1аrо 11в'f;то но.sосы 11 с·fч,о-эе.н!11оватh1с 

1.1.,�а, er. )\,{'Ь 1-.1убо1Ш)\Ъ .ll l!l'liIOIЪ В91'.1 1JД011Ъ,
JO,lilillЫ coop1JВOЩ\1IT!,CII llil сцr•и.У; , I IШII, C,ll'Г!,a 
1'1 '11.lbШl! TOIIIOI II , В'Ъ NO't'Op1,L'П, ( он нырошепiю 
1/Jap.rя liJ<111a) « 11рос1щ.1 ьзает1, 110011ю1111�а11iс о с·!,
р 1,1 х·ь топал,, 111 1дцн·t,tJРJШЫIЪ снuшш оттt111.а-
1111 • . tJep11ЪJ11 lli1j1XIITЪ ВЫд'J3.1 lll'TЪ ut.111:щy таtаlХ'Ъ 
IIЩЪ, не )')Hl, ID!I IЩlfЩl'C'Г.Rll ll TOllliOt'Tlf, 11111, 11\111· 
,·ущпп,. iJiсм>Jужныя 0;1it'lн'.1ья •1pe:шъl'J a ir110 1:ъ 

шшъ щутъ, 110 хо.10,щыii, 3tатовыti тоuъ пср
.111в 1, до.tщенъ быть t:O l'JYI;ть1111, нр1rсутствiе)1ъ 
i;orpeдoтo11e1111a.ru нъ лоз)1ош110 м11.11·11ы;омъ 11110-
c·r·p1111t;тн·t 11ркаrо тона. шшъ, 11а11р1ш . ,  зо.1отоi1 
11rp1tф1, 11.ш ф�рму.�ръ съ 11yi11шo11oit вt:тою:оii , 
JШI 11Cl'llilll6UЫ)JЪ красuымъ IШ,ШШДIШО)JЪ ( ('1] {'8-
l1ос]1оп). 
6) C.uы),IJClno 11сеи)а u.1111,1111, 1Ji 11111)у

) 
1т1,,

rl}Ю/Ju.1 1,uыie выбор;, .11m,u1pi11 d.iя 1,·оrтю.11п 
f'r11t1, IIШIJJ'!.ltlbюror: yc.11111ir· ,J.1я щ1011.щосlи.11то 
11.11и апечrып.1 11,нi я 11рпr.:оты 11 ,l'Щн11ш1"1тп
с11111 rfimypы ucn11.11ullnf'.Щ. 

Нъ это31ъ вопрос·!\ осв·Jщенiе 11граетъ ni\;1,· 
ную ро,11,. Есть ткашr, пог.iощающi11 св'l,т ь(шерr,· 
т1111ыя ), дру1·iя me uр1ю его от1щащютъ ( ат.тасъ } 
JtJн ,r.e то.tыю успоr.1нmаютъ (cylillo) ,  u.ш 1111· 
нопецъ (выражапсъ язы1itШ'Ь B.11111aJ, тушатъ ero 
oнo1J1Ia't'e,1rы10 (бщнпт1,) . 

.Ie1·1i1u1 Jшсея , тnр.штаuъ , u!!рсжъ реномен
дуютсл д,m скрошu,u:·ь ту11.1rтовъ 110.iclt i пgеппе, 
оъ 1юторьв111 11ера:1д-l;.11.ыю IJl)HIITi� О ClipOШIOCTU 
11 uев11111юстп; (_французы ue даролъ 11азыва1отъ 
ю1ссю «la saiнte moшiseJ iпc,,) .  TatiOe вr1ечат.1t
нi11 npOJ\01(,д(lTЪ OTJ. 'l'ОГО , что Э'l'I! TliaПl1 , 11ро
нуснап .rу•ш C1!'kra , сюш сохраняrотъ ЩJИcyщiit 
пмъ матовыli оттt.в(шъ II пс б.1еr.1·111·ъ. Тя-шехыя 
ше.шовыя TlifiШ! !IОСЯТЪ OT!IB'IOTOliЪ llililif(OCTJ[, 
бо1'111·ств�1 , степенноспr, тaiiouы 111·�ееуа , )l)'t1pъ, 
фaJi , ТIНi'Ь 1ашъ руб 1111·rо�;ть { назьtВnю1а11 техн11-
чссн11 юшоръ ) са 11011 т1:аш1. с.1сгш1 11зJ1t.няет1, 
ея бмt:1:ъ. 

,Теrнiя J1aтepi11, подоuнw11 тафтt, JiA!iъ ф.111-
раноъ II Jrарсе.пшъ ,  p·I;з,re выд·Iмпютъ перехщъ 
uтъ св·tта rrъ 1"tнн въ Cli.taдRaxъ, 11.1111 оuраз)·с
)rыхъ, изгибы ноторыхъ (lilшъ rоворnтъ худоа;· 
н111ш ) отб.шковаuы пр1iю111. 1·в·J\товю111 пятнаюr. 
Эт1r б.nнш ню1·в1rаютсп тшш,е 11 въ тI,хъ шер
от1111ыхъ Tlia llЯX't,, 1I01'0J)1,tfl l!OДJ!ailiUIOT'b ШС,11i}', 
шшъ шшрn�1·�ръ, 11.11,rrнн, 110 б.1С!'!,'Ь 11хъ yJrI',· 
рястс11 сtроваты�rъ отт·J;rшом 1, 111, т\;ннхъ . 

Во uснколъ c.iy 1111t хnр11нте�1ъ богn·rства, прн · 
cyщi!t ШCJlliOIIЬШЪ )Hl1CJ)iIOJЪ, пх.ъ ii.111rородстно, 
nро11сход11т1, отъ nеегда нр11с1шых·ь , теn.1ых:ъ 11 
IJ('iipll'lflЩIIXЪ 11ередив1щ1, TIIIJOBЪ, )ЩТОрЫl' с.1 11-
ваютсн nъ 11I'Ь с.1,.щщах·ь 1 1сзаА1'1\т11 1,1 1rъ ,1орщю��·1, 
съ 0113111ft г.,убою,n тJшыо . 

Bc111,u1'11 рода ( poil llo i;ltcVl'c. alpнga) Ш6ptm1 · 
l lblll TlillHlt ,  CJl'БПIIIНIIЫII \''1, JIIC,l[JIQJJЪ ,  ( ЩШ1, ЩI· 
.io1щ0 1iiii 1юн.111 11·ь 1111np . ,  IIJII пъ м11терi11хъ шшъ 
\<St1ltanc ,, , П11Jhr1 jp, ) ,  \l'Г,I\ IIЧAIIITCII отъ 11 11\"Г()· 
ше.п:нnы.хъ ·r1ш11cii )1еш,шu�11,, бo.tte Jlil'ГOJJЫMЪ 
б.tссно�rъ, 11 въ ту,метnхъ ;i:,111 po.1cfi Jщcfi ере,,· 
J1ПХЪ liJnccoвъ Ш)CJIT1, OT/J()lf(lT()li'I, ;\IHI0BIIT01'T!! 
11 CCpЪ031iOCTI!. 

В1·1\ 11 11сто буманшып 1'1ia1111, 1щ1,ъ т111р • •  ;1ш-
11опстъ, п�1щ11.,ь ,  нансунъ , сuтцы, 6.ш·н,щрп 11ы
ут10;1;е1111ыJ11, сб11рш1 .11ъ и t: li.iЩl111HJЪ, 111ю11зв 11,1,пт1, 
вt1е•r:1т.т·f;п iе Cli])031 11oeт11 , t1 �:ч1н1т11о<"п1 , оп11ят
uост11 . 

Х::1р11 t.те1п, ;JTl)TЪ яr11·};11 111,ljla!liCIIЪ 81, .,ыш-
н 
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!{ЬlХЪ ТnШНI Х Ь ,  ( uu.1oт11t, XO.Ie'l' IШlit, батnстtJ 
которы11 моr)'ТЪ быт1., 1:ъ rcntxc1�1ъ п_рнм·Jшю,ы 
liЪ туа.IСТЮJЪ Д.!IЯ �IОJОДЫХЪ po.н:it coв_pe�reHШll'O 
11е11 L1ртуара . llъ оде;ндахъ нзы•1есК11хъ шрсцов1 , ,  
то1·ахъ ршrе1шхъ 1•р1шща�л, , рс1бахъ хрне.тiане ю1хъ 
щ1щ1шествующuхъ 11 рьщарйшхъор.\е11ов1,, лы1я
н1,ш б·в.1ып тщ11111 1111е1iраещ1 нырt1.�;n 10тъ шнш
тiе о 11сзаш1т1rнш1оi1 11 11e·1·o·rh II c.11 11pcF1 i 11 . 

Въ то ш,• 11ре)111 нрасивые переJомы 1·�;Jа
докъ одноцutтnо-б·ьлоtt драннровrщ жречее1щго 
пзаща II TJ)ailii\llllt l(()/i топr, пе сжпр11 11а свою 
11ростоту, ucnoJJJcш1ы 11есот1'1ш11111·0 вe.nPr iп . '1'я
·,не.11ые глазеты и n11p11a , дающiе c� riл, .1ннщ-
11ын II неподш1щщ.1 н c· 11Ja,,1i11, .1озш11ы быть лри
�1·t,1111емы дJ11 цпрс·1шх·1, орнатовъ 1 1  oбд1 1tcnill , 
111, i.ocтro:11:ax·r, iliC, предваз 11а�е1шыхъ д.�я pe1.1eit 
Шf!ВОГО II ПО;{IШil:Н(Н'О хара1iтера . :и·11 T.nlНHJ Д()Jil,
!IM бытr, nр1111 r;11яеш.1 то.rыю въ в11д-в 01',\'°h.нш, 
TIOi 1, ЩIJiЪ съ UllМJ[ coC,\JlШlCTCff нонатiс 11 R1•-
• 1111inвor1 гiэpoт1r 11ec11ori пtпо.щшкпс1�:тп.

H11зн1пiiic1ciij 1юt·тю31ъ 11 11a.u111 рус1·11uн uo-
11pr1ш11 011са,,щ, лс11олш111щ1я uзь napчu u.1u г.жа
зета , над-tваетl'lt lп, rненuх ь, 11зобраа.ающ11хъ 11.IШ
111щ'(Ворв,ю а;нзнъ, 11.111 тnрш�стве1шыс r.11y 1шu
ЧllCTIIOЙ ilill.J IL\t ГВХ'Ь nptшe111,, щшъ напр . , CR!l-
1eб111,1e ш1-ры u т. п. ш,цающi111·11 собь1'1·i11 . 3

1
1;:!;сь

11a11 11ena11 о 1с11ца щ1шихъ nреД1iовъ rш·вла :ша11с11iе,
б,111:шое 1;1, uощ1тi10 ,,uъ нрпатl; пдл ou.п1чe11 i u .

1 1 Tl\li J, , JIЬI ВП.tlШЬ, \/'ГО мап•рiа.и,, IIS1, liO· 
·r1111ап1 uсnо.шощ1 тшшь, уше cu)1 1, nu ceu'I; 1ш'llетъ 
пзвt,·тныri .н1vю:тер1,, cJro•rpll 110 тому ,  щщъ онъ 
1·01•,1 1шпетсн съ осв·J;щс11it•11ъ, т. r .  п01.1011щrть 
1·111 11.t// {)Jiljl/l.J/C(/f'/111, . flъ :HIIX I, l'BOiicTШIXЪ 
есть ШJOiliCl'TBO OTT'BIIIIOll'Ь, )11\Ull!OЩILН:lt C)JOT]Нt 
110 то)rу , бу,1,етъ .111 тщuJЬ од11uцutт11а , п.tn съ по
.1о1'IО1П .  пли уr·J;л на 1,рушна!Ш (ro_poшнtl)tъ pi1 s) 
11.111 ме.'lliюш цв·t·1·о•rщ11m; f•)'дутт. .ш :iтrr разJ:11 11 -
пыr лотнвы Jl11втuр11т1,ся 11.111 чt•редона1·1,ен , бу
;tутъ .111 111111 11с111Jы1ы п:ш t;�:удны ,  ра:1оросяиы 
1�1. (111.lЬШIIJ\III flPUJJeil..Y TIШ)JJI ПJJI Cn}'ЧCftbl, 81, f1 1'3· 
11орп.щ1; 11.ш 1·1rщштрi11. 

Лe111111 11ifl.J 1,lfl,1 н п11.,11с1,1 мt1111 rотъ 1mдъ т1ш-
1111 ·гJ;)JЪ, •1то шшъ бы ,11r). , 11,111лю11п ее : ,up11-
;mu mrt.1 м1ын ;1ю-рщ:ш 11jm1umь . •  J;i11 t01ш,1 ыtыя 
1IO,f0CЫ ( ltДyЩifl Н:Шt'liOt'Ь) B03}I0ili11Ы T(l,JЬJ(o, ПО 
)111\;1Liю ! J lap.ш G.танн, !П, д0Jшш111u1, ноr··1·10иuхъ, 
та�:ъ 1:аиъ лрп,цннтъ ту1мет� ut1:oтopыi\- бс:ще
рР1111н11ыfi .  1нн· 11ущс11 11ыJi в11-'1,, 110 рон.:rетворня 
11CJШIT1IO tlfl о CTOflЩ('�JЪ ( 1Н:JIТ1 1 1ЩЛЪП0�!1,J, нrr н 
.н�щащеJ1ъ (1·ор11зо1 11•n.1ь1111мъ I позо;1,rпi11 фитуры. 

Та�.ъ та�:ъ ПО.!IОСЫ paЗU()(l(lpaЗflT"J, OДIIOT\ J I I IНIC't'b 
т1шm1,то в11е•1ат.1·1.шiс, ею 11ро11зво;tю1ос, J11шнется 
е111111:тnа . особс• 1 1 1 11 1  n1, т-\;:\'J, с,rгrа11хъ, 1т 1·да 11е1-
.н11:ы •1epe1�y11JТl'H 1rш1щ· 1·c1 ooii 11.m uшprшuii n:ru 
011parкoti : то е1·ть . еr.ш за шпро1;оi\ 1·.r�·Т;дуетъ 
) :�нан noJora, 11.rrи :н1 J!Oi.iOUOii-щ1ac11aн . IJ0J1.1,шoc 
пеу,1обстnп .1.111 теnт11n.п,1ш1·11 tiOCTIOJla nрС.\l'Т,IВ
.111 ютъ т1i11ш1 съ узортп, uзъ 1:11уттт,1 х1, 1i.1·\·,то1;ъ, 
1п. 1щторыхъ верт11щцьнын 11 гор11:1011т:1.11 , 1 1 1 ,111 1111· 
F1j1r лерссtщнотся nо,1ъ п111111ы)!Ъ 1r.тоа1ъ .  Это 

1щ добствu сп�ы1ъе всего выс�;а�ывастся въ 1;,1р
са;1.nхъ, тuкъ lШRЪ np1tBП.fЫIOl',TЬ liJtT(Нi 1, ВЬl
дает-ь всякiе недоста:r1ш лрuро"11а1·0 с.1оже11i11 av·
т11ста . Иa.ritЙШ!lJt КОСlШ;\ въ ПJC'IQXЪ , !O!JilTБaxъ, 
11 т. д. Rссыщ нокраспво 011с�1швастея 1r вы· 
,,·!;!яетсн . 

Въ ., .. tхъ с.1г1а1с ('Ь, 1ю1·дn 1i.1tтк•1 011eur, щ1.1ы, 
щ1удобство :,�то устраш1стся са110 собою, тай, 
1ialiъ ео сцепы матсрiя 1,ащстся о.�;нообразпо 11i; 
пещренноit, вмtдствiе чего впе1111тл·J;пiе ед1ш1:тRt1 
Н03СТаJIОВJПШТСЯ . To'lUO танъ ilIO, liOrдa n:{Ъ 1В ) Х  i, , 
псресtк11.10щ1uся нодъ пр 1шымъ уr.1омъ п11д11с1, .  
одна u11свосхо;щтъ другую, n.111 ш1rpлuoii , t1.ш 1ш 
теасnвностыо тона , 1ша�11атъ u.ru r1.1·tт1ш .1ю1ас· 
ю1ровываютсп II ю11,ъ fiы рnз1100[1разятъ 1 10.torы 
'fК:ltlll.. 

�fnтepin , д!13ЫВ3С)1Ы11 ШОТJllЩСШUШ, l!Ъ Ji<JTll
pыxъ тмосы хотя n 111Jpe,·tliaютc11 по.�ъ nрю1ыл1, 
rг.1омъ. 1rрезвы 11авно ptдiro ПJН:Rр�lщnютстт в 1, зn . 
)1tт11ыii 1,вадратъ, 1•1шь JillliЪ прерываютс11 носrн· 
11111ш чередующ1шсн nupiцнoмы1,01ipa c1rl\ uo.1111.,1, .
Та11 ь, 1шnр11ъ1t111. , 11prto- 11pui:11ыi1 тонъ перtJхщuт ь 
с.ъо,1юfi еторонынъ тем110-ш1р11 11нсвыit, uъ дJ • )т,н1т. 
лtстt зюшрnстъ нъ блt 1нn-ро,щво1rъ от1· l,llli \; .  
Го.,)·бые 11рю1оуго.1rы1111ш, оfiозцвf;че1 1 1 1ые 3C.1�1111ii 
пo.1ocuii , ш11 пересtчснш.�е 1·ш1сю, ор11шuнuнп, 
фiо.1стовыii оттtпоRъ . lfнo 1·,ia т111;iя тБаrш tщтв
Jяются no.11oc1шъrn зo.1oт11cтo-i1ieJTaro цв·tта, 1;0-
·re1111,1ti ЛСI)t'ХОД111"Ъ B'J, O'\;,IOJIIITII - CПOJiЫfi Тс11!1,
(rсп1) п т. д. Но 1;:11;011 бы 1111 01,1.1·1, р11с) нш,J,
moт.11au.1c1toti ·r1rапи, 1;раltннп нсстр111·а ·1·0110111, 11
П)"'ГDПIЩа .ruнifi не C()J'A!IC � IОТСИ .  J IO ш1t11i ю  1 1 1.tp
.UI Б.rанn , с1, доетоn�1стно)11, о (еацы ( la c1ig11Ш
!ILL 1·1iteшent). 'L'tШЪ !f'l'O ОН'Ь СОВ1\Т}СТ1, IIJ)IOl'i, 
IIЯTI, ЭTII Tli!IIII! Д.IIЯ Д11'ГСКILП, IШIТЫЩЪ ШШ J уа
.1ет11 подрост1ювъ . Вообще достоitно з�щtча II i :1 . 'IT<J
ОДШI 11 ·r·I; жr прщщпnы P)liORO.ПTTЪ ВC\,jlU 11 11С·
ТЬШ11 II ТlpШi,Щ(Яh! \ПI ТIСНус1:•гваш1. 1/р ЩЩ\1 1 1 1, е 11111·
стна, .1eiшнцiii въ осво.в1111i11 11сtхъ вr.1 11 1; 1 1хъ пpo
u�nцeнiri 1Jелов·'вчсl'1:а1·0 rспiя, 1ш:lн•тъ ro н:с� ::ua
•1e11ie въ 11c!iyrcтн·n ncno.шe11in тса1·рал,щ1ti 11�:си{-
11ы , c., )'ilil\ 11епрю1·I;нны�r1, ycJORie31ъ r11 f1.111 r11-
ро,1спш u эстет11•1Rо1Jт11 .

( ' на1111•)1-Ь т,11,жс ut1•.1;11.1ы;н е . 1 снп u(11. ор 
11nщ·пт11рмщ1шых 1, 1'1i11 11ял, . ia11i 1, l}lai"i - f1p11111, · . 
]JЫ'fl,IFI бapXllT J, , M)"ilj!Ъ 11 т.:1 1 . 

Bucчa·1 .1 · !, 11ic•, 10111 прс111:шодшr11r, !1) .1,1 ·т 1 ,  ю1 liть 
х11рантсръ J\'�J 1 . 1 1oe·1·11 n·1, ·1·1111 1, r.1 y 1111·f;, 1 · , · .н1 11а 
.н1ж�>1111ыii 11;1 c1,1,11nт1111 11ыri фu111, p11CfllnJiЪ 111с · 
t�TO,JЬ!if1 Ml',101i1, _ '11'1) 113 (i1 . 1 1 1 C'ClrTaH.lЯt'T r, 1:a1i 1, 
бы 11·1тI; 11u1i 1, Э't'сно фrнш . Что щ1rщ·тt·n 1\О 1··1;х 1, 
pur1mш11ы_x·1, Tllt"lllt' n ,  lillTOpЫH )"С"ВПНЫ l:Н Ji J, бы 
ВЫU11\'ГЫ�l\t l\1!1,TU'Jliilil/11 1 1  узнрю1 11 , тn Дi\iliC' ('il· 
мnя 111·.u:ucт1, 11х r, 1m1;уш;11. 1111 11(1.1 1 1з1 1, 11 1 1 11;i 
да.111, нr nр11 11:ннн11·r 1, 11по•1ат.11;нiн r 1 11 11r··r11a. по 
тnму 111·0 цв·t,ТОЧ!i\t ЗТI\ l!hIПJli,H,r , 1щ1; 1, 1 · 1 1 . 1 1 ,
J IWC' а�азкн lipa l" 1,11 на 1:врт1111ахr, 1'1Н!р1·111 · 1 1 1 1 1 1 1 1 
lffii<I.J bl . Д.1п \'.Цl'l11\l ll'C'liC)il (IДС!IЦЫ е.1tду1•·1 r, ны
&11р11тъ т·!; 11�·r, 1 1 1\ХЪ , 1i\lTll)lbl!' 111'j l!',\) IOTt:11 i\11'• 
ш1J t•C)бoro lifili r, r1н·J;тю11 , ,  Tllli t, 11 p11cпe1.11)iI0 · 
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11i1•,1 1, .  Тш;ъ нащн1\/ . ,  1:11 1·..1а ныш11т1,rе цнtты, 
н.11ш 1, ilit'JTЫir , дpy coir !ipilcш,111, тp1"1° i fi Зl'.lt.'· 
ныii . 1111 о,щн 11зъ 1 1 11х·ь расо1J.1ожt> 11ы �н·рт11-
щ1.11,uо ( 11i111J)ШI . н1ш1· 11ы1• ) .  ,1.py1·ie 1Iali.IOIICIIЫ 
( Шt' l'l'bl1') , TJ)t'Tbl l  ( 3P,H'f/Ыt!) OIIIITЬ J3efl1'11 /i8.J Ъ· 
111>.1; 11.111 ЖI' 1.01',(il OHII li001I�JJt'iJ.]lO шшpnn.lП IOTCII 
то н 1, ту. т1, 1н, др1ту10 сторону. 

1(111 .ta )rнтс11 i11 соет1шп, 11зъ дnул, 1жз.m 1r -
111,1.хъ т11шнн,, напр1ш . ,  рлзвоi{Ъl r11u 11aт1ra 1·0 11в'f,
ra 1111 111•ршшъ фо11·f;, no.1y11a1"t'liЛ RП11 •1ат.тl111 iе 
1· 1·рн� 11rr роtrюш11, 1111 стрnrость a·ra ш1 т1н:�ш 
lialiЪ fl\ JitJTHlH1R IIJIIICyщa одпоро.111Ы)IЪ, но  
JIH�.JJl'lllbll/ Ь НО  Jll l'l'f'IICll l!IIO{"rtt 'ГIJШLll'I,, !iiШЪ. 
1111щш н lij• r,. 1�н·J;т.т 1·0.1yбni! на тР,rн11 - ео.1уuФrъ, 
,m 1·оныг� 1н•рлы i·i на •11·1 11н111ъ б.1сстнщс}1ъ .  Uтnс
•н1r1н; 1, l"l'PПCI/НIH',Tl l .  BP.nl'Iill lJ'r, lillCTIOll'h , 311-
/Нll' ll'f 1, 1111u.н1·(; отъ всеt"о то1·0, 11т11 tuособству-
1•тъ t·11чщ11rвi ю сд111tстnа, ц·Т,.1ы111с·1·11 , хо·rн J1f'
i111.11,11н1r раз11но11ра;1iе нъ 1111вю1с11т1щi11 1п, тю,ъ 
,lil' т,1111;. l 'l' l'O Юl:IЫBl)f''l'C!L у фpllfЩ) HIJl:l'I, «eнca
Нl;\'il'll\ ) \IO.JiC'J"J, iiыт1, д1J11ущено. )l)·аръ-антпкъ 
1.п1 1iн.11·it 110,к1 1 . 1ы.п, rн-J,тсннп, дюrъ uытo.uoi-i
щ1111' 1 i 1 1 . 11ъ 1щtтю1шп, g1·a11des ll11moti )Iо.1 1,1'1юв-
1· liНii :IJl(}XJI. 11 ро11нво,1,11т·1, треuусшю IJПl' 11aт.1·T;-
11i1• ii.11·1· н11,1 1, .1ощ11111ыхъ .шнiй i:вo�ii оршшс11-
тацi11 . ш, то ;i;1• /II)l')tH ш• ющдn ю11щ1;(н'О •1 у ;н
н1 1 t) }Цt''fl'll1'11 IП, f', \ШICTRO 11бщnr11 'Гtllla .

1 IPI1Щi1ш1· 1 , i  li :ша IICIIIITJ,lii XY.t0i�ll l1IO, 1(110. 10 
liu.11,111111. 111юзn:1 1 11шi1 Веро11езшг�. п1ю:раr1ш по
н11,�а.п, :шачrн iс .  1;uтo11t11• ю1'МТ'r, щнсщн·tт1101;ть 
11,ll! ед111н:1•Jю lП, Ttllll\XЪ ЩСЩ\Ы . нъ ,·,1 1,н·.ir ·t 
lll'.1111/;IIJIJC'l'II. Bili/ШllC'l'J I ,  rтeпelllJOCTII 'ГOl'II .111ца , 
lillTflJltlC t•t·n но1· 1 11"Ь . ТRНЪ, 111111рШ1 . .  В1 Hllp'J'JШ'fi 
L;раю, })'J, liaн·J, Га.ш.1rii1·1щп» ()1("1, .].О 111\!JJ l !XЪ 

. 1н1·11 nрщо.ш,аетт, впзf,уш 1ат1, у,щн.t1•11iс JН1(;-
1i11111ью 111ш;1щ•нт;щi11 1 1  бог�тс·rво.11·1, т11ащu.  нъ 
lill'lf ljl"11J О, \'tТЫ фш•уры РГI) Щ\V'Гl111Ы. 'f•t.,\J'J, JIC 
.111•11(;1•, J11:·(1 Н1'!1 'ГIOlil', l bliJ 111тофы, �ОilОТНСТЫЙ 
1111•.tJiЪ, 11зрrр111щыri &apx11'J"J,, у1;рлшаютъ лу
�wнаш ОВ'Ь, l l l'JHHOЩl[X'Ь у ПIIJIIUВCTneнuaro сто
.Уа, вино11ер11iевъ, пажей 11 дрrrую тrрлс.1)ту, 
тnr,\a 1;цнъ сам·ь Спас.uте.tЬ , .Богоматерь u но-
11обрю111ые, спдящiе на почетuом'ь мtсТ't , 0;1:t
ты nъ од11оцв·У�т11ь111 )fauтin и х�1тон ы  1,рас.· 
11111'11 1 1  CllHIIГO 1\ВЪТОВЪ. Ве.1икii1 xyдo;lilllili.Ъ 
трист:� J.tтъ тому наза1�ъ 110111,�ш.Jъ эстетику 
ко1�·1·ю�1а, nредшн:ывающ)'Ю стро1·ое единство 
тuна, поmща.1С1, 11 отн.1е•1ен11ое значенiе 11того 
треuова11i11, оо.леная в·ъ одпотuпное oдt1111 ie 
rJ111шы.хъ персоннщеп своей нарт1mы, не C}JO'l'
[llf на то, •1то вел оста.а:ы�uл ООl}танов11а , 1.1хъ 
lllipyiкщoщair, отJ111•1мтс1I саnюй 1п11роко11оня1·ой, 
но,;то'lноu рос1шmыо . 

J(pщr·'fl 111·rrn JJЪJШl'II 3.10;1ш11ш1 то , артнстом'Ь 
,tll,lililJ ЬI jtf!i01IOДJl1'1, 11'1, !ljlillШ.lbllllJIЪ l!ЫбОJ)']; !Ja 
Tt•pilI ,\, 1Я JiOПI0\/11 li,I I IMЗTll'll'Cl.i/1 y�.HIJ!iя C.Тpll 
l lЫ, 11'1, l{l'ITO})l)ft DJIIIIIOXOДJITЪ ,(tficшi1•, JI R}1СШ[ 
нча, а т11ю1,е 11 1111зш1•н.тir тoi'i 11 .111 дpyroti 
час•r11 ti erн111i11 . I J 1Jt1ero нr }f())IO'T'I, бы·1·ь ш·нрiят -
11•};,, мя 1.1аза . нанъ 1·то.1ь 11�t·то нстр·J,,ч:�ющiкел

' 11е1·ооii1н1з11ост11 нъ эт,щ 1, 11тн11111uu. i 1 1 , дате 11н 
1н·1t0.1ьшuхъ 1·то.1 11 11 ны х.ъ 1·це11нхъ . 1'111:ъ напр. 
xliiir1•11if' тrроиеход11тъ зшщii, а ili!'шжie персо-
1шж11 uдtты вт, .l'fiтнie 1i11стю11ы (11еоб1:ш10 11·1,. 
вт111н 1tтеш·1шыхъ pu.111x 1, ) ,  :-11·ш1ъ нзруш,11·тсf1 
IJ,l,HOЗill , Ц't,lЬHOC'l'L, JJЛl' 11il'Г.11;11jя . 

Jf11тrpi11 д.ш тrатра.1 1 ,н.11·0 1iocт11JJJa r.1 ·tдJPT 1 
всегда 1шбщщть :м1• 11еро11·11, iчm 1·азо1Jю1 1, 1нжt 
щ1•11i1 1 , Tftli1, Titl l(Ъ ilif'JITulli . 1 у,1ъ Cll'В'l'll IIMifll'T J, 

оноfi1·тпо ria�f'Ylня·1·ь цн·J;та :uaтepi11. ('.1у •1аетr11 , 
11'Г() iioгaтыii TOIJЪ, Лtll l \ tHBIIHШiiicя. UЩ!Ъ пprt 
(б·в.н1м 1,) il,11eя110.11 1, оснtщ1·11 i 1 1 .  1·1ш1•ршt>пнn т1·
ря1•ть c1юii эффе1iтъ нс•1Р111111·1, . 

'1'i11,оны 111 1ыР фiо.1rтоuые то11а ( 1щ1;·1. 111111тшю-
1ю.1о;1;111,1 ii т1шъ ше.1тю1у ), ноторые np11 ве•н·1mе31 r, 
ж1•.1тю1•1, cн·f,1·t, vаэ. ,а ,·аютt· я :  c1r11ie r11t"L'1ш11ыr тн
на 11л, nрошщаrотъ 11 0111 1 1•тл11овнтсf! 1·ря:11 tn-1iр11с-
11ы�ш; 1111с·1·0-1·11:1убоi1 цu·l;·1•ъ uо.111 1111етъ зt·.11J-
11011а ·гьн1 oт•rtuo1,ъ. c1111 iii ( т1•мны1i) стаuнв11'1'сн 
I'}1уб1,о1·1, 11rр11ьпгь, eнtт.10-l·ннi it (IiOiiaJьтъ. � .11,
тр1131;1р1111ъ ;1:t.1ает<·11 бr:щв·t,тнъпп,, c'J;J )bl.11 ,, . 

l' 1, д11yrt1ii стороны ,  несьмц .1er·1;0 моа.еп, 
статься. 11то rо.1убая 11рас1щ . �ц1а;1 иша�1сн ш1ю, 
;i,пe�r·,. �езцв·втноi"r , 11щ у•Jа1·т 1, n1ш 1·азом31·1, ос· 
11tщ1•11i11 i1i)tф1•HTIIЫff UllplO�UBЫfi 1\RtTЪ . 

Er.111 )11,1 nрос.1tдп 11·1, в1·10 1·a�r11y хо.н1д11ып, 
то11011ъ. то за .11tт1шъ . 11то :1е.1е11ыt• тона ,  со · 
,(CJ1ЩlUЦic JIJ, rеб1; Юl!lб0.11,IUCt' liO.l l l 'll'CTRt) Шl',1 • 
ТЬLП, cnC1'НIIIIЪ1X'J, 111\r'J'l'i'l , ны11 rрьш1НОТ'l1 n1111 Re· 
111' JJНt'JJ 1, осв·:r�щ1·пi11 . '/'111;·1, , 11б.11111ныi1 :Jl'.rt·ю,1 ir 
цвtт·1, ( vc1·t-pommeJ нс дa.ltJtiO отетnетъ в·1, т);-
1111.х 1, (t'li.111)\ ll ll'J, )li\T0)1 i l l) ОП ll�f)lp)'Д IOI J'I I .  lt 
11зу31рудuыri , не м·Jшня: щ1т1·щ·uн1�nс1·н rвон11 
общ;1 го тона . �.а;1i1 °тся cr:tт.1·:rie � ,, 11ct·t.щ(·11н11ri 
11 тет1tе съ ·r·rщ1•нoii сторою,1 . С1111е - :11•д1·11ыii . 
1·e1·t-paon ше.1т·J,l'·1·ъ л1т 1·н·l,Т'В рюшы, ноторыn 
YH11 11'l'Oilii1PTЪ Jl'J, !Jt'M'Ь 1·1111ir от.пшы. Hct Шl',Т
тые TOlla Rhtll rрьша!ОТ 1, 11\IJI Dt••repнr)JЪ IICB''f!Щe 
Пilt 1 11t·11iieнпn ю, ат.1111:t . п.11omt II д11 . ше.\ ·  
1il)Т: blX'I, ТЩ)ШfХ'J,. ЭффеJi1"1, ЗO,IOTIJ(:T1) · ;1ie,ITi1Г() 
ПJOl1ton-d'o1·: ; BЫ IIГJJЫlllte·гъ, lHl.l}"HШ [IOCTIOIOD'l',Jl
ш ie OTThUIШ : CO.lOft!CНIIIHliC.ITl,tfi 11оспр1шшн1е1•·1, 
ос11бrн1111 ·ге�ш) 10 ni.г11c1i1'. еf\р11о·шелтыii нс 
11·Jшлетс11 нопсе. а 1юзов11·1·u-ше.1тьш мстнн
.щетъ · 1·1111·1, 1·ose-sn 11moп . J1ъ псu·l\щенпыгь •1а-
1:т11хъ тcp111oщiti Cl\011 llt)30BЫC OTT'RHKlf, f\OT()· 
рьн· ус11.11111аютс11 вт, т· !ншх ,,. Шар.111. G.1a11·1, 
особРш111 вы�-вt�.�нетъ ще.1тыii, яатОJ1ыii 1 1н·t,'Г'I, 
.Ptl ве11срn , тю;ъ 1аш 1, в·1, это31 1, тnнt 1/)'Н
ствуетоп едш1 прш1·1т�м1 тс:u1юта, ( щтспоnn
тость), с11с•rан. r rнuщ.н1 его пр1•.н1сть . 

Тп шt· 11аб.11 11ц,н•тсn 11·1, 1;1н1с11ых•1, то1rахъ, т:ш•t, 
1;a11'r, ще.,·п.нi снt·1·ь ус 11 . 1 11нnет1, uхъ 11рн11стъ 11 r,1,-
1·атстно. J 'убнновыti отт·I111онъ 1ю.1учаетъ оrо
б111111у111 11гру 11·1, н.1юшl,, мы1i cn'll'r.1'J;rт 1,, в11ш-
11евыfi ДОХО1�JIТ'Ь до ЛY JЩflHilГt), -f[)"IЩOIH,IГI пp11-
0,fЩ1illCTCH li 1, 1iOJJ1Pl llt'Hll1'0-!ip3ClfO")" ТОНУ Цl!'\;Т
на настурцi11 , этотъ nтт·1.11011ъ ,1t,.rаетсп почт11 
Op311i1iCIIЩIЪ, l:OTOph1i·j нъ С\!1110 очерt>м, С1'11110· 
Rll'Гt'H 1J)IC'ГO-O l'IIP1Пlhl 111, 



1 08 А 1! Т U С Т 1,, 
Черный 11 б'lш,rli нв·J;тn , п11 tRepraютtп 11·1,кuто- 1 1{,Ш в�.цержанныii " nос.тюлъ? Этотъ nонросъ 1н;-JH,t)t'h 11:ш·rщенuшъ 11р11 в1и1•1ювю1ъ ()CRl;щe11i11 . ,,српываетсп с.1t�уrощ11м11 11µ111щ11щ1мп ,  руновн-t' 11\ll'RI\TO-'ll'llllЫli '['()11 1, ,  та1;ъ ШШЫ8i\Ю1Ыi1 « 130· ДНЩl!.\111 RСЪШI uграсдЯ!Ш Дl'!Юрат11в11ыхъ lfC •p11rinм 1<ры.111 » ,  тepнtJn несь сноi1 харrн:тер 1 , , куссrвъ , а 1шен1rо : «въ повторвиiи бо.1 1,тстаг.·ь J(!\1tъ та свневатнстъ. от·r, i:oтop11i'i nрп- tJC.ttиiя, ч,ьмъ вь 1�оперс.111ытос11ш, вь со-111·ход1rтъ !'L'O 1·.гу611щ\ въ тlншх1, па.10)108 1, r 1:11a- 11щcitt бо.1.мие дocmouuc,мa 'llb 11ь Во 17110-.tOli J, тtiюш, 11c11raneт 1, ч1r ш1t,·r·J; J)tшn1,1 . 11щ11у»,11-�ожнооrпи (коюп1тст1ь). G1;.11,1(1 цн·J;r 1, н1,1 1н·ры1ш1•т1, 11р11 ог11·1 ; ,  осп- Сзtдовате"ьно, у.,uь1Jенчост,� въ но.ш 1ll'СТ·iiсшю сс.ш 011ъ не coвtYlшt, •111стъ . Нп ое110- вt 110.1обр1 Нпп,1n цв'l\1•ов1,, доведе н11ыхъ ло шт-нанi11 этнrо, д.1н тrатрn 11ы1·нд111;� ныб11рtr1•1,, 'L'Юi J, шшуш1, 1иьлыtос1nь .ш11iit п очертанili, 11ро-11а:1ьшае111,11i нъ nрода;н·J; , Ыа11с rle 1шnic1·e » ,  пе стота ,,ю�;е въ бо 1·11тстн·i> ,  оr)11отоииос111ь ткn-eonc·lшr, •111сто б·1,.н,1ft ц11·вт1,. нcii, у,,11ъреи11ость въ omr111,,ih·11, ,-uoтъ )'CJ111-l 'cpei1pнcтo-ctp ыit ·101rt, 01·т111псп 11с1щ1·rш110 вiя д:.щ со:цю1in стп.Уы1аr11 11 строгаrо туалt:та 11рi111·111,щ ь д.111 1·л11зn, хот11 11р11 вс 11е11п1•)1ъ ot·· 11 тсnтрмънаrо 1iоетюш1 ДJR арт11стовъ t! ь ст1ыь-вhще1ri11 11рш1111111стъ с.tе1·ю1 ро:юnат1,111 OTJ"li1J01i·1,; ною ф11зioнoA1icii 11 ф11rypoii. �:огда же c'\,pыii цвtть «отдаот1, въ с1шеву » ,  Съ дpyroi1 с1•оро11ы ,  попереJ11шuос1·r,, ра:11111 · на1'Ъ щшршr . Tlll>Ъ 11азынае�1ыli «g1·is pe1·l e » , об11ц:1iе'I.\НIОВ'Ъ , ,!ОМ1\НЫЯ .шнi11, IП!fШIITIIЫC 1\1)11'1 •r 1111емтоет1 нсчезnетъ 1r 11131,тъ этотъ прu ра�,- расты, uанрпзuая,  <:ложш�н от.t\\.ша 6)1�утъ ха-пt териетъ cвoli хара11тсръ. рu11тер 11ышr 11р11з11анаш1 фа11татn,1сс1,3rо, r:pa-
7. .Т1т 1.1(UJl(Ы.п, ,((IJI01.-111r11a 1mr·1mo.11": спuаго туа.а:ета, та�,ъ сказать «л;анроваrо » ,  i.o·1·1111ю1м•п11,, 111rщiн., z1c,N,011м, .  торыti поfi.1етъ RЪ не11рав11.,ь11ьшъ чертю1ъ .111 1 ·llo\Ъ c.tOBO!lfh ((C'J'J)Ol'OCTh>> RЪ 1;остю�1t. ш,r ца, KOTOJ)ЫR 11:JЗh!BftIOTCR f фрапщ•зОRЪ «, lr�11t.J,фа3)'М'!шаемъ пе одН) то.1ы10 археоло1·1111с- шiooi� cltiff нш�s; такн�rъ обра30,r·1, 11ол}' 1111ют,·11с11ущ вtрпостъ, 1,оторап хотя. 11 составJnетъ два �.0111·ра ста, дn·t. краi111ос.тn: с.т�1огос.тъ и ко-н;�;но 11зъ r.тaвu'l! iimпxъ ус.1овШ выдержnннос.тп nетстоо, шru ruрдость 11 rрацiп, 11 сре;�;1ше 111·1n-11 строгости 1юстюм.а, но ою1 1ipo�1·1; того сто- ду нюш : изящная роскошь. Въ нро11еа,ут�;ап,J!ТЪ въ ПO,l[JJOU 3RRIOJ1Ш0CTI1 ОТ'Ь выбора фасо- мепi"f :-!TIIМII трешr рnзрндюш KOCTIO)lii 1�дутъ1111 11 мn·ro11ia.1a, т,оторые бо.1I,е д:р-уг 11хъ подхо- всевоз)IОnшые от·1·tнrш rpa11i11 11 стро1·ост11 , т1ро-,1.ятъ tiЪ 1шрущ1пн:тп 11 ф11rypt артиста. стот1,1 1 1 6оr1пс.тва , у·1·он•1е1111ос·1•f1 11 росно11111; сте-Нъ выоорt, 1шк·ь фncoua , такъ 1 1  �1a·1·epia.1a 11е111, вщержапuоетu n эффе�т1юсп1 кос.тю)tамя тсатрмънаrо Jiостюма, доджно nмJ;тъ въ в11д)' nпо.шt зав11сnтъ отъ •roro, шнжольRо нuъ бутоrо, нп�1у 011ъ 11редuазначе11ъ. Есть фю·уры детъ пр11бл111катьс я  цъ одном)' пзъ назваuныхъвысонiя u c.тpoii нын, выco1iifJ n пмныn, вuЗJ;о- х11раRтеровъ 11.ш уда111тьсп отъ неrо . росJыя 11 сухоща1Jь11r , 1nrзit0pocJыlf н по.жныя. 8) Ис�.усство од1ьваты:я, таю, жt• к,�ю, Къ 9ТIШЬ 11С'l'ЫРЮIЪ р113\НIДIШ'Ь ф11гуры че.10- U др,111iя tlскусства, 1101)1шне110, во 8('1bXlJ CfJO·иt1ш 11одо,1.11тъ и соотв't,тстВ)'JОЩiе хараnтеры uхъ базчис11а1ть�.v'l> видоиз.11мtеН,iЯ;v1,, тре.,rъ1iост1ош1 . 11епрr,111ь11'Нt,шъ за1со1t(.М1ъ 11рсхрасиаw, 1,01110-Стозь 11асто ц11тируе!1ый Ш�1р.11, Б.111:ш·ь nдетъ рые суть:  ,1орядО1'h, 1�ропо1щiоиа111>11ост1, ,,,·ще дu.sьше! 0111, rовор11тъ, что Jiai;ъ бы стр::ш- 1ар.по11iя . 11ыУъ это 1ш 1шза.1осъ, 110 онъ уiН,жден'Ь, что Порnдо�;ъ, соразмtраость t проn()рцiн) л со·отъ форщ,1 носа запшн�тъ степень пыразuте..rь- отвt'l'с.твенuость ( rnp11oнiR ), от.ш 11 11тел:1,пые пр11-11остп, хараtiтер11ост·1, вcert ф111·уры 11e.1oвt111t. зна1ш строен.in ,1е.1.ов·J;на ; 11�ш ше дол ;1i но обу-Характеръ 1tостюма е.1tдоnате.мын\ доJшеuъ, с.1он.шватьсп erf1 одtя11iе. lТоряд01а, выраженъ

110 мutн. iю  французсr.аго эстстпщ1 , соrJасовать- въ тошдестnt II соотношенiп мещду собою вс·tхъся съ формоi1 11оса такъ же, какъ подборъ пnр11ьrх1, ор1·а11овъ , с1шметрпчнораспо.1оже1шыхъц-вtтовъ согласуется с.ъ цntтоа1ъ во.аосъ, r.;1азъ no е·ророшшъ тoit идеаяьноfi .н1п i 1 1 ,  i;oтop()IO11 TiOitШ . мы .tfшшъ все ·r'l;л.o 11:1 двt равныя 1m,1ов11-«Ес.1и - говорnтъ Шnрлr, В.1ан·ь ,-носъ 1шh- 11ы. llарушенuая дв11же11iе�1ъ с11ш1е·1·рiн че.10-етъ стIIдъ, (le ncz а dн stylc), то вcпi;iii uьцор- в·Мсliкаго тtла возстапов1нетсяравнов1ьсiе.11ь,·,i;aн11aro стнJя кос.тю31ъ будетъ вnoJнf. у !tt- пuеточ т1орnдокъ въ кост10}1t будетъ резуяь-ста. Вс.нР1естве11вые боярuкiе, средяевtliовыt::, тэ:rо�1ъ с11ш1етрi1r с оотнtтствующ11 х:ъ ч1tcтeti его,античные костюмы будутъ 1,азnться не иаря- особенно въ yi;pn ureнiяxъ, ш1tющ11хъ, 11.щ вtр-до.иь, а одеждой 1,ажда�о дия ; пр1r соотв1,т- нtе нроизво1tящ11хъ в11е 1л1тлtнiе вtса , Rакъ ,  11а-ствующ11хъ 011ерта11 iяхъ .пща артиста съ мез- пр11�1tръ, cepьrtr, пощl;с1ш; а танже обумо-�.имн 11ерта!ш зауряднаго характера , с.о вздер- в.швастсR мtстомъ ,  1;оторое 3аю1маютъ въ прn·uутr,шъ, и.яn щосrш�,ъ носомъ, эт1r ст,1.,:ьнын •1eclit 1 1  на вышеупояянутой серед,шн()й .шнiподеж�ы будутъ всегда Jiазатьея «ш1рочно»  на- 11ор11уса раз11ыя юве.жорнып украшепiя, цвtты, д·I;тьш11 , чтобы въ HlfXЪ <rлредстав..t:lfТЬ }> ; то-есть банты, розетг.11 пзъ .жеuтъ въ npu 11eclii,, мед11яh-11шз11снпоli 11июзi11 онt ue про11звед)·тъ . tщы на ожереJъяхъ, �;рушев11ыя 06ор1ш II т. д .tJтo таnое въ сущносш « стр11rШ » . <-- спrJьный Не ю1дде11шт1, с1шпtнiю, •1тn коrтюмь ъrнжстъ
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быть ъ1)!1спвъ даже тт тоrда
1 

Rorд:1 въ не�tъ до-
11ущена ма.1енышя norptш11oeт1, nропшъ СП)[-
1штрi11, JШRЪ, нанршr . , цвtТОl(Ъ 1ш1 перо, np11 -
KO.il()TЫe съ 11,111ого бока np11 11ecюr, и.ш подо
бранное то.1ько съ oдuoii стороны шштье; 110 
безсnорнu таюке 11 то , 11то uciп,oe украшенiе, 
pacпo.tome1111oe ннъ т1epT1tliaJьnoil ос11 тt.11:.1, не 
uовторепное съ другоl'f сто11011ы

1 
nрпдаетъ все

\IУ туа.1ету 1;апрпз11h1й ,  бcзrroJmдoч,rыii харnк
теръ, 1шторый: не сущеотвова.tъ бы np11 сrш
метрi11. Jfa.1eныiift бсз1t0рJ1до11ь въ уБрашен.in 
туn.аетn не .шпrе11ъ п звtстноfl прс.1ест1r nJ1 11 1 1п
ьа нтност11 , но строrо вщершаю1Ыi! 1,ост1оиъ 
до.1жс11ъ ю,tть 011дъ равнов·hсiя, 1ю·rорое со
паnJяетъ отJ11 1111те.1ьныi! 11р11зuанъ лорндк11 11 
замtнRеть с11шrетрi ro . 

Но ;1тu еще Ete все ; 11e.11oвf,•1ecкutJ тtlo 1шt

ст-1, свон 1т1п11•тыя проnорцi11, nесмотрn на 
б1·з•шс.1е1111осмuошество в11доnзм·t11енii!, ч псто 1ш · 
д11впдуа.1ьuыхъ. Та�;ъ 1 1nupш1 . cpeднill ростъжен
щ11ны 1ia 1 22 11uже с.редняrо роста 11у11, 11ш1ы .
Жено�.ое ,IIIЦU IiOpO•I� )Jfilit'(ЖOГO ла 1i lO , 110 т�шъ 
какъ рnзстоянiе ме�r.ду r.t11зa1111 у обоnхъ nо 
.,овъ ОД11Ш1 1i0ВО, то ОЩ)!Ъ .шца шеuщ1шы очер· 
танiеJ1ъ сво11мъ боJ•У;е п1шб.н1,насте1t 11ъ ripyry 

1 

11·J;мъ ощ1Jъ .нща му.R11 11 1 1ы. 
11:нrtряя въ д.ншу ro;to11y ше11щнн1,т , 11ы 1•бt

д1шс�r , 11то нна соt:тавJ11етъ uea111oro J1eн1.uie 1/
7 

11eeii длнrы en. фurуры .  l l.tett11 уже мушс1шхъ 
Ш\ \':11, n Т . ,1, . 

Тановы т1111и 11 1 1ьнr npoпopцin 1не11с1iой фurу
ры: пn таиъ наБъ шnзнь, нocnnтanie, мода, ча
t:то 1111к11шаrотъ шъ, то з11д1l'ш одеi!iды п теа·г-
11альu:1rо ко11тю11а, въ особе1111ост11, такъ накъ 
о,ш с.1ушат1, 1;ъ Jlipnшeпiю naшero тt.11а , со
стоuтъ wь ТО)tЪ, 1Jтобы снрыть 11едоr.тат1ш 11 
выrо)[н·t;1• выш\зать Rр11соту nponopцilt. 

Мы часто ю1»шъ особъ, отягощающ11хъ свои 
1'0.IОВЫ HRli,ll\)[BЫAПl 11ocaъru 11 ВОЗВОJ{ЯЩUХЪ П3Ъ 
:·Р 111ъ во.,01:ъ сооруженiе, �;оторое, пе да.1ьше 
макъ въ 11nчnJ't, семпдесятыхъ ruдовъ XYIII в . ,  
сnст11вJлJо 1 ' .. •1асть всего r.opny,•a. 

А �rеж�у �·Ь31ъ .�erRo увеJn 1111тъ вышину го
;1011ы, не нарушал общей 11po11op11i11 тtJ.a . CJ'fi-
1t)"erъ л;,л !!Того cor.1acoвari, вышu11у пр11 чео1,и 
11 ш.щnы тnliЪ, чтооы вся ф11гура Базиsась уве
.пrченuоlt на 1/

1 
все1·0 роста. Jlзнtство, что Д.J-П· 

un rо.1овы ззпnочается 11юшо1'0 бо&'tе семп разъ 
въ д.ruнt всей женской фпгуры. Она с�11ш1 �10-
шетъ въ 11eft зa1>JIIO•ra тъся восе11ь раsъ, не на
рушая общей npoпopцiu, потом�• CJTO «воселн, 
�олооъ» пn худошественномъ жnр1·он·h соста
в.11яютъ пепрем·Iишое )·csoвie отроi!uост11 1шtъ 
1rужскоi!, такъ и же11ской фпr1·ры. lfзъ 9Toro 
11ы зю,.1ючае�rъ, что nр1111еска п.111 ШJппа, nрn
бав.11яющiя на одну д�1111у гоJовы ростъ шeн
Ctioit фигуры, придаютъ пзящестnо и строtl-
11ость общему ея rшду,  ес.ш то.11ко не nрец-
став.1яютъ пзъ себя cn.1oш11oi\ массы, Боторn я-
1.ажетсп зр11тедю 1 � воеi! ф11rуры.

Н·,, поч·r11 11.ш1щR·t.пю1п, т·t.1·}; 111•.1 1 1вtк:1 , 11р11-
11нрцi11 li1H11• 11 11otп·ii 11 11тщнш·11ir пхъ 1,1, t1бщю11, 
рщsJ1·1ч1а.111, щег,1а 11,1·1щпъ 11'1'rr1111аток1, порнд1il\ 
1! l'i\JHH11Гll11 IIOCTII, 110 1ilН',J.i1 Т \i,10 11;\BTII 11,ЫIT1l'JI 1,
Jl.111 ШН"ГIО,\ЮИ'I,. ('.J"t.,yc1·1, lt'I, iap.11m1i11 .l lfll il, 
'/'IJ)//IJ{I/Jf/)1//1 Щ)),1Шt(il0 ?il/,'(/ fl('/1 •// HJ.l((('Ol-.'l, . 

J 'арл11JШ'1Ш)СТЬ-ТО ше 'l'Гtl xapa liTPpЪ . l l ]Jrt,aТJ, 
(· 1ю1•11 )· 11ро11:1в�,1r.нiю 1·11111юш1111юп�. з1ш•111·r·1, 11p11-
ue1"1'11 pa�u(loб1>a:1ic 1 10,1.роб11ост1·fi 1n, щ111 1 1:'Ш)
OtlЩl\1'0 КП.\11.

Во /!l'ЯliOJl'J, ту ,мет в li)Ja('OTI\ Cl'TI, IIOIН!Til' OTHIJ
rftT(',/t,1!0(', 1111ето 1111мщ1цуа.11,1101·. rП1111с1111ю .,11,

.ж·r1т, ('J/llll'(' J1IHIJ/l{l/?/I, 11/ОЛЫ.-0 1/Ь {i"(ljl(IJl'll/l:J •

l((i[)l/1/, 

lia 1ao1ъ ·мl· обра:10.11ъ выра:ш·1'1, :�тотт. xaJJiШ
тrpъ. 111'.111 111• JJ) 1.01ю.it"rnoнaтъt·Jt и.111 щ,с.111:111-
тоii щ,н·.11,ю u.rn1 ш·рвы11ъ в111· 1шт.1t11i1шъ .  3i·J;,·1 . 
1·.1J,.{01штi,.11,1t0. до.1ш1ю о:tноврс111•rп10 )'СТ11 11011111 1, 
IIIJJ.11011/1 1//1()(•11 /ь  ()r/ 11/ll 'l("fЩ/IO. '1'. ('. 1·ap�ro11U 11-

ПOl' IIIH'Ч8T.!']Шic, 1111011:ш1•.1е11 11О!' Jt i \ :1p·\шit• 11, liJ)l)
)1'11 того, оыб.n.е•1с1ту10 . тм; 1, 1:1i11�ат1 • • - 11J1а11-
�тве1111 1 111 . 

f lO:l'j,0)1)" 'ГО .IIЫ 11 1'0ПOjJIOt1,, ЧТО Tl'i\TJHШ,llbl!t 
li()l''Гtu.\11, ДO.Шi('lf'/, IJl,l'Г!, ltOCТjHH'lt J,: 

1 )  Но .,ффРю111ь пr)шпо 11,1111,11111 . 
2) ))ц1л, р11.111ы.съ 1m1>1m,111:01a, 01)щ110 1 1

/lt(liO .J/Cl' 11/0llll , 
3) }[JI 111))11• , jl/l,.J/t'n Jl)U11111111ono.;o,11c11ы.1-;, 

ойии� cJpy1u. н.у ·11111,m!f,, . 

llзf11щн11ыr ,ва п.ш тр11 •roнn �фф1•1;т11аrо cц1·-
111tt1111·1;111·0 liOCTIO)ta .�о.rшпы rOl'T(UШITI, t'l'O 1·np
)IOШl'tllOCT!, ll,Ш no11тop('1tic)IЪ. П./U JiOll'ГJЖC'J'0.11 1,, 
rr.ш ror.iaeic11ъ, н.111, u.11,011ец1,, Rr'l',1111 !!Т11,ш TJ!t'\111 
1ш11епва1111 нараз·r,. 

] lont·111111ъ это вр11.11 ·\,рu11ъ . 
! ) OiJJ10111oum,1i1 myu.l(!lm, 11.111 H1J(·111 1u.1n .

llъ t!C)IТ. \'IIJl)IOll ll'llfOCTI, (i{)/lfl?U(}l/l(Щ( . 1 10 .1.1н 
то1·0, 11·rобы она 11с на:щ.1111·1, 1·1t) •111oji. ( 0;1 11ouu
pn:ш11il.) ДOCTa'l'O'ltlO ll l'ITO,ПН!Tf, одну 11:1ъ IJiH'J't•it 

1i0l"TI01!I\ IIЗ'Ь ДJ))' J'()JL Щ)Тl'рiн 'fOl'O ,li(' цн·tта . 'fщ, J, 
нанрн 11·tp1,, r1·.п1 юб1.-11 п.1а1'ы1 11:1ъ 111e.11iouai·o ф1111 . 
а })II0/11/li'i, 11:i'J, li]!!Ш'Ь-,'{e·Utlll t'f,. t1,1U liillllC1fll]lfl . 
O;l.fltl'I, 11 'ГОТ'!, ще I\Ht'J"I, �TIIX'J, 'l'liaJll'Й (1}",\l'J' 1, 
нр1111:�во.1111т, pn:лioe тнтr•1ат.,· I,11it•. 111• llilll) uш1 ni1-
Щ,1J'11 r.,111lll'TBa Tull:1. 

2) 1.-r1r111ю.11ь
) 

111, r·оrтщп ·1т111оz1що rю111.111
11/liП JII(, OЩ)((1((f'llЩ,t Я дву.11л iJU,Щl,/.1/1( пт,тьи
}Щ.1/11 ттп mnurc . mf'. 1111n-.1u.mвmn II С1J11,т.,п
rиреимто. l'ар,rо1111111юсть 1•01т,11111тt·11 1t:н, ro
r.raciн f\TJtXЪ ТОIНШЪ Jlr.il,,1)' C()UOII I , 'Г, С . , ее.111 
0.11111 1, и:п, нп.хъ nniiд1•1"h въ 1·оrт1шъ у�;11аше11iн 
itJl)"l'OJ'o . Jlипрш1·tръ: 01·.1 11 11ернн11 юfнiа тешш
.1 11.11шан, вторая сщ1rнr.мя (0 11·1,т.1Rf1, то нта по
е.тt,1ш1я JlflilieT 1, uЫTI, ПO,l,!!\lpillla 'Гl 'JIПll-,Hl,IOl!h111l, 
баnто,1 1,, 11111'\та перноi'i юб1ш . Сю1ьн1 f1а11т 1, �m
шетъ TntП, же ('ОС'ГМIТI, 113'1, НТl\.\'Ъ двр:ъ тo
tlHJ!l,, 'Гlllil, ilЩ !irШ1, 11 111'1\ ,\jl)"l'ill ) npa1ue1t iH .  
] lp11 ,,тою, 110,1разр1·);11ает.:н. ч·г1,i1ы ) lipaшt'пirr 
т1•.11н11t·11 11rг·1ш1ш нnхо1.1r.ш1·ъ на r11-\;т,rо,1ъ фон·]; 
11 щн11101ютr,. Ta1;oi1 туn.1rт1, Ш\;{1.,111а1:тс11 ). фран-
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цузnD'Ь 1сп111а'i1•11х � » .  t f  flHll\3110,Щ\le ОП, с,НJ\!а 
1саnнJе»-щ1 111•11, на тu11ъ оr.11ова11i 1 1, что ныr�у1t
.1ыя нзOii]JIOl,t'Hia у а11Т1J1JUЫХЪ ш111eii. нъ 111111-
l'щu11i) своей_ tllij1il('l>'t ,  I IJЩ).CПШ,l!ll(ITЪ UO,l 'l,t• 1· в·t;т
. 1ы1i 11.ш теш1ы.ii 0·1т·J;но1iъ Otipar1i1t фона , ш1 @
т111н1ч 1, IIIJ'f; RЬЦ'l',,l!I II J'ft' П . )  

'fуа.н·тъ « еаш,йеuх » t·оrтоптъ с.т·Т;,хов.1т1•. 1ъ 110 
11�·1, Тlilll!Cii . Н Ъ liOTOJIЫXЪ OT'Г'lilllill 0;1,пorn П 'ГO I'IJ 
ше то11а OT, I JJ 'l l lbl ,ф)'l"I, O'f'J, .IJl)ЛI , 1 1  ll()IПO
l'llНITCII О,ЩIIЪ 1!'1, .t}l)TO)IЪ. 1!11 Ht't:o. )'1iprtшe-
11 111X1, TV<l,11 ''1'.1 . 

3) l'ff((.1('11/i, rlв,11. ,·1�(flt,//l1tblil I IIПC/11)1()1'/lllblil
1щ lilJlllll)lt(C/1111, 11/0HO/Jb. 

B·r, 1i11яfi11 н::щi11 pa1 · 1 1u.1oшt11i11 1�J·\;т11в·1, атогн 
туа.11·тn щ1ii.тю,1аРтсн то ше, 11то 11 Rl, 1 1реды,1.у
щсш,. таи,. uaup . .  e1·Jn от,\·lщ;� ншliш'fi гoлy
f1otl 1(J01ill 30,IIITJIC'f(J . ;i;e.tTil!I , 'f(I ()'ГД'f,,11in so.ш
тueтO-ilie.J'l'HO 'J IOIIJl/i(I ll)'ДC'I''!, l'O,l}'!Jillf 11 Т, ,(. 

Но, llOl!TOµcitie цв•l', 'l'IIJ!Ъ 0,1.IШЬ НЪ ;tl))' l'IШ'I, . 1 1 11 
1·1 1е•rав.111ст·1. РЩе rн.:<'ti I ap)1 011i1r pa:J. 1 1 J 11 1 1ыx 1, 11a-
1"rell туа.1 ст11 ; она до.rаша r,ытr, cou.1 10,1e11a 1 1  нъ 
11ц1;.щ·/1 . Ta1i'I , , 1н�111) . .  но1·,1,11 11срнан IO!)liH 0·1·,1.·J;
.1a11a б11рха·1· 11ю111 фестонаш1 , то пто1нш 0•1•xfi.111ш1 
ЮП! ilil' . Ji_орсащъ lt ) l )'l(iU!il ) ltJlill/lCИЫ IIIJIJTOJll'
н ie)IЪ т111·0 те .11 11тuна . uo в 1, леuыrшх J, ра:1)1'1,
рах.ъ 11 т. ., . 

liop11 11c сщ�аат1., l'UJШl)JlJltJШJC'J'� l:OCTIO\liJ ('I\TI, 
xщ1,t 1i1't1p11u1·т1, е1·11 . tOU,1 1(1;).CJШi\Л inшe R'I, 11a.1·f;ii
ll l lLП, 111щ11 11))IOl'THX.'J, )'L1J)i1Weнiii. 

lUllji,H, 1>.1а 1 1·1, УПО)IUШIСТ1, . В1, l'BOe)I'J, « А 1·t 
,l:шs la ра1·ше» , О l'XO,(CTll'I;, С)'Щf'СТВ)' lНЩШl'Ь 
11СЖ.1У нс·[;щ1 JIЗHЩl!bl .\ll[ IICl(YtCTIJIL\111 . 

«�i 1JHOIIИ1.:11ЦJ,» : - l'OHOJll 1T'I: OIIЪ ,- « 11 11 11 \)'ЩiU 
нарпщу, яу:�ыкаuтъ- партnтур)' оперы ,  новn- ' 
ll)'ют,·11 т·J; ,111, iti<' :-1:шоню1т,, 11то 1r кo1·1•ю)If'JJЪ. 

1kt} шоi'iтссь u·1, 1:ш1фо11i1u 11c.1111ia 1·0 .11астера 
1 1  RЬJ :1ц 11·1;·1·11те . 11то ,11o·r1mъ 0�11oui1111'! )!) зы1,а.11 ,-
11ой l/blt, 1 1 1  J lp!IXO,JIITЪ 1Jvea·1, \Щ\ 1, va:!.fП1J HWXЪ 
1щ1,011з11·tшe11ijj : она зю1ед.нн•тr11 1 1 . 1 1 1 ус 1ш1шt·тсн .  
1:IШТJIH 1 1 0  j)ll'Г.11�\l'h 11сно.н11•11i11, 1 1  er.rи 111!,IIICT('}I 
.1руrш1 )1� зы1;11.u, 1 1а 11 JJЫ1'.11,, 111щ раншшнет1·11 _в r, 
11,11111ti •1ас.т11 орl(с1·т11а . 11щ,а.r.1,.,1ы10 t' 'I, пrpвoi'i 
)Jbl(',11,IO, ,11 1  тнrн )[Obll'HTil, l(Of)a <ITll, J IUBIЦJIШ)
\1)' pi13110JI0,1Щ.Ul !1) :{l,l litl.J I,111,IH тr,11,1 , )IЫС, 1 1 1 , 1 1 ,Ш 
фразы, -11с 1щ1·р·};тн·1·1·.11 11 11е 1·0.т1,ютса въ 0;1110 
ц·1щ11•, t11став. 1пющ1•р �11а 11снiс 11с,•1·0 1 1рnнзве
де11iя» . 

То а;с Jt ы 1ш.1ю1·1, 11 .н·,, 1шrпю1·t: uн·r. б.1а-
111110,1r11ъ J l , 1 11 1•pщio�1t'll'I,, JHH'liOIIICll'I, 11,ТII 11рнс·1··1,, 
vТJ)Orъ п.ш JiOl(eт ,tи B'J, 11асто.1ыю , щtе1,Q.тыю 
11aз1м1lipaзit1 о_р11вс,1.енu li'Ь еднurтну 1шс 1н1тJt11i н .  

lk111i111• (1111 1 1ыраш1'нi10 Ш .  Б.,�анаJ «тщетное» 
)'!i!Нlllleнic 1 1 , 1 1 1  IICiiJ)riliJJOCTI, R'I, liOCTJ0.11'1\, IIOCll· 
Щ('М'Ь O'l'Ш''lil'Г(Н:1, стро1·01:т11 .  11р11дUС'l''Ь е.11у C)l'G l ll-
11oti 1щ1;1 , .  

Д111;татп 11 1 1 1 1 того , 11т11Gы 1 1 1нш1JJ 1ше11щщ пр11-
11ес1ш 11.ni ro.1oв1ioii уборъ u1,1. 1 1 1 11а,1ъ·rы 1щ бск-
11е1н,- 11 11с11 e·1·c11euuncтr, 1tо1·тю11а 1·ра:1у утр;Р1е-
11а ! 1Jрсдrт.�вю1ъ 1:еИ, ,щщ )la1i(i1.m, , 11·1. щен·r, 

rшра. rъ дiaдr�юti, 1xapc,ia1 на;нпшутоti ш1 011 , 1 1 1 1ъ 

001iъ! )f11·t с 1щ;1;у·1 ъ. •по .1тt1 утр11р1ш1.а . •п,, 
ЭТШ'11 UtJ С.!) 11 1\�'ft'IJ : Н II llt' ЛJJ!!IJHO , 1/'t'Oitbl 110-
ДtlUIНtн 11езс11w1;. 1 11ца )1 0 1'. ia б1,т, щ11111:111щ1•на у11ыш· 
,ll'IIIIO, 1111 llllil .1/QJl{'l'//U, 1•.1у•11111ш·:t II вщfiyЦITJ, 
t')l'l;xъ. 1юто11ы ii он,111 11 11тс. 11,1ю 1н·1111р·1·11·п, нrн·•tа · 
T, l'l',JJjt, ;(Шfil' )liJ\'1't'pt: lЩfl ll l'JIЬI . 

lJp1·3вы•1aii110 вашно ,�.н1 артн�та. 1 11111 1 1 c1111.1111J
нi11 ])11,ICil UЫTUHOfi liO)fl',\ill 1 1 1;pi1.11bl, )'l! hllЫ' JJЫ
upaт1,фflbl)!JЪ0,1r;1ц1,1 , liOTOjlЫ� IН'Jl ]i:JMt, iH,1 1',ТI\ЗЪ, 
был, бы нu;i:lп 1. litтнт11 . т. е .  11н 1х,1111.п, t11,1 10, 
1111з1щту. n11щ1•tтв1• 1 1 1 1 1 1 11 у  1111Jn·,1a· 1 1 i 111 . 1 11 ua . 11ьш1•
дс111шr11 JJ'J, ро.111 . 

J(анатт бы JЩ(Н 1 1 1 1  1·ос1щк1·в111111.111 в 1, (;1 1 1 1 1ую 
111 1 1 1� ·1')'. t(''fl, 11рлн11.щ, uр111111тын 11 1, 11i1щt•а111т iи ,  
IIOTOJll,111 Ц'tJJШIOl'I, l l t ' j)t'll1IOl'Гtfl fЩ i1 l,\Tt1B) 111 t'Цt'· 
ну .  Taliъ, нащ1 . ,  1н. ;1i1• 1 1 1· 1:,шъ Т)а,1 1•т1; 11оаш,1 н•· 
С)ЮТJIЯ на ра:1.1 1 1 'ШЫff п 1 1асты11 шр1•J1t 1 1ы ,111ды, 
l!Rt:t1'11 1',J'IЦ )'IOЩilr l lJH1 1 1 11.Н1 ,1,,111 /iblttll!)ll C l \l'llll 1111-
r1;ofi 11,1е;1цы • .  1 . 1 1 1  po.1 1 · i1 1·11врс11с1111аго iiытовv 1·0 
ре ll l'Jl'r}'8 ра . 

Х1т1 , uыть .UOilil'TЪ. 11р,ш11.1а :-1т11 11:m·1>ст11ы uо.1 1,-
111 1 1 11rтву артнtТОliЪ. 1 1 1 1 .llbl 11(111Н(' \1'11 1 ,  IIX'f, IJI;}Ja'l'
l\'11, т�нъ на1;ъ нес-·1·111;11 11шн .ta t', I )  •tаютен uш 11(1н 1 1  
въ атt1111. urш11111 •1t.i r 1 ,  1ат1р1,1н н111·�: 1т 1, 1н1.1 1111т'f; 
11t1ща1·0 н111• 11ат.1·J;11i11 . 

l ) liорнтнiн шrрстннын 11. 1а·1·1,н. 1· 1, 1 10.1 хо.111-
щ111111 liЪ 111111'1, Otl)' J! l , I( ) JI IIMHU11ii , t:lll"l',iU,I H IOП, 
цоr'J'111яъ .1. 1 1 1 Y'l'JH!IJН('fi uµогу.1 1ш. 1.111rа 1 1 1щ1 1·11 011 1 1-
хода . 1( 1, .111111111r1н•11у ан: Т) а.11•ту 11тшн·1пr11 н.11·
гаuтные ха.шты. Jiа1ют1,1 , .11;1т11ш1� 11J, р11.1ихъ, 1 1, (1 
1 1а т11 ееть оснu11е у1щ:н111iР. С.1 111ш;о11 1 ,  ;1i1' , .1.o
ш1111 1111rll» 1111,111 (11 1 1 11111u1j11y .1111н1,1uу ,ш·1 . 1 t. iю) 1'.11\
.1} етъ 1щu·J;гнт1 , .  ·r,ш·,, 1ан, ь 111 1 1, 111· 1;рщ'шп, на 
tЦl"ll'I,, lle C,IJOTpll Щl tl!ll!II « JlCll,lbl!Ol'TI, ,, . 

2) ьо.1·);1• Ul l l i!Tbl� 1111 \Ji\Tl'Jliil,1} 11 IIT ( li,I J. I\
туn.rrты щуТ't, 1.111 11 1 1 :{ll'HJl! l, . up iP1111 1п. .11· 1 1 1 1ыхъ. 
�.з.1•1·u11тш111 1 1 1 .шна 1 1u 11:1ат1• . 1 1,щ1 1 , 1 1 1  u 111ашщих·1, 
1111.111 1юr-f;тн·1·1 ·.11,нuцъ 11pi1•)111aгn 11111 . Е(' . 1 1 1  npe1111 
1·fifit·твi11 ,1е1 1 1, ,  OUif . 1 ir IOBC,l ll!JIIЬLX 1, l\t'Щefi up11 
'ПШ(111'1, liOC'l'IO)l'I; l 'tTl, , (IJ"il�a·1·1•.J11t''J'Bt1 (1(\::нщусiл. 

� )  HOl'll'l'Ыt' 1 1 1 1 .U il'l l '�LH,1}' 11 IIHl,,l)('I, T) il,lt'Tbl 
СЪ ,l, ,IШILIЫMП Tl)l311i111 1 1  11 tlTl( !H,lТUfi Шt:СЙ ЩI l'(\-
111\IOTtH па 1н• 111•ра. uн. 1ы, 11nр;ц11ыl' нi•·t;11ы, Тf}J1t
'!Cc1a1 (''(, ltH'1iTIIIII\ 11 lll'jl l,ШI II . 11]111,l l,IШ'Гl,1 1 1 ifil'Jl
'1�·1·0, JШO,l ll'ь j'11'Ьt:'1'111,l. 

4) Ба,t1, 1 1ы е туа.н·ты ,·ъ ni111а;щ·щ1ыш1 Jl)' liIOllf
и 111�6i щ1;1,tна1отr я т11.11,1it1 11а i,a.1 ы II р11 � 1·1,1 

7i) Св·f;'1'.1 ыя 11 . 1Рг11i11 11а·1•t• рi11 1щ·тъ 11 , 1 . 1 1.\т нiii 
1ю1:тю.11·1, н.ш 11,1,с-.н;1,у p11.11·i·i 0111 • 11ь 1111.ro 1 ых , ,  , ra 1t1, 
11 ц'!Ш\'ШСliЪ: [!'I, рl).ШХЪ ((t)ilill,IЫXЪ, 11, 1 1 1  ,1,Uilit' не 
мрвоil )ltl,](Ц()t'ГI[ , Н'Г\1 )li1Tl'pi11 111' !1 ()'l'Ъ. l'31i'Ь 
JЩl1'l1 IТJIOll:Щl),{11'1"1, HI IC 11 !1'1'.!'lillil' .\1 1),l1IДII Щt'\!l'II Ol't)-
01,1 , 'ITIJ IH'Cl'Дil litJlill ' IUI I . 

6) BtAJ,ill )[al('flf. l l , 1 1 , щ11:щ1а� 1 1 '1' . 1 1 .  l!Ppx.
lJill 11.н1тьн ,,\0,lilillhl ('IНITH'&Te'ГR!11!8Tb Rp1.шr1111 t'11)i1 , 
111, шп11рm1·1, 11рr,111 1ш1 1·не·1·с11 ,1:l:ii 1·ткi1i. Эт11 1 1у ш,• 
IIJHIRll,IY 110,

)
.'IIIIIIIIOTl'II II Ш,IЯПЫ. 

Вшtр1н·ъ 1 1rр•1�т111,·1, 11 оiiувн ш1 1;1•т 1, .,.ш с 11е1 1ы 
Ul'ChlШ t)' Щt'tТl!t'IIЩ)(' :111u•ш1ic. 

liJ1iH'IIIЩ 11iiyт;111 1 10 1  i'\ • •  ,oHliO tll (IIЩIНl lll'jlЧil'l'K:t 



'Г EЛT l'.l .'I bl/MI l{OGTIIO! llf'OBK.\ . 1 1 1

1 1 11ень 31111 1-:l'UЫ ;1, . 1 1 1  �fНl1't·.ш. J lапрас1ю ,1У 3Iа11 1т J, 
мн01'i11 на•111 1 1ающi11 нрт11rт1ш , 11'1'11 :=mr ,W'Ь ;t!'тn.ш 
М(IГ)'Тl, 1rp11iir11 11c:ia11 l,'J'llbl.ll l( . llpl'\IЩ !l('t'l'O !'liil
ili(')IЪ, 'l'l'O 11,1 1 1 1 .11а 1:1, 11 Ut'рчат,:а 1�он1•ршnrотъ, :1а
ШШ'l1ш11ют·1, ·rуа.1rтъ, 1:aii 1, п ь iliU:шir. тюrъ JI на 
1·цr.111; .  IJ3нщ1 1C1'll0 TJ)l'&yt•J'J,. lJT!IObl 'l f.fOJ,'1, И Ul\111-
Щtlil, вt1·r,1a 1 1 1 1,'\XH,111.llt ltB'l>Tl\11'1, li'I, J.())fб11шщi1{ 
цн1;тонъ туа.1rта . 

Та1,ъ, 11а1ч1 . .  i"1от11юн1 па 1 1ут11111щахъ )JОШt'Т1, 
fн,1ть 1шх1·.11�(·11 а .  t •c. 1 1 1 0 1 1 ,1 1·-i, 1·у1н1ю1ъ, 11.ш дру-
1·ой. 'l'lii1111,ю. 1.111 1·у J1 t . t 1,tia1·11 ту,ш•·rо ; бронзовой 
liOilШ I l , 1 1 1  ,Щfllil 1Щ1 11 - IIJHI 1111:Jll'J'ШHIЪ туа.11•т·l1 . 

,\l l lilit'T'I, f1ыт1, )lilTll1Ja11 1 1  Г,1nlЩl)Rll1'aЯ, 1[11 RO Bl'И
li0\1 1, c.1y, 1at, не д11.1;1ша 11 ытr, е.11ш1 1:юп, y·:i1шii, 
.тшu11е рут1 будстъ lia:шrr,c fl pac11)·s1111•ii, оt·.обен-
1 1 1 1  1111.1 11:ш 11 Jtя<:истая . 

:Въ 11u.\тnt'p;1:,1r11iн тu.н,1;11 •по 111,11·.1щ:\аннаr11 
(:.t.1,1,IЛ!�)ICfl Ш\ IIOJ>'IJ>C'l'bl , ШIC!IIIFIЫC T3li I0П[ n1acт1·
))!11lll . ш11;ъ l'убеш"ь , В1111 ·ь-Д11 1;·1,, R1•.таr.щщъ, 
Рrfi1ю.1ь.,еъ 1 1  Лаурсщ;·1 , .  

На  ПХ'I, прuщ111Рд!'uiпхъ щ·р•щт1ш uнннl'аны 
t'B!lil!J,11[(1 0(1,l!'ПIIOII\Шlll ] >Yl i �- . Нl', 1'1; \rтnif '11'1'0 (IU L, 
нс 1;:1iirpt11 1111 (· .1 1 1 1 1 1 1:0.11 · 1, р 1ш,1 1 1 . ш1 11р11.111 1ш1 1 1м 1 1 .  
Щ\li'I, НТ11 11аб.1 1щае'Гl'Я flil 1"1',Х1, ,1('JH'lllllll\WXЪ py
JН\XI,. l((IT(ll)l,IR 1tраt•,уют1•п fl l, 11\Ш.\Х1, 1Н·р 1щтн 11-
l l h1 Х  I, )1111'11:JII I\OB I , .  

(),("};ва11 1юр 11;11·1111р111 ру1а1 tlIOIIX'J, \\()Д\',fl'i°i , Ш1t
}{i1DTII' Цl,1 , 11()11 \l(' tl()BclПllbll' Al,J 1111'. 11)/'1,. 1 1 1  ц·l;. 1ыо lli\
i1irpт11111JaТ1, 11111.)(ciJN'l/lflCl/m,1.ir;, rъ .111 11,0. 11;, 111r,
нo.1to Jl!fli7, 111, -rzn.1 M!f тщ111 .,111щ. 'lт111\ы 111· 
OTIJ,H 1 JiaTL1 UТI, l lt'/'() llllШJflU i ll :1р11те.1 n .  

Gшm1illi'I, nо,п, ц нtтъ 11.п1ты1 . i;1111ш 11 1,li "i п.п1 
1 1 1c.11aш1,1ii. 11:1 t !;в,н1т1·11 на о.1щщп·\;т11ы/t rъ 1щ1т1,
ю1 ь •1у.н11:� , 1ш1 . tю 1:pцiiш!ft .11·tp·J;, 11t p•1;:-i1;0 1 1p11-
'rTTВ01111.1mm1ыti Tltl 1'()1 1)' .  �H1\1'.ШII IIJll TC)llll,l ii 
1; oiliaJIЫЙ iiщшншъ' )l(l'1ti(''Г'f, \\ЫТI, UIO'J;\Щl')f1, ПfШ 
1\11\18 1 1 1 \ 1 1 ' 11 1, 1 1 , 1 1 1  утрt' \ 1 1 1 1')11, (.1·f,TIIPJIЪ Пl, (J\'(1fi1• в-
1 1 1 1 1·т11) ту а.1ст-l; на тr 111 1 1,1 l i  ('11 1·•rp·J;,11щ 11 1 1  . 1 1 .ш 
И[l\,а1·11 1(11' /;TII 11ртп.. 

Ikт111 1 1н1 1tJ11щны1i ч 1 ·р 1 1 1,1n туа.1 ,•т1. тpl'i1) t"l''Ь 
'll'JНll,lti .штвый i•ашщш I, 11 1н·рu1,111 ш1•, 1·. 1 с111:Ш 
11 . 1 1 1 ашур111,11i 1 1 1r . 1 1;m11,нi 11 y. 1Q1i'I,. 

Туф.111 нr·J·,.\ 1, 1 1 1 1 1011·1, 1 1  нn11111'11t111n 1J iti 1 1nх1;-
11с1ютt·11 . 11 1 1 1 1 1 ,  1 1 ] 1 1 1  утрt•шн•)11> . •  1ю1а111 н1•.11ъ туа
.н·т1·, . l'а1·111 11п-н1 :10.т11тщ1ъ ,  та�: 1, 11а:1ынн,•11ыя 
«тOJlilili!IHl'liiH туф.111 . Ш, p11JЯX'J , l'l)l!]JC\lt'llll cll'(I 
r1ъt'ril, (:Ja llt' li,1 111 1\l'!lit· IП, litJ111\ 11t't'lillX1,. Г;\'), Ul':!
H li)'\'it• туа.11•та нужно , 1 . 1 11 xap111;т1·11110\'J'1t р,1. 1 1 1) , 
1ш1мn·J; 11:\JIЩ\11,Ш\1 ilflTПl'Tlii!)lll 1\1' 1 1ц·1·.ва IO'l'l'II , 
та�,ъ 1:н1п, 11111т,ш :щ.1 1 1т1111ъ OU) нr, Р1·т1, П J 11 1 1щ1,-
1 1 ;;1т111·т1, x11p1t liTt'p1ta1•11 1 1nцinш1.ii,11ar11 . 11.111 1 1 1·1·11-

1111Чl'1'1;а 1 11 liOl'TIOIIЛ . 

Шн1щ:1:ан 11Рр 11ат1;а нr· нр1шх·r,. 1111 св·1;·1'.11,1 х 1, 
1 lJH,l ).Tljll(IHЪ, .\(Jt.Tl{Гflt'TЪ вш1.11 1·t, :-IТl)fr Ц'IШ[.  1 1() )lU l;

нiю Шnр.111 В.1;нн1 . 1 1  ш1то,1у щ·11ut'1ш11 1 1 1r·т1, 1: 1, 
R11311'l'IIН,\I )' ·1·уа.1 1·ту;  COllt'l\ 1 1 1 ( ' 1 1 1 10 ('l!Т.'Г,1 1,Н' Tlllta , 11t
.i ыii н 11p11ii.111111;1 ющi1•r11 т, Ш'.IL) O'J"rl;111:11 t'IIJJ1'
нrныx·1,, П.t,li'\1 1,lX'I, 1 1  ]Hl:IIIBi!Th/X'J, 'ГIIILНl!'h, f;Hli 1, 
)lilTOllbll' ТШП, 11 Г,I Я\ 1 1\URIITbll', 1 1 \)'Т J , 1'11,IЫШ 1: 1, 
f111.н,11шп, 1 1 110нilщс н r, вс 11rршш1, Т}·н.11•тю1 1, : 

ТJ11р11;1н i,арха·1·щ111 оuув1, .\11.liliJIO 111,1т1., 1н· 1;,1ю
•н•ш1 11:1 1, 1·ap.11• 1mfli\ н.�11 1·.штппn aJiTIH'TIШ . T.lliЪ 
1;ai,1o 11.11·1.еп 1·1шй1·тно )'То.�щатт, 1 1111·у. nрн�ншщ 
l ' (j l,i11illll-TII 1101fil'fШ 11 1'1' 1iifi IШ.1'1,; ПJIII IНl',Тl'lli\H Oll)"НI, 
( 01'0!H'IIUII 1' 1, . l illiOBl,I\JI{ JiOiliil llbl\11 1 IIMll'l liIOI I I )  
11 Тl"П, 11'1, t"[il\J) llll"ll,11 \l'J. pn.11111 h. 1 1  Т!! H'J, 1 1 1,l'l'i\X'J, 
11tщшн·на1 11 i1ыта . 

1;t.,ты1· 'l) , llill . 1 1\IТ\lll l,JI' 1 1 , 1 1 1  [1plIOliJIЬll\ щц·1;
Щl ltl'Г('ll .т..111 pn. 1 P i·i пр11rтn.11щ11 1ю1п,; ii·1;.шii 1Нt',1-
1:11ныii '1) .1 11 1 ; 1, 1 1а;,:ьв.н·т1·я .11ш11, 1 1р1 1 11 ·);.1011ъ i1a.1 1.,
J1t\)П, тр1. 1 1°т·J·, 11.111 п11,1в1шr·•11 1 1 1111,. 1 1 1 1 1 1 ot..10.11 1, шr· 
f1a ш.uа11·1; . 

Р,1:юнnто - т.У,.н•r11а�·11 11n·J;тa 1111 °,l lillllhll' 11 у.1н11. 
щ1 1п, 11 11·J;ющi1 1 щ• t't111 1•·1111 1 , 11p11cтoi1111,1!t 1111;�1,. 1 1 1'-
1;.,ю1н•н1,1 11:н гap,т.rpoiia r·тprщ111\Pfit•н ti"I, щ.тm1-
f1t1i·; :-t,ll'Л\11Тllllt'T11 И p1' l 1 1"fI0I . 

« 1 Irрчат1ш i . -ГОRО]111Т1, Шil}J, 1 1 , U.1нн 1,. - « 1·т11-
11т1, Ttll'0. 11·r11ii1,1 I I I JCIOITI\Tb 111П, 11·\;c1:0,ll,li! J CТ[H1li'li. 

Rъ t''J',tJIIIII) г111-111р11.н1с1 , .  11 r11 .1.111 н:т1т(lu:н•11i11 
.� IIJ'fllf l(•ir lli'\J'lilT1iJI щ·щщ1 раf111та T\ICX'I, ('1'JН1 1 1Ъ:  

Jlt'нani11 щшr11т1н�.тяrт·1, н11щ у .  Фрмщiя -
liJlllll'П, . •  \1 1 1·. 1 i t 1 - lll l,l'T 1, >, , 

Мо,щ т, 11т,111ъ 1юп1юt·I1 111· ш1·J;rт'L, :зш1•r 1• 1 1 iя;  
l lt�jl'J;1Tl.;\ , x1111 1 ) 1 1 J t 1  ['11.Щ ЩМТ Щl ]\)'li1\ Д(ШliJla (11,1•1·ь 
вet· r.xa .1.ш1111 1·.1• 1 ;щ·т11 .  1 1ш11н' 11(1ра�у1·тr11 1н·�.ра
•�1,вьm ш·111·х11атъ, 1;111.ъ fн,1 11ер1·1 11,:�нющНi J)) 1:1 . 

r1111тр11 Л() IIJ)l' M('IIII \ШI II туа.1сту, Пf'Jl'l,\Tlii1 

'l'C)lll 1,11' \li!1 1'01 111 , liЪ )"'l'fl!' IILlll.11 1, 11()1',\ lli\:Шrl 11 1 ' 1 1-
l!bOIЪ ,1,!Я 1')',1 11111,Я n.1атыш·1, 1 L  ;\IIJilillbl IIO,(XO \I\TI, 
li'h J 1 1 1'[J, l\П'\;Ttl.11 1, , 11,111 j]i(' 11 11·J;ть .'\111111.IUHTL',11,-
J l l,J(' нщутnна. Tai: 1, напр . .  ш·r.1 111мпm(IЯ 111•р
•1ат1;а 111r1"r, 1i!J В("i;)1 ь ·1 ·• ·н.1ы.11 ъ топю1 1,; с11,;111я 
IH"bX 11 111"f'hUliOB'J, -Ji1, Xlt.111,lllЬl)l'I, . 

,l.1 11 1·ц1·1ш. щщ1, 1 1  ю, шu:нш. r.т !щ <·тъ 1 1 .1-
1,·);г;1п, ЩIIШХЪ TtliJOH'Ь IH'J)1IaT()li.h ,  p·J;:\ЩIJ'll '1'"�\1Jt1-
lij1Лl�llat·rt. :11•.н 1 1111го. .ш:юрr•наго. тешш-р(1з1нщr11 
'1'()11!1. liillillИ \11,1 )/0;{3 на 1111.ХЪ 1 1 1 1  \I Ы,11\, :щ ll1'
J,.tl1 1Ч 11[LiCШ, )11",ЩHHrlillXЪ 11 li11)[11 1let'li!IX 1, 1Нl,1 1 ' 1i ,  

lip1111·J; 11r-1;л, nышr11:1. 1 1щ(1 ·1 1 1 1ыхъ rooup11a;t' 1 1 i i 1 ,  
1 1 1ш пыf111р·1; 1 1  1·11:ц,шi 1 1  спо1· 1·11 туа.11•та. щ1т111·т1,1 
.,!J. ['olil(f,I IIJHIЩЩl)'ГI, 11·1, 11а:н· 1 11'Т1, , IШIП, ll]li'U\l,lil
;1,aющiii 111, ,'\Г!Нlрацi11 'l'Oll'I,. 1'i11i.h 11 'l'O llil (ЩР
fП1Че1· 1;1 1ii '11'111'.П! н туа.тrтоnъ ;1.руп1хъ HCJJ1'0-
1 1a;1;1•i'i НЬL'СЫ .  Эффе�.тъ 11.н1ты1 лu;1;стъ u1,1ть 111(1111-
• 1 ,1 ·r1•.1 1 , 1 111 :щf111•11, ,1ффf'li'ГН'!Ъ ,1 f)nl'ПIJ1111111Ji1,, ,11•u('.JII
оu1н·в·1,. на фон•\; 1.оторы хъ (IIIJ, ii1,t ;�.11.1;1н·11·1, 11 1,1.11, 
ны 1·fц11тr,c1r. а нr т1·1mт1,! Вrш:Н1 п1.11тныii pl'•
Шlll'N'jl'I,, ,lt'lillf)ll'l't!pЪ IНIШШa!IITI, HTII II Ttl at 1;-1-
11t • 1 1 i l ' ,  1:0·1·111юс юr·l,t•тъ .�.flf оuщ;1г11 �н1Ф•r:та }{111•
т 1 1 1 1 1,1 IIJЩtllllbШ IIO,J.tН>J) J, ЦВ'I\ГННЫХЪ llllT('НJ, l it:•
1 ·тш11r1u·1 , .  тt,П1"гву·ющ11п. 1 1;1 t· цt·п·J; .1 1 1 1 1 1,. l lонт11-
11У 11 1 1 1 1  1 1 1 1 1(111'\il 1 1 1 ' IITIЩЩ\ Т\' 11 1·rtnt1Щll'J'I,, li!11;11tl
ц;1·�т1, &y;irтr, прt>об.щ,атi, н·1, i1UO!IX1, 11 ж111.111-
JIOl! li'r; пав11.1ь11ш1 ( t<•1.01нщiя 1тл11аты. f1 1•:н, iiн
H(IВJ,L\"I, i.pt!t'I, rt t:Or'l\11111\illl 11:: 1, 'Гfll'.П, 1·т1шъ 1
l l l l'!'r j)f'l')'[HЩl1ЯCЯ ::ITIOJ'I, 1 1 1 1 1 1 JHH'ILl!b ilj )'J'lft',TIOI I , .

I\Ъ неечапiю.  liiШЪ въ )Jil!HIIII. T31i J, 11 1\П ('Цl'll'h 
1· ущrстпу ют 1, JН',ю1 1 1юrт1, :1а1шt·т1,. шr.щнir· а11т
J111ть т11в�р1:у 1· 1юt·ю 1111tJifl11 1 1,ю; т10:1т1шу· н1:тр·11-
ча11Т('1t 1ш1н·.1а, что дв·}; аа11яты11 11 1, тМi ше ш,еt·1, 



1 1 2 .� 1' т jJ с т 1.,. 

11рт11ст1;u , тщ11 rr.1 ыш с1;ры11аюг1, д\1) 1 ъ оп, ,Чl)Til 
1\H'f,Til 1'1101'1'() 'Г)'(\,lrTa . 

Jlr 1·uнор11 у,1111 О lltПp11r. r iц1111ii )11'.H)Ч l!\IC'ПI Til
!illX'fi fTPl')1.ншifi , 0 1 1 1 1  i.paftнe 11Р11ы гn,1,Н L,1 д.111 1:а
,11,л, артш:тн�:ъ: щш1ъ 11аъ туа.1стовъ бу,1,,,тъ 
11 1 · 11р1'.11 ·1ш1ю :�аuнноть ,1pp·oti . rt·.ш 111' оба 1111·\;
L'TI; . fiр�·тъ 1:р11•1r�щю111 11 ]14111:JHЩIIЬIЩI JIIJ Tllfl-
1111 11ъ ,1бщ1·й п1рюшi1 1  11зрт11 1 1ы. За 1;·!,11 1, 1 1 :{ъ 
.IB)TL ll])HЩl,t'O IIЫX'I, CTfl[!Oll'f, O('П\llt1TC!t поб·rца-· 
111·11311·J;спю, 1ю 111·ра , 1ш·л•рrсъ 11с�;усетва н х �·-
1щ1;1'1'ТJН11 1 1 101"t'1, l!ltl'Чil'f,l'f,11i11 lll'CO)\ll');шl() 1Н)tтра
.1:1 юп • . 

IJtltTIIJlfПЪ, �ll�lti1• 1 1pH,! l l'liii. llUU,lIO,J,i1Tl1JЫI\JtTI,, 
нt: .. r,щ поде �.:,11нутъ а1пнстн·1; , 1шкоu харщ:те_ръ 
,1,о.1;1;r11ъ ш1·1,тr, тр1.1етъ то� 11.ш ,l.PX roFt ро.ш;  
нн  ИCl'l')a .  111':Jд't;-у.1111,ре1шпr·пи, 11.ш , TUJiЪ 11а
:11,1ш1r,1111• ч уа1· 1111ю .1111,р ы, 1111 нсс,11·1,, 1·.1·); 0110 то.н,-
1;11 \JIIHil''l 1, 1 1 \HHIIШ'Гl,tll . ,111, (ШIIЪJ 11у1:11во;щть xt
JIЛ'.Шlll t:Ц11 l!bl . 

JfO,lf\ \l l'H н:1ua,JJIO IШIЬIJ!'I, :1i\Hlllf3:U1. Jl!',').'! IJIIПTf,-
1·)1 с.1 rщ·rт·1,, 1111 1 1е нщцнт1, 1п, т�· 11ш 1 1ii 1 ;y .  r11m 
lil1Tt1\1) ю, 111 )'1'1111 1 10 Bl,J flllilii\HCf,. JIOiliНO ('t.11ail'ГI, : 
на 1н·р111н1;·1, 1·111,1 1 1ю .1н1,1,ы > 11.111 , нu 1 1u1·.1·fц11r11 y 

фt11·,111у :�автрuшшн·о 1ю1 » .  
llt111,щ· ч1'}i<':11>-•1 1 ръ c)t't..1 111• 1шuато11rтно р·r·.

,111• п, 1·.щзъ, а lШ'fl) )! Y щ;1 ° 1·1а 11rnыru;1,1н1 ,] .ТН ap
'ГlltTi\, Ра:-1у 11·1·,1 ·тсн . 1 1tт1, ll!l, 1 11 .  т.т1; нто 11Pнiix 1 1-
,1 111t11: 111·ра11 с 11·t,н·1; 1 1 х  1, ш·рту1ш•1; 1, 11 . 1 1 1  ше11щ11 1 1ъ 
1111 , 1) 1'1\'li'l'(I , Tfllil1fi <1ф�н·о11·1. :JaH'Г[t!IIJJJlfJ l'II ,11/ fl )\ 
\fClilil'T I, Ul>ITJ, 11 lillo.1 111, p1 1H:T\!l lb .  IIO н ('(Шuрю 
ll[НI !'t1pt,('Зl1ЬIIJ \111. 1 1 1  IH,l'ГIIHllfl li111Ш.1 i ll l l  11JlilШ,f . 
JJ3'1, IICIIO.ШCl!i ll 1.НТН]1ЫХЪ Ut'Hlitllf IIPJЮTtlШIJIIIHil ll
П.IIT ха11,шт1•1ю)I1, ро. 1 1 1  ;t!iCЦl'IIТ]Jll'IПOCТЬ 111,1·.�аш 
ii1,1ть ii1•зп11ща,1,tю 11:юнша . 

Myi1it'li1tti T)'fi,ll'TЪ сонре.,н•шшri iiЬITtlBllfi liO.\JC-
1 i1 1 1 1 .ч1n,1ы 11t•1 1f;t• c.i!\i1 it'1tЪ, •1°1\Jll, ше11снН i .  110 
'Гilli J, Hil1 oiiyt.1011.1 1 • 1 1ъ IIOlll(',l,Шll\111 DЪ )Ji]l�IJellНЫ fi 
1·r1111it оuы 11юо1 1 1 .  1;11•rо ры,111 J.tt.\iliPll'I, ру 1ютщ·пю
щ1тt,t' /1 itpTHl'TЪ 11 на ('I\Pll'l',: TfiliЪ, ЩIТГ[IIOl'\;llЪ : 

Фр11т,. фрnчнаа Н.1J)fl . IHl,TliBfiCT('H НСЩ()'. l'J.'1; 
11:1нr11111;1;rп'1, 311ш11,1ii 11сч1•ръ. (iа.п,, снадr..ба, на
ра.111 1,111 (tб'!цъ, нъ салош11,1п. 11irraxъ c11Rp1·,1c11-
11111·11 jJ!'lll'}l'fYIIJJ R .  llt1I.I I0 1l l 'Hil) тt.1а1•т1·11 'ГO.IЫilJ Tll l'-
111, 1щ1 1,1 .т1;iн·твi1• пр т1он.11пъ .11',тюп, нn .(a•1·t, , 
11. 1 11 въ .\l'р1·ю1·в . 11 ,, 1шыi1 1·а.1�·1°) .\Ъ ба11то.,1J, ( 1 1р 1 1  
фрнн'l,J н.1 1 1  шарфn11ъ 1 1щ·J;nncт1· 11 1•,1.1 1,1;11 на нu·11-
1 1,1 11 rн·•1Рра 1111т11.11 1 1а 1·u хщ1а1,тер�. в·1, щ;та.1r..11ых1, 
l' . ll 'IUIIX'J,

., 
пцtваr•rt.:н Jф'l',Щ ii·1;.1ыii l'iИСТУХЪ. 'r 11·1,чат1ш .�.,н 1·щ1,1,ьiiы н бы.111 обязате.11,но' б·);

. 1 1,111 , JaliliUBbJJJ , 'Гi\КЪ Ш\ GЪ Rr11кiri ,\J)} ['ОЙ llB'TiT'I, 
,1 ,•н·1;1• 11:тщr11· 1 , . 

1/р11 111·111111.,п, 1·а.1етр:·Т, 11 фра1;·1; ,1,.ш нер•Н\Тоti1о 
JJJ'Г.t•т111,1 i!.1·Тц110-,·11111 ·ю•ныfi цn1;т·1, 11.ш па.1Рв1,1ii, 
р11:1рщ1тн-11а.11 :ны1'i ( l1e111тc-f1·ais ). 

Oii)HЬ 111ш фр111;•J; .111.1;0111111 , rо11тв'l;т1.:твующан 
111\Jt, .Щil . 1 1 1 ..rHIIII Сli.ЩЩ,Ш еъ 1!1,1 11 111'1'Ь1'1Ъ 1'.ЩТl, 111 
IЩ IIO�li,111,1 1,'li в1•н:11•.н111·1, ,  ( Hv11i11 ,1'1',IUt' I IJ.,11 1 1 1\ 1 (
I..Ji1.l(ill CJi.Щllll,!X 1, Ш,НIIГJ, C1 JIITUI0Tl'IJ 11Р 113ПЩ� 

ш,вшJ. llщшнщ •1аст1, ij J;,шr. 11.н1ст1н111ъ 11,11 1 
r11p1, 11уiщ1 1 1 1ш ,-вс1·гдн щ1нсты 11 .111шРt1Ы вся-
1,нхъ ны 11ур 1 1ыхъ yi;pншv11ifi 11 �.11,щ11ых ь выш11-
_н111:·r,. Tu1;iн ) x 1 1щp1: 1 1 i 1r ,101r)'t'liнют1·11 ·1·0 . 1 1,1;о в·,, 
1;н:1111 111·t·ю1хъ ро.ШХ'J, 111111 11ннu11а·,1а•1 1j 1 1 t)оатонъ 11 
)10/lllll' Jll)IJЪ. 1:p1•,щ1•ri P)'HII Ul)'.11'111111 1., 11 ·r. ,], . , 
1111 нъ 111,rсахъ, н;юuрашающпхъ 11ра11ы наящна-
1·0 общ1:ст11а . :),[(' l'fi ll'ГIIIJCTI, ii'J,,11,11 l'Щ'ТIНIТЪ IП, 
l' l'O 1,'// 1/('(')lllJll,J IIJ)V f•)/111/Jllb 11  1/IIC///0/111/1. 

l 0в1·.1111111 1,н� у11рнш , • 1 1  i н ,  liilli'J, 1·ру 1 1шf1. ш1·i·t
щ,11 1 ,  ру1щu11ьнt 3н1111 1 1 н 11 . 11·1;" 1, 1 1 1111щ1·.

1
тl1}1 1, 11:111щ-

11't1 · . Онt )IOrp'ь uыт1, :{н.111ты11. 11.11t 1 1 :н ,1рн-
1·оц·tт1�rх1, liIOПIPii 1 1  ;1н•JJ11 yг.t. 1111, .111 ш·i;,11u•1l'-
11 i 1•J1 1, 1;i!.111Pн·c1mx·1, po.тeli, 11r 1,о,1щ11ы iн,1т1, 113·1, 
liJJ)'lllll�XЪ 1iрн.1 . 1 i1ш l'OH'J, . liИli'J,фИ.)l,IJ II I LtЫX'f,, TOli'J, 
11 11аtтш1щ11хъ. н 1юобщс 1te « uu·1·1, 1п, 1'.ra:Ja 1 

i1JiCJtPIITp11•1нucты11 фаt:11 1�н11·1, н 11,ш1 r·.рнн 1 , .
,(пpiJupт1 1ыi1 1·11111ту1п,. 1 1 :п, 11 щ1щвtтн11i· i  )Ji1-

тrpi1 1 , 11nхJ,rнн·т1·11 no Нt"1,л, r.11·•in11x 1,, 1 ; 1 1 riн ,1t,ti
eт11i!' 1l{IOIICXl1."( llTЪ 1 1 ( '  11'1, 1 1 1 11'11 .\IJHlli 11.Щ LIПf3 1 11-
JJCii 1•p1·r�. В1 1 :ттъ 11·1, нuрн (0'1111.1 i·i 1·1•11ci:i 1 1 1,J 1i 
.111щ,, 11 11тюшыii 0[1·t,1,ъ, 11111н·т�11 11, · 11 1·р 1 1 1 1 1;11 ( ю,
но/J/0)11,1(' 1)11.11ы r1pi11,JJ11.·flluы1, т)11,щ1,и1 1111 r1o
. 1lfl tl111C,ЩJ, D J, ПJ.,ОСТЫ.\ Ъ туа.н·тах 1, ). тp1 °il) J(IT 1, 
.1вгxuoJ)'J'111,1ri еюрту1;1, т, 'J'r.,111ыJ1 1 ,  11.1 1 1  1·в·tт
.1щ1ъ (1шотр11 1 1 0  воарас1·у ро.111) г11летукю11,-
11J.астроно:uъ. Брю,ш np1 1  это�,ъ )Jог�·тъ бып, 
CR'IITJIЬIЯ (въ �ЮJtОДЫIЪ рОJЯХЪ) 11.Ш цвtтuыя
ТЮIНЫЯ (д.1я UО)RП.(ЫХЪ ), 'le_iJII ЫR длn ТJ.Hl )'pa, pu
JCП нотарiусовъ , стар а  го :�nнnла донтороnъ . С}rот
ря JIO !JOд'fi , ашлетъ моше1"Ь быть 11.111 ii'l,.1.ь1п, 
11.1п цв·l,1·1юJi , по сшuтыi! 1 1зъ щuotl 11:псрi11 съ 
сюртуномъ всегда nзящн·М . 

Ш.1япа ц11.1111н,1ръ всег,�а эл.еrантнt� аруг11хъ 
фi11ю11овъ шляпъ, 1;оторыс ,1оnусliают,щ .ш u1ь np 11 
ilil\lieTlillXЪ И ВПЗJ!ТШIХЪ. 

9л.ога11т11ыi1 ,1уэ.1ъuыi1 туалстъ на сщтt ()1-
ш1Ше F1·aщaise еостоптъ 11зъ ,1вух&ортщ1rо сюр· 
тука, ;i; 11Jeт11 n брю1; 1, те31ны1ъ цвtт,1въ ; тР,1-
ныя (OTIIIOДh не 11е1111 ы н) 11ер 1111т1ш, Г:IJCТYБЪ·ПJII
IJT!)OJJЪ теш1аrо а,е цвtта ; шл.япа цн.шндръ ; 1та.1ь • 
то, с11отря по врс11енu года , но 11ш1 06пзатr.1ы111 
СОJ!Ш\СТСЯ передъ l lOCД/lffiiOl/1, , 

П 1ц11щ1;ъ, жа\iет1щ 1 1  нuзпт1ш 1:н·ьт.1ыsъ т1 1 ·  
1ювъ 11рu.шчкы д,.1111 туа.�ета моJщыхъ po.1eit, 
теш,ыхъ-для nож11.1ыхъ. 1Jр11 НII!ъ доттуснают
ея ;uяrliiя ш.шоы , прпчуд.швые узnры II бант·ъ 
rа.rстука, обувь съ цв·f,тноi! отдt.1ко10 11 т. ,1, . 

Чееунча 11 11ру1·iя .1е1·1;iя матерi11 11д)·тъ па 
.1tт11.ie ROCTIO'IIЫ д;JЯ вс·I;хъ возра�:товъ 11 ,011� · 
с�;аютъ цвtт�1ое б·I;де .  Bct вnды такого род:1 
одежды 1щ�·hваютсн J1 1 1 1 1ъ при пзобраi1ш1i11 до
яашняго быта , npo1·y.111a1 xo&ocтoit i;oъma11i11 .  

Та"ъ 11азывае)1ыс ,;oins·nн feu 1 хматы, туф
ru , накъ бы рос1.ошны онn н11 бы.ш, над1,ва1от
Сf! на сцену .шшъ тогда ,  когда rш зто ес;т1, осо
бенное у1,азанiе anтopii 11.1.П реашr.сера . 

Н. С. Шиловскiи . 



Руссное музынальное творчество. 
Статья Рейса. 

(Псрсводъ съ нi,мсцкаго) *). 

Rilкъ бы еnмостоятельнu п своеобразно nп 
сдотщась ку.n.турпая 11шзнь народа, опа юо
жетъ раsв1rва1ъся то.1ы;о подъ уеJовiемъ вза
ш,наго общенiя и обм·rшn мыс.1ей между этш,ъ 
11ородомъ 11 дJ1уrщ111 11ацiя1m. Iiакъ сноро у 
парода nренрат1ш1сь сnоеобноеть, охота 11Jn 
возможность провtрятъ своn духовuыа сиды 
на друrпхъ пацiлхъ п усnо11вать ce&t ч•1шiя 
стороны nхъ культуры, въ ero жnзпп насту
лаетъ затишье, духовпыit застой, которыiJ ле· 
�шнуемо до.!аш1ъ со вреа1епе�1ъ правести въ 
уттадокъ ero собственную нацiона.1ь11у10 Будь
тпу. Стре31.5енiе Гете дост11впть родному пс-
1;усетв)" носмополи:r11чесное знnченiе наJагаетъ 
на пасъ, нtмцевъ, обязанность зорко присма
трпваться �;ъ к11ждому дnюкенiю въ об.11аст11 
11счсства у другnхъ нацiона.шюстеii, къ 11а· 
:кМi бы отрас.щ ero оно 1ш пр11ш1д.1еrnа.10. 

Такое двпжеuiе, такое nроявАенiе повоfi 
7RIJЗJШ oбnapyЖ!f.lIOCЬ, за IIOCJlf;днili, пр1tб.1111зи
'J'е.21ьно, десятr, ..'l'tтъ въ об.1аст11 �rузыка.�ънаго 
11с1,усства Poccitt. Но этотъ факть, если пе 
с•штать нtе110Jыпuъ похвалыlЫХъ ед111111чиыхъ 
<:л1ч11евъ, пе возбуд11J1ъ одпа�;о nъ Гep!ta11iI1 
1щд1ежащnго ввщrнпiя. II виной TOJ!J' узюй, 
ме.1очвый форма.тrпз�1ъ, nзлпшне усердствуrо
щiй, охраняя достутrъ въ вашu Бдасспческiя 
:храмnны всеrо того, что ново, жпзненно, по 
пе оенящено древнп�,ъ обычаемъ. Вс.!tдствiе 
"faкoll за��;uутостп HIUI.ШXЪ :концертныхъ учре-

*) Прсд!аrммnя статья Pciica по)1'fiщева была 
въ ориrвваJ·.Ь на стравяцахъ .� eue Zeitschrift fiJ.r 
J\fusik", въ .№.№ 51 п 52 за 1891 r. Мы рекомев
.дуемъ ваm11мъ чптате.,лмъ трудъ rермавс1,аго ярп
т11ка. Пусть сочувствеnвое oтпomenie чужезе�ща 
къ песПJ�авед111во пrвор11руеа10)1у у пасъ npespac,

11ому соmшовiю бо.1ьшоrо русс1щrо тазавта .�астъ 
то.1чокъ 1,ъ дозжпоii oцtiшt 11 pacnpocтpuпeuiю 
'l'()ГО, 11то тn.къ пезасдужепnо :;абыто. 

Ред. 

жде11in 1 замtчате.вьныя явленiя загравпчпnго 
мiра десятuлtтiявш обр1•.чеuы вращаться въ 
11peдt.iraxъ cвoeli род11ны ,-11 н1;1шы необычnit
ныя ycnJ_iR со сторuпы тtхъ, которые уr,11;-
1отъ сознавать досто1111етва чу�кезе�1на1·0 про
•1зведспiя, чтобы соJнцу нашего 11скусства 
моашо бы.10 nродуктъ 1111011 страны озарить 
свощш .1учаш1. О томъ, 1шкъ 11ного обязаны 
мы в1;, sто111ъ отuоwенiи nponaranдt Франца 
Ля-ста, до сnхъ nоръ nеоднократно р1а.ачива
лось; быть Dtожетъ, 1rзъ опасепiя коснуться 
nрц этомъ 11 друrихъ препмуществъ Betiмap
crшro героя, пе 11с.обеш10 лестпыхъ д.rя н11съ . 
.1I11стъ nep11ы!i 1rназа1ъ Гeparaнiu на руссчю 
!rузыr.у. О11ъ еъ радостью nрuв'l;тствова..tъ nо
я в.в:еuiе п востосurой фnнтазiп «llcJaмeit» г.
Ба.1а1Шрева, 1;oтopoii мы посnящае:11ъ эт11 стро-
1ш.

Ес.пr 110 т'flмъ русс1шмъ со•JПненiямъ, ROT(1· 
рыя бы.в:п п:шtстны .�ист1·, онъ не моrъ еще 
прuзиать по.шаго расцв'hта pyccкoit му�ьшп, 
онъ nсе·тnкп нnшел:ъ nъ 1111х:ъ сшштош,r е1мь
паго н.riянiя, r.оторое въ недаленомъ &удуще)tъ 
суждено шdlть муsы�;аJьному творчеств)· с.!lа
RЯRС1шхъ 11арод11остеit Ra музык)· друrпхъ нa
цiii. НtБотору10 n1онотонnость пссю1хъ со•ш
певili Jlпстъ оправдывn.аъ впе•�ат!·hвiяmr д.mн-
11oit pycci;oit з�rмы, а въ по111ыхъ неотраз1шой 
11ре.1еетп ме.10:tiях:ъ, ВЫПJЫВ8ЮЩПХЪ l!ЗЪ 9ТОЙ 
характерной монотонiu, онъ вuцълъ отраженiе 
внез11пно пробр�;д111ощейся весны со всею ея 
роскошыо. Когда Dte.1oд11 11ec11iй элементъ до
стпгнетъ у русс1шхъ 1юднаго разв1tтiя п ос1r
.11итъ зимнее однообразiе, въ настроенiп пх:ъ 
музы1ш настrш1тъ Jtтo этоit )rузьmп, по1щ 
еще }tоло,1ой, но уше n '1'еnерь ОТ)rnче1111ой та· 
нилrъ ярrшмъ, еа�1обытньн1ъ xapnr.тepo�rъ. 11 
niонероиъ ея нужно с1штатъ �llc.1n»eя,. TI\Ii'Ь 
rоворн.1ъ Лнстъ, пмtя, Ii011eч11o въ nп�у ло-

1.5 
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ощр11тъ )IYЗЫl,3.!tЫIЫJI мiръ RЪ Жiу 11енjю �)ТОГО 
11ро11зведе11 iя. Ti,)JЪ бoJte надо удив.mться, 
что отъ ноощрепiя ве.пшаrо музьшанта осто-
1�ояшn yкJ.OШIJ.JICЬ даже тt nзъ вuртуозовъ , 
�;оторые с.,tдов11.�ш по его стопамъ не изъ од
ной прmн1за11ностn �:ъ артиету, 110 1I съ 110.i-
11oii в·/\рой :въ ПОJIЬЗ)' 11 JICTIТТI)' его В3Г.!ЯД01!Ъ. 
EeJJI 11 бы.ш Cд't.llllНЬI OДJIH0 11Dblll ЛОUЪ1ТК1I ny
бJll•IШ\ГO JJсполв'ен iл_ этой вещ11 , то все-таьu 
онt не ПOJY'IDJIП да.и111t6шаrо развuтiн. Нуж
но 01{\HШIJ COЗIIUTЬCIJ, что i\Ъf�ств11теJЪВЫЙ IIH • 
тересъ ;1тоrо еоч1шенiн, заг..1 1очnющiйся въ его 
з11зnтnК'h » ,  можетъ быть в110.1н·J; проч•в1:тво

вапъ ,'(а.1еко не вс·hмп, такъ ющъ над.1е�11ащпмъ 
ПОJ1330�1Ъ оц1(;1111ть е1·0 ДОl)ТОППСТБn возможно 
тo.1ЬliQ с·ь помощью yc11д111rnoro 11зуче1riл его 
гармонi11 11 фортепiапнnr·о 11з.rоше1 1 i я ,  а r1освл
т11тъ себя таn011у труду сnособны .111шь 11e
:iiнorie даше J1зъ прпзва1111ыхъ спецiмпстовъ: 
upanTJl'Jt!eкin сообрашенi11 вJеьутъ JJX'Ь къ бо
.1'hе .11еrщ>му и болtе б.11nгодар11оn1у труд)' . Съ тсх
и11'1еской стороны вещь 11та нредстав.rяетъ т1шiн 
трулпост11 д.lJl испо.шпте.ая, ЧТ() бо.11Ъш1шстч 
нзъ т·tхъ , 1;оторые  рtшатся r1обороть пхъ , 
t)HiJ,Cno потерять )rужество п тepntнie 1111 по.1у-
11упr отъ кoнe11Roii цt.ш. Чтобы nохобпое )111·'1;
нiе не устрашшю однако охот11111ювъ стать въ
ряды борцовъ за «Ис.ш,ея» ,  необходимо прп.
совокупnт1, 1 

что, несмотря на разныя му:-1ы
�.а..1.ы1ыя то1шостп <1того сочuненiл , сдt.шrо опо
цn фортепiано в поJнt нормаJЪно : тамъ н•J;тъ
тmi11хъ nассашей ,  которые бы не.u,зя бы.10
ясnо.анnть py1iofi обыю1овенваrо размtра. Этоrо
pOJJ.11 затруд11е11iя сворtе В6трt11аrотс11 у дру
гого русскаrо композитора, r. А. Рубшrштеliна,
со 111шенiл  Jiuтoparo, пе 11рсз.ставлн11 преrрадъ
er(I собствс111rоii JJШl)OROii 11 мощuой IillCTII ,
l!Ъ 111'шоторыхъ с.1учаяхъ, rто свопмъ техн11-
•1ес1:в11ъ требова н iл)rъ, доступuы только 11е-
110..tю1телю, об.1адающе1rу особенно с•1аст.ruвой
liOнcтpy1щieli ру1ш. Б.1аrод11рн ;\JHOГOЧJIC,.teJIJIЫ�IЪ
нутешествiя\tЪ no Европ'I, , r. А .  Рубпнurтеiiнъ
�ост1uн1.аъ ceot гораздо бо,1tе rрош:ое пмп,
чt�,ъ м.1адщii! братъ его, Huкo.111/t, 1;оторый
въ !шые.t·Т, в1,ртуоз11ост11 быдъ достойнымъ
f·ro 1:опер111п;о�1ъ;  свид1.•rеJ1шъ тоrо одна его
родшrа, за лред•h.1а�ш котороП онъ ptдt;o u.1п
воRсе не 11грмъ . Въ настоj�щемъ с.tуча•Ь �п,1
считае)1ъ uднапо своею оun3а1rностъю отдать
ДiШh ув,1щ1щiя его ю1е1111, какъ потому, что
«llcJa,reii» uосвнщенъ eJ1y

1 
такъ 11 uотому,

что г .  Ба.lliНШревъ, въ ОДНО)(Ъ JIЗЪ CBOIIXЪ Пlf·
еемъ но повод-у sтoro спчш1енiя, съ особенлоit
110.tвмo.fi от:щнаетсн о неиъ, 1нtзывм Нnко
.аал Рубинттеi!uа •rtмъ са11ы11ъ руссюшъ пiа-
1111с•rомъ, i:oтopыfi «дtйств11тс.а:ъно мастерс1ш»
111·n!\J11ястъ его произ11r.денiе 11 1;,шъ в11ртуозъ

J 

11 liакъ худо;1;11 11 къ .
Въ  это�t·ь ii;e ш1сьмf; "ощ1оз11торъ сообща

еп, 11t1.отnрыя дю111ын, �;амтощiнсп щ1о�1схп-

1ti1\e11iя: « l11:.aa11eo : co 111111e11ie uaвf.11 110 ве.1п111 i
еъ1ъ ю1в�;азсноft пр11родм, )1pa1111oii ноэзiеri 11тяхъ 
непрпстуnныхъ rоръ, бездо1111ы.хъ пропастеif , 
&·tше110 нес)-,щ11хся потомnъ, сяо�образны�,ъ 
бЫТОЫ'I, 1 1  об.11шо�1ъ r1..teш111· 1, , Ю'ГЯЩIIХСЯ сре;щ 
yщeJji\ 11 дивпымъ НОАОр!1ТО31Ъ ;юшущ11хъ l!'Ь 
nхъ устnхъ  лр11чуд.111выхъ .1еге11дъ . Кав1iаз·ь 
вдох1ювп.1ъ не о,� ноrо по9тn. Достато11но 3дtсъ 
ва1rюш11ть о .1егендар11оп цар1щt 'faш1p·t , вос
п·J;тоfi .[ермонт(lвымъ . Съ .шцоыъ зн 1·е,1а_ 11 дy
JJIOJil ДСJ1она 

I 
JJil1.aa 0 1111 въ :ia�ш'l; с·ь ба11111я:u11, 

пакъ оы IIовпсшп)ш, 11ъ уз1iо11ъ Дарьялъско�rъ 
у ще.rьи

1 
11адъ з.тобно ревущ1щ1, Тере�:омъ.  

Чужезе;uецъ , пр11в.1.ечениый въ чертоr11 T11мaphJ 
пл1l1111те.,ьнымъ rоJ1осомъ тап11стненпоfl Перп, 
на одну толыtо ночь прсдавп.1ся уuо11те.u.н11-
бе:�ршоfi opri11. Прп перныхъ лучахъ насту
пающаrо утра стре1111Jте.аьныii nо·1·о&ъ у1юс11.1ъ 
uезжпз11е11ньu'i трупъ , ноторо11у во сл·Ущъ раз
дава.1ооr, съ башни трепетно-н·}щшое <прости , . 

Этотъ r;paii, сво11щ1 1,рnсоташ1 создававшiti 
нъ душt nоэтов·ь тю,iе 11рпiе образы , стn.эъ 
:�шшо11ъ n r. Ба.шшреву . В11еча•rJJ1те.,ьна11 натура 
1:омпоз11тора не Arorлa не nоддnтьсп оi)а1Шiю •1у
,'{есъ прlf])Оды .  tJувства, пробу;кдавшi яся въ e rn 
душ·А, о.wи.mсь въ од1mъ 11)'ЗЫкn.lfЬuып n11рывъ, 
nозтп 11еское сказанiе д�мо оnо1111ате.1ьпыа T(1Jr-
110Rъ его вдохновеniю ,  - u то. 11то, б.,вrодаря 
np1ipoдt: 1 1 поэзiп, зnшеRежн.1ос1, въ душ·'!, чут-
1шrо 1rузынанта, живыми обр11:ш111 выра:п1.1:ось 
въ е1·0 Jryзы1;•J; . Конечно, эта Jtyзьllia )1or.111 
T(IJ.ЬRO l!Ы.111\ТЬСЯ въ  форму симфоин•IССНОfi rroэ
)JЫ, въ СТО.!IЬ oc11tяI1JJ0e И СЪ у;11асо11 ·ь l!ЗЪ 
11cтopi1r ис 1:усства 11згна11ное 11ac.4tдie  б..tестя -
щeil Befiш1JJCKOii эпох11. Ес.ш да;11е 11 теперь 
необходшJО прJtводить док11зате.1ьства нъ опраi!· 
11auie этого рода сп:uфопnческоii u рык11 , то 
1ш11oii: ТОМ)' весыrа расnространеннnе JIНfшie, 
что поэма существенно от.п1чаетел отъ тог,,, 
'!ТО выра�каетъ �1у зы1ш. Rъ осо11енпост11 с,1.11,-
1 10 у1шрз1Qтъ на это раз.апч.iе т·t, которые, при 
U3}'tJ.eJJiJI сю1фою1чес1111хъ 11po11:Jвeдeнiit uепр11-
граmшыхъ, отьн·1шва1отъ тоqку пнuры, 11 то(1ы 
лрос.1tд11ть веш, ходт, :раз1штin основ1101i 11.l{CII 
co111шeuin . Да развt ou11 сам11 не н:1ходятъ въ 
Rысшеп степени за�.01f!1ен11ыш1 1 1  ,1с.трu)'\t1Jы11и 
т·t, 11зъ co 1пшe11iii Ветхо11еш1, которьшъ re-
11ia,тыLЬ1li ко�111озnторъ да.11ъ 0111н�д·t.11е1111ое, у1iа
:1ыва.ющее на его с одер1щшiе, за1·лавiс, 11.1 11 т'1; , 
1,1, 1iоторыъ1ъ это з;irJaвie nрiобщ1ш1сь по пре� 
щ11i10 еъ его собстuею1ыхъ с.�овъ'? По нем110-
r11мъ да1111ыяъ, въ 1,оторьпъ u11troтшr ynaвri-
11iн на_ coдepi1iн11ie 11ронзведен.i11, мы 1юже11ъ 
о.1нюiо з,ш.uочпть , что вдохновенiе Бетховена 
при создаrr iп  ве.11111айшпх1, его тмрrпiй со1JрО
вошдмосъ il npOПJПiaJOt.:Ь lle OДIIIl�IЪ TO.lbliO 

музыnа.11ьнымъ ю1с1-·роеuiемъ
1 

11n 11 др1тоrо ро
да впеqатлtнiя)1И. Пpeoбsnдnnie одного рола 
11rreчaт.atнiff над·1, ;wу1·юш ooyc.aonn.io созда-
11iе с11:111�мn1ческоi'i поэ)tЫ, - 11 np11nri н:1 еуще-
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tmioвaнie ;�то1·0 новаrо в1ща спмфон11чес1,оi!: ч-
3ыкя мошетъ оспар11ваться .шшь тtми, 1tто 
заб.,у�кдаетеа въ сво1tХъ возsр·};u.iнхъ 1111 сущ
ность �I)'ЗЫtiП . О па -не TOJЫiO въ воспрiлтi11 
зву�;овыхъ nю16ишщiи _  Мрына-одна пзъ ду
ховвых·ь еиJъ 11е.11ов·tш1, n e:ir., 1н1nъ та�,овой, 
еноi1етве1шо отраащть р11знообразш,1я душев
ны11 двншенiя. 

Вс�, что нредшеетвоваяо созданirо c1шфo1ш
•rccnoii TIOЭJIЫ «Т:ш111>а» '  С.!j'J{ШТЪ .s.уq111ю1ъ 
11одтве1шiденiе�1ъ этr�хъ coo6paжe11ifi. Снача.tа 
щшрод,1 пpouyi{11..11a 11ъ душt ком11оз11тора етре
м.1с1Iiе нъ со•шненiю новаго прСJu:1веденiл. От11-
хn поэт11 , возн,шшiе 11зъ подобuыхъ· ;i,c впe
'Нlт.t"tнiiJ, пос.1ужп.п1 еА1у шшвоfi, n муsыка.аь
ные об1н1н1,1, носnвшiеся nъ е1·0 д)-Ш'Б , сл11-
А11съ вое;щно п во111отu.JJ1сь въ одuо выра:ш
теАьuое )!узы �;а.1ьно1J ц·t.t0e. Не з,�ая дм,е t11:
нnuъ. на liоторыя оmtраеп·я 1iОШ1Оз1щi н ,  1 11111 
с11щ1 по cei1t ;tаетъ 1шоJ1н1; ясное 11опятiе о 
11po11sвeдeu..in; uo когда uзuз.комиnu,сн съ uoэ
мoij, пос.1�'ж11вшей ему Ra11вC1li, 11 съ обста1юв
кuii, которая свонмn вnе��nтл'lшiями вы:�вал:а 
erc1 нъ ilinз1111. опо оставл11етъ въ д}'Шt с.ау
шнте.а:н еще бо.,·ве СП.lЬНЫЙ II IJ(ШЗГ,IIIДlШЫti 
f.rtд·ь . ТщатеJhно разработа1шая 11арт11тура

1 

•н1рующ�11 свошш мело;tiтш, харантерныJIЬ
р1т10,�ъ, r1рш·11щ1J1ы1остыо 1·11рмо1111 11ескurо с1,.1н
да ]( J)ti\Rll1fЪ 6.aeCKODIЪ 11HC'f]IYllC11'fOВIШ, 110-
с вящеn11 Фр. J11сту . Еще въ 1883 t'. она на
пе•rатаuа, 110 .10 сnхъ поръ .1еж11тъ nодъ сну
до11ъ, раз,1t.1ян уч11ст1, съ ц·J;.1ы11ъ р11домъ
свu11п, руое1а1 1ъ тонnрищеn .  Изъ nпхъ e1·t .
д�·етъ особенно улом�шуть о cюнJ,oui11 (Еs-
1/щ') Бородш1а, 1,отор1111 11споlUЯJась въ 1 880
r. на 11узыnа.1ьно�1ъ съ·I,:!Д'l! нъ .Бадснt, 1шt
.11а та�1ъ зп:1 1штсJ1ьиыit услtхъ ,r, ue clllo·rpя
на это, rre НОЛ)''IП,tа дос1·уш1 в�. свнт11.1ища
1,онцР.ртuыхъ за.1ъ repaia11i 1 1 . А 110 11е11)•? Поче
м) новое 11 �амt•1атеп,uое лропзведеuiе отъ
то го то.1ьnо, что оно тшисано не по ст11ро
:iаn·J;твьн!'I, 11р11вu.тамъ nснусст1:1а, не n1оше1•ъ
фиr}'р11роnать въ програюrаrь шшшхъ 1;онцер
тов1,, рп;хоцъ ci, творенiюш н1аr.с111:оnъ? У,нъ
н е  пзъ 1Jш1сепi11 .111 ,  •1то uoc.1tдuiя хоть на
ПО.НIС'L НОП/НIЮ1'Ъ отъ ТОГ() 1:11ое досто11нстnо?

Въ разг11110 еостан.1енноit нpor1шor·i; щ1ш· 
.11oi;1, бы нп.це,кащес мtсто 11 старой, 11 ново.11 
11уаыкt. Нд1;сь у11tст11а нrн1Joriя съ худоше
стненвщш 1iОJде�щiяш1 : за в•I;дующiе ш111 дав
щ, по11нд11 , что пропзведеui н  сонременuыхъ ма
стеровъ 11е могутъ затмить въ r.а:азахъ зр11-
тн.111 оокровпщ11 прошJаrо. Нын·tшпм стол·tтiе 
соi\дет� въ моrнлу по,ть звон1, того ше i;o
.1uпo.11,1 , •no gвущы:ъ npu проводахъ е1·0 11ред. 
шественшша . 

Jlабот11 надъ «'l'aщpoii)) бы.1а прервана со
чuненiемъ , lfс.1аме п »  _ Интересуясь нацiонадь
ноii музыг.оii Кавкаsа , r _ Вn.11акuревъ све.rъ 
:шющ1стн11 rъ ОДНt1�\'Ь черRt:ССRИ31Ъ RIIЯЗСМЪ, 

.которыff •mсто nuctщaJЪ его н на 'l'ре1шомъ 
JШСТР)'мептt, похоа,емъ на Clipпnny, nгра.4ъ 
ему 11арод11ыя )re,11:oдi11. Одпа 1131, 9TIIXЪ ме.11н
дiit, п.rяcou1U1, сопровождающая та.вецъ, назы
_ваемыi! «Jir . .1ш1elt » ,  свошrъ от 11ет.1uвы1rъ рит
ЪfОМЪ особеuно uонравп.r11сь r. В,шншреву и 
зс1ро1ш.аn въ немъ щ,ш.rь сдt.�nть «IJ ДJЯ фор
теniано. Она же носч11ш.1а еъ1у этюдо11ъ дАн 
е1·0 симфош1 11есnой rюэмы _ .Вторая те31а « ИсJ1а -
�1ея» сообщена бы.а:а r .  БаJ1акпрев1· въ Мос 
квt од1mмъ армппсюшъ 111,терОJ1ъ 11зъ !iрьша . 
по с.sовы1ъ 1;отора 1'0 эта ,ш.1одiя 01 1е11ь рuе-
111>ост11днена �rежду та�1ошnш111 татарам.и. Сое
дпuснiе этJJхъ двухъ те�1ъ образова.10 цtАое,
в ъ  выошей стеnеюr 11нтересвr)е и щщъ coч11-
ueuie u liRiiЪ нnртуоано-форте11iа1111ая 111,еса _
СшР1а.1а те��а авJ1Яетея безъ еонровоа1дсuiн ;  она
разбвта ,ia дв·t двухта11товыя rрупцы, 11зъ 110-
торыхъ 11ащдая nовтор11етсn, КШiъ эхо (рiа 
по ) .  Потоиъ сл:'fщуетъ l'армо1шзацiя: 11реоб.tа
дающая тuua.11,11oc1·1,-Dcs-rlu,· . Обрабо·rка 'l'С 
ш,1 дает1, ашсС)' иауАште.1ышхъ сюрпрпзонъ .
что сообщаетъ 11paft11t.1e разнообразiа тtмъ nо
вторепiкмъ, 1iоторы11 треоуrотся у•rепiемъ о 1(0М

nоз1щi11 . 'l'еш1 , вс.11,1tстнiе pn1:npeдt.1e11\я ея
}1ешду 1щртiнмп оо'fшхъ рунъ , tJ111:тo на 1эаз
стоявiи utсtiо.п,кихъ октавъ ,-совер111е11uо ъ1I\
нnетъ с,воi! вuдъ, 11е смотря ва то, ,,то nред
став.1яет· 1, ca!roe 1:чюгое повторенiе. 3аиtчн -
те.1ы1ы u неподражаемо смt.1ы rар&101шчеекiе
nрiемы. Tpyд11ti'iшi R, отда.1еннti!шiп 11од)·.11щiu
соверша10тся наrнп�ъ - то таnнствеш1ымъ ny·
те11ъ: слушnте.rь 110 11тп не зам:hчаетъ , Rакъ
тема 11ерезъ д11n тактн переход11тъ 11зъ Des
rlur'ct въ ..t1.-rlu1· . 11ш какъ, 11aupI01tpъ, 111, 

друrомъ мtстt, B-clur см·Jщяется Gсs-1lю· 'о31ъ ,
т,ОТОJ!ЫП, npn повторенin темы эхомъ, ведется_
въ  D-dш·. П1)ра;1;ающа11 роо11011rъ г11р11онпче 
с1шхъ прiе11овъ ъ�о�Rетъ сq11татьс�r полuжuтелъ
но новым·ь, выда1ощцмся n своеооразн.ы11ъ з.1е-
11ентомъ 1юмnозnцiи r. БаJ1акuрева. В·1, этомъ
от110111е11iп ero pyccliie коJ1.1еш со11ер1111ча10тъ
еъ 11\ШЪ, 8К!8ДЪ1Ваn {!'Ь свои , 1IВО/'Д/l 01\Сиt,
с.я.ожныя 1iо1шозпторокiп работы, таюке 1щкъ
и r .  Бал:а к1Iревъ, не тол:ыщ музьша.tьныu даръ, 
но 11 умъ, .1�ат.с_11а1nичесни вос1111тан1tы i'! .  
ПооJ·tднее тhмъ бо.11.tе nонятно, что, каwь u:J 
вtстно, всt почти оюt Jюди нr' толм,о съ 
музыкаJь11ы)1ъ обрnзованiемъ. Та«ъ r_ В111а
кнрев·ь 11зy 11RJrъ Jtатеяатику 11 естественныя 
нaprn; 11зъ двухъ друзей его, !{Оторыr 11�1ъ 
же 6ыJ11 ув.�е•1ет,1 къ занятi10 ыузыкоii, Во
рОi{Ивъ бы.аъ докт(1ромъ медпц1шы я nрофес
соромъ хщ1i11, 11 r _  Rю11- r1рофесеоръ форт11-
фикацi11 (его учеб1шnъ пол:евоl!. форт11ф1шщiа 
npioбptAЪ ceO'I, 11звtс'fl{ОСТЪ) , 11ежду 'М!МЪ ЮlКЪ 
r. Pюншiii-Itoptalioвъ изъ морскаrо оф11цера
превратп.tсл в·ь профессора 1,о)mозпцi1r . Варiа 
цiп nослtдвяго на •re11y Bacl1 (В , А, С , Н) 
лредС.Т.18.IRЮТЪ чудеса lfCR}-Cl�TBn, не O)IOTJJI{
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на то, что те11а эта, казаJось бы, впоJнt 11с
черл�111а. Четыре nомпозuтора, - Боро,1;1шъ u 
rr. Rюп, Jядовъ 11 Puмcкiii-Itopcaнoвъ въ 
1889 r. nзда.ш сбор1ш11ъ парафразъ на дt·r
с1ш-на11вную тему (f-g, f-g, е-а, е-а, 
,l-71,, cl-71,, с-с', с-с'), которым11, между 
тt�1ъ, про.111гается путь Rъ далы1tilше)1у р11з
вптi10 трад11цiо1:1на1·0 ученiя о rnpмoшu 11 11ом · 
поз11цi11 вообще. Съ уд11вптеанымъ ис11ус
ствомъ проведены здtсь самые смt1ые rapмo-
1111чeei;ie, рnтмп 11еснiе n мелодпческiе обороты. 
Все, 11 то прiобр·tтаJось дру1·nмu нацiюш дол
rш1ъ трудомъ, собрано здtсь ученыъш 1@шо
:шторамп 11 представ.�ено въ новомъ oб.ru11t. 
Съ одшнtRовымъ мастерствомъ вл:адtютъ 01ш 

11 прост·вfiшшuи, п c1omн•fifimшш фор��аш1, 
еооощая однаnо 1ш1щоit 11зъ нпхъ особенный, 
иовыti отпечатокъ. Таю1мъ П)'темъ выравни
вается 1ш11 nо•ша, на которой со вре11еню1ъ 
бу.11етъ вtроят110 воздвигнуто зданiе нацiональ
ноii p�l�CROЙ !lУЗЫRП. 

Вторая тема «Ис.1амен», въ основt нoro
poii Jеnштъ, �;акъ сказано уже, татарская 11а
ро,1.ная 11модiя, составиетъ совершенную nро
т11вопо1ожность nepвaro llloтnвa. Въ ней -
весь)fа ясно ныражешюе, характерно восто•шое, 
1Jтрастпое том.11енiе. Освtж11те.1ьно д'l,йствуетъ 
ея шестuа;щат11-тактпое построенiе, совершен
но, канъ видно, в ышедшее пзъ употреб.1енiя у 
еовременныхъ 11·вмец1шхъ �;оююзпторовъ. И 
з,1.tсь въ по.шомъ б.1ескt обнаруживается та
Jантъ г. Ба1аю1рева. Появившись въ шест· 
Нi!Щ11ТП•ТаБТllОУ'Ь рnтмt, u:eJO.'{jя эта RЪ томъ 
же рnтмt обрабатывается трn раза napiaцio11-
1iu п затtмъ 11рию,1�;аетъ къ 1·.1авноfi теъ1·k въ 
B-rlm·. Пос.1·hдняя nосредство�1ъ D-cliи·' а пе
рехо!{nтъ въ доминанту Des-clщ· 'а, на кото
рой нторая тема, прпюrмая ритмъ первой, съ
р11!{ющъ 11астерствомъ разработывается сеп
тn1шорJщоii rapi\tonieit па орrанномъ nyнi;тt
as, 3атtмъ, посл:в б.�естпщаrо повторенiя, въ
фортеniаввомъ ст11л·в, первой т1шы, нn 111шает-
1JR, въ ,1.вуиетверт111шъ pa:п1tpt, такъ 1щзы-

naeмыii «трешшъ'>, i;oтopыii есть, въ данно31·ь 
случаt, не •1то 1шое, накъ необъJ11айное рпт
ммеское nepepoжi\eнie второfi темы. Этuш1 
мощ11Ым11 и энергичными тактаuп заканчuваР.т
ся все проnзведенiе. Мы не входшrь въ да,11,
н·Мшiп nодробност1r. Музыканты и виртуозы, 
поже.1авъ основате.1ъно uзу,шть « Исламел» 
1ш1 ОАО4tть вi:t 01·0 фортеniанно-технпческiя 
трудпостn, уб·tдя'rся на д·t.1t, 1.аRъ веJшно ма
стерство 11 крупно ;�;аров.шiе русскаrо нощю
зnтора. 

О такъ называеn1оti «б.1агодарност11» этоrо 
пропзведеяiц npu пуб.ш1шомъ псполненiп, ра
зумtется·, не молiетъ быть II p·tчi1, такъ накъ 
бо.а.ьш1шство П)'б.11щш не въ состоянiп оцt
нпть музыка.1ь11ыхъ досто1шствъ этого сочu. 
ненiп, хотя, быть мошетъ, 11 почувствуетъ 
возвышенный его хара1tтеръ. Itpaткiii БО11ента
рШ въ это�1ъ елу11а'J; бы.1ъ бы 11е.'!1ш1шшъ. Въ 
Германin эту вещь дерза.ш неодноnритно лс
nо.шять nередъ п уб.ш1ю11 Бю.{ОВЪ u 311лотт11. 
Вертрацъ Ротъ не безъ успtха иrраJЪ ее в·ь 
1882 r. въ Цюр11х·в nъ ъrузыкап,нояъ собра
нu1 иъмецкаго музыка.1ьш1го Общества. Высту
па.ш ли съ нею пубЛiчно Btpa Тnманова, JiО
торая артпстn11ески не разъ пспол:н11.11а ее въ 
школ:t Придворнаrо Садоводства въ BeitJ1apt
нaмъ пеизвtс·rно. Въ недавнее нрещя п съ yc
ntxo31ъ повторяла ее Анна Дпнrеръ въ пеболь
шомъ �1узъша.1ьномъ кружкt въ Карлсруэ. �r в.1е
чеаiе

1 
которое то вспыхuвап, то заштрак� но 

все разrораясь къ концу, сквозnтъ въ важдо:uъ 
тактt «Пс.1а)1ея», ;�;о.шшо, noJaraeмъ, про11зве
сrn внечат.аtпiе и на бо.аьшую nублшу. 

Прn томъ затиmь·А, которое настуnшrо у 
ш1съ 11ъ об.1:аст1111rузыка.1ьной колпозuцiи, с.аf.
дуетъ особен110 11аетоft•шво указывать на ея 
pasвnтie въ Pocci11: т1шъ 0110 nодаетъ надеж
ды на ра1щвtтъ д·hйствIIте.�ьпо «новшъ пу
тей». Тому громкое свuдtте.11,ство нах.од:и�1ъ 
между про1шмъ 11 nъ «Ilc.шret», изг1енiе ко
тораrо пнтел:Jиrентные чзынапты не до.11.Жны 
бо.1tе OTKJlll�ЫBRTЬ въ �11.11ri!i ящщ,ъ. 



I. 

Ua б.1·в.:�.но голубое с·вверпое небо ва· 
двнrа.шсь грозовыл тучи. ВдаJл, среди 
)JаJенькой деревушки, за которой помt
ща.1uсL нtскольitо дачъ, вtтеръ уже 1tру
тн.1ъ сто.1бомъ пы.'IЪ, рвадъ съ �.рышъ co
.10�ry, потряхивадъ ветлiI.МИ ставннми из
бушекъ; но ва бадкоаt пебольшоir дачи, 
увитоii диклмъ влноградомъ, бы.10 тIL�О
сюда еще не долет·вла бурл. 

- Ужасно боюсь грозы, -сказа.1а, Варя,
,;�:ввуш1<а л·втъ двадцати, к.уталсь въ бt
.1ыlt ше:rковьn't плато1,ъ,-1шкакъ нс могу 
прiуч11ть себл не бояться, хотя знаю, Ч'!'О 

опа вовсе ужъ не такъ опасна. 
- .А почему ты это зваешь?-съ ва

(;л1tшкой въ голос-в спросилъ ея брм•ъ по 
отцу, шестнадцати-лtтвiй Костн,-ты, ко
неtrно, в·вршоь тому, что говорится въ 
твоей ф11з11кt? 

Варл ничего не отв·tтнла: Костя слылъ 
за такого отчаянна.го спорщика въ ce�1eit
cтвt, ч то возражедiл его часто оставалпсь 
бвзъ отвtта. 

- За чtмъ ты не воз1)ажасшь еыу, Ва
_р.я ,- сказала тогда Анна, ея подруга,
в1;.1,ь опъ подумастъ, что праnъ ... 

- Что же возражать е11у?-равводуmно
отвtтп.1а Варя, - вчера онъ сомн·»�за.,ся 
въ томъ, что облако состои'Iъ изъ пспа
репiй воды; а 1tю<ъ-то на ;�;вяхъ спор1J.11ъ 

(;Ъ отцо)lъ, что кпмороа:а вовсе нtтъ на 
свtтt. 

Анна за.шлась саркаст11<1щжимъ, н't
скодько uш,усственвы31ъ сы·вхомъ. 

Ностл пос�ютрtлъ на нее, очев11д1ю вы· 
жидая еще 1'акого-пибудь за�1tчапiя; но 
д·I;вуш1<а, умо.11каувъ, встала со ступевекъ 
балкона, потому что въ ;:по вре)JЯ. гря
вулъ громъ u на нее yrraлa перваякаuдя 
ДОЖДIТ. 

- Варя, ооuдю1·ъ въ комнату?-обра
тr1лась она къ подруr:в. 

- П·J;тъ, подожду, хочется прIIВЫit
вуть, -отвtтила Нарл,-прптш1ъ, л вся 
закуталась въ ше.пtъ ... 

- Въ шелкъ!-псредразнилъ ее брать,
вспыхrmан до корнеrr волосъ отъ пасмi,ш1ш 
Ан.ны,-въ шел�tъ! Вы, д·ввчепкн, во все 
n•!;рнтс, что паоишетъ 1<aitofi·тo дуралей 
ради копti!кu ... Ну, объясвJf ма·t, почему 
твой ше.1къ защnтnтъ тебл отъ �юлвiп? 

- Почему? Но в·вдъ 11зв·tстпо, что
шелкъ ... 

- Извtстно... а по�� у это извtстно?
В-вдь л знаю, конечно, ч то ты хочешь 
с1tазать... Электричество uоложптельное 
и отрпцат0.1ьrюе, xopoшii1 IТроводникъ, 
плохой uроводшшъ u прочее ... Эхъ ты, 
баба! 

Песмотр11 на обычную с·гранность бра
та, къ котороii уже вс·в uрцвык.ш, Варл 
нtско.1ыю оторонt.та. 
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Ви.i1,1ш1ь, 1<акъ лсг1:u тебя сбить,
торжос1'ву.я 1 uродолжа.лъ юноша,-еслн бы 
теб·в принести кннжrt)·, t'д·h 61,1 вес бы.110 
напнrано иначе, - ты бы ссuчасъ всему 
повtрила ... И JЗС-В тaitie! Поэтому, я nред
поч11таю лучше срац ю1 во что не вtрить. 

- А, вотъ почему 1·ы не хоt1ешь со
гласиться и съ 'l'В�tъ, что облаr<а состо.яn 
11зъ ffCПapeнiil воды?-спросила Анна, сно
ва засмt.авшнс.ь. 

- А ты сама въ з1·0)1ъ твердо увъ
ре1:1а?-сказалъ щ1л1,чnнъ сердито. 

- Но вt;r,ь ПО'l'О�IЪ J13Ъ Ш1Х'Ъ же 1JД0ТЪ
).ОЖдЬ. 

- Откуда ты знаешь?
- Я ВИЖ)'· 
- Вижу! .. А твои же 1ш11жк.11 говорлтъ,

что все впдимос лж1шо, что оно не суще
ствуо·rъ; а все певиднмое пстивпо, прав
диво ... 

- Что же, достать теб·}, кусоr,ъ обла-
liа п показать хаr,ъ оно на рук-в раrтаетъ: 

- Покажи.
- Но ты и тогда но пов·врншь?
- )fожетъ быть ...
Въ ::>то врем.я. яp1,ili зи1'загъ молнiи nро

р·взалъ те�ню-бурый фонъ неба no•1тu nадъ 
CU)IOTT дачей. 

Вар.я 11звпз1·нрн1., за1·кнула уши и бро
сп.тась 1<.ъ двер.л.мъ столовой. 

- Да в·hдь громъ быnаетъ раньшо мол
нin, зачt."ъ же ты Зailitmaeшь уw11'?-кр1Тк
нръ ei't I,остл. 

Раскатъ, которагu ож1�да.�а Варя, скор
чившнс1, )' nходныхъ дверей, наr,овецъ 
прогрем,J,:rъ вадъ ея го.ювою. 

- С.,ыша.rrъ'!-сказала опа брат)' вмt
�то птвtта .. 

- Этотъ гро)t'Ъ былъ передъ слtдую
щеli МОЛR.iеfl,-сказалъ �Щ.JЬЧИКЪ,-И что 
}tH'b съ тобою спороть? Л не спорю, а 
знаю.-Варл, разстроенпая грозою, всrrы
ди-ла. 

- 'Гы, l\остл, uрщ10 су.масшедnriii,
rказада 01н1 rн'hвно, - )1нt иногда про
тлвпо говорит�, съ тобою ... Правда, Анна?-
1{остя впшюя г.11:азаып въ бtлокурое ли
•шко Анны съ пухленьктш губамп п б)'дто 
засnаnнымrr гол-убышi г.1�а3кюш. 

- Uабье, np11 ·гомъ глупое бабье ... -ска
зал:ъ онъ, останавливаясь, ч1·обЬ1 при-· 
.J1.yMa'fь еще н·вчто болtе оскорбительное 
д:т Ан»ы; но въ :>то вреш1 ца пoport 
ба.жонвой двери появ1I.1ась Лле:ксавдра 
Петровпа, )rать Ва.рп и мачпха l{онстаn
тила. 

- Вы, 1,ажется, опять сnор,пе, д·втп?-
1:просл.rr11 ова, съ 1шслаж;�,евiемъ в.:r.ыхая 
возд�'хъ, освtженный грозою.-l{акал 'J'Ы, 
Варя ) храбрая: все время uросид·вла 

здtсь ... а я .1ежа.1а съ го.1овоJ1 въ пuдрн -
ка..-хъ .. 

- О.ви, тет.н, все сnорлтъ.-О'l'В'ВТп.1.1
за Варю Анпа, - хоть 11 r.1упо съ ню, ъ 
сnорить, но, в1�дь, нельзя удержатЬ1:я: 
сейчасъ оnъ говорллъ, что гро)1ъ бываt'тъ 
раньше :.\t0л1riи. 

- Что ты, Господь съ 'l'Обою. Эru
BCЯl<LK мужnк.ъ (}'h тобоrr ПОСПОJ)Л'fЪ. -
за�1·втпла Александра Uетровва. -Хорошо 
бт.t чa,fi1cy тencpL, нс правда лп, Xk'l·н� 
'l'ьт бы, Варевыtа., распорлдuл.1сь,-пр11-
бавпла опu, зtва.я. В:ъря была доводьна 
уйТJJ съ балкова подъ б:Н1говuдньн1ъ ПJЩJ. · 
ЛОl'ОМЪ: опа не JIIOбИЛil ССО[)ИТЬl'.Я СЪ I-io
cтeli npII родптсллхъ. 

- Потомъ онъ -говори.1ъ, что шс.'Iкъ не
защuщае<rъ тtла отъ элек·грnчества,-прu
до.1жа,1а Лнна,-опять спорилъ про oб.1n
J<a и все прочее ... 

- Да n·b;.r.ъ еще недавно твой отецъ
д·влалъ опыты вадъ нашею новою ;)дск
·rр11•1ескою машиной,-сказаJiа Алеr{сандр3
ilетровн,1, --nеуже.'IП ты н отцу свое�1у 1-11· 

в·hрпшь?
- Б�·дь .я ученьur, я бы тогда началъ

пр0J1ЗВ0д11ть другiе опыты 1r о·rкры.1ъ бы 
тu, что есть д·в.йствnтелыю въ мiр1>. 

-- Въ перевод·13 это зяачнтъ, что '1'Ы 11 
ощу своему не въришь, - см·вяс.1, заi\гh
тила Анна. 

- Нс дразни его, Нюта, -сказала А..iJек
сапдра Петровпа,-впдишь сама: дпшт1 
)1альчикъ. Под)rрлтъ и uерсстаяетъ. 

На балRонt наступп.чо мо.1чанiе. l\остя, 
реблrrескп падувшпсь, псреводилъ мрачньu1 
взгллдъ свой съ одной женщины на дру
гую. Ему хотtлось cliaзa·rь 11мъ каr{ую
нибудъ особенно ядовнтую ,11.ерзо(У1ъ; tю 
фразы, 1tоторыл np11xoдaJ111 па )'МЪ нъ ::>то 
время, 1шзаJшсь ю1у недостаточuо остро
умпымн. 

Небо J11ало-по-�1алу cв·J;·r.1·t.110; изъ - зн 
разорванныхъ туч:ъ дымчатаrо цвtта. по
казыва.лась б.1гhдnая вечерняя Jrазурь; съ 
1,рышъ капала вода и ;э•ги круш�ыя кanJIТ1, 
падал11 па 1.юкрую зе.м:�ю, мовототrпо зву
ча. На деревьяхъ зашевс,шJшсь пт1щы: 
а на )'.1ицъ, шлепая босым11 вог11м11, ш.111 
вереницей бабы в ъ  nодобранныхъ юбю1хъ 
и тащили ведра съ ;�;ождевою водой. 

l{остя вдыхалъ арома,тъ св·J.жей зеленп, 
жадно прислушивался къ тtмъ разнооri· 
ра,зпымъ зву1tю1ъ, 1,оторwе доноси.ruсь къ 
яю1у со uctxъ сторонъ п тосн.11иnо г.1л
д·.hлъ ввсрхъ, на блtдпое небо, п.t взо
ш.па у;ке псрвал серебряшu1 зв·взда, )'Кра
снвшая сос·вдвi.я: облачка в·hжяы::\rъ перла -
ыутровымъ блескомъ. 

- Э, Uо1·ъ съ вамп!-rмзалъ К ост.я rr
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ттереста..1ъ 11ридумывать лд.01штое оскор-
6.1енiе. 

- Ч11,й rотовъ, �1ю1а,-кршшу.�11, Варл
•1ерезъ окошко,-11дпте въ столовую, на
ба.1кон·в сыро.

А.1ексавдра Потровна ушда въ комнату, 
з·I;вая 11 потяrл:ваJIСЬ. 

- Идите же, д·hти, -сказала она въ
д;веряхъ. Ляпа, также зtвая, хотtла по
с.тt;�:овать за те1'кой, во KocтJJ загоро
..1,11.;Jъ ей дорогу. 

- Папа,- сказалъ оuъ дрожащ11мъ го
.10со�1ъ,-nочему ты все толыю <шtешь
с.я надо )шою? Ты думаешь) такъ ,ч-чше? 
Ты )!Ожетъ быть думаешь, что JI все за.
бываю; а между тtмъ 1(аждое твое с.1ово 
rщкъ свпнцовал капля падаетъ мн·!:; Rft 

сердце 11 скоро ... 
- Cr,opo у 1·ебл тамъ откроется свп1:1-

п.овыi1 Р)'дшжъ, длл разработки котораго 
ыы состави�ъ ак.цiонерное общоство. 

- .Я nото.мъ ПJ1ач:у, А.в.на ...
- Вотъ новое хт�ическое открытiе,

1юторьв1ъ ты можешь nрославитьсл: ты не 
в·Ьришъ, изъ 06.11акоnъ идетъ до,цевая 
вода, а между т1тъ теперь открылъ, что 
,.;вллеnъ раетвор.яетсн въ слезы ... Это nн
тересnо! 

- Нана! Не уходи!
- Не см'.hй 111енл такъ звать! Пустн

)rевя, Костя_! Отойди О'rъ дверn л.m я по
зову тетю. II •1его ты I<O шt пристл.ешь, 
что я теб·Ь ..1.алась за размеченiе, пусто
гозовый, не.n·вnый �1а.11ъчm11ка'! 

- В·hдь J1 влю6J1енъ, влюблепъ въ ·rе
б я, -отвtтилъ юноша съ ваrrnш,�мъ вы
ражвнiе�tъ страдавiл на лиц·в. 

- Ты, зн11.чuтъ, предлагаешь мнt ру1ч
u сердце.,-СЫ'lmсь., отвЪчала Анна,-бла
rодарю; но сперва перейди по краiiней 111·h
р·в изъ четвертаrо 1<ласса въ мтый и пе 
по.�учай двоекъ изъ лати в<жаго ... тогда л 
обtщаю тебt подумать. 

3ат1шъ она отстраяи.·ш ма�1ьчика отъ 
двереJ1 r1 вошла въ комна�т. 

Костя быстро заmагалъ по балкоnу, 
Rакъ НСlfавид·Jмъ оаъ свою гшшазiю

1 

y<1uтe.1eii, датиuскiй языкъ
J 

надъ nезна
аiомъ l(Отораго посмtялась Анна! Да, воро· 
чсмъ, овъ ненавuди·r·ъ n CM1)'I0 эту злую, 
uезсердечную Анну, съ ея васпаннышr г ла
зюш п 6tльшъ безкровнымъ мцо)1ъ! 3а
ч1н1ъ она прi'.1,ха.11а сrода

1 
зач·вмъ онъ ее 

увид·влъ? 3а'liшъ?.. К1·0 зиаетъ это? Во 
вслко)rъ случа·в не Костя. Еще до полв
.1евiя этол д·hвушкн _ма.лъчякъ �1ного о 
нед дума.и,. Еще бы! Она бъ1.11а в.:111облена. 
въ к.ого-то, родители ея не хот·h.ш этого 
бр:�ка. и npnc.n:aли сюда полtчитьсл отъ 
.110бви. Rостя началъ волноваться пос.,·в 

этого: мыс.:rь что онъ скоро увид11•rъ "влю
блепuую", пр11nод1мn. его въ трепетъ; а 
когда отецъ, шутя, лазыва.11ъ свою буду
щую гостью "Нана", щеки �1aJ1r.1Jнкa по
крывались лрки мъ ру.ш1нце�1ъ. 

И вотъ, въ од1:1нъ 11зъ теплыхъ, туман
ныхъ ,двеit, на баJJдон-в по.mшлась Анна въ 
дорожномъ шrа.ть·h, съ су�10ч1юй ,rерез·ь 
плеtJо ... l{остл представлялъ ее себt брю
не1•кой, с·ь 11е 11а·rью страданья на, .шцt. 
n пtкоторое времл разочарованно огшr
дывалъ ел пухлыя розовыJI губки 11 би
рюзовые, за.епанвые глаза; во зат1в,ъ ... 
впроче��ъ, Костя не зналъ, что съ нщ1ъ 
случилось затi:;мъ п не могъ бы равобрать
ея у себя въ душt; но онъ вдр�тъ nо
чувствовалъ, что !(акал-то та.йна, вс·rала 
111ежду ff!Thl'Ь П Э't'Oii COHIIOIO дtвушкой, nо
чунс·гвовалъ отчужденiе 1,ъ родптелт1ъ 11 
даже холодяость къ Bapt, съ котороJ°r 
всегда былъ дружепъ,  хотя и в·tчио ссо
рился. Душа его сразу замкнулась д.1н 
другихъ впечатл·.'3нiii жпзни; зато каждыл 
поступокъ 1 вскользь брошенное с.1rово лю
бтmой дtвуm1,к глубоко пада.10 ему на 
сердце. 

Ностл всегдн, учллсл дурво, его уже два 
раза переводили изъ одной гимназiи въ 
др)rгу�о; но за поол·s,;щее время овъ вы
казалъ та-кое отвращевiе .къ ученiю, что 
отецъ его заду�1а.11ся надъ этю1ъ серьеа
но. Н·Ьско.1ько разъ онъ начина.1ъ гово
р11ть съ съrпоыъ по этому поводу, но тотъ 
с .111отр·tJ1Ъ 1,р,а то вдаль иеч'l'а1·едьнымп 
теr.шыш1 r.�азами и повторя.nъ одно 11 то же. 

- Всякому свое, папа, пуеть дpyrie учм·
ся, а менл хоть въ со.;щаты отдавапте,-ви 
за ,rто больше не  пойду въ rюшазiю. 

Теперь же, noc;тJ; тоrо, какъ Анна васм'Ё
ллась надъ его двойками, !{ост я еще бол·tе 
возневавид·Ь.1ъ это желтое четыреуголъ
вое здавiе съ мaccoi:i запыленнъrхъ 01юнъ 
н давалъ себ·Ь клятвы даже не пpoxoдwrr. 
мимо по тому тротуару, которьu'i ведетъ 
къ подъtзду .. . Ес,111 же 1-огда-вибудъ съ 
юшъ встрtтитм учитель латинскаrо .язы
ка, cyxonapыft зmoщili Эверсъ п заrово
ритъ, то ... то тогда онъ ему 001,ажетъ, 
гдt знмуютъ раи.и! 

Костя сжалъ рукн п еще быстр·Ье за
ходилъ по ба.JJ.Кону. 

- Ид-и пить чай, ф11лософъ,-е1(аза.1а
ему Варя, высовывая головку изъ-за стек
ллпой двср11. 

:Костл сд-в.1алъ JШ,lЪ, '11'0 прцг.;щmенiя 
пе СЛЫШИТ'Ь.

- Эй, ты, nзобр·hтатель, пдиже,-по
втор1r;�а Варя; но  Костн улорпо �юл.чаJJъ. 
Голова д·Ьвушк.11 сдры.1ась за захлоnщ'
тоti дверью. 
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Я это и ei1 скажу! Пусть uна зна
отъ

) 
что я приб.илъ Эверса за то, что 

опа по<ш-.вялась вадъ его двойками, -
uродо.[жалъ фантазировать Костя, - а 
пока говорить пе буду: опа скажетъ, что 
я хвастаю,.. хотя я вовсе не .хвастунъ 
11 о себt ей ппчего 110 разсказыва.11ъ. 

Пусть Варя разскажетъ, какiя я }югу 
вытворять штуки-ого! Она поющтъ еще, 
�;акъ л вымазалъ грлзыо весr. домъ это� 
)ty наг.,юму куцuу, мторый засталъ ме
ня у .яблони u щ1·.влъ потлв ут1, за ухо. 
llотомъ пус1ъ разскажетъ, 1ннtъ я пд10-
ну.1ъ Брамсу на лысину сверху лtс·гви
цы, какъ :менн за это исключиJ1и ... Пусть 
она па11детъ другого такого... Мнt что! 
Я никого не боюсь, 11 непрем·внно при
ОЬJ() Эверса ... Мевл тогда въ тюры1у по
садятъ, а .я напишу Анвt, ч·rо это изъ-за 
нея я страдаю... Она пр11детъ ко инt, по
жал·hетъ ... 

У Кости задрожаJш ноги; онъ сtлъ на 
скамеiту 11 заuлав:алъ, охвативъ обtими 
руками столбъ балкона. 

- Кос1·.я, 1щи же пнть ча�i
1
-раздазrся

снова нетерпtлпвый окшшъ Вари. 
- Не хочу,-отвtтплъ ма.�rьqнкъ сла

бымъ ГОЛОСО�IЪ. 
- Вtроятяо, ты воображаешь, что за

тобою оп.ять придстъ Нана-эам·.втила на
с:�rtшливо Вар.я, -тольм этого больше :ае 
будетъ. 

- И не на.до,-nробор)ЮТ1\.JJЪ l{ост.я,
коuечно, JJ бы пошелъ, если бы она при
шла за Jl!HOJO.

Недавно !{ост.я таюкс закаnризнича.11ъ, 
отказьmалс.я отъ обtдаi по когда Нана 
позва ,ла его, опъ пошелъ и ълъ за троихъ. 
Теперь она не хочетъ; конеmо, eu- все 
равно! Можетъ быгь ей даже прiлтно. сели 
онъ поголодаетъ ... Противна.я! Злючка! 
:\Iожетъ быть она радовала,сь бы его C:\tep
тn? О, пускаП, пускай веt его пенавп
длтъ ... 

Костя оторвалъ голову отъ сто.;rба и 
заJюмплъ вверхъ ру1ш. 

- Но л хочу, я хочу, чтобы она ме
ш1 жал·J;ла, чтобы ова обо мн·13 дума.1а 
п даже полюбила .... • Хотя, еслn она BJIJO
б,тeнa;ro ннrюrдадруrого ужъ не нолюбитъ ... 
Ну, так:ъ пусть хоть пожа.л ·ветъ ... хоро
шо бы лежать въ жару, чувству.я около

себя присутствiе этой дtвуmкл ... Какъ 
бы она хорошо ухажr1вала за ЮJМЪ� не 
спала бы, вtроятно, ночей и все пода· 
J1ала лtкарство ... Вотъ она подошла. къ 
кровати, положила свою руку па его го· 
.1опу и такъ спокойно становится у него 
на душt. 

Псужелн такъ трудпо заболtть? 

ltостя зад)'Мался u вдитъ .wцо его nо
весел tло. Усмtхаась, вста,11ъ онъ cu <:�<а,-
111ейкu, взглянулъ въ столовую черезъ 
стек.1якую дверь балкона, гдt все сещ�Л
ство сид·.в.110 за чае.мъ. Вотъ отсцъ, по

обыкновенiю, погруженный въ разсыатрп
вапiе какпхъ-то плановъ, возлt него -
мачиха съ работой въ рукахъ, Dарл за 
са�юваромъ и Анна ... Анна н11.прот11Rъ. 
Лrrцо е.я сонно: опа сейчасъ попдотъ 
спат1,, вtроятпо. 

Rостл потихоньку зас�1tл.1сл. Погоди· 
же ты, сонл11вая барышня, 1tогда-ннбудь,
а можетъ быть и очень скоро,-лrщо твое· 
будетъ OЖИBJleJJH'LO! 

Малъчикъ обрадовалс.н тtмъ мысляъ�ъ, 
Rоторыл внезапно прпш:ПJ ему въ голову. 
Онъ потихопьку спустилм со ступенекъ 
бал1юна, снялъ салоrи, носкrr 11, засу
чuвъ панталоньr, п0Gtжа.11ъ боспкомъ нu 
улицу, l'д'В свtтились .11у;�ш холодной грн
зи п дорога была залита дождевою во
дою. 

Кост.я остановился пос11едu колеи, таRъ 
какъ увпда,лъ позадll себя дворняжку 
:,f�ульRу съ очевп;�.ньшъ удовольствlеllt'Ъ 
раздtлявшую съ нимъ это доревсщнюt> 
развлеqенiе. 

- Ты тоже хочешь забол·.вть, Жуль
иа?-спросплъ Костя, вдругъ повесе,тtнъ. 

Жулька въ отвtтъ завшrяла хвосто�1ъ: 
отъ четырехъ 1югъ ея жидкая грязь рас.
шrескпвалась во всt стороны. 

- Пли .можетъ быть ты дt.rrаешь это
на зло своимъ родптел.ямъ,--продолжаJ1ъ 
)'Ж0 СЪl'БЯСЬ ыалъчтшъ, -ОВ11 тебi. T8.I0KC' 
запрещаl()тъ ходить по сырому босюш но· 
I'аьш? 

Жулыtа радостно слушала р·вч11 хоз.яn
на, обпаруж1mая жeJJanie полож.и'l'Ь e)t) 
на плечи своа nередвiл лапы. 

- Пошла! Пошла! - rо11орн.11ъ �ни�ь
чикъ, прыгал по лужа��ъ съ собакоt!. 
rю,·орая оглашала окрестпость радосшыNъ 
лаемъ. 

l{остю за.разила В()Селость Jf{у.1ыш. 
На лиц-t его заиграла ш11рокая у лыбю1. 

ротъ раздuпнуJтся до ymcil, а глаза луиа 
во заискрились отъ удовольствi.я ... Еще 
бы! выrшдываласъ та1<ая недозволенная 
шалость; въ дtтствt за, это всегда спльно 
ему дос1·аваJюсь ... )-�а.;rь то.1ько, что темно, 
что нико�1у пе удастснпоiiмать его на м1>сТ'Б 
преступ.�1енjя... Положительно - весело! 
Даже Анна была забыта, ca�ra жестокая, 
коварная Анна, ради котороit, собственно, 
и предпрrшимался этотъ геро11ческiй по
ступокъ; но въ поступ:кt тако11ъ заклю
чалось и по�1юю восnо)шнанiя. объ .Анн'l; 
бодьшое количество разюеч<'нiя. 
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- Костя! ·- раз;�;а.тсл снова 1•0.1оtъ
Вари. 

- 3.J.'БСf,!-зву'IНООТК.11НШу.1ся.братъ,-
}1 rу.;уню. 

Съ Ji:lшъ ты разгова риваеmь? 
Съ Жулы.оit ... 
Jlд1r1 зонет-ъ отецъ ... 
Не no:ti,1.y, ,1п't зд·всь всс�.тtс ... 

Посд·в :этого отн·tта Костя звовко раз
смi!я.1ся 11 сколько ни звuда его Ба pJ1, 
uo.1Lшe ci1 не от1{.'rиttн у.11ся. 

11. 
I{оетн нросн у.�сн утромъ соверruснно 

.цоровый. Нс1и•шнъ съ rюстеm, онъ 11·в-
1юторое вре��я 11р11слушnвалсs1 1;ъ тому_, 

что ,1.tлалось въ е1·0 орг111шзм·t; но та�tъ 
нее обстояло 6.шrоподучно, го.10ва была 
1.:овершепrю св·13жа, сердце билось полно 
11 ровно, мoлo,I.aJI кровь быстро б·tжала 
nu ж1маъ�ъ, очевидно, вчерашняя прогул
�.а не ш1:f1.1а шшаКIL\:Ъ помtдствiй. Кос
тн понялъ, что онъ болепъ не будетъ 11 
что заспаnное личико Аяnы пе ороснтся 
t' лсзам-lf у его изголовr..л. 

- .1адnо жс!-с1tазалъ ма.�ьчш(ъ, вы
r.тядывая nзъ окна па лужа.i!ку, за. кото
роli ра.зстпла.110съ !(рестьяnское nоле, по
крытое шетпно11 отъ толыю что скошеu
наго хл·Бба.-.'Iадно! Поrоднтс у мен.и вс·в, 
�ще ПОС)ЮТрnыъ. 

Костя стадъ О,iI;hватьсл, чув(·тnул при
.111вт, пснавrrети къ чшюв·вчеству. Ему пе 
хот·.в.1ось вп;�tтьсл ни съ отцомъ 1 

вп съ 
)tачихой, мысль о Bapt была С)1у про
т1rвнn; 1юr;1.а же воше;цша,.н горни.•шая 
�r арья ;�,о.1ощпла, •rто шь nю1ъ сегодш1 
прi·hха.�ъ ,1юm]хъ Вари nзъ Пстербурга)


вс>1 кровь броси.1ась е:1{у въ rо.юву, точно 
отъ какого-то .жгучаго чувс•rва обuды. 

- Чертн! iJiенихъ! - шепталъ Костs1,
\:ТОЛ посреди 1ю�mа·гы съ nа.руснновоli 1-:урт
кой въ ру&ахъ,-женихъ! Этакая ду611н11! 

iКе1шха этого, Пе1·1,а Васu.11ьев1Jча Зa
rypct(aro, ма.аьчnкъ зuа.л.ъ уже давно, п 
ра11ьше ;1.аже радовадся, ч1·0 Варя за nero 
ш1rtшо выitдетъ замужъ; по nояв.1енiе oro 
на ;щч.·в сеrодnл Костя припялъ какъ 
nро;�н:шhрспное оскорбленiе. 

- Пусть оnъ толыю со )1ною встр"в
лнсJI. болванъ д:нпmoyxiii, - сказал, 
Костя, ва.д·lшан ваконецъ парусиновую 
нурт1,,у,-л ему покажу, ка!(ъ з,1:tсь пэъ 
еебя жею1ховъ разыгрывать ... 

I,остл. вышс.11ъ, имtл твердое щы1·врс11iе 
прпвеtтп )'Грозу свою nъ пспо.111епiе при 
первой встр·J;ч·в; но вм·всто 3а!'урскаго ОRЪ 
у1ща;t.1ъ 110 балко11t отца, тороплпво со-
1:iправша1·осл на по·I,цъ. 

IIзда.111 1ш!!пувъ е�,у ro.10noю
1 
�1а.1Ьч11къ 

c·t.tъ к·ъ сто.1у п rщ :1111гая выдсржа.;1ъ 01•
цoncкiir во1rрос11•rел1.,ао-сердитыi'f взгллдъ. 
Въ это время ;пщо Кости rrрипю10 выра
женiе человiш.а, 1>·13шпвшаrо скандалить 
во что бы 1·0 ни с1·а.10 . 

- Ты, каторжнuкъ, - сказалъ ему
отецъ,-чеrо не здороваешься.? l\а.жетс.я, 
ты naмtpel!ъ ОПJIТЬ выкндывать свон шту1и1.

такъ вотъ сколько :юзы растетъ вокругъ ... 
это яе Петербурrъ, посы.1атr, за в·/,вшюмъ 
в,, �1е.1ю�шую нс надо ... 

Прп этомъ 01·ецъ 1:1стерпtл11во отбро· 
сп.�ъ 1сорзияу, которую е)1у пода.1а ;.т:в
вушка, 11 <шазалъ: 

- По;�.ап · ка .;rучшс �1·hшottъ, въ пeru
nco )'К.1111.дываетсл гораздо удобнtс ... 

Ко1·да ;1lарь.я вышда, .Костл, дрожа, по
лоruе.1ъ 1,ъ отцу и Cliaзa.l!'f, ю1у, захле-
6ыва.лсь отъ волнснiл: 

- Довольно вы ыеня би:r11! И ес.ти вы
еще хоть разъ, тоnерь ... np11 ... 11р11 •.• 

Ма.1Ьq111�ъ, закат.1.явШ11сь, уыолкну лъ 
- Ахъ ты ЩОПОК'Ь ! - О'l'СЦЪ добро

душно ра.зсмtшrся, - nоть ужъ пспШ1Jо 
,,каторжпнкъ"... .:�,ажс пос1ш·в,1ъ весь . .. 
Да ты, гордеJ�'Ъ, прпuощн1, ,1авво .щ •rебя 
поро.ш въ nocл1.днiff разъ? В·вдь, кажот
м

1 
и двухъ .11·.втъ не проu1ло, 1сакъ я соб

ственноручно отодра.гь тебя за эту самую 
Марыо,-uомвишь? 

Костл отошелъ, такъ какъ от.шчно ви
.а:hлъ, что отецъ толыtо шутитъ; но скоро 
по моrъ усuокоnться; 1,ронъ стучала, ему 
въ в1rск11, руки оста11а.тr1�сь uо�;рыты�m 
ХОЛОДНЬD!Ъ ПОТО�IЪ, а щеюr гор·l,ди. 

Еще бы, одпа мыс.1ь� что при Анн-Ь ... 
Она, ntроятно, 11 не знаетъ, 1(n,к.ъ ero 
ранъше 1юстыдно нака.зывалн; а разъ да
же выноро.щ за тшюо ... за такое ... Н·J.;1·ъ! 
воспомпна.нiе объ э•rо�1ъ пс допуетнтъ его 
сегодня nоцорова:1-ьсл съ А1шоi1 .... Jiучше
прюю с.ейчасъ rrойти nъ лkсъ н проснд·вть 
тамъ 1;1есь д1шъ ... ДJл комnанiа можно по
звать iI\у,1ьку. А жеппхъ? Н·втъ, пе вадо 
ид,·и въ л·hсъ, пусть то.1ько уtдетъ отецъ. 
ТОI'да опъ нрsшо в.1tплтъ это�t)' жениху 
пощеtrину ... Тогда ,;�;.швноухiй узнаетъ, 
11то жепихп 0�1-tютъ на .:�пцt свО�)fЪ Т!f' 

одни невtст1шы поц·вду11 .. 
Поц·Jыу11 .. 
Костя поб .. 11.дн'J;.п п, зашатавшнсь, схва

тп.:�ся ру1,ою эа сшшку студа. 
- Что ЭТО съ ·1·обою? - ВОС!(.1\IКНу.ть�

nодб·Jт1н 1,ъ пе.\1у, отецъ, - ты вtро.ятяо 
бо.1енъ? Хоqешь, л nр11везу тсlИ, uзъ 1·0-
ро,з.а док.тора? 

Отсцъ такъ ласково 1юло,1ш.1ъ е,1у на 
п:ючо свою бол1.,шую ру.ку, что Костя nой
ма.1ъ себя на желанiп расчувс·гвоваться, 
но тотчасъ же уеты,1,u.:1ся :этого. 

1& 
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Нривезш·с .1учюо .JдJ1 Jl"рыш вu- tt<vъm, '' ru-rш6yдL перс,.1.ъ на11алъuтво)1Ъ 
тер1шара, она вчера аросту;щл..1.сь, пото- )111.11,чш,1, давалъ своu обълснснiл са· 
�1)' q•ro ходнда по .1уж101ъ йосыllш 11ога-

I 
мш1ъ рuвиодушньшъ тоuо�tъ, во съ дрз

)Ш, - отв13тплъ онъ съ щ:кусствепnымъ кой, явпо подчерr,нутой
1 

обстuлте.1ь-
ся·J;хо)1ъ. 1 костью. 

Красщt снова, вернраеь C)I)' щ1, щею1 Па воп:росъ директора, какъ 11рuш.ю 
п выра;кенiе челов·Jша. rотоваго сканда- С)1у въ J'О.10ву ОПJ1еват1, сверху .1·hrтниuы 
.ш1·1,. ошпь нонв�r.юсь на .11щ·в. .шсш1у уч11те:1.я чnсто1111санiя, 1·шшазистъ 

- дп1акъ,-сказалъ отецъ, отходя,- ш1юш10 отв·втилъ:
:\Iарья, пр1шесщ11ь ты )IJl'Б мtшокъ шш - Я нnкогда не в11,1д.п, еще ·ra1'o.i'i
и·hтъ'? Я: 01rозда10 11зъ-за ·rебл на по·вздъ! чнстоii .1ыuины и хо-г·ь.,ъ СД'Iцать танъ, 

)lарьн п1тнсс.1э пакоnеr(ъ 'I'peuyc.мoe; •rтобы господиаъ Пановъ персета.Jъ ею
за ней uояшыась .\:ie1,caпJ1.pa П етровпа l'Орднтr,сл. 
uo сшюк.омъ раэJшчuыхъ поручен.iй,11 о,·еr(ъ - Надо бы тсб·h ;�.ать вючiu uас(юр tъ
uкоро ytxa.iiъ , позабывъ tuв!:\ршснuо о II нроrнuть JJU вс·l; 11етыре с тороны, -
страпrJО)tЪ поведсвiн сына. Прн·rомъ, Кос- сказаJъ Коt:Т'\; от1:щъ� пос.тв того, каliъ 
·1·J1 такъ нрiучнлъ ,tомашuихъ к,, сво- еч съ ве.1uчаишимъ трудо)1ъ уда.10<.:u
ш,ъ нсобыюювенnю1ъ nыхо..1.ка�1ъ, что выхлопотать сыв у уволыншiе. 
вс·J:; переста.111 IJa нихъ обращать внн- Но ��ачиха сиJJьно прuвяэа.та\jь .къ на-
.\Jапiс. сынку, защuщада его отъ всtхъ и пе-

Кост.я с·ь )1.;1а,,1.еnчсс·гuа uы,rъ стран- ре.:�:ь вс·Jнш. Она бы.та жс11щи.па нервная, 
ный ребенокъ. IПа.1ов.швость его пере- В\'якая ;,�е.1кая жи·rейскан пеудача раз-
ходu.1u за обыкновенные реблчсскiс 11ре- с1'рапва.щ ее до сдезъ . Въ та1iiя шшуты 
.lt,1ы II пере)1ежа.1ась эадумчu-вос.тыо, ко- ороказникъ Костя, rнмю1застъ, выкдю· 
тора.» нас'rупада всегда вне3апно, нос.1·в чсвныir у;ке пзъ двухъ rnмпasiir, бы.tъ 11('-
1:аш,L'-Ъ бураыхъ uорывовъ веселья. :За- 3ам·вшшъ дл.л А.1е1,с1шдры Петровны. Да-
;J.)'�11щвос·1ъ :эта обыЮJовепно коuча.�rась же еобс•rвеянал до% Варх пе y�1·t.1:t ус
рыдаniюпr, 11спо.�шеннымп необъя1:н1таго поконть ее такъ деликатно, та къ тонко . 
отчаяяiя, 11 потомъ 11с•юза.1а 'l'llt,·1, же вне- :к�н,ъ д·!;.:щ.1ъ это 1.1асыно1,ъ. 
запно, кю<ъ rr приходи.�а. llo н Адександра Петровна. п;таш-1<.:L . 

.iiJaть Ностn, жсnщrннt нстuрич uaJJ, y�rep- когда Костя устремлллъ 1iуд.а-то въ ттро-
.1а рано; отсцъ, че.10в·hкъ простой и ра- с1·ранство неподвижный В3Г.t.ядъ, 11 на .ш
Gотящi1\ ,1юб11лъ сы1н1, но не уJt·Ьлъ съ цt ct·o по.яв .1я.10сь мрачпо-упрююо ныр,1-
urшъ обращать сп. Съ ruocп1 .rrtтъ Костю женiе, IJO 1tоторО!11у домашнiе угадыва,лu, 
ПО)1·hст11.ш въ павtiо1:1ъ, 1·д·Ь ша .1ост1r :11а;1ь- �1·0 онъ uобnрается выюJU)'ТЬ т<акую· н11-
ч11ка строго накаэывалнсь; uo на, при- оудt. з.t)'Ю шту.к.у. 
11ад1ш пе•1ал11 щжто не обраща.1ъ вuш1а- Сеl'одня мачнха зю1·tт11ш1 11а .нщl, Ito· 
нiя. Черезъ IJiижолько .1tтъ отсцъ же- етл зто нехорошее выражснiе. 
н11.1ся 11 тоr;щ взя:rъ сына домой. 1,остл - Ты, кюкется, П(.'3.J.Оровъ? - спро-
хо.:щ.1ъ въ гншrазiю; учи.,сл оuъ u.roxo, но спла. она, нер·13шuтель110 по;�.хо,J..я къ �1а.1ь-
1шurда поража..'lъ у1111тезеii свою111 велл- чику. 
1ю.т·�nным11 отвi3та�ш. Впрочемъ, это СЛ)'· _: УдJ1вuтеJ1ыю!-отв·hтидъ то·rъ, крu-
,щ.1uсь довольно рtд.ко, хотл выучить во уем 13хнувm1rсь, - вся б·h,.1.а въ то,rъ. 
урокъ е)1у 1J11чего не стоило. что л 3доровъ, какъ с1tотиюt. 

Драка съ товарищ,нш 61:�1ла страстью - !Ic понимаю, - беэпо"ощ110 разве;�.н
Кост11 въ rшшазiн. Дра.1сл 01:1ъ отчаянно, ру�-ами-, uкaзa.ila Алексапдра Jf етровна. 
не 1юиня себл; .а,що его въ это в ре- - K)'JI.a на�1ъ нонять, - бросилъ тmъ
мя палина.,ось кровью, 11ук11, uодобно же- 11 пышс.iiъ въ ·садъ, потому что тамъ за-
.тhзны�rъ к.1еща�1ъ nшша.111сь nъ 1"вло вра- ,\1·вт11.1ъ Нарю, г-удя.вmуt<'I съ Лстромъ Ва-
1'а 11 застыва.ш. Весь ма.1r..чи1tъ отдавало.я снл1,еви,1емъ . 
борьtИ, съ 1·акnмъ б·13mетrыыъ увлеченi- I,остл прошелся тю б.1ш1iайшР11 а.1лс·I;, 
емъ , что даже ,·оржественное появлевiе t'рызл JJorтu. Онъ uрtJдумыва.1ъ, что бы 
инсnе1tтора на "tсто проIJсmсствiя пе ·ra1<0e уч.uнить этому nраздничпо од·tтому
еразу Cl'O отрезвляло, моряку съ блест.ящимъ кортико:nъ, въ 1·а-

'Говар11щи .ноби.1111 Костю. Онъ заста- кой щегольс1tой фуражк·f;? Но его обык
n.nялъ ихъ уважать себя, блаrодаря 'rш1у nonoнuo нзобрtтательна.я фантазiя теперь 
пеnоколебююму спокойствiю, с.ъ какщ1ъ поче)I)'-ТО отказывалась ус.1ую1ть. 
оuъ прr111има.11ъ посJr·hдствiя своихъ по- - Чортъ сънимъ,-nробормоталъ )tа.п,-
стушювт,. Въ это 1Jремл .rrицо ого не -вы- чш,ъ,-возы1у пряыо водопроводную киш
ражадо страха. 1ш даже тайна го же;rавiл ч, ;1.а ot<a try r.ro съ иоrъ до го.тоны, 
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во1·ъ u все! Стою·ъ ду�1.tть изъ за длин
воухаrо. 

Костя подошс.1ъ къ водопровод)r, 1Jа
б.1юдая в.1юб.11снву10 парочку, спд:ввшую 
на СКЮIСЙК'Б. 

Нотъ жевпхъ взялъ руку Вари, <щ.ялъ 
съ пальца бирюзовое :колечко, прим'tри.�ъ 
себt на "'шзинецъ п потомъ отдалъ его 
!1,'ВВ)'Шк·t. 

- (ft)tъ онъ лучше >10ня? - размыш
лл.1ъ юпоша, оглядывал нзда.1и фигуру 
,юр.яка., - да;1iе вовсе не мужественный; л 
11ъ его го;�.ы буду т<раснв·ве ... Просто кв.
кал-то б·Ь.юбрыса.я куница. По почо.му же 
Вu.ря .1юбптъ его, а .я не ыогу Анву за
пав1пь хотя ню1воrо забыть того ... пе
терб) prcкa,ro? 

Костя задр1алсл; за оп�утствiсыъ на.· 
етолщаго соперuпка ненависть его къ 
t •!а.ст.швом у жеюrх у, 1tаза.1ось, увсл1r
ч11.1ась. 

- }Jо,1,етъ быть, - 11родолжа.1ъ онъ
размыш.нт,, - сс.лл бы я )IOrъ ва;�:Ьть 
}1�1ЦВрЪ СЪ ЗОЛОТЫ)IИ nyГOBUЦ!!Mll,-,n,'B.ria 
MQU пош.ш бы .1уУше? л.-i евщиш1 такъ 
пусты! 11.111 я говоритL съ ней 1ю )')гвю? 
J Io •(го гuворнтъ этотъ бtлобрысы.й? По
е.;rушать развt? 

Костя nошелъ 110 1'рав·в и ·ruховъ1(О 
uр11с·в.Jъ ua сто,161шъ 1 ноз1швченны"ti бо
("'Бдующюш. 

- 0бручi1львое ко.11ьцu надо д·.влать
по11тре, в·J;,1.ь я �югу растодсТ'вть 1 - rо-
1юри.1а Варя разсудnте;1ыrо,- а. сяшш1ъ 
его 111'.1ь3л rш когда.. . Вдруrъ 0110 мн·!; 
<:д't.1ает<:л узко, что тогда? 

- .\Itщапс1<ал бес·вда, - nроmепталъ
hOCTJl. 

- А по )!Ое�1у, заказывать коJJ.Ьца -
предразсудо-къ,-отвъчадъ жопихъ,- nа
до прю10 К)'ППТI, ГОТ011ЫЯ. 

- Скупер,1.нit,-снова ·r·пхоныю за�1·в
'l'п.1ъ I,о�:тл,- готовыя-то ,:�.еш«.'в.10. 

- Ужъ н съ ва.ми uхъ покупать не по-
13.::�.у! -обткенно возразила Вар.я. 

- Пош.1остъ!-гро�1ко сказа.1ъ l"остя,
появ.1яясь 11зъ-аа дерева среди бес·вдую
щпхъ. - L'оtшоди ! м.кiе вы оба противные! 
Оди11ъ ску11птся, друга.я торгустсл, 11 
вм·tстi; оба-глупы. 11 еще жеJrихъ съ не
-в·встой ! ха! ха! 

Варл во обратила вш1i11аuiя на сло1111 бра
та: oua такъ привыкла къ его вьL�одкамъ; 
но Петръ Василъею1чъ внушптельно зам·!;. 
тнлъ. 

- Подслуш.ивать стыдно, �юлодой •1е
.�овtкъ! 

- Подслушивать ,-презрrтмьно nов-
1'орилъ Itостя,-да я бы и Сд)'Шатъ васъ 
нnкогда не сталъ, кабы �юrъ догадаться, 

О I(аК11ХЪ !'.1)"ПОСТЯХЪ .8Ы Г0В0J)11Те ... ,Ж�
ВИХЪ n невtста! 

Костя qувствовалъ ceбsr тепсрг, 001Фр· 
б"1е11нш1ъ и успшюеннымъ въ одно врю1я. 
Онъ былъ осrшрбленъ �,·вщапс·гво)tЪ этой 
любвн, ел nроsаичес1\юш требованiюш; 
но въ то же время радовался, что ему не
чем)' здtсь завидовать. 

Ра,звt опъ такъ любптъ? 
О, еслн бы :Jта сон нан Анна зах:отt.1а 

только его выслуmа,тъ, если бы она пе
реста;1а щ1,смtхш1ъся uадъ nимъ, ес .. ш бы 
она 11е прерывала ero р·Ьчu на перво)tЪ 
словt свои�1ъ смtхомъ, -опъ заста,вн.111, бы

ее забыть петербургш,ую любовь, онъ nо
казадъ бы какъ надо говорить въ то вро
,,ш, ко1·.:�.а .июбишь! 

Анна дот1ша была Gъ1 тогда парлдитьса 
въ бil.rюe п.�атье, на,D,'вть на голову в'l:;
нокъ т:1зъ цв·J:;тоuъ, Jiицо nо1,рытъ nроз
ра'IНОЮ серебрлною вуалью ... Тогда Ко
стл опустплся бы у ногъ ея na 1,о.1·l;нп и 
говорил.ъ бы, говори.1ъ бы, безъ 1-овца, 
но только необыкповевны.я, р·\.;дкiн с.1ова, 
ко1·орыя никогда не слетаютъ съ устъ 
прос1·ы хъ С)1ертяых1,. 

Тогда бы наконецъ Анна его поалJiа� 
Она по.10жн.1а бы е�1у 1·оrда na го.1ову 
свою руку 

I 
только Р)'&)', чтобы uолосы 

его 11оqувствова.ш это легкое прикосно
венiе ... да, еще пусть по дицу ея поте
кутъ с.'Iезы 11 глаза ея въ это врем.я пусть 
поднш1утся къ небу, - во·rъ п все! все! 
все! 

Почему же Am1a не хоqетъ :,того? 
.Костя стоялъ, прислон.ясь къ ;:r.среву 

1 
u 

rл.яд·влъ оре1<.раснымn те�шыми г.1азамн, 
ничего пе видя. Лицо его пылало, сухiя 
r)·бы быJп чуть - чуть открыты, на 11·tж
но�1ъ юношескомъ лиц·).:; засты.10 выраже
нiе обиды rr страданi.>1. 

Въ это 1111еш1 Д() слуха его доле·1".в.1ъ 
отчет.�rивый звукъ поц·влул. Оглянувшись. 
.маJ1ъЧ.111tъ увид'kлъ, -ка.къ Варл ц·l;дова.1асъ 
съ жени:хомъ. 

- l{а1(Ъ это вы д·tыаете просто, по до
ыашнему, -презр1:�тедьно сказадъ овъ,
это вы вtрво па зло мн·h nоц·Ьловалuсь? 
Ахъ, 1,акъ вы мн·!; отомсти.ти. ужасно! 

- Самонад·вявныii �1а.1ьчnкъ, - отв·в
·гилъ Петръ ВасП.i!ьевичъ, пожимая шrе
чами.

- Хотtлъ быдо я ва,съ окu:гить хо.110;1. ·
ною водой изъ водопроводной кишки, -
nродолжаJtъ Костя,-да теперь вижу, ttтo 
не стоитъ вод)' пор·rить ... до nрi.ятна.го 
свиданья! 

Костя y.ra..1J1.�cя, в:вждиво дотронувnшсь 
до козырька cвoeii фуражки. Побродивъ 
задр11шво н·kкоторос вре11л по ба.жопу,
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оuъ зашелъ въ сто.,ювую,,г;�;J; стон.1ъ ншафъ 
съ квпгами, отышtалъ Шексnира п, nрпдя 
въ свою ко:мна1·у, сtлъ qитать "Ромео п 
Джу.тьету". 

- Чего красн·вешь, розанч11къ'?-tшро
си.rrъ у.1ыба11С'ь хозяинъ, -знаю л, отчего 
дурптъ ма.Jь1J11шк.а: въ тебя влюб11.1ся. 

- Очень .1естяо!-серди•1·0 с�<азада д·в
вушка, - 11зъ-за него уже л н·вс1..uдыю 
разъ хотtла бtжать отсюда, только по
nут,rпка вi.тъ; одну вы менн в·t,,1.ь вы на-

1 вtрное н е  11устите'? 

Ви-дъ обыкновенной: любви Варн не �rдо
в.1етвори.1ъ юношу, е�,у хотf>лооь по кpaij-

, ней )1tpt знать хорошо ли ум·ЬJiъ люби1ъ 
красавецъ Ромео? Очевидно пы,111<.Ш Мов
текки заслужи.�,;ъ одобреuiе требовате.rrь
наго Кости, потому что J11що послtдняго 
становилось все б.(ltдu·he, дыхаuiе nре
рьтвисnе, а г.11аза блестящtе. 

Анна погл.яд·ьла вопросптел:ьпо на ро.:�.
ственн нко въ. 

- Вtрно со с вош,ъ 6р1онето}1ъ хо11стъ
устро11т1 себt свпданiе?-по;щигпвая пу
блнкt, спроси .. ,ъ !Эедоръ Аоапасьевнчъ. 

- Я и ду�1а•rь забы,1а о наше�11., брю
неrt! -нслыхнувъ, возразпла. д·ввушка. 

- Да, это н понимаrо!-сказалъ 011ъ,
наконецъ, закрывая книгу дрожащими РУ· 
ка�ш, - эта зюбовь настоящая, а ве ка
кой-то овсяный 1шсе.qь. 

:\lальчикъ долго еще сид·ьлъ у окна, 
глядя н а  небо. Душа его страдала въ э·rо 
врем.я. отъ прилиnа какихъ-1·0 странн ыхъ 
)1ЬJC.1eii, веобъясшшыхъ чувствъ, 1юторыя 
;i:.rя него бы.rm новы и nепонлтны. 

· J,a, не буду п11чеrо ·всть!-окизалъ
овъ вдруrъ, какъ бы подводя IJТОГЪ ;JТПМЪ 

1ювымъ впечатл·внiлмъ, 11 самъ нtско.�r.ыю 
пзушснпо прислуша.1fся къ тому, что сюt
за.1ъ. 

- Не буду-л баста!-nовтори.111, овъ,
будто бы кто-пибудь ему здtсь uротuво
рtчп.;�ъ. 

ш. 

СJ·hдующее утро въ с·1·0.1овол говорили 
о Костt. 

- Еlедоръ Аоанасьеви 11ъ,-жаловалась
А.1ексавд,ра Петровна мужу,-ты бы по
моrъ мвt сnрави1ъсн съ этимъ .мальчи
комъ; отъ рукъ совершенно отбивается! 
Вчерац·J;лыii день въ ротъ пиqеrо не бра.Jiъ, 
уговаривала ero, просила-не о·rв·hчаетъ. 
Ужасно боюсь, что будутъ винить меня. 

- Въ чемъ? - спросnлъ Оедоръ .А еа-
1�асъевпчъ, nocпtruпo закусыван. 

- Въ 1:1емъ ... Если бы онъ родной сывъ
бы.1ъ ... 

- А ты развiJ виновата, что онъ теб·k
не родной? 

- Ну вотъ всегда. такъ ... я .а.tло го
норю

1 
а онъ ... 

- Пустпкn, матушка, бо.1таешь,-uрс
рвалъ ее ьrужъ,nерс.mс1'ываявъто же вре111а 
какую то спецiальную брошюру, отнооuв
шуюсл къ его дtлу

1 - ву, подумЦ,й, кто 
ставетъ тебя вюmть? Всегда бъrJ1ъ взба.л
мошныi1 мальчиш1tа, чуть .im не съ самr,1хъ 
ттеденокъ, ту·rъ уже нлчеrо нu подълаошr, ... 
Выпороть его 1сакъ-то неловко-велнко
воэрастпый! 

- .\ с-.11·ьдоваJrо бы, - сказаJ1ъ Пс1'ръ
Ваеп.1ьевичъ,-·больnо ужъ дсрзокъ. 

Варл засмtяласt, Анна no1<pacnt.1a. 

- У ыенл 1,po)t'k К.ости ни�юrда нн
какихъ брюnетовъ не быва.ю, - хохоча, 
поддразнивалъ тостъю Оедоръ ,\011,наtье
вuчъ,-а вотъ у тебя ... 

- Тетя.! увtряю васъ, что я хuчу ;.i,o
)Юii только nзъ-за l{ост11! - повтортт.1а 
.Анна. 

- I1 думать не t)1·.kй объ это�1ъ, -
с1<азащ1 Але1<сапдра П етровпа. -щ1·rъ нл -
1,or.:i.a тебл одну не пуснаетъ. 11 что за
I'лупости: �Ja.'ILЧlllШ<II. ду11ит1., rтока, а но
томъ еще начнетъ гор;.�,иты:я, что о , .. ь 110-

ro ;�:tв1ща убtя,а.ла. Что это за .1·11то ужас· 
ное выдалось! Варя зам ужъвыI1д1;.1тъ, )"Бдс•r·ъ, 
1ю1·да увrцимся? Прос1·0 uo:i.)�raтъ объэтомъ 
страшно ... и потомъ на рую1хъ оrтапется 
зтотъ шальной �rальчuшка ..• о;�.на JJ бу .J..Y 
въ до�1·h, Оедора Афанасьевпча нrшогда 
иtтъ около. 

- Мама, в·.вдъ .я тuлы,о осеныо замужъ
выiiду-сказала Варя. 

- Все равно,-всхл1шывю1, rкaзa.ira eii
Mi1TJ,. 

- Ну, Марьн, вес11 �1·13moJotъ, - r, р11к
ну.1ъ U!:'доръ Аеана.сьеunч.ъ n <:ер.а.нто от
тол1,вулъ свое кpcc.iro, - прш1ес11 также 
реме1rь для подуш1tn, сеt'однл 1п, ropo,.1.t 
ночевать пр1Jдетс,1. 

- Ч·rо за народъ шалыю11 ;,тн желщ1r
uы!-про;1.олжа.11ъ OJl'L, собuрал пужныя nе
щ11,-выду;.1аютъ ссбt горе п юrъ развле
каются.Ну ,подумай сама, чего ты ры;.�,аешь? 
Дочь съ рукъ сбыла, - •1·акъ в·t,:�.ь объ 
этомъ вслкал ма.маша Bol'y )tu.111T('Я

1 фун
товьш св·hчя передъ Боrородuцеr• ставитъ! 
И в·вдь сама рада, а лъетъ с.1езы зач-tмъ
то? П мальчишка тоже нс предстгн.;Jлс·rъ 
11зъ себя начего воваго: какпмъ 6ылъ, 

1 та1шмъ 11 остал.с.:я ... А что л съ тобой не 
сшку 1щп,ы1ш<о11ъ на длваи·t, ·1·а1<ъ n1.дr. 
стары м.ы ддл этого, да II rш·n -·hеть на· 
до тоже. 

- �  Пойдеыъ гу.11.ять, Пr.еръ, - с-Rаза.1а
Варя жениху и скоро ош1 uc1Jeз.J1J за де-

1 ревълмн парr<а. 



- Вотъ ты даже ее разсерднтr, ухu1·
р11дся, -сквозь слезы сказала Алексанп,ра 
Петровна, - н потомъ, развt я стц,вида 
св·вчп? 

- I{акiл св1;чи?
- Вотъ теперь от1шрасшься! Самъ

говоришь: Qсвtчи", а. теперь - �нак.iл?" 
11 вовсе я даже передъ Боruродицеп нс 
моли.1ась ! Я бы рада была еще долго 
жить еъ Варей, а говоришь .. . 

·- ).олго! Пото�1ъ бы ее замужъ никто
не взя.1ъ ... Ну, да ч·1·0 съ тобой rоворп1•1, ... 
l\Jарья, .1ошадь npii:;xaлa'? 

- ,J.а1ню стоитъ,-отвtтп.rrа горничпая.
- ,],о свr�данiл. - еедоръ Аеанасье-

в1111ъ нагну.тек .къ жен't ;�,лл поц·!;луя. -
IJc rr:raчь, ноrrадья, н е  гр)'СТИ, за.втра, прrr
всзу арбузъ къ об·hд�'· 

Эатt�1ъ овъ поцtлова.Qъ Анну въ l'OJJO
R \ п выше.1ъ. 

· Александра Пет�юваа продолжала пла-
1,ат1,. 

Она riакъ-то вм разш1к .та, сдезы ::>тп 
доtтавля.111 ей удоволъствiе. 

- Внжу л, что �mi; придется об-1,дъ зака
зыва,ъ, -сказала, у.1ыбнувш11сr,, Анна,
тетя, хотите сегодня теллчьп котдеткп? 

- .Ахъ, лн+- все равно! - отвt1·11ла
A.1ei,caн,:r.pa Петровна, но коr·да uдемя11-
н11ца пош.1а 1,ъ двери. опа сказала, от
п11щ1н 11.татокъ отъ .111ща..

- Пс .:1учше .пf, ;r.ружочекъ, развар
щ·ю лососнну? 

· - .la;.i.пo.�c1"aзa.ira д·J;nушка. 
Л.те1(сан.:�.ра Петровна пр.оси;,:.Ьла н·в1ю·

торое врс)ш uеподвнжно, утнрая r,лезы, 
il з11·f".в)1ъ пос:rа.,а зва1ъ Костю въ стодо
вую. HI\.J,'BJ!CЬ уб·hддть его ВЫ!ШТЬ •rа11шу 
!{Офе. 

Костя нRn.:icл. 
Л.1ексмцра Петровна, представлявшая 

себ·в его очень бJтsдпы;\tЪ л уже uзi\юж
деннh1мъ отъ страдавiй, лрсдшествую
щихъ гододю1i смерти, быда очень удив
лена, ушц11nъ, что малиикъ вовсе не 
б.т.kденъ, а наоvоротъ, даже румянъ, что 
ва лиц·в его 11грае·rъ веседал, гордая улыб
ка; по эта 1.1ыбк.а исчезла, когда Костя 
увн;�:в.1ъ J(расную отъ слсз1. физiономiю 
мачлхu. 

Что съ м.мн?-спроспдъ онъ, uодх.о
дя fl ,1/lCI<OBO 110ГJ11lД11ВЪ С.11 ВОЛОСЫ.

- Bct )1еня огорчаютъ,--нача..11а uзда
.дска А.1окса.н.п:ра Петровnа, которая въ 
uuращепiн съ ш1.сып1tом·ъ собдюдаJ1а u·J;. 
которую по.:1птuк)r, --· вс·h точно сrовори
ю1сь лрот11въ меня ...

}а что же с.��учшrось? 
Вотъ Наря скоро о·rъ ;1tenя )''hде·rъ! 
II с.111ва Богу! Прiятно, думаете, 

125 

друпu1ъ с�ютрtть, 1шкъ онн .1юбезн11-
чаю'ГЪ'? 

- I�акuй ты сд-lшалоя злой? 'l'ы развt
не понюшешъ, ч1·0 1шt безъ пел будетъ 
скучно? 

Александра Петровна опять заил::шала. 
Itостя ОТНJlЛЪ ея руку съ ПЛiLТКО)ТЪ от·ъ 

г.nазъ 11 нtжпо nрижалъ 1<ъ своuмъ гу
бамъ. 

- Не uдач.ь, мамочка,-сказа.1ъ онъ,
в·вдъ она часто съ тобой бу;�.етъ вп,:�:tть
с.я; а. когда ея не О)'детъ, я постараюсь 
д·tдать такъ, чтобы теб·.в было веее.тtе. 

- Такъ в1,mеп 1'офе, ес.111 ты такоii
добрытт ... 

- 3ачtмъ? Я буду ;�.оставлять тебt
удовольс1·вiн тогда, когда Варл уt,;�.етъ; 
а пока она еще здtсь, съ тобою. 

- 3лoit мальчикъ! Тебя радуеть 1юrда
н огорчаюсь... вчера ты не зав·гражалъ, 
ве обtдалъ; сегодня-не хочешь кофе! :1а
ч·tмъ ты выкидываешь 'l'акiл штуш1 ! 

- Зач·h�1ъ? - .Jiпцо Кости uзарп.uuсь
тора,ествующеп: рыбкой. Гор:�о nоднлвъ 
roJJ.oвy, онъ уже собиралм обълсtнпь �,а
терп все; но въ это время взглядъ ero 
упа.nъ на ел ротш,ъ съ верхней губой 
трехугольнич1юмъ, который былъ теперь 
прес�ttшно открытъ отъ тобопытстnа, 11 

:Костя, засм·вя1шшсь, отвtтилъ: 
- Хочу, щнючка, подра.жатъ доиору

Таu:веру, я увi;рев·ь, что его nеr,ещего
ляю. 

Обманувшался nъ разсче1ъ верхнян гу
ба закры.uасr, точно обuжевнал, что нс 
по.1уч11.rrа nnщu своему любопытству. 

- Если .1юб11шь )1еня, -сказала Алек
сандра Петровна, nставая, - 'I'O ты сеii
часъ же выпьешь по нрайяеli мtpt чаш"у 
кофе. 

На :шц1, Кости полвплось знако110е ей 
выражеniо тупого упрямства. Тог;rа она 
вышла нзъ комнаты, сердито }1ахнувъ 
рукою. 

- Пусть �ювл Нана попрос11тъ!-кр1ш
нулъ ей вс.твдъ малин-къ, которо�tу очень 
хоnлось ·Jють. 

Черезъ щrnуту въ столовую вош.1а Аnпа. 
- Что за г.1упости? - сказала она,

<жолъзпувъ по юаош·f. враждебню1ъ взrдя· 
домъ.- ;)то гпусно злоупотреб.tять таriъ 
доброто11 тетн. Ты хочешь, чтобы я ва
лила тебt кофе? 

- И чтобы ты же rтопроспла меня его
ВЫПIJ'ГЬ. 

Взrля.:�.ъ Анны загор·влся rнtво�rъ. Дро
жащию1 рукаш1 в а.шла она чашку, по
да.н.1 ее мадr,чuк�·; но не им11ла с11.1ы с1<а
за.ть 'ГО. что оnъ отъ нея требовалъ. 

Rостд с�ютр·влъ нn нее, торжествуя. 
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Псй,-нако11сцъ ею1за.1а д·l;вушка. 
КоС'тя усмtхнулсл и выпи.�1ъ ;i,o дна 

чашку, зак}'СJJВЪ ее ц·влою сдобnою бу
.ю11коi!. 

- .Gу.точка, это тсб·в ор11дача за то,
1то прос11.1а,- сказа.:�ъ онъ, г.;т.ндя на про
филь отвсрнувшеiiсsт Авны, - я велико· 
;i.vшпыJi н не заставп.uъ тсбл 11зъ-за вея 
)tn·h 1;.1аняться. 

.-\1111а .,юлчада; uo ко1·да Ь:оет.н 11роrло
тп.11, посл·l;днiit t{yco1tъ, она, повернулась 
къ JH!)t у, вся пу1щовал отъ сдержаннаrо 
rн·lша. 

- J,pHl:lllOU, :мерзнiи )111.ЛЬЧIJШIШ,-ВОС
КЛIIШУ ла она, охвачен11аянеrодованiсмъ,
ш' uцtешыя лп ты по;�.обными штукшш1 
заставить �,ев.я разговаривать съ тобоrо? 
Ты с.1иm1юмъ еще �ю.10;,.ъ, пе понимаешь
какъ по:юрны тво11 фокусы!.. Видишь 
образъ? 

Анна поверпу.,ась къ образ)·. i\Iальчикъ 
ПОt')IОтр·tлъ туда же и снова перевелъ 
1'.11аза f!a говорившую. 

- Та1{ъ вотъ л крещусь пере,il,ъ Спа
сптс.;темъ ,- продолжала она) - п кллн усь 
теб·в 11tмъ хочешь, что если ты еще хоть 
разъ заста-впшь .мспя н11с11.тьно говорить съ 
тобою, л уi,ду отсюда. Л тпхонько yif;i,y
изъ до.му, пайму до вокза.JJ.а чухонца ) 

а 
тамъ у·Ьду въ Петербурrъ п ты меня боль
ше пвкогда

) 
никогда нс увпдnшь. 

Костя поб.11·вд11tлъ, но уиотребпдъ вс·t 
уси.,i.н, ч1·обы прида·гь своему Jнщу равно
душное выраженiе. 

- 3ач i,мъ ты �,н·в нужна? - сказадъ
опъ, ус�1·вхаJ1сь,-у;1.ив11те.1ыю! По·взжай 
1:ебt ua всt четыре стороны ... ужъ л то
C't<ytJaть пс стану. 

Анна с�;опфужеппо у�rо.,кла. 
,J:lнзу111ка посиотр·вла па l(остю ему· 

ще111ю, ]\оrт.н на нес съ 1·оржество�1ъ; но 
онъ 110 су)1·f,лъ воспользоnатьсл этимъ 
тор,ксствомъ и неожwданно прибавилъ: 

- Я отравлюсь тогда, вотъ и все!
- Чt11ъ?-насмtшливо сг1роси"1а Анна,

tiЪ которой тотчасъ же вернулась м са
)IО}'В'l!реюrость. 

- Ч·tмъ? - Костл пр11ста.н,во посмо
тр·t.1ъ на  нес, глаза его мраqно зaropt-
• 111c1,, I'убы слегка nз.1раrивалп, - пе все 
.ш равно ч·вмъ? Хотя бы cyлe)t0IO! Вла
l'О, ц·в.1ая бутыль стоIIтъ въ корридор·\,. 
· Нъ 1'0Jrt голоса IOJJOШrI было нtчто та.-

1,ос) что заставщrо Анну на щновепiе зa
Jt.)·.щ1тr,cs1 .
· - tJcro ты дуришь, r.1yпыii? сказала

она. с:тnраясr, быть .11аш;овой,-ты, повд
,.1,1п10му, воображаешь себt, что ты на 
rцш,·t, г;�:в выкидываются разяыя б.n.tго
ро;т,nыл 11 небла.тородвыл штуки, а зрптелн 

садятъ въ крес.11ахъ да всем у :шпло
,.1.11руютъ, ;щшь бь� бы.ю хорошо разыr
рано. 

- Можетъ бытr., 1·ы отрнцаеш1., Шек
сrшра?-важно отв·hтu.�ъ м�ш"чшп,. 

А11па засмtя.,ась. 
- 1\хъ, какоii ты дуракъ!-прuдо.1жал1L

она,-Шексппръ самъ по ccG·�; а ты тоже 
са)1Ъ по себ·J, н тепер1, п говорю о тсб'h, 
а не о U[e1tcП11p·l; ... Ты такъ .:1сг1iО от
иоспшьс..я къ жнзнu, Кос'l·я, а ,южду тi,)1ъ 
1·ебt ндетъ уже се�rва.дцатыi1 roJ.ъ! Хочет
ся �rн·в ноrовор11ть съ тобою, ;щ Fн' знаю 
я, станешь л11 ты: меня сл�'шать. 

-· Возыш )IOIO ру1(у въ С'11010
1 

тог,щ
ставу. 

.Апва, у.1ыбалсь, нспоЛШJ,111 ei·o же.11:1нiс. 
- Ск:,ж11 мн13,-nродо.1.ка.1а она,-что

ты ду1,1аеш1, съ собоu дtлать? 
- Я отдалъ всего себя тсбi.� - прс

рвалъ ее ма.льчuкъ. 
А1Jна хотв.1а отнять свою руку: НО Ко

стя держаJlЪ се очень кр·tщко. 
- Выслушай 11teuя, не то л y1rд�r,

с1,аза.1а ;,:hвушка, - отдать себя �,я·в ты 
не ъюжощъ, пото)1у что .я нс воэы1у тебя, 
на что щ1·t такое бре)1.л·1 Ыадьчпшка ce)1-
нa,1,11,a,rII :11,тъ, ;i.a еще то.rrъко въ четвер
томъ к.'lасс,13!.. Вообще, л пахож)·, 11 то 
ты вовсе пе им·.веть с:�молюбiя, nрнпом
ш1 своихъ •rова p11щeii, в·};дь н·.вкоторые из·& 
1шхъ скоро въ университетъ поступятъ, 
а ты все въ 11едоросля.хъ спдиwь. 

- Удивительно! Мое сю10.11обiе вов1:о
ле так·ь �10л1ю, чтобы ш1ъ зав11.J,ова1·1 .. 

- Hu 1·д·в же это самолюбiс, norдa да
же лепн, мс11л ты не ыожешь заставнт1, 
себя ,важать7 

- ·я не уч )'СЬ BUBCe НО ПОТО.)1 )', ЧТО IH' 
способенъ }Чптьс.л, а оттого. что Бъ ваши 
нар.в нс в·врю. 

- Не вtрю! Это врод·J; 1ого 1·pu:11a,
который бываетъ раньше )t0:шi11. 

- Хот.а бы н такъ! Hor;i,a я с.1уnшю
учителя, то мн't вес хочется сказать юtу: 
"врешь! врешь! и • • •  Разъ .я :)ТО с1,аза.1ъ 
ОДНО)!)' физику и меня уво.ш.ш изъ ГЮl

пазiн... Исп)талпсь мое1·0 -крптичоскаrо 
отношевiл къ паукt п за это yrю.111.1i1, а 
вовсе пс за весnособuоt:ть . 

- Эначитъ, ·гы тогда бы.11, бо.11евъ,
иначе л ue АЮГ)' объясянть твоего "к1ш
т.ичес1(аrо отношенiл къ .нн,t·J;". 

- 130 J1енъ, ттфф! Я тот:1iо требова.11,
пс11рш11шrrыхъ докаsате.,ы"rвъ у этого ф11-
3ик.а., вотъ 11 все! А онъ говорuтъ: ,,вы 
грубите!''. l\or;i.a онъ мнt сюtзалъ: 

1
,это 

такъ!'' Я отв·втплъ: Dно моr.ю бы быть.
11 1шаqс" ! Я скс11т1rкъ, поннмасuл,? 

'Гы прост() ф,ыrфаронъ. 
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- Не см·вй говорш'Ь со )!НОЮ таюнtъ
об1111зо,1ъ! 

- Roпe,mo, фанфа.ронъ! Ты отрнца
<'ШL фJJЗJJК)', Э, �lеЖду т·./шъ СЮIЪ u·вршпь 
же въ cyJC\I)', 1tотора.я с·rои,·ъ у насъ въ 
коррпдор·h: Кто тебя па.учнJJъ это,,у, ссл11 
нr, ф1f31ШЪ'? 

- Да 11 ь су ле�1 у л та101Сс ue очень в·J,.
рю; ,1ожотъ таr�ъ, а ,�ожетъ н пнакъ ... 
11адо самому попробовать. Mu1, разсказы
ва.1п про одного нашего товарища, что онъ 
jll!ЗЪ выm1.1ъ рюм1,у судС)IЫ II съ ПЩJЪ 

1,ром '3 рвоты нuчего 11с сл)'чиаось. 
По.дно, l{oc1'.H, у тебл вес какin-то 

нгрушкп. 
- Но ты ;)ТО также u.шха.1а?
- С:1ых11..1а; онъ, д13йствите.1ыю, оста.1-

1:11 ж11въ; но изъ :.>того не с.а:·!цуотъ отрu
цат�. ядовиты.я свойства еуле)!Ы. 11 охота 
теб1, думть о подобныхъ опытахъr В1, 
;ю1зщ1 пе,11,зл л ро,('tлывать такнхъ :жспе
рю1евтовъ, жнзнь серьезная вещь, а нс 
1uутка, пов·tрь 11ш·в, Костя, пов·hрь )JНt, 
в·L1д1, ,1 с1·арше тебя ва шесть .n·liтъ 11 
)'СП'В,1а р;с ВЪ :JТОМЪ уб liДИ'fb(;Jf. Л ОеЫО· 
тр11, развt кто-нибудь забавл11ется пустл-
1шш1 вокруI'Ъ тебл? Отсцъ твой работаотъ 
ц·tлыii день, тетя тоже все что-то шы:тъ, 
штопаетъ 11остолпно, Марья топчстсл за 
восе�1ь рублей съ утра до но 11и, какi.я у 
н о.хъ )',JJ.Овольствiя? Варл пока весела; но 
fiTO знаетъ, что ждстъ се въ будущсuъ'! 
Bc'f; вокр,•гъ тебя занлты, всt трудятся , 
.:t ты ход11mь тт:t.�rыrг день бсзъ работы, 
фаптаs11руеш1, 11 то.11ы<о всtхъ оrорчпеш1,. 

- 1Т скоро перестану васъ вс·13х1., oroJJ· 
1111ть, ты этого добъсшьсл. 

- Л бы :>того очень хот·13:1а добиться,
хотл свое� фраз·!:; ты n uрuдаешь ка 1ю/!
то oco6euньui трагическ.iй смыс.1ъ; по м11·J; 

кажется, что тебя еще �южно поставить 
на паетоящую дорогу. 

- Л куда ведетъ эта вастоящмт до-
рога? 

Въ rюrназiю.
Боже сохрани 1
1'iостл, 110че�,у ты -не хочешь у11птьсл?
Нс )Югу, Ffe ыоrу, что-то )rн·t м·l;.

шаетъ, я ни во что пс в·hрю, учебншш 
раздражаютъ ыенл . Мпt спо�юnн·Ье м 
.:i.ym·в, когда л личего нс д·l;.1аю, за pauo· 
тшг н на11ипаю дума•rь, зачtмъ? 3ач·11мъ 
1rnh нее это? 3aчt1tfЪ знать )ia·.h aJJroбpy 
11 тр11rоно)1етрiю? Чтобы быть впосл·вд· 
ствi11 uнженеро)1ъ? По щшу нужно, чтобы 
я бьr.1ъ 11нжеnеро.мъ? Jle мnt, во всякщ,ъ 
с.1у1111·в! .. n зач·f>мъ человtку что-то з11uть'? 
:Зв·tрь живстъ, нс sнал ю1 б11помовъ, нп 
nщ,агоровыхъ ·1·соре)11.,, мужикъ тоже �1воrо 
110 11удрствуетъ ••. 3ачt,п ю1·J; что-нвбу:�ь 

знать, какiл-то сом�ш•rе.тьныл крохи, когда 
л знаю о;�.но, что будь .я ученый ПJIИ 110-
n·tж;ra, л )')tpy совершенно орша1юво п 
'rшоке сгнiю. 

- Это етаро, мой другъ ... пс·); знаю1"1,
;:�то IJ ве·l; ж11вутъ вrе-та.�tн. 

- Bet зпаютъ! Старо! - го.�rосъ I{остн
,1,роп1у.1ъ.-Но почему же мн·J; отъ этого 
такъ скучно? 

Овъ по�ю.1тrалъ пс:uпого n зат·вмъ прn· 
бавцлъ какпт,-то особеmш:uъ шут ллво · 
заrадочньтъ1ъ 1·ономъ. 

- Я сыЕiъ своего вре)ю1ш, вот'ь 11 все.
- Ну, I{aitъ же ты не фанфаронъ?-

смtясь отв·l,·гила Аюн�,, -ты не етыдишьс11 
говорпть подобньщ ба.иа:н,Rостп . .. впро· 
чемъ, въ твон лtта час1·0 говорлтъ эти 
фразы. 

- Въ )ЮН дtта! Я у�ш·hе тебя въ �юн 
.:J:ьта, ВОТЪ QTO! If 3tLЧtMЪ ГОВОрНЛЪ Я 

съ тобою серьезно, развt 1·ы способна 
попять все, qто щ}нл )rучаетъ'I Зач·вмъ я 
люблю тебя? В·вдь ты п .1юбвп такой во· 
все ue достойпа! 

- C,1.·l;лaii O.iJ.O.irжeвie, ра3Люби мепл, -
сrшэала Анпа, вырывая свою руку изъ 
ру1<ъ �1ад1,ч1ша,-.я бу,;�у тсб·l; несказанно 
благодарна, еслп ты .шшnшь �1спл своего 
расnо:rоженiя: оно доставю1етъ вс·tмъ толь-
1(0 11спрiят11остн. 

- JJ·hтъ, llaпa, н·вт1.,! - воскл11кнр1ъ
f{ост,н, вс1iакива л со СТ)'Ла, чтобы догнат1, 
,1.tчшку; 110 пос,1'tднля уже снры.,асъ 311 
двер1,ю, а вм·hсто въ нея въ 1,омнату во-
1ша i\l apы1 ео с:ка1·ертыо лъ и·кахъ. 

- Что, барнпокъ, вадо·I;.10 голо;щ:rь·t
uпроснла она, ,1.обро,1.�'mпо улыбаясь, -
НО'fЪ ужъ Зit об·tдомъ X{'lpOUtCПLl(O ПОI()'· 
111aiiтe. 

Д·Ьйствнтедьно, за u6·13до31ъ 1' ост я ue 
то.пько хор)шеныю nокушадъ, во ,1,аже 
изрядно подв1Jпнлъ. Онъ потребовалъ K'L 
жа.р1.ому мл11вки п .Алекеавдра Петровна. 
обрадованная аппетrrтомъ I(аиризнаrо па
сынка, не р·hшилась отюtзатъ ему. 

Костя вып11.11ъ ю-roro. опрокr�дывая r{aж
.lыii разъ Jiакъ-то особопно ухарскн ло.1-
пую рю�шу въ ротъ сраЗ)'· Это ухарство 
раздра,1,ало Петра Васнльсвпча, спдtвша
t'О напротнвъ. Костя съ удовольствiе)1ъ 
подстсреrалъ его взгляды п еще удал'/3е 
закпдывалъ голову персдъ нсякоit новог1 
по.1Ноir рюмкой; о;�.пако дицо е1·0 Qстава -
.пось �1ра•1но rqm это)1ъ II послt об·Ь;щ, о.въ 
уше.,ъ тот11асъ ж е  въ свою комнату, rд·в 
проснд:Ь.1ъ до вечера одинъ. 

Въ ко�шат13 этой бы.:rо ·гeNEio, когда 
А:юкса.вдр:� Петровна rrpшu.1a Т)'да звать 
f,остю 1,1, ч:эю. Она не увидtла ма.чьчпк:�. 
но ус.nышада его едсржанuыя vыдавiя. 
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Itoc'l'JI, г;�;-'13 т1,1?-спрос11.1�а .Алексан;.r.
ра Петровна, но не получпJJа отвtта. 

Рыданiл на лгновенiе смолкли и затъ�1ъ 
возобновились съ прежней силой. 

- J{остя, Костичка!-повторила мачи
ха, ощупью пробираясь къ углу, гдt С'l'О
.нла кровать .мальчика. 

Па кровати никого не было; но Алексаuд
ра Петровна нашла I<,остю въ уrол1"1, на 
табуретк·Ь. 

- Что съ тобою, Костикъ?-спросила
oua, нъжво ощупывал горячую голову 
пасынка,-о че��ъ ты плачешь? 

- Обо всемъ, обо всемъ, мама!-вос
к.ншну.1ъ тотъ, охватывая ея шею и прп
жюrапсъ къ пей, - обо всемъ л плачу! 
:.'\Iн·в страшво за себя, мнt скучно и мы
сдл ужасвыя приходятъ ш1·J; въ голову. 

- l\акiл �1ысл11?
- Ахъ, разны.я, разныл! А бодьше

всего .я хочу разгада,ть зач·вмъ жнвутъ 
.110,:щ? Во,rъ отсцъ работаетъ, работаетъ, 
а ;rд.1ьше что� Скап.ш, кому нужно то, 
что оuъ ц1;.ттый день труднтс.я? Объяснп 
)нrt это? 

- Да В'БДЬ На)IЪ ВС'Б�IЪ Э'l'О НУЖНО, 11 

теб·в, н )IН'Б, и Варt,-ра(;терлнно отвt
ча.1а .\лександра Петровна,- в·h.:�.ь п11ть
tсть щ�до, каю, же ем)· не трудиться? 

- Пить-·hсть!-презрuтелыrо возразIJ.'lЪ
l{остя, отталкивая отъ себя 11одную фи
гуру �1ачихи,-мнt. за самого себя страш
ло, а опа отв·вчаетъ, что ,ш1ть-·I,сть'· ... 
У дивнтельно !

- 'J'рулъ и Госпо;r.у l.>ory угоденъ,
прнбавшrа та, обид·ввшись. 

- Господу Богу? Оиъ съ тобой Г(.)ВО
ридъ объ этомъ? 

- Въ ппсанiи сказаuо, что вс·l; до.1жны
·грудиться, - твердо с1(аза.ш .\лексан.:�.1н1
Петровна.

- 3ач·fн1ъ?
- Ахъ; Боже мой! Что за воnросы·?
- Пу, П(.)Йдемъ лучше пнть чаii:,-сюJ-

за.1ъ I{остя тономъ, ясно показывавrшп1ъ, 
что м·вра терп·впiя его уже перспо.шl'Юt. 

( Охончаиiе с.111,д.11етъ). 

Юлiя БезроднаR. 



Взг лпды на воп�осы иснусства � трехъ понолtнiи 
русснихъ ху дожниновъ. 

1. 

Г1111 Ч1\u;1ш1111а, Андрей I111аuов11чъ J1 вановъ 
(lii5-llH8), сыuъ его А.11е11са11дръ.Андрее
в1111ъ llваuнвъ (1806-1858) 11 Пв1111ъ Н1шо
.rн1еви11ъ Крю!СliОИ ll н 3 7 -1887)

) 
IIU-UIIOTCH 

намъ 11редетав11те.111м11 трехъ непрерывно м1t
дующ11хъ o.1f10 за друг11мъ поко.1t11iП руесю1хъ 
худо1ю11шовъ. Bc·l, они достаточно uодробно 
выс1шза.111 ево11 взrJяды на вопросы по1�усства, 
11 П(I 9ТШIЪ R�ГJЯДа31Ъ мы il!OiJ!8MЪ прОСJI:fЩПТЬ 
11остспе11ныrr переходъ отъ стара1·0, а1н1деми
•1ескаrо 11апр11.в.1енiн liъ современноч. 

Первый 11з·ь 11011мс1юванныхъ на)Ш худоашu
ковъ пре.\ОТI\В.шетъ собою тuпъ, 110 11TI( l:!ПOJI:111°5 
вtрныJ! 11р1111ц11памъ старой А11адемiп, хотя от-
части n въ неuъ уже з:шtчается струя но
R11го те'lенiп. Въ про11зведенiяхъ сио1rхъ оwъ 
11(• сдtл:1.1rъ 1111 шага вnередъ, не то.lько про
тпвъ свонхъ сонре1rе1шnконъ, 110 даже 11 yчn
'l'e.!lei!j 1жа�;е11ъ бо.1ьше,-нt1\оторые 11зъ его 
сuвре11101111 111iО11ъ, 1;анъ uапрrшtръ М. Н. Во
робьевъ, ПO:(RIIHy"щ свою о трас.1ь Шl!ВОПU(Ш Н!\

сравненно iiо.1ьше его. Тъ�1ъ не )re11te въ воз
зрtшu его на 11скусство 1110Жiю за111tт1rть, 1.а1,ъ 
11ы с1111за.J11, nJi1111ie новаго теченiп .  

Прос.1·1,.11шъ теперr, по пор11дli)' 9т11 11зr.1нды. 
О н,1s11a11e11i1r .худо�ню1ка А. LI. llвановъ 

nмt.Jъ ea1roe возвыwею1ое лон1Iтiе: оиъ сыот
})'h.tъ �н.1 ху,1,ожюша, 1.акъ па Т1збра11нп1.а Бо
жiя, на ПJН1рока, KO'l'Opoary Н8ДJС/liИ1"Ь « ЖIИЬ 
ее1>дц11 .1ще1i). 4:Художuшш, nъ особеuност11 
пcтopu•1ccJ.{aro рода,» rоворr1тъ онъ въ шrсьмt 
'li'Ь CЫfII ")

1 
«мощно прпчис,1:uть къ ловuа.ш, 

челов,ы,·ово. 11бо ихъ цt.1ь од1rнанова еъ тt
мu, въ наз11д11те.н,ност11 нравовъ, но 1:пособы, 
11.111 ср1щст11я �;ъ дtйствiю, д.111 дост�1жеuj11 cвoetl 
ц1ш1, весы�а разл11ч11ы т'lнъ 11 друг11хъ». 

*1 См. Руссг.Ш Ху;1.uжсствеuныit Арх11въ 1892 r.,
отку;щ взл·rы п всt оста .. tыrы11 выдер;11к11 nзъ n11-
се)1ъ А. П. Пвавова, къ сыну. 

Ыаперность, въ тtcuu;uъ �ш,1cJt 11тогu сл:о
ва, онъ счита.\ъ недостойно!i xopomaro Х}'
до11ш111i3, 011ъ считалъ, н11uр1шtръ; •1то това
ршц1r его, впавшiе въ манеру, ДОJЖНЫ быJlu. 
во  •по бы 'fO 1111 ста.10, OCBOUOДIITЬCR отъ нея, 
•1тuбы «поназат1, себя достоiiнышr 11oc1rмtll'I>
ими званiя

1
-это тяже.1ая обязанность .  нрn -

бав.щетъ он-ь
1
-1юслt c·ro.rь до.1го.1·t;т11uхъ за

нятii1 по 11шво1111с11 1 liOl'дa укорепплсн pi,e на
выкъ п11сат1, фаАьmдво предметы и манера
сто.аь ;ке фа.n,uпLВая, чт()бы угодnт1, ко�1у-.шбо
мягкостью, круr.з:остыо, .11е1·1юстыо 1iр11ео1,ъ;
СJовомъ ue дt.1ат1, тю,ъ, наr;ъ представ.u1ется
nред�rетъ, а все 110 навыч; с10д11 11ptrЧJICJ1J1TЪ
можно да111е JI со•шнеюе, 11оторое танъ r.1iop11
11 ·rакъ .{егко состав.111ется, ч1•u стоn'l'Ъ только
взять карандашъ n бр1агу, •tер1шръ таъ1ъ
сл11ъ, 11 готово. Теперь ;i;e на,1,обпо пере.rо
мить себи, ибо зто оnазаАось негод:нЫill'Ь».

Но подъ этою манерностью онъ 11азумt.жъ 
T()JI:ЬliO зау•1ен11ые лрiемы худ,)ашиr;а, но нинакъ 
не СОГJЗШ!tJСЯ npп•IПCAIITЬ сюда 11одража11it> 
к.1асс1!'1ескmtъ образцамъ. Танъ 11то, кor;i,a uo
Rыe профессора Aкaдe�ritr, 11одъ в.riяпiемъ В. 11.

Грnгоровпча, чuта_вша1·0 въ то вре�ш 1е1щi11 
по теорi11 nзящuыхъ uс�;усствъ, ста.111 требu
вать отъ восrштаншшовъ точнаrо подраmанiя 
натурt, и 11азыви.ш !rанернънш р11сункn мд11.1t
rrн1r1J сына А. II. Иванош1, Uepr'lиr, то Андрей 
Иваuош1 11ъ не моr·ь съ этш1·ь нu�;акъ сог.1.а
си·rься п обв1111я.�rъ ихъ въ нес11равед.шuост11. 
4' Что щъ до того», пишетъ оиъ старше��)' еы
нр, что онъ рисуетъ уа:е доuо.1ы10 хорошо. 
но, по общему зц�('1\•1анiю «рпсуетъ ш111ер110». 
'l'O я се1·0 не понuмаrо, ч.rго хо·rатъ .1rод11, а 
слова 11хъ <01анерно, безхарак·1·еvно» Hl1 вра
зуъ1.1яютъ нц �rо.rодыхъ, uп стnрыхъ, 1,01·да 
01ш употреб.1е11ы быnаютъ не11стати, т.-е. если 
учеUШiЪ р11еуетъ съ Нi\Т)'РЫ 11 ВПДIIТЪ nъ ней 
явные 11едостатк11, 11оторые 11оправить умt.етъ 
по ант!Пiамъ, съ 1,оторыхъ опъ пред11арпте.11ьпо 
11 уq11.1сп 11..11я ,·ого, ч·rобы nъ подобныхъ С.!)"-
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.1oжe11i1r ця 1;арт1шы, нежеJп еащ1 приро�а 
•по бы пре11.l'тави.1а r.1азаD1ъ худоашюш , при
рода, еовершещ10 шп1·1нrивша�rе11 во 11сtхъ пре,'(· 
!1ет11хъ, кроъ1·t, uесносю1 1·Q жара, мторыti и у
насъ па ctвept 1шоrда нъ тому дово.rrыrо пр11-
б.н1жаетея 11 даетъ объ оно;uъ. ccJ11 не соnер-
111е11ное, то дово.1ьиое ПСJ11ятiе, ес.ш бы еще
пр11совокуп11ть безводiе тtхъ етранъ къ н11-
щ11мъ. ТАш�я страна сама уже по СР.бt пред
с.тнв.fяетъ всю невыго.\у д.111 обнта11j 11 Jюд1,fi,
11 сверхъ того и шJродъ , сн.шшыfi r.ъ грабе ·
ша:11·1, , мощетъ быть, no необходю1ост11 , уr110-
шаетъ вен-кому Jtl{JПeнieAtъ 1шt11iя п жизни,
u1•<1ъ зна•111теJьвыхъ 11ъ то31у предостороанrо
етей, -къ че)1у по,1.вергатьсn до6рово.1ы10 тn
r.oii ()Пfiсности?! »

Всего 1111тересl1·[;е J(MI насъ oтuoшe1tie А .  1 1 .  
lln1111oвa къ то.1.ы;о 1по заро11iдавшемуся въ то 
ярем11 въ l'()cciп ;навру . Въ это�ъ c.tyчat онъ 
оперР.жаетъ д11ше 11 сына, т;оторыii 111шаt.ъ не 
�юrъ наfiтп въ ;rшqювып, сценнхъ что -Jабо 
достоilное 1шсти худош111ш3 . Отецъ же его, 
на прот11въ, 11он1шаетъ з11а11енiе iк1111poвoii щп · 
воппс11 11 дR;1,е отдаетъ ей пrед11о•rте11iе передъ 
портретною. 

« Во.�ьш11я •�асть проu:{ведеuiи » ,  ош�сынаетъ 
оuъ а 1i11деш1ческую выставну, « состоя.,а пзъ 
нортретовъ , 11ежду 11опщ1 бып, моашо сказuтъ, 
11 оре�:расные по 11скусству. На_ •ra1ii11 вещ,r, 
r:м1rч1ro, с�ютршпь ве безъ удово.1ьствi я ,  но 
,•то у,\оно.rьствir только r.tазю1ъ

) 
а l'ердце ке 

1 1м·t11т1, въ тоъ1ъ уqастiя ,  11.111 весыН\ иа.110, 11 
·г111;ъ 11то , посмотр·tвъ на nро11зве�с11iс до.во.iь-
110, уйдrшь fllJ с'ь •гnмъ ; 11ъ 1mp1·1111nxъ ше , съ
•1 )'Вством· 1, 11зобр11жепныхъ , nроисходuтъ въ зрн
те.аt совершенно противILое первому, 11 ч·tмъ
60.1·\;е на ЮL�Ъ Г.!IВДИIUЪ .  т·t,�JЪ UOAte •rущ:твуеюь
внутрщшсе у.1ово.11.ьстпiе, удоно.11,ствiе душ11.
Къ таRОМ)' ро1� нарт1шъ 11р11uад.1еша.1а 11а вы
rтi1R1i'h нынtшuяrо года UРбозыu:10 1,артuш,а
r . Вснецiанова. Нредметъ оно!! вз»т1, 11зъ на-

1 
роднаrо быта русс:каrо, �.рестьянс1iа1•0, 11.111 mщ
каrо сос.1овiя ; Jt0�1ентъ взн1"ъ тотъ

1 
11огда ,  по

требованiю бо.1ы1оrо, 11.1111 бозьноti .  пр11ходитъ
евнщеншн;ъ въ дм,ъ бo.lll,нoro, 11тобы 11рн'!а
ет11ть его св. Таnнъ . Въ ш1рти 11·J; представ
.tСНR бo.rыiarr а.1шщ1ша ИО.fОДЫХ'Ь еще л·J;тъ,
бJ·I;дunя, 11знуренная отъ бo.1tзuu, но не обе
зооражсннnя оною; съ помощiю цр1•г11хъ .1ю.з;ей,
01,О.{О 11ея старающихся, nрп. прпб.111жен iи нъ
uдру ея свящеюrина, об.rач11н11nrо 111, ризу 1r
i: ь Дарам11 въ рунахъ, она пр11встпл11, чтобы
нрuюrть онмс, творя нрсст11ое знамсuiе руною;
11е;1щ• т·tмъ другjл .шца этой щ1ртшши вахо
АПтсn нъ 11р111u•1 н омъ ло.11мке11i11 1;·ь совершае
мому ,"(tficтвiro, между 1,ошrи въ особенности
••тъ друr11хъ находnтсл старая женщ11на, по1ш
;�ш1ому, мать бnJьной, стоя на щц·tнахъ �а
свящещ1щ;омъ, мо.п1тся съ .так11.11ъ чувс1'В()МЪ
11 такъ Y.\IIЧHO изобрашена , 11то кмRст1·н сей-

час.ъ же ув11дишь ее сотворившею земной пок· 
АОНЪ, Il0 C)(fыa11i11 Itpceтa . Ф11r)·ра ДЫIЧRа , на 
первои1, п.1анt находящаяся,  постn�мена сшr
ною 1;·ь ярu·1·е.1ю ,  1'iШ·lie 0•1е11ь интересна , щ, 
в·hрному своему ностюч 11 1apni:тepy; онъ 
одtтъ въ сюртукъ дo.11roпoJ1,li'i, 11·I;)1ецкаrо, 11.1 1 1  
дья •1ковс1,nrо по11роя, еJrвя го су1;нn. опрятuо 
вы 11uще1111ыti, 11 1 1р11'Iеса11ъ, i:i11iъ 11одобаетъ: 
c;JIOB031Ъ сказать , шшому 11r щ1,111 с11азывать. 
-кого nредетйвJястъ ,1та фигура, 11 ncякili сю1ъ
ее узuаетъ, по зашrетеш,ой его к11сt 11 обще
му впду его; онъ дtJаетъ своr хt.щ 11е пv1r
н имая бо.1ьrпо1·0 у•щстin яъ 11ро.11с111ествi11 l\,3}J
тиuR11 11мtет1, cвoil естественныi1 эффе1iТЪ 11
n·tpяыit к0Jор11тъ, дово.1ы10 прiятны fi ,, .

l lo CIIMЪ Oll'Ь 11е сдtла.1ъ дп;ке 1 1  ПОПЫТI.Н 1.П, 
(IЫTOR(lli ШIIВOl/llt;Jl JJ зан 1ша.1ся- ,  l'C.111 не ре.111-
г iо:щыш1 п.iu 11сто1ш•111с1ш11n сюшtта11 11, то aJ.1t
ropи•1ec11ю111

1 
пр()т11въ 1,оторыхъ, r,акъ )-В IЦТТМЪ 

пш«е, т,шъ 11ато11алъ его сынъ. Воть одна 11зъ 
та�:111ъ нартu11ъ въ его собс·гнеuномъ описанi 11 . 

«C11дep.i111uiti )toeti 1;арти ны:  11редс·rа1ш1етс11 
обш11рное, liJ1y1·.1 01� З1\1шiе, у 1:рашеи1rое 111rша1ш , 
въ 11оuхъ u11д11ы unrтав.�ен ныn c.тaT)'II i\рnнзо ·
выя .  Это з11auie есть пнmе отечепnо, въ rio · 
торо11ъ :@\)JeJIIITh1e M)'iI01 IIMBI01'Ъ С8011 Ш!МЯ'f • 

н 111;�1 въ п1щ.m•111 1,1 хъ 111н:тахъ; тутъ 11a�p1teтcit. 
ч:то 11е.�ъзя 11cero вьшззnть ,  Н() нъ 1щ13 н:н.о
;,;11тся 1�а.uят111111·1, Яп 111шу н !I()щарс�:ощ, ло 
модели Мuртоса . t:pe;i.11 се,го ofi11111pнa1·0 :{щ1iя 
возс'f;д11тъ н� ш,едес·rа.1·]; .nо.1осс11.1ь11nя статр! 
Т'оссi11, nflтнpoft , 1ц1�:ъ 11·kнoe.u1• f10;щ�ств1·, 1ю1 -
1ti!i п3ъ со отеч сстве. 111н1110 иъ , �мотря 110 евою1) 
nонятiю u.ш /f;fiс.твующю1ъ въ нею, ,·траст�шъ, 
ЩН1НIIС11Т'Ь ш�ртву , OT11Cl'O въ 11сторi11 нарО;\11111, 
бываетъ много безnоридмвъ, r11бе.1ь11ыхъ д.ш 
государства . Въ o;i:нnJJЪ 11зъ отверr..тi II cern 
з;�анiя прош:хо,щтъ r.н1вное il'В»етнi�,-1 /стръ 
унп •по,t1�етъ вредныU nредраз1·ро1iъ. 1;оторыn 
премт.1в.1епъ въ в11дt масте.111 1111 н11po;i11aro )")ПI , 
1:оторый ояъ дер;ннтъ въ 3:tliJI0•1e11i11, ю1t11 
свя:11,у 1:.aю•1eft отъ всякаrо :-шnuiя Jщeti t1p11 
себ'I\, не да1щ11 юrъ с.вободы nоу,штыя 11 pn;� -
11 1,1 ш.тятr, Сiя фи гпа , въ в,111:1', ст11111111а еще 
бодр111·0 11мtетъ на ro.1oвt я,е.1·Ъз111,1 ft вtнец ъ съ 
за1ш11 11ою с1ша�н1 1 1010 ,  на гр-уд11 дощеq�;1·, г.:шъ 
у первrн:в11щеш11ш1 i уд1.:йскurn, то.1ы;о rъ nзo
бpame11ie111, зъ1ъW , ш11nнщ11хъ :цобою; пъ пра
во« рук·J;- с0Rруmс1111ы й  жез.1.ъ, 11 nовер1·.1;1 от 1, 
ужасn, lliШеде1111щ·() ei:i рtшщ1остыо l l1•·1·p�, с1111:1-
иу 1<JI011eii ш1 зtщ.1ю, 11 cnAta т1111же поnержсна 
оетается; во взорахъ ея еще я11.1но ;r.eJa11ie меи11 , 
но пе мошетъ. Петръ, сщ1,я :111 с·гоJомъ, aa11u
мae·rc11 ·1··Iшп ведu1щми пред�1етаJt11 . 1ютuрые 
до.шшы воз11ес1'11 111,�;огда Jlocciro ш1 высшую 
степеu:ъ образованuа 1'0 rocJ .1,nрства; np11 сих.ъ-т,1 

el'o занnтiяхъ Пt1жа.1uва.а.ъ 11ъ 11е)1у 11ыruеоз11а
ченныli 1•1Jt'т1. 11 безъ док.1nдэ, по :1срзостu 11 
в.1.аст1r своеn преашеfl , сталъ его уrов3р1111ать 
пе ВВ0д11ТЬ 1Н)В11З11Ы вред1ю11; 110' JНЦЯ er() (Нстрз.) 
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11еnрекJ01шость, nc�1t.1:11JcR р·рожать e�1r соб
ственною его наrубоrо, cie 11anбoJI•te тронро 
Петра. Вотъ юшута, которую я 11збраJJ.Ъ . J>  

Оnрnвдывая передъ сыноnъ, �;акъ эту ш1р· 
т1111у, 1·а�.ъ 11 вообще a.a.11.eropiю, оuъ шuuетъ: 

«lJe стану тебt дuказывать uеобх:од1шость 
aдeropi11 въ живонисныхъ проnзведенiffхъ, изо
iiращающ11къ веJш1шхъ . .нодеJi , съ uх:ъ добрым11 
1;ачествюru; но снnжу то.п,1ю, 11то безъ оной 
невозnо;1шо •rрактовать .111101·uхъ uредыетовъ , къ 
юшъ отно.сящнхся ;  не <;порю II о томъ , 11то 
�ожво оу;�:етъ uaiiтu 11 тuкоn uредметъ изъ 11х·ь 
UC'fOpi11, liOTopыtl бы МОl'Ъ OбOfiTIICb fJe31, ОНОЙ, 
110 все1·да ос•1·1ш1·съ пр11 своuмъ ш1tнi11, ЧТ() беа
сJ011есвому ШК)'сс·rву-жпвоnuсu, стtу,п,nтурt 
неu&.ЩПl.3/0 11у11ша ПО)IОЩЬ въ a.1.Jeropi1r . »  

liъ 1ШOfI0DIICH0)1Y IICK)'C<iTB}' 1 1  даже вообще 
�;ъ 1111знптilic1i0ii ;1шноmrс11 А .  11 . U ваuоuъ от-
11ос11nя 011е111, не<ючувствснно. «Я хочу » ,  n 11-
1щ�тъон·1, сыну , с:поrоnорпть съ тобой объ Иl(ОН . 
нoii )IШHOПIICII , котороi! (ПО1JIIДЛМ0)1У) хо•,ешь 
D_J)u.1е1нн 11ватьс11 : IJ, nомю1тся �111t, уже объ 
.ITO!IЪ nрцметt R'tliO!'дa l'OBOpttJ:Ъ съ тобой, 11 
,1ое мн,hнiе бы.10 то, 11то шюuuая яшво1шсь по-
• 1у1111.1а CВIJe пnqa.10 у грековъ но время у11ад�н1 
ПЗШЦIIЫХЪ щкусствъ, со ВВt1денiемъ xp11cтia11-
i;1;aro ntpouc11oвtдaнi11, носирещающаrо покJо
ненiе IЦOJIOIЪ (r.татуямъ), IIO не ЖИВОП\IСНЫМЪ 
11зобраа;енiла1ъ, 1шчеМ}' not:.atдuiн 11 взя.111 верхъ 
113,'\'Ь 11ерв 1,u111 11 BOШJll въ 61).!ЬШIН: )ТПОТреfме -
11iе. Тогда , 11оrда въ пщъ настоя.111 всякан на
.1ооность 1\Jя у1,рашенi1r цер1шеii , и пршrядся 
JIXЪ 11111':\TI,, К'ГО 'l'OJbliO �111.l()·М8.1.ЬСJЩ )10ГЪ ЭТО 
�1"t1aтr., 11е у•1ась uре.,вnрnте.11,но рпсованiю: 
то•шо танъ , 1ш,ъ и у U3<iЪ въ l'occj1r, iiтo CJIJ· 
•1uJO<iЬ 110 прннят i 11 отъ rpei;oв1, хр11етi�н1стRа,
съ тою раз1шце10 , •1то у ш1 с·1, зто t1ро 11зводство
41uра�овъ ОЫJО (}Щ6 хуже, 110 U\1 HC()OXOДIIMOfi
я·ь ннхъ 11а,1,об11ост11 11 по 11енtа�еству нnрода
въ 9ТОМЪ 11<;1tусств·Ь, ою1 тср11пi11ы бы.1111 . Я
.цм1, рnзуы1но работу Суsд111Ъсную , u.ш ттод
vажанiе оньшъ, 1щторап 11едетъ с�rето11ъ �;аж
дыii 80.JОСОНЪ на l'OJ10Bt 11 1111 бородt , 11 TltnЖe
1111 ру!iах·ь 1.1 на uо1·11хъ всt. па.11,цы потшзываетъ ,
цвtтъ .а1щу ;щетъ гороховый 11 опредt.1епноt
•111с110 :uopщu111, на лбу всt}1'ь .шцаяъ старп
ковъ . Въроятно, что 11ерные образцы eero рода
ОЫJ11 у 1])8КОl!'Ь ДОRОдЫIО (illOCIIЫ, по пе TIШOllЫ,
•1тоuы бе:iус.1овно ихъ првдерж1шатмя , u не
ПIН'ЦТЬ бы JYЧlf!lj, tCJ.rt �rошешъ, IШКЪ 9ТО ,,t
..1а1:тсл у рпмсRIL�Ъ RUTOJИIIORЪ 

I 
Аtе�кду 1,ото

ры:un ты теперь IHIXOДПJJJЬCII, Ue J)' 1IШe .ш насъ
1.11111 Jt.щотъ, производ11 oiipaзa д.tп цepr.вeJi сво
ихъ, c1;0.u, возмоншо, (;Ъ НIШUOlЪJllltMЪ <iOBep
lll�IICTBOJ(Ъ, уда.1лясъ ото все1·0 тoru, что 1rро
т11вно при род-"!;, ка�,ъ 11апр11м . ,  употреб.а.енiе зo
.inт;i па б.аест1i11 въ п.щть·t, rдt ОП() быть не
1н1жетъ.

1 
u тuху nодобньш у�;рашенjя, в'llнцы

1щ rоJовахъ, зn.,11отъ1е II серебряные, с:ь доро
r1111и Rа}1еныrnи, въ иихъ вдt1апнъш 1 1 ,  11 цt,1ые

i uкла,,1,1 образовъ, �оро1·ю1ъ щ1т:1.мо�1ъ обнr�жен
пые, за JI.CK,HU'16НICMЪ ,шц'Ь, рр,ъ II IIOfЪ С!! . 
у 1·щн11ковъ .  Везспорно, ато 11011а�ываетъ ВtJ.ш
кую 11ео6раsован11ость наро;щаrо пi;ycn 11 , nu
не•шо, еще надодо это лро1,о,t11;11тсн )' ш1съ въ 
1'occi11; но не е.а·вдуетъ Jn 1ш1ъ, худо;нuщщ1ъ 
настоящаго времени ,  вводпть 11t упоч1еuленi1· 
.11учшi1t в11усъ 11ъ 1шрод·t, 11ро11звuд11 д.ш цер
юшtl, въ ето.111rч110�1ъ ropoдt 11а."Содюц11хся, .1y,1-
шctl яшвоппс11 ,  съ 1.ото1юtl бы брали примtръ 
11 другiе ГО}'ОД3 , отда.tСIШЫП пров1нщi1 1  11 Тt31Ъ. 
ммо-по-малу спосп·I;шсстновtt.ш бы щ1щ:вtще-
11iю u11родноn1у 11 не нотворсп�овадн i,ы e1•1i 
дурноа1у 1н.ус)' · » 

Нъ особ1::11ност11 ем� ш1ва.101;ь невоз�1МliНЫ3tЪ 
11sобра ;ке11iе .шliОВЪ уrо�uиновъ, пстощеннылn 
CTJIOl'OIO иш:щiю 1 1  ПОСТ!l)Ш. (Хr:�ожн1шъ, !'0-
ВUjНIТ'Ь сШ'ь, до.ш,евъ 11хъ 11зображ11ть въ BIJЗ · 
,10.н110 JУЧШСМЪ внд·t, IШIОЙ ТОJЫ{О •tс.оrов1шъ 
ш1trь иощстъ, смотрн по J1Т1та)1ъ свое11 шюш11 
U 110 с-вое�rу зва11iю , JIOTO!IY 1JTO пpeдCTIIR..!IH!T'Ъ 
уже !:l!ЯТОГО, 110i1,BOJНIBUН1l'(JCЯ 11·ь ;1шл11щ·J; , ГД I, , 
по вtpt нашеff, н·hт·ъ н11 CJ0Jt:ш1 , 1111 пе11а.ш . 
1111 воздыха11i111 uo жuзнь беЗIЮП\'ЧШ\Я , \i-lfi,],(I· 
ват1:.1ын,, 11 пе.аь:ш допусliатъ пs11п�t·нл0I1 плотп . 
которая ест1, сд·вдствiе тtхъ 11ес()пср111е11ствъ. 
на зeмJtt суще<iТВ�'ющ11хъ д.111 че.нн:·.t1:а . � 

:-Jакончu�rъ эту 1�аст1,
1
11р11ведя еще erCJ нзrJni:1, 

1111 1ioni11 съ 11е.1111шхъ про1tзвщенiu ж1щопuс11 . 
По ноноцу Бонiи l\Iap11ona IJЪ Рнфа:мн, А .  11 . 
Uшшонъ 1ш111етъ: �Е<;ть .,ю;щ Jiото11ые защ11· 
Щ,НОТ'Ь его II ХВ3J[Я1"Ь вrо IiOUi tO !:'Ъ Pacpaэ.UI . 
говори, 11то это таr:ъ и въ op111•uнa.1•t. 1.:сть , 1i11-
торыi1 0 11епь ъ1uно нотерn .. !;Jiъ отъ вре,rе1ш 11 
qто r. Мар1;овъ 11� до&iliенъ б1.1.1ъ 1111uба.в.111ть, 
11.111 д'fш1ть по своем у . юн:ъ это сд1мнJъ 1 .  
I,ру1ш нъ cвoeft r.oni11 ГеJjоднр'11: я щс, 11апро
ТИRЪ, думаю , что г. �;руно хорошо сд·tлаJъ, 
ДIIIJЪ cвoeti KOD111 впдъ OliOH 11CRHOИ 1.tlj)Tllllbl. 11 
no•1e»y не во:�обновит1, 1,расоr;ъ 11ъ 't"J.;xъ мt
�:тахъ, rдt 011евuдuо ou·); П3М1ш11.шсь въ upu
r11ua.1·t отъ вр1шеu11 ; этu, 110 моему мнtнiю, 
�IOiliHO IOl'БIIIITЬ ВЪ A0t:T0ПIIIJTB0 Xj/{01/iU!IK)', i1 
нс въ порокъ. Нъ копiи 1·. Врюз.1оuа Ан1tнсноii 
ш1юлы, око.аь 0 1111 u11 хнрGшn, а 11р11мt•1мтt,я 
011 1,ni педuстатокъ , 1юторыti

1 
ec.n1 fiъ быJъ дн

оо.шенъ хуг.:онш1шомъ та1;ъ, щшъ ор111·1111а.1ъ 
быJъ uервоuа•�а.вьно 1111ш1с:111ъ, 1111ско.Jы,н 111 
повре�1r.tъ бы его кoni11, а шшрот11въ , ,111.1ъ бы 
картu11t ШIДЪ OliORЧRTCJЪHЪJlij eJI) · бъ за Т() 11 
11есть 11 t..тава; n теперь ДОJ,ннu напо�шпать 
Н3ЖДО�I}', ЧТО :-JTO 'Г111iЪ 11 l!Ъ opm•1111a.1t,- жa.1-
ROe утtщепiе] > 

1 1 .  

А.шксащръ А11дреевп 11ъ IIнauo!I ь въ боАьшшL
ствt свонх:ъ вз1·.t11довъ уше.11, вперuдъ отца: 
въ 11е11ъ еще си.1ьпtе чу11стнуетс,1 лереходъ 1,ъ 
НОВОМ} направ.!епiю ;  ЪHIJO TOl'O, RЪ одной об
.1астu ж1шопп1:1r- в1с ;1швоппс11 pe.111гioз11oii онъ 
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Cl\!IЪ 11IOIJC!f рО;(О fН\ 1[8.4ЪНИНО11Ъ f)'J'OГO нaнpaп
J(jJlill, но ув.1ек�u 11съ од1rою этою отрвс.,ыо, онъ 
Ot:Tll.!Cfl чуящъ !(Ъ друшмъ n ШLRЗ.КЪ ue мом, 
11р1шпритьс1J СЪ ВОЗП.tf.R3ВШШIЪ въ тn Bl_lC!IJI 
ж11 11ро�1ъ. 

О1·ъ xy;i,om11111н1 оuъ требова11ъ прежде всего 
« совt1:.т.к11 вость 1'руда, строгую прnветвенность 
11 настоп•швость» ;  nдеn.тъ iJшзш1 художшша онъ 
р11сова.1ъ та1;ъ: -«Х удожшшъ ДOJ1ilit11JЪ быть со
мршеuно свобо,1енъ, н1шоrда 1111 11ему не uодч11-
нс11ъ , 11eзnв11crn1ocтr. его доJяша быть безнре
;('tлъна. Вtчно въ наб.поденiохъ натуры, в1: чно 
нъ н·fцрахъ т11хо!f, yucтвeuпolf ж11знu, онъ ;�,0.1-
женъ 1що11ратъ II nзв.1е1�атъ новое изъ всего 
еобрnншн·о 1 11зъ всего вид'Iшнаго. Pyecr.iii ху 
;J.ож11и�;ъ uепремfншо до.аще11ъ быт�, пъ 11астом'1, 
путrшест11i11 по Pocci11 11 ночтп ШШ(lrда 11е быть 
въ Петербургl\, 1,а11ъ ropo,1.t 11еш1'1',ющемъ ни
чего харантер11сТ11чесш1го .  Академjп художествъ 
есть вещь nрошедшаго сто.11tтiя, ее основ,ш.1 
уставmiе 11�обрtтат1, итальянцы. Он11 хотt.1 11 
9тою )!ЫСJiю воздвигнуть опять художество на 
степею. вымку-rо, 110 не созда.ru ни одного rcuiн  
О cro 11ору. Ес.111 iКIIВОППССЦ'Ь 11p11ue.111, въ 11t
JiO'l'Oph11i ROCT(lprъ •rасть 11уб.1111а1 , то вотъ OIIЪ, 
ло 11оему ш1·1iнiю, достurъ всего, •rто ,1,оступно 
худошн11ку. Нупечес1,iе разс•1еты 11ш.огда не 
подв1шутъ впередъ .х)·дожества, а в1, шитомъ, 
высо1,о стоящемъ воротпю,t тоmс неJьзл ни
чего с;�,·в.1ать, r.poмt (иакъ) �:тонть вытянув· 
UH1C.Ь . :t  

Впрочемъ, cJoвu эта объ А1щ.1е]1i11 пркно 110-
ш1мать TOJbliO J!'Ь 1:irыc.a:t TOl'O COIJ'ГOЛIПII Ащ1-
деа1i11, нъ 1шiо�1ъ она была 1л, то нре�rя . « Rtдь 
надобно ше, 1111но11енъ, в ыяс1111ть». 1111шетъ оuъ

1 
11то трафаретные, 11.1и 1шnдемu11ес1йе и�;оностасы 

съ nартn11ка11п тоще состаВJ11J1отъ r1111.1ь щннеrо 
времени 11 с.�утатъ къ пстребJе11iю •1е.1ов·Уие· 
с�а1хъ снособностей, въ особенност11 рJсснпх·ь, 
шшъ еще бo.tte вс·J;хъ сохрnН11вш11хъ сн·t;несть 
сu.1ъ» ,  Анад1тiю ;ке, н111iъ 1uкму, онъ не от
ридаJ·ь - шко.1у оuъ nазыва.tъ «ощrованiемъ 
ffiЩJ(JПJIIJU3fO д·ll.aa » ,  «Я3ЪIЕОМЪ, ноторы11ъ )lbl 1 

Счд01юшш1) RJ,1pa11,aeмo1I » .  То.1ыtо недов0Jы1ыft 
nо.1.учеuнымъ ю1ъ въ Анадемil� Rосш1танiеtrъ 
он·ь самъ )·строu.s:ъ себt эту щко.1у въ Рпмъ 
и вообще въ Jlтn.1iи .  Онъ ппс11.1ъ, li3HЪ начи
нnrощifi акадещ�стъ 'Г<l'J uыe э1·юды съ натуры, 
съ i1118TO�llltJeCIШXЪ a1oдe.1eii II съ fl\llCOH'Ь 11 
СЮIЩIЪ ТЩ8Те.lЬНЪНIЪ обра:Ю!IЪ 11зуча.,ъ ве.а11-
1iВХЪ 3111 етеровъ . «Л 11у1·ешсствова.1ъ въ Ас
с11а11, Орвiето. во Ф.1ореицi1J 11 .1ш1uр110 11 дру
ruхъ ы'J;ста.хъ Тоскакы,- пишетъ онъ, - чтnбы 
зам'Т1т11т1, у �юшол11сеft ХП · - 1·0 cтo.1tтin нтотъ бР.з
мзв11ат11ыi1 ст11зъ, въ no1•npыii ofi.1e1;aJИc1, 1·еп
.н,1я J1ыс.111 nерныхъ художшшовъ .хр11стiаи
с1щхъ, Jiorдa о,ш, пе зная свtтсJ1111ъ )"rод:но
стс/i 1 1  щ1тр11rъ , рут:оводпъ1ые 1н1стоit в·tрою, 
выclia:1a.1u свою душу на безсмертныхъ с'Гf:.щ1хъ,  
въ a.ru\1pecr.n 1 1  н.Jьтем-перо. Н l'O!'J�шa.iъ 1rхъ 

твор•1ес1·во СЪ натуроtl; нъ JIIЪ TlllHI.O,, В'Ь ПХ'Ь 

духъ, НС1(8JЪ ГО.IОВ'Ь l!Ъ .lю1орно, 11 TIIKШIЪ 
обраsоJ1ъ щ1бра.1ъ ce6t нор·rфе.11. i 

Еще яcute онъ говорнтъ въ друrо!JЪ мъ
стt: «Въ томъ-то п состоатъ паст11ящее }'Че
нiе, 'JTO TIIIШMЪ-'l'O '1'0.IЬКО способо11ъ (т . -е .  
]Jtпno и 11ере1т11сыва1I многое по нtс1ш.1ько разъ ), 
сопроношдnемымъ н:1rJ1IДliOIO на вe.11m,iir про11а
веденiя древнеff Трецш и nят11nдцатаr11 (·.то.1t
тi 11 , 1,1111м11 Рщrъ ,;то.,ь 11зобн.rуетъ, 11 прiоб
I)tтаетсn яа.10-1ю-11а.11у воаныюенныii стиль» . 

�riпe no возвращепi,r въ Россiю, 01щатриr-з11 
,жзаменацiо1111ыо 1>аботы академnстовъ, онъ за
мt11аетъ : «Рuеуrши 11зоб.11Рrа.1п небJаrороднуrо 
лросчю нр11роду . ·1·0 1шо с1,оппрованную са
мьn1ъ тщnте.1ьвымъ утушеsыванiемъ. Это тре
буетъ 1:1•рашю1rо време1111 о ч,удпвъ 1 110 т1т1, 
совсtмъ 111\тъ нюш,ого cтpe11Je1ri11 1,1, об.r11rо
ро;ю1мнiю формъ, что 11аs1мось бы 11ервым1, 
д·f>.1омь cep1,eз1roii ш1,о.,ы. Въ �н111кеш1вi1 .11 11-
шiе этщы съ наготы 11ревосход11ы, по все
таliп и съ зтпм1r д-авны:1111, нрп нпстоящемъ 
11anpc1в.1eнin ,  cкopfle 11оашо оста11ов11ться на 
вредно!i естественuос1"11 , •1tмъ R« 1цеадномъ 
выраа,е11iи щеп, _которая добывается строrnмъ 
ПЗ)'•1е11iе�1ъ Jеnп11рда ·да-Вuн•ш п пtмторыхъ 
Рафаз.аеit» .  

1tlы ВПД1Ш1, зд•\;1·1 . ,  кat,yIO BШlillOCTb пр11-
да1:тъ Иваnовъ uодращанiю 1;лaccnlia�1ъ. Въ дру
rомъ мtстt, говоря объ M11p1;0Rt 11 11 116\jза
тист·t .Iебедевt, опъ Rыс1;азываетсn ще ЯJ'Че: 
«Есть .m uъ aтoil 1тртп11·I; (Фортунn II H11-
щifi) ч1'n-m1будъ сти.11,uое? О·rзываетоя .111 она 
Итn!icii? Ручастса .111 01111 за 11зучс11iс н при
.аешную 1111rJЯ.XliY �шстеровъ nят1щ;щнтаrо сто -
д•[;тiя ,  на 11оnхъ ::u-ы nрис.ааны с1щn уч11тьсн? 
Лебедсвъ попа.,ъ на одну дocliy съ 1шмъ : въ 
его да11дшафтахъ не нахожу х11рантерn 11та.1ья11-
сщ1го; трудно nовtрить, чтобы Jrан«•ръ писать, 
иыъ 11р1тятыП, выве.rъ е1·11 на 1i.1асс1111есктl() 
дорОГ)', тt.11ъ бмt1', '!ТО l!Ъ IIC�l'Ь IIIIJ.a1,oii 1 1C
RJJЫ н·);тъ фд11'Г!IC'l'll1JeCБaro, 11,.t�ЭJlbUIH'O, ИЗt) • 

брtтате.ш1n 1·0 � .  
Съ  дpyroil стороны,  онъ н е  .хопусnан u пrн1-

·rивупом;1шой кра�tноот11 , ч pea}1tpнaro подр1 1-
жnнi�r 11!асс11�;амъ. Ыы в11Д11.uъ, 1,11къ онъ ра
дуется, 11огда братъ t1ro освободп.ася uтъ »то
го �те,1,ост111•кн 11 ста.а,, nзу•1ать на'ГПJУ. To 11 1fo 
т�ште 0111, II IIC8l'J, ло ПОl!оду ltаму 11111ш11: <Rдr
TOll'Ь f{aмyi1ч1111u, 1штур11дuо, до.,шень 11р�ш1�ть
ся Aliaдe)1i 1 1 . 1160 въ неш, нее то 1ю11tщено, 
чему 1· 11итъ А1;аде�1 iя .  Но вынес11тt его 11зъ 
четырехъ стtнъ приrотовJJте.rьноit свi! ш1,о.1ы 
n wрос11те у uроснtщенuNхъ 11 расtюJnжен
яыхъ )(Ъ IIЗЯЩ!IO)fj .tюдей' Бl\liOC OIIЪ па ЕIПХ'Ь 
дъ.1а11тъ впе•н1т.1tнiе? - J1щою1тая 11рав11.ты1ост.ь 
pJtcyюia, на:1енное 11а11рав.,енiе сн..1а�о1;ъ, ео
верше1шое оте)'Т&твiе выраяtенiя uъ го!овахъ-
1111Rа�,оrо не с,,t.1аютъ вп 1Jчат.11ш.iя » .  

Особенно ВЫСОRО OIIЪ CTIIB!IJЪ въ 11сторп -
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чеGюu:ъ картnннхъ соотвtтетыiе энохи, юшъ 
поsазыRаетъ ouшn рнан неренuсна его с·ь от
цо,1ъ u его ттодроunос 11зуче11iе правовъ, обы· 
чневъ, 1,остюмовъ 11 caiuaгo lillll\Iaтa Падестu· 
11ы. Кокъ 11зв·fiст110, онъ собпра.rrся даже самъ 
tхать 11-ь П11..1естш1у , но не 11�1-tлъ 1,ъ этому 
·с1ща,ствъ . Въ одном•1, 11п1ш1·1\ нъ В. И. Гри
rо110вJ111у онъ пишетъ та�;ъ: � вы  r·оворите :
·J;з�n!ъ .1111 К1шуч 1ru1111 въ Па.rе1т1ну ,  ногда rш
CIIJЪ сющеты) за 1шствова1шыс 11з·.ь Новаrо 3а
вtта? Отв·l;чnю: хо.1одныfi Itaмy•1 1J111111 пр 11na ·
j.1_еж11тъ къ прохо.н1щеii uш11.1·h худо11ш11ковъ,
на 1н�тору10 3 tы с11отр11ы·ь теперь съ у:ваше
нiс)tЪ ПОТО)I)' ТО.IЫНJ , что она ВЫШJ!д ПЗ'.Ь бар
\101i0, но •�то Онербе1;ъ въ ооразномъ стилJ; го
р,що uoл·he пр11u.1:11зп.ш1 къ 11спшnом:у т;дас
с · 11 11ес1.о,1 у ;  •�то ан1·Jn•1анnнъ JJзыкъ, noтopыli
110.rьзуетсн Jt до с11хъ воръ 1ше1шмъ отJпчuа-
1·0 худо1кu111,а , работая 1шъ 1·рв•1ссноit ncтopi",
R'Ь зак.11ю11енiе ученiн своего въ l)имt, 'Взд1ыъ
иъ Аt11шы; что l{ардъ Б_рюдо cд·tsaJ1ъ 1 ftJ.Ъ
.:чаетJшво. енопи-ровавъ ( Y.rnцy rробовъ » ,  дли
,<По�Jt-'пяrо ,1;1111 По11пе11» .

На рлду еъ ат11м·ь IJвановъ 1·ребовадъ отъ 
худошш11щ вообще воа�1011шо бо.1ыннrо образо· 
11а11iн, оиъ самъ ощуща.1ъ сп.1ы1Ый нсдоста
гокъ въ нагrныхъ свtдtнiяхъ 1 1  въ этомъ 
n11,t·b.11ъ пpn'l!lнy несовершенства сно11хъ пpo11з
uc,i:e11i!I :  «,-{аJ1шо yrn.a11 мы, ;юшущiе въ 1 855  
ro�y, въ  ш,rш.1е11 iнхъ п.1111ихъ»; говор11.1ъ онъ, 
:тtмъ, 11 то TtJ>e�ъ т1ос.1tд1111м11 ptшeн i11:111r у•1е-
ност1t ,штературноii: основная мысn моей 1н1р
т11ны совсtмъ почтп теряется , п таки�1ъ об
разо}tЪ у !1еuя едва достаетъ духу 

1 
11 rобы uo

..1te соверше1штвотн\ть сп иcno.1 11e11ie, въ кото · 
ромъ, 0..1,нанн ще , хот·t,.1ъ 11редстащ1·rь 11тогъ 
1:то.1ь дo.1r11t·o )rorro nребывапiп въ Р11м·h .  Вы 
\l()il{6TЪ быть, ленп сuроспте: что же я_ nз-
8Jекъ 11зъ посJJ·fiдн11хъ 11oaoжe11iti .mтератур· 
нofi г1е11nст11? Тутъ я 11ory едва назваться 
1:.1абымъ г1еп111,омъ, хотя II сд·fi.шАъ пtско.1ь
�;о щюбъ. нанъ ее т1р1н:пособnть нъ 11шволис
ному дt.\у .  Однюrъ с�ово�1ъ, н,  какъ бы ос
тнн.1ня ст11рыi1 бы·гь 11сr!)'Сства

1 
uш;аноrо еще 

не 1ю.1011ш.аъ твердаrн 1;а,111я 1tъ новому, 11 въ 
;1томъ no.1oa;eвi11 д'lцюось певnJьно nереход
кьшъ худож1ш1юJ1ъ» .  

И дt.i1ств11тельnо lfвановъ u 1:амъ 1tъ ка�н
доil своей работ't ст:1ра.1с11 noдoiiт11 лрежде все-
1·0 не TOJJЬKO lial{Ъ X }'ДOilillПKЪ, 110 И какъ y11e
JJЪ11!. По�уч11вшu 

I 
uапр11мtръ, зn1iазъ на об

разъ «Вuснресенiя Хрuстовt\) д�н Xpn:ua Хрп· 
ста С1тас 11те.1я въ Москвt, 011·1, с·rара.1сн под
•шни1·ь 1·ут·ь худоiRественное твор•1ество иsу
ченiю народнаго вI,рованiя 11 визаатiйснuхъ 
·rрадицit! . Въ этомъ,  1щ1iъ мы видt.ш,  онъ
очень ра�ходn.1ся в::�r.щ�амп съ отцомъ.

Сочu1mть образъ с Воскрссенiе Хрпстово» ) 
пишетъ опъ, с-тыснч11 11ужnо cв·t.д·l,вiit для }te· 
ня: 11уж1то 3Нэть, к1щъ опъ былъ пони.11аемъ 

1iaшeir пpaвo�.taR111>fi церковью въ то нре1rн, 
кori(a р11шriн не бы.�а тpynoJrъ; нужны сов·t
·rы наш11х:ъ образоRВН\IЫХЪ UОГОСдОВОВ'L И 1)1 • 
цовъ церквn » .  

Rъ друrо�,ъ 1111сы1·t ,  къ Яsы�.ову ,  онъ 1m
шетъ: « Позовнте , попщлу!lста, брата 31ое1·0 
т;ъ шшъ 11 укажите еч 

I 
Гi('В (iы моашо uыJ11 

въ Мос1ш•в 11аi!т11 икоrшыс образа - 11зoiipiн1,e-
11 iл: «Воснресе11i11 Хрлстоuа»,  1t съ ,1т11хъ RO)I
tL031Щill, въ HI\КIIXЪ бы 011·[; урод.lН1ВЫХЪ фор· 
маn нir быJ.n, потруди.1tя бы 31н·в 1111 11ерт11·1·ь 
(онъ копi11) въ маJiены.олъ в1ц•fi, дабы ю1tт1, 
по11ятiе, к а 11ъ нuмъ rре1ш 11ередад11 ceii образъ. 
коrда со•шuенiя церкоR11ы11 выходи,п1 изъ t:a
!101i дер1,в11, безъ npeтe113i11 1111 u 1iадеш1:н1ъ ,  
Jioтopыli  насъ те11еръ сонеtмъ заuрри.а·ы, .  

Но врядъ .IП llTO OTl!OCIIJ:CЯ съ бо.аьшей. не
!НlВIIСТЬЮ 1,ъ заро1�цившем1· въ то время жан
ру, чfшь А. А. li1н111овъ; 3;i.·t1·ь t�пъ да
.лено отстае·rъ �аже отъ c11ocro отцн, 1,оторый , 
11акъ ilfЫ в1 1дt.л11 ) OTIIOCП!C!t съ ПO.llllbl)l'Ъ со
чувствiемъ 11ъ 110n ыткамъ Веuецiанова. В·.ь од· 
но111, ш1еь�1·t 11ъ В .  А. Жуковс1,ому онъ ои
шетъ мешду npo•rnм·1, :  < [tpoм'I, того, ще.11аю, 
чтобы мои еоотечествсню11ш-худо,1,шпш шлп 
uы тnli ше трудuой cтeaeii строrа1·0 ученiп ; 
•пuбы во всп�:омъ нроп:111едеuiu 11лъ зам'tтщ1
бы.�а mажда •шстой щс11 oiiъ искусствt .rуч ·
шаrо nремеюr lfталiп; чтобы не броса..111сь они
11 11 въ шуто•шыii щш1р'h, шr въ акв11рел ь, нп
-въ радужныii ко.жеръ, 1ш .в·ь быстроту эс1шз·
наго 11спо.1.ненi11-зараз11те!lЬаын нве;1енi я  на
m111ъ прuшJiецовъ . .1.ощ110щпхъ аскусство въ
CПOC(IUЪI , чтобы жпть со всtы11 npl!XOTЯ!JII ро·
скош11 11 забавъ, не ,1}Т)Пlf! о 11осл 1,дствiяхъ 11
не зшtп отечества » .

Toquo така.е, Богда онъ бы.п, нъ  tl)tпepa· 

1 торскоii Публичной биuJio1·ei;t у В. В. Ста
сова, н у н1tхъ заш.аа \)'kчь о t!едотоn·13 . � я  
ука:1аJъ, nп шетъ В .  В .  Стас11въ ,  съ вос111· 
ще11iемъ na 0едотова ) 1;отораrо .ш•шо знаJ[1,, 
л котораrо r..1ав1н1а 1;арт11нu « Сватовиво щ1iо-

1 ра» 11псалас1, uочти на моnхъ l'J.азахъ . Ока
sа.аось, •1то Пваnовъ Нсдотова ne видал т, 1ш 
eд1111ofi 11ерто 111,n 11 не щ1·в.1ъ о немъ п1 1  ш1-
.,tiiшa1·0 понrrтiн . В11роч11мъ, «110 eJiыma1шo�1y 
отъ зна&О»htх.Ъ» ,  говорп.аъ онъ. е: я 1•отон·1, 
B'l'\pnт1, er11 UСТ1111НОМУ ТЗJ:шч 11 yc111;x:i·, Ro 
тояь1tо зто можетъ быт,, пск.11.юченiе. 01,uако, 
вообще «ашнры»- 11то :-�то за жnвоuпсь?! Раз
в'I, это ж111101111сь?! «Тутъ уще Иванонъ сов
съмъ сд•f;.11t1.1сн 1tедово.аень - 11  1111.1,Ьдъ, канъ 
овъ IМ)'Jн1тс11 , съеж11ваетс1t ,  уходить въ свою 
рю:овинку » 

Въ томъ же духt п11шетъ оuъ 11 по nовu
ду Веиецiанова: « Вы, кажетtя, п 1 1шетъ 011·1, 
отцу, очень довоJ11,ны Венецiанова &npтиuoli 
«Бо.11.Ьшш nрnюшаетъ св. Тuйпы » ,  и очень 
справед.шво : та,1а11тъ Венецiапова засJущивастъ 
:щJ1tчанiя, ннъ р1·1>етъ обс)i1тnт1,сn (:1, J IOl(h)НI , 
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с·ь кнторы)111 ашветъ. Н унtренъ, что Ji8{Yr11-
нr1 его 11!! на заиазъ писана , 110 куо.1еш1 очею, 
с�.01ю 11 011ень хорошо . Но Венецi�1новъ !le 
ияt.п, с11астья развиться. въ ю11ост11 , npoiiти 
ш &О.1)', 11 ю1·tтъ uонят ie о бАаrородпомъ и воз
вышеrшо�ъ II потому онъ не М()11штъ вызвать 
11зъ п11nш.1:щъ cтo..1tтiii на;.11ую сцt>ну ва свой 
XO.ilCTЪ» .  

I I I . 

1 1 . Н. fiVIIJ!CliOП JJЫсr.а:щд бОJЬШВ ВСТ.Х'Ь
11ре,1,шtJ,ТJJующи.х:ь худо;1ш1н;о11ъ свои взгляды. 
нн вt1просы пс1;усства. JН,тъ i.ameтcn 11u од
ного вопроса, сно.tыю-нибудъ �н1сающаrося ис
R)'Сств� мнбще п Оl)Обе11110 русскаго, Rотор11-
1·0 не ЗIIТJIOl'U/!ЗJ'Ъ бы 01\Ъ IШI Н1, свопхъ ЛIICJ,
'1aI'Ь, 11.111 н h статьяхъ . 

It- 1, А. А. llванову 011ъ относuJ�л съ гл у
r101;ю1 ь ува�;енiеJ1ъ u в11д·в.1·1, въ вемъ родо
ва 11/IJЫlllliR совре11е1111ой PfCCJ(Oli 1\ШВОППСII : « ff 
uu ш1 11u11уту 11е забыnnю то1·0) ,  1111шетъ онъ, 
« 11то ес1 11 мноriя 11деи Jlвaнona -тенерь no 111'1I 
xoдя•Iin :uei!i;y JIЧJDIIМD худо11ш1ша1ш, тn nъ 
·1·рдщатыхъ rо;щхъ это 11_1,ост11-рево.1юцiн » .
MiiAo того Крамсliой RO м11оrпхъ с.sгн1яхъ са�l'Ь
CXO�llTCR съ J11111НОВЬ1)IЪ .  Онъ Т11 11110 та�;ъ же,
с11:�u авая 1ю�остато•шость свм1·0 1щ·1шаго об-
11азованiн ,  съ �ав11 стью смотр'вJЪ 1111 .1юдей ,
1юторы11ъ cyiьiia да.1а внюrоашость воспо.1ъзо
ватьс�r у�шв1•1н·1пстс1i1п1ъ t)брозоваniе�1ъ . « Я 
всегда'> , 1111с.1н ,,нъ 11 рофессору Н. Н. Петру
шевсr.п11у. СЪ pa11иeit юностя, l}b ЗIIRПCTbIO в :ш
ра.1ъ 11� .111це� 11а ук 11 ,  n теперь зав11сть хо
тя 11 уJеrдсь съ .1tтамn ,  110 )'Ваи,енiе и .110-

бoRJ, �.ъ 11ay1iti l)CTI\J1 11C1,, liali'I, CO,Г,IIJ'I\лie О 
11е�1ъ-то, окончатt:.11ы10 IТра11е1111ом ь» .  

Точно таr.ъ ше,  1.1а11ъ 11 Иnановъ, l(р1131ской. 
требова 1Ь ,  чтuuы все въ карт11ut вызьша.101.:ь 
«впутре11нею 11еобход1нrостыо1> ,  точnо •1•аr.ъ ще, 
ШIКЪ II T(JT I,, трсбовц.tъ онъ. 'l'ГОUЫ ор11 вno.1:
}l'B реаJынщъ тра�.т0Rавi11 сюmета X)'ДOiR НJJKЪ 
в11осnJЪ въ �артuну н1\ 11то свое внутреннее, 
та�;ъ Сtiазать, nк.аадыва.1:ъ бы въ вее свою 
дупt}'· «Не ·rехн11чес!iiя задач11 цвu1•11 10тъ тех
нu�,;у. а орее.1tдованiе о.uщетворенiя предста
в.11.енiil » ,  rоворuтъ 011ъ nъ О,'\НО)IЪ п.uсы1t . 
«Вtрно1Jть впе 11 ат.1гf.нi11 .!еж11тъ 1·дt-то за чер
той ЗТIОДНОСТИ » ,  rопоритъ OIIЪ въ дру го�1·ь 
a1tc·r·t . ц l1ы:ъ да.11.еко шн1ъ еще до 11асто1нца
rо дt.111

1 
11оrда до.1жuы по образному еван rе.1ь

скоч выраже11i10 : «камни за!'оворит1, ! »  Гово
ря да.1tе про Л. И .  Шпшкпна n е. А. Ва-
1.шльева, онъ выражается (IОЪ nерво11·ь та!iъ:
«Я ду�1а10 , что это ед1шстм1шыll у 11асъ 11е
.1овtsъ, 11оторыit s1:1аетъ nеИзажъ ученымъ об
J>азоъrъ, нъ syчrne�rъ смыс.1t., u тол,ко зпаетъ .
Но у не1·0 нtтъ 1"hхъ душевныхъ 11ерво11ъ, liО
торые таl(Ъ чутки .къ шу11у u чзыиt въ прn
родt , u которые особенно .�tятеАьны не тог� 1 

.1щ , когда заняты фopJto � ,  и 1;оrда r.111зt1 ее ,

1шдятъ 
I 

а 11апротuвъ, ноца ш1tвоI1 11рпроды 
нtтъ )'Же персдъ r л.азамu, а ocтttJcЯ въ душt 
общin с)1ыс.1ъ нредметонъ,  nхъ рn:новоръ ие11,� 
ду собой u 11хъ .о:hliстю1те.1ьuое значенiе въ 
духовной. ;1i 11зtш человt1,а ,  1 1  1tо1·да 11астоящi.Jt 
.х:удщкнnr;ъ, подъ пnеч�тл:J',вiяш1 пр11р0Аы, обоб
щnетъ свои IШСТIШ [IТЫ, д1'Мnетъ ЛПТIШI\I 1 1 то
на�ш n Д0В0Д11ТЪ uхъ ДО TOI'O ЛCJIOB\lдtui я .  
11т() стоuтъ 11хъ T0J[Ьlt0 форм) .u1ровать, чтоuы 
его noня.;ru. l(oнeiiцo, n IП шшшна по1111ма10тъ : 
онъ о•rень ясно выраа1ается n nроuзвод11тъ впе
ча1·,11tнiе пеотразпмое, но что бы »то бы.10. ес
.111 бы у не1·0 была еще cтpyнli:J, нuторм �1or
.1i a бы обращ111·ься въ n·ficнro l.t  

О второ�1ъ онъ rовор11тъ : « Вnс11.1.ьввъ р1еръ 
на пoport новой ф11зы раsвuтiя 1:в11е1'0 та..11111-
та , очень op1r1·1111aJЪ110/1 11 сilмобытноn. Я ду
маю, что ему бы.110 су:ндено nuecтn ю, p1·c
cиifi пеitзашъ то, 11ero посл1\д1J.е)1)· нс дос.т:1 -
в11.то u не достает1, : поэзi11 при патур<1.1hност1r 
ltCIIO.l lleпiff) 

Еще яс11·tе вые называется оuъ въ t:1•ать·l; , 
шuшсuпноfi по поводу IIванова: « Настолщему 
худоашuкр , чuтаемъ }IЫ там:ъ, «предетоuтъ гро
мадный труl{ъ з111,р11 1111ть n1ipy rpO)IKO, во все
ус.�ышан.iе, .все то, что с�;ажетъ о не11ъ пстс,
р i я ,  пост11в11ть nредъ .i11щ11мъ .нодеii зер1,а,,о ,  
отъ 1;1Jтoparo бы сердце J1х:ъ забuм тревогу, 
11 3!\CTi.lBIITЬ IШffii(ilГO Сliё1311ТЪ, что оu·ь )'Вlt
дuтъ тамъ cвoll портретъ, n тотъ то.аь(НI iiу
детъ Jll)TUUUЫ31Ъ 1 1стор11чесюв1ъ ЧдOHШllliOM'I, , 
кто, оставшись в·Ьрш,rмъ сво�му JIДMJ1' II нu
ча.1 )- всего пзящнаrо въ nр11род·11 ,  понашетъ 
разст()янiе, отдtля ющее на 1 1а.10 от� 1•го 11роп
вл:енj11 . Хотя u �к,ш,, 11 1·рустно разстаться 
<:ъ оброзцuJш ,1,реnнnхъ, -ху дош11111,·1, до.1шенъ 
nоя�ертвnвnть своею .нобовыо ДJЯ Jюuвп нъ 
.110дя11ъ. Онъ до.1шеп·ь разстnтьса съ ш1)tи 1 1  
потому, что вt11ю1 11 i;pncoтa, 1iOT1Jpoit nок.1оня
.1111сь древнit1 худоашшш, нею1,(11)1а мещу ,11од-ь
i\t11 11 11·ro съ это!\. ntч11ой tрасоты дерз.кая 
nыт.швость и само no1цoueнie сорва111 nннры -
ва.t:о, подъ ноторьшъ 011а яшм 11еmду щ\nш; 
сорваJ11 nонрыоа.а:о съ -pe.[111·i11

1 
бы·riir мiра се-

1'0 11 не nam.rn nодъ нимъ юt•шrо. 
11 вотъ, рnзда.rсн хох:отъ пскусите.ш, тор

жествовавшаrо спою посл·f;дшою noutдy ua,irь 
бtд11ымъ qе.4ооtчествомъ , ц къ нему uрпсое
дю111.шсъ дерзнiе xy.1nтe.tn вtчнuй правды , 1,1 

мiръ ув11д·tJЪ, что дtfiств11те.Jъ110 11ьеаеста.1ъ 
опустtп,-забывъ завtтъ Вога II собствен
нын убtжденiR, что 11е можеть красота в·f;ч
наа и бо.жестве,шая быть явлена о•rа11ъ 11епра · 
вед1щхъ, .rукавы�ъ n пснушающnхъ . . .  

Но въ само!t'Ь .m д'hJJ'\; 11.11.еа.1а нtтъ н11rд·t, ес.rи 
ero нtтъ 1111 пьедсста.1t? . .  Па вопросъ этотъ 
отвi!тптъ чдо1Rн11пъ, вtрный n,'(,eaJy 11 живу
щiй пu.1ною ашзвыо , х:удоншnGъ, r.oтopЪii1. �а · 
Г()В0р11ТЪ СЪ 11iро�1ъ на язык'!; , 110RЯTHOJIЪ В()·I;мъ 
на ода )IЪ '  чдожнинъ 

I 
llOДCJ)'ШI\Bllliй U.OCJ1i.tнee, 
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предсмертное бiенiе сер,ща :ыа, художн11къ ,  110-
торыti угадаетъ 11cтop1tt1ecкiii м1шеnтъ въ те
перешней ,1шзu11 .(юдеil, въ твперешнеиъ по
воротt n nос.1tднемъ возрастt иiра, въ 11оз
растt зпанiн Jr у бъшдепiя... lI обо всемъ этомъ 
�;кажетъ въ 1:иое время uстор11чес11iй худож
ни�;ъ! .. . » 

Въ ЭTIIIЪ 0Jl0Bi1IЪ такъ 11 СJЫШIIТСЯ, 1,01,'Ъ 
будто rо.1осъ самого 11в:шова. llo эта с1·атья, 
,\'l:Jitетв11телы10, моrда быть нnв'lнrна JruЪ, такъ 
ьавъ nна 11пс:1.11ась no шmоду е1·0 картт1ы, 
хотя сю1ыхъ ваr.1ядовъ llванова Kpaмc1:oti не 
моrъ зш1ть раньше 1880 r., ко1•да онъ впер
вые съ юшъ поsнюююысп 11зъ иsданiи ЪI. П. 
Бо1•к11 1�а «А. А. llва11овъ

) 
е1·0 жизнь 11 пере

писка»; пр1шеде1шап ;не з:1·1:Jсь цитата шш11-
сана 11ъ 1858 r. Но 11 нро)!t того, �,ы даАЬше 
увnд1шъ 11 11зъ друrnхъ м1iетъ бо.1ъшое сход
t�тво в·ь 11х1, воз:iр·t11iяхъ. 

Мы то.111,ко 11то впхk.ш сеi1часъ б.1aroroвt-
11ie Кра.!нжоrо передъ 11лaccli11aшi: «Жа,п, 11 
грустно разстаться съ образцаm1 древнихъ:t. 
rоворп·гъ опъ. Подобныхъ выpaжe1riii мы nаti
демъ не 1щ.t11 въ дру1·ихъ его nисьмахъ 11 
статьяхъ. 

"Все, что оставn.1ъ древнiii народъ-ве.ш-
11ес1венно II полно nптерuса

1
» 1·оворnтъ онъ: 

"11то осташщ1 Возрожденiе-не всеrда добро
щ1честnенно, но то �ке н& .шшено интереса, 
1шоща r.11убока1·0, п во вспко11ъ <:.1учаt см10-
быт1ю». 

Объ Be11ep·J; l\Iп.aoccкoif онъ выражается съ 
110.111ымъ восторг1шъ: «Мн·в сдается», 1·оворптъ 
онъ,«будто особа зта есть ut 11•ro та.кое, че�1у 
равнаrо R ука:�ать не �1ory пu па что. E!t все 
позвмепо, и она все ceut nозво.тетъ, но, въ 
то же врем.я, она нnчеrо пе сд-в.1nетъ тai,01·tt, 
11то бы.110 бы 11едостоit1111 существа высшаrо 
по1щ��;11. СJовоаtъ, ;1то боr1шя настоящая, 11 
въ то же время реа.н,нtiiшая женщина. Впе
чат.1t11iе этой стату1J .Iе11штъ у меня такъ r.1у
боно, тз1:ъ nolioйno, та!iъ успоliо11те.rьно свt
тит·ъ 11реаъ вut 'ГОМ11'1'елъ11ыя и беsотрадныя 
11ас.1оенiя )1oci1 жизни, что всцкiit разъ, ваRъ 
образъ еа встанем. передо 3JПoti, я начинаю 
01\ЯТЬ юuошес1:п в·l\р11ть въ (\113CT.IИI!Ыii IIСХОДЪ 
�:удьбы 11е.11овtчество... Ни одuо J1ро11зведенjе 
·rnli·ь кысо�;о ш\ меня недtii1·твова.!1.о

1 
� 0110-

то.1Ько « чэсота » Jt нпчеrо бо.жъше, да еще
mеиская 1:расота, а вtдъ у меня отнош1те.11ъ110
�тоrо кров�, рыбья. Чор1"ь знае•гъ, что TI\Jioc.
Что там1, сиднгъ, ,1,11 еще с11д1ть .1n, 110.1110,
быть 11оа,етъ, это все 11рDт111щ IHШ'Ьrn; эт11
вrс ноrда-то, кому-то 11о�;азаJось, п вс·l; тю
ш.1и, RaRъ бараны sa иоша1@1ъ, твердить u
восх11щаться. Но нt'!'Ъ, что бы тамъ н11 бы.во,
1i11Rъ бы юr дума.11.И, 1:акъ &ы ее новое п 1·ря·
аущес время ю1 развtнча.10, а а не могу от·
:\1щтьсн nт·ъ этого об1н1за. Я МJJoroe почтп
::щбы.п, Ji!it\ 1 1то в11дtJъ, а :�та-какъ тепер1,

CTOIITЪ передо мною ЖJIВан, и я C.lfOTpIO на 
нее, вшку B(}IO ,1;0 11e..tь1iaftшuxъ подробносте1i, 
впшу ;1аа,е, 11ю1ъ опа 11ышетъ. Впt:•1ат.1tнiе HtJ 
потусuо 1t не oe.111.бtJo ». 

Не мeu·J;e ностор111е111tо отзываетсн онъ 11 11 
С1шстовой А111до11нt PaфaэJJI: «В11д1;.п я }Ia· 
доu11у Рафоэ.11л, ату всеt�вtтнро зню1еш1тость, 
u вотъ ·rеб-11 nюе впеч;1т.аt11iе. Лее, разу-м·I;ет
ск

) 
зна.sъ но 1,опiямъ, фотоrрафi1шь, гравю

рамъ, �;акъ 11 uесь св·llтъ се :1наетъ 
1 

11, не
смотр11 на этu, я- ее в11хJ;.'!Ъ п1, первый разъ, 
то-есть въ первый ра�ъ 1н TOJl'Ь e.11ыc.r·t, 11тn 
1111 въ одной п:1ъ копiй нt.тъ 1111•1eru тоrо, •110 
есть въ под.ншшшt. Это дtitcт1mтe.i11,110. что
то 110•1т11 нево:н10,liное ... Бы.н1 .ш нъ д-tйстю1-
теяыюстn 1\fа,1онна та�;ал, 1ш1iою она :ц1,сь 
11зобра�ксна, 9ТОГО llJIKTO JШJiOГДII Ш' ЗШЫ'Ь 11, 
рnзумtется, 11е зuаетъ, за 11скJruченiе�1ъ с11-
времеu1111nовъ ея, 1:оторые, в11ро11елъ, 111111ero 
1т1ъ хорошеныю объ 11ей ue rоворятъ; по т11-
1>оrо, no ирай11еff .м·!\р•J;, соз.1н.tо t>e ре.шriозно,,
чувство и в·Аров1н1iе че.жовt.•1ества. 11 въ этомъ
смысл·� (lf/1\ таю, uoxoilin 1111 cr.oi't нрnrин;�Jъ,
•�то, )/\1:i, RftН10TCЯ, П(;Л!iiit, liTO TOJJ11iO (lllЪ этомъ
думRJЪ, )'ЗШН!ТЪ ее JI соr.1ас11те11, 11'!() 1/T(I
Ci{IIНCTRI\Bfl() nохошiй ттор1·ретъ. ЛJНIСТОСЪ .10-
рощъ, но не д11т11, а это хотя 11 хпрошо, ю1
стра1шо. В 11ро•�ем ъ, это 'rо;ке �·1,.10 ре.шriоз
наrо пре1\ст11вАенiн . .\ тонъ нн1i·1, в ь тоирею1,
,1,u 11 теперь 1ще, т111,ъ 1,у�1а.111, 1•0 это ош1т1,
тою1 1шеnно то, •rто пу11шо. IJaъ нс"1·n того,
что я ска:�а.1ъ

1 
с,гlщуетъ, стаJо-бып,, 11то Иа�

до11на РафаэJя дtiiствu.те"ыю nро11зведе11iе ве
.ш1ще 1f д·l\ikтвите..-ьно вt•шое, дате 11 тогда,
1;оrда •1е.11овt•1ество перестnнетъ 11·tрr1ть, когда
научш,IЯ изьн:нанiл (нас1:n.1ыт это наука сдъ
JАТЬ въ СИЯUХ'Ь) О'ГКрО!ОТ'Ь дЬllст1111телы1ыя И&·
тор11чее11i11 •1<'рты 11iio11xъ э·r111-ъ .111цъ. 11 тогда
1inpт1111t1 flTa не uuтеряетъ цtны, а rо,11,1ю nз
мtш1тся 11л ро.п,. 11 опа r1ст.шетсл тnн101ъ не
з.н1'fiJН1�1ымъ 11ю1я·J•111щt1мъ 11аро111111·0 в·!;рова11iя,
1iакuмъ tнtч'rtt 11е JfОЖетъ бы·rь, кро11t кнрт11-
11ы. Н1шаr.ая 1шura, 1111 оои1щ11i�. ш111то дpy
rot1 11е мон,uт·ь раз-сказать TltliЪ ц·t.1ы10 •JeJo
вtчecкoi1 ф11зiо110,\!iп. 1;а11 ь ея и:�оо1н1;1iенiе�.

Особенно 11nтерес110 д.,н ш1съ одно 1шсыю 
li.pa)tcвoro 1,1, ll. В. Стасову. въ �;отор011ъ
онъ rово1н1т1, о р11ботilхъ Be.incнeз:i 11 Ре�1-
брапдта ll ВЬl(ЩIЗЫВi\t\Т'Ь IIJ>П ЭТtШЪ e11nit Т!ЗГ ,Щ•l1,
Jl!l IJДOXUOJ1e1iie худОЖШ11i0ВЪ.

,Вы 1·011opit'J'e: 11 11�()J10111нi.10111111чню передъ 
Ве.1аскезомъ». 1шшетъ онъ. �хорошо. 1,oJn нn 
то пошА:о, буде)tЪ от1;ро11е11ны. П Сllотрю на 
пеrо II Jfp1юo: Гос11од11, щ11;nR высота! B·t;iь 
UOC)!O'l'PHTe. '!ТО 1)111, хrцаетъ, 01th Ш111iетъ. 
про�:то ЩIШe'l''J,, 1111КЪ IIIJ ()ДUН'Ь Щ\�IЫЙ дер;;�кjй 
французъ еще 111• .1шзоJ1'Ь, n ;ueж1iy т·tмъ все. 
\J'IIUIIITMЫIIJ все, такъ BIJTЪ. !iHilieTCR. ,10 no
дpoo11oeт11ft. дро;1штъ и ж1п1етъ нередъ r .1аз11-
;ц11. u... 11 Yili'Ь :-JTOI() 1\ПJIJ тепеvь! Натура 
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,,шная от�:рывается д.1п 11асъ съ новоfi точ_КJI, 
11е.1ьап у,ке 1:мотр·t1ъ теперь тtю1 г .'1/1заШI, 
1ншъ �мотр1ш1 втu напв1ше ве.1ш1а.ны. А по
,1е�1 у же 11еJ.Ьзя, поsво.1ьте спрос11ть? Да про-
1:то потому, ч·rо 1·огда-есть та,1а1�·гъ-11 JШ· 
�аJось., не думая. Сегодня выш.10, а sавтра и

лосJ11 завтра� 11ортъ его зпnетъ от•ш·о, пе 
вытанцевывается. Ну, 11 прпш.аось сочшшть 
Jereщy о ... в�охновелi�r. И пош.аа этn баспя 
ryJЯ'f1 по свtту ВП,10ТЬ до Ш!ШЛХЪ дней. Не 
i1ы.10 еще того r.�тбокаго п обшnрнаrо базиса 
1111уиu. черезъ которыti теперь (т.-е. въ бу-
1уще)1ъ - завтvа), худояшnку надо 11ерешn
rну1·1,. Одпа1ю-жъ я сказа.1ъ ужасную щтупу 
11 nдохяовtшiu: надобuо огово1111тьсн, 11тобы 
11раn11.п,но быть 11011ятш1ъ. Вотъ въ чвмъ д·t
Jo. Что такое вдохновспiе? -Сврдцебiе11iе. У 
]tt:1110, вотъ, 110.11011шnrъ, 01·ъ ;1шзн11 образовы · 
1:11 извtстuыit осадоБъ чувстнъ, которы11 из
в·l;1:·r11ымъ и роковымъ образо�rъ заста11.1яютъ 
,1епл ОТRОСПТЫ)Н RЪ тtмъ, lТ!П друГП)l'I, ф1ш
та11·ъ. Ну, c1:amuтe, ради Бога, з1Р1fшъ �шt 
10,юцатьr.11 1ш1ого-то Щ{охновенiя, когда уме-
11я постоякuо бьется серд11е II юшnтъ нроRь, 
какъ то.u,ко 11 nод)'Маю, п. это копqается вы
раженiемъ n с1;.1адомъ моего л1ща, пе покидаю
щ1111ъ меня: даже 11 no cu·'f;? Как1, �rояшо тм
�.оватъ о 11до:шовенi�1, ноrда 11 11.rn ашuу 11 
чувиву10 Jt, стало быть, RaiRдyю сш;унд}' вдох-
11ов.1еuъ, 1шr обашршоеь, под.ал 11а10 п ста11ов
Jюсь mnвотпъшъ, и мв't nр11ходится радовать
ея ( ec.1u л пе потерJJ'АЪ ещr; обрnза ), 1;огда я 
'l)'BCTB}'IO сеuя JiaI�Ъ uудто 'leJIO JЗ'llllOM'Ь. Одпо 
надо nрпuять въ соображенiе: я моrу быть 
бо.�еuъ-н_у, тогда я утъ и знnю, _ногда я. сд1';
.1аю u когда пiтъ. Л за1J11н·Ье чувствую, YIJIHt
н.111ю Ju я своИШ1 способностямк 11.1и 11·Ьтъ. 
Н1111то ,1е11я такъ не во,шона.�о, tiакъ эт11 споры 
о вдохновенi11. Теперь u Be.1acБesf! 11 хочу 
liо11•111ть. То, 11то опъ c)(t.ra.1ъ, 1шоrда поnер
rnетъ ��еня въ 11зум.п:епiе, но рлдомъ естъ та-
11iя вещи, 1,оторыя прямо ут.азываютъ, что 011ъ 
не бы.аъ застрnхованъ п а  завтра. Сзовомъ, 
011ъ бы.1ъ шшвевъ и тоJ1ы,о. П II по11пмаю, 
11тu этого уже �щ.п:о д.111 те11ереш11яrо врел1ени. 
Ну, а Рембрандтъ? Не то же самое? По 310ему 
11 онъ то те. Что теперь требувтся, чтобы не 
пнuторять задовъ? .Ма.1.0 того, 11тобы го.11ова 
uы.ш реJ.Ьефuа, нtтъ, она ло1;1шn быть неза-
11t.тно ре.1ьвфна: л даже не зшно, Jt:lliЪ �то п 
м,аза·rь. Л бы xoтtJiъ у,1ов.1етвор11тъ ту нул
•111ху, 1;о•rорая- н11 за 'lTO не xoтt.Ja впцtтъ оодъ 
щ1сомъ черное. Я говорю conepmeюro серьез· 
1ю-1,.111н�·сь вnмъ. От•1еrо эта 11ссчастпая Бyn
•1uxa нпко1·да на ;1.швомъ чe..1oвti;t не в11�а.11а 
•1ернаго подъ посоJ1ъ, а тутъ :щ1tтп.1а? Пpoil
;\ltтe щ,1с.1еnно по ru.r.1ереямъ и скажлте, 111\тъ
Ju •1ернаrо no.iъ uосо11ъ даже у ВеАаш:еза, не
говоря уже о Рембраодтt? И 11то бtд11ой i1,ен
щ1шЬ д·t.яать? Въ этомъ глубокая 11ра11дn, по
'11118'1У. 0чCB11,J.RO. ста.110-быт1,, 'ITO }JtJ вся Cf,11-

�1а тоrо, что есть въ природt, uрпведена в1r 
пзвtстность. Птакъ, прuходптся д·t.шть теперь. 
нtчто похожее на то, что дfцn.rь Гольбеimъ. 
Это бьм:ъ 11е.11овfщъ ко.1осса.1ьuаго 1')Ja n, вt
р011·rно, огром1щго та.�анта. Оuъ спум�ался со 
своимъ ана.msо61ъ nочтn въ самую rчбп11)· 
че;1овt•1ес11аrо .mца, 11 его nронзве)(е11iя nъ nc-
1cyccт11t-i.ai,ъ великiя- от1,рытiя нау1ш. Нnrдt 
перnъ 1te дроrнулъ. Оиъ какъ будто оошертво
щ1.1ъ сердцеа1ъ, 11 то.n,1;0 nъ одноАtъ портретt 
дрогну.110 что-то - въ nортретt Ко.11011на, въ 
rалл.ереt Ito.aorrшt въ Ги�r'h. To.1rы,Q r.1111дя 1111 
зто 

1 
�южно догадываться, что былu у 11е.1овt-

11а въ cepдut: право, по )rоему, таliъ. Это я 
пока говорю объ одмоi! сторонt, а теперь. 
надобно .шцо н:шnеатъ TIU!Ъ, qто 1:11отр11те
оно канъ будто 11� то уАыбается, пе то 111\тъ, 
то nдруrъ 1:а�,ъ будто губы дрогнули, сл:овомъ, 
•rортъ зuаетъ 11то-дышет·ь. II :это 11ожно! П1•
np11й11eli 11·J;рt-потрсбуютъ» ...

Въ $\ТПХЪ noc.1·};;'{1111:tъ MOBIJXЪ ШlliIO,Ъ веJЬЗЯ: 
видtть нсдостnтокъ увnшснiп 1,ъ веJП11i1шъ �ха
стерамъ эпохи Возрождепiя. Kpai,cкoil 11по.1шt 
npe1tJ011R.ac11 передъ nшш, канъ передъ худож
ш1каш1 нрош.шхъ вtковъ, опъ ставш1.ъ 11хъ 
несравнеuпо выше nc'f;xъ совремеппыхъ чдош
п11 1ювъ

1 
но паход11J1ъ то.u. ко, 11то эпоха у111.:щ 

нпередъ II у соnременвnrо 11(:Кусстnа есть с11011 
требова_нiн, 1юторыхъ он» не удометворяютъ, 
потому что въ ИХ'Ь вре�ш э•rпхъ 1·рвооваniй не 
было. Дру1·ое дt.10 uсиусство совремеuное ино
стр311пос-опо совс·fшъ пе удов.1етвор11.10 Iipiщ
cкoro. 

« Что такое русское 11сnу1:ст110, тт что та�-ое 
ис1,усство 1111остранное'?-сnрашuщ1етъ онъ в·1, 
одпомъ 111.1сыr1! пъ В. В. Стасову. Вы гоно
JН.IТе, что пtмцы II01iЗ'l11B3Jlf ГОJIОВ1\МИ И удп
в.щmсь радша.1щ!му Верещагина. Хорошо. Л 
аншо, t('J'O и это бы.110. Но ;1,1ы-•rо съ вами по
думаемъ чyтo'lliy

) 
что это: 11с11усство 001м

лисъ, пm что друrое? Я думаю, что нflчТ() 
другое. П оно потuму худо, что поrда проlt
детъ у)1ственное возбу;г.денiе, т.-е. ноrда чело, 
в·l;къ 11роаш11етъ одлу c�1tH)', н11 c·rnuyтъ ли 
ЭТl[ ХОJСТЫ толы.о nамЯТНIIКIШ!i 11звtствагu 
увлечеniя, не и�1·hя can1ocтoятe.n.110Ji ж1rвоm1с
пой ц1шност11. Вотъ что иепп 1·л:ожетъ u не 
даетъ поБоя: 11то искусство, д.1я своего тор
жества и ро.ш, до.п:ашо бы1ъ (по.мшrо 11деli11ой 
DОДl{.тад,ш) М)!ОСТОПТеЛ:.Ы!О П бeзycJJ.0BIJO ХО· 
рошо 11 та.1ант.1uво, 1;а1;ъ только 11nз�1оашо, 
для своего вре.ме1111. То.1ько сочетnнiе формы 
а идеи nережнваетъ свое 11ре�1н. ll;ceя nз�1t
tш.tacь, требуетъ новаrо образа, а старыil об
разъ, 6C.lfП опъ тn.ковоit, стоитъ передъ rл:а
вtши в•'f;•шо �[ОJОДЫ�IЪ 11 ув.nе�шrrе.lЬНЫМЪ, ЩIТЪ 
rд·'f; проч_пость 11скуествn! 

Говоря no nранд·l!, вtдъ мы .1,шече)1ъ! Вuтъ 
старые )rастера - roвop11.m I ВеJаскезъ, Рем
брапдтъ, особенно n9c.1t�iti, nосnпташю рее-

1 nуб.mкаnсюнrъ общестnомъ, 110 п мрачаыii въ 
18 
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своемъ настоящ�мъ: 011ъ н&къ всi; тоrдашнiе 
11ест11ыс rр:1ждан1J , uocnJъ въ сердцt 1,a1:oii-тo 
у�касъ за будущее, 11 его жrучая, нервu:щ r.исть 
1.акъ будто 01·nt•н1.1a общему nастрuе11iю . А Т1�-
11iанъ? 9тотъ празд1111•111ыn п торжеству 1ощiti
ненецiанецъ! lJ ортъ s11цеТ'ь, sакъ это хорошо,
11 все это воскреснуть не 11ожетъ теперь . . .
То.1ы;u 11 увст1ю общности дает·ь с 11.ау худож·
юпrу и удесятерnетъ ао с11.1ы; то.11,ко умс·r
веuнав 11тмuсфера, родuа11 ему, здОр(IВая для
11ero, )IOJReТ'ъ nодuять .ш•нtоС1'Ь до паеос11 1 1
вьrеокаго �н1строепiв, п то.аько увt1)е1шость,
11то трул.ъ художпnка 11 11у.r.епъ , n дорогъ об
щес1'ВУ, nощ,гаетъ созр1шать энзот1Р1ес1(ю1ъ
растенinмъ , называе,1ы111. sapТJJ uаш1 . U только
тa,;in карт1111ы оудутъ соет11влятъ гордост�, n1е-
11Р.1ш и совремеиuu�;овъ, u nотоУБОnъ » .

Относите.,1ьпо р �·ссш1rо псчсства llрамской 
rоворитъ : «Pyccniii худощuщ,ъ видитъ ле 1·ю,ъ, 
щш1. худоашnтш др�·rихъ п.1емеnъ . 11 еми опъ 
!fд;о;1ш11къ, то ем у nf,тъ /qiyroro выхода , 11акъ
1:о��ать cвnii собствБ1rныJt язы11ъ. И ч·)н1ъ онъ
uриrпп11.IЬН'kе тт пе�uвпсю1'1,е, •1t�1ъ •1ecтute п
та.1n11т.швtе, ·г·Jн1ъ ему 1·pyдn'l;e, нотъ no•ie;uy:
11отю1у •1то русснаrо чдош111шu шшто не у • 111·1·ъ .
У 11егп н'Ьтъ учnт1:.1еп 11 щ: быян. Воть по•1е11у
русское I\ClifCC1'80 '1':tH'h !JCД,ICHf!O l!OДIIJ!Щt8TCJI
11ъ ростъ » .

«�' 11oro JIЫ, русскi1! доJ;1шы у•111тъся? -
Сt1]J111uивнетъ 1 1 1 1·.ь В'Ь дрр·ю1ъ м·tc1"h . . .  Намъ 
(11 rово1но о современ�1011ъ щ1t no1;0.1·tui11 ) 
;1аrзнъ соверu1евно испор11еuа: ]tы до таной сте-
11ен11 заб11ты , ·rакъ съ на.uп J()'pno обращаrnсъ 
11 обращ11ютс11 , ТiЩЪ да11110 д11ршатъ ш1съ въ 
пере,�ней , ЧТО �tЫ •1утъ 11� в�·ь ШlЧJI IНlC�IЪ 11 
tnм11 прutt 11м11ть себ1t :1а. J�кееnъ. Стра11ное дt.1.0 ! 
fИ;дь вотъ 1 каза.1ос1, бы. бери с110.а.ь1н> хо
•1сшь, ш1cJaждaiicrr , несь свf.тъ l)li\\l)'Ь въ одну 
то•шу *) все, 11то гевi,i t/r.rовtчества произвеJtъ, 
11 каноil 1н�ет11 qедовtчества! - Ca�ron образо
ванноll. 11 nнTeJJiпreuшofi ! А J1е11щу т'lшъ, 11е 
мcJai1ц11euu,cя же! 11.11 1 , Л) 'Jrue сназать, ес.ш 
1t 11зсJаацасшься ,  то совс'lшъ не тtмъ, '!ТО 
танъ щедро наrрашденн 11 nрос.1швJiено. Что это 
тю,ое'? Съ чьей стороны оuшбпа? Jf .лir гJупъ 
u завмт.швъ, и, въ li!l'1e1:•1·11·I; пепрnзщщпаrо 
та.аанта, u.ш ,  еще .ау,11ПР, PJ'CCJtaro 11е.1ов·Iша ,  
rотовъ с 1,азnтъ : «:-Jападъ rнiетъ ! » ИJ11 . . .  11,ПJ 
11 въ самомъ д·I;.a·I\ во nсе�1ъ 11то}1Ъ шум·f; есть 
кол.осса.111,ное недоразум·I111i1!? ! t{то зто 1·а1,ое, 
накъ не нас)1tшка нnдъ 11отре611ос1'ыо •1е.tовtка 
въ uскусств·в , зтотъ }1акартъ, нтотъ хоJJстъ, 
равный п.1ощад11 какоrо-нлiiудъ герма111iкаrо го
родка? "11) В·hдъ знаете что? Вtдь СемnрадекШ 1 
11 умнtе и добросовtст11f,еt t ! ,Н. гоRорю это 
1;ерьезно. Что это такое, всt этп ко.1.оссал:ьuыя 
1;nрт11ны  французсJrаrо oцtsa? Сто11тъ пройт11 

*) Это щ1сы10 :Кр11�1св.01i n1te11;iъ nз1, Пар1•,м 1 

въ 1878 r. 1 
**) K�p'l'ttua Ъl nкарт:�. .. Въ !щ:ь I-i.ap.1:t \ "  въ .\нт

пер11е111, ". 

т1мы,о rro.111:tca 11 заr.ШН) т,, въ ,Т)·връ, пt ест,. 
'!"t ;11е еамые сю;-неты, тра1т1ванные сто Jtтъ 
точ 11аза,'{ъ Да,шдоuъ, Г_ро, iliep1шo п itpyri1мir. 
I'ia.i.aк та:uъ , вен-таки, 11c1:pr1111oc'J'J, п сер1,1•а-
11ость, 11 Rat:ut) ор11'1'В()ретво на всемiрноu 11ы 
став.кt! Куда же 11ерем1tст11.1осt, 11ети11ное 11ув
�тво? Въ «жа11ръ»?-Пду ) 

сщ1трю шuпръ , 11 
вижу: фраuuузы всt счаст.швы, потому •1т/\ 
ШJБТО не позво,шетъ себ·I, н1,ды'1ать завtс)· на.хъ 
)\'!;п(}ТВJ\Те.аьпостыо. liъ 11ечr Bc·r; мы з1шемъ. 
что 11е тю,ъ апше�tъ , не то дt.нtемъ, 11тu го
вор11м·1,, ае ·roro д·l;йствnтел,1ю ;�;е.ааю1ъ , о 'IIOIЪ 
съ 1,нА1цры т111t'J, 1ip11c11op·t1111110 росmrамщ,я! 
И 1:111шцы еще то1·0 счает.111в1;е: тt толЬliо 11 
д·1шuо1•ъ, •1то бр11.л:лi1111ты uepecмnaro1"1 . H·ruJь-

1 аnцы . . .  то же самое! t:.1.овu.11ъ, 1;уд11 1111 nо
верш1сь, вецt бJieliHЪ, росttошы1 весс.1iс! Д11ще 
т11 пемногiе, взятые пзъ ;rtf1ствнте1ышii 11 11e
тrpucnвoii ;1i11з1ш сюжеты, ,щr.ъ будто 11зъ п1н1-
.шчiя, для компл.ектu, 11 UО1\Ъ eypд11nsoii пою1-
зываеА1ыя д·tйствuте.1ьныя событiя щ11зu11, 1(/UК� 
11 т·t та1;ъ мяrrю троrают1 ваши нервы ,  такъ 
j\elJJIШTHO у:uа.1•п1в:1ютъ объ 11SВ'ВСТПЫХ 'Ь J!е
щахъ, что ,r, простой с�1ерт1tый, •1увствро 
себя въ обществ·г., но кpntiнeii :11tpt, 11рu11-
це11ъ .кронu. Да, ВО'l"Ь оно. ·rоржество техп111111 ! 

II 1.a\iue это '!'орше1·т1:10- r.11ерттающ11я к11аска у 
Мадр1що ! Г.тубuна , rapиo11iR 11 1юцухъ r фрnн
цуsонъ u бе.1ьriй 1 �еuъ, 11а1 11.1ьныii ре.1ьеq1ъ nо11т
ре·rовъ Бо1ша 11 Рп.хте1111 , 1111куда 11егод11оr, 1t111111-
с1·во 11 деJJевя1тоеть А11rе.ш, псе �то тор;�;е
етвуетъ ir р111ж11 1.шиваетея ua ррюn.1ее1,щiя .  lt 
во всемъ этомъ гам·J; прохо11.ятъ почти ueзa31 J; 
чеuuщш мнст11чес1tiе n rчб1н1iе r.!a:ia въ од
номъ nopтpe•rt стар1ша -,[е11&ах.а ; 1JШBil1t , �ш
JЗR 1·01.ова ст11рушшr, въ rермаuс1;омъ oт1,tJt. 
серье:1 ностъ отношенiа къ 11с11)·сству нt.ю1т/\
ры.хъ а 11г.11uчаuь, поразат1мы1ые пеiiз:ню.1 въ 
llopвeriи Мундта , Нормана. 1! 11то 1:1ccro р11 1111-
тсJы1tс, 1111кто r.:шъ бу!l,тО 11 Ш' с�10тр11тъ на 
}l11тe �i;o, на е.wнстве111щrn •1е,3.оn·lшн , у Jittтo
paro вн утр11 rоритъ ,,tricтш1'1'e,1ы1ыii оrош,, у 
11oтuparo qувствуешь ,,tr�ств11'!'е.н,нос 3бtж,r
нiе. .t �reж,rry •г-Jнп,, •1то ше та1,ое Mnтeliiio·! 
В1;11ь у пеrо с1:1·ъ шюrо у�:.,овнаго въ 1,0)1no
s1щi1 1 , много 1111адем11•1есsаго въ ,1Шво1шсн , сJо
Rомъ-это хорошая орurрю1�ш .  l lo ,  ъ1rжду т'Iшъ, 
ua с11олько же rоJовъ оuъ выше в с·1>хъ на вы
ст1111к11\- \jтрахъ ! Вотъ •1тn д1ш1стъ шштоящая 
nilpn 11 .ш1бов1, къ \jвoe}ry д11.rу !- С.rовомъ, 11от:а, 
я внщу nоное торшество б)'Рiliуазuыхъ в 1tусовъ 
въ 11с1;усств·ь .  11 нuчего боJыuе. Впжу, •1то �ш11r11 
11амъ надо работать нмъ те1111шоli II у•шты·tr ) 
1\IIОСТранцевъ, но  RЪ ГJ1\ВНЫ!1, во11рuс,11ъ IIC-
1:ycetRfl .11 ы  без110�1ощ1tы 11 tтредостав.1е11ы впо.1· 
нt то.н,�:о свuюrъ rобс·rвР,11111,шъ с1м1шъ , окру
шенш,1е С8!1ЬUШ IICll.lUl'tlUJJiЯTUЬ\1/II }"CJOBiямu • , 

Ту же са11ую )IЬ!сдь nовторкетъ 1шъ 11 в11 
ЩIОГ\IХЪ друrпхъ П11СЬШ1IЪ. Не ту JII ше С/1· 
чw �1ь1сJ1Ъ nетрtча.ш �rы 11 1· А .  А .  l lвано· 
на. 1,оторыii т1111,е отuос11.1ся. 111щружеJ1<1бно къ 
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t.10.вреУеи11ш1ъ е�,у 1шо1:транuымъ худО,1ШП1tа:11ъ 
11 всю uадещ1у возJаrз..tъ на русск1t.тъ . Нена
вис1·ь r.ъ анааем il! , 11оторую 3tы уназыва.ш у 
1Iванов11, въ l1рамсномъ мзрасJа ещt бо.п·tе. 
Онъ 11е;�.ово.1е11ъ не то.1ько петербургс11ою аш1-
демiеii, но �тоuтъ въ n ршщ1ш}; rrр()1•11въ вс•J;хъ 
aкa,i:e!r ili. Со11ое воз11uн110.веuiе въ стар11ну ne
JrИКJf.П, таJаuтовъ пJ11 , в'kput.e созданiе ве.ш · 
iatxъ 11ро11зведенitt 011ъ в11д11тъ въ отсутствi11 
тоцn вешшхъ акал:е�1jl1 .  << 3а,,t"ъ 9ТО вы уrrо
шшаетr о Т,щiан·t. ?-восн.1ицаетъ опъ. В·f'>дь 
то бы.аъ 11е..1оutкъ свободны 11 11 здоровыi! , 1•Jrав
ное-здорою,1ti. Разв·Ь они 'rni;ъ -уч111111сь? Вотъ 
Богда J ющ ДОilшвутъ до тoit поры , мrда кром·J; 
скрnт1ых·ь 111110.s:ъ pиcoвau.ilf, да мастерскпхъ 
Х}'дОiRЮ!Ковъ, iio.1ъme Flпqero не будетъ , тогда 
другое дt.в.о. Тогда п 11зъ та�;пхъ, 1iai,ъ п, бу
дутъ .1юд11 11 худоnшшш» . 

« Н1ш1u 11111111.,uз�щiп, 1'оnор11тъ онъ uъ дру
rо�,ъ "'tcтt, nопа.1.а въ з1ш0д;щвn11ныП кругъ, 
11зъ 1;отораrо efi ut.тъ выхом, и ошt рш�овымъ 
обрн�омъ д<шнна будетъ д'1!.113ть одно 11 то же: 
сего.11111 одноr11 худо;1нн111а луст:11ть ua выстав,:у, 
друrого-пtть, а зuвтра наоборотъ, n т. д . , .  
сдt1RОыъ , 111'р'rtтьс11, ю1Rъ б·Iшш въ 1t0.1.ect, ;ro 
cкo11qa11ia в·tка ! А 11(111ему? Потомт, •1то 11скус
ство Ut' c11ofioщo. Всю,Ч', во все1п, сн·t,тt ес1'ь 
акаде�riи, ..:вallilf, •шны, ирес1·ы, 11euei11 11 тому 
110.1oiiнor. Ес.111 псчсство ста11етъ смбодио , 
'J'Orдa 1111cJ1u и,1.1.•nтовъ его 1 1 1ши11уемо доJяшо 
uy детъ uош1�11тьсл до того процеnтn 

1 
�:атшмъ 

11звtстuuе п.шш обл:адаетъ . И нопт11нrс11тъ JНJ 
будетъ пepeIIOJRR1'ЪCH пр111Л.!IЫМЪ, 'fУi11ДЫМЪ Эд.С
�rевтомъ. Пру,\(1\iЪ въ одном1, ъ1tстt говор11тъ: 
(, Н хочу, страшное смво : заliрытiя а11аде11riй 
11 r.воiiодны.хъ шпо.1ъ >> . Ес.1111 не букна.,ъ110 такъ ,  
то  смысJъ-�то. l l o  «страиыюе славо» сто
нтъ песо:11нt11110 . Л 11ош1ю 1 •rто нnrм 1J это 
11 1ю 11еп, то ттоду;11а1ъ : по,1е�1у <(етрашное.11'? Со
не·У;мъ не стрn111 11ое , сю1ое 1шрпое. Черв�шъ 
rюдтачпвnеть pit�тeнie, 11 а�ы бу11емъ опасаться 
ern Cffl!TI, T\IJЬl,O потому 

1 
ЧТО OllЪ filitl CIIДUTЪ 

на 1rемъ двt 11едt.1и? . .  3ав·tщанiе 11ое будетъ 
въ i\R}TЬ СJсн:ахъ: « ��1ш11то�ю1тъ ,шстuтутъ п 
всt е1 о прrроrатJШы .  что6ы спасти 11скусство » . 
Не ,1ума�те, что MOlliHO осташ1тъ зав1щвiе, лп
шивъ ero в.1iн11iя. Этого щ1.,о , падuбио худош-
11111.овъ остав11ть 11а про11зволъ общества, щшъ 
сunош1rинонъ 11 мnстеровыхъ ,-nусть 11х'Ь l(Ор
�rлтм, юшъ :шцютъ . Ес.!!11 бы �rопшо было yM,
J\ltTЬ 1;ого с1·I;дуетъ въ этомъ ! lfo что вы бу
щrе .il.'Вдать » ?  ! 

311a•reиi11 nс, 1;усству lip1н1cкolt не прпщвалъ 
1rасто,,ько бo.rr,111oro , щн;·ь А .  А .  Иваповъ. Тотъ 
с1шта.п мкусство всемоrущ11 ,1·1, : онъ ра3с1Ш
тыnа.а1, .1ю�:е одпоii тодыi!\ карп1110!1 c;{'fiJaт1, 
щм:пыi\ нравственный 1 1ер1'вор11тъ въ общсствt , 
оаъ же хотt.1ъ прп Пfl)1oщ1t 1111рт1111ъ ВJi11тъ ua 
no.1ruтn11ecкiя соuытiя .  

Kpa,1cNott 1·овор11т1,. 11а11рот,r.въ: t Ис1;усство 

въ общей 91io11oмi•1 общечмов·tчесr;uft. 11 нсо
беино roc)·,,apcтвeнnoti ашз1ш народа (пом все 
чеJiовtчество 11е доr�щается устронть тшui1 по
р1Jдо11ъ), п пе it,OIOIHH) :iапr1т1ть очень видное 
)ltcтo» .  Оnъ тоJrъко требуетъ, 11тnбы n оно 
по.,ьзовалос1, )'ваше11jе11·1, : «По.�ошюгь , rоворптъ 
онъ, д1,.10 общественное - в::шшuс дfмо, 11 mшой. 
тatolt тцiотъ 11аitдетс11 у насъ 11е,1цу х.удо;юш-
1,амu, которыfi бы стмъ говорнть: «Дtло зе�1-
стnа - пустяtJ1ш, DJJJI т�шъ npaвocyi(i11, а вотъ 
11с1(у(,ст110 ! !� Не знаю, не ющ1п, та1ш1ъ. Но 
все-таю\ 11 UC!i}'CCTRO ( ес.01 0110 }l(:JifCCTBO, 1'В0р
qее,тво) сто11тъ того , 11•1•обы его хот1, щuтrо:uъ
то въ 11осъ не бnJJJ, оставn.1и бы хотя 110 1ipai!
нeif мtpt въ ПOROt» . 

'l'aRIBIЪ 0Uр8�0�1Ъ )fbl ВИ,'1,11МЪ
1 

'!ТО IJIU i,lliOl'II 

"PY'l'Ol'O оборота lll,l(bleii во В3ГJЯ,!1.ан IIЩJJИX:Ъ 
худоншn�.овъ, JШ,ъ это мошетъ 11он11:�ат1,сн n1ж 
поверхпостно.11ъ 11:-ir,iядt, 11 �н1 1;ъ 11нof'ie 11 Тt'
перь др1:нотъ , не nponзoш.tu. Дв11н1е11iе 11щ, 
1 1остенсш10, каттъ вс�шi!! nсторическiй проrрессъ. 
Дашесамаа разница въ 1uъ взrл11д11хъ нс 11асто.11ь
ко ве.1шш1 , rншъ это А1ожно дуыа·rь cua,1:1.1� .  Нъ 
1t1'1;оторыхъ 11у111;тахъ 01ш совс·tмъ схо�ятся, 
uъ дру1·11х1, А .  \. Пва.11овъ с.1у11штъ ж:ждт см
ш1rъ прещ1естве1ш1 1комъ u 11ос.1tдовuтеJе11·ь сое
дшште.1ы1ымъ звеномъ . Такъ, возыJе)JЪ 11аорн.,1 . ,  
отношt11iе 11.хъ 11ъ БJасспчес1ш»ъ оронзв1щ11 i
л�1ъ нGкусства . А. Н. 11вановъ вщ11тъ всю 
спJу художuпка въ �·л•I;11ъn nодражаn, 1111ъ. Uнъ 
самую П]Jпроду хочетъ поправ.1птъ, «об.tаrора
шnнать)) uзy1rerrieJIЪ 11Н'1'11 11 НЫХЪ 113MIITHUl\0BЪ 11 
1iартп11ъве.1nю1хъ мастеронъ В0зроа.1;енi 11 . А. А .  
llnановъ наход11тъ тонн• ueouxo,,юr1,н1·1, самое 
тщатсJ.Ьвое изреше тtхъ 11 др)тnхъ, LШ rJав
лымъ гrптмс11ъ с•штаетъ nрп1нщ·. ftpaмcкoii 
ше, хотя 11 OTttOCIITCЯ J!'J, нщrъ съ Ca\11,l)IЪ 1'0-
рЛ 'IЮIЪ �нтузiаsмомъ, 110 nаходптъ, чт11 н;и1ъ 
1тере1111щ1ть у 1шхъ уше нечего, 11то н.аше вре
)111 ушАо да.1е1ю в11ередъ, Ш!Шlf требовапiн стu
.ш друriп, 1r ·го, •1то бым хорошо тог,111 . тr
псръ уше не УI\ОВ.:1.етворnтъ совремеш1ые 1щ·сы .  
Точно то ш е  в11,1,1шъ мы  и п о  11т11ош111tiю 1,ъ 
aJ(aJi:C)1 i 1 1 .  А. U. Ивановъ, сс.111 u щ'довменъ 
11 IHtДNLieti, то пед;ОБОЛеllЪ 'ГОЛЫ,Н д·ti"icтвiЛ)III 
дarшnro состuвu 1шаде�1i11; сынъ ero 111'\ОВuJенъ 
вс·l:..1rъ строемъ r,onpe:iic1111oft ·��, у aк111\e)ri1r; llpa,r
cкoii шс требустъ уже UO,НIIO'I) )'UUЧTniKl!IПЯ Bt:ff
llOЙ :шад1J�1i11 1 11акова бы она 11u uьыа, нах:одlI 
ее вредною, no самЮI)' принцnч. 

Таr.овы Вh1Соды, п11.1у,11нощiеr11 11з1, uaшcro 
нбзн1н1 . JI зтп выво.{ы щшшы д.1.11 uасъ 11ото11у ,  
что зто 11е есть в:н·.а:нды то.1ы1> трехъ 11аsван-
1 1ы.п, 111н1 11 1рош11икоuъ , но, t:а 1;·ь ,1ы с11аза.1111 
H1Ja•111.1t, 113Г.1ЯJЫ трехъ ЛO!iOJ.tlliii X)'ДOllilНl 
lillB'Ь , ТЗliЪ [Шl'Ь каnщыu Il3Ъ 111\ХЪ быдъ l\Ы
НО�IЪ CRIJ\11'0 въ�;а 11 I.JПUJHt cnpaвe.�AII\JO \IОЖетъ 
i'шть пр11зна111, выра:н1те.1е31ъ 11,1.eit cвQero вр1�
мен11 . 

А. Новицкiй. 
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III. 

ПОСТРОЕЮЕ (ЩЕНЪ. 

I. 

Расчлененiе. 

Акты рад11 сцею1чеснаrо удобства разд·Т;.rя
ются на явденj я. Прnходъ 11 ухо,п, ка1,оrо - .1ш · 
бо ;1tiiствующаrо .шца, за nск.11юtrенiемъ слу1"ь 
n подобныхъ шrъ несуществевпыхъ ро.1ей, обо
зпачаютъ пачаJiо u конецъ яв.�енiя. Реашссу
рt такое дtл.еюе актовъ нужно для того, чтобъ 
можно быдо безъ труда оюmут1, взг.11ядомъ всту
щенiе въ дtйствiе каждой отдtдьной роли, а 
:.1.1я rюстш1овю1 драмы каа�дое 11зъ яв.11енifi nред
ставляетъ небо.11ьшое цtдое, 11 изъ соединенiя 
::�т11 хъ цt.11ыхъ образуются акты. Но JТI)амати-
11ескjя части, иsъ ноторыхъ поэм, составля
етъ свое дtйствiе, обюшаютъ пноrда не одно 
яв.11енjе, а бо.аtе, шш одно п то же явлевiе 
с,1ужвтъ связующимъ звепо�rъ 11е11щу яtскояъ-
1шм11 подобным�r •rастяшr. Составная часть дра-
11ы, ю1къ поэтъ понимаетъ ее, то есть oтдtJU,
ныfi дрюuат11ческiй моментъ, образуется по-
1:редствомъ тtхъ устуnовъ, въ 1юторыхъ вы
ражается работа его творческаго дарованiя. 

llбo, rtorдa поэтъ работаетъ надъ сво11иъ 
пропзведенiемъ, то б.шзко родстщшныя воззрt-

"') с�,. "Артнстъ" � 37 sa 1894 r. 

нiя II 11редстав.1еniя какъ бы нанизываются на 
одну нить, съ СD.а:ою .1оrnчесной необходимо
стn вызывая другъ друга . .Въ таю�хъ отдъ.rъ
nыхъ мепшхъ •1астяхъ распредtляются n от
дtльныя черты дtiiствiя, Брупные контуры 

, r.оторыхъ nоэтъ носитъ въ душt cвoefi. Rакъ 
1111 раз.mчна работа •rворческаго дарованiя в·ь 
рампчныхъ умахъ, но эти .1ог1111ес1dя п по-
0т1l'1ескiя цъ.11ыя непзбtжпо образуются въ 
каждо,�ъ nоэт1111 есRомъ трудt п, цумыва11с1, 
въ готовое ПОЭТIIЧССНОС творенiе' )lbl .JCГKI\ 
можемъ разrдядtть 11хъ въ немъ 11 ус11отрtть 
въ отдъ.r1ьныхъ пъесахъ бо.11ьшую 11JП1 мень
шую степень cnJiы 11оэтическаrо 11увства, бо
гатства фантазiп, ув·J;ренпаго п отчет.шмrо 11с
тода. 

Подобная драмnтпчесsая часть сое д1ш11етъ въ 
себt столько МОНО.!ОГОВЪ, ptчeti [1 реП.[JПiЪ, 

выходовъ п уходовъ дtйствующт,хъ .нщъ, 
с110.11ыю нужно дJiя 11зобра;кенiя тъсно-связап-
11аrо ряда поэт1rt1ес1шхъ представ.11енifi 11 взг.111· 
довъ, Боторыii р·J;зче отдtлялся бы отъ пpeii.· 
шествуrощаго II посд·t,дующаrо. Э1•11 1н1ста д·kй
ствiя весьма не равны по дlJшt; 011t моrутъ 
состоять пзъ иtско.11ышхъ opeд1oшe11ifi, �юrутъ 
обпп�1ать нtско.1ы,о страmщъ те1,ста, моrутъ 
са1111 по себt составить короткую сцеч, :uо
гутъ быть nо!1вщевы рядомъ 11, снабшенныя 
вступительнwш сдоващ1 и закJю11е11iемъ, пре;(
став.tяющпnrъ nереходъ къ оос.t·Ьд)'юще�1у, об· 
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рuзовать 11ъ предt.1111хъ unтu бо.аы11ее 11л1 11е11Ъ·
шее цtАое. Онt я_в.аnются: д.111 поэта звен.ьл
мu , nзъ ноторыхъ онъ 11уетъ д.ш1шую цtпь
дtlicтвiir; опъ сознаетъ ихъ своеобразность n
ю:ъ осооеш1ост11, даже и тюtъ, гдt, ув.жечен
uыfi могу1rп111, творt1еtтвомъ. по11т11 одновре
n1е11110 соцаетъ nхъ одно за другю1ъ. 

llзъ ;.1ра1111т1J11ее1шхъ 1110ментовъ nоэтъ со
с.тав.1nетъ снеиы. Это иuостранное с.аово упо
треб,шетсн у насъ 11ъ раз.шчныхъ з11а 11енiя.хъ. 
Д.ш реnшссера оно оnредt.11петъ во-первыхъ,
с:шое театра.п,ное помtщенiе, зnтf,�tъ часть
д·t,licтвi11

1 
за1шо 11е1шую въ одну n 1•у аш де

rшрацiю. По,•тъ 111е обозна•н1стъ словомъ ciieнa
соед1шепiс нtс1iолышхъ дра�111тn11ес1аL'tЪ момен-
1'uвъ, оuра11ующ11Х'Ь одну, l!CUO.!HlfCMJIO ()ДШIШl
11 т1иш ще г.1ав1{Ьl)11J д·вйству10щш111 .шцам-п
•racтr, д·tiiствiя, 1шогда цtлую (Ще11у режиссе-
1><1, 110 во всяrюмъ c.iy•1a·I, з1111 1ште.аьuую дoJIIO
ел. Такъ какъ nри уходt r.�авныхъ Jnцъ ne
penitua дскорацш не всегда бываетъ 11r;1ша п 
Жt'.tате.�ьна, то сцена nоэта отнюдь не всегда
еовnадаетъ со сценой ре;�шссера *). Да Gудетъ
шн1ъ nо:�во.�ено ооясunть это нр1rм·J;ромъ. tJет
нертыi! n11тъ «l\lapjп Стюарты рз:щt.1е11ъ uо
этомъ на двtнащать nu.1eпiй, и бдагодарп одиой
перем1Ш"t, ку.1псъ въ rтред'в.аахъ нкта, распа
дается НА двt pe11шecepcmtX·1, сцены. По онъ
(ЮСТОПТЪ паъ двухъ бол:tе МС.IUШХ'Ъ 11 о,щоl!:
60.11ьшui1, с.rl;доватеsьво, uаъ трехъ др11МаТ11-
•Jес1шхъ сце11ъ. Первая- сцев11, -прщнорные щ1-
трr�rа11ы-состnн.1ена 11зъ днух·ь дрюн1тu•1ескпхъ
шн1е11тuвъ: 1) посл'!! короткаrо аю;ор,щ, опре
д't.а:яющаrо тоuъ aJSтa, 11зrнанiе Обэmшn, 2)
сnоръ )tеждт ,Jестеро11ъ II Вур�еемъ. Вторая
сцена - 1юнецъ Мортпмера-тtсно с.�nтая съ
предыдущей посрсдствомъ .11.11ч.постп дестера,
остающаrосn на сце11t, обnимаетъ трn драла
тп11есю1хъ )ю,1ента: 1) соед�ш11те.!Ъныil �1оно
лоrъ .lестера, 2) разговоръ щшду дестеромъ
n Мортпмерн11ъ, 3) сttсрть Морт1t11е11а. Третья
бодьншя ед.ша, борьба пзъ-за смертuаго при
говора, построена бo.tte сJоm11ъшъ образом:ъ. 
Подобно nepвorr 11 в1·орой, .�то двоiinал, но
толыю тtсяf,е соед1ше�шая сцена, состоnщаn
113Ъ ДССЯТ\J MOil!CHTOB'L, П3Ъ 1;оторыхъ 1шрвые
четыре - споръ Е.rшзавf:ты съ .Честеро11ъ,
(щ11занные въ одну rpy11oy, протimоuостав.�ены
шестп nос..�'l!днпмъ, за1<лrо1�ающш1ъ 11·ь себ'Ь
noдn11cюiie лр1tговора. Шесть моментовъ второй
rруппы сценъ соотвtтсrвуютъ mест11 пос.11f.д-

ш1111·ь nв.аенiяn,ъ текста; noc.lltднiii nзъ ш1хъ
Д1ш11сопъ n БурJеit-предстnп.шетъ зат;.1юченiе
этоti страстиоi!: сцепы u nереходъ 111, uятому
а1,ту. 

Не всегда бьшаетъ Jerкo раз.шruтъ въ го
тоnоl! дpa)lt эти л.оrпчсспiп цt.rыя творчес1ш
rо д}'Ха . Сужденiе нрuтшш ъюжетъ по11ой 01,а
зnтъся omnбoчlli,Il'\lЪ. Но все а.е эти едnнства
:-�амужnваютъ бо.1ыuаго вurшанiя, чtа1ъ то,
какое до Сl!Хъ поръ вьmа�а.10 1шъ на дмю. 

Въ 11осJ'tдшJ:11ъ отдt.11t м.ы I'оворn.ш, ЧТ!I
Raжю,r!i актъ до.тщенъ прсАr.т:шJЯть рм11.1ене1{
ную nострой1tу, обнюrаrощую свою часть дtfi ·
ствiя въ ц·t.аtсообразвомъ и ху�ожественномъ
порядr;t. Въ каждоii такоft поироtiкt 11нтересъ
зр11теля дозmенъ направляться 11 повышаты:»
yn·bpc111юii pyкofi; Rа.кдая доJжна nмtть своU
пу.1ъмuнацiонm,1п 1rую1тъ, бо.1ьпrую, спnную,
зако1111ен11ую 1ще11у. Ес.ш 011а соде1шшп, пъ
себt u·I;c110.ILЬкo ташп:ъ законч_енныхъ Бу.1ыш
нацiо111шхъ пу1111товъ, то посАtдвiе соединя ·
ются ме�кду tJОбою посредствомъ бo.afle ме.шпхъ
с ценъ, полобпыхъ нромежуто11кымъ звеяьлnrъ,
та1,·ь 11тобъ бoif!e сшыrы.й интересъ нenз�rtн
uo поноп.1ся па позднttiшеi! изъ ;1аконче11ныхъ
сценъ. 

К11нъ наждыlt ю,тъ, такъ 11 веяная отдt,11ь-
11а11 сцена, не то.1.ы;о :ншонченная, но n пере
хпднан, должна п�rtть построенiе, сш)собuое
самымъ ярнuмъ образомъ выразnтr, ея содер·
жnнiе. 3аRоnчеmшя сцена до.1шuа пачпнаться
иа11р1Lrаrощ11мъ 1111тересъ моментомъ, душевные
процессы ДОJi!шы быть изображены нъ ней и,
n1н�оторой полнотой 1Т съ мощньшъ ПОВЬШ16· 

нiемъ, а uхъ резу .11,татъ уназанъ мtткюш
Iдармm; sa �;у.1ы111нацiонш.шъ пунктомъ, на
Gоторый возuес.ао ее богатое выnо.шенiе, дO.!ili-
110 скоро 11 нратко наступать зак.аюченiе , поо
ра�ъ ц·t.1ь ея до1�пrнуто, шшряжевiе разр·t,
шено, то nажлое беапо.�езное с�ово дt.ааетсn
уже J1tшнш1ъ. И подобно то,rу, щщъ начинать
ся 01ia должна съ uзвtст1щго возбуждевiя ощrr
дапiя, такъ п въ вonцfl ея J1еобходm1ъ 11tко
•1·01н,1l\. подъемъ пастроенiя, особенно мощuое
выраженiе вашн·вliIШ1хъ дtliе'rвующпхъ .шцъ
въ ту мпнуту, каиъ они остан.rn.ютъ сцепу.
Та�,ъ называемые эффектные уходы 11е моr)"ТЪ
иитат1,ся 11еос11овате.11Ъ11щ1ъ требова11iе�1ъ 11е
п о.mлте.1ей, нес110·rря на то, что шш такъ 
моупотреб�nютъ въ грубой noroн1; за эффен
таш1. P'J}з1,iJ1 пер�рывъ въ концt сцеНЪI u не
обход1D1ость перенести вапряженiе на аn1ън·};й
шiя сцеJLы, дtаа10тъ 1цъ, наоборотъ, особ�н
но np11 за1щоче11iи актовъ, sа11оюrъшъ худоili�
стве1111ьн1ъ средством·ь, разу,11>ется, .шшь 11одъ
усJrовiемъ у11tрешшrо no.JiьзoвaвiR mш. 

*) Въ 1111сто11щее вrешr, 11рп иечманi11 111�w11хъ
.1гам'L нср1цко то.1ько т·J; сцеШI въ пре;1:h.11ахъ 
акт11 рtз1(О оц·h.1111отrп о,,щ� отъ дpyroli II обовна
'fа ютсл цнфр1нn1, лги которыхъ пеобхОАШJа 110µ0-
ы·l!na ;1.ег.ор1щi11. По ПJ11iвл:1.ы11Jе бы.,о бы 11ере
ч11сллть i!O порлдку n обозн:1.чать въ upe�t.11uxъ
airтa дpaJ11111111•1eci,i11 сцены п та)1ъ, Г.\t вужпо от-
11tтnт1, лерем·hnу ;1.01юpaцiii, 11р11611,в.1ять &Ъ оче
рсд�о.11у ny��tepy сцепы сiово "11ревращевiе" н ooп
,cn.nit> uono11 сцеп11qео1t011 оботаnовкп. 

Поэтъ •1аст11 1шtетъ прпчrmы дос!!,'\оватъ во
1 время ш1ш11хъ театраАЬuыхъ лредс•гав,11енitl па

д.шнные n11ч1а1iты, вызывае�1ые, ка�;ъ с)r'lшою 
1 декорацii1, тцкъ 11 безпме:шоti подчасъ пере-
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,1t,11ofi ROCT!01ta JtCIJO.IJШTCJЯA!I! . Поэтъ ,1UJженъ 
етаратъсл, ш1с1,ол:ько вою1ожно огршшчпв11ть 
1.10 11Бтеровъ поводы 1.ъ 111�peo;i;l;вiU1Ью, тu11ъ 
;i;e, rд·в пере11Ъна 1:остюяа кеобкод1п1а ,  лр11-
н11мать это въ разс11етъ уше np11 построенi11 
;x·J;ticтвiя . Бо.1tе ил мен1;е ПJ)Одо.1,к11те.1ы1ыi! 
1штрак1·ъ , _который ш11.01·да 1ю до.1ж1шъ превы
шать пятп. щшутъ - ъ�ощетъ, с�1отр11 по ха
рактt.1ру пьесы, шrtтъ 11'Мто пос.1·t второго 
1шt трет1,ято 11 11та. О11·ъ ле дол:1nеnъ да.1еко 
11тбрасы11ать ,1.р)•r·ь отъ дру1·н 11.кты , нnх.одящiе
�я въ OOJl'!e тt.cнoil связ11 111J1Rдy coiioю; TI), 
•�то с..1tд)'СТЪ за юшъ, Д(}J.Жl!О быть достnточ-
110 tШJьоо, 1Jтобъ съизнона сосредото•rи·1·ь 1ш
терес ь 11 nр11вес1•п его въ uанряженiе. А nо
то:ч всвrо неныго;щtе паузы ъieiiщy четвср
ТЫ)!Ъ и плтъшъ а1iто.мъ. ОИ, этп nocJ.'I;дпin
111tсти :1tйствi11 .1ишь въ рt,1�1шхъ с.11учаяхъ )!О
rут1, раздt.1яться бо.1·1\е кр�11нюш перерыва1н1 ,
11·ьмъ 1;.Ui.ie доnусиuютсл �rежду отдt.,ьньuш
сцешши oдuoro акта . Ноэтъ до.1ше11ъ (}СТере
rаться 11зобрt.тенiя въ :iтoil 11аст11 щ,есъr за-
1 •. 1ю1ште.аьnьuъ зффектовъ, моr)"щ1uъ заJ\lед
J11т1, ход·ь д·Ыiствi11 C.[OЖ11oft 1шсцеn11ров1шл u
RBe;\eн.ie&J'Ь uовыхъ )JаССЪ.

Но и перем1ша деко1ш11,i!i въ п редt.�ахъ о;�.-
1нн·u акта nредставJяетъ да.аено не бespaз.m1J-
11ыfi воnросъ. Вс1шое превращонiе сцены въ
,e•reпie 1шта nроизводuтъ новыi! pt.зtiHi пере
рьшъ, а вшLuанiс зрлте.аей еще бо.1ъш� раз
�ъпвается съ тt.хъ поръ, r.акъ зав1:.1ся n.to
x11й обычай опускать nepeдu.iд за�н1в·hсъ ДJIL
to,·o , •rтобы скрыть отъ взо11овъ 11уб.1и11и J'О
товящуюса nepe)ttur дскорацi11 . Шiо съ этнх:ъ
11оръ цвtтъ занавtса яв.1яется по11т11 11с11.1ю
ч11те.1ъны:11ъ нризпакомъ тоrо , ко1!'1u.rасъ .ш 
TOJЫiU бoJьmaR peшnctepcrinя ецена шш цt·
Jыfi ак·rъ . Во 11збtжа11iе тuБоrо безпорnдна ло·
:1тъ до.1ше11·L пр11.1аrать вс·J; ст11р11пiя къ 'ГО�!)- ,
чтоiiъ обх:t1/1,11ться безъ 11ере11·}шы дскора11iй 11ъ
п�цt.,ахъ 1шта , 11 хорошо будетъ, ec.1i1, со3·
давая свою ,1рюt)·, ояъ и nъ этомъ на о рав.11е-
11i11 соч'rстъ себя способпыиъ сnяою своего
дарованi п 11рео,1;о.1·tть -нсnчесиiя трудности, 11бо
11eptд1i0 nept:м·t.нn декорацiн представляется
йl)rщенно:!t душ·fi l!ro 1·оверmе11но·таю1 не11збtщ
нuii , TOl'Дil IШtЪ въ 00.!LШUU()TBЪ CJ)'<Jael!Ъ ее
Jm:o бывастъ устра11пт1, съ nомощыо uезна-
1111теJьныхъ 11зм·Iшенiii нъ 11ti1cтвi n .  Ес.1111 iRt

11е11оs�1011шо вnознt 11з11trн)'ТЬ нерrмtпы 11 у.шсъ
въ пред'l;щ1хъ апта , то по нpull11eii 11tp·t ,  11е
.;.1tдуетъ ввод11ть ее нъ т'I, а�;ты, которые тре
''}'Ютъ самаrо :круnнаго 111,1110.,uеп iя ,  въ особен -
11ост11 въ 11етвертомъ, r,rJ; поэтъ п тю;ъ уже
обя&nuъ nроавить всю ш1щ1, свпего 1·a.Ja11тn
,щ1 повышенj1J вoзд·ttlcтвiit. Все1'0 .1er 11 e  спра
в11т1,ся. е'Ъ ПO;\OUI\ЪBJII , 1щ,ушuющ1ши UIITCpCliЪ 
пе11ерынюш въ uepвoli п0Joвu11t дрюtы .

Чере.tоваюе законченных·ъ п 11рю1еi1iуточныхъ
сцrнъ 1r ЯBJrнBJ поз110J 11етъ 11оэту .хостnгать

б1>.1ьшuъ .1ффектовъ. Б.,аrодаря <:1Т(}Ч чере
доваuiю, .каmдая чаliть цt.,aro ху до;11естnен1111 
от11.t.1я�тся отъ uбщаrо фонn, г.1авн1,1е �10.uе11-
ты осв·f.щ11ются uo.!'\;e ярко, сопоет,шяенiе свt
тu п тtнn д·t.,а<·т·ь понятною внутреннюю сн��:п, 
дtiiствiя .  BcJ.t,1,cтвie этоrо, но:1тъ до.11жею, 
строго БОитрuJ11ров1111, свое 111:ооср1:дственно� 
чувство 11 осторожно тш·tшпв11ть .  юшiе дра
мат11ческiе .uоме 1tты 1 1 рс,1ст�в.1аютъ 1·л.11.в11ые 
фа&ты д.1я cro дtiicт11iя ,-a км;iе-11тс!росте
пеn11ые. Онъ до.1 11;е11ъ uудетъ с;(ерш11вать сuою 
сн.аою�ость къ uшроко.11у 11ы110.ше11 iю 11зв·�с·1· 
11ы1ъ видовъ црактеровъ n tnтp цi�, въ 1'(}11'1> 
CJ! •ia·t , ec.m 01111 пе ваашы дзя цt,щго: ес,11п 
п1!' Oll'L OlilliliCTli Я не въ CIIJl1X1, ll_l)t)ТUBOCГIJTI, 
coб.tn:m) n у�;.1ою1 ·1·ся 0·1·1, 11т1нu з111щю1 , •tтобъ 
дать большее vаспростра111шit Ri1Rl)"f ·.lnuo 11е
сущсстве11пому мо�rrнту, то 011ъ бретъ дt
.1a·r1, :1то, я сно 1:озщ�вая, 1rто обяа:�нъ 1щ1;, ш1т1, 
НЗР}'Шенiе UOliTpOЙJIJI ()СОГ!tШIIОП i;p111·oтofi ВЫ· 
J10J1IC11i R .  

Втnросте11сuuыя лн: cцtJuы, пвJ!НОтся JИ ,111·1; 
отзву1щю1 IiaJiotl- 1 1 11fiy,1,1, ос1101шо11 енены 11л1 
11одготов.1е11iемъ 1;ъ новотт , 1ш1 же 11р1•;(1iТi1Н
.111ютъ са,rоетолтеJы1ое со\)д111111те.11ьное :iuенн . 
всегда дад)ТТЪ поэту cJyчari дuю1зать свое .щ-
11ова11iе на ро.аяхъ . щш1, оы �.рапш 1111 быJ11 
11·п1 сцевы. ::lд-1,съ от1iрыu11ет�R е�,у прнст!lрЪ 
.ця c;i;aтoi! обрисо111ш, R)J&u ос11 1,щ,нощ1!Й nъ 
IIЪCRO.lblШXЪ оовахъ 11 намеш1хъ СIШЫЙ СО· 
1;ровевныfi BR)'Tprпнil! �•iръ ф11гпь ацняго 
11Jn11a. 

J l .  

Сцены по числу дtйствующихъ лицъ . 
l'1!11бщ(ное J11)CTpoe11ie сцепъ на ш1шt.1мъ теа

трt u бо.п,шес ч uc.JJo 11c11n.1.1111тe.1 t.ii, fi(} 1шд11-
мо�1у ,  п,1 сто.1ьБО oб.s:er1Jaioп. щн1ч прове;(еuiе 
д'!;i1с'!'вiя чрезъ ту 11.,н дру1·1ю сце111 , 11то npn 
ностnновн·J; 1ан1ремеШiыхъ .'lpaJ1ъ ueptдкn пр11-
щ1,птся C011iil.ll'tть объ nбычных:ъ ПОt\1·tдствiял ъ 
чрезмtрной непринужденностп. l'цсн11 ет�шов11т
сn безпорядо•шою r.)1·tcыo ptчei1 п рt::п.нп:ъ. 
ВЪ 11ei1 Ol\11:!htВi\IOTCII YTOIIIITCJЪUЫIТ Д,ШННОТЫ, 
нn верuщна, ш1 нонтрасты 111• разв1111аЮТ('Я rъ 
достато 11 ною c11.1ofi . IJрАвда, •1то 11 uъ 1'a,1ori 
11cy11.Y,J1oti р11бо1•}; 11ouu•шa все жв быв:1ютъ за-
1,t·гны с.1t·hды cцeuu•1ec1toll с1111з 11 . Jrбo фор)tЫ 
до т1111оп стеn1ши c.ry�iltTЪ вырю�,снiсмъ rущ
ност11 , что даже неопытное д1н1лати 11еr1;ое 'lутье 
l!U '1Н(Н'ИХ1, ['.1,П3НЫХ:Ъ 11у 1штахъ ЛII бо.1ы11еll 
•1аст11 )Тадываетъ вtрно. Hu uc 1:с�rда и не
RtRKOIJ •1утъе. А потому мы соn·tтrемъ поэту
11р11.1аrать 11ъ своей раоотt. ра.щ 11po11tpIOI 11·1,
Rоторыя обще11зв·tс.т11ыл 11равu.,а.

Та�;ъ щ111ь щена �rтъ ОТА1штнал отъ ,ч• у
rп.хъ сцен·L 1 1асть ,ЧJамы , ,,о.пке11ствующан 11од:
rотов.1ять нъ ея содержанiю, нnпряrцть 11нте
ресъ, псв·tщать :�ак11Q 1штеJЬ11ыti 111:зрьтатъ 11 
затt,�ъ с.1у�tшть пере.хu,,,н1ъ 1п, :i;a.rн,11t;iim1:wy, 
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то нrя1щя щr1Н1, пр11 внn,�ательно.11ъ 11aзoн1 -
fJJt11i11. ю1·);етъ 1111т1, частей, соотвtтствую· 
щ11хъ 1Jастш1ъ д1нн1ы. Пpit закончеuныхъ с11е-
11ап, вс·t этн ч 11стn въ пхъ совокупност11 спо · 
,облы 01щзатъ 11 изв·tстное воздtпсткiе. Jlбo 
тor1J.n невозмощно шшрав.1ят1, д•!;i.iствiе no ЛJ)Я · 
,111ti J111й11 къ за1:.110 1111те.11ь11031у резрьтату . А 
11 увrтвуетъ

1 
хочетъ, ·гребуетъ 11еп1-ниб)'дЬ) В 

u.1,1пъ къ 11е11у на встрt'lу ,  со•1у�зствуя ему 
въ t1·0 xo·r1lн1i11, стремясь RЪ чему-Jnбо д1>У
rо)1у .  L'ODJJIJTIШJBПCЪ; no ВСJШОМЪ CJ1"tat на-
11равJе11iе о�но1·0 з11дерmив,1етr,а 11апр11вJенiемъ 
,1pyrorr1 п хот�, 11а иt1юторое нремя о·гв.1е1шет
ся в1, сторону. Пр11 та1шхъ 1ще11ахъ, содер
r1-.11тъ . 1 11 out въ себ'У; :какой-либо поступокъ, 
j',JOB�l' IICJ6 СtlСТЛЗанiе ПAJJ npoяв.Ieflit\ чувствъ, 
е.ж·rцуетъ шиать, чтобы ку.1ъш1111щiонный 
IIJ н1,п .�еша.,ъ не 110 прю1оi1 .шuiu, котора.11 
неJ11 бы от·ь лредпосы.1.окъ nье1·ы RЪ зак.почи
те21ы1ымъ резрьтат:1мъ, 11 •1тобы оnъ обозва · 
'НlJIЪ IJCICJ:IЩ11IOIO TO'lliY y1,.J[OJIЯ IOЩaroc11 нanpi1-
BJClriЯ, 1щq111ш11 съ 1.oropofi и,tетъ поворотъ къ 
11ря.11оi1 .au11j11 3здача сцены пусть состнптъ 
въ то31ъ, •rтобъ •1резъ посредtтво А сд·t,1ать 
В [1езС1nасньп1ъ, е я  ноле11 ныli рсзу.аьтатъ -
11усть бу,щгъ обtщап:iе В сд·t.н1ться безопас-
111,н1·1, . Ha •нrJo сцены :  А проtнтъ В щJ iiыть 
бо..1ьше 11арушптс.11с'�tъ .arn J!8 ; cc.t11 В тот•1асъ 
же пзъ1111втъ cor.111cie nспо.11шт1, 9ТО iкe.11,1 11ie, 
го Jle бретъ шцобно1:т11 уд.111н11ть сцену; 1;с
.ш OllЪ П)!Щ16Т'I, ШICCUB110 ДОВОДЫ .А, ТО СЦС· 
на будет ь 11родолжатьсn щ1 тrр1шоi1 л111iu, 110 
нш1 въ r.ыcmefi степени: Г}Jозцтъ уто1шть еяу
uн1тr.тя; ссп1 же В ст1.111етъ въ оборош1те.1 ь-
11n� по.аоп:енiе 11 будетъ 1ш1 1 uорствовать въ 
�ное)tЪ uамtре1Ш1 быть наруш11те.а:емъ )Шра 
11.ш отрицать этн ua.utpeu ie, то дi11.1оrъ дoit
,lijTЪ до тatiUЙ то•нш , нn lioтopoii В отаа,ти�·
сн до с1шыхъ Jipatlюrxъ uред·11.1овъ отъ щe.1a
нi li . 1 .  Отсюда на11 1шаетел сб.пнкенiе взав
,то въ,  ДIIВОДЫ А 0R113ЫB1\10TCR CIIJh1!1\e 11 H;J ·
кщнщъ В 1:даетtя .

Но тю;ъ 1.n1iъ 1ш;1щur сцена 111гkrь въ 1111-
JY nос.з'fщ•ющсе, то эта u11р;�мщ11зьuал по
-строй�.� •нн;тu 1щr·tuяется та1iю1ъ образо�rъ, 
'ITII nс1.1у•1аетсп долтiii подъе�1ъ 1 1  быстрое, 11n
�1·н ie :  на•rа.10, 1101:ы11н111ir , зан.1ю 1ш1·е.1ъ11ыit рс
:1 у .п,та•rъ . 

Uш1тря no ч111:.1у выступатощ1пъ J1щъ, сце
ны IIOJf 'HIIOT Ь \НlЗ..Ill'IНOe JШЗ!lit'ICПie u раз.1 nч -
11ое пotiтpoeuie. 

)Ioнo.1oru nрr.д�;т1ш.1пютъ герою coвpeireuнa
ro театра удобныil сччай озшшом11тъ пуб.а:и
�; у, въ Щ).шоii пезав11спмостu отъ н�б.а:юд11ю
щн r11 xopn, съ с1101н111 co1ipoвe11uщru чувства
)1 11 11 crpE:31Jt'llilBШ; Ш131\JОСЬ бы, ТЦRОе DOJO
щeнie 1ннrер�1111на доJа.110 быть весыщ 11)Ji ят
но ,I..JЯ cJymnтe.t.11 ,  п :11ешду ·r1;щ, 1ta д11.1•I, ча
сто Gываетъ 1ш т�шъ .  Цtяь дрюrы-это nреж
.(•1 всN11 бopLfia n вJiялiе, оrщзываемое О;\ю1мъ 

чеJ1(1Вtколъ па другого, а 11ото&rу мсакаn 11sо
.а:11рова11нос·�ъ oт1J:h.выrof! .шчностп треб)·стъ нt-
1toтoparo 11звпвенiа. :l 11шь тогда, 1:ог,�а боrа . 
тыii виутреннiii )fipъ одпоrо nзъ дtiiстпую 
щихъ .11Щъ быJъ бол·tе ИJ1r �1енtе 11родо.п1ш. 
те.1ы10е вре�rя :шс.аоненъ сою1·hстноit ш·voii, 
.1 пm1, тогдл с.1ущате.1ь rотовъ отнестпс.ь со
чувственно къ его зав·J;тным.ъ от1iрове11i111п, . Ilo 
1to rд11 ро.1ь паперс1шка во:1.таrnется 110 СJ)'UШ
те.tя IICJi)'CHOJI 1111·rри roii, то •1·uxiя 11a.1iяuiп от
д·tцъваrо Jица ма.10 интересу1отъ егn , 11 онъ 
предпоч11таетъ с:н�остояте.:�ыtо 11ывест11 ш1ъ 
дia.11ora и общую спnзь 1t кон·1•рлсты хнракте
ровъ . Mouoлor11 1нгУнотъ сходство съ n11т11 11-
ным11 nатетuчес1inю1 сц1шами, но uрк )1UОL'<1-
•1ис.1еuцыхъ с.1у•шяхъ,  представJnе)1ыхъ 1111 ·
1 1 1ш1ъ театрю,ъ для nрояв.11епiя хар1штерюп1
uхъ со1tрове1111шъ 11 )·nствъ, 11 пр11 1ш11\п11в ·
шеiiся задачt драматnчес,шхъ щ,:щtйствifi ,
пропзводш,ыхъ 1щеrшчес1.ищ, псG)'Сство"ъ, ою1
пе 1101·утъ бы1·1, ш1знаны пеобхе1дш1ю1ъ доба
в..rt>нiем ь новti!шп.хъ др11111, .

l'сщъ IШ!iЪ )IOHOJIOГJI 00р33)'IОТЪ J1a3:{)- ВЪ 
дв11.жуще11С11 дtl!стпiи и зшшенате.1ьuы.11 ь об11а
зомъ ст11н11тъ rоноращнrо .1ицоа1ъ пъ .11uцr съ  
с.11у11111те.rеиъ, то 1шъ до.v1що nред�псствовать 
уже возбушдс1111ое lfaпpnшeнie, 11ерерывъ .1.tii
cтвi11 съ одно!i иJП съ об'l\1111, стороt1ъ. Н(1 
rxt бы они 1111 113XOJII.1ИCЬ - въ Jla'l�J'\; }1.1 1 1  
въ концt аr;та 11.111 )1е;1цу ,(BY�•R СТj)/\стныш1 
cцe111111 1I-OIJII во ВСЯRl))[Ъ с.тучr1t ,.tО,1ЖНЫ UM'l.TЬ 
дра�1ати 11еекую ностроfiку: пuJoшe11ie, от11nше
нiе, резу.111,тnтъ 11 резу,{ьтатъ за11лючительщ,1 ii , 
прiобрtтающii\ знnчснiе д..тя самого дtiiс,;твiя .  
Сравните оба мо110.1ог:� Га)1Ае1·а пъ 1\urходп
щемъ .\tticтвi11 . Вто1101i знамеunты.ii )1оно.,оrъ 
« Г,ыть 1ш, не быть» есть r.rуб111,011ысJенвое 
от11ровснiе душ11 Г1шJета, 1ю 1·юн1rо д·J;iiствiл 
онъ не дВ11rаетъ вперед, та ti'Ь на 1,ъ пе ,н1етъ 
ш11Jа.1а новОЯ)' xo·r·Jщjю герон ,  а то.1ыi11 u�за
ruетъ ннутрснпюю борьбу ero п объRс11яет1. 
его r.о.1ебанiя . Предыд-ущiй ше :uоноJнrъ, ше · 
Д81{J)Ъ Д-JJама1·11'1еСШlГО ДBШRCftiл: ,  'fOl\80 TilRЪ же 
})'D.ннощii1сп отзвуко�1ъ цtзofi сщшы, ю1't.етъ, 
н:1оборотъ, въ CJBoeti ocнont простое ptmeнie. 
Гн.u-.11етъ rовор11тъ: 1) Актерт, въ uро1:той иr
p·J; об11ару11ошаuтъ такую внуш 111•сJ1ЫJУ1Н серьез-
11ос·rь .  2) ff а;е бро;ну без11:tате.аыю, ш11>11 
лерсдъ собою cn11)' I0 ушасuую :щдач} . 3) nъ 
,1,t.1y !  Л тoilie у1:тро10 нредстав.н:нiе, чтобъ 11ai! • 
'Г II p•t;шe11ie 1:1'pЬtJ:1ПO)fj ,1.'t.lJ . 

Въ 9TOi\lЪ IIOCJ'l\ДUIOIЪ 11ре,1.1още11i11 ю1tст1> 
t;Ъ т'!lмъ сжато цз.11щ;еиъ рСЗ)' лътат·ь вс�i! преды · 
дущеii сцены, к,1i1шiе, оказанное pnз1·011<1J>O)t1, 
r:ъ 1штерю111 н11 ra1)t11ire111, героя и 1111 хо;,:ь 
пьесы_ .  

)/ ,1.11чные монол:001 1·cn·k.m, тtмъ не uerгfie
} 

за-вСJевать себ-1'; особыя спмпатin nуб.11нш . Под
рос·rающее 11oн0Jt11ie .поб11тъ ,1.ек.шшроват1, 
монн.тогтr 11зъ 11рю11, IП1•.п.1rра 11 l'стс; Лесс11нгъ . 
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-ес.шбъ онъ напис11.1ъ 11t11ец1ш�m �шбамn u 
не oдuoro то.u,ко «Натана» 

1 
врядъ .ш ста.�ъ 

бы nскатъ дра111ати•1ес1ш1ъ вoздtiicтвiii 0тоrо 
рода. 

Б.шп,е всего r,·ъ )!ОНОJIО1·амъ стоятъ ю1 па
шей сценt разсказы ntстшrnовъ. Подобно то
)!)', какъ первые nредставляютъ .шрпч.ескifi 
злементъ, такъ noc.rnднie uредстав.шютъ 9J.е
)1ент1, эш1чес1,iй. О нихъ 11м1ъ прuш.аосъ rо
ворпть раньше. Танъ какъ он11 и�1tютъ зада
•1еii разрtшить уже воsбуждеппое въ nо.1ъзу 
uхъ npnшrтia папр1tженiе, то впеч.атдtнiе, вы
�ывае�1ое шш въ лротпвн1шахъ nовtствующа
rо llJu, noжa.ryfi, въ немъ самолъ 

I 
доJmно 

быть весыш sамtтно; болtе д.,инныit разс1,азъ 
;\О.1а,енъ сопровошдаться nл1 прерываться у1ш
.1ен11ыА1ъ r1араJr.11е.11ъныn1ъ дtttcтвie�tъ, _которое 
щнаliо не д1щ1шо брать верхъ надъ юшъ. 
Шш1.11еръ

1 
ш1тающiй большое ПJШотрастiе къ 

подобuьшъ разш,азам·ъ в'tстшша, даетъ мпо,не
ство пр1rм1,ровъ этого способа nовtс'\'вовашя 1 

liai,ъ в·ь nоученiе
1 

такъ II въ аредостережепiе. 
Въ nре1;расиых1, образцахъ: «Встъ нъ жnзп11 
человtчсtжоii а1гн_оненьп » 11 с Стоя.1111 мы, ат
Т<1НЛ не 11реi(RИДЯ » С'Ъ fllПlЧeCКIHШ n1tcтa�111 
�;вязано п высшее дра�1ат11чес1,ое uanpяme1rie. 
Вд:охноuеп11ос'ГL и д11ръ ясновидtniя Ba.iJeu · 
штеl!.на нпгдt ue обнару,юmаются съ 1'ai1oro 
:11ощью 1 Nar,ъ въ его puзci;aзt. Въ 1�о1ш1дt 
шведа, съ дpyt'Oii етороны, без�10J1.впая аmми.ка 
1,анепоfi на с�1ерть '/'91:Jы nредставJяетъ c11.1п,-
11ti1шiit хо11трастъ сдер�rнншостn въ осанкt 11 пз
Jоженiп у11астп.�ваrо 111юзеаща. Рнцом.ъ съ этпмп 
въ драмt ест1, 11 друriл ош1санiя - бore�tcкaro 
�;убка, nа11рш1tръ, 1,оъrнаты астролога, onncaнin, 
б.1аrотворно дМствуrощiп при представхепiп сво
е!\ cnц.нoit сжатостью, 11.rnтJ;irь, qто он11 да10тъ 
отдыхъ шшраже1riю .  

Bailшtiiшaл •ншть драматnqескаrо д·tйствiя
llJIОте1ше'l'Ъ въ разrоворныхъ сцеоахъ, нре1шу
ществе11но те въ дiа.�огахъ между l{Ву,ш .шцамn. 
Содершанiе эт1Lхъ сцен·ь: no.toжeнie и отрашепiе, 
чувr.тво о;щоrо .111Щолъ къ .rnцy съ чувство11ъ 
.1ругоrо, ROJПI oдuoro, npoтuвonocтaвleuuan во.11т, 
�pyroro - nолуч11.1.о у насъ, въ лроти:ваоr.ть 
однообраз110�1у аnтично�rу хара11теру, самое 1rно
гостороmrес разв11тiе. Щш, всякnхъ разговор· 
ыыхъ сценъ состоптъ опять-таки въ томъ, 11 тобъ 
11зъ положенiя 11 отра�кенjя вщtJПтъ рсзу.11ьтатъ, 
яоторыл двnга.11ъ бы дtliiiтвie 11.а.111,ше. Тогда 
1шкъ auт11•11rыii дi111оrъ былъ споро�1ъ, не оr,азы
яав111ш1ъ въ боп,ш1111ствt с.ау�1а�въ неnосред
,ствеwщrо в.1iяпiп. па душу дtйотвующпхъ .11nцъ, 
современllЬlй дiалоrъ умtетъ, uаоборотъ, уrо
вар11Ватъ, доказывать, переубtждатъ. Арr}'l\tен
ты rерол 1r е1·0 прот1шюша не явля.ютел, K!Uiъ 
�то •�асто бывал.о яъ rpcчeci;off трагедin, рnто
рпчесювш соствнанiямu, а выводятся 11зъ харак
тера n сер;ща Д'llйотврощшъ J1щъ, п с.rушател 
предупреждается то•шъшъ о6разо�,ъ относитель-

но тоrо, наскоn.ко эт11 лица до.rжпы 11ы1н,азат1. 
11с1·щщое чвство и убt»ценiе, пщ же, нао[10 
ротъ, обnrапуть его. 

САtдовзте.11Ьuо, naпa;iaющifi п.m будетъ стр о· 
nть своu: доводы, строгС1 сообрвsуя.сь съ д1Р1ю1-
стью свое1·0 пpoТIIВirrn,a, п.ш же б)'детъ чер11а1·ь 
пхъ пзъ г.11убuды cвoeii 11с·г11н11ой природы. HI) 
дяп того, чтобъ е,1ушате.1Ь постurъ 11х.ъ цtJe· 
сообразаость и пстnп11ость, на сцен'h 1tеобходn· 
мо пзRtст11ое направ.ttенiс рtчей n отвt.топъ. 
не сто.1ь тра,1,и:цiоuпое 11 строr·о oupe,1,tJieuнoe. 
Rакъ на аяТIIЧ'ПО!IЪ Ц,111 древне·ПС1I811С,RО�IЪ тr
атрt, по все же существеннu разJJичuое отъ 
того nутп, r.оторы!!: мы 11зб1rраемъ въ ,1М
r.тв11те.л,11оii т11зюr, 11тобъ yб'BJ{ltTJ, 1,oro-.11.11ul) 
Сцею1чес�;Нt хар1штеръ шmстъ предъ соuош 
огра11п1Jею1ыii nсрiодъ времеmt, онъ до.11.11шuъ 
из.1агать своu арrу�ен·rы, непрерывно повы
шая возд'!,itствiя, стараясь убtд11те.аыю щ.1u

жnть 11 предъ о.rущ3те..1емъ т'l\ доводы, �;от11-
рые 1>собе11но rово1111тъ въ его ntмьзу. Въ щi
p'll д1tiiствnтезы1омъ nод(Jонап борьба мона·тъ 
быт,, щmгос.11ожна, Ofia �,ожетъ состан11т1,сн 11зъ 
MHOl'OIJ.ll.CJICURЫXЪ ДОВ(1;(0В"f, IT онроверженiii, 1111-
бtда до.11rо б)'детъ ко.1сбатъея, въ Rонцt r.011-
цовъ па�:оi1-nпбудь 11езнаЧ11теяьпы!i косвенный 
ДОВОДЪ ВIOil!CTЪ, пoжn1yii, p'l!Шl!T(, вопро1:ъ. Н11 
c11ent 9ТО сплошь 11 рядомъ омзывается не
воз�tоiJшо, пот(щу 11то <1то не произвс.110 i\ы 
сп.1ыщго возд"niiстнiп:. 

А потому задача поэта - 11з.!lаrать мнtнiн 
про1·пвпыхъ сторонъ сжато, оrра1ш•шва1rсь не
�шоr1шп сужденiями, 11 выражать этп по�;.ttд
нiя съ пепрерывным:ъ nоl!ыmепiемъ 11хъ внr
треппеii цtнвости. Въ щu1Шхъ дрюшх1, доn(IДЬJ 
о;,,ного ударяются, r:акъ вмкы, о душу д рr· 
1·oro, сна,�ала опи разб1шаются о встрt.чае31ое 
сопрот1шленiе, за1·tnтъ под1шъшотсл выше 11 въ 
г.оинt 1\01щоnъ иногда возкомтеп па тu1i3I0 
высоту, что nоб'tа.даютъ еп.rу МПJIОТКВt. спi я 
Сом:ншо стародавнему sанону 1;ом:по:шцi11, pt· 
шыощ1шъ ударо)tЪ нерtд�;о окnвываетс11 тре· 
тШ пзъ т111ш.хъ в11.1овъ, nъ таммъ tл} 11at. 
110Joя,eni� u: \\Tpaжenie nовт()1ш.1псь 1в111щ1ы. 
сJу1ш1те.1ъ достаточно nодготон1енъ къ р1ш1е� 
niю !!Тв.ми uврш nредвар111·еnнЫШ1 ступе1ш111, 
оuъ полу•� 11J1ъ силъпое воздtйетвiе 11 моrъ. 111 
торо1111съ

1 
сравки·rь -вtснос;ть доводоиъ съ cr, 

держанiе�1ъ харантера, на 1toтopыli пом·1.дше 
долж11ы ВАiлть. T1шir1 р11srоворпы11 сцены съ 
о�;обенпо11 дюбовъю разработын11.шсъ па 1шше�1ъ 
театрt со врещшъ Лесшшrа 11 дост111·а.1111 за
ъ1'1\1111те.1ыюп 1,расоты. 01111 nесы1а отвt•1аютъ 
Cli.tf0Hl!OC1'Jl пtnщr.В'Ъ RЪ 0()\I0BUT6J[ЬH0MY раз· 
смотрt11i10 пnкoro-Jiuбo nonpoca. Hfii;o1•opын 
зпамспптыя роли нашеti сцепы щ1ъ однюrъ оf,я
зnпы евоияъ успtхо�rъ; таковы ро.1111 Ыарпне.1-
.л1, ltop.rroм въ « ll:Jiaвm·o», ВраlfГелл въ ((В11.,
.11енштеilнt». 

Т1щъ х;анъ поэтъ долженъ стр11uт1, рnзговор-
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11ую ()цену так,шъ обрааомъ , чтобъ дяя с.rу
шате.ая д'liJал1:я наr.аядньшъ проrреси,, oбtlз-
11e•1uвae:11ыfi ею дJiI д·ti!cтuiя, то 11 1-·ехu1ша 
�т11хъ сценъ Аол11ша быть разА.ина, смотря по 
ТО11)' 0011ощенi1Q, въ 1.�шомъ 011t застаютъ 11 
остав.111rотъ у11астн111,овъ дtftствiя. 

Всего проще чедстамяетсlJ дtJO .нъ томъ 
слг�аt, tJCJJ1 11апnдающiи одерашваетъ верхъ 
шц·ь nрот11внurщпъ; тогда одшrъ пm два раза 
про11<Jхо11,п1•ъ сб.шженiе спорящ11хъ 11 уда.аепiе 
IIXЪ .1руrъ отъ др)'Та, ПORU 118Ji011ецъ одrшъ 
нс поil'tдuтъ друrо1·0, 11.ан, емп объе11тъ на
пценiя бо.1tе гвбокъ, то первый постеое1шо 
11еретяг11ваетъ его ua свою сторону. 

Такую сцену nереуб·tжденiя съ несл:ожноi1 
11ос1•ройко.!1: 1шд1шъ ю,, прu нача.аt дi,ц:ога �rе
жду Брутомъ 11 Iiaccicмъ, Kacciit наста:пваетъ, 
Брутъ усту11аетъ его ·rребонапi10; втотъ дiа-
101•ъ ш1tетъ �.ратме встуn.�енiе, три чаии n 
�:.tF(лю•reнie; средняя часть особенно выд·I,ллет
ся своеп r;pacoтoit п 11ел11'1е<Jтве11ньв1ъ выпо1-
ненiе)1Ъ. Вступ,1е11iе. Ь'ассiй: Ты сповъ БО 
1111t. Бру,т,: Не uзъ хо.�одности. Част1r. Кас
сiй: 1. На тебя над-tю:rсл (cJona этп быс•rро 
прерьнщотся увtре11iемъ, 1110 Врутъ ъ10;1iетъ 
UOJOlliПTl,CII на nero И RpIIHHШI Jl3Bllt, обра
щающшш в1шшu1iе на Цезцря )- 2. rанrъ Це
:Jарь выше насъ ?- 3. Освобод11тыщсъ моmетъ 
наша BIIJЯ. -3Щi.[J{) 118llie. Ьрупп,: я TTOД)'!IIUO 
QО'Ь ЭТОМ'Ь. 

Но ecJ11 1оnорящiе рцс..tодатuн, не достnr
иувъ 1;Оr.tашенiя., то в�;е ,J(e 111ъ взашmое 
отношеlriе другъ 11ъ другу во вреяя сцепы 1re 
дО.lЯtю> ост:1ваться безъ nзмtнеиjн. С.1ушате
.11ямъ невыuоспмо ощущать ·rш.oii недостато11ъ 
uрогресспвш1rо двnщенiн въ дf;ncтnin. Въ та-
1@1ъ c.ay•iat направле11iе одного u.ш обоuхъ 
ДOJlliRO ПОJУ,ШТЬ 11t�.оторый щ�r11бъ� Т!ШЪ ua
upnм•I;pъ, чтобы въ шшо�rъ-и11будь м·r,ст·А спо
ра он11 nро11зводп.1п в11е•1атJ1tиiе, будто nрнш.ш 
1tъ .взаmшю1у corJ:aшeuiro

1 
а uoc.at этоli то 111ш 

сб.шжеniя сuовн ptзno отверuу.uн�ь бы друrъ 
отъ .�рута. Внутреншn: дв1�же11iя. вызываеиьrя 
�той пepeJt'liнoa въ полоше,nи, до.1Ж.11ы.

1 
мнеч-

110. быть ю1с•rо.�ько же правдпвы: 1.1ас1ю.1ыiо
п цtзесообразны длlJ послtдующnго, а не пред
став1ят1, собою безпол:езныхъ ттосвеш1ыхъ штр11-
ховъ, B<JTIШ.lenuыxъ въ угоду сце1m11ес1@1у
воздt!iствiю" безъ вс1шоrr по.�ъзы для хода
др:шы п хзра1,теровъ .

Прн прозаическо6 p1t•111 яв.1яется возмо11,-
11Ость пускать въ ходъ боАЬшес но.шqество 
доводовъ II опроверженiir, рtзче проводптъ J11-
11i11; въ общемъnостроllтt сохрш1яетъ свое сход· 
ст110 съ разбивающейся о берегъ во.шою: мы 
1шд11мъ з�tсь постепешrыii подъемъ 1,ъ 1,улъ-
1шна.цiонпому пуш,Т)', резулътатъ, Iipaт1,oe за
n.ночеиiе. Тю,ъ, 11е.п1ч«:етвевнnя сцена спорn 
!tежду Эгмонтомъ u В11.1ьrеJ11,момъ Оранс10в1ъ
можно сш\затъ, с1ша1[ мверu�енная по отдf1,1;-

li'В '{l!СТЬ дpa3tbl-COC'l'OIITЪ IIЗЪ •rетырехъ 11a
cтelt, 11 1,pout то1·0 nзъ nстуuаенiя II заt..rюче-
11iя. ВстуоJенiе. Вп.1ьrельмъ Оранскш: Пра
вuтел.ьюща у·вдетъ. Эгмонтъ: Опа не у·Уцетъ. 
t{асть nерван. Вп�ьrелы�ъ OpaиcRiii: А ecJ11 
явятся другой на ея. мtсто? Эr)Jонтъ: Онъ 61·
детъ правпть т:нtъ, 1.а�,·ь ц ero предшествен
шнш. 2. Вrr.1ьrе.11ы1ъ Opaпesifi: ш1 э·rотъ разъ 
ему понадобптся паmи rо.1овы. 9nrоптъ: flTf) 
невозможно. 3. Вrr.1ьге.1м1ъ Opnнcкifi: А.11ьбн 
находr�тся уже въ пути. Отпрnвuмси въ 11aw1 
11ровиюdю. Этонтъ: Тогда мы 01iа11ю1ся n1я
те;к1шн111111. 3дtсь лро11сход11тъ поноротъ, съ 
этого nуннта 9r1rонтъ nереход11тъ въ на СТ}· 
ш1теJJ.Ьное nоложенiе. 4. Эrмоnтъ: Ты nосту
паеm1, 11еnростите�ьuо. BIUЬre.r.ыrъ Орапс1:i11: 
Нtтъ, тояы:о осторо1rшо . 3ахдrоче11i1�. Впль
ге.ш1ъ Opancкiti: Jf у1!зжаю я буду опАаю,
вать тебя, какъ поrпб1r1аrо. Пос..�.tдпее сб.ш· 
Jlieнie 1юдъ влinнiеыъ сердечuаго •rувства прi
язш1 ооразуетъ б.11аготnорны� 11ол·rрurтъ преды
д �·щeii запа.1ъ11лвос111 Эг�1опта. 

Ocoбeuuoe sщ1ле11iе пo.11yЧ1I.ru въ пов·Ьltше!i 
Ар:н11; тt сцены �rежду дnymr .f!ща}ш, въ Rl\
•ropы.xъ хараr,теры нееы,а рf,n111те.11ьно npomi
..ui ютъ сдинодушiе n111·I;11ii1; 9ТО .110бов11ыя сце
rtы. Онt ВО3Н1ШЛ'1I не В'Ь CJ[,I)' l\/ОДЫ !!ЛИ прс· 
ходящю·о сант1шентальнurо 11аuрав�енiя nоэ
товъ n слушателей, а uъ c11JJ.y пс.конной чер · 
ты repшшcliaro характера. Съ сащ,1хъ даяшIХъ 
вреъ,енъ .аюоовное nс�;аrеАЬство, пр110.111Ше11iе 
110.10,цого rероя 1,ъ 1011oi1 дtвt ш1t.10 особое 
обаянiе дла rep11aнcRotl поэзiл. Госuодствующеii 
поэтnчеокоп сплоnnостыо repмancliaro п:�род11 
было 011ружатъ oтnomeniн в.1юбJенныхъ до бра
на ташrмъ орео.10,1ъ цостоnиства п бяаrоро.r
ствn, о 1,оторыхъ древнii\ мiръ пе uмt.аъ nп 
мa.atiiшaro nонн•riн. Ни пъ 11емъ пе вы:разп.теR 
так·ь 11p1io нонтрастъ rерманцевъ съ народамв 
дренност11; эта зr�а!1еЕ�ате.11ьная 11ерта прох:одuтъ 
чрезъ всю об.11астъ среднепtковаrо искусства, 
01111 яшветъ 11 въ uасто11щей эпохt; 11 въ r,еръе:{· 
поi!. дрю1.У; она заяв.Jянтъ своn неоспорmrыя 
права. Саi1Ь1Л с11:Ьт.1ьm, с11мыя очароватеп.ныя 
отuоше11i11 въ !ript прцводятся_ въ свя-зь с·ь 
мрnч11ымп 11 уmасающишr, въ юrдt ДODOJ· 
пптезънаго 1юнтраста, цtsь r;отораrо-на1шыс
шее )'CD.Ieвie траrnчес1шхъ воадtilствШ. 

д-"я дpairaтypr:i. эти сцены да.1ено не с:шан 
удобш1а •�асть его творчества, и не вся�;ом) 
JДIНОТ<JЯ OA't. Не.1шшнш1ъ будетъ срав1111ть ue
.1u1шilшin дюбовныа сцены, i:aliiя тo..u,i;o С)'· 
ществуютъ у насъ-три сцены J>oмtJo на кн
стrомироваШ1омъ ба&1, 11 у б11.шова до п uocдt 
бра•шоil 11о•пr п сцену Гретхе11ъ въ саду. Въ 
первой: 1щепt Ромео nозтъ nоставп�ъ nсчс
ству ПС/10,l!ПВТСЛ:Я щшвысшу10 задачу; RЗЫКЪ 
зародпвшеJ\сл страсти въ зтоil cцeut 11зу�ш
'l'елъно отрЬlВ}JСТ'Ь 11 Iipaтor.1,, CRB031, UЗЫСНАН· 
пую 11rpy с.аовъ, быншу_ю въ ходr во време-
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ua Ше1;сш1р а ,  в,1нrv1>'tвшеuся 11увств11 нспых11-
Rаетъ JIШlb нъ В\Ц в )1\ШО.111\ТUЫХ.Ъ 110.анi 11 . 
Поэтъ корошп 11уветвова1ъ

1 
JШiЪ необх11ди110 

(1ы.rо ддть пос.«t этого бo.i·I;e по.шое 11з.1 iяuie 
.1юuвn. Первnя бnл-�,0110011 сцена всегда r 1111тn
.1;н�ь шедевро11ъ noэт1Jtrecкar11 nСК)'Сств11 ,  110 
�:сАя 11ы проана.шзируемъ высокin 1,раеоты ея 
стю:овъ, то nopn3un1cя ,  быть JIOit,eтъ, уви
:1tвъ, c·r, �.n1шмъ еловооб11.1iеа1ъ II t.'Ъ 1;а1ао1ъ 
безгра1ш•1нwJ1ъ насJl'nщдепiсм·ь душu в.11100.шu
нып, уше у;u'l,ютъ шрать своимъ стрnстш,1мъ 
1 1 yncTR011ъ. l\расивыя с.аова, 11зящ11ып )ICTi.lфopы 
Jli1Г�0110iliДCUЫ ДО тоrо, 'ITO IIC!i)'CCTB() rrроизво
д}IТЪ ua 1111съ дopott впе1111т.1·1шiе чего-то п1жус
стве1шаrо. ДAII третьеi1 сце11ы, утреинеii, ПОflТЪ 
npt'Jecтп·J;.llшmrъ образомъ nос110.1ьзовался nдее:11 
СТil]1IШ11ыхъ .яюбовныхъ n наро1111ыхъ n'!;сенъ -
о: n1;с1шш1 сто рожа » . 

Гете T0 11 EIO ташliе BOCJJOJЬ30B[IJCЯ въ пpe
i:p11c11tiiшPfl 11зъ свот1хъ .побонuыхъ t:ценъ нн
р11,щы�ш llOCIHIШ1Нaнiя;u11 : OI IЪ IIOCTJ)OТIJЪ JIO· 
бовное объяGненiе и;:�ъ )tе.11шхъ эnи11.есю1хъ и 
.шр11•1ес1шхъ �1оменто11ъ, uоторые прерыnают-
1·я у осrо -хотя Jt не совс'l;мъ б.1аrопрiятно 
.,Jя r.1}·бo11aro воздtiiствin -рJ,:шшъ контра
стюп, Марты 11 Меф11стофе.яя. Be.шкiii .1 upn1,·ъ 
Вllденъ 11 въ томъ ООСТОЯТСJЬСТВt, '!ТО Фаустъ 
отступаетъ здtсь на  з,�днiй DJauъ, 11 е11ены 
"оншо 1111 1пи 11азнnт1, )rоно.101'nмп Гретхенъ. По 
1;аmдая П3Ъ 11ебо.1ьш11хъ '11\CTCli ,  ]l�Ъ JНIТОрЫХ 1, 
с.1агаетсr1 1,артпна , о•rаровывастъ cвoelt нpa
i·oroii . 

Прпnы1,шitl парит�, щ1 нысотахъ Шu.1Jеръ , 
наоооротъ, нс• совсtмъ уда•шо 1шравл1r.1ся съ 
,1т1М1 сцеuюш въ перiодь сво11хъ 11:11 бовъ . Все
го Jда•шtе 11ыш.тu мr·т; , n1,шач11 , nъ « )!ec
cпucкoif 11св·У;стt» .  Но въ «Те.ыt» сцена меш
дJ Рренцемъ 11 Ворто!i .п1шен�1 ;ш1зш1, 11 да -
же вт. с Вп.11леuштеtlнt» , rдt .аюбовная сце11:1 
был11 110.10,11ите.�:ьпо пеоGходuма, онъ 11а.1ояш.1ъ 
1111 нее сурд11ну присутствiемъ графюш 'l'e
l'P;u: Тэн.1а ныuркдена разс1;nзыватъ своем у 
воз.1юб.аешнп1у о яarep'I; п о ко1111атt астро
лога, л то.1ько подъ ноп1щъ , оставшись ua  
1rt.e1.0JЬ1щ Аtпнутъ съ глазу un  глазъ съ лlа 11-
сомъ опn ШIХОДИТЪ ROЗMOiliROCTЬ высг.азать 
свое знаменате.11ыюе rrpeдoc·repeжeнj e .  

GJecт11щie nр11мtры Шекспира и Гете у�.а
зываю1ъ въ т.о же вре�tя п ш1 опасность этпх·ь 
сцеuъ; '1/Ы еще 11оrоворш1ъ 11пос.1:iцствiп объ 
.1то11ъ. Т111tъ какъ nз.ri nнie .wpnчeci;nxъ чвствъ 
па сцеп11 , ес . .ш оно занпмаетъ м1щ1'0 врс3rени, 
несомн'l\uuо до.11ашо утомить слушатеJ1Я 

I 
н11къ 

бы 1111 бы.110 оно n ро1m1шуто поэзiеii, то драма
т1и�с1;о:11у п11сате.аю предс1·ав.11яетс1r ааманчnвая 
:!а�ача uзобр·tсти щшое·Jибо 'lesкoe со6ытiе, 
по п1111оду котораrо п.ааменпьнr чувства в.1110б
.,епноti •1еты мur.1111 бы найт11 себ'l; вътрнженiе 
въ оuще111, участiи къ ·rому 11.1и друr·о�,у мо
АJепту �виж1·11 iя; это дастъ е11)· в·ь гг.п дра -

лат11чес1,ую нuть, 11:1 1i1JT1)p)'I0 1,uъ С,удетъ ва
ш1зывать ево11 »ю1•1 рн11uы. U11-ь 1:ъ 110.lfньш 1, 
uсuова11iемъ бу,lетъ ()Gтереп,тм;в с,шщовJtю
щаru ,1юuошн1rо лорнованьn; 1·:1�1 ъ шt·, rдt 0111) 
uе11зИ;ж110, будетъ nою1·f;щ11ть поэ'1·1111ес к1ш1t 
прuсоташ1 рас 11ростране11uоеть, нотору10, ю1 к·1, 
добросов·hстныfl чt:.�овtнъ, он·ь д11Jже11ъ uтпять 
у эт11хь сценъ. 

В11tшате.1ъстм }{Ъ дit1.aorъ третьяrо .шца 
11р11даеть ему ;1.11угой xap111i1·rpъ. l lo:tui1fю то 
иу, 1:nк·ь ецс1111•1сс1щf! �.�рт1111а подучастъ 11ре:1ъ 
по11в.1е11iе чнпьяrо .1111ца цептръ 11 rp �·nmrpoв
liY, таliъ третНi а 1iтеръ нерtдко 1\rантштся 11 
д.111 содераш 11iя пьееы uосред11ю;о11ъ и.ш судьею, 

, ш1 11ье pt,01e11ic GТоропы 11oнeprt111 1ТJ. 1·н11п 1u· 
во�ы Доводы оutнхъ пapтilt uо11у•tаютъ в ь 
т,шо.11ъ с.1г1 11·t 11 пoeTJJOeнie, с()1пвtт(·тв)·ющее 
харюi1'еру трет1,111·0 JJщa, 11 р�ш б.111 1·0;.н1 р11 
11то�rу, д·1ш110тсn ,10 п·\щот11рuй степенн сою1п
те1ъuыт1, 111· стоJь 11епосре,1.стне1111ьш 11 . Сцен� 
н11ч1111аетъ дnи1·а1·ься меменu·\;е, 11еац ) р·k11юш 
11 penJ1111i1ш11 вс•r11в.tнетс1t i.:ptцeнie, �;оторо� 
ДO.!IЖIIO 11редет1111J1ЯТЬСЯ !:.l)'Ull\TC.110 !11\ мен'};� 
B'BCliIO.!Ъ. 

llнorдa ж� тpeтiri а 1;теръ сn:11ъ шшзын11ет1:11 
1:то11011н11ком·ь n союзuш:юl'L o,тнuit 11:iъ партii! . 
.В·ь это11ъ с.11гщ·1; �ш·tuiн о щuii с.тороны �о.:нн
ны nрорываться съ 110,11,rпею uыстротнй и 
страстностьrо ,  11Qтому  11то отъ 11осор1ншмзю
щ11го C.l!) ШIITl'JII 'l'JH1U)'CTCII бо.пшап IIHDpRilieH
JJUCTЬ RUIOIIIHill ,  НОГД,1 e)JY 11р111од11т�;я liJaCTh 
на одну •шшку в·t<ювъ х�рn1iте11ъ 11 cщepa.n
liie !1.В} хъ .mчностеii . 

Tpeтili , бO.JJ'be pt.щiii CJ}''tail Зi11,,1110 11ае1·ся .  
шшонецъ , въ ТО\IЪ , •1то ш1а;дыi1 1 1зъ тре:п, 
харантероnъ стараетен ттрrтmоnоставпть свою 
ПOJJ.IO BOJ't двухъ HCTIIJЫlhlX'I, . T.11, i lt сцены 
11рш1·J;нnютсn 111\ОГ,Щ ,  ЮIКЬ  ОТЗВ}'КЪ JJ1l:Jp't,шe11-
111tro 11аuрп11,е11i н ;  он·в ,111.ш:ны т11.1ы,11 нывес1•и_ 
1:раткiu рсзу.11 ътатъ , 11бо нс·t тр111• 1 · 1 1иорящ11и, 
ВЪ tJ)'ЩIIOCTII IIJJOIIЗHOCЛTЪ TOl'\!I )ЮII0.1tll'1f. 'l'a
liORЫ сцены с1, Mapr11p11тoii u·1, l'11 ч11pxt Ш> ,  
rдt u,щнъ хараsтеръ даетъ 11eJ1 1 t iю,  ;1 11i',t, 
друriя пuртin-а1ш11м паниме1пъ 111, ;�,вухъ Бонт
рас1·ахъ . Но сцены съ т11liю1ъ 1111руе·н1 11ъ въ 
бо.,-1,е п.ш 11e11•f,e круnномъ выпu.шенin oo.ty
•taJOTЪ з11а 11енiе разн•h тоrп.а , вuца 110 -i;pnilнen 

' )t'hp'I; одно 11зъ ;1;Ыiству10щ11хъ .шцъ псрехn
д-11тъ прt1Т1юр11ымъ обра:�о)tъ на 1·очr;) зptniя 
дpyruro . 

Сцены, соб11рающiп iio.1t.e треп. антеровъ 
мл дtяте.rыщ·о )'частiя нъ 1t1icтнi 11 , такъ 
11аз1,шаеш,1я сце1rы ннсюrб.111 , ст!ш1Jпсь пеоr1-
ходu:uою COCTI\Rll!IIO 111\CThlO нnшеi1 дрюtы .  Древ
uе\i траrедi11 0 11·t бы.;ш неuзв11ст11ы ;  л11 11·1шо
тороii степею1 11хъ за11'1щя.1u та)rъ t.:-' i янit> t'O · 
.n1стовъ съ xupO)IЪ. В ь  ;qiaai·h нонаrо вреыrн л 
не въ 9п1х·1, сце11ах·ь за 1шо 1 1а 1отся 1111 nре1шу
щес.тnу высшiп трагu•1ес1й11 воsдti!ивiя ,  хотя 
въ ш,хъ 11 11с.11олняется не�1111а11 .J.fi,TЯ с:шых.ъ 
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.:тноii nrp·I; 1 тtмъ затруд1ште.1ы1tt: cтa11onn'l'GIL 
тнкое разобщенiе отд11дъ1Ui1Хъ .шцъ. Но еелп 
дtuствiе дост111·.10 n:шtстноi1 :высоты II с11.11ы, 
то II д.111 ве.ш11аiiшаго ис�.усотва не меrдn ока
зывается возмоiJШО дать тому u.ш дpyroJty изъ 
г.1авпыхъ �штерпвъ же.11ате.1ъ11ый н1юсторъ д.1111 
l!Ыp8iiiCHilI ШIЪ его COKpOBCRlltfiuuuъ чувствъ. 
А 1юто11у дл.я 9т11хъ сцепъ существуетъ еще 
третiц :1а1юнъ. Jlоэтъ не до.1же11ъ заставлать 
своnхъ д·ttiетвующихъ.111щъ высказывать все то, 
11то бы.10 бы характерпстuчно n.111 НП'ХЪ п ауж-
110 само по оеМ> J(JТЯ ихъ ро.щ llбo :щtсъ обна
ружuваетсп ннутренвее проТ11Ворtчiе )Iсшду тре· 
бовnпiю111 отдf,sьпоii ро.111 11 выrодn�ш ц·I;Jaro. 
Rаждое сценn 11есное пцо требуетъ д.,я: себя у•1а
отiя въ те•ншiе дtйствis, щ1сно.�:ъnо это позво
.1яетъ его обществеиноепо.�ожеuiе по отношенiю 
нъ друrплъ xnpiштepantъ данноl\ сцены. Поэтъ 
ilie до.1mеuъ урtзывать ему uредtлы этого у•ш· 
етiя. Даже г.яnсuые rероп до.rrnшы нер·tдко со
провоящr�тr, 11f;)1oii nrpoю разговоръ, въ 11оторыfi 
l!'Ь дtttствителъпой ,ю�анn он11 п.11t.ш бы полоу10 
ll@!ОИШО(�ТЬ Bh!'l!ШaTЬCIJ. Между т·}шъ, продО,1(· 
ж11те.ш10е м_м 11а11iе тягостно д.1я аnтера, второ· 
cтcпeШihlll антеръ утощяетсn 11 соусиаетсn до 
уровня простого статиста, r.,авныtl ,штеръ щпво 
11увстnуетъ песпрnвед,1111вость, онt1зыnnему10 его 
рuл1, п гораздо мeute созuае•rъ высшу10 нео6· 
ходuмость_ ДJя прав11!ьнаго общаго впе 11атJ.tuiя 
не всrrда достаточно того, что ,rозтъ забот11тся 
•• дв11женi11 puJetl, стонщ1LХъ не совсt�1ъ nn пе·
редпе:uъ т1ланt, п немuоruми с.�ов:ш11 u.1111 1;а1ащъ
т1будь необ11дн1,щъ д.щ его сю10JUОбiя занятiемъ
уnазываетъ нcпo.mnтe.rro направJенiе для его
нt»"ofi 11гры и т,ереходы R'Ь тУшъ м·tста11ъ, rдt
онъ снов�, .rошетъ nр1шять участi11 въ д•J;liствiи.
Выпаютъ 11резвычаfiные с.11учап, когда къ те
.�.тру пр1шtюrмо то же, '!ТО допускается въ
бо.:u,щ�uъ карт11нахъ, 11зображающ11хъ множе
ство фnrуръ nъ с11.1ьномъ дв11жепjп и сn.11е
т1111iп. !iат;ъ т,шъ в змахъ 1·.1авНЪ1хъ .uшilt ш,t
етъ таnую ваашость, •1то художппну npnxoдит
tJII иной разъ лр,mестп ему въ жертву пра ·
IШJьпыii озrnбъ рут,и 11.111 ноr11, такъ II въ
стрсм11те.11,по31ъ nоток·t. шюrо.uодноlt сцены дра-
1,атурrъ бываетъ r1орою выпуж�еuъ отназатъ
·�я отъ uеобходnмаrо дл:я отд'tnнаrо характер11
щoupaжeui11 во вншшпiе въ ходу и общему
вттечат.а:tнiю сцены. Но д.а:я · 1·01'0, 11тобы лоэтъ
1111гъ совершать nодобныя 11озво.ште.1.Ъ11Ь1Л 110-
rрtш1101:тд съ uеобходю1оfi художественностью,
�нъ дояженъ живо •rувствпвать, 11то въ сущпо
стsr !iTO все-таки поrр'tшностn.

Фа11·г11'1ее1ш мя nьесы nоJезно нас,шлы,о 
B03)[01Jillfl urpa1111'11IBt\TЬ 'IDCJO !lСПОIUШТе.1ей. 
На,1цая .шшuяп роль з11трJдпяетъ замtщенiе, 
дъJаетъ 11еудоб11ым:ъ ловторенiе nъеоы въ �.ry
чat (1оаtзш1 n.m сn1ертsт одного 11зъ nиеровъ. 
Уа;е 9ТО вutшнее обстояте.аьство является nо
нuдо11ъ 1iъ T03I), qтобы по�тъ тщате.тьно взвt-

1 ШI\В8,\Ъ, i:.ai,iя ро.ш яъ СЦ6ШIХ'Ь UJICIUtб.ut бea�
(;JOll!IO н1:обход1шы ДJUJ него. Rъ зтощ нмо 
nр11совону1Шть п вuутрешною 11рп'ПШI: '1t�1·1, 
бО J!,ШС въ дaиuoft сцен'I\ ЧIJC,JO дtit1:TB}'lOЩitX'.Б 
второстепе1шыхъ лuцъ, тt,:u:ь бо.1ьше за11ш1а 
етъ она II в1>ю1еш1. 

Сцепы :шсnмб.ш песо)шtпно 11р11;r.аютъ uъec·J, 
Ашого 11рас0Rъ и бдес.!iа. Пр11 11стор11чес1,ою, 
CIOit,cТ'I; поэтъ ШJОХОТНО оохо;щтся безъ ШLХ.Ъ. 
Но n въ тз1,01'0 род а  nьесахъ прю1tнять 11хъ 
ДНJШНО СЪ м.f.рою, ПОТОМ)' 111'0 ВЪ m1хъ UО,1'Бе. 
11tмъ въ другnхъ сцепахъ, 1·сп·tхъ з11в11шпь 
отъ 11с�;усотва режиссера, 1r потому еще, 11то 
подроо1юе JJзoбpaжtJuie в11}'треш1еit ;1шз1ш r.1«н 
ныхъ фnгуръ, точное 11редставJенiе душевных 1, 
процессовъ, тр�буrощl[.IЪ высш,11'0 др111111п1че
скаго srnтepecn, 01.азываетм здtсь 1·ораl!дО Т}>) .i 
1111е. Нnдобuость яъ нп.хъ всего шuвtе ощ)-· 
щается во второй 110.1овn:пt иьесы, такъ шно, 
зд·tс1, съ боnmею c 1 1.1oit выступа11тъ дtнте.п,-
11остъ пар11л.11е.1ы1ыхъ repo!'DЪ, tJO .шшь 1 оrда 
ош, 116 шшесутъ :щtсь ущерба дра�1 1в, ccJn в1, 
вто11ъ отдtд1. ;1·t.1icтniя тепдое co•1yncтnie зр11-
тедя nъ гл:аr.шьшъ харюiтера:uъ уже усп1;м 
усталов11т1,сп пе1юкоJ1еfJшю. 11 зд·},сь поэту с,11·1,
дует·ь !Н:тереrатr,ся зас.1оuять 1111 дo.u·ift cpoi. J, 

1шутре1шюю ш11знь rла.вныхъ героевъ. 
Одноi! 11зъ 11pcнpacutilm11xъ сценъ анею1б.1а 

у ШtRcпova .11в.ш1;тся сцепn шsршества на r1,
.rept Помпея въ «А11то11i11 а Ii.щ11111тр·\;)1, 1111а 
не содернштъ nъ себ·'/3 1шкз1iоli ocuoвнoli •iae111 
дtliствiя u nредстав.11я11т:ъ 1.:обою1-'1ТО р·в1н11 
бы.в11етъ у Ше1:сш1ра въ трnг11чееtшхъ 11аст111ъ 
его д'!,!iствiя-сuтрщiю 111.1 тrреюrуществу_ Н11 
опа 1rnteТ1, 11зв·Ьстное зна 11е11iе, потому чтн 
11ахо411тся nъ 1.ouц'h второго актц, cJtдuвnтe.tЫII) 
въ тю(оыъ nунктt, 1юторь1it до.1щс11ъ быть •lt)tъ� 
пuб)·дr, отм·tченъ, nъ особе11ност11 же въ :�той 
пьес·&, rдt предщущiп щ1.111ти11еснiя 1н1зеуа,
депiя застаn.тя.ш с11.� ыrо ;11е.�ать пестро ti, ошnн
дt1шоfi iillp'Гllны. llзy1ш·re.u,uo цЬсь oiiи.1ie �1ел-
1шхъ, хар1U1тсрuстп 11ее1:ихъ штрпховъ, с11..атость. 
съ noтopoit опп пабрнсаны, по бo.rte всего
тех11n11ес1ше построенiн. Всту1менiю1ъ къ aтoii 
сцен·'(; с.1ужптъ ма�еныш�т подrото0пте.1ьиая ецс
на-разrоворъ li.ayrъ, нер·Iщко вnодп11ыi1 ШN:
спuромъ для того, чтобы дать 11озмож11ост1. 
разст11вtrть 1r накрытr, сто.1ы. Са11ая сцена par. 
nадаt>тса шt трn части. Первая 1111сть nредстав-
1ястъ nccc1yro болтовnю пршшре1111ыхъ трiу11-
.вuровъ 11 педантство щ,янаго t'J}'nцa Леmца, 
о .!iоторомъ уже yпomшa . .tn C.ll)Tlt; вторая, въ 
1·рпз11011ъ нпнтрnетt съ  nepвoii, -тайную !iet:·tд) 
По1швя съ Мснас.оuъ, третья, 1шч111шющая1:я с1, 
TOl'O i\10)16HTa, КIШ'Ъ о;щuъ !13Ъ мугъ ВЫUОI.ШТЪ 
nьяuaro Лелпда, содернттъ nъ ceot разrаръ 
юmой вa1txa1ш..iin II у1ш.nmающееся ош,ппенiР.. 
Coeдu11&11i11 трехъ 1raeтei1, моме11·rы, 1101·;1,а Ме 
щ1съ )'В.,е,шетъ въ стороuу Пn11пeir, ко1'д:J llo'1-
пeii возвращаете.я иъ n11рrющ1шъ съ 1шенемъ 
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,Jl!1шда н а  -устахъ , весьма зю1tчатеJы1ы .  Во 
кi:eJi 11тoti сценt нtтъ ю1 одного .шшняrо п.ш 
нез11а•ште.1ы1аго с.11ова, поэтъ нn на шшуту 11е 
тtрлетъ 11зъ вuда nолошенiя оц•f..tьныхъ .11щь , 
днще 1,ажда�r нзъ второстспе1111шъ фш·1тъ о�.а
зываетъ BJiя11.ie 1111 дa .. 1ьнtliutili ХОi\Ъ д·Мir.тнiя; 
,IJII реmлссера, р:шnо 11;шъ 11 д.ля актеровъ , JЗCII 
l'Цеш1 поuтроепа !Н1стерс1ш. На•шftан съ раа· 
1�ш1за Анто11i11 о ПrrJ'h , щ111сящаго 11 в·1, эту 
,ще11у образъ RJleoпa•rpы 11 nереб11ваемаго 11а-
1ш11ъпш мовамn .Uеппда: « Отраu11ы11 у na1:·1, тюrъ 
нодя•rсн югlш» ,  - сл:овамu, nро11зводящnми на 
душу с.а�·шателей впечат.1·Jщiс, до.tже�ютвуrощее 
подrотовnть 1uъ Iiъ c11Iep1•11 Jt4eouaтpы отъ зи·Уш, 
1 1  1шн•1ал ПО(}аtдпш.111 сл:оваюt Антопiп: «Пусть 
б}·детъ тапъ, дati РУЧ, rоспод�шъ» ,- которымn 
нтумаuенuыii вшшьоru пармш трiухвщ>ъ пе· 
но.1ьпо прп�наоrъ преноеходстuо Цезаря Ав1·уста, 
11 с,11\дующ1ш1I за сюtъ пьпнышr рtча,1111 По)шея 
11 Эноб11рба, м11 сце11а 1tапошшаетъ толкуrо чс-
1ЩШI)'Ю 1шuо·гу на 1,р·tш,о сп.аочеюIЫхъ nтeiliд)' 
rооою )tета.'lш11сс1шхъ :1веш,нхъ. 

Поу•ште.&ьио будетъ срашшть эту сцену еъ 
аа1i.аю•1енiещ, сцены ппра въ «Пrошмо11вшu » .  
Внутреннее 1:ходстnо Jrежду IIПi\111 nоразите.11ьно, 
1r 11еr.о.1ьно аn.111ется мыс.tь, что Ш1r.мrръ m1t.п, 
п11едъ r .1азаJtп Ше11сппровское въшо.шенiе . ]f здtсь 
пр11хn)J;Итсл uзум.в:ятъсп ло11т11ческо1t cnл:t, оъ 
11е�rр111111ч1ю!i ув'tренностьrо ш.шрав.щюще.ii массу 
,1uразоnъ; 11 sд'hсь в11J,;имъ мы пзбыто"ъ sнаnrена
теJЬнщъ яоментовъ 11 )JОщ11ое повышенi� въ 
построп11t . Но харn11терuою чертой Illir.uepa 
1m.пrетск то, q·ro эш 1110ие11ты от•rасти :ншзо· 
д11ческ11rо cвojic'rвa, цtл:ое распоJiожено m11pe 
п Щ!yшrlie. Правда , по»тъ пмt.11ъ основанiе та�iъ 
nоетрrщть сцену . 11бо она 1\то11тт, не въ -конц1; 
Rтпрого , а въ 1101щъ ч:етuертаго акта, II за1<лю-
11аетъ въ себt существе.иную ч11сть дtiiствiл, по
.1у11енiе роковой ПОДIПIСИ, CJtДOHIITP,JЬПO, MJ111UЪ 
f1 :1нкетъ п пе напо.шплъ собою всеrо четверта1·0 
11 1,та . ош1 все же ш1·в.11:1 бы дово.1ыю крупное 
,rостроенiе. Пл:шъ ея то•rъ въ 1·0111, та,юtt �кс ,  
li iШ'J, u у Шекспира "). Во·первыхъ, nступп-

·1 Этотъ актъ раз.а:в.111ется на .i;nt чмт11 . Пер
нап подrотоввтельпа.л часть со,1;ерж11тъ въ ceб'.IJ трu 
краткiк драматnческiз соста11ны11 частu: Ма1,съ 
J\ВJЯ0ТСЯ 11& ппръ, пвтрп!'аПЬI ПОКО.ЗЬIВО.IОТЪ ему 
nодложвыii ,D;окумевтъ, Бут.Ltеръ лрuсоедl!Вяетс.я Rъ 
ннтр1папамъ. Отшода вач11щ1.ется обш1rрвое зак
.1ючевiе, вступ.пенiе къ которо)1у тоЧБ"о также 
образуетъ разrоворъ слугъ . П1rру1ощiе rевералы 
пе до.1;квs оставаться въ лро;п.олжевiе всего ак1·а щ� 
1щJ.у у sрптме!!, въ cepe;r.riнil сцены п1н па за.А· 
пе.мъ ПAant. Хорошо быJJо бът, есл11бы сцена uре;t
ставJлла аванзалу, от,1,t1.1енпую отъ ба11кетs11.tl 
за.1ы ко.попн11.м11 11 sадпе10 отвпоli, такъ чтобъ вое 
011щ�ство, ;i.o момевта. входа ero въ 31\JY, въ 1сu1щ/; 
сцепы, рпсова.tось sрител.11мъ щщ.m, ч·rnбы слыwа
.111сь то.'Iы,о от;1·�11ьпнл nосклnщщiл 11 бы.m замilт
пы  только OTA'ВJЬIIJ,/ll )1.nшкеаiя груШlъ. Въ "Вал
.1епштеiintи Ш11ллеръ nо1tазалъ себJ1 еще безпеч
нымъ режпссеро11'Ь, вnос11·Ь;�.ствi11 онъ ста�ъ боцьше 
заботnт�сл об1, пнсцепиров�.· .fl свопхъ nьесъ. l{ъ 

тезьныti J>t1Sroвopъ 1J.1yrъ, вnроче:uъ 11есор11�-
31·tрно раст1111у1·ыfi: оnисапiе liубка не пмtетъ 
права oтn.1e1111·r1, юtше в11ш1анiе отъ дtйствiя, 
потому что оамъ онъ Juшенъ в1:яноlt Д'aльн'l,fr
meit связ11 съ пъесо!i , а косвенны� ,1y1JU ,  па· 
дающiе uзъ 11тоrо ornrcaнbt на общ•ю с11·1·уацiю, 
11р11 всемъ сво1щъ обп.'l'iп ue достатоqrю ярнn, 
3ат'1шъ nдетъ дtJtcтвie, тщtше распnдающееш1 
па тр,r •111ст11: 1Jтаранi11 Теру1ш доб11т1,ся под1шсп 
отъ 11торостеnе1шыхъ ф1rrуръ; во-вз•орыхъ,  въ 
р"взнift 11онтрастъ съ этамъ, npaшit! разrовор1, 
ouom:ъ П�пшо.1о�r111ш; нъ-третыrхъ, ptшeнit, 
въ фopit't енора лыш11rо И.1Jо съ Мn1;солъ. П 
зд·fi1·r, соед1ше11iе от;l'i'i.1ъныхъ чс1стеft сцены по
ситъ с.1·вды тщате.!Ьноit работы. Окта.вiо , о сто· 
рожпо ста11111rсь nывtдат& тайныя па111,репiя: Б)'Т· 
дера , лезаиtтно перево,1,11'1".ь 11шmанiе с.ч'шатс.ш 
отъ oш11мcD1Ioit rpyllnы rеuера.110.въ на своеr1> 
сына, 11ров1\р1н1 noдnкceft уа.с всец·tзо сосредо· 
тu•нпщетъ nншшнiе аа Maкli't,, пом·J, чеrо 111,11-
ныti II.11.lo OJU!TЬ-Tll rш весьма ЗНШIСНаТIJдЪНО об
ращаетсп сперва 1,1, Ortтaвio, прежде ч1нrъ прид
ти въ сто.nкном11 i е  съ Ма1<сомъ. С0Рд1ще.нiе н 
pacлaдerrie rруrшъ,  рел:ъефнып фиrпп» оftою:ъ 
lliш1iо.�ю1шш ,д1Ji1cтnie ку .1ьмш1ацiошшrо n1ю,та , 
ож1ш.1е1mая 11Гра второстепенш,rхъ ,шцъ 1r 011· 
l{ОRсцъ )IOЩuue, краткое зa1шo•1eJJilj · · всr. эт1• 
от.mчаетс�r рtд-1юю r,pacoтoil. 

Ш11.1.11еръ oc1·:шuJiъ Hlll"Ъ еще дв·J1 лrory•1iя 
массоныа 1ЩеDЫ , вl:'лп11аiiшiа сцены 11зъ вe.111-
Jtaro перiода нашей поэзiл: сце11у па РютJlн тr 
ucpвыii ак•rъ «д11,едшrптрiя» . Обt онt Jщд111о•rсн 
11бразц11м11, требующюш со сто1ю1fЫ на•шнаrо· 
ща1·0 драматурга ne noдpaiR1шi 11 , uo усерднаео nзу
чепiн 11хъ возвыmешшхъ часотъ . linкiн бы поз
рашеui11 1rп 11p1tx0.'].11Jiocь дt.1111ть uротnвъ драла·rи
•1ескоri llOCTJJOfuш«Te.tJlЯ» , но fl/1 O'f1ItJЫIЫIЪ сце
нахъ его .1ешпт·1, nе•rать о•шрова11iн, постоншн, 
в nзбущдаrощаrо новые п новые восторг11. Н въ 
сцеп·I; па Рют.m драш1т11r1еекое двшкенiе от;ш
•шетr.я сравшrтелыrой сд.ержапnосты<1. выпо.11не-

' нiе uшроно, ue.ait•recтвeu.uo 11 пр111шБнуто 11�'д-
11ЬL\1ъ м·встиьurъ 110.11орн·1·омъ . Сна•1а.ш то1rъ опре· 
д•11.11летсн nступ.11енi1шъ. Оно состо1{т1, 113ъ треХ'I, 
частеfi : прпбытiе унтерnалъде�щеnъ, разrово1}'1, 
Ме.u,хта.ш �ъ Штауффахеро�rъ, об�t1шъ upuв·tт
cтвiil съ nштс.uши Шшща. Обра•r11т11 щщманiе 
па то обстоятеJЬСТВО, что UО9ТЪ не XOT'IIJl'Ь 
уто1t.1я1ъ с.1уш11.теJrей трое1iратнымъ 110д•1eprar · 
ванiс�tъ пояш1е11j11 трехъ юштоr11\в'Ь. Двt 1'.t:�н
иых·1, ф11гуры рельефно отдt.uпо1'ся здtс& о•r·ъ 
второетепепш,п:т, .rшцъ в образуютъ uебu.,ъшой 
ку.чыmлацiоНJ!Ъlй пунRтъ дJll1 встуD.1е11i11, кото· 

особен.ностю,ъ реJ1ь\!фпаго рuсунка nъ oтoli пре
Rрасной cцent ор11над.1е;1штъ беsучаст1�ое раз;:�,р1ье 
Макса.,-К,1еист·s. еще пpnчy;r;.tuвte nов1·11рuлъ е1·0 
въ "Upяuц·J; ГФrбурrш,смъ" .  Что liасаетсл Шек
сnnра, то 0»1, характер11sуетъ своп.хъ мечта.тедей 
ue 6С'э�1одьiе)r·ь1 

а разсtпnнымп 11 г�убокомыс.1еп
ны�1u рtчмш. 
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1111е, u,ti1I'u;i.a11я втuJ11·, пе р11зрывается u'\;ско.IЬ-
1ш1m .1ешащю11L на одноtl высотt .uо:uенташ1 . 
(.)ъ ПOJIBJelUC�IЪ ilШTCJlf.'Й �'lщ, ,{OCTIIT(11ШO ПОД· 
•1ep�ll)'Tbl1J Ь 3B)"liaМl1 ILXЪ pot·a, сuрШО}IЬ съ
1·11ры 1L р·м,шп прщ:у,rствующnхъ, 'I'OT'tuи, же 
начm111етсл xt1icrui1:: .

Это Jt.iicтriie II р отетtстъ 111, 1ш·1·11 1�астях·1, :
1:\о-11ерl!Ы..'(.Ъ )C'ГHLIO.В.'Ie!U6 coбva11i11 съ 1:ра:глю111 
р·мамн п эш•ргн чес101�1ъ у 11а1;тiемъ J!l'Оросте
ненныхъ .11 1щъ . 3uт·tJгь . ве.11111ествен ное 113ло
н:с1й1• illTO) ффuхерО.11'!, CYЩIIOC1'11 11 r('Ь.Ш СОЮ:ЦI . 
J3ъ трстьпхъ ,  11oc.1·I; 9То1·0 .uuгучал> nыстуше
нiя. 11тд·r..1 1,uaro .шца omuв.JelillЬlil оuл·tпъ )Ш't
нiй 11 споръ нартiй о Ш>J ome11i11, 1t0торое ,,ол
шенъ заня·1·ь спюаъ по oтuшueuiю 1,ъ щ111ерn
тuру . .В ь- 11етнер1•�,uъ, р·11з rще ouoe'Гpeuie про
·.rnвuрt•пrвыхъ взr.нrдовъ, пош, нс nозrораетсп
сnоръ о сре�rтвахъ ocnoбoшi!;eniя отъ тnpannin 
фохтовъ, 11 аатJ;31ъ соб11ранi1• 1·0.1осовъ. Нш,о
ш·цъ. нъ - IIIITЫXЪ, 1'Оршсстне1шая JШITBII . JI 
шн'J'l, таного :1аююченiя ,  оuщ1•с настрое11iс пз
.11ш1н1тсл nъ ,·шу11ахъ ор11естра, заш1('тnующ11хъ 
cnoft )1у3ы1ш.1ъnыii ш1.111ритъ от·ь О!iрушающей 
пр11р0Jы II восходящнrо со.iНца. При этомъ бо
rатояъ расчJ 1•11епi11 oc(1ueu110 прпв.,с1tю·е.1 ьна r11p
мн11in 110 взаюнюмъ oтnoшeui11 отдt.11,пыхъ •ia-
1"/'tJfi . Центръ вreft этой группы JЧ.1il.1НLт11чес1шхъ 
'11шenтull 1,, p·t,% Штnуффпхера , выстуnаетъ, 
i.aliъ нуJ1,щш:щiоuньш П)'Ш,т1, . ll зат�мъ, въ
ноuтраrтъ еч, т1,свощrrое ДBШJi('Hic средu па
родн, наступающее ршр11тв(Jрснir n во<·тор,r.еu
ныii nорынъ д)'m11 . Сто.1ъ ще щ1екрnt110 нзоб
ражены 11 АШО!'о1шr.1сuныя uторостепеuвыя фи
гуры. самостоnтелъное в�11;шат11.1ьст1:10 въ ,1:J;й
стнiе 11т;,.'t,1ы1ых:ъ Jнмннп, p11.тeil, auaтretrie ко
rорыхъ д.111 этоli <щены проян.шетсн у;1;е nъ 
Г1111Ъ, ЧТО IIH'J; 1:1, D3Iltt"l'IIOЙ ресчб.ШШU!Сl!ОЮ 
11а1топраR11nс,·ыо 1ншвще11ы од1щ вu�.1t 1tругой. 

BeJJ111aliru11мъ обра:щом1, д.ая •rоржественuыхъ 
щш11•rее1а1х:ъ :1;·l;йствiй сяужитъ ве.пшо.1'lшная 
сцена uнтрод}'Jщiи « ,1шеднмuтрi11 » ,  noJьcиiii 
себмъ. Сюжетъ этоtl драмы требова.1ъ сообще
иiя юша.1(1rо нu.щ 11ества предпосы.1окъ; стран
ныя превратности судьбы отрока Д11ми1·рiя вы
зваJJJ, 1:ром·\; то1·0, н еобrодnмоеть въ си.1ьномъ 
npnи1lнeui11 омбых.ъ красокъ, ддл того, •1тобъ 
,�тотъ 'ljiliды ii 11fвща�1ъ )1iръ �1оrъ найти от-
1;.11щъ въ IIXЪ IIOЭTll'leC!(O�IЪ 'lp!C'J'B't . Ш11л
.1еръ, съ своtlотненнт,п1·ь ему с11t.аы11ъ ве.ш-
11iемъ , сх'tла.'IЪ эпичес«iit рnзсщ1зъ цептро�еь 
uоrатой обстановочноtt ецеuы 11 онружп.хъ д.1ин
ное пов-J;отвоnанiе о,,ноrо .111щn С1'растнымъ 
,1,вuжеuiемъ ма.ссъ . За крат1ш11ъ вr.тупJенiемъ 
еJiыустъ влttстt съ u1,лвJецiеъ1ъ ДюrnтpiR сце 
иа 

I 
состолщnR 11зъ четырехъ чаете.!\ : 1 )  раз

сщ1зъ Ди�п1трiл , 2) с;1;атое no1mpenie этого 
разска:iа apxieuucкo11031ъ 11 первып во.шы, ш>д
кищющiлся прп этодъ въ собр1tп i11, :З) uрось-
11а Дпюrтрiя о no:щep;rщt II y�1r.teuje днюкенiн , 
4) uoapnжeнin 11 протесtь (.'.шkгп. С.цепа коu-

1 чаr.тся общю1ъ смятенiс)tъ, 11 обрывается ВШ'· 
запuо. HclioJьшoil дpa�rnт11чt!cкiit моментъ с.ау
;ки'rъ переходоъ,ъ 1 :ъ с.1·h11)·ющеч :н�. сп�1ъ дia -
JOI'f, )reiц)' короJе)!Ъ п Дюштрiемь . Дв11же-
11iа в·1·ороетеnенnыхъ а1щъ въ у110;11януто\1 сце -
11t r;р11т1ш и порыв11с1•ы

1 
1 о.1осъ nозвышаютъ 

Juшь 11еш1оеiс участники дtйствiн, нpo)tt. Д11-
ш11·рiн TO.lhRO ОДПО JШЦО, З8ЯВ.lЯIОЩ{С протестъ. 
ре.1Ьефно (l'l'Д'hJЯeTCЯ ОТ'Ъ }!IICCЫ . Мы 'l)'BCTBf· 
емъ 11 убt.t�дасмея, 11то ъrncen pie з11pn11·t,e 
1111 етроr1111 въ по.111,зу Дшuптрiя, npocтp1Шuыjj . 
цв'Ь'r·uетыii. р33Сli11З'Ь его \\бJ)tlЗ}'tJTЪ OCUOBII}'IO 
чnеть сцен.ы, 1щ<ъ 11тм1}· 11 1111,1 . .1ешn.10 быть въ 
nервоJ1ъ aitтt 

Гете, er,Jп не е•штить щ1"е11ышхъ с.це11ъ н ь 
сГецt�> , ue ос·rавuдъ щ1111, 11асщвы.хъ 1.ще11ъ ,  
Jiоторып npouзcoдJI.ш ii ы  1;pyr111oe др1шатn11е
ское возд·I;иствiе . Въ нnроАныхъ оцен:1хъ « Эr-

1 �1011та» с.11 1m1;011ъ ощущается неАостатоr:ъ эuep
ruчecliaro ,-1в11жe11iir, лренр11е1ш11 про.гу.11ш1 въ 
« Фауст·t » состав.1еuа 11зъ �1е.11шхъ ,�роматп1: е
с1шхъ 1;артш1ъ, студеnчссщ1 11 сцена въ uo11m
u'l1 Ау9рбахn не пм·ветъ въ виду траrичеек:,rо 
вo:iдtficтвia n u11едиа1мн11тъ д.1я uспо.11штс·.111 
Фауста '!'n 11еудобств(1, что 0111, оотается все 
время nре,,ъ зр11теля�111 11раздю,1 i'i ,  пп 11t)1ъ не 
занятыi!. 

Особеuноu поддержшr отъ 1е;1шссера трrfiу -
1отъ м1ншческiя. оце u ы  1 въ ноторыхъ il;Jстnу
ютъ uо.1ъшiя 3щссы иа110,1а. Ес.ш нашп театры 
11 ш1·1\ютъ паготовt въ хоров011ъ 11срсона.1·1; 
оперы порщ1,0 11но11 чис.10 ак'Серовъ , а �тn н11-
мощ1ш1щ въ сnою очередь, обьuшовенио нах()
днтъ ceot uоднрtп.Jен ie въ стат11стахъ , то нt� 
ше ко.шчество .nщъ, котnрое t103;етъ быть 1 ·0-
брnно ш1 щенъ, нерtд110 uываеть поразитеJь
но м�Jо �;рав1ште.11ьно съ че.11uв1\чее 1.1-вш 1шс-

1 Cl\Mll ,  прюпщающnъrп въ дtлС,ТВПТС.IЬНОЙ ЯШЗ
НII y r1ucтie въ какой-либо паро;{1юii сценt, Rъ 
оитвt, въ бОJЬШОМЪ CJIЯTCH i ll ПоэтОJIУ зрп
те.п, , сиотрл ua выведенную передъ ю1мъ чч

ку АЮДСЙ, ,teГRO мошетъ ощутить П)'С'l'ОТУ 11 
е11удпсть . И зд'tс.ь поа1tхою 1rВJяетс11 неднста
то11ш111 nр11сnособJеш1ость совремеuнаео т11атра 
нъ рl!З)t'hщснiю бо.11ьщ11хъ массь Правда , 11то 
1шt.1111ree устроf�ство т11к111ъ щеuъ uаход11тс.;я 
no бo.11,mett 11аст1r яъ рукахъ режнссера, uo 
поэтъ uбязаuъ об.1еrqать с�1}' воз.1u:кенпую на 
него задачу, состоящуrо въ тоJJъ, 11тобы nы
:шать въ зрптеаяхъ и.11.п1озi10. будто они ви
дктъ 11редъ coбott о ;кпв.1е1111ро п rpoJJ;1дnyю 
ТО.fП}'. 

�'ше СU)IЫЙ входъ 1! уходь ЗШIЧIITt'.IЬHat'O 
ч11с.1а .апцъ отнюrаетъ вреяя 11 разв.St'Rдt!ТЪ 
шш1апiе, 1,оторое м·t,дуетъ удержnвnть ш•.11 · 
юшu 

1 
1шособ ю,шn возбр1т, 1111терес ь 11зобр1:. • 

тенiя)Ш u разд1:ш•11 i е )lъ массъ ю1 групuы. 
По�1tщ1Jнiе сцены до.11;nно бы1·1, 1(1тр11ево та-

1ш11ъ образо)IЪ , •1тобы зрuте.1ь 11е �оrъ обнять 
взоро111. сравнательно иeiiuJьuюe чuс.10 нахо-
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д11щ111ся на дицо 11 епн.я 1111те.1еft; для этого 11е-
0111одю1ы ра:ы1иныя ,1.енорщi11 , удачныя  11ер· 
с111•пнвы, разстащ1юн1 аRтеровъ по uо 1,:1мъ 
ецены, 11мtющая цt.зыо 11pnn1eч1, фантазiю RЪ 
бОJ'(;с nруr111ымъ 11СВ11ДIIЩН!Ъ )JnCCIOl'Ь , кото
рыя зщ�г.юш 11 noзг.ri ac:um заявJяютъ о свое11ъ 
11р1rеутствi11 за NfJ11Ca)111 n т .  д. 

11тп пасаетея- б.,естящпхъ, раз1: •1ита111Jыхъ 
на в11·1шнiti эффектъ процесеii1 ,  11poA't тtхъ, 
Банiя ус.тропАъ ПффА,шдъ ддя «Op.rteaнc 1;01t 
,,·tвы,, .  то авторъ траrедi11 1шtетъ по.11юе 
11раво вапvещать 11хъ лр1r постю1ов11·t. с, во11хъ 
ньесъ II Д!IJiHCl.l'Ь , IНteKO.IIЫ,O B(ЩIOiН IJO, 11зб·t
r,tТЬ RCl\lii\ГO ПОВ(),\а R'Ъ 111\МЪ . 

Ilu :ii!TO 11\l)JOIO ЯВЛ:IJ IОП)Я жея�Тl'..11,КЬIЩ! тa
liiit ыассовыя вnздtr�ствiя, щнr Ji()Topwxъ то.ша 
щпошена страетuаrо двшнt>uiя. в.зродuыя сцены, 
тор�ксственныл :исtданiя совtта, карт1ШЫ .rз-
1·epnoii шn:шп, �:рашенiя .  

;-\Jlf народныхъ сценъ cJya.11r1, оuризцою,. 
гызвавшnмъ нел,а.,о noдpnшauiii , npe!ipatныfi  а1е
тодъ Ше1tспира : 11раткiя, ыtтli iя_ ptq11 отд1ыь
ныл, 11роrто.1ю.хш10въ , 1�очт11 всегда 11зJошсп
ныя въ пpos'li, прерывuющiя п 0;1шnл-п 10щiя 
•аъ восн.11ща11in то.1nы, nодстре1;аемоli отд·t.1ь-
11ь1�ш BOiliUlia,1 11 .  Во 113j)OД!IЫII  СЦl'НЫ IН1 те11трf.
способны вызвать еще пноrо рода эффекты
не выrшiя дрюm'Г11 •1е<:кi я возд·tnствiя , no все
же щ1·tющiс бо.аьшое зщ1 11еniе эффекты ,  1iото
ръu111 пашп пuэты '1:\АО еще uo.,ьзouaJttcr. до 
епхъ нnръ.

Т�шъ юшъ 1 1 въ 1шро,1J,ных:ъ с.це11ахъ мы ue 
ДО.li!ЩЫ IIOIOIДOTI, ст11х:а , то уше ;\ТОТЪ noc.1tд11i1i 
ЯB.IJ!eJ'Cfl ,1JII Ш\ СЪ i;pe.:tC'ГBIЖh 1,1, разработк1f; 
М,1Сt.'ОЯЫХЪ сцснъ, ЗШ1'HI1-e.llLHO отступающеil 
1111 свошу харантеру отъ 11:1.,юб.шшnrо методn 
Шексп111111. Внеде 11iе nнтnлпnrо ropa те1тет11,, 
.t.оне11110, 111шыс.1ю10, nопыт1,а Ш11.1.1ера воsро
д11т1, ern е.1ва .1111 ,1оmе1'Ъ нailтn uo�paяштeJ.eii, 
111· с:uотрв на п:оJбытонъ ноэтнчес�ю:ъ Rрасотъ: 
11оторы1111 )IЫ мслнщнп1<:я съ хорнхъ «Mec
t:11Нcкori нtвtеты» ;  uo между ГJа11111,шu акте
р11�ш 11 :ma'l11тc.n,11ЬJ�1ъ 11 1н·Jо:uъ второстеоео
ныхъ JllllЪ ноз�1ожпа нноrо род,1 дра�rатu111:снп-
0J1Шв.1е1111а11 coю1·J;cт1rnir 11rpa, соед1111я1ощnя во11,
деii съ тоJuою зr въ то ше время протnвоно
ста.вsяющая 1иъ друrъ дру�·у. Не 'ГОJЫ,о ко
рnт\iiя BOC,li.l!!Цaпiя, 110 il pt•JН , ЗаRJЮЧ3ЮЩiЯ 
въ себt U'!ншо.п.110 отихон·ь, получ:нотъ п оны
шеnнуто внерriю,  б..ra 1·o;tapir OJ1.ROnpeJ1c11noмy нро
uзнесеniю 11хъ пtско.1ъю�м11 .1яцамu с·ь заучен
пымъ те)IЛО�1ъ и интонацiеl!. Прп такоn1ъ ввс · 
11.�нiи па c11en, то.mы по�ть окажете.я въ со
стоnнi11 дать eii оолtе достойноtJ гшстiе 11ъ
дtйствiн. lfepeдoвr111ie отдtлы1ыхъ го.1осовъ,
терцета 1тди квартета II зат1шъ вccit собрав
шейся то.rоы, c�1t11a звош,аrо те11ора могу•1юп,
басомъ представятъ ем}' Rt1:l:U()i11Нocть вызвать
иnожеетво отт·lншовъ, с11Jьное nовышенiе 1t
яркiй ROJopnтъ. l lpn т:шой t'OB'tl1;1·тi1oii. декла-

щщi1r uоль11111хъ �,ассъ , по:-111, обязанъ t,бра
щать lll!IШ!Ulie на 'ГО, 11'IО()Ы С)IЫС.!l'Ь uptJ;t.l!I· 
шe11ii1 соотвl!тствоваJЪ сп.1t. 11 эueprin ныра
;�;спiя, 11тобы вс·I; CJOBa ОЫ,111 ПОIIЯ'ГИЫ 11 Hf' 

1юраа,а.1п с.,ухъ ДIICCOIIIIHCOM'I, , 11Т(\UЪ ОТД°!;.'1 1,· 
11ы11 •1асти пред.1оже11iя нрас11110 oтдtJRJocь n.trlil 
отъ дpyroi!. 

Соверше11но шшtрпо, будто тnк!Ф �1етодъ 
стз1штъ на 11tсто разнооuрnзшио п правдоuо
добuаrо дшrmенi л ua c.цeut двпжсuiе 11с1,ус
стве11вQе, 1160 трад,щiошrыii й1особъ нострое· 
нjя народныхъ сце11ъ то•шо таr.ше 11ерсше.11ъ 
нъ 11а:uъ no 11асзtдству II то 11110 также преобра
зуетъ хuдъ событiii 110 опредtJе1111ому 1J.1auy .  
ПpeдJraraeмыil :�дtсъ епособъ OTJrn 1111eтc11 то.1ыiо 
тtмъ, что онъ )\О;J(еТ'Ъ нрОПЗRОДll'f/, бо.а·\;е CI\Jb-
1\blif nоздti!ствiп . Прn его лр1111'�11енi11, п,1этъ 
во.(еuъ t\&рыть отъ с..уша-rе.111 свои прiемъ 
11 ПЫ3В/1ТJ, paЗl{OOбJJ!IЗie 11ередованiемъ IIПOГ()ГtJ· 
.!Ос11ыхъ p·�·1eli п ре11J1шъ. Звучныti еовм·tет
иыii rnnopъ ТТОДХОД-U'!'Ъ 116 liЪ ОДUШl'Ь 'l'OJbKU 
оашвл:енnымъ с.жовопренiвмъ 11 разсужденiюп, · 
11мъ мщ1шо 110.1ъзоват1,сл ,1.1я вслпаго настроt
нiя, 1,а.кос то.аы,о вспыхпвnетъ нъ собравшейся 
то.шt . На 11а11Ш.хъ тш1трахъ до сш.ъ rюръ не
nроетuтеlЬПО 11ренебреrаютъ ут1рашне11iе�1ъ въ 
сов11 J;стной дшщiи; за•шсТ)'IО uна превращается 
)' riacъ 11ъ 11е11опятпыfi, or.a.ym11тeJrЪныtt кJнlli1,. 
А nотолу поэту с.1·l;д(111а.10 бы нъ ·.reкc1'·t., оре1-
вазuачепно:11ъ для представ.1епiя, строго раз
.шчать rp)11I1Ьl по rnJ1oc,шъ . qтооы быть въ  
еосто11 нi11 сд1,Jатъ таме nбозпа 11еuiе, 011ъ до.1-
женъ са:t1ъ я1:по лре�1,уrадыв11тъ вoзд·tiii:1'Jjie тuп 
п.ап ,pyroii ,щены . 

Бnтвы n1>.1ьзуютсл ч il.OU славоli па нt1Jец
rшхъ те11трnхъ, и остnрожпыu поатъ u�бtrarтъ 
11хъ. Пр1l'1ппа этого зан.1�1•rается ош1ть-таю1 
въ ТО'1Ъ, •1то устроflство и11ш11х·ь театровъ ДJR 
1шхъ СОRС'tмъ невыrодпо. Illelicrшpъ 1111таJъ 
песомнtппое пр11страстiе r.ъ во1111стоепны)1ъ ,1вJ1· 
те11i11�11, Jraccъ, даже и въ сво11хъ пoз,1.ntit111nxъ 
nьесахъ О!J'ь отнюдь н е  огр11011ч1111адъ 11хъ . ll 
хотп самъ t111ъ noporo nтзъщается съ ntRото
рымъ nре11ебреже11iемъ о тtхъ средстоап, съ 
110)1ощью которыхъ 11зобраща,шсь 011твы на e1·u
теат11t, 110 все же щ,1 нпр1ш11 11ред110Jоашть ,
11то онъ паетойчнв·t.е стараJся бы у,1а.1 11ть nхъ
изъ CBOIIXЪ пъесъ, ес.1111-бъ OJl'B не 1or,TfiBJЯЛII
бо,1.ыпоrо ровu.�ьетвi11 его з1ште.ш11ъ. Ыел,ду
т·tАrъ . во11нственrrыi\ 11аро,1'1,, ro стрnс·rыо npo
д0.11/Ji:inш.i!i занuматься веякшш воеш1ьн111 уnраш
ненiя)ш, ,1оrъ нас.�ашдатьс.я та1шш1 сцс11ю111 .шшъ
въ ТО�!Ъ C.l)"ta't .  ес.ш въ HIIX'Ь прОЛВ.!fЯ.!fОСЬ
Jrзвiстное искусство п •rexнnna. 11 ecJ11 не11з
fИ;аш,1Я ус.10R11ост1, театра,u,ноii 11бста1111в1щ не
про11зво.хи.1:1 ща.шаrо nne•ra·rJtuiя .  TaRiя r,цеuы,
щшъ ппедш1окъ l\opio.rana съ Авф11дiеJ1ъ, Маг.
бета съ Мацуd1фомъ, 1 ,�сны б11тв1, въ «Р11 ·
чардt III » u � I0.зi 11 Цезар·в:. на.етоJько важны
n поJ.ны зu�•1eu iя ,  чтu н :1:uъ стаuовnтся 0•1ев1ц-



152 А Р Т II С Т Ъ. 

но, съ какой тверз,ой ув·tренностью Ше�;сnиръ 
полаrаJСЯ на ихъ возд·Мствiя. Въ повtl!шее 
врещr эти воинственные эффекты снова поя
в11.1псь на а нrлiйсR011ъ театрt, обстав.аенные 
роскошными аксессуарамп радп достпженiя болtе 
с11JЬнаrо воздtйствiя п, моilшо с1,азать, что 
1шп уже 11ерезчуръ стара.1111сь за�шмать 3рл
теJя. Ес.ш въ Гер�rанiп до сnхъ поvъ Р,Ще с.1шш
коJ1ъ )I3JO C,1.'ВJЗIIO В'Ь ЭТО)IЪ направ.11енi11, ТО 

таная небрежность нnс�;оль�;о не онравдываетъ 
того 1юэта, который роб но стороnптt;я uодоб
ныхъ сценъ. Онt предliтаnляютъ собою во по· 
могате.1ы1ыя воздtйствiя, могущiя сомужи1ъ 
ему 11ной разъ хорошую с.:�ужбу. На немъ са
момъ .11ежnтъ обязанность позабот111ъся о воз
:uожно .1у11шей nхъ постановlit II настоять, 
'lтобы театръ сдtла.11ъ все должное въ этомъ 
отношенiп. 

Пapпжci.iii Са.1опъ 1894 г. 

Ф. ]'Qi/lj, ,Т,а maiп chaudc". 



Вагне�овснiи теат�ъ въ Бай�ейтt лtтомъ 1894 г. 

Коротенъкitt сезонъ В11гнеровс1ш-хъ спекта.к
.1t!Й въ Бaupeliтt есть одно пзъ .1юбоnытнtйшыъ яв11шiii въ худоmествснuо!! жизпп Европы пoc.1tдuei1 четверти ш1mero сто.аtтiя; 1111'1ero подобнаrо пе  бывn.10 раньше, да едва .111 бу1\етъ 11то .11160 позже. 13ъ сам(шъ д'l!.1'11, ,•слп разсмотр·tть умовiя возппввовевiя 11 существованiя Вагнеровокаrо театра въ Bai!peitт·t, то 01111 ок11жутс11 лряъtьаtъ отр1щанiемъ �·с.1uвiй обыкпове1шыхъ и эта осоfiеннооть с.1уi1ШТЪ Ваrнерово11ому театру пе во вредъ, а какъ будто бы даже на по.1ьзу. Обыкповеппо бояьшiе оперные театры находятся въ оа)1ыхъ круnны.хъ центраIЪ, ведущихъ uаибо.11iе ОiliП.ВJ1ен-11ую жnзнъ, меi!;ду тtмъ какъ Gаi!ре!iтъrородокъ совсifшъ захуда!ыfi, Ш1tющiй мен·tе i.\ ООО 11i11тe.1eit 11 cтoaщifi внt всяк11хъ пря-

1 щ1хъ же.1tз11одорожныхъ сообщенiii; бо.1ьшiе о первые театры даrотъ всегда бо.rыuой убы -токъ, ко·rорый нокрывается бo.ite 11111 м:енtе крупной субспдiей rupoдa, 1•осударства п т. д. Barнepoвcкiii же театръ, 11аоборотъ, прпноситъ вееыл1 крупные доходы _u въ субсnдiяхъ 11е нуждается; 011ерпые театры всего иipu существую·1·ъ rJав11ымъ образомъ рад11 зш111по сезош�, дающ.Jrо напбо.1ыuее ко.1и11ество noc·J:.т11тe1eif, а Barнepoвcкiii театръ от11рываетс11 гоJъuо на 1 1/2-2 ,rJ;сяца сред-и самаго ГJ!)'x:oro .1ътш�го зат11Шьп; сверхъ того въ этомъ театр'\; п·t.тъ ш1 н ocтoяuuoJ"i труппы, ю1 хора, 1111 оркестра; все это собирается въ �;орот.кНI .гtтlfii1 сезонъ со всtхъ 1@щовъ Европы, д·f;даются реnет1щi11 11 потом1, даетса рядъ представ!енii!. трехъ п.rи четырехъ оперъ. Нъ на·�тоящее вреi!ш душой дt.1ш uужпо с•сптать вдовуРихарда Bnrнepa, r-жу Козпму Вагнеръ, 1;отора11 едва JJI не безвыtздно яшветъ въ Baiipetiтt, б.111зъ моrп.1.ы муmа, nохороненнаго въсаду при его же доАгt. Г-жа l(o:·щta Вn1'неръ
1 ;rо,,ь J.neтa и фр111щузской ар11стоsратк1r-пп-1·атедющы, надt.1ева огромною эueprieii, нсНЬL'\IЪ, твердымъ у�1011ъ 11 u1естящ1шъ, 1rноrосторо111111мт. 11бра3ованiемъ. Посвятпвъ себяВСеЦ'БJО д''!;JУ 

I 
СВ113ЮШО1IУ ;(.\'11 нея СЪ IIYJЬTOMЪ памяти мужа, она изу•ш.11а no всtхъ тон-

1;остях'ь и подробкостн.п все насающееся оперной сцепы 11 u0Raзa.1a ceбir такшrъ образован· nымъ, умнымъ дпренторомъ театра, Rюшхъ ПО'IТП 11 не бьпшетъ. Rакъ всегда бываетъ съ энерr11чес1шмп дъя'rе.пнш, она npioбpt.la себ·t :много друзеil 11 стороннnновъ, но 11е иа.10 11 враrовъ, особенно в ъ  11рт11ст11ческоil средt, въ которой вопрооы .пrчнаго са�10.1юбiя с.1111mnоъ1ъ часто зан1U1nютъ первое :мtсто. Въ му:-sы1.альной прессt недово.[ЫLЫХЪ то1ке пе мало; охотно выс.1упшвая сов'l,ты, 1·-та Ваг11еръ одна�;о сохрапяетъ по.шую nезав1rсnмость въ свонхъ дttiствiяхъ и неук�оюю щетъ своимъ путемъ, не са1ущалсь шшаrш�щ нап11д1,амn. Бъ настоящее время нападк11 этп си.1ьны II мноriе пзъ бывm11хъ друзеil и nок..tо11Н11ковъ Вагнера те:церь ста.ш враrашr ба npeiiтcкoii сцены, находя, что она идетъ по .аожuнй дорог·h. Подъ нлiянiемъ таliой враждебности �шогiе значлтеJьные органы прессы оп.1акП11аютъ 11a,,e11ie ВагнеровсRаrо те-11тра, ГОВОJ>ЯТ'Ь объ )13Вращенiн его OCIIOBHOU пдеп с.1.ужеuiя 11'\'шецкому 11скусстч вс.1tдствiе допущснiя пвостранныхъ псnо1uт1те.1еl1 л т. д. Вообще въ Гер11алi11 сове.ршаетсл нtчто странное по отношенiю к·1, му3ыnt; я, наnрпмtръ. тщетно ПСКRJЪ СВ'J.\д'J.шiй въ бОЛЫJIIIХЪ нtмецlП!'ХЪ газетахъ о ходt нредставяенiй въ Ва!!рейтt, TllliЪ что за справ1ш111 прпходт1лось обращаться въ самыii Ба11реliт-ь, а въ то me вре)1Я въ тtrь же газетахъ 110�1t1щ111ись те.1еrра1шы о прешествi11 no Гepмanit1 шaesti·o Лмнкава.1.1.0, его бJ1аrооклонномъ цпршкерствt въ то)rъ ппr щ1уго�1ъ 1,овцертt 11 т. п. Судя по :>том.у факту, i\IOillHO бы ду)tаТЬ, что ДЪJО Вагнера въ ГepJraнi11 пропrрцно 1r 11а съ1•I;11)· ему лв.rпются nредставите.ш uт�JЬяuснаrо вырожденiн, по, прitхавъ на нtсто, въ Batipeiiтъ, я до.х:женъ бы.�ъ уб·J.\ю,ться, что въ а·вйствитеJ1ыrосттт пока этого uenзn еще бояться u. прест11а1ъ театра Вагнера остается все 11решнНi, хотя nностранцы-препмущественно фр-анцузы, бе.1ьrifiцы 11 анrJичане - составJ1лютъ едва .1п пе rJав11ую м11ссу uосtт11те.1ей этого xpiнia н·J.\11ецкаrо дскусства. Не знаю, нушно .ш в11,1,·tт1, яъ этомъ .1урпо/i лриз11анъ, по 1111-
20 
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ш11му ма·(шiю c.&opte �южuо е1·0 пр11нять за 
хорошi\1

1 
ибо Baruepъ им·};етъ значенjс !tipoвoe 

и, буц-у�ш вnо.шt rермансюшъ uo духу своnхъ 
творенiй' онъ въ CBOIIXЪ .!f'IUШXЪ ll ВЫСШ11ХЪ 
стремJенu�хъ дос·rупенъ 11 понятепъ всtмъ. 

Въ нын'l\шuемъ году въ Balipcйтt даu11.1псь 
трn онеры: «доэнгрпнм, «Танrеl!зt>ръ 1> 11 
« ПарсиваJЫ>; двt помtднin раньше бы.1п 
въ peuepтyapt сцены п то.1ьно «,Jоэю·рияы 
бы.tъ nоставАенъ въ первый разъ. Признаться, 
ri съ н·вкоторщrъ СОJIНtнiемъ отправ.111.1ся rш 
предс'!·анленiе «Лоэнrр11на» 

1 
проязведенiя сто.н, 

J1звtстпаrо, дающагося щ1 всtхъ пер-вот�лцс
спьц.ъ сцепахъ, ue говоря о втор11стеnеnных:ъ, 
въ �;оторомъ, rшsалQсь, трудно бы сдtJать •1то 
.шбо новое 11.ап да;ке просто со11ерш1чать хотя_ бы 
со сценоii вtucкou онеры, но оказа.1ооь, 11то 
ДJЯ байрейтскаrо театра 11щоб1юе соперн11'1ество 
нс опасно ц «доэнrр11 11ъ» то.1ы�о теперь к1щъ 
бу:\ТО лредста.1ъ въ 11астояще11ъ, пстпнномъ 
СВ01!)1Ъ в11дt; 11редстав.1енiе ВЫШJJ.0 naeTOJJ.ЬRO 
образцовымъ п лоуtштел:ьпымъ, что могло бы 
сJу1к11ть доnо.111ите.1ьпою шкнJой для всякаrо 
nпытпаrо пtвца, дирижера п.1111 ре�ниссера. Мы 
ПОI\Тараемся дать о 11емъ n1н;оторое nопятiе 1 

хотя, �;онечuо, все 9то будuтъ б.11·1,дно n не 
DeJJCд/1.CTъ то!!. высокоii художествен.ной кр11со
ты цt.taro, которую мошно ощутить то.1ько по 
Ju•шоъту 1ше•rнт.11·tнiю. 

Я npitxa.tъ въ J311!1рс.nтъ на nос.1tдюою серiю 
представJенiii, въ ряду которыхъ «Лоэю·рлнъ > 
даваJся оервы,uъ; серiя эта нача.tась 1/

16 
а.в·

�·уста 11 оr.оwшлась зак..uо•1ите.11ып,1мъ въ на� 
стоящею, t'оду представ.1е11iемъ « ПарсюJа.1я » 
7/

19 
августа. Мнt посчаст.1пnu.1ось попасть въ

,,,I09UГJIПHt» на CIIMЫfi -')'•1miri составъ llCUO.I· 
1ште.жсй. u хотя са"ъ Лоэurр1ш-ь, r. Фапъ Дэ!!11ъ 
бы.tъ несовсt)rЪ З,10J)0ВЪ, но ЭТО ЧJBCTB0B3J0Cb 
.11ш1ь въ первомъ ar.тt, rд·J; арт11сту щ1�1t11яJа 
11но1·,�а ;rаже 11нтонацiя, но п-ь с.1tдующ11.хъ двухъ 
�r.тахъ OliЪ BПOJLRt уще в.1адt,t1Ь СВОИЩI бога
ТЫШI сред1т1аnш. 

Ваг1теръ, г.1.убонiИ з11атu1;ъ сцены , с1шъ быв
шiй ш1оrо л·kтъ опер11ы�гь каnмы,еiiстеромъ 
въ l'uгt п Дреsденt, отлuч110 знаJъ воt не110-
стат1111 тогдашm,х·r, 11tмецюаъ оnерпыхъ теат
ров-ь конца nepвoii ло.1Gnины тrкущаго сто.1.t
·гiя II потому въ rволхъ п�рт11туvахъ Н(} ску
шrJся 1!1\ указанiн всяRаN рода, не то.11ько
музыкальпыя, но  l1 сц1шnчесБiя; сверхъ того
онъ ППС3,t'Ь подробны11 Р)'110ВОДСТВ11 Д,IЯ ПOCT:t·
IIIJBlilI, ЩО!Ъ ДЪJID.JIЪ, Н31(Ъ )')J'l;JIЪ, наброс1ш де
норацiti u вообще входо.1ъ въ 9томъ отношевiи
itъ самыя- ме.1011ныя nодробност11, не полn1·а11сь ю,
нъ 1шrъ на руководителеfl нtмецБихъ сцен'ь. От-
11ос.ите.11ы10 «Jfоэнгрию1 )> нт11 у�;азанiя особенно
мноrочпс.1енны rr тщате.1ы1ы. Вагнеръ щл.1ъ тогда
изгн�нвикоn�ъ .въ Шве�царiп, дсстуnъ въ Гер
uанiю ему бы.tъ воспр1:ще11ъ; П11рюкт,, rдt опъ
11,шыпе пробова.11ъ 1·частья, 11е хотt.а:ъ er11 знать,

AНJTt1piuJы1ыxъ средотвъ оuъ бы.«ъ .н1шенъ до 
та.кой. етепе1111, 11то счпта'.lъ хороmnмъ заработ· 
1tо11ъ д11рn.жерство въ кoнi1ep•rt въ Цюрuхt. за 
50 фр:шковъ, да и таноfi зарабQтонъ сду•1а.1с11 
р·tдко; продавъ pynoffilcь своеR Opr•r uml Dm·
та за 100 та..1еровъ одко�rу нtмецкояу 11здате.11ю, 
онъ радовался этоJ11у какь накодкt. Трудно с1:,1-
зnть, что бы ста.1ось съ Вnгнl'рояъ безъ ве
.1uьодушоой ПОJIОЩП Лпста, въ это время уже 
совсtмъ не pacno.11araвшai·o аначптелы1ы�111 де
неnшьши средства�ш. Kpot1t 11аторiа.'fЪной nо
�1ощ11, Л•tстъ 011азывn.1ъ евое}1у другу 11 nрт�1ст11-
•1ескую пu;щержку. Вагnеръ 011011•ш.тъ «доэн
гр11на» еще въ 184 7 въ Дрезде11·!,, во 11е усnt.яъ
его т�шъ rrоставnть, а 11отю1ъ, въ качеств·li пo
JJJтuчe<:Nnro 11зrнnпщпн1, онъ у111е не дерза.1-ь
обращnтьск со своnмъ ороизведенiемъ на на
чrо-rшбудь оцену въ Германiп. Вагuеръ находил
ся nодъ nл:i11nie�1ъ вс'tхъ эт11хъ обетоательствъ
въ •1резвы11:�.i!но уrнетеппоi\l'Ъ соетоя11i11 духн 11
доходПJЪ nочтu до 110.1н11rо от11ая11iя. Ед1шствен
по! меч.111оfi его cд'Y!JtR.:i:ocь пренратuть �,�рт
вую бут,ву своей партитуры въ ш11во1r Х)'до
жествеuuыJt обрнзъ, т.-е. доб11тьоя: поотэ.нон
ю1 своего «,iоэпrрина» на i;ai.oli-юiбy.�ь сце·
нt, pacnoiaraющeii GKO!ЫIO·J11tuyц1, достnточоы
щ1 11.1я того средствам1r, и наконецъ f\rO �rыс
.1п 11 же.ннuа оста1!011и.111с1, на мал:е11ьномъ Beii
J1apt

1 щ1tnшемъ большое муsы1шJьное �на11енiе
nc.rtмтвie тоrо, что .�истъ быJъ тю1'Ъ nо.1nо
nJ1астны�ъ распоряД11те;1е)1ъ всего, что каса.аось
музьшn. Ваrнеръ обратn.1с11 11ъ ие,�у нс съ прос.ь-
60111 а 31ожно сказать съ rop1P1eli �10.1ь(10Ji-по
став11т1, его «Лоэнгрnоа» (это бы.10 въ 1850 r1.
.1uстъсъвс.п1чайшеii готовностью взлJ�:11 за это
дil.111 u лрuдож11л:ъ со cвoeil отороны вr:s ста
раuiя 11 заботы къ возмояшо ч·11111е") 11с110J-
11енiю оперы. Ва1·перъ съ Jпхора,,очно-страст11оii
заботл:�mостiю дава.1ъ всевозможныя 1111сы1еп-
11ыя yl(aзa11i1111 первое uредс1•ав.1е11iе «.Тоэurрп
нn) состолл:ось наконеuъ 1%� 1ш1·уста 18;')0 r.
въ Bellш1pt. Автору  �дuзнrр1шз» ,�о такой сте
оею1 ХОТ'ВJ111СЬ хоть JiаRъ-uпбудь 1 С.tЫ.Ш!\ТЬ
свою 011�ру, •�то онъ съ JlOJ)'д'l;1·cr.uli н.аиnнn
стiю оро�:nлъ .ifncтa уGтроnть ему вою1ошпост�.
1rрi'lш1ть въ Bemiapъ съ какюrъ-ш1буд1, чужr�uъ
пас1111рто�1ъ, об·tщая так ь тщате.11ьно пратэть
ся, что его шшто не увидитъ, 110 к11нечnо �то
бы.10 невозложно JI елу остава.1осr, .:(ово.аьстRо
вnтr,ся сообщетri1пrц о nneчaтAtнin, схt.шнно'llъ
е1·0 оперой. Хотк въ обще�1ъ uтзыsы объ nс
по.жненirт и ycntxf. бы.1111 к11ожt удов,1етво
рпте.1ьны, ио Вагнсръ ме;1щ• стро�;ъ nы 1111-
таJъ, что дn.1er;u пе все обстоR.110 6лагоnо.11у•1·
110. Во первыхъ, no 111101,щ Л1rста, 011ъ былъ
пора;невъ ПJ)ОдоJжи:теАыrостiю спекта�;,111, д.1тп;
m11гос11 съ 6-тп до l l-т11 часооъ. Пр11 щ1л:ень-
1,nх 1, раз�1,t;р,1л, вeit31apcкoit сцены обь ос11-
бе11110 с.1он1ноi\ постановкt, а с.ttдовате.1ыrо F. 

д.111шны1ъ а1tтр11пахъ, не мorJo бы1ь 11 рt•ш,
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н потому )' Baraepa весыrа естественно лв11-
..1ась мыс.1ь о с.�ишкохъ мед.1енныхъ темпо, 
от11ос11теJьно •1ero опъ каперед·ь настойюmо 
11редост1:реrаJъ J11ста въ 11исыщхъ,uредшество
ваRш11хъ постанов11·ь «Jlosurpинa»,-и ре
�у.11,т;�томъ яnи.11ось новое письмо, въ которомъ 
Нагuеръ 1·011ор11тъ, что онъ тщате.аьно зaut
'L'П.JЪ по •1асамъ, скоако времени 110.1анш идти 
erQ онера прп в·врuоиъ 11сuо.1пенiп 1111:,.ходцдъ, 
•1то опа до.1жна бы,,1а 11д1ться 1щ 1 1/t •шса меньше
110 нpaftнelt a1ip'l,. Одпа110 нtноторые цюрихе1,iе
дрръя 1н1мnозптора, paut.e познакомившiесл
r ь <<,10911трнnомъ» по исnо.шеuiю на форте·
llbRIIO CIJ!/11!/Ъ НВТU])ОЛЪ п 1щщвшiе въ В1,fi
щ1ръ на предс·1·ав.1евiе оперы, roвo1шru, 'ITO
. !11стъ браJъ темпо одинаковые съ ш111ъ; тогда
Вашеръ яаше.аъ R.4ючъ къ разrадкt: вся бtда
бы.1а н·ъ тоrА:nшнихъ нtмец1шхъ ntвцахъ,
11!•11:t.вш1uъ uрввычку песuоспо тяuуть ре'lита
тnвы. ВtJПО)Jвпвъ cnoю.кaneJJ.ЬueJicтepcкyю nрак
т111;у, онъ ue со�шtваяся въ томъ, что ре
•штатпващ1 моашо затянуть оперу ua часъ 11
(101ьше. Я.В11.1ась еще большая хваiебная стать11
1шсате.н1 Дпurе.1ьштедта, uJJ1стате.1Ыю паш�саu
шш. но Вагнеръ ув11д1t.яъ изъ пел отсутствiе
(' це111111ескаrо движенiя и дtiicтвi11 въ cвoeit oue
p't, потому что авторъ статы1 11с1 1Jюmте.n,по
101101щп о �rузьшt 11 ея красотахъ ii совсtмъ нс
у nомина.�ъ о ходt драмnтическаrо ,i.tticтнiя.
Тоrда Вnrнеръ наш1саJъ о•rень дJпвное пnсы10
1;ъ ,l11сту, в·ь ноторо11ъ у�rо.1я.1ъ его передt
Jать вм еще раsъ, т. е. добиrься отъ ре11шс
еерn 11 nртпстовъ бoJ'lle ж1шоrо, бо.1tе 1,рамат1I'1е
с1,Аrо 1,в11женiя па сценt. На �;ушоры онъ
р·1шште.11ъно не со1·Jашался, нром·J, o�нolt :ку
шоры въ раз�ш1зt .1оэнrрина в·ь третьемъ актt,
котuран 11мъ сюшмъ бы..�:а равtе уназана. Такпмъ
об11nзомъ Вагnеръ 1шппса.1ъ чуть не цiJую RIШ·
r1 о cвoeii собственной оперt, по вс·I; ero ука
аанiя бы.111 съ то1шостью выnо.ше11ы едва .111 не
ю, nерный разъ то.аько 44 года спустя въ Бай
реftт•\; и усо'l1хъ доказа.1ъ, пасRОЛ.Ы{О правъ бы.Jъ
авторъ 11 11еп11авы т·I; капе.1ыrейстеры, режис·
серы и артисты, иоторые д·\ца.111 110 своему,
считан себн J)'чuш.1111 зш1то11аш1 пра1:т111ш онер
наrn дt.Jta, неа1е.1и коnшозиторъ. Иы распростра
шr.r11rъ оuъ 11сторi11 постановки «,1оэnгрина» nо
то�1у, что это 11сторiя едва .ш не вr.'11х'ь orrepъ,
11 въ паше времл режиссеры� артпсты 11 ка
пе.Jыrеtlстеры берутъ па себя pOJJJ nсnравите
леti 11второвъ сл11ш1юмъ охотно п далеко не
псеrда удаОJно. Въ Бa!ipefi1·J, «Лоэнrрпuъ)
i(аJц1.1ся, конечно, безъ сонраще11i!i 11 д.ште.rь-
1юсть оперы 01шза.1ас1, прпб.шзите.1.ьно та, ва
\()'ю пре1що.1аrн.1ъ л с:шъ Ва1·неръ, что 1110-
жетъ ·rаюке сяужить докnзатеnство11ъ в·tр·
ноеп1 вьшо.1ненiл ую�занiп автора, особенnо
е1•.1.11 nрпнять во впщщпiе, что J1.1tр11жеръ Ф.
Мотт.D.ь пuтаетъ сн.1онность r.1;opte кь зюrе11-
J.�11iямъ, 1tР.же.111 п, )·сJ:оре11iя:11ъ тeJ1uo.

Пре.tю;;i11 «Jозшрпuа» зву•1а.1а В'Ь темной 
по11ти заiА театра n npn за�.рытомъ О.РКестрt 
необыкновенно красиво 11 поэт11чuо; т1шnо бы.10 
взято 1rрезвы11аfiно мед.1енное, впроqемъ, самъ 
Ваrнеръ по метроному да.1ъ оЧеliЬ �1ед.11енвое 
обозnuченiе 76 восьмыхъ. Особенную красоту 
nреJюдiи прuдав11.10 11ртнстичесю1 тонное nc
no.шeuie д-уховыхъ 11истр11�rентовъ, ка�:ое рt.д
ко n1o;tшo у11.11ышать въ оркестрt; то.1.ь�;о въ 
концt прелюдiо, пос.•t {011,iss•mo духовыхъ �1 

м·�дныхъ, 1ш·J, по1шза.�ось, •1то высокiя скр1ш
ки играли недостаточно pia110, 0 11евщ110 pa.J:11 
бо..�:ыпеfi ре�ьефностn слtдующаrо до -конца 
diminuendo

) 
д-вl!ствпте..�:ьuо превосходно удав

шагосл. Прп поднятilf занав'J,са декор1щiя ока . 
з1ыась сходноi! С'Ь MOCROBCБOii, съ тою JПШJЬ 
ра3ницей, что сцена быJ[а мeute загро;иожденn 
и давааа болыuш просторъ двюкеniю. Саксонсr.iе 
графы п _рыцари онружа.ш норо.tя Генри.ха 
па.1tво, а 6раоаптцы стоя.1п направо; тt и 
другiе ясно от.шча.1111сь костю3rаJ1и. Съ пер
nыхъ реч11татпвовъ короля в11дяо бЫJtt, •1то 
требовапiя Bar11e11a nспо,шяются съ точ
ностью, все nдетъ въ темпо, noжn.11)·fi даже 
съ н'lшоторымп ускоренiюш, но не съ замед
.1еиiаш1, такъ 11·1·0 речитаТJJВ'Ь очень пр11бА11-
жался къ тону естественноft дек.аамацiu. 
Bct речптат11вы оперы 11спо.1пл.mrь такимъ 
образомъ, вс&tдствiе чего совс1шъ не 1ш·l;
J11t 11быЧ1Jо тос1,.11ива110 хараrи·ера 1r нn ма
.ао не стtсщш1 ,1.ншкен.iя оркестра, выпо..�:нRв
шаго свое дtдо съ изумите.1ьиы11ъ ансамб.1е11ъ 
и_ мастерствомъ. При чрезвычайной рпташlfе· 
ской то11ност11 пспо.11непiя ntвцовъ соnрово;кде
нiе оркестра д·bJra,1oc1, сра.нните.tЬно .111тш111ъ и 
намъ н11коrд:1 раньше не с.1учз.tосъ с.1ышать, 
чтобы средu c101t1ro оншв.женнаго сценnчес1шrн 
двnженiн и де.кламацi,r оркестръ с,шва.шr до 
такой степс1111 съ ходо�rъ дtйствiя, будуч11 1,а1<ъ 
бы неотрtшuмоir от·ь ntвцоuъ звуnоuою 1rac
coii, состав.шоще!i неразрывное цt.11)е съ 11имъ, 
въ то же время сохра1шощси свою независимость 
въ оттtнкахъ 11 .1or1t1Jнoй стройностlf общаrо 
дв11шенiк. Ско.rько репетнцil\ 11он:.�доб11довъдsя 
такоrl) ансюlf,.10, не зuаеъ�ъ, 110 ,iyqшaro ДQ • 
ст11г11утъ едва JШ возмот•ю. Испо.1.нJ1Теln пap
тifi мро.1я 1r rJ1amaтaro, rr. Гренrъ п Бах�rаnъ, 
бы.ш оба съ OT.!IPIIIЫMI! голоса�пr, то те 1.аче
ство выказа,1ъ и б11рn·rо11ъ Лонов11ц11 (Popo
wici), артистъ пражс1rой оперы, лtвшiй nар
тiто Те,тьра�rунда. ЫуmtJкой хоръ съ c��1aro на
ча.111 обрат11n на себ11 вюшапiе своею сцени•1е
с1,010 подвяжuос1·iю и непосредст11енuы�1ъ уча
стiемъ въ хмt дflйствiя, жnno отр11ж11111111шсп 
на ero mе�:тахъ, двш«епiяхъ .11щъ 11 paз110-
oбpaiino �1tнявш11хс1r rр-уnпnров11ахъ. Съ по
яв.1евiе!1ъ Э.аьзы харnктеръ музЫRlf J!'tняет
ся н па сцену выходятъ сопрово.;даrощiя: ее 
ж�11щu11ы. Партiю 9.жь:ш пrшt 1·-жа llop"n· 
ка, oYepш;am;n, бывшая, 1<акъ 1·оворятъ �ro-
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с!iв11ч11 , :когда-то въ �[ос,шt, но у �1е11л не 
1,стаJось о нeii ffilчero въ памяти, а быть 
ыожетъ это бы.�а совс1шъ друt·ал nъвuца. Г-ша 
Нордш,� произвела очень оыrодное впечат.1t
нiе сво1шъ ныходош,; ея !1(1.1ча.шваn въ на
чаik ро.Jъ трудна въ сце11 1tчмком·ь от11ошенi 1 1 ,  
110 по.шое сог.щсовавiе двumeнiit съ  ityзьutofi, 
о чемъ па Н'hкоторыхъ сценахъ мвс·)н1ъ не 
дуJ1mтъ , ;ца.10 eii возоюжвость сдt.1ать все кра
с11во n 11он11тно . Въ ntujп rо.,оеъ ея оказа.1-
1:я 0•1енъ свtжuмъ,  11ра<швы1rъ сопрано, очаро· 
вате.1ьио звучащюrъ на верхппхъ нотахъ mer.
,zaooce . Говорятъ, что ош1 у•ш.111е1, въ Ита.1iи, 
хотя по CTIIЛIO И �,anept utujя можно бы.10 CIIO· 
p·te пр1111ять ее за француiкеurtу, та�,ъ въ 111-\Й 
uee 6ЬМQ nроето 11 въ то ше время нзлщно. 
Таяз.пт.:11ш1tя сцеш111есная 11 )tузыкальш111 ш11·у · 
pt1 с1iазаJась въ rоспож·t Норд1111а съ сшuаго 
11a•rn.1a; это быJ1а 11е то.1ь110 нре1;рас11ая n·tв11-
ца, м очеш1дно 11 уветuующая 11 поншrающан 
сцепnчеснаR: артистrtа, у liоторой всяrшt де
та.1ь11ыi'i: отrвнокъ nыступn.Jъ съ пеобыкuове11-
11nю ясностью .  r. Фаrrъ Дэ111iЪ, li8IIЪ я )'Же 
1·011орлл.ъ , бы.1ъ ue совс'lшъ въ ro.1.oct въ 
11ача.1·1; cвoetl партiп , по это поn.1iя.10 впро
чемъ 1ишь на нtкоторыл отдt.1ь11ыя ,  не со
нс1шъ удавшiяся �,·tста, въ обще11·ь же онъ 
бшъ U въ JТ())['Ь 111i1"t .IУ'!ШИМЪ IIЗЪ доэнrрII
повъ, каrшхъ на�1·ь 11рnход11.,ось в11д1\тъ na 
раз.1u 1шыхъ сцевахъ. Оrрuывую разппцу съ 
-МОС!iОВСКШIЪ eOC'l'l\BJЛ.!Ъ oбщiit СТПJЬ 1lCПo.t

}J01liя : nи•1ero тяrучаrо, ра�тянутаго, все жпло
11 двнга.кось на сце11t: t'ООбразно съ этю1ъ
1н1з11n.tось 11 темпо, особенно въ Gо.1ьmомъ
ансамб.,t 1rо.111твь1 перед·,, поедюшомъ, ан-
1·ю1f1.1ь этотъ 11·ь Бai1pei!тt пс110.ш11ется чть
ue вдвое екорtе нешеrn у насъ. Очеl!Ь в ы11.t·
JIIJCЯ таюне ф11надъ тамъ, r11.t Э.r.ъза щ1•шш1етъ
въ B-1lu1· внезапны11ъ и ;�ффентоымъ пер.3ХО
дощ, 11з·ь П-dl!l·; у uасъ 9Jь:ш не бы.внетъ
сJьшшо, nъ Бaiipeitтt ея то.1осъ rоеnо,1;ству
етъ въ этомъ мtстъ; отчастп причrrною этому
кояе1rно заnрытыtl оркеетръ , по все-т:uш бы.1а
па .11що 11 60.аъшан сдерж:u1ност1, въ c11.1t е1'0
знучноrти. Jl(;ПOJШe11ie перваrо аnта вызва.10
дtJущ бур�о носторrовъ въ saJ.'11 бai'!peliтcюtro
театра, хотл вообще тn,�ъ это не нри_нлто 11
ап.1од1с,rент1,1 ,(onycr;aroтcn т11!ыо по онончапi1 1
оперы . 1 J  r.тшшьDrъ торше1·тв0Аrъ одна во бы.а:ъ
11торо1i а11тъ , nъ которомъ тщате.11,пост1, 11спол
ненiп дост1rr.1а своей высшеii то 11 кu .  Пoc.J'I'! 
мр11ч11а1·0 01шестров1н·о встуt1.1ею11 , второli антъ
П1t t1 1rнается еще бо.1tе мрачнымъ дуэто11ъ Ор
трры n Те.1ьраму 11да . По нашему мпtнiю эт11
труднtйшiii Н}'Аtер·ь въ onept, 110 едва .ш п
1te самыtl б.1n1·одарныit при хорощемъ иcrro.1 .
11eni1r. Г. Попоnиц11 щ1tетъ от.111ч11ыti ro.1oc1,
11 11.шдtетъ 11мъ вееыrа недурно; онъ немнш11ко
nере11rрыва.1ъ мtстаъш въ лервомъ <1ктt , 110
11.у»тъ rтровеJъ прекрасно . Что же касается

r-жп Бре)tа , ntвmeй п�ртiю Ортруды, •ro нн:,
.ъщt uoнp1uшJlacъ еще бо.жьше; ей уда.1ос1, оче111,
хорошо �;хватить хара«теръ этоi1 представuтелr,·
пrщы тeamoli сплы заю1ст1r u s.аобы съ en Xll·
.Jоднымъ , насмtш.1.Ивwrъ 11реарfшiемъ но все�1�
выс011ому и 11ренрасuому. Дуэтъ лроше.1ъ от
JИчно

1 
въ особеnпостя б.шrодаря той общей шi

uept 11с1ю.11ненiя, ч уждоlf рутшшьL'{'Ь ntв•1есюtхъ
прiе!rовъ , которая еоставJЯ,&а nрпнад.1ежпосТ1,
всtхъ nъ эт11мъ епекта1,.1'1\ . Снободныii от 1,
обычJJЫrЬ :�атн1•1шанНt исноJШJТе.ж:ей., дуэтъ
nредставJЯ.rъ сп.1ьuуrо драмат1[11есную сцену.
еовершеп110 :iаJ!.Нtдtвшую впщrапiсмъ с,11ушате
.1еit 11 зр11те.1еfi . ПосJ.1\ так11а ецен ы  ,,1·десш111
)tоду11щiя , еопрово;r,дающа11 лояв.!ен iе Э.аьз1,1 .
выдtJп.tась оеобевно ре.11,ефно нn обще,1ъ фон·�.
ш1ртm1ы ,  1!11ревося <:JYmnтeJя сове·l1мъ 11ъ nнoti
)ripъ вnе 11нт.,fшi!i . f-ilia Норд1�ка nчеш. кр;�
сnво II нuэт11чпо прове.и нею сцену и на
пошшл:а мн'li въ пей г-;1,у Сiiомпокую, к ·ь cн
жa.!t1riro c.muшo�tъ !iOJJOтxoe время npo(iыR ·
шую нn J1oeкoвc1(oii cцeut, дз кшкетеrt 11
ua cцeut вообще . Г-жа Брема вnо.шt пыдер
шаАн харuктеръ О11ч1уды и sдtc1,. Все nос�t,
дующее въ это11ъ ахт·l; ocoбeuuo замt•1nте.1ы10
бы.10 еовершеnетnомъ auca11бJR въ uсно.шенi11
щ1къ rJавныхъ д·I;uству1ощnхъ .rnцъ, тан1, 11
:xop,t, вс1, ЧJСПЫ НОТО]НIГО В'Ь СЦ61J11'lееко)t'Ъ 0'1'·
ношеni11 6ъrл11 1шстоJЬко же хороши.  nа�но,ты.n
безукорлзпепцы II въ )fузыка.�ьпо�1ъ. Не.sия
перес•штатr, всtхъ тtхъ сце11н-чесю1хъ отт·Jщ
п11въ, !iоторые прпда.u, всему ntlieтвiю веоб1,11;
ноuеJ1J10 жnвоi1 1штересъ. �- пасъ въ Москn1, 
второlt актъ дастся съ тaнullil купю1ншn, 11то
теряетъ вшrnуто цt.:1ы1ость, отчастJ1 У'l'ра•1nв11-
етъ даше CJ!Oii смыс.1ъ, а rштому п не nредетав 
.шетъ дрю1nтпчесr.аrо 1штереса , UЗ.!IJIШИЯR !Ht; 
�1едАепност1, темnо око11 11ате.аьnо дает'L e!lfy ха·
рантеръ мертвеrmой непо,'{Впишо1:т11 . Въ naй
pettтt второn акт·ь состав.mР.тъ 1•.1aвuыii центръ
сцсви•rеснаiо (Мствiя п свои.иъ дра�rатичееБп,11,
иптересомъ совершенно пр11ковываетъ вниn11111i"
зрnте.111; в1, :-1тоn1ъ отвошенi11 бнi!рейтш;ое  11r
no1нe11ie нeu:1�1:tpиno nревосходитъ не тод1,1;11
московское , uo и вifшсное. Пр11 дерзю1хъ вы·
хоl(Кахъ Ортруды, а по·rо3!'Ь 1 1 Фр1щн11а, щ·t
uаходпщiеся ua еценt, пе говоря о r1авныхъ
.111щахъ 1 припц�1аютъ у•111стiе въ дt1k.твi11 11
uеобыкновенно релъефп11 u аiиво выраа,а10т1.
см'tнr чувствъ смущеuiя, 1·11tнn на херзю,хъ
к.1светюшовъ 11 шшонецъ презрtuiн !{Ъ 11ю11,
Г.1авныя .шца всt безъ 11сн.1ючснiп npe1Jocxoд1111
Jt()f!OJ!ПIJII своя р о.ш 11 �шt 1111 .m•l!!0'1Ъ оr1 1,1т1,
np111n.toe1, уб1цптr,сп, •rто RЪ с,{овнгрш1t» дрн
мат1tчеснш DH'l'epecъ !1ожетъ вsять верх',, надъ
)1узы1,а.u,u1,nп, , RaJtЪ Вагнеръ 11 ожпда.,1, пр11
хороюемъ 11enoJtJeнiи; дti1ствптмы10, подч11-
11яясь д·t, i,ств iю  ,11 у:�ык11

1 
я въ т11 же uремл :i:1-

6ыва.1ъ, что ее едыtnу; тоJыщ могущество oi'i
щnro вnelfaт.rJшi1r п его цtsьность дава111 з1111.1'Ft



B.\l'lfEPOBCКJЙ ТЕ.1.ТРЪ ВЪ D.АЙРЕЙТ·t Л'liTO�IЪ 1894 Г. 157 

11 чувtJтвовать всrо СJuжн11с·1·1, его фактороuъ. Л 
не буду вдаватьея въ оuимнiе частностей 11с
по1uе11iя 11 его отд·tцъныхъ моментовъ, бывшn-хъ 
жuвьu1ъ о�пцетворснiемъ того, •по Ваrнеръ 
требо&1.1ъ въ сноихъ у!iазанiяп относите.1ьно 
11спо.шенi11 «доэиrрина», ш1тересу10щюrся n{Oi!iHO 
носовtтl)вать nро 11есть ат11 y11aзaнiir, находя
щiеся въ ocoбoti стать·!,, ном·tщенноii въ соб
раuiк c11ч1шe11iil. Взг11ера, 11 въ его переппсьt 
sa 1850 r. съ .Тистомъ. Мешду отдt1ьаънm ис-
110.,ю1те.ию111 во вторОJtЪ актt Jу•1ше всtхъ бы
.11а r-ma В0рд111iа, она та1;�. OtJШ>ICilelillo u ж11-
110 лровеJа свою ро.ть, что усп·t.хъ nuварныхъ 
:1ю1ыс.111въ Ортруды, несмотрн на ен в11дш1ое 
нuсрам ... f'нiе I CTIOIOBIIJ.Clt Нt!СО�IН'ВНIIЬШЪ въ 
са:uоыъ б.!пзкомъ будущемъ, особенно отт·J;. 
НЯJМЬ :-1то т'tщ1 ВЗГJIJТДЫШ nнстrшr.тпвнаrо 
)·жаса, съ ноторьпш Э.жьза 11акъ бы 11ево.1ы�о 
Qборач1mа.1а�ь �;ъ неi1, тtcno лрижавшиеь :къ 
.iоэuгрину 11 вхо,1я съ юшъ югtст'1; въ ео-
6оръ. Въ третъе;uъ ai,тt сцена въ брачной 
комш1т·�; былn проведена r-жей Норд1ша 11 г. 
Фанъ Д»пкояъ высоко-худо;нествеliНО. TeМIIo 
дуета бы.10 взято гораздо скоръе, пе,не
.111 у насъ, 11 онъ 11реврат1I.1ся nъ пшвуm .11:ра
мат11ческую щеч. Здtсь оuнть, не1:�101·ря на 
все очар1J1нн1iе музык11, rJaвпыii 11нтерееъ вce
'I'alilf сосредоточlJВRJСЯ на драматпческой. eJ1тya
цiu; бе:щнRоnство Эльзы, ея внзрастаrощее BOJ· 
пснiе, доводящее ее до nо.�убезсознате.аънаrо со
столuiя, въ 1;ото1юмъ она дt.а:аетъ наконецъ ро
ковоi! вонросъ, быю1 переданы r-жeit llордищ, 
уд11Впте.11ынJ хорошо, но и r. Фаяъ Дэl!нъ въ 
своей ро.ш i\ы.tъ ·гаю1;е не то,111,ко пrрвок.шс
снымъ пtвцо11ъ, но п превосходнымъ др1ша,г11-
чес1ш)1ъ артю.:т1шъ. Не бы.110 11очего похож:trо на 
обычные оперные ;tуэты; передъ r.а:аsnмnзрителей 
еоверша1ся p'f1шa.ющiii мо31ентъ дра�1ы, upoпзuo
дnвmiii 11отряса10щее впечатJ:lшiе, которое опи
сать не.1ьз�r,11ужно самоАrу это вндtть, с.аыmать 11 
пере11увствовать. )[еmду этой сценой 11 заRJ[ЮЧП· 
те.1ъао.ii. въ Бatipeiiт•! Н'tТЪ антранта 11 пере· 
м·Iша дeliopaцifr дt.tаетс!Т во время соеД11ните.11ь
ны1ъ т11ктовъ :uузыкп въ оркестрt. Пос.1.t,11;
юJя \JЦена бы.1а nо.11ным:ъ торжествомъ r. Фапъ 
Дзliнз; е1·0 разсназъ быдъ пспо.1яенъ съ  та
:ю1мъ совершенс1'вол1ъ, RlшOro 11аыъ раньше не 
JдаваJОСЬ tJJЫШать .  ltонечно не бЫJО 11 въ ПО· 

минt ·ro1·0 �rедл:енно-тягучаго темпа, Rакое бе
рутъ 11та.1ья11с1,iе, а таюке всt итаJIЬлнств}·
ющiе п•!!вцы, все время выдержпвахсл естс
ствепнъш тонъ разсказа безъ всяr,аl'О щего
.а:янья высокmш 1Iотама и sous files, а 11е11,ду 
тt.мъ и вона.шtыJi эффектъ по.1у,1а.1сн nора
зптмьныi!. По 01iовчанiн оперы разд�ш1сь т11-
1,iе rрощ1 рукоп.1есканНt п лршiовъ восторга, 
иакiе въ чоnорномъ, въ этомъ отпошепiп, баf�
реt!.тс1,омъ театрt,  вtроятно, рtдко быва.ш за 
все врещr его существованiя, по такъ nакъ по 
обы11аю1ъ этоfi сцены, выходы от,11;tJы1Ых:ъарт11-
стовъ не до�rуснаrотся:, то пуб11икt бы.ш ТО.!Ь· 
-i.o показаны въ живой карт1ш'I, всt участву
ющiе п потомъ с1ю.1ъRо ни д.m.шсь апп.1одш:
l\fенты, сцена пе подава.1а бо.а:tе nр11зна1,овъ 
жиз!Ш, танъ что воJ_ей-пево.1еЛ с.rушатмя�,ъ 
лр11ш.1ось удово.1ьствоваться то.п,ко этJiмъ вы· 
раженiемъ nocтopra. Въ зак.11юченiе можно cRa · 
з ать, •rто 11спо.шенiе с:Jоэнгрпна» бы.10 въ по.11-
номъ смысJt с.rова образцовымъ, на такnхъ 
лредстав1енiпхъ с.11•I;доваJо бы учиться вс1тъ 
оперны�1ъ артпстамъ, даже самы�1ъ опытньн1ъ, 
не говоря о Шtчпнающи:хъ, а режиссеры и Ra
ne.rъмeitcтepы мornr бы наiiт11 11 еще бо.1tе 
поуч�1теJ1Ьнаго д,11я себ1J. Къ сожалtпiю зто по
нпмаютъ, нажетсн, то.г:ько французы, саю1 
n·Iнщы гораздо мен•Ае, а руссвiе арт11сты 11 
совс1шъ не х11т11тъ знать Бaiipetiтa. 

Объ пспмnе1ri11 <1 Такrейзера» 11 « Парсива
.ш» rоnор1ыось уще на с.тр�нпщахъ Артиста 
в·ь nрешнiе годы. Какъ ю1 хорошо 11дттъ въ 
l:>aiipefiтt вт11 оперы., все 'гаrш 1юnо.шенi1• 
«,1оэнтрш1а» остается зна•штеJьно выше тт11 

дета.1ьuоп тоr1кост11 о·rдtл101 . .Uъ «'l'aнre!!зept» 
въ пынtшне�rъ году ттартiю ВоJ.Ьфрааrа 1.1л1·1\с1'11 
ШР-пде�1авте.1к п·Jиъ пе безызвtстныfi Мос1,вt 
Каш11анъ II ко1ш1но устуnа.1·ь сме)rу предше
ственнш,у, оста.1ьное все оста.tось no пре;r;
нему. Пa11ri10 Парсивадя нtс11оды10 рi1:1ъ nt.JJI, 
1'. Б1111рен�;ов6н1, нз'r, Га3rбур1·а II nр1111зводИJ'1, 
препрасное вnечат.11шiе 11 боr11тыю1 средства
:\J U СВО61'(1 г�моса, И у�1tuьемъ. Въ IICTIIЛ:ЬHO)IЪ 

пер1ш1нrъ почтл не прои:юm.то, вnpn11ei1Ъ n 1, 
это)rъ 1·0,,у nap1•iю Еу11др11 е,111а .111 11е B'r, nep· 
вы.u разъ n·J;.ia r-;на 3)'Херъ 11 быJа nт, 111\it 
пренпсхп.�на. 

Н. Нашнинъ. 
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Ка,а,-1110 оъ 110.1н,0,,ь, ат, l/t1a, у1р10.11ыi,, 
11(1.IН,Ы il lt/Я/001/Ht)/O дy.llOft, 

Наdь с111ар11uны,н11 //ltJAta.1111 ){ t'К.1оня.1сл 
tlb l/0.l ljCH Jb, 

Грсза,11ь сmр1t1ты.11ь отd,1м.1сл. аdр111ь 1tе
Jщ1ы.1� Jбijl<Ь рrиdалсл, 

Будто ю11v-то 1�ос1111j•111лся - 11oc111y•ta.zc я 
бЬ д1J,·р1, h'O ,\IЮЬ, -

((Это, в1ьр11011, 11р,1111е11та.1п л, <<1ос111ь-111, 
IIO.tHQl/11011 l/llll/11/Hlb, 

<•Гость с111у•щ111ся 1Jь tiнi·pь т,о .11тuь». 

Яс110 110.11юо •.• ОJ1mdаньл... ГloJC)urit оа
тщ рыJ11НЬJ/ ..• 

11 11ь к11.шщ1ь очертаньл тусклс, m.11ью11щхь 
'JI· 1et1 .•. 

О кшtъ жажда.zь .11 pnJr�1ыnn, "анъ )1 

111 щеmно жrla.1 ь 0111в1ы11а 

На с111радан1,r, 6езь ,1р11а1ыm1, 1f1t 00/lpor.1, 
о 111•11, о неr1, 

О Jlmoprь, цmо 6,шо11а.111 лр,,е воьхъ зе.11-
Н1>1.н, оте11, 

Q C/JfЫlllt,Llb 11pt:J/C/-IIIXI, r1Ht!7'/. 

I1 щоtьсь 11 ур11урн ыл, тращ11 ь 11JrJ01Ja.zь 
,,ахъ будто .шшп ь, 

Ст.орбпыti .ш1е111 ь, па110,1н11бшi1'1 111еш1ыАtь 
�1увс111вv.11ь гt•рr)це шпь. 

Нt11он..яптый страхъ с.н11рлл, апnа.11, .я сь 
шьс11111, 11111тюряя: 

<сЭто mолы,u 1ос111ь, о,1уждал, 11ocm1JЧL1.tol 
/JЪ d11ерь 1\'О .11IОЬ, 

<1Позднifi 1ос111ь нрiтота 11росuтъ /Jo 11ОЛ1f· 
'lfcJЧ110tf /ll l/ll/l/IOЬ

1 

«Го,1111, c1111p111mcJ1 аь диrрь 1-.n .11rю1,)) 
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Поопвивъ свои COAIHtЬ1Jb)I, 110611>0ll6tl/!I оиа
rен'ЬЯ, 

Я сказад,: «Не осуо11111е эаАtеоленм Atoeio, -
«Этой t�мноцыо 11еиастной я вздрел�нулъ, 

11 с111укъ нещный, 
« С.111шко.11ъ 11111хъ 6ьt.л?J с111у1<ъ 1tеясный, 

и не слъ,uт.11> я е10, 
«Я не слышп.лъ» ,-111у111ъ раскри,11, Jt дверь 

ж11.111щп .мое1О,
Ть.11а,-п 6олыие m111eio. 

Взоръ зас111ы.1ъ во 11;ы1tь стnсненный, 
11 стоя.лъ я, изумленньtй, 

Снп.иъ отдав11111сь, недос111у11111,1щ, на зед,1.1ь 
и11 д. �л ко �о; 

Но, 1ткъ 11режде 110•1ь .>110.мт.1а, 1111,Ata ду-
1111ь не отв1ь11а.1а, 

Л11111ь-«. 7еиора !»-11розоучало 11.11я солнца 
,\IOflO, 

Эти я и1епнулъ, 11 JXO 11ов111орило вновь 
е10, 

Эхо, бо.�ыпе н11•1е10. 

Вновь я вь к0Jм1.ат1J верну.лся-обернулсл
содроту.�ся, 

Стута, разда.,ся, 110 с.лышmье, •11ьл�1, зву
•tа.11, онъ до 111010, 

<,В1rрно 11mо-ни6уд1, с.ломttлосъ, •1111о·ни6удь 
110111евелилось, 

« Тп.111, Ja т�авнл.ц" за611.1ось у око111ка 
. 11ое10, 

<<Это втьтсрь, yc.11t1p10 я тре11е111ъ сердца 
,11ое10, 

c<Bn111ep7,, 60.1ы11е ни че�о». 

Я толкну.лъ 01�110 съ р1ы11е111коii, mont1tac1, 
важною 11оходкой 

Изъ-за ставней в·ы111е.1ъ Воронь, 1ордый Во
ронь старыхь дней, 

Не оион1.1,лся онъ у11 11111во, 110, каr<о лордо, 
воше.tо rтьrиво, 

И, вз.1tахнувъ 1<рuло.мъ л11н1180, во 11uшной 
ва жноr III и своей, 

Онъ взмтrмъ 11а 610rтъ Па.1.1ады, •11110 
наоо dверью 6ыло .,tоей, 

Онъ взле1тьло 11 rtь.iъ надъ ней. 

Отъ 11еча.л1t я о•ту.1с я 11 нево.,ьно ус.мrьх· 
нуле я, 

В11дя еажносrт, этой 111111щи, ж11в111ей дол1iе 
toda. 

« Твой хохо.лъ ощ1111анъ славно, tt 1.мдuшь 
т·ы 11реза6ав1tо>>, 

Я 11рол1олвuлъ, «uo с1<аж1t шт: 111а.иъ, 1д1ь 
Но'Чь 11арu111ъ все1да, 

Какъ mы звался, �ордий воронъ, та.11ъ, id1ь 
Ночь 1{ари111ъ вrе1да?>> 

Ворон1, крикну.�7,: «Ниио1оа». 

Ппшца ято отвп,1tа.11а, 11 хоmь с.11ыс.1а 
6ыло Аtало, 

Подивuлсл я всп,-111, сердце.111, на. отвrыт, 
ея 11101да, 

Да 11 ·юно не nодuвиmсл, кmо съ maкoii 
.1re11111011 сродн.тпся, 

Кто пов1ьри111ь co1.iacttmcя, •1mо6ы 1d1ь-
11116удь 1<01да -

Сrьлъ надr, дверыо, � оворящiй 6езъ зm111 н-
1<и, 6езr, труда. 

Воронъ съ 1иu111<oif «Н111<01дт>. 

И вэ11раJ1 так;, сурово, .лuшь одно 111вер
д11.м, ОНо С.1060, 

Точно всю онъ дуту вьмнло въ эmо.111, �с.10-
в1ь <<нu ко1да »,

И крылп.1щ не вз.11ахну.лъ онъ, 11 иеро.11ъ 
не шеве.11,нулъ онъ; 

Я uщzну.�ъ: liДрузья сокры.111сь вотъ ужъ 
.ннО1iе �ода, 

Завтра «онъ» .�1еня 11 оютетъ, какъ на
аежды

) 
нaвcezdm> ,

Ворон:ь каркнул7,: « Нш<о1да» . 

Ус.1ыхавъ отв1ътъ уда11ю,1й, вздро1ну.1ъ я 
въ тревот .11ра11ной, 

<<В1ьрно, 6ы.лъ онъ», я 1�оду.wа.1ь, «IJ 111010, 
�l'Ь}/ Ж1t3НЪ·-61ЬОа, 

« JТ страдалыи, •tьtt л�уценьл оозрасталu, 
какъ теченъе 

<r Р1иа, весной, •tы отреченье rтъ надеж
ды 11авсе1dа 

<<Во тьсть вы.1и.1ось о с11апт,11, 111110 r10-
1116нувъ навтда, 

<сВновь не вс11'Ыхне111ъ 1шко1да)>. 

Но 01110 скорби отд1ххая, у.�и6аясь 11 
вздыхая, 

Нресло я своt 11ридв11н.ул1, иротивъ ворсН<1 
то1да, 

И, склонясь на 6архатъ нпжиый, я фан
тазiи 6ез6режной 
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Отда.�сл ОIJШОй .нлтежнои: 11 Это боронъ, 
воронъ, да; 

11Но о •teAto тверд1ип1, з,1овrыцiй J/1/zt,нъ

черн'Ьl.1n, 11 ниио�да». 
Страшны.но крико.,�ь «uико�дт>? 

}/ сид1мь, доzаdокъ полный tt задулчиво-
6ез,нолвный, 

Взоры птицы жии шиь сердце, каи1, оти
стал зв1ьзда, 

И п, пе•tалыо запозда.�ой, �о.лавой своей ус
талой 

Я 11рилыир;, и;, иодушюь алой, и 11оду
.11ал;, я nioiдa: 

Я-одпнь; 1ta 6архатъ ал'Ьtй та, ио10 лю-
6uл1, все�да, 

Не при,�ънеmъ ужъ uикои)а . 

Но, nocmoй, вoкpljio mешиыт ь, и каиъ 
6удt110 ю110-1110 вrьет1,; 

То с;, кад11л1,ющей ие6есной Серафtt,н1, 11ри-
111ел1, сюда? 

Вь .11ui1, не.ясный у11оеим .я вскрицал1,: 
« Прости, J.tученье! 

«Э11ю Бои, ��ослаль за6бенъе о Леиор,ъ на
всида, 

«П�:11 же, пей скорrьй за6веuье о денорtь 
навсе�да!» 

Каркну.tо Воронъ << Нико�да» .

И 1Jскрича.�;, л бо ruop6u cmpac11moit, 
«Птица 1111,1 ttль духь ужасный, 

<<Иощсшпеле.1tъ-ли 11ослаиъ, ttль �розой ири-
6щт, сюда, 

«ТЫ - 11роро1,ъ неустра11ш.1tый, бо кpar't 
11ечальный, нелюди.11ыil, 

(Во кра11 1 Тоскою одержщ�ый, ты при
телъ ко люь сюда, 

j «О, с ка лси, нatiJ lJ - .�ь 

Каркну.1ъ Воронь, 

за6вен ье, А .iio.tю, 
скажи, 1<01да?,> 
«Н11ио1да ». 

<< Т 'Ьt -- 1zророко», искрича.1ь я, «щьщiй! 
Ппища ти uль духъ JЛОtньщiй, 

«Этю�1, Не6омь, чmо иадъ 1-1aJ.ш-БoioJ.iь, 
скры111ы,11ь навсе�да

«Заклинаю, у.1�о.ляя мн1ь сказать: въ пре
д1ьлах;, Рал 

«Мнп, открое111сл-л1, c(JJfma.я, 'Чl//О средь 
аюе.1овъ 1Jсе1да, 

«Та, которzро Леиорой вь пе6есахь JOBljlllo 
вcezda?» 

R'apюty.10 Воронъ: «Пикоzда ». 

И ооск.mкnуо�ъ л, бсmавал: «Проч1, отсю
да, 111111111а злая, 

« Ты ItJo 1,арства ть.11ы и 61jpu, yxor)u 
оп.ять туда, 

<<Не хоц lJ л лжи llOJopнoй, лжи, -какь J11m 
11ерьл, 1uрной . 

«Уда.,ись же, dIJXo у11орно1М Быть хоцu
од11но все�да! 

<<Вынь сбой жecmкift к.zювъ 1/Jo repdцa .м
е�о, �д1ь скорбь - orezдa!» 

Карющл Воронь: «Huкorda», 

И сидитъ, r11д1tтъ злов1ы11iй, Лvро1-10 чер
ный, Вороно бrьщitt, 

Сь бюста 6.1n,u1-tazo Па.1.�аdы 11е у.111mтся 
1l1lKIJda, 

Онь tлядить уедuшнны11, точно Демонъ 
110.1(/СОННЫй, 

Свп,111;, стр1jи111сл, тп,нь .1ожщ11сл, на 110-
лу дрожщт, вrеrда, 

И д1р11а ,11ол ttзo 1111ьнu, 111110 волнуете я. 
вспда, 

Не 1юзс111анеmь-нико1dа. 



COBPEJvlEHHAГO 

ЕВРОПЕйснаго ТЕАТРА. 

С.1уча.1ось .1u вамъ коrда·J11бо рtшать c.1t· 
,\)rющilt, повnд1rмому, въ  высшей степени про
стой п даже празд11ыii воnросъ, на самО!tъ же 
дtlt яеобыкяовеяно трудпьш п 1штересны.1!: 
что такое совре)Iенныi1 дра.11атургъ? 

Отвtтnтъ ничего 11е стоnтъ: ш1с11те.Iь, сочu
няющill 11,раматnчеснilI пропзведешя. Но уже въ 
0томъ отвtтt зак.ночаетсff .нtвоторый. пун:ктъ, 
возбушдающШ со11н1шiя. .Вы говорпте-ппса
те.аь. ТаJ1Ъ JJI это? Почс�rу же пьесы иъ1tютъ 
совершенно другую судьбу въ .штературt 11

въ читающей nублш,t, чtмъ, напримtръ, ро· 
маны п nовtст11? По•1ему nьесъ не печатаютъ 
общiе журнаJы? Почему онt чаще все1·0 не 
1щаютсR ОТ,'11\АЬRЬUШ изданiямп? Почему ДJЯ 
нихъ существуетъ .штоrрафiя, uочтп ниnог1,:а 
пе прпмtняемая 1;0 вс·въ1ъ друrи.11ъ .штератур
нымъ проияведенiлмъ? Почему до1:таточпо пье
с·'(; побыть па cцenf\ въ течен.iе двухъ недtn, 
чтобы навсща С!{Ончать свой вtsъ? 

П такuхъ во11росовъ nt011шo nабрать еще 
скоJЬRО угодно 11 вс·� оuп бу11,утъ указывать па 
uепрохо)Тl[мую пропасть, существующую между 
,qншатурriей 11 оста.1ъною .штературоU. 

Потомъ,-ка.къ вы r,мотрпте ва самого дра
матурга n JiaJ{Ъ др,шатурr11 смотрятъ на са
М11Iъ себя? 

У насъ 11 вездt па сце1rахъ безпреста1тно 
пл:утъ такъ называеяыа передtив, пьесы, 
шшисанныя по тапо.щ;-то автору, пьесы 
съ сю;кетаю1, заимствоваш11,1ШI часто даже ве 
пзъ пврвыхъ рукъ... Воз�южяы лr подобнъrя 
яв.1епiя въ романt 11 повtстд? Попробуйте пере· 
д,ь.нит, чей ппбудъ р11зсказъ, заимствовать 

отку1�а нnб1•дь тему и.111 сщ�ержанjе,-ваше co
qnвenie едва lll кто оцt1штъ, �;акъ саиостоя
те.1.ыrый Jnтературпыti трудъ. Наrrротпвъ, по
д-обвыя :ttff cтвiя, даже :щсвпдtте.1ьствованныя 
откровенно авторами, производятъ впечат.а:tн.iе 
.l(Jlтepaтypнaro :хпщ111111ества, п�аriата-и вооб
ще раДl[кnJьно 11одрыноютъ репутацiю писате.ая. 

А J1е;кАу тfшъ въ об.1аст11. �рамы 1шенно 
таю1мп дtянiюru создаются вастоящiя имена, 
прiобрtтается широsан популярность и вС'h 
б.1ага, съ нeii нернзччныя. Напрпмtръ, -есть 
у _насъ весыrа извtстные драматурги въ тe
'le11ie всей своей r.арьеры невозбрап'110 совер
шающiе 11aбtr1r на всf\ .штературы и на всt 
.,п1·ературные жанры-начиная съ онеретки и 
ко11чая дра)101'1. Набtгп пмtrогь едипстиенную 
цtл.-nозаuillствовать, присиопть, передt.1ать, 
вывер1rуть чужое про11зведснiе шшзнапку 11.1я 

какъ-п11будъ иначе. 
Вообрази.те, что регулярно въ те11евiе де

сят11овъ .1.tтъ i10доб11ымп операцiямп стаяъ бы 
з11нпматься рошншстъ. Канъ бы в1,1 одtнп.m 
его дtятеJЪПf1СТь? Il )\ОГЪ .ш бы 011ъ наiiтп ре
дактора п.ш пздате.ая, которые бы рtшп.mсь 
напе11атать реsу.u.таты ero 3а11оеватеnuыхъ 
nредпрiятiй? А. драматурrъ и каuпта.rъ nрiобрt
т11етъ, в невинность сохраняетъ, т. е. чпс.ruтся 
все-таки н·t.которы11ъ обрnзомъ 11.tате.1емъ 
чеrо-то бJпзщ1rо къ .штературt. 

Мы указа.ш то.1ъко на «весьма пsвtетныхъ& 
драматурговъ. Это въ  своемi родt «гиганты твор
чества•, какъ ныра111аетса одпнъ современный 
Поnрищвнъ. А за этщm rигаптамп ueoбospшrыlt 
ря�ъ nпгмеевъ - 1ш,ъ сашr онп сыотрятъ па 

21 
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свою дtяте..�ышсть? Ее.аи с,проситъ ихъ, ока-
1кетоя

1 
вряцъ Jrи существуетъ другая порода 

лоде/1 съ такюru я,е претенsi.Jшu, 1rакъ эти 011-
раты .111тера·гурнаrо мори. Что 011и дtйствп
те1ьuо 1111сателп, -въ 0то11ъ не моше·rъ быть 
и со�шtнiп, - и пр11томъ кa1iie! Мы, naпpи
JI'tpъ, в11дtяп_ одно nропзведенiе, с11.1ошъ сnш
тов uзъ .аоекутъевъ, состав1епвое 11зъ отрыв
�;овъ п отрыв�;и вырваны то изъ ПJ.)екрасн.оr"i 
Елены, то 11зъ Monepoвcsaro Дон� Жуана, 
то 11зъ Гого.1еnсяаrо Ревшюра. 

А �1ежду тtмъ, nyб.aIIRt 9ТО ОТНIОДЬ JJe 
1iш11ется стр11нныАt'I, п пепрn.mчпъшъ. У�къ есюr 
драматурrъ, танъ дмr него воuсс 11е п11свды uп
нai;ie за11011ы, обя:�атеnные д.ая вс11ю1rо 601fю 
иn мeute уважа rощаrо себя ш1сатм11. Опъ 110-
;летъ наряжаться в ъ  r.aнoit угодно п чей YJ'Oi(ПO 
костюы 1,; совершенно первобытное отноше11iе 11 
въ чужой. ео6ствеuuостп n 1,ъ правп.1�а�1ъ 0.1е
иептар11агп nрп.1ичiл. 

Нtтъ,-др11матургъ пtчто другое, то.1ьно пе 
писатель въ общеупотребnте.nьно�,ъ смыс.1:t с.,о
ва. Dостушш его часто совершенно не f:.mте
ратурные), по въ его cфepfl впо.1н·в терr�имые 
11 обы•шые. lI самъ дра)rатургъ, очев11дно, пе
рtд1,о относится с ъ  сю1ьn1ъ от.ровенньшъ npe· 
зр'11нiеъ1ъ кь .1111тернтурt п еа nр1шычюu1ъ. Оuъ 
самъ no себt, а литература еыщ 110 себ11. У 
него свои rrpnнuиuы, uеобходю1ые д.ш yr.п·txa 
ero пъесъ на сцепt, n onn въ щ·о г.аазахъ 
стоятъ 11еnз11tри�10 вы1ш1 вclffiнxъ художествен-
11ыхъ требованilt и законовъ. 

Этотъ прпнципъ - сценuчпость. 
C1rpocnтe у совремеппаrо Jюбnте.1н театра.!Ь

наго ncnyocтna. почему опъ одобр11етъ то и.m дру
гое лроизuе11е11iе и nакое r.tавное достоинство онъ 
в11дптъ въ своJtХъ собетвеu.uыхъ дtтпщахъ. Овъ 
вnмъ да;Rе пе заuкнется вп о язы1,t, un о со
Аержапiи и мen·te всего объ nдet пьесы. Опъ 
iipocтo з11яв11тъ вааrъ: ш,еса сцеm1 11па, .ierпo 
п весе,10 смотрnтсn. Въ резу.1Ьтатt-опа пм·tетъ 
110.1ное право на вuпмавiе пуб.tпки u одобре
вiе liJШTIШП. 

Сце1ruчность n .mтератпность-два эsемепта, 
столь же, по 11ы11tш11nмъ понятiямъ, врождеб
l!ЫII друrъ другу, какъ оrо11ь п вода. Какое 
яt.10 ва.мъ, что др:шатурrъ пр11сво1мъ ceO'I; чу
жое nро11зведенiе, 11ужую мысл., ес.1111 его <1:1te
peд·ll.rna» UJJt нtчто сд·t.1ав11ое 110 i(pyroмy авто
ру-сцени'UJо? У 11ero ма.10 !'рамо1·ный языЕъ, 
н1\тъ nрliзнака ж1шыхъ .a10дelt, о лсихо.яоriи 
1{1\ТЪ и nоА1пну. Это все nрощаетсв: пъ�:са
с�,епична. Аптеры ухв11тятся за вес, 1ш;ъ за 
соЕровuще, сыrраютъ ее съ воодушенАенiемъ,
н пуб.шка буде1ъ рукоп.1ескать и.мъ п даже ав
тору. 

Въ чемъ 1ке въ сущности зап.но 11ается это 
магическое с11оi!стно

1 
создающее 11зъ драмати

ческой .!U'l'ературы аtчто не.1птературное и 
ставящее ca.11oro драматурга - «нu въ сихъ, 

нп въ оныхъ i> 1 т. е. не.1ьз11 назвать его п 
1111сате.нщъ, не.п,зя таюне 11 отрnцать его при
коснове1шость 1,ъ ш,сате.u.ству? 

Прежде всего все сце11пquое 11.ш-нtчто со
вершенно 11c 1tJ1I011итc.aьnoe съ то11-ки зр'fиriя ре
алъноii праnды, t1.rn соnершенuо фа.1ьшивое, 
искусствеш10е. 

Въ дtйств11те.s:ънпii ж.us1111 uерtдко, коuечuо, 
разыгрываются си.11.ы1ыя сцепы. На очевидцевъ 
011·1', иоrут'Ь nр1швводит1, r·ромщ(пое, потрясаю
щее впечатJI'БIIiе. Но 1t.10 въ томъ, что не 
вслriая дtltствптельность такъ же эффектна u 
реа.rьпа на сцен·J;, ттаnъ въ i!ill3I01. Фортуна 
щшонu т�вtстщ1 за .1еr1(омыс,1с11цое бо�кество,
и eii свойствсш10 разыrрывnть т1шоrо рода пас
сажи, ua ванiя чСJовtкъ въ Gачествt nисате· 
.ur-въ по.i!l1омъ разсуд-к'f! и твердоii памяти ве 
11ошетъ р11скоnвть. 

Мы ue стu11емъ nр1шодr�ть частных:ъ при
иtровъ. Ихъ можетъ прпло111111тъ ка�кдыi1 чи · 
тате.аь изъ своего .аи•rнn ro опыта. 3ам·J;тимъ 
l!ообще. Сцсни1Jно в ъ  худо11iестве11помъ смыс.1t 
то1ы;о 1'{), что 1�овершает1·.а аа 11011в·Т1 11рав
ствР.ппоП пшзпи, 'lTO :J11хватываетъ uасъ внут
ренней силой noJ1:oжe11i11, что, однnмъ с.1овомъ, 
11ре11став1яетъ пc1нo11or11qec1iitl 1штересъ. На
uротnвъ, - вм внtшаее, О1Jкованное на с.1у
чаil.номъ стоJкновепiп rрубыхъ иатерiа.1ьuыхъ 
СПJЪ- въ дtйствите.11ьuостu мощетъ поразить 
uасъ даже ужасомъ, на сцен·}; же. 1жааtется 
л1аJкll'Ыъ п даже отта1кшшющ1ш·ь эффектоиъ. 
То�ы:о челов11,къ въ IICTIIIIIIOMЪ СМЫСJ'\; этого 
сJова uастопщiй герой, •rе.1овtкъ-1h1шотuое въ 
драм'!! И.(11 В'Ъ 1\ОМедiп МО!К8Т'Ь BBJIITЫIЯ самое 
боJыпее стиму.1оъ1ъ, nызывающnмъ д-руrихъ нв 
reponqecr,iя дtиствiя. Это до так11й стеuени вtp
uo, qто даже въ т'lнъ с.1учаяхъ, iorдa нa
cn.rie, вообще зJо и пороnъ берутъ верхъ на� 
доброа1ъ п св·tто�1ъ,- rеро1111еское 1Jneчaт.1tнie 
nроизводятъ на ш1съ не поб'hдnте.нr, а поб'!lж
де1111ые. И nроnзводятъ, потоа1у что 1ш сторо
нt оос.1tдnихъ 11е.1ов•вчеr,кiя своПства, дута, 
иыс.rь u чувство. 

Попсн11ъ1ъ 11р1шtра�rи. Возьмемъ мы ихъ у 
nоэтn, прnзш11111аrо reнin.n.uьшъ, 11р11м'(1ры, с.1t
довате.11ьно, uудутъ самые эстетnческiе, какiе 
Tll.lbKO В113)!ЩIШЫ В'Ь да1111uмъ c.ryчa•I;, 0 дpa
ИIITll'lf'CKIIMЪ тaJauтt Ши.11Jера несьма ино1·0 
c11npu.ш 11 nродо.tжаютъ опорnтъ. Нер·fiдко даже 
етотъ т�.аавтъ н р()СТО под}{ерrа1ся отрицанiю. 
Мошетъ быть, это уше крайnо�;ть, по во всякомъ 
с.1учаt 1шоrда Шn.11.аеръ 11р11бfiг1111тъ r.ъ такого 
род3 средствамъ - 11озбу11щать вuечат.ште.rь
ность оубtякп, ка.кiе соuерше1шо нсдоuустим:1,.1 
въ исти11110-худо11tестве11поlt драм'f!. Прnnедеа1ъ 
кстати nссы1а сдерmап11011, 110 доuо.1ьно харак
тервое мп·fшiе Гофмана, боJьшоrо пок.&онника 
nosзiи mи..._.1ера. Опо въ извtстномъ отношенiи 
6Jnsкo RЪ nстпнt • 

• П по.1ожптеяьво утвврждаю,, пишетъ Гоф-
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бtда бы бы.1а попрюнrnа. Не1rнтеJ.rш·ентныit •re-
1.tов·tкъ, при б.1агоnрiятншъ обстоотеяьствахъ 

11 доброй. Mlt, :можетъ стать 1штея.щгеuтнътъ. 
Нtт1,. Д·J;.10 не въ образовате.1ьнО)I'Ь денз·t n
)'Мствеuныхъ lfl{Tepecaxъ aiiтepcкoit среды, а
:въ ea!IOli npoфecciu, какъ она установu.аась
едва .ш 11е съ самаrо на•ш.д:а драматuческаrо сце
ническаrо искусства. 

никовъ 11 воспптате.rеit поваго драJtатпчесБаr(I
искусства. 

Восемнадцатый в:Jшъ не зшм:ъ бо.аtе страст
ваrо пок.rонппна театра 11tмъ Дпдро. Онт, 
еди-нс1·венl[Ьlit среди cnonxъ совремеunпловъ 
предст1tви.rъ пошую теорiю дра:!fы п еце1шче
скоii игры и по зтимъ вопросаа1ъ до сnхъ поръ 
остается поучпте.1ьищ1ъ 11р11тикомъ. Въ дia
.a:ort Paradoxe stи· le coщeclieii Д11дро nо
вторщъ обычныя щеп nиcaтe.1efi своей эпохи
о высоко!rъ пр11вствещ1омъ п общественuоА1ъ зва ·
•1e11i11 театра, с·l!товал:ъ на предраsс1дк11, уnи� 
жающiе актеровъ,-но здtс1, же nредст11вяАъ 
11резвы•rаi!1rо 1rрачкую характерпст1шу э1·oit сре
ды. 

Мы nр1mеде�гь нtскоп,1; 0 прш1i1ровъ 11зъ не
особенно л;a.1eliaro npoш.1aro. Читатеи самъ бу
детъ въ состоянiп судять, ш1ско.rыtо свпдtте.rъ
ства 9Toro прошлаго моrутъ отиоспться къ на
шему време1111. 

Bcsr 1пtша современная дра)1атпriя ведетъ 
свое про11схожденiе отъ мtщанс!iоl! дра�rы, воз
пnкшеit въ Х\'Ш вtкt. Bct оспов11ые Drотпвы 
новоit 1рамат11ческой J.лтературы бы.ш осуще
ств.�ены въ 9ТУ зпоху,-пачпная съ тщате.n,
ю1rо 11зу11е11iя .шчныхъ хара�;тероl!Ъ 11 кон
чан реп.11,11ьшъ в11спроnзве�енiе�1ъ будиич-
1юи дtйстnnте.1ьuостn. J3ся�.ому ско.н,ко-11п
будь зuа11омо�1у съ исторiеl! .rдпраТ)'РЫ uз
в·�ст1tо, �о накол cтeпeJin грандiозны быт
зт11 pe,Jiopurы 1r 1шюе гро�rаднос -разстоянiе
бы.10 npoiiдe110 художестве1шы!1ъ вsусомъ отъ
тpar11дiti Рас,ша до дра.мъ и 1(0Ъrедi11 Бомарше.
Оuъкс1шть »ТОТ'l, путь nз.шшне. Достато•ruо
uодтвердптъ, что зто бы.1ъ путь 11�соъ1нtш1J1-
rо прогресса. 

Бuзчш:.ае1111ыхъ трудовъ стоп.10 ·rаJnнт.нmМ
шпмъ m1сат0.1я,rъ освободuтъ театръ отъ КJJ:асс11-
чеею1хъ уродовъ. Трудно даже 11 обозр'fiть
весь зтотъ рядъ 1:рnтп11еоRихъ очерков ь, тео_рет11-
•1ескnхъ разсуащенiii, предис.1овit1, 11апран.1сн
ныn ва защиту nonaro ж:111ра. П всt, эти уси
.nя-почему вы д-у�rасте требова.шсь въ та1@1ъ 
RO.rnчetтвt? Чтобы убtдuть 11убJП1,у? Нtтъ. 
Оп1t сама 1·0.11ш.1а драмnтурговъ щ1 uoRыii путь.
Вуртуа

1 
конеч110, съ бо.11Ьшю1ъ удово.1ъствiемъ

см:отр·11.,ъ 1ia сцепt нонятную, родную ему д:hli· 
ствnте.n.иоеть, чtn1ъ разиыя пнтрпr11 т11рановъ 
п .1еrендарnыхъ героевъ. Страшnt�шей uoм·в
.xoft повоii дpa�rt ав.1я.жпсь аптеры. Они ШI за 
что не хотt.ш разстатъсn съ 1isасс111111мп 1 на
ходи.ш, 11то R.тuccnчec1,iя nроDзве�uпiя, nере
шшrе1шыл .нобовпьmu сцtщамп, uеср11вnенко ии
тересюьс, ще1т•tщье,чtмъ карт1111ы 11з·ь c.nrur
нoмъ проsа11ческоi'! мfнцанскоii 11шз1ш. Актер1шъ
к11залось 111нruo ос11_орб11те.осы1ьшъ. 1111же укпз11-
'fе.J1Ъuю1ъ-с�1tnи'l'Ь пестрый: 1tафтапъ маркиза,
11J1t ш,ш1ну10 тогу pmшнrmra 1111 cкpoм rrыlt т,ос
тю11ъ 1iai;o1·0-mrбyдъ чуuств11те.1ьваго «отца се· 
]1еiiства». 0Jtп, какъ 11збвл.оваю1.ЬU1 дtт1r, 11рtп
ко дсрж11.r11сь з11 яркiя разАtа.1евапныя пгру1111ш 
ll предпочота.11t папо.шлть сцену 11eAtrroro, 110 
rроъшою реторпкоit, ,,·Ушъ говорить обы1шовеп
и�-.n1ъ че.1овt•1ещ:m1ъ языкомъ. 

Отqего �ке !\ТО нроnсходu.10? 
Отв'l,товъ utскоАЬко. Ихъ дnетъ одШiъ пзъ nс

Бренп·tiiшuъ п та.1:н1т.1111в1\йmnхъ родояача.1ь-

Антеры, nuca.1ъ Дидро, едп11ствепш,1е дtя·
те.ш, от11раВ.1яrощiе свои обязанности безъ пред·
варптел,яаrо образоваюя, пе чувствуя природ
ныхъ uак.1оnностей, не об.вадая 1шусо�rъ. Те
атръ-11росто источнnкъ средствъ д.1r1 жизни,
а вовсе не реsу.11ьтатъ созпате.кьнаrо выбора. 
Hrrкorдa че.1овtкъ пе становптся аnтеромъ uодъ 

в.1iяniе11ъ художествr.1шыхъ ск.1:онностеit, 11рав
ст11епuыхъ мотпвовъ, желаuiя быть по.1езнымъ 
обществу, с1Jашть 11вoeit cтpaut и cei1ьt, -
вообще по како�rу бы то 1ш было «nо•1тенному 
поводу», nр11Вязывающему другю:ъ дtnтe.1eii съ 
честны11ъ образоъrъ }1ыслеif, съ rop11 111otъ серд
це��ъ, съ чувствnте.rъною натурой, 1;ъ 1;а 11ой
J:ибо достоiiной тq1офессi11. Hu 1щеВ)' тоАкаетъ 
.rюдefi отсутствiе образов11нiя,. бtдность, врав
ствешшн рас11уще11ность. Въ резуJ[ътатt, по па· 
б..uоденiн�rъ Дuдро, а1\теръ - npя.rnqпыli ЧС.[О

в·Jщъ, а а.ктрuс11-nорядочпая шеnщ11аа-рtд-
11iе фсио�1ены. Это обсто11те .1ьство въ сп.[ы1ой.
cтene11u нодрываетъ художест11еш1ое JJ нравст
веrшое взiянiе те11тра на пуб.тпuу. 

Это cymдe1rie, конечно, ве от.mчается yъrt.·
ренностыо, но по jСАовiялъ пpomJaro в·J;ка оно
вnо.1шt еправедщво ir подтверждается вс1нrл со
времепв-ыJш безприС'I'Растпщru св11дtте.n,ства)ш.
Нравственная сто1юна вопроса не мо;�;е·rъ под·
.аеmать наше)Гf р:tзбору, хотя, uecoмutuuo,
отъ общественнаrо по.1оmепiя актеровъ зnв11сnтъ
степень уваmенiя общества 11 къ само��)· теат·
ру. Гораздо существеmrве другая сторона: уро
вень худ:()жествепна�·о вьуса у а1,теронъ n врож
денная вnо.1.нt J[Скренняя CIIJOШIOCTЬ IШCIIRO 
къ драматическому 11скусству, а не 1tъ pa:{
uыirъ 11нтерес:111ъ, тоsъно соnутствующnмъ ::�то 
пскусство. llacкoJJ:ы,Q эта сторона воnроса пз
мtпuл.nсь со вре�rени парадоr.са Д11дро, мы не 
буделъ разбuратъ Hll зтотъ разъ. Во всю1омъ 
c.1ty•1at, никто, да11,е самn а1tтерьr

1 
не станутъ 

отри.цать, что въ пхъ ()редt бoJ'lle чtмъ 1·дt
лвбо «непрпзваnuыхъ». И 9ТО, liOneчnn, преж
де всего отражается на отиошеnin актсровъ 11ъ 
о бщю1ъ .mтера1·пнымъ л пдеiiнымъ вnnpo
CliЪIЪ. 

Въ прош!Оil!Ъ вtR't актеры иirt.ш noдuoe пра-
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во отвер1•нуть или. пр1111ять пьесу ва сцену. 
Авторы находа.1ись въ букваnво рабской за
в11!\u11ости отъ р·I.шенiя такъ называемаrо «ио·
)ШТета ЗJ1теровъ». 'Гакоii порндокъ царствова.1.ъ
въ r.савuыхъ фраицузскихъ театрахъ. 1Вшъ же
РfliОВОДП,ШСЬ :штеры l!'Ь CBOlfIЪ ПJН11'ОВ0р11ХЪ?
Отвtтъ Дидро па этоТ'ь счетъ въ нысшеlt сте-
11е1ш энерг11ченъ 11 кр1.1снорf11111въ. 

«Среди всtх:ъ accoцiaцitl», rоворnтъ онъ,
«мошетъ быть, н1;тъ п11 одноб, rд•t бы общiе
1111тересы мtх:ъ у•Jаст1111ковъ II ш1тересъ са
мой пубпuш съ такоfi 1Iастоiiч1шостыо и съ та
коn очевидностью лрпнос11.1ся въ 1кер1•ву жа.1-
Jш1rъ 1111•1тоnшымъ р:1зсчет11мъ». Да.1.ъше Ди
дро nеречисJяетъ J1орок11, нераз.tр111ые, по его
11а6Jюде11iю1ъ, съ пpoфeccieJi актера 11 1·01що,,
ствующiе над·ь всtш1 uравственuьаш, .1птера·
турнымп п общест11ею1ы3r11 стре)1.тенi11)1П. Ile
peчJIC.te11ie зто И З,А'БСI, IIOCII'Г'Ь не l\ШJO 11ертъ,
r.11otltTBCRHЫX'Ь, !IОШетъ быть, то.u,ко эnox·I,
ш1сате.1я; 11nхал:ьстnо, зависть, ревность 1tъ чу
�мму ycntxy гораздо бозtе развиты среди
uктеровъ, чtа1ъ среди двторовъ. Авторъ, по мнt
нiю Дцдро, ,,егче простuт·ь другом}' успtхъ пъе
сы, ч.Ушъ актриса проститъ друrой актрnеt
nппJодnсменты - да�11е не nуб.нши, а в1ш
мапiе щ1коrо-нnбудъ зuaтnaro n 601·атаrо, .110611-
те�я драмдтп'lескаго иекусства». 

Снова повтор�rемъ, -Аiы не n11таемъ ни ма
.аtйшаго uамtрен.iя пр1шtнять эту характерп
ст11ку съ букв�АЫIОЙ ТО'lНОСТЬЮ !i'Ь нашему вре
М\ШЦ, Мы ссшаемся на мнtпiе Д11дро nреж-
11е всего потому, что это nцмтеJЬ 1·орн 110 пре-
11а11ныli сцео•I; n мuoro дJЯ нея сд1цавшiй, а
11отомъ-n въ его суаще11iяrъ ut1:оторыя 06-
щiя основы дазе1со не утрат1Jю1 совре11е111ш
rосШ�1с1а. Что въ отношеuiяхъ nliтeponъ 11ъ судь
бt того BJII другого худ:о;кественпаrо нро
изнедепiя, 1юре11ятся 11асто сообра111еniя, не
нмtющiя 1ш•1его ouщaro съ искусство)(ъ и съ
1111тересамп пуб.11J1ш, DO(Mt Дидро это 110nто·
ряJось безч11с.ае�rное 1шс10 ра:1ъ. Ска:�;утъ, -
т:�вiв отвошенiя вездt возмож1tы, nрещде все
го у т·J;хъ же крптпковъ. Rоие•шо возмо11шы.
Но )'щербы, uапосимые дt.ау въ то:u:·ь 11 дру
гомъ cJyчat, npл�to не11зм·1>рю1ы. 

Rритnкъ, по неразу�1iю, 11еразвnтiю пяи еще
ху1\mnмъ nричшн111rъ, мож11Т'Ь лреслtдовать
Аtitств11те.п,110 лр1шрас11ую драму п.ш ко11едiю.
Но кому отъ этого будетъ u1oxo, 11po)1t саэ1оrо
критика? Совре)rепная театр1ыъ11ая nубп1ка весь
мn ма.ао подчиняетс я  во�1бщс взг.шдамъ .liрити
ковъ. и совершенно 11е обращаетъ на 11шъ внnма
niя, ecJn: спе�;так.1ь онязывается uuтереспымъ, 
s11бавпымъ, и.ut вьщо.1пяется 81iтераапт съ ycnt
xo�ъ. А1tтеры всегда 11оrутъ одержать вер.х:ъ
надъ !iритnкоii-п пе на страшщахъ rазетъ ИJП
журuа.аовъ, а на сцен•I;, •1то гораздо существеn
нflе. Но 11то вы сдt.11аете, Rorдa актеры, 11 да�ке
11е масса пхъ, а од11нъ-два необход11мы хъ чJeIIa

труппы не вз.110оятъ n()чему бы то юr было ту
o.1u другу10 пьесу? Ес.щ мы снова обратвмсн
къ от1ыту прош.ааrо,-·фжгы представятса во
раз11те.н,ные, 11 въ данномъ о.1уча·h пo1oiRc11ie
дt.1а врядъ m из31·hнп.1ось въ тсчевilI noc.1•hд
U11I'Ь DO.fYTOpaCT(I .i'tTЪ. 

Во�ьмемъ пьесу того ше Дuдv<) Рет clc ftt
millc-oднy пзъ пер.вып, мtщансJШхъ дра.мъ. 
прина�.1щ�;ащу1001••rаст11 1:ъ про1tзведенiнмъ, «дt-

1 .1а1ощп)1ъ элuхп ». И вотъ эта то пьеса, во вре}IЯ 
nepвal'IJ появ.аенiя на сцен·II, нрош.1а. все1·0 од1111·ь 

1 р1шъ, -11 во11се 11� uотоиу, что ue nмt.1a усп'!!-
ха: 11а11ро·гпвъ

1 
она выз.ва.ка 9нтузiаз.мъ. lН�тъ, 

просто актриса, заuята�r въ nьect, пaru.111 ее
дурпоii пре11це всего потому, 11то пьеса -
дра11n, а не траrсдiн, 11 uото11ъ 1Штеръ

1 
обя-

1 д·l>вшШ артистку въ JII'IILЫX'Ь вопроса.хъ серд
ца, стоя.r1ъ за nроизве,\еuiе Дпдро. Актриса, !iО
нечно, не 311медл1иа 11авербоватт, себ·t сторо1r
ни11ов·ь,- п въ резрьтатt ,11рама Дидро бы.1а
сuата съ репертуара перваго фраuцуз�наrо те
атра п не полвJя.1аеь въ течевiс десяти лtтъ. 
А меmду тtмъ въ нровинцiп она не переставиа
про11зводпт1, фуроръ. 

Развt 11одобuые фанtы совершепно юшыс.111-
ъ�ы nъ настоящее npeмfl? 11;/iоъштета актеровъ"
бо.1tе не существуетъ, 01> иногда одппъ актеръ
МОЖСТ'Ь явить ИЗ'Ь себя nac1·oящii1 liОАШТСТ'Ь. И
.въ рену.11,та1·t авторы находятся въ та110J! же
завnс1шост11 1t отъ совремеnныхъ актеровъ, въ
вако!t паходu.жисъ въ 9лох:у ДRдро. Г.a:aвt1oit,
господствующей, а при 1111ых·ь ус.1овiяхъ, uрю10
деспотической с11лой въ об.1ас•гn драиатпческurо
11с1iусст11а llllJJ.Яeтcя актеръ. Отъ его нр11вствен
пьдъ ДОСТОIШСТВЪ, xyдoiкeCTBP.HUaro B1tyca И об
щестnеuиаrо развитi11 въ cиJьntil.шeй степенп
зав11с11тъ судьба не  то..�ько театра, но сu.1ой
драмы. Каждое 11омвведеniе въ 9той 06.1аста
внсnтъ на во.1осг.f, до тtхъ поръ, пока а.ктер
скоi! корпорацiu ue стапет·ъ угод110 прпзпат�..
его. Пр11Ведемъ опять не особенпо нpynuыii, 110 
въ высшей степени т.рnснорtч1mый. фактъ изъ 
прОШ.!3Т().

Старое сце1ш11еское всчоство бщ:о основано
на с11tхотво1шой де1ыамацiи. У11·tть •1итатъ aJtJ·
1,canl(J)iйcкiit стnхъ -сч11та.1осы1осJ'l,дтmмъ r,JО
вомъ актерскаго та.1аuта. Дра�,а 11 здtсr, тсропз
ве.аа реформу, вве.�а прозу. Актера.м.ъ 11то Iipa1tue
пе nонр11в111ось. l'оворпть прозоii 01шза.а:ось 1·0-
раздо трудаtе, •1t�rъ Jож110-к.1асс111Jескою папы
щепною ретор.01юi\-. lJ это понятно,- реа.ruзмъ..
въ пскусствt даетс я  всегда песравненно труд
нtе, 'lt�1ъ фаJЬшь и 11скуGстве1шость. И вотъ
ю1тсры cucтe;uaт11tJecI01 nрес.1tду1отъ прозу и 
вс·I;мu сnособамu 1г�,sоияrотся от·ь пъесъ 1 1щ110-
сuпных·ь в·1, новой формt. С.1учn11тtя пьеса пе 
идетъ на сцен·Ь въ 1•ечепiе чуть Jя: пе ft.Вадца-

1 
тп .rtтъ, 11ерtдко пьеса, пр11uщщ111ащая одпому 
nзъ таJапт.а�rвtйшuхъ А}>аJ1атурrов·ь, uапрпм•[;ръ,
драма Сед011а-11 уактеровъодна, наuхъ взг.1яд.ъ�
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BU()Jll'B убtдите.п,ная отговорка: драма написана 
въ прозt, а 11е въ a.1eRc:tu;qэilfcкпx.ъ стnхахъ. 

А ющ•ю бо1>ъбу до.а:яшы бы.ш вынестn но
вые ш1сате.111 съ актера�1к 1шъ-:1а nonpoca о 
.uобво! На 9то1·ъ разъ особенно з1U1111·ересощш-
11ьuш oliщtaJ11cь актр11сы. Имъ естестве1шо 111t
•1ero 11е 11тоnАо по тысn•(t рuзъ повторять па 
cцent все т�\ же шабJоuы ВJЮ6.1е11пьrхъ пр11н
цессъ, не труд 11tе бы.10 я актера11ъ 11зобра�1tат1, 
страетпыхъ nрпяцевъ. И вдругъ дpa�raтyprn 
uа•1ш�аютъ требовать оп, сцены бoJ1te серъез
пыхъ задачъ, ч·Jщъ .1юбовuып 11 11тр11rп, хотптъ 
навязать ell 11равстве11ные и общественuые во
просы. На 9ТОТ'ъ разъ возм:ущеniе актеровъ бы.10 
едпнодуш1100 11 въ высшеl! степени упорпое. Онп 
не затруд1шются чnтатъ рtзкiн наетав.1енi1r пер
вшrъ suа11е1111тостямъ эпо.х11 и отsаsываlО'rск 
нршmuать па сцену «пьесы без1, .11обвп», тn
nl!XЪ апторптетовъ, 1.airъ В(IIЬТеръ. Характер
uМшую uаст:uштельuую рtчь nро11з.11есъ одннъ 
весы1а поuряр11ы!t 1щтеръ Детушу, требовав
шему отъ а1,теровъ uдei!, пeu.x:0Jori11 R обще
стве1mыхъ nнтересовъ въ ущербъ Jеr1шмъ сце
нn11ес1шмъ эффектамъ. 

\(li'1шъ! ради како.i!-то нпчтотuо� nравстнен
ноit цt.1п вы застав.1яете меня терпtть ю111а
sанiе отъ отца и .11106овшщы. IIз)1t1штс коuеuъ 
моей poJR, смягчите нрес�;п, въ особеппост11 
постараliтесь сдt.щть моего repoa uuтepec11ha1ъ 
фатоJ1ъ. Л вовсе не хо•1у, чтобы от1щъ Jиrua.1ъ 
меня ттас.1t"ства, и я же.1аю ilit'н11тьсл на cвoeft 
.1юбов111щt?» ... 

Что оставаJось дt.1ать съ та�;ого рода вапо
нод:1те.u.11оrо в.1:tстыо'l тtмъ болtе, что т:t же 
влнсть бы.�а и JJcno.auuтe..n,нoii. Р.�зсудпть авто
р:t съ .пtтерамя мог.rп, 11щ1ечно, нрuпшu,-сва· 
жете вы. Эта крит11.ка затt�1ъ 1t существуетъ

1 

чтобы реrрпроватъ отноше11i1J театра къ .,11те
ратурt п обществу. Новашн цдея сnвРршенио п.1а -
топпческаrо 11воi!ства Крnт11к11 и 1штеры 11с1;оп1r 
бы.ш AR}')IR 11е11рrвшриъ1ымn вр11г11ш1 11 чtм1, вы
ше стояJа к1н1т11ка, чtмъ cep1,ea111le станов11· 
.111съ ел требова11j11, тtмъ cnJыrfie ооостря.1асъ 
эта вра11tда. 

Въ Jrpyroмъ мt,стt п�шъ прпхоА]1.1осъ гово
рить 11бъ отнr1111енiлtъ кр11т111ш 11 n�;теровъ въ 
npOIIIJOM'Ъ ntкt. Мы ПОЗВО.IUl!Ъ :щlн:ь 11р11вест11 
utскн.1ы10 фант11въ 11auiell ствтъп. 9а подроб
постпап1 nуt:ть ч.птате.rь обрат11тся къ с�шнt! 
статьt * ). Л11теры не Аюбятъ неб.«аrопрiвтноft 
крuтщш n соврl'�tеuш11ш думаютъ

1 
что оuи даше 

никогда не nровывнутъ къ ней. Тановъ отзывъ 
.1уч111аго т1·атра.1hнаrо 11,урпа.1а. Въ BIJJIY этого 
аг.теры очеш, unсто1!•1 11во и иек1·сно оrраждаютъ 
себя отъ не11рiят11ыхъ отзывоnъ. По совремеn
пыtrъ уr..111вiямъ это дt.1ать быАО ветруд110. 
Театра.ш1а11 ценsура во Францiи npom.1aro вtка 

1 PiJcci:aя м�сль, лпnарь 1В94 г. д�окра
тцчвскм ny6Att/la Q'Ь ЭIIOX!J npOCIJl�щeni11. 

нахОД11.аась въ такомъ по.tоже 1ti11
1 

что Aflйc·rвo 
вать протш1ъ неnрiятной .1птературы а11тера1rъ 
быАО весьма просто. Они п.1ат11тъ цеиsорамъ 
жаJоваuье n т·J; с.1ушатъ 11мъ съ ве,шким'h 
уссрдiемъ . 

Одnпъ таr;ой цензоръ заnрещаетъ со•mневiе 
о •1узын11 ua nервоwь же том·t, потому •1то оно 
не понравп.1()СЬ 11тап,пrrс1шмъ а1iтерю1ъ. Дpyroii 
арестуетъ номера Jou,·nal rles tMdt,·es-oдrшъ 
за другшrъ 11 заставяяетъ издателя объясв11тъ 
чnтате.1я:мъ задержку иsданiн бо.аtзнъю . .Антеры 
въ восторг·h 11 у вtрtшы, что np11 такомъ методt 
дtllcтвilf, ou11, наконецъ, убыотъ 11e1ian11cтnыit 
орrанъ. По.,ит1ша автuровъ дti1ствnте.1ьно 11рп
нос11тъ 1111·ь самые об11.1rы1ые 11.1оды. 

При все�,ъ развитirr театра.n.пш·r, зр·l!.1111щъ 
въ Х УШ нtк·t, соецi11.1ьно театраJьныхъ ,�.ур
на.tовъ не 11оявJяется до 1770 roµ,a II суще
ствова11iе пхъ бо.11ъше10 частью 1;раПпе вепро
до1аште.1ыю, - п ur,торпsъ фрапцузскоii nepio
д11чec11oi\ 11111rат11 BIIII}' 11ршн1еывает'Ь uс1ыю•111-
ТСJЫ!О ,штерамъ. До 11111,011 степеш1 пр11 ст11ромъ 
фра1щузсхомъ nopядirt пноfi разъ жестоко п.1а
т11.111сь sрнтшш за своu Aшtrriя, uелрi11т11ып 
а 1iтерамъ, похазываетъ пр11мt11ъ Мrрсъе, з11а
�1ен11тал, драматпrа, Jюбимаго даже t:амой но
ро.1евой �1npieli Антуанетоlt и в11ос.1tдствiп 
по.1ит1иtскаrо дtnте.1я. 

А 1tтероwъ ocRop611.1n его 1шкга о дрnматиче
с-ко11ъ 1 1ску1:стnt •t 011n обруmи-.111сь 11а 11его съ 
страшною з.юбой: от&а:Jа.1псь uавсегда даже Ч11-
татъ его пьесы, nереста.ш nусr;атт, егп въ те· 
атръ, хотя, по обы 11аю, авторъ, 11ья пьеса ш.1:а 
па сцепt, юrt.аъ nраво свобО1'(Rаrо входа въ 
театръ Совремепuые .111тератпвые источники 
воз111•щаются такю1ъ 0Gразо&1ъ дtlicтnilt, Ш> 
всякое возмущеuiе безп.1одоо. Актеры-еп.1n, 
правда, 1raJu ц'\\нпмая общественпыыъ 11Ut1 1ieмъ, 
но т·tмъ не менtе rpo:man и часто неnобt
дnмая. 

Но вt11.ь есть же nуб.nша, опа можетъ мту
nптьоя за :�втора, за его проnзведеniе. Вовра
же11iе оr.uоннте.аьное. - п пy6.rn1111 въ 11роwщмъ 
нt1;t дМств11те.1ьно вступ:1.1ась за авторовъ и 
noдвepraJa актеровъ пу6.1nч11ымъ вы1·ов,1рамъ. 
Но, no - nервыхъ, это и:оr.10 быть то.1ько въ 
npomJO}IЪ в'lщ·t l l ЛJ)}IТОЪ!'Ь въ М'ОlИЦ'll Фрая
цi11, а оото•rъ - nодоfН1ые фанты все таrш 
JlCJ,.IIOЧCitie. 

Въ дpyroi!. страоt, въ Германiп, реформато
]>Ы драмnт11•1ескаrо иснусс-тва терпt1n отъ кос
но1:тr1 11 .111тepaтypuoil 11еразы1тостп аsтеровъ 
едва .1п не бо..�ьше, ч1шъ во Фрянцiи. И БJJИ
TIIRA танте яв.1ц.1асъ 111Р.ртвоii от11уще11iя. Вс·!;ъ1ъ 
nзн·I;стенъ ф:�кrъ съ дессингомъ. ЗнамешrтыК 
анторъ Гал,бурской дpa.мamypiiti Rынуждеuъ 
бы.аъ 11ре�;рат11ть сно11 от•1еты объ 11rpt аRте
ровъ, потому что его зuм·tча11i11 раs,ч>nж�.111 ихъ 
само.1юбiе п они ое nро•1ъ быJ11 111111бtr11уть къ 
обы•шоii в·ъ бщое время иtpt - воздtйствiя 
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на театра.!ьную печать. Тt ше с:шыл 31ытарства 
пр11ш.1ось проftтп Шп.ыеру n даже Гете. Вы 
в11д11те, -кр11тnка 11 храм1tт11чес1юе творчество 
въ .uщt ве.111111айm11хъ своu.хъ nредстnвлте.1.еfi 
oтcтynaJin 11 прсдпоч11та.1и снорtе дюне лрекра· 
щать свою дtяте.1Iыrость, чtм·ь д.1:11ть борьбу 
еъ nобtдоноснюш дtят11.11ЯJ1ш сцепы. 

ПочеАJу это uропсходпJо-1tсно. Е.11щ1стве11· 
но возмо1ю1ы.ii третейскiй судья - пуб.11Ша
ТО.!ЬRО въ псs.Jiю•111те.1ъныхъ С.!l:у<1аяхъ можетъ 
В)1tшаты:л въ вопросъ

1 
не rоворл уже о р·У\· 

шенiп ero въ uользу п11сате.1еi!. 
Дtао въ томъ, •1то театра.1ышя пуб411ка не 

то, что ТJ11тающая. Во.1ы111шстnо ея 11.tи совс·вмь 
не:шn.комо съ высшими 3адачаш1 совре�rениоlt 
крптшш п дращ1тическаrо пснусства, 11.1111 лроото 
пе •штаетъ вя -нрuтичес1шх'Ь статеff, нu печат
ных·ь nьесъ. 'l'ea'I·pъ npernдe всеrо-разв.Lече
н.iе, n въ стtuахъ его собuрается въ лоJномъ 
с11ымt moлnri, т.-е. та cт,uitiнaa cn.11a, ДJII 
r.oтopoii рtшающее значеяiе 1ш·tетъ не 11дея, 
пе ана.в:пзъ, а !mнутныя ппе11ат.в:tн:iя, для RO· 
тopoil ;im110.:reтuый. эффектъ ваашtе и дtйотви
теJЬнtе какоti уrолно ncиxo.ioruчecкoii 1·.II)'бины 
п правды. Въ сп.«у этихъ своiiствъ она nce
цt,o паходптся въ ру�;ахъ nктеровъ, -и тре
буется осо6ый составъ пуб.н1ю1, чтобы .11.ите
ратурностъ ш,есы быJа отд·l!дена отъ c1,e
uu1mocmu, чтобц� та.11антъ п.1п бездарность ав
тора бы.�и отм·t11еnы незавпс,шо отъ 11спо.11ненiи. 
Аnтеры всегда будутъ 1rutть зpnтe.telt. Театр.ъ-
е.wнствснное въ Atipt учре�кденiе, -можно ска
зать еди.нотвенный продуктъ че.а:овt11ес1101i ку.1.ь
туры, nмtющiй за coбolt п предъ ooбoit бук
ва.u,но безковечную псторiю, наско.аько безко
яечяа вообще ншзпь че.tов·t11ества па зеА1.1·k. 
Дикарь, едва в.аа;�:1нощiй сот11ей с.11овъ, уте 
стремится создать ntчто похожее на театра.n,
нып зptniщa. А на высnл1х:·ь отуuеняхъ кy.tL· 
туры - театръ яв.1пется 011.1mаково nрnв.1ека
теJьны�11, ш1точнщ;оиъ эстет11 11ес�1rхъ насJаm
де11ш в дs11 �1ернорабо•1аrо n д.!11 первостепеrmаrо 
учепаго. Дорога 11ъ нему нmюrда ве зароиетъ. 

Въ этю1ъ фа11Т'11 и 11ореlfитс11 вминая с11.1а 
аsтеровъ. О1m-11ервая ВJасть надъ драмата-
1Jескою .штературо!I н моrутъ впо.1u·J\ равнодуш
но ОТllООПТЬСЯ къ li8ROЙ уrодпо нритпкt, по
тому что за но�tи. отоuтъ масса, ucRoю1 пщуща.я 
liaJшx·ь бы то 1ш быJо зрt.ппцъ. Въ резуАЬ· 
тат·!\ актеры всегда моrутъ unлож11ть руг.у дшие 
па rеша.а.ьяое творчеотво ш1сnтеля,- а R'l'Opo· 
стеuеннымu авторами оп11 nмtютъ по.шую воз
можность управJrять по собственной прихоти. 

Это обстолте.1ьство не лрмстnn.111.10 бы Dll· 
1rero грознаrо, ес.1.П бы IШтересы актеровъ 11 пr1-
eaтe.1eli ooвuaдa.rot. Въ 11.l(ea.11'! 01ш оовпадаютъ, 
110 ш1 самомъ дt.11t с.11mаютсл въ uo.1111y10 гар
мо11j10 1ipai!нe 11tд1,о. То.u,ко въ выr,rueii степе1111 
та.1ант.а11Вые, добросов'hстuые 11 самоотвержен
ные xyдoЖJШRJI сцепы 1щ·тъ рука объ руну съ 

худоЯШ11Каш1 С.!ОВа. -друr11мn CJIOBamt, ТОJ.ЬКО 
вщающiеся эрт11сты пзбпраютъ цасспчео11Нi 
реперту11ръ, т.-е • .а:11тературный, дpyrie дово.11,· 
ствуются сце1шчnъшъ, дате 11с�;.в:ючате.11ы10 е!"о 
п треi>уютъ. 

Дt.110 въ тм1ъ, что сце1ш 1111ость - Jerчa.iiшili 
чт1, д.1я актера стяжать ycn·txъ у nодв.1а
стноn etty ТО.tПЫ,-11 ДJЯ: СQМ:ОЙ '1'0,ШЫ ще
llИЧНОСТЬ папбо.11·hе удобоnарим!U[ nnщa. П nрu
томъ сце1mчность rpyбan, э.аементар11ая, 01шо
:ванuан, 1;ат,ъ �1ы обы1снп.111 вып1е. на меха
ни•1ес1,омъ OTOJIJ{Hoвeuiн с.1учай.ныхъ событii! 1[ 
театрал,RЫхъ фпrуръ, хпше,щыхъ .а:11чпоfi nc11-
xo,1ori1[ и 11деальпой ж11з1Пt. Актеръ, знающiii 
свою nуб.ншу, 11з•ь мехаю1 11ес1шхъ i;oufншaцiii: 
iroжerъ творить настоащiя чудеса .  С11аст.rn
вая впtшпоеть, звучuыii с,r.жьныii гоАосъ, -'ОВ· 
кость и сце1ш•1 ескiй павш·ь-все 1шtст·Ь :щ
мt1111•rъ 11 та.аантъ, ц чу11ство, п 1·аБъ иазы
nаемъш « �:впще1J.Н.Ыlf огонь». 3амtчате.1Ьuо, что 
актеры. въ rромадно�rъ бо.u,шнпотвt предпо
читаютъ танъ назъшаемъш выиrрыmныя лье· 
еы-.аJJтературньнт·ь. 9то съ oдnotl стороны. 
Съ дpyrofi, -тt же 1111теры всегда II вездt съ 
ве.а:пчаitшеjt эuepriefi стояJп за все фаАьшпвое, 
11с�;усствеnное, nрнподnятое. Все это 11еобы
'Rнове11по сценично, даетса пспо.пште.1110 безъ 
всяrшхъ усп.1.iй, 11 11ш1щу тtмъ 1:1ффеnтъ на 
то.1nу нропзводитъ непзб·fiжно , eo.m TO.JJ ько 
актеръ умtетъ Rакъ СJtдуетъ вьшрикuуть пз
вtст11ую фразу, про11звеот11 тотъ и.m дpyrofi 
жесть, сд·l!�аетъ l{Cкycuo паузу. По9то11у 
т11нъ до.по п упорно оопротпв.1я.1ись актеры 
всtхъ отрапъ сценпчес&ому n- дра�штn.чuс1,ому 
11еn,{изму, не .побятъ опп его 1( до опхъ nоръ. 
Даше на .а:учшихъ eвpoueiicкnxъ сценахъ по 
вреilепамъ с.а:ъuппшь дек.1амnцi.Iо въ родt тoit, 
какую осмtВ11аетъ Гам.tетъ п, •1то еще хуа;е, 
сентп�еитаn.nое вытье въ такъ называемые 
трогате.1Iьпые моъ1ентъr. О провmщiа.n,11ьu:ъ сце
пахъ 11e•rero и rо11ор11ть. Ис1iусстве1шость, uа
пыщенлость будто кореш1тся въ самой_ натур·t. 
актера. Ф1шатичсс11ое прпстрастiе къ эффек· 
та11ъ и \'\Выход,щъ»-nрожденный педу1·ъ бо.1ь
шnnства артистовъ. Рtчь французокаrо актера, 
то.1ько что приведенная памп, тиuпчна д.a:JJ мtхъ 
9П0IЪ. Чаотиостн могутъ Мf\Ш{ТЪСЯ, uo СМЫС.!Ъ 
еп безомертенъ. А11теръ пщетъ прежде всего пе 
ашз11еппой правды, не nс11хоJ01·11 11еской драмы, 
а внtшня1·0 6.1еска, яр1U1хъ с1�енически.v1, 11ра
сокъ. Вее равно Яа.RЪ гриммъ яв.111tется uеоб
ход11иымъ рессурооъ1ъ на 1ще11t, какъ бы npa
CПl!a II характерна 11и была внtшностъ 1юно1-
н11те.�я, тnкъ 11 чисто театраJЫ[ЫЯ при�;расы 
n подчерк1111аиi�r въ rромадномъ бо.1ьшипств1> 
с.rучаевъ неизбtашы даже прп воп1ощеяi11 на 
сценt rснiаАьпаrо поэтп'lеш.аrо творчества. 

)Iы все &то rоворtшъ, отшо�ь пе ПJй't;я въ 
в11ду винит,. сце1111,1ескихъ д:tяте.аей, и еще 
J1еп1'.е на;11·hре11ы во что бы то 11п стало вы-
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1·J..rn•rь nзбр11111111ковъ пзъ общаrо nравпла . Ыы 
Jичво 1щ1.t.ш, въ какой uс1н1женпой формt 
авn�ся JUe.Jtcnиpoвcвiй Га,11лсrrа, в·ь рунахъ 
·1·акоr1э прос..rnв.rеннш·о арт11ста, 1;анъ Росси, п
1:1iO.lЪRO с1«11tи'lескихь 1:111и.вностеit, прямо не
.1·1.постей бы.10 rrр11бавJ[епо къ той а:е траrе
дi11 :шамснптымъ французсRШ\IЪ траг1шомъ
)lу11э-Сюдп. Мы ш1коr;.щ пе sабудеиъ безсмыr,
.1е11иоlt сцепы съ ппсы1омъ, встав.1епной во
фpiщцyзcliiii оереnодъ ГаJ11д,еmа, п 1111что насъ
не убt�11т·ь, будто Росси обнвnнъ бы.1ъ вы
f,росот1, Ц'RJ:Ыtl рпдъ га�J.(СТОВС/ШХЪ JUOII0.10•
ronъ и peu.1.rniъ, -выбросить въ иuтересахъ ca
)1oro nроuзведtш.iп. Ни одпнъ настоящiй m1ca
TfJ..tt, пе позво.rп.1:ь бы себ·I; nодобпаrо ванд:а- 1 
.1uзш1,-а11теръ it:,e д·I;лаетъ это-11а.10 Сiiазать 
еъ .1еrsш1ъ сердцемъ

J 
-даже со страстыо 11 

еъ пo.1111u1r1, созна11iеn1ъ цt.11есообразuости сво-
11хъ дtt!cтвilf. У него тахое надl)ж1юс u уб·h
;1.11те.1ыюе 011равда 11iе: трагедi!I о•rъ sтп:.rъ пе
l)ед·.h.аокъ ста11ов11тс11 сценичнtе! .. 

Вы мошете :-�амtтпть Росси: вашъ Гамяетъ, 

страдаетъ 11е тотъ н.m другой авторъ въ от
д·Iш,ностu, з вс11 .штература въ е11 цt.1омъ. 
Разъ а1:теры IIС)"Б,1опно п деслотичес1ш ста· 
иутъ п_рес.1'1;довать ТО.!Ь)(О CBOII Ц'BJl{ 11 IIПТе
ресы, т. -е. тол:ы,о cnofi: сцею1чеснil1 успtхъ, 
свои 11роффессiо1111аuыя у;�обства,--л11терату1н1 
немеД',..енно ir оr,оп11ате.н,но устраннется С() 

сцены. lf это совершаетсп_ тtмъ естестве1111tе, 
что актерскiii ycntxъ иожетъ достигнуть вы
сокnхъ cтeueueii не тол.ькu безъ вспнаго уча
стiп rnтературы, а a:aise въ пpя)1ufl ущербъ 
ей, u ДQст11rнуть 11есравuеню1 .1еrче, ч·lшъ нъ 
союз·J; 1}Ъ .штера•гурой. 

АктР.ры всf!rда и вездt остаются то.п,r;о въ 
вы11грыmt. Вю.1ъ, 11011e1J1ro, неодно1,рат110 при
ходи.11осr. оmтпn'rь - та�;ую-то пьесу с11асл11 
пслоJнитс.аи. У пyб.ttJIШ ою, даще вызываrотъ 
чувство сострадаu.iн. Ош, сто.,ыrо в�оашJЛt 
труда въ бе:щарuое, tш•1то1RНое про11зведенiе, 
11то достоJ!ны 11стнню1rо сож:1.1 1f.нiя. И 1шт11-
рамъ восторжеюшя, 6лаrо.111;1рпыя овацi11, нв
тору одно лрез_рtнiе. 

Мы всегда относ11.1псь съ ·бо.;�1,шш1ъ ueдo
вtpieiiъ къ такого рода сужденiш1ъ о ка�;ом·ь 
бы то нn быlо спекта1,.1t. Вы ду�щете, -·а.к· 
тер)' .a:er11e 11Грать въ xopomeii, т.-е .. штера
турной' uдeiiпoii )! ПСIIХОJ[ОГПЧесной пьесt? От-

у 1.оторы·о вы отнии стол:ь характерныл д.rя 
него фпJософсsiя разсужденiя и отв.1ечею1ын 
1цеu 1 -не шексuировскiй Г1ш.1етъ 11 нп в·1, 
к,н:оиъ C.f)"Jat не моrъ б ы  nponsнocn1·ь мo110-
.iora въ poxf; Бытъ или ие быт,,. А между т·J'шъ 
щщъ этотъ m1еяно щ1но.101·ъ вы"и оставляете. 
311а"ени,·01rу актеру нtтъ никакого д·h.1а до 
IICIIXOAOГl\1IeCKOИ JOГJffiU. Бь2m:ь u.iU 1/f! быть 
uнъ не кыбрасынаетъ потому, •1то тогда 11е 
бы.10 бы въ uьec·il с:шои nопу.шрной сцепы, 
самого театрам,н.а10 момента. Но жа.tоба Гам
.т"та J\a то, 11то )ripъ расла.а:с11 и онъ-датс11iii 
п1шнцъ, на ве.ш11ое свое горе-предназпаченъ 
111.;правnть совершившееся з.10 в·1, 1'Ааз11хъ Рос-
01 не щrlie'Iъ пи мa.11tiiш11ro значеяiя. ДJiя 
щ1съ в1, этu1i жаJобt весь Гм,летъ съ его ве
.1J111авы�ш порывамп roнal'O 11деал.пs�1а, съ ero 
тociiOli одиночества, съ ert1 11eupeoдo.11J1Мt1 ше
стокоfi задачей. А. ди Росси-это .шшнiя фpa
:�hl. 011·1\ щщзu·hстны бо.1ыnш1ству ттуб.а:rнш, въ 
н11хъ пtтъ IIJJ'lero сценичваго, п артист:ъ пре
с1101:о!iно вычер1шваетъ ихъ. 

1 ню.1:ь п·вт·1,. В'Ь т1щоо 11ьес•l\ актеръ нево.,:ьво 
•rувствуетъ себя во власти автор11, до.а:женъ
вду)lываться въ каацую 11ерту ро.щ, опасать
ся на ю111,доиъ шn.гу не поиятъ, впнсть в·ь
npoтnnop-Ylчi�; вообще сJtдпть шам, за шnrомъ
за чужими nдешm, за •tужимъ твор•1ествомъ.
Сколько с�щоотверженiп, самопожертвова.нiп, уи
ствеuной работы! Ilм1ш въ впду вопsотнть т1шъ,
созданпыli истлп11ыаn ху;�;ояшш@1ъ, актер ь
до.1жепъ отрtПill'ГЬСЯ ОТЪ cвoeif .,J1/!JHOCT1I. А
это щ1е11но u состампетъ труд11·l11iшую зада
чу nъ сцен11ческо�rъ 11скусствt 11 первыti
nриsнttкъ дt!!ствите.ж1,11а1·0 r.pт1ют1!'1ecRarn тa
JIQ11•ra.

IIодобныхъ нрп:utронъ моашо набрать 1.1е
urр:11в111е1шое 1tо.m•(ество. Врадъ АП яаltдется 
авторъ, хоторо1rу бы пе прnходп.tось вестп 
Gорьбы съ автерсюn�ъ взr.1ядомъ пn сцеюrч
ность. Особс11но обилъна та1шм11 эпазодаш1 бi
orpaфi11 В11ктора Гюго, упорно защ1пцавшаго 
самостояте,ьuость драJ11атп•1еска1·0 1111сатеJ11 
11ообще, 11 свою, 1;онечво, nре;кде всего. 9тп 
<1n11зоды �ы зuаемъ съ бо11,шшап подробuостя
)111, лото)!)' •rто опu 11асаютоя Впнтора Гюго. 
А скоJ1,ко ;uеmдоусобп цъ совершается безnре
рывно за нуJ111с1ши театровъ мещу моrуще
t.:твепнюrn 11ла)JЪ1ю1m1 сцены и сшrреннымп 
анторюш, ШIЪЮЩШПI СЛIIШRОМЪ мn.10 общаrн 
\;Ь В1шторо11·ь Гюr·о! lf -резу.1ьта1·ы эт11х·1, J1е;н
�uус11бпцт. тflмъ ne'fa.tьnte, что нъ сущ11ос1·11 

Соверше11н11 11наче лроuсходnтъ дt.10, ког,1;:� 
вопросъ 1цетъ о плох1шъ, бе,зднрномъ nponз
яeдe1I.i11. 

3дtсь прежде всеrо актеръ-по.rныit хозя11нъ 
своего 11. 11 своихъ сn.1ъ. Едипственнап у него 
забота-сохранr�ть общiя сце1ш 11ес1йя рашш 
иs:в1.стной фигуры n в11;tю1ую, •11юто внtш-
11юю rа1щовiю tвoelt po.nr съ другимп. Но в·I;дь 
0т11 yc.1roniя, не с1·010щiя пи )lа.1'1\йшаrо труда 
д.1ш бо.а·J;е кm менtе олытнаго антера, nри
надле;1ннцаго нром•Ь того 1,ъ nрекрас1ю сыrрав
шеtiся и знающей себя трупп·l\.-Н ка1:ое uа
сл:ашдеше для нктера, по coбcтвennoit ф1.1нта
зi.I1 выnшвать 1шкiе уrодно узоры по ка1ш't, 
едва па�11'иеппоti авторо)tЪ n лр11томъ бо.1ыпею 
частью maб.101шofi 11 краiiне 11eзaШI(Monaтofi! 
Что m1 узоръ-то �твор 11ес1·во• п д,uчиая 
зac.ryra niiтepa. Онъ не 111вствуетъ 1щ�ъ собой 
11enpeo.10J1шolt в.аасТ'I! •ryжoti мыс.1л, •1ужого ге-
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1 1iя, юшротllвъ- еознанiе по.1во]( бе:sотв·tтстве11-
1�оети 11редъ а11тороn1ъ пево.tьпо возбушдаетъ 
игру его 11оображенi11 lf ,п, 11ысшей стеnенп 
подmrиаетъ ern са)1оувtре1шость. П что бы 
нп вышло изъ ero работьт-онъ правъ . Не
у11:n.1ось m1•1ero сдt.1ать ,-s11ач11тъ «въ nьeC'I; 
не бы.10 Dtaтepia.11a » ,  сд1щно 11'1'0-шrб)' дь -
«1:.11,oil си.1ь11ый •rn.1а11тъ! О11ъ nзъ 1111че1'0 сд·'!I
Jавтъ тиnъ и ,�швое .шцо ! » Таковы обычны.я, 
буJJ.то узакопешrы 1r cy;iщeuiя объ иrpt аr\те
ровъ въ 11осредстне111н,1х1, uъесахъ . А мещду 
тtмъ, 9ТОТЪ Таl,Ъ H8SblB!lC)lhlll «ТИПЪ>) \\ « 11Ш• 

noc JtJЩO• нп11то инuе, накъ одна 11:�ъ трафа
ретныхъ ф11rуръ пс1шоч11те.u,но сце11и•,еска10 
е,1.(ер;ка 11 i я ,  rо1· nющ1�.хся въ зanaet рtшпте.1ь-
11,1 1' всsшаrо лицедtя, совершенно пе .n1шеп
наrо cooбpa:!l!'J'e.lЬHOCTJt 11 , ОШIТЬ TaJil! CЦOUU·

,,есхижъ способнос·rсП. 
Не с.1учаsось .«11 в1шъ задавэть себt nо

щюсъ, по•1ему ,штеры, д11же 11еоомн1t1шо м

ров11тые , таи, у с1ыенио стре)rятсn яеnре�l'tн
но нерр.д·J;.rать но с11осА1у да�не таю1х1, лиса
теJей, 1шtъ Шенсnнръ? Мы нс будеъ1ъ гово
рпть о со�;ращепiяхъ, аtОi!,етъ быть , 11 необ· 
хо,\11мыхъ при ус.нтiяхъ conpe11e1шoli с11е1rы, 
хотя шенс1111ровсш1н пьеса ое:�ъ одной 1.1.111 
i1.Връ сценъ уже не есть шекс11иров,:кан ,  п 
в�t с,н.ращенiя ,  от1:роnснпо говоря , д·J;.ia· 
1отся большею частью въ шrтерссахъ декора
цin. Но оставш1ъ деr.Qраторовъ,-посмотрпмъ, 
Зit 11t�11, сам11 артисты со1,раща1отъ, nсрестав
ляютъ , совсtмъ 11ыбраеываютъ шексn11ровскiп 
сцены 11 моно.1оrи. Невtроятво бы.10 бы 1,аа
с•гuтывать, •по сама1J пъесu. вьшrраетъ отъ 
тюшхъ , наnрп1rвръ , �rашшу.1яцНi ,  :кпкiя: щ10-
п:шоди:rъ Росси в·ь Га.млетtь. Воп11осъ, uo 
нашему ШJtuiю, разрt1uаетси весьма просто. 
Bciшill а.ктеръ во 11то uы то ю1 ста..tо стре· 
ю1тси освобод��ться, отъ автора, дать просторъ 
своей .шчной фантааi11, сво1111ъ сцен11ческ!lllъ 
срцстнамъ И cпeцinl.ЬUЪIJIЪ 11аю1ою1ост1п1ъ, 
}(8JiЪ артиста. Bct передt.1:�ш въ какоii бы то 
ш1 бы.10 льес·fi дtл:аютея 11ктеро�1ъ-все рав
но !i8ЮШЪ )'ГОДНО ,  ЯCllJIIOЧUT0.fЬHO ВЪ ЛUЧНЫЛ, 

1111тересахъ, п111,тов1ъ актерскпхъ, въ пнтере
еахъ .1и11паго сцешРrескаrо ycn•Jп:a, юшбо.11,
шеii эффектпостп ро.ш п nритощ, 9ффеr.1•но
сти

} 
достш'аемой съ шнrnепъшею эатратоft впут-

1Jенпихъ с11.rъ .  Сд'l)J11ть Jtьecy сценnч1111ii.- зна· 
'111'1"1, сдt.аать ее особенно yдofiнou для актера, 
nриспоr.обцть характе_ры дtilствующихъ ллцъ 
т:ъ JП11НОСТП ПСПО.!l!ШТСJП, r.1t1в11tiiшie др�шатп-

1 

ческiе моменты къ е1·0 сце1шчесю1м1,
) 

т . -е .  
в11tш1шмъ рессурсаУъ. 

ТllКПмъ обра�омъ, ;штеръ ntчпо стре�штеff 
«пзъ нич:еrо сдt.1111тъ все » ,  дaiiie 1·e11i11.1ышff 
пропзведенiя пас.ко.11ьно noзмoЖJJn обезл1,чи1nь. 
•Jтобы 1шес1·11 въ ю1х1, сное 11. Этотъ процеесъ
то.1ыш 110 fteдopaзyъ,tuiю 11ожетъ считаться
чутr. .ш не l!ОДRПГО)IЪ. Напротивъ' ПОДВИl'ОМЪ

бы.10 бы нзъ все�о -D1ы paay�tteirъ aвt1101J · 
с1rам-создат1, все - артиспшчесхоr·, 1· . - е .  
RODJ.OTl!TЬ въ драмаТJtЧ('СКОИЪ JJЩt во веей 
ненрnкосновенвостп вс·J; черты , усвос1шыя ав
тороУъ извtстпому rерою. 9·ro дtйствnте.1:1,но 
необы1шове11110 'l'pyдuo, ДJЯ 0то1·0 нуженъ вы
со1,i« умъ n ве.,ивiй та.rантъ. А чтобы 11зъ 
отрывковъ каноrо ·Jnбo шаб.tоаа е.1tпnтъ 1@:
к11пу10 сценическу10 фп1·уру, 1,nособпую запять 
зрuтмеН ш1 трн-че•rыре •tаtа ,-мя нтоrо не 
требуется пи мыо.1ш, 110 таланта, а uросто про· 
фессiо11альныii, вtрн·hе ремесlе11ю111есRiй трудъ . 
Этого Jrn.110. lleт1r11 1 10 т1шн1�·А11вы/1 артистъ дnл
шеuъ быть 11се1•да хуже въ ро.111 шrъ создан· 
но/1 на основанi11 бездарнаrо рису�ша . ч1шъ въ 
роJп, восnро11зпеде11поfi тю rенiа.tъиому f!JIIH) 
ве.1 11каrо nисате.ш . У артвстil въ перм�rь c.11-
•rn·J; не D!OiKCTЪ быть ПС1'11Н118ГО RДOXIIOneнiн ,
не  �,ожетъ быть даже естес•rвенност11 , захва
тывающей правды 11с110.н1е11jя, потом1· 11то 011ъ
11rраетъ cвoit вым·ыс('Ао, ру�tо11од11тся все nре
мя собстве11нЬl)11r отндеч1шныщ1 сообраi!,епi10111 .
� неl'о 11t1"ь nредъ духовны,111 u11аъш m11вого
образа, ,ншрсододИМ(I nJertJЩflro 1{1, себ'I> , 11
въ чч�uiя �шнуты ПО�IЩ!О ао RОЛ:11 IIOДHПMll
roщaru его на высоту noeтop;1iemщro .111рп:нш,
п·hтъ безсо:нште.1 1 ,на1·0 созерца11i11 вf;чной ·Ч
дошее·1·11еuноft краеоты. Въ poJ ttI'Ь uосредствен
ныхъ nьееъ �1оrутъ быть безуRорпзцеюrы тoJiъ
no второстепеuвые таJ11111'ы, способные обоit
тись одною дета.rьпою хо.tщною работоfi tt .аu
шеиnые высшей сшн:обв11ст1r художестлепнnrо
дарона11iя-с.mваться съ драматнчес11ю1ъ обрд
зомъ cт11x:iiiflo, мrиовенно, зnк.tю'lать В'!, с1111·
ей rруд11 сущнос•rъ reuia.u,нaro со:щанiн бtJзъ
ПО)rощ11 кропот.1ивоrо а11а.1ща, а 'l'а1,ъ, щщъ.
шщри�tръ , заrорается чувство .1.юбв11 у се�1-
надцат11лtтней д'hнушR11 11р11 первомъ взr.rядt
на IOш\rO счает.швц11 . . .

'Гворческiii генНi ло сущеетв)· од11нъ 11 тотъ 
ate, рsзкообразиы то.n,ко его 11ponн.1euiя ,  i>ro 
дары. Они иногда с.шв11ются въ одuомъ 11 
томъ же 11e.iroвtкt, 111rorдa �то·rь щ1б11аню1къ 
нв.щется од11овре�1е 11uо ПO!ITQ:\IЪ И худОIIШП RОМЪ 
11.111 nо�ттrъ 11 l!)'ЗЬШВНТО�IЪ , Но дары, р(IЗ
данные п отд'fiАr.но разпы�tъ ..tюдямъ , д·hл:а ютъ 
9ТПIЪ ,t IOдeii pO,\CTBellНIO!I! Д()}"ГЪ дрУl'У. llt�· 
1·1rнныi1 reuiй въ oдuofi nб.1аотп JJCI{YC(\TBa не 
УОжстъ не отозваться на 1tстпн110 генiцльпоt: 
создаяiе въ дру1'11й 06.1аст11 ,-отознаться имен
но 1,акъ ъ1г11овешю-влюб.1енuыU, безсоз11ате.1ь-
110. неудер1кп�10. Тоже дожжао пропсходпть съ
rенiа.п.ьнымъ артпстомъ сцепы, 1mrдa nредъ
ю111ъ встаютъ cuзд1111in 1·e11ia.1ьunro -1удожю1ка
мова .

О1ш дпr·ъ д.ая друга тt с.n)IЫЯ сущестnа , 
Rот11рыя въ нtдрахъ ca�шii 11рnроды бы.ш связаны 
таuнстве�шымп , Jto неразрывиымu узами родства. 
На Нl!ХЪ И&НШIIО до.ажпа оnраТIДЫlЩ'ГLСЯ •1уд1111н 
фантаэi!l поэта, создн RlШ\R 1щю «родства душъ • . 
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11 кюшмъ оrпемъ счастья за1·ораетсн артмтъ, 
JiOf11II онъ СJЫШ!IТЪ еще TO,lbl:O IЩ)ICK\l 11n твор
ческ11е создuпiе своего собрата! l(акою страст
н ой J!OOOJ!ЬIO дмженъ O'ГOSВIITЫ:fl актеръ, но
сящi!i въ себt дрюtат1t11ескНi: обрнзъ Гащета,
при оервыхъ ate рtчахъ f11м.1ет11 пьесы! ДАЯ 
11его t>ще 11еосuы под-робностu рп.ш, это дi\Jo 
uoc.,·t,дoвnтe.1ьuaro 11зу•rепiп,-но сюrый обрnзъ 
въ е1·0 цt.1011·1, уя,е стоитъ предъ е1·0 r.1aзa!IIИ, 
.1u111ъ то.1ько nрозвуча.1п оомtднiя cJJoвa Го
рnцiо: 

1Io1,onнolt но•нт, м11.1ыu 11ри11цъ. U1111 м11µ110 
Нодъ св·Ьт.шхъ аш·е.ювъ 11сбесuыu хоръ ... 
Въ JTO мrновеше въ душt истпннаJ·о Г�u1-

.1ета с1�ены no11ofiныli принцъ до.кшенъ вос
нреснуть бу,1,то фешшсъ во всей •1удпоii с-вt
жеi! 1;pncoТ't художественного 1ю:1да1riл. 

11 сканште 11осл.t зтого,-uрндетъ .11t1 11a умъ 
,1ртиt:ту перекраJ1вать про11зведеuiе поэта? Вtдъ 
,1тш1ъ сю1ьшъ онъ будетъ уродовать свое соб-
1·твенпое д·}.;т11ще, нотому что въ м1щуты твор
чес1що созерцакiя. овъ 11 uоэ1·ъ 011110. Bc·I; 
,·oofipameuiя о д.шннотt RJ/11 11епсност11 сцепъ, 
о щ·достатlit сцешi'JВОСТИ ,�O.li!Шbl 11рямо ос-
1i0рбnтъ ero 11рт11ст11•1еское чувство, оскорбить 
Cl'O J\1 11НОСТ11, JIOTO!IY •!ТО 01111 всt,1111 нерваш1 
1•J.1J.1aeь съ захватnвшю1ъ ее 0(1разомъ. 

Но 1111аче пост)·nитъ актеръ, ъ1ожетъ быть 
11 та.1.ант.ап11ыii, но иr стоящiii на оы1:отI; по
,1п1ч1•с1шrо, точ11·J,е-.1итерnтур11аrо 11рои:!веде-
11i11 . Uнъ не въ сиJахъ заsJJюч11ть nъсеМ', дpa
:uaт11•1cr1ut! обраsъ пъ его не11ри1tосновен11оil 110.�
uoтt, -ему предстоитъ въ б11.1ьmoii. •н1ст11сце11ъ, 
а :\\Оinетъ быть 11 м вcefi nьect, - не воп.аощnт1, 
Г,l31.1ет11,а при·1·ворnться Г:нветомъ, ш1е11но то.n,-
1,0 11грать l'аыJета. Ес-тественно,-оuъ прещ
.(е J!ee1·0 nозаботuтсн, канъ ei1y удобя•tе и есте· 
,:тве1111tе пр11твор11·гъс11 п сообразно съ :1тш1ъ 
етанетъ 11ерестраивать самую пьесу, 110 сознать
t'Я, 'l'ГО это дt.11,1етс1t просто потому, что ар
т11стъ Ч)'Вt:тоуетъ свое 6eзc11Jie, не ОЩ)'Щаетъ 
в;�,0111овеuiя, моrущаrо охва·r11ть с1щ11нiе поата, 
�;онечно, 11е соrJ11с11тси 1111 одю1ъ <Гю1.1етъ». 
nтсюда забогn о сце1111чнос1•11. Въ пJохихъ лье
сах·ь она j\аетсп .1еrко: з:� отсутствiе�,ъ слож
ноit пcnxo.t0ri11, 011редt.1енrн1го раsвитiя хара11-
терокъ и ,111iйствin ,-1rспо!1ште.1ь •1ощетъ дt
.1ат1, въ cнoefi ро.1и все, что у1•01tно въ инте-
11ес111ъ JIШВОСТП u эффе�;тпости CПCRTI\RJIJ. Дру
гое д't.to въ дti1cтnJJтe.aьno та.а1111т.r11выхъ проnз
ве,1,енiяхъ, т. е. дttiствите.1tьно .1.11тературвыхъ: 
зд;М1, CЦC1i11 1/UOCTJ, np!L!OДJlTCЯ ВВОДIIТЬ IIЗBH'B, -
1ще1m•1ность, коuсчно, а11терскую, теа1'Ра.11ьну10, 
'ITO совершен.по iq)yroe, чtмъ сце11ичност1, пс11. 
:хо.1ог11чес11ая, 1у](ожественш1я. 1Iос,1tдняn uu
··ко.аько не 11остр11даетъ отъ тоt·о, что Га11.tетъ
скажетъ нtскОJЪRО JUIUВIIIЪ !10110.IOГOJl'Ь J1 npo·
.ве детъ нtс1tо.1ько ли1пm11ъ сценъ. Но театра.rь
ные зффе1iты 11сr1ытаютъ замед.аенiе, - и ак
терс11а11 с11еш1ч11-остъ жесто110 пострад11етъ. 'J'щ;ъ

разсуmдn.е1·ъ акте11ъ, и м ужестненu.о. '1Оору
жается нарандашомъ ... 

Наl!ъ теnе�ъ ясно, 11аное n.1i1J11it: �н1 драма
тичесr.ую .mтературу могутъ и дante до.1i!iньl 
оказывать актеры, оставаясь па почв-в у:п,о
профессiонаАьныхъ 1111тересоnъ. Этu 11нтересh1 
дiаметра.11ь110 протмопо.1о�1шы 1111терсса31ъ 11стJ111-
во-худо1кестве11ноf1 .штературы. 01111 приiiры
ва.ютсл весы111 основатеJы1ю1ъ u б,11Rгообраз-
11ьн1ъ на вnдъ �1отnвомъ-стреще11iет, к·ь с11с
пичиости дv,шат�tttсски.хъ 11po11�вeAeni!I, -п а  
самою. дt.1·t ()l)TaIOTCII <IГOИCTltЧCCIOШlt 11 i'\IC
ll'lie все1·0 арт11сти11ес-1i11ми въ пастояще�1'Ъ 1н1ыс
.1·t с.аова. Повятiе lЩе11n1Jност11 само по себt 
отн10дь не т.1етвор110, 110 въ руьахъ актеровъ 0110 
д·!Шствуетъ разруmите.1ьно не то.аько въ об.тастu 
драа1аn1•1еснаrо тнор<Iсства, но nодрываетъ б.ra
гnpoдuti!miя 11равс·r11е1шын 11 обществен11ы11 
основы театро. Драма превращается въ про�.:тое 
лредстав.1е11iе-бе:�ъ харантеровъ 1r 1цeir, :1 те
атръ снпсход111"ь ua уровень цраз.1ш1rо pn3в.1e
•1eui11 npaзд1111ii тупой_ то.шы, c11ocoб11oti возбуш
датьс11 то.tЫiо (Щеюtt1еl11шмя фокусами 1t �1еха-
111111ес1пrм11 9ффект,нm. Этп резу.1ътаты пемыс
л1u1ы, ttorдн ст11хН!ное c1:peъ1.1e1rie 01tтера къ eнoeii 
спецiа,1ъноJ\ сuеНJ1чност1r 11ара.111зуется моrгш
лn .п1терат)·рuыш� таланташ1. Въ upoюJ01tъ 
т1t11·ll актеры с1,ОJЬ'КО угодно �!ОГJIИ 11з11ывать 
no .1ожuон,1111:с11чес1апrь г.расота}1ъ 11 боротъсR с·ь 
новою реа.п,11010 драъ1ой,-боръбо не �1ог.ш г.он
чптьм пхъ поб'!щоli, когда въJ11тератур'l; д·М· 
стнова.ш Дидро, Седэuъ, Бомарше, Мерсье.То же 
n у насъ, 1io1дn nопви.1ась нервая реаJьнаn ко
�rедiя Горе от1, у.на. АRтеры, шшъ веsд·I; 11 
всегда, щ;аз1ш1еъ c-onepшelilio 11еrотовыm1 1,ъ 
�щrзпенпо11у творqеству ;Iр,1мачрга .  Даже да
ров11Т':Вf�шiе сопремещ1ые актеры до такой сте
nе11и втяну.1шсь въ 11спо.шенiе фрющузr..1шхъ 
ш,есъ, что ш11>анъ не �,ог.ш отрtпштъсл отъ 
.1о�кно11.1аас11чес1а1хъ nрiемовъ в·1, ист11ино-ру1'
с-коti Бо�1едi11. По с.11овамъ сонременно!I нрnтn-
1ш, 1111 од1111ъ анте1>ъ да�ке 11оnят1, не моrъ 11ir
cы. 11 9'ГО бы.,о :в·J;рно даще OTROCIITC,lbПO та
ЮIХЪ арт11стовъ, ющъ Щешiш1ъ 11 )loчa.iOJ!Ъ. 

Ще111ш11ъ 11сnолш1,11ъ р�м ь Фа11ус0Rа и про
ве.!ъ ее «11 la 'l'раю1шри11ъ»-од1111ъ изъ русс1'0-
фравцузсш1х.ъ nерсонажеu: днжс о,тt.1с11, 1ш,ъ 
вообще oдtnaJCЯ в·ъ ро.1и Трnнжnр11.1111: «въ 11е
под11е,1ъ n.1111тьt», разсказываетъ 011ев11,,ецъ,
в·tроятно, дос1•авuте;uся rму отъ lор1ша, въ i>ъ
.l'!ыхъ qy.lUiaxъ 11 бnшмакахъ съ 11ряжкаю1, 1 1  
vТОТЪ КОСТ!ОМ'Ь ОН'Ь \iOXpaнnJ:'Ь ДО 11рош1несе�riя 
nос.а·tщ1ихъ С'ГDХОВЪ кстедiн, 11 :1ат'l!МЪ 'IUHllO 
раск.н1m1ваJС1Т п1•бл1шt въ оа.ид11нi11 онущенiя 
занав·'f!са >>. Не .�у11ше оказа.iасъ 111·р11 п Мо•шJо
:ва въ poJii 11ацнаrо .  I1.р11т111ш_ е.11н1од )·rпнн пр1t -
знаютъ ее «оче11ь неудов.а:1.Jтворате.n.поi!». 3на-
11rенuты1t арт11с'rЬ «представ.ая.1ъ ue совр(шен
наrо че.1ов'111iа, oтJL11•111aro от·ь i\"ру1·11хъ то.н,1,1\ 
СВОШIЪ В3ГАЯД(ШЪ на nре;щетъ, 8 чуд�Н3. mt-
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зантропа, который даже говорnтъ 1111а•1е, неже
.rш дpyrie, 11 nр11-мо пде'lъ nъ ссору съ первымъ 
встрt•шымъ ». 

ЭТ11 cвtдtнiR въ высшеii стеnен11 драrоцtн
ны. Онu дшшзываютъ нешшtнтщ повторяющi:ii
t:я фактъ: ан:геры кра11не р·J;дно иду'l'Ъ въ уро
вень съ .штературой, дар0В11Т'В!!шiе uзъ юuъ 
оказываю·rся 11е на высот'!; 11рnзва1:1i11, .шшь 
'l'uJь110 въ .111терачрt с1rажетм новая струя. 

11 не TO.JLЬRO по внfшше/! 111'pt, - зто еще 
не та11ъ характерно, а по художественно�ху 11 
ntпхо.rоrичесному ооmшавiю роJи. Г euiaJьoыii 
�lоч11.rовъ, очев11дно, на nервыхъ порахъ совер
шенно не поня.1ъ Чацквrо, 11 вм·J;сто него до..1-
rо пзобража.rъ шаб,1оннаrо тparuч.ecrtaro героя. 
lin. Шаховской, превосходный знато1tъ дра1�а
тическаго 1шнусства, много поу1Jа.1ъ n1очаJ1ова 
11редъ каждымъ cne"·rai;дeniъ. Изъ э1111хъ no
yчe1tiit nпдuо, 'ITO князь до.rженъ бы�ъ боро·rься 
нее с1, то10 же традuцiоuною а�;терсною сцен1111-
постью, не щnдnщей-даже ес.ш актеръ нруп
ное дарованiе-ни т1с11хо.101•iп, 1111 реа.11пз111а, 1m 
даже з,1e.ueи·rapuoti Jоrшш 11 впю1маrо 11равдо
nо,1обiл. «Д1·сены.а, Паве.1ъ Стещшовпчъ», rо
ворп.rъ нплзь, ,moзa.1ocra, rова.ш пл:ос:го, безъ 
11фе1tтnцiй, не позвыс11й rosoca; помни, сто ты 
не тяяrедiю 1IГ.1аес·ь; .vJДIJ Бога не пе.1ехпт,ш, 
�;акь 1ios110 Gудь п.11остtе

1 
безъ к.u1ка,-nшш11 

сто всt .!IЮАИ СЮJJIЬНЫС, съ КОТОАЬЩlf ты ro
P.OJltCЪ». 

11 тоиу II другому арт11сту t:тoиJio не i11a.10 

·гру11овъ отдt.аатм:я отъ npoфeccio11a.u,иa1·0 нe
il}·ra, ношmтаннаго годам.и. Но 9TU бЫАJ1 Щеп
юшъ п Моча.1овъ. У нnхъ бы.п:о достаточ110
пскреннсй самоотвер;не11иоii .аюбюшъ пс11усству,
до<1тато11но собственннrо художестRевнаl'О чтья,
11тобы noйтlr, ианонецъ, uавстрtч нон ому 11скус
ству. Иромt того nрп.ходщось ш1tт1, дt&о юt бо
,1tе ю� менtе 11акъ съ Грпбо·t;\овымъ и Горе
оть у.на. Даже ес.ш бы артuсты самu п fte
захотt.ш под1111нятьсяавторскому твор11еству ,-
11убл1ша. 11хъ иринудяла бы къ зто)tу, 01111 пе-
11зб1\�ю10-съ свопnш ТраюкпрlП!ы)rн 11 траrиче
с�;шrп героями, ста.ш бы псеобщnмъ 11ос�1·1\-
11111щемъ. J11тер11тура, несыотря ю1 на что, долж
на бы.rа побtд-ьть сцеку, подчИ.llпть стремлеuiя
антеровъ быть с1�а1шчньш�t леобходимости быть
рса,ш1,о-прость�.м�1 n художественныл�и уже
потому, чтn sодо"по до nредстав.1енiя п до на-
11е11атаuiя вса просвtщеnнал пуб.шка усп·)шt
узнать 11 оцtпцть rекiаnвую но11е11,iю.

Но прецставьте, Г-рnбоtдовы совершенно пс -
11езаютъ съ nоuрища_ .штературы, о номедiяхъ 
въ родt Горе отъ y.1fa utтъ 11 пом.�щу- 11то 
t:ъ одпоlt сторопы. Съ друrоfl,-пtтъ тai,me и 
Щешшныхъ, способпыхъ •rуть не деснтюr .111\тъ 
•1зучать 1ш;оi1-1шбудь тnnъ n все еще заявАЯть
педово.s_ьство собстве1шою работой . Однюrъ
СJОВ0�1ъ, въ .1п:гературt-обЫnнове1111ые авто
Рf.1, мошетъ быть п т11.1апт.mвые, но совершен-

uo безс11.11ъные, незавпсо�rо отъ сцены, 3аnо�·
вать во1:торrп и.1111 нросто вютанiе п-уб.лшп, -
а въ театрахъ-обы1.uовеЮ1ые 3ктеры, nсн..1ю-
11ите.�ъно по1·,1ощеюtые 11ыс..1ыо о cttoua:ъ ак
терс1щх:ъ усоtхахъ, равнодушные 1,ъ пнтере
с1шъ JПтературы. Реsудътаты 011еnщны. Аn-
1·еры явятся едлиствепным:u хозяевамn др1шат11-
чес�rаrо лс�;усства. Оuи, pacnoJar:.iя всегда в·'!;р
uыщ1 средства�ш 1•влекать :геатрааную rо . .шу, 
царятъ невоабрапно ш1дъ авторюш. Uхъ отпс� 
шенiе li'Ь драмt становится !!8.liouoъ1ъ, JJ.PI r11 )111 
с.аовами .111итеращуриостъ др1шатцчес1ш:п 
nроизве,'lенiй улраsднпется 01iопч1tте.1ы10 ,-n1111 
обязаны быть то.rы;о с�,еиичнылт. 

Пменно тnкi.а яв.1е�tiя n nро11сходят'Ь в·ь на -
ше вр1шя. ДраАrатурrъ переста.11, быть дщ·а
те.1емъ, оuъ не 60.1.te накъ поставщш,ъ в1а
терiала д.111 актерс1шхъ упрашненil!: 1щ с11е111,, 
пос111авщи1'ь с11е1;mа'Хлей. О11ъ всецt.10 за -
вмптъ отъ актеров·ь, 11 по\'\то11у нрлну�нденъ 
сообразовать свое творчество 11е то.1ы,о съ м,
щюш фu1iтai1111 a1,тepc1,oii cцenu1111ocтJ1. u дю1ir 
со спецiадыLЫщr реес)·рса1111 11 вкуса�ш �;ажц1J-
1·0 nиера отдt.ц.110, 11мt10щаrо п.rра1•ь виднуr11 
pon, въ ero пьесt. 

'Гa�oii порядоБъ устапавливuетсл ностоннно. 
.tJ1шь то.п.ко nъ .аитерат11рt ос1;удtRаютъ ,101·y
•1ie та.rалты, способные птти своuмъ путе31·ь uе-
3ав11сШ10 отъ nомощп и б.1аrосн.11ош1ост11 ns·re
poвъ . .Можно ск:шать, в<1 всей uсто}>iп др11-
!1ат1Ршскоl1 .штератпы ностоянпо 11еред11отся
два перiода-.итzературнь�й п e1�e-uuчec1,ii1.
п.ш еще проще aqmopc1ciй п акrперсхiй. Мы
nережпваеА1ъ второit nерiодъ о 1111п:rоt1ъ въ ca
ъiott ptз1i0if, aro;r;нo сназnть, рапьше небыв,1.10/t
форм1,.

Не11,а.вuо нышелъ па русс110�1ъ язынt usвtст
нып дiа.101·ъ Гофмана, Необычайиь�я л�учаиiя 
одно10 таатра.11,ьиа�о дире1т1ора. Кинга 1111-
ппсана давно, зun110&111 eвpoвelicкofi пуб.шli'!. 
еще съ нarra.1a нынtшняrо вtкн, по въ нeli 
мноru 11стинъ нtч.uо спtжпхъ 11 въ особешю
с111 ДJЯ нашего вре}Jецп дра!'оцt1111ьrхъ. З1Фсь. 
меща:у прочпмъ, оди11ъ изъ собесtдниковъ 11ро-
11зносптъ с.аtдующую vtчь , весьма 6лп1ш}'Ю 
RЪ uaшeAty вопросу: 

«Mвoric пзъ современпыхъ ппсате�сn, ше · 
.11ая УАОвлетnори1·ъ тщес.1авiю аsтеровъ, cus
дaro'lъ цt.1ы1I I!ЬССЫ едnнствешrо ,1.IЯ того, •!ТО· 
бы да·rь а"терамъ .шшнiii ра:}ъ б.1еснуть ра11-
пою рмыо, и такимъ образомъ саюr доброво.н,
но пзъ н.1оды11ъ п лоне.111те.аей_ обращаются nъ 
просто работu.иковъ. Канъ нестерпmI(1, против
но бываетъ .11цt слышать, что ио•rъ такая-то 
ро.1ъ пarшcaun д.1.я та}(оrо-то 11·1\вца! Развt хо
рошiй mtсате.п, мо,1iетъ создавать пьесу по за-
1,азу п nрдтоыъ ДJЯ пsвt.стныхъ .шчностtJ1i'? 
Развt чдоаiествепно созданпы�т лропзвtJденiя 
не суть достоянi�r всего 11jpa? А накъ это пор
т11тъ с1шыхъ актеровъ! Вtда' Пзба.1оваuныt 
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11отворство)1ъ авторовъ , эт11 rосподн , 1iоторыхъ 
11ебо р'liдко 11а,,t"шетъ :t)'дожестве1111W1ъ таь
'1'011ъ II способностью r.ryбo1.o обд}'11ыватъ соз
д1111аtшыя юш рол1, пt•раютъ все по разъ вы
lipoeнuo�ry образцу 11. не цере)1онятс11 нак.1ады-
11ать свою с;вятотатствепную руку дмRе на 
СО3данiя веJ111шхъ nоэтовъ. Мощно себt. nред
ст:ш11ть, 'ITI) 1131, этого ВЫХО,l(ПТЪ ! JI • • •

Д11.11,ше 11р11ВОД11Т()Я ИЗрlПТеJьньtii нрш1tръ 
11 ктeJJCt,aro р11щренiя щш ucno.111e11iп одной 11зъ 
.ау 11ш11хъ po,1en. Подобны.хъ лр1швровъ 1101кетъ 
11.азнть 11снкi/i не одш11, u не два ,-осякiй, Ji'ГO 

·1·0.11ыiо внд.У,,,ъ знаъ1еш1тыхъ n не з1rа�rенитыхъ
/ICПOЛIIИTeJt'fi liJдCCll'leCIШXЪ JJOJcl\?

Гоф�11111ъ снравед.шво ВОЗМ-)'Щ11етс�r лотвор ·
CTHO)l'I, ЛВТ(IJНJБЪ. Но 'ITO 11ie д1;.аать автора�1·ь ,
у 1юторыхъ нt·rъ 011е1н·i11 11 ге11i11 Впктора Гю
t'О! Д.1,11 н111ъ смер1•е.u,ны 1iапрпзы пе только
·1·а.1антл111tiiш11хъ актрнс·ь, отрав.rявш11хъ'11шзш,
вe.шliaro фра�щузскаrо поэта, а ncя1,aro не
nр11знан11аrо rенiя ,  110 л1шзваннаrо 11rрать г.1ав
нып poJn .  Чтп авторъ можеть сдt.1ат1, съ ан
,·�ро�1ъ .  �.оторый впдuмо пе въ с11щи, сыграть
пзв'Ьстноri р11Jп, fl !temдy тt)1ъ всю вuну сва
.апваетъ 11а нсзианiе авторо.11ъ сцены u пpn-
11 ie сшщi11.1ы1u авторскiе поро1;п? Въ лрош.аомъ
ntкt, ннnр11м·J,ръ ,  актеры Ifapш1;ctiOli Comr!die
F1·cm�·rti.�e, т. е .  ччшаrо театра Фраuцiл, не
умtап 11rрnть pcмeii бур�ча. Bct артисты 11 

артпстнu nрекрнс110 чуnствова.1п ссбп въ ро
J!ЯХЪ нысшеfi придворпоit арпстократiп, по ша
rу не AIOl'Jtt стуnпть «въ nростот'I,» , ,io .��1ь
щан.с1ш. Въ резуJJьтат.У,, .мtщанс1шя драма сп
стематп111•сiiп 11зrоннетс11 со сцепы. II вы ду-
1111.ете потому 11·ro ЗJ{теры ne умtютъ пrрать
ихъ? Нtть , а ттотому что !!'l'П драмы--zрубы,
r·нy•mьi

) 
несценичиьz . Наше времп весьма не

д<1.1еко ymJo <�тъ 11того порпдка. Поставьте в�rt
сто iiypii,ya - крестьянина, - 11  вы no.1yirитe
·го же самое тpaгиliOJflt'lecБoe по.а.оженiе с.овре
ашшаrо а1т:ра .

Этотъ актеръ� nакъ !tы пе разъ 1ror.111 убt-
11.1rтьса, 1ie у11t.етъ 11rрать народпыхъ po.teii, -
11 естественно e:u:y ненавистны uытовыя nъесы .
Несравпешtn .аегче въ тысячный pas1, вертtть
t�я по 1щrпf1 .въ ностюмt 1ш1оrо-нnбудъ космо-
1t0J 11т11 11еснаrо аайца, чtмъ воп.1отить .ип,шоеть,
природу дtftетвитыъно русекаго че.tовtна . 11
спросnте у совре�1епuыхъ антеровъ, 11ar{oro они
JtНtвiя даже о .sучшихъ nьесахъ изъ народпаго
быта, уже С) ществующихъ пъ нашеit .r11тера
турt? Rы fCJЫШitTe все, 1/ТО уrодно, ТО.IЬКО
не пснреннее созuанiе, что щrъ, nнтера�1ъ, nро
сто не по с11.1а�1ъ эти пьесы и, конечно, ШJ ·
ско.1.ько вопросъ будетъ завпсtть отъ сn�шхъ
111,теровъ, 9TJJ пьесы юD1оrда не увпдятъ сце
ны,  а драшtтурrи, состоящiе прп а11терахъ,
c:Ropte всю ж11знь будутъ заnпмат1.ся плаriа
томъ, 11t.11ъ р1iша.тся показать на сценt ед1щую
11ерту неuо�дt.tьной рпдной дtпствпте.'1.Ъuостп.

ЯR11енi соврс31енноii драмаТJ1чесьои .ште11а
з.,уры безус.1оnно nодтвер�!iдаютъ всt то.11 ,к(I 
что nысказ11пныя ПО.(Ожеuiя. Прежде всего ав
торы совершенно отrtровенно ссJ1зъ 11Jадыкъ u 
noвeJиTe,1/eit превраттт.нн:ь въ простып работ-
1шковъ » .  Они, не стtсн11ясь, вдохномя1отс11 
же.1а11i113ш n11теровъ n аитрпсъ . СардТ, напрп
мtръ, мошетъ BПOJ(llt счnтаться nрпдворнымъ 
поставщ11коuъ CaJJы Бернаръ. Дра�1атурrъ пре
nращаетъ въ сде1ш 11 MOHO.IOГJI &ООТЮ}!Ы 1I 
виусы прпхот.шnоfi артnст1ш п онъ на 1ш;1щоп 
cвoeJt дpairt юrtетъ право выстав.11nт1, :1uяв
.11енiе: « uашtсана 110 Onpf; Бернаръ, нъ нерiодъ 
еа та1юfi-то фантазi п » .  

1Jt)IЪ 11 юшъ вдохноn.111етс11 Сард1·-вь·tлъ 
извtстно. Газеты въ начаJJ; сеsопа такъ u сu
общаrотъ : Сарду п иmетъ д11n11у ДJЯ Сnры Бер
наръ, предварn'l·е.1ы10 заруч11вш11сь ю1мтt еъ 
нefi татпrп-то бутафорсюш11 nрпнад.tе;�;ностя
!JП .  То те самое д·hлаютъ п другiе, менtе 11з

вtст111.[е драматурги п д.111 актеровъ II а1,трuсъ . 
нс стоJь з1ш1еuптыхъ, вакъ французсг.а�т ар· 
тnстка. Р)'СС1йе драмnтурr11 пе отстаютъ отъ 
�tоды. Сарду еl{ва .1а не по поводу кая;доi1 е1·0 
нo11ofi пьесы обвпняютъ въ n.1ariaтt. �· 1шсъ 
9Тотъ 1юдъ шшусства развитъ не меньше, еслн 
не боп.ше. Особенно распространеnъ одяиъ спо
собъ-пользоваться Ч)'itШilПI пропзведе�riюш: пе 
редt.ша 1шострn11ныхъ пьесъ на 1J.1Jccxie иz,ав ы .  

Въ  сущност11 самая идея подобной nередt.11.-
1ш-в!'сыr:1 спорнаго свойства 11 мотетъ быт,, 
съ )'СПtХО!lЪ оеуществ..tенn ТО.IЬКО въ ПCliJICJIIIJ
тe.aы1ыxъ с.аJчояхъ .  Чаще же все1·о лередt.1ыnатr, 
чь11 бы то н11 бы.tо 1rравы на друriе-зftачитъ 
предuрuюm111ъ то шс са�1ое , о чеиъ )Jечта.п, 
одuuъ II З'Ъ l'ОГОJ.евскихъ rероевъ . Этоrо ве.ш
наrо че.11.овtка

1 
ка 11ъ 11звtстно, въ c11.rь11tiimefi 

степе1111 pa:il{paiнua необходшюсть ч11с.1uтьс11 
тптрярнымъ совtтняJiоJ1ъ, въ то время, 1101·да 
есть 1111 cвtт'IJ дtffствите.1ьные статснiе 1r nро
ще . BeJnкill че.11.овtкъ разсуждаетъ весы�.1 
просто. По 11ему онъ т11ту.tярныit? мошетъ быт1, 
онъ что - ю1будь гораздо бо.Jьше? Что такоt 
титу.аяр11Ый - зnукъ пустоfr. Че.1овflнъ пul)ii 
разъ ъ1ощетъ быть и са�rъ не знаетъ, что онъ 
таRОе. Н постеnепно орnr11на.п.ныtl фп.1ософ1, 
)(оходитъ до убtжденiя, что окъ Фердинандъ 
УШ,  коро.u, 11cnaacкiti .  

Совершенно такое ;1ie те•1енiе мысJсй r дра-
111ат11'1есr.аrо перед·1!1.ывате.ш . 

Попадется е11у въ руш1, DО.'Iож1шъ, фра11-
цузс11ая пьеса

1 
u о нъ uринимаетс.а разсущдать : 

почему фрапцузекан? Что такое француsс1tая?
сJ1ово 11 бо.1.ьше ничего. А можетъ быть пьеса 
на сааш1ъ дt.а.У, русскаа? Захочу n за11тра бу
детъ рус.екая . . .  l f ш.еса дti!ствитеJьно с1·н
пов11тся pyc.crioю •1а сто nocJt такоii же ouepa
цi 11 ,  начю roro.1eвc11 iii ве.шкШ 1JеJов·в1tъ про
дt.шваетъ съ своnмъ в1щъ-31ундпроuъ, •1тобы 
превратnт,, его въ 1ra11тi ю испанскаrо хоро.111 
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Нравы, конечно, въ nьect таю, u О(:та10тся , 
француЗСЮШU П.111 ntмеЦJШМ11

1 
С)!ОТрЯ UO ТОМУ R"w 

коrо ш1сатеJя uьеса подверг.111.съ перекроfiк·J3, 110 
нъ эту ;11е uъесу вuоситса нt 11то новое: она при
l:nосо&.1ается 11ъ извtстной сценt, 11ъ извtст· 
пымъ цспо.шnте.аямъ. У перед'l�.1ывате.1я , во вре
мя процесса работы, стоятъ uредъ r.аnзnъш не дtii
crвyющia Аица и n1eнte всего, ко1tечuо ,  нравы, 
а актеры ц а�трисы съ дхъ сценu11естт11ми npn -
вычнами п '111сто-театр11.аьшm11 осоuеиuостя�ш. 
�· нае.ъ, 11ючн1мi1ръ, существуетъ весы�а рас-
11ростра11е1шый обычаJ! ш1с11ть пьесы cne1�i-
11.1ы10 д.1я бенефпсовъ.  Всtмъ заран·t.е nзвtстно 
въ общ1JIЪ 11ертахъ , что это будутъ з:1 нравы 
11 xnpn1iтe11ы ,  Т'Б)fЪ бо.а·l;е ,  что 1штеръ на сnо
емъ бе11ефi1с'h до.uж,шъ быть бfl.sьше •11шъ 
1iогда-л1бо сашвrъ coбolt. Подобныя npeдripl-
11тi11 за,,у)1ываютс11 п приводятся въ 11c110Jшe-
11ie nостолпно, 11сзаnис11аrо отъ бенефисовъ. 

Актеръ ИJМ актриса 11rра10тъ JJOAЬ заказ 1ш-
1ювъ, а авторы щвnпхъ за11ройщИRовъ, -1t уже 
въ сич эти:хъ отпошенiй до.аж111,1 ур·hзыва1'Ь, 
рrш1рострnнлть 11 вообще пе11едtu.шать своц 
проuзведенin сообразно съ требова11i11мп nотре
б11теJей. 

Р.ъ резу.лыатt » актеры и авторы вт10.шt 
11ов0Jы1ы друrъ другомъ. Актеру соnсtв1ъ 11е 
ТрСб)тСТСЯ OCI\JblCJeH\101!, BДjJJIIIШOЙ рабОТЫ. 
П.ьеса сшпта на ero ростъ 11 по его м·tp11t, 
11но i1ie еще 1�тараться? Прu11Jиа.11ъ 1,ое-\\11кое 
рnзнообразiо въ rршн1t, nъ 1;оtтюмt ,  въ на
строенiп ,  въ uбщпхъ чу:вствахъ , 11 новая роА:ъ 
�:отова. Пуб..п�ка сна�кетъ, что артистъ «сnасъ 
ро.1ь» .  Это будетъ пустой разrоворъ . Въ д·М· 
ствите.1ьностn дt.110 nропсхОj{\щ тапъ. Пред
нар11те.1ьно аR.Теръ устра�шзъ вcllliyro воз�юж-
11ость дате возuшшуть нonoJi ро..ш, порабn
тввъ автора своей актерсдоit .1nчности, а 110-
томъ предстuв.1ен r1ый. ему 111а11екенъ подмtни.1ъ 
тoii Яi0 cвoeii .1пч ностыо. И та-къ к11къ актеръ 
все-таки живое .mцо,  а )Шнекенъ та�tъ и остn
ется }1111iекевоиъ,-зр11те.1имъ 11 1щщется, что 
совершилось какое-·rо чудо. На са11омъ д'hJ'k вся
эта процедура - cn.101uнoe иреступ.ае11iе nре,,ъ 
uскуr,ствомъ п т1шъ называемое создаванiе po
J11 ШiТСрО�IЪ въ союзt 1:ъ 8RТ0р(ЩЪ -П11Тр11rа 
11 �аrнворъ противъ J:11-гера·гуры 11 ист11 ннаго 
11nзначевi11 театра. 

1Iтоuы осуществи.а.ась эта интрига ,  о·rнюдъ
нс требустсн непремtнко предвари'1·е.rы1ый уrо
воръ автора съ актеро:мъ, 1D1енно нъ то вре
мя, когда во всей си.жt rосnодстnуетъ ю,тер· 
скш перiодъ въ драматнч.ескоi! .аитерат}'рt . 
Авторы уще выдресспровалы 11астоJ1Ько� что 
1111! шоtн p1·op1" io, по cвoeit охот·h , f•у,1.утъ 
сообразоваться н е  съ яв.аенiямu �кизю, 1 не съ 
neиxoJorieй, а съ сяу11а.й 11ым11 ус.11овiтш дан
ной сцены, 1,ачествамп извtстuой труппы въ 
1·я цt..�омъ п lia;кдaro антсра въ отдt.1ъност11. 
Въ резуJ.Ътатh, несомнtmю, nо.tу•1ится пьеса 

сце1шчсш,ая 11 1:е юперы сы 1·раютъ сь ве.1J1· 
1;ищ, удово.1.Ьствiсмъ, хотя, можетъ быт1,, к 
б1•дутъ жа.1оnатъсл ла ея пустоту 11 ша(1.1он
ность. Но именно въ ::,тuхъ nа 11еств11хъ 11ье1:ъr 
11 H!\li.110 1/aJO'l'CЯ JCJOBiЯ 611 CЦCUIIIJJIOCTИ, КЯК'Ь 
пошшnетъ ее rрмrадпое бо.,ы,шнство JJcno.tн.и· 
тrJelf. 

Lfзъ RllUICГO разсуt1це11iя OTIIIO,'\Ъ не CJ'tдy •

етъ, 11тобы мы отрицаJ11 вообще сцеш1чnость 
11:рамат11•1сс1<аrо nро11звrдт1i я .  f111протн-въ, сце
Н111шость въ еа худпжестпенноli формt-досто-
11нс1•вu uьес ы .  Jfo TOJIЪKO Ti\li811 tЩ6Hll<IUOCTЬ 
неразрьuша съ .ште1)атур11остью. u11ско.1ъно не 
за11 11терссовннд въ еил.ахъ 11 нкусахъ Jiaкoro 
бы то нn было 11спн.rю1теJн, оснuвана нн стро 
l'ОМ'Ь 11од•1 11нс11111 автора Дl!)')IЪ CIIJШIЬ : 1/СК'СО·

лoii1t 11 ж1мю1 . П ерв1111 создаетъ ха ра1:теры,  
втор1111 пр11водптъ ихъ въ реаJъныя, 1н�теоТ11ен
ныя стод1шо11епiя. Въ pe11y.п 1,тt1·rt ca�ra coбoit 
по.,у 111н:тея идей1юс1т, 11ы1сы , т. · t: .  выt:м.iй 
СА!ЫСJЪ, ЗНIIЧПТ�JIЬНОСТЬ СО;\ерш:шiн. 

11 :шрпм·tръ , при нято rово111tть- ГоJ)е u,m 
у,1�а-11ьеса сонерше11но не cцe11n 11ee1.niт . Дn, 
пе сце1mчес1iая въ томъ смыс.аt, 1mкoii н·ь K(I· 
ре111, uодрываетъос11овыдр:шы,-в 1, :tliТepci:o:uъ. 
Въ . .111тера•rурномъ-rр11боtд11всRаR 1ю�1е,1.iя од
па J1зъ самыхъ сцсни•1ес1шхъ льесъ , шшую 
ТОJЪ\(О �!Оt!ШО ) liilЗ:l'fЬ /IЪ 1i,18CCll 11ecr;o)IЪ 11е
пе1>туар·}; , Она nepenfl.11нeш1 111ц11юцуn.аы1ыш1 
хщтнтерn.,т, ;1111Вы,ю1

1 
penJhHbl)Ш и пoiпo

lJY доlжна быть сцепuчю� даже JJЪ .11011оло10.1:о 

дtiiствующnхъ .пщъ, rroтoity 11то 11т1[ 111\J110.н1-
ru-лравднвыя, яркiя стрn.н1щы 11ушеnноi1 жиз
НJJ ч.мовtка. Uце1шчщ1 011n и RЪ r.це11ахъ ме�к.1.у 
двумя ,,·tiiствутощш.щ �1щмш, нnпрllмt_ръ, 1Iан·
ка1·0 съ Фамуrовьшъ, , l 11зы с1, Софы:ii, 'lnц-
1;aro съ Мо.1ча.11111ьн,1·ь , потому 11то .1 111111 11 ро· 
rиворt•1ю•ъ друrъ друг)· u..t11 соr.tашаются д]1}'fЪ 
съ другомъ не по во.аt автора, а по  JОrоч�
с1шмъ закош1и·ь евоих·ь .1 1!'111ы1ъ 11атуръ 11 ха
рактеровъ . Мы чувстп)'ез,ъ, •�то r1н11•1е Ч1щi;iu 
11 Фаlf1'совъ пе ,юrутъ 6есъ.1.uв11ть другъ съ 
друrомъ, чt11ъ зто лро11с1од11тъ въ ко:ыедiн .  
А. JICIHДY т·rшъ ОДIIНЪ /'ОВ0р11Т1, бо.1ъmiе ИOIIO· 
.1ог11, а \ругой вставJяе1·ъ отрын11чuыя воск.111-
ЩНliя JIJII! flJJOCTO 11104'1\IТЪ . Ес.ш uы ;i:np1ъ 
актера&1ъ 11редст1шu.111 11роэ11тъ нодобной �щепы 
и_ заявu.ш б.ы, �то въ !10110.1оrахъ ничего нtтъ 
заб11вuuго

) 
а въ воск.1u1щнiлх1, нффе11т11аrо,-

011и пр11111.tп бы RЪ у�каеъ: TRliЪ HR li'Ь вто [(() ll li· 
те_рtноi1 теорi11 11есцеш1чно! Но рr1:1с1:ааште тtм·ь 
же nктерnJ1ъ проrраю,у 1uu.1.1epoвcкoii: сцеаы 
Ф11.111пnа съ Позой , - они схватятся :1а пt!� 
вc'liмu рунuыи :  ,•то 11зумnтt'Jы1u ,:цеш1чl!о -
пре11nрi1те.rьствQ Аrежду дееuотояъ - фаnnтшtо11ъ 
и с:вобп11.омыс.11Ящп1rъ идеа.аuстоАrъ ! А ,,еж
ду т'flмъ , 1щ11ъ мы уже в 11дt.ш , »тотъ 110 -
ед11uокъ-сn1.nш11ое 11реступ.1е11iе протинъ иси· 
xoлoiit, 11 жшти. Пустъ будетъ rrреступ., е-
1ое, скажетъ :\Rтеръ, 110 зато liaкiя бJaro-
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во удобныя дзя вс1ьхь аперовъ. Драматурги 
. оудутъ создавать пьесы не оз·ь хара�;теровъ 
11 т1шовъ, а nзъ ампча, зар:шtе nри1:пособ· 
Jять цttiству1ощuхъ .mцъ 11ъ воме11s.1атурt, 
выработанноli теа1'рю1ъ, собственно театра.11ь-
11ою сцею1чностыо . 

11 авторы, при тюшiъ ус.1овiяхъ, ровно ua 
1:тнзыю ше ограждены отъ посягате.rьст11ъ 
кр11тпs11, nакъ и аnтеры. Авторъ мощетъ ш1-
тnть TJ.!ЪRO весы1а п.11атоНJ111еенiй 1rнтермъ, 
11рi1ЦНОе .nобОUЫТ(}ТВО RЪ тоиу, 11'ГО с1н1зат 
rа:�еты и журна.1ы объ его пропзведенiu, разъ 
,но произведенiе цмtетъ yc11tiъ на сценt. 
Это справед.п1во о дuнаново и о самы.хъ :иш:uе1ш
тw·ь пьесахъ u о вслRвхъ зффе11тныхъ дtтn
ЩiUЪ дня. R11np1rм:tpъ, даже французсnаn r:рn
ти�щ, въ noc.11щuee врюrя совершенно равно
:�ушная �;ъ художестве1шы:!lъ п т1деi111ымъ за
.1n11аJ1ъ ..ruтературы, pery Jярпо унn11то,каетъ 
ту 11л11 цр1rгу10 «а.rервкансnуrо » дра11у Сарду, 
,�ъ документаш1 въ рупахъ раз.1агаетъ ихъ 11а 
с.оотавt1ы11 1 1аст11, заимствованны я изъ раsныхъ 
11сто•шИliовъ. Но отъ этого отшодь не у:uепь· 
шается б.1н1rополучiР. 11ридворнаrо зaвpotiщUJ<a 
Сары Бернаръ. У Сарду есть Сара Вернаръ, 
а у Сары Бернаръ есть Сарду-у обо1uъ не· 
пр1шtнпо будетъ пуб.11tnа 11 врпти:к't, 01:таетск 
разыгрывать ро.1ь дамапчсRаrо рыцаря. 

'Г11 же сю1ое пропсходт1тъ uовоюду. Русснп�,ъ 
•нпilти1шъ от,ичпо n:-�вtстны имена драма
турговъ, ед1шодушно в весы�а onpeдf,.re11110
11сущденныхъ Rpпт1rR01i. ffo т·h�1ъ 11еяеutе,
зт11 самые драматурrп пром.1;�;аютъ совершать
11ме11но ;i,tiicтвiя, особенно воз11ущающj1r кри
тn.у, с11стематnчесnп перед1мыва10rт,, 1�ере
.1а1аютъ, просто заил,ству1ипъ 11 nce зто
прuс)�особл.яютъ къ р11зн1,01ъ ампча развыхъ
антеровъ. ll 1JЪ резу�ьтnтt б.rаrоденотвуютъ.
Это всt 1щ1{ятъ во-011iю II щ1рятся-, кю,ъ съ 
фата.1ыtымъ нв.1еuiе)1ъ.

Та�;ой порядоRъ будетъ продо.1жзться весь-
11а до.аго, до тflхъ лоръ, пока театральная 
публ11sа 11е утратwrъ cтиxiii11aro характера 
своnхъ yв.1e111iuiй 11 вкусов·ь. пока 1iаждо1й 
:{роте.1ь въ театр'h не стапетъ въ TQ же вре
мя II хрпт1шо:uъ, ю>гда пзъ обпхода uс11сзпутъ 
1;овершенно та1,ого рода uонитiн, какъ « едt
.1ат1, въrходъ », « сорвать аuп.1одпс11ентъ » . Про-
11зоu1�етъ ВТ(), nонеч110, 11е с1;оро, 11 особеIШо 
съ русс1ш!t пуб.1Ш1{0Й, крайне MIIJO Cli!OHЛOit 
�ъ вдумчпвостп, 1\Ъ OC)lblCJeНIIOGTП вoeч11т.1t-
1rifi. Bc·I; 1111остраш1ые гасrрмеры пораmаются 
1щум11те.1ы,ою страст.ъю юш1их·ь з1н1те.1ей -
11ро11звод11ть шу&tъ восторговъ часто no noвu
.1y соверщенnыхъ пустяR()Въ, прервать не то.Jь
ко сцепу, а дaii.e ttoнo.1orъ, чуть пе фразу
бур11ыm1, 11есмо.1кающ1JЮ1 апп.rодпсъrеuтами. 
Д.111 арт11ста, иастоящаrо худооошка, въ сущ-
1�ост11 весы1а мало чести возбуя,дать подоб-
11ыР. восторги. Пстинпое творчество сцеm1че-

скаrо re1tiя зак1ю 1 1ает�:я совершенно въ ,1.ру· 
rомъ. Ве.окъ артпстъ, Rorдa опъ пр111iовыва
етъ Rъ сеМ, безм0Jв110-восторже1шые взоры 
зр11те.ае1i, когда зр11теJ11, едва переводя дръ, 
с.�ушают,, его рt•ш, боясь проронить 1ш;�цыi1 
зву11ъ, 1r КОГДil ЗR110.(\i86ТЪ р·t,чь, -J 1pOXO;\l1T1, 
все еще нtско.1ьliо мг11овевi/1, раньше 11·t.яъ 
очаров:шiе спадаетъ съ ТОJ!ПЫ ... Вотъ это 11а
стопщifi П();�,впгъ nснусствn и 11дохповепi11. А 
когда 11уть не 1шждую фрац, чть 11е liЗШ
дыit жестъ встр'hчаютъ 11ринаю1.-это торж�
ствуетъ с1�е1шчиос1т, въ rрубtНшеап. 1шыс.1·Ь 
слова; въ подобныхъ с.аучояхъ 11Остор1'11 т111-
лы тТ; ше, кщ;iе наrражАаютъ 11 ,роБ) с11uк;1 11 
акробата. [ ш1епно Р)'Сс�;ая пуб.111rn11, къ ве
.1111кому сож11.1·tнi10, от.шчnется подобнымrr �.n-
1 1ествам11, 11 СаJrЪвю111 правъ, uнодрt въ 1:во
ихъ заш1с1'ахъ lla uепомtрную « б.1агоок.1м1-
посты иашпхъ ото.шчныхъ зрптеле11, в·tчnо 
страдающпхъ r.nкm1ъ-1·0 11спхопат 1(1[ес,�;ю1ъ ау
домъ. То же са�1ое, li01161JHO, lltПЫTЫBRIUTЪ 11 
русокiе артисты, то..1ъко врядъ .ш мноriе пзъ 
11пхъ иеюд1110·тъ на сною nyu"1шr. Са.1ьвuн11, 
npo111t то,·о, пе 310;1'еть с1iрыть 11 презр·J,11j11 
нъ той ше pyccкoit uyб.11111i'h, Въ �т011ъ l)'ГIIU· 
шепi11, nож11.1уй, 11 py1;ci:ie автеры 1нJ отста
яутъ on зн1шенитаrо тр11гпка. 

11 это вполн·I; естествеnпо. ЧeJI()Rt,i;ъ 11сю 
жпsнь верт11тся �;;ш·ь Имка въ ко.�ее·�. 1111 
одп1rхъ 11 т·J;хъ же сценuчес1шхъ 111аб.111ю1хъ, 
nус�:аетъ nъ ходъ все одm1 11 тJ; жt: фочсы, -
тr пепз)r1шпо пошппаетъ .�норы. Трудно ува-
1мт1 въ r.iyбmrr, д)'ШI{ .1rодей, р�ШСЫШIЮЩВХ'Ь 
эти .rщвры. Не можР.тъ те нс сознавать актеръ, 
что труl\ъ er(), въ  худошественно�1ъ смыс.111, 
соверщенuо нп 11тошенъ, работ11.1ъ онъ ровно 
11аето.1ы,о, нnс�,о.аьно 3Jо;нетъ рнботнть всякi/t 
простоlt с31ерт11ыи, нo.1yir1110щiii денешное воз11:1-
1·рашденiе :{а cвofi трудъ n вдрJ·rъ а�.теру стш11, 
а к1шоаrу-нпбудь реi'tес.1ен1111ку, 1южетъ еще бQ,11;е 
старате.1ьном у 11 добросовtст110)1у, -прпзябанiе 
въ 11е11звtстностп. Отсю�а 11еоf)ы1товен111)е само· 

· ъ111tnie сцею1чесю1хъ ittRтe.leii, са3101·вtренnо�:ть, 
на другихъ 11011р11щохъ прnш> невозможная. Ht
ыeщ,ift 10�1орuстъ въ в 11ду этт1хъ спецi11.1ьно-а1�
терсюпъ ка•rествъ 11роеr.тнруетъ такъ 11азывне
�1ые «ф11.�11пповскiе ,1асы», т. е. •�асы съ особымъ 
мех111шзм.0�1ъ, прnивносящiя фра.1у (i fi()}IJJJr, 11то 
ты че.1овtrtъ». По предонiю, Фп.11шп1.

1 
царь 

Ьlакедо11с1iiй, от.'{а.1ъ nрщ,азапiе, чтобы liI011дoe 
утро rJauraтait 11роnз11ос11.1ъ n1н·дъ 111131ъ э1•11 
с.1ова. Но .,ш1шiю 10:uорнста, онтеры 11е1Jра1ще11-
110 бо.tьmе 11ушдаются въ тако,11, папо)rn1ш· 
н.iи, •1'1шъ 11.ажс .М1шедо11с�;ii! цnpr,. 'lncы ,1:ОJЖ· 
ны быть пов·r,шены въ nнтер��;о31ъ фoiie 11 
хотк ом111·ь разъ въ •rпсъ ВЫJ!Оi{НТЪ 1щ1•.нuче
ею1хъ nо.1убоrовъ изъ o.1импiilcRar() <1n11()1',t1-
3epцn11i11. 

11 11ст1\Ч1ruкъ это1·0 с1шосозерца11iк - J�r: 
JiOCTЬ, nycтonopt!ilШOCTJ. 111:тереш1хъ f CПЪI0R1,. 
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Трiумфы .aer•1e всего достаются па сцепt, а нрав
ствеmюе и художественное качество ycu·hxa 
UlП'дt не моmе'Г'Ъ быть такъ меnо п пr1ч
тожно, lil1HЪ nъ т·hхъ C,l)'lf8ЯXЪ, 1ю1·да BJIIL· 
1:т11те.11,111щей yr.n·J;xa н.в.111етс11 театралыrал 
то.ша. Эта 'l'O.trш 11 раздаваемые ею .,авры 
я.в.1.яются непроницаемымъ щnтомъ д.1я апте
ровъ въ nхъ Jнжош,оft бор�бt противъ худо
жестмнво!i Jптературы, точл·hе uротnвъ nсл
хо.1огпчесщ1го реа.1ьнаго искумтва. 

Въ наше время, .шшеnное nруnныхъ дра
щ1тnчесп11хъ талантовъ, иs·ъ об.tастn драмы 
до.а:nша совершепrю 11счезнутr, .штер11•rура и па 
)1·tсто ея 11е11озбра 11но воцар11ться сдена. И 
мы, д·J;йств11те.1ыю, ТМЬRО 11 С.IЫIIШКЪ, 1JTO 

та�.ая-то пъесо сцеш1•ша
) 

а такая-то JШТЪ 11 
часто это едu11стве1Шыii 111от1шъ, ua оспованj11 
котораrо 11зрв�;ается прпrоворъ надъ дра:unт11-
чес1шм·ъ проuзnедспitшъ . СаJш авторы нп. о 
•1юrъ дру1·омъ и не заботятся. До RIIROil: сте
пени въ соврtшеNной драм·в превебрегюотсR
11еобходш11f1i1шiе nршщипы .mтератп�ы п -уоu
аiается ЭJемсцт11рное досто,rнство 1шсателя -
JJодчасъ з;nжется uросто nеn1tролтнтrь. 'I'o,
что во всtхъ об.адстяхъ 11снусства C!tt.to зо
ветсп п.uriaтO)IЪ, шар.11атанством_ъ, аваnтюрuз
момъ - nъ дро�1t самыя nадежныя основанiя
ycпflxa .•.

Воuроеъ, 1швъ помочь горю, разрtо�ается 
въ сущности просто, uo ОС)ществuтъ nра.кт�t
чесRп это рt.шепiе-непзмtрrnIО труднtе. llа
деж11Ы, что теотра.u.nая nyб.!11.Ra nерестанетъ 
поддава·гься чарамъ сnецi3.1ьпо-антерскаrо, cцe
RИ'leCJiaro 11с1'усства, моrутъ пмtть въ впду 
то.1ы10 са»-ое отда.11еппое будрцее. Надежды на 
noявJe1rie с11.1Ьu11го дра�rат�1чес11аrо та.Jапта -
не моrутъ nод..1ежать даже обсуждеniю. ARтep
cкiti деснотнзмъ надъ совремеrшоlt дpa�10JI rnrf;.aъ 
между 1шоrшш с.11t1�ствiям11 одно въ высшеu 
стеnе1ш ne1Jasыюe д.ая nвторовъ-хуАоашшювъ. 
Nнпптьсн n11сать д.1:я сцены въ 11nme вре�rя 
нрай11е рисковюшо, во всяномъ c.cyчnt нут но 
11оitти ua ,шоriл устуmш, но 11оторыя увn· 
жающil! себя ппсатеsъ не рt11u1тся. Этпмъ 
объ11с11яетс11, почему сдена находnтсsr 110 в1а· 
стп проъ1ыш..�еm1ш,овъ, лоторых.ъ 1rноrда за
зорно даще лазьmnтъ uncaтeJiяш1, почему та
нiс господа, на11ъ С11рду, зп110.Jоя11ютъ вс·J; 
nарnжснiл сщшы, а у насъ его соревновn
теsп п,nrтъ Ч)'ТЬ .11и пе во r.raвt дJншатиче
скаrо исr.усства. При такахъ усJовiяхъ со 
стороПЪI 1111сатеJа нуmеоъ rро)ЩJ�вый, подав
ляющiй reнiii, сnособпыft даже то,1_пу завое
вать пn свою сторолу и такnмъ uутемъ nод-
11ИI1цтъ сцену зnтератур·I.. Но лодоб!lЬlе renin 
нра:!1не cnyno п ръдко отпус1.аются 1Ja до.но 
нашей n.1а11сты. 

Что 1:асается нрптшш, ш.r уже объясви"ш: 
она въ сущности безси.1ы1а nрп совре.менномъ 
пoJOJi:eнiи театра. Мощно наrонорить сnо.аько 

угодно чувствnте.zъныхъ «хорош1аъ» рtчеи на  
с'lетъ rармонi11 мешлr аRтерашr и 1,рпти1,а
ш1. llcтopiя съ neyмo.!Ull[oi\: суровостью доБа
зъrваетъ 11'1,что совершенно цруrое: вt•шую 
дис�ар,11онiю п 11rы в11д1мп причины ен. J!Jr
тepaтypa 11, сil!доватеJJьно, нр11тnка ус.11ож-
11яетъ дtяте.1ьuос1ь актера, дt.1аетъ важдый 
его шагъ отвtтствею1ымъ. А зачtщ, те а11теръ 
будетъ паJаrать па себя это бртщ когда те
атра.1ъная тo.ma-npemдe всего врядъ .m l)Цif;· 

п.итъ его с.1111П.Комъ серьезпы.i:1 трудъ, а по
томъ та iJie то.ша sapaнte освобо;кдаегь акте
ра отъ отв'fiтственяостn nредъ .mтepaтypoii и 
1;р11т1шой. 'ГОLЫiО nъ JJСК.ПОЧП'l'СJЬIIЫХЪ c.q
•Ji1ЯXЪ крпт1шъ И. 1111тер1, иогутъ JITTJI однимъ 
дружнъшъ путемъ, -ног да аliтеръ nремtдуетъ 
Д'!)iiствnтелыю интересы 11скусства, 110гда дLя 
него JJuтературныя достмшства nроnзведеniя 
важнtс, ч·J!31·ь вся11аrо рода «выходы», 11 «бJа
rодарныя сцены», когда акrеръ uерестаетъ 
быть Jовкпuъ nропзво,,nте.rе)IЪ сценичесюп:ъ 
эффектовъ, 11 становится снромньшъ с.11-уrой 
ст:ро1шоft жпзueauofi правд,�, tшроШ1ымъ со
трудникомъ nпсатмя. 

Иогда это стапетъ общпмъ uравп.ш1ъ; мы 
пе зпаецъ; ,1ожетъ быть до этого nдen,a еще 
да.!Ьше, чtмъ до умствепиаго 11 художествен
наго разВ11тiл теnтра.1ьпыrь зрпте.tеii. Во nся
ко111ъ с.1учn·l;-это будетъ эnoxofi возро�кденiя 
д рамы. Совершится nо.1шое ЩJеобразоваuiе те
атра. Онъ с-таuе1·ъ cepr.eз11tlimю1ъ факторомъ 
въ д'h.tfl правt:твеппnrо тт обществев11аrо про
гресса п nрешде всего 11счевнетъ въ высшей 
степепn урод.11mое яв.11енiе: пропасть, суще
ствующая ме;1цу дра11ой JI .IПтератпоii, npo· 
ТIП!оестестве11ное распаде11jе nс�;усства на двt 
вражде611ык об.,аст11. TTor.a 9ТО не пропзоii · 
детъ,-вс·)'; тоJ.Кп объ уnаднt театра-празд
ный разrоворъ, и осо6е11во uраздвы nщл:обы 
собствеuно на .mтературу. Не въ вefi з.10. Она 
не впоовата, что пе всегда б.1ещетъ зв·J;здамu 
первой велнчпны. З.10-въ самомъ театрt, въ 
его дtнте.1яхъ. Овп - nол.пые господа совре
меююй драмаrоческоii. .штерат)rры, от•�а.ст}1 
даже крцт11вд. 

Перечптаftте статьи -извtстнtiЬrшхъ 11ъ на
ше время театра.аьuыхъ nритпковъ-Сарсэ 11 
Jlем0тра,-оы 11зуш1тесr., до шшой степею1 ве
шо и влуmnте.11Ъно в.iiяnie 111,теровъ. Эти 
прес.rовутые цtнпте.m сцепичесвnго 11ск1•сства 
исuытыв11ютъ 11епреодоn1мыя затрудненiя всл
кiй раsъ, �;огда имъ nр,аод11тоя оц1\н11ть игру 
того иJ11 другого noпy.aяpuaro а1iтерп. ,1емзтръ 
раsъ ш1всегд11 от�;рыто отщ1за.,ся l'Оворит1, 
прав,q объ а�;терахъ, лзо6р•J\.1ъ даже особый 
етпJь, .1ицю1tрш,1й, н.еизмtrшо хnаJебвый, 
ycмщeuuыll тончайшпш1 О'М'fшка�ш-до такой 
степени неу.1ов1шыш1, что даже шосвяще1IНые» 
не всегда поппиа1отъ, что хочетъ с11аз11тъ 11ри
тикъ . 9,ro fОТтt11ю1 радуr11», вырашае-.,сн о 
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Jleм11тpt одш1ъ изъ его nочnтате.аей. Критп&ъ 
часто употреб.11яетъ эш1теты •cstin1aыe�, 
«distiнgпe ... Что они собствеuно озпа11аютъ ,
нnно�1у непзвtс:rпо, но на актеровъ онп, ко
ве•шо, до.1�ю1ы uро11звод11тъ впо.11п·в успо1>ои
те.1Ьное вnечатлtпiе. Да.п,ше это.!1 ор11.rи11а.-1ь
вой_ «системы» рабство совреuеяноii .111терату
ры врл,11.ъ .ш ыожетъ 11ттn. 

Неправъ, копечnо, тотъ, кто пдетъ RЪ раб
ство, no первый пстоqпщ1ъ все-та1ш пе въ 
пов11нующ11ж:с1r, 11 въ пове.,f.в�нощnхъ. .А1,теры 
11скоЮ1 обнаруашвn.ш претензiп-безраздtльно 
влni\'tть сценоli. Такъ бы.tо во времена даже 
доров1�тtйш11Iъ дtятелеit въ об.шстn драъrат11-
ческой .11итt1ратуры. Тапъ зто 11 остается до 
сихъ nоръ. Отъ требовапifi n sапросовъ анте
рокъ непосредственно sнвuс11тъ х:удо�кествеп
ньrit уровень п папр11вл1111iе драмы. Пусть nод
ню11'тся этк требованiя,-u nер1ш1'111а немед
,1е11по отразятся на ш1сате.1пхъ. Тада11товъ она 
ue созд_астъ, 110 она зас1•авотъ авторовъ со
вершенно ида11е от11ос11ться къ c1щeli работt. 
Дра:uатурrъ стапетъ ш1сатс.1е11ъ. '.{ дра�1атур
га, Rlll(Ъ бы ни было а1аш его художествен
uыядаров1шi11, до.1н;на явиться паб.111одате.rьно стъ, 
споеобность ос11ыс.,nватъ яв.1енjп шиюш. Онъ, 
110 крайней мtp·t, оудетъ отдавать себ'h от11етъ 
въ томъ, что nnшетъ и, стtспяе!1ыit строrо
.штерат11р11ымъ судо11ъ 11споJНПтелей

1 
затрJд

нnтся предлагать 11мъ 1111сто-реыесJ1е1шпческjе 
продунты своего досуга, uосвящеана.rо nзуче
пiю не лn.1eнiti д·Мiствпте.1ъпостп, а чуашхъ 
nponзвeдenHt, не размыш.1епiямъ иадъ С!IЪlс.:�ояъ 
n цt.1111м.и еовремепнаrо ntпусства,а н11дъ т·l;мъ, 
въ 1щпuхъ ко�1биющiахъ представить давно уже 
иsв'f1ст11ыii матерьяJiъ, въ какоfi 1:остrомъ одtть 
достояпiе, добытое uJariaтoмъ. Теперь coittcть 
авторовъ зnrлушена равпод1rшiе�1ъ актероnъ къ 
.штератураЫJ11•1, досто1111етяю1ъ драn1а1·11чес1шхъ 
npo11sвeдe1Lii1. Пьеса сцеrшчuа, удобна д.1я той. 
11ro другой трупuы,-и авторъ сnоноенъ. Опъ 
sпаt1Т'Ь, что даетъ аr.терамъ новыli c.1y•1aii 
:выказатh во все�,ъ б.1еск·}; свои сц1ш1111t!скiя 
да1111ьН1 R пьеса будетъ п.мtть ycn·fixъ. 

В11з1:имъ уровне�tъ актерскnхъ заnросовъ RЪ 
дpa)rt объяеuяется небына.1оt1 ко.rпчество про· 
11зводятел:ей театра.1ьш11·0 товара. У довлетно
р11ть ,штерояъ, т. с. дать nuъ нtчто сценич
ное, не 11редстав.11яетъ боJьшоrо труда, - к 
npiI 11зв·J;стuомъ павыкt па драматuческnмъ пo
npuщ'II съ Jcntxoмъ мощетъ под-визатr,ся бук-
110.tЫю первый встрt11ныfi. Это-обыСJ.uое яв
.1е11iе въ ai.mepcнie 1щ1iоды драмы. Haкauyut
появАенiя повой драt1атп•1еско!t л.итературы, въ
псрвоti п0Аовш1·J; ХУШ вtna, ВJасть а1iтеровъ
uадъ театро�,ъ достиг.аа своего апогея, и одно
вре11еяно до пос.11·tд11ей степеш1 разшюж11.1псь
др,шатурrn. По с.1овамъ совре111ешшш1, вс111йii
IUKOJЬB'IIKЪ U)'CR3JICЯ въ соч1шен.iе тpare.aiil
JJ, что особенно .побопытяо, болъuшнство этпхъ

шliояьпиновъ 1ш1,J[о ycntxъ. А11теры пе 11pe
мщry.ru

1 
ко11е1111(1, выработать рЯАЪ шаб.1011овъ, 

особенно выrодвыхъ д.1я эффеБтнаго ncno.rue
нiи 1-n къ зтю1ъ шаб.1онамъ Je1·i;o 11рпслособ
JЯJСЯ всякНt, СRО.IЫ{О·НИбудъ в.иад'kвшiй я:�ы
RО}IЪ. Д..-я этого не требоваJо�ь nn ава11iа тпзаи, 
нп �1aJtfiшaro попятiя о хараг.терахъ. Совер· 
ше1шо то же ca]toe пролсход11тъ 11 nъ 11аше 
время. 

Мы уще m1t.ш сччаll пр11во,wтъ рnзснuз:ь 
Иармоuте.ая о то�tъ, nакъ онъ выстуuа.н на 
попр11ще дра}rатурга. МарА1онтеJь обратп.1ся ::1а 
сов1tто11ъ I{Ъ Во.яътеру. Тотъ посов•tтова.а:ъ е�1у 
со111111ять д.1я театра, nотоъrу что то.1ько та

юшъ nутемъ деrч.е всего иояшо достп.rпутъ с.111-
вы П ВЫГОД'I,, 

«Но •1то же ll могу шш11сатъ1
1 
спросп.tъ Мар-

111011теп., «п-молодоi!, 11ео11ыт11ый, незнающiii 
свtта?» 

- Хорошую иомедi.ю,-отntтn,1ъ Во . .н,теръ
р·tшnте.1ьнымъ топомъ. 

«Увы! какъ и,е я создаuъ характеры? Н пе 
знаю жnзuп. � 

Воnтеръ у.1ыбпуJ1сп 1r прnбавп.1ъ: 
- Ну, такъ соч11ш11iте траrедiю.
Иармоnте.�rь пос.11'11дова.1ъ совtту 11 11м·1,.и,

ycntx.ъ. 
Развt этотъ разrоворъ HCJЬЗII С'Ъ Ttl'IHOCTЬIO 

nр11м•tвпть 11ъ наш11мъ дрс1мuтург11мъ'( И это 
ста.10 воз�1оашъшъ, nо1·ому чт11 еовр1ше11пцн сце
ш1 утрат11.�а .1птер11турныя II художественш.111 
стрем.аенiя 11 зт1шъ сщ1ымъ откры.tа до_роrу .но
дюrъ, не1шtющ1шъ ппчеrо общnrо съ .rитсра
турой п 1tсRусствоn1ъ. Пусть nодн1ше1•1, сцена 
cвoii uncaтeLЬcRii1 цсuзъ,-11 др11матур1·1шъ-11е-
11псате.1_1шъ 11ечс.rо будетъ дt.1ать, 01111 псчез· 
11утъ 11зм:оромъ, нропзоJ!детъ соверmешю .1огu
чес11ое, естественпое 0111ще11iе др11�1атачес1юi! 
.1111тературы. Но то.Jъко акте11ы !ITO моrутъ сдt
.1ать, потому 11то въ пхъ руsахъ судьба анто
ровъ п их:ъ лроизведенil!. Д.111 т11ttoro образа 
дtiiствiя требуt1тсп, Ii011C'1RQ

1 
по.шое тгрt1обрn

�ованiе сампхъ актеровъ. Он11, бо.1-tе 11tмъ ка
вiе бы ·ro нп 6ЫJ[О д·nяте.1д 11с�;усства, нуж
даются въ у�н;тв<шно11ъ развитiп я обшпрпыхъ 
nоз11u11iяхъ .  Это, ко11е•1110, разу)11\етсп само со
боu 11 пе т_реоуетъ док11з11те.1ьствъ. А Аtешду 
тtмъ, 1101ш ue осуществится 3Та простоя 11сти
на,-у�1асть драмы остаuетм въ то�1ъ iltH без
иаделшомъ по.1оже 11iи, n драматурги бJдутъ то.1r,
ко 11рош,щ1.rеu1111ю111t1

1 
«nоетавщn�:;аr,ш 1ште11ес

ны.хъ Cl/6RT81i.16Й», И отнюдь ue ШIMTCJIЯMII 11 
ве .худо21шщщмп, а драма'l'11ч�ское тв11рчестпо 
будетъ СЧЦТ3ТЬСЯ RUЗKIIMЪ, чть не з11:1орнымъ 
родомъ дъя·rе.1Ь1юстп съ обще-.1.11терату puoit то1J-
1ш ap'l,uiя. 

На31'Ъ моrутъ в озрnзnть, что актерьт, прn 
совре}1е1шыхъ )'С.D.овiяхъ, да.1епо не всегда ъ�о· 
Г)'Т'Ь устраивать сnектап..m по своему вкусу, 
nмъ моrутъ быть павязапы пьесы извut. Это. 
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:конечно, справед.шво. Но, nо-nервыхъ, весьма 
нерtдко аRтеръ явJяетеа ло.шьн1ъ хозmшомъ 
1шеRтак.11п, ваприм·!.ръ, Rorдa д1fi.110 идеТ'Ь объ 
его бене�Jшсt. Артисты, 11с1iреино уважающiе 
свое пскусство, по.11ьзуются сво1ш11 бенеф11са-
1ш д.1я 11ст11нно-художествеuпыхъ цt.шй, охот
но ставятъ пьесы .rнтературнаrо RJaccnчec1111-
l'O репертуара. Московская сцена знаетъ м-но · 
1·0 nодобныхъ nримtро1и,, -у насъ благодаря 
беuефиса11ъ uервыхъ артистонъ 11 артисто:къ 
понвnл.uсъ драмы Шеке1шра, Jlone-дe-Berи. Та
кiе бенефuсы 1;one11ao тоJ.ЬКО можно привtт
ствовать. Но къ coa.aJtвiю такой nорлдокъ 
вещеit сJtдуетъ и11тать не болtе какъ сча1Jт
Jивы11ъ нсn.�.юченiемъ. Гораздо чаще noupocъ 
о беuсф11сномъ сnеnтак.в:J; рtшается совершен
но иuа 11е: къ бепеф11самъ обы1шовенно ш111 за
казьшаются 1�ъесы 11m разые1:шваJотсл съ ве
.rnнпмъ уссрдiемъ въ театра.rъпомъ архnв•ь. И 
цt.1ъ эт�1хъ защ1зовъ 11 по»сковъ одна и тailie: 
имtть nро11зведенiе

1 
экстренно-сщти,•иlОе 11 не· 

обы1шовеш10 подходящее 1,ъ ал�п11,уа бенефицiан
та. Въ резу.n,татв еъ одноtl стороlfЫ на сценt uо
яв..1.яются всеnозмоащые Зaйt{ti, съ друrой,
nуб.1п1iу уrощаютъ танmm вещами, по11ъ, 11апри-
1mръ, Графа Ризооро, появ1ш1Шйся на сцен·У� н11-
шеrо Ala.1aro театра, благодnрn бенефису одного 
nзъ арт11стовъ. Л въ томъ 11 въ друrоиъ с.tуча·l,
аредъ зрптещшr впо..111t l)бнаруяшваетсл са
мов..1.астiе современиаrо актера надъ театромъ 
и драмой. Антеры, чувствуютъ себн прекрасно. Но 
каждый такой бенефисъ непростите.1ы1ыii rptX'ь 
не  тмы;о предъ искусст.вомъ, nредъ .штеµату
роil, пред·ь обществомъ, а даше предъ са11ой 
11poфecciefi артиста. Имеш10 11а та�шхъ nред
став.1е1uяхъ, nакъ Графо Ризоорь 1щ1 Заяцо, 
театръ--этотъ въ идеа.1·1; храмъ ирuсоты и 
мысn1-nреnращается въ торжище ... 

А иежду тt.мъ, uодобныя имеuпвы справ
лаются у насъ безuрестанuо, n вина всецt.10 
nадаетъ на «ю1ею1иmшовъ». 

Это одно. Во-вторыхъ, не сто.1ько важны 
отд1ьд,1iНЫе с11е1,так.111

1 
ско.1Ь110 - общее 1и

правл.енiе с1�ены. Это направ.же niе, вонечно, 
не �,ожетъ 11р1ш11т1,ся 11епедле11110. Дры111турrп-ре• 
JtесJепн11ю1, пе уступятъ своего мtста безъ борь· 
бы п не преuратятсн во mновенiе она въ дtli
ств11теJ1ьныхъ пис11теJей. Но вто отнюдь не 
sначи.тъ, что uеремtна совершснпо немысл1-
ма . Ес.щ плсате.аямъ, при уnорно11ъ сопротив
д11i11 актеровъ, у;tаваJось реформ11ровnть дра
мат1111есную .11�тературу, 11то ше моrутъ сд'k
.111ть а11теры въ еоюзt съ n11caтeJ11J!fП, uред
ставnте.1яш1 художествениаго творчества 11

J;рит111ш, свято хранящnмn Jnтературuые идеа
.1ы? Пройдет'Ь, можетъ быть, не oдiruъ десл
тонъ .1tтъ раньше чtмъ вовы!I духъ сцены 
захвnтnтъ всtхъ, 1,то с.rуЖ11тъ eii. По uепре-
11:l,ино лаr.таиетъ вреJtя, 1@·да это c.ilymтcя. 
Ожидать, чтобы въ самомъс11оро11ъ времени роль 
uктеровъ въ 11сторiн дра31ы коренкы�1ъ образоDtЪ 
J1змъ1ш.1ась,--11онеч110, невозмоншо. Но для на
•111.1а достаточно по1tа ясно uредстав.1ять самые 
11сточ1шr.11 sAa. Узнать п·встоnахожденiе педу
rа-зuачuтъ сп.t.1ать немалыft шагъ въ боръ6f; 
съ  нш1ъ. Мы 11ъ нашей статъt и xoтt.ru опре
д·У�л1ть отное11те.11ьную ро.l!Ъ, з11a11enie чет.ьт
рехъ r.1nвпtitшихъ сJТлъ, у11рав.1U1ющ11хъ дрn
маrn11ес1шмъ nскусствомъ,-.штературы, 11рн
т11кп, пуб.rnnн 11 сцены. Пос.11tдвюю с11лу мы 
считаемъ первенствующеlt, ей 11ы удt..1.и.rи 
наибо.1ьшее внn.'lfauie и препмуществеuно отъ 
ея совершенствоnаяiя 1rы �кде11ъ блаrодtте.а:ь
uыхъ перемiшъ въ 110.11оже1u11 современной дра
мы п театра. 

Ив. Ивановъ. 



Не zоворю: .1Юб.�w пр1�роду-

Она съ тобою ли111ь 1zрелестна; 

Съ тобай я :ж11жь ц1ьнw, свободу, 

Л106лю весь мiръ, съ 1�щ11, связанr, 1тьrно ... 

Прозрачен� воздухr,. Не6о жно; 

Горят� вr, не,11r, звrьзди, с.11овно olfu

He 1Оворю: 1<акь 1шчь прекрасна! -

Прекрасна ты подъ с,ьнью ночи ... 

П,ьснь соловья ... Дута .лпю1е111ъ, 

За6ивr, о �ор,ь и о д�1J1<ахъ ... 

Не zоворю, 111110 тьснь чаруетъ,

Ты 1tаръ пщна 11ри зтихъ звуках-о ... 

Н. Ни:ходьскiil. 
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Лите�атурное обоз�tнiе. 

3амtтки читателя. 

4( Ирестьянскiе раз сказы» Семенова съ лреди
словiемъ гр. Толстого. 

Въ noc.1tд11ec вреюr 1·р. To.1cтofi съ большой 
охотой ш1шетъ рtшомендател:ьныя предпмовiя RO 
все11озможнымъ со11ш1енiямъ, начшrая съ пнигъ 
11ед1щинснаго содержанiя, въ poд'fl Toi.oлoiiu п 
1rончая бе.1.1етрлст1шой. Объ одпопъ пзъ рсnо
)!Сuдованныхъ nроизвсдеniй мы уже говорпл:п: 
это - Дневиuпо А.л�iе.м, сборннкъ разныхъ 
ceuтeuцifi и разсуждевiй швеft царснаrо профес
сора 9стетшш. Не.rъзя с�.азатъ, чтобы русснiе 
читате.111 бы.ш особенно обмrодtтсJьствованы 
появ.1енiе)1ъ этоr·о сборника въ русскомъ nере
водt. Ф.11.rософiя: Амiе.тя 1r.аи просто бана.1ъна, 
и.rп свuдtте.1ьствуетъ о врайне уз1шхъ обще
ствепныхъ п всякnхъ друrихъ взг.щщхъ второ
степеuваrо ученаrо, зараже1шаrо кабJ111етнымъ 
uедантствомъ и рутиноtl. 

Русснаго 11uсате.11я соб.1азни.1и, очев11дно, нрав
ствеuно - у1ruте.1ьскiя нак.'1.онностп Амiе.rя. Въ 
сущности онt не nредстав.1яrотъ ничего любо
пытнаrо. Это особый видъ резонерства, свой
ственный. вообще .110дямъ, 11швущпмъ покойною 
отв.1е��енuою жизнью вда.111 отъ житеilскпхъ не
взгодъ п искушенiй. Изъ окна )'iiромваго Ба
бинета, застав.1еннаго юшrаnrи, необык11овенно 

удобно восхищаться яснымъ го.1убьн1ъ небомъ 
и фп.1ософствовать на счетъ .1щскоii суеты и 
че.1овtческ11Iъ с.1абостей. Ес.ш погода испортn
J[асъ, -irоншо закрыть окно и уr,ll)'бnться въ 
созерцапiе другихъ пре.в:естей, ровно насто.1ьно 
,11е да.1ещ1хъ отъ .1юдскоit суеты, какъ п гол.убое 
небо. И A11ie.rь съ б.1аженною, с.в:егка скепти
ческою у.шбкоit-всякiй резонеръ всегда немного 
скептпкъ - беsпрестанно пптаетъ въ обл:асти 
естествею1ыхъ 11"ш вымыш.11ен11ыхъ ид1r.мiii. 

�Iожетъ быть, этп вптанiя 11 про11зводятъ 
впечаТJ'Бнiе какой - то вравс1·ве1щоii тревоги , 
обуревающей автора, своего рода венасытноti 
жажды познать непознаваемое. Но это тодко 
обманъ зptuiя. Душевпын во.шенiя резонеровъ
отmе.rьнuковъ совершенно безраз.r11чны д.111 на
сущныхъ вопросовъ живой дtйствuтельностп и 
остаются тоnко .1пчныъrъ разв.1еченiемъ са�шхъ 
резонеровъ. Амiе.1ь, каRъ �rы мог.ш убtд11тъся, 
храснорtчпво подтверждаетъ эту истину, m1тая 
свое праздное и nr.1аденчесRи-невозмутnмое во
ображенiе такими идеями, шшъ «чистое искус
ство», rеропзмъ въ дух·t романтиковъ, буко.ш
ческое прекрасБодушiе учепагu ар11ст0Rрата с·ь 
у тон'lенпыми Bliycaмn п необыкновенно чувстви
те1ьпыми нервами. Пусть это будетъ д.1я пныхъ 
поэтично и даже г.кубоRО!IЫС.IСЯНО ... Вtдь бы.хо 
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Дол11шы быть особе11ао поуч11Т('.ш1ы. этn идеи 
ДJН cor._pe)renНJ!IXЪ 0стет1шовъ, и:щьшающихъ 
въ uо11с1;ахъ зn 1111стою часотоП- u свлщешrо
д1tilст11еШiЫМъ творчествомъ. С.11.д)'tJТЪ uадt
нтьсп, '!ТО на 0тотъ разъ «пронмtдь» гр. 
То.1стоrо будетъ, по нpaйne.lt мtpt, не мен•t;е 
cчacт.uJRa, чъм·ь 11но1·iн другiн его философ
ствованjн, да.rеко ue сто.'Lь важ111,�я 11 иуж
иыя. 

во11ружпте.1ьно10 новостью, а �rежду тtм:ъ yaie 
въ  теqенiе тn11ъ 1шзываеАrоti J{.Oвoii 11cmopiu 
этn то.пш повторяются, по нра1iнеi1 мtpt, въ 
тpeтiii рзsъ. Во врем11 реформацiи даже упп
версптетскiе профессора съ 1шеедръ np11rJama
.111 студептовъ оставить ауд11торi11, р11зоuтnсь 
по деревня�1ъ и nр111111тьсн з11 зе�щшш1ество. 
Прuглашенiе соnрово,кдаJос1, теоретп•1ес1шмu 
доказате.�ьстваш1, отнюдь не мeu·f!e у6tдпте.п1,
пыМII, чt11ъ uontllшiя щюпов·вдп. А nото•1ъ 
upnшeJЪ Руссо, - 11 предста�нrJъ 'Г't же 1Iден 
въ тnкомъ бJескt .111тературпаrо тп.1:шта, qто 
кою,урпровать съ нюrъ въ это�rъ отuоше1riп 
едва .an воз�10;111ю въ настоящее вре)ш. 

Но па этомъ выводt эстетn•1ес11nп теорiя rp. 
To.ac•roro ШJ останан.nmаетсп. Въ каждой изъ 
ero статеП есть еще оrоnоркп, JI вотъ онt-то 
возбужда1отъ пepaзptuшillblя 11едор11шiя. 

llo ,ш1шi10 автора, nроизведспiе тогда то.n,-
1,0 про11знедепiе иопусства, !iOrдa оно отБрЫ
ваеть новую сторону ашашr. Э·1·0, 1101Jп,1ю1ому, 
необщшове11но простая фраза п ,mпnсана она 
съ вe.m'laйшcfi .�еrкостью, а между тtм·ь шrе11-
110 такiя фразы ПО/{f!ЮШЮТЪ f! ПJОДRТЪ безъ 
ROUЦ:t BCIIIIOS!!OilHIЬJe .1П1'ературные споры. Что 
3на11птъ с11ов1111 стороuа �Кllэш1?» На11рш1·I;ръ1 
1·р. To.tcт(lii наnпса,�ъ rpoыaдuыft ромапъ 11а 
тел,у саJоппаго прелободtянiя, съ ве.ш11m1ъ 
J!CRfCCTBl)�!Ъ. JISOбpa!!UAЪ, К81iЪ ф11з1111е1ши-здо
ровnн особь мушс11аrо no.tн nочувствова.ш BOJ11-
.г.e.s:'lшie Rъ так�)u ifie особа mенскаго 11 •rто изъ 
этоrl) выmJо. Ромш1ъ пазывается А1ща Ka
?Jemma 11 иптается .к.1ассnчес1шм·1, пропзве
де11i1шъ русской .1штер11тп1ы. Что 9T(I- « IIOBOII 
сторона жuзпп», -всt вrи по;�;робпоотн на счетъ 
11.вухъ чувствепныхъ субъе11товъ, пе з11ающпхъ 
чда д·tватьсн 01·ъ 110Jнокровiя 11 бездt.аьл? По 
нашему мutнiю - с,шап ста1,ая 11зъ всtхъ 
liТврыь-ъ с ст(lро11ъ жи:зJш», n u11тepec11ou ее 
Сд1Шt..!Ъ TOJЪ\iO ве.11.юtШ тaJaJJ.TЪ автор!\. м опять 
так11 uнтересна не сущность предмета: 11то въ 
сюшмъ д'J\J_t пнтереснаrо въ rрубомъ ф11зiо.tо
rпческоиъ процессt, лосту1шо)1ъвс1шо�rу дпкарю 
и T(l.tы10 пзв11t р11зма.1свапномъ дtтnщамп ту-
11еядпоii шmмо- чп,тур•10й среды? Н·hтъ, -
11нт11ресuы nмеrшо подробuост�r, заст1111.�11rощiя 
qптате.11еi! забыв11ть шаб.s:олвость 11 да.tеко ne 
возвышеш1ыit 1зра1tтеръ сюжет:�. Этп по1роб
пост11 всщh.10 пр11uадле,катъ автору, п то.l[_ько 
въ нuхъ ш.азывается его художественный ге
нiй. 

ЛerGo с11аз11ть - от�;рыть •новую сторону 
ж11з1ш! » Говорятъ, 11 сама- то жпsuь давно 
уже 11е ш1tетъ поnыхъ сторо11ъ, б11зп1,rстан
по 11011торяетъ од11·I, 11 т!, ;ке фораrы. Въ 06-
ще&1ъ-это справед..�пво. :Круrоворотъ щ1оr11хъ 
ист(lрпчес1;ихъ ян.&епiй-фюtть несо�шtпный. 
Но частности яв.11енiii-беюювечно разнооб
разны. Rnnpnмtpъ, нtкоторые совре11еu11ые 
фUJ1ософы )шоrо то.1куютъ о возврnщевiи со
вре)1еппаго че.rовtю1 чуть-Ju пе въ первобыт
ное состоянiе, о nре1шуществахъ физической 
работы падъ р1ственuой, даже вообще о рас
т.аtвающемъ в.1iянiu ццв11.,-nзацiп. Ф11Jософаъrъ 
uожетъ быть flтo �;ажется откровеоiеъ1ъ, roJo-

Это-rJаввые уч11теJя. А ес.ш бы еще пе
речис.1ять второстепеппыхъ, подраmАтмей н 
компи.аяторовъ, - псчезъ бы nocJtднiii при
знакъ ПОВJIЗНЫ 11 OJHfГПI01J[blJOCTП у совре�rеп
ИЫХ'Ь фuJософовъ. 11 все-так11, нnходптсн 1101111-
тцте.rn n поклоюш1ш автороnъ, которыJ1ъ ихъ 
рtчн кажутсп необьшповепnо повы»ц и ПО)'qI1-
те.а:ьныМ11. Вопросъ новизны ве1шаrо предмета 
прн�rо :�авuс11тъ от·1, объе}rа зяnнiit 1r отъ р1-
с•rвеннаго разв111·iя пуб.шки. Д.�:я м1юrnхъ 11 
Средиземное море !!Ожетъ показат�,сп внов�, 
от11рыто10 обJастыо, n дai1te на r.мхомъ дt.1t 
1шжется. To.rьRo вt,'{Ъ это св11д·tте.1ьствуетъ 
пе о цtнности открытiя, а о наun110ст11 cu
"!tnIЪ Iiо.1умбонъ. 

Т�шъ п вездt. Въ области исsусства-во
просъ о 11овомъ n ор1trина.1ъномъ ·еще соыrнr
те,н,пtе. Мы то.11ъко что указа.ru на Аниу 
Каретту, - а ес.111 бы взятr, рядъ друrихъ 

· менtе Rрупных:ъ, но 1·11юке no11y.vrp11ыx·1, про
изведенii!, - отrtрытыя 1ош «стороuы m11зни»
ПОКi!Зi\JПСЬ бы вtрОЯТПJ) еще 11ente «110ВЫШ1».
Что те касается собствеппо кр11·r11'1ес1шхъ взг.11я
цонъ rp. ТОJСТОГО, - на этотъ С'Н,'ТЪ coii
тncь съ нuыъ весы111 мулрепо. Иньшъ, 11nn1н1-
1t11'.pъ1 герu11 ромаuовъ Отцы и Д1ьпш, 1-lовь) 
Дымъ 1шкутсн пеиз)1tри�rо бo.lte новымn въ
обществе1шо11ъ OTHl)l11eнi11

1 
чtм·ъ т�шiе 6.1естя:

щiе ,л.авные порсоuаши канъ Вронr.кiй, п
пс11хо.1ог1111еснп. гораздо болtе nрnrщпвым11 11
ж1111ыш1, чt11ъ такiе rчбоко�1ыс.аеяны1: 11езо
uеры, кnкъ Лennuъ. Но гр . To,cтoti не то.зы�о
ne соr.1асnтся съ такuм-ъ взr.1ядомъ, но даже
стаr1етъ доказывать, •1то 'fургеневскiе ро31апы
не стоятъ Фетовскт,хъ ст11ховъ, а п·моторые
изъ п11хъ nр11мо снu1ttте.11ьствуютъ о .штера -
турпоi1 смерти: автора. ИзвоJьте, пом.У; 9тоrо,
говорить о «новомъ» 11 «11уж11омы, 1<оrда
писnте.rь, щн:та11вающiit на зтохъ п-рпзщ1Rахъ
ху1�оmеетве1111аrо 11ро11зведе11iя, праюпичсс1еи
разноr.щсптъ едва .rи: не со всеi1 ч11т11ющей
Роесiей?

Не стапетъ вопросъ яcute, есJп �1ы мзь
ме�1ъ б..rnmanmic прni1ГJ;ры, т.-е. тt же Крс
стмиrкiс 71аз1жазы. На�тъ рt111 11теJIЪпо не
nsвtстно, 'ITO гр. ТоАстой �1оrъ наifти въ
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нnхъ нова�о. М:ожетъ быть, он·ь - также съ 
своей ориr(lна.1ьной точк11 зрtнiл-соверwе1шо 
пе nрпзнаетъ всей пapoдnaqecкoii .1итературы, 
тоrда, коне 11но, nрестъявnнъ Семеновъ-Jtо
.rумбъ. Д.1111 всякаrо другого - п темы 11 со
держаше J{рестьЯ1-tс1шх" раsсказовь-nов1·0-
ре11iе давнишю1хъ за довъ п пр11томъ въ такоit 
.аотератпшоii форм:!, 1i:ш1а �1оmетъ быть до
стуrтна 1,рестъяппну, (живущему ,1;еревенскоil 
тяr.1011010 11шзнью». Д.1111 r.iero, напрю,t.ръ, 
}t11 orie философскiе взrА11ды гр. Толстого, ле
сомаtшш, n101·y·rъ со11тп за новость, - но 11е
понятnо, - ка11ъ ero про11зведе11i,r моrутъ от
nрытъ накую бы то ни бы.10 «новую c·ropuнy 
жuзнu» ;t;.i!Я тaitoro чn·raтeJR, 1i1щъ 1'р. Тол
стоn� .. 

llтакъ, nouятic о 11овnзн·r1 до тiшoft с1·еnе1ш 
от11осптеJ1ьво п веоnредt.1еrшо, 11то его с.1.t
АОва.10 бы ПС1i.1101JИТЬ изъ meop-iu !!C1'0TUJШ. 
Это, 1io1re1mo, HEIROMY ве nо�itшаетъ оолы:10-
ватьсл омъ въ частных.ъ СJучаяхъ съ боJь
шеlt n.ш !rенъшей осuовате..�ьностью. 

Еще люболытнtе другое uo..roaншie rp. 1'0.11.
стоrо. OJiъ требуетъ, чтобы худоnаш1,ъ в1ь
рш�о въ то, 11то изобра1кает·ь. Это -1шо.11н·Ь 
резоIШо и понятно. Но даJьше авторъ д·Iыа
етъ Jоrпчесюй оборотъ, весьма oбыtJuыli въ 
ero р11зсу,1ще1Liвх·ь, т.-е. пропзноситъ оноюц1-
те.1ы1ый выводъ не пзъ поставJеnноli посы.u;п, 
а 11въ ка�,ой-то дpyroii, cRpытoit отъ читате..1я 
11 ntдомой то.1ы,о ему самому. Бъ да1п1омъ 
о.1учаt гр. Tolcтoti rrpocтo подм·вннетъ одно 
повятiе друrиа1ъ, - 1r, не иnмtчnя этоrо, до 
конца сочан11ет·ь натегорпчеснiй тонъ. Во
обще,-nрiемы мыс.ш гр. 'Го.1стоrо 1rамъ всеr
Аа uаnо:штнаютъ древняrо, весьма знамеuuтаrо 
1mсате.11:я, с.�ывущаrо за фпJософа, 110 ua са-
11омъ дtJ•X; непзJ.ttппо прсбывающаrо nоэтомъ 
м всtхъ свопхъ самыхъ, повпдпмому, стро
гnхъ разсуждеиiя:хъ. :Мы rовори:uъ о П.аа
топt. 

Д..1л не1·0 н1111е1·0 не сто11тъ одно и то же nо
нятiе употребить рядомъ въ дВ)'ХЪ разJ11J11ныхъ 
СМ'ЫСJахъ, отА'l;заться соф11змоиъ 11тъ кanoro
yro11uo вопроса. и выйт11 пзъ ве.шчайш11rо sа
·rруд11енiя uрп по11ощ11 a.ua.1oriп, простого срав
невi�1. 9то-.1юбттм·tйщiti способъ II.1атопа-
11оказЫl!11ть отвлечспныR nояожеuiя. Д.111 него
рtШJJте.л,но не существуетъ uстипа, выраша·
ема11 язвilствою французскою пoc.roвnцeii: /а
comparaison n'est pas raison. Д.11я него, на ·
11рот11въ, la compara-ison est toи,jou,;,·s 1·aison.
If зто поuптпо. U11ъ разсуждаетъ 11а1,ъ uозтъ,
бо.аtс тяroт'llющiti къ метафорамъ и обрtз1щъ,
чflмъ къ .1ог11чм11имъ доказате.1ьствамъ.

Въ тако11·ь же духt фп.аософствуетъ n гр. 
То.1стоП:. 

ДJя 11ero, какъ :rудошнmн1, строrо отв.11е
ченный ходъ мыс.m былъ бы прямо невыnо· 
сuuымъ бремевемъ. 'Воображенiе 1r чувство. 

тnнъ смзать забtrаюrъ впере11.ъ раsсудну 11 
1
1.аrотъ готовые выво,ты, pauьme 11tмъ разсу
докъ еще ycntJъ 1111м·'!:,т11ть путь 1tъ 1шмъ. 
3дtсъ не можетъ быть 11 р11щ1 о 1:троrи.tъ 
опрмt.1енiяхъ, о r.райне/1. оаторо.жпост1t въ 
по.11оше11iяхъ 11 выво,1ахъ. Ф1J.JО<:офъ паритъ 
надъ nc'l,lllИ э•r11м11 мед11 11аъ1и, будто играя сво
ш111 11деощ1 . :1ааtfиатедьпо,-'Гi1RОrо ро;1,а ф.11-
Jософствова11iе н а  nepвыil взr.а�тдъ ка,1,ется 
необыRновеuuо иубовпмъ JJ безпощад110-с1,еп
тuчесю�мъ. У Пяатона, напр1О1'1,ръ, nъ щ1ча.1t 
вс1111аrо разсуа�деиiн Бuшпt 11е 01:таетсп 1щ к11м-
11t. Его Соттратъ побt;�;оносно wbc1юJfы11111111 уд:1· 
ра!ПI Pi1Cпp11ВJl!0TCII съ JШНЮIЪ уrод1ю собе
СЪДl!Пl,ОМ'Ь 11 nревращаетъ въ uрахъ каr�ую 
уrод110 ш.�с..�ь. Вы невольuо 11ачшrаете ждать, 
вотъ, нако11ецъ, ;!Тотъ 11eJ.0BtRъ дастъ вам·ь 
ИСТПП}. ясную liaJiЪ со.шце" Но лишь T(),IЫIO 

nереходитъ дt.10 къ созпданiю, - бJестящШ 
раsруш11те.1ъ I!ъш.азываетъ самое ;ка.111.ое бeз
cnJie. HalflПlaeтcя щ1сто11щn11 ор1·iн л11ри•1е
с1шхъ nз.1iюriii u всвrщхъ АР)Г11хъ «врасотъ», 
своfiствr.нпыхъ рnзвъ поэ�1·J; JJ.111 роману. но 
)'ЖЪ нпца1i·ь 110 фи.11ософс1сому �iал:огу. 3.11:tсъ 
ужъ IIC ДО дOL'IIIШ: бЫАО бы ТОА.ЬRО красиво 
и ск11адuо-11ъ .mmepamytmu.11-ь r;1�ысмь Прп 
томъ 11 ч11татс.1е1i rl)pasдo бмъше таю,хъ, liu· 
торыхъ лостато•шо 011ароват1,, чтобы у0'!,д11тъ 
въ tJемъ }'Годно. Ве.1Аетристпчесная ф1r.1ософiя 
11J11 фпл:ософr.коя бс . .ыетрr1ст1ша n·ь в11;�;у этого 
всегда могутъ разсчптыв11т1, нв ycntxъ, осо· 
беппо ec.m он·t; вла;t·Jнотъ отрвцате.1ьною дiа
.161iTIIJiO fi *). 

Оорат11мса t{'Ь раЗС)'Шдешю гр. Толстого. 
Онъ то.а_ыю 11то з1tлви.1ъ о 11еобходш1оста 

авторской в1ь111л. Чсрезъ нtскоАЬ!iО стро1iъ 
онъ, порицая Ф.по6еровскi6 раsсказъ, uпmетъ: 
«Я чувству10, что авторъ самъ пе сдп,,�пл� 
бь� 11 даже не же.па.1ъ бы cxllл:11·rь того, что 
сдt.�а.t·ь его герой 11 поточ 11 л1юь не .1.�0-
чстм это�о сд1ь,1ать и л /11!- испытываю 
никако�о волненл:я пр11 чте11iп этого удиnи
теJыщго 110;(1111га�. 

Мы убt:liдены, что ualiAeтca громадное IiO
J.Jl'recтвo •штателей, сnособшпъ п1н1дт11 въ 
восторrъ отъ СИJ.Ь! и уб11ДПТСJЬR0СТI1 ЭТИIЪ 
СJовъ. Авторъ до Rpa.iiвeit стеnени обострп.1ъ 
свою мымь, придавъ eti .щчиу10 фopnry: Я, 
,11111ь, я. Это тоже одm1ъ 11зъ прiе,11овъ поэ
т11 11ес�rой .!OГlfIOI. Itакъ ДOl.tl:1aтe.ahC1'RO RЪ 
строго�IЪ СМЪIС,1Ъ с.<rова, ОН'Ь-RТ/11'1'0. Н() 11аr,ъ 
ораторсное capta tio 11enCYole11tiue-011ъ всемо
гущъ д.1111 пзвtстнаго сорта читате.1сii. Но 
сущность вопроса  не въ 9ТО)tЪ. 

Вы з,шtтп.ш, - спачаlа щл:а рfиь то.::ь:ко о 
о,ьр,ь, а теперь, безъ ВСЯ}(аго перехода, no· 

k) ОбЫЧПЪIС nрiемы П,1атоuовс1.оu фи.1ософiи
yitaJaвы 11 полсnепы nрш1·1!рм111 въ nameu статьt 
Ф11.1оеофiл. бе;r. фактовъ. Русс,щл 111'ысль, февра..1Ь, 
1893. 
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111.111 о д1ьлахъ. По.rощюrъ, сущемвуетъ 11з
реченiе: в1ьра безъ дп,м, .11ертва. Но, в·о
nервьuъ, авторъ 11 не думаеn на пеrо ссы
.1аться, а nо-вторы.хъ, изреченiе nмtетъ въ в11ду 
об.1асть peJ.пrin и нравственности, з не искус
ства. Неуже.ш nоетъ 1r худояшш;ъ до.в:твы 
изображатъ то.1ыю тt доб.1е<;т11, шt па�,iя ошr 
.11J11RO способны? llравда, Пл.ато11ъ отрnца.1ъ у 
Гюtера и вообще у поэтовъ право рnзсRазы
вать о войн·}; 11 объ устро!!ств1, rосударствъ, 
потоъ1у 11то ca�m т1оэ·rы не воевали u не 11з
"ава..ш ЗЮIОНОВЪ. Эту МЫСJIЪ rpe11ecнaro фи,о
софа ){Ожно, наз а.а ось бы, проводить то.11ы1.о 
въ в11,'(t одного nвъ мноrочnс.rеНllЪI.Хъ 1,урье
зовъ, разсtнняыхъ по его nроизведепilшъ. Но 
вотъ гр. Тоzстол, пов 11д1н�ому, хо1rетъ уста
нов11ть такоlt же •rр11бува.1ъ 11 для новыхъ пи-
1·ат1J.1ей. Ему мtдовал:о бы зд·J;сь лtе ,\овести 
11.JaTOHOBCRYJO идею ДО liОПЦа, т. - е. вычер
lШ)'ТЬ 11зъ ncтopin .mтературы nс'Ьхъ художнп
ковъ, 1,огда-.n160 11зображавm11хъ «удnвитиь
ные uодв11г11) 11 .11n 11110 не соuерш11вшnхъ 1m 
uдuuro. ПJатонъ, по 1<pafiпeii :м·\;рt, не 110-
1:тtс11и.1ся СОПJ)11'111С.IП1'Ь вс·tхъ ПОЗТОВ'Ь RЪ .ani;y 
развратnте.rей и иsrнать ш:ъ отъ свое1·0 пде
а.11,шtrо rосударетщ1. 

Но сноJЫ(О бы вы ни разеуждw1, - щея 
гр. To.lCTOl'O будетъ пм·Ать успtхъ. Ова тa
ROrQ сорта, что 11 11евренпiе м.1аде11чееки-про
стод}'Ш'l!.ЬlС идеал:11сты и многоопытные тартю
фы стаnутъ прuвtтствоватъ ее. Jiaiiofl смерт
лыii отнажетсн разыграть po.n, l(атона па 
счетъ своего б.mжннго, -особенно ее.аи этотъ 
б.111i1шiй сто11тъ выше его! А ужъ у русскаrо 
че.1ов•t,на 9та роа, мошпо сказать, ста.1а вацiо
на.тьноfi. 

Прuuо)шuте, бы.1ъ .111 у ш�съ хотя бы оди11ъ 
ппсате.lЬ, 11sб'!\жавшШ канъ рааъ та1.оrо суда, 
каной гр. To.1e1'oi лрои:тоситъ надъ Ф.1обе
ромъ? Г.111вное, - судъ-то 91'ОТЪ произносить 
ничего пе стоитъ. Вы тоJЪко 11то в11д·t.1и, rp. 
To.acтoti пзрекаетъ nриговоръ 1�адъ Ф.аобероJrЪ 
на осnовапi11 одного «11 чувствую». ПоJJ:о�11имъ, 
здtс1, «чувствуетъ» гр. To.11cтolt, 110 вtдь то 
�ке )rо111етъ сказать р·tшите.n.по 1,то уrодно. l1 
еще прибавить цtщй рядъ подобпыхъ ровно 
нn CT0.11,RO же убtдиТеJ:Ы1Ь1IЪ доводовъ: «-lt 

СJЫШаJы, <•АШ1', кnmетсл», <<таноf�-то дума
еты>. Въ сущпостrr, весь вопросъ приuима
етъ хара�;теръ .111111,ofi фаптазi11 и.ru даше сn.1ет
ю1. Но выводъ от·ь �того ue тернетъ своей 
еиш ,-и u.ааrодаря изв·I.стному 11рnвстве11но�rу 
строю рус1;каrо общества,-1шенnо таиiн <or 
qувствуrо» тт «11 с.1ыша.11,» одерживаютъ верхъ 
падъ всtмп друr1ош сооб11аmенiпмn. 

Откуда вамъ взвtстно, что Пушки.нъ быJъ 
са,1онныfi .1ьстецъ и угодшшъ, Лер}1011товъ
гусарс1,iit фuтъ Jf r.011eдimiтъ па рот �{ефи
<:тофР.111 11 Манфреда, Турrенев1,-безпршщпп-
11ыli бap}IJIЪ 11 безВОJ.ЬUЫ!i ЭГОJIСТЪ, Пе�;расовъ-

здtсь обв1шенiе насто.1ыцJ же тяа,ко, нatЖOJtЬRO u 
попу.1ярно... Rикiе дону:uенты удостовtри.ап 
вамъ всt эт11 даннын? -Все тt ilie «sr чув
ствую», «А. с.1ыша.rь». Д.ан ·rar.oro рода до
хазате.u,ствъ достаточно ш1.11Мша.го 1ш1е1:а ,
все равно 11зъ какоrо бы источшmа онъ ив 
ше.1ъ. Рnзв·t. може'Г'Ъ быть разбор1111вьщъ судья, 
сnособщ,1!\: tсь1,11:атьсн 11а 'l'ЗJioro рода «у.ллш?» 

Пр1mц1111ъ, пыс1<азан11ъtй rp. ТоJстьшъ съ 
тai,olt быстро'l:оn л ,1_егкостыо, т·t.JIЪ ошtспtе, 
'lTO онъ лро11зводитъ nepnoe вnечат.rtнiе враlf
не лрnв.1екате.1Ьное. Поми.1уiiте! Канъ flтo �о
рошо, емп .штературuый 1·eнii!: въ то ше 11pe
i\LH и оuразцовый repoif иравствепност11! Да, 
тnкъ 11 до.1Жпо быть. Разъ ты описываешь 
бtдныхъ •1ер11ыхъ трушеюruовъ,-брось все 11 

cдt.1aitcн зем.rеRопо11ъ. Но тогда 1'ilie неноАJ)' 
будетъ описывать тружениковъ, -11 не ччт:е 
.аи, 1rn11e1·0 не ОП11сывая, 11р1шо ноi'iти въ чер· 
порабочiе? Правда, ·гогда, 11о;r;а.1уй, совс·J>.мъ 
ис11езнетъ .ruтература, 11 н·ь чернорабочiе nо
nадеТ'ь с.111шкомъ )IНOro людей ф11яи•rесни-с.1rа
боси.11ъ11ыхъ и неспособны-хъ. Но чт6 ше дt
.1ать! 3ато будетъ оnра.вда11а эстет1ша rp. 
Толста.го. 

Тоже n Ф.1оберъ. Еакъ онъ смt.1·ь раsсыа
затъ о высо•1аliшемъ nодвиr'!J xp11cтiaнc11oii .1юб
ви, с:щъ JШ разу ле рнздt.rпвъ nосте.l!Ь съ 
П}!Окаи.еппымъ? Вы с1<ажете, ес.ш ·rанъ раз
су;кдать, -подобные подв11rи рискуют,, 11статься 
Gезъ псторпковъ: врядъ m наf�дется мкоrо 
Ю.riаповъ �lи,11ост1шых1,. И ·rorдa еще волросъ
nотеряемъ JП мы бо.1ьше, усJ'ЬJшавъ разсиазъ 
on м11.1ов·tр11а1·0 автора, nJ11J совсtмъ ue узнавъ 
о дtiiствnте.1ъно ве.nшомъ торжеств'!'; 11tры? 

Гр. Томтоfi rоворnтъ, •1то онъ не пспыты
ваетъ 1ш1i11коrо во.n1е11iя лрп чтенiп ф.toбeJJOB· 
скаrо разсназа... Это 01·111од1, не знn•штъ, что 
разс�;азъ 11006ще пе сnособенъ нропзвесТII впе-
11ат.1tнiл. Ню1ъ 1шжется, - Rдtсь дt.1() вовсе 
ue въ разс1;аз11m,t, а въ еобытiи, тмнtе нъ 
его 11стор11чесноit дocтoJ1·t1mocт1r 11 въ 11ран
ствен110�1ъ 1шстрое11i11 чnтате.жя. Неуже.1и для 
гр. То.1стоrо .шчньш нпе1щт.1tнiп nовtствова
те.1я ва;�шtе са.моrо фанта,-u особе11Но фак
та, ето.1ь краснор·Jииво говорящаrо �а себя? 
Намъ важетсн, первыit вопросъ, возниRающШ 
у •штат�.1я прп nрочтенiн о подвиг'\'; I0.1ia11a, 
все равно 1@1у бы пи прnпад.1ежа.1ъ розсRааъ, 
до.1же11ъ быть вепремtшrо тnRot: дtftств11теJrЬ· 
но .nr зтотъ nодв11rъ iiы.1ъ совершенъ? И 
разъ-отвtтъ получается утверд11те.1ы1ыti,
эт1rn·ь с1шым·ъ рtmаетен вощ>осъ ц n нрав
ствснпомъ в.,iяпiи разсю1за па ч11тате.1я. Если 
1' него 01шжетел достато•то вtры 11 враветвен-
1rа1'0 �1) жестна, онъ почуnст11уетъ готовность 
ш1 подв11м, 11езав11свмо 01.·ь Ф.1об11ра 11.ш nOTI) 
бы то 1ш бщо другого. 

Подобnыl! �ке nроцеесъ rовершаетсл и_ отно
е11те.rьпо чисто-художест11еппы1:1, nроизве i:eпi ii. 
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когда ,\f..l(J 11/1:t'ТЪ О J:ПЧНОСТЯIЪ 11 фаRтахъ. 
созд1шnыхъ творчествоэrъ nncaтe.,n. 

Возъмсмъ самый простоit пpn�rtpъ, nepвыli 
1шко.1!. nрююмнитсл, - nо.1ожимъ Лаврецкаrо . 
Этотъ турrе11евспiй героi1 пережnваетъ жесто
�:ую. 11ст11ипо драматп 11ескую С)'дьбу и нереmп· 
11аетъ отлюдъ не nъ 110.ш 1·ероя, а въ ро.ш 
без:1nщ11тноfi жертвы. Подтr жеищm1а разб11-
наетъ его itшз11ъ и разстропваетъ всt uадеж
JЫ на счастье. Лаврецнifi отъ на•1а.1а до нояца 
остается- б.аnrороднымъ 11 нравствешrо-1Jистьruъ

1 

�ю10отверi!iе11110 по�верrая мбя 11езас.1ужеш10Jt 
1:азuп. Предъ u11�ш несоnшfшно своего рода uод
в11rъ. К:шъ же вы uтносптесь 1,ъ нему? :за
даJ11 ли вы с�б·Ь вопросъ: n что с�шъ aвтopъ,
rlhlr1, бы сrrособепъ nостуunть ·raRжe на  м·hсТ't, 
.]1шроцliаео? Оста.1ся оы онъ та1шмъ же дшен
т1•1ы1е110)11, ,  п.ш бы ему судьба навяз11.&а 
развратную n ш1х11Jьную же1�у? 

Не кащутся .вt n,ш·ь даще стра1111ыю1 подоб
ные волросы? :�а ч.ъ�,ъ lliit знать сеиеilньш дt.ц1 
11 доородtтелп аnтора . с,ткете вы .  Предо мноit 
Гl'poii 11омана, мноа.ество nс1rхо.1оrичес1шхъ и 
бiмрафи11ест1хъ даnныхт,. -11 я 1111 основапi11 11хъ 
сушу ,-во::нrо,1шы JП, ес1·естве1111ы .п1 фа�<ты ., 
11азсказанuые авторо�1ъ 110 отuо�nеюю съ Jian-
11eцкo11y'? Убtщд�носъ, 11то-возм11шы 11 есте
сrRеяны , и турrеневскiii ромаоъ остается од11ю1ъ 
nзъ самыхъ щ,о•шыхъ и доро1·пхъ uрiобр·J;тенШ 
моето 11раяст11енна1·0 uipa. Ecs11 бы даже я: п 
вовсе 11е зна.1ъ ш11ею1 эвтора ,-резу.�ьтаты бы.ан 
бы тt же . 

И flтл разсркденiя бе�усл:011110 нодтвержда
ются фю;т11�m. l'p . To.1.cтoli облзыuаетъ авто
рою, совершать ОШJсывасмые ПШI подвиги, -
возLмемъ же автора , заранtс ptпrивmaro пе с.1.t
Jсвать прпмtру своего героя, n пос1�отр1nrь, 1,ш,ъ 
.�тотъ п1нш•t,ръ nод·вitстnона.1ъ на ч11тnте.чеi1 . 

Вы, в·вроятно,  до,·ааываетесь, кого 11 что 
'1Ы 11мtемъ nъ виду. Гете, к�Ji'Ь JJзвtстяо, въ 
сво11хъ лроизведенiяхъ оставnJЪ 110.шую поэти-
11ес1iую авто&iографiто, 11 caмafl 1rсторичесЮ1 
то•mав r.1ава этоft 11втобiоrрафiн - Птрадаиiя 
юна�о Вертера. Уже въ старостп Гете при
знава1ся , что онъ не )turъ uезъ r.ryбo1raiim1rx:ъ 
вoJнeнili лере•штыват�. ату 1;нш·у. Авторъ и 
его герой: тrроюлr од11н�нiовыi1 путь нравствен
ных:ъ щ:п ытаuНt ,  съ одноfi тохъко существеп
ноii разнпцсii : Вертеръ liOf!Чll.ilЪ еамоубНiствоJ1ъ, 
а Гете съ те 11енiеnгь вр1шеm1 совершеuно нсцt
.а11.1ея отъ юно1uесю1rъ трено.11неui й . ЫысАЬ о 
с,rертп возстава.�а 11 лредъ uимъ, но онъ оста.11.сл 
жить, п .uоб11ть до с�;.1она .ttтъ съ пепзсякае
)!ЬlМЪ юношесюrnъ лы.11омъ . . .  

ltaзa.rocь бы, п о  тeopiu 1·р. ToJcтot·o, тaiioe 
про11sведе11iе не ДОJ[ЖНО бы производить 1111 )Н\. 
Jtitшaro впечат.1гlшiя на пуб.�пк}·, Всtм:ъ было 
11знflстно, что Гете !reн•te исеrо быsъ сnосо
бенъ OiiOН'ПITI, дрD MЗTll'le\'!iИ какой uы то l{ll 
оы.10 ро�rn н·ь 11зъ cRoei .111чю1и жкзяп . А �Р.жду 

тtмъ. в.tiя�йе Bepmej){.l па совре:uе11шrковъ 01,а -
sa.1oci. въ по..1номъ смыс.аt потрясающимъ: 110 
nceit Герма1ri11 не остава.11ось ю1101шr, 11е меч
ташnаrо разыrра1·ь роль нес11астuаrо поКАон
юша Лотты . У в.1.ечепiе час.то rранцчпло съ 
настоящпмъ умопомtшате.1ъетnомъ, и .исторi11 
coxpairn.ш не )ta.10 шrепъ rероевъ, буквадьно 
ОТ'Ь нача.tа до конца сове1>шпв11111хъ путь вер
терОВСЮIХЪ страданin . . .  

СтоАъ «заразите,1ьuьшъ» 11каза.1ось .1итера
тур11ое произведепiе незавuспм.о отъ .шчnостu 
аuтора. Гете а,оrъ даше при�ш 11ропически с1rо
т11tть на  псtхъ эт�1хъ жсртвъ cnoero творче
стRа : такъ онъ самъ бы.1ъ да.tенъ nтъ страш-
1то неду1·а во всtхъ еrодраматnчес1шхъ пос.!'h;t
ствiя:с:ъ! JJ 11одобш,1хъ 11ромt11овъ мы мог.ш 
бы nр11вести скоАЪМ угодно. C1tJa художес•rве11-
11аго т11.11шта зак.ночается въ его создаиiю·ъ, 
дtйству1ощихъ 1-111 1rе.1ов1иеr,тво совершенно 
11езю111СПАJО ОТ'Ь .н1 •шост1r (Щ)IOJ'(J Х)'ДОЛШl!Ка. 
Эта 11ст1ша оnравдьшается днже сра1ш11теJ1,ио 
1�uчтожны�111 фа�;таш1 .1итератпы, когда и pt-
1111 11е trожетъ быть о силыtо,�rь та.1ант1; . 

Пр11nом11ите, папр1шtръ, cwбr одного пзъ 
са�rыхъ посредственnьuъ п 11е11с11решш1ъ т�ро-
1,зведенш русской .п,тервтуры, 11оп·tст11 I{apюr -
:�1пщ Б1ьдн.ан Лиза. У автора , щедро прожn
вnвшаrо 11увст1111те.1ьпы11 csesы нn сtрыхъ стра-
1шцнхъ свое1·0 дnтища, на 1:а110)1ъ дtJ't i>ыso 
даJеко пе 11t11шое п не гуъrышое сердце. Он �. 
oбJB

i
\ilJ'Ь nзуш1те.11ьвою способностью ,  на этотъ 

_разъ засвид·J;тс.1ъствован1:1оii nод.1.11нпы11ш доч · 
ментюrи, со•пшять се.rьснiя одп.11.1iи и въ то 
i11e врвмн )rыс,1.11·rъ 11 дtйство.вать заrrрапс1ншъ 
крflпостнпкомъ. А �,ежду тflмъ, ско.жыш uскре11-
нпхъ вздоховъ, СНОJЪКО с�рде11ныхъ С.IСЗЪ бы.�u 
вызвано ВЫ!fЫСlа}П[ JOB!i!lfO CO'll!Ш1Te.lR ! 1J�н1ъ 
ска11iутъ, nуб.н1ка, совершавшая un.яомнпч:ества 
на (.11изпнъ» nрудъ, состо11Jа nреш1ущественно 
иа1, особъ прекраснаrо n сnецiальпо сенти11ен
та.1.ыrю·о no.1a 11.1и пэъ 10пцовъ рош111тпч:есааго 
ноsраста . Пусть тnrrъ. Но как�1я те пуб.11ша 
у совре)1енныхъ беиt1трnетовъ� Кто поr.tощаетъ 
нoвtltutie романы п повtсти. запо.1оняющiе, по
мимо отдt.1ы1ыхъ издапilt, 110 1,pailнett мtp·t, три 
четвертrr nepioД11чec1toi1 пе11u1·11? Все 1··t, те особы 
и ю1щы. Тоsько въ стnрое врема :+та же nyб
JИGa быза несравненно отsывчnвtе, �1oir.нo ека
:щть 11деt1льпtе, а теперь она 1шусила плuдовъ
зо.1а11ама, де1i11деп·rс1·вu,  юrпрессiониз)tа п про-
11ей ядовитой ст11яш1и tiп ,le sirr.le 'я n, r.онечно, 
иемедл.е11ио лодппметъ 11а r.J!'&xъ с 1'арh1н «ду
шесш1сите.11Ъныn c.1ona ». По вtдь �то не зн:1-
•1итъ, •1то нубJюш ст11л:1 нравственно ра.1в11-
тtе 11Jи даже ку.1ьтур11tе. Старuмодн:111 дf;в1Ща,
начертывающа11. эш1тафiю въ ч1·ст1. ,1 ц�ы на
iiopt пяаr.учеit 1шы неизмtрrnrо r. 11ыпaтrflfHte,
просто 11e.ioв·I;11нti!, чtмъ бойкая нoвtiirnair
de1ui-v ie1·gt> . въ соверше11t\ТВt Dllсти1•шая са&1ые
ИСТОЧl!JПШ 311.taичeri;aru В.'1,ОIНОВенiя . . .
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Нtтъ! У бе.1.1етр11СТОВ'Ь ИСКОШ\ В$1t0ВЪ оща 
и та же uуб.tвна. Подавляющее 6011,шпнство ея 
11щетъ в·ъ •1тeнiir одного Jи-шь удовоJIЬивiя. 
ИснJючите.1.ьно отъ самrо:ъ авторовъ завпсптъ 
этимъ стреъr.�еniемъ воспоJЪзоваться д.1я npo· 
с.вtтитеlЬЯ!,!Х'Ь цt.1eit. И ихъ дt.ro будетъ вы
nо.анепо, ес.111 01ru кахо 1тсате.щ, оудутъ 
пс1,рен11и. flусть правда ж1шш1 вдохноn.алетъ 
11хъ нро11зведе11jя, правда проста 11, нему дрстну
ющая .s.у11аво и ес.п1 искусству вообще суж
де11u в.1iять па Jюдcii, .ВJОС'J'Ь аа такurо рода 
coздaн.ilI1!JJ обсзnечена . Мы fre стане.мъ лро· 
из11одит1, щ\дъ худотни:каю1 свое1·0 рода «СJ'дъ 
мер·rвых.ъJ. 11 дм1;е несо:ш1tшfЬlя 11реrр·1шншiя 
11хъ готовы нростuть 11 забыть за безс11ерт
ную искру rепiя, за1 1tща1шу10 намъ .въ 11хъ 
твор11ествf,. Мы Jш на одну 11щ1уту не забу
.,е11ъ, 11то зна1111тъ въ паmемъ мip'I, «чвство
ва1•ь 11 �1ыс.1пть », 11 Raliъ жесто�;о приходится 
расп.1а11I1ватьс11 т·Jн1ъ, кому даны пp11po�oii 11тn 
1· 11особност11 ... 

Пр11вда, быва.�отъ мастJ11вц1,1: •1то бы un 
вздума.1осъ ILM'Ь ед.Ун ать, шумъ n1шв•J;тствi!i 
rоп_рово�кдаетъ ихъ предnрiятi11. НаП11шутъ ро
манъ-rронъ pyl(uПJecкaпiii, 11зренутъ проки
тiе па это д'ЬJо - еще бод•tе восторшепныя 
одобренiя, 11 такъ без'ь конца. Даяtе ноrда �1т11 
ба.1ов11и суАъбы съ собственньнш идеями обра
щаются, какъ съ дtтсюши иrpynrnanш, вонру1·ъ 
1111хъ нсизutнно тtсm1тся 1·0.шn., замир1UОщая 
въ уJщJенnомъ созерцанi1r. Ионе•шо, пр11 та
квхъ ус.1овiя.х·ь мояшо соверщеuно отвы1ш)'ть 
отъ соз11а11iя вс·Jн1ъ своllственnой чe.roвt 11ecкoti 
с.1абости 11 упиваться своего рода 11дейиоlt 
J1.11ктnтурой, оообе11110 ecnr та а.е yc.aJЖJiuвaя 
сул;ьба устранптъ всtхъ друr,uъ лретепден1·овъ 
на подобное по.1о;неи.iе. 

Но вf,л;ъ это 11ск.11 ючвтеJы1ыя ямепiп. А 
•rаще всего ш1сате.но, п русс]{ому uрет,уще·
t:111евво, Uj)lil.Oдитcя 11ройтя весr,ма тернистый
11уть-11 J1e къ трiр1фамъ Jt овацiямъ, а п росто
r..ъ бoJte ИJИ менtе достоiiно�rу пожоженiю въ 
обществ·t.. По1tа гдt нuбудь отыщется дtfiстви·
те.1ы10 IIJJJIЭlJaTC.JJЬHЫП 1111татеJ.Ь j\ ocм•YJ.1ПtTCIJ
заявить объ этомъ, у m1сатеJЯ �'<�нtетъ на
кош1ться па сердцt цt.1ое море 1•оре1ш 11 sно
блщаrо хо.1ода. Потом·ь ес.111 11 с.1ава явится
�;ъ нему, онъ уше пе uайдетъ въ ceo'I! св·tтл:о!t
дoвtp•uшoll отзывqввост11 на самые 11с11репнiе
Rостор1·11. Горькая у.rыбка, заnе 11ат.1t11ная на
его .а1щf! rода�111 нравстuеннаrо одJ1110 11ества, 11е
11с 11ез11етъ до C/UHU'O JtOUЩI R въ минуты ТОС!Н(
оuъ будетъ �IOJ}ITЬ (i}'дьбу, чтобы 11 самая
мопш1 его остuл:ас,, нсопАаliанной n неnри
.шаш1ой ...

В0т1, uбы1ша11, бiоrрафiн rшcaтe.l'JI. А �1ы еще 
б)' демъ требовать 01-ь uero, чтобы оuъ .a:1Jtшo 
расщачnва.rся за вся1,ое :хорошее �.1ово, 1пrь 
1 1anncoн11oe - въ ·го ВJJемя, J<orд11 1111ой разъ 
JI.IO!ie II писать-то хорошiя сzова уже подвигъ. 

Одпнъ, шtпр11иtръ, вздумаетъ 11ШТЬ саnоп1, 
к.1:асть пе•ш и немед.а.еш10 попадаетъ въ про
роки. А другой нашunетъ, 110.аож11мъ, так)·ю 
юшrу, какъ О,щ�ы и Дм1�и, 11 уrодптъ чуть· 
,ш не въ со1шъ враrовъ общес1'Ва. И э1•0 по
вятnо. Кнпrу еще надо раsб rрnть и обдумы-

1 1зать,-ско.1ько труда и доброf� воJп! А въ с11-
nо1Ю111ки 11 nе•1куры rоденъ ncякili недоучив
шшся кретш1ъ, едва снособпыft повторять ч-
111in с.аова. ll,шoe нас.аа,нденiе д.111 т11J<о1·0 npu· 

1 зеJ11та бросит1, камныtъ нъ _11ау1,1' 11 вообщ� 
въ р1стве1111ую ,11:hяте&ьность, упорно не 1{3· 
Rавшуюся ему, пес)1отрн на вМJ ycu.aiя! 11 
nме11ио взъ TaJiOГU рода 1ip03eJ1IT(1BЪ ВССГДiJ 
вербуются армiп стороннш,овъ «ф11з1111есю1го 
труда» 11 «естествеuнаrо cocтoJUJiя». llзвo.,ь'J't' 
въ такоli средt nроновtдывать не то.аьно 1;.111-
вомъ, но л дtлрмъ, 11 пропов'lцыватъ-uе <,fJв
рощенье» п не особаrо рода upaкoбtcie въ 
духt «•1резмtрно цIШп.шзованпаrо» В})емшш. 
1ш,ъ выра�rшются французы. Не uа.11ъ, 11оэто
му, разыгрывать ро.tь нр;шственныхъ цензорuвъ 
n художествеrшую 1,рптиr.у ос.tошпятъ еще эти· 
•1ес1шмъ пслытанiемъ авторской душn. �r насъ
въ 11oc.1tд11ie ДIIП U)'ДТО rр11бы UOCJ'l\ ДОЖДЯ CT!t·
JfИ ll.!OДJITЬCII IJПСТЫе �CT8'Гll1iИ. НЫJО бы ве
..nшоi! зacJy1·oit со стороны гр. То.1сто1·0, ес.н1
бы онъ лрес·llкъ развnтiе :т1хъ врс,щti1пшхъ
nJеве.зъ на .штсратурной nочв·t u доназалъ
1toe-1,onrJ'. что nисате.1ь обпзанъ 3iНm.матьсJ1
ТО.!ЫiО T'lilll'Ъ, 'lTO «11аж110 11 ll)'iК1JO Д.!11 .11oдeit •),
а не вслкш1ъ вздоро�1ъ, ью�о11 n1111де·rъ вь
праздную фантазi10. Д.IIЯ русс1u1хъ Чllтатмеil
до с1IХЪ поръ остаетс11 нер1JшеJJuьш1, основноil
вопросъ въ обJасти 1rскусства, канъ одной иаъ
культурныхъ с1r&ъ, ою1 еще не знаютъ, что
въuне 11 «npelipacu•];e»: ш11.1.1еровскШ Дою,
Кар.1осо 1цп фетовскШ - шепотъ n робноь
дыханье? Гр. 'l'о.rстоп - въ настоящее uремв:
по вcell впдn11ости р'вш11л:ъ бы вопросъ въ
по.1ь11у Ш11.ыера. lf это1·0 дJll uасъ д,остат()•1-
но. А то coofipameнie, что Ф.аобсръ не истм ·
rm.tъ бы подвига своего героя, пе яегь бы на
одну посте.1ь ()Ъ прокащенпымъ

1 
а 1,р�стьюшнъ

Семеновъ, 11опрот1mъ, nос..1tдова.1ъ оы лрп�f'J;
ру своего 1•ероя и о·гказадся бы отъ м·tста 
дворнпка, ес.ш бы ему npnшJOcь вытtс1штъ 
дворнl\l{а-стар,ша, -9ТО сообраmснiе «1щобыкн11-
венно дСЛ11кат11i1rО свойства» не от11ос11тся кь 
обJ.ост1r н11нт1ш11, и 11р11томъ зав11с11ть отъ 
ИСКJ.10 1!11ТСJЫ10 JИ'IШ,IХЪ возар·l'>нiй суды{ М1Jра
.шста. Tnкofi доводъ, какъ <01 11увс1·в)'10) -
все равно I@Iy бы онъ 1нr прn11ад.1еша.1ъ-нt' 
им·tетъ н1rкaito1·0 зщ111енiя- и от11юдь нс �южетъ 
безапи.1яцiоино руководить 11олоаш1•е.u,uыУ 11 н.ш 
отри.ца:ге.u,ныш1 пр11rово1>аnш въ вопросnхъ nс.-
1,усствn. Jkш бы гр. To.11cтoti дoliaзnJъ, ЧТ(• 
психоло�ичстая сущ1rооть разсказn ФJобера 
не.1tпа п 11е11tролтиа, 11то чод1шгъ павязuuъ 
rерок, про11зnо.аы10 11 не сuотвtт<:тву<�тъ ПQ 
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ш1турt, мкъ она .изобра1Nе11а у автора-тогда 
друrое дt.1(11. А ес.ш I0Аiанъ у Ф.1обера, по 
нutмъ ПСИлО.40ГИ'lеСЮIМЪ дапRЫМ'Ь' дt.11стюt
ТСJt.ПО :uогъ совершить то, что про него раз
t:1,азано, nро}1зведенiе безус.1ов110 худо;sеетвеu
но 11 «заразuтеsьно», по тepмu110.1orin rp. 1'0.1-
(:тоrо. Мало п1 лр11ход11тсп 11 ш1еа1·е.5я-мъ Jt 
нбьшиоnеннымъ смерт11ы�1ъ раз1шазывать tt 11у-
11ш1ъ добрыхъ д·h.1ахъ, на liaкiк у самого раз
сliазчшiа не хвэт11л:о бы Сl!!Ъ, но, тtnrъ не 
менtе, разс1;азы nро1п�водяп сиаы1•1\i\шее вп11-
чnт.1·tнiе на c.tymaтe&efi. Н111@1у даже 11 1;111 
умъ не пр1uод11тъ рытьсR въ чy;Rolt совtст11 
)'Же потttА1)', что да.1еRо 11е всяпН! 'lе.rонfшъ 
�;амъ знаетъ, на что онъ способень п кai,oit 
ЛОДВIIГЪ Оl!Ъ А1011'е1''Ь соверUШ'l'Ь 1IЛП 116 совер
ШIIТЬ np11 11sв·J;с·r11ыхъ ус.1.овinхъ. Наковецъ, 
ещu зопросъ, 1iакъ подnмать 1rам·ь, nовидимо· 
му, � удивnте.1ьныii nодвигъ». Hn11pnмtpъ, ec.ru 
вsять тt 11,е J{рест,ъянС11,iе 11азс1rазы, предъ 
ню111 окажется ne ·rоJько сам.оотвержеш1ыi1 по
сту1101i'Ь �1ододо1·0 парня, по11ав1щ1rо бы,10 въ

дворники un мtсто стари.ка, а еще бo.rte са
�оотверженпаR рtш1пе.1ы1оеть 1ш.1одоfl г.ресть· 
aнcRoit дtвушкu сироты. Она отказывается отъ 
�ачжества съ .ноби�1ьшъ 11e.1.11вti:o'JЪ

1 
потому 

11то е11 восn11татели -старnкъ 11 старуха ДОJЖ-
11ы оетатьсn въ одиuочествt. 

Не11звtстно, какое впе11ат.&tпiе про1rзвод11тъ 
jтuтъ разсмзъ на гр. Тоsсто1·0, ua 1шсъ же 
()Чень тнiне.s.ое 11 прсn:11уществе11110 nото31у, -что 
а'Вторъ, в1щ11Мо, не отдаетъ себt от11ета въ 
собетвеи11ыхъ цt.1яхъ. Ес.ш ero «�lар11уша
е11рота11 хtйс.твите.1ь110 ·ra1tъ Jюбnтъ пар1111, 
r.акъ разсliазыnаетъ мвторъ, тогда она, 011е-
1шд110, обреиаетъ себя на paбcJiYIO жизнь, 11с
ло.1не1шу10 нас1rдьстве1111ыхъ жертвъ n страда
нiй, въ сущности хорон11тъ себя заi!шво, 11 
щбро, 1ш,ое 011а цt1ае1··ь старикамъ, отцюдь 
не стопт·ь на уровнfl nодобноii жертвы. И!tен
но ош1rаю1Ые старою� 11e11te всеrо ::�асJу;1ш
юr1ютъ тавн:tъ 6.'laro11;tiшii1. Онп, по сдоваАrъ 
автора, 0 11спь рады п счnет.11пвы, ус.аыхавъ 
р·tшенiе Мар0уш11 - не выходить за�1у11iъ. Ав
rо1)ъ, несоАшtнно, сочувствуетъэтоъ1у с1111стью, 
110 на самомъ д·11.11t это cчacтьe-rpyбtfiшnro 
11rо11зма, оро.1ивающаго «pa,\OC'l'H.ЫR с.tезы» н11дъ 
11Jжoli загуб.11е1шоfi ашзн.ью. 

Ilстр1т1вшп совершенно такой же фактъ въ 
дt!iствпте.11,11ост 11, вы, щ1 всей вtроятноет11, 
яспыта.ш бы совершенно Apyroe •1увст110, чtм·ь 
fiaнoe хо•1�·гъ внушить вамъ 11втор1,. О11ъ IiЪ 
110Jпому вашюrу лзумлевiю 1111с110.1ы,о не за
бототсн сяягч11·rь uзулuтс.аьно - nрmsптщшыя 
ра�сужденiя своихъ rероевъ. 

«Род11ма11 ты наша! C.ayra нtрнаn! Сsуяш.&а 
ты шшъ стоаько rодовъ 11 вдругъ ты uасъ пo
lilt,\aeiuъ. Ною1яаеmь ты насъ 11е въ с11с1сты1 II 
не nъ радост11� а въ ве.1111@1ъ rорюшкt 11 въ вР.
.апнотт ne 1Н1JIOШ!it ». 

Гр. Толстоl\ «n(аtренность» 11р11знаеп r.ia1:1· 
нымъ досто,шствомъ Се�1енова. Дtйствпте.н,ио. 
на 11то юшреннtii! Дtвlia, состоя всю ж1I�нь 
«с.1угой вtрной», взду1ш�а, наконецъ, промъ
нять это с•Н1стье па дру1·ое. ll вотъ eft rоворятъ. 
что она неправа, ея 11азна11енiе ТО.!Ь1'О и быть 
«c.ryro:11 в'J;рной». 3д·t.сь не обращаются ни 11ъ 
сердцу, пи къ i;a1,o]ry бы то 1ш бы,10 хотя бы 
э.1еме11тарны1у чувству сиравед111шостк а, uр()ст11 
ссы.rаются на ако11ом1111ескую завnсц�1ость iit,д
нoil с11роты. ОТЪ .1юдеП, ВЗЯВШUIЪ ее «въ CJI)'fll 
вtрныя» съ са.ш..�хъ �ныых·ь .rtтъ. 

Все это, 1,011е1шо, ис1iрею1е 11, может·ь быт1,
1 

111шqе 11ъ Rpecтьяuc1ioi1 сред\ u не бываетъ, 
·1•0.rъi;u са�10�1у автору мекtе всего при.111чно дn
тако.it степени «объект1ш110» относnт1,ся 11ъ
фа�.ту. По а1111'шiю 1·р. '1'0.шrо1·0, н.швпыИ пнте
ресъ• разсказовъ Сеюшовз «не во внtшн11л,
собы•riRхъ, не въ особеш�остнхъ быта, а въ при
блшкенiя. 11.tn въ oтд11Je11iu людей отъ 1щеа.11а
xpпcтia11c1iotl 11стш1ы, 11ото11ый твердо и ясю,
сто11тъ въ душ1'1 автора 11 с.1у;иnтъ e3ry в1;р11ым·ь
м·У;р11z011·ь п оцtююй досто11иства 11 :ншчвтеды10-
сти Jюдсliи-хъ nостуокоnъ».

Это в·tдь uacтoaщill аттестатъ въ 1ншоrрt
шцмости авторс1шхъ нравс·гвенuыхъ представ· 
Jeнiii. А }Jен,ду тtмъ нпчего не можетъ быть 
даJы11е отъ «1rде:.1да хр1н:тiанекоti.11ст1шы», 11·1вrь 
«рnдос·rныR с,tезы» х:озневъ Мареуши - сироты. 

Вообще, трудно указать въ нonoit .1nтepn
тypt кшrгу, производящую такое же ткжелоР 
вne•raт.rtнie, ка1,ъ К11естья11скiс разс1rазь� Се 
ме11ова. Б.1аrодаря реnО!1ендщi11 гр. 'Го.1.сто1'0. 
кшrга, несомнt1шо, наидетъ мноrо Ч11т1.1.теsеit, 
110 самое 11агубuое в.1iя11iе это.й рекомендацiu 
бы.10 бы, ес.mбъ она вызвв.1:а nодра�кuнiя 
эти.иъ творенiRъtъ. Въ наше время, стоп. бtд
ное самостонтеJ..Ьными 1·еченiнш1 въ ис�;ус
ствt, за nодращапiемъ дfl.10 11е стапетъ, тtмъ 
бо.111е, что и nисать въ духt Се11енова необык
новенно .1eri;o. 

Съ 11стш1но - художест11е!fПОо: .111тературой 
Крr:стьянскiе разсназы не шrlнотъ яnt1e1·0 

общаt'о.-нu но фориt, 1111 uo еодерта11iю. � 
автора 

1

соверше1шо особый сти.1ь, чtмъ у всtхъ 
друшхъ т1сате-1ей,-нъчто средuее межд} 
c1iaзкoit и пр11f,аут11а3ш раеш1111ка. Вотъ, напри· 
мtръ, образ11икъ. 

«Пcпo.11.mr.tocr, Леоптiю 19 1tтъ , 11 1111д-рru.1ъ 
fо.1ов3•1овъ ;кен1tть парня; 11ач11.1ъ CJ.)'XD соби· 
ратъ, невtсту nод"одnщущ 11с1шть. 

«Вы.rа въ ropoдt ,1·t,щnюц1 одн11, сватовствuм1, 
заu1ша.1ась; ус,1ыха.1n она, что J'оJ(овачовъ сына 
жен11ть соб11рается, прnш�а къ иемр ... 

Въ сказкахъ, какъ пзвtстuо, н1шоторые JIO· 
бu11ые обороты ptчu 11остоя11nо повторRются, 
вродt припtва. То ifie сюrое It у Семенова. 
Графъ Толстой правъ, •1то nнтсресъ разсsазовъ 
« ие въ особе1Шостл1ъ быта». Bct вт,r особе11-
н.оет11 ограничпnаютсs такого рода замtчаиiкш1: 
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�БоJьшоi"i 11ужl(ы n заботы оно никогда не 
зна.ш», •боrатtть не боrат11.л1, а ir;11111 бе11ъ 
{н,.1ьшоfi 11уж,1.ы», «анr.ш 11 ш>рми..rись». Эт11 
.стереот1щпыя фраяы отнрываютъ 11уть lU не 
неt рnзс1iазы. На 9томъ 11 11О11'rается пsобр11�ке11iе 
быта. ДаJы11е с.11tдуетъ зп11sодъ. 

Въ к1111rt Сеъ1еновn всего од11нnащать раs
сназовъ, 11 десять nзъ lШIЪ оа1Н1rо мрачнаrо, 
nъ 110.шомъ с)1ыс.1·J.; жесто1.аrо coдep;Ra1riя. Впе
чат.1tнiе ус1щшае1·ся еще б1аrодаря сказаuны11·ь 
прiе�шмъ автора. Bht'hcтo жuвofi опредf1.1ен
ной . .ш 11ност1r разсиазчина 11реД'ь ващr нtчто 
6ез.шчное 11 безотраДl!ое. Повtствуются с1щы11 
Jжасныr1

1 
нотрясающiн вещи, и вы испытываете 

совершенно такое �ке впечат..rtнiе, 11анъ ес111 
бы ваn1ъ 111�таJъ рядъ уrояов11ыхъ т1рото1,о.1овъ 
дьяRъ, не TOJЫiO вшшающiii равнодушно добру 
J1 :щ', а даже будто чrвствующili особенное 
тnroтtнie ш1еп110 RO з.1у. 

Ну;wно n)ltтr, спецiа.rьные нервы, 11 тобы 
впо.анf. cno1;oitнo и даже съ удовоJ.Ьствiеиъ про
•1е1:т1, iJ.Ba п,НJ трп Семеновс11пх1, разсsаз11. Это 
11е то что у;1щсы романовъ Достоевсnаrо. Тамъ 
за 9тпмп ужасаъ111 вы нет1реJrtвно в11д11те гу
манны!! взоръ п1Jсате.1я, ощущаете трепетъ его 
чтнаго се1�дцn, осподнсtша1·0 сострада».iя нъ 
uРс11аст11ы11ъ,-11 ваши впе•1атJtпiя нево.1ьно 
смягчаются, нервная дро,кь с11tннется 1'.�убо-
1.имъ воJнеuiемъ сочувствiя юш 11еrодованiя.
А зд·J;съ авторъ будто саD1ъ ceб'IJ не отдаетъ
от,1етn_ въ томъ, 'ITO nuшетъ. Встрtчаrотся
1111оrда т:н;iн .шца съ свtт.1:ыш1 у.,ыбающшrися
Г.4113/ШП, в�«�щiя на васъ мерТВЫАIЪ ХОJОДО�['Ь
п безсер.lе•1i11мъ. Что бы ни происходuJо nредъ
зти�ш мудрецащ1, -01ш ua все о��отрятъ одп·
наково снпсходuте.1ьно и всему cno1;ofiнo nод
нодятъ CBOll нехnтрые итоги въ UO)''IИTCJLЬ
JiOИЪ д-ухt. llмъ нtтъ д·f..1а до чс.1овt11ескоii
-д}·11111, вообще до «особснностеп» .1111шoii i1шз-
1111,-бы.ао бы спасена 11хъ мора.аъ. А эта �юразь
т:�кого овойства, что д.1я иея не 1'ребуется ш1
дуm11, пп сер;ща, нп мыс.m, а то.1ько nерво
бытuыи cooбpюi;efriЯ пасчстъ того, чtиъ кто
1,ораштся. Хотя гр. То.11стоi1 ре1@1ендует·ь Се
.аrенов,1 1:акъ сnецiа.щста по чмти «идеа.1а
хр1�стiансноl! uстuны )>, --всt страющы 11нюfш11
уснnщr11ы JICIШO<JИTCJЪHO �!ОТ\IВМ!П «IJ1,бa)}. -
fl (,CJOBf.» нtтъ И ll(IШIH)'. T0.11,JiO B'J, концt 
нэждаrо раз1жаза стоnтъ 11еш1бtшное нраяо
'У'Jенiе, все равно 11акъ мораJь RЪ баснt. И въ 
1-1пrхъ нравоуче».iяхъ, <11tев11,1но, центръ Tlf· 
жести: нъ 11п11ъ nрпм1'ше11ы раsны11 повtство
в:н1iя. 

Гр. То.1стоаrу совершенно естествеuво вос
х11щ11ться со 111111ен.iя11и Семенова. Этп со•11шенiя 
то ще, что пресАовутьm с11аз1ш 11 душеспас11· 
тедышя повtстu са)IОГО гр. То.1стоrо. ltажды» 
рnзсш1яъ-11р11Т11а, - ни болtе, Н11 Areн·te. Даже 
з:�г,1�вiя обычпыя въ 11равоу•1ите.1ы1ьuъ сбор
ю�кахъ: « По неправедно}!}' пути» 1 € Впuо », 

« НемиJая жена», « Подъ вe.ruкiit п1н1здюrкъ,,. 
�7же по зт11мъ заг.rавiЯ111ъ вы чувствуете, что 
1н1-Мте дt.10 не съ .пrтературн!JМit nро11зведе
нiяш1, а съ пропов·У>дялm на пзвtст11Ъ1й текстъ. 
'l'еr;сты, liОнечно, весьма певысокаr·о n0Jeтt1. 
Ихъ иногда похвостью стшн1тъ авторъ въ концt 
разсliазовъ. Наприм1iръ, преступнnкъ ушrраетъ 
съ та1шм�r c.1ouaмi1: «Живите почестнtе, не 
.1ьст11'rесь па богатство, - ве въ ден1,r:�.хъ 
счастье». Друrой лреступныit 1·еро1!, 11звцшiй 
своrо « пем11zую же1rу», разсуждаетъ: «А что 
oc.1·f;mыo тогда меш1?-безумiе че.1овtчесиое.
ИскаJъ я въ шенt наружной 1;расоты д.1ш по
тtх11, а uозабы.Lъ, 1Jто ue sто нуж110 чeJLoBt·
ку въ жепt, а нужно Rрасоту nнутрешrюю» ...

Не знаемъ, на s1щую пуб.нщу подобныя 
ис1·11ны 31оrутъ проJ1звоД11ть впечатJtнiе. Для 
образованnыхъ •штате.1ей-sто �епетъ перво
бытн11rо че.1ов11ка, оч.е!{Ь xopoшiii Jепетъ, но 
у111ъ « с.апшкоА1ъ щвtстный ». Крестьяне таюr�е 
давно с.1ыхад11 1 т1то «не въ де1rьrахъ счастье», 
а яасчетъ ш1рутноi1 r.рпсоты онп врядъ л1r 
станутъ 11 рnзсуждать с·ь автороаrъ. Крестья • 
1111пъ-все�та�ш взрос.!ыit че.1:ов·t�;ъ и с11абж1;1тъ 
его 11.1Jiюстрпров1111ныШ1 uроnпсямu совершенно 
безцt.11,но. Въ этоъrъ rp. To.s:cтoft !101•ь �·о·J;дпть
ся на судьбt своей мора.tизинющеli: .штературы 
средп то1·0 же наром. Мы гордnмои сnоuм·ь 
снеnт1щпз&10:мъ u 1iрптn•1есю1мъ отпошенjе!tъ 
нъ p11sriaro рода вопросамъ. Выnаютъ c.ry•1a1r. 
11оrда скептиц11зиъ, 11 11р11то�rъ весы111 упорный, 
nрояв.1яется 11 въ  «тeJшolt 11acc1IJ 

1 
1шенно 

ноrда нuстые господа» щ111пна1отъ трет1rровзть 
ее, RRRЪ 11еразумныхъ м.1адеuцевъ. 

Ес.1и nовtритr, Се11енову,-въ pycc11oit де
решrt, совсi\ъrъ нtтъ •1елов·tчесю1.и, существъ, 
а ест�, R3IOJl·TO двуuоrjл iRIШOTНЫJI, l!Cfi,HOI/И• 
теJЬно 11оr.1ощевныя заботой, во-первыхъ, «чtв1ъ 
мрмnться», а nо1·0�1ъ-1iа1,ъ бы с11.1ь11tе пu
nрижат1, 11 вflpнte nоr·убить своего б.1ш�.п1rrо. 
tJтo шr рnзсхазъ, то 11епрем:I1нно r;аr.ое-нибудь 
з.1одtl!ство 1rJП прл!!О уrОJ1:овное nреступленiе. 
И намъ сч11та10тъ даже изJишюшъ объпсuят,,, 
откуда берется вся эта безд��а нравстnеnliЫхъ 
извращепiii. «Особеш1остя111и быта» ,-11ы yrne 
знае�rъ, -Сеиеновъ ue заинтересованъ, 1r еще 
мевtе онъ иптересуется ncnxo.,orieй своип, 
rероевъ. 

Пможимъ, 11сихомriя крестьянъ мо;l.(еТ'Ъ 
бЬJть необьшновецпо э.1еъrе11тарной, но все
такu ouu одарены же м1ша1ъ-нибудь вnутрен
ню1ъ 1riромъ, просто ядравыъ1ъ смыс.ш1ъ, не 
прсбываютъ во всtхъ 11штейс1iuхъ noJoil\eнi· 
яхъ пассивнщш 7Jtepтnaшr ненасытпоi1 жажды 
«Jiopъra». А между т'l,!tЪ Семенову 11п•1еrо не 
стбитъ все что угодно сд·rыать uзъ 11аждаrо 
свое1·0 1'еро11. 

Съ Jerкoif руRп Достоевс1що, 11еобы1шове11-
ную попу.1.ярность въ нашей .штератур1; npioб
pt.s:ъ актъ nубшчuаrо покаянiя. Можuо cиtzo 
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��3Jti!I 'lе.щ11tкомъ жестокосердr,аrъ II выrна.1ъ 
п.аоияншша вонъ пзъ своего доыа. JIJ:e�r!lllmшъ 
съ горn по11аJ:ъ въ кабаи,, встрtт1r.1са та11ъ 
съ аtкiимъ 11ар11еа1ъ, uрофессiо11а.1ы1ьmъ во
ромъ, п сrовор11.1с11 съ нимъ обокрасть дядю. 
Пolia въ наба1,t ше.1ъ этотъ pasro11011ъ, - съ 
601•ачомъ совершаJась ттореннаn мета�1орфояа. 
J�му вдруrъ 11редстави.1ась во всемъ ужас·t не
обходuмость-рано или uо�дно рrереть. Рань
ше онъ юшогда не д-ума.1ъ объ 9Т()!!Ъ п на 
оnычвую угрозу бtд11аrо .[I()да: «Вtдъ по�шратъ 
будешь» -от11tча.1ъ бранью 11 смtхоъrъ. И вотъ 
надо i!ie бы.10 ему именно теперь 11ере11у1'nть· 
tlf до крайности и ()дшн1ъ духомъ превратить· 
ся въ б.1111·одt.теJЛ бtдныхъ. Хот11те допод.1пн
uо зна1.·ь, l!A1tъ совершк.1ось 9ТО ч�о,-вотъ 
точная Jl()TOpiя. 

«Да иеуже.ш ·жъ правду 1т щшру'I» nроме.1ьк-
11)т.tо n·ь е1·11 p1t, 11 вдруrъ у него воJосы на
rн.1uut зашевеJл.шсь, лицо испазJtJось отъ
ymac11 11 011ъ точно она-ме11t,(ъ па мtстt.

Немного спустя 1rе�чнстпыlt пр,шш,ается 4щ
.1ософствовать. 

« 11 11 скоро y�tpp, -D(Щ'MIIJЪ i\lux·t.ti. -
«�1иру? ... Да к11къ же танъ? .. Вачt31ъ? ... Не
уже.ш отъ этого избюшться 11е.аьзя? .. » 
• « -Не.1ъзн, -отвtт11J•1, он·1, cairъ себt -
,·а11ъ все1·да бы.ш, такъ и до.1Ж1rо быть».

Представ.101•те .ш вы такоП пасса,1,ъ въ д·J';ii
стnите.н,но()тn·r YJщыil муж1шъ, которо11у «аа 
пятьдесяты, нъ no.rno)IЪ 11азсуд1,•}; 11 твердоlt 
па111ят11, сnраш11вае1"ь у себн: неужеJn ue.11ьзir 
ш1бав11ться отъ cмeprn? И ствf!чаетъ самоа,у 
ceut: 11е.1ь:щ. Нс достава.10 тмы10 этому дiа
.,ектю,у добро110.tьцу �aROlr<ПITL рtчъ 3В8)IСПП
ты�rъ сещ1нарс1i1tмъ афор11зиомъ: вс·в .нодn 
un.11te U.IJI мente смертны,- мtдовате.1ъuо и 
я смертепъ. 

Вы вnд11те, 1шторъ, не uiuдtя пс11хоJiоги
ч1::с1шмъ 1шазизоn1ъ, усJ1.1nваетсл подмifшать е1·0 
нсню11,ш небышцаыn, за()тавJJяетъ своп.хъ re· 
роевъ говорить шаб.1овныя фразы отв.1еч.еаuаго 
содержанiя !!, описывая ихъ на()троенiе, rpo· 
МОЗДТIТЪ 0111\НЪ ужасъ H!t другоi1, ОЧ6811А!Ю раз· 
сч11тывая, что ч11тате.1ь, залуrанныit страш
ными с.1ова11п, пеnремtuно увtруетъ въ за
ранtе намtчепньm фокусъ сдушеспаснтеJьнnrо> 
свnifства. 

Чего тодsо не д1\Jаетсл съ бtлпьшъ М11-
хtемъ! Мы YIRC чптаАП Ш\СЧОТЪ ВОJОСЪ' .IП· 
ца и ош1�1епt,1аrо состоянiя. Этого 11мо. « По 
серl(цу его точно хо.1оди:1я з11tл ско1ьзuуJа, 
и крQвь nъ жп.1ахъ на а,rновенье ост1нrов11-
.1асы,. «Ero брало мороаомъ, разбираJ[а J1ихо
р11дка n-страшпан тос�;а охвn.тыва.щ его душу». 
� Онъ почувст11ова.1ъ такую чстоту внутри 
ceбir, 1,оторую 11ужнn 6ы.а:о чtмъ-11ибудь на
nо.uщтъ» ... 

Совершенно въ тако�п, сп11·}; п11саJШ въ 
стари.ну }IСJIОдрвмы и, ко�1ечно, иnходи.«uсь i 

' Jiюбnте.ш, прuходпвmiе въ сващенныii ужасъ 
отъ R()Я:Kofi cтpauшofi бутафорщ1111Ы. Иrrая cтa
pyllllia, можетъ-быть, n теперь nро.аъетъ сле
зу надъ дp1шaтi1•1ecRoit псторiей Ыпхtя, осо· 
бенно ноrдаМвхtй пр1шш1аетс11 1111тать Новыii 
Sав1ыт, д.111 душевнаrо усnокоед:iя, 11 весыrа 
скоро достnгаетъ того, 11то «бо.tь душевная cтaJJa 
.1еrче, мыr.1n прояснп.пrсъ 11 J(а;к,�ов сл:ово 
ста.10 отзывать ел въ его сердц·в ъ . 

{}�астл1rnьш авторъ, ес.111 опъ дМствnтеJь
uо пскрепне все это пишетъ! lta&ъ nначе, на 
еа&1омъ дt.1t, происходnтъ борьба зnRopeнt.· 
.1al'o !!J:a съ добромъ! И 1'акое бы си1;1·л:ое .1ш· 
1,ующее зрfш1ще 11редс1.'ав.1.Я.1ъ 11ашъ мjръ, 
есJи бы М11х1ш ua саиО!tъ дt.11; общ.tа.1ц спо
собностью та11ъ жегко п быстро 1rроиняаться 
«С.10ВОМЪ» П сердца I!ХЪ Т() др011ШJП ll'Ь смерт· 
но�tъ ущасt, ·го « 11апо.1ня.н1сь )')tп.1енiе!1ъ ». 

Но аuторъ - оптnмuстъ тоJ:Ько съ пзвtст
по1u цt.1ыо, 11J1euнo съ utJ.ью представать въ 
возможно яр!iоиъ свtтt своJО 110ра.1ъ. Ипхtй 
p·IнUlf.lЪ ПО!\ОЧЬ П,tIOll!HIШl()' п ун.е JlOШtJЪ въ 
а!1баръ, но i;al!ъ 1>азъ l!Ъ зто нре�ш 11.,е!Шlн
ш11,ъ B!t'l\()тt ()Ъ му•1аi1нымъ лрiяте.1емъ об
крадыва1отъ этотъ самыfi амбаръ. �lнxtii по�
вш�аетъ шумъ, uрiнте.sь спасается, а ПJ:еJ111н
нuн1,, запертыii въ 1шбарt, вtшае·rся. Ыожно 
предст11u11ть оr 11м1нiе Мтrхъяl На r..1.tдyющilt 
день 011ъ 1;аза.1.с11 uостарtвш1шъ «на десять 
.i·J:iтъ». 

Да� 11вторъ б�:зrтощаде11ъ, потом)' что совер
шеш,о равnо11уш1::11ъ, безу•rастеuт, 11ъ 'ff',1.о

в1ы,у 11 uесь погдощен·ъ-;иора.и,ю. Онъ 11од
верrаеТ1� ваши нервы uас·rш1щей пыткt,-но 
зато вознаrрадптъ накоii-1шбудь «истиной». 

Общую факт11чесnую те11у 1щзс1щзовъ Се:.�е
нова и_ошно пзобразптr, сJоваж11 са!101·0 автор��. 
По поводу страшuой дра.мы, вызвnнrю11 сю)
х:l'1омъ, J1ужюш беоtду1vтъ такъ: 

«-И въ тuкое врr.мя,-nроговор1r.tъ, пока-
1Jиваа r·о.1овою староста, -то.111,0 бы.tо onpa· 
ВИ.1С11 ,1уж1шъ, на оуть CTllJЪ, ЗЗИШJЪ no
J[[OДC!iII, 11 ВАруrъ т1шое дt.10», 

«-Да, еще 1tакое 1,1ш1-то, ш.ш11�аииое 1r 
пес.аыханное, -cкa:illJIЪ первый старцкъ •. 

Въ такU&[Ъ дух·}; вс·h ИС1'Орiи. к�ва .IПЩЬ 

герою 11J11 repoпut у.rыбнется судьба,-нсмед
.а:енно qто-ппбу� «нев11даююе 11 нес.1ыханное11 
11.в:и, по !ipaltueil мtpll, нео;Бпданное. 

Напршrtръ, въ pa:iCtiaз·J; Cmpau1Jt0e а,ь,10 
совсtмъ, uовuдпмо�tу, хорошiй мужпкъ въ Н'ь· 
ско.«ьsо м:uнутъ nреврати.1ся въ «несJЫха1ша
rо, з.1од1,я. Вериуяся домой «выплвш11 r, съ 
ярмар�1r, ct.tъ nодъ 01шо, ста11ъ раз�;уащать 
о своеi1 у•щсти, завпдоnатъ сыnу, в.1адtюще
мr доброй женой, 11 въ результатt «страш
ное» протпвоестественное прест)-n.1епi1:. А no· 
Тl)МЪ уже вдетъ НЗRЪ 00 IПIС!!ННОму: преступ
RIШ'Ъ за.б11ваеn до с�1ерти смю старух.у, сыuъ 
уб11во.етъ ;к�ну и, нnкоаtщь, с:.мъ сноха 11ъ 
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бросается въ р·tку, пред11ар11:rел,но произнесши 
два поная1шыхъ :uонолоrа. 

Въ .wyr11xъ сJу11аяхъ фа1,ты не •rai,ie страш
ные, 110 nрiемы автора тt же. 

ВсянШ. разс1шзъ нач1шаетС11 «за здравiе» ц 
Rопчаетс.я пепре.м.tнно «за yno1;oit». Это-пря
мо страсть автора. О11ъ 11аро 1шо соч11Н.11етъ 
а11е1iдотъ подъ sаг.1аniемъ Хорошiй соиъ, 
чrобы показать, кацъ бtдкыfi муnпшъ noc.1·t 
хороша.го сноющfш.iя терпитъ одно разочаро
вщiе за друrимъ. 

Наnримtръ, раsсказъ Виио. l\Io.1oдoii па-
11енъ nо.1ю611.1ъ дtвушку, дtяо уже бы.!о c.aa
i!ieнo, 110 свад1,ба затяну,1ась п о  дене,ю1ы)1ъ 
недостат�:ю1ъ же11их:а, невtсту просватали за 
другого ll парень съ ropn заnи�ъ n пос.11t нt
с�;о.1ышхъ mесто1шхъ nрв1шоченi.ii-замерзъ. 

Въ разсказ·t На свою �мов,11 крестьюmу 
у�;уси.11.а собака ,  обuжен�ая взыска.1а два руб
�я съ хозяина собаr.п, uo въ дt.110 вмtша.1ся 
}l)'ilШRЪ, на чъи.хъ саняхъ она tзди.ш въ во· 
зость судиться, nоз'ребова.1ъ уrощеныr, п1ю-
11зоuш1 драка и въ резузътатt нодъ судъ DO· 
па.(ъ мушъ rероиш1 11 не преюшу.п, жестоно 
укорить жену. Непзвtстно, ка�;nя мораJъ этоrо, 
неу�ке.ш та, что бабамъ не с.rtдуетъ uскать 
защиты 11 судовъ? 

Таю�.е неопред·J\де1U1а мора.!Ь разс1:аза-На
с ... мъдство. Два брата-мужи.ка оказываются 
11асJtдншш11и noc.кt родственницы, тившей 11ъ 
ropoдt, принимаются добиваться пас.аtдства, 
попадаtотъ въ руки адвокату, тотъ, по обы
liновенiю, тянетъ дt.10 п бе::шрестанпо требу
етъ денеrъ, - братья поччаютъ 1:ро1и 11 съ 
rоря nроnп.выотъ. 

Что 11зъ этого (ы:tдуетъ?-То, что а;1.вокаты 
бываютъ :мошеннп1ш и чжmш111ъ не сJt.tдуетъ 
съ ними связыватьса? ll.ш •rто вообще мужи-
1ш1·ь не с.1·ьдуетъ исr.ать нас.кtдствъ? .. Рад11 
пермii «истunы» не сто11.10 оrородъ rородuть 1 

а вторая врядъ Аи шrnетъ к�1nую-.аuбо «Jrдеадь· 
ную» цtunостъ. 

Едю1ствс1111ый разсказъ, 1ro нашему мн1шiю, 
бo.tte и.111 мен·I;е «важ11ыu» и «нуашыii» -
Шпитонокъ. 11 важеuъ онъ .какъ разъ no 
Т'tмъ оспова11iямъ, 1ta11iя r11. То.11.стой с•щтаетъ 
совершенно и1111тож1rымп. Въ разс11аs·У. 11рав
.1,11вы и характерны «вufш111i11 событiя» 11 «осо· 
беuности: быта» . .Авторъ 1тросто, пе задаваясь 
на этотъ разъ ню1акой: «пст,шоl!», описы
ваетъ сульбу дtвочRп., отдашюfi 11зъ воспп·rа
те.rъваrо дома въ деревню на попеченiе 1,рестъ
а��ской семы,. ),Т автор� uf\тъ по 1;ущес1·ву ни 
о.�поu черты новоn,--uо воПJ�осъ пдетъ о та
�;ого рода «особенnостЯiъ оыта », о .которыхъ 
1:ко.ты;о бы юr nт1ca.1n, 1111коrда не 1,аза.1ось 
бы Н}\ СJ!ИШКОМЪ }!НОГО, 1\П C!lJШROMJ, час·rо. 

Факты, сообщае)tЬlе авторо111ъ ,  с1ш11 no ce
(1t в·ь досто.точnой степен11 ноуч11те.1ы1ы, 1, 1111 
v.т, на1;оi\ мораdи разсказъ цс нущщетсn. Се-

меновъ соверше1:Jно резонно 11 къ бо.�ьшой вы
rодt своего произве;{еuiя отстуnа.етъ отъ обы11.
наго прiе�ш - в1ш1дывать «вн·I;шнiя событiя� 
въ рам.ну проп11сноrо афоризма. Мы во-очiю 
убtшдаемся въ сnравед.111воtтп выскuзаннаru 
выше пoл:oжenifl: ж11з11ещщя 11равда, воспро
пзведенnа я безъ всшшхъ нас11л.ьственны.хъ 
у111щренiй, несравне11110 убtА11тельнtе 1 чtмъ 
шп,iя угодно морадьll.Ьlн се11тенцirr. 

Мы доJпшьr бы . .ш съ особевны)tЪ внnма11i
емъ остановuться на кн11rt Семенова. Она, 
лреждс всего, вызва.111 реко!1ендацiю первосте
nепnаrо современнаrо худоаш111iа, застав11.1а е1·0 
съ бо.n,шо10 р·I;mю1остью высказать свой. 11сте
ТJ111ескiй с11мвол:ъ. Мы, liЪ ве.1uкоа1у со�1щJ.t
нiю 1 ВUДИ]IЪ

1 
•!ТО 1-!ТОТ'Ь СIШВО.IЪ СООТВЪТСТ!lу· 

етъ не худо,нествекно-.ште1>атпноit д·tнтеJЪ· 
ност�r sиаменитаrо nuтaтe.m 1 а его сфи�ософ
сJШмъ » накJ.онностя11ъ. Мы ввдшrъ, что генi· 
а.rьны11. художнuкъ, np}I всеJ\ ар11стократ1111110-
ст11 11 мноrпхъ «особе1шост11х.ъ» своы·о твr1р-
11ествn, успtвшiй создать въ р1·сс1,01rъ uс:,ус
ствъ не иа.10 жизненuыхъ безсмертныхъ ф1r
ГУJJ'Ь,-сuособенъ ,-въ тeopin во r.p:utнeй ]t'h· 
pt,- рад11 Rа1,ой бы то нп бы.ш мор11.1ы101i 
тенденцiи, задавить, замонать свое художе· 
ственное 'l)'Встпо и выдать ПОJН)'Ю аттеатацi10 
11роuзведе11i1шъ, съ ,1n·rератпшо/1 то•нш зр1щiя 
стоящ1шъ 1111 пернобытноi! стуоен.11. 

Hey:ne.111 достато•шо сказать «д)'Шеспас11-
те.rь11ое» 11л.ово,-и nrы видtrn-с.!ово, кpailne 
пехптрое, чтобы гр. Toicтoft весь разrоворъ 
nрuз11а.1ъ необъщновенно ва:жжы.ш, Jt щ1жиы,11;,? 
Это озна11аетъ, ]{ОВечно, что n11caтe..m ue �оs
жnы rоворитъ танихт. с.1овъ. Напрот11въ, -
J11тература до.11;1ша быть важная 1r нужна.я, 
.110 она въ то же вре�rн до�шш1 быть и искус
ствомъ, т. ·е. ве вращаться псr1.1юtште.1ы10 нъ 
об.1асти сентенцiit n нравстnенuыхъ 11ст11uъ, 
какъ бы опt н и  бы.11r во:шыmенны, а RМ
создавать ж11з11ъ 1r 11е.1ов1!чесную дрну. 

�т саиоrо rp. 1'0.1стоl'О въ вuи•шitшихъ 111·0 
11роnзвед1шiяхъ, не м:а.ао фuлoro!fiiu, но она не 
TOJЬliO не прпд11етъ RИ i1aлtituien Ц'LIOIOC'fЦ 
9тпмъ nрокзведенiямъ, а весьма нерtдко д11111е 
руссюuъ читате.1еfi sастав.шетъ 11слыты ватъ 
то самое чувство, 1i8J(Oe отрnв11.10 Ф.1оберу вс·f; 
красоты въ роман·J; Аю,а l{арсташ. 

Дъ.10 въ тои·ь, •,то фи.1ософiя гр. То.тстоrо 
чаще всего Орвдизв.11uое .11о_рв, кnшущееса 
.A�re111шoit ТО.!ЬR/1 автору II el'O ИC'fШIJЧIJTe.1ы1ofi 
пуб.111шt, n )JRoгie Х)'доа,ествепные об1>азы 11ог
.10 быть созданы то.аько rp. То.1сты�1ъ, в·Iшо· 
торыв. стра1шцы, по с.1ова�1ъ Тургенева, 111} 

всей Европ•!; :1101·1п быть 11аm11•апы то.аь�;G 
JНIЪ ili6. 

То же оа�1ое яошно повторить п о ш1и1·t, 
которую рекомендуетъ r11. 'Го.астоit. Объявить 
ч11тате.1ямъ, 11то с не въ деиьrа.х.ъ счастье),,,-· 
право, пtт·ь бо.11,шой зaciy1·u

1 нс требуетс11 





Лtснн русснаrо народа, со6рnпы въ rуборuiлхъ 
,\рхавrедьскои ,J O,ioвeцr;of! въ 1886 r. Змшсащ 
CJOR(l е. м. 1I(}Т0М11П'Ь, вапiшы г. о. дю,·шъ. 
llз11.ц.110 llщюро.торскимъ Геоrрвфrrческnмъ Обще
ство)rъ _ва сре,1.ства Baco<rлuщz даровмшыя. Сnб. 
1894 r.  

Экспе..,,оцiя, св::�,р11жеввnя по iroчrшy ;r;1!иств11-
те1ЬнNхъ ч.1еновъ и�,п. Р. Геогр. Общества Т. il. 
ФпJ1111nовэ. n С. Я. Кц.пустпш�, пос·J;тила въ те· 
чеоiе трехъ ;�1�твпхъ мtсsщепt, 1886 r. тii J1iicтa 
губернiй О,,онецкои, Apxu.11reJьc1ш11 n Bo.иro;r;
c1,oil, nъ которыхъ пред.110.1а1·а]асъ 110З1�1ожяость 
шштn "yц1i.11·J;вmie еще сре;щ pyccs11ro napoi'l,a 
ост11т1,п быс·rро исчевц.ющ11n, nа�1ятвnковъ pyc
cкoii вародноfl nоэзi11". Подро6nое onncaпie uуте
шес1·вiн, способа собпрашя п записыnавiл utсенъ, 
а та1tже овтересrrу10 хара1tтерuстпку Erapo;1.вo!i 
термиnолоriн, отвосsrщеiiся gъ п1iccuuo�1y дt.'1)", 
вахо;щмъ :въ обmврuомъ ]tро;,;ис.товiк, собраn.nомъ 
r. Пr.томвпюrъ. 01,ou'Jaтe.;iьнasr ре,щкцi11 ваntвовъ
прnпад.11еm11тъ r .. 'lяпупову, .въ 01,оuча.тельnомъ
вu;,;,J; довершuвше�1у neJer1,yю работу безвро)1ев110
уrасшаго собиратедл 11з;,.анныхъ паn'lщовъ .Г. О.
ДютJuа". Что кв.саетоя распре;.t.1ев iк по м·встно
стл)rъ, то 11ъ Заоnежьt a;wropъ от»·!;чаетъ "сох:ра
ненiе эmrческои: стар111m, oбu;iie оказатслеit п
с1<аэате.'IЪU1щъ, nо10щ11хъ бщвnы". Въ Обопежьt
�пр11четвnцы о ст11Хово,1.nuцы, pacntnaющiя пря
'!еть свадебпую, noxoponoyю r, рt'1tрутс11.у1оц . Въ
Apxa.ureJJьcкou rубервiк "6ыJ111ва уже JlnJeпie piJ;1.
кoe1•, зато процв'tтаетъ пtс1щ свадсбвм "шu1юко
рмоtn аещ�.в оо всей rубернiи". Въ Во11оrодскон
rуб. uреобл:).;щетъ nротлжщщ пtсвл.

Rъ общет, nъ сборnИiсъ r1•. Истом�mа л Дютmа. 
воощ, 119 n·tceuъ, распре;�:!;лев111,1х•1, по отдi;,1аъ1Ъ: 
;,;роunыхъ от11хо111, -10, бьошвъ-14, прnчетв 
с11а,1,еб1rыя-б, n·всенъ оnа;�,ебньrхъ - 24, n·J,cenъ 
хорово,апыхъ и шщсовыхъ-12, niicenъ вротяж
nьо:'Ь-54. Такпмъ образо= по колвчестпу n раз
вообразiю записавпыхъ пtсевъ настолщiu сuор
щшъ лвдлетrя СО.ЗВДПЫМ1", ВIШ\lОМЪ въ 111 1тературу 
pycc1,oii вародвоi;i пtсви. Roneчno, средn зnмi!
чатеJьныхъ образцовъ, засдуживr�rощtJхъ глубокаrо 
ввпмаrl.iл по художествеп11ост11 u cnд•J; лыражсniл, 
-чптм·о.11ь nn».11.C'J"Ь пс мii.10 в1Jсенъ б;�tдвыхъ и 
б'h;1.1rыхъ со;�.ержавiсмъ. Дt.10 въ томъ, что nа
ро;щuн utсвя, л BJsr;rcь уст11ы:.1ъ npeдanif:'}!Ъ, есте
стве11во по;,.-вергаетсл uэi1'fmeu.i1шъ въ uao1ш•li п 
въ с,1овахъ при uepe;i,a,q·J; о·rъ о;т;воrо JlfЦa �у
гому 11.ш отъ пouo.1·huiл к1, noкo.,tniю. l{аж.1.ыk 
псuоэвJtте.,ь� со с.1011ъ и съ гокоса r.oтoparo со
б.прате.;�щ1ъ uрнх<1дптся �а1Л1сывать nilcnro, nно
спп, въ ucoo.1uяe111oe кое-qто 01ъ собл, въ заnя
сямостu отъ уроввв своего развптiя, художествеu
оаrо чутья, 11аже времеоваrо оастроепiн 11 только 
оутемъ крuт11ческаго сраопевiя разuыхъ заnпсей 

о.1.11ой n тoit же n-tcnu )IOJ!!.l!O у ловить суть е11 
11 устра1111ТБ nsъ нев с.1учаИоьrя шерохоsа.тост11, 
руково;�;11сь при 9ТОЪ!'Ь чутьемъ русс1юu муаьrкал.-
1101! красо1'ы n пожалуit кой-1.а&иъш тсоретаче
скmш сообра.жепiю1п. Cтpeм:renie къ фоаоrрафп
ческой точuоотп 11ъ змшоы.вn.uin-така.л же краi!
пость, ка�,ъ r1poцвilтa.11mce П'Ь бШЬlе ro.i,;ьr nршсра.· 
muвaвie пародuоц п·Ьспп оъ yro11.y вапаJЦiьm:ъ 
теорi11мъ. Правда., прп быстро.11ъ объ"l!ад·J; rpoмa.i,;
oaro аростравства, nрп затру;�.в111·ез.ьuахъ nутяхъ 
сообщевiл, соб11ратезямъ u'/;ceuъ часто ппч:еrо 
друrого пе остава.11ось д11лать, ка&ъ точпо заnц· 
сыnать то, что c.1yчn.iiнo )'.J.З.tось ус..1ыхать. Это 
обстолте.1ьство соеваетон n аоторо)1·ь пpe,J,oc.11oвi.JJ, 
высRаsыщыощnмъ сожа.1tнiе, 11то вксnед�щiн no· 
стамеnа бs.1а. n·ь в.еnоз)10жпооть "nутеыъ болilе 
r1JJ1 меоtе ПРОАОJ1жnт.:.1ьnаrо оsпако111лепi11 съ 
nц.ро;,.омъ иunJекать язъ пеrо то, что sас.тужива
еп вnв)1анjе собпро.те:ш п uрптомъ 1rcno,11.110.'lь, 
пе .1-tжnд 11з1, этого utтriд по оака.sу". 

Во 11с1шомъ c.1y<Ja:I., прппю1ал по вв1fмаniе с11:!.m
ность работы, nыпо:шевiе :взятоii па. себя собnра
теmш1 пtсевъ задачп, не..�ьзл ne прuзnать б.в:естл
щп11ъ, свп,11:hтельстоующпмъ о бо.1ьшомъ чутьi; и 
J1юбвя къ .11tлу съ nхъ сторо11ы. Въ оnду этого 
хот·l;,1ось бы у:,10,1чать о петоmости, а под-часъ 
Jt nевtрпостп n1шоторыхъ зauпceii въ ритмпче
с1011ъ oтuo111eni11: ;1.01.1устввШ1J спободnуrо сы·.1.ву 
рu.зоъtхъ раsм11ровъ uъ npe.i;tлaxъ ОДIОЙ и тoii: 
же n'l,cвn, 11ожnо бы.10 бы очспь леr1,о устранить 
венужпыл, uaup11cno пестрящi11 rха.за. rпвкоав въ 
б11.1иnt N! 4, пеестестnеnnые зан�кты въ № 16 
свадебвыхъ п·Ьсrнъ (сяtдова.10 бы nаппсатъ трп 
такта t/1, 1 тщстъ З/с, 2 тnttтa �/,

1 
остыы1ая часть 

пi�свя З/ ,), певiзрnое pnзмilщenie та.ктооыхъ чертъ 
въ бы.111в1! 7-й n 8-jj n проч. Не11рiятоо та-к.же 
отсутствiе обозвачевiii те�ша .1,111 мооrnхъ п·licenъ. 

Остuетсл по,�селать п111рохаrо распростра.пепi11 
upe11pacuo11y сборвп�;у cpe,,:u .1юботе.11еii родпоu 
UO:Jain 11 M)'SЫIOI. 

Н. М. Мазурмнъ. Къ исторiи и библiографiн ntнiя. 
Глава изъ введенiя въ методологiю ntнi11. Москва., 
]893. llтo пе s11аетъ тоrо вровзuо,а, rpyбaro :эмnц-
1111ама n безс11сте31nост11, которьнш зapa:r.cno у 
пасъ въ (ioJU,nшncтвil сJуча.евъ nреnода.вапiе му
зы�щ 11ообще и ni;вiл COJblIUJ'O въ особенвос'l'u? 
Можно JIU ne соч.увствоnать crpc�.teнiю осв1.т11'l'Ь 
это "темвое даро1·во", вывес1:n .to\J!!o oбy,reniя n·h-
11iю DЗ'Ь топ 1юспост11 п рутunы, въ которыхъ 
ооо обрtтаетсл? Но ... JIОбрымп 11aм·bpettiяъm, 1·0-
ворятъ, оыиощевъ а,,;ъ, 11 броmюра. r. :Мв3уривu. 
вн па что дpyr(Je, кромt y11pamcniн a;i;c1юi1 :мо
стовоli, пе rод.Dтс11. Заrщвiе паuечатаво .по-русс1щ 
11 110-фраnцузскп: посд,JJ за.r:аавiя uo французс1щ
11:Ьс1ю.1ь&о строкъ "ап lecteur" 1 1 13·1, которыхъ 
ус,ма.трn.nаемъ претевзi10 автора ов "меж;�;уна.ро.1.-
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убiiдптъ, что rp:IJxъ жевы II мастера ве замо;пш'I>, 
что ояъ nCJt3бtжнo отраsJJтм ц·J;.11ою массою 
cтpaдallili 11 rоря, разрtmится роковЬUiъ, тра.г�1-
чеrкпмъ фнuало�1ъ. 

Въ вi1кото1Jы.хъ �11!отахъ, особенно въ первоi! 
nо.1овш1,Ь ромапа., мыс.аь 11 11зхожевiе Ба.Jьзака 
;,,остоrаютъ чреэвычаёшои 011.ш, ;i.ocтynяoft тоJько 
nерnораsрядвому, r.пубокоъ�утыанту, 11 ns съ тре
петомъ сер;�.еч11ымъ nре;�,чувствуе,·е nриб.1иженiе 
траrпческаrо перелома. Вrл Ауша 1·еро111ш, Ж10.1ш 
д'Э1'демовъ, то�ло рас11дастава неред'ь зрите.аемъ 
Оuъ яо110 внд11тъ всt ел nерекрещоnающiесл из
rпбы, вшщтъ 11 •1уnот11уетъ сеrщемъ всю с.аоJ11ву10 
борьбу съ см1010 собоi! жеnщиRЫ, которая въ :ми
нуту 1оваrо ув.1еченjя сnяза1а свою жиз1LЬ С'Ь че
.аопi�ко11ъ nоw11ым'Ь, orpanu•1e11nымъ, будuu<rкъ1Nъ, 
uотомъ npospflлa, съ м.укою посnтъ наложенвsя 
на себя .n1шn и съ ужасо.111. зам-1:чаетъ, что ря· 
.а.омъ съ отвращеniе�1ъ-11 uравствеnпъшъ, 11 ф11-
знческпмъ - &ъ мужу, въ cepJщt выроста.етъ по
требность шобвп, сама.я шобовь. Этu - 01·ра�uвал 
трn.ге.11iя, стоn частая nъ жпзnJ1, дав;mщл свош1ъ 
пестер1�nмымъ гветомъ сто;�ьКJJхъ iRenщ11nъ, у о,,
ш1хъ nрпво;�,ящая къ грустпоli раsвдзкt, у JIJ)Y
rюc:ъ, быть можетъ, у бо.1ьшивства-nонеМ1101'у, 
marъ за шаrомъ nерерож,1.ающаяся въ оуяьгарныil 
фарсъ. Ба,1ьз1�н:ь 1·дубоко пров11иаетъ въ самую 
серщеоину это!i траге;�.iп, р;охо.а.птъ до пст11nвыхъ, 
по;J.часъ Сiiрытыхъ па самомъ двt жеnско!i: 11ату
ры ел пр11•11шъ п разбрасываетъ на. ходу такiя 
мыс.�п, которын совремевпы1i русскiй чптате.аъ 11е
nоль110 сбл11з11тъ съ нtкоторыми взr.11л;�.амr1 11 па
ра;�,оксаънr "Креицеропоli соваты" и ещР болtе
зш1:11еnв1·аго "Пос.11.-l:саовiв ". Но скоро фpannyз-
01ioJ1J автору ,1:hлается ;цуш110 па :это11 г,1уб11вt, 
его тлuетъ на ru0рокШ 11росторъ, rдi; бы А1ожво 
было мть во.1ю 11ы.11кой фа11та3i11; 11ач1111аетсл та 
отч11лвnая скачка, о 1,оторол ronopeuo выше, rо-
1овок1>ужnте.11ьnые, феери•Jескiе эффекты 11аrро
мо11iдаются na эффекты, n 11а nepmnвt этой-то 
вав11лоаскон башя11 утверщдастсл пдея о uепз61Jж
пыхъ nосд·h.11ствi,1хъ суuрушес1,а1·0 и иатерnпс1щ1·0 
rp·.llxa. По башня, на uocтpniiкy котороli uoua.:i.o· 
билось 11 какое-то тапн•·тпепное убНiство, п еще 
бо,tе та11вствевnая, в11сзаuно, upn пер вой ше 
вотрt•,t во11Ь1хива10щал Jt06ooь ueв11вuoii дtвуuшп 
ю, .убiйцt, 11 J.to.тyмбiucкii'i корсаръ, nотоnллющШ 
фрапцузское суд-но, uo щадящii:i мужа rероuвн, 
которыi1 окавыnается еще п тесте)rъ корсара, 11 

)JПOro другого i1a1·epi11,лa такого же опероточuurо 
сво!iств�L - башня эта пс J1oжen быть прочноli, 
шатается я, пnкоnецъ, nа;щетъ, похоl!ОВIIВЪ подъ 
сво1шя обломка.мл са�1ую 11).ею автора. Пnо1·да, 
вач11паотъ казат1.,сл1 что эт11 еп-пзоды пова.106I1-
Jшсь JI.JJЛ влщаго .11.оказате.аьстnа nдеп, 11 наобu-

ротъ, п.11.ел бала пужпа д!lя эnпзо;�;овъ, чтобы sак1,
н11бу.,,ъ скр·Iшптъ ихъ, точно цеиентомъ 1 въ ().�.но 
цt.,ое, схватить ихъ Oil.HBMЪ общЮ1ъ обручемъ . 
Вяtmяей sаuпмате.n,оостп по.«учаотсн отъ того въ 
ромаоt, пожалу!r, JJ много, 110 см-ыс:rъ, copьeauыit 
11nтерссъ s11ач11тельпо умаллетсл п подержнпает
сл онъ лошь 11одробпостя1ш, оцflдьвыми 11с11хо
ло1·uчео1щ)Ji1 mтr11xa�rп , cдtJ1a11oы)tn r.мfмто u умt
АОЮ рукою, остроумпымп афор11зма)щ, 1<аким11 nе
реuоJВепъ весь рома.нъ, отъ па•1ала до конца. Об· 
разъ "Жешдпвы тридцати. .т/�тъ", паs11аппоп тnкъ 
потому, что глав11ы_Ji нн�ыинit'i 11ере,1омъ совер
шается nъ ен ;�ш:шn въ три;щать л·втъ, тусю1ъ, 
,щшеuъ цt.11ьnости, сб11 вчnвъ. Но u·J;1,оторые �ю
�1евты ея .п.ушеввой жuшш перехавы съ лск.1юч11-
тедьuою ::u.11010 11 дoc•rouns ш1еп11 meдeRpa . 

Аповш1ш.ыlt переводъ С;J.'Ьлат,, къ сожад·J;вiю, 
;щдеко nеудов,1етворт·езьnо; зо. utсколы.имu пс
КJ11Очеuiл�ш, онъ nрuвшrепъ, по у;�.ру•111етъ своею 
тлжеJ1овЬсвостыо, nрото�.ольвою 1·рубоот�10 11 су
хостью, 11 б11.11ьзаховс�.Ш текстъ, правда - очсвь 
тру;1.11ыn .11.дл перево.tа, въ &томъ пепопnпепъ. О 1Сра
сотt стuля, u ронвкающемъ ('!t}t)'IO с.1оьесuу10 фор· 
му вастрnеniл, о сохравевin аромат:�, ес.,л JIОЖ

во воспо.:�ьзоватьс11 тутъ этпJt'Ь словомъ-вочего 
n r1Jвор11ть. Toпкilt nоэтическili ва.1етъ соnсtмъ 
проuадъ въ русоком'Ь n среводt, и pnмl!uъ nо.1у
ЧJ1.11ъ еще болtе cyxoi!, черсrвыН характеръ, чiть 
ВЪ ПОi\ЛПНI/11 кii, 

Штурш'iiфель.А1:усщи11ас�11ро1ипе.11111.1и .1оущ, 
8'Ь занр,,т�о,чъ простра11с1тт,, съ 11зобра:к11иiюш. 
(Stuлnl1i.it'e!. ,,Aкustik des Daumelstcrsч odor .Der 
Sc]ш!I im J:,egre11zten Raume"). Knnry эту, nu 111J
)1ецко�1ъ языкt пздаJu въ Бep,шRil rr. Шуе, сръ 
п Буф.1ебъ. Опа зна.ком11тъ со всtю1 акуст11че
с1;шш JСдовiлмн, Jtоторыл uужво соб.tюдать пр11
построuкii церквей, театровъ, кокцертвыхъ �а.1ъ 
11 т. п. Rдпr1\ вап:nсава то,1коео, оче11ь nопе.1п
ка uo размtру п доступна по д1iп1!. 

Въ редакцi10 uоступв.1п слtд)·ющiл повыл кп11r1t: 
С.юбожа11r, малороссiАскi� раsс1<азы Г. 11. !(1�-

1щ-.1щ1:а1.о. Пзд. 2 Сnб. 18!:!4 r. 
]{е оыта1щоаи.�ась, uов. Г. II. Датмеос�:11110. 

Спi1 .. 18!13 r. 
Co11ti1щliл А. !Ту 100010, т. 1-ii. Сnб. 1894 r. 
По.1е.111ая биб.1,iоте,а. Пзд. П. U. Coiiкnna. 

С11б . 18!)4 r. f; к.о.: 1) Первые обnтатели )fоr-
1щз. 13. Вшпиера. 2) Под1, 811}\0IO .ll. Ф,��"е. 3) 
Ры6озовъ·:rюб11тоJ1.ь &. l{еско�а. 4) 1(0,уqnыя раз
ВJе111шiя. Д-ра, В. Бурш1с1.010. бJ Астро110:)Jiя 1 'Ь 

вnuросц.хъ н отв:hтахъ. Г. Uщж11,.1я. 6) Самоу•ш
телr, фотоrрафiо. Ф. Д11мэi,. 

,"blugy!ll· �zu.lon'' i 1894. Szeptcmber. Budaprst 
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Сов�еменное oDoз�tнie. 

Нъ начапу сезона. 

Повыi! сеЗОllЪ-НОВЫR OJ!ill�aniя
J 
НОВЫR упо

nа11iя ... Р1цко сбываются опп
1 

во съ пача
.1ю1ъ важдаrо театр11.1ьнаrо сезона вос«реса1отъ 
опять 11 не IОТЛТЪ сдаться IJaTJrCII)' МЯIШХЪ 
coмпtпitt 11 011aceuiil. Несмотря 1ш нnшу щщ
Вh1ЧК)' нf;11110 брюзта·гь 11 все осуждать, не
смотря на �тотъ каЯ1ущiйся nессюmзмъ 11 на
перекоръ горькому опыту, въ 11асъ не пере· 
стаетъ �r.пть очень довtрчивыfi оnтllмпзмъ, 
всегда rотовыit встреnепуться n nодuятмл со 
два A)lDII. ll ROJH)TГ.UГO, въ u1JCIIOJЫi0 .1tт-

NlOCKBA. 

Малый театръ. 
плхъ мt&1Щ6Н'Ь, nepepы.na бываеrъ дово.аъно, 
чтобы снова 011рыJ11ть шuежду на свtт.1ое 
будущее. Въ этоii 11меmдt-едппствевное ут•)i. 
шc1rie д.rя того, 1@1у дорога �цеп театра, кто 
JIJOбuтъ сцену 11 вuдвтъ въ пeil не uростое, 
удобное средство убивать праздное npeмll', сво
бодное отъ трудовъ n меJО 11ей лшзнIJ. 

llo cкeoтuчcc1,iii умъ 11аш/\птываетъ т а11ъ 
мuoro возраженiJt,11ою111�1аетъ цt.1ыn рлдъ з1ыхъ 
coм11tnili

1 
отъ которьп:ъ 11е оцt.1аешься.. 

Сценп11еско6 цt.аое, епектак�ь, -с�Juцывается 
пзъ ;(ВfХ'Ъ осаовпшъ состав1lЫхъ частей-nзъ 
nъеоы п оспо.шевiя, с11з11,аетСR сосд1шеnвьu�ъ 
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творчество11ъ драматурга u ю1теровъ. Цl\Joe 
будетъ удов.1етвор11ть .IШШЬ llOC,TOдЪRY, ПОСI\ОJЪ

ч удов.1етворnтеJ1:ъпа каждая пзъ ЭТIIХЪ со
став11ьи:ъ его частеli, и шщъ ШI будь совер-
111е11uа и безупречна сцепа, она не въ с11Jахъ 
сд11.i!ать свое культурное дt10 при упад11t дра
матургiи, u vice versп. 

Не дJrмaro, 11тобы еам11 дра�1атург11 бы.ru 
въ лрежпiа зпоru :много даров11тtе, богаче про
нор"швостыо 11 оnытомъ. llo са�IЫЙ TIID'Ь су
ществующей: Jq)ll_�tы, сющ11 1'})Rматурrи11ес1шл 
формула, тоrда впо"шt удов�етворп.ш зрпте.rя, а 
'l'еперь, наоборотъ, онп nар3JПзуютъ 11 то, что 
есть въ nьесахъ хорошаго, 11отому что переста
"111 удов.:rетнорпть, кажутся .nшu, nоnторепjемъ 
азовъ. Л увtренъ, 11то нtвоторы11 пьесы со
врс)!еuпаrо репертуара nмtл1 бы прежде солид
ный успt.хъ, а теперь родятъ тмъко недово.1ь
ство II Jiас311шнш. 3рnте.1tЬна11 за.1а не стояла 
на м'Ьстt, развива.rа свои требованiя оть теа
тра, а ш1ша драъrатургiн 11ерерабатываетъ все 
тотъ же заnасъ ваб.подепin, .nщ1ь наружно 
ПО,l(!lОВЛенныхъ и npn ПОА!ОЩП все Т'hIЪ me 
прiеяовъ. 

Въ :минуты, nодобныя настоящей, нащъ те
а1'ръ всеt'да обраща.1:ся къ сокровпщющt кJaccn
чec1,aro репертуара п въ uем:ъ nскаJъ осв·h
женiя, въ пемъ черпаJiъ )Штерin.1ъ ДJ.Н аr,те.Р
снаrо худошественнаrо творчоо'l'Ва. ЭтШJ'Ъ не 
разрtmа.а:ся, конечно, жryчiii вопросъ о совре
менной драмt; нел,�я во1шресить ее 11ерезъ ея 
устраненiе, пеJ:ьзя ее обповnтъ ея иrнорпро
ваmемъ. «Совре11еппый репертуары, совре
менная драма, отражающnя тенущую д't.иствn
теJьвостъ n дающая ей художествепный сиu-
1:ез·ь, отв·hч111ощая на ея серьезные запросы, 
пrпорпрованы быть не моrутъ. ltакъ хотnте, 
театръ ;JШвъ 11 дtйствуетъ на общество преж
�е всеl'о nяи. Но обраще11iе�1ъ нъ н.1ассыамъ 
rордiевъ узе.1ъ по !ipaй11eJt 11tp·1, разрубаяся; 
театръ ста11ови.11.сu nсто 1шш:оа1ъ ве.nшнхъ на
СJ11жденНi, рnзрt,кал:ась дrm1ian атмосфера сце
ны 11 :крtпл:а въ серьезной работ·)', актерсюrхъ 
с11д. БываJn и 11а этомъ nyтn ошибки, до
садUЪIЯ уклоненiя, 11ыu1Ная обо.,:очпа вводп.1а 
въ об:шшъ, 1r Bhttcтo 1щсспчесю1го я11JЯ.11ся 
тотъ мюшо-11лас1.iичесвili репер·гуаръ, о пото
ромъ Am'II пр1rш.11осъ под1щбно rоворпть въ сво
ей послt.днеn статьt за nрош.жыft сезовъ, по 
поводу странной постапов1i11 «Равеннскаrо боfi
ца». Но это бы.ш все-таR11 я11шь искJючепiя. 
Въ ваступа10щемъ сезопt, ec.m судп1ъ по опуб
mкованвому rазетамл репертуару II вtрnть 
c.syxairъ, 1ш одnвъ с1ожетъ мipoвofi птерату
ры пе будетъ пост1111..10nъ на Ма.u.ой. сцсвt..
Возпш.1а было мысlь постаnt1ть «1\оролп Ли
ра», по 11 опа остав1еuа. Ви1;сто класспковъ
замt.•�аетсяте11депцiя стаВJiть западноевроnейснiе
обр::::�ы, бolte n.1n менtе старые, •roro те

самаrо ;r.апра, какоft разрабатываютъ щщш 
драш1турm, n мторый б.1uзокъ 1,1, кризису. 

Бо:tе Jiр1шна и осповатеJЬна наша надежда 
ва новш'i. сезо11ъ по отпошенiю къ д-pyroi1 со
ставноlt част11 театралы1аrо цi/1.1aro, къ самоi1 
сцепt въ ТЪСНО�IЪ СЮ,!СJ:'Б. :Мuдыii театръ 60-
гатъ а1tтерскшш си.rаю1, боrать, какъ ншщпой 
дPYJ'llii pyccRili театръ, быть можетъ, даш_е 
богаче многихъ евронеi\с1шхъ сценъ. Этn сп.1ы, 
творящiп крупные худоа1ествевuые образы, при
даютъ подчасъ спект:шJЩJ зм1t11ате.n,ную ча
соту n справ.1нются еъ трудfrьнш сцениче
е11111111 задачюш. Но та.1анты на сцен·J; ue 
все; ош1 то.Jыщ засJоняютъ собою �хев·ве 1tруu-
11ыхъ артистовъ, но не у11п•1тоmuютъ ихъ вairt
uaro а11а11епiя. ll nотомъ, вре�1я ne щадитъ u 
ихъ. Огарое стnритс11. Роли, одuа за другою, 
уже 11е подход11тъ пре�rъерамъ u nхъ прrсrодuтсл 
сдавать мJадпшмъ ч.1енамъ труппы. Какъ же 
постав.:rе1ш этл uoc.a·вдlrie, 1сmшаютъ .m онu 
л шr'l'нотъ .rn возмошность понемногу подrотов
uться къ о�нnдающеir 11.IЪ отв'IJтствеmюй сце
НI1чесноti работ·t.? Tyn no.1ome11ie М;щго те
атрn 011азываетсл уже да1еко не т1шъ б.1сстя
щпмъ, 11 оплтъ надежда на будущее начинаеТ'Ь 
:кол:ебnться. 

И срмл 110Jоде�1ш Ma.1a.i'o теа·rра нniiдется 
пе ыа.rо хорошихъ с11.1ъ, такnхъ, пзъ кото
рыхъ, при на;режащемъ ишr no.:rьзoвanio: !IOГJIП 

бы выработаться иетшшые арт11с·rы. Но этого 
то «11мде11шщаrо лолъ3ованiяJJ п пътъ. Труппа 
заrром:ошдена актерамn, с.uuuкомъ вепmа. 
Rююй 11,е оттого можетъ бытъ худоmествен
RЫtt ущербъ (о ма1'ерiаю,uо31ъ ущербt р'tчь 
п не щ�;етъ)? - спросите вы. Пре�нде все1·0, 
ре�киссеръ ИJ11 вообще ·rотъ, лто распредt:шетъ 
ро.111, не ъ1оя,етъ, при такомъ no,110;11eai11 труппы, 
хорошо знать ел сиJ.ы, размъры споr,обJ;1остей 
каждаrо еп чяепа изъ 1t0додыхъ. И потому, даже 
щш 1rрезвы•1аfiной осторожности 11 добросовtс:1:
IJОст11, В03М0)1ШЫ llОСТОЯJШЫЯ оuшб,ш въ 1,ас
предt.1енiп poJie:li; c..iyч.ati nрiобрtтаетъ с.шш
Rоиъ боы.шое зна•1енiе. ll •щсто роп, пропа
даетъ, а спе�:т:н;Jь терястъ до.1ю стро11ностп 
.mшь потому, что выборъ, совершаемый въ 
поты1ахъ, останови.rся не па то.м:ъ, па J,омъ 
бы с.1·hдо1щдо. Такой резу.аьтатъ не11збtmенъ. 

Но зто не едипствепная певыrодшUl сторо
на настоящаго п0Jo;1ie11iя вещеJi, не едШiствеu
выii nеча.!1.Ьцьill резу.1.Ътатъ rосподству�ощаrо въ 
Иа.1ояъ театрt еmЪа1таs r)e 1·ichesses. А1{те
ровъ-rоворю, конечло, не о преlUЪерахъ �rпо-
1'0 u потому играть 1шъ прuод11тся мало. }fuo
ГIUIЪ моАоды.мъ ,штералъ n даяш т·Iшъ, 1,то 
)'Ше сзуi!Штъ годы, приходится сыграть за весь 
сезов·ь юшу�о-нпбудъ одну }Н)J!Ь, ,Я: не гоnо
рю уже о то!tъ, 1iai1ъ страдаетъ само.tюбiе 
1ro.1oдoro, nач1ша1ощn.rо артиста, который рвет
е.к къ pauoтt, ua свtтъ, па ГА.аза nyб.mкn; 
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не говорю о тtхъ драма.1;-ь
1 

1tоторыя разыrры
вюотся по это!rу с.в:учаrо за �;у,111са�н1, дом11, 
11 но·rорыя ]rучаютъ nктера, вызыва1отъ въ 
1ш1ъ снача.1а безсnnuые протес·гы, потомъ 
разuчаровапiе въ себ·t и въ театр·�. аnатiю. 
Но шра-1·.1юша11 сила а�,тера; опа развuваетъ 
11 ш.шфуетъ та.!антъ 

I 
а безъ 11ен талuптъ 

останnв.швается, вянетъ, прiобр'llтастъ дперт
носзъ раньще, 11·tмъ :штеръ лрnвьnшетъ 11ъ 
cцeufl. 11 хорошая сп.1а, поторая лоrла бы съ 
uоJьзою uос.11уш11ть сщен'll, въ во·горой, быть 
,1оrnетъ 1 с11оро лочувствуетъ нужду тотъ 1i.e 

М11.1ып теnтръ, попемuоrу сводится къ ну110 
п.ш nо 11т11-что къ этой вeJШчuut. ll коrда тапuя 
нушда дtйствительно наступаетъ, Боrд:1 актеру, 
:ш ноторЫ)t'Ь прежде •шсJШJОсъ даровапiе, пору
•1атъ, пocJ'I, громадной паузы, сsо.11,ко-нибудь 
от��tтственпую ро.п,, пос,1•J;дшнr 011аsывается 
ue 110 nл.еч. Лк-rеровъ много, но po,ru 1:1еи0Аrу по
ручить ... Наша nрактuка зваетъ уже та11iе сду
чnи. HeJЪзir, 1юпечно, -утверждать, что nnнorдa 
JJua 11e n не бываетъ, что nc!i.1_ючe11i.ii u•I,тъ. 
Кое-ному nзъ этой то.1uы, ТОJкущейсJr ua тtс
пыхъ nод,,rосткахъ Ma.1oii r,цены, удается вы
братьсR впередъ. 

Грпбоtдовская номедiн , постnв.те11на11 д.�я 
вачыn cue1iт,lli.1ieй, nрош.яа 11а этотъ рцзъ 
д11.1е&о пс тюrъ, какъ :uomнo бы требовnть 
отъ Ым11rо театра, и врядъ .m удовlетвори
.аа зриты:еlt. Правда, щ.rрать « Горе отъ 
ума» такъ, 11тобы по.11ная запnс�rыхъ театра
.1овъ за.1n ОС'l'/1.ВаJ[ась J!UOAll'Б ДOBO,lЬHOit, Д'В.!0 

с.1п_mкомъ труднпе. Кювдыi! впд'l\!ъ комедiю 
десят1ш

1 
сотШI разъ, самъ знаетъ ее п1111зустъ 

отъ перваrо и до  nос.111tдняго стп..Уа, nереду
:uа.1ъ каждую строчку, влоm11JЪ въ �;аждое с�о
во особыit смыс..tъ. Исnо.шnте.по уже ма.10 
быть тоJ.Ько актеромъ, онъ дo.VReuъ быть 
пре,кде всего кошrеитаторомъ, опъ до.аmенъ рuз
,1овmть своп 1ro110..torn: и реп.шк.и na саа1ы1r ма
Jенышr частп 11ю1 n каждую освtтить, и r.am
дoii придать оттtнокъ, ло возможностn оршп
JШJЪвъrfi. Тол,1,0 тоrд:t аитеръ дастъ зрите.по 
бо.11Ьше тоrо, что этотъ noc.1Ъдпili: зnаетъ самъ, 
11 тоJЪRО тогда зрu1·е.1ь будетъ за1111тересовапъ 
11 удовJетвореuъ. Весь спе1iтан.п, долrnенъ б1,1ть 
по пеобхо,щмостu таIШМъ r.ощ1ентарiемъ въ .111-
цахъ. А въ снентак.11.Ь 16-ro августа такого 
не замtча.аосъ. Пtкоторыя роJи - Фамусо
ва, (.[eнcкiii) Ска.�озуба (r. Рыбаковъ), Мо.в.
ча.шна (r. Баrровъ), Софью (r-жа JI6Joчю1-
11a 2-я)-nередnютсн хорошо

1
1·оворятъ о рабо

тt осторожной, вду�1чивоit JJ умtАОЙ� цо 
общаrо .ща нtтъ. Г. Горевъ-Чац11iI1 въ ош1-
сыв11емыlt с11е11•1·цк.1ь бы.л:ъ ocoбeilllo « це въ 
ударt». Первыii разговоръ съ Софье!i прохо
д11тъ с.mшкомъ хо.1.одно; ue СJЫ.ШНО въ СJО
вахъ Чацнаrо 11n .rrобвп нъ Софь·t, н11 з.toro 
сарказма, ни нrиJ.,1ъоиа терзаuiй», ноторыя не 

ТОJ.ЬХО mдутъ еще Ч1ЩRаrо . 110 уа;е n рань
ше псnытаньr un1ъ. А въ с.1tдующuхъ а�;тахъ 
ро.4.ь ве;�.е1•ся, лаоборотъ, J11хорадоч110; и не
счастпо в.нобJенпыJt, ревнующiti че.1ов·ькъ мum
ко"ъ беретъ верхъ шщъ вctn111 �yruмll сто
роваш1 Чацмго. ltpo111\ того, •1реэмtрнаа .ш
хорадочно1:ть, yc1,opeпuыil 1·емnъ заставляютъ 
актера С1щазыш1ть мuorie uассааш», Rnкъ го
воритъ :11узынанты, проnус1щть рядъ сущс
ствеuuыхъ отт·Iш1>овъ 1r въ р1шrоворt съ Со
фьеtl о Мо.1ча.11шt (передъ ба.зомъ), 1L въ n10110-
,11ort; «Въ тofi нош111т·в пезнnчущап встрt· 
tia», 11 въ дРУL'И.ХЪ моментахъ ро.ш, дорогой 
ш1щдому pycc1toniy зрпте,но, 11акъ оонровшце, 
юшъ что то родное, бJt.uзJioe. Ымепькiя ро.111 
11CПOJ11IЯI0TCR МО.40ДЫ:U:П ч.шшш трупuы ll 11Ы

ходятъ ДОВ0,1ЪНIJ T)'l:R.IIЪШII. 
Ci:opo rp11бut 1,oвc1iift юби..11еii. Дuper.цin хо

рошо бrJ сд'l1ла.1а, есл�1 бы11остuв1ма «Горе отъ 
ума• съ ловьшъ расuред:!i.'lешеъ1ъ ро..tей , съ 
первыми персоnмкаш� цате въ сnмыхъ nезпачл
те.а.ьnыХ'Ь ро.11яхъ; словомъ та1tь, 1iю1ъ нtско.11,
RО .1т.тъ uаза;rь быАъ постав.1епъ въ roroдeв
cвiit 10611Jeii «Ревизоръ». 

,,Сiятельный зятьц комедiя Э. Ожье. 

9)1J!JЬ Ornьe
) 

воскресить котораго д.1111 пa.rneli
публ1кп попробоваJъ :Ма.шlt театръ, -од1н1ъ 
и:зъ nnoaтeJeЙ съ rpOi!!JiIOIЪ Ш\СТОЯЩИМЪ 11 но
рОТlilШЪ буцу-щш1ъ. ЧеJовtкъ безснорuо крун
наго таланта п рш, Ожм много сдт..mJъ д.ал 
фра11Цузсsоii драмы, а 11ерезъ 11ее-п ддн дрn
мы вообще. Въ rе11еал:оrичес1tомъ древf. совре
м:ешюii кояедi11, IiOAreдiu правовъ u 1111тpur11, 
антору «Les Efti·ontes» и «�!aitre Ouerin» nр11-
11ад,1е;1штъ о,1но 11зъ почетпtitшnхъ ;utстъ, n 
ес.1п бы вы стаJи разбаратьс.н въ ·гомъ, юu;·ь 
noueмr1ory с.1011нr.,1ась rосподствующая теперь въ

европеfiскомъ театрt, ло �11111нiю н·Iщоторыхъ 
-уже дожnвnющая свои noc.11.'t.днie ДНII драматур
rnческая форч,1.а, вы бы не разъ натопшу
.1ись аа пщr Оап,е. М:ноriн п теперь еще крtп-
1йя тр:1дпцiIТ ведутъ свое на11а.10 отъ него, n
недаро�tъ бол,шая часть паршкшшхъ драма
турrовъ счптаетъ Оа,ье своnм·ь духовнымъ от�
цомъ, зокетъ ero Балъза1>омъ комедiв:. Нtното
рыя пьесы Ожье нъ свое, не танъ еще да.4е·
1;ое отъ васъ вреD1а были чуть-что не собы
тiемъ, направ.m.ш течепiе театра по новому
pyc.ry, созда.ш цt.rую то.шу подрашате.1ей, ко
торые, впрочемъ, не сто.11Ько no.J.paiщшr, ско.!ь-
110 развязно обкрадывu.111 своего уч11тещ. Они
заимствоваJ1r у Эми.111 Ожье ue т0Аъ�10 oбщili тоuъ
хара1tтера ц структуру кo;ueдin, брат у него не
тоАыю форч 1 по еще 11 uапо.шявшее е е  со
держанiе,перефасонnва.ш па тысячу .1а.�овъ oдut
n т·I; 11te те)1ы, п out попе)[ноrу истреnа,mсь
совсtмъ, llЗUOCIIJIIICЬ, опош,ш.шсь, RIШЪ OIIOШ-
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.10.rncь благодаря шарма1шt м11огiя пре.1естныя 
мe.1oдiJr Вердu. То.,ько nервораsрядuые масте
ра художествtвнаrо с.1ова, стоnщiе на верш11-
11t noзт1rr1ec11aro твор•1ества,-а Ошье н11коrда не 
подnп�1а.11ся т:��;ъ высоко,-)1оrутъ устоять про
т11въ такuхъ «подрашате.11е6), 1iоторы11ъ 1шя 
Jerioнъ; то.tьRо истинные шедевры nioryть уцt
.1:tть п со:хра1111ть свою свtжесть, нсс�1отря на 
все _растущее бремя венкn.хъ яonjfi 11 поддtАОRЪ. 
3Jtcь же «орпгш1а.11ъ» не сто11т·ь на ведосп
гаемоft высотt, «сrшс1ш» б.iuзi.o nо;r:ходятъ liЪ

нему, ма.10 в·1, чемъ ему устуnаютъ. п 11ы на
чnuземъ 11редпо1штать з·г11 cnnc1ш о_р11mннлу, 
оото11у что онu cв·J;иite. Это, быть �,ожетъ, 
не conc•I;n1ъ сr1равед.11пво относ11тельuо его соз
дате.11J, но это впо.ш·J; 1Jстестве11110 11 по11т11 все11.. 
да 1шенuо та1,ъ бывйt:тъ; т,шъ быАо п съ Эм11-
.1емъ Ошъе . 

Фра1щузСRО!IУ драматургу ПJШХОДI\Т(Ш доро
гою цtннit распJаr1nватт,ся за HUH)' его гpaбoтe
Jeill .. Еоне•шо, исторнsъ .н1тсратуры n театра 
суа1tетъ разобраться но всей этой uесnравед.щ
востu u поставить 0;1,ъе на доJ11шое ему мtсто. 
Но зр11те.1ю, по пpaiiueй :1гhp't nona оаъ сnд11тъ 
В'Ъ театрt п йfOTj)llTЬ lfCIIOJHeaie К/IКОГО·IН!б)'ДЬ 
«3ятя г Пуарье) и.111, по русс1iому переводу,
« Сiятелън.а�о зятя», нtтъ д'l,.ta до 11cтopin и 
ея оцfшонъ, п e)ry сну•mо, 11отому что nередъ 
вuмъ uеретряхuваютъ д:ш10 нп;щввmее старм. 
Jf потомъ, са�1ая дpa�raтn1r1Jt1cc1,aя техп1�ка р.1з
в1111аетс11 п сояершепствуетс1J, cдt:ta.11.a новып за
воеванiп, п nото31у прiемы, ка1ш�ш Ошье раз
в11ваетъ свою интригу, щ1щутс1J nодчас1, 1111ив
ными, сn1ущаютъ нснущныашпатяа,1;11мии прыщ· 
нюш. И е1:.1111 совре��еuный зр11те.1ь еще с.11•Ь
дuтъ съ н1!которымъ, хо·rя 11 с.11абыъ1ъ nнте
ресомъ за ттервыШt дву�ш аRтющ « Сiяте.1ънаrо 
звтн), то 11ос.11·tдпiе два аtта, nъ 1;оторыхъ 
на 11ервыi!: ПJаuъ в1,1д111 11·аете11 пнт_рпrа, д·вii· 
ствiе, собстmшuо «др1ша», теряютъ уже ncя-
1,ifi ш1·гс1>есъ n поражаютъ своимъ анахро
r1из3rыrъ. Это се1-�тю1снтадь11hlii 11 упрощенный 
рошшъ д.1я- юношества, да1111ыi1 въ руна зрt
.tому челов1шу съ 11зощреш1ыщJ, быть моil,етъ 
да�пс черезчуръ 11зощре1шьшu впуса�ш. съ прn· 
выч1;оrо къ художественной утоuчсш1остn . .Ь:сJо 
я лр11бав.11rо къ c1шs;ш11oiU)', что вел красо·rа 
ст11.1я Ошье nропадае'!'Ъ въ тяжмонtсuомъ пе
_реводt r. Мясо·fiдова, боrатомъ всшшмп «разъ 
что» п 1н1ыш1 аналоrn•шщ�л обо1>отаюr, а, t'J[aв
nм роJСЬ 'l'ер11етъ з1н!'111Те.'!ы1уш дoJJO св оего 
COAepя,a1ti1t 11 бJiectщ в·ь pyтuнnutr nередачt 
r. Правдnва, 'l'O, думuется, вtрпо унажу мt
nрnч1шы, 11о•ш1у «Сiлте.1ы1ыл зять» пе пм·f.Jъ
па Ma,10.li сцен:,[, ПО 11'Г11 ШlliЗROfO )'CIJ'TШI, lt его
постu11ов1щ лрош1ве.'lа вnечат.1.Ушiе 1,ат,оrо-то пе
доразумtюя.

Иежду тt)1ъ, зерно, пзъ хотораго вырос.11.а 
всn n0медjл, основнм еnтема, дa.telio не .шшены 

интереса n серьезнаго :шаченiя. Re.111,зn: с1ш
зать, что эта тема, контрастъ n борьба !1ешду 
:ipucтoкpa'I'ieй II бурщазiе/i 11.ш шrутократiей, 
тема вtчвая; uбо 11емысли�1ъ общеотвелuыli 
c1·poli, 1·дъ бы этотъ 'понтрастъ бы.1ъ с1·.�аженъ 
совсtыъ, пе даваJъ себя 1111 въ чемъ 3щ1ть. 

Въ Ощье 01шrина.rьно то, 11то, разв11вая свою 
тему, 011ъ нr. ув.1екаетсн 1ш одnою c·ropoнott, 
ue создаетъ себt щшuко1·0 coc&oвnaro нум11-
ра 11, отuош1сь соnершенно отр11цате.1ьuо къ 
rрафу Гастону де Прэ.но, да.,екъ 01·ь прек.10-
не11i11 nсредъ бо1•:t�1ем.ъ - су 1;оuщ11комъ Пуарье, 
на11авu111мъ съ rpoma. Съ бо.�ьшимъ �1астср
ство11ъ обнаруншвая лередъ зр11те.1е,1ъ всю 
r1ш.1yro ист.�iшшуrо сердцевпuу зятя-графа, 
Ожье не щ;цnтъ и тестн - бурщуа. 1lр11В
да, тру1�ъ всегда cnмuaт1J1111''1\e тушшдства, а са· 
м.ая. э.ншентарнал nорлдочноr.ть - возвышев
ньrхъ 11 орасngыхъ piиeii. Но трудъ услt.тъ 
слоз11аться съ :Jо.1отомъ, п зоJото uaчaJo er·o 
раст.1tвать, а куrrече1:кnя nорядочность окnзы
ваетса просто изворотлпвостьrо, мпроо у�1шваетс11 
съ очеnь сомнuте.аьныш� сдt.шаш1 п пе :мт.
urс1стъ отцу спену ,1Шровать счастье�1ъ дочер1t. 
Нос1tтель « трудо11оrо па чала», ropдыii своомъ 
npornJы�,ъ б·I;дняка II 11ас·rо1rщш1ъ мnнiоиерn, 
с1н1ъ то.,ъко п а1ечтnетъ, что о такоиъ тпту · 
Jt, IIЗЪ за одной ш1де11щы ш1 него род1штся съ 
IШЩIШЪ rрафо�1ъ, UJВТПТ'Ь его до.11r11, ClJO· 

сnтъ воt напр»зы и npпxoтJI, уншкается, за
бывъ про свою дe3tOJipn1•11•1ec1t)'l11 ropдOC'l'b, п 
011ыrнеа11ы1i rрезамп о баровст11t, non<1дaeтcn . 
прп все:uъ своемъ здраво)l'J, C!IЫC,l'J;, въ ш1ив
вую .tonym1,y. Рnдо�rъ съ Пуарье стоu·rъ -
об.1цгод1iте.11ьствоваuныfi щ1ъ п пото�,ъ самъ 
выбравшiпсп въ 1\Ш.мiоuеры Bep1te; ря,1щrъ 
съ 1·рафоы.ъ де-ПрэАе111, - rерцоrъ Ге11тuръ 
де-Моuмер9, обнпщавшifi, постуn11вшi!! на c.rym
бy въ 1шюй то афрш:анскiit nоАкъ и 1•ордо 
нecyщili свою uпщету. Верде-представитеJЪ 
тtн же г.лассuвыхъ особенuостеii u uр1шы
чеБ'Ь, TOi'O ,ке буршу:rзнаго мiропонuманiя, •�то 
и Пуаvье; Гекторъ де-Мош1ерэ - uосuтuль 'r't.xъ 
же ар11ст01,ра·г11чесш1хъ пдеа.rовъ, 11тn и Дtl· 
ПрэJь. Но и т.:>тъ, п дРуrой с1106одuы о'Гl, iJc·txъ 
�;раfiностей п uедостат1ювъ, ю1r.11мп страдыотъ 
соотвtтетвенuыя иавuыя фnrуры комедiп; ав
торъ сохравплъ за г.1111iдыыъ .111шь то, что r,сть 
въ nредстuв.rutемо�1ъ шrъ соцiа.п,номъ TIIU't здо
ровц.го, сильнаго, nо,1ошuте.1ышго Та11овс1 роJь, 
какую эти д-ва .11Jща дозшnы, по за�lЫСJУ аn
тора, 11rрuть, т11111, с1,азать, во ВИIТренuсй э1,о-
110J1iц rrьесы. 

llзъ ii1111зu1111a1·0 нмо 11то это -- не живые 
.UOiЩ.

1 
1.акъ Пуорье, де-Прэ.1ь 11 шеuа пос.1·tд

nяго, а .шшь ш1дум11н11ы11 схе11ы, жа"шiя r1'tru
к11, которыn нужны Ожье, чтобы ycntmнo 
разыграть неслоашую шах31атну10 11артiю. Ожье 
ue nоsаботи.а:ся даже щ1къ-нибу11,ь ввести Ве1>-
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де JI Г1щтора въ ц·J;nъ дtйствi!f � но q11сто-мехавп
•1ес1ш 11р11ш11u.111.11ъ JtX'Ь къ льесt, чтобы 01111 
отrtня.ш nстиuныхъ ея l'ероевъ въ шелате.1ь
ном1, д.ш автора наuра.в.111шi11 11 с11uма,111 оъ не
го возможnое обвrrненiе въ одuосторонностп. 
Сати_ра всегда од11оеторонпяя, 11 ;�анрасно ав
торъ въ страх·!, передъ такою мпш1010 в11t1ою 
обремевн.аъ Iio�1eдiю ску�1иымъбаJ.1:1стом1;,. Не.11,
зя обвппятъ пспо.п�итеJеii uазваоныхъ дnухъ 
po.1eit, гг. lleпuцкaro 11 Рыжова, за то, 11то 01111 
щ1•1е1·0 не сдt,1а.1и nзъ этого баиастuаго мате
рjаJа, ue созда.ш uзъ него хдоm�ствеnвыхъ, 
uнтерес11ыхъ образовъ. Врядъ .пr это возможно. 

Тамъ, гдt Ошhе р11суетъ нравы n хuр,ште
ры, онъ еще 1штересенъ д.111 зр11теяя, ТЮiЪ 

какъ умtетъ схват11'1'ь сущестnе1шыя, ТШШ'l-
11ыя черты 11аб.людаем.ыхъ IIBJ(eнill u лptiO 
11ере,11;ать nхъ, nыдв1шут1, nnередъ. Ес.ш Пуа
VЫI n Дf\·Прэль-п пе перворазряд11ые худоше
�;твеШJые образы, то ою1 во всякомъ с1учаt 
.вno.rnt Jliil8Ыe JIIOДII lI JIЮДП TltDlllJIIЫe, В'Ь 

которыхъ сосд111111ются: хараrtтерuьш особен
uостn цt.1ыхъ обще�;твепвыхъ катеrорi6. И эти 
ocoбeuuocтn не nовtшены 1:111 ф1rrуры Пуарье 
п графа, IН\liЪ 11.111тъе 1:1а в·tшaJR)\ но nретво
р1110тся съ uхъ uндпвnдуа.л,uымu особеn1Jостямп 
въ одво 11шное, op1·uюt11ec11oe,ц'l,.1oe. Тол,1,0 об
разы 9Tlt СЛ111ШО1!Ъ уше flIO!Ъ :111а1;омы, СJ!ПШ· 
1·:0Jtъ ча(\то 11омзыва.1111съ ишъ с·ь разныхъ 
сторопъ и въ разныхъ осntщенiяхъ, 1 1  потому 
пе моrутъ вывестн зр111•е.1я нзъ состоя11i11 равво
душпаrо рuвпо11tсiя. А оно-са..'1оеошншое, самое 1 

пагубное д11н те11'fра. Itъ то11у же г. I1равд11нъ 
o•renь упрощаетъ свою aliтepc!iyro за;щ•1у, от
uос11сь къ Пупрье, накъ uъ фr1rypt 1Jucтo во
детныь1101!, u его Пуарье поэто)rу )'Же совс·tмъ 
11еnнтерес1шъ, чда мeute n11 тересеоъ, qf.1tъ 
Пуарье ЭмnJЯ Ожье. Ror,1,,1 вы чuтаете пьесу, 
11·rо1"ъ �ш.11J.iо11еръ - деыократъ, въ т1Jп11·1> J.e
.11tющiii мetJT)' о се1шторскомъ крес1t n ба
ронс1iомъ т11ту.11·I; u постопшю с,\еришвающi!t 
свое воз11уща1ощееся с,шолюбiе, 'rо.11ы,о бы не 
р:н�тая.ш, nвнъ мираа1ъ, зnмаw111вы11 11ерспе1,
тnвы,-1ш11ется ВЮIЪ бо.1tе 31ШЯ'ГНh1МЪ, СИJIЪ
п·I;е шевеJnтъ въ васъ любопытс1·вn

1 
11!1�1ъ в·ь 

сцеиnческоti nepeдttч·t. А1,теръ до.тшенъ поn�о
пtтъ автору рас11рыть передъ зрuтол(Ш'Ь все 
содер�,nпiе даннаrо дf1nствующ111·0 .11ща, nct 
тt особен11остп

1 
1rзъ 1,оторыхъ с1>.щ�ьшает

ся его uравственный об . .ншъ, въ этомъ -
первця-, I'.taннna зада•111 сценn 11ескоi! передачи. 
А г. Правд1111ъ то.льт,u уназывnетъ то содер
жанiе, упрощаетъ оорnзъ, о: мпоriе мо�ш1ты 
po.11n, 11зъ Iiоторыхъ бы мо;кно сдt1ать пре
красное сце�шчесrюе употреб.1енiе, nропадаютъ 
безъ nоn.зы д..�я Пуарье п д.ш п�.ссы вообще, 
наа1утся не1�уilшымо вставliамu. Унаа1у хотя 
бы на одну сцену, на ран1,ово11ъ D1·арье съ 
Верде о сепаторсr<омъ J1t•hи•'/J. Бъ qe�,y онъ 
теоерь, въ ·roil 1штерпретцдiп, котОр)'!О даетъ 

J110clioвc11ii1ncпo.1вnтelЬ? А ыежду тt�rъ у�кездtсь 
зрт1те.1ъ моrъ бы

) 
пrpaii г. Правдnnъ u:всr.0.11.Ь

ко Пftаче, потоньше, по•1увство11ать затаенную 
ме•1ту П}'арье, J'ir,e зд1,сь д<ШliШl бы обозва -
Ч11rьс1J хотя въ саllыхъ общ11хъ 0•1ертuпiяхъ 
его тщссяанная, ал: 11ущм nн1!ш11нrо вe.11111rin 
натура. Jl 'Г31ШХЪ IJOl'ltбшuxъ !ШIСНТОВ'Ь; ·га· 
ю1хъ забытыхъ штр11ховъ -ъшожество. Да 11 
въ другпхъ, въ страшныхъ 11омептахъ, 1,ото
рые сами rоворятъ за себя, вродt знаменита -
го объя-сuе1Li11 съ зятемъ, r. Правд,шъ сх:ва
тываетъ дшuь вu'tшнin нo111n•1ecniя черты п 
уто.щаетъ nхъ, пр11даетъ щ1ъ 1шрр11катур
ну10 р·вз1юсть п мдевn.�ъпу ro поrп.1ост1,, ПОk 
чер1швм1 то

1 
•1то 11 такъ впо.ш'I; ясно зрите

.110. Изпщнан Ф1ншцузскuff 1@1сдiя 11ревращает
ея ПОДЧ8С'Ь В'Ь фарсъ, 11 пуб.111ш1 Г))ОШ!О ХО· 

.хочетъ даше въ тtхъ сценахъ, rд'II е!! до.1,ю111 
бы бы,ъ вовсе не до смtха. Таковъ 1 

11aupи
J1t'llpъ, фuпаJъ третьяго artтa. 

Вторая Iipyшшr ро.1ь r,oъ1eдirr, зnбот.пшо от
д·h.шшап авторо�1ъ 11. вuо.жнt е�1у уд11вшаяся, 
нашла добросоntст11аго n JМ'I\Jaro uс1ю.tш1-
те.1н въ .шцt I'. Южина. 3а лocJfiдн.ie годы 
артuстъ utcr10.11ы,o отлже.1t11ъ, въ 111:м.ъ не 
1."l!атаетъ того виtшниrо блесщ1, ттоторыli uy
iнeuъ фиrп1tд11-Прэ.1я, 1юторыft ос.1tпJяетъ Аu
тонrшу n 11,гпоm1руе'Г'Ъ дnже Пуарьс 11 Верде. 
Но зn 1rстr.1ючеuiеж·ь 11того недо 11е·rа, nоспо.пшть 
1,оторыii 11ря1tъ лn въ сrыахъ 11с110.�нuте.1n, вся 
роль в1, трехъ лервыхъ актахъведетсн безу1iор11з
неи110 u м1!ста�ш

1 
наnр1Шtръ, въ 06ъяс11еu.i11 

съ ;t;euoй ( вдъ 2-ii), вмставля1ощемъ на 110-
li11зъ всю •�ерствость п фатовство rрафа

1 
;1,оста

вл:петъ худоществеr1иое uаслашде11iе. Въ 11е·1,вер
том·ь :щтt, r.{t цл:.я де-Прэщ оа•ruнается у�не тра · 
гедiя п.1п, в•I;рнtе, траrш,омедiя, гдt авторъ 
требуетъ отъ него, отъ этого пустого J.кыща, 
над1·таrо всяrшлrъ •шанствою,, то 1·.1убокаг11 
расщ1яв:i11, то 11at1oca, то опять бзаrоро,1;иаго 
смпрепiя, r. Ю1Jшнъ )ra.10 ис1iре11епъ п недо
статоliъ пскре1шоот1r воспо.шнс·rъ всяк1ш11 у.зов· 
1,u�ш, драматu•1ескnшr npie3ramr, д·h.аnнною, буд
то бы патет11чсr.�;ою вuбpaцieii r<моов, ус11.11ш
ною, по не corp't,т11ro чувство�1ъ, мщ1111iой 11 
шестщ,уJяцiеi!:, «пrpoii» глазами. н 1'. д. Осо
бенно сtтоnать за это па артпста 11е.1ьз1t. 13сп 
11ocJ.fщrЯJr сце11а 

I 
вся вообще рn:шяз1:а 1iоме

дi11, noxoman щ1 R:tкое-то состя-зан.iе 11е.а,ду Ан· 
т онш10!1 J1 де-ПрэJ1емъ въ 6Ааrоро11ств·h о вe
.JLПRoдywirr, !l)'mдаrощалсл дл:11 6,taro11oлyч11aro 
своего 01,011чанiя Bf) ВСIНШХЪ нео�l(IЩЗШJОСТЯХЪ, 
въ nнсьмахъ, пр11ходящ11 хъ ю1къ разъ nъ са-
111у10 ltpUTIГfeCRf10 ъm11уту II т. п.-CJIIJШHOMЪ 
уже фальшнва, ,щшена п1щвды 11 смыс.1а. 1:.шш-
1,о�rъ во.tьно р1tспорпт:1ется съ пcпxoJorieit n 
поражаетъ ЩШВIIОСТЬЮ. Нtтъ 1Нl'НJГ0 yдUBII· 
т е,п,наrо, что 11pn та1тхъ ycJoнiRX'L 11спо.аюt
т е.11ь не можетъ скоuюJ-пnб)'дь uочвствовать 
навnз11ш1ое е11у ,,второмъ по.11оже1tiе, не мо-

26 
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жетъ придать ж.изн:ь странвымъ сJовамъ, чуn
ства]1ъ и nоступrшмъ своего геро11, вдругъ сб11-
таго ав·rо1юмъ съ прямого пути. Да и какъ 
нu nrpait а�,теръ, ·r;щiя сцены вы!(ГраJJ.и: бы 
0•1епь немного, пе cтa.Ul бы OCllfЫCJeнate JI 

худо�кествепntе, танъ что зрител теряетъ 
отъ 11еудов.tетворnте1Ьноii: nr_pы r. Юашr�а въ 
этомъ а1,т'!I очень нeмiroro. По1iа Ожье вt
ренъ 11шз11е1шоit правд-в u остается художитт
комъ, остается nмъ п r. 1Ожu11ъ; зат·t,мъ �ш1ж
�а еффекта, драnrати11еская ус.1овпость и пс
кусствешrость берутъ въ художникt верх:ъ-
11 а1перъ танше вnада.етъ въ псг.усственность, 
дtАаетсл ф:1.аъшuвымъ. Ихъ твор11ества ир;ут·ь 
BПOJH'h napHUt'.IЪHO. 

Та,юй «па_раJIJ1е.1ы1остп»н'!lть n1ежду авторомъ 
11 r-111eff JI010111шяoti. Г-;н:1 Jfб.1011кпна впадаетъ 
уше въ фа.1ьшъ, nерестаетъ удов.аетворятъ тамъ, 
r,'\'I, rрафиШI Анто1ШНа остаетс11 еще BUOJ(BЪ 
ж1шымъ .ruцомъ. Въ nервыхъ двухъ актахъ nt0· 
.1одая артnстка была недурна. Etiдanъ авторо�1ъ 
рлдъ cooJioiiпыxъ сцевъ, п она прекрасно съ 
1mШI справ.11яетсл

1 
все время проста, правди

ва 11 пsящва. Это п:uенно та Автоuuна, наив
ная, неда.ае&ая, сеnтnме11та.1ьпая 11 обожающая 
�,ужа, кашщ рисова.1ась автору. Робость пе-

-'-\ . .

редъ бJестящ1шъ rрафомъ
1 

1tоторый ум·:Ьетъ 
такъ хорошо дер�каться п т,шъ красиво гово
рить, боазuь uоказа·rься ему смtшной: и ч·Iщъ
nnбудъ проrнtвпть его, счастJLивое сознаuiе, 
чтu онъ-ея мужъ, n въ то же вреш затаен
ное ревmшое чвство, пре�qув�;тиiе страшноii 
бtды-вс·J, этн оттtшш 11 11астроенiя, 11зъ ко
торыхъ с 11.в:адываетс11 внутренняя ;1шзнь бtдuой 
женщины, хорошо подмf111е11ы и переданы r-жeit 
.Яо.1оч1шноii 2-fi 11 об.rл11шотъ въ нelt актрису 
•1уткую, со вкусомъ. Но въ t•·irl'h Яб.101uшпоit
совсtмъ нtтъ дра�штпчес11оtt сп.ш, ntтъ спо
собности захватывать зрuтеJЯ изобрал,енiемъ
rоря, дуmевныхъ страда11iй, бQрьбы. Гмосъ ан
тр11сы д't.'Iaeтcn n.а.акс11вымъ, непрiятю,шъ, рtч_ь
прерывается uену11шы1ш паузами и всхm1ыва11i
ямn; въ ntJr:мю,·f:. чувствуется напряженность;
па сцену КВJ!яе·rся з.аопо.ау1J11ыit носовоli пл:а
то11ъ. Артистка понпмаетъ, коuе'!Н.о, но ма.1u
чуnt;твуетъ весr, траrизмъ по.11оженiя

1 
111\тъ въ

нeJ:i неnос_редственпоii сиJ.ы, Cl!JIЫ чувства,
11тобы удnрптr, зр11те.1ш по серщу, и въ то m11
вреА1я n.У,тъ достаточuо!t оnыт11остп, чтобы вве·
сти его въ обманъ. Вообще др:шат111tескiя ро·
.1.11 пе въ ея средствахъ.

. )( 

�� ?;r
l
·; �ж· ?1r

Большой театръ. 
Отнрытiе сезона. - Первые сnентанли: »Жизнь за Царя", ,, Де· 
монъ", "Фаустъ", "lоланта", ,,Аида", "Ролла" .-Ожидающiяся 

возобновленiе и новинни. 

··'\,·� � 

А:_:�:'� 1 nзвь за Цнря » и 
' ,;� \:, ВЪ ЭТОhl'Ь году DO· 

""l�
Чi" 

JL с.1ужила, по при-
"• t�_,,,... ....--;..;;;J пятому обычаю, па-

ча.!lомъ сезона въ 
Вояъшо:uъ театрt. Это бы.10 400 nредста
в.аеniе вeJJJШaro творенiя Г .шнки. Цифра 9Та, 
сама по себt внуuштеnrшп, 11шого утра
•пшаетъ въ ?Воемъ значенiп, ec.rn прпиять 
въ соображен1е, что съ первой nостанов1щ опе
ры въ :Ыосквt, т.-е. съ 8 сентября 1842 г., 
прошдо бол·ве nо.1усто.11!тiя. На каждый cesouъ 
приходится средН 11МЪ чnс.1ом.ъ 8 nредстав.1е
нiii-с.ruшкомъ, нолмно, ммо д.11.а стоп, круп
нато и з_наменатеяьваrо дл�t яасъ, р-усскпхъ, nро-
11зведешJJ. 

Cne1tтaii.1ъ 30 августа нn•1fшъ особеннымъ 
не nыдt.rn.;1c11, иск.яю11ая одн()rо обстопте.п,ства, 
11ноrшш, вnрочемъ, не зам'l,чеuнаго. Д•hio въ 
ТО}tЪ, что въ это·гъ ве11еръ орнестръ впервые 
nгра.sъ no строю пар11пiс1шrо ка�rертона, но
торый иа 1/8 тона нише бывшаrо у пасъ въ упо
требJенiи. 3вукъ а1tдв.ыхъ ]!Нструментовъ оть 

зто1·0 вы11rра1ъ въ Ашгкост11 п 1$расотt тсuбра; 
стру1111ые и деревянные духовые пичеrо не 
утратn.дц въ npucyщefi ш1ъ звуковоt! щ1еяести. 
Д.111 поющ1аъ !)ТО noшtilieнie строя помуя.и'l'Ъ 
б0Jьш1шъ об.п:еr1J.енiемъ. Нужно же.11ать, чтобы 
строй этотъ сдt.11а.яся облзате.а:ьнъruъ всюду, 
гдt есть у васъ оиерные оркестры; 11 у•ш· 
те.а11 пtпiя ттоступятъ рацiоuал:ьно, ecJIИ не
р6стролтъ свои роп.ш п забJаrовременно бу
дутъ прi учать сво111ъ уче111шовъ и у 1tе1IПцъ 
къ этому пормальпому оюrсртоuу. Д.Jя ntвцов·ь 
ваmно, чтобы тесситура, нъ котnрой ошt npi
y•reны, не подвсрrиась 1iо.1ебаuiямъ, обус.10-
в.1е1шьы1ъ разuъти. 1щ1ертонамп. Эта переиtна 
у мноr�1х:ъ отраmаетея прnмо на 11111•онацi11. 

Во всемъ оста.!fьпомъ снектак.u, имtяъ oбыч-

J 

IIYIO фпзiо11о�tiю: нерено.шепны11 зрuтел:ьныit 
за,ъ, освtщенiе а gioшo n шу11ные вызовы со
nютовъ за бол:·I;е 11.!IП менtе удачное испо.1-
ненiе. 

Солисты бып прежвiе: Аuтоuида - r - жа 
Маркова, Ван11 -r-жа 3в11rпна, СабJinппъ - r. 
Доnскоi1, Сусанияъ-г . Трезвrшскiii. Г -жа Мар· 
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нова, с·ъ cвoiicтвeuuol:i: ей добросовtстностыо 
отнес.а:ась nъ отдt.акt своей партiд n дово.1ы10 
.я.еrко cпpiшJt.'Iacъ съ еп 1·руд11оl}тямп. Выход
ную арiю она, nu прежнему, :испоmш�а 11ш1,е 
(g-lltu·), 11то utcБOJЫto D3М11шяетъ ея вока.п:ъ
пыfi хар�штеръ. Первую часть api11, по нашему 
мutнiю, слtдовал:о ntть noi;oi!u·te n вообще 
бозtе вьщержаш10 въ c·r11.1t. Allcgro удалось 
.11учше n бы.1Jо повторено. Съ пс1tреии1ш·ь тем· 
nерамеuтомъ uсоо.rвеиа бы.аа 11аватпnа- «не о 
тоn1ъ сБорб.rю». l'ояосъ r·пш :Марновоii зву
'!алъ съ преашеff •шстотой, n nрп этомъ те
перь, JlaRЪ будто етадъ по.шl\е по звуку. 
Артпстду �JО�нно та�tше nох.ва.1ить sa �шоriя ея 
сценnчес1riл нaмtpeuia, хотя n utJ.u,з11 сr.3зать, 
чтобы она по мстюму n маперамъ впо.шв 
о.шцетво1111.ш ·run·ь 1,рест1,яшш. Нес)ютрн од
нnко ua уназ11.1Jные 11едостат1;u, .tllt'KO, мнечно, 
пспраnnмые

1 
r-ша Маркова 11зъ вс'l,хъ uащю:ъ 

АнтоuиАЪ саман подходящая испощnтел,юща 
r-iтoii: ш1ртiп. lI р и  да.11.ьпtiiшеl!: работt. опа с110-
жетъ быть думnемъ, 6е3ус.1овно, состонтедьна 
n·ь 11eii. Г-ша 3внr1ша все еще, 1,·ь со;1н1лtпi10, 
ЗJО)'ПОтрео.1nетъ своп.шr nерхишш rpy щыm1 
поташ�. Артnстн·I! с.аtдуетъ nозабот11т.ься о бо
лtе nодходящемъ костюм·t п вообще съ бо.11ь
uпшъ вяnмu:вiемъ отдавать дnitь р11з�11шъшъ тре
бовашт,ъ истетшш. Г. Донской, no nрсшне11у, 
лрекрас110 во nctxъ от11ошеlliохъ nоетъ Саб.п
шша. Tonrto фразу « и_ МТ1роъ1ъ б.1аrвмъ » нуя{
но бы nсnо.111IЯть, не отступая- отъ уш1занiй 
партитуры, на1tъ этотъ артистъ, внро•rемъ, п 
сд·t,.яа.11:ъ при uoвтopeui11 оперы. Мноrn хоро
шаrо nнесъ также r. Трезвпяскiit въ свою 
ро.11,

1 
110 вокаnвы.й ея: хnрактеръ овъ не все

гда выдеряшва.1ъ съ рптмnчесною nосitдовате.11ь
ностыо. Во второмъ а1,тt ut.1щy хорошо удалась 
фpasn «страха не страшусь», а таюке .шрnче
с1,ое �r ·I;cтo t ты не кру'llшься », nерР.даннос ue 
безъ зnдушев11ост11. Арiю-(qуютъ правд)'!» r. 
Трезвnнс11ii1 uюанспруетъ не достаточно тон
RО n отчет.,пво, а «воспомuнанiя» ему на 
этотъ разъ прlТМо 11е уда.шсь: u11ъ въ шuъ 
торошJJсп 11 многое скоа1каJъ. Артuстъ 011eUI, 
уже мио1·0 игралъ въ втотъ вечеръ; �1оnшо 
бы.10 оrрnш,чпться бо.1tе существе�rвьnш ше
стами, держатыж nроще и обход11тьсн безъ 
стрем.1еni11 къ nOЗПJJonкt. Во второА1ъ nред
ста11зеяi11 этой оперы r. Трезв11нскi11 11eu'l,e грt
ши.1ъ nротивъ то..'!ько что сказащщго. Хоровое 
п оркестровое nспо.1шенiе бы.10 вообще строй
ное. Д11риmироnалъ r. A.r11,тom1. 

Бм:етъ (поставде1шый r. Боrl(аnовымъ) не 
co11c'llirь удов.1етворnJъ дасъ. Групшrровка тан
цевъ не 11ропзве.аа �кел:ате.1ьвоi1 п.шозiи; 1tо
стюмы СJШШБомъ пестры 11 въ нnх.ъ мадо ха· 
ра1,тервост11. Пуб.11ш,а, вnро11емъ, остцась до
волыrа исно.шевiемъ мазурrш n заставя.1а ее 
повторить. 

Вс.11:tдъ за оперою Г.mнюt nостав.!lены бы.ш 
«Демоны (съ r. Хох.аовымъ), «Фаустъ», «I0-
Ja11тa» и «А11да ». llc'h зт11 оперN так;�,е Ш.Ilf 
съ прош.1:оrодllllмъ составомъ n осташ1в.шватьсп 
ш�дъ этnмtI ЩJедстав.11енiямл нtтъ 11пкю1оii 1111-
добпостп, тtмъ 60.1&е, что 11 со.шсты нова!'(} 
1Ш1Jero не внесли яъ сноп 11артi11. �lожно, 
впрочемъ, от111tтить, что г. Пuньпяоза ро.sь 
Ва.1:е11тnн11 nt.1ъ опят1, no-p-yc1;1a1 съ тtмъ ще 
11е-удов.11етворитеяьны111-ь uроnз11оше11iемъ, 1шк·ь 
JI въ nрош,10.uъ rоду. Г-жа Фострсмъ (М,1р1·а
рпт11) одшщо этого пе cд·l',J11.aa 11 все еще не 
uзъ1tuи.1а своему 11зJro6Jeuнoj,y пталышс1,ому 
жарrону: по истпн·l,-рtдкое ностоянстnо, 1ю· 
хва.аьи.ое, ес.1111бъ оно быJ[О на1111:11ме110 nъ об· 
рnт11у10 сторону. 

8-ro сентября повторена «Ж1rзнъ за Царя», 
с·ь 1•f.ш1 же Вuней, Сuбшшuымъ и Сусанпвымъ

1 

что въ ве•1ерь открытiя сезона, но и, дpy
rofi Автош�доii. 1'-�ка Цыбуше11ко внервые 
BЫCT)'UDJ.a Щt Н3ШеЙ сцен·); этоii B�CIIOЙ J!Ъ 
nap•1•in .1юдмn.аы u мы  тогда же да.ш соот-
11•f;тr.твутощ1ю х11р1штсрпст11пу ея вош1.1ы1ыхъ 
средствъ, хоторын омза.uшь д.111 oiiuшp11u1·0 
зрuте.11ы111то за.1n нашего БоJьшого ТС3тра не
достато•шо сnльuы1111. То те, хотя 11 въ мeш,
mcli стеnенп, пр11ходптск повтор11ть к тепер1,. 
Въ 110.1.ЬЗf дебю1'аt{Тli\L )lOШITO CJ(11SIITЬ, 'lTO ен 
ucooJяe1lie на &'rотъ разъ было нtско..u.Бо yв·h
J>enнte, хотя, uоnрещпеиу, пt.111 OtJ11 неровно, 
uевыдержанно п не беsуnре•пю въ от11ощепi11 
ШJтouaцin. l'-ma Цыбушенно бе�снорно та,шнт· 
.в.11вак apTИGTlia lf llйtteтъ 116 )IIJДO Д:UШЬL"tЪ, 
чтобы съ зас.11ужеН111,шъ успtхю1ъ 11одвuзаты.-я 
на оnерномъ nonpuщt: roJocъ ея обшuрепъ 
ло дiапазоцу, зву11епъ u 1,р11с11въ въ среднеАI'Ь 
и предtJьuо1tъ nерхнемъ регnстрахъ; нехороша 
.t11шь двt-трn nереходныхъ ноты. Съ техю1-
чесgо10 сторо111)10 справ.11:яется oua Aer110; въ n•t
пiн оu1шруж11ваетъ музына..п,ныft с!1ыслъ 11 вr.усъ, 
хотя кое-что выходuтъ у нnч,�нающей ntв,щы 
еще совсt�,ъ по у•1еи11чес1ш. Дpyrofi вопросъ, 
СJIЪДОв:J.110 J1I та11ую li''IIBИI\Y ВЫО)'С!lаТь въ СТО.!1.Ь 
трудноfi n отstтствеuной т1ртi11; Ду�tае�rъ, что
зто бы.110 11реа,деnрю1еппо. Г-жа Цыбушешш-· 
часПl!ое сцен11ческое я.в.1епiс, держится nообще 
11одур110 11 не остается равнодушuо10 зрите.аь
щщею того, что лроnсходnтъ вокруrъ нея лn 
(щев·t. Это , конечно, rоворnтъ въ по.'!Ъзу roнolt 
11ртцстк11 u позвоJяетъ н.шъ предсказывать ей 
хорошую оперную Барьеру. Жаль тоJЬко, ЧТ(} 
Iip8CJIВЫi1 ГО.IОСЪ n·tвнцы HtJДOOTaтnчuo. НО· 
вторяемъ, сп.�.енъ. 

ПартiR Автонnды бы.�rа очев11д1rо рusучсна 
Г·ilieю Цыбуше�шо подъ руководствоАtЪ 11ого
.1111бо 11зъ xopou,o зuа1,0�1ыхъ съ �,оскоnскиыи 
прiсм:а�ш сама1·0 uoc.i:·t.д1шro вре.111.ши, почеиу 
то n1,орев1mнm.1шся въ nспо.ше11iе otrepы Г.1Шн-
1ш: высокое sol (въ opnr1шaJЬнofi то11а.1ьnостn 
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la-Ьemol) въ рондо nepвaro акта въ си.1у чего
то, 11p1r словах;ъ-«я .ш, красная дtвпца», 
не11узыка.1ьно выдерживается ц·I;Jыхъ два так
та. J(асаясь другnхъ подробностей и1шодненiя 
дебютапткп, посовtтуемъ eit вообще 11зб·вгать 
nта.1ьянnзnроnаньл въ nepeдa11t 111узыю1 Г.шн-
1ш: ее СJ('l\дуетъ п·t,ть строго. Пoc.ir.tдuee осо
бенно касается фразы-«n ш1ро�1ъ бJагимъ»; 
она насъ не удовлетворш1а. 3а11лючптельные 
пассажи въ фпна.1t перваrо а�.та и гатrы въ 
квартетt тре·rьлго, напротпвъ, намъ понравп
.шсь: онп бы.ш сдtлапы от11етл1шо и ясно. Хо
рошо также звуча.1и верхнiя ноты въ послtд
не!1ъ трiо, n бра.1а ихъ г-ша Цыбушепко Jierкo 
11 чuсто, что въ этомъ мtстt оnер·в дается 
да.1еко ве всtмъ даше 11 011ытны�1ъ ntвпцамъ. 

11-го сентября да.ш «Ро.щ·» r. Симона съ 
нtскольно пз�г.lшенньшъ распред1\J(е11iеъ1ъ нар· 
тiii: въ рол11 .'Iеопоры впервые выстушыа r-жа 
Маркова. Она справилась съ нею t1астозько хо
рошо, что, полаr��.емъ, могла удовлетворить да�ке 

строriя требованiя автnрu. Остальные rдавные 
сол.псты-г. Донс1tой (Рол.1а), г. Корсовъ (Ап
пiан11), г. ТрезвпнскНi (Мпке.аь Анже.10) и г-жа 
ЭJ!хенвал:ьдъ (Стефаuп)-испо.1uили свое д·в.rr.о 
по прош.'Iоrоднему. Вторыя nартiп обставJlеоы 
теперь на 1111ого с.1аб·tе; это вносило нtкото · 
ры!t дпссонансь въ общiй строй спекташт. 
Хоры и оркестръ подъ управ.&епiемъ г. Ав
ра11ека шл11 исправно. Со.шста]IЪ шумно атт
щод11рова.rrп; авторъ, присутствовавш.iй пр11 
представленiп, былъ вtсколько разъ вызванъ. 

Въ Во.аъщомъ театрt, о�кпдаетсл въ скороJ1ъ 
времею1 возобповJiенiе «Донъ-Жуана» Моцарта. 
3атtмъ поставnтъ двt 1шгдt еще не игран· 
ныхъ русс1шхъ оперы: сперва «Ме.�позпвр
кн. ТрубецRаrо, потом·ь «Тушинцевъ»-r. Б.IНI.· 
рамберга. Въ январt еще предпо.1аrаетс11 по
становка «Нерона» -г. Рубинштейна, въ юб1r
лeft1[Ьlit бепефисъ г.Корсова. Itъ это11у спекта�,.�ю 
ожuдаетсл прitздъ автора. 

в. в. 

Hapuжcкiii Оа,1онъ 1894 r. 
n. /JpoJщ-r,, Тlрнчащеuiо первьrхъ nротеставтовъ въ Бore.11i11. 



Театръ r. Корша. 

Первыя ласточки. 

Возмоmенъ .1111 въ нашевреШI .1итератур-
1�ый театръ? Дру1'1Ji1щ СJ[овамu, ес.ш бы антре
пренеры n аятеры рtшп.1111сь отliазатьсл отъ 
обы•шаго репертуара, разс•штаннаrо на грубые 
эффенты 1r у.1n•шую noтtxy, нашл1 бы оuи 
nyб.шliy, 11.n:n тецтры не�1ед.Iе1шо зanycт·J;J11 бы? 

Воnросы эти СЪ JiЮRДЫМЪ днеа1ъ ЛBJIIIIOTCЯ 

все бoJ1te пастоятезьньшn. Ставить пхъ nо.10-
11ште.11_ьпо необхоj(ПМО, пначе совреъ1енвый те
атръ у·1·ратптъ noc.1tднie nрuзвшш худоя.ес1•веu
uаrо учреяце11iя. Съ этимъ согласны даже лю
ди, паходящiе хорошiя стороны въ нывtmнемъ 
no:roiБelrin вещей, серьезно 1111зываrощiе драма
м1111 кo!Щl\im1 всевоз�rожныJ! совершенно не .ш

тературны1!. матерiа.11ъ для театр.1лъuыхъ зр1,
лuщъ. 

Но чtмъ замt1mть подоб11ыя драмы и uоъ1е
дi11? Ес.ш помушать защnт1mковъ настояща
го, - г.11аввщrъ препатствiеъ1ъ явJяетсл совре
меннаn театра.1ьная nублща. l\lожетъ быть, 1,ог
да-1iпбуд1,, раныnР,, •11тъ.ш не въ :uпвuqескiя вре
мена, ()lfa JI 11сна.[а въ теnтрt худоmественныхъ 
и поучптел:ьliЫХЪ ЗJYtJПIЩ'h, -теперь nуб.нша 
11.1111 c1111111IO)JЪ у1;тала, nл:11 разув·hр11.1ась во
обще въ 11де«11ыхъ стремленiяхъ .!lltтepnтypы, 
u.ш 011(111чате.11ьно освоплась съ .н,гкоit 11ар1,оти
•1еспоit стряпней новtuшпх•ь смrознцнныхъ шре· 
цовъ щщматичесriаrо щшусства. - 11 больще не 
хочетъ 1111 серьезно думать, 1ш r.,у601ю 11ув
ствоn11ть. 

Съ пР.рваrо взг.аяда этп соображенiя 1.а�нут
ся ;tOBO!l,HO основа·rе.1ьныш1. Теnтры продо.1-
шаютъ со6I1рать 1111огочпсле1шыхъ зр11те.11е1!, не 
nрояв,4яя 1111 АН\J.ъi!шеi1 заботы о Jптературно
сти спет;так.1еи. Эрllтелп, повпдnмому, чувству -
.ю1·ъ себn прекраспо, усердно нагр,li1i1\аютъ аu
п.11одnсJ1ентамп ncno.нштe.1.efi, 111101-,111 даше ав
торовъ. О•1евпдпыл до1шзате.11ъства хороша1·0 
11, по;ка.ауii, даше благодарuаго настроенiя nyб
J1ll(П. Чего же еще етараться? «Д·I!ла буд)'ТЪ 
11дт11» 11 безъ всяю1хъ реформъ. 

}tонечпо, ec.m вопросъ переход11тъ къ «дt
.,амъ )) всt разсуmдеuiя становится П3JИшпnми. 
Но вtдъ даше въ наше вре�1я еще совершепно 
ne nсчез.10 nредставленiе о театрt, пакъ о 

чемъ то дру1·омъ по�mмо псто'lппка ренты. BcR 
Та1Ш с11е11а до сuхъ поръ пм·tетъ ПЗВ'ВСТНЪIЯ: 

сопрnБосно11енiа съ .11nтературоJ1, по кра nнeit 
мtp'h по.11,зуется тtми я.е 01ш1,нш средства1n1 
дfltiствоватъ на пуб.шку, как11м11 11.штература-
с.1ово�1ъ u �1ысА1,ю, а пе тодъко «бутафорскою 
частью». «Д·tда», нонечно, не дмашы стра
дать, уже потому, что o•m доказываютъ сочув
ствiе пуб.10Бп 1,ъ у•rрежде11iю. Л съ этимъ со
чмтвiемъ. все ра1шо кalioii бы цtны ouo нп 
бы.110, м11таться безус.1011110 необход1шо. 

Jkш CO'l)'HCTBie .ILИШСНО BCfllillXЪ пр11зщн1овъ 
nнте.1.1иrе11тuостп, эстетu чecliaro pasnuтi11, здра· 
ваго смыс.щ,-съ нимъ с�tдуетъ бороться. If 
борот1,ся отнюдъ не внезапнымп мвроuрiятiлмп. 
не рtзкпмъ разрыво�,ъ съ тtмъ, БЪ 1ш1у пуб· 
JПШJ пр1111ь11i.1111, 11то она сч11таетъ тrрекрис11ьн1ъ 
11 художестnенны�1ъ. Нtтъ, nубзшш-стихiя, а 
бор1,ба �о стнхjя�111 доJаша быть постепенно.it, 
мед.1:енпоti, но неуыонноti. Кмкдыii шагъ слt
дуетъ брать съ бою, -и nр11томъ nтт11 впередъ 
спокоf!но, осмыс.l[ею10, не вы1,азыn�щ н1m1шnхъ 
нетерпю1ыхъ рефt\рматорск11хъ наюrонносте:й. 

По.шый успf>хъ н011збt.жно до.1;1;еuъ увt11-
чат1, такого рода дtптеп.uость, -11 nублuю1 пе
замtт,10 д"'п себя JJSЪ ба.11а1'а1J1101! у:п1ч11оi1 тол.
пы преврRтптсл въ nу.&:ьтурное )JЬJс.1ящее со
бр11нiе .1.юдеi\, я В1Jвшеесн въ ·rеатръ пе радп 
актер<шпхъ фокусовъ, а рад,r искусства 11 ли
тературъz. 

Но 1103�ю;тшо JПI такое преобразован.iе въ на
ше 11ре�1н? 

Вопросъ 9Тотъ требуетъ мноrосторопнпrо u 
nрt\до.1жnтелы�аго обсужденiя. Этого щ,1 noкu 
т1е ш11\емъ пъ n11ду. Иы огран1111имс11 неш1оrшш 
фа1'mалщ по нашеиу ю1·Jшiю, на сто.11ыiо ха
рактерuыnш II нраснор·tчивыш1, что ва основ:1-
11i11 11хъ можuо по Iipaiiнeй м·tpt от�1асти пред
рtшuть постаВАР,nный воnрQсъ. Iiorдa дt.10 1щетъ 
о нtсиолъкuхъ фю,т:�хъ nъ i1111зн11 чмов·У,1,11,
онn еще не могутъ 1шl!ть рtшптеJЬнаго зна•1е
вi11. Но когда тt ще факты подч11шrютъ сеМ, 
въ ПOJHU)IЪ смыслt стпхiitную CJIJ[Y, онп несоn,
нtнш), утр�l'шпаютъ характеръ - c.ryчniiпaro, 
преходящаrо, явJяются отра�riенiемъ общ11I'о 
закона. 

Въ вuду зто го, мы с•штаемъ въ opn.вt па-
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мtтптъ nзв·встuыii выводъ на осяованiп 11аб.[10-
м11i1t

1 
свид·J.\те.н,ствующпх:1, о совершенно дру

r11хъ сторопuхъ театра.аьной nуб.шки, 'ltмъ 
общепри:шанная С!l.'[ОНRОСТЬ ея г.ъ разв.l[е•1енiлмъ 
Je1·кaro и д11ще дурно1·0 тона. 

Въ Москвt существуетъ два дра�rатuческихъ 
театра, 11аз1:нный 11 частный. 3а nocJ·tднie го
ды •1nст11ыхъ 011трепрпзъ воsпu11а.110 JI подо.110 
у nасъ мнощестно. Вер·!1д1t0 а�1трепренеры ста
мхи себt, nовидямому, са31ыя похвалъныя цt
. ш. Оrо11тъ то.1ыю всuо11нить r-жу Гореву. Опа 
npl{м:o стре�m.rасъ произвест11 переворотъ въ 
пашей театраАьноii жизmr, съ одной стороны 
бы.!!ъ провозг.�ошеnъ 1шtсс11чес11iй репертуаръ, 
r.ъ друrоit-лутемъ npe•tiii хотt.ш поощрять 
оте•1ественные драматичес1;iе тманты n под 1m-
1111ть пхъ 1юмuе'J•ентноиу суду Общества Лю
бпте.1ей россНiской с.аовеспоr.тu. Одwшъ с.10-
вомъ � воnросъ ше.1ъ о торц;ес1•вt .штературы 
,r uстппnаrо 1нжусства на c11вut. 

Haм'hpe11i1r эти, конечно, встрtти.ш пснрен
вiл nрю/t,т1:твin в· ь 11p111'Uкt II у всuъ, кому 
вообще дорого 11равствениое 11 общественное до
стопнство театра. Но б.1оr1шп_ намtревiяtш вr,е 
1r окончи.1ось. Предnрiятiе г-ящ Горевой не 
ю1t.10 успt.х11, 11осковс11ая публика Cl[aчa.ia 
бы.,о зан11тересова.J1ась новостью дtла, а потомъ 
быr.тро опщ1,t.1а п у�ке Jlll'ITO не ЫОГ.!() ПОRО
лебать ея равuодушiе. 

Что же изъ этого СJ[tдова.10? 
Выводъ напр�нmrва.шя оамъ собой, самый 

простой и на nepвьrii взr.tядъ справед.швый. 
Г -жа Го рева nornб.1a отъ своnхъ :к.1ассичес1шхъ, 
мпшRомъ серьез11ыхъ п.1а11овъ, взя.11;1 непомtр
но высовiti топъ сравн11те.1ьно съ запросаi\Пl 
мос1iовской uубжmш. Имеюто, этотъ выводъ 11 
ш1 з1шедm.ш сдt.11ать всt, за11Нтересованm,1е 
въ coxpaнerLin существJющаrо поряцка вещеi!. 
« ltyдa намъ », вос1,.1пца,1и этn rосподn, q: Ши.1 -
.ttepы u ШеRсппры! хорошо еще, что пуб.111ка 
ходитъ въ театръ, 11огда можно nofiти въ 
цпркъ, и уше бо..u,шал зac.iyr11 съ нашеft сто
роны не переступать оновqатеJъно r ращщы, раз
дt.1нющеii вт11 два учрещ11,епiя» _ 

Подобuыя разсуждевiп, высr.азанныя .подыrп: 
пра�tтnческищх, веегда про11звод11тъ впе11атлt-
11iе неопровержиnrоit истШ1Ы. На само�1ъ д·У;.,t, 
nракт11чеснiе .1юдп торжествуютъ потому, что 
дpyralI сторона oбнapyllillnaeтъ у�ке noJ[uoe от
сутствiе этой « практя•1нос1•111>, простоrо яс
на го щ>едстав.11енiн о сущ11оот11 своего пред
ПJ.>i11тi1t. 

Мы не буде111ъ uазывать ошпбокъ: допущен
nыхъ r-щeJi Горевоn, rinкъ антрепренершей 
сtрьезиа�о теат11а. На зтотъ r.четъ въ наmемъ 
�курна.тt п11с11.1ось достаточно. Но одна ош11б-
11а для nасъ существев-ва 40 спхъ nоръ: это са
мыi1 прiе�rъ

1 
усвоевпыil r-л,eii Гopenoff съ цtлью 

11росвtщать аюсковскую uyбJ1uty. Г-жъ Горевоii 
будтонедава.rп сnать ycn11xn Петра Ве1цкаrо, все 

ей хотfмосъ леред'.hл:ать быстро, сразу, едва .111 
не въ одну нeд•J,JLIO. Ц·У;лые ruды 11n �1ос11овс1шхъ 
сцеuахъ царu.ш рnз11ые дояороще�шые Сарду 
пМеit.tъяки,-n вдр�тъ сп.1ошъ.,деш, за д1емъ, 
.Мо.,ьеръ, Ше1iсn11ръ, Ш11л.1Iеръ. Конечно, 11акъ 
11оввr111а это сначиа интересно, 110 въ бo.n.moJtЪ 
кмя•tеств't лрu 1 1звtст11ыхъ ус.1овiяхъ-вещь 
неrrереварпмая. И паша D)'б.ruнa д·lЧiствпте.о,но 
от1;в,за.1асъ переварить такiе r11raoтcкie прiемы 
G.taCCПЦJIЗ!Ja

Совершенnо дpyrofi рез)'JЬтатъ выше.1ъ бы,
ес.111 бы г-жа Горева не замыrп.111.11а rеро11че
ск1п.ъ иетаморфозъ, состашыа бы реоертуаръ 
изъ русскnхъ пьесъ n постепенно у.1учша.11а его. 
Ху11т11ественны.li вкусъ совре11ешюй публикп 
бо.1енъ u бо.t'tзпь т�шоrо сорта, что мошно 
разсчптыватъ толы,о 11а иед.1е11ное nыадоров.:rе
нiе, а выздорав.11ивающ1шъ не даютъ бо.IЪпш
ми rrpieмuмu даже самой здоровой ш1щп. Вооб
ще, nъ наше1rъ мipt cumя. nре1iрас11ыя шшt
ренiл 110Г)'ТЪ повести 1:ъ еа.�1ы�rъ nеч.а.rьньшъ 
r,.,tдствiямъ, млrутъ да�не утратхrть вcя1tift кре
дuтъ, ес.ш пхъ осуществ.1ятъ примется. ПЫ.!fiОе 
воображснiе, а rre здравыti r.irыc.1ъ ... 

Uеудачnая попытка r-жи Горевоii - создать 
въ Мост:вt Аепuы драмати1�ескаго 11с1,1•сства па 
самомъ д·в,111 тольно ус11пrл:а та11ъ сназать т11ш
ке11тс1;iя черты пашей стоnщы nъ об.1аст1r 
тсатро.1ы1ыхъ вкусовъ. Частные •rеатры: врядъ 
lП iror JJI чувствовать тягот·fiнiе къ п.1ас1ш
Ц1ншу nocлt безнаде�кно пустовавшей залы го
ревс1iаrо театра. Именно, къ »похt царства 
к.1ассПЦ11зма въ это�,ъ театрt отuосится осо
беппо uышныft расцвtтъ фарсовъ и подозри
теJЬныхъ комедiи па r,цеп1\ театра г-па .Кор
ша. И 9ТО впо.m'� естественное явJенiе. ВыJ1.О бы 
стран110, ecm бы 11tcRo.11,пo чеяовtкъ другъ за 
друrо)JЪ ста.ш совершать одпнъ u тотъ те «путь 
яертвецовъ ». Taкi1t д·Мtствiя своiiствеюrы разТJt 
па1rурrову стаду. 

Пзъ тоrо, •1то пзвоJ,стное явленiе естествеuпп 
п в110J[1t'fi объ11с1шмо, отнюдь ue слtдуетъ, что 
оно пе зас.rуживаетъ порnцанi11. Въ десяти
Jт,т11еi!: псторiu: театра r-на Jtopшa нансеrда 
останутся прпсноn.1il!Ятпые веqера, l(Orдa Гра
АОВъ-СокоJовъ потtша.аъ рае11ъ сценами TOJ • 
куrnш, 11 ШМ1lдтгофъ конкурnрова.11·ь еъ героя
аm цпрка. 

Ыы
1 

конеч.но, знаеАrъ, что въ nодобnыхъ sрt
.шщахъ дадеко пе всегда впuоватъ репертуаръ 
театра. llож1муй, Шексппровсмго Га.111...�ста 
�,ояшо сыграть та11ъ, 111·0 дaitie Гамлетъ СIJдо
рычъ 1rо11ажется 11еоб ы1шове1Шо серьез пой пьесоti. 
lliteнuo ю1звЗJtные арт11сты nроuв.1я.ш11зумитеn
uу10 способность «опрощать• ро.ш, по с1шап воз
мо1nность подобнаrо опрощеuiл уже у11шнаетъ 
Д)IIO!RTll118Cli}'IO сцепу ... 

Rce это теперь -«дtда мuпувшnхъ дпеlt,>. 
Въ Иос1;в·� снова номтся разнообразные но
вые nроенты, возпшiаютъ новые театры съ 
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01шгпнаJьuымn 11 весьма сmmаn�чпымп uрограм
)IIШП. 'Грудво, J{опечnо, nредсвазать, что вый
детъ nзъ зтпхъ nроrраимъ. Вудетъ во всПRОъ1ъ 
с.1учаt npaliнe пр11скорбnо, ес.1111 сповь повто
рятся старыл ошлбки 11 сJ11ш1юмъ опрометчи
выя, xoтlI II очепь «1,расШJыя» увле11евi1r. Т·rшъ 
бмtе прпскорбпо, что по нtкоторымъ лрпзна
nамъ, 110ВЪВIЪ д·I;яте.11ю1ъ JlO}RIJO съ усп·J;хоъ1ъ 
nресл·Ьдовать nocтe11er111oe у.аучшенiе совреn1ен
паrо драматпческаrо nс1,усства. 

Мы uамtреиы уRазать 1шеШ10 9ТИ uризпа1ш. 
Они васаются одnваково двухъ др,шат:и11е
спихъ теnтровъ, уже м11ого л_tтъ д'Мlствую
щпхъ ря,о;о)!Ъ 11 110 1rаст11 .судожеспzвеН1еъ�хъ 
достоинствъ обычшu·о ре11ертуара, до сихъ поръ 
въ общемъ пеособеnпо от.11Р1авшихся другъ отъ 
друга. Замtтпу10 разницу между обои.ми театра-
1111 создаваяо то.аько сценическое пспо.шенiе. 
Въ МаJомъ театрfl оно всегда бы.10 несрав
ненно выше, мш1шо с11азатъ б.1атородп•ве, 11tыъ 
въ частпо�rъ театрt. Нп :щ то тai:ie шедевры 
современваrо твор11еотва, 111шъ ДnвtФ•tiu ,щ1е
полохъ

1 
Графъ Р�1зооръ, Въ тащ;10 ночь, 

nieдmie на сцеа1� Miыaro теаарn, ne cдt.1am 
бы честn дате .1юбите.11ьс11оъrу xpymi:y. Не бу
детъ, сJъдоватеАЬво, 60.Jьmoli 11еnос.1tдовате.1ь
постыо n обпдоi1 для какой-бы то ни бы.10 
стороны, ес.ш мы позво.m�1ъ ceб'Ji поставить 
рядоа�ъ в•вкоторыя отрадвыя яв.аенiя той п д11y
roii сцепы. 

Относитеsьпо':Малаrо театра шобопытпыя даu
ныя представ.rельr въ посJtцпеъrъ выnycict, 
.Еже�однщщ И.м11ераторспи:rп, теаrпровъ. 
9то 11вдаniе вообще боrnто nоучите.1ьпьшъ ма
терiа.аот,. Въ Л11тистtъ ;же нео�нократно 0110 
111нmtтствова.1ось, и 1шnга дtl!ств11Те.11,110 дра
rоцt11На во всtхъ смыс.11ахъ ... 

Состаюrте.ш сборнmtа пе ск-уnя.тся па пор
треты, фотографiп пнтереснtйnшхъ моментовъ 
cnexтiш.lfei!. Массовыл сцепы въ фотографпче
сRпхъ свпмпахъ еще ue представ.urютъ особен
паrо интереса, но сцены ме�кду дву1rя п.ш тремя 
nс1rо.mитмшm n особенно фотоrрафiп отдtл
дь�хъ артnстовъ въ разныхъ рол:я.хъ-истпн
J1ыi1 RJадъ ДJЯ uсторiп сцени 11еснаrо искусства. 
.Мы, RОнеч110, л редnоJаrаемъ, что cimмiш сд'l!
.1апы со всевоз�rо11шоii ·rщате.u,ностью tt точ
ностью. Въ это11ъ, вnрочемъ, пе можетъ быть 
и сомпtпiя - по общему хараRтеру Еже�од
т,1щ. 

Артисты объrnвовеппо жа.rуютсн па непо.1-
nоту 11m прямо nрпстрnстпость ре11ензентсRИХъ 
отчетовъ объ п.хъ nrpt. И то п Щ>уrое, ко-
11011110, весьма возможно, -u будущему nc•ro
pm;y pycc1toff с.цены потребуется: весьма стро
гая 11pnтlJ'lec1;a1r разборчивость въ театраJЬ
ныхъ статьяхъ nepioдnqecкoit печат11-д.1n бо
.аtе 11.ш J1eнte истор11.чес 1ш-nравД1tвоfi .харат1-
те1шстшш самыхъ вnдньu:·ь сдевшескпхъ дtя
те.жеii. 

Еже�однтсь окажетъ enry Зд'ВСЬ существеп
uу10 по!1ощь. По :х:удотествеиымъ с1шш:аА1ъ онъ 
можетъ составить дово.жьно точное общее пред
ставJенiе объ пспо.rпекiп артnй'О)IЪ тoli шru 
другой ро.ш. Возыrемъ нtскоJЬКО nрuмtровъ, 
с11а•1а.1а лзъ петербургсваrо отдt.Iа. 

Съ 11ерваrо ше вsr.а:яда бросается въ г.1аза 
11с1;АЮч11телъное изоб11.а:iе фoтor·paфitl r-irш Са
впноf1 въ разныхъ ро.1Лх·1,, - и особенно въ 
ро.ш Ыарiп Стюартъ. Стоптъ вс»отрtтъся въ 
эт11. фотографiи, 11тобы усо11а11ться въ удач
помъ 11c110.1neпi1r 11етербурrсRой npтнc·rкolt этоit 
роsи. Совершенно 11ехара.кт1Jр11ое .з1що, .1ише11· 
11ое 11шз1rп, фпгура заурядно!! ingeнue, развt. 
TOlЪliO отда.rенно паnомпна10щая о грацiи u 
бJаrородствfl шотJ:дuдс1,ой 11орохевы; вообще
nред·ь 1J:L'111 Rу�1анп1111 1rзъ nьесы Rnpnoм Л озд
ияя осеиь-переодtтал: въ sостrоа1ы 1tоро.1евы. 
'l'ar,oe же впечат.11.tвiе бана.:�ьностn проиsводитъ 
n г. Да.1•1nтовъ въ ро.ш Вотве.'IR, по оуществу 
юLч·Jн1-ъ яе oт.rичaющiiicJI отъ r. Да.татова въ 
ро.ш Подrор11аrо въ руссмИ историческоii драмt 
Шпаашпскаrо. 

Въ MocliOBCROМ1, отд'tлf'> сиш,окъ съ г. Ры
ба11она въ po,nr А.тьбы -кра снор·Ilч11во rовор1tтъ, 
до 11aяofi стеn1нш 9Та роJЬ чужАа артисту. 
Напрот1шъ

1 
- свшrкп съ г-;fш ЕрмоJовой въ 

paзJff'IUЫIЪ ро.11.яхъ сохраняютъ 1IрБiй отuеча
токъ драматu11ескоlt си.ты, сто.!Ь своtiствеnноi1 
артпст1,t въ тапой.. наnрuмtръ, ро.111 какъ 
EBlll�Шi!I Рубцова. Ir:н<ои I)'ДOЖ!JCTBeIIIJOCТИ n 
ТВШlЧНОСТП пспо"щеuiя достиrаIОТЪ MOCI,OBORie 
артисты въ отд·ваныхъ сцеl!а.1ъ, поsа:�ываютъ, 
наnрuмtръ, с1щмхп съ г. Маюnеева n r-жл 
Hirxy.rnrroit въ ро.1яхъ Бриrадпра п Совtтющы, 
съ 1·-па Сндоnскаrо п r-аш 01111.oвcJiotl l!Ъ ро
.1яхъ Мурзавецнаrо 11 Апвусы Тпхопоnш,1. Въ 
высшеii стенепu ташке характ2р11ы снuмmх съ 
г-жп 0едотовоlt въ ро.IЯхъ царицы Мареы п 
�fypзaвeЦRoit. Мы впд11Jи nртnстч п въ тoit 
и въ дpyroit ро.1.и, -о иожемъ судить, Ratioe 
предст1.1вJевiе мо11шо составить 111) р11сунку о 
томъ, что nроисходпsо на сце11t. НпкапоП рп
супокъ l!икогда не за11tнитъ coбofl жuвoli дtfi
стш1теn11остп, - но воопропзведе1riе на этотъ 
разъ 11аст0Jько удов.1етвор11те,1ы10, что пере
;кnтое рапьше вnечат1·hнjе пемедАеuно восвре
саетъ вновь. Мы поэтому II пр1tдаемъ таRое 
sначвпiе If.[Jюстрацiямъ Еже�одтща п мо
же11ъ по111еАать то.rыiо, чтобы въ СJftцющnхъ 
пздаr[iяхъ IПЪ бы.110 еще бо.!.Ьше. 

Но дово.1ы10 о художественномъ матерiа.аt 
шшгп. Иы носму.mсь его тояьRо мпмо1одо11ъ. 
К1, наmеч вопросу npяnoe отношенiе 11)1tютъ 
статпстпчесni11 данныя Е:же�одиика. Весьма 
CЧ.llCTJlfВRI/ AIЫCJIЪ - ПеtJатать Цllфры сбо
ровъ всtхъ спекта�,.1ей. Къ coшa.rnuiю ntтъ 
указанШ, когда n ш1сRолько обыкпове1шыл 
цtпы ы•I;стъ бы.m повышены, - по c.ryчaro 
бепеф11совъ 11,ш сnецiа.rьпыхъ постаповокъ во-
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вы�ъ пьесъ. Это-безус.1ов110 nеобходш10, п па
че 11 сама статuстпкц в·ь 11звъстноi1, правда 
пезшl'ШТеJы101t степеш1, утрачи.ваетъ едnнствен
ныil смыс.аъ, какой тохъко u 1rожво eli прnда
вать: 1�-.nзыватъ па отпос11те.1ь11у10 популярность 
того 11.ш другого сnеБ.та1ш1. И1шнно i•aкoro ро
да y'\inзaui1r мы п пмtемъ въ виду. 

Едва .ш не ве.шч�fiш11мъ гр'/,хомъ мосrtовска
rо театра быхо до сю:ъ nоръ-пренебрешепiе 
къ Островr.кому. Года два TOAty нnза,'(ъ его nье· 
сы 11ояв1RJnсь па образцовоlt сценt будто �;о11-
траба11доfr 11 r.aaвнtliшitt мотпвъ, 11овuД1Iыому, 
едп11С'l.'вен11ыii -страхъ за публп,у: поJ011ш)tЪ, 
будетъ поставлена та 1J.1и др11гал пьем Остров
с�;:1rо, прпзвапшш и .штердтурной, u художе
ствеrrпой, а пуб.111ка 1:1е зnхо•1етъ смотр'!;ть ее, 
мкъ nроuзведенiе устарtвшее. Толъко въ са
мое пос.1.tднее врешf, подобвыfI сооб_рашенiя, 
пов1щп�Jому, иачинаютъ утрачивать свою сп.ау, 
артисты Малаrо театра берутъ ДJIII свопхъ бе-
11еф11с11въ п1,11сы Островскаrо, да11)тся- зтп пьесы 
n 11еsависш10 отъ бе11еф11совъ. f{аетс:я- этяхъ 
пьесъ пона очень ыа.11.0, 11етыре-11ять, но впоJ1-
11t достnтоquо, чтобы суд11ть вообще о судьИ, 
nponsneдe11iй Островскаго ва ;\foc1;oвcкoii сцев·t., 
есш бы 11хъ 11.щш1ось здtсь гораздо боJhше. 
Основанiе дш з�ш.11юченii!-с·rат11сти1tа Еже
�однu�са. 

.Въ сезо11ъ 1892-3 года ш.пr пьесы Сво1, 
.мorJ,t сочтемся, Тала11ты и nonлomtu'lfu, 
Гро�а, J3од,ки и ощь�. Наиболtе уда•шымъ 
прсдставJ_евiемъ оr.азn.1асы1омtдвяв пьеса, бы
стро CTIПRIIВIШiЯ rро11адву10 попу JRpllOCTЬ въ 
Мос1шt и бол·hе ч·liмъ какая-.аuбо траrе,\iя nн-о
страннаrо репертуира подтвердпвшал праn11 nro
cr.oвcкoii ·группы nn 11а11ме11ова11iе обращовоii, 
r.цсспческоll труппы. Y<:ntxъ пьесы отраsпАся 
1шенно па сборахъ, 11 Еже�од�tтсъ 11еп:н1t11110 
покнзываетъ высшiп цuфры сборовъ, 1,а1шхъ 
тоды,о цостnгаrотъ обыш1овеппые спекта11.m на 
сцен·t }111.101·0 театра. Rъ uepвыii разъ коме
д.iя бы.11а постпн.1ена въ бепефпсъ r .  Садов
с1лnrп, 27 япп11ря -п бепеф11сный сборъ, ра· 
зумъется, не !1ожетъ nм·hт1, яначеrгiн дАя оцt11к11 
ус11•Jп:а соб1.1тнев110 спе11та�ш1. Потомъ до кон
щ1 сезона т1ьеса nоя1мR.1ась девять рвзъ, nри
чемъ тр11 ра:щ ш1 утрешшхъ спекта1tнхъ, ло 
�·111''rnю маслюшцы. /lразд1шчвые спеьта�,.1u т1ш
же пе 11cerдn J11огутъ быть пр11111шае11ы нъ раз
с11етъ, 110 с1швuи111елыmл 011·внк11 пхъ впоАнt 
законна. qто же ш,1 впдпмъ? Утрепяi.п пред
став.1еuiя пьесы Островскаго даrотъ сборы-отъ 
1383 р. до 1208 р. Въ то же сю1ое вреъ111 д,111 
уrрсн1111хъ пре,11.ст:н1деuiti друг11хъ nьесъ c.11t 
дующilf цuфры: Плодь� 1�росв11,щтiя- 5 22 р., 
Графъ Ри.1001Jъ-857 р.; и прптоъrъ пос.,11д
веtl цпфроii спе11т1ш.11Ь обпзанъ, nес1шн·Т;Ш10

1 

б.il:естлще)rу l!Сnо.шенiю г-жеi1 EpмoJoвoJi ро.ш 
главной rеропнп. 

Вомси и. ов�fы быш возобuов.а:епы 31 мар· 

та, nотояъ 2 апрtля: это оnять празn:пичные 
спеsт111ш1, но лос.1·hднiя •1стыре 11редстав.11:е-
11iя -будuпчныя n сборы остаются 11а неn:111'1\н
во высокомъ �rpoю1t: 6 aupt.tя-1397 р., 13 
апрt.пr-1368 р., 19 anpt.tв-1252 p.-JI 
то.1ьnо на nос.1tдне�1ъ 11peдcтanJe11in1 3 мая-
1145 1) . Друriя представяевiя даютъ таr:iя ц��ф
ры: Чуr}овщце и Ле1Jекат�1 11оле, nразднпч
ныl! с11е1,такл.ь 1 11uр•в.1я,- 542 р., Г1юфъ 
Ризооръ -783 р., f!кобиты- 585 р., За 
право и r�равду- 630 р., Ааже Плоды про
св�ьщеиi.я то.аько 1091 р., 111i.тю1iе всtхъ спек· 
тai;Jeil RЪ nьес:Ь Ocтpont:R:11'0 СТО11ТЪ R.IHCClt

'18CROe Горе отъ у.�ш-1377 р. На;(tемся
указа11iя достато•шо час11ор·tч11вы. 

Ес.ш мы обратш1ся 1,ъ 11cтopiu друr11хъ nьесъ 
Островспаго, - общее за11.ночепiе пмучаетса 
то ,ке. Правд«, сборы здtеь не дост111· аютъ 
та1а1хъ цифръ, юшъ на nредстав.tенin nьесы 
BMlitl и овцъ�, но OTUOCIITe.lJЬllO Ошt отнюдь 
пе уступаютъ с бора,rъ съ новыхъ nъесъ п 
бо.тьmеrо частiю превосходптъ 11хъ. 

Rомедiя Свои людtе co•1mr.1rc.я шдn шесть 
разъ, и uзъ uuxъ пять 110 воскресепьRяъ. Выс
mая цпфра сбора дocт1trJu 1375 р.-R11Вар1124, 
11опзшей-941 р. октлбрn 18. Д.rrn cpnвneuin 
11озьме)r'L 11а11болtе 0011уляр11ыо въ данный се
з,шъ спектакля, - u, конечпо, вос�;рес11ые: 
nрп6Jпзnте.11ыю въ одо11ъ п тотъ же перiодъ: 
]{о.1�паи1,0иы 30 nвгуст11 дn.ш 891 р. 

1 
Ил�о�с11а 

6 сеnтября -1003 р., Царь Iocmm, IV -
1032 J). 3 оr.тнбря. Д.ш 1rняаря сравnенiе 
1rсво:н1011шо, потоиу что всt noct,peceнiя бы.m 
заняты nьеса1ш Остропсr.аrо u дава.m всегда 
весь:1111 nысонiе сборы-Талаитьz и пок.101ь-
11и1ш-1 О �шваря-1369 р,. J(,iiurnpii, Са
,�rозвrтtщъ-17 января-131i3 р. 

Gуцн1tчныfl представ.rенiп Талаитов� tt по�.
ло111шнов1, - н�тзшiii сборъ даJ111 857 р. -
27 августа, высшiii -1!1 янnарл -1247 р. 
Дшетрi!', Са.110.зва,пе1�ъ бы.1ъ въ первыti разъ 
поставАенъ въ бенефпсъ r. Пр:11щ1ш11 13 ноября, 
noв·ropл,1cR 11еод1rонр111'нr1 по праздпшншь, щ1фры 
будm11шt,1Х'Ь с11екта11Jей-11ысш1111 17 пuваря-
1363 р., 1111зшаR 30 апр'lшr-557 р. Подоб-
11ую цифру мы Ю!ХО,1Щ!'Ъ ще TOJЬRO одну 
,1..111 пьесы Островс�;аго, лмеr1110 мя 11редстав
Jевir� Грозы 8 октнбря-351 р. Въ течепiе 
вееrо сезона Гроза u1.111 всеr/\ два раза,-въ 
с11сr.т1щ.11ь 8 сентября 011а даJа 1 О 12 J>. Ес.111 
да;ке пр1шатh 1ю :вюшаuiе 11разд111111ъ, все·та1ш 
ра:ш,ща выхоi(птъ совершенно пеошп,1:шная- II 
объяспnетсн, по  вceli .в·};ролтпости, попоJПl!
теJьсrшмъ составоDrъ второ�·о епеьта11.а�r, ес.ш 
то.,ы:о вообще цифра 351 пс пре�стаn.шетъ 
П]JOCтoii опе 11аткu. 

В11рочемъ,-другiе спе1ш1nJП u даже прцстn
в.1епiп пъссъ, с.лывущихъ по трад1щi11 n.1асс11-
ческшш ТОJы,о Jl()TOAIY, что онн прпuа,цежатъ 
а11торю1ъ безспорuо н.жассtlчеснпхъ пропзведс-



СОВРЕМЕННОЕ ОВОЗР'БНIЕ. 217 

нifi,- эту цпфру систеn�атпческп повторя10тъ 
въ своnхъ сборахъ. Саn,ая пе 11а.Iьяая судьба 
во всемъ сезонt вьша.11.а 11а дот комедiJ1 Мо.а:ь
ера Скупой. Мы пом·J; перваrо же nредстав
Jеяiя пьесы на нашей 1.щенt назва.ш 1евдора
зу.шыеiел10 эту постановку. Факты впоJШf. 
оправ;,,а.m наше указадiе . Сборы Окупо�о -
с.11!дующiе: 352 руб., 340 руб., 321 руб. 
n да.а;е 266 р.-въ uояедf\.l[ЫIПКЪ 31 августа. 
To.lЬRO воскресиыit спекта11.1ь 4 октябрк да.1ъ 
937 р., во за то во вторвмъ 27 октября, даже 
двt друrпхъ весе,ыхъ nьесы-обt r. Вп&тора 
Кры.11ова- Медв1ьдь сосвштал.ъ, Заварила 
кашу ,-расхлебывай- не cnac.m спег.та�ыя: 
овъ дn.11, ncero 321 р. 45 li. Неnзя ir сом
нtваться, что бы.m бы совершенно дpyrie ре
зуJътаты, если бы вм-всто Мо.1ье1)011ской мнпмо
RJас1шчеоБой сатиры была nостав.rена JШшнля 
пьеса Островскаrо. 

Мы ве стапемъ распространять нami сопо
став.1епiя, по н·J.которыя цифры pfisнo бросают
ся въ l'Jaзa. Пр1шято, наорnм•/;ръ, думать, что 
утрепвiе сватоqllЫе cueктa.R.au nосtщаются ca
дrofi петребовате.1ьной пуб.шкоfi - и.m вообще 
равнодушной къ JШтературнымъ достоиnствамъ 
nьесы JJ.ш шцущеП веселой новишrn. И вотъ 
вамъ нtско.1ько сuектакл:ей: утромъ 27 деrtабря 
Дл1иrпрiй Са.1�озване�,� да.1ъ 585 р., 3 яв
нnря утро11ъ- 794 р., а Безо 1�редра.зсуд-
1Фв�, затtствованпая съ французскаrо ко:медiя 
1·. !1ры.1ова - утро)IЪ 29 декабря да.rа всего
236 р., хотя вмtстt с ъ  ней ш.1а очень по
пуJiярвая шутка г. Чехова-Предложе11iе. 

:Мы, конеlfяо, зваемъ, 'lто цпфровыя данuыя 
дaJeRo не всегда n1оrутъ с.жужnть осяовааiемъ 
.х.1я проч111,rхъ выводовъ. Но всt цифры, со
общаемыя Ежеwдн.�tкол1?J, сmш�;омъ снсте11а
т111fПЪ1 въ одно:мъ направ.женiп, �южно СRазать 
.xame тенденцiозпы, чтобы выводъ подJ1:ежа.1ъ 
с1шв·lн1iю. А 9ТО'l'Ъ выводъ, по нашему Ш1tнiю, 
vожетъ быть тол.ы,о мtдующШ: .1y11r1UЯ, дtfi
с1·в11теJЬяо-.штературныв uро11зведенiJ!: русска
rо peпepтynptl �1оrутъ съ -успtхомъ быть во
зобнов.1frемы на сценt :Мнлаго театра,-11 преж
де всеrо nьесы Островснаrо. Не с.ttдуе1·ъ, ко· 
нмно, эт11М11 пъесаш1 nереuо.mять текущiй ре
nертуаръ, но ес"ш бы, по10,1шмъ, средnимъ 
•шс.1.омъ отдавать въ недt.tю по 0Jноъ1у спек
так,1ю ОстровсRому, -театръ отъ этоrо не пpo
nrpaJъ бы, а пуб..umа, коне11Нu, rо.1ько вы
urрала бы.

Таковы отрадные призшuш относ11те4ы10 ка
зв1шой мос11овско1t сцены. 

IJтo насается частпаrо театра, здtсь у uасъ 
нtтъ cтoJ.l> убtдитеJJЪньuъ оспованi!t разсчп
тьrвать па uepei1tпy RЪ .1уqшему, 110 есть 
1:1tскодько фактовъ, такъ сказать иаа,екающи.хъ 
на эту nepe�rtнy, по край.неl!. .мtpt свnдtте.1ь
ствующпхъ о явпомъ нарушенiu обычнаrо по
рядка вещеii. 

Театръ r-11a ltopшa -царство легкой коn1е
дiи п фарса. Протnвъ того n друrо1·0 жанра
по nр1шц1шу-нnчего не.l[Ьзя возразить. Остро
рrвал шутка во всtхъ отпошеwяхъ выше u 
же.1аннtе, чtмъ какап-нибудь полуди�;ая мело
драма п.11п таже.1овtсна11 «пьеса», отдающая въ 
1шкдой сценt сырьемъ п.аагiатовъ п.ш, что 
еще xyilie, мучите.аыfымп «орnrпна..п.11ымп» uо
туrамя автора. Не въ л:еmости и ne с.mхотворно
стп содержанiя з.10, а скор•tе въ самой манерt смt
ятьсл. Въ RуАьтурномъ обществt не nр11нято io· 
iomam11, хотя здtсь говорятся 11eptдi;o очень 
забавцыя II съmшныя вещI1 11 про11сходятъ въ 
по.mоыъ смыс.ж1. коАш•1еСJ(iе пассажи. На cцeut. 
же театра r-на :Корша до с1�хъ поръ бы.1ъ пр11-
11втъ первый способъ-выражnтъ весе.1ое щ1-
строенiе. Быва.10, sонечно, n uш1че: въ театръ 
бы.10 просто веседо,-но, къ сожалtнiю, такiе 
спе1iтю,.ш m1канъ не.аьз11 бы.10 считать за пра
в11.жо... Снова nовторяемъ, что здtсь ашоrое 
saв11ctJio не отъ саnшхъ коме;(ii1 и фарсовъ, 11 
отъ ихъ uспо.шnте.1ей. Мы дая(е паста11ваемъ щ1

этомъ факm,-почему- с6fiчасъ будетъ видно. 
Еще до 11ача.1�а сезона въ Ыос1шt ста.sп хо

дить съ1утпые с.вуюr, что репертуаръ 11астпаrо 
театра въ .ньщtшпе�ъ rоду будетъ носить дpj
rofi характеръ, чtъrъ бы.а.о раньше, въ nод
тверждепiе uазыва.1.1Jсь новыв пьесы, п11една
з1 1ачеппыя- къ nост1шов11·t; на tЩewb r-нn Rор
ша,-11 uьееьt, д·Мl:ств11теJ1Ъно, въ общl\11ъ под
твера,даsп сду:m. Но весь смыс.1ъ новост11 за
юпоча.1ся собnтвснно пе въ uов1пъ пьесаrь; 
мы 11 раньше на тoii me сценt вuдt.11u коме
дin Шеьсnпра, �fол:ьера, а Островскому •1астны!1 
театръ, б,1аrодаря yтpemrmtъ сnектаnJщ1ъ, уД1;
.1я.1ъ весравnеипо бо.жъше вюшанiн, ч1шъ t.а
зевный . Для 1111съ существенны.lt вопросъ за
ключnlСJI въ TO!IIЪ, кю,ъ будутъ IJ(ШОЛНЯТЪСЯ 
«серье:щыя» nъесьт п какъ отнесется 1,ъ nepe
мtв'li публnш. Пос.1tдвiй лунктъ 11озбужда.1ъ 
да.11е1,о нема.rоважное coмнt1rie. 

Въ Москвt давно установпJся взr.Jядъ, что 
пуб.ш�tа театра r-на Itорша-совершевно дру
rая, 11tмъ, напр11м•I;ръ, Малаrо. Этотъ взr.1I11дъ 
на са�1омъ дtяt не впо.11Нt отвt.ча.1.ъ дtйствп -
те.n,ностn. Мы былп очевидцами_ тапихъ Аеr1ш
мысле11оыхъ, ес.ш угодно, прямо пестерnnмыхъ 
вьu:одокъ с.о стороны зрителей Малаrо театра, 
что тер�1инъ «коршевс«ая ауб.шка» всеrда uм1iлъ 
для насъ весьма ус.жовное значенiе. Ыы nом
шmъ, щшрпмtръ, какъ быяи прnояты въ Мо
сквt гастроли r-жn СавШJой, 11ом1Шмъ совер· 
шевно недостойное nоведенiе неодrлrхъ qверховъ » 
во время с11ектак.1ей, коrда петербурr(шоlt ар
тпсткt uрпходи.rось nrрать ро.ш, 11сnо.11кяемыя 
у насъ первыми артпстБаъш... Bapвapcкifi па
трiотпзмъ 1\ОСКОВСКПХЪ � .1юбитедей JICJifCCTRO » 
дол�кеuъ бы.rъ -вызывать неrодованiе вся11аrо, 
око.1Ько-11Пбудь раз.1uчnющаrо д1111ую орду отъ 
Ц11в11.mзо11а11наrо rорода. 
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И все это происход11.1.о въ saJt Mu.aaro теат
ра! Нtтъ. Дt.10 н е  въ спецiа.1ьныхъ кuчестщ1хъ 
топ 11.1.и другой публ.к1ш, а въ разш,1хъ заnро
е11хъ 11 аастроен iнхъ одн11х·ь u т'tхъ же 3pп
TtJ1eii. Itтo ше.1ъ въ театрt r-на Корша , - тотъ 
ненремtнно разс•штыва.1ъ nо:{а6nвятьсл экстрен-
11ымn упра�1шенiтш Градо11а-Соко.1ова, 110 тотъ 
ilitJ самый 3р11те.1ь �101·ъ uoliт11 11 въ Ma.1ыlt 
те11тръ и 110.rучить нпс1ю.1ько не }tе1rьшее удо
во.1ьствiе отъ с овершенно другого 11с110.1.uенiя. 
По существу вина uсв - тщш оназыва.п:асъ на 
сторонt 11звtстнаrо сорта «жрецовъ 1нжусства», 
нсобыю1овенно охnтно шедшuхъ на в стр·J;чу стад
ны�,ъ инстинктамъ то.аnы. Вотъ ;1та-та :.111тер
С1iая уrо;�;.1пмсть uo•1тe11нtfimetl публш·J; n яв· 
.rяJась сnец11фи •1е<жой язвой частнаго театра 
11 та ;не угод1ивость, 1;овечно 1 щедро uаrра;r;
�1нш3я вызовами 11 рукоп1еска11iяшi, сообщаJа 
т1•1ти вс·kмъ спе1tтакJнм·1, особый у11есе.штел1,· 
ный харантеръ .  

При т1J1шхъ ус.1овiяхъ, какое зна11енiе 1101'
.-1, 11мtть кanifI )'rод1ю 11еремt11ы въ репертуа· 
p'II? Представьте, 'ITO ПОJОВIШU upтJtCTOBЪ JJe 
бyiJ;fTЪ знатr.. poAeti, а дру1·ая 110.аовина будетъ 
стараться во что бы то 1111 бы.10 «сорва1ъ 
i\1111.!Одис�tеитъ» и «сд·t.1ать выходъ» ;-давай· 
те хоть кnпщы.Ii де11ь Шекспира 

1 
- театръ не 

утрат11тъ cвoeft онрас1ш, наuрот11въ -еще ярче 
uонаружnтъ ее .  Въ впду sтого 11..1я насъ 
недостаточно бы.10 3ш1ть новый репертуаръ теат
ра. - нео6.щщмо бы.fо н11дtть осуществ.1енiе 
этого репертуара на сценt. 

До с11хъпоръ намъ орuшJосьбыть всеrо на двух·ь 
..:rтеriта11.1яхъ, - по оба спектакJя въ высше!f 
сrепенн B1\itiНЫ съ TII.IЬKO 1!ТО ВЫСliltЗанной точ
ЮI зptuiя . Прежде всего . - Плодь� Црость · 
11/l!l�i:,. 

Иы ue а11ае�rъ проnзведенiя
1 

подuпсаннаrо 
з11а:11u1штю1ъ .mтературньшъ именемъ, пред
став111_ющаrо сто.11ько простора д.tя ко1111ческаrо 
шаржа. 3:itcь что 11П J.n.цо,-то каррикатура, 
11е nото�1у, •1·ro авторъ хотt.хъ рисовать Rаррн
натуры, а потому •1то избранпая шrъ среда-
1шрр11 1штурщ1 до 1н1c.1·\;,J.11eii степен11. Ед1шствеn-
11ыа лростыл и естеств1шuыя J.1ща - !rуашк.n 
11 11p11c.tyra, - по 11 зд·tс1, 1t11 rtamдotrъ щаrу 
uсоо.11111те.ш моrутъ пускать въ ходъ крайне 
нехитрые с11tхотвориые 11рiе�1ы н ю1f1тr, по.1-
ныU ycnf;xъ: мужицная простота к шшвность-
11еобычай110 ко�11Р111ы 1rме11110 свою1.ъ Rо11тра
сто�1ъ съ фа•ъш11:в1,rо утончi!нною ж11звhю ар11-
стоктштn•1ескnго !1ipn. C:тl)JtT'Ъ только 11с 1т1J.4'1Ш
теJю 11е�шо1·0 пр,шnлечь на зrотъ контрастъ, 
прnnодuять, напрRМ'hръ, 11З)'М.Хе11iе мужnна по no
Roдy необыкновеюш11 nрошор.швостn rоеподъ

) 
-

11 въ резу.u,тат•}; 110.1уч 11rс11 �.раян11 б.1aI"oдaJJ· 
11ыП забаввыli �1 оме11тъ , uр11че11ъ тпдно бу· 
;�етъ даже 11 о бвинять артииа въ шара,·h . 

И вотъ та�.ая-то пьеса п �егь на сценt, ис
ко1111 по.1аruвшt>к вr.1; сво11 заботы на то, чтобы 

1шtшпть 11 ааuав.1ять. Спектак.1ь становится 
безус.1.овно 1штересны11ъ, незнвиси1110 отъ ca
ыoit пьесы . 

Раш,ше J1ы видt.аи ту же 111.,есу въ двухъ 
разныхъ 11сuол:неuiяхъ : 11а сцен·!; Общества .1и
·гер11туры n искусства п въ MaJoArъ те1Jтрt.
И то, 11 другое испо . .шенiе 1шt.10 свои достоин
ства, -и .11юбитeJJ,c11iit 11ружокъ въ нtкоторых·ь 
отношепiлхъ,  11апрщ1iръ въ мужицкпхъ ро
.тхъ, даа.е nревзоше.1.ъ 11астоящ11хъ артистовъ.
i� 1�асъ, с.1tдовате.1ьпо , бы.10 обширное п о.11:
ЦJR сравненШ 11 выводонъ.

Мы видt.rп уже онтое представлепiе пьесы 
п все-т111ш съ ca}taro 11а11а.1а намъ броси.1сн 
въ rJaзa педостатокъ цt1ы1ост11 въ с11ект111t
.1t, - не то qтобы актеры urp11J11 нра:�бродъ, 
не въ тактъ друl'ъ другу, а просто предъ 11а
а1п бы.1ъ фактъ , сто1ь обычный щ1 сценt 
r- 1111 Корша: арт11сты не ус11·}ш1

1 
всt вмtст·1;,

ов.,адtть пьесой-, мешду репJпкаАrи 01,азыва ·
л11сь совершенно 11енр1шыя паузы, псn1J.111и
т1щ1 11,Ш 11CUOJ1HU'J'CJU,IJlЩЫ пcpt;i,110 одну U
ту ;ке фразу 11ач 1ша.ш 11 кон•1а1n 111, раз110,1ъ
тон'!;, очев11дно, не уr,воивъ ДJЯ пея предва
рпте1Ьно одно1·0 опредtJе11ш1rо тона . Въ ре
зу.u,татf. впечат,1·.huiе по.1у•н1.,ось доnо.1ы10 пест
рое, неустоачJ1вое 11 т11къ, на�tъ пьеса пере
по.111ена быстрыми ,  рtзюнш вопрос,� ми 11 от
вtтам.n, нахо,,•швьuJИ, своеобразпо- острuуш1ы·
JШ замt•1а11iю111 , -то мnJ'llitшee кол:ебnнiе, не ·
твердость р·hч 11 артиста разб11ва.10 верt,,ко ra11-
мo11i10 ц·'fi.aoii сцены.  Со с.1•1iду1ощю111 спек·
та1щ1шL зтл шероховзтостn, вtроятно, пс·
чезнутъ , 110 с.11tдуетъ пожа.1tть , •1то 011·1.
удер�кал:ись д!I п.ята10 представJенiя пьесы ,
Од11uъ, СJ'l\довn·rе.1ыю, трад1щi()н 11ый порон
сцены r-на !tорша nош1 во всей CJ1.rt

1 
11

проi1д·етъ , вtроятно, не JfaJo време1ш, пок:1
трупна чuстнаго •rеатра выработаетъ 11po•1rryr,1
11равствеш1ую JI худо1кестнен11уrо 1:исцип.1111 111
непо:шо.1. 111ощую uастоящи)tЪ арт11ста�1ъ яв
.аятьсп предъ пуб.1икоii съ 11едо11онче1 1нь111ъ тру
до�rъ.

11 все-та1;11 н е  это1·0 rropoi;a 11ы бо.rьше все
го опаса.mсь. Ъ1ы не моr.111 себt представ11ть, 
1,а){ъ арт11сты 1111ну10тъ сиАьнttlшiя нскуmенiя 
nревратпть 1@reдi10 1п, фapc'ti, щедро рnзсtян· 
ныл сам1�м.ъ авторомъ. llмeuuo, въ счаст.t11-
в111\ борьбf. съ этюrп uскушенiямn аак.ноч:JJ
ся д.IЯ насъ бо.1.tе 11д11 мeuto вtрныft �\Пакъ 
новаго яаnр:�вzенiя -и борьб11 , :1;tйстнпте.:Jьн11, 
окаsа.1ась счаст.н1u()й. 

Во всемъ cneктaRJt мы не зн�1tт11.а11 нn 
оциой шаршарованно!I , FР,Нце11uiозн11-смtхотв1111-
ноi! 11ерты . Артnсты, впдщ1,1, р·tm1ш1сь 11ре· 
достаuиrь nвтор�· С)rtши.ть nуб.11ину, а еамп 
д,1бр1>совtстнu остава111сь въ пред·1махъ eru 
nрои3ведеni я .  Среди 11сnо11111те.11ей rда1щыхъ 
po.1ei1 с.�ъд-уетъ сдl;.аать ut,soтovoe 11с1,Аюченi� 
то.1ь�;11 д.11я r-жи Rpaconcкoit. Артl[ет�;а иrpr1.1a 
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po.u, кухарки съ nбычвымъ 1tоJ11111е1ж11мъ та
Jантомъ. по гораздо большР. ronopn1n съ нуб
J11кой, ч·J;мъ еъ Jnцам11 на сце11t. Эти без
лрестаи11ые -взr.111ды 11 повороты въ сторону 
·геа·rра.�ьноn зз.rы дtйетвуютъ 11pai!11e 11е11рi-
11т110 на щшривьl'll�аrо зрителя. Г-жt lipacoв
c1ioi!, ко11е11110

) 
поздно ъ1·Iшять e11oli �1етодъ, но

11се-·rаю1 не мtша.10 бы дt.1ать в·lшоторьнr уе
·rупки требованiяиъ бо.1tе снромuаrо ецепи-
11еск11Fо 11с!iусства. Г-жа Яворс1,ая 111Iд1шn серь
езно обдуа1а.ш свою ро.11ь, усп1ыа выработа•rь
цtзыrое

) 
вno.rut оuредt.аенное nредстав.1ен.iе о

своей геро1111·I;- ш-lle f,eтcn. 1t0 R'Ь сожа.1t
нiю, и еамо это предетавяенiе 11 его вопхо
щР.niе rш еценt окn:за.шсь (:.ншшомъ тенденцi
оа11ыми, 1•трированньu111 . Арт11стку, nовnдnмо
му, мучи.1а J1ыс.11ь, что пуб.а1ша не по1!11етъ,
какой rnfaut tc1тible - щ-1\е Бетс11, - 11 опа
у сердпн 11зобрtта.1а всевоз)1011шыя l>a d i нages,
.н1шъ бы не оетt1в11ть зрите.� ей в'ь нeдoyaitнir,.
Тнкое усердiе бы.10 совершенr�u пзJиmне: д.ш
внЮiатеnна1·0 зрuте.1я достато•шо 11tе1,о.н,кихъ
фразъ Ветсn, ен рtшпте.л,наrо откровеннаго !iO·
JiеТства, 11тнбы оцt1шть ИСRАЮЧl!Те.lЬНОСТЬ этой 

фnrуры въ 11авtстной средt, - а д.1а другой
uуб.шю1, судящей о RO!шзwli дtfiетвующаго
,пща fiсзотuоспте.n,но, ус11.1iя r-ititt Л ворскоti
.1.о.1жны бы.п1 1шз11ться недостато•шыю,: Бет
с11 nсе-таю, ныход11.в:а неuпредt.11е1111ыв1ъ на-
11еRомъ, а 110 захватьIВI\IОЩIШЪ J,OlllIЧCCKЮIЪ

JIIЦOM'Ъ,
Но всt эти uедоразум·Анin совершенно 11с

чеза1отъ оредъ иет1шво-rеро11ческо:1! едер�к1111-
11остью оста.11ЪнЫхъ 11спо.t1ште.1еi1. Прежде все
го СЪ /IО!l!lt.lЬПЫИЪ тактnмъ бы.111 ИСП0.(1181lЬl
ро.111 мужnRовъ: r. Сашnnъ, вообще 13есыrа
ен.tонны.й къ дешевымъ I(ОМ11чес11имъ эффек
таJl'Ъ, на этuтъ разъ ве выхоД11.rъ изъ rра
ницъ, нам·t 11енныхъ авторсшъ, не uзда..�ъ ни
ЩIЮГIJ J!IШUЯГО в:�доха

) 
повnдш1ому, НПСКОJЫЮ

не заботuJся о воечат.1tпi11 с,rhш.швыхъ зрл
те.t11fi 11 даже въ 11ое.а:tдне11ъ ныходt, когда 3-й
чж1шъ, 1rри вход:t въ i.y11rю, «сnотыкаетс�r,
надаетъ II хвnтается за носъ»-nо реъ111рк'1! ав
тора,-мы 11е 3амtти.1и ш1 11a.1t.iiшaro ша11жа
11 же.ш1iн воспо.U>зоватт,ся сто.л, б.1а1'одар-
11ымъ 11011е�1том:ъ. Таюке cдepi!ilt11нo и скр1шно
111·ра.11ъ свn10 ро.аъ 1r r. BязonctiHi - 2-й му
жикъ, хотя артистъ r1.opte вр11творяJс1I !rу
шпкомъ, ч·J11,1ъ бы.аъ пмъ, - но с11ова 11овто
ряе:11ъ д.111 11асъ по1ожпте.rыrьшъ реву.1ьтатоиъ
11в.1яется уже сю1ое отсутствiе 111арша о сnе
цinл,во·комичее�шхъ rрю1асъ.

Везъ встшхъ оrоnорокъ мы IO.J,J,BЫ заяю1ть
no.tпor. }'дов.1ет11нренiе иrpQit r. Н1юuевn въ
poJ1r npoфeccopn. До 1,ai;ofr степени трудно ху
дошественпое выпол.пенiе этоtf ро.1111, �rы ви
д·lшt въ Мал:О!!Ъ театр·t, на пр1шJ;р·I; г-нn
,1енс�.аго. Ар1•истъ не просто nро11811оси,1.·ь р-J,чъ
профессора, JJO мяог�u:ъ отношенiпхъ, по11е•1по,

странuую II емtшную, а й1111ionn,1.ъ име1111u 
0ти стр111111ост11, на11уска.1ъ на себя тенде1щi
озную серьезность, про11з11ося 11a11бo.rhe забаu· 
ныя фразы, под11ерюmа.1ъ такn�1ъ о!iра:юа1ъ 1,011-
тр11стъ .11е�щу шаб.1101шоn серьез11остью ) ч�. • 
наго 11 сиtхотворностыо ero идей. Выходи.1u 
см'!шrnо, но о•rнrодь не 1@1ично, не худоше· 
CTil0HIIO. f. JI li.OUJ16BЪ rора3ДО )'ДR11Н1НI, )fОЖНС• 
с11азать

1 
l!расивtс и ху,�ожестве1111tе выnо.1-

1m.1ъ сво10 задачу. Мы в11д-t.111, дМств1�те.1ыt0. 
серъезнаrо, -в'hрующnrо ученаго, 110 нtрующn· 
го и сообщыоща1·0 соою вtру друrюt'ь совер
rпенно просто, естественно, будто rш11че п 6ы1·1, 
пе моmетъ. Н11на1шхъ с11ецпф11'Jес1ш-nрофессор· 
СlШХЪ яамашею,, }Н\Кl!КОГ() jЗfit\1'0 Д(IR'l'(Hll!ep
cтвa; все 9ТО. очеunдно, r. д1:1н:кНi с1111-
таетъ необхuди.11ыми евойивам1r всfп1аго up11-
фecropa, r. Лков.аевъ не дущ1етъ эт()rо, - 11 
его nрофессоръ 11ыmелъ несрав11ен110 бо.11,е 
CIIMШITIIЧНЬIM'Ъ, 11е.tонtчкьшъ: )lbl Il01ШШl0JI Ь 
11то даже ,�uчиость таного сппр11та ,10.u1ш11 nрн· 
изводить си.1ъное вneчnт.ltlfie па eru адептовъ. 

)Iы не шrtемъ въ впху давитг, подробный 
рязборъ CICT8,ll,\IЬII'1, po.1eiiJ -�!Ш\ITIJ3t'Ъ ТО.IЫ,О. 
что повсюду мы в11д'll.1и то ;Re сдера,аnное. 
nо11тите1ьпое отиошенiе иъ цt.ау, - въ 11rрь 
r. Орле11ева въ ро.ш Вово, хотя арт1rсту 1\О
JiОнца не удавалось воспро11звес1·11 «пrкъ » с1!0·
е1·0 героя, в1, иrр·в r. CntтJoвa въ ро,11п Пет
рищева, хотя лсоо.н1ител:ъ въ ооще�rъ да.11,
весы1lt бяtl(П)'Ю п nеопредt.зеnную фигпу,
В'Ъ шрt ('•i!(И J>oa111нoRCliOit, х.отя- apтttCT!ill Ht 

JJoo.1111\ удонJетворя.1а .характеру неuбыкuовенul\
то1шоli п nъ то ше вре�,я 11зую1те.1ыrо .,r11-
ncт11чuoM rоспож11. Но д.111' насъ .1юоопытю1
бы10 ю1 стояько безу�,орпзненuое воп,1още11iе,
отд·t.11ьш,1хъ характеровъ, екмько общее от·
BOU18Hie IICIIOJHUTe.11eй J{Ъ рОJЮ!Ъ, 'J)·встnо мъ
ры въ c,нfhlX:Ъ р11сковаnныхъ 110,1оже1Ii11хъ,
,1.ая-11ыхъ авторо�rъ,-11 еъ »топ стороны сттек
тnн.tь ост11в.111лъ 11no.1нt удов,1е1·вnрпте.н,1юе
впечат.аtнiе. Все оста.1ьное Jtожетъ бы1•ь д�1-
ст1Irпуто вре)rепе�11, 11 трудо.uъ.

/{омедiя Острове1саго Поr.т,дияя жертва 
пе лредстав.111етъ так�1хъ 1нжушеиiii д.11л иu
подннте1еil, накъ пы:са гр. Толс·,таr11; въ нeii 
·ма,110 собственно коi1шчес1шхъ )t0ментовъ, но MflO
ro въ высшей степени тиnn•шыхъ фпrуръ. Мы
заран•l\е зна111, 11то ата титr•шость 1111 ло с11 ·
.1а�1ъ всtмъ 11сnо.1ш1rте.1ямъ на cцeu·.t. r·на Ко11-
ш11, по r. Вя�онекШ поствраJся 1111 этотъ разт.
свое безси.�iе ::111крnситъ своюш 11з.1юо.1енньнш.
будто бы !iOЩfl(_CCKRШI 1трiе�шм1r, JOMUJJCR 11
1·римасm1ча.11ъ въ poJJГ Лавра Пр11бы:rкова 1t:i•
такой стеuею1, чтn 11орт11.1ъ 11ct сцены, 1·тt
ни DOIIH.IЛJOЯ. JI все 9ТО въ 110.lHOtJ npo
T111!0pf1 11ie съ зааrыс.1оn,ъ авторn, даже rpirшrь
артистъ не сче.tъ 11уяшьн1ъ мспро1tнвестn по
ремаркt Островскаго. ltъ счастью, r. Вязов·
cкiti оr�аза.ася 11c1iJI0 11euieмъ, не нnmе.:1ъ кон-
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курента ни въ Оl{НО:МЪ ПСПОJППТе.1t. Мы, ко

нечно, ожпда.m бы отъ r·Жlf Журавлевой бо.tь· 
ше ян-утренней дра!�атп'!еской силы въ ро.ш 
Тугпной: артистка, &азаJось, чувствова.аа се
ба не совсfшъ увtренно п твердо въ напбо
Jtе драматпчесiйе мом.енты, даже roлoc'J> зву
•1а.1ъ какъ-то уста.10 п безцв1,тrrо n яeptдlio 
весь траrпsмъ 110.10.кенiя выражался однm1ъ 
каюшъ-п11будь ш11.6.1овпымъ сцеПJiчесюmъ nрi
емомъ. Та11же п отъ r-ж1r Омутовой сАtдовало 
бы оашдать больше яркости, бо.л,mе энергiп 
11спо.шепi11 въ ро.ап весьма тнпич11ой дtвицы 
Прибытковой. Фпrура, въ высшей степеш1 
хараRтерная 11 подчасъ даже эффектная въ 
пьес.У,, на сценt. яв.tялась какп�rъ-то безплот· 
нымъ, nеодушевленпы11ъ фалто�rомъ. Г.1авнtit
шiа 1ке1юкiа_ po.11u, слtдоватиьно, оставля.ш 
же.аать мноrаrо n артпсткамъ nредстоnтъ не-
31аJ1ая работа, чтобы воспо11ШТЬ весьма суще
ивенные пробt.лы. Но ШI за то съ ис
тпяъrмъ удовоnствiемъ c.rJ;дn.ro за иrрой r. 
Гре�;она въ ро.11п Ф.1ора Пр11быткова, п за пr
poil Свtт.11ова въ  ро.IП Дерrачева, 1·-ж.11 Сереб
ря1ювоii въ ролп Г .1афпры Флрсовны. Г. До
брово.аъскiй въ роли Ду.u,ЧIIНа намtтю1ъ пз
в'!!стныtt тrrп·ь, правда смутвъrй, 111ал:отизвеn
ныii n почти совсоJ;мъ не эффeк'l'llblir, •rто осо
бе11но требуется отъ втоii ро.ш, но арт11стъ, 
очевидно, твердо, искренно u rJ1авное-скром-
110 meJъ къ своей цt.ап. 

Пуб.шка в11ол:пt оцtнп.1а трудъ артистовъ, -
11 что всего отраднъе, uакбоlЬшiй ycntxъ 
1wit.m артnстъ;r, старателъ11tе другихъ обду
,1авшiе своu po.m: гг. Грековъ и СвtТJ[ОВъ. 
Т r. Грекова m�mыii: успtх:ъ 1ш•1!.1а правда, 
весьма благодарная, но вnо.ан·J; художествен· 
ная сцена-nоцtлуя IO.ai1r Пав.1.овны. Авторъ 
настав.l[яетъ своеrо престар•t.1аго героя прпдтn 
отъ этого поц·J,.�ул: въ настоящifi зкстазъ, пt-
1шо.1ы,о разъ воск.nщать: «дорогого стоитъ 
ваmъ поц·I!.1уй-съ». Артпстъ съ по.аньшъ так
то!rъ выдержал:ъ довоJЬяо рIIсвованное по.10-
;ненiе и вызва.аъ аппяодпсмепты пуб.mкп пс
тnнно-артпстпчесшош средст11аю1, не пр11бt
rая къ шар;кJ 11 пu�;антuому Qcвtщeniю. Также 
сер1,еsно 11 сдержа1шо r. Свtт.1овъ прове.l[ъ роль 
Дврrюrевэ, по pe)tap1;t ав'Гора, «довояьно ве
взрачнаrо rоспоД1ша и по фurypt, ir ло ьостю· 
му», Артистъ в ъ  мtру ВОСПО!ЬЗОВ/1.IСЯ 9ТИМЪ 

весьма растяжньшъ у�;ааошемъ, rоворплъ со· 
вершенно сnокоt!нымъ, будто даже равнодуш
нымъ топом:ъ,-nо щпвая тшшчность тщате.rь· 
но обдуманноfi фпrуры нево.1ыrо Jштересова.1а 
пуб.шку;-артиста усердно п шуnшо вызыва-
1m,-и ш,х съ особещrымъ удово.1ъствiе.мъ 
�о.1жны от�rtтить, что р·llз1йе, rрубо-сцеяn 11-
ные «выходы» r. Внзовс�.аrо встрtча.ап бJ1a
roJtapnoe х11х:m.анье только спецiально - весе· 
Jыхъ 11 празднично вастроенныхъ зрnтелей 
( cneRтai,n быJiъ восnресныit). 

Иы съ больmюrь пнтересомъ ждеА1ъ да.�ь
нtltшихъ спектак.1е:li на сценt г-на Корша. 
Два вечера показаJШ наnrъ, что д.ая артистовъ 
втоli сцены возмо,1шо друrос отноше11iе Rъ 
дtлу, 11tмъ быJо до сихъ поръ, возмоаща ра· 
ботn ради друrихъ 1Iнтересовъ, 11t�1ъ постыд
ный ДJЯ истпннаrо артиста минутяыit ycntxъ 
въ тояrm ... Въ вид-у этого мы паш.111 возмож
ность поставить рядомъ тмъко что на�!'I!чаю
щiеся сJtды новаrо uаправ.1е11iя на •�астuой 
cцeu·Ji съ несо3шtн11ыми фаr,тамп-торжества 
.mтературньпъ nponзвeдeнilt tra сцеяt Малаrо 
театра. Пусть �то будуrъ первы11 .аастоq1;п 
наступаrощей весны въ нашемъ драматnче
сsо11·ь 1rскусствt. Первы11 .1асто1пш, 1,11къ nз
вtстно, не дt.111ютъ весны, но онt все-та1ш 
свnдtтелъствуютъ о толъ, что зшrа nро-
ход11ть... Ив. Ивановъ.

Съ нtкоторыхъ поръ пуб1nка прnвыБ.rtа ир11 
открытiптеатра r. ltopшa, въ каждомъ 11овомъ се
зо11·t, оmидать постановки пнострапноii Ron1eлi11 
н.m фарса, въ nepeдt.u;t на русскiе нравы. 
Среди rrьесъ русскаrо 1uасс11ческаrо репер·гуа
ра, -средп серьезпыхъ орвmкаJьныхъ драма
тn11ес1шхъ произведенiit п 11ереводовъ- и д11-
рекцiей 9тоrо теа'!'ра, п ero пуб.щ11ой чувствует
са какъ бы неизбtmцость постаноВJш вece.aoii 
комедiп и.ш фарса, не прете11д:у1ощаrо на стро
riя задаЧI1 лс1(усства. Пуб.а.ика хочетъ «просто» 
11ооа11\аться, -дnрекцiя-удов1етворпть это же
.1анiе пyблmш. llcкpenuiii, чпстыil, хорошНI. смtхъ 
ве можетъ бросить ншшкого пятна ва театраJь. 
пую заху; напротпnъ

) 
вызвать его у зритма 

сто.шцы, дать этом-у зрпте1ю отдохнуть въ 
та11омъ cмtx.t, �1ожетъ быть д.1111 театра даже 
въкотороtt зacлyrott. Но путь къ этой зaCJryrt, 
быть ъrоmетъ, .terчe всякаrо другого ведетъ къ 
неи;е.111телънымъ уклонеяi1шъ. С�t·ьхъ вещь хо
рошая п здоровая, но въ отрем1енiп вызвать его 
всего .1еrче перейти за предt.1ы хорошаrо и же
.11ате1ьнаrо. Оnытъ пашпn сто.шч:ныхъ ц про
в,шцiмьныхъ сценъ показываетъ, какъ леrм 
впасть въ ошибки, пытаясь по что бы то н11 
ста..�о смtmпть пуб.mку, каиъ .1erБn перепуты
вать ммедiю, фарсъ

) 
оперет�.у, шаржъ,-соз

давая пьесу, вызывающую у nуб.лпш смtхъ. 
И авторы, п паши, 11 пяостран11ые,-11 пспо.1-
впте.ш пхъ пьесъ, сrре.мясъ RЪ зтой цt,ш, кe
ptдr,Q yв.[eRIIJiucь свое:!t задаче!!, и пзъ жe.l[a
lliя nocArtIШ1ть пуб.шпу въ�роста.Jи rрустпыя 
попытки с�1tшnтъ ее во что бы то uu стадо. 
А въ 9ТОМЪ ув.1ечепiп предt.lЬНЫМЪ пуuктомъ 
стоп.ш цинnзмъ :п nош.�ость, Rоторые п мстп
Jll ув1екаюЩ1rмся автора11ъ, арт11стам:ъ и теат
р1шъ

1 
застав.1зя отвертываться отъ ппх.ъ ,1ю

дей, пщущnхъ на сцеоt то.жьпо св�т.1ое, хо
рошее, чистое. Театръ г. Корта въ зто111ъ отно
ше11i11 зас.1уж1Iвалъ прежде серьезные n впоJн1! 
справед.1[11вые )tJipe1ш. Выщ сезоны, ноrда n 
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реперчаръ и артисты 0тоrо театра какъ будто 
спорn.1ш между собою въ доведенin смtшноrо 
до пос.1tдн11хъ nредtАовъ шаржа, ч1шъ n от
та.1Rпва.1n отъ себя nстинпыхъ .�юбnтеJей сце
ны, nоторые, ув.1екаясь свопмъ справедJUвымъ 
недово.11ьствомъ, начnна.ш дурно относиться во
обще 1,ъ весе.а:ой коиедiп, не то.1ько въ хоро
шему фарсу ... А ме�rщу тtмъ законная потреб
ность 11с�;ренняго, безпечнаrо и чистаrо смtха 
не uсчезаJа nзъ зрительноfi за.1ы. И всякому, 
кто хотtJъ добра этой sa.1t, нужно бы.а:о не
то.11ь110 вооружаться rро�шмд на пош.1ые фарсы, 
а поuсю1ть нflтъ JП 111rыхъ. И ec.m не представ
ля1а nхъ руссющ ориrnuальная драматурriя, то 
НеJiьзл JП бы.10 найти пхъ въ иностранной? 

Въ на11алt этого сезона г. Коршъ поставиJъ 
свою п11редt.1Rу пьесЬJ Шентана: «ГоспоДJ1нъ Се
наторъ»-подъ назвавiемъ «Наш.«а носа па «а
n1ень». Не будемъ nсобенно распространяться о 
то11ъ, Jучше .IИ бы овъ САt.1а.1ъ, ес1и бы онъ 
переве.s:ъ эту пьесу, а не передtдалъ на pycci;ie 
нрnвы. Воnросъ этотъ не важенъ потому, что 
Heп-Senator отнюдь не пьеса нравовъ, типоnъ, 
харавтеровъ, это просто m,есн весе.1ой комбu
нацi11 1ще1шчес1шхъ эффектовъ. Выть 1rожетъ, 
она u б.:rпже къ  нtмецкnмъ нравамъ, чtмъ r.ъ 
руссюшъ, 110 ПОJ[аrаемъ, -·б.ruзость эта не на 
стоJЬ зна1ште.1ьна, 11тобы дорожnть ею. Воз
можно тмьно о_цно: русснШ зрnте.1ь

1 
вnдя пtм

цевъ на оцепt въ этой пъесt, бы.1ъ бы еще 
Ме8'1;е требовате.11енъ RЪ ней ОТНОСПТСАЬНО яшз
непност11 .шцъ, чfшъ теперь: меяtе знал н·J;. 
ъ1ец11iе нравы, онъ бы менtе п внlffia.1ъ въ это. 
Но 11 теперь надо быть nедантомъ, чтобы смо
трtть на 9Ту m,ecy съ иноli точ1ш зр·Уиriя. Въ 
нelt надо 11сnать ни нравовъ, ю1 тшювъ, Ш1 ха
ра�;теровъ, а ТОJ[ЫО одного, мотетъ быть, п 
!1е.1каrо, но общече.11овtчесRаrо:-тоrо, что с.�у
жnтъ ПОДiJа,1.кой: ея смtшной сценnческоii ком
бnнацin, ТаRая nодRJадка этой пьесы-надутое
тщесJавiе боrатыхъ п в.riяте.n,ныхъ J.юдe.lt, 11t
шающее пмъ, несмотря на прирожденную добро
ту, человt,шо устраивать свою жизнь и Jiюбовно
относпться къ друr�вtъ. Немудрыя весеmл ком
бuнацiu зтоtl пьесы дышатъ добрымъ хорошииъ
пача.tомъ, и ес1п опа смtшптъ зрnте.rя, то смt
шитъ въ его .пщt добраrо чеховtва, а - не
что .тпбо иное. Вотъ почеnrу даже �1а.1:ожизпек
ш1я приМ'IIТпвность ея поступкнвъ можетъ быть
встрt11е11а сnисходпте.аъно. Артисты театра Кор
та на этотъ разъ по1tаsа.ш, 11то ecJ11 атмо
сфера пьесы, въ дМствiп котороu вращаР-тся
артuстъ, ЧllC'J:'a, то и его ucnoJReнie не пepeil-

детъ нn въ пош.Jiость, нn въ грубость. Нц•1тож
но�rу въ C�IЫCJ'I, твор11ес1.оf! IICIIIOJ.Orin остову 
пьесы Шентана, увJiеченные его свtтяоfi под
БJадкоi!, они невольно да.аn нtкоторую полноту 
п яркость. II опять -таки вtрные основном.у 
тону пьесы, они не потрати.ш попусту своnхъ 
уси.nй на созданiе типовъ; UХ'Ь цtлью было СО· 
sдать простодушныlt хомпзмъ по.1:оженiя, чего 
01ш всt, въ разноli степени n ,i,.ocтnrJu. Г.аав
ныя .шца пьесы-Черемшинъ (r. Доброво.11ьскiп) 
п Хребтюrпнъ (r. Сашппъ ), бы.ш nр(lнлкнуты 
mrенно Т'БМЪ добродушiемъ, ва1�ое прuда.110 сн
мыit жеJательный номизмъ н наnыщенuостn 
Хребтюrnнn 11 наивной оrраниченностп Чере)l· 
шJtна. Это быпr на сцен't добрые .11юд11, стаn11-
щiе другъ друга въ 1·.иупое по.1ошенiе, то.1Ь1,о 
6.1аrодар11 тому дурному, что затумакn.110 uхъ 
доброту. 

Въ особеuuости нельзя не отмtтпть въ sтомъ 
отаоmепiп uсполuенiл MOJioдoro артиста, дебю
танта въ Москвt r. ДобровоАЪскаго, которыi! 
да,1ъ достаточно лpi;aro и цt.rьuaro Череn1шпна. 
Очевидно эта роп, болtе по сu,1амъ n1а.1оопыт
ваrо артиста, •11н1ъ mroriя, uспоАненныя шrъ 
раньше на сценt театра r. ltорша.ОставJяя бо
.1tе обстояте.u,пое суа�денiе о немъ ){О с.1t
ду10щихъ 1шпrъ нашего журнаАа, послfl того 
rшкъ мы бо.1ьше 11рпr.1лдпися нъ нему-1щr;n 
!1Ы можемъ относпте.rьно его установить одно:
д.ш бо.1ьшпхъ отвtтственныхъ po.1efi онъ дa
J_f\KO еще пе готовъ, - въ po.1n же нодобпоfi
ролn Черемшnпа про11в.,rяетъ u искренность
топа и достаточное оnшвJ[енiе. /.(аже превосход
ное 11спо.1ненiе poJin Павmкова однш1ъ nзъ с:t
мьuъ опытныхъ u даров11тыхъ артпстовъ те
атра Корша-r. Свtт.1овымъ ниско.1ы;о не за
теа1ш1о110 11с110.111енiя- r. Доб-рово.а:ьскаrо. Г. Свtт
.1овъ-mе снова повазааъ намъ, какъ съ Баждымъ
rодо11ъ этотъ артистъ совершенствуетъ дна
своn основныя досто,шства: простоту п тончю
естественность игры. Переходя къ псnолнп
техьнпцамъ женс1шхъ ролей, выдt.пmъ r-жr
Омутову, съ 011ень с){ержаннымъ, 11 не .�ишен
вымъ wl\кoтopoii rрацiп комnзмомъ передавшую
перерожденiе 11апыщенноil: nапенышпоit дочю1
въ мп1ую 11 .1юбящу10 жену. Госпожа Кошева
бъто11а нпо.ш·Т! на своемъ мtстl\: весе.1ая дtвушка
сiяАа, въ ея пспо.шепiи, какъ со�:нечны1! дучъ
средu напыщенности своихъ родпте.,ей n своей
старшеit сестры. H1t ОJ(1ШЪ nзъ оста.п.ныхъ
артnстовъ пе портц.1ъ общее впеlfат.1tпiе ан
самбля, которы�1ъ дыша.10 пспо.1неяiе пьесы.

в. 

----�----
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Итоги лtтняго тват�альнаго сезона. 
пьес1ш: сВстр·J;,щ», драм . этю;.ъ въ  l·JtЪ л. 1· . 
J'нtди 11а; его а,е комедi11 пъ L-:11ъ д. •ilieu11» 11 
стn1шнныtl водев11.1ь «Норош1 въ пав.111шьих·1, 

• 1f.тнiit театраJьлыfi сезонъ въ Петербургt
съ 1-ro сснтябрn щ.111шо сч11тать окон11ате.1ь-
1ю зююнченпы�rъ. Въ nf!которыхъ садахъ еще, 
щн1вда, 11родо.а;1,аетъ 11tcкo.n,1;0 дне!t 11грать 
музына; nъ Пав.1овскомъ вокза.1.·1! оффnцi,мъно 
ссзонъ за1:рываетс11 15 · ro сецтября, по все 
этl1 не бo.Ite яаsъ отrомс1ш мnnувшаrо u 
выну;кдешшя 1,онтраnтомъ необходимость дать 
поторговать еще съ нед1i.1ю буфету. 

' перьнхъ». B.11aro;i.apя участi�о нъ сnе1tтакJях1,. 
артnстовъ 11 артистокъ A.leiiraнчJuнcкaro те
атра - rr·ЖЪ Caв1щull., Н. Bncи..iъeвott, ,lев
к'11евоii, Пуаре, Стр·Iыьско!i и J'Г. С<1зоnов11. 
денснаго, Пан1rnиа 11 АР· cne11тaii.11, сошеJJЪ ве
.lПRОА'lшно 11 всt ш,е,·ы uмt.111 1н·ро)П1Ыit yc
n·J;xъ. �ако11 1111.1сн сезояъ oбьl'IIIЫJШ бенефиса111r, 

въ которыхъ стаю1.шсь всевозмошнын uов11н-
1i11 11 неnзб·J;щ1ыя «Обозр·J;нiя». ,1tтнее те- 1

�тра.1ъное искусство это совс·l!uъ особы!t 
жанръ, и зак.1 ю11аетс11 оно не столько въ томъ, 
чтобы ис110.tШ1ть образцово накую Юiбудъ пьесу, 
ско.1ько въ томъ, чтобы заманить 1:ъ себt по
бол.пш пуб.t11ю1. О смыс.�t, о содер;канiu, о 
пспu.1ненi11 пьесы n11ю;о.шiо не заботятся, на
о6орот·ь, 11•Iн1ъ безсмыс.�еннt6, 11tмъ беsсодср
лштеJън·tе пьеса, 11tмъ въ n6fi 60.11Ьше шшр11-
J111шшъ остротъ п оr0Jс11ныхъ жеuщnаъ, ·гllмъ 
(ю.11!е пьеса дt4.астъ сборовъ 11 с11uтается до
хщщ·!';е д.ш ,1·I,тпяrо театра. Въ этомъ отно
шс11iи всt театры соn11р1шчаютъ :tpyrъ съ дру
rо11ъ. JН:.с110.tъко бо.1tе серьезно къ своnмъ 
залачам·ь относ1ш1сь театры, бо.л'tе п.11и менtе 
уда;1е1шые оть Петербурrn, 1;1шовы: Нрасно
сельскiй театръ, Озерковскiй, театръ въ 
Ноломягахъ. 

Въ Нрасносельскомъ театр'!', спект1шJ11 за· 
KOll'ш.rnc1, раньше, ,1tмъ во всtхъ театрахъ. 
ДJR закрытiя сезона дава.111 тр11 вебо.11ьmвхъ 

Въ теитрt въ Озериахъ n1юцвt;та.1n 11ъ э1·0 
.11\то 1ч�ама, 11, надо с�:аsать npan;iy, что пъеrы 
ШJII 11р11 0 11епъ хороmемъ ю1самf)л·1:; на сценt 
по�впзn.m,·ъ 11 с·1•арые хорошо 11:ш'Ьстные Пе-
тербурrу арт,rсты и nртист1ш: U1pyitcюe, К11-
се.�евскiИ, 'Г1111сr.iй 11 др. 11 нtnоторыя 110.10-
,,ыи си.11ы. Сред11 посJ1\дш1хъ 11собе11110 вы;�,вп
нрась (11 вообще быJа repoиuefr всего J'13Т
няr11 сезона) »0.110.п;ап, .�аровит1111 а ртлстна r-;i:a 
l{ош1ссарже111'кu11 - до 11ь нашего s11a:ueю1тaro 
тенора, бывmnго кorl(a то укра1urнiемъ ш1шеП 
on6pt10П сцены. Об.1nдая nренрасною сцею111е
сною н�ружнос.тъю, нр11еивы�п. rosncoмъ n 
стр.1стиы�1ъ. с1Iлын,1мъ темперnменто�1ъ, 1·-�1ш 

Ко1шесаршевснu11 об.1адаетъ, несо,111t.1шо, всtм11 
дан11ыл1и, 11·1·обы сд·в.ааться :1амl;lfате.111,яою дра
м11•r1111ескою ,штрисоn, и не.1ьзя искренно не 
пощцtть о томъ, •1то пе uорав;:щ.п1сь с.rухп 
о прюfliтiи ея въ составъ нашей- RaзenнMi 
драматическоii трупnы

1 
т:шъ сn.1ъно ну;щ�ающеися 

въ обпоn1е11i11. Изъ спектакJеf�, д1111ных1, въ 
Озерковско!1ъ театр'fl въ 11опц·� сезона, особrн-



СОВРЕМЕННОЕ ОБО3Р1iНIЕ. 223 

u11 :1а1J.1ужП11аютъ вюшанiе с.1t.�;ующiе-бене
ф11съ антрепренерши театра r-ж11 А. П. Струй
ско,i. Въ свой бенефисъ 1·-жа Струiiская nоста
В11Jа драму « Идеа.шсты » (переАt.111а 11зъ ро
мана Мар1н.•.1111ча «Четверть вtка на�адъ» ). Пе
редt.а.ка 1-на Д11оuuна омза.,ась невыносюю 
,жуqноп н дохазаzа еще .111шнiii разъ ту ис
т1шу, 11то не всякifi романъ, 1;а1,'Ь бы пре
�;vасенъ онъ 11и бы.�ъ, зrожетъ быть 11т1rснутъ 
въ тtсныя, ус.1овны.я раюш драмы. Но есщ 
пьеса ОКМi1ш1сь скучной и вызва.1n ед1шод)·ш-
11ое Шпli11нье оуб.ашш, то 11rpa аптеровъ, на
f1боротъ, зас.1у11ш1а со стороны нуб.mкп оо.т
ное одо6ренiе 11, 11:'1',ilств11те.u.но, бы.,а орекраrщ1. 
Въ осоuе,шости быzа nревосходu� г-а,а Rо�шс
саржевсная въ ро.1и дочери псоравuпиа 11 г-аш 
В11та.rина в·ь т 1шп1mоii рощ 1шяr111111 Шасту-
1100011. Беuефнсъ. конечно, сопровождался обы'l-
11ыш1 11од11ошенiя�ш, пр1Р1емъ r· uъ Ruce.teв-
1щil! отъ ю1е1ш веtхъ сотоварюцеli ск11-за.1ъ 
•11.1.,oдoit 1111трепренерщt рtчь, въ 1,oтopoii уиа
sы11а.�ъ 1111 добросов1;стное веденiе дt.111 11,
1·.1авное, товарищеское, тешое отношенjе ,ю
вceit трупп1\. С.ttдуrощимъ бенеф11со)JЪ на сцен1,
въ Озе11нахъ бы.аъ бе11ефш:ъ премьера тр-уnпы
r-н11 Кааа�1с1н11·0 съ y•r acтiearь 11зв·llст11ой ар
т11стнп 1·-1ю1 Мuзуровскоi1; ш.1а пьеса Остров-
1ж11rо (Безъ яины в 1шоnатые», въ которой
6с11ефпцiш1тъ 1нш{м1111лъ ро!ь Незна�1ова. Да.1tе
бьы.1, оенефпсъ г-ши Черно11ой-3вtsд1Р1ъ, въ
noтopыil быJа uостав.sена не11гр211ная r.ще nъ
lleтepбyprt, но хорошо 11:1вtстuая въ Мо<жв·t
nоиедiя В. Кры.�ова (Нас11�ен·ь 11. На1:онецъ
18 августа состоя.аса бенефпсъ r-11щ l1о�tис
снржев1·1:ой: 6епефпсъ этотъ доказn.1ъ, нас1tо.1ь
ко м0Jода11 арт11стна, несtrотря на свое ко
роткое nребыв11нiе, yc nt.1a сunскать сш111атin
П)'б.шкu. 1-fесмl\тря на отвратптеJыtую пого
ду, театръ бы.11, совсршепко переnо.шспъ. Вы
боро11'Ь AJH своеrо бенефща 11:1ящио!i, поэт11-
ческоn 11ьесы Ви.1ьдеuбру1,а «Шавороно1,ъ», г-аш
liомиссар;кевсJ:ая дохазаJа, кано!i въ ней 11зящ-
11ыtl, .штерDтурныii ю1усъ; роlЬ простодушной,
()Тдзrощеi\с11 nс1шъ своимъ существомъ Лены
бы.1а nepeii:aпa артпстиой съ таното з11душев
ность10, с·ь таною те11.1отоi1 11 11сnреннос·rью,
Rai,iя намъ ptд1iu пр11хо1щ.1ось впдtть ua щенt.

Что 11асмтс11 театра въ Иоломягахъ, въ 
п11вn.1ьон1; nap11a гр. Op.ioвoJt - Денисовой, то 
с.аtдуетъ от�1tт11ть тю1ъ дебюты 110.1ода1·0, до 
с111ъ поръ ш1..1оизвfютнаго С. Ы. Васи.u,ева, 
1;оторыli обJадаетъ несоъ1нtнпоrо 11cкpofi таАа.11-
'fа. Г-11ъ Васп.п.евъ выс•rуш1.1ъ межд.у uрочи11ъ 
lii.lKЪ чтецъ, 11 п1,оче.1ъ 0 11е11ь естестветшо 1 1  
npoдyiнw1111 «Заш1сю1 сумnсше�шаrо» Гоrо.tя. 

О Вас1щостровско�ъ театрt въ посJ·!lдuемъ 
но�1ерt жур11а.1а �Артистъ• было р,е дово.1ь-
110 nо.1яое со1>бщепiе. 

Мы ue ой·nпанJ111.1аемся на дра}1атu11ешшхъ 
.t.nект11r..1.яхъ въ У дtльнои. Стрt11ьниковскомъ 

театрt О: В'Ь др., ш,то11у что OH\1 IIOCHTЪ с.шш
J(ОМЪ o.ryчaliныit .характеръ и устраовnютсn обык
новенно Аюб11теJ[ям11, не обдадающ11м11 1r не пре
те11дующпш1 ш1 серьезное драмат11чес11uе 11с
чсство. 

Отъ Э'ГПХЪ бу,\НИЧl:IЫХЪ CDCRTfili.!CЙ, на НО· 
торые собирается петербургская буржуазiн, оза
бо•1е 11ю111 дневною cyтoJoкoii 11 ощущая вече
ромъ разунваго, cпo1tofi11aro разв.1еченiя, лереi1-
демъ нъ 001mp·tuiro rtЗJачuыхъ» мtстъ, въ 110-
торы.хъ насJашдается 11 весе.щтся «11есь Пе
тербурrъ». 

НачпеJ1ъ съ «счаст.н1воfL» Аркадiп . Что та
ьое представ.ш.аа собою Аркад.iя въ текущеvъ 
.1tтнеъ1ъ c11so11•b, на 0тотъ нопросъ 011ею, трудно 
отвtтпть: отрывю1 пзъ ооеръ 11 онеретокъ, 
ба,етъ, саъ1аrо юtзка ro поmлба шансонетка, 
рnз11охn11n1iтерный д11вертnсмеuтъ, водевn.а:ь съ 
пtнiемъ на отнры·гой сцен1;, неnроя1щаемьrii 
лs.�щырь Дове, гвардеi!снiе офицеры, nредста
в11те111 11етербургск11rо lн111te 1·01�е п �,асса 
разврат11ыл, шепщ1111ъ - вотъ тоrь 1н1,11еfiдо
скоn·ь, которы!i зонутъ въ Петерб)•р1'1. Apn11-
дiel1. Нtкоторыfi щ)рядокъ; н·l'>которую crtcтe�ty 
въ постnновнt cnel\Tatt.lJJ nъ Ариадi11 ввеzъ 
ашшеш1тыit, 1орошt1 )JЗBtc·rныii въ Москвt 
аrnгъ 11 во.1mеб11пнъ .llентовс11Ш, прпrJашеппыtt 
nъ Аркадiю �.1я реишссироваuiн. Г-nъ .1euтon
CБii1 меж�)' 11рочш1ъ поставпJъ давно забытую, 
хотя 11сп0Jненную серьезныхъ музынаJьныхъ 
досто11пствъ оперу Оффенбах11 с С!iазкn Гофмана•. 
СодtJршан ie всtхъ нарт11 11ъ въ .шбретто 11зято и зъ 
разсюшовъ Гофшша. Пер1Jое дtйствiе происхо
дитr, въ впниомъ oorpeбlit Лютера, куда Гоф
)Iанъ nрuходптъ со своим11 ттрiятеJямu и rД't 
безумно в.1106.1.яется въ 11t.в1щ�· Сте1.11у, весъ-
11а .1erБ0,1JblCJCH8)'I0 Н uустую дtвуш�.у. llo
чoв11тe.1ъunua Гоф1rана, ревн11вая «Муза», ше· 
.s.астъ во что бы то нп ста.rо уда.1птъ своего 
.1юб11�щu отъ деr1,омыс1ешюii жеищnны 11 п�
.1.tч11ть его ОТ'& паrубноlt страст11 п прн�у)tЫ
ваетъ д.1я зто1·0 c.1tдy10щiit сnособъ: письмо 
Стеz.аы, въ liОторомъ та nр11r.1ашаетъ Гофмана 
на .1юбовиое свпдапiе, поnадаетъ 11е no адресу, 
11 въ руки безобразнаrо бога 11а д1111дорфъ, д3В

но yi1;e �:траетно в.uоб.1е11наrо въ Сте.«Ау. IЗъ 
ш1значенвы.й •rасъ .lfпtцорфъ ндетъ 1ia свида
нiе къ Сте.ыt, а Гофманъ подъ n.riяnieъrъ вы-
11итnго R11нn sасыпаетъ. Въ :�то вре)щ !1уза 
на11tваетъ на него сны, въ теченiе nоторыхъ 
Гофманъ 11сnь1·rыuаетъ всt мyrn безнадеишоit 
J1обв11; въ одной 1,арт1111t опъ nзюбАяется въ 
О.1пJ1аiю, не зная, •по это пе б<1.1tе каиъ 11сту
канъ, nъ c.,tJ{yющei1 1iap1·uн·t, Г1н\ша111, В.JЮ
б..tяется въ Антонiю. пре.1естное, поэтич.ее1ше 
создапiе; 011ъ по.аьзуется 110J11ofi взапмностью 
со сторuпы .1юбш1оu дtвушк11. 110, RЪ не11-
частью, она з11бол:tваетъ чахот1i0ю 11 ущ1раетъ. 
Jlросыооясь, Гофманъ впд11тъ передъ собою 
Сте.1.1у, нt1 ся прелести 11 .1аснв не nроп:.1-
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ВО№Т'Ь уше 1ш1ш{оrо впечат!'°tнiя, онъ отверrll
етъ ш:ъ, Сте.J.11а утtшается тtмъ, что 11детъ 
къ дпвдорфу, а Гофманъ 011ончатеJ1Ъно nз.а.·t.ч:и
вается отъ cвoeff страсти. Такона эта поэТ11-
•1есnая, къ coma.s.tнiю, ма10 у наоъ nзвtстная
опера Оффенбаха. Въ оперt, !iакъ мы уже упо
мпна.ш, есть нtноторыя nрекрасвыя мtста, въ
особе1111остn вся третья :картина у Лятонiп, 11а
Шiсавная съ боJ1ьmою сплоtt n страсrью и про
изводящая непзгJ1адnnое впечат.ttniе. Въ деко·
ратввномъ п сцепnческомъ отношенiп, 6.11аго
"аря r. деnтовсмму, опера бы.аа постав.а:ева
безуnорпзненно. Орnестръ подъ управ.11еиiемъ
г. Труффи JICПOJШЯJIЪ CBOiO па_ртiю очень цоб
росовtстно, 1;1то же 1,асается вокаJыrой сторо
ны дt.l!a, то она остав1яла же.1атъ многое, 11 

TO.ilЬRO ОДПНЪ г • .rloдi:li (r·НЪ Гофмавъ_) былъ
впо.шt у дов.а:етвор11те1енъ. Другой нoвиlllioit,
поставленной г. ЛентовсЮJмъ па сцен•°f) Арна
�п, явJiяетсн «Васпос.1ов11ое nonyppn съ m,нj
емъ u тапцамш>-<Судъ sв1;peli». Попурри 9ТО
есть въ сущности не •1то пяое, на�,ъ феерiя,
въ которой въ образt звtpeit выведены nдво
каты, врачu, различные модные герои дня, nою
щiе куплеты на nсевозмоmныа з.Jобы дня. Фее
рiя эта 11мtетъ весьма мпоrо общаrо съ «-060-
зрt1riями» (о которыхъ 11ы схажемъ ниже), 1ro,
пцо отдать справед.1пвость, гораздо остроум
н·I;е nхъ n гораздо росиошпtе. Текстъ этоti:
III}'TRП JJЛПncanъ r. Леоmщовымъ, а музыка, взя
тал пзъ разныхъ модныхъ мотпвовъ, cnoюJa·
повапа r - noJJЪ Ж. Т. Въ зак.uоченiе сезона
r .• 'Iентовскiй постави.1ъ дово.аьnо забавную шут
ку свое1'0 собствеппаrо <1оч11Ненiя изъ ;1шзПJI
странстаующnхъ актеровъnодъ назвапiемъ « Ту•1·
11n небес выя, вtчпые странпикп» n вакопецъ со
вершенно безсмысJепную феерiю uодъ пазванj
е.нъ « Что-то въ родt чеrо-то».

Въ театрt Неметти продо.1mа.1а едино n не
раздtАЬl!О ц11рить оперетка, усту1швшая то.u,ко 
въ самомъ концt сезона свое мtсто «Ново
му обозрtniю». 

Театръ АкварiУ'(ъ м·I;пп.1ъ свою физiопошю 
за itтo нtск11.1.ыо раsъ. Снача.1n антрепренеръ 
зто го театра r. Гюнсбурrъ желалъ придать сво
ему теnтру, оовпдимому, cepьesuыii хараttтеръ; 
онъ sаве.1ъ въ неnrъ фрnвдузску10 оперу 11 пpи
rJaCIJJЪ д.rn участiя въ нeii таю1 хъ превосход
liЫIЪ артnстовъ, каБъ r-жn Вnnопъ и Девас
серъ, таБъ 11 rr. Боскъ, Будурескъ 11 въ осо
бенности r. Девой.одъ. Но, продержавшись пе
дt.пr трп, оперные спектакJ11 пренрати.шсъ п 
уступnлn свое мtсто onepeтxt; при 9Томъ со
вершnJосъ одао стр1шное и совершенво непо- · 
ннтное nревращепiе - прекрасная опернаа ар
т11стка r-ma Вп.1ьо11ъ .выстуШJ.�:а въ оперетк'h 
«Ж11рофJ[е-ЖJ1рофля». Ra11ie �1отnвы застnвплп 
r·my В11.а:ъонъ п остуuпть тuuпмъ образо,1ъ, 11амъ 
совершенно uеизвt.стно, но во всяко�rъ с • .-учаt. 
фактъ этотъ очень п11тересеuъ и занnматеJенъ 

JI амя-етсл, по ваше)rу )ш1:шiю, весыш 11е дур
ною характерпстnкой требованili совремеШ1оti 
nуб.m1ш n отвошепiя къ этlD!ъ требовавiямъ 
арт1rстовъ. Г. Гювсбургу ма.10 быJiо 1авровъ, 
прiобрtтен.ныхъ имъ въ 1шчествt антрепрене
ра, ему захотt1ось попытать свои силы п на 
авторскомъ nonpnщt, и вотъ въ день своего 
бенефиса, 13 августа, оuъ поuтавшrъ на сце
нt театра А1шарiумъ оперету со6стве1:1наго cu-
1111neнiл nодъ вазвапiемъ «Подъ стtвамn H1шo
DOJa». Постановкt этоft опереты nредшество
ва.ш с.1у1и о зaдpeщelllll еа цепsуроrо, о томъ, 
что nервовача.1ъно r. Гюнсбурrъ nредполаrалъ 
написать драму, но по своliственно!rу его ха
р1штеру юмору у клою11с11 въ сторону отъ сво
ей цt,ш И 111ЩИС8JЪ оперетку, Bct ЭTII СJ)"ХИ 
п пооу.аярность въ Петербурrt имени бенеф11-
цinнта cдt.11a.r11 то, что огромный театръ Ак
варiумъ въ день бенеф11са бы,1ъ совершенно 
перепоJlliепъ. Пуб.iшка ожпдаJа впдtть нt11то 
очекьсмtшное, ножестоRо оm11б.1ась: оп�ретка r. 
Гюпсбурга ояаsа.11ась таRою 11е.11шо10, тanoit без
Сl\!Ыс.11енноii, что просто nораз11.аа всю птбзn_

ку. Оодержаиiс этой безсмыс.пщы въ нtсБо,1ь
R1LIЪ с.s:овахъ сводится нъ с.1tдующем,·: дtfi
cтвie пропсход11тъ во время руссно-тнецмii 
воi!ны; r.1авное д'htiстнующее лuцо сестра ш1-
.tосердiн Софья. Ее и еще одну соверше1шо uе
прнчастн-уrо къ д•I!лу тевщпnу похnщаютъ тур-
1ш и уводятъ въ Нпкопоn, rд·Ii он·J; поnа;,.а
ютъ къ шцпt въ сераль. Добродtте.а:ъныi!: уп
теръ-офицеръ Семепъ, прiемныti отецъ Софы,, 
по1шдаетъ свой постъ, брооаетс1J в ъ  Нnrюполь 
и вырываетъ uзъ рукъ турокъ похпщенныхъ 
дамъ. 311 остав.11енiе своего поста Семеuа су
дятъ п nриговnрnваютъ къ разстрtлянiю, 11 въ 
тотъ самый моментъ, Rorдa соJдаты готовы yme 
спустить курки, nриходuтъ поми.1ованiе п все 
кончается къ общему бJ1агопояущо и д:Мствую
щnхъ 11щъ , 11зpuтe.11eit. Бсsсодержательную ро.ть 
Софiп 11спо.1няJ1а довоn.110 безцвtтно r-ina Сп
монъ ЖJiраръ; r. Гюнсбургъ ncnoJJня.a:ъ ро,п, 
Семена п провел:ъ ее очень тепло u :rадrшев
но, жа1ь то.аьliо, что cniш 1ю.аь совершенно 
безсмысJепна 1r недtnа. 

Въ Павловскt п Монплезирt 1ш1ш.ю1хъ пе
ремtнъ къ 1iонцу сезона пе про11зош.11.о. Въ 
Пав.1овсвt тt же n.1атвые вечера по среда�rъ 
п сш1фоии11ескiе по 1шт111ща)1ъ. Въ  Ьl1)вnяез11-
рt Т'h же В8JЪСЫ 11 ПОJЫШ. 

Д.1п закрытiя .1.tтняго сезона во всtх:ъ т,�
атрахъ давались « Обозрtпiа Петербурга» , nъ 
которых'R въ а1.11сrорпчесюl!ъ фор�шхъ осмtи
вn.rnсь раз.1п1rныя мобы дня. Надо отдать спра
вед.1nво�:ть автору « Обсзрtнiя», что въ юr.хъ 
нtтъ ptrnnтe11ьuo юшакоii смп, п r.1ядя па 
нпхъ 116ВО.1.ЪНО ВСDОШIН�ешъ фр11зу изъ «Ре1ш
зора»: «11 даже не остроумно»! 

8, Л. 6- К1,. 
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Отголоски лtтняго сезона: Эдуард�, Штраус-ь, Н. В. Галкинъ.-Пере· 
стройка Марiинскаго театра. -Открытiе русской оперы въ МихаRловскомъ 
театрt: дебютъ г. Чупрынникова и г-жи Нивинской.-Новости пред-

стоящаго сезона. 

oзofino1J.1яя, по с.1учаю 
открытiя pycoкoii оuсры, 
сообщен.iа о текущеli му
зы1шJЬuоi! жnз11п Летер· 
бур га, прошу позво.ш1iя 
сквsатъ 1.1tс&о.1ько с.аовъ о 
ТО1ЬRО ЧТО RОПЧПВШС)!СЯ 
.1t1·11емъ cesoнt. Онъ оз
на)1евова.rся совершенно 

11Сli.!Ю 11ПТС.IЫIЫА!'Ь музыliа.lЬIIЫМ'Ь 11в.1енiемъ. Го
ворю о 1,оnцертахъ 9дJарда Штрnусu, Jiоторые 
онъ данаАъ е�кед11евво со свою,ъ ор11естромъ 
nъ увеr.tJ,штеJьномъ :�аведе11iп iМонп.1ез11ръ », 
па ltюtею1оостровс1@1ъ проспектt, 11а" nu.r5nyти 
А!еiкду «Акnарiумомъ» 11 • Арвадiс10», въ кото
рюъ по прежнему цари.1.а оперетно, noc.tt пе
удачпыхъ в тщетны1ъ nооытокъ привлечь nуб
.111ку старыми 11 за11rраnнымп 011ершш съ од
ю�ъ1ъ, много двумя хорошшш uспо.1нnтел11мк 
и съ невозмоuшымъ составо:иъ rтрочnхъ уча
стновавшnхъ. 

Эдуар/fЬ Штраусъ-м.шдшii! 11зъ трехъ брать
ев·ь. C1·11p111ii1-I01·a11 11ъ стяаiа.1ъ себ'I, всемiр
ную 11знtстнос·rь еношm 1ш.1ьс111111

1 
:1 позднflе 

11 011ереткам11 ( cЦыraнci;iii Баронъ» и друг.). 
Cpeднilt 6р11ть- Iоеnфъ, 1·0;11е таJа11т.1пnыfi му
зы1111пть (ва.1ьеъ «Деревенснiа .1асточю1» п др.) 
уиеръ въ 1870 году въ Bapшant. Bct трое
старые знакомые Петербурга, тю1ъ Ба1,ъ въ 
шестпдесnтыхъ rодахъ Ioranнъ Штраусъ много 
.а·tтъ 11одр11дъ дирш1шрова.1ъ ло1щертnмп въ 
Пав.1овскомъ но.кзцt

) 
прп11е11ъ м.щщ1iе бра·rья 

с остоя.111 у uero по:nощшшюш, liакъ сей•111съ 
смотрю я на него, какъ онъ, быв11.10

1 
:nъ .ttт

neff фрачной- ш1рt, со сnеркающи�ш ua правой 
руК'J; бр11.1.1iаптовыш1 KOJЬЦIIШI, ..1е1·ко BX01tIITЪ

1 

по•1тп nскакnяаетъ ua свое вапеJЬмеliuтерское 
мtсто 11, сыrраnъ �;ороткое BCT}'ПJe11ie, nоя
ш1а1ает·1, свою скр11пву, начиная затtмъ од1111ъ 
11:11, <шоnх:ъ 11удuыхъ ва.аъсовъ, въ исnоJненiе 
которыхъ онъ вн.1адыва.аъ сто.1ь110 чувства, 
страст11, oru11, нtгп, постоянно а1t11яя темпъ, 
ритмъ п оттt11101 , то играя п пор.хая ка1iъ 
моты.111къ, то раз.tпваясъ Шl!роnою пtвучею 
'J'eмoli,-qтo вш1мапiе c.rymaтe.i.elt невоiшо со
средоточпва.1ось на авторt, ш1ход1111ше�1ся nъ 
то время, i;o всему втому,  яъ ло.1110)1Ъ бАес111\ 
Aro.101iocт11, 1rр11соты n п:щщестuа. Что же �1у
дре11nго

1 
ec.iu въ  '!"}, годы Пав.аовскъ соб11рn.1ъ 

са�100 .аучш�е общество, которое т1шерь туда 60-
.1te даже и не за1·.111дываетъ, а тогда nnn.tнt пре
дава.rnсь ув.16•11·11iю музыкой Штрауса? Выва.10

1 

стоп.10 .111щ1, внйтu nъ воsза.1ъ, чтобы прuдтn 
въ xnpo111ce 11астрое11iе upu вuдf! того выpn-
1se11i11 удовоnствiл и весе.аья, Боторое бъIАо 

1�а1111сано на всtхъ .11щахъ 11одъ оба1шiемъ пс-
11ОJш1вшеi!ся весемlt музьuш, въ .1учшемъ смы
сJ·в 9того е.1ова. 

Време1щ перемt1ш.11:псь
1 а вм·tстt съ нямп 

изм1шп.1ся u хараRт11ръ Паn.1овских1, конц�р
товъ. в.�tсто лел;оlt, садово!! 11 ca.1oaнofi .му
зы1ш, которая такъ подход11тъ къ .1tтne&1y сс
зопу n, въ особuпности, д.111 иcno.11re11i11 1111 
от11рытомъ воздух'h, въ прогр:шму c1'a.m вхо
д11ть нро11зв6де11iя 60.1·I;e сtJрьезныя, liOTOJH>lЯ 
псе бoif\e u бо.1tе вытtс11я.111 Jcrкiii жанръ 
11, нако11ецъ, пo.1y1J.1JAII п11•1т11 11ск.1юч11те.rь11ое 
11реобJада11iе. По мtpt то1·0, 11а1iъ 11poncxoдu.1a 
эта nерем·Jша, ста.1а �,t.nятъся и 11уб.1пка, по
сtщавшая вонзn.11,. Весе.1ыа .11ща стnа llояв
.1ятъсп все рtже II рtже. Ихъ замt11111п дру
riя,-уrрюJ1ыя, считающiя свошtъ до.аrомъ со· 
средоточеnuо с,1уш:�тъ среднее, D то u n.1oxoe 
иcr10.rne11io тоrо, 11то зпмоJt 11рсuод11осптся въ 
хороmемъ ucu0Jвe11i11 nъ сuмфо1шческnхъ коп
цертахъ. Те11ерь в·�, ПaвJOBclit ушъ пе стрях
нешь с·1, се�н дурноl'О шн:троенiя. 

И nоть, 11oc.1t �шо1·11хъ хt.тъ, 9дуардъ Штраусъ 
вос�;рес11.1ъ отчасти это upe1;puo11oc чош.1ое. Го
ворю отчаст11, ПIITO)J}' что 1·. Штраусу прnш.1ось 
11I'рать 11Р. нъ nреншеi!. 11рекрас11uп обст1шов)(t, 
а 11ъ уз1ш1ъ sa.11!, часть "отораrо 6ыJа отве
дена нодъ uумеровщшъш А1tст11, друrон пrе
з11став.rе11а сто.1а3ш, за которwш раслпва.и 
чall, BitUO, uuвo, съ не11з6t11шымъ npu этоиъ 
бряцапiемъ nосJды, Ш3tыrа11ьемъ nрпс.аугп п 
т. 11,. 3атtмъ

1 
несмотря lla всю свою та.1ант

.11шость, 9дуардъ Штраусъ s11ач11те.rьnо усту
пnетъ брату Iогаш1у въ коuцепцi.11 п б.а:ескt 
п11ред11•ш. Но 11то пос.1tдпее обстояте.rьство не 
ш1t.10 почти 111111a 11oro з1шче11iя AJR оrромпаrо 
бо.11,шnнства nуб.11шn, yco·hвшeil давно забыть 
Iоrаннв, а ,roi1icтъ быть 11ur1or.1щ е1·0 11 не с.аьt· 
ха вшей. Оста.111сь, с.111\доватс.1ьно, ОДНII 110.10· 

11ште.11,ныа своltства, Бъ nоторымъ, прежде 
всего, с.аtдустъ отнести удшште.аьu1'10 сыr
р11н11ость и среоетовку op1iecтi1a, 11грающаrо 
Rакъ одпнъ че.аовtt·ь ,1 бу1шаJын, в11сящ11го 
�а пон•шнt смы•ша своего ка11е.1ы1еf�стера, не
смотря на очеriь своеобразвыii и пр11чуА.111вый. 
способъ дпрuщ11ров1111iя, uрп&}'ЩIIГО, в11ро 11еиъ, 
п I0ra1111y. 9д1·11рдъ Штраусъ »ожетъ 1\t.1атъ со 
сво11мъ оркестромъ все, что еъrу вз1умается, 
ос1·n11овить ero въ  ммо:vъ б·tшеномъ темnt, 
буду•11r у11tренъ, •11·0 всt 111•зыкаuты, буква.аь
но, замрутъ ш1 tt'hc'l"n,- сдf1.аnть pia11issiщo 
тамъ, rд'fl то.1ько что быJо fortissimo п ·r. 
д., безъ конца. Необход11мо замtтпть, что 
&то удается еиу и_ тогда, .когда 011·1, еnмъ nr
раетъ 1ia сsрппкt, т. · е. перестаетъ ;iDpnжn-

28 
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ровать, что, по обычаю всtхъ Штраусовъ, 
бываетъ всегда npn исnо.!пе11iи собстве11uьu:ъ 
вещей . Itъ sтцмъ 1:ачествамъ у Эдуарда Штрау
са nрибав.1яется огроАrпая опытность и наuЫ'Нъ, 
11мtст'11 съ усвоевnымв въ соnершенствt oco
бmru прiешuш, употреб.1пе!1ымп, ec.m ne оши
баюсь, uскJючпте.1ы10 Jн1ъ 11 е1·0 братомъ I0rau
нoi1ъ � - r.1авпымъ образо;!!Ъ, лр11 пcno.rнeuin 
BillЬCOBЪ: в�1tсто того, ЧТl)tЫ дtJLИТЬ TRnTЪ на 
рав11ыя: трn четвертu, 01111 оба застав.lfяrотъ 
nКR01tШIIШ!pyющie 11НСТР)'МСНТЫ, преимуществен
но, вторшт <шрпп11п п альты, даnать вторро 
11етnерть 11tс1ю.п,ко ранtе, чtмъ с.1·hдуетъ, 11 
щщтомъ съ болtе с11sъ11ымъ у да ренiемъ; зто 
почти пезамtтное дm c.11yxn 11з�1tне11iе ритма 
и про�1зво,1итъ то ожив.uнощее вneчitт.atнie, 
которое 110.,учается, с.хушаяШтра)'Са, и 1юторое 
uево.�ьно no;1:iaдopnnaeтъ пуститься въ П.!ЯСЪ 
UО/1.Ъ 9ТИ словно тонцующiе ЗВJJШ. НаснОJЫ\О 
м11t nрnход11лос1, С.Jfыmать, эту особешюсть 
рит11а усвощъ себt тодко од1шъ А. Г. Ру
бnнштейнъ, который неоднонратно -оспо.1uя.1ъ 
даже Шоленов<шiе ва.п,с.ьr съ такими отТ'Iш-
1ш111 . 

Въ 120 концсртахъ 9дуnрдъ Штраусъ ne11e
urpaлъ nо•1 1·п вс·h свпи п братъевъ своихъ со
•шнеuiя-, qepeдyn пхъ съ nропзведеuiя�щ дру
r1rхъ авторовъ, коне��но, 1шострап11ыхъ и, въ 
бОJЪD11шствt случnевъ, 11рnнад.1ежащ11хъ r.ъ 
nредставител�шъ неr.!!убо1101i �,узыкn. 11 къ эт1шъ 
со•шnенjя11ъ Штра)'СЪ ОТНОСII.ЯСЯ съ ПО.1:0010 доб
росовtстuостiю, но часто впца.а:ъ въ нtсволъко 
оепткме11та.п,nо-сJ[ащавQ1й тоuъ. За то, ш•рая 
такjя вещ11, щшъ, uапрщ1tръ, «Вда.1к отъ fщла) 
Жп.1э, онъ доставлялъ 11стuнвое нас.1юкденiе 
nзум11те.1ы1010 тоuкостirо отд'l1.пи, даnше 110-
TOlJOtl. каmетсн, не.tЬsя -уже 11дтп. Проrраnшы 
все1·да бы.m ne велu1ш, состоя пзъ трехъ от
Аfl.11енш, 110 четЫJJе нумера в·ь ка�кдо)11,, прп
че;uъ танцы nспол111м11сь 11ерезъ uумеръ. Онп 
то 1I ш1t.1111 успtхъ н 1ю 11т11 всегда соnровож
да.111с1, требованiямn nовторедi!t. 9дуардъ Штра
усъ вееыш nхотно удовл:етворял.ъ 1nе.аал1ямъ 
nJбAnRи, n въ бо.1ъшп11ствt с.rуqаевъ иrрал:ъ 
11а l)is одu11ъ nзъ uauбo.t:'f;e поnу.111рныхъ ва.11ь
совъ своего старша1·0 брата, вызывая этимъ 
не11змt1шо блно аuпл:одисментоnъ. 

Прямою npo·ruвyno.1om1rocтiю концертам1, 
Штрауса бы.ш коuцерты въ llав.11овсно�1ъ вок
зс1..1t, r·д-I; дt.110 ве.1ось совершенно nuaчe. Съ 
тtхъ поръ, :каt{Ъ Н. В. Га.11шпъ приuялъ 1щ 
ссба ynpl\D.!Cнie му:н.�кальнымn ве11ера�m въ 
Паваовсн'I;, nроrрnммы 11хъ стаJШ дfматься вес 
серьезп·J\е 11 серъеsн·f.е , д.шuнt� n длппu·fiе. 
ДошJ10 до то t'О, qто въ одппъ вечеръ испо.1-
11я1осъ по двfl сш1фонiа, цt.1ыir nраторiи. B.ta· 
rо,1аря та1шмъ чре:шtрньшъ uporpa:uмiшъ, r. 
Га.1ш111ъ въ течеuiе .1:tта успt.1ъ переиграть 
чуть пе -весь совре�1еппы� оркестровыfi репер· 

туаръ. 1'.11авuымъ пбрnзо)lъ, русс11ой 1тузьuш, 
noтopoil опъ всегда отпод11т·ь с11�1ое широкое 
)ffiCTO. Это, RОНСЧПО, весьма ПOXBltJbltO 11 аа
с.tушnванть по.шоrо одобрrпiо. 1'0,1ько все-та1ш, 
ВСJtдствiе черезмtJJН11.ГО RОЛ11'16СТВ/1 ПСПОJJ1Яе
ма1·0, павловсRiе .Rо1щерты с.111ш1;0�1ъ уже тя· 
�ке.1ов·вс11ы, совс·tмъ пе 110 сезону n пе по 
мtсту лcnol1Jeн.i11, rдf!, 11есмотр11 на всt nрn
пюuаемы11 а,tры,  сшшuо хорошо то.1ъnо въ 
)Jtстахъ пеnосре,�отвепно прот1tВъ оркеотра; съ 
боRонъ мtшае·r·ь .11nбо J1евозмоmная акуст11ю1. 
за.s:ы, .шбо шумъ rряющuхъ. Самое иcr10л1re
nie ста.10 мвоrо .1y11me, чt31ъ бы..10 въ ю1ча.1t 
Rапе.1ы1е.uстерс1tой д'l,яте.1ьности l'. Га,пшш1, 
хnта 11 не uаходитс�r на высот·У; тtхъ про11з· 
вeдenifi, за которыя онъ всего охотнtе берет
с�r; да u сощmте.rъно, что оно 11\Jrдa · нпбудь 
дост11rнетъ зтой стеnенп, тn�.ъ па�.ъ помимо 
СКJОШIОСТИ къ МСДJ.СНIIЫМЪ темnамъ, r. Го.'1:· 
юшъ сJ.nш.ко.мъ работп.етъ, дltрuжпруя 01н1е
стр01rъ, п пе об.11адаетъ тt,мъ 11ртпстп•1есю1мъ 
по.1етомъ, который  дtiiствуетъ на �tузынnнтонъ, 
увлекая ихъ за свопа1ъ Rапе.1ы1ейстером" и 
СЛ..10'1П:Вt1Я IIXЪ въ одно ц·I;soe. 

Mapiпнcкiii театръ nодвсрrся вын·uшнш1ъ .зt
томъ nanи1·a.11ы10ti nepe;(fш:t: та31ъ сдtл:шы до
ВОJЬНО зна1штелъны11 11рпстро:iiн11. lfередuяя 
часть, 1·дt пом·hщо.1ось ьrаJе1п,кое n пеудобпое 
фойе, выдвllllута вnереАъ, вс.1J;дст.вiе чеrо 110-
.1учnтся nомtGт11те.1ъна11 за.Iа, въ тютороi1 преяt
де •1увствов.1лся таноli неi{ос.тато1.,ъ. 3ат1iмъ 
uoqт11 BtJcь теат1Jъ пад<:троевъ ДJЯ yвe.н1qeniir 
noмflщe1ti!1 разн11rо рода. Паконецъ ncir сцена 
разобраuа до основавiя, ДJII заutиы всtхъ де
ревяппыхъ ч11стеii же.пtзпымп. Bi:e это весьма 
ц'iщсообраз110 J[ пеобходт1оi 111ал:ь тояъкn, что 
въ разсчетt п роизводства работъ допущеJJЫ, 
liакъ 1,а�нется, бодьшiR оrшtuки. Вотъ уще оеu
тябрь, а еще не вс.е зданiе театра подведено 
1101,ъ кръш11, сто.1щн1ыя u шту1,атур:;ыя ра
боты не начппа.лпсь, 1,ъ uоотановкt ше.1tз-
11ыхъ частеfi сцены Т(l.1ыо что пpucтynnJn. 
Радъ буду опшбиться, ао сuJьпо со3mtваюс1,, 
чтобы работы 11ror,ш быть 01юнqе11ы къ uаз1ш
чеuному сро11у, 1 оnтябр11. 

Пом ше русска11 onepn uрiютn.1ась въ  Мя
хай.11овс1,омъ театрt, rдt опа чусствуетъ себ11 
1шкъ бы c·rtcвeннoti сраnu11те&ыю ма.1ы�ш раз
мtрами сцены, въ особе111rост11 д.а:11 бо.u,шихъ 
пародныхъ сце11ъ, JШ,ъ, наnрш1·Р.ръ, Ш\C.f111ru
цa во «Вражьей сшt». Muoric, не uезъ оспо
ванiя, педоумtвщотъ, no 11eJry оперны1r пред
став.1е1tiя не переuесеuы въ AJ.cнcaндpшrcRifi 
театръ, nесра1шею10 бо.кtе 11ом·J;ст11·rе.а:ьныit, 
въ �.оторомъ, къ тояу же, 11:а11а..mсъ оперы 11 
ба.11сты въ 6ы.11ык вре�11шn. Вр11дъ .ш тоrдз 
прПШJ[ОСЬ бы 1·а1,ъ зпа11ЯТС.!ЫIО умены.опть СО· 

1 ставъ орт,естрn, Jiar.ъ это Оliазалос1, необх:оди
illЫ uъ въ МихаftJ.овском.ъ театр·J;, 1'д·I, uгрnетъ 
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всего двt трети артистовъ ор1,естра. Да и это 
ко.1_1р1ество можно быJо помtстпть не иначе, 
какъ опусТl[ВЪ noмtщenie оркестра бо.1ьшnш1 
уступамп внuзъ, д.ш nо.1ученiя возмошностn 
nосадnть духовые инструменты подъ первым11 
рнда�ш Бресе.а:ъ. Такое размtщенiе оказаJось 
невы1·0,�аымъ, въ смыс.и:t однородпости сn.1ы 
звука раз.шчпыхъ оркестровыхъ rруnпъ: въ 
то время, когда струнные, пом·J;щенные у ра:u
пы, превосходно звучатъ, б.шrодаря пренрасноп 
а11устп11t театра, лtдные, находясь подъ по
.1омъ, теряютъ много въ своей сп.11! 1 

деревпн
ные ше порою почта совсtмъ пе СJЫIIШЫ. Вы.10 
бы поэтому правп.1ьнtе, кал;ется, сдt.1ать уг
луб.1епiе, не подъ кресJашr, а подъ рампой: 
тогда звукъ шщрав.а:ялсн бы въ зрптельн-ую 
залу, а пе 11а сцену, 1;а�;ъ теперь. 

Сезопъ откры.(ся 30 августа, лрn11емъ от
стуmип отъ обычая и да.ш, вмtсто «Ж11зпи 
за Царя», - «Евгенiн Онtгnва». Спе�;такль на· 
ч.а.1ся rплномъ, тр1r pa:ia псnоJненныиъ по тре
боваuiю nуб.шки. Въ sarJaвнoli ро.ш высту
пилъ r. Тартаковъ, пре1,расно справившiiiся съ 
нею въ вокаяъно�,ъ отношенiп, но оставлnю
щili же.г:атъ по частrr игры n, въ особенности, 
маперъ. РоJь .lенскаrо испо.1пn.1ъ впервые г. 
Чупрынuпковъ-пtвецъ, об.!lадающШ топенькнмъ 
n сJабымъ го.s:оскомъ; въ анса)1б1яхъ его шо-
1:0 было с.1ыншо въ Ми.хаfiл:овсномъ театрt; 
что те будетъ съ ню,ъ въ Марiп11скомъ? Въ 
po.m д11рп110Jt понвпJась таюне дебютантка, r-жа 
НивпнсRая, твердо проведшая nepвыfi а�,тъ. Въ 

оста.1ы1омъ все осталось по старому: не обо
ш.1осъ даже безъ обычнаrо понnжевiя запtва
.1ы rr хора за сценой въ нервомъ дtйствi11 11
непзбtжвоlt затtмъ каRофонiп при вступ.1енiп 
оркестра. А пора бы кажется устрмпть это 
неnростите.а:ьное яn.кенiе: вtдь опера ШJI\ въ 
121 разъ. 

Публ:nliа очень радушно нрпвtтствовал:а 
r. Напрашшка,. пplf его появ.1енi1r.

liъ постановн.t, по счхам1,, готовятся «Дуб
ровскiu» r. Направника, «Орестеiiя» г. Танt
ева и «Пtснъ тор11iествующеi! .а:юбвп» г. Си
мона. Предпо.1агаетсн возобновить «Маiiскую 
ночь» r. Р11мскаго-Itорса�,ова. Давно пора! 

Въ кощв года въ театрt «Акварiума» нач
нется 11та.,ьянс1шя опера подъ упран.1енiеА1ъ r. 
У rеттn 11 прп у�1астiп r-жъ 3ембрихъ

1 
Кал:ъвэ, 

Пакарп, Гузр11нд
1 

rr. Марконл, БаТ'ruстинп, 
.Аведа110, Котопьи, Накнеттu и СиJ:ъвестрп. Ка
пе.Iьмеtiстеромъ объявлепъ r. Подест11. Но о 
репертуарt ш1чеrо пе пзвtстно. ПанаевскШ те
атръ сннтъ nодъ частную русс1,ую оперу. 

Руссное :МузыGа.1ьяое Общество доставптъ 
памъ, 11ажется, с.ау чай поз11111юмпться съ та
.1�а11т.11шы:11ъ капельмейстеромъ кiевсБаrо своего 
отдt.1епiя, А. Н. Вnноrрадскnмъ, дприжиро
вавшимъ педавпо съ та1шмъ успtхомъ з« rpa
нuцeii. 

Вотъ, noiia, и вс·t наши музыка.tъныя но
востн. 

Лель. 

Фмеро. Сонъ Фа.уста.. 



Обозрtнiв nровинцiальныхъ тватровъ. 
Лtтнiй сезонъ. Поtздки столичныхъ артистовъ въ nровинцiю на гастроли. 

Л'l,тъ дееят1, npoШJi> съ того вреаtеuи, 1ш�;ъ 
тo.rG11 о nо·I;здкахъ сто.1nчпыхъ артпстовъ на 
racтpo.m въ 11ровnнцi10 ста.111 одной изъ r Jав
ныхъ темъ rrpи раэсущ11:с11iяхъ о nров111щiа.1ь
ныхъ театрахъ. Особенньui nнтересъ то.11ш эта 
Dрiобрtтаютъ въ nерiодъ J1!т11яго сезона, когда 
воnросъ объ 11ртnст11чешшхъ турнэ ставnтся 
на 0•1ередь, 1 10.rучал изъ ашвоn д·вйс·rвuте.1ьности 
мотивы д"н св оего раз1)tше11iя. llpioбp·Aтnл всt 
свойства з.1nбодневност11, воиросъ о 1·астроJ.Ь· 
ныхъ поtздвахъ выстуnаетъ тогда на нервыlt 
n.rnяъ и знn1штеJы10 обGстраетъ споръ nх·ь за
щптюшовъ и nрот11в11111,овъ. Еще зад о.но до 
.rfmшro сезо1 1а, вел111шмъ nостомъ, а иногда 11 
ЗП)IOIO,Ua ЧП113 IОТЪ НОСJIТЬСЯ CJyxn О TO.UЪ.Rl\liie nзъ 
сто.11ичuыхъ арт11стовъ п нуда отправ.яяются па 
.rtтнiл гасцо.rи. Интересуются эт11мъ, коае11но, 
1'.швнымъ обрnзоъtъ, .аюдu, та1iъ 11.,и ина11е при
косновенные въ театру, но въ особенностII во.1-
lfУЮТся uo этому поводу провrшцiа.льные сце-
1ш 11ескiе дtятеяи. С:1110 собою pnзprfieтcл, что 
п печать отr,JпкаетсR на возбуждаемые въ те
атраnныхъ кружкахъ споры 11 то.11кп объ арти
стпческnхъ турнэ. Въ нынtшпе:мъ году бo.rьrue, 
ч·J;мъ прежде, rовор11.111 по поводу .11;'гн 11хъ но
tздоR'I,. Повnдшюму, вонросъ о шrхъ достато•шо 
пазрtJ.ъ n требуетъ того 11.ш иного, ес.яи 11е 
11ра�;тnческаrо, то npnrщunia.1ьнaro рtшепiя. 

Въ исторiи nровпнцiаJ1Ьныхъ театровъ rаст
ро.ш сто.mчныхъ артuстовъ пе представляютъ 

11оваrо яв.женiя. Связь между сто.шчuыми n 
провuнцiа.u,ньшn театраип

1 
uo отношенiю къ 

пхъ арт11стпческоъ1у nepco11aJy, нача.аась съ 
ca1iaro возншшовепiя 11ровпuцiаJЬной сцены и 
ныра;Rа.,nсь uрежде всего въ 0611tut сценnче
сюшп си.1а11и. Провnнцiа.11,uые артисты Dсту
па.ап на CTOJП'lH_blU ЛОДМОСТЮJ, а нзъ CTO.IIJЦЪ 

театра.1ьные дtятели прitзжаJп въ т1ровинцiю 
11а гастроАи 11.nt ua 1Iостояuuую счжбу. От
частп въ этоii свлзп меж!lу те:1тра.1ьноit сто.шцей 
п 11ровnuцiей�;рыяось-n кроется теперь-nосто
яшюе стрем.1е11iе отu.r111шыхъ артистов1, въ nро
в1tнцiаJы1ыл вуJисы, въ которыхъ д1я :м110-
г111ъ пз·ь 1шхъ воскреса.11п .1учшiя воспn&1пна
пiя пхъ сцен11чесмй яtяте1ы10сти . Помимо 
этого, nоtз}{Ка въ лровнuцiю представ.1я1а и 
uредставJяетъ п 1111oro др)'ГПIЪ пр11вАе1iате.н
иьuъ сторонъ. Вырваться 11зъ душнuii сто.1ицы 
па во.11,пый воздухъ проuиrщiп, п роtхать съ 
пзвiстнымъ �;омфнртомъ тысячu верстъ но Рос
сiп, но1юбоватьоя ея щивоппсныщ1 мtстами, 
расширить общее 110.ае сво111ъ паб.,юдепiй-кr1·t) 
пе заманятъ въ nуть-дороrу этп nобудите..ь-
11ые мот11вы nрою111цiа1ы1ыхъ npory.1011ъ. А 
11аждому артисту, кро1t1! того, у.1ыбается въ 
rастро.1ы1оi1 поtздг.t 1Jоз11ош11ость высту1111ть 
передъ uовой пуб.п111ой, ус.1ышать pyt.011.1ec
i;a11iя 11ныхъ зрителе!!, расnространnть да.1ьmе 
11 да.1ьше rран11цы cвoeff арт11ст11•1есг.ой с.1швы. 

Во все это с.1ш1шомъ .111чные nоводы д.1я 
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га11тро.n,ныхъ путешествiй артп11то11ъ по про
впнцiи. Намъ Аюбопытно выяснить, какое об
щественное зna•renie uмtютъ .1tт11iя турнэ, въ 
чемъ выра.�н1етсл ихъ •ro ПJИ nnoe BJiяnie па  
ходъ театра.11ьнаrо д'fi.жа въ nровuпцiп, на  под
пптiе тюrь уровня cцcпu•1ec1taro ис11усства и 
на развптiе пзнщпnго вкуса провn11цiа.u.ной 
nуб.11щ11. 

Въ восном.ищшiяхъ изъ ддJ!екаrо театра.11,
кю·о n1,oш.1nro есть одш1ъ 9Л1Jзодъ, JНtcaroщHt
cя 1·acтpo1eii сто.1111 1111ыхъ :шаме11uтостеft на оро
впнцiа.1ы1ы1ъ сцепахъ. Выводъ 11зъ з1·оrо вос
по1rи11а1riя 1шкъ разъ подходатъ лъ затрочтой 
110.м-11 теъ,'fl о ,1•Ьтшrхъ турнэ, и мы папошnшъ 
'lИТатеJя11ъ сущность caмnro ра:!сшша. 

Пocifl пожара Мос1>овснnго театра, од1шъ 11зъ 
Jу•1ш11х·ь а1,теровъ rrepвaro nepioдa русска,·о те
атра, n. А. n.шnИ.IЪЩll!iORЪ, npitxa.aъ въ 1807

!'Оду въ Назаuь n сыrра.tъ тамъ н·J;с�;о.1ы,о ро· 
.1сй. Jrоб11тез11 театра бы.111, по1111тun, заи11те
ресовапы r11стр0Jяъш с.1авпвшагося тогда ар
тиста; cpc!(lf 1шхъ пахою1.1сяn С. Т. Alicaiioвъ, -
11звtст1шrl авторъ « Семейпоii хро11111ш�, тогда 
еще студентъ, 110 уже C'ГJJacтuыi1 театра.1ъ, 
выстуnnвшЩ на .жюбnтеJЬскоit сце11t. Игр11 П.11а
ВПJЪЩ1шова пе совсtмъ uрав11.1ась юному .1rо-
611те.11 ю: артuстъ сб11uаJся съ топо, ве.1ъ н·k-
1t0торыя_ м•l\стu. ро.111 :�;р1ш.1nво. Но 11 впдЯ' !l'fll 
11едостат1ш, Апс1щовъ nзъ _игры П.1авп.u,щююва 
тt11ъ не аншtе по.rучп.1ъ хорошШ уро({Ъ сце-
11пчес11оtf праптшш. У него О1Ъ'ры.п1сь ГJаза и 
оnъ ув11да.rь иной, чъмъ прежде зпnJъ, мiръ 
таi!пъ драматиqескато ис�;усства. Яркiй: сВ't.тъ 
сцешиескоti простоты, nстпны, естественности 
озарп.rъ, по его с.жовамъ, ero rо.1ову 11 онъ nо-
11увство11а.1ъ вr.·в 11оро1ш своей ден,шщщiп. 

Вотъ с.1учай, доназынnющiИ, 11авъ )tо111е1·ь быть 
JJeJ11кo в.rjяtrie 11pтllc1'a, cuocoбuaro nокорuтъ 
зрите.�n т11.1а11то)rь, СJtазать повое сJово ис
кусства та11ъ, rдt царстчютъ устарt.rыя 110-
nнтiя, rдt 1шзокъ уровень эстет11 118С1iаrо раз
вuтiя пуб.1111ш и с.1ишкомъ умf,рею1ы ея тре
боваuiя отъ артиста. 

ДpyraJI 06.�:асть в.�iянiя гастро.1ы1аrо 11рт11ста
это щ1е11а rrрошшцiа.аьuыхъ оцепп11ескnхъ дi1-
яте.1ей. Ее.ал ср11В11ИТЬ по.аоженiе артиста сто
JИ•1паго 1r артиста nровпнцiа.1ьна1·0, обществен
нып ступецп, па которыхъ онu стоятъ, мате
рiаяьпып ус.аовiя uхъ ж11зпп, то разнuцу А1еmду 
т·I,мъ и дру1·rшъ Jerкo замtтить. Cтo.rnqныii 
артuстъ пмtетъ всt способы 11 110.шую 11оз
ъ1ож11остъ ш11j10110 разв11ть свое пр11роmде1шое да· 
ровапiе, всt средства иsу•шть искусство и му
тить ему, не заботясь о куокt насущпаго х.1t
ба ш1 завтра11111Нt день. Несравuенuо труднtе 
живется uров11нцiаJЬпо�1у актеру, даже u вы
дающе)Jуся пзъ общаrо уровня. О та�1и:11ъ об
раsо�1ъ, есщ взнть двухъ артпстовъ, сто.r11•1-
наrо u провп1щiо.1ы1аrо, од11ренпыI'Ь О1'ПJJаJiО
вьшъ T8JЦIITOMЪ К ОДПННRОВО стремящихся ра-

ботатr, 1шдъ ero развитiемъ, то все  таRи 
провnнцiаJы1031у аршсту, не говоря уже обо 
всей вхъ мai;ct, паt!дется 1re11y nоу,1nтьсл у 
ОПЫТIШГО 11 тадант,ншаго СТОJПЧНаrо f'ОСТЯ. Въ 
прежнее время, 1шr;щ па  rастро.ш 1\зд11.ап въ 
nровшщi10 тоrдашнin sв·Ьзды аач.111снаго пеба, 
ка11ъ, напр1�м·tръ, Ще11н1111 1,, Моча.1овъ, Мар
тыuовъ, Ca:iIOl!JOB'J,, Шул1екiИ

1 
мtды ихъ в.ri

япin sai111т110 отраm:шrсъ 11а проnшщiаяьныхъ 
.nщед'fiлхъ, в абхrодавпшхъ 11гру прitзш11хъ з11а
меm1тос1еit. BJ1i1111ie это, 11011е1шо, бываJо о 
11ол.ояш1·еJы1111·0 u о·г1нщатеJьщ1го своilств11. Щеп-
1001ъ с.11уж11лъ для 11рт11стовъ-11ров1шцiа.tовъ mn
вoro проповtдьrо сц1ш11чес11аго реаJ11зма п вм'Ьсn 
съ тtмъ uбр11sцо)1Ъ уrюрнаrо 11 добросовtс'Г!1111·0 11р
тпстn 11ес.1,аrо труда. Мо 11аJовъ J1DJJ1Jc11 11ередъ 
вюш воu.1ощеннымъ вдохяовенiемъ, во пылкость 
его uатурып безпорлдо•rnость ж11зпn созд11ва..m для 
его ПОС.!'hдовате.Iе!i ,101liAh1n lli(e:tJ'Ь IIДОХПОВСН· 
наго арт11ста, .1111111, rp)'UЫJJП внtшЮ1щ1 чер
т1111u наношшавшnго rенiа.1ы1аго траrпна. II 
TaJiЪ всегда, въ бo.rъmeii n.ш �1евъше1i степе
ни, в.аiя.111 па сво11хъ провпrщiа.rьпыхъ со
братьевъ сто.«1tч11ые сJёт1ш,-�зд11вшiс всегда 
на racтpoi11

1 
liстати сказать, въ одипочку, а 

не цt.1щш труnпn�ш. 1щ1iЪ это праr.тпчется 
теперь. Впроqемъ, п теперь, 11 даже въ nро
шедmемъ Jtтнемъ сезон11, 11t1Юторые язъ 
11р1·111:1·011·ь 11 артнстонъ lliшepa1·opeюixъ теат
ровъ tзд111u съ провп11цiа,1ъ11ы!111 труппами и.t11 
просто rастрО.iПJ1ова.111 нъ развыхъ rородахъ. 
Bct 11аш11 выводы, rюторые 1ruтnтe.111 11айдrтъ 
да.rьше, ОТIIОСЯ'l'СЯ ТОJЬКО къ rpym1R�lЪ СТО· 
л11чныхъ nртистовъ, но не Rъ rастро.1еры1ъ
одпвоч1щ1ъ. 

Таrшиъ образомъ, днt сферы - пуб.mRа u 
11ровптщiu.1ы1ые артпсты-nрешде всего и пе-
11осредстве11но восоршnшаютъ 11 б.111го, ,r s.10, 
ПрОЯВJ!JЮЩееея отъ дtяте.11,11/!Стп СТОJllЧНЫХЪ 

rастро.1еровъ въ nровинцiu. Мы не n_рпuuма
емъ во вюnrанiе .mчныхъ uoбyж11,e11iit п мате· 
рiа.1ы1ыхъ вы1·одъ, ес.1п тю,овыя ру�;оnодптъ 
r11иро.1ерnш1; ilfЫ выnсunемъ .л1шъ обществен
аое зпачеlriе 11 внутрепнiii смымъ rастрол:ьныхъ 
турп9. А 11рщеЬня11сь -пъ по.1ожепiя-111,, выска· 
занпьщь выше, лостов�шъ такой волросъ: 1,а-
1:ю1ъ же ус.шniямъ до.жяшы удовJетворять ар
тпст11чеекiя поtздюr с.тод1Ршыхъ артлстовъ по 
П]JОВrшцiп, чтобы 11е быть то.1ы.о JDШЪ npi
птпьruu про1·у.,тка�rп д.тя 1п1аствутощпхъ въ пr�хъ, 
но 11тобы пмtть n.1одотвор11ые резу.u,т:,�ты, 
остав.1ять бJаrотвnриые сJ'fщы? 

Отв·I,тъ на это вытекаетъ 11зъ того едпв
ствеющrо 1rот11ва, но1·оръn1ъ аrожно объясuять 
прав1мъно состав.tенuую 11 тща•rе.�:r,но 11еде1111у10 
nоtздиу 110 lfPORUDЦiII СТОАUЧ!IЫ.ХЪ артпстовъ, 
ПОД'/, НОТОJ)ЫМИ JUЫ IIШ,,ПО'ШТеJЫIО разумtе�J'Ь 
артпетовъ П��ператорск11хъ театровъ. �rотпвъ 
этоп,-подuптiе )'ровня худ(\жественнаrо в1,уса.
n въ nуб.шкt, п въ средt провпнцiа.�r.ы1ыхъ
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артuстовъ-сноеrо роца -художествеuпо-11росв·1\
тпте.1ъпал Jrпcciя I пере,1вш1шая IШiOJa cцeu11-
чccRaro искусства, высоliо nонятаго, соотвtт
ствепuо совремеrшымъ на него язг.,адамъ, и 
проав.ае11наrо въ д·Мм·вiu :пр11 возможно 1ю.шой 
въ сце1ш11ес11омъ отноmенin обстановкt. Чтобы 
оправдать 0тотъ мотnвъ, въ rастро.аъноli труппt 
11еобход11мо до.1ашы соедпнптьса: отдtдъ11ы11 нруn
ныя салы, беsу1,ор11ЗJiеnный ансав1б.1_ь, 1·щатеJiъ-
11остъ nостановпп и обстаuовни, - 11 все 01·0 
примtnепное къ строго выбранному, образцо
вому репертуару, ц·tю1ому не по т·J'lмъ и.tn 
п11ьn1ъ выоrрышнымъ ро.ш1ъ ДJЯ �штеровъ, 
но 110 своимъ д•J,йстопте.1.ьныиъ достопнствыrъ. 

Ес.ш бы ЭТИ побудnтеJЫJЫЛ ПрП'IП!IЫ дава,111 
TOJIIORЪ .!Т.ТННМЪ турнз, ecJH бы ЭТШIЪ jCJO· 
вiям:ъ удов.rетворя.ш г11стро.,ьuыя труппы, то 
вс'I! возраженiа' nрот1111ъ rастро.1ьныхъ поtздонъ 
1111да.ш бы с11ми coboro передъ бяаrnШJ цt.шаш 
11 задачами такцхъ артпстnчес1шхъ D}'теше
ствiif. Bct наnад1ш на rастро.tьнын nоtз1Х1ш, 
всt возратенiя nротuвъ n1ъ осуществле1uл 
CBOAlfTClf, по бo.u,шelt част11, къ соверше1шо 
11епра1шJы10�1у выводу. Не спрашuваютъ: ка
коli ТО.IБЪ, какой СМЫСАЪ въ ЭПIХЪ турнэ, 
к:щое зuai!euie 01�и 11мtютъ

1 
nавую 110.аьзу пр1t-

11осятъ, -а rово1)ятъ просто: сто.ш'lllые актеры 
отбиваютъ н·Мъ у nровпнцiаJьныхъ, - п ua 
этомъ строятъ свои с.1овес11ый ноходъ протuвъ 
rастро,1еровъ. II не тоsъ1iо сJовесuы.й: въ ны
нtшнемъ году nоходъ nротuвъ rастроJеровъ 
выразп.1сл nъ nеществеплоlt фо1шt n начмся 
оттуда, откуда ero 11пнто и не 11ж1ща,1ъ . Это 
бJuзко касается ШJШей бес·J;ды:, n �rы поз11щ,о
мпмъ читате.жеti съ зт1шъ дово.1:ыю страпн.ымъ 
сnособо&1ъ защп'l'ЬI пров1нщiаJЬ11ЫХЪ артпстовъ 
отъ тtхъ «npoтopei!, убыт�:овъ u всекопе•1наrо 
pasзopeuiя» 1 1юторьщ IJIIUЯТ'Ь IUIЪ CT0AU1JIO,IC 
racтpOJiepы. 

На защиту обездо.1е1Шыхт. пpnru..Jo Общество 
руссю1хъ драмат11че1:ю1х·ь fil/caтc.1eit n оперnыхъ 
кошто:шторооъ. Оно вляАо вооJю (<Провпнцiа.1ъ
uыхъ антрспренеровъ и а1,теровъ объ ущербt, 
ноторый nр11•1пшrютъ uмъ прitз;юнощi,1 сто.шч_
пыл труппы 1f111ператорс1шхъ n частныхъ теат
ровъ11. Оно наш.&о справедJИвыма заявlспi11 
провшщiал.001, п ptm11.10... взю�атъ оь свою 
nОЛ.ЬЗ'!J ВЪ �ВОЙl{ОШ, 11 DOJfTOpHO�IЪ p:ш11f!pt 
плату за пьесы ч.1е11овъ Общества со спсктак
.1ей, въ которыхъ участнуrотъ артисты Импе
раторсшаъ и частnъu:ъ сто.111ч11ыхъ сцеuъ. 
llo.tyЧJtJCJI совсtмъ nеоншда11nый реsу.аьтаТ'Ь: 
рол, кnparoщeii Немезиды оliаза.аась не безвы
rод1101i дJя Общес·rоа, а прошшцiа.1ы1ые антре
пренеры 1r актеры оста.п1с1 npu своемъ преж
nе�1ъ печо.11ь110�1ъ nнтересt. Новая ф1шапсовая 
оnерацiк Общества ue укротu.1а 1111с1,о.1ьnо cтpc!1-
.1c11iii 1'астро.1еров1, nъ мtста столь 11 не сто,1ь 
отда.1е1tноft пров1uщiп .  Вtдъ rte мor.ra н,е удер
�кать пхъ затрата .&uшпuхъ сотеuъ pyб.1ett ав . 

торскаго гонорара, ноrдn 01111 tха.ш в·ь щ10-
вuнцi10 за деслтвамu тыслчъ. По преяшему 01111 
« прн•rпня.ruущербъ аптрепренерамъ и аRтерамъ », 
u .шшь Общество, 1ыатонu11ес1ш взявшее про
вшщiа.1ьныхъ ciymnre.1elt сцепы nодъ свое по-
1,ровпте.аьство 11 no.aylfllвmee за это денежное 
возмездi1:

1 
ве предуrадо.rо, что отъ т1шоti за

щ11ты ,ш теп.101 тш хо.1одпо защ11щаемымъ. 
Одuа1ш, 11а11ъ нп  пзумuте.аьuо та1(ое средство 

д.1я выра111епiя поr.ровпте.тьства, 110 суть nъ 
томъ, что Общество, б.111з1;0 стоящее въ теат
ршпояу }1ipy, зuаrощее поэто11у его ш1тересы н 
пушды, NОовеппо конО'rатпруетъ, 1ш,ъ фаiiтъ, --
будто бы, дЬllствnтельно, стоJ11чПЪ1е 1·астро.1е
ры •nр1J1111Н11ютъ ущербъ » прошнщiа..u.Rьшъ 
а11трепреперамъ п а1,терю1ъ. На чемъ ос11ова110 
таное утвержденiе пе в11Д110 11зъ nостанов.1енiя 
liО)штета Общества, а �нать это было бы npnffпc 
.1юбопытно. Привима.шсъ .ш up11 этомъ пъ co
oбpaii:e11ie накiе-лnбо фаliТЫ nзъ прантп1ш про
ви1щiа.sьпы.хъ театровъ, 1щттiя-.шrо ст11тnстп
ческiя данпыл? tI.ш ко�111тетъ основыва.tся па 
ОДНJIХЪJПШЬ fOJOC-IOBIIЫXЪ заяв1е11iл.хъ объ ущер
бt, о которыхъ онъ }'Пюшнаетъ, постанов1ая 
ватное въ припщшt р1ш1епiе о своего родн 
д:ellCilillOMЪ штрhфt, хотя J[ въ свою по.rьзу 1 

съ rастролерооъ-разорптс.асfi? 
Отвtтnтъ па этn вопросы мы не мо1I<емъ, 

пнтому что на пихъ пе даетъ отв'l;та 11 само 
Общество, сто.rь ве.а:пкодуншо проткнувшее PYliY 
nомощц upuю111цia.u,uo)1y актеру. Оно, можетъ 
быть, 11е собравъ 11еобходпмыхъ даП!IЫХ'Ь въ 
тапо11ъ важuомъ воорос'f;, поспf\mи.ао съ сво
ш1ъ р'l,шен-iемъ, безпоlезnыillъ д.rя ПJIО1ПJuцi
а.1ы1ЫХъ дtятeJe.li сцеuы n поJеЗ!lЪIМЪ д.1л кассы 
общества. 

Д·ttiствптеJьно, предсташ1теn1 пров1шцiа.rъ · 
ной tщеnы давrrо yn,e юaJ)'IOTGЯ rщ « )'щербъ), 
пp1J 1n,nяeaп,1fi mtъ сто.mшышt rастро.1ям11. J-ln 
r,�t фактичес�;iя освовщiа ДJЯ sтихъ та.1061, 
и накъ nровtрnтъ ихъ спрnоед.швостъ? Обще
ство дра�1атическихъ uпсателей tюr10 бы че
резъ сщшхъ nmстпыхъ аrепт/\въ cuбpim, бoJte 
п111 �teнte вtснiя даuкыя по ето&I)' вопросу, 
uo 0110 этого пе cдt.1ra.,o ПJII, но ri paйнeii �1tp·1;, 
не наш.ао нуmпымъ опуб,11вовать своп св1щt
нiя, рtшал «взю�атъ» штрафъ съ r11стро.1еровъ. 
Н�rкто ue мошетъ упрекнуть «Лртпстъ» въ рав
nодушin Rъ 11уяца�1ъ п nnтересамъ провющi
аJЬныхъ сценnчес1шхъ дtятеяеit: 9ТО впд110 пз 1, 
ц'lмаrо ряда ст11тей п з:шtтонъ, тnкъ н.ш 11uаче 
1щоnвШ11хсл 110..,:оженiя театра.1Lпа1·0 /(f .• ш въ 
nров11н.цit1 . Но б}·ду•ш вuо.ш'& безпрnстрастпы
мп, мы пе моmе11ъ всецt.tо п безусло111ю лрн
пять, Ба1,ъ результатъ .а:tт1111хъ туршJ, что 
сто.rnчпые r11стр()J1еры сnри11пнпютъ ущербъ» 
nровшщi11лы1ы,1·ь 1111трепре11ерам-ь 11 актер1шъ 
п даже бо.&ъше ·- отбnваrотъ у 1шхъ х.t·Мъ. 
Momno1 пожа.rуй, безъ особыхъ ;(оказnтельствъ 
признать, ч:то сборы 31tстншъ трунпъ по011-
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�наютсл noмt rастро.11Ьных:ь сnентюыей, 1,огда 
по выраженi10 nровинцiа.1ы1щъ ,щтеровъ, Jе
т11тъ cтo.nl'maя caparI11a. Но, во-первыхъ, на 
уnадокъ сборовъ 11азд11ются посто11нНЪ1я 111n.10-
6ы въ проn11нцin n зи�1ою, когда не быпаетъ 
там.ъ н11к11к111ъ сто.аичныхъ rастро.аеровъ. Cit
д1111aтe,11,no

) 
существуютъ дpyrin, посто,шныя 

up1J1ШUЬI oJOXJJXЪ дt.1ъ, 11pt11111 1Iы остающiяся, 
R(lнечно, въ с11.111, и на л.·Ьтнiе сезоны. Во
вторыхъ, u:oxiя театра.1ьныя д·Ьл.а, хотя бы 
въ 1rстеRше:11ъ .1·tтнемъ сезонt, бы.rи почти 
u11вceмtic·1·110, а �,аршрутъ стоАи•rныхъ rnс
троАеровъ ср:ш11ителыю 011eiu, оrра1щчеиъ. Из
.ноб.1.еннымъ nутемъ д.ая �•tтпохъ турпз обы-
1шове11но 11вJ11ется ПoвOJiliЬe, Itрымъ п Кав
Ба3ъ. Правда , здi1сь сосредото1111Ва.ют1:я 1:руn
ные пров1шцiа.1ы1ыс центры вообще 11 «теа
тра.аьные» города въ •шстноuтu, по это все-такп 
11е вся же те11тра1ы1!\Я ттровп11цi11. 

K·ro же виноватъ въ п.rох.uхъ сборах·ь ·ra!tЪ, 
нудn пш,акiе rастро.11еры не заrJ.Jtдываютъ? На· 
нто пзъ ш1хъ не былъ, паnри11tръ

1 
въ ropo

яt Карачев'I,, а меа.ду тt.ъ1ъ ;1д'11сь с..1у11я1ся
uынtш1111мъ .1tто11·ь яp1io-xapn1t•rep11ыii эпнзод·ь

) 

мрачны1ш ч1аскамu 111.1110стрпру10щii1 110.а_оже
нiе провпнцin.1ь11аrо антера. Прitха.жа въ fiа
рnчевъ нсбо.аьшая труnпn а1,теровъ. Черезъ 
деспть AJJelt, за 01·сутстнiсаrъ (:боровъ, труппа 
уже обэ�wрутл.1ась 11 rо..1ода.1а. Наз111111енъ Gы.�:ъ 
спектак.11, къ начзч котораrо въ мест, те
атра бшо п11тъ pyб.aeli. Тогда вышеАъ на сце-
1rу одnн·ь 11зъ а1,теровъ 1r бj!iвn.tыro з1швп.1ъ 
nyб.mi;t: •Мы не JI0Же�1·ь 11грать

1 
потому что 

nтopofr �еш, ничего не t1n». 
'l'уть, вакъ rовор11тся, RО!шс11тарiц язл-пш

ю1, по нъ 9тому 9пизодJ, варiацiи 1,отораrо 
повторяются и TOJIЪ 11 с1п1ъ, разв.У, rтр1111аст-
11ы 1:то.u11111ые rа1:тро.11еры? А, шшршt'tръ, въ 
Астра.ха11n: тутъ бы.'Iа « сто.111fl111ш сараuча», 
но ес.ш сборы мtстиЫ:А.'Ъ труппъ упи 11тол;а
.вщъ ею, то нс 1161!1;0 C1'p111(8JII[ ОШ! О'l'Ъ дур
}!ОГО у,1овn ее.118д1ш. Д.1111 многыъ uе3накомыхъ 
съ театра.rьuоrо ,хпзнъю въ nроппrщiп стр11u
ньн11, 1:азаJась зав 11сиа1ость б.ааrосостояпiя слу -
яште.,е11 1Н:1,у1:ствn отъ yJona се.1ех1ш. Но nъ 
лровuпцiа&ыrоlt r 1pn1iти1ct дnвно вы�rщш.�ось, 
что театраJы1ое д·I;&о з11 в11с11тъ р·Ьш11те.п,uо отъ 
вмго: отъ всевозмоя,ныхъ cлy11atl11ocтeif, отъ 
nро11зво.1а .нодеfr, 01'Ъ стихШныхъ сп.11ъ, про
сто ОТЪ IIOГOll.bl 11 Т. /(. 

Нt.тъ, таюш·ь образомъ, w1кRю1хъ освза
тсJьныхъ даuныхъ, uшщ1шхъ фа1,тuчесю1хъ 
ocuoвaнiii судить о то�rъ, щш·ь RеJю,ъ «ущербъ» 
nр11чuпяемыit стол1J 11 1 1ыnr11 1•acтpo.tepa!JU 11рт11-
стам·ь-пров11rщiа.1:.шъ. Поэтому n мtр11 Обще
ств11 драм:т1чес1шхъ шrсателеi!, безпо.1езнаn 
совершенно для nров1шцiа.тъ11ыхъ актеровъ, яв
.н1стся npo11звon,11oil. Въ нед11.4е1;оъrъ прош.1омъ 
.111ы зuаемъ таliую же 11роизвольuу10 111.ру по-
1rощ11 провпнцiаJJ.ьяымъ дtятеJлмъ сцены. Од,шъ 

нзъ r�·бернаторовъ обнза.1ъ всt прибывающiн 
въ 1·ородъ Товарищества отчпс..tпть пзв·l\стuую 
часть сооровъ въ пользу •1.11шовъ м·J;cтnof! 
труппы. ll 11то бы.10 распuряшенiемъ, таtiже 
1111сно.11Ько ue разр.Уш�авшш1ъ вопроса о .а_•I;т
н11хъ туро9 rастро.1еровъ. Но тутъ хотя день
ги, попево.1.t отдаnныя прitзлшми '1'оварпще
с·rвип11 , шлu въ 110.1ьзу м·J;стuыхъ актсровъ, 
ес.ш ош1 соr"щша.шсъ брать добытое такнмъ 
путе�1ъ всnомощестnованiе. Обществе же дра-
1mт11 11ес1шхъ ш11:ате.1е:fi и деньги, собраnпыл съ 
rnстро.,еровъ во 1111н защнты 1111тересовъ п ро
вшщiа.ц.ныхъ тр}'Жешшовъ <(Взшrnет·ь• въ свою 
DОJЬЗ}'. Ее.аи yiRe Общество TaJiЪ радtетъ о 
uровипцiальвыхъ актерахъ, ooqe11y бы ему не 
оnазать 1r дtitс1·ю1тслы1оfi ПО}tощи этпмъ дt
яте..tтrъ драмати11ес1i8.l'О искусства. Почему бы 
вапр11м'l1ръ, пе сд·};�ать общ1щъ прави.зомъ 
nocтoirпnoe птчисл.еше пзъ С}'�Шъ nвторс1щrо 
rонорара 11gв1'стшrо проце111'а въ по.1ьзу не
nмущnхъ аriтеровъ·г 9Т11 деш,r11 ш.111 бы в·�,
Общество д.1я пос.ооiя нр�.11ающп11ся (Ще1111че· 
сю1мъ дtnте.шмъ, которое д Ьliствnте.11,uо 111н1-
ходll'rъ на помощь 11ъ актеру въ ъшпуты безъ
nсходuоii пу;нды, 110, 1,ъ cOilifi..ttniю, 06.1.адаетъ 
пока еще с11ромны)1п средс'l'выш. На таку10 
форму покровительства Общество ш1t.«о бы 
1 10.1ное право, тогда Ба11ъ права судить, na 
р3ть 11 ш11оnа'l'Ь сце1шчес.ю1хъ 11.tятелr1'i u111,то 
е)1у не дава.rъ и фш;1·11впая защита оровtшцi-
11.1.ы1ыхъ нктеровъ явдпется .1п11tь способомъ 
уне.л11шть .�оходы дрnмат1иес1шхъ ппсателеll n 
011ерuых:ъ 1,О)1Поз�1торовъ. 

It0c11ynш11cь вопроса о томъ, нnс1,оJЬко .1tт
вiя турnэ отрашаются на матерiаJьномъ 6Ja
rococ·roя1ri1r n1101ш11цiаJм1ыхъ артпстовъ, зц
ш:!,т11м•ь, что в·ь нынъm1Iе!1ъ itтuемъ сезон·t 
и столичные гастрОJеры 11е мог.ru похш1.п1т 1,
сл ocoбenuo об11.кь11ыми сбораш1. Ч11татепr юr
д·t.111 это 11зъ цпфровыхъ дnнпыхъ, nриведе11-
1tь1хъ въ «Хронш,t» «Артuста» (.Ni 40). 

Это лменiс соверше11110 понятно: выдершат1, 
десятокъ rаетро.mру1ощпхъ труп111,, дn еще 
llpll ВОЗВЫШ(:НJJЫХЪ дtнахъ, не подъ сш1т ll 
самымъ Rруппымъ J1зъ nровnвцiаJьпыхъ го110· 
донъ. Можuо съ ун·hреппостью с�;аэать, •Jто 
въ будуще�1ъ при nодобныхъ усJовiяхъ, сборы 
этnхъ трупnъ nоitдутъ nрогрессuвно па понп
шенiе. 

Переходю1ъ теперъ 1,ъ тoit •rастп: вопроса о 
1tт1111х:.ъ турв9, въ JiOTOJ)OЙ ВЫЯСIШСТСII Bf13-

тpeпuiit смымъ артттстпчес1шхъ nоtзм�;ъ. Не
сомнtнно, !/ТО НОПRуренцiя съ CTO.IJJl!Ш,Шll ГОС· 
тям11 11свыrодuо до 11звtст11оfi сте11епл: отра · 
шается 1111 бюджет'!; м'hстны.хъ труrmъ. Но., 
нужно спросить, чfшъ ПCR}'DDIOTъ эту жертву 
rac1•p0Jepы, '!ТО BIIOl\Я'l'Ъ опu CBOUAIU поtвдка
�111 пъ дt.10 сце11 11ческаго псRусстnа? ]Ес.ш .atт
rriп турю�, д'fliicтnnтeJьuo, лередвuщщш ш110· 
..ta худnяtественноп игры, ес.1ш онтт пuднпмаrотъ 
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уровонь эстети•1еснаrо разю1тiя въ nyб.ru1tt, 
есJи ощ1 бцготвпрно BJiR1oтъ на провшщiаль
ную среду �ртистовъ, 11оу•1ан высшuа1ъ зюtо· 
а1111ъ пс1tусства, 'l'Orдa, �;о1111•шо, .11·hт11iя турнэ 
не тоi!.Ько имtютъ 1·aiso11 d' et1·e onoero суще
ствованiя, но и ош1зываютъ вел011ую yc.1YJ'Y 
руссному театру. 

На сашшъ дt.11·!1 11пчеrо nодоб11нrо не про-
11сходnтъ, такоit мnссiи гастролеры не несутъ 
съ собото ьъ провипцiю и 11хъ поtзд1ш явл11-
ются дt.Jonъ п1юс1•ыхъ а11трепр11зъ, осuован
пыхъ на 1101111ер•1ес�;омъ разс•н�т·n. Мы 1же ска
за.ш, что nъ чи1·.10 yc.1oвiit, �;оторымъ до.1mnы 
у1tов.аетвоvлтъ nравu.1ы10 ор1·авuзова1111ын тп·

,ш, пеобхо11n�10 вкыо•111т1,, кром·I1 nруп11ыхъ 
артrrстnческпхъ с11.1ъ, строго выбра�шый ре-
11ерт)'аръ, безуиорпзне1111ыit .1uсам бль, тщате.lЬ· 
ность обстаuовrrл и uостаnовкп. Не задnваясь 
JJUIШKIШИ ВЫСОБUЩf ц·I;.1111111 с.аушевiя. 11с11ус
ству и процвt1'аJ!iю pyccsaro театраJъnаrо д·t
Ja, сто.suчuые гастро.1еры tд)'ТЪ ua -.1е1·иt-11 
по •1асти репертуара, и по части ансnмб.1л, и 
no части обстановки и постпноюш спе11тамей. 
Вщо бы ошибо11110 оредuо.1а1·ать, что оrш: вы
бпраютъ д1я uровuuцiа.1ы1ыхъ гастролей .1уч
шi11 пьесы русскаrо л классuческаrо _репертуа· 
ра. Все дер11штсл па тkхъ m,ecnxъ совремеи
uаrо репертуара, въ 1што11ыхъ есть бJ1аrодар· 
ныя po.m д,нr гха-вныхъ персонажеii. «Ч:ерезъ 
нpaii», «Сорва11ецы, «Тетереnnмъ 11е летать 
по дерева)1ъэ 1 сФру-фру), •Фофанъ», «Раil
няя осень», « Первая м-ухn» 11 т. по 11. nа3ва · 
11in nъесъ испещряютъ афишn rnстро,1еровъ. 
Еоп,ша1t часть 9тоrо репертуара не ОТJШ11ает
ся llll JltтepaTПIIЫМlf, НО CЦCHU'!ec\l\1Шll ДО
СТОПНСТВаЩ! и нритомъ д1шно уше извtстпа 
npoвunцia.1ьпoii П)'блн,t.. 

Во г.rавt гастро.1ьuыхъ труппъ стаuовитса 
одно 1r.ш 11·I\ско.1ьно .1пцъ съ пзвtстньшn шrе
нами, а J!ХЪ сотоварnщ�ши ЯВ.IЯIОТСЯ llJИ ВТО· 
ростепеfшые стояи1mые а_ртпсты, ,r.rn пров1111 · 
цin.1ъаые, 11.1n дnше м·tстные .ноб11тели. Ясное 
дt.10, 'ITO np1r такомъ составt яе.1ьзя разс•rи
тыRать ua безJ1(ОрJ1знеп11ыli а11са11б.1ь. Двое
трое 11зъ г.1авuыхъ пepcoнa;liefl выдвигаются на 
(lt'рВЫЙ DJHНJЪ въ CBOIUЪ uз.1юб.11е11uых:ъ po
-lllXЪ, а вс·Ь оета.11ьuые ст1'шевываются. Ii.orдa 
ше приход�1тс,r ставить серьезную пьесу, тре
б1ющую u аосамб.1я, 11 вообще тщате.11.ьностп 
11спо.111енiя, то опа <ш11нывается пе по сихю1ъ 
сто111чпо1t тру1111·У,. Къ сты;tу rас·rро.1еровъ, 
.,аше «Ревнзоръ)) пр11пад.1еащтъ 11ъ танпмъ 
льеса)rъ. Описывая поста110R11у безсмертваrо 
пропзведенin ГoroJ11J въ O,iecct одною uзъ 11е
тербургс1шхъ труп11ъ, м·tстн�ш 11е11ать 1 1онстn
т11руетъ, •1то трупnз ue maJtJa трудовъ и 11с
кусстна 11спр11мять п допо.11111ть автора. Цt.1ымъ 
рядомъ указ:щiй на раsuыя нето'lпост11 и 110-
сообразностп допазывnется_ да.аtе «вся ха.1ат-
11ость

! 
'lтобы пе с�;азать бо.,tе, съ котороrо 

Иъ111ераторс11iе артисты 3tоrутъ поднооuть про
вuндiа"шrъ безс�,ертную кoire)tiю Гого.ш». Дру
rая трJ•ипа, тоше nетербурrская, прибtгаетъ 
д.1я nостаповюr «PeВ'll:Jopa» nъ nомощn .11юби
те.1ьскпхъ сп.rь, 11 .1ег110 пре1tстаnить по.аг](lю
щiii.ся nрп 9тоа1·ь а�1с1шб.н,. Испо.ruенiе те 110-
.1eii въ «Ревизорt» таково, что, по отзьшу 
o,1uoll: 11зъ саратовсю1хъ rазетъ, .snmь испо.1.
nите.1ь11ица 1)0J11 c.1ecap1mr

1 
одна 11з·ь всtхъ 

дtii.ствующ11хъ J[JЩЪ, воз�ерНiалась отъ шаржа. 
'l'акъ играютъ «Рсв11зора» артисты сто.1ич-

11оii сцепы. Моmно .111 noc.1·t атоrо пред·ы1в.1ять 
11ъ нвмъ требов�шin о напо!i-1·0 худоiJ;естве11-
nоИ :ъ111ссi11, о разnптiи встетичесrtnх·ь воззрtнi!i 
п11овnпцiа.1ьuыхъ 11ртпстовъ 11 пуб.rшш 11 проч. 

Но ес.1111 возмо;ктrы въ стол11•111ых:1, ·rруп
пахъ такого рода 11сп0Ан1шiе 11 аuсамб.Jь, то уже 
11ечего говорить о впtmueii nбстановиt. Рос
кошь 11 тща·rе.аьность обстаuов1ш, сред1r 11ото
ро!i арт11сты пrраютъ въ сто.�яцах•ь, д.11я про
вшщiи недостижш�ая ме•1та. llр•�ход11тся играть 
прптtхъввtшпnхъ ус.1овiя.хъ,11оторыя nмtrотся 
11а .nщо въ давномъ пров11нцi11.rьномъ театрt; 
къ зтnа�ъ умовiямъ 111юбход11�10 бываетъ 11().1.
го11Ять и вообще всю постааоnну сnект1ш.1в. 
Сюда me прnсоедщшется то обстояте.1ьство1 

что тру11uы часто пр11нущдепы бывnютъ прямо 
съ парохода n.ш 111e.1·I;зпofi дорог11 tхат,, nъ 
театръ 11rрать ИJШ, nocкopi;e за1iо11чJIВшп с11ек
такJ.Ь, тороnв.тьс.я въ другоii rородъ. У ста.l[ость 
и <Шhшностъ постапоntш тоже 11е ъ,оrутъ спо
собствовать усnъху racтpoJeir. 

Выше 11ы сказа.s:п, что матерiаJьвый уеn'fнъ 
rастро.u.ныхъ поtздо11ъ nадаетъ. Это будетъ 
ВПО.IН'В OOIIЯTflO, ес.ш пр1111ять во BJIU)ЩlJie 
то:ы,о 11то обр1юовапкые пn�rи 11едостатк11 ре
пертуара, ncuo.111e1Ji11 и обстановки. Пров1111-
.цiа.1ы�ая nvбJlШa ждетъ сяuшliо�,ъ �шогаго отъ 
сто.а11"111ых1, з1tа uе1IВтостеi! rr за paзo'laponauie 
11.1ат1-1тъ ох.1шнденiе�1ъ. 

Проnпвцiаяыннr пресса 1101ia еще встрt11аетъ 
гастро.tеровъ Оi-\Н1111Нl 110•1тu дпффпрамбами. Два
тр1t д·I,п.uые п серьезные отзыва терmотся 
среди массы хвnлебныхъ строкъ. Восторr·ь про-
1111нцinапыхъ рецензе11товъ ueo1111cye�rъ, 11хъ 
уста нfшt10тъ пере1tъ зр·Ь.н�щемъ стоJичныхъ 
сценпческnхъ созвtздifi. «Восторrъ одnпъ ! •
воск.шцаетъ l(ритииъ по поводу nспо.анешя пьесы 
rастролера)tИ, и щe.raJ'h бы JIIШЬ }IТИМП САОВU�Ш 
огра1111ч111ъ всю свою рецензiю. Другой п0Jо
шите.аы10 робtетъ передъ rа�т_ро.11срами н пхъ 
с.яаво!t а от11ровепно пр11знастся: «•JTO касается 
до uс1то.шепiя, то  намъ 11tcкo.11,r.o не.11оnко даn.е 
высказываться па этотъ счеты>. He1•oдona11ie 
свое на uy6.1nч, 11еохотuо 11осt,щающую спек
танJп rастроJеровъ, 11ритusа высказываетъ 
эnерr1иво, въ такомъ, 11апр11мtръ, дух:t: �есJи 
u лрu такомъ иo110.111euia театръ окnаывается 
не соверше11110 поmьв,ъ, то JIЫ не зпа1шъ, к.а
коrо рояша еще требуется пуб.mкt ». 
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Очевидно, что подобная односторонняя кри
тпва не можетъ выяснить nyб.11n11t значенiе 
гастро.1ьныхъ спектак.1ей, ихъ достоинства и 
недостатК11. 

Выведемъ теперь изъ предыдущаго н·I;ско.11,
ко общпхъ зак.1ю•1еuНi о гастро.1ъпыхъ поtзд
кахъ. 

Т·в .1tтнiя турнэ, которыя приходится нnб.1110-
дать теперFt, 11мtrотъ с.111ткомъ узвiя задачи. 
Арт11сты совершаютъ своего рода pai·ties de 
p!aisi1·, къ обезпеченному содержанi10 пр11бав
.1яютъ .1ишнiй заработо�;ъ, 11снытываютъ на
с.1а111денiя трiумфаторовъ, по.1учаютъ востор
женные адресы, п11шутъ въ отвtтъ троrатеJJь · 
uыя б.11агодарственныя «ппсыrа въ редакцiю» 
и воuбще проводять время не безъ nрiятиости. 
Но IIИ на до.по щепическаrо искусства, въ  
с:мыс.1t его развитiя, нп на  ДОJЮ театра.1ьнаrо 
дt.1а въ провивцiи, въ смымt его уnроченiя, 
не перепадаетъ ничего отъ .�tтвпхъ тур11э. 
В.riявiя па ху,в:ожественnое развитiе nуб.1юш 
та11iя гастроАЬвыя по1I;зд1ш также не имtютъ. 

Но вообще нельзя ничего им.У,ть противъ 
.1tтю1хъ туриэ, разъ соб.1юдены всt ус.1овjя 
репертуара, аисамб.1л и nостановю1, па ното
рыя мы уsаза.ш выше. Напротnвъ, по,в:обпыя 
артист11Ческiя поъзд1ш очень же.1ате.1ьпы, хотя 
и не nъ такомъ бо.rьmомъ ко.rпчествt, капъ 
теперь, когда артистамъ одной и той же сто
Jнчной труппы, раздt.111вшш1ся на два гастро.rь
ныхъ товарищества, прнходJ1тся коnnурвроватъ 
хежду собою одnовре11е11но па двухъ сцепахъ 

въ од1юмъ ropoJJ.t. ЬJ0;1шо въ этомъ отношенiи 
до того увJiекаться мечтами, чтобы же.1ать 110-

чпна въ устроiiствt rастро.1ы1ыхъ поtздокъ 
отъ ДиреIЩiп Ииператорс1шхъ театровъ. Лрп 
отсутствiп у насъ министерства 11зящиыхъ 
11скусствъ, забота о правn.11ьномъ развитiи сце
ническаго цскусства n театра.1ъr1аго дt.1а по 
всей Россiп косвепнымъ образомъ прn11адл:е�к11тъ 
тому rосударстве11но:ъ1у у•1режде11iю, на которое 
воз.1ожено поnече11iе объ 1\ашераторскnхъ сце
нахъ, то есть Дпрекцiи И�шераторс�:r�хъ теат
ровъ. Органuзовать труппу пзъ лучшnхъ с»JЪ, 
поручить ей nспо.ше11iе nзбрашrаrо репертуара, 
снабдить ее, по воз�1оmностп, 110Jиой обета
новRоii, устранить всt промахи и недостатки 
решuссерской части и апсамбsя п отправлять 
такоif образцовый театръ въ путешествiе по 
Poccin - зиач11ло бы 01,азать дtl!ствuте.аыrое 
сод·Мствiе развитiю сцен11ческаrо 11скусства въ 
nровшщiп. Д.1я сто.шчныхъ сцепъ не пр0Уо
дп.1п даромъ уроки, которые овп по.1уча.ш: отъ 
прi·взжавшnхъ въ Россiю заrранпчпыхъ труппъ, 
въ родt, шшр1rмtръ, мейrшнrеиской. По доб· 
ню1ъ образомъ, 11 орrаютзованныя: Дире�щiею 
поtздкп пе прошJJ.и бы безс.1tдно д..1я провrrн
цiа.1ънъuъ театровъ, артпстовъ n пуб.rиюr. 
Та11ая оргапuзацiя Jtтнихъ турпэ-единстве11-
пая, юшъ кажется, форма, прп которой арт11-
стn11ескiя nоtзд1ш получаютъ шupoi;iй смыс.rъ 
и ведутъ нъ п.rодотворньrnъ пос.1tдствiямъ. 

А. Ярцевъ. 
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Художвстввннов оОозрtнiв. 
Въ вастолщее время среi!,оточiемъ художествев-

11оii жизпrr Гермаяi11 лвметсл М1онхевъ. 
На ряду съ блестящей выставв.оit Се11ессiоп

ваrо кружка жпвiiihпiи 1111тересъ общества, 1срв
т11ко 11 художп11ковъ возбуждаотъ выставка cтa.
raro со1оза. Союзъ Мювхе1rс1nхъ .ху;т.ожuяковъ 
(I0instle1·genossensohaft) по обыкuовевiю выстаВРJIЪ 
р11боты своuхъ чJ1еnовъ въ громадво!tЪ з.п.анiп 
СтекJ11яuа1•0 Дворца. Открытiе выстаакк пoc1il
.11.ona.io 1- r·o i,оня • 

llъ 1щс1·0.11щемъ rоду союз•ь мюпхсоскохъ ху· 
;1ож11Пкоnъ уже ne uа.ход11тсл въ т,Ьхъ б.1агопрi· 
ятuыхъ ус.11овiяхъ, xn-&iл сущсствоваJ1н прежде. 
Сеnессi ош1сты upвзuaus II нюоы1 no;JJtep:ккy въ 
.1шцt самого реrевта, у я11хъ есть oпpe;i.t.1e11noe 
noмilщeпic, 11хъ у же велъзл 11rнорuровать 11л11 
nоJверrать нnсмtш&t. Враждебnыlf дагерь за о1\11въ 
rO.t'Ь успtлъ вполв·J; С.itОЖвться, завоевадъ cпt1-
naтi11 u уважевiе 1tрптпки, а пдеr,, r.оторыл овъ 
nыставuJъ ва своемъ зкамеn11, nустш111 ваото.н,
Кl'I r;ryбoкie кl)рnи въ coaвauill общества. 1t въ ча
стпостп мiра xy)J,Oiltnикoaъ, что С1·ары!I. со1озъ 
уже мазадсл пе въ с111ахъ протu.вnться uхъ на
плыву, и пошелъ па ус,тущш. Крптика съ УАО· 
во.tьствiемъ от�1tчае1"ь •rотъ зпамвпательный фактъ, 
что ва пастолщеu: выстав&·!i въ Сте1�ляпяо�rъ Двор
цt мвоriя -ка11типы очеви.п.во за.,1умапы n nспо.1-
ве11ы подъ прJrмымъ в.11iпвiемъ сецессiовuа,·о кру�к· 
м. Кром11 •rого, т.111ori11 рефоръrы, которыхъ •rpe· 
6ова111 .п.ва ,·ода TO)IY ваза;�;ь ыо!ОАЫе члевы t.:o
ioaa, теперь 1111.щ.110 с вое осуществ.11евiе .  Та1шм,-, 
06разо�1ъ, нрочnвы разрыва все бол·hе и бюtе 
сr.1аж11ваются, хотя пепр11м11ри11ость все еще ца
р11т-ь nъ .Мюнхевi�. Остается еще въ no.жaoii Clt· 

Jt освuопал прпчuва раврыоа., nмев110, съ oдnoli 
сторопы-стреъ�.11евiе сохравлть пpeжuii! uорлдокъ 
веще!i, nрежвiс взrлл,11;1i1 на вс&усотво, съ другой
nоудерж11м ое исканiе noвaro, пвдппu)!,уальпаrо, 
часто приводящее _къ крц�11остямъ, во всеrда 
uскревее 11 честное. 

B'L Стек:ШЯ1JОЪ1'Ь ;11;ворцt DLICTt\DJICПO всего ОКО· 

.10 1700 _художествеRRЫхъ провsnе-'епНf, изъ влхъ 
1200 картrшъ :ывсJп11011 жпвоunсп, 150 акварелеit 
11 рясункоnъ и праб;шзвте.1ъво 200 скудьптур· 
IIЬIX'Ь npott3Be;J;eni11 

Rъ отдtл:11 )tасл.япой жnвoпncrr rлавп1н1ъ при-

тлгатс.,ы11i1мъ d'>актоиъ яuJлетсл от;�:1!.теше, заня
тое работами )[с11баrса. Ц11.tыхъ доt за!ы увJ;
шаньt ого портретами, эсквзам11 u 1н1су11к1uс11, 
та.1автъ художн11ка придаетъ шrтерссъ даже пс
окопче11пымъ ве ща)J'Ь. Среди портретовъ, 111,саu
выхъ ъiaMliвю11t 1,раска•ш, прпв1екаетъ особен
ное u11ш1a.uie nортретъ "желtзuаго I<aUЦ.'ICpa", уже 
IIOCIIЩltfO 01·печмокъ старчес1,оli дрл:хдости. 

Dтор1,111ъ "rвоз,1.емъ" выстаокп я�ллетси l'PO· 

1ш.дпое подотпо .А.21нол1,да Вёк.ш1ю-Ь'1'rма 1eJ1· 
.11ан�1ееъ, яa.nnca.RRoe уже ;щ.в,ю 11 теперь вы
стt1в.1еппое въ Стек.л.авuомъ Дворц·k. Какъ вссгА:1 
Бе�ш111ъ поражаетъ свош1ъ бJестлщшuъ Rо.11орп
то�1ъ; картина вапо&ruваетъ 11зutству10 Бюnб!/ 
а.11азо11Оh,-Рубепса. Другоi"i 11зъ выдающахсн 
чдеповъ Союза, Габрiе.•1, .1J[a11c�, оыстав11лъ въ 
этомъ ro3.y особенно много. Гроиа;�.ное впечат.tt-
11iе uроuзво.11.uтъ его сепсап,iоннап картава Pitliec
anthropus alalus, посвлщепвал извtстаоиу про
фессору Гекелю, �tзображающал семью обезьлпъ, 
въ 1t0торыхъ nролв.111110тсн sачатк11 че.11овtчес1шхъ 
чyncтвoвaullf. Будучи са�,ъ зnатоко)1ъ въ об.1а
стn aнтponoJ1ori11 11 зоозо1i.11, Габрi:�.11ь Максъ по· 
пробовадъ 11эобразпть ху;�.ожествеаео этотъ т1111ъ, 
яв.11яющiifс.я- научцоlt r11потезо!i. ]Iнтереспы ero 
Трое ученыхъ -три обезьлоы с1, выражеmемъ 1ю-
111ячесв.о!! серьезnостu. ltъ прежнему 11аправ.1еuiю 
ero тпорчества отвослтсл i\Bt картины, полння 
rлубо11аrо дра)tатизъ�а: Хорш11эс11ал 11еО1ыmш 11 

Ду111ев11<tн борьба. 
BAiяnie Сецессiопваrl) кружка выра.зшrоrь upea:

;1.c ucero въ ц•tJJOM'J, p:rд'II карт11нъ ре.шгiозnа.1·0 
u фалософскаго со.п.ержапjя, пр11чсмъ оваю·е.tь-
01,iя событiя траt,туютоя съ реальноll точк11 з1:1t
uiя, съ 11tкоторои пршrilсыо �тстпцпзъrа.. 

Къ ЧIIСду TIШILXЪ xnpTIIB'Ь OTflOCIIT('Л бо.11ьшое 
подотRо J:.y11u'Ь·Иeilгpa-lyд(i Иc1rapiom1,, пре.1;· 
стао.11лющее уrрывецiе oon1Jcт11 прсдате.'lл: его 
11рес11\дуетъ тf;ць npeдa11oaro ш1ъ учите.11н. Кар
тона ,1.nетъ повлть зрпте.11ю, что ;1.ушеввыn м1·кr1 
этого чс!1овiша nроисхо,1.11тъ отъ тоrо, что оuъ 
прода!lъ ндеnлъ 11зъ-за мaтepia.JJЬнoii nыrоды. B.11iи
nie Фрвца Удэ особепво лр1со выстуnаетъ на 
1,артин·Ь Баудиса-Хрt4с111осъ 11oclipt:c1>! r1 у Пlу
стера· Во.11,да.нса-Ои. Н11ко.1ай. ii дш,,я Хрисtпосъ. 
Бол·l;с O�IJCTOIITC.ТЬRЬI.MЪ JiDJJtBTCJI 1Зольтеръ Фщ, 
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nо-художест�еnпаrо аро11з110.�;е11iя. Беll'Ь это!J: чер
тs карт111�а Jже теряем. лптере0ъ въ 1'.'Iаза..хъ ис
тор11ка 11с�;усствn. 1f вотъ зто-то 11ме11t10 отсут
ствiе впyrpcnnлro художествеоваго шшер11.1·11ва в·ь 
боJьшвrrствt картпвъ nъ Стt•к.1яо110:nъ Дnорц·J; (за 
нск.110•1е niемъ uесьма НСЫIIОГОХ'!., 1! то ЭTII 1ICKl]O
ч:e·11i11 оадаютъ na nеllзажпый отд'!Jлъ, r,1:h 1·емас
ро.мсnтъ художшша оысsаsыnаетсн слнбtе, uеже
. ш nъ J(артипахъ pe.шriosпa,·Q п ф11J1ософскаrо rо
.:1ержапiя) -Аl!J1nетъ оыс1·авку Cтapnro Союаа )re
нte 11nтcpocuo!i, чlш1, опа мorJa бы быть". 

Такоnъ судъ мюпхспскоlt кр11тшш, д•J;дn1ощ.Нt eli 
честь сво101ъ серьезпы11ъ пnпрnв.rенiе1111,. 

На 1•лJ.у съ двумя г.руппы�111 nыстаокаъ111 xyJ.O· 
жестаеunал жщшь Мю11ХРВО. обпnруж11ваетъ ;i.py-
1•ie факты б().t1!е rруст11а1·0 cnollcт11a. На обfн,хъ 
nыетаnко.х:ъ жюрн up11nyat.\OIIO 61,1.110 отщ1sать та
КО)rу rpnMll\111MIY qпслу хуJ.()Жl!Шt(Ш'Ь, что ouo 
лвллетсл почти развы:,�ъ то�1у, которое попа.,о па 
n1,1ста,в1t)'. Кра .в;hnутсп этп отвержеuвые обопх1, 
обществ•�,? 'l'рръ, 11отр11.чс1111ы1! па  20UO с.�1пш
комъ картвпъ, .1.о.1жо11ъ теперь пропасть даро�1ъ. 
Беs;�.а.роые труженша1 11 110.10,11.ые, еще пе ycтano
nonmiecл ху.�ожnикп, нызnавшiе !lтиазъ nс,,tд
ствiе энсцевтр11чпост11 своеrо тnор•1оства, пере
ЖПl!ают,, uе•�а.11ьnыл м1111·, ты разочароnапiл. l\Ieж
A)' шtмп паш.1111с1, 11•hкоторые, пе ·ropл-toщie nа;�еж
,1,ы; опо р111011.н1сь бы.110 •!Jхм·� съ сппnми картляаюr 
ку;�.а n11будь uъ J1py1·oli ropo.•1:1, , во со nс·Ьхъ сторопъ 
посзышn:rся 11ро'1'ес·rъ, об·1Jща1ощi11 мало успtха 
эrому предпрi11тiю.  Какъ 11реж,1,е сецессiою,сты 
CIU/TaJпcь no l'ep�1ani11 , пе 1н�хоJ.я npiю1a, тuкъ 
тоuерь отnерже11пыо мrоuхенnы нескоро g11,i'tдутъ 
roc,en piщшыi1 ropo;t·ь, rд1; }1·1!от11ое nбщестnо ху
:�.ожнш1овъ будотъ )(;Остаточно безкnрыстпо, •1rобъ 
.1.оuуст11ть у себл чужую выставку. 

Certctcioнвыit кружокъ nотесраt.,ъ недаuоо пссь
ма кpynuy10 утрату. Послt долго!! бo.11tsпu смв
ча.11r11 ч1епъ общества, nрофессоръ Бруио 1Ти11�·ь-
1еiiп1 . Понойпыi! 1)од11;�.r.л въ Га11бурr·в въ 1848 r. 
Первnл картппа, обрат11вmnя па со'>л nп11t1auie, 
J101·itiii· in lJco, бы.,а. выr.тn,nJcoa ш1ъ въ .Мюп
хепt nъ 18Н году. Въ оастопщее nры,1л опа nа
хо�тсл въ вестпб10.11t cenecriQouun выставка.  
П11rльгеft11ъ п11,011св,1ъ Ц'hА/dЙ рядъ картuuъ pe.ru:
rioзпn.ro содержаuiл, много пастс.11е11-ж1�nроuъ, и 
nъ 1890 r. про11зве.11ъ севсэцiю свош1ъ rpoJ\ia,11;
nы11ъ по.1отпо�1ъ: Слшия, прiобрtrе11вомъ sа1 ·1!,1ъ 
011;вш1ъ амерлкавскюtъ .i110бnteJeъrъ. Г.,авnал за
с,1уrа ,roкoiiпaro состо11тъ nъ тпыъ, что, 1юrда. rо
ои:11ые соцессiовисты nereжnn3,111 nсрвыл, трудвьш 
мляутьr, опъ рiшmте.1ы10 перешелъ па nх·ь сто
рону 11 пр11плJ1ъ на  себ11 11редсt;1.атсJ1ъст1�о 1<руж
па. Гзубо!(о-честпал п cв:IJ'l'.1aя .11nЧ11остr, пonoi!.
naro 6ы.1а первое 11рсм1t 1шк1, бы зn.Аоrщ,ъ того, 
что сецессiо1н1ыii 11ружокъ 11•1 ·hеп самБ1.я ч 1, сты11 
nам·tрснiя. Твж0ла11 бо.1t.11ъ ор11вуд11J1а ero оста
впть предсf,;т,ате;rьстnо, по J.O soDц,i свое11 жnзnн 
оuъ ост1111:1�сл дtrrтслы1ы11ъ чдепО)!Ъ общества, 
которое возлаrа.ы 1111, ег11 бу,1ущсе боJ1ьшjл па.
,1.сж,,ы, 1,ъ co1naдiшi10, ве осущсствпвшiясл. Н·IJ
щщкое пск�сство поторл.110 11ъ пемъ 0,1,noro п�ъ 
таJаnr,111вt11ш11хъ соо11хъ сыповъ, пъ томъ 11epio
дt, ког;щ онъ пе yco·tJЪ еще rоnершпть и 110,10-
n11вs своего т11орчсс1tаrо nутп. 

* * 
• 

C[IB.lЯ зат11ш1 н ,  па.стуш1вщаrо въ П1tt)11щ1. no
c.11! перnыхъ нед·Jiль по Ol'1tpытi11 Салововъ, Ака
J.0иiи ТJЗЯЩRЫХЪ JICIC)'CCTB'Ь простуu11J1а R'Ь разда
•111 прес.1011утыхъ l11"i.v dг Ronie мо.10.1ъш1, ху
;1.оашпщщъ, ROтnp'Ьle BЫDOJIBIIAII кош,урСПЫIТ ра
боты, пре,цотентrя aкn.i.eмiell: . П oc..,t дo.ilrnxъ 
совtщавiп Jt сnоровъ бы:ш nр11суждевы бoJtЪmi11 

11 11а"ы11 uреиiп по отдtломъ скрьптуры, живо
ш1сn II архuте&туры . По отд·�лу ;f(11вoп11clf a.кa
.i.eмieli бы,,а пред.1ожепа. r.1t,1yroщa11 тещ, :  !Од11е• 
нок11..11;в·1с1т, tfJ.101,y Ол.офtрна :нс11111r.1л.,rь Веоулш. 
На эту те�r)', пе 6.шста1ощу10 повr.зпоМ, бщ1, пред
ст11в;rе11·ь цt.�rый рлдъ а1tа,1,емпчесl(n нащ1са11RЫХъ 
хпрт11о'Ъ, l!З'Ь КОТОJ!ЬfХЪ -�)'ЧЛIП)JU, lfO ъшt.пiю жю
ри, 01щзаm�с1, карт�mы .'!eJI!/, учсn11ка Боппа, n 
Де1ш:но, ртевrша Лефебра. u БсuтаNеnа-Коnстава • 
И11ъ пр11срцепа бо.1ыnак премiл, обсзпечша.11щая 
4-хъ-лtтuее аr•ебьmапiе nъ PnJtt . По отдi.1у 
ску.1ьптуры •rю1а бы.,1а 110 11еп·hо 11зб11та. Бы.10 
nрс.1..,ожспо r1зобра<1uть Лхr�.ыеса, разrп'f1вапuаrо 
съr11ртыо Патро1t.11а. и 0.11:·b natoщaro бропю, пртmс· 
свпнро ето 1111терыо 0eтп;i.oii. Первs10 upc�ri10 nо
дучо;п учсn11къ l�аве.1ье 11 Bappiacn, Ру (Roux). 
Лyqшeii раб о, oii п о  1\рх111·е�1·п>·h бы.1ъ nр11зпа n'L 
nроектъ Pe,rypa., уч011 1ша JJ 11скu.,л . Въ общемъ, 
пр11<'уж,11.е11iе p"i.1· dc Вотв 11pom.10 11.ово.11,по вя
.!lо, а темы, uре.11..10жс11вы11 учеяымъ ко:.�птетот,,  
ка11ъ бу.'1,ТО 110.рочuо 11o;r;oбpat1h1 такъ, '1тобы еще 
разъ доказать, 1tак1, 11юю 1шыСJа nъ этпхъ ака· 
)1.е)1 ическпхъ новкуроnх1,. 11зобрnжать въ тыr·лч
uыi1 рнзъ Юдноь съ roJ100011 О.1оферпа 1шt раn
гвtоn11щ1го Axи.uec1i 11 скучnо, п neAtuo· что ,ю, 
жетъ ПOli11.3aTF, MOЛOJ.Off Х-У.J.ОЖRИКЪ RЪ такоп 113· 
бптоti тс�,'11? Одно з1шuiе 1111оуо11а п компоапцi 11 . 
Но то же са.мое можотъ быт,, 11бнаружепо R въ 
друrо)lъ сюжстt. :Между •1 ·1!)1Ъ, творчос1<n,r фа.п
тазi.,1 хр,ожш1&а, е1·0 свободныii 1ш11ум,съ стtс
uсны Э'l'IIМI/ рамsо.мu i 011·1; ue ,l;IIIOT'Ь ПОS110ЖUО· 
ст11 оцt.вю ь л разгадать opr, mп�н.пыff тсшаптъ, 
сn.иобыт11ое u ш1·l;.'loe ;r;-11poщ111ie. Ерит11ка воору
жастrл Пр01"1/DЪ ЭТJ!ХЪ ОСТ!lТ608Ъ С1 ар11пы, укn.
зыnаетъ ;i.pyrie сJюсобы паrрn.ж,11.ат1, лучшn-хъ уче
ш,ков1, ака;�.емiп, по uока безус111нuuо. Кl\псерва· 
тnunne на11рав.11е11iе фраю\узскаrо пскуостnа все 
еще остается 11·1, uолпо11 cn.1t, а п,1·!1cril съ тtмъ 
nроц11tтаютъ 11 nка;1.ош1чсскiе 1<0 11курсы съ сuо11-
м11 бе11ж11зпеnпыю1, J1n 11тe11пnм1r СОJ.Сржапiл ТР.)tnмп ;  
nпкто, коuечnо, н е  стn.tъ бы по J.Oбpoff во11t пи
сать ua эти сюжеты, по nocpe;1.11 - вамапч-nвал пер· 
сuектова nровестr( 11·вси0Аъко .1еf�тъ пъ Ifтuлiв, 11 
вотъ мо.:юдые ХJ.'1;11ЖRюш nаrп.�уютъ cuoff та.�а11т'Ь 
u со 011режетомt. аубu�111n1ъ прuн11иа1отсл за то
лову О,10фе1та и1111 а.1nполучпаrо Ахпл.11а, 

Сущсст11уютъ еще та11ъ nазываемые p,·i ,; cle 
Рагi1,, дающiе право па ro,1,nsyю РО'В:'1.\КУ 11ъ lfт1i
.1i10. Опr1 учре�:Аевы 11е т11.11ъ J.авт�о в па боJ he 
paцiOП(l,Jfl,П!ilX'Ь llD.Чrt]IO,X'Ь, TnK)'10 1rрсъ1iю ПОЛ) '11\· 
IОТ'Ь хро;к r111кu, 8ЫСТ8.RЮ шiе карт11uу П![I СКУАЬП

туру пъ 01,по11ъ nЗ'L Са;юпоnъ, по пр11суждс11iо 
ж10р11, состоп щnго пзъ ъ111nuстра 1 1  совtта а1щ11.е
мin. llъ от,1;!; .т:k жв110011с11 пъ пьнrtшнемъ ro;r.y по
,�уч1ш1 11рс.11iю w;,ода Паршж1� ху,1.ожпп1(11 Горге, 
Бrоффе 11 Котте, ху..1-ож111ща Г�оiiопъ: 11ъ отд·в.,t 
сl(рьnт) ры- 1,дозаJ,ъ, Д10буа п Бnpn:tu; въ oцll
.1·h архqтектуры r.11аuш1я пре11i11 11а.111. na ;\fаксш1а 
Др1икъ, nрнславшаrо мадедь xpnNa . 

Dраnнт0.1ьство uродо;,наетъ ;1;h.11Lть с1, обычвuif 
mедростtю  сnоп е:1tеrо.:1ныя ВОliуокп uъ обо11хъ 
Сало1щхъ. КуоJ1е11аыя карт11вы nосы.�аютс.я эа
т:Ь,,ъ въ проnппцiа.аьпые м:узо11, гд11 та.1с1тъ об· 
рnзомъ пoue)10ory образуются сокропнщовцы: ro
Rpcмe11naro асжусства . Lri Clt1•1Jniq11e c1es A/'t.� nъ 
щ�щ.о.11ъ nыпусн·в печатnстт, цо,н�ыii списо1t1� 
1ШрТUН'Ь 1 IШBOpOACfr1 ПllCTOJOй, Гf\О.ВЮрЪ, СК}'.11..О· 
турu&1хъ npoпsue;i.enШ, 11зs1щuыхъ прод)1етовъ co
npe11e11uou художес•1•uс;nuоП nро)1ыmл01шости (nъ 
Cц..1011ii l\lapcoua noJя), хоторые потом1, бу,;�утъ 
pacope.1,t.1enы tt разос.1а11ы по музелм.ъ. О бы.чаit 
opcк1>acnыit, л котnрnму моа;uо позпnnАОВать; С'Ь 
o,J.11oit сторопs - uров11вцiл, т.-е. сам:111 Фраnцiя 
впако)luтсsr ст, uроuзв11;1.е11iя1,111 соврс31ев11аго pok 
1юrо ,шс)·сства, а съ ,-tpyroii сторопы- 1 ilлыu рлд'Ь 
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скаго пола сре;�;и эtспоnеатовъ. Характеръ свt
жести и лсnостп, об11.1iе свtтовыхъ эффектовъ 
и богатство ко.!Iорита .11.tлали выставку удпвите.1ь-
1ю весмо!i и эффектной. Большiя nремiи быш 
прпсуждепы тремъ карт11иамъ, въ которыхъ ху
дожввкп даnали мoryч.ili аккордъ красо&ъ, веот
разпмыlt по своеи свtжестя. ПеllsажnыИ отJ.t.11ъ 
от,1вчалсл особеввымъ бога.тствомъ. Старые ху
;1:ожвnки, вапрпм. Мора1и:ъ, могутъ быть uостав
.1еnы па рлду съ Тернеромъ по б.'!IJCKY и поэтп
ческоъ�у uастроеиiю сво11хъ кар7nпъ. l\10.,0;1.ые, 
e;i;ua. успflвшjе составить себt uмл, уже достигли 
sамtча.теJ1ьпой техники и пряс.1а.11n па выставку 
множество пейзажей, въ которыхъ чувствуется 

. влiяuiе Коро и французской ruкo!lьt импрессiовп
стовъ. Къ .1учш11111ъ ка.ртина.11ъ выставки приnад
.tежатъ проиsведевiя: М�и1�ра, Гeiipu О.к�ипа, 
Шёрт.�еффа, Фер�юз011ъ, Бр11столя, То.чпсона 11 

,11р. Отдt.11ъ жанровой живоuвс11 меn·вс боrатъ; 
здilrь особеноо �яоrо дамъ-художпицъ, сре;,;и ко· 
торыхъ nt1,оторыл (Мёрflи·, Чес111Н, и ,;1р.) OT.'lK· 
чаютсл по.11ожлте.1ьJ1ымъ та!аотомъ. Любовь аме
рuканцевъ къ юмору выражается въ ц:J;.1омъ ря,1:t 
юморис·rическихъ жавров1,; Броухъ прода;t'Ь за 
5000 ;1:олдаровъ tартиuу, в'Ь ху;�.ожествсвиомъ от
вошевiи АОВО!!ьnо слабую, по пмi.ющу10 сюиtетомъ 
жизнь пью-iорксклхъ у.шчныхъ ъ1а.11ьчиmекъ. А.ме
рИ1(аоская: живопись пе ycnt.11a. еще достигнуть 
того высокаrо содержа.оiя, какое сдtла.11ось обыч· 
выъ�ъ пв1еnjе�1ъ въ Европt, п американскiе ху
дожuпкп, nрекраспые ко.1Iористы, еще слишкомъ 
ма�о у.11flютъ дуиать на;�;ъ своими 11ро11sведснi11�ш . 
Поэтому лучшю1и картинами лв.11л10тсл у н11хъ 
пейзажи, AJJSI которыхъ богата.я np11po,1.a IUта
товъ nредс1·ав:'Iлетъ обиль11ыi1 11 б.1аrодарnый ма
терiааъ. 



!ilро6инцiальныя liорреспоноенцiи. 

Вл11дш1iµъ губ . (от1, 11аитопоррсс11ондс11та). 
J·J;тoiH ceson'L этоrо года можетъ быть см·kло 
.оаsвавъ выход1,щшгъ uзъ ряда вопъ. До nастоп
щаrо времеnи во Влащмiр:11 к11ом1\ ry.11лнiii: па 
бу.1ьвар-k 11 въ саду Общестоа ве.11осопедпстовъ 
вuкакпхъ хругнхъ paзnлeчeniu пе быJtо, о лfп
пемъ же театр·!! никто п не поwш.11л.11ъ, тtм:ъ 
бо.вtе, что ва жi.то бо.11ьmппство nптeJIJnrenцi11 
у·hзжаетъ н11, ;1щчи. Въ пстекmеыъ севоn·.11 въ сар.у 
Общества ве.1осппедистовъ въ nервыхъ чпслахъ 
i1онл от1срь1.1:\ своu спеs.та�.щ труппа nодъ уп1•ав
.:хевiемъ r. Полторацкаrо. Спекта1ш1 этn дава
.шсь епачаJа na открытоu rцoo'h, nрв с.11·l!ду10ще�1ъ 
состав'!; труппы: r-жп l\fарко:ва, Н11кодаева, Ле
вnва, r.r . .В11э.д11мiровъ, .Ков:�Jепко, 3aгopcкiit, 
Даrыаровъ. 3атt�,ъ спе1tтаю111 .1.аваАвсь оъ спе
niа,ьно 11остроеn11оыъ закрыто)lъ театр'h, прп 
учnстiв r. Пo.тropaцr..nro. По бi,J.uость обстанов
кu, отсутствiе 1rост10J11011ъ л nа.коnецъ д��.леко пе 
хорошее ncno:шe11ie.-11ce бoJ'l!e n боЛ'kе под�ы
ва.ш довtрiе 11уб.11111ш, ir сборы щ1,;�;алв. При вповъ 
пр11rдашев11Sхъ артпс·rахъ rr. Варшавс"О}tъ-До
.1nut, Хвазьшскоli л Манспмовuчt спекта1<дп 
nош.ш какъ будто JryЧme, бы.10 .11.ва-три 1Jоря;1,оч
uыхъ сборn, по ш, по.,,о.но. 'fpyuua расш�лась I:r 

21 iIOJISI въ бевефnсъ r-;i.it Хпа.т11пс1tо!i cne1tтaк.zrь uо
ставлсnъ былъ уже въ 1·оvодuком1, театр,Ь, при 
yчacri•r .1юб11теJеfr. Спектак.;�ь ;щ.1ъ 150 р. сбора. 
Постав.1енuые snтtмъ еще 4 спекта,К.11л проm;ш r.ъ 
п1ох:n)111 cбopa�ur, O.il.1\H'Ь даже былъ отмtпеnъ. 
Сезовъ въ 1·оро.1tсr<0мъ театрfJ пре;�;по11021\епо от
крыть 26-ro севтлбрл. 

Ващм:ъ, Харьков. губ. (От,ъ11аще�о 1:оррее11ои
де11иш) • .Въ театрt городского са11а закавчв.110 
nтoiii сезовъ Товарпщество цраматпческв.хъ ар
тnстовъ, сформnроваппос г . .Ыпха�.з,овс,шъrъ n на
чавшее спектакли съ 1-го мал. Въ матерiаsьвомъ 
отноmеniп Товарпщоству оче11ь ве довездо: всJJtд
ствiе ,J.om:ш1вu.ro ,r хо11011.па1·0 1tщ, а отчасти 
ncJ1:hдcтвie круов.ыхъ uе.11.очетопъ въ состав·h труп-
вы-сборы, за исключе11iемъ пtско;�ькnхъ, liы.ш 
пзъ ру�и, воnъ п.11ош. Чпсдепuы!i составъ това
рищества певелnкъ-всеrо пять жеящr�uъ д пять 
мужчпnъ: r-жи Нп1солаева-Б'!Jло11овь, Ор.1tовс1rал, 
Кре.1ьскал, СJ1авс1tал, Попова, rr. Б·Ь1оковь, О.11r
rинъ, Фе,1оновъ, llluxai1.11oucкiи п Чмрпвъ; 11зъ 
m.1x1, r-жа Попова и r. Чадр1шъ - 1щ. ВЬJ.ХО.'tПЫЛ 
ре.то. Конечно тру дао ставоть сое�такяп nрп та
ко1111, Ъ111J1011ъ состав Ь пспо..1n11теле!i. Прп.."-одптсл 
разбрасыватьсл, yR.!I01tлт1,rл отъ своего uастояща
rо nNn.1ya 11 одному 11 тоиу же артnсгу лв.,лтъ
сл въ саиыхъ р аз11ообраз11ыхъ ро.1ох1,, что въ об
щемъ песоъmtппо оказываетъ дурное nлiлвiе ва 
успtхъ д:1!.1а 11 ва совершепствоваuiе артnстовъ. 
Стра;щетъ отъ этого и репертуаръ, такъ каr.ъ 
JI.JJI поставов,ш .ll)"lmпxъ пьесъ uрпходптсл uрп
бtr·ать къ помощп .тюбuте.11сп. Впроче11ъ, отпосп-

те!ЬНО репертуара ,10:rжuo сRазать, что 1·овар11ще
ство, паско,1ько бы.10 возможно, стара,1ось дер
жаться серье.чоыхъ пьесъ. Тмъ �;�:!;сь шл,r "Гро
за.", .Oreпuotr богатырь", ,,Несчnст11е коха111111", 
,,Киuъ nлп гевiй п безnутство", ,,Пабойкомъ }1iэ
ст'11",,,Св·Jlтuтъ,.11.а ве rр·l!етъ\,Въ веравпоli борь
б·t". ,,Jlпсть11 шелестлтъ", ,,1tручпна", ,, ГJtбе.1tь 
С<1дома", Docл·llдn11я 11ом1.", ,,Дру:1ья-прjяте.1n", 
,,Счаст.tпвецъ, ,,Престуmнща" 11 АР· Это сд'h
;,.уетъ от11естп R'Ь чести режпссера, накопымъ тра 
четверти сезона бы.�ъ та.11а.вт.111вы� артJ1сrъ И. П. 
Бtло1tо11ь, старавшНiск 11зъ nа.шчоаrо состава то
варищества. выработать воз�1ожно лучшiii апсамб 11> 

и достш,шiu В'Ь этомъ отпошеniп вt1<оторnго )'Cnt
xa, такъ 1ta1tъ о nо.шомъ ве моr.�о быть 11 рt
чп, 11ааъ по )"Ка311.1ШЪI &1ъ вы111с пр11ч11ваыъ, та1tъ 
п по вебрежностк артцстовъ тру11пы отпосотель
ио изучеniл пспо111111еш.�..хъ po.11elt. Къ такпмъ прп
nа.uежа.1111, sоа.чительnал часть труп11Ы, а ю1еппо 
r ж1t Попова, Славсвая, Кре.1ъска11, rr. Mвxai1.110n· 
cкill, l}a,1pnnъ п Фмоповъ . Г-жа Rpe.1t1,c�aн, всего 
два n.m трn года подвuвающанол на cцent, не .mшe
na сцеш1чесщ\го да.ровавlл, во превебрегаетъ 11вуче
вiемъ ролей n ec.u1 въ этомъ от11.ошевi11 не nспра
вптсл, то un одного шагавпере;�;ь въ развnтin своеrо 
J\&ровапiя пе сдt.11аетъ. Соверmе11вую nротивопо
лоашость эт11мъ артпстамъ состав.шють r-жа Ор
ловская. (водев11л:ьвал актрuса п вторая ingenue) 
п r. О.11пrпнъ (первыli J1юбовппr.ъ}. Надо отдать 
имъ саравсмuвость за впо.ш11 добросовtстаое пзу
ченiе po.1elf, поо11.ыавiе ихъ II то,1ковое псаолое
пiе. Всеобщее расuол:ожеаiе вуб�пкп зас.пужпзп 
зд·Ьсь Г·Жа. Нпко.11аеnа-Б1!.:хоковь (ingenue draшa
tiq11e) в r. Б1Jло1tо11ь (характеряыя ро.ш я ро.111 
.tюбовппковъ), отлпqающiесл вы1;ающвuосл да
роnапiю.ш. Игра r-ж.п Нвко.,аевоli-Ш1локоuъвсеr
.ца от,11nчаетсл чувствоыъ ы1Jры въ с11ль.оыхъ дра
}\атпческвхъ »·встахъ, теплотою, пскрепnостью u 
правдпвостью топа, всдiцствiе чего опа всоцil,,о 
ОВJадflваетъ вшвrавiе�rъ слушате.11е!t. Выстуn11.1а 
опа s,1.ta1,, иежду прочя-ъtъ, в·ь ромr Кuтер1111ы въ 
"Гроз·h" п пс11ол:в0Jа ее просто, естес1'веnnо u съ 
г.rубокимъ •1увствомъ. Г. Бt.:хоковь, обладал пре
восхо)(По10, бевуuре•mою 'ill.T1coro, съ замtчатехь
выт, nо1ш1�анiемъ усвоitваетъ п та!lаnт..1пuо по
редаетъ иsображаемые имъ топы, 11 11зъ cai1011 
бeaц1Jilтuoil ролл 13Cet')l.a сумtетъ с;�:l!лать что·Пll
будъ nптересnос. Оба OHlf, 11есмотр11 ва ycп·J;xn, 
про,1,0.li&аютъ работать па;�:ъ paзuurie11ъ своего да
ровавiя. 

Кiевъ (О1м, 11аше�о 11орреспонде1т1а). Въ про
должеюе всего д'liтu11ro сезопа, съ 1 щ1,н по 1 а,в1·у
ста, uосто111шые драматическiе спектак..111 ;,.ава,1шсь 
то.1ьно въ театрt "Тпnо.1и" . Въ составъ тов1�рnще
ства вхоJ.11.111: r-жв Ппкопова, (сильпыя црамu.ти•10-
скiп ро.1п), Тамnяцева (ingenue di·ama(ique), Cвt
ж,шatingбnue comique), Щег.1ова (коъшчеш,. ста-
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-рухо.), Доброво.n,ска11 (graнdc do.111e), Дюваль 1r 
РоtНt<;ксвnчъ (по;.енп,1ьвы11), па вторыя ро.,и r-жu 
Лрсъ, К.умшатская, I0рьева, Do.'IJ1I1cкan 11 др., t•r. 
Громовъ ( 1-й ком11к1,), Kaтapcкiii (фат-ь), Кnлиnuu
мвъ (резоие11-ь), Бат:1,;�1111ъ, Иnашщкii1 . (коънши), 
Св1Jт1оuъ ( хара11тернБ111 ро1!и), Со.ао,,оR·ь (npocтartъ) 
1I друг. Сезов.ъ oткpыJt'll ,npaмotl �СокоJы и воро
пs"; зо.тtмъ 11оста11.1е11ы бьш1 0!1,1,ующi11 пьесы: 
,,Цiзnu", " Дармо:l;;ща" ,  ,,Откуда сир ь-боръ ваrо
рf.!сл", uЗO.ilOTO.Я рыбка" (2 pasii), � вавьиа-Jtл.юч
llUК'Ь", "ма..�аево :uобоnще", ,,Въ стары& ro;i.ы", 
,,llрестуuшща", ,, Свtтnтъ да 110 r·р11етъ '', ,.Дurrap
кn", ,.K1tшn-pcrщn c'l·:i,puno.11

, ,,Вь осадвоыъ noлoжe
uiu", ,,lln мuвуты поrсоп.", .маiорша", .,Мужъ sна
мевитост11" и друг .-Рспертуаръ 11.1асспческili. со
вершеuuо отсутстnоnа.J1·ь; оьесuъ1ъ Остроuс1щ1•0 
бызо u:b.1cuo са�юе 11езвач11те.1ьпое мtсто; зато 
eжeoe;i,irJ1ь1to 111:10, кака11-nибу,\ь старип�ал .r.re.10-
AP�J!a, вро,1.'11 "Двухъ спротокъ", �Orpaб1<шuoii 
почты'', ,,Пар11шскпхъ нnщохъ" и т. п. l\fyжeкo!t 
uepcona.,ъ состав.аеnъ бы.,ъ въ трупп'!! ЗRЗ.ЧR•

теJЬnо олаб:Ьо жевскаrо. 3anilтoo nыд1Jлл.,.11сь: 
г жr1 llшюnово., Таыаnцевз. u Щег,10на. Псрвыи 
.1юбоt1ВJ1къ г .  БрлвскШ пе uм11зъ уса•Ьха. Черсзъ 
1/2 и·l;сsш,а uocJt nачаяа сеsопа, �ъ в11,1у ттJохихъ 
J:t.1ъ, ро.сnорядптел-ь Товарнщества. г .  }{арташеuъ 
с,J,tзмъ артпстам·ь пред.1оже11iе вoilтu въ corJa
шenie съ ви�1ъ и nо:хучать обозnечеввое содержашс 
300/0 съ с.1iцуеиых:ъ uмъ 11арокъ. Н1шоторые nэъ 
шLхъ nыш.1я 11эъ состава товаршцества, дpyrie 
вы11уж,J,еаы бы,111 uрnnвть nре;,;1ожепiе. Въ JI.O· 
rooop·k r. Rарташе8а съ артвста:1111 бы.1т., ъ1еж,1у 
uрочю1ъ, оув11тъ 3-u, !(Оторыlt бу11ва.Jы10 r.11ао111ъ 
0.,11,1.ующее: ,,Если сборъ on спекта�;лл будетъ 
ъrспtе 65 руб., c;i·J.,i.ye».ыxъ ему, l{арта.шеву, за
расходы по театру, то ве.з.остающая JJ..O этотт 
ц11фры суЪ1)1а у,1.ержвоаетсл 1tм'Ь 11зъ сборо-въ c.11·t· 
;t)'10щпхъ ошнtтак.11еi1, вnредь �о поподпсujл овоП. 
Остатокъ отъ этоtl С)'Ю!Ы соста1щ1етъ пск;uо11n
тельво его собствеовость п ковтрод1u нс no,1J1e· 
жатъ" . Есзr1 пр1mлть 80 uвв)1авiе, чrо сборы часто 
пе преnыша.«n 10-15 руб . ,  то бр,етъ повя·rво 
nв1I11J1ьnoe по.:южеuiе артnстоuъ. Спектак,111 стu.
ви.шсь, первое время, по•1ти безъ репстпцiii. 
Д111tорацi11, кост1омы, рекв11з1tтъ - все отсутство · 
выо.- Въ пос.stJ1.ш1хъ •шс.,ахъ ман ва.чал.ись ru.
crpoзri арт11ста. Н!�nераторстшхъ тсатрооъ г. Лв
чарова-Эльстона. При участiв ero шли: �Ypieiь
Лtocтu.", "Чеtт�.", ,,Уrолоr,ъ Мосsв.ы", ,,Опасные 
.tro,1.u", �It11uъи и "Без1, nuuы вuооватые". B1J.!lilдъ 
зn r. Лпчаровы�1ъ орi1,ха.!ъ па rастрол11 г. Ге, 
которыli пьr.стуо11.1ъ 26 i,:шя в'Ь "Отсл.11ои . Сборъ, 
uec;i1oтp1r na 11oc1tpecaыii деоь, бьt.i1'Ъ с.110.бып, и 
2-вя rострозь ве состоп.1ась. Съ 6 iюлп товьрц
щество JJepenыo въ руrщ СО/1,ержателл са,1:а н
буфета "Тu.во,н,� r. Миха.аъсмrо. Г. М11хальснiп
Ш!Чt)IЪ ве OTJ.DЧl1.JICSI отъ cuoero npCJ.Ш�C'l'ИCll
uuнa, 011ъ 11ост;щ11лъ во r..1aot .11!,щ 1·. Л11чарова
ЭJЬстоuа, коrорый uрп эuсрr•пчnо�1ъ oтuoпrenia
1,1, ;1;hлу довеА·ь 1·сатрu.11,uые сборы рублеi1 до 60 оа.
щ>у1·ъ. Ц11uы 11•J;с•гаыъ въ 1'СО.тр:Ь быд11 пов11жс11ы,
т1111ъ что vo.:iu.ы!i сборъ, nмilcтo преJ1шпх1, 400 р"
даш.1хъ оао.10 305 р)•б. Труппа. часто аопо.зnл.11ась
pasш,111u артистами , аотflрыо также быстго ncчe
зa,tu . Иаъ вихъ 110.n.ьsооа.1 11сь 1 сп,J,хом1, rr. О, мо
.nовскiА (харu.ктероын ро.110) 11 Кпо11ье (пр,1стu1tъ).
В'Ь ;�.оа,щатыхъ чпс"щ.х1, iюм, соотоиJrrсь п11слtд11iе
n паnбо.1tе у;�,ачuые бсuефнсы-r·-жи Ппковоnоff,
�ысту1111пшеii nъ ро;ш Мцрrа1щтьr Готr,е въ , La
11:иnе а11х ouшefias" 11 r. Ос1101овско.rо -въ 'ко
мuчеекоl! ро.,и Х)'добаева nъ uCntтJlтъ JI.& ве
rрtетъ" Острuвскаrо.  Управ.эе�iе тpyiшoli 1'. Лп
��роu.ы11•ь n ро.11.оАжа-.,ось осе1·0 1;, мtслца, стоJ1.11а. 
11еuаrтяа11 noroдa, а nOTO)I}' 12 Dос.11iднu:\Ъ спек
так1еi1 дa:ui то.11ыо 718  Р)'б. 40 коп. Всл:hдствiе

воз111rкmuхъ uедораэум·hпi.П, r. Аuчаровъ СПЛJ[Ъ
с11ободr1ыii .11•tтuiп театръ &упеческаrо coбpanin 
съ ус.tовiсмъ щатпть 1,11ре1щiи �луба. 15 кол. с ь  
каждаr() входпа.rо бн.:rета л S0/0 съ na.toвor•o сбора. 
Съ 24 iro.nл no l авrуста з11;hсь дано быАо 6 
сuекта-к.1с!f. 1-п сLrе�-так,,ь 1tа,1ъ сбора. 158 руб . 
съ 1,i)otiiкaмri, оста.11ьоые JtOJeб!t.!иcъ меж.з.у 100-
1 20 µуб. Са11ымъ усnlэmпы:.�ъ быдъ noc..i·Ьдui/1: 
с11еrtтак,1ь 31 uo.111, бепефвсъ r. Лочарова (q YpieJLь 
Акоста") .  Остаnш iuел тiшъ вrв11евемъ беsъ 
тр)·uоы г. Mnxi:ur,cкili, пря сод1Jиствiu арl'иGта. 
r. Ио11111щкаrо, сфорщ1рова.11ъ новое "товарище·
Ol'BO", въ сос1·аuъ котораrо воwлu: С. П. Рощn1щ
(арт11стка. щ1 сr1зьп. ,1рз.:.rа.твчес1,iя poJ u) , Ф&.1ь;1.т1, 
(ingeuue comique), Гр11горьепа, (к.�мв.ческал ста
руха), 1Ici,p11·l'yp1nta (griцн1e rlaшe), rt'. МеJьв11-
ковъ {1-ii. 2U0бовпю,1,), Кру�11П11nъ (резовсръ),
Кuорье {Uроста�.ъ), Пва.шщпiit (коыокъ), Сторо
же!!КО (харюtтерв. рuля), 1'амврпrrъ (2·1i .ilЮбов
вою,) u 11р. 1'ово.р11щество 24 iro.тn, д.,л 1-ro
сuекта&Ан, nooтa.uuлo комедiю Осr1овь11непко пдеп 
щuкъ Ше.н мен ко • .  311т·h�1ъ .J,аоа.шсь лятщн�туряо
ъ1узыь11,ьnые вечера; ш.111 D1,есы "Грова", ,,П:�.
юескn.хъ11 и 31 uо.н1, ,.м 8peъ1euuaro закрытiл се
эоuа, ,Жеu11хъ 11зъ nожевой J11вiu11• Сборы бы.\я
очеuь мохiс. Въ общемъ севопъ с.1·.Ьдуетъ nрп
зпать впо.11п·h uеу,1u-ч вымъ. Прош..111i! се3овъ, кor1::i.
въ театр h "Тnво;ш " nо.1tвuза.1ось То0ар11щество
подъ управлеаiомъ r. lleвcкuro, п1юш.е)[Ъ 8Ъ ма
терiа.\ьвомъ oтnoшerrin n въ омыс,i!·Ь аuсамблл rо
равдо ycr1iэш11·Jie. Стало быть np11 ум'lао* uо
ставовк:Ь ;r;liAa er·o можuо вос,·и n въ тe:11rpt
,,Тиво�п�, который служuтъ nъ Kien 13 ед11иствев
вымъ nостояонымъ л !iтuияъ 11.рам11тuчесrшмъ теат
ромъ. Бо.11,mим1, пс.1.остатк1тъ театра "ТrшоАа"
с.1:1!дуетъ с•штать отсутствiе :>Ае1tтр11чес1,аrо освi
щеuiя.

Л1щец&ъ ( Отъ ио,щг�о коррес11ондснта). J!iтnili 
сезоnъ въ Лвuецкt pil,1кo uроходнтъ б('зъ теu.-гра.Jь-
nыхъ прв.1.с1•ав;tевШ. Пывtшu.iii cesonъ спекта.к1и 
;1.аваJо товарищество др11.Уат11чсс1шх'Ь 11 011ерсrоч
выхъ о.рт11стовъ nодъ ynpaвлcuit�rъ П. А. Л.11мсрв11-
с�.аrо 11 съ участiемъ артиста москnвск. Afuaro 
тuатра Л. К. И.1 ьвпс1'аrо, высту111tвm:�rо uъ nьe
can: .Же1111тьбз. B·Ь.ryrпnu.", .Доход11ос мtст11Q , 
»3абубв11uа11 rоJовушrш.", ,,Безъ nивы вrruоватые",
�Жертм-И.:�;садuстъ" ,  Джl}къ", DЪ г.rо.вныхъ ро
.111rъ. Всtхъ upoдcтan,1c11iit въ течсu iе сезnна (съ
22 мал по 1 6  августа) 1.аво бoJte ао Кром:h вы
wеуаоМ>1вут1,1хъ пы1:h.щ,111сь по rn.1.epжo.uiю u .ис
по1uепiю с.:1'1',дующi11 пr.есы: " Въ б·.Ьrахъ", nII11нa,. ,
"ПаП9Ш�UЫ АUЧrш",  п Нъ ПОГО!IЮ 91\ npeкpacnoli 
Еленой\ ,,Сокщы и Вороны, .Фобр�1,ъ", �Съ 
JtвoU ру1111 • ,  �Св'llтотъ да пе гр'l!етъ ",  1>Д,·пеж
ные ту.;ы•· , .,Па вс-Ь •rе>тыре стuрооы� , ., [удушка", 
,,Xp)'nteвcкie rruмilщ111и1", .въ ,·тарые rозы",  ,,Вv.1ь
оа11 1rташ&а ·, .ГуnерпЕ>р1," 11 "Дочь pyc,·I1вro а&
тера.• . В1, Т0В&l'11Щ0СТ80 BXO.lllAII rr. A.1/fl(PIJПCl,iit -
jeunc premier 01. дра.:.�u.хь и &011е.1iяхъ, Rпноrро.,1.
сюii-1<11:.111къ буфъ, Pa,кnвcкiii - кощ1к.ъ JJезонеръ ,  
Гu1jщм1ъ -прнстu�.'Ъ u 011еретвы!i .�юбов11nк1, , 8.ч
меuuяковъ-второu кuип1t1, _а розq c.ayr1, ,  На.rе.1ь -
фешевебе.11,n ыхъ ыо.11одых1, Jю.11.eii, ВАu..1.юо11 ров ь
бытовоlt, г-ж11 до;1.1tовс1tая. - бы1·оuыя I I  хар11.11.т1>р-
11ыя ро.ш, Couбoдинa-ingenue, Юрьева - grande
cnqoctte и .1.рамат11ческа11, Рuзска:�ова - 11ожи.1ал 
grande rlame 11 �омичс  скал старуха, Да,н»атова.
ко11nч. старуха n бытопu.л. ПрщставятеJJь това.
р11щrстuа r. A.1я1чн:iucl(iil отз11ча.nся энерriе11, рцс
поря,111те.u:ьпостью n cцeunчecкoit опытuостыо, 
вc.1ilдcтuie чеrо nочти nсег,1.а nоJуча.1,·л превра.
свыii а111.:а)1б.1ь, ue с�rотрл на то, 11то дм1 pen.eти
цiii, uo pa.cnpe.1.t.Aeвiю курзала i.opeкцitJl1 д.ш коn
цертоuъ, ,а.пцовал�nыхъ .вечеров·ь в друrихъ ва
добпостеi1, оставалось врсмеп11 O 'Il!ПI, ые.110. Г,ААя-
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крнпскоыу nr11хо.хи.10сь та«жо, oco6enao въ пачадfl 
<:езова, вести и �,атерiа.1ьn)'Ю борьб)· за суще
ствопанiе cnoero Тов·ар11щества, таttъ s.акъ у•ов
Аетвор11теАы1ые сбора быоuи то,1ьr;о no воскрt:· 
-свым1, JI бо.1ьшu)11, 11рnз,1.н11чвымъ ,11,uямъ, а в·ь буд-
1щчпое uреыя, sa 1111кJ1юченi1шъ y;r,atJUыxь бевефп
совъ rr. ИJьипскаrо, Раковскurо, Гпфмаnа n r-жи 
,lle,;i.кosc oli, сборьr быJв 1--pn11ne неудовJ1етвора
-те.tLпы. Ta�ie 11.ooxie сборы, nамъ кажется, 11ощ
nп об, 11с1щтr, отчасти отсутстиiемъ 06:hщанвыхъ 
ny6J11111·t оnеретокъ и о;щообрэзiемъ дра.ыа•ruческа.-
1·0 репертуара, отчасти -утоюенiем·ь пуб.ш1t11 отъ 
развообразiн удово.1ьствili ooc.11tдnлro сезона: тап
.цовыьnыхъ nечеровъ, 1tовцертовъ, по&uвковъ п 
т. n., а rJа.впое-по.11цыъtъ ра.вво,'.уmiемъ 6011,швн
-с,ва. npoш1я1ri11J1ы1011 публnкu пъ тез.тру . Д"f!за то
в;�р11щества 6ы.1Ш бы eur,e хуже, есJnбы не 11оuерж 
&а вовоr, ;1;11рекцiи мtпещшхь а1иоера3 r,вьrхъ водъ, 
-соr1ас11ншеlfсл иэ11tппть yc.toпie быnureil высокой 
арендной щаты театра и озпмать ,о.1ько 100/0 съ 
вaAonoro сбора. I�al(ъ артвстъ, r .  А.шкрпнскi� та&· 
�.е ncer1a обrащц_.11, па себя 01mмавiе uу6.шки сво
ею пrpull, .И зъ остадьНЬJх'Ъ арткстовъ Epo1rll г • 
.11дь11вока1·0, пользоnал11сь уо11tхо»ъ rr·. Ра.ковскШ, 
об.щ;1,а1нцil! iouon110 звач11те,1ы1ю1ъ 11 разnообро.з . 
вьв,ъ np11poдr1 ымъ сцевкческrшъ ,1.арованiе�1ъ .  
B11иorpцcкiii, от.11 ича10щiiiся тпnn•1вoii иrpoit, со
iJд11ве1шоп 1:ъ естествепаымъ &с,�\IIЗ)!ОМъ, Гофщщъ, 
Jie J111iue1111Ь11i сцеп11чесrн�.rо 10.роваиiя, кавыка, я·h
котороll 11nб.1ю;1.ате.11,nоств, J1,0norn-11 11 созвате:rь
востu въ 11rрt, .Яч:ъ1епвrшовъ, 11вобр1.1а;авu1Ш ;�;ово"ь-
110 твпnчио второстеnспныл ро.11п семива.рnстов1., , 
}1еюш""t1, чиооnявковъ, е.1уrъ 11 т .  п., На.rезь, съ уо
оtхо;мъ c11rpaoшiii розь Дорсn въ"Гуверnерt�, r·жи 

,!16.].КОВСКUЯ, T� JT9.UT,1ИBIIJI nртвстка. З,3Я бытоnыхъ 
n харnкторныхъ poAeli, Свобод11un., в1, рол:я:хъ jнge
nue я бытовыхъ, 10рьеоа., пспо.твнвшаR ро.ти grai1-
de coquette 11 дра:uатпческiк, ум·в.10, об;1ума.вяо я 
-съ J1trсотор1,шъ чувство:uъ, во п-nс&ОАЫ,1) 0.11.вооб
разво ir ;J.tJaппo n, пакоuепъ, r-;ют Ра<1с1.азова. n 
Да.,ма.тоnа., первая въ род1tхъ пожиаыхъ gr•a.ndes 
d11roes, а 11тора.л-D'Ь быrовыхъ, п обt-въ коъш-
11ес1сяхь старухах1,, umюr;J.a пе портпвщiл a.uc..1,)[· 
-бяя, вcer.i.a. xopomaro, пе с:uотрл па �,алыfi со
став1, труппы.

Ма1)iупо.11ь ( O'ln,ъ нащсw r:nJ)ресмндента) . Дро.· 
1-щrnчeoi;oe Товарп щество 110,1ъ управ. А. Ф. Са
ном выручщо за �1tсвц'(, съ 2В iю11я по 23 iюдн 
1 .046 р. 48 н. за. ш,1че,·омъ pacxo,\u 450 руб. То· 
nар11ЩС("ГОО ПО.'l)'ЧП.10 51) RO!I. 3а рубlЬ. Репер
туаръ:  ,,Пос.аtдnюr ;r.е.етва", .,Кто въ .тflсъ, 1,то 
по дро11а.". ,,Ско111еrшы,i ц11tтоr-ъ\_ .. 0;(НШJ'Ь ret· 
хомъ 60.rhe", ,,Гувер11еръ", ,, Bece.шfi )rtcn11ъ )ц�,11•' . 
"К.тлтвоорсступтшкъ", ,,131·орал мозQдость" , ,, Бсзъ 
вю1ы ви11ова1·ые", ,,Су;�,п его Lior1," .  ,,Ро1ювоfi 
warъ", ,, Сеш,я пресr)'IШП!,а'' 11 "Эсфирr,, ).O'fl, 
lfзрап.тл" .  Ве.1ьая ne эа�1tтн-rь, •1то авторска�r 
щата I р. 50 1;. за актъ тлжс.1а :r"JЛ товарпщс· 
С1'В11,. Прr1 сборt въ 40 -50 JI. fl[JIIXO)IЩ CJI П,1а'l'ПТF. 
7-10 Р}'б . отъ cu!lr.тa1tt1н. 1'11атр1, не ш1i/Jщаетъ
о1 300 11 . ,  а сборы Gыоа1отъ въ :!5 р .  Про;�.с1•а
вnтеиь То11ар 11щества А .  Ф. Санооъ х,1011ота.1ъ 
061, }'МP.RbUICПill 11;1/IТЫ хотя ДО 1 р. за актъ, по 
npoN,бa его остав.1,11щ 6в�ъ 011пщщiл. 

Нш1шlll -Поnго1)одъ (m111, на,ие10 1.оррес11011-
qента). 30-го aQrycтa aaкon'llucл )' иасъ темралъ
выii нрыn.11оч11ып сезопъ, нtскол1,ко р11ньше, ч·Jшъ 
обычно, nъ вп,1.у бoJ1te раnняrо раз1,tsдо. въ вы
пilшве)1ъ ro;i.y ярмарочnои nубшкп. Дп 20-ro 
августа ;1.апа..шсь въ Бo;it.mO)l'Ь лрмарочнО)l'Ъ те· 
a1·pt onepmя пре,,ста11J1е11iл труnпои, котора11 
1ще11ова.1а r.ебл "Тоuарпщестnомъ а,рт11стовъ llм-
11cpaтopoкoli московской оперы" .  Н11с)1отр.я ua 
.;�.ово,,ы,о с.щбыit сос.тавъ тр)'Пnы, 111t ма.1еп1,r;iс 
,орtестръ n, хоръ, 110. б·tдпую cpnn1111re:iьuo об-

стn.повду cner.тnк.teri, Товарищество ,11•0 11)!t.10 
бо.11,шоl'i ус11tх:ъ; въ течеniе мtояца, отъ 20-ro 
iюмr по 2О·е августа, онл uо.�уч11.10 валового сби
ра. свыше 26,000 py6Aeit, т . -е. на. .каж.tыii сnек
та.юь бояьше 800 руб.1е!i. Вtроятnо, успtхъ ern 
быаъ бьr еще anaчп reilьВ'he, eCllи бы оно ва са
момъ ,},txt вь mо:�нв.10 тотъ репертуаръ, который 
обtща.:�о 11ъ свопхъ авоuса.хъ, а, ве оrраnнчн.1ось 
всtмъ nзвilстаымп операми (,,Фаустъ", ,, Евrевiа 
Опtrпвъ •, .Палц�,1� и ,1.р.), которыя повторял 11сь 
по в·Jic1to.i!ькy разъ, прrtтомъ обыкновеuпо съ rpo
i,a;i.пыiш 11уnюра,)[11 11 въ очепь вебреа(ВО)IЪ, ч11стп 
лрмароч,,о�,ъ исnо.тпеRiп .  ltъ коnцу СIIектnкзей 
onepuьnrь това,р11ществомъ былъ првr.111шеnъ на 
гастрозн r. ltошвцъ. Опъ выстуnвJъ въ �nухъ
трехъ nьесn.х-ь, оо ско.1ько-.1нбо sпачите,1ьна1·0 
вnеч1tтлtвiл na публику пе проп3всдъ. Спектак.111 
топарищества, snковu.111сь " ь;вгенiе�rъ Oв·l!r11 ВЫ)l'Ь ".
которыll бы.t'Ь постав.rевъ JВ!Ъ тр11 pa,sa.. Съ  20 ro 
августа В'Ь бОЛЬШО)IЪ лрмарОЧRОМ'Ь театр•!, СТ"'1П 
,�;аuать пре;1.ставJ1епiя арт11сты Р)'Сскои оиеры, 
нодъ ,1.qpeкцieit r. I31ш,скаrо-3о1оmрещ1,. Въ э·rу 
трупuу вощи вtкоторые артлоты npeiквeii труunы 
(r-ж11 Py..iniep11, Мnрпна, 1•r. Касоиловъ, Гра.,щовъ, 
.Макс1111овъ а ;.р.), а за.тt�1, ntс1101ько повыкъ 
а.ртистовъ-r-ж11 :\'la.ppa, Нума, ltan.,aнъ, rr. Со
ко.11овъ, Лебе;�;евъ и ,1.р . Tpynna эrа 61>1.1а. Rnoзut 
сборnал, пnсворо состав.1еnпая, оъ которо11 встрt· 
чазвсь пе1урпые арт11сты, по виtстt с-ь '1'1.)tЪ п 
О'fепь �;руnные nе;r,очеты (nап1шм. ,  па. басовыв 
па.ртiп не бы,10 ни 0.11.воrо скоАьм-;11160 хорошаrо 
артиста), Орхестръ п хоръ 3тoii труппы бы.1п 
с.11абtе неже,111 nря Тооарnществt, 11 nереста.щ 
уже пмоноватьс.я оркестро)IЪ n хоромъ �Пмnе
раторсмii )IOCttoвcкoif оnеры". llес)ютрл яа cбop
nыlf xnpn.i.тepъ nовой русской onepвolt 1·py-nnы, 
соектuRJП ея nъt1!Ju ycutxъ еще бозьшiit, •1i;)IЪ

cner.тaкJio товар11щества., б.1аrодарл rастро,1ямъ 
т-жв ЛJь)rы Фострем:ъ, rr. ПpeoбpaжencRnro 11
Ф иrnepa. Пзъ rо.с.-троJ1еро11ъ сравввте:�ьво )1eяьwiii 
успtхь вм·J!�ъ г. Преображеuскiii, гроиа;�.ны!i 
успtхъ r-JIШ Alll,мa Фостремъ n очень бо;�:ьшоf! -
r. Фпrверъ, выстуnuвшШ uъ "Ев1•енiв Ontrнв'I,"
u �Uа.яцахъ" въ двn, uocл·h;i;n1rx·ь оnерпыхъ сnек
таuя (29 11 30 азrуста ) .  в�еrо за ,1.ес.srть с11е11.
та,1t,1ец r. БtJьcRili·3oлoтape11ъ сооразъ врв6,111э11-
тельно 01.0.чо 16,000 py6.1ei!, хотя ему ne мыо
прnшмсь упзатrrть rастро�ераиъ. Очеnь 11еча,1ь
па.я участь rtостш•м " Обще.п.остуовыil Р усскiй
Дpu.мaтn•recxilr теаrръ" nодъ ;i.пpeкцieif r. Нпко
Аа.ева-Су;r,ьбп11а *). Нмалъ этотъ театръ свою
.11.i111те.1ьоость веJ·tnымп ме.10;1.рама:uи, np11•reм1
стаn11.1ъ ло 9-та дti1cтвil:i та.1tяхъ }10.:Щl})амъ въ
ae1Lep•1,. Пуб,1п1ш, 0;1.нако, соб11ра.1ось оче11ь маJО
и .11ош1, па см,ыхъ .11.ешевыхъ м·Jiстахъ (no 22 к.), 
та1tъ что сборы 11е дост11rа.m п 100 р. въ вечер·ь.
Же.1а.л поправпть coon ;i.tлu., театръ irepeшe;iъ па 
во,1.евя.10 съ utnie}r·ь, пмепуя 11хъ оперет1са'111; по 
ТО.J(Ъ IЩS'Ь В'Ь труnпt пе бы.110 CK0.1Ы,O·Jln6o СRОС·
ВЬIХ'Ъ го,1осовъ, то utвie выхо.�.n.10 веу.11.а.чвымъ 
и 11е noыoro.�o собрать nуб.шку. Дпроs.цiя театро 
rrрпбt1·ву,щ тor;i:a sъ rо.строзямъ, nр1шшсuвъ r .  
Да.п1а.тоuа 11 11,  ш1тъ спектак:�е!i. Петербурrш,iii 
арт11стъ выСТ)'ПТТJl'Ь nъ 111,есахъ: ,,Въ с1·а1НJе rо,1.ы• 
r. Пlпа.жш1с�;аrо, ,,Реnпзоrъ". ,,Гореотъ уиа� , ,,Гу
nерперъ" Дьлчеnко, ,.Первая муха " rr. Кры.11ова tt 
Be.:to'llto н "Испаnс11Ш: дворлrn,оъ•. I{ъ сожал.flяw,
лубх111ш собвраJ.ось яе много: то.ш.о па ;1.вухъ
сuекта1ш1хъ оборъ ,1.ост11rъ 300 руб.1еА, с,/\ыsво
вепоо же ко.tеба.�ся oкo.ilo 100 руб1ей. 'Геатръ 
)'Же успЬъ себя очеnь 11.1охо зареко:11ен;1.оnа'l'ъ, а
ШUI r .  Дn,1матова не ао..�ьзуетс11 э,1:Ьсъ извtст-

•) О первыхъ спе-ктак,1.яхт. въ этомъ театр·» 
r,31. ,'°(g 40 "Арт11ста • .  

зо 
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ю1ков'Ь сuл.11'Ь театръ r. Ac�10Jo!'a въ Роотовt
иа.-Доnу 11 11рецожn.1ъ ,щрекцi11 Rtiшero театра. 
,1,t.111ть опою огромпую тру1111у мt:жду обо1ши- со· 
с·h 1щямн ruро;щмн по мilсвцамъ. 

Отверrяуnъ это пре,цожеше, ;1.11ре1щiп вово
черкасскаrn театра за.КJ11Оч1uо. ковтр:.штъ съ артц
сто.м'Ь П • •  1. Скуратовы:nъ, поручu.въ ему соота
впть ;щ-Ь труnпы-.1.рв:11атu•rескую u ооервую. Г .  
Скуратовъ, быть у nnc-r. реж11ссеро»ъ дрnжатюrе
скои к ouepeтoчaoii трупnъ, nъ cesonъ 1890-Нl тr. 

Раi),оа1ышu., Kieвcкoii 1·16ер11. ( оrм, 11си1ю10 
11орресм11де1тю). Прitха.вшее сюда не,1щвnо, 11зъ 
1-iioвa, 'Гunа1шщество р)·сск1�.хъ ,1,11ащ�.тnческnхъ 
nртпсrовъ, nодъ ynp111t!\Ouieмъ артиста Имrrерnтор
скuхъ теач1овъ r. Марковец11111·0, до.,о, оъ �а11.ры· 
тоNъ ,·еатр1J д·hтвлrо 1101111Jщенiя Обществеnваrо 
Собрм1j 11, 7 сuектаti.тей. В·ь составъ Товарище
ств� входплu: г. Максuмовъ II lfа,ц11.1ев11чъ (:коми· 
111),. :i\10.рковец11.ш ( бытоnыл pOJII), Нuко.1111въ ( фатъ 
11 .uобоввnкъ), Сс.1овьевъ (резоnеръJ, Ве.:rьтш
новъ (вo;i;en. 11обовни1,ъ), r жо СJавс1<ал (iщ::�n11e 
d1•aшatique), 3ареыбо (grande ooчuette), Марко
веu.кал 4 комuч. ота.ру:ха,j, Домбровсщ�л, Петрова 
11 .1.р. Мi,ста въ театрt nроJщв�лuсь отъ 22 коп.  
).0 J р. 35 Ruu.; Д.!IЯ ПОСЛ'ВJI.НЛrО OUCltTl\l(.ilЛ ,  вnро
чемъ, ц·lшы бы.111 немв<,rо уве.шчеnы (отъ 28 коп. 
,1.0 1 р. 55 11.) 11, nесио1·ря иа ·га.кую дешев11зву, 
ooJuыii оборъ составлли, 300 11уб.пеи. За 3 nер
вве сnектак,111 11ьrpp1cno бы.ш ucero около 400 р . ,  
въ  копцt сборы 6ы.11И .11учш.е. 

Рпrа (otm, 11а1иею корре�:11оиде11та ). -- .1·1.тоъ�ъ 
въ 1tо1щертномъ ca;i.y Горна, в,, M ti.iopouтoф·h, ро.
жапе 1•.1уша.ш ко1щерты оркеатр11. 110;1.ъ управ.11е
нiеnъ 11ебез1,nзв·hстваrо )1осr;в11ча;u-ь r. Бу.1е_р1,ляа 
Оказа.1ось, что оркестръ r. By,1ephmэa во ъшоrпхъ 
отооmеuiяхъ иревосхо;щтъ nrpa11шie та�,ъ же въ 
noc,111.1.нie годы оркестры rr .•. Лre.1л 11 При.,я. r. Бу
.1ерьлоъ об.'Iа.1;ае11, орекрасвы.11ъ �1уэы1ш.11ьпыъ1ъ 
сзухомъ-качесrво Аврв.жера, tto-тopoe встрtчает
с11 дазе110 пе то.�tъ часто, какъ каsалоr.ь бы. Rc.11!,2.
cтnie этого, от;�:h.тьныа rpynnы 1111струмеnто11ъ pac
npeдtJtcuы роово, .мtдь не аоr.яощаетъ ,.1.ере11яnnых'Е 
,1,уховыхъ n с�1ы•1ковыхъ nнструмеnтовъ, ка.1,ъ зто 
эu.ч11сту10 бьшаетъ въ соврещ1nnыхъ оркестрахъ; 
uоJучается ровпыtl, прекрасны!! оркестровыii топъ 
6архат11стаго, б.1аrородпаrо тембра. О ркестръ r .  Ву -
.1ерьян11 ч)·токъ п хорошо дnсц�111.ш11uро11авъ (бо.1ь
ш1111ство nсnо:�в11те.1еi! -пзъ Jf)lnepaтovcкoit :ыос-
1ювско11 оперы); �,узыкальпьrlt рисупокъ лсенъ 11 
отчст�во'I-, оообенnо xupoшu C!ipI!DJ<n . Дrrрюкеръ 
оче11ь отаывчuвъ �о вс:Ьмъ •шсто - музыкальпымъ 
красот:1 �1ъ J(Oмnoзnцi11; В'Ь реау.1ьтатt 110.1уч1r,1псь
строfinост1, 11 6Jескъ .ncnoJueвiл. ;\leнte о·rзыпчи-
11ы,11·1, 01,аз1ысн r. БJ'де_рr,лuъ къ nоэтвческr1.мъ п 
пообще щi;ei!nьwъ 1,расотам1, кoмnoзu.n.i11 : д11ри:1ш
руетъ опъ яавамнть u фрав11руетъ , nъ общемъ, сmш
ко»ъ mпроко прасп.1ь�вчато; проnадаетъ �шоrо архя
те1tтурпыхъ красотъ rcoмпos11u.i11: темпы пopoti, въ 
npeA'Jl.11axъ 0;1.noii nьесьr, пе достмочпо разнообраз
ны; оtтъ выра.з11тельuь1хъ oays'I, 11 по.неркввавilt 
uт;,.tлыrвхъ муаыка.1ьвыхъ фразоn'Ъ II впыхъ npie
noвъ, no мторымъ }'зпаетсл субъектавnыii д,uрn
жеръ - хуАОапr rнr:ь. Ес.1п nре.tmественшши r. Ву
.1ерьлвu. въ Maiopcnroфof1 би,щ одвообразnы, бда-
1·одаря сухост11 n nе;�;античооств такта., 1 0  опъ, со 
своеu стороны, бь111аетъ одuооброзевъ изапшuвмъ 
тe}inepn.�teRтoмъ, -чреа�11J1экw1ъ рnsмахомъ своей 
nа.1оч1<п. Прu этлхъ особенuостлхъ музы1(а., ьnоll 
1щ1,ввu;�,уалъяост11 r. БуJ1ерьл11n. nовя·rно, поче11у 
C>ty удаетс.н болflе совремеаnа,, св�rфонuческал мy
ЗБIRIL, <tt�,ъ мvзы1,а к.1ассическа11. К.1асс11коnъ овъ 
.1.1,рвжпрустъ · во особе11110 1штересuо. На своемъ 
6е11ефисоомъ мнцертt 20 iюз11 r. Б) .1ерынъ nро
;,:прл:кnроваJъ Бетховеuскiil • сеuтетъ" .цовuльво 
uв.10 п cttyчoo; napiaцiк въ этuмъ септетt вышли 

C.'IJIШROIIIЪ .1еrRО)IЫС.1е11ны, блаrо;�.арл П3JBJIП1Cfi '1'0· 
роо:т11воСl'И те:�ша; вмtсrо С'rре)ште.1ьnа.rо p1'esto 
,,.111 6аi!ро1111чес1ш-вылкаrо ске1що быдъ -вз11т·ътемоъ 
oтapo�ro,1.1111.ro буржуазпаrо меuуа111; заrJушnл 11 
с;,.ержпщщ спсте�1атn1Jеск11 ва.,торну, r. Бу,1орыш1. 
.шоn1.1·ь сеnтетъ Веберовскаrо, ромаuт11чес1111rо ко· 
J1ор11та; столь же сухо бы,10 исnозuе-яiе "Лео11оры 
:,\� 3" въ с1шфою1ческо.uъ концертt J 6 jrонл, рав1ю 
1щ11ъ 11 11cпo.me11ie б().JU,Ш1tостоа Бетховепскпхъ с11м
фопШ. 811.то :мы безус.101Jпо д11110.1ьпы Булеры1аов
СlilJМ'L пстохкпваniе)1ъ спврf\�tепвыхъ 1,омuознцШ, 
особе,шо Раффn,этоrо :в'11щщ1шrо Бep.11io31i. 1 6  jювн 
r. Бу.1ерыm·ь д11рnж11рова.1ъ сш1фо11jв, Раффа "В1,. 
Jtcy", 20 UO.TII-CH)lфOlliIO .ленора" (на СIОЖС1"1, 

Бюрrеровскоu балд:адs); обt с11ыфонi11 очевь у;щ
л�tсь ,шр11жеру: музыка.1ыю-ж11nо1tнсuыя мtста. про·
ходn.111 съ б,1ес1,<111·�, з1юво�1·1. n ш11комъ, а музы-
1ш.u,uо-111рнчес11i11- СЪ тeJI.JOTOIO, ПорЛJI.ОЧНО IICTOЛ
кnsывu..t'L r. Бу.1е_рьт�ъ в кo;11uoзuцiu Чаiiковс�;1ы·о�
nъ "ctpeпa.;i,t ;,,.111 струuваго ор1iестра",  оъ nepвui1
част11, 11annc11нвoit па. классnческiu .1111,.1.ъ, 011ъ с 11.1ь
nп ВЬ1,\1l.1яJ1ъ контрабасы: похучахс,1 в11одn t yм·t
cтuыti эффект,, фуп.�.а)1епта.tьност11; с·ь гpo.цieii бы.11>
иrр11въ "Ще.11К)'Пч о къ• ,  съ блес1tомъ - увертюры
. 1912 rо11.ъ" п Po�roo п I0.1i11". Но nеречuс.nсн
пыми пьесащ1 (эд1> сr, )'Же i1rv11нuЬ1)1J! р1�111.ше n хо
рошо 11�вtст11ым11) л ограноч11валсл noв·Ьliшili JJ)'C·
cкiii реuертуар'Ь r .  Вудерьлпа. Вотъ uporpJ.Uшa " 111'
черu. русскпхъ RОмооз11тороl!'Ь" 15-ro э.ш·уст1.1 ; 1 1э· ь
пел 1111дпо, что sa 11ск.1 1очев iе11ъ O,\HOii uьеоы (r .  Ко
четоnа) не uы.i10 ни o;i,uoi1 повпык11 (11 НJI 0,1.вой pyc
cкoft симфоni11 !): 1) l\oponaцio11n111i ма11шъ - Чau-
1toncкaro, 2) увертюра к·ь �Жпзщ{ за Царл" Г.1no1t11,
3) ,.В'Ь Cpe;i.seu Лзi11"-В0род11Ru., 4) ,,ПАаска дер
вuшeli" 11зъ apa6cr.oi1 сюиты Кочетова, 5) у11ер
тюра rPo:.reo п Дл.}'.!!Ьетта'с Чaitкooc1caro, 6) этюхь 
(do - ruojeu1') Рубинштеiiна, ( opкecrpon. ll rJ..ie }  
7) ,, 1812 ro,J,ъ'' Чайковснаrо, 8) уnерт111щ "Ночr..
1щ J1ысо11 ropt" Мусорrскэ.rо, 9) Pyccкili гавотъ
Реша, 10) ,, Грочаюнш ,с - Сiро1щ., ] 1 \ Trot cte
011vаlе1•iе - Ру6впштев11а. Вообще, реперчаръ -
сл:абал стру1ша г. Будерьлnа. 3д1iсь uрекрасио зnа-
1отъ Бетховепа n Ваrпера,-а �1сж,1;у тtмъ 011ъ 11г
ра�ъ щ1еIО1) щественuо этихъ комооаиторолъ. Надо
было бы прuва.1ечь па а·вмецк11хъ ко,шо�пторовъ
ва Брамса 11 лграт1, nобольше фра1щузскоff музы-
1ш (Бep.1.iosri эз;hсь почти r.e зоаютъ ), а въ осо
бевпостn - муз1,1ко pJccкoli; no ш1еnпо въ втом-ь
отноmе11i11 r. J;узерьл11ъ 1r не оrrравда.,ъ oнa1дauilt,
возJагаuшахrл Ra неrо ,11Jствоrо uуr..шкою, кото
рал, nъ обще.мъ, къ нему очсnь uщrово.111;1а, судл
по бепефnсuымъ uвацjк,,ъ. - Этьмъ лtтомъ кои
цертовъ бьLто бо,ыле обы11uовеn11аго. 26 irозл въ
Ду66ельпil С'Ъ ycn'lixoмъ liOnцepтвpona,,1'), г. l\faii
бopoдa съ героuчоскю1ъ теuоромъ г. Ша.х.1омiа
по,1ъ; теноръ у пос.з·lцолго окаsа.1св upeooexo.1t;пыii,
съ фазьцетомъ, ,1,осто!iоы11ъ Ыержв.1111скаго, - uo
усnъху ков:цертапта вреди,10 отсутств iе �,уз.ыка.11,
паrо вкуса в усер;.оал nо.;�.rо.жатезьnал маnера
r. Ф11rнеру. 2 авr)'ста въ i)1aiopenroфt ;i,n.ш ко11·
дерtъ ci.p1.1na,ч1,, учеппцъ .,\уэра , r. Вальтеръ и пiа
ппс1ъ r. Маtiкапаръ; коnuертаuты uм1ш1 успtхъ:
Т(IВЪ 1t фразnров1,а у r. Вазьте\)а nоааурлд.uыя. 
J{poиt того копцертпров:u.о пс безъ ycntxa пtвецъ 
т. Накштре)l'Ь n nianncт&n. r-жа МJр1ша. 

Веев. Ч-инъ. 

Сала111.1 (01111> н1.1,1нс10 1,оррсс11011ден1,1а) ' 1 ао1•уо1•а 
uастолщаrо rода. вашъ театръ перешелъ В'Ъ аре11.1.
в:ое со,1.ержо,пiс вдовы техпщога Е. В .  Mo11ra•1e
вol'I. 11. дворлuопа А. П. UyJro.кoвa.-110 тсмру Гру
бнва. Ивъ дorooupa, заuючен1tа.rо съ упраоо11, 
а1ц,во, •1то те�тръ сдаuъ но. 2 ro,1.a, по 1-ое августа. 
1896 r. Па•m10 сщщто.ruеi1 обус.1ов.11оно не позже 
15 септлбря. Л.н1·репрсверъ доАzепъ В)I-Ьть 1 1а 
з11мniii ССЗОВ'Ь по.шую ТР)'ППУ .ty•rmnxъ -'l 8.AtaT�-
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ческихъ арт11стоu1,, о. таhЖЕ' арт11стоuъ мя в<ме· 
нu.1!'J:i II орноо.кт11ыхъ оперетокъ во,1,еви.11,1�аrо ха.
ра11тера. Кромt того, u o  uза11мно"у соr.шшеuiю съ 
ynpaвoif 11 съ ropoдcs:oit театра.1ы101t 1,0�1иceieif, 
а11трепреuерамъ моrу1·ъ быть раsр·J;шаемы опер
ныл п ооереточ111,1я uрt1дстан.11еniя. Лnтре11репсры 
облэu.11ы также имtть оркестръ xopometi стру11-
11оi1 музыки, состолщШ не мente какъ пзъ 20 
•10.1овtкъ. Въ течеniс юi.ж.i.aro з11мняrо сезона 
,1,11р1:1щiл театра uбпзо.11а .1а11, 6 беsnJатных·ь
б.1аготворптеJьпыхъ спе1,так.1еи. Лнтрсuре11еры
11� hют·ь npauo устrовть въ течевiе сезона нъ здааi1t
театра 5 масно.r а,1,овъ съ плато!! iro 50 11011. sa
u�о,1.ъ. Въ воснреспве .1u11, за иск!JО<Jеоjемъ 
l'nждестnеоскuхъ 11 разд1111ковъ, святокъ, 11nс.1е
н 1щы II табезы,ыхъ дucll, аuтреоре11 еры ;r.олж11ы 
безп.1атпо уступать театръ llO.l'Ь )'Стройстко ва
рn;r.ныхъ 11те11Нi съ 2 JtO 5 час. по 110.11удu11, но 
пс 00.1 �с трсхъ разъ вt. мtсяцъ. Сог.1асно 25 n.
топ, же ;1оrовора, аптрслреоеры обязnuы ежсrодuо
къ 1 августа. представ.мть театрвлы1оir коъ111ссi 1 1
сп IICOl\'Ь DJIIIГJaШCRBЫX'Ь apTIICTOB'Ь n SUКАЮ•tен
аые съ вшш договора, въ противноJJъ случn1J rо
рщснаи дуъrа ш1ъетъ uро.во устраunть 1tре11;щто
ро11ъ 11 с.щть со.,.ержо.аiе театра друrому .нщу 

'Го6о.:�ы·хъ (отъ 11auie10 корреспо11де11'flш). 18 
авr1·ста 1894 rода J!CUOJBU.'IOCЬ Jf.81\;(Щ\Tb (flJTЬ 
.,tтъ со днл смерт11 (µод. 22 феuра1л 1815 r., 
скnnча.�ся 18 августа 1869 r.) та.1авт.1uвмо по
;;1та-вародп11ка Петра Пав.1овnча Ершова, уро
женца С11блрn, бы.в . .111рев.тора Тобо.,ьскоfi r·y
бepncкoli гимназiи, автора пoп�·JIЯpвti!meii скnз1ш 
,Кuвекъ-Горбувокъ" 11 ;i.p. uоеточес1,охъ про11зве
.t,•вil!. Въ этотъ день, nl) uшщiат11вt "ТобоJ1,с1ш
rо Общества Треавост.и", въ шшпть поэта былъ 
устроепъ спектакзь въ uoмtщeniu Общественна
го Собратriл, въ 1,оторо:uъ r. Борunы)rъ бы.ш �тро
чатаnы: кратщ1л бiографiя 11ок0Ннаrо 11 с,щжа 
,,Коnекъ· Горбувокъ ", nзJюстрпровапвая туман· 
выЮI i.apтnrraмп, а rостлщеi1 цtсь труппой �,ало
россовъ r. :М�rрова-13е)l.юха поставJеnа uьеса: ,,Oii, 
не ходы Гры1�ю та на вечерпьщ11". Спектакль 
;щuъ 6ылъ na усо.зенiе сре;�.ствъ "Обществt�, Трез
вости" 11 прошедъ при по.1111омъ сборt. "Обще
ство" та&uмъ обро.зомъ uо,цержаJо сво11 фон;�.ы 
п можпо сказать ощо почтп.110 память поэт��. Въ 
1·убервскоii r1rмвазiп, на nедагогоческо�1ъ попри-

щt нотороft покоtiвыц П. П. Ершовъ трудuлсн 
б1нtе :ЗЗ .rkтъ, 6ы1а отсдужена niiш1x11;щ, uo 01\ъ 
;,то,11, 11111то не зuа.1ъ, /\JJaroдapя отсутствiю взut
щcuiii, мtства11 11ресса огра.в11чи.11ась овuечатанiемъ 
кparкoii бiorpaфi11 покоiiваrо u нtкоторыхъ е, о 
проnзведввiu, а в1t Jtpyroй ;11.евь памятпоn rо
допщипы отъ редо.кцi11 "Сnб11р . .Jпст�а" и "Тоб. 
l'y6. 13tд." бы.,о nos.�oжenы на дiOl'll.'IY в1н11ш. 

I11'1icrnыlt .11рамат11ческНi кружокъ совсtuъ не по•1-
т11.1ъ достойнымъ образомъ nа:uлть nисате.rл. .Л 
11ос·J;т11лъ t1огиJ1у uuэта, которая в.м·J;етъ ca1,rыn 
ncчn.1ьo&i! uв;,,ъ: 11ебо.11ьшоi1 ctparo ырамора uа-
11ятш1къ, постаплепный роАствеввокаиrт вrо, по
крnв11зсJ1 11 rрозr11•·ь паденiемъ, orpu;i.ы пtтъ, тутъ 
же по б.111зоста rрuшцная куч1t мусора отъ раа
вади вшагосл другого ламятв11на, !iруrомъ, нtкъ 
говорится, »печа,ъ забвепih" ... Одн1иоJ1ъко скром
nал BU,I.ПIICb па UalJS!TlllШЬ Г.lаСОТ'Ь O пр11сут
ствi11 здtсь r.paxo. выJ.аrощаrося русскаго п11с11-
теАл. Надоffсь такав: (.11оа�ла) ,,lll!'llipa 1lШJАов11•1а 
Epiuooa, аотора 11арод11ой сказ,щ "1iонс1.."Ь·Горбу-
1t0t.'Ъ", род. 1815 �ода февра.т 22 днл скоп11. 1869 

1. аи1успш 18 дня" ... :Вtтъ, лов1цп110Аrу тоболяка 
ut> умtютъ ч-rать nашть сво11хъ выдающихся со· 
1 раж;щnъ! .. 

Tenep1, вtско,1ько сдовъ о театр·I!. Въ Tuбo.11,
cкii театра.1ышrо зда11U1 11·1,·rъ, а въ за.11:Ь Обще· 
ствеnнurо Собра�,iя ставnтся вре.мевюiJI сце1щ 11 
здtсь JIПОГда., ХОТЯ оqевь ptдRO, ПО,1ВПS8ЮТСЛ зn-
1J3жie аи.теры п а1tст11ые .1юбuте.ш .tрамnтнческа
го II музык11.11,иа10 uскусстна. ТобоJьскос ,1.рамn
т11чесвое Общестnо, устаnъ котораго утвержJJ.енъ 
правите.1ьствомъ, 1шtетъ въ свое31ъ состо.вt бо
.11·tе 50 ч�еповъ. Сnектаюш ста11атсн хотя nc 
1Jасто, ве бодtе десяти въ ro;i.ъ, 110 репертуаµъ 
ведется ум11.,о (Островскiй, Гого..1ь, Гвt;щчъ, С11-
.1овьевъ). Кро11·в того ппог;�;а устралнаютъ, въ 
uo�1·\;щe11i11 манР.жа, по Rедороrпмъ цtваvъ, обще· 
,1оступные пародпые сnеr,та.к..1и, которые охотно 
nос-hщаются 1rубликоr.. Существуетъ здtсь еще 
Отдt.'lенiе Пиператорс�аго l\Iувыка.�ьваrо Обще
ства. по,1.ъ дпре1щiей II. И. Корuщовв., 1юторое 
, вопмr1 снламп .в.аетъ концерты 11 ъrузыха1ъвые 
вечера. 

Въ вмтоящее вреа,л въ Тобо.11Ь;:1.t иrраетъ Nа
.1орусскал TP)'ПIIa r. i\Iирова,БеАюха съ вы,1.0.10· 
щи�1св усutхомъ. 



Въ saciцani11 1/-Iоскооска10 архитетпур11010 Об· 
щеr,п�ва 18-ro авrуота, ра�с11отр1iнъ рп;,.ъ nо
просоnъ, 11асмощ11хсв op1·шrusaцi1[ предстоящаrо 
съtз;,;а soд<rnxъ. Мещ.у nроч1н1ъ поста11оnде110 
обратnться хъ ъ10с1tовскоыу городско�rу -уuра
вJевiю съ ходатайстnо),Ъ о субспдin nъ }lаЭ· 
:\ltpt 2,000 р. Ко ,1,пю съilвда ptmeno пsдать, прп 
nосредствt од11оrо частваrо Jоца, путево:�.втсзь 
по состоящей при Обществ'f� выставк11 строnте.11ь
ныхъ матерiа1овъ n 11утево;�.11те.tь по :Москвt. Въ 
Обществ·.I� въ -вастоящее время раsраб11тываетсл 
)!ЫСJЬ объ opranизa1ti1I А'БА& 11цаniя трудовъ Об· 
щества. О.11.nому иsъ ч,1евовъ порг�ено пре.,;ста
ulfТЬ къ 611пжаf�mему зuс'l;дакiю 110 это!rу вопросу 
;�.окладъ. 

Do свtдtniяъ1ъ "Русск. Ж11�ш1", 11шв11стерство 
11ароднаrо nросв1�щевiя npnзвaJo деобходю1ы)1ъ 
СА:l!Jать .11.опо1невiе къ д'Ьiiс,вующему уставу Об· 
1цесmоа оспо.11ощестоооа�1iя 11уждающи�1ся. учены,,rъ 
и Аtиnераторамъ въ томъ смыс.11·!;, чтобы uъ чнсл·l! 
чз:еновъ комитета кenpe�1tnнo участвовали 1.1ъ за· 
сtдавiя:хъ ке ъ1евtе двухъ ре.аакторовъ порiодпче
ск11хъ 11здаоiй и uредставоте.11ъ отъ nпm11стерства, 
ua кот(lраrо .nоэл1и·ветм пpoвtpita дtitcтвiif. комн
теrа по выяспеаiю nравъ я пуж.41, просптезл, об·
ращающагося къ лuтературпоъ�у ф"нду. 

Компссiя мocttoвc1a.ro от.11.t.1е11iл кассы ваапмо
по11ощп, состоящая при обществt ;r..�л пособiл 
оуждающпмrя лптераторамъ п учеnым1,, въ сво
емъ первомъ зас·Ilдавiя отъ 3-ro iюпя сего ro;i.a, 
обсужJ.ая пре�1ожевiе петербурrскоn пассывзапмо
оомощu, 11риm1а Ii.'Ь олt.�.ующему закшочевiю: 

"Прпsпавая въ проект11руе11ыхъ процентnыхъ 
вычетахъ изъ а-вто_гс1аrо rопорара, совсршеаво 
мбровОJП,ВЫХЪ, на оопован.iп особыхъ сог.1ашевiй 
ъ1еж,11.у кассою и кажды11ъ от1-l!.!ьnьшъ ел ч1епоиъ, 
практически бо.аtе удобныii а вtрпый способъ по
.11учеаiл '1.110ВСКDХЪ ВЗНОСОВ\ 11 дооус�;ал, что пря 
такомъ способ-Ь можетъ по.tучвться .11nшпiи ст!I· 
му.1ъ къ переходу ч.1опа кассы въ въsсшiе раврн
;11,ы, I,Ъ aopмnponк·h пмъ CBOIIX'Ь обл�атеJIЬВЫХ'Ъ 
n11aтeжelr, а также къ обраsовавiю ,·акпмъ uy· 
темъ сбереженШ, - комиссiн нахо;щтъ это1·ъ с110-
собъ ороцевтвыхъ вы:четовъ жеJатедьнымъ п за
сзrуживаmщнмъ возможно шuрокаго прим lшеяiн. 
Bмiloтt съ т:!шъ кощ1ссiя по.11агаетъ, что пр11 
1.оброво.nьвомъ харt\ктерt такяхъ вычетоnъ rrзъ 
авторско.го ronopapa, - а пяого характера оuя 
ш,�tть пе ъrоrутъ, -6:rnжa!lmaл реr11м1евтацiя пхъ 
хоzетъ быrь устапов.ксва. .rnmь путеъrъ опыта, 
путемъ обобщепisr тolt пра�r.так11, которав буJетъ 
созJJ,апа r11до11ъ от,�tдьпыхъ coцaшenili между 

npa.UJreвieмъ в ассы и оя участввк11м1I. Do.1-fle ПJИ 

ме11·Ье удачное осуществ.11евiе nрое1,т11ру1щои мt
ры буJ1.ётъ въ цзвtстnоu степспп завпсtть :rакже 
11 о·r·ь того, 1ta1tъ отвесутсш к·ь nclt ре.1:акцш nо
врсмснвыхъ ицавi!'I. П1шоuец-ь, нужно пмtть въ 
щ�.у также, что эта мtра можетъ встр11тить в.�
.которыя затрудпе,ri11 прn сuоемъ осуществ.аеВJu 
со сторо11ы мьто�ъ pe;i.aтщii"i, такъ _какъ upoel(· 
т11руем&е вычеты иаъ aBTO(IC&aro rопорара ПО· 

треб)·ютъ yc.11oж11e11ili въ сче1оводствt. 
Въ 011;1.у этоrо ptmeпo обрnт11тьсл къ реJ1.а1щ1· 

А111. москоn('11пхъ псрiu.1:11че1жr1хъ пздавiit съ по
корutliшею просьбою прислать cвorr соображепiя 
11 возможпы.11 свtц ilaiл по давво)(у вопросу, адре· 
суя пpe;i;ct.1.aтeJ110 к;оъшссir1 -В. А. Го.l[Ьцеву (въ 
ро;�.акцiю жур11nлв. ,,Русская Мысль"). Ko�rnncciя 
не.ходnтъ, что весыrа же.11ате.1LUО бы.1Iо бы обсуж
денiе этого воuрооа и въ nечатк. 

Пре.1.прn11ят<'е ака.де»иr.омъ .J. Н. l\Lа!iковымъ 
из.11.ан.iе ca11u11sнiii А. С. Пущюща по;�;ввrа.етс11 
вuере.11.ъ съ бо.rьmимъ усntхомъ. r. :Маtiкову у.11а.
лоrь, сверхъ тоrо, собрать ntc110J1ЫШ .матерiа.1овъ, 
;!,опо.ш.яющпхъ ;же n беаъ тоrо грома;щую .11Ите
ратуру о Пуmкю1·h. Маторiам• эти вoo.mt прn• 
го"uы ,1..'IЛ ero бiorpaфiu. 

Въ 1tопц'f1 01,тябрл nосtтятъ Pocriю .хва пзв·!Jот
пыхъ фрапцуэс1t11хъ ромQ1111сто. Лo.tt, Бу7,оюе п 
Гюа Леру. Въ Петербурrt 11 оъ Москв11 ошr бу
,цу1·ъ чито.ть леко.iи. Г. Бурже взбрадъ темой ;�;лл 
сооuхъ 11eкцiif "шм:ожеniе coupeмeun1tro романа", 
а r. Леру - "Jю6овь". l', По.tь Бурже щи11lре11ъ 
остаться въ Петербурrt нi!CRO.IIЫ<O аед11дь съ 
цtJ1ью иsучеuiл uравовъ pyac1taro общес�•sа. 

По,ту чено раэрtшевiе ua устр()iiство выставки 
печатпаго д1IJ111, п )'TвepЖJl.futl l'JI программа. 
llponaвe;1;cm1oii ба.1.10тnровкоii 11збра813ымn ока
ЗП.Jпсь: uъ up e.\rt;i.aтe.1я бюро-Р. Р. rо1и1се 11 
въ товаµnщи-П. А. Мпха!!.tовъ, С. :М. Гаршuuъ 
u С. Е. Добро.11.евъ. Почетnы�1ъ секретаремъ 
11sбраuъ e.111111or.11ac110 В. В. Собанивъ. Почет
пwмъ nопеч11теJ1емъ  выстав1111 пред.11ожепъ А. 0. 
Бычкоsъ, nредсt.1.ателемъ-М. И. Казп 11 его то
вар1щемъ - А. А.. Со.вурокШ. Выставка буде,:-ь 
оtкрЫ'Га съ 16 фо-врn.1н буJ1.ущn1•0 rо;щ. В'Ь те<Jеше 
4 м'hсяцевъ. no�1tmcяie �11я вея пока вамtчuво 
пъ зщвiи Соляпо1·0 rород"а.. 

Въ Петербург!1, на Волко11омъ 1ш1,дбищil, от· 
крытъ щн,1в.тв1шъ па моrил·I! 11�вfJстпаrо n11сате.1щ 
Шс.нунооа. ПаА1nт1111&ъ крас11въ и излще11ъ: опъ 
пре.1.ста11111етъ собою высокiti поста!1евтъ r1sъ чер
ва.го мрамора., съ постаu.1е11пю1ъ яа, веиъ 11 ..11.о
по.1ьпо похожпмъ б1остомъ Ше,rуяова. PaJJ.II от· 
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кры1iл онъ бьuъ убравъ больm11м·1, ио . .шчестuоъ1ъ 
цвt·rовъ, а у nо;щожiл 110.1ожсн11 nрекрасаые в·l;н
ю1 отъ рер.акцiй vPyccкoll l\!ыc,111 " ,  .Русскш·о Бо
r11тства'' 11 др. 

9-ro августа въ со.11:Ь Всрхпякахъ, Bo.111.шcaoii
rуб., сяороnостuжво скончалсл ю�вtстпьtй a,11.no· 
щ1,тъ 11 011сатель1 Ев�енiй Нса1ив11•11, Yr1,и11'i>. По-
1ЦJиныб, окопч11въ ]{урсъ въ С.-Потсрбурrско:r,1ъ 
увnверс1�тет·.1J, ДОЛГО llJ'TCIПCC1'BOD!tЛЪ no Enpo
пt 11 sатtмъ, 003Bl'IИ' l18WIICЬ въ PQCCil(), С'Пl,.�Ъ 
sацвматьсл а;�.вонатп10Ji . Jla это11ъ noupu щ11 оuъ 
быстро вJJ1ваuу.1сл 11 sо.11л.1ъ сре,.1.11 прнслжuыхъ 
nовtревныхъ вы,;,.ающеесл пo.au:i;cвie. Онъ прuu11-
ма.п 11Jяте.,ьвое учаrтiе nъ .Вtстнuкt Еnрцпы", 
r.1.t паuечата.1ъ цt.1ыit рлдъ 11о�nти•1сскпхъ л кгп
твчес1шхъ статеi!. Кром1J 1orQ, поколпымъ бы.па 
11sдana кnпга о Р)'Мыniп 11 Боиарi11. Оаъ быJiъ 
чедовtкоuъ отsыnчпоs:мъ 11а uслкое доброе ,:h.no. 

Пpuno:11a11 б.1иsко къ серщу вптеросы ,штсра
торовъ, uoкoJiпыti бы.:хъ 01н11мъ 11зъ B1U160.1·flc ввд
пы;tъ ,,.1зятелеu Jiитературnаго фонда. 

Въ ВfJроне.?1с,ь 111. П .  Ор.1ову разрtшепо n�1е
nовuть частную бuб.'Iiотеку nI1uка1т11нскою", D'Ъ 
1111J1лн вороnсжск:�.rо поэта. И .  С. Нп1<втива. Лрi
обрtтеппал ш1ъ Опбдiоте1,а 11·:Ькоr;щ nр.nnадлежа
.по. возту. 

Газет�� �Юоn.л." сообщаетъ, что бtt6.1iome11a yнi�
ecpcimiema св. В.щди.чiр(t въ Шent обогатп.11ас1, 
1щ1.авно цt11.11ы)1ъ собраniемъ рукош1сеi'i, 1Jpnnaд-
1eжa.nm11xъ бывше�,у о.:хаднмiрскому rуберuато
ру I. Af. Судiе11м. Рукоппсп :это быдu собрuu ы 
бывшнмъ nредсt.11.ате;1е}1ъ кieвcRou археограф11че
окой КО)шссiп М. 1. Cpienк-o 11 его сыпоыъ. Со
бравiе лраош1ось въ Новгородъ·С11верrк1э и со
став!lязо чпсть б11б.зiоте«u ПOl(Ol!aaro. Въ чncJI·II 
pyi;onucoli ыно,•о .1 106одытвыхъ ;,,окумеитов1, 11 бу
маn,, касающn.хсл щ:rо pio Ма.,ороссiи. 

Въ Кiев�ь скоnчадСJI 11эвtстны!! uо1ьr,кjй 11оэтъ 
В.шди.чiръ Высощ1iй. Полшшшnясл около i О 31·!.;тъ 
тому вазо,;�.ъ его nсторичес111111 поэма.,, Laszka-" 
обратоJn, ua веrо вJШМапiе п�·б.шкн, прuчемъ JШ· 
·repec1, къ е1·0 uроuзве,11.еuiлмъ ус11n 11.ш посзt,:1.о
вав1пiе nс,l'Ъ,11.ъ за вею сnт11ры .�o,vc-Dzj!1(1y" 11 
"Wszysoy za Jeunego" с.всt за 0)!.JIOl·o'4-). К�шrп 
ЭTII J!Llдep�tft..,ut трn nз;щu.iл. llOJЬCliМ" }ipltTIШO. 
вo:мara.rra бо.1ьmiя вадеж;�.ы 1111, Rыconкaro. Ila
Aeж,lthl uъ us11tcт11ou :мtp·h оо;uвржвnа.1ш uoяnпu
miяcл вс.1$,11.'Ь 1щт·J;мъ въ nе•1ат11 по.этuqесr.iя upo
nзвe;i.cniP. ВыооцкаJ·о: ,,Las" n "Oksnna", хотл въ 
nnxъ unторъ n ue скааалъ то1·0 noonro оло1.1а, ко
тораго ожп;�.алк отъ него. Пос.1tдоiп е,·о nрои:�
ведепi11 .вocian3•" 11 вы1I1едшiл 110,1.nю10 B'h li.icn·!J 
,,Bajki i saty1·y" 1·ораздо с.щб:Ье црежю1хъ, ,r 1,рн· 
тпка 01несАась Jt'f, JШМЪ всtь}tа �троrо. 

13-ro августа въ It)·pc1,1; про11схо)Lв.110 торисе
ство открlilтiл памяпшка и�в·Ьстnому поэrу 1I. f:J.
Бо1д(що11ы•1у. Пос.1i; по.пих11,1.ы 1111 мor11.1•.li nоэтu ft 

открытiл ца)1Лтm1ка-въ з;�.авiн rуберuс1щго nr•(IB
.1eвiл ивсде1сторщ1ъ roмвaoin А .  Н. Гуса"овс"пм1, 
бы.11а сказана рi;чь о лn·repaт)·pнoii д:1J.11телы1ос1·11 
Боrдавовuча. По четыре�1ъ сторонаъ�ь ш,cJJ.ccтa.,n. 
дамятвnка n)1'hются na�11nc11 . llерпая : 

"Поату Иппо.1 вту 6едоров11чу 13оr;�.апов11ч)' .  
Ро� 23-1·0 ,11.екабр� 1743 r. t 6-ro лпnарл 1803 г .  

B'l•opii11 : 
"'fepntnio.мъ свовмъ, ОЧJJстлсъ отъ rр·вха, 
llа11ужву кро.соту обратпо nо.1}"1пла -
Небесuою pocoii она ее умы.�а, 
П ста,.111 Душенька nолпа, цзt,·uа, бtла, 
Канъ 11рсжь сего uыда". 
Третья: 
"Богатство 111а:10 аесел,тъ 
П ра.1.ость тот1, тоJrы<о вr.ушаетъ, 
Съ 1руrюш 1tто ее дt.:х 11тъ". 

Четвертцn: 
.3аков1, 11ре11евъ творатъ прекрасвыlr вn,;,.ъ ху

дsмъ, 
HapyжlIЫll блсс1tъ въ очnхъ nрохо,1,птъ такъ. 

:какъ дш�ъ; 
Но красоту дуm11 Jill'ITO не пз111шяетъ-
011а едuuая всегдо. и всtхъ ПJtпяетъ" . 
llамлтnокъ JI. е. Боr.1.авов11чу пзображает'L 

Психею, ;.ержащую въ рукахъ 11е6ольшой со
судъ . Дono.1u110 бо.,ьшал статуя llcuxNI с;�.·/ш�ва 
вссы1�11 художествоnпо nsъ бt.1аго ыра�1ора; опа 
иsобрnжастъ строuву10 жевщиву. Фurypa D cnxc11 
закутава B'L ,11ревuо-греческ3•ю туn11ку1 ппсnадаю
щую .!еrs.в�ш с�а;�.11аыи ,10-п11�;·. Поверхъ тувu
кn nов'Ьшепъ особы!� nдатъ, uрлкрывающi.!t руки, 
держащiл сосудъ. Пьедесталъ соор)zеоъ nsъ :мра· 
мора nъ гречес1ю�1ъ стядt . .  .'f о.11ы10 что открытhlfr 
памлтпnдъ пе 11овыl'i; овъ сооружввъ еще въ 1 834-
roi].y на средства. бывmаrо курскаrо губерпатора 
П. Н .  До111111ова 11 Gыдъ nостав.1епъ на .11orи!l'h 
поэта, оставs:n котогаго по1,оятся ua 1,урско)!ъ 
Всесвятсномъ 1(.1а;r,б11щt. Овъ тn.иь nростоюъ око
JО 60 зtтъ. Т11,къ какъ па к.1а;1,бnщ1J бы.'Iъ пс.1.0-
статочпыи 11n,J,зop1,, памятиnкъ с11.1ъпо псnорчеnъ . 
Въ вn,11,у этого, no nвиniaтnn'k зюбпrе,111 apxeo
.1 ori11 Т. I. Вержб1щкаrо, па)1лт1швъ воsобпов.пеnъ, 
11. sатf�мъ , no жe.nani10 курскаго общества,, пере-
11ссеnъ съ к,1а;�.6111ца въ цоnтръ ropo,з.u. в постав-
1енъ 11ротппъ прпсутствсвnыхъ :мtс1·ъ .

Rо.къ 11sвtсп10, разрtшепа осероссшс1шл по,1,
п11ска по. сооружевiе Тур1е11еоу оа.ъ1ятШffiа nъ 
Ор.11ь, по пема.nое число пр11ъ1tровъ, 11 в1, то111ъ 
ЧUCJil прн.11·Ьр1, Щ)iJ,Щ!СКП па ПО,ИIIТUП!tЪ н. в. Го
ГОJЮ, ;(ОК!IЗЬJ611,ЮТ'Ь 1303МОЖВОСТЬ, что ,11.есят1ш .1-hтъ 
проiiдутъ, uol(a бу;�.стъ собрана ср1.,щ�, ;�.остаточ
JJал µл увfнсо11·1Jче1riл памлт11 ne.1nкa1·0 лис:�.те.;rл. 
Бъ ОН;()' этого, 110 с.,овамъ м'!Jстпаrо 1,орреспоо
,1011т1� nP. В ." ,  у в1шоторыхъ пnъ ч.1еповъ Ш\· 
803В RО.ГО l<ОЪШтета fiB0)[0,(;Ь )lblCJЪ -DOJjтir съ хо
датаtiствомъ , 111•обы па первыя собранпыл суммы
дозоо,1еnо бы.10 11остро1rть 1,ai1eU11oe a;taпie по,1.ъ 
существующую уже безплатr1ую 11npo;(Jlj'lO ЧПT11,n111(} 
шrепн П. С. TJprenena, nомtщающуюсл: въ паем
nоt1ъ до�гЬ. 

It1ышта.1ъ, nожертвоnапuыii Л. [. Вучи'llою ;i:z,1 

nы;,.ачп 11зъ пропевтопъ о·ь nero пpe»in за ,11.ра· 
матическiя opoлsnc;r,e11iл ;i..ilл русскаго народпоrо 
театра, ;з:остиrъ къ 1 -,i)' мnsr 1894 r. 20,000 р . ,  
J<ОТорые брутъ 1!\НIОО�I1ТЪ ;1,ОХО;\1> C!IЬJDJ6 800 .J?.·
Пстор11ко-фu.110J101·11чесщ!I фnку.1ьтстъ поворосс1u
с1,аrо ув1111ерс11те·rа прише:rъ къ }1ыс.1,1 объ обра
зовалlu по11О.11 допо.1111.я:rельноii npeaii11 ш,1еuп If. Г .  
Вучвоы за драмм'11ческiл соч11пе11i11. В1, вnду это
го, ректоръ унuверспте,·а слося.,ся съ жортвова
те.1емъ, который ш1сы1етто соо6щ11Jъ, что онъ, 
съ cnoeii стороны, sapaнte 11sълвJяе1·ъ со11ершеп
uое сог.щоiе на псе то, что по ЭТО)tу пре;�.иС;Т.У 
yroiвo бJ·з.етъ nостаповnть npaл.1erriю noвopoccili
cк:i.ro ун11вероn'Гета. По xoJaтatfcroy псторnко
фплоJоrnчвскаrо фа1,у.11,тета, r. попечuтмt. одес
rмrо yчeбunro ощ>уга орося.1ъ 1·. �1В11встра объ
учрсждеш11 nтopojj Jrpeмin въ 300 Р: ш1ев11 ву
човlil, л о ,1.оно:ше1riп § 1-ro nо.1ожеп1я о nремш
Вуч,шы Cд'hJJ.y10щ11Nъ nрп11tчnвiемъ: ,,По. каtm
тн.tъ, oбpasnвaвu1ilic11 къ 1 -яу хм 189� r. язъ
остатRовъ отъ пеоы,11аш1ых1, въ )шnувm1е го,;1.1,1_
11ре)1iи (9,500 р . ,  да10щ11хъ процеJJТ�nъ 376 руб.
u1, го;,;ъ), учреждаотся вторая прс>ш1 въ триста
рубдсif, 1ше111J п. r. Ву•пmы. Па учреждеюе .11.0-
110.�внтельnо!t npeмi11 noc.1t.:1oвiнo uа-�nя�ъ corдa
cie r. мивuстр,�. вapoдnn,ro просвtщешл графа
II. Д, Дезяпова .  

1Iа.1ъ мor1rJ010 .Tep,1ro11mooa въ ero родоnомъ
ш1tпin Тnрханn.хъ, Чс)16арс1шrо уiща, Пen
!\CJJcr-oii губерш, сооружены роµыи11 u вi; -
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1<0тuры:11n почптате11яъш поэта., nеJ11ч�ствсп11ая ча
совnл n памлтuик·ь. М. Ю. Лермопт()въ похоrо-
1 енъ рядо)/Ъ съ бабкою, .1.t.10)1ъ я ыатер,,ю въ об
щсыъ склеп11. Чаrовпя nадъ усыпальпиц�-10 rpn
:111.1a ов:опча.тельно разрушиться. lla это обстоп
•1·ельетво обращади ввимавiе литера турпаго фовда 
11ер(•.l(ъ ваступленiемъ 5U-Atтin со дш1 кончо11ы 
Jlермовтова, во фовдъ нс обрати!!1, на это sалв
Аеоiе никакого ввш1анi11. Въ новоiJ часовпil )'С rpoe-
110 в сuецiальное nомtщевiе J1дл к 111ни, куда. за
носпть свои имена с.ччайнне 11утеmестпf'11нню1, 
боJьшею частью иностраuцы, прitзжающiе въ 'Гар· 
хапн, чтобн поклониться праху поэта. 

Въ Самар,ь учреж.щетсл общество 1ш11го11ечат
П1шовъ. Общество ю1tетъ цt.1ью ока:1ыоать соn
вмъ члевамъ матерiа,1ьпую 11 вравстuея11ую но.,
держку. 

Друзья II поч11татеJ1и И. Л. ГowuqJOoa нам\';
ре11ы, по rазетвымъ сжухамъ, 11оставить 1юкоi1-
11ому пасате.по памлтвикъ на 1,раю обрыва Воли, 
въ пtско.11ью1хъ uерстахъ оть Сш1б11рска, о·ь 
11м1шi11 А. В. К1111.11J1ковой. Изв-f;ст110, что зд:tс,, 
з11амеuиты/:j ромаоистъ за.11ума.1ъ и нап11са.1ъ луч
шее свое nро11зве;�.евiе "Обрывъ •. 

18-ro августа испо.1нв.1ось 25 1tтъ со ;i.юr смср
тн Л. П. Ершова, автора 11звtстnой ска:sкн "!iо
пекъ-Горl'iупокъ" (род. 2l февр1ш1 1815 r., сконч . 
19 августа ]8<i9 1·.). День этотъ не быJiъ озпа· 
мРнова11ъ ппкакимъ чествованiемъ пам11ти noкoii
naro, кромt стате11 и sаJ1tтокъ, помtщепвыхъ 
во )IПОrихъ nр1·авахъ перiод11ческоti 11ечатr1. О 
том1,, J,акъ цо•1тr1.1п па1111ть покоиваrо на ('ГО ро
л11111!, разсказывастъ пашъ тобо,1ьскii! мррссnо11-
;1.с1t1ъ . 
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сезопъ, несмотря n:1 зз.трn.ты 110 устроi"iству сада. 
псбольmоil бn.ры.шъ. 

ДJJЯ ;щчвых:ъ тец.трОП'Ъ ll'L )III.T6pia.1ь ROM'Ь OTllO· 
Шt Rilf ceSOll'L 33,ltOHЧIIJICЛ очспъ 11еча.1ьоо. Боз1Jе 
n.ш мente ро.в.11етворитеJ1,пыо резуJътаты uо1у
чи.шсь у товарnщестun., lll'Paвroaro нъ селt Бо· 
rороi1.с1,оъ1ъ. Товарпщестuо, ,1,ававшее спектакл.п 
въ К)'ВЦСВСКОJ\IЪ театрt, пе 110.ly'llfJO Н 11Ч0ГО з" 
cвoii тру,1.ъ. Въ Ryci;oп'I! J1.nрекцiл- С. П . •  1апнпа 
за 34 сnектанля по.1учn.10, 8,600 руб. u убытку 
0011ес.11а окодо 21/2 ,·ыс. руб. Па c,1.iцyroщic ;!.Ва 
.11!тпiе сезопа Кусковскiй 1·ео.тръ сплтъ также r .  
J(IDППbl)IЪ. 

Рnзяыя 11авiн\тi11. 01, ·1-го сеuт116ря п'Ь Мо
с&вt выходuтъ с,�щ1,11евщ1л 1·а3ста "Театра,1ъпыя 
Пзвtстi11". 

Для J!IОбВТО.!I ЪС!\ИХЪ CПCKTIЩ.'fC!f nр11с11особ.1вст
сл помtще11iс nъ ,;i.oм•J; Романов��, на Тверскомъ 
будьварt 

Въ 3а:11ос1шорtчы1, в1. х. Кузnпа, оре;�,по.,агаетъ 
ставить спекта�с111 А. Л. Раэсказовъ. 

Въ поябрt прnбу;�.ет1, ВJ, Моск.ву п1!мецкал ар· 
тuст1щ A.teкouщ:pn. Biap;i:a со cвoeir труппой. 
Г-жа Biap,1,a, нrр11юще.я ДoП'L·I\::i,p,1oca u )Трiэ,,я:
АJ(осту, выстуnnтъ еще 11ъ ,;Мс,1.0 1!", �Дебор·в" п 
11·h uoвoti nьect Р_nхарщ Фосса ,,А.1екс1щ\ра" . 
Арт11с1•ка дас•1·ъ въ Moc1цi·J; всего 5 спекташ1еft; 
зат1шь ощ�, б)•детъ а�·рать въ Пстербург·h и Рвr).;. 

Артистъ Ы алаго театра О .  А. Прав,;1.1шъ пе·  
реr.елъ на 111ше1щШ лзыкъ "Бtшеаыя девьга" 
А. R. Ост1ю nсш1rо 11, 110 с.1ух:шъ, nредnолагаетъ 
по<:тавотъ свой пере110,1;ъ ва сцеп·!, одного nзъ 
бср.1п111с1i1rхъ тоа1·ровъ. 

Петербурrъ. 
Mapinиci;ifi театръ. По с.'lухамъ, харо.1tтерноi! 

та�а.овщ1щ1I М. ;\IJJет1111а,а1щапчввающеi:i въ этомъ 
сезопt срокъ cвoefi с.11ужбы, будетъ пред,1онсено 
остатьсл по контраt<ту въ сос7ав1J ба.чета. 

Псре;�:ають c.1·llдJ 1ощiя: по;�,робuостn о состояиiп 
по1учи вшеli осеnь10 11pow.1a1·0 ro.1.a тяжкiя ожоr11 
а.рт11стю1 щ�тербур1 с�с..го ба.1ота r-жu Ан,�ерсопъ. 
Врачи оконча.те.11ы10 uыспаза.шсь upoтnnъ того, 
-чтобы l\I. It. Au.1opconъ т11пцова.1а. Талапт.111ва.л 
тn1щовщшщ 11oлeu-нeuo,1crt ,1.о.11жпа будотъ поки· 
JJ)'TЬ сцепу. Длреrщiп Lf>iucpaтopcк11xъ тсатроnъ пе 
тозьш1 об.t;щ1ц10, ei'i соотn:hтствующiit 11 ycl'auoв· 
Jeu111,1u ro;i.oвoli оКАnдъ въ 1щ;1,t пожпзпеnu,,{1 ncu
oi11, во 11 боnефнсъ, въ которо>1ъ г-mа Аuде_рсопъ 
ПOJIBIJTCI! IIU. одеп·l; въ ПС) 'rомптеJ\ЬПО!l'Ь "па" II 
J!IЧ:80 npOCTtt1'CH съ 11уб,1шtо1i, 

Пзъ состаnа ба.1еrио11 трулuы  нnзспш11·0 теа
тра., в1, 11ьm·tшs:ещ, rщу, вьrш.1а,, по с.1уха}1ъ, Е. 
П. Предтечunа, nыc.1yжuurnt1я nо.шыu сро1,ъ о.1уж
бы. Г-нса Прс;�.точm�а nо.1уч1шt пенсiю в·ь ро.зм·!;
р·Ь rодопото ок.11ада соде11ж11нiл. 

Въ ба11етk кро)1'.h 611.tер1шы 1·-ж11 .Iеnьлш1, щ1от
<'11 бепсф11сы nрощапьвые i\I. 111 . Петшrо. sn. вы
САуrу лtтъ 11 М. R. lVl).epcou·ь. 

Валсрппа. NIЩ Га11те116ерrъ, 110)1.BIIЩtnШПSICЛ Ai· 
томъ па сцс11i! мос1ювокаrо теu.тр:1 "Фантазiл", 
пpur,1ameвa па. snмniii сезоuъ 1111, петербуrо11уt0 
Пмг.ераторс1tу10 сцепу . 

А.11евс;1uдрпнокilt театръ. Pycc1(ie драъщ
тп•1ещ,iе сnектаю11 откр1нпrь вт. Адс коао;�.�,1111-
скоuъ театр·t 30-го a.uryL'Тa 1н1коr.11.а. еще пеьr
раопою uъ Петербург·!; ко,�одiею �\. П. Остроn· 
с1щrо "Коъшкъ Х YII стоА·tтi11 " .  3атtмъ в•ь upo
дoJUкcoio cesona будутъ nоставJiооы: хрошща. 
Ше1(спt1ра. .rсирпхъ 1 У". с·ь r. Давs;щвымъ 11ъ 
ро.зл Фа.tьстафа, "Oтчiii дО)tЪ" 3у;�:ормавu, съ 
r·жс10 Савпвоit въ rАаопой po.nr, J1.рама U .  В .  

Шuаж1mскаго "'Гемnа11 сп.1n• п комедiя B.t . rr.
1:ffмr1ров11ча-Даnченко "30J1ото1

' .

Въ nастушыоще)1ъ з11щ1е11ъ сезопi с.111!,11.у10щiя 
зuщ\ nзъ сосrЦсВП, 1мекеа11,1.р11nско.ii трупов лОJ}'
ча�отъ бе11сф11сы: r-жц Саб)рова (з1, 50-Ji'Jтпюю 
с1ужбу), Жv.1ева, Савп11а, rr. П11сарсвъ (ва 10-ти 
Jtтuюю С.'lу:кбу) 11 реж11серъг. 0!!доровъ-I0рковсшi1. 

llpc;1.110.11artiштъ, что въ бенефдсъ Ы. И. П11са
рева, поiiдетъ uовал uъеса r-жn Лuдin П11шко11ой, 
upucinunaя в·ь д11рекцi io 11зъ IJ;i.pnжa ll пахо,1,11-
щаясл тоuсрь na раас)ютрtпiв театраJ1ьnо-Jн1те-
ратурш�rо 1,oilll·re1·:1 . llou11л uьоса, 01,a.�ч11n:te)laл 
артuсто)1ъ А. Ф .  0с,щтовыяъ, по  осей -вtрnлт
востu, дu.11ц. будетъ в·ь беп:ефисъ г-жо Жулеnоu. 

llере.1аютъ, что пре,що.шгаетсл 11очт11ть па:.�лть 
бnсвоrrнсца. Л. А. Крылова. осооьn1ъ с1rо1tтакJем·ь въ 
который поii,1стъ п�еса, сост1�n.:1:евп:ш пзъ crc 
бnсе11ъ. 

16-то августа испоз110.юсь хnо,Jщать пять ;riть 
со ,,оя: перпаrо дебют�� 11ъ отоtтствеппоtf рощ 
артвстюt лr. Г. Canaпoii. 16-1·0 uпryuтa 1sв9 r .  
г-жа. Саn11ва выстувш1а пn cr,eu'h l\lшrrщi.ro те
атра въ ро.11п Г лашеnыrn 11ъ uo;.i.en11.!11 "Бil,11:овая 
ба!iушка". 

М11хnб.1ощхiй теnтръ. llредстао,1епi11 фра11-
цу3скоii труппы вачазось НН'О сеnтлбрл. Изъ 
вовыхъ актеровъ оуб.111к·t оре;,,ст�итъ поsпако
.11nтьсл съ r. Dо.,емъ Ренэ, которыu пр111·.rашеuъ 
,цл за�t lшы т. Д10меп11 nъ комической части пс· 
uo,,aлвшu.rocn этпмъ артостомъ реuерту&ра. Иромil 
тог<>; пp 11r.110.me11a па 0060,ьmi,1 po.ru г-ж1� Рет
к1иq,ъ. 

13а!етuые соектаг..;n откры,tuсь въ ато)t'Ь ce
зoofl "Гnр.11е�нщш1ъ Тюдьш�uо)tъ" С'Ь r-,tteii Iогап · 
совъ въ r.швноrt ро.1п. Какъ rоnорять, въ Ы11· 
хаi:i.1ювском1, тenтpfl upe.1.uo.1ara.eтcR дать попыii 
бадетъ .М. Петnnа "llpoбyж,1.eoie ФJ[оры". постnв
ленцыи А·tтомъ въ Пстергuфt. Dt1o1ep1шa r-жа 
Леаьяни возвращается въ Пстсрliурt•ъ nъ 01,тпбрt. 
Въ ссре,1,1{0'.Ь со11011а U'Ь Марiпuскомъ театр·.!; 110· 
зобвов.111етrя .1юб11мыi1 ког,1,1но ny6.111кoii Gа,tетъ 
� [{опекъ-Горбуно1,ъ" С . •  1еова . 

R.рnсвосе.1ъсвiй тсатр'Ь. Обы•1вал серiя сnек
тnцей: nъ Rpacnoc[\JЪCKo}!ъ те(lтр11 за1,оn•uщ1.сь 
7-ro ааrуста. Rpacщ1ce.1ьcкiii 1е1�тръ uредпо:�а· 
rnется nсрестроnть пзъ ;1.el'enлnвa1·u въ нм1ещ{ыll. 

ll.1с)�деостровскiй: теnтръ. Дире1щiя васuео· 
CTJ)OUCl\al'I\ театра отъ Общес1 ва дсшевыхъ СТО.110· 
nыхъ 11 ча!rпыхъ 11 .J.O)IOD'Ь тру,1,о.1110бiл nъ С.-Пс
тербурr:Ь от&ры..1н� 31wцiii ссзоnъ 4-ro сентября. 
Cnoктnlt.'!11 бу;�.утъ ,1,auueYы сжс,1,11евпо, :.а 11с1t.1ю-

1 чеuiе"ъ оуббот1,. Дпреsцiл, же.1Jа11 c,1.-IJ.110,т1, спе1-
тn11111 обще.11,оступоьо1n, uo.m.1a воз)rожвы.мъ оста
nuть 11 вu. �,швШ ссзовъ Т'h же умепыuоввыя ц·hвы 
мtcra.}l'Ь, 1tnкiл бы.111 устu.нов.,еnы .1.'!Л JI1iтв11хъ 
врnз.з,п11чв.ыхъ спекта-к.н�lt. Открытъ nбонементъ 
па сту.11,я: оервыхъ четырсхъ рядовъ. Абоuемент
пыii бя,1етъ ue щ1eвnoii II illО:Кетъ быть nере.,а
ваеъrъ по  вслкое nре}1л другому .11nцу, тn.къ что 
1ш о,�;ппъ бnJ.етъ illОжетъ або1шроват1,ся цiмал 
группа .,пцъ. Ц·hпы д.111 а6оп1111ующ11�св зnn.читель
кu уые11ьшепы. Абонемептъ uo. uесь зшrniti cesonъ 
(135 cne1-тuю1eii) стоuтъ: стуАъ перваrо рщщ-
135 р., второго, треты1го u четвсртато ря;1.001,-
108 р. 

Тмтр'Ъ бывm . &41uовова. Въ течспiе октяб
ря л 11оябрл м:i.сяцепъ •1етыре раза пъ вед·h:1rо 
щ,сд110,11щ11отсл с11е1,т111ш1 г11стро1прующои 11·1!· 
мецко1i ;1.раыат11чес1,оlt труппы. 

А.1шарiр1ъ. В1, llетсрбурr· ь щ�ход11тс�1, по 
с.1овм1ъ пеrер(iургсквхъ rазен, nponrшn;iaJU,выl'i 
t�ртнсп r. К.,  прп6ьшшШ ;�,щ 11ореrо11оровъ 
съ г. A.1.el\con.'l.pon1,1мъ о c11ятiir ero театра 
въ A 1:вapiy�1t ;11..м 0,11,noro 11зъ провпп11iал1.11ыхъ 
тов11р11щестu1,. Театръ Акв�;рiума сдапъ 110.-�ъ 
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оперу съ 25 го ,,;Рка.брл, а до того nре}1е1ш 
покu. еще свободенъ со д11л оgонч-анiн лil·r11 пхъ 
cuel(l'Sкдeii r. Гюnс6урrа 11, п·Ьролтпо, r. К. съ 
вла;�;tдце11ъ театра въ yr11oui11xъ coti;i.yтcл . Ре
портуаръ упо�1.11nутое товар11щество прС)uо,1аrа
е1·ъ вестп 11c1·opnчecкoii ;�;ра,мы 1010щ1.рамы. Цii.Afil 
)1tста.�1ъ въ предпо.i\аrаемыхъ с110ктакд11къ хотлтъ 
щ1зпа'!!lть �щш1мазьnыл, ра;;счu·rыnал na небurа
ту10 пу6.1пку окружа.ющпхъ Акnарiумъ 01<0.1отков-:. . 
Uopnыfi 1щз.ъ кресспъ -1 р. 50 1<ои. 11 поо,,:/J).11ес 
мkсто 15 к. Поол·rм.вее обстолтезьстnо пож1муit 
можетъ помужпть руча.те.,ьстuомъ ва ycntxъ 
предпо.1аrnе)1аrо 11:h.1a. Въ Петербур1•t, зn, исl\,1t0-
ч011iе}1ъ Вас11.1еостроnокаго театра, n·Ьт·ь uро.шч
nыхъ общедоступnых,. 011е1iтакАеn 111, зюшее npeщr , 

M1\;iыit тl'nтръ . r. Uа.11,мъ, а111рс11реееръ l\Ia
JHИ'O ·rеатра 011опчате,1ыю oтi.,iз11JcJ1 01"ь оперы к 
въ пып·hш11емъ 1·0,1.у будет·ь стаоuть о,щу .ш шъ 
оперетку. 

Теат11ъ Не11еттп па. зюmi?i сезоnъ снлт,, r. 
Горппю1ъ-Горяt'mооьп1ъ. В ь llfooкut ;цл ·геатра 
Пе)1етr11 сфор�1прооапа ,1.pю1aтr1чt'clilш труппа. Нъ 
составъ этоliтруппы пошзи: r-ашГ.ш11а-Мещерс1ш.1r, 
Mc;i.в'h;i.eв:i ( Е. Г. ), 1\ rрамо 1·11,1 А1щыбаше11а (Jt.O 14 
октпбрп), ltl'о:,н:кап, :ме.11Ъ 111t1<ова; r1·. Паюоnъ, 
�1cнnu ,  lloлoнc1,iii (до 14 01,тпбрл), Глy)rnn1,, Го
р1шъ-Го1 1111uоnъ, Громсвiti, 3убо11ъ. Режпсссръ 
r. ,1с11т1

1 
11u»ощuикъ реж1н·rср11 r. Шух)tпП'I,.

R.:1:убuыя 01�euьr. Режпссиропапiс сцс1,та1ысй
въ Р) с1щомъ 1tупеческо11ъ общсствt д.111 п�аш�наrо 
ncno.\loшerтвonaniя nоручено, по с.1ух1шъ, 61.mшсму 
�ртпсту Имuсра.торсю�хъ тса, ровъ r, .il11pc1,0)1y. 

Спеъ.-так.ш nъ первомъ общестnеn11омъ co6pu 1 1 in 
11oii;tyтъ подъ управленiемъ r-ж11 Ростоuцевоti
ЛЬ111дтгофъ . Въ тpynny nрм.�ашспы, м�жду npo
ч11�n, , проuющiмьnые артисты : r-жn. Пi)'Uоuа 
l!Ьшдтrофъ, r. Нре)1л:евъ n ;1.pyrie. 

Л·hтnlu 1.·ш�·rры. l Ja Л:�хт·t куШ1е110 )11Jсто подъ 
nocтpoii11y Tl'nтpa. Театръ этотъ Gу;�;етъ xb1·sm}11, , 
от�.ростrл тоJ1,1.о nъ .ыаt 95 года . 

'1'011т11ъ "OileJHШ'' (отъ -на 111еи ко11респон'1си-
111(1) • •  l'tтпiJi ссзо111, 11,раяатлческой тр�плм подъ 
y11en11.1(>ttie11т, п.  Л.  Cтpy!icкoll 3а!(ОП<Ш.1СI! коме
.;�.iен Невtжшщ "Па зыбмti по•1вt". lfp11 со,шдпоu 
тру1Шt, сто1ощсu бо.1·tе трехъ тысn•11, р) б.1с11 въ 
м:l!слдъ, 1·-;1;n. Стр)•iiс1щя с,1·Ьладn. uc10 повуrо об
от:\nовну, 1,n къ то деJ<орацi11, мвбол�, 1tост10ъ1ы 
11 111). 1 u 1шrJ0,uш.щ rnстро.1еров1, 11 застав11.ш пу
б.uщу 1ш·rересо1щ ,,1,ол �mornмп спектn.к111ша. llc:uxъ 
спе1,такзеii быJО пост11в.1сnо 50 JJЪ Озср�ц1хъ п 
1 2- 111, Орш1iе11611у.1111. Вцлоnал цпфрu. сбора -
01(0.10 1 2  TIJCSIЧЪ, что состаnнт'L ILOЧTII 200 J1. за 
спеl\та 1\..п:,. Рсrюртуаръ n ьес,, бы.1ъ 11рсю1уществеu uо 
ссрьсащ,111. Рсжr10<:ероъ�·ь Озеркооrш1го театра въ 
пос1tд11от, 11·Ьслц·!; за отъ·!�а..1.о.11•ъ r. 311·/!адн ча. бs.,ъ 
г. ИJы<ов�. Сезоnъ вро;�;о.1ж�ысл с1. 15 .1ш;1 тто 30-е 
а11rуста , т, t'. трn съ поло1нmою �1·bcmцi, н 3а, это 
времл бы.10 зао.1ачс110 4000 руб . арсRды владt.1ь
цу театра r .  Але11саnдрову .  IIесъ1отр11 па со
.щщыii )'быто�;ъ (около UOUU руб . ) ,  r-жа Стр)'!!·· 
смл ClfJJ.Тll озерково�iii те:�те·1, (11.1, c.1·t.:i.11oщiл плть 
Jttтъ за сещ, тысЛ<1ъ руб.тен ежеrодпо11 п.,а ты. 

Пъ Тсрiом.хъ 01·ст1юеnъ чрза.1ъ с·ь бо.1ыш�11ъ 
та1щов11.11,ню11, эа;нш'I>, съ лар1штоы�111 по,1ащ1 J[ 

uеr.о.1ьшою cцouoii . Кром'h sa.10 еrт1, ещо ц·l!.1ытi 
рлдъ J:о'\JШJтъ. 1tураа.'['Ь оче111. нp:ic1tвoit архnтск
-rуры 11 nостроонъ па, оумиу 1n 12,000 1111.роl\ъ, 
nо:1учеш1ую nзъ ф�m.1лпдшшrо бnшш,. Курз:�лъ прп
nа.1,.1ежптъ " Обществу бJагоустро1trтш.1. ;1.ач1юi1 
жnзш1", т.-о. оостав.,летъ ообстuсшrостt. •ropio1� 
скпх1, ,1,а.,ш1шовъ. Спо�.т11.шrь нервыti сос,·оллся 
7-ro ао1·уста .

Рмвы11 11вn I.отlл, ,,Сто.rr11чпыо ap1• ncтn•1eo1uit
J<ружокъ• nреобразоnалсп въ "Лтнермур110-худо
жсстuеu11ыl! rцубъ " .  

5-ro сентnбр1r, еъ  il)tnepaтopc1to)11, театр11.п,вомъ
учп.111щ·f1 происходn.ш зкза)rепы. ПрошеаШ быJо 
110).11110 32; П/JII ПЛ1U 10 учеп.uковъ (6 Ж(ШЩIШ'Ь ll
4 мужч1ш1.). 

О.шою пз·ь первыхъ nов11вокъ n·/J�en.кoti. ТI))'n.
пы, па•r�1111ющоi:f сщ}1<та1tл11 споu вrь cepeJ1.R11·J; ceri
тnбpn оъ за.111 Лan.,onoit, бу,1,етъ .rршщ'' Оо,·ров
сшно, 11еревв,1,е1111ал С'!, pycuкal'O лsщса 1ш 11t
мen,l\ili О6ерта.1емъ. 

На 6)'д)'Щifi rод·ъ Бокпешовш<ii! 1·1�дъ оста21сJ1 за, 
l\I. А. А1ещ:а.ндропr.rмъ . В-ь псмъ будетъ nострос11ъ 
повьril театръ ,1,;�л др1J.)fатrtчес1шх·ь 11peJ.cтaв.1euiti. 

Некро.:�о1"ь, l S·ro сеnтлбрл ско1Рщ.1с11 артистъ 
ба.1етноu трупJТы. Пщ�ераторо1шхъ театро81, Tuмo
фetl Л.11е11сtсвr1тъ С·rу1ю.1 1ш11·ь. CArep·rь пос:r/J.�ова;ш, 
01•ъ рвзрыщ rep,щu, в·ъ yбopuoii l\f11xai'tлoвo1;aro 
теат1�а, во ореыл 11сп0Авспj11 баJrета "Ко1111е.uл•,  
u·1, 1tоторш1rь 'J' . А. шрn:п, pu.11, l(nuue.tiyшi. Въ 
0,1.110�1·1, 11з·ь с.тhдующuхъ №№ "Артr,ста" бу,1.утъ 
11аоечатапы оосномпнаюп ттот;оri11аrо 1'. Л. Сту1,ол:
кпоа, uрос.tужиnпш1·0 c 1icn1i окоJо 50 .tiJJтъ . 

Провинцiя. 
З и м в i й с е а о н ъ. 

Составъ трупп'\>. 
D11;i1,110. Драм11т11чеокая n 011ереrоч1Jа.н rpyo_

nn., nо.11.ъ yup1111.1enicмъ 1·. Незлоб1ша: rr. Cтp·/J.1ь
c1<ii! (.11.ра11ат11•юс11iй резоuер-ь), НезJобu111, (фать) ,  
Jlенпи (1tо1111къ), Лнчаровъ· Эльстоnъ (.11,paмiLт11чe
cttiк .11обоnu11къ), Бравпчъ (резоперъ), Bв.i!JJROJ<iii 
(оnереточн1,1ti тещ111ъ), l\[ypc11iii (лю6овnuк•1, я 011е· 
реточвыfi простакъ ) 1 

1Н11ха.зевко (простакъ) , Гру
зш1скilt·Самаров·ь (2·Л 1>ОМ1Нtъ), 1Iероповъ (2-it р�;
зоверъ), r-JIШ A,1c1.o·hcnn. ().рrшатпческiк рол1}, 
Вссе111,ева (granrle ouq1tette), Дoбpoтlll!u ( опере· 
тu'!'вал nilвoцa), l\lуравскан (jng. dr11rr1 .), ltпммис
саржсвская (ing. cum.), Kap1ie1ll(O (1\!шnчеокая 
старуха), 0)1111шоuа (во;�.ев11.1ьщш) 1 Тирасцо.1ь
ская, Лл11бпна 11 др. Ре11шсrеръ 1·. C·rp1!лъcкiJJ 1 

поиощшшъ реж11ссера г .  Тупttовъ. 
В.тадш1 j 11ъ . Д11ре1щi11 Дра.�1атn•1еоr;О·Уузык�мь

ваrо общестщ�. . .Дрnмат11чос1,n.�1 трупuа: ГI'. Борец
кШ (любоuшшъ), Татар11вовъ (оростакъ), Разса
товъ (дра!I. реаоверъ ), Бу р,1аковъ ( характорпыл), 
Вд1,;1.пмiров1, (ф1�тъ), Хо.тмскНi (,1юбов11п1tъ n фа'r'Ь), 
J'·ЖII: Хо.�мскал (J1.р8.!18ТПЧССМIТ), l\o-p11.10011 (&О)Ш· 
чеокнл cтapyxii), Па11:1ееа ting- drarn.), Халатовn 
(во,1,евп1, съ в11аiемъ), Jlo,1.1'ypc1,n.n (11nжепю) . Рс
жю:соръ r. Р11зоатоn-ь , оуф.,еръ r. Д)111трiеnъ. 

80.101\1(а. ДрамаТ11чос1<ое тоnарпщсство nодъ 
управJ1опiе11ъ Л.  И. ГpO)tOtin: r-жn Щcr.1oda, Та· 
)1апn.епа1 Пfa11ona, Нар'Ге1н:ва, Гро11ооа, 3ореп-
1ш, Ж,\anoon., 3олотар<НJа. , Htrш,a, Катков(!.; rr . 
Г_ро11011ъ, Вояншпъ, T11�1apoкiii, J\Iypan.,cuъ, Со-
1со,1011ъ, :Ма1trю10011ч'f,, .Жaaoвc1(iri, ! l оJ.пковъ , Ro· 
стппъ, llсrrовъ-Самар1111ъ, СоuрскШ, Деunсовъ, 
Др1новъ. Г.1авuыii реж11ссеръ r .  Гро�юз1,, 1ю.11ощ
u11ки: по а,J,11по11страт,шпоii части r. C1111p1щiu 1 по 
.x:"зnucтвen1ruli r .  ltotтиnъ, суфзср·ь r-жа Ду.,�ь
цеоа, кост1011еръ r. Arap1conъ , J.еrюраторъ r. Де· 
мевтьевъ. 

Поропt>жъ. Горо.1с1101i театръ. Др�шатuче
окал r1 ouc1maн труп11н. Д11ре1щi11 r I{ocьrpena. 
Оu�рош1 тру11щ�. ,· н:.ir Map11n1i (coopa1io)1 ltра
поткооа н 1(,ip11n 11r,,o ( ,1прпческiл), Вrштороuа 
(.111щцо-с iupnпo) , Тн.мофееиа (ноп•1•рв.льто) , rr. I{ас
сп.1овъ 11 Серсбрл�.опь (•rснор11), ltатед.тn, 1i;riа
заровъ 11 Пoo.,anctiiti (бар11то11ы), Брев11 11 Град
n.овъ (басы). Дращ1тнчоо11а11 труш[а: NKII Дуuаещ� 
(iнg. dr. п corn .), Азарова. (i11gcn11c) и др. rr. Ме-
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щерскШ (,1;ра)1ат11чес�;iи любо1:11шкъ), Мер11ссо11ъ 
(ко1,ткъ) 1t р .  Г.н�.вuый р!lж11ссеръ r. Перонскiii. 
ГАавnыu 11апс.1 ьмсuстеръ r Ш11аче1tъ . 

fе.з.ьс11в1·форсъ. Антреuр11за П. 11 . Меряш:кu
rо. Въ составъ труnuы между проqпмъ входлтъ NJШ 
Криrеръ (ingun ue), Кручnшша (ing. rlro.m), тr. 
C:i11вn11cgjii(кoщ1 къ-pcsnacpъ), .1адовъ (резо11е-ръ), 
J(parepъ (npocтattъ) а Федоровъ (2 1! коюшъ).  

Es nтерnп6 у р rъ .Дра)1ат11чос1<ое тоuар11щсст110, 
сфор:,шроваnuое Т. П. Попnзовс1<0и: r-нш П ошt· 
sr,вe,<nn (драма•1•nч. ро,111), До'бронлоuс1tал (ing. 
draщ), В0ды1щева. (gr. coquette), ОЬuерсnая (gr. 
<laroe), .!I11noвc1<a11 \ 1<011. crapyxa 1, Грuuева (водев. 
съ u•bnieмъ), Ceprileвa (iog. сот.), Гурьева, Пьа
ноnсвал, Гусева (2-ъr.я ро.,о), r1· . 3уевъ-3а11ровъ (;щ>· 
бовю1къ-rероf1) ,  .М11нc1,ili (хара1'тrрн . ролл), Го
ривъ- Гy.1ьwuu 1, (1'1,рамат . резовсръ), П счорлuъ 
(ком11къ-резооеръ), Пав,1оuскНi (.1юбовш1къ-фатъ), 
J1npcк iu (хара1tтерв. ро.ш), Сквозош;овъ (11ро
ста1,ъ), 3а.11Jсовъ (бытовоii 110боввш,ъ), Стен1111ъ 
(2-А J111.tбовщ1къ) , Царев11m1Jнкоuъ я В.1асоп"' . Ре· 
жмсеръ и аАм1ш11 страторъ А ,Ф .  ПопвзоuскН-i ,  суф
.1еръ r. ПоJуб и яснiii , дскорnторъ г. Матусев11чъ. 

Елецъ . Драматuческое товар11щество nодъ 
у11Jнtвлспjе�1ъ 1•-жu Cnxaponoi'i: r-жп Афанасьева. 
(дрмс ге1101111п), llnвJoшi ( grnnde·coqu11tte), С1J.
харова (иожолыхъ graшl0-1laroe), По.11оuскап (бы
тов. и х111нщт. ро., и), Турс1;n.я (ing. сот. п оuере
точ.), 1\ вrycroua (ВОАе11 ), l\Iaтporoвa (комitЧ. 
ро�11), Cyмбn•ron:1 (i11g.drun1.), rr. Г,ас&аковъ (.1111-
бовu111tъ), Н11кольскiit (rcpoii-pesoнep,,), СокоАооъ 
(быт. резоJJеръ),  Гесnе (.1юб.-ф1Lтъ), IiыcтpoB't 
(кош1къ-реэо11еръ), .Jlаухи11ъ (реsонсръ), Суре
в11•1ъ (1(0�1.-резооеръ ), Вевtроnъ (nростакъ ), Бро,\
скii1 (2-iI .:�юбовшшъ). Суф.жеµъ r ,  Лnхачевъ. llo· 
мощюшъ режиссера т. Вuс11�ьевъ. 

Bnвacniйci. i й  х1>ай (Ас:<абадъ, Сnмар1<анАъ, 
Таmкеnтъ, Ьiа1>1·елавъ) . Дрt\)щп1чес}ЩЯ тpyuua 
ПОАЪ у11равхенiе111:r, 1•. li.pyч1inn11a: r-.,ш l{руЧ1ш1!
щ1rВо:шесе11скаJ1 (ing . draш), .Т1tпровс11ан (gr. da
me) , Л6.11очюша (коьшч. ст1�руха), Воанесеnскал 
(;1.р1щат. старуха), l{OJIOCOB/1, (DOJJ.0B}tJ.bШU1 ), Вер
хооска.н (субрет1,а); rr . ltpyчuu1шъ (1·ероii.-J.юбов-
1шкъ), Bosueceucнil'i (АР· резо11ер1.,), Журлвъ (ха.
ракте11н .  ро.ш l , Го,1овunъ (1шщ1 11.ъ-буфъ), Дu·h
nровъ (n_ростаи:ъ), БopиcлanrJti/1 (ком. ·ревонеръ), 
Пот::щов·ь (ооасвпл:ьnыli) . Ро.пшссеръ r . .Возоесеn
скН1, nомощю1к•ь режuссера. r . .A..11:e1,cau;i.ponъ, су
фяеръ r. :Ыn:11шовскin. 

Иркутсхъ. Временный те11тръ.  Драматическая 
п 01Jереточпа11 труош� nохь )'1Ipau;1eJJie)lъ r. Во.1ь
ока1•0:  r-ж11 Kr1ceJ1eвa (драма.т11чесш1л), Бепма.nъ 
(1mжeJtю ;r.ра11ат.), Douona (J11р11ческал u·/шща), 
До:1111в1111а. (водепп.1ьпая II каска,.,.JJая), С.uирвова 
(кю111чес1,ая старухu.), Нrшо.1ъскал (драма.тиче
Сl(RЛ старуха), Тоск11nа. 11 Rt:фе,1ьсва. (2-л -ролn), 
rr. КравчеJJко (.11юбоввu11ъ-rороii), Rо.,ьскШ. (ха
рактерn-ьщ ро.10), Львоn'Ь (J1,ра:.�атuч.ес1<Ш роэоверъ), 
Давtр11въ-Кра.вчеоко (теноръ), Л:аnровъ (комяl(ъ), 
Kaмcкiii (л1обовнu къ), Пш,певъ (nростав.ъ С'Ь 11·h
нie)tъ), Фрапцузовъ l барвтоnъ), ЧeponeвcJtill (1<0-
}ШК'Ь-реsоперъ). l'лавпы!f режпссеръ r. ltpaвqeuкo, 
1ю11ощп11в.ъ режпссера. r. Володnнъ, суфдеръ r. 
Тоск11пъ. 

.К11з.nuъ. Оnерпая ч1ynna nо,11.ъ уnравлевiемъ 
г. Ункоnска.rо: r-шо Бруно (драм.соnрапо), Шоръ 
(1<0.1ор. coupa110 ) ,  Jfа.nровскаn-Св1!ащщ11ал (второе 
conpiшo), Тоыскал (дро.11. мeuцo-coupauo), Aв;i.pe
cna (лорnч .  меццо-сопрано), Шубп.на (коnтраАьто), 
rr. Дy1:1im.1ep,, Соко.,оnъ, Луrарт1t 11 Юяшn1, 
(1·011ора.), Yoкoncкiii п Фраnковск.ift (барвтовы), 
ДомеJJтьевъ, lloтponъ II Ша.�11n1111ъ (басы), П.!lотвn
ковъ п A.1)1asonъ (каnсJьмсiiстсры). Ремnссеръ 
г. fJoroJJюбoвъ. Состаnъ ;r.рам��тическоii труnnы 
CII. Uu]JQ.11t011Ъ 

Jtn.1}' rn . Горомкоli театръ. А11тре11риза С.  Ф. 
Knccлcooii, опереточная т11упца: Cuлт.1uncн11J1 ( .iНJ·  
р11чесr-1н1 n1�вп,щ.), То11с1,ал (пас1tадвы11 unpтiu) , 
Трофпмова (кошР1еск. старуха) Муравьеоъ-l'nлр
снНi п Се"сновъ-Са'111рс1<iii (барnтu11ы), Го,1у61щат. 
(теnор'Ь ) ,  Cтeuauoвъ-Гupcl(in (1<ом111и. ), K:i.ч1шcкii'i, 
Моровъ, Даutриuовъ (uторып 1>0.11и). ltaac., ьмеiJ
сrсръ r. В11ро,1;к11uъ. Хормсi'iстеръ r. Чп�шкъ. Суф
зеръ r. :Восто1,00ъ. 

It ieвъ. Городс�-оn театръ. Ооерпuя труппа: 
,11.р11м11т11чссное сщ1ра110 - 11ртдспtа llмuepмop• 
сквхъ теат11(1в1, r-жо. 3ыбпnа, со пr11.100 mczzo с�-
1·асtеге ir ;n.pa)r. r-жа. Весеновс1>11л, лир11цес1,ое кo
.topa.тypuue conpano г-:кв Мар1щ1.1ъ я С tтовn., 
.11раыат. меццо-сvпрано r-жа 1iорсцщ1я, меццо-со· 
npano r-жu. Aзepct<8.J1, 1(0ПТрl\ЛhТО l'·Жt\ lOUJJtCBIIЧ'I.,• 
.ifoxoяcкan, ш:ццо-сопраuо на 2-л pOAII r-жа Бн
•1ур1�ва 3 - л, coupano на вторыл ро411 г • ж.п 
Лукuоа., )fe11ы101toRa, }1еццо·соорапо na вторыя 
po.:in r-жа Poroncrian . Дра,штическjо теuора: съ 
8 сеnтлбр.n no 23 ноября артмтъ Имuератор
СКliJ\'Ь театроnъ r. Преобра111енс1(ii1 ,  а зм•tмъ съ 
1 докаорл до i<onщi сеэова г. Медв'Ь;�.евъ; теuоръ 
mezzo car11ctei·e r .  Mopcкoii, л11рическiе теnо1 а 
rr Вориt·ещiо, Арщшоuпчъ, 2-п 1·сооръ r. 0011-
naк'J>; первые баритоuы rr. В,1ногр rt.:\О11ъ, Сл·J;т
.,овъ, J11p11•1eC1'iй б�vвтооъ r .  Образцовъ; басы 
rr. lfJьлшев11•1ъ, Ост11ов11.1.овъ я Горя1шооъ, бuсъ 
co11111rimurio r. Гarn.eя,,t1, баС'L ua 2-я po.t11 1•. 
Дocucu 1<0, кn.uсды1сiiстср1., г. Паr11н11, �-li :ш1пеы.
ме5стсръ г .  ll1вciiкoncкi1i, хор)tейс1еръ r. Ос�,-
11еръ, реJtшсссръ r. Дуъ1а, nо»ощш11tъ режr1сссра 
r. Гр11u6ергъ, суф.,еръ Крмец11Ш, бо.,с1·меf.iстеръ
г Леu'lевскiй. Б11;1етъ n3ъ 4 11аръ. Оркес1·ръ п3·ь
46 M)'3ЫKUIITOGЪ, Хоръ П5Ъ 50 че.11ов•l;1;1, ,

Театръ Co:ionцooo.. Дрм,атпчес1шJ1 тру 11Jla: 1·-жп
l'J'l!бова, Be1111sapiii, Дп·h JJpoua, Пемuровнчъ, Шa
ponLeoo., И псароnо., Ч'ужбиuuuа, Пэмаfiлова, Пl[
щ1тш1а, K.tt'faena 11 ;i.p.; гr . Со.1ов11овъ, J\nce.1v11-
cкШ (съ 1 5  воябрл), Чужбuuоа,. , Пе.11.'t.1uн·ь, А.1·а
ренъ, Чuваровъ , До.1онов1,, llo11oв1., Oc•1·ponc1tii1, 
Б<,рпеовъ, Осмо11овс1{ui, Кворье, Львовъ. О )'фАер·ь 
r. Ивасевко. Дирижеръ r. Чер11л.ховс1dп .

.М:nnс1и,. Горо,11.скоlt 'Театръ , Драматичес�.ое
тооnрnщество uодъ yupзuJenieмъ 1·. Bo.1r11na. Г.шn
nы11 nepconaжn: rr. Во.,ьфъ (дра.111.1·nqескiй :1111-

6овu1ш'!,), Кварталовъ (роАн отаJ11Jковъ), БuJ1r11пъ 
(характерuыя 110.ш), Э.tъкат, (.11 1обовnпкъ), Дуб·  
ро11скШ (дрuм .  резоuсръ), Ьlи'Трофаnовъ (фатъ), 
Ува1юв·1, (11ростакъ), В.та;1щriровъ (1,омщ;ъ - ре�о
nе11ъ) .Нх1щовnч·ь, Пnповъ, Фуссъ 11 Мпровuчъ 
(2-,1 ро.1ш); r·жи Покронскаn - Roлruпa (драматn
ческад). Томшева (ingcrшe urain . et сот.) ,  Эn· 
rельrnрд•1, (Вол, я гол11 кокеток1,), Koлoconu. (ing. 
com.), B.1a;1.11ыipoua (;i.pa11. стар.), 3ру;1.с.1 1,с1,ал 
(1ю�[. стар .), Гарина (uo;i..), Со1111на. 11 Соко.,оо� 
(2-я ролл). 

lUoпi.:ieяъ (губерпс1шi). Драматическое тоnа
ршцество И. С .  Сав11ва. llpnrлamer1ы: г-аш М. 
С. Оаот1ва (;tра)rатачес�нJ.я), J:!о.тыпцева. (&нже,110), 
Во,1110-ва (cтnr,yxa), Ввр1mа (ро.ш rубретокъ), 1\ар
мnпа (2-JI ршш); rr. Са.воuъ (ха.рактерпыл ро.111), 
Чepн11noкiii (коюшъ), Борозл1�uъ (Фатъ резоверъ), 
llочорnпъ (2-л рол11) 11 лР· Суф.1еры. Фнореnсъ . Ра
сооря,т;пте.'lь no хоз.н!fствеnnон 11аст:и ff. С .  Сав1шъ . 

R:вшвiii -Но вrородъ. Драл1ат11qf'.СJ(Ое товарп
щестnо nод1, у О])аолеu.iемъ г. Собо.1 ьщ11в:опа-С11-
мnрrmr�: r жа Па.1ьмn�111, (дрn)1uтмеск. ро,1п), .П.у
ч1mП11а (ingenue comiцue), /(арuсва (grande dюue). 
СJавпчъ (J<омnч .  старр;а): rr. Собо,1ьщпк.оnъ-Са
.1.1ар1rnъ (герой), Дм1а,ръ (Фатъ п jeune-co111iq11e). 
Aprryunn'L (.1юбов111пtъl, Ершовъ (комикъ) и др. 

Ново•1е1н.асспъ. ГорО,\скоii театръ. О пера п 
;q>1.ша nодъ управ.11еu.iем·ь г. Скуратова. Состаоъ 
труппы: rr . Г�<1бровъ (ба11пrо11ъ), Гар;�.евипъ (те-
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.1еръ г. Вsн1оrр1цовъ . Декор11торъ r. Млгtовъ. 
С11ектаклп товар1tщест11а 11ро;1.о.н,атсл въ Сари.· 
·1·ов•J; д11а. м·J;сяца. 

Сш1611 рскъ . Auтpenp11:,a Н. Е. Максю1овл. 
Лра��а·rическuя n оце_реточ110,1 тpyuua: 1·-ж11 C1poit-
11oпa. (каска;�.пыл po1n), Лапровс1,ал ( 1,о.11оратурвое 
сопраuо), l'.1an11110. (Jr1pr1ч. uapтi n), l'остовцовu. 
(;рамат11ческiл ро.1111), Сu1!т.1ооа (iпg. t11·am . ), Фрон
т11н11 ( 1 ·ыл J!OJIJI субре101tъ), l lрокофьева (ко· 
м11ч. и ;i.pa,1. старуха), Гаеnскм, Лiuuoвa, Лю-
611110113,, ,\гаuова, .1свс1<ал, Сувороuа (2·л рол"); 
rr. 1 I 11110.'IC11кo ( 1 ,пор. 11pocтat1'L), Н1 1ш11евскifl (дpa-
11aтn11l'Cкi1i :11обов111шъ - repoiil Ьушщ1нъ (Apaмa
•r11чcctii1i реаонеръ). Шсстаю;iii ( бщ.)н•rоu,,), Б.1а
жевъ (ко)1nкъ буффъl, )!а1.с11моnъ (хара1,терп. 
ро.ш), .)!янасuъ ( 11роста1и.), Cocuoвc1,i!!, К1,аеВ"ь, 
По.1як·ь. Лр"нuовъ, Сере6 1ншовъ, Н11сн.,ьевъ (2-л 
ро;111) . Суф.1еръ г. Ностокuвъ. I1ап с;1ьмеiiстер·1, 1·. 
Ulульцъ. Хормсйстеръ r. l{арташовъ. ДiН{Ора'l'оръ 
1·, 1'.�ртье. 

Тпф.111с1,. Козепныf� тсатръ, святы!! r. Форкат· 
т11 , с,,а11'Ъ опервому тоnар11щестRу, nъ соrтав·ь 
кnтор1�го BOШ.llfl: г-ж11 Тамо.рnва, 1i арт� вшш, �а
б-Ь.ш1, nа.,аб,шооа, lt1�pп,  Кут�·зоuа, Ку;J.ер�ншъ: 
rr. Ce1tap1, - Poж,tuciti11, Ош1стоnнч·ь, Даnы,1,001., 
'Макс��ковъ, Са.�1·ыков1,, Фюрер,,, IIэмu.iiAon•.ь,  Го
цсв11чъ, Разущ1ыf1, Коuото11с1,Ш. 

Тропциъ, Ореuб . Г)'б. Дра)щтвческое тon11pn· 
щест.во noJJ.ъ � 11рав.1еuiС'мъ ll. В. �·спооскаrо. r-11ш 
HtJ:itocкo (;�.рм1 атпчес«iл роJп), ГpuropJ>eua (iн· 
gбouo), Б·l; r11чев1t (1<ощ1ческая стэрухМ Ycneuc�an 
(Rодеu11.1ы1ал съ n'lшieм,, ). 1·r. Pжcв<щiiJ-Xaвcкiii 
дp11)1aт11чeL'rtiff резонеръ) У спеuскiи (харак·гс.1ш 1.r11 
роли), r. Бе.1е1шчъ (2-я ро,111) я ;.р .  

Урnльскъ. Драмо.rлчсоl{ОО тоnnр11щест.во nод·1, 
рсжиссерством1, ,., Kere.1ь-Itopo.1cn:\. r.,aoвыll со
ставъ : 1т. К еrел ь-Коро.1ев1., Г1,111'орьсо·ь, Illiо1а
вояекШ, r-;1ш .П юбомuрс�n�, Скуrарь Морскал, 
Лв11 uоuска11, ПoJ1111tona, По1111эово1,ал . 

Х11рько11ъ. Театръ 11 д11рощiл r-лш Дюковоif . 
Дро.:.:атJtчесБая 1•руш1ц.: т-жn Рыбч11 1101ш,1 n Врон
ская (nервыл pu.11u въ дрцмох1, н комсдiлхъ), 
:Мопдшеuнъ (inge1lUC (!ram . ), Петнnа. (i11g. ( от.), 
Нем11роса-Ра.н.ф1, ( пожщо.11 grnщlc dame), Bnuo-
1•pn;i,oвi� (nepunя: 1шмю1ес1.uл старуха), Ме;1.11•Ъ;�.евn. 
(n·ropoe in;. d1·.), Пuа.uов1!ЧЪ (m•opoe ing. com. 
11 во,,01111.111 uъ 11·\;uiемъ), ААашещ1. (po.n11 свt1•е1шх1, 
бuрыщ,), Ромапоос�;n,1 (вторuл компческаJJ ст1.r 
l')'Xn), П.iЮт11uкова, JJ0Аоuшц1.н ,  Шаб,1овскn.п, К11-
ссJевс1шя n Сш1р11оuа. (вторыя ро.ш 1; гr.-Ге (rc
poii 1f дpai1n·r11,н•cкiu JIIOUODIIIЩ'I,), C·rpyiir1tjii (J1IO· 
боп�mкъ), Пстнпц. (фат·ь , je11ne p1·emicr, харак· 
терпыл ро111), Cмn puoo'L (коиu1;ъ·реsо11еръ ), l Jо!l
тавцевъ (бытовоfr резоверъ), J{ондра1·ы!11ъ (быто-
1н�1i 11ростак1,), Сморuоn·ь 2-.i1 (вropoii ..1юбовн11к•ь), 
Со.,оuьепъ (второi'i pesoue1J'L), Кошшов1, (po.1n ста
рыхъ <'J.Y l"ь), Н лотur11юп·ъ ( uтopou nрост�шъ), Бt
жцнъ (ро.ш молодых'L нo;i,eli) .На,1,11моn1,, Стреuс
товъ, Зейфеµт1,, Cii}1aкo11 ci..1if, О.•1ы•1111•ь, 11 е1 ровъ, 
Батуршъ. l'ежпссер·ь r. Ilecшщi!t, помощuикъ 
1•-жu. fiовuкова, декора1·оръ r. Пе,п1поре1шо, бута· 
форъ r. О;;ьr11пъ, суф.-�еры rr. Строrаповъ 11 По
жарскiй ,  д11ршкеръ оркестра. r. дю6;11ш<'р1,. 

Театръ &о�rморческаrо co6pa11i11 . Оперuал труп
п:� 11щъ упр11в.1еп iеш, кап1ыь}1еikтера r. :Эс1�о
з11то: rr. 1�ршоnъ, Гра,1.0nъ, А1)енсъ (•1·елора)1 

1,руr.ювъ, Аrrти nцев, .. Брьш1111ъ (бnрп·rоuы), Лnто· 
noвcsiii, Чr1ст11ко11ъ, Вt.1овъ (б11сы), r-J110 Лn.круа
Орзопа. (,1ра.11атлческое co111inнo), Ппсарощ� (двр11-
•1еское con p1t110 ), IIеrр11.въ-Шм11;1.тъ (колоратурное
сопратто) , Тuхомr ро.въ 11 )'р6анопr1•1ъ (дnр1 1ч .  со
прапо), Сю11011берrъ, Шау (ме�що-сопра110), Гmшу
.,оuа (коптра..1ьто). Г.iaanыrt реж�тссс1,ъ г. Yra·
товъ, капеJЬ)tеhстеры r. Эшю:штn и r. Гвльдеб
р1111д'l'r., концерт11rеiiстеръ 1'. �l1шдашевскШ .

.Яросзnвз:ь. Гopo;i.cкoti теnч,ъ. ;(ра�1ат11чсеш111 
тpyuna: r-жи J\1а.,аповскnл (д1щъ�а·r11ческiл ро,111), 
Съ1у1•лова (11,ра11атлчес1сnл), Вербояскал (ing . r•om.), 
Верро (gr. coqttette), Г.н1щ:кu,1 , (2-я i1щ�uue). 
Струrшн� (grando <larne тт КОJ111чес1ш11 cтupyxit) Л,1-
nnпа. (i11g�нне n nоде11п.1ьпnл с,, u l;нiемъ), Ш рь
гипа, Rараповичъ (2·л ро,1и), r1• . f{paconъ (дра
)t&т11чсс1<in .1 1oбoon11к1,-repoii), Гарнпъ (1ращ1т11чс
скir� ре3011сръJ, l\lJ1xail.1oв1P1ъ-ДaJ1ьcкiti (npoo111rtъ 11 
водеввлъuыi! съ n·l;nieм,,), Бо!ьшn.1совъ, Лpconi.cu•r, 
(ко�mкъ), Ulyпa:ro13ъ (чюстаиъ), Сп�рs.овъ (втпроil 
ко)1п1ш), Mafiopo11ъ (2-п ро.111). г.�аnныii адшн111-
сrра.торъ II режоссеръ И. Е. Шува.�овъ . Пo11onL
n11i;ъ режnс!:ера r. Нарышкnпъ, суф.�еr,ъ r. Dщ,а
вов11ч1, . 

Прв111·Ьч11nir. Ред11,1щ;л noкopшhlimc r11юc1ll/1'I> 
ii. дире1ш101JОQ1,, ре:жuссср11оъ, (IJJt11u.c111oб1, i, а1и,1 11-
с11101,'Ъ щ•рr:'lи1•.1е1111ы.с1, трупт t•r1общат� о за.1111r
•1tтtы,,:;ъ 111�то•111ос111л.н 1, 11е110.�но11111, 0и 11t11с•т1ь пч1·
co1t11.Aa. '1',i.i"i, же LL. д11ре1т1орОО'Ь ·n ре91с11ссе110111, ,
11оиь 1тд1ы1iсю, �.окм. 1/11.1,одт11('Я mpy,1111.1, 11с у1ш
s,mны11 оыше, редан�,iя 11fJNOp11·1ь�шe 11JJ1Jr1m1ъ ссюб
щtт�ъ о сос�11ао1ь эnщ.�1, щруш1ъ.

Новости аимняrо сеаона . 

В11рm3ва . 21 anl"ycтa В'Ь Бол1,шо11ъ театрt 0 1·-
11рызсн IШМ\IШ опервыli СС3011Ъ. ПOC'fiШAOПIL i•Ъ1.1а 
опер,\ .:м1шьоnа.'' . 

В1щексвi it  театръ к1, 1JI\CT)'Dur1ute)t)' ce:iony в11n
чuтс.льnо ре)юн·1·nрощшъ nuyтpar, 11р11 чемъ 116р1'
,1,t�ю1 кil.онп.1.11сь 1,ъ npoдc·ruuJeнiю у,11.оботr1ъ, к�1t1. 
nубл11к'h, т,шъ и а.рт11с1·амъ. 01'крцтjо a11uuмo со· 
so1111, uослt;�.ова,ло 30-го аВГ)'Сm . ПостапJСltО бLl-
до »Горе m•ъ ума." . 

L• Во1юпсж1,. 3uмнШ теnтрuхьпын се11011ъ брuт1, 
uccrн сам.ъ аре11д1111'оръ горо.1.ско1·0 театра r. .l\u
сыревъ. 

Е,11rсаветr11n,цъ. Тоатръ г. Кузьмnцкаго сnлтъ, 
по счхпъ1ъ, О. В. lfoтpuвoli .J.ЖЛ оnегеточпо ,1.р11-
)1ат11чес1шх·1, cne 1tтuш1eli . 

Ек11тсрnnос.1 авъ 3uмвiil теат111, 1•. I{o11w;1oun. 
110 с.1ухn�п., пер е;щnъ n.peu,1.arv11031•ь ero, 1-. Фор
каттu ,1,ра�111тnческо�1у •rовор11щест.ву nо,\ъ ynp111,
.,eniC)t'L 1' . Га.1n ц1tо 1·0. 

Жuто�1i111, .  Ла созо11ъ 18!14-95 1·1·. 1·0110;1.cкuti 
•rеатр·ь с.;11,апъ Н. lf. li.1eбnнoиJ'1 uo сцепt l{о11е.1ь
ско111у .  Саекта 1,.ш 11uча,1rю6 1 5-го се�tтлбJJл.
L\u·rрспреперъ 01\я�11.1сл сфорш1рова1ъ драмn
т11qеско-опоретоq11у10 тр)·ю1у 11 АОАжепъ постав11н,
пе )teн·lle 6 оuеръ . Театр,,, по св·J;;�.·Jшiш1ъ "Во.1ы
ш1", с,11,апъ ua rлЬ;�.J ющuх·ь ус.1овiлхъ: 1·еатръ
с.1.ается по Beлrшi.lt поотъ, а буфuтъ uo ] сеnтл
бр,1 1895 г. ;  гор(1,ТJ, остав.wетъ на собою вtшнJ11iу,
Аающу10 до 600 р. дохо1а, ;1.uректорскi1r компаты,
uо,1·вщепiо с��отрптедл 11 мкора1·ора, 3 .11ожn и 1 1
креселъ. Вуфем, осnобож;J.аетсR отъ ушаты ;ш
Ц11За n•ь uо.1ьву ,·opo.:i.a, а a11•rpenpcнep1, облзустrл
уuо1·рсбr1ть пе )Jeнte 300 руб. ua постро1i1;) 11
y.1)·qmeuie городского ,шущестоn.

Ка:шп ь. B'L в;.анi11 Ra:ianc1шro rородского те
атра пере;�.ъ вач.а:�омъ сезона 6ыА11 ,1е,rоnстр1J ро
в1щы пере-дъ вобо:п.111ю1ъ кружRомъ л11цъ (ropoд
cмli ro.10oa, v&eпw rоро;�.ской )-Пра11ы 11 тсатразъ
поii кrммнс�i11 11 пре;,.ставnтмn )rtcт11<1ii почат11) 
вовliн "екорацiт,, вanncau11ы11 тrа rpeJl.!'TDa ,оварr1-
щества .М. М .  Бopo,'.I\JI хрож11вко)1•ь r .  Caµ'llt 
.J.'111 го·rовлщеtiсл J(Ъ nocтnnoA11·h фсе1>i11 ,.С11trню•1-
1<а" . 1,аэurщnмъ, какъ пере,;,.аетъ "Uо.1ж . Н . " , 
fiудетъ показаuъ въ своем,, рщ;I; шедеоръ обст.Jr 
nопочпоii льесы . Rъ феерi11 пСвi�т� роч&а" , t{lllt'Ь 
взпfэстuо, 11tinuca11a М)'З1>11<а 1rо1юiiв.ымъ Ч111i1,ов
скимъ . lJ р11 nостаnовкi! феерi11 музыка1ьпоii. ча-
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стыо бу;�;етъ зав,J;;,.ввать r .  Гущ1ерть, 1-оторы"А 
обtща..1ъ 11 )'ЧIIC'l'ie CBOIJX'Ъ хорОRЪ . llupтiю Лсл11 
(n'l;пie) бу,1;е1·ъ nсnо.11нл1·ь cn,:u.iaлъuo lrfHll'A aшeu
вaн дзл a1·oii ро.ш г-жа l\IeiJ.в•tдeua. 3мвiе теат
ра внутри освоватедьuо peaiouтuponano ш�. срц
с1·nа драматuчесм1·0 топар11ществu. . 30 августа от
крыло спентак.� 11 опt·1шое тоnар11щестпо r. Уююв
сн:�го . Пост1�влеuа бы..1а »Жnзвь ua Царя". 

J'-iевъ . Въ 1t1щма1•11чес11.0�1ъ теа,тр'l; се3оt1ъ от
J(J)ЫАсл 4 септлбрл !(0110iJ.ieti "Друзьл-uрiлте.ш" . 

Jla p1щ. Г .  Трефиловъ, <1рещовц�ъ на пред
сто.ящШ з11мнШ сезоu'Ь 1•сnтры В'Ь Пapu·Ji и I0рьо
в11. Тру111111 ap·rucтo1Jъ, сфор�шроваш111л 11ъ Пе
тербург·Ь буле1•ъ пrра.ть JJЪ то�1·1, д .11руrомъ ropo
дt, 1101\•1ере;що.  Въ 11арвС1tомъ театр1J 11ос.11tд)'ет'Ь 
открытiс :!li-ro севтлuря oьccoii �Жсuпт1,ба Бt
зуr1ша•, а nъ J(Jp1,cn11 26-1•0 тnю же uьecoii. 

ltuкo.1nenъ. Театръ r. Мопте 11рiобрtтен'Ь 11е-
1щ11по, вмtстt съ ДО)IОЪ!Ъ 11 ГOCTIIUl!ЦCH, за 55 
тыс. )))'б, 36)1Л0ВЛад'ВЛL]\емъ ЛCJJCOlJCкtll'O у f;з.11.а 
Л Л. Ш(•фсромъ, н::ь 1<0торому переходптъ с,, 1 
01,тлбр.я . 

Новочер1щссR'l,, Спе1,та�..ж11 товарuщРства uодъ 
уорав.1с111омъ г. Скуратова uткр�1.1uщ, 7 сс�1тлбр1r 
RO)JIC,1.i,·ii »Таланты и по11дош1111ш". 9 севтлбр.11 
uoc·r1111.1cвa бы.:н.. опера n'Гр) бам ръ". 

Одессn. 3ю1вifr сеэоu'Ь открыло 11ъ Горо;�,
с1юм1 театр·Ь Товарищество дрu11атвчесю1х·ь а р
тnс;•1•оnъ rю.з:ъ )'Прмлеuiе�tъ r. Сш1е.1ышкоnа ·1 
се11тлбрs1 1шъ10дiеi'i "На uCJщ1ro мудрс11а до11О!IЬНО 
простоты". Въ русскомъ театр'Ь rастро.:�ирu1ш.1а 
Г·Жа Cтpe11c·rona. Ова np111111.�a участiе DЪ ся·l;
;tующnхъ ш.ес:�хъ : ,,Гроsа", 

0
Гор1,1шJt су,1,ьбш1а" 

и ,,,1uиаоета Ню,о.;ruе11н11". 
ll.JOЦl('J\. На. пере,:1;,шу ropo.i.cкoro театра, съ 

npncпocoбJ1e 1tieм7, усовершенстuо1шщ111rо oтo11Je
uin u осв·hщеоiя, nccn1·11ouauo 8 1·ысячъ рубАен. 

Рявавсв i/1  театръ эаЛ1111А11 желаniе снл1·ь РЪ
ско.,ыю .1111\'h, но за 11.iа1ъ оставстсн nнтpeupusa 
}18U31J'bCTJJO, 

Сnратооъ. О 1101(1·ашш Ka:щu1·щiro ;tра)1nтu 110-
с1шго товар1ш(е1:•rвn откры.шсь 30 �шrуста ,\ра11ою 
,.В·ь старые rо,,;ы" .  

())(1).1/'IJCS'Ь. 3ш111Н'i СС�ОП'Ь ПО,1.Ъ ))ll)Clщici! п.
А .  Во.тховс1щrо uачrтастсл 1•астро.111,щ 1111.,opyc
ci.ou ·rру1111ы съ участiсмъ r-11a1 Болрскои 1r r. 
Nлnы<0. 31и•l;мъ, iroti,1.yтъ спектаюя 1.pa)tnтu 11e
CJюti 'l'}J)'UПЫ. 

Cтa11pono.:iьcкiil театръ спяп па тскущiu з11ъ1-
11j/j се3оп·ь 1·-же10 ЛаврещtQй-Черкасопо!'!. Tpyuua 
сфоръшр•J11а1rа <'10 ;�_раматпческая. 

'l'o rnщ1orъ. l'opoм.oi·i театръ, nвутретшл.я от
д·h,mа котораго nр11шла въ uspл�П}'IO ветхость, 
отрсм11т11рова11ъ къ зm111ему сезону saвono. 

Тнф.шсъ. На з11м 11i!i сезоnъ iJ.,1я 11азсюнt1·0 те 
атра np11rJaweнo оперное товарищество арт1н:то11ъ 
xa.pькouc11oii оперы, которое смtпятъ постомъ 
1IТО..'Л>ю1свn11 опера, а весною, rro свf!доfнйю1ъ "Као
каза.", бу,з,отъ давать сnектак.111 ,1.ра�1ати<1ескал 
тrуппа. 

.Дnректr,ромъ Тифлпсскаrо казс1mцrо �·еатра п о  
слова)l'Ь .кавкпза�, утпер:це11ъ ррuс11ж11ый nout
pen11ыil П. Л. Опочuп11въ. 

Отголоски лtтняго сезона. 

Acт11ns:no ь .  Въ саду "Аркадiя" cropt.11, 1 7-ro 
августа вокзалъ . Пож:�ръ, yrpoжauшiii 11 тсt�тру, 
прпнесъ до 40 тыслчъ рубJе� убытRа. nлn;1;kлъ
l\Y са�а. Постра,.а.ш отъ пожара }1уsыrш.11тьr, у 
которыхъ crop·bJJ1i поты. арт11сты сuдооой сдены 
в хор11сты, мuorie nзъ котuрыхъ �пwшшсь своего 
ш1ущества.. 

Б·h.1r1111од1>. На сцен-k дtтвяго театра въ сnду 
обществсnuаrо п.,уба въ те•1свiс, J·J;тnлro сезоuа. 
подt1пза1ось съ успtхоъ1ъ товарищество ;1.раматп· 
чес�;их·ь а.рт11стовъ подъ Jnpaвлe11ie)lъ r. Судь
б11в11ва. Въ состав'11 труа�rы 611111 : r-жп Гр1wорье ва
Градовс1шя, Во.1ы1ова, Ва.1е11тп11опа., rr . СУJ.ьб11-
111111ъ, Аgтуроuъ, Ор!!овъ, Ча.рскШ, ПoDirц1,iu, Гrip· 
6ачевскi11 11 др. 

Вороuеа:·ь. Ммерiадьные nтorn cne1tтa.1t.�cii 
;�.рамат11•1ес1щго •rоnарпщества, игр11ющаго въ тс
атрt "Эрмr1тажъ", за вреъ�л съ 1 iюnл по 13 iю.111 
выраз11.111сь, 110 св·h;t1JПiямъ "Дон�t", въ сдtдую
щи.хъ ц1tфрахъ : вссrо nрю:ода по.tучrr.1ось за по,1 -
тора м·hснщ1 4.421 р .  93 коп., pacxo;i,a 4,401 р .  
40 к 3а  iюнь  :м·J;слць 11р11ходъ бы.1ъ 3,529 р .  
9 11.on. 1 1  107 р .  7 коn .  по  uбо11емептnы 11ъ к1111111-
1ц1,мъ .  Расхо;1:ь выразп.tсл въ тап11хъ цофрахъ: 
11ort1шeuie ;i.oJra 25U руб. , аnторскiл--23(3 р . ,  аф11-
ш 11 -::!17 р. ЫJ 1t,, осn·Ьщенiе - 1 2-! р. 60 к . 1 i;o
cтro�rы п б11блiотека - 53 р. 35 к . ,  рекв11зпт'Ь 11 
статпсты-Н, р. 1 О liQп . .  жалованье с.�ужащ,шъ-
1 ,860 р. 75 11 , тедсrра;хмы п разные рмхо,.1.ы-
56G р. бi к . ,  n.1ата за теаТJ>Ъ -25 р . ,  оа :11арк1t 
в.ы;щ.110 ucero - 1 3 1  р. 25 к .  3а iю.11, (съ 1 ro no 
13) выруче110 892 р .  8� :к.. 11 00 абоn�МСВТВЬ1\IЪ
1шш1rщ1,11ъ Ь5 р. 75 i. . Расх11д1,: авторсRiя -82 р . ,
11фпш11-9,5 р . ,  освiщсвiе - 42 р.  8 1  i. . ,  костю
n1ы - 7 р. 20 it . ,  ре11.впзптъ II статn�ты - 1 2  р.
1{) К.

1 J!Щ.:IOЩl,Uf.C Cj)',t;t\ЩIIMЪ- 5 1 }  р .  { Jt. , 1'(JJ0·
граммы 1t разuыо расхо.\ы- 27 р. 46 1, . ,  выдано
011, ъ111р1н1-15 JI 6ii к. JJ 3ъ ор11веде11.вЬ1Хъ цвфръ
nu;tuo, что .ц'1;:�а •rем·ра ш.ш ,1.IЦCliO 11ебл:естлще,
u то11а.рнщество urp8..'IO почт11 язъ любв11 1t•ь 1tс-
1(усству, 110.�уч:111 11а. ъiap1t11 .1111ш1. круп1щы, 1щ
которын трудно существовать. Jюбошнны цnф
ры, но1н1зыnающi11, какiя п:ьесы шшбол·/Jе всо1·0
nrnnJier.it:tu оуli.н1 к у .  ,.Втор11я �ющцость" ;ta.,a 
7 1 !1 р. :t� к . +2:! руб .  23 к. 1ю або11сА1ш1ту, ,,Мо
;.ея"-468 р. 9 к. +5 р 73 1, . ОбЬ пьесы ш.щ съ 
уча1·тiе11ъ -r-жu Cтpeirc roвoii . ,,f'а.юстъ•· .,:адъ 250 
р .  85 к.+з р .  2;") к., ,,Смt'рть Па.:сух1111а." �21 р. 
20+5 р. 53 к.,  ,,ДепеiКJlые тsзы" - 39<t р. 55 11 .• +
26 р. 50 к. Bct остuльпан пьесы, ;,;рn31ы II оое
реткп, ;ia,naлn ыеnьшо ltOO р. L'a»ыit :ысоьшiii
Cunpъ - 36 р. 21 КОП. Д.U,1Ь  фарСЪ i,fiO'llвДKa П!\ 
Воrток1.".

11 1111rvcтo вачаNпсь 11 24-го закоn•1юшсь вт, 
.,·J;тнемъ 'театр•!; сада. ,,Э р�mтажъ" rастрu.а и И. Г. 
Савuвоn съ )lраматаческпмъ т0Рnр11щсtтиомъ 00.1.ъ 
расuоря;�,оте.tьс1·воJ11'Ь r .  Р10)ш11а , С·ь 1 l-ro anry
cтa съ участiе0t'}, rастро.�еран, б1цо nостав.1еuо 
;.1.ес11ть nьесъ. Сборы сре.1;пю1ъ •�uс.,омъ д,1л11 зu. 
на;адыii сnекта1<ль r.н1mtto�1ъ бОО pyб.,eii . На. ;:1.0-
JIIO 1\1. Г. Caou11oi! 11р11шлось сдпшком·ь 2000 руб. 

Др)'С.&еm11.п . .11tтпii!. сезо11ъ uъ музы1ш.11ы1ш1ъ 
oтnouie1w1 бы:tъ ДОUОЛЬIIО у;�:а11с1,ъ; вc·Ji 11Л'1'Ь со
СТО�ВШIIХСЛ 1,опцертовъ прош.111 съ )'сn·tхо:мъ. 
Спектан.!t11 J.аnа.щсь труппою ,1рм11J1rичсс1шх1, ар
тnстовъ съ )'Чnстiемъ г. Петипа u, кроъ1·!; 'l'Oro, 
!1Юбпте,1д.м 11. 

Ков111п1ъ (Вщ,1.ям. губ.). Rъ тoql'лie 11е;\i'Ш1 
(съ 12·1'0 авr.) nъ лt.твемъ r11рuдско�1'Ь теат
р·Ь 11 nъ театрJ; nъ саду нро эд·t шнпхъ же

' л·ьэ110-дорож11ыхъ м:�стерс1шх"', rастро,ш рова.10 
общсстоо руссцд:u дрuмn.,·оческпхъ арт11сrоnъ 

' подъ yupaoJeuieмъ 1·. Dаршаnскаrо-Дол11ва, uono.1-
uelf11ce .,J·чшuш1 свлам11 1 1131, в�а,;1.ю1iрскаrо ;.1.рм1а
•rи ческшо 11ружк1L. Пуб,тиnа отпсс.1асБ nесь11а со · 
чувс1·вешю къ :�ртnс1ам1,. 

llnaш iit - Н ов 1·ородъ. C:ryx11 о томъ, •,то 1•. 
Фнгuеръ п11iобр11.1r. въ собствеuпость 1•орпдскоu 
Jt J1р.11ароч11ыи театры, uрпnад.1ежащiе Л.текrащ· 
ponc1ioмy Дnорляс1tому банку, по посз!;,1.uuмъ 11з
вtстjям'Ь, по;1.1'Вер;1,11лпсь . 

С. Ншrшiя-С-Ьроrоаы .  Въ uастоящео nремя 
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въ П.-С11рогозахъ построено r. Лич_r,шпомъ вре
мс11пое дереnяпоое s,iaнie тfц.тра.  Въ пемъ до.пало 
nре,11;стаюевi11 мазорусскоо тоuар11 щеотво арт11· 
стовъ no;i.ъ уnрав:1еuiсмъ r. Ф11r11ера. 

Въ Ссвnстоuо,хьспо111ъ rородо1<омъ театрii пача· 
.щсь 31 августа оnерсто•1пые снекта�<.1JП Общества 
111оскоnс1tпхъ :ч1тистовъ, ор11бывшuхъ сюда 11зъ 
Шева. 

Сilавяuскъ. Пъ �.урза.11'11 мпнерадьuыхъ nоз,ъ 
въ 1rсте&11Jемъ .1·hтвемъ созоп11 11грало товарпще
ство ;�.рn.матп•1есш1хъ арт11стu11ъ по.а:ъ }I1рав.1епiсмъ 
R .  А. Лsамат1,-Ку;1.ыш1лrо, въ cпe1(TII.It 1лхъ l.iOTO· 
pn.ro nрнш1)1а.,ъ ) частiо II r. l'omrшъ-JI11caponъ . 
Тоuарю1tество заработа.10 средшшъ чnе.1омъ 140 
pyбJei'i Зсt. 1ш1t;i.ыil cueкr111t.tь. 

11зта. 3,i;llcь за 1,опч11.1 11сь rастро.ш Г. Н. Ое
Аотовоii, совершnвmоi1 c· i товарнщество�хъ uодъ 
уnравдо11iемъ С. Н .  Ilоnпкова артnстnческу10 по
tздl(J по порто PLJMЪ 1·opo1i1UJ·ь Чер11аrо н Лзов
rкаrо море!!. Тоnарищестnо, за яс·lшu р11.схо�аr,ш 
11 уn.,атою разовыхъ 1·астролрwt, пQJучп.10 по 
80 коn. па рубJ1ь, что ua;i.o орnзuать u11еш хо ·

рошuмъ резу.11>татоъ1ъ. 

Лtтнiя турнэ . 

Трп товарищества артвстоо'Ь Пиператорскнхъ 
петсрбургс1щхъ театровъ, соворu111nшнхъ л1iтомъ 
артuстпческос ту р11.� по Pocci11 оо г.111,в·h съ l\I. 
r. Caвuнoti, ll . .М. Ме;tвt;,.еuю1ъ 1J В .  Н. Давы
мвымъ, по,1уч0 .1J 1r ,  по гаэетоt1м1, слухt�мъ, око.10
102. ООО nа,1ового сбора. llepвoe 1·оварнщество,
no;i.ъ упрnв.1t•11iе�1ъ .:\1. r .  Саоnнои, c.1:h.i:1.10 око
.10 32.000 руб. сбора, nrшчсмъ 6ыло ди.щ, 55 tnс1,
т1\нзе!J по llo;11·t, 1{авнаэу n Крш1 у .  Сщшт1.1к.1п
ЗТОl'О 1·овар11щестnа За&О/JЧIIЛПСI, въ Е1�атсрш10-
с.щвt l 5 jю.1л. 1\1. I' . Сашшn, за в1;10 :,,1·)· uoiiз.11.·
1()' JfOJ1 )"'1Пila оRо.ю 9.000 руб. 'l'оварпщество D .
М.  Мед11tдсва .въ течевiе л11ухъ )1:ВСJiцев ь собра·
.10 na;ronsxъ 30 .  ООО рJб . ,  IJ3'L �.011хъ П)·,·евыя вз
дrржsп стоп.ш ORO.'IO 6.000 руб. Въ О.1ссе•.1! эта
тру11аа nъ восемь coei,тa1,.1ell одt.щда. сбОf'Ъ лъ
6 .662 р. 11.11.11 no 883 р)·б. sa спекта1,ль. Сборы
товарящоства подъ y1rpaoлeuie)1'ь В. Н. Давыдова
га кnжды!i спектакль ;1.оход1ш1 .11.0 1 .000 руб. u
за 50 cneктu.1 ,,,eit составп.1111 29 . бОО р .

Народный и солдатскiй театръ. 

Кiевъ. :-11 iюнл па б11ва1;·J; сводпаго поптоnuаrо 
бата.,iоuа бы.11ъ uocтanлeoJ, соцатск.Ш сnе1'таюrь. 
На cцent, устроеп110Ji под 1, от11рытымъ вебомъ nзъ 
ПООТОJIDЫХЪ ПpПП/1.;J.ilOЖIIOC'l'Pn 

I 
бЫJ/1 pnзыrpaua 

трехакrnая пьеса. ,,СоJµ;атъ 11.шка", nсоолнсвuа11 
артuстамu-rоддатамu оqепь ;wyжuo n съ большшtъ 
ож11вэепiемъ. ГроъшШ смtхъ, шумные :щ,1одuсмея
ты. 11 вос1,.нщаоj,r сво;�;hтельстповалп1 q·ro сrrек
тан,1ь ;�.оставnАЪ 60.зътое у4ово,1ьствiе зрпте11вмъ. 

Одесса. Правлеяiе С.11авnос11аго общестса рt
шп.10 поставить въ этомъ 1·0)1)' въ го1щ�с1,ой ьудп
торiя н въ &.)rц1tторiп nii С,1ободкt Роъ1апов1til 
ря.1,ъ п1,есъ 11 <щопъ наъ npousвe.з;enilt Островска
rо, .Термовтова, llушюша, Грnбо11доnа п фопъ
Вuз1ша подъ режnссt·рствомъ артиста r. И. Мат
ковс&аrо. 

l'пга . Въ ИксБ.у.il.i, 15 августа, Jtюбителп-со;r
даты Вендепскаrо во.ша ,�.али спектакль, сос·rопв
шНI 11sъ драмы "Арю1пъ Осяповъ" 11 фарса "Пе
тербп1rскап кухарка11 • Отъ самаrо начала л до 
1ю1ща сuект1�кль лроше.'l'Ь у;�:овхuтворпте,1ьво, вы
зывая ру1tоп.110ска,пiн. Въ nony этоn1ъ, дающеъ1ъ 
co.1,1,aтc1, iti спокта1,,1п ежеrо.11.яо, театра.11ьпое дi110 
з1н1tчмеJьпо прпво.'IОСL п спевтак.11н давно уже 

upioбp·b,m мож;1.у окрестu1,ш11 обьrватеJ111мn nопу
.11111111ость .  

'J'всрь .  П11авлеlriс Toepcкoii мnвуфа11тлнr1 В.  
А. l\Ioposoвoii устроп�о у себя па фабр1щii театръ 
)(ЛЯ наро)l.l!ЬtХЪ спектаклеf�, 1111, которО)IЪ пrра.111. 
;r.Ь1·ом.ъ дрэыатпческал труппа во;�:ъ упраплепiе)11, 
lif. Н. Нопuковtt. Спекташш, состолвmiе uзъ п�есъ 
Остро11с1;аrо, Писемскn,rо, Пот'llюта п ;1.р., да.011лuсь 
въ nразд1шчпые .цnи. 3pитe.tcli С()б11рnдоrь м-по
жестnо. llдата за входъ бы.щ 11ц.з11а•1ея11, 5 в 10 
Rorr. Всего бы.10 да110 десять cпeн·rai1.1eil.  

Малорусскiя труппы . 

Въ течевiе )tтnяro сезона товарнщестuо ма.10-
11усакихъ ар·ruс·1·0.в.ъ, съ уча.стiою, rr .  Kponuв
пiщк;iro п :Ыапько 11 r-жn Боярш.nи, 11rpa.10 оъ 
\ар1,ко11·1;, въ бо.11,mо)ГJ, теа. т11•(; са;,а "Tuвiз.iu• . 
1 сенrябрл 111, то�1ъ же з·е11тр·t оп,гыдо спектn1щ1. 
BDOBI, сформП(IО1!аnное TOSI\J)UЩeoтco ма.1орус
СJIПХ'Ь арт11сто11ъ ло,3;-ь yпiiaвJeuioмъ в poжriccypoi1 
r. Кро1111в�нщкаrо . Это уже •1•ретьл •rру1ша, 1,ото
ру10 форщ1руетъ t'. J(ро1111ов1щ1;iи въ течепiе n1J
ско.1ьк11хъ .а tтъ каа;)).Ыfi paa·h посл·!; п·Jщотораго
nepepsвa. Товарпщество r. L 11кcaraucкaro г11стро
,111рова.,о въ E1,aтep1inon1tpt, Ростов·h-nа-Дову п
Eюiтepиnoc.tan·I;. 311мuil:i сезш1ъ з1·0 тов11р1 1ще
ств<1 па•1 11 uаетъ въ лероов·t 15-ro септJ1брл .
Товар1нцестnо 1·. Дермча 11rpaJ10 въ :КрЫ)f)'. Tu·
варnщсство r. Са;:�;овскаrо бо!1,шую чаеть 11ac1·y
nuыmaro з 11щ111rо сезон:�., 1i ш1е1шо съ 1 .1скабрJ1
u ;i.o конца сезона, no с.11уха)t ь, uроведет·ь въ
0;1.ccc1J, гд I� ш1ъ зuкою рантоваnъ .п;:rя спекта�.ле!i
НовыJI театръ. Товарлщество r. 1\Iпро1111-Ве;1.юхn
_путешестnуеть по 3a11u;i.11oii О11б1qщ 11 до 110.1onf1·
пы августа. бы.,о uъ '1'0)1C1!t; щ�. з11му товарнще
ство отпраnдпетсл дuдtе пъ J3oGroqnyю Сибnрь.
Тuварnщество г. Птюмаренка посл·.Ь cn<.'ктa&.1efi
вь Бану и Ше1111,х1! sаковчп.tо .тkтnН1 созопъ пъ
Tнфiucii гд·J� , U(I с.1ова11ъ "К,шназа" , 0110 распа
.1ось. Товарпщестnо съ участiе:.�ъ r-жп Нм111ско!!
u г . .Маnько иа•н�.ло зю1nitl сезоnъ въ Орлt.

Любители. 

Аб:�стую\яъ. 1 6-го августа nъ u.бастр1аnской 
ротоп;�,t, :въ по.1ызу фoR;i.a да устроnстnа постолn
воti сце11ы въ тoii же po1·011.1;k, со<Jтол.�сл .;нобя· 
T0.'IЪCliiП сnе1tта1tль, па ](ОТОрО)J'Ь ПSПO.llIJl'I, uр11-
сутство11ать Его Пмперат<1рокое Высочество Ue
Jlfltiи Itплат, l'eopгifi Л.те11сап,1.роnпч_ъ со cвuro!r . 
Пуб.шкu бы�о •1ре:1вы'!аtiво мвоrо. Спектаюь nро
m�д·ь съ рtд1шмъ апса11б.10)1ъ; nаъ испо.11111те.1еii 
выд1��nщсь супруг11 Черпnвпяы (петербурrскiе .1ю
б11те.�rп), г-жа За1·орС1(3Я л r. Д)·оппъ-В11р1tоuскiй . 
Сборъ1 110 слова�1·1, ,, Кавr;аза ", 11ревыс11.1·ь 300 руб.,
цва.1п пе первый: cJJ.yчait 111, зтоrъ ссзоnъ. Ш.1а 
пьсса0Н11доразвод11тьсл"и вовыП во;�.е1н1ль "Дуэ.зь4

• 

:&урск-ь. ГopoJ1.c1юl:i sю111iiJ театръ сuятъ Н) г· 
скn�1ъ oбщecrJJO)JЪ люб,пелеti ыу3ы�.ал.ь11аrо 11 дrt1· 
:маточескаrо 11С&)•С<Jтвъ. (Jбществомъ nрщпv.10-
жеяъ рецертуаръ пьесъ 11зъ лучmuхъ npoизвoдe 
niii драматnческо!i J111тературы. J;:rя nостапоо1ш 
cne11тa1c.1eff np1rr,,aшcuъ uртвстъ А .  А. Л11uто11· 
ревъ. Тсатръ отремонтвроuаm, впутрепnля от
дi;д�а, совсршеuпо повал, с;1;1!.1а11а. оодъ ру1,овод
ство)1ъ ч.1ена правлеuiл общества П. Г. Самоir
дова II вс11 дедорацiи лзготов.1е11ы sanoвo худо.1.uа
ммъ-д01,ораторомъ Н. l\f, Марковыыъ. М:узыка11ь
ло-J11тературnr1-воr,аJ1ыrые 11оnцорты J( музыкадъ· 
nые утра, как1> nъ театрf!, тааъ п въ обонютвеп
поыъ КJуб-11, бр,утъ проuсходить по;�.ъ nепосре;t
стоепаьшъ yupauJtenjeыъ бывшэrо каnезr.меi1стера 
U11111ераторснон оперы, П .  А. ЩуровсRаго. 
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ltрМпый.  Съ 24 фenpiшr ныnf�швяrо rода 
J(рnсв11вское драъ�а1•1.1ч(}с1сое общество nрекрати,10 
.вспкую ,1:hnтеJ1ы10ст1, по частu оостаuов1t11 <нтеrстак
J[еЙ 11. nрщ1:ь-J111 ког;1д.-1111б)'дL nоsврэ.титсл къ nои. 
Пр1ш1щъ этого, по обълсuеniщ .t:tJO.r . В·hстп . " ,  оъ 
том, , ЧТО д·J;.10 1Н\ХОД.Л.'10СЬ DЪ руках·�, � 101eii. СО· 
11ерwе1шо qуждыхъ 11с1,усстш�. И.11.е11, ле1·u111л въ ос
nолавiе 11здм1iл устава, ш11'шъ в,. разсчетt у про
чить н развuн ;1;1!ло .  Но въ ру1,овод.111•ел11 его 110· 
DU!IП J11одп, cтpn;i.a� щiе веnо,�n11жпос•rь10, nеотзыв
ч1шостыо н ведостаточво со1J.1.ующiе въ драма
тичвскомъ исttу<·ствt. 

Ост11m:ков1, 1Твер . Г) б .  ). Въ те11�п i с  зuщrлrо 
reson11 зд·.kсь бу;1стъ JJrpaть JЩJ(Ъ намъ сооб
щu1отъ Общеrт1.о мtстш,1хъ JЮбнтслеii ,apa.'llaтn-
11ecкuro 11сt(ус1·ти11, JJОд'Ь управлеuiсмъ вртис1·а 
Л. 11 . 11 nвлова-д�111тр(18СJ,аго. 

J{овыл Общ«>с•rвn. :Ы пп оотерствомъ 1шутреu· 
sихъ ;t•IJ,1ъ утмрждепы устащ�: 1) I lpжeua.,1,c1щ1·0 
общества ;но6птсJ1;11i i1,рамr�тлчеснаго 11скусс1'ва, 
2) Beppor.юi.ro обще1·тв11 :1 1oб11тe,teii хорового п11-
шл, 3) Чухi!омсного общества .tюб11тс,1сfi др;:шати
чесюно искусс1·.вn, 4) Пермс1,аrо .рр�ша JJюбпте
�е!i др11�щтnчес1(11.rо ncr.yccтua. и 5) �,yзыr1:1.1i.ou.ro
общестuа n•r, 'fyp1·e.,t, Неi1ссиштсiinс1нн о у . ,  Эст-
1.яя.11.. rуб.

Рааныя иавtстiя . 

nахл•rпппъ М .  <!. ]Цепюrву .  Въ с�.ороыъ 
J!PP)1e1111 предстоптъ от11т1ы•riе лъ r. С уджil, It�p
cкofr rуGегпiи, nuмлтnmia в11аъ1еnо·rому артnс1·у 
М. С .  Щеuн1шу .  На�1лтuuкъ сооружен·ь 1111, сре;�.
ства оожсртвоваu 111"111 I I .  Л. Марковымъ. llъ Суд· 
ж·Ь, r111 1Цсшишъ учнлсл оъ варо;щомъ у•шлnщ11 
_ц rд,Ь вnepnыl' uыотуш1.11, на ш1щJЬвоi·i смв·t . n·ь 
ро.1Ш CJ)'rn I'011марrш11, оъ мъ1едi11 Сумаро�-01111, 
�Вз.11:орщrщы ",  бу;�,е't"ь )'tJpeжAeua nшо.ш uмепп 
М:. О .  Щеnклна. В-ь по.1hзу фоща i\ЗЛ yoтpoti
crna въ Cy;i.ir.11 w�oJы П)1e11rr Ще111шnа шt 1\lo
Clioвc1toмъ Пмnсрато1-1сltомъ театр·!; разрtше11'1, 
yтi,eauilt с11е 111't11\.,1ь, 1<orovыii з91щ11ч11·rсл nиuоео
sомъ llOCBЛЩCUUL!MЪ TЦeurtnuy. 

&n11еnяый дп рs·ь -'l·еnтръ 01, &ien-J; . rин(о
торые прсдста,вuтел 11 Кiевскаrо ropo;i.cr<01'0 )· прав· 
.11сн.i11 u01утъ переrоноры съ ;�.@·tре11нымъ ,1 1щом1, 
пзв·l!стноti Gер."шско!i строптеаьной ф111шы " К.а
мер](Х'Ь U li,0« , IIПЖC!l(IJ,O)t'Ь 1·. Ге,1ъфОПД'Г'Ь, О lIOe 
cтpoft&·b .въ Юев'h, 11а Не�сарабской площади , со11-
ы1!стпо съ rdевс1шм:'Ь пнжсnеромъ , .. Ф., постояn
паrо театра-цнрцu.. 3дanie ope,I\DOJ�rueтcn rроыа11.
nыхъ ра3)1'1,ропъ, цi!.Нt[ШЪIЪ ТОЛ[,80 Шl'Ь К�(Ц! U 

жеJ·Ьза, съ кyno.1 00Gpoзuoii 11pы1uen 11аъ по.11вu· 
стато жс.1·Ьsа, ;,;nумл cцennмsr 11 nсобым11 nр11 с п о
соб.1еоiаыя, COCTUBJIЛIOЩD}III uoc,1·!;,1uce CJOBO тех
вuчеснаrо псl\усства, ,акл быстраrо преnращснiл 
ючжоnоп. арены пъ nар1сръ, а со.маго ц11pJta JJЪ 
театр1, , прrн·одпыu д.11J1 1шкой-уrо,що ц·н�н. П ред
nо.шrаемыii 'J'еатръ-ц11рхъ бу.�стъ устроепъ oт•ra c-ra 
по обр11зцу "G rani1 ci1·quo de Pai· is", п додженъ 
по uр11б.1 11sпте.111,по!t r)r1!т·!J обоuт11сь до по.,умил
Jriола рублей . Въ в11д·Ь пов.еш,11, 11редпоко;1,еuо, 
но слоuамъ "Ж. н Пен.", воr,руrъ всего sдaui.11, 
.1,дл roro, •1тобъ оrтаввть ш11ща,1.ъ во времл прсд
сто.11.1е11Нi свободноu, Jстро11ть особую крытую съ 
дuум� выхоАа.ъш rа.нере10 д.111 столо1ш экпunжеn .  
Пред�тро11uмате.,п жсла,отъ С1'РОпть все  us.  cвoii 
с11ет-ь, съ Т'В)l'L о;�.пако, чтобы IОродъ .в111t.лъ .ара· 
во выкуо11ть у 1111.х1, sданiе, 11.щ чтобы оно rrepo
mлo 1,ъ 11ему по 11стечеniп изniютuаrо чпсла х!;тъ. 
Coe;r.1111eвie -въ о.�.вомъ sдапiп теа.,•ра съ цuркомъ 
J1.im1oтcл въ в11ду того, 'ЧТО при тnк11хъ дпшь ус.110-
вiнхъ вuвмо;кщ�. upn м�1.1омъ срnnпителы,о 1to.11n
чecтaiJ посiJщщощеП yueceлeuiл nуб.шкu, беsубы-

точлал э11сп,1оатацiя подобва,·о Л]JРАПрiмтiх. Де
та.,ьно рnsработаво:ыi:1 про, ктъ .ц11rка-театра бу· 
детъ прс.11,ставJе11ъ па рuзсмотр·t 11iе ropOAGttoro 
упраr,.,енiл. 

Гnc•J'pO.!IП r·жn Морджес>DСБоit.  Hsntcт11aя 
по,11,сшш ;1.рюrа1•пчсскал актриса Морджеевскал, 
11среше;1.шаJ1 .n'lн:кo.!IЪtiO д·/,тъ •1·ому nasaд"' D1t au
r.1Шc1<) ю <щcrry, соб11раетсл солсрuштr, со свосл 
TJ)ynnoli 110:Ьздку 110 Pocci11 . 

'Ге11тро11ьное учn.шще nъ Одесс•J; . Въ O;i.ec
c'11 от1<рываетсл съ септлбрл )1·tслщ1, •rастпое теа
тра.11,вое уч;1.11пще с:ь четыр1,мл отдt.,сniлмn: ;�.ра
матuчесв1�мъ, ъ1уsы1(аJъиымъ, (iц..1отnыиъ 11 обще
образовате.11ьu ым·,, . 

IО611зrilвыя npeдcтnв.:i!luiн B'I, О.цессi!. По 
11ово"у cтoл·h'l'F1111•0 1об11лсл О.1.ессы rо1'0,щ1сос об
щественное улраnлспjе устрошо безола.тныо слея
так,ш 11 концерты uъ теат_раJ1:ъ; Горо;�.с1<омъ, Р)'С
с11омъ, Повомъ II на В. Фонтан1J. 

Ростооъ u:i Доu у .  Тсатръ В. И .  дс•1олова. 
капuта,t, Пt) отремоnтJ1ровn11ъ къ 311м11е�1у сезоп у ;  
oc11fJщeuie въ 11с�rь усrнено, мtста :в1, 11а.ртер11 
раоwярепБJ. 

'1 мтръ въ Сршхъ. По смотря на. то, ч•rо 
Сумы с.1-ывуп:. , 11 Ш) бсзъ оспопапin, Gurатымъ 
1•оро;�,ощ, 1 nъ 11нх·ь n•JJ1 ъ театра,11,uаrо здао iл . 
ТТ,11111т,нъ въ в1!с1,олько тыслчъ руб.зсli ш� 110-
cтpoii�)' театра 1111·J';eтcsr, uo .11еж111•ъ совершеuпо 
11�nроп:tво;1.пте,1ыю nъ rоро;сскоыъ бuвк•k . Страо
ствуюu1i,1 uo 11роп11нцi11 тр)'JtОЫ ар1·ис·1·овъ, 11 рус
с,wхъ 11 ма.1орусс1н1хъ, тfщъ ne Nев·Ье оостолнно 
шш'l,щаютъ Сумы. 3nъro10, uo с.1оu�ьм, ,,IO.r:u . 
J{рал.", з;�.tсь играла маJ1орsсс1ш1 трущ,а г. Цы
rюrко. Пом tщеuiс11ъ JI.J..11 CПCl(TaliЛCJ! CJYЖL(J[U ПЛТI, 
110)1еровъ цустыхъ .iaвo1t•1, , Сборы )' а 1•01! трупuы
6ы.111 uopJJдo•1 1н.1e. Л·JJто�п, 11pi1,xaJ11, русская ·rpyn
щi. дрмщТJ1чес1шхъ артuстонъ 110,:�.·ь управлвniемъ
т. JJeouoвa u дnвала с11ектак�11 1111 11мnJювоз11ро-
1щ11оul! на c1tOp)'IO руку с11е1111 въ цпрк.11, тоже
кое каRъ CAiJ:xauпoм·1" Хо1'л труппа 11 nnзы1шJtiOь
"Московскою", во п.1о�n бша ;щже 11 д.11л rлyxo.it 
11ponнnniн. Д.111 откры·нл сезона бы.1ъ постаuлепъ 
" Рев11sоръ" 11 постав.1�нъ r.paiiнe пебрежво. Въ 
труnп·!; ne хва.тш10 А'lli!ству10щ1,хъ .шцъ д;r.л 1t0-
ые.1iп .  Ocn1ra 1r судыо Dl']JПJЪ щunъ и тот1, 
ще а�-теръ, 1·оро.11.вп•1аrо пrралъ трн1·11къ, а, X;ie
cт11кoria во;�;ею1.1ьnыii .1Фш111ъ·буффъ. П одобное 
отвошепiе &'Ь д1!.11у- общее лnJcнic въ проо11nцi
а.t1,11ыхъ тру11аахъ, и оттого заJ1·.kчаетс.л про1·рсс· 
сuввыii )'щ1до1�ъ дрnщ�т11чесхаrо пскусстnа въ 
юров111щi 11. 

Стnрорусокiй театръ Jlft ny;.yщiti .1tтuiu се-
1�о11•ь (JДRНЪ г. TpanCI\OMy. 

Новы/\: теnтр1, въ T1нJ1J1tc1!. Кш1еш1ы11 тс
атръ, ст1101ощШс11 уже нtско.тыю .тtтr, JJЪ Tfrф,щ
ct, буде1·1, 1'01·ов'r, 1,ъ будущt·му зюmе�,у ceзuny. 
Театр1, :11'отъ, провктъ 1<отораго nр1шад.те:1шт1, 
a1tl!Д{')fnl()' ] Upeтt'py, JlВHT('Ji u;i.шr�ъ JISЪ t'(L)IЫX'!, 
нраслвы1.'ъ s:1,auШ • nъ Россiп . Сти!IЬ 11oc•rpoti.1ш 
маорuтанс11Ш. По слухам1,, •1acтnuJ1 антреприза 
B'r· Т11фл1с•Ь бу;�.стъ у.1ш•�тоженn. в ведсniе д'/Jда 
orooa 11срелде•1·ъ м. ру1;и nаэснноii ,'\нре1щiи .  

Некрологъ 

I3ъ l iш1шсмъ Попrоро,11:в r1:оuча.1сл отъ хо,1сры 
мo!lo,,oti Jр:э.мат11•1еснilt артисn Ростовъ. 

П. А. Jlo.-:iтnp:щпiti. 2G-ro nвr)'C'l'D. В'Т, Ковро
в·);, B.111)\Jr 11ipc1,01r rтvt)p11i11, (•ко11•�а.1сл пзпtетнып 
nровпuцiа . .  1�uы11 артпстъ Павс.�ъ Л,текши1;:q10в11qъ 
По,1торацкШ отъ крупознаrо вос1lа.,е11iл лепшхъ. 
Похоропы n. А. IJО.'J'ГОр:щщ�го COCTOЯЛll(JL 28-ro 
aorvcтu. n·ь J(овров·t, 11а 1,;in,дu11щ•b цс_р1ш11 en. lоn.я-
1ш Вошш, по  подппс1<·fi, устроепвоff <spcдl! пубJ111-

З2 
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1ш ,111стnы)1'Ъ стuноnьщъ прuставо)1ъ r .  Цtхаuо
nнчемъ. 

II. А. 1Iозторацкi1i CJ}Jtш:t'Ъ na ецеu·Ь сл1щ1(uмъ
35 �'/JТ1,, rпач1111а зашшал а.11п.1уа ;�.рама т11ч:сс1шхъ 
.1ю6овшшоnъ, а ЗtИ".fmъ ;�.ра.,1ат11ческлхъ резопсровъ. 
no ЛIIIOГIIX'Ъ rородn.хъ Pocci.JJ, меж;�.у llPO'lПM'L, 11 D'Ь 
Мос·1шЬ nъ Uуш1щ11с1,0)1ъ тсатр·t, прн а11трспр113·Ь 
r. Щербапс1iаr·о. 3ат·J;мъ оп1, ;J,о.тто а.нтре11ро11ор
стщ,вn:t'ъ па. юl"JJ Poccirr, m, liepч11 п ;i,pyn1x1, ro
po,J.axъ . .].сеять .rl!тт, то,1у пааадъ покоJ-i.аы11 с11ш1ъ
театръ въ Yф·Ji, г;�.11 пробы.1ътр11 ro,111, sат·ь111ъ а111·ре
щюоеf'Стnоnа.1ъ въ Hieв·t, 111, �1�1·пс.,1ъ 1·cn.тp·J; rl'ру
ханонn о�:трова въ Ту.тЬ ,nъ liaiyl"JJ, прош.1.Ыii ;1·bтuiii
ссзоnъ JJO B.1a;i.ю1ip·b, t,\'t оnъ 11мстро11J11, поn1,111
.1 l;T1Ji1i театр·�. f!Ъ с.::1;,,у Пt'.1О('RПО).11СТОВ1•. Отс�о,;�д,
б.1аго;�.ар11. Л.10ХШП, ,1,t.Ta)l1,, DpПDIAOCЬ е}1у n1:1рсс1J
хать въ Ковров'!,. l loc:i·t 1П11tOи11n1·n оста.1nсь :кс
ла съ .�очср1,10 11 СЫПО�l'Ь бсзъ I!СЛIШХЪ cpo;i,CTD'Ъ
!('Ь Ж113Н11. 

Заграницей . 
23-ro авr)·ста B'I., л,1стrр;щ,11I состоязось от�

1iрытiе воваrn мооуъrснта,1ы,аrо театра ;1.м1 ;�ра
:м:и11чес1шхъ opouзвe.1cвiti . Роrвош11ое з;�,ацi!:? 1 въ 
ст11.1Ь Воарожденiн. 11 в·,, акустичес11омъ отuоше-
1шt nыwJo очеш, удмпы:.�ъ. Построi!к::�. об1JшJJась 
C.IIJШJ.OMЪ D'I, 1,000,00,) гу.1ые11ОВЪ .

Въ Bci1aiш·Y, состояJ1ось от1tрытiе noвaro та1,ъ
ш1зыuасщ1.го »Ш11лдсровск,1rо театр&'' . Шлл.н·роu
с�Ш теа-:-ръ·•-1чрож).евiе o•rcuь сю1 ш1.т1tчоое н 
opn1·oнaJ.Ьuoc, учрож,tевiе в1, позuомъ cмыc.til 
iнщio1rn.tьuoc. Во r.taвt стоnтъ к,ош1тстъ, пз
бра 1ш1,1и nзъ 1ш�шетелтm.�хъ 11щъ вс·Jэхъ nнтсл;1 11-
rе11т!lЫхъ сосзовШ Бер.111щ1 . /\011отет1> этотъ аа
utдJ'ет·ь :хозJ1uат11омъ, ponopтynpo�t'Ь JI сщш оii , 
спецiа.,ькыii. 11а;1.зор ь за. которой nпtреоъ, r азу
,1·hстсп, арт11стю1ъ. Тuю1мъ обрnзо�1ъ, а111рспрr1-
sы nъ этомъ npeщpjлтiu ue сущвстоуетъ, а )tежду 
тl.мъ расхо.,ы ш� ;i:f;зo оvезп�чеuы Jta 1,pyr.,ыri 
го;�.ъ. Э1·0 достп1·аетс11 тtм1,, что всt мtстn. разо
браны прс).варптезьuu або11сuта:,111, 60,1ьшnuст11омъ 
которыи, состоnтъ раз.шчuыя общества 1 1  yчprn: 
;r,eni11. Общеотnn�1·ь э1 о nыroдuo потому, что овв 
11озvчшоrъ воз�1ож1Н1стъ достав.,лть свот1ъ •1ле
вамъ цре�расное rt n�1tcтt очРuь .1.ешсвое эстетn
чсское разв.1ечепiе, такъ i;asъ но�1 111·етъ дiэ.tаетъ 
пмъ бo.1i.rny10 усту1шу1 

а театру :>то оыrодпо 
тtJ1ъ, что 610,1.жотъ rro обезоечttnается па Rpyrлыtt 
rодъ . Те11тръ от1,рылсн rРазбойuuнааш" Шu.ысра. 
Cocтiinъ трупnы II апаю16.1ь, uo отзыва11ъ rаостъ, 
пе ост,1вдлетъ желатr, IНtчero Аучшнт·о . 

ПарАаме111·ъ rерцоrстоа Са1(tевъ-Кобурrъ-Гот
скаrn, ссылаясь ua эат11у;1.о·ге.1ьuость фпuансоD", 
отказn,11, ОЪ С)'бс11дi 11, UNlana BntCitCJl ;J.0 Сl{ХЪ 11ор1, 
uр11дРuр11ому театrу. Uъ 1щ1.у это1·0 r, рц�г1., 
Альфре,1.ъ 113,;щ.11, p111JПOp11жeuie о э1шры1•i11 теат
ро. Н11нто пе ожrsдаJъ т1tкого оборота,. Yneли'le
nie 1ttuъ ua �,tста, прс.1.1оа,еt11100 �тuр.шме11•rомъ, 
rep1tor1, па оJ.обрrнъ. Въ rerщorcтвt uзв·kстiе о 
аакрю·iu театра uроизне.10 сепщщiю. Те1�тръ C'llf · 
та зол о,1,1шм1, n�ъ образnовыхъ, �т отсутстuiе ero 
буJ.етъ д..тл uуб.,01ш бо.11ьшш11, эсте1·аqес1шъ�ъ .ш
wеuiемъ .  

1 3  ro (25) anrycтa въ rородк'l1 Mopyцreui; 
бы.г1, отnраз;що11n11ъ 150·.�·fiтнi!i юбплеti со дня 
poж,1,eniJt зн�u1е1111тrн·о rорыuпскаго нuсате.111 Гер
;1,01111.. 

В·JJпснiл гавсты соnбrюнотъ, ч1 о uьecn, Гопкурn. 
"Фаус·rпна", U('poдiJ.1ti11nan ш1ъ 113ъ го&1аnа того 
же 11азнавiя1 будетъ nос,авмна въ 11opвL1it раз·ь 
nъ Bfш'h , тn1,ъ 1�а1,ъ въ llaJJilill'b Гоnкуръ 110 1,а
mе.1ъ артпс1·кu,  1�о1·орал cor,1acn.1acь бы орпnsпь 

па себл rмnпую ро.11, . Пьеса будетъ постав.лева 
в·ь nepcno;i,·b �1ox11;i;oro в11nскаrо драматурга. Ру
�о.1ьф1t .Iотара, 

"Rcpubfiчue. F1·aщ1aise" nередастъ с,1·J;дующухо 
0•1е11ь вптерес1ч ю статnстаку о �о.шчеств11 теат
роuъ сообраsпо съ 11асе.1епiе111, , llъ Лар11жf1, 
rовор11тъ газета,, прnход11тсл одn,11, театръ по. 
82,UОО ж11телей-, въ Берл�вt-ш�S l ,000,въ JJop;i;o
пa 84,000, въ Бyдn.nemт-JJ-un. 85,000, въ ГaъiCiyp
rt-11a 4.3,000, въ B·J;n·h-11a 138,000 u JТ011доп·.1i 
ва Н.5,000 ж11телЕ'ii. Сорат1•\;рно ci, nareлe1iit>.м'I>, 
въ Пталi11 ш1tетсл бо.�1,ше тоатровъ , q1,мъ n·ь 
1шкоii-м1бо ;i,pyroi- i  страп1J, Tn.Rъ. о ь J{aтaniи 
ш1·J;е11щ о;,.нnъ теn.тръ na 9,800 ж11то.1еfi, во Ф10-

рев1�i11-в11 15 ,000, DЪ 130.tопь·h - па 20,000, въ 
Веве1й11 - ла 24,000, въ .i\Iu..1aoh в Typтtn'fi-na 
30,000 о, nако11ецъ, въ Р,шt- на 31 ,0110 ж11тслеti _ 

Въ [Iapюn1, открое1ся в1, скоромъ .вреыоn11 
1·ем·ръ i\.ТЛ nocт11.11oвl\u uы•съ �отnарrнутых·ь 
авторо11·ь" .  Теа:rръ сп,1лъ зда11iо 0Cшnc11iu Pa1·isien
ne" 11 бу)l.етъ паsывп.ты·л: ,,T:hl'iltrc tl'appol" . 

Сум 11() nзu·hстiммъ 11а.рлжс1шхъ rазотъ . пасту· 
пающШ тоатра..1ы1ыii сезовъ будетъ no11'!'11 всец-fl.10 
за11я1ъ 11ье�:и мн Сар,1у. 'l'а.къ, въ �Во;�.св,1.1·1; • бу
ду,,. nроАо:rжаться предстn.влепiя �Ма,\Мtъ Са.в, -
Жеuъ". въ "Репессrн1с1!" Сарра Бl'рваръ стаnn1ъ 
пооvю uьесу. 11аD111·нппуrо ця uея C11p;iy; ,.Жщ,. 
паз1,• nозобповА»отъ J>Nos Ь1.111s villageois" ;  въ 
.,Шатс.�еJ ьозобuоn.1я10n n1, ооредt:�к'Ь .дouъ-Itn
xoтa• . 

Вопросъ о rевегальnю.ъ репuтпдiяхъ оъ Па
рпж·I!, столь во.шоn11.вщii1 тмтраловъ псовою ц 

зar.Nxo1 i ll было nъ то•1е11iс �,сртвn,го сезопа, те
перь с11011а выдвuнут r, 1щ 0•1ере,11, . Ко�1щ1.вiю 
прот1ш·ь 1·еuера.1ьuыхъ pcш111щiii, т.-с . , нратнu�.
нtе, 11рот1111ъ облзнтс.,ьпnrо орясутстniя 1ia вr,хъ 
11рс.1.стаи11·1·е.11еR лечатн, 11щвщ1, Несторъ парю1t
скоi1 ·reмpa.Iьuoii кр11т11к11- Cnpcc . Е1·0 nоддер
;1:r1вuетъ Дюма, ссы.н11ощif!ся, )1еж,1,у прочrш,. , к 
на Сsрду. llpOTJIB'Ь 11ргумеnта О UCOQX()ДIUIOCTlt 
.1.ать сАоевро111ев110 отчетъ ;I,юма nоsрnжаетъ, что 
uуб.шк·h , nъ су11111остn, 1н1до зпэ.ть -rольк(), у;щчuо 
СОШJа ПLСС11. ilJIB в1Jт,. ' JI �нмtтку 061, этомъ, СО• 
держа111)'I0 u.У,скозLКО с1ро11е1и,, щ)�,uо всег;�.а .-.n,·ь
въ 1·а.1ету лочыо, uocл:JJ с11ск1 аю,я . 

Дuре11торъ быnmaro nар11жс1ш·о "The{tlre Libre" 
r. Аtгrуа11ъ npi·Jiзжneтъ зшюи со щ•tй cвoeii тру11-
лои въ Петербурrъ; 011ъ веJ;ет·ь nереговоры съ
;1.прекцiсii -Ма.,аrо тсач1н, оа c_цeu·h ното1�аrо nа
,111Jренъ ;�,ать рщ,:ь cueю1.11,.\efi .

f[31, naneч11тaнuaro JJ'Ь парпжс1111х'L rазетахъ 
отчета вп;що, •tто те1и·ро.1ьяыii ссаоnъ 1893 -
189..J r. ;il.llЛ'Ь IIЪ общеft C.lOЖROCTrr В'!, llapuж·в 
яtс1<0.1ько 60.1ы11е 2U L 1 )ПJI .  фр . ,  nзъ которыхъ 
ва ,1,о.1ю авторооъ nрп 111.1ос1, 0110.10 2 �1п.1. По срn.в
пенi10 съ nре.1ы.1ущuмъ тоатр11.1ьnы�11, сеэопомъ 
(1892- 18113) обпщн 1iuфp1i сбороnъ бы.11а ua J t ft 
.мил. 60,1ьше, соо6р11з1 10 съ чtыъ и а11торскi.!t ro· 
nораръ возросъ ш� 55 съ чt-мъ то тыс»чъ фраn
ковъ. 

Парвжс:кШ театръ "ШатоJе" ставптъ зя»ою 
nье('у ваъ pvcc1шrr пuторi11 двухъ nэрвл:ск11х1, 
драмttтур1·овъ; Шар.чл: Са,1сопа 11 Поля Ж.11в11сти, 
oвa1'JIIUJet111 ро .F. 1н�.тер111 1а Вс.�u5ал". Пьеса со
стопт-ь IJ8Ъ 1 1  кар•r11 пъ II IJNteтъ 50 ;3,'ВЦСТВ)'IОЩI1Х'Ь 
.!и11ъ. Обстаrщть ее 11 ре;�.полаrаетсл са);fыыъ рос
ко111nымъ образо�и, . 

Пu_рпжrкiй муиnцпnа.штстъ вздума.1ъ по-своему 
nоощрв·rь отечес'Гnев11ыхъ дра�1атурrоnъ . О 11ъ 
ПОСDЛНL;l'Ь цtлыii KIJa,pT 11Jl'Ь СТО.1/IПЬ! у�1оршm1'Ь snu.
MCTTIIT001'1tм'Ь uo э1·oti част11 .1отерttтугы . Это-
1,вар1·алъ 1 , а, Muet.te у БyJoncкaro лflcn. . 'l'а11ъ 
уже есть двt у.шцы, uос11щiл nыспа Эып.111 Ожье 
11 .ЖIOJI[ Сандо, Теасрь плть ;i:pyr11xъ уллцъ nъ 
Lt\ Muette окрещеnы 11мепnJ111 О&тава Фе.1ье, 
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Э.1:)1ова Абу, Эжена Лаблп1ъ, J�раnквиллл 11 Гю11-
;1.е-Мопассаuа (хотл noc.11\,1.пi!! далеко пе былъ 
,1tрt1мм'ургомъ раг excell1>nce). Кромt тоrо, у.111щы 
Ожье II Сапдо пrюпвве;�.еnы въ высшШ чввъ-въ 
буJызары. 

ВывшН1 вtt<or;i.a режнссер'I> фpauцyscкoi'i труппы 
Мпхаiiзовскаго театра r. Де.1томбъ скороnостожпо 
сковча.t<'Л па ;щлхъ въ Пар11 ж·I!. Въ nосл·н,11.пее 
время оиъ бы!lъ реж-яссерО)t'Ь въ париж<.:КQМЪ те
атрh "Varietes" .  

5-ro септябрsr нача,шсъ въ IJapnж:k upe;1.cтaв
JPniл nъ тевтрi; Онрры Бероаръ "Renaissance" 
4рамою Дю)tа-сьшэ.-,,Lа ferume de C laude", съ 
r-и,ею Саррою Бернаръ 11 г. Готра JJЪ 1·ла11выхъ
ро.,ахъ. 

Извtстяы !t  арт11стъ l(о1шшъ-старшiii,  остапИ13-
шi!! труш1у "Фpa11u.ys('1<01! комедiи •, coбnpaeтrsr 
еще въ Ш>1нtшвемъ сезовil взя•гь o.uтpeopusy о;,;
поrо 11зъ тсатровъ больruш;:ъ брьu11роuъ. llocл·n 
Сарры Берваръ, зто будетъ уже второi-i JJЗЪ бьш
шихъ ,.UAncionopoвъ" казепщ1го .11тщщ1,т11ческаrо 
тuатра, за.вuдлщiir собствен11ос 1iмо. 

Въ Мuрсе.зь прпбы.,а китаtiспал uрндворщ�л 
труппа. Въ Паршкскахъ газетахъ паходпмъ Аа.1Ь
нtпшi11 подробnост.u о веu . Трупnа состо11тъ ns-ь 
2!1 чозовtкъ, въ томъ чвс.11.t 5 жевщuяъ. Orpa· 
11п <rennoe 1,олвчестnо жевщппъ объsrсплетс.я т1н1ъ, 
'!ТО актрпсы nъ Инта!fi чрезвычаино pt)l.r,п, Tdr,ъ 
что, аа но.,.остаткомъ uхъ, жевскiл ро,11 часто 
11сnо.1влютrл мyiК'Illnaun. I{остrомьr 1 1  аксессуары 
труопы от.шча.ютсл пеобыкновеnuою ро1·кошью. 
Судuть объ дТОМ"Ь NОЖПО 1111 тому, что СС!lnбъ 
anтpenper1epъ пе uолуч11лъ отъ фращузскаrо 1 1ра
вите.1ьства разрtmевiя па пропускъ щ1стюмовъ, 
то ему npr1mлocь бы уп.1ат11ть 4.0,000 фраuковъ 
nош.шны. Пьесы да11л·ь пскJIОЧJrте.тьпо лсторnче
с1<iл, въ которыхъ фr1rурnрую·1ъ юшераторы пли 
к11тaiicRie Аеrендарныс rероп. Вь  'IПСЛО акссссуа
ровъ тру11 nы uходлт'Ь таюг.е тпrръ п тр1t пантеры, 
паходлшi11с11 uo;i.ъ вабюодсRiе�1ъ укрот11тод11. Пoc.il'B 
Qpe,1.c·raв.1enш въ Ыарсе.1·1! труо11а вапран.н,етс.л 
ла выстав1,у въ ..liонъ, 1н1.тt11ъ uъ Парижъ п 
uтту.�.а въ Лоu)(nвъ. 

ПтаJЬ.1шс1щл короJева 1111з11ач1ш1 npeilliJO sa 
1учmее сочrшепiе о со•111nевiяхъ знuмеnптаго 
в1·а.1ы1нс1н�rо ,,поэта мiровuн CliOpбn" Диш.кшю 
,1eouap.i,11 . Премiл состо11тъ uзъ so:soтofi ручки 
;\.1 Н 11сра, укра.шепнои 60 рубвпамп. 

llта,,ьяuснiн nцсuте.:�ь и деuутмъ Бовiо щ>,;1.а.впо 
nап11са.1ъ дра.м у  "Х рпстосъ ua праз,;щ1r11Ъ Пур1шt� '', 
;1;lыающ1·ю въ nастолщее вре11.я въ Пталi11 �mого 
шума ф11Jософск11мn, соцiа.1ьпыми п pe.шrinзrrы1oш 
взr.п11,щм11. которые ова со,1.ерж11тъ въ себ·Ь. Шумъ, 
проп3110,�:u'иш1 .э.рамою, nо6у,•щ41, о.1.во1'0 мtcтnaro 
моящого ttoмnosuтopa, иtкоеrо Джiанеттu, uапп-

сать муяыку ва  е.я сюжетъ. Попытка его, 0;1.вако, 
ncтptчena neблaronpirrтuo r�т.�,льняским11. критп
кмнr. Критшш, nапрш,1·hръ, ,,Folchefto" стан.ятъ 
па вnдъ бойкому му:�ыкаuту разпоцу меж.11у 1•рап
дiозnою п г.�убокоартист11чnо11 1rдеею Рубиаштсi'1-
nа, - которы!i 1оже 11а.1пrса.1ъ .Христа", - Ру
бивштеiiна, же.�а10щаrо съ свопмп оро11зпедепiш1 1t 
ва  б11б21е!lс:кiе сюжеты создать дyxonnыii театръ, 
ll СОЧ111ШТ0JrЬСТПОМЪ )tжi&IIIJT'(' Jf, поrr1авлш:мс11 311, 
свовмъ сюжотом·ь, вс.тhдстнiе шр�а, дtлаемаго 
щ�пыщепоо рпторnчес11Ою дра1о1010 noвio . 

Itaкoii-тo ита.11ьлясюi1 др��1атурrъ ycnt.11ъ уже 
сфабрпsова.ть драм-у rrодъ на313аuiемъ "Kasepio " .  
Пьеса прцвазкача.Jась д.111 драмати•1ескаго театра. 
въ Ге11у·h, во noAuцisr 01 сuретuщ t>Л постановку. 

Одr!В'Ь uяъ sпа)1 е1ш1 ·1iiiш11хъ журпа.шстонъ во
,1,авпо с11овча11ся па 80-мъ ro;ty въ Аф1т11ахъ . 
Ксевосъ 1щ;1,11ва.1ъ раnьше "Aмtolicos Лstyr" въ 
Лов;r,овt II об.1а1а . .11ъ грома111Ымъ состолнiемъ; er() 
журо11льnо-nо.ш1'r1ческая ,1..Ьлте.1ьuuст1, не )1ал:u 
сод·Ьiiствовала свер;г.евiю коро.111 Оттоnа. Его 
романъ 0Гepoii." прnвпди.1ъ въ восторгъ ц'11.,ых1. 
два покn.1fшiл 11 до яастолщаrо времсвп состав-
11,1етъ л1обrшу10 книrу греческаl'О общества. Ксс
восъ умеръ въ no.шolt nnщoтt. 

Jfтn.1ьяпсsое nраnпте.ilьство nаз11ач11.10 оаrра,
ду sа ччшео .храматвqеское nро11звмеniе, 11зъ чис 
ла -яаппсавnыхъ n постамепJJыхъ 11ъ бо.,ыnвхъ rо
рода.хъ IIтa.лi1r uъ 1893-9! rr. Прr1суж;,;овiемъ н:�· 
грады опо заii:uетсн въ течевiе этоrомtснца. Мсж,1.у 
Dрочюш пьесuш1 къ coucsa11i10 nремiп nредстпа
иены: 011 diritto clell'anima" {,Права .�,ушrr")-Длйа
поаа, »L'Erede" (,, Насяt;r.шrкъ")-Марко Прага, 
"Daazu. macab1·a" (,,П.1лс1щ смерт11") - Нам11.1.щ 
Аю·оuа Tpancpcn , ,,L11, Ci\'efta" (0Ко1<етr,а")
Д1кiа11пщ10 Лятопа-Траве1Jс11, ,,Lс 111ascJ1ere" (,,J\fас
к11 • )-1\ вгуста Повм.111 п "n salto rtelluno" (,,Прьr
жок·ь въ тса1Пот·J�«) - l\fоuтоккп. Берга пал-пса.и, 
вову�о дра�rу "В0.1чнца", rштора11 также пос.1у
жnтъ фабу.11о!i ,!1,.1л оперы 11 которан обtщаетъ сдi�
латься сепсацiовnо10 m,eco10 въ сезон·Ь . t;одераш
пiе фабулы слilду1ощее :  nрестьт1ка П11па жаждетъ 
:побвп n веrшсытяа., I(акъ во.1чuщ1,. Ей п-р11rлл пv.1-
с.я крестьлтнr11ъ Пав rш, котпрыи ВЪ СВ010 очередъ 
n,по6.1011ъ въ до% вазва11иоit �.рестьяuкu (иил ел 
Мара). Ппва, чтобы быть пnc·ro111mo 01.u.10 Паuш1, 
nрuнуждаетъ cnoro дочь сл·hлаться жеяои ooc.iii,1.
nнro, а сuма ставовитс11 JJОбовшщеit его . Чтобы 
11збав11тьса отъ yжacuaro влi11яi11 матера, ttorдa та 
ОАВUЖДЫ 0111\ТЬ JIBU.Iacь Ji'Ь uему С'Ь похот.,лвымъ 
желаniемъ, Наnвп схоатыщ1.стъ топ()ръ и убnва
С1''Ь ее. С1ожо·r·ь этот1,, въ нuд·/; nов·Jюти, вахо
.1.П1'СSI В'Ь сборввн·/; жpeCTl,l!BCKIIX'Ь ООI10Л.l'Ь , къ 
1юторы11ъ uрипа,1t.1еж11т ь "Cavalloria Rusticana", 
этого же авто11а .  



М осн в а. 
Боп:ьшоfi те11тръ. Въ Бозыnомъ тсатрt за \JUiif 

сезопъ 01·крытъ 30 августа оперпi! :Ы. П. Г.111111-
кв пЖr1зпь за Царя". Овсrа �ЩI, В1, 4.00-п раsъ, 
по, псс�rотрп Н!l это юб11.1с!'rпоо чnс.10, сnек
тnкаь 30 nвrуста пе быJ'Ь nntrlнr,, ОТ)1tчепъ въ 
обстаn1Jвк'1; 11 оостапоокt оперы; пе бы.10 та1ше 
ппкnкоr,) чсствоваniн памлтlf ел 'Гворца.. 

Б. Б. Корсовъ будетъ 11рnз,1;11оnать въ текущемъ 
аюmе)11, ceвou·h 25-.,ilтie cвoetl а.ртистпу:ескu!f 
,1;Ь11то.11,постп, которое nстек:�стъ 1 окт11брл это
го rо,щ. Въ его бевефпсъ 11остап11еnа бу.1етъ 
оп�рn Л. Г. Рубавштеltпа »llеропъ ". Къ uoc тii
nonк·J; a,·ou оперы uъ ]\[оскву прi·tдет·ь А., Г. Ру
бппштоiiпъ. 

JJ. С. К21епопскir1 11збрn1ГЬ ,1пректоромъ Т11ф
з11сс1шrо oт11:!l.'leui11 Рус<'каго Ы1зык:�.1ы1аrо Обще
ст1щ 11 t'l'O \f)'ЗЬIIta.,ьвoti ПJKOIIЫ: 

П етербургъ. 
�[apiцнcxifr теАТf)'Ъ .!У)13ЮТЪ Ol(OR'!BTЬ ре

)10ВТ0)1'!, къ  uачалу октs1бр11, а J 2-ro or,тxбpSl 
nредпОАаrается upas,1.uoвaнje два,щатnплтnл·J;тiв 
с.1у�кuы Э. Ф. Rаправшша D'Ъ до;�1шостн rкав· 
11aro каполь�rеистера. Въ этотъ день, по сJ1уха111ъ, 
бретъ постав.тепа яов11я опера 1обr1мра �дубров
скiil", 11а.п11самнал ла сюжетъ uввtcтno!i повtстn 
А. О. Пу11пш11а . .ifrtбpeттo к·ь этоti onep·II состав
.tспо 1'11. П. Чс1.i'iковскщ1ъ. Уже sакоuчевы рабпты 
щ1 uosвe;r.eniю вс:l!хъ пре;r.позаrавщuхсл въ атомъ 
rn..y прпстрuе1tъ 11 устроснt� новая крыша. Въ тсат
р·h 11.:r.етъ ппутрепuШ ре�1онтъl[от;�.t,11ш. воваrо фоl1е 
п хозяli!'тnсп111,1хъ uo,1tщeнi!i ;11.орекцiи, а так.же 
убо11nыхъ артnстовъ .и пр. Сваруаш повыл прп
строll,ш будутъ oтдtJiltuЬJ только вчервt, въ ви;r.у 
11с.1.остатка времеnи n nро)I.О.'!Женiл работъ uo 
ре:11опту театра и будущ,шъ .1tто�1ъ. Центра.J1Ь· 
uую 1>ассу uереводnть сю"а 110 будутъ, так.ъ 
к;�къ ее рtшено совершенuо уnраз;,;впть съ этого 
сезо11n. . 

• Фаустъ" Гуно nостав;1епъ въ nepвыli ра sъ na
cцcnt Ма1•i11нсJШ1'0 теuтра 15 сентября J869 r. 
Дпрщкеро)IЪ бы11ъ уже Э. Ф. Ваправви&ъ. Партiп 
6ыд11 роз,щuы т1щъ: :Мnрrарuта-Даuыдова, Фа-

устъ-0. П. Rо)1мпrсаржевскШ, 311бсяь - Е А. 
Jlаuровская, �Iе.рта-Д. М .• leououa, Ва..11оптвиъ
П. Л. Мu.11,n11ковъ, Мефистофель - Г. П. Коn
,1.ратr,евъ. Пoc11i;r,UJ1ro всrюр·h бдестлще заъr!;ош1ъ 
О. О. Пu,дочеlt'Ь. Тuкю1ъ обрцаомъ въ тек.ущемъ 
ro;i.y 11спv11аu.11ось ровно 25 д hтъ, 1щкъ т:�лаи·r
,111вая опера noкnuнaru 1сомпозnтflра впер11ые лвn
.1ась въ пере;�:ач11 pycc1t1ixъ nртrrстпвъ. 

)l11хnйлово.кi11 театръ. Оперный ор�.ест[)'Ь 
Марiипскчго театра для оперnыхъ сnем•а-кзеli 
въ l\I11xaii.1oвc 1<oмъ ра3д:1J.1евъ 1111 .1вt см·J;аы no 
60 чел.ов·вкъ, т�ы,ъ i.ai.ъ бо.тьmа1·0 чв:сла муsы
каптоuъ ве .цопусцаотъ в11·!;стr1.11ось теа1·ра, пс 
смотр11 ua то, что овъ расшпрепъ. Вс1. оперы п 
ciaлeтlil, которые буJJ.утъ 11оста.п1е11ы 11..1.tсь, ne св11-
}rутся до конца се,юпа n ве бу,1.уrъ nерепесены 
въ Марiиnскiй тсатръ. 

Пороrю вовобповлеппоii oпepoil этого сезона бr
.:tе1ъ ,Иаiiскал 1Iочь" г. Рвмс1,а1·0-Корrакова. Ее по
стu.uятъ въ М11хаil:ювскщ1ъ театрt �.ъ новцу се11-
тлбрн. Д.м оперы обстановка c.1t.1ona совер
шев110 аапово. Пuртjю .Тев1tо бу;,.vтъ по очере tiJ 

r1tть тенора rr. Васш1ьевъ 3 ti n Чупрю11111R.овъ, 
rодовы-г. Стравuпскi11 и Гааnы.-r-жа ::\1равп11а. 

Н. А.. Рп,1скlй-Корс11коn-ьнr�апсалъ 11ову10 опе
ру въ 4 J1.tuoтni яxъ п 9 карт1шахъ. Въ anp·1i.1·1! 
этоrо г ола r.нмпоз11тору лв11J1ась nервал мысль о 
вей, а къ oo.�oщint anrycтa, опер�� была уже 1,ъ 
11аброекi окончена. Новое сочппонiе-нс-что пnое, 
ка&ъ "Ночь nерсдъ РожJJ.ество,11о" по Гoro.no. Па 
тотъ же сюже·1ъ, по .1nбретто г. По.,011с11аго, ва· 
m1сапы опоры "l{узнсцъ Вакузц." r. Соло11ьевымъ 
11 ;i;pyrol! пКуsнецъ Ва.ч.10." покоtlню1ъ Чаtl1<оn
ск11.11ъ, псреш1еnовu1шыii впоо1·J,дствiи въ п Чере
вичкп". Либретто оперы 1•. Р.-Корсакова 1шчсrо 
общаrо пе ш1tетъ съ трудомъ 1•. Полопска�·о. 
Авторъ "Псков11тлnк11", .:ыal!c1t0ii вочи", ,,Свt
Г)троч1ш" и "l\Lщды" стара.1ся ;�.е_ржатьс11 Гоголя: 
воз�южпо б.шже, не а.опускал въ е1·0 croжeтil ви
ка1шх-ь 1ic1ш111eкiu. Овъ только в·hсr;о.1ько развпдъ 
фаптмruчес�.ую чn.сть сюжета 11 11ое.1ъ пъ нее 
:красивую обрядпость сnравлепiя. Оnсепл п Itо.,л
.!1.Ы, nоэо•J;щu.ющ11хъ nоеоротъ сошца на лtто. То 
и .(pyroe с.1:hдова.110 з;�:tсь ожrцать: г .  Р.-Корса· 
лооъ nапболilе, по своему та.щnту, ск.1оnепъ &ъ 
м.узык11.11ьuо11у восn ро11звt'деиiю сказоч11ыхъ ва
строенili, а. въ безысrtустщшuок rroээiu.1,pe11вnxъ na
PO.il.ПIO."Ь cкa3aпili 1.юе1•,11,а rотопъ ваХО.!1.!IТЬ своеоб
рмпую прелесть. Наск.о.uко щ1�,ъ пsв1!ст110, uср
пы11 картп.вы оперы уже паоркестровавы. 

Паваевскlй театръ. Ilanaeвcкiii театръ сnлтъ 
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UOJl.'t. оперш,1е спемаюш товарnществомъ. Coбparrie 
ч.леноп onepнat·o товарищества oupeд·J;.n11лo cвoti 
составъ R м'l!сячныft 610;1.жеТ'.Ь. Составъ трупuы: 
соnрано--r-ж:п Ka:-.1auona1 С11лп11n, Эnкtшстъ 11 :Мп
щенко; )1еццо-сопраuо-r-жп Bo.1.1>ono. ц Караффа; 
те11ора - rr • .iI юб1шъ n АrуJЬшшъ; баритоны - rr. 
Ы1цлеръ n Бyxoneщtiu; басы - rr. Дu.выдов:ь и 
Шсл11шшъ .  Сn11рХ'ь то1·0 1 11м1нотсл компрш,1а рiп . 
Дnрвжеромъ TP)'Пltьr uрuРзащеnъ r. Труффп. Хоръ 
состоuтъ 11зъ 35 че.,овiшъ. также .мъ л оркестръ. 
Что касается .цекорацiii, бутафорс1шхъ всще!t п 
костюмовъ, то часть будет� пзrотов.1ева вц. сред
ства 1оварnщестnа,, ,11,pyrnя ввnта ва  uрокатъ, 
Товар11щество piнuuлo заботиться объ апса11блi� п 
пp11.1uqпoi\ обстю1овкt. Пзъ вовыхъ .u.111 дa.uuo 
uепrравныхъ оперъ буд)'ТЪ оостав:�еnы: ,,Цuрnщ1 
Савс1<ал'' Го.1ьд�1ар1iа, 

0
К11ро.11ъ .Ia1·opcкih" l\10.сс

вэ, 0См1соnъ и Даяп.11а� Севъ-Сапса, ,,Кузпецъ 
Ваку.аа" r. Со�овьева, "Маnовъ" Пучшш 11 т. Jt.. 

По субботамъ будутъ даnаеш,1 симфою1ческiе коu
церты. Д,1 11 открытiл соsопа, 1 8  сент . • дапа бы.110. 
опера "Фаустъ" ("f. средв11мъ усntхомъ. 

Театръ Rе11стт11 спятъ r. Гор1111ьшъ-Горлii
иовЮ11> �а 15.000 р. въ сезоnъ. Кромt фuрса n 
JJerкoii lioмe.11.iи преАдолвrnетсл орrnuuзовать з;,:l;сь 
оперную 1•руппу nодъ уорав.1енiемъ провлuцi11il.Ь· 
наго бар11топа, r. Са.tты.кова . 

J.pi;aдiя. Въ coвpeмenuoii lfтa.1i11 uыр116ота.11сл
особы1i родъ 0110рьr. Dpm1•.1Jpъ МасRавы1 11 део1mа· 
вaJJO ве дае'f'Ь 001.tол nхъ мододымъ сооте11ествс11вл
камъ. п�1ъ хочетсл, во что Gы то JIU ста:ю, по
пробовать заnров';;,, 1<оторымn тu.къ пеобы1св1L\IО 
стравао засы11а11ы авторы ,,Сельrкоii чести" п 
,,Пыпевъ". И ВО'fъ, одва за. дpyroro , ста,ш по
ло.1лться оперы, похожiя ;i,pyrъ па лр)'l'а, иаwь 
ро11-в1.1а сестры. Тuш1ч11ыл 11хъ особеnвост11: 0,1.
ноо.ктоость, uo возможвост1r (два акта в•ь та,шхъ 
операхъ уже рiJ,11.кость); сюжетъ 11e11pe11·1Jnпo пз-ь 
хрестьявско.ii ж.1и:rо, uеорем·hвпо 1[ос1·роенпыи ва 
рtзко uо,1.черю1утыхъ прояв.1сuiяхъ шобоu а реn
вости, пепремtuво ROn<Jaюm.ii!cл смертью хотл бы 
одного пзъ дЬllr.твующ11хъ .11щъ; му3ы 1<а, nреnс
nолпевRая J110,1.у.,лцiонвыхъ велоmчпосте!f, скры
!!аIОщал ПО'JТГ( опереточну10 ПOШ.ilOUII.TOCTЬ медо,11Ш 
по.1.ъ rapыoв:ioii, г"t мпоrо :кe1a11j1r подражать 
щ,Rор;r.аш, Вагнера, орпгноадьносто в·llтъ, а ор11-
гпвалы1очапье B't каждомъ ш111·у, )1аск�1ру1ощnл 
свою нсмощъ n1Jчnымъ открыв�шiо.мъ А�1ерпкп, 
котора11 ;r.цвпо открыrа. Ii.ъ nl),1.0611ъruъ 011ерам:ь 
пряrl!I.\JJежятъ я пл Santa Lncia", ;�,апuал въ теч еше 
шшувшаrо JJilтoяro сезона труnпою .л p.aдiu '' па 
русскомъ лз-ык1J . Л эдtсь встр·htJаемъ тt же, 
тo.tыt<J что перечпс.1е11nь�11 характерnыл черты нo
вti1uщro 11та,1ышскаго otp1tз.ua. Икд11.в11;1.уа.1ышл 
особепностн повоJ! оперы сооJJ,атся къ вем11оrому: 
въ nelt ;1.01� 11,дта. а пе одшъ, ел .шбретто с,11:•в
.1апо пеумtло n • ue л1ШJ.еnо пе.1i111остей, авторъ 
ея 11узы.к11, Ти.с"а, пови;.mюму, r1 менtе талант· 
.швъ, 11 яеаtе еще муsыка.11ьuо обра.зо:вапъ, чtмъ 
J1taJ1e11iш1ыe Масш1,пьu 11 Jreoшiann,.uo. С.шпомъ, 
даваrь та1ю11 uов11шш 11е c.1·hi[ona.'lo, о. говорить 
о 11вti с1·оuтъ ЛIUIJЬ въ отдt:111 "хро111ш11", t'дil 
ф(ЩТЫ '1'0.IЬКО отм·hчn101·сл, а ве ltПI\JlliЗlfP}'IOTOJt 
подро6110, :потому •1то 01ш rовор11Т'ь само ва 
себя. 

Исnо.1веп11. Gs.1a onepa педурnо. Партiп быm рас
пре,�:Iмены �шж;�.у r·жвмл Рубивско!i Джу.1.iа11и и 
Л;10·rnвц1tofi, которыя бs,111, вnрочемъ 

I 
oб'.IJ слабов,�

ты, 11 rr. Аrу.:1ышкомъ 11 Вечеi!, которые 01шзал11с1, 
па м>Jic, .. J; 11 пе толыtо д·.1!.1а ве uортшш, но и 
пря110 ъrhстамп спасuл-п с1<ромпое творчес1<ое ;i,a
pouanie Т11,01<11. отъ холодnаrо отвошенiл uуб.ш1m. 
У r. дl')'лыш�;а-сn·вж.il! теnоръ съ rорлчшш пер
хашt, utuie музыка,1ъяо0 п: т1шщт.ш:вое; у J'. Бe
чeii-1,pacn.nьill б11рптоn1, въ тиnuЧiю 11тал,лпо1,оti 

обработкt, выразите.111,вость, аоаомбъ и очеnь 
см·Ьшnое, русо"ое uponsпoшeuie . 

Danдoяo�i ii вo кan.'l'J,, С-ь цоnца i10.Jrя по ко
всцъ авrу()']_,а концерты r. Га.1К1J11а посн.1111 то·rъ 
же харантер'Ь, что II прежде: ouu, 1'0.КЪ уже ва.мъ 
орнходlТАОсь высказываться ua страnuцахъ ва
шего журнs.1а, бы.ш безусмвnо сер1,еаuы 11 _по 
содержаniю раsпообразны. Отм·вчаемъ 'lтЬ, nъ то�1ъ 
ПJП JJ.pyroмъ отвошеnjи, ваnбол·kе вы,11;tл».1осъ :м·ь 
пос.,·IJ;�,пихъ 1,оuцерт11.хъ .  Въ )1.еслто�rь слмq�о1ш
чесномъ neчep'h r. Е .  Рапrофъ noвu:iкoJ1nлъ Пе
тербур1'Ъ съ фор1•е 11jавuымъ копцертомъ Ilа,херев
сщ11'0 (ор. 1 71 ;  1,0011,орrъ xopou10 cдii,1 11n1,, у�1tло 
наш�саuъ ;J.JIJI фор,·епiано, звучно орr.еотро11аnъ, 
по одuообразевъ по  вастрое11iJО, дАяноuъ и )1.ЫС
,tюш не глубонъ. В,ь 0)1.11пв.1.,з.цатомъ вечер·J;, по-
1с1оъю часта иаъ "Шоnенiаны" r. Глuзупоnа, »mar
c1ie solenelle" 1·. К.юн в h·rooll'uoй сrшфопi11 Шу
берта, r. Га.11шяъ пок11за.1ъ 11оnnвку-с1mфо11пче
скую ф11В·r11si10 Рихарда JПтрnуса - ,,Пта.11iю" .  
О,�оофu10:1ец•ь съ  знамеш1тыщ1 ко�шозлтора��п 
тaпnoea.11,noii :музы1пr, опъ съ пшш нпчсrо обща.
то ле 11.11·tез-ъ 1ш въ смыс.1fз ро,1ства по ь.-ровп, 
nп в·ь смыслt сходства по роду ,1.э.ровn.uiл. Рд
хардъ Шrраусъ-ваrперiавецъ. Ero опера »Гув
тра�1ъ" 113в•l!ствая въ Гертшi11 , особс1н10 nъ Be:й
�r�p·I!, пс.11 npoirr1111 ута теп;�.ешuл11n бaiipeiiтcкaro 
реформатора. Судл: по »Ита.1iи", Р .  Штр:.�.усъ
обрuзовашrыti музыко.nтъ, 11cь.-yc11ouriiicя 11 въ ра
фппироnапноit тар)1011i11 п во nc·hx1, фокусuхъ IСОR
траоувкта, по фавтазiе!i ие oб,,a;i.aющifr, иcspen
noc11r я 11дохаовеuiл .111шевиыi1, весь yшe,1.min В'Ь 

пр1црrывапье разnыхъ му,J.реиыхъ комбянацiй, 
аоторыя и nsходлтъ у nero ооэrо11у nаспльствев
пым11, пскусствен11ымJr, дi.1а11пы1.щ. Какъ при та
клхъ лавныхъ, uспо.tнспuыкъ хо.10.1.пой разсчет-
31,1.востn, авторъ ъ10гъ всобразвть , что 0}1)' под'Ь 
CR.ilY выразить въ зоуJ<ахъ, зn.111тsJ1 ЖL')''IШIU J1У
ча:.111, картяш,1 бeзneCJuвro пта.11,J111СJшrо 11есе.rьн, 
поnлть очеяь труJ1:1ю. Въ "Птазiв" четыре часиr . 
Первая -»Кампаnъя� н третья »Сорревто"-луч
mс ,11.pyrnx'!.. Он1! )I.JJBnш,r, уто�ште,1ьпо о.11:1юобраз
nы, 110 въ в.11хъ хоть чувствуется :�оrика 1rострое
в.iя, есть красивость, шrтересаал. )rузьmа.  Что же 
кn.сае,·сл второй (,,ра:ша,юшы Рю1а") п пoc.11fl,1,вei'i 
(,,1щродвал жизнь Неаполя"), то обt оп·!, просто 
слабы: Р101ъ весь въ беsсвлопыхъ зuу.в:nхъ 11 ne
пpepsnoыX't, мо,1.у.1л 1tiлхъ, бе31, вслкоi"i �rузыl(.Н; 
Неаоо.1ь- туоклъ, вл,1ъ, са�ъ соuтъ и па с.11уша
те.1еit сопъ щ�111Jваетъ. В'Ь сво!f бевефuсъ r. Гал-
1шв·ь, 11ред111ет-r, очепь ж1щыхъ ooaцiit, выстуtmJъ, 
пе то.rько ка1<ъ ,ц11р11жеръ, no 1t �шк;, скр1шачъ 
(хорошо cыrpan11ыii концертъ Вiоттn) .и хонnовn� 
торъ (м�невькiit ро111а11съ "Поntя.,о c:repOM)1Xoii") . 
Въ тотъ же вочеръ ricno.1вeuы встуо,,евiе 1,ъ »Xo
nnвщ11nil" M)'Coprcпaro, • Шоас11i11В:1" г. Г,1а
зу11ова, ,,Э.1еriя" Ча.�'1ковскn.rо, по21оnэв·ь 11з'r, 
.,Потемюrnскаrо ораз,11.nнка" r. Нвавова и фор
шпnJь 1,ъ ".Jloэяrpuny" .  Ycnilxъ д11р11жера ,11.1.Jнла 
пilвцы-r-жа Каъ�епокая о. 1· . .Н1юнлепъ (ap.io пгъ 
.01меавс1tой Дiiвы. ц Чалковс1н1rо а .иropJ1'' 130-
ро.а.нца). Вечеръ 19 а.вrус1·а ше.11, подъ дnрпжер
ствомъ r. Иванова. Проrрамма 1,11збJ11асъ па двое :  
въ  l)JI.HOii подовлnt ок(�за.J111Сь coчnвenin r .  Пва
nова-,,Са.uанароиа", nn11n.nte иsъ скрnnи•111111·0 
1шuцерта 11 "фа.птмiя 11а старвn11ыл фраrщузскi.я 
темы. XYII cтoлiJ·riя"; nъ дpyroii-пpo11sue.i.�u.iи 
птыьлnскаrо, Щ\АО ПRBi!C'fllt>J'u у В1\СЪ lt0MU031t
тopa, Сrа11ба1•n,-спмфовi11 (I>·d\lr), ,,Те Deum" 
AJJJI c·rpyn1нiro opsciиpa II увертюра "Cola cli Ri
enr.i". На тRnревiл.хъ r. Пво.ковn. ое остаоав21.1.1-
вае)юя: т11, ,11.апа у n:tc'I> сnоеnременuал on;lш 1(a, 
Но о Сrам61Lт11 СI<ажемъ н·Ьс1tолыш с.11овъ. Это 
серr,езвыi:i, no 110lJ[ITQ_{)ecuыl!, Cl()'I/IIЬIJ[ JtОМПОЗП· 
торъ. С1�мф1111iл ero до краi111остn моuотоШJа, 
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уве])тюра беsцвtт11а и совс·Ъмъ 11е орпr111шJ1ьиа. 
wTe Deum"- лyчme друrого . Въ nе�1ъ вътъ npe
тenзiii1 011'Ь С!l) UНJ.отся бсзъ бо1ьшого утошеniя. 
110 стрцnва NЫCJI> писать �Те Deuш'· бсэъ тек
с·ru,;uя одвоrо оркестра. Замtто�rъ liСтатп,-Сrм1-
б11ти no.!loжrr.'lъ въ освооу свое1•0 n Те Deum'a" 
Ареnнвка.то.щчсо1tШ:, Гperopi!lllcliiii нnuf!u·r,; тотъ 
же IIOTI/BЪ ВЗЯ.1Ъ l\la.c1щuьu I щъчаuшili СВО!О KO)l
noэnтopcк,·ro карr,еру ropnaдo позже, ч1н.1ъ Сrа�1-
батu,-д.,11 "ввтермеццо" въ »CeAьr:кoit частn". 
О11пзыuается таю1иъ обрnзом·r,, что ;ryчшili ву
меръ uрокричаuuои оперы ne про1111;цежптъ въ 
тем11т11чес1,омъ отuошенi11 ея 111Jтору. 

Juпшр,1торскос Русское I'еоrр11фичесвое О6-
ще11тво 1ш�1мащ.11рует·1, теоретика, д.:�я ooбpanin 11 
11аш1сываuiя 11уссr.и:хъ пародrыхъ ntоепъ JJ бы· 
лm11,, - 1:1. D.  Некраоо.ва, ol\OnЧJrвшaro n·ь 1892 r. 
курсъ петербурrс1<ой конссрпuторiп, no к.,асоу 
r. СоАоuьевu. Ра!tовъ ;1;t11т�.rьuocтn r. Некрасова
rуберпi11; костромска.11, лрославскtt11, нщкегород
скап, тулъскал, орловская, тамбоnскал, рлзаос1щя
u .ip. 3а.тtмъ r. Некрасовъ проtдетъ съ топ
же ц·k.1ыо на Кавказ ь .

Провинцiя. 
Knsnnь. Опсрпыti сезовъ тов�р11щества Н.  В.

Y11J(Oncкi,ro отвры.11сJ1 30 авгус·rа .жuзоыо ga Ца
р11" съ участiеJJъ 1·-жи Ла11роnско!i (Лuтопо.:�.а), 
r-ж11 Шубпооit (Ваnл), r. е .  Сохо.110111, (С1�би-
11внъ) п r .  Домептьепа (Суса111mъ\. Оркестромъ
,-врш11nропа.1ъ r. П.,отnпкопъ. Пзъ солпстопъ xo
pomiй )'Сn:Ьхъ ш1t,w r-жа .iit1nponcкa.л, особею10
въ nерnомъ ;11.tйствiк, п t'. Деноптьспъ. Г. Соко·
.11011ъ, по прежнему, впо.ш·h uод:щ�,ящШ Caбtmnuъ.
llуб,1лщ бы,10 ;rово.1ьпо ивоrо, сбо_ръ ,1.оmе,,ъ ;i:o
80() pyб.1eii . 31 -1·0 anrycтa даоа •• ща", 11рпв.11ек
шnл ropaз,1to &1епtе uуб;щ1ш. Лзъ 1rспо.1п11те.1ей 
М}'жокпхъ -ро.1е11 nuo.11н1I па высоТ'.11 артriст11че
ск11хъ требоваnШ бы,,ъ r .  )'uковскi� (Амопасро) .  
Оста;rъв.ын Г.iltul!LЫЯ J\ly;I,clliJI pO)JI ИCILO.flDll.111 Г ,

Сок0Jов1, (Радамесъ) rr r. Пстrов1, (жрецъ). Жеи
скiя uapтi11 (г-жа Лn.вро11с11а11-Лз.1а. и r-жа ТО)t

с1ш11-Лщ1ерпс·ь) бым, с;шбtе остаJьuы.хъ. Оиера 
ш,а no.iъ у правдеп iе)1ъ 1<а11е..1ьм0iiстсра г. А.ша
зова. Оркеrтру а хору 11е.1.ост1101ъ пока еще сре
петовкн .  Tunцlil xop(]IUO uостао..1еш.r. Въ бJ111жаi1-
шiе СА'h,1.)'Ющiе ;�.1ш fiы.ш ;i,alibl "Фаустъ" п "Ру
с�.тsаи . Въ 11epsoii изъ эт11хъ 011еръ ycniixъ ш, .. 1!
.11u: r-жо. Шоръ (l\laprapaтu), r·Jlt!Ъ All,1.peena (3я
беn), r . .  'Jугартя (Фа.устъ), 1·. Фраш,онскШ (Ва
:�е11тn11·ь), r. Демеnтмвъ (l\fефпстофе.1.ь). Сб• ры 
з�� 11ервые c11e1tтIOtJJJJ 6ыJп в11же rре;�,нихъ .  Па
дплхъ ;1.ебюп1руютъ у uасъ: r·жа Бр)'ИО (,1,раъ1а
·r11чес&ое сопрано), t'-жа Эi1rепъ (111рnчес1ще co
upaao), r1•. Ду111щ..1ер1, в Ю;�шнъ (тепо1�а), 
.Кa�caiti (барптоuъ) 11 r .  Ша.11лnит1ъ (басъ). 
Бруuо 1Jыступnт·ь �первые, n1Jролтпо, пъ пJl,11дов
&'Ь" n1n �.t\.фp11](11.uкt" ,  На гмтрощ еще ож11-
дшотъ сю,�,а 11зв·Ьстш�1•0 тсвора, Е. U. Ме;�.вt;,:ев

Кlевъ. ЗпмвНi сезопъ у 1щсъ открылсн 1 - го 
се11тября оперон "Жnзш, за Царn" при по.1-
помъ sр11те.'lь110:11ъ за.1l'Ь. Пуб.аnщ� пр1�u111110,з0, со
л11стоnъ очеuь coчyncтueuuo. Г-жа. Бу;щеш1чъ об
;sа,�,а.етъ sвучоы.мъ, краеuвымъ, хорошо обрабо
тапnьшъ голосомъ; опа .,еrко с11рnпш1ась со вс•l;
м11 трущостлмц oap1i11 Лnтош1;�.ы и n1J.1a. ;�.ово][ь
uо пыраэ11те.1ьпо, 110 11rpt ея 11е доста�1. сцеиа
чесl(аrо опыта. Г-жа. I(орецкая �1·/эстамо бы.,а 
не ;,ypuo. въ ро.1ц Ванн, хотя r�a.&BJJO амплуа 
ел - меццо-сопраnныя пар1· i11 . , Б1J,п.ныi1 но1rь" 
y;i.a.tcя ей п11116u.11ilc. Г .  :'lfopc1toii провt>.1ъ Са-

бп1щnа Щ! JJOBПOj въ тре,·ьс�,ъ ar.тf; ОRЪ IIM'Ь.t'Ь 
впрочемъ зас}Jужеппый ycotx1,. Г. Ifдьпwевп'l'Ь 
от.п1чоы!! Сус1101Шъ. Это бы:rо настоящее п·l; . 
вiе безъ 11р1ша, съ ОС)1щ:.11еноо!i nрочувствооаn
пос! фразr1ронкоu и безъ пеуъrhстоыхъ фер11атъ . 
Иrрает·ь г. П.11ьлmевпчъ съ бо.u.шомъ реа11пзмоъ�ъ 
и чуоС'l'ВО�tъ �1tры, т::1.�.ъ что съ этоii стороны 
МОЖ0'1'Ь сч1и·атьСJ1. OJ(HIOI'Ь [13'L J)''LШОХЪ TO.l!KO.Вil.
тe.1eii этQi! ро,ш. Xops, ор1,естръ о, 01·ч1�с1•11, б�
зстъ, ucop1iвuы. Поотаповю\ 011еры 11режвл11, 
облоuжеuва11 лJJшь »ъ в1ншторых,, ;з.е1•:uя..�ъ. B}111-

ж1,iimШ репертуаръ; ,,Р11rо.1ст1·0", ,,Фu.устъ" и 
�Дeiiouъ• ( 1·-жu. Ыа1нш1дъ 11 1· . .13n11orpaJ1.onъ). 

О11ер11 .Мnссоэ 11ъ Кiев,Ь, Въ nрцсто11щемъ 
nюшемъ сеэон•.1; кienoнa1r �·еатраJыrал дврс1щiл 
р·Ьш\1.ТD, было 110СТаБН1'Ь OlfCJ)Y ЗUIO!!IUIITltГO фраn
цуnока1'0 ком11оз11тор11, .Масснэ "Вер·rеръ·' n 06-
ра.тплась 1.('Ь 11з;щтед10 пров3ведеuiii Ымс·11э r. 
Heugel'ш съ 1 1рось6ой n1,1с,1ать въ Ыенъ nо,шую 
n11рти1•уру оnс11ы, uo Heнgel з1шрос1цъ Т(Ы(УЮ 
!'ро;щщ1ро С)'}Ш)' за это, ч·rо ор11ш.tось 11рекра
т111•ь всякiе переговоры. Между т11мъ, :Мnсск.3, 
уsнавъ, что .в·ь I0eв1J noжt:шiз_n uостаnт1ть 01·0 
OJfO(I)', 1!38'],сти.тъ, DIOIC)l,.Jeпno, TTIICЫfO)l'Ь л. Н. 
1З111югра..1,еttа1·0, что ОJ1•ь J1.01·.1убпnы ;�.уши трон)·Т'L 
та1111м•1, nпиманiе�1ъ R'I, Rему �;iепrкои театраJы1ой 
д11ре1щi11 п )'Же c,1;'1,.,a.1J.1, l\eцgct'ю соо1·n•l;тс1·вуrо
щсо pacnopлжenie о JJысы.,к·t ll't, 1,iеоъ вс·.IJхъ за
трсбова1mых1, noт·r,, считал ;i..т,r себя чес·rью поста-
11овку ".Вортора" n·ъ та1Ф)t'L театрt, 1,.шъ кicocr(iif. 

За 1892-93 учо6выii rодъ ;r,1ч.uыri сuстаnъ 
K1eвci:aro отд·l!лев:iл Русокаrо )Jу�11кu.1ъпаго Об
щества состоя.�ъ ваъ 2 почетnых-ь чдеповъ, 2() 
дtikгоптс.1ьпых·ь '1.1еповъ п 65 'L.1еuовъ-поо1Jтu1·е· 
л1:11!- . Въ учпл11щt было 12 классоuъ спецiа!{ы1ыхъ 
п 10 юассопъ облзате.1ышх·ь 11ред11стопъ. Уча
щяхсл быJо 30-1 чедовtка. Общ1111 оумма, по.1у-
11евоая съ учащпхс11 за. п11аво ученjя uъ отчет
помъ году, равовлась 22,467 р. 50 к .  Уч11лI1ще 
подучuетъ 5,000 р. oyбcп;i,in 01:ъ оравnте.т ьстn.�.. 
Д11ректоромъ уч11,шща-r. Пую1.1ьскiii; )1узыка.�1,
выхъ 11ре110,1.з.вателеii-21 .  Д11р11»(еромъ сnмфопи
чес1:nхъ собрапiи по прежnш,у 1·. Н.uвогра.до�.iн,  
опъ те н прсдсt;�;ате,1ь отхЬлеniн. Сnмфопи•,е· 
с1шхъ coбpaвiii б1.1."10 6 u ско.tь1,о же 1шартет
вы.х1., вечеровъ; въ пuхъ исполпеllЫ npon3вeдenin 
русскпхъ авторовъ: Вородшrа, Ч1111liOBCЩJ.ro, l\1)'
coprcкцro, rr. I<ю11, А. Рубnп 1uте11н11, Ареос1:а 
го, Г Jll3)'1HJвo., Ивапова, Ь-1 у;�.1ерта. �· чен в•1есюLх:ъ 
nечеро11ъ бы.10 девять. Пзъ срцств1, Oт11.tдe11isr 
11страчеuо въ от'lетномъ году па муsыкu.1ьnоо 
y1Ju.1111щc-30,782 р. U7 к . ,  11а oт,:J,.te11ie (сш.rфо
uич:ескiп собраniя n пр.)-8,424 р. 8 к.; оо�·а
лось 22,460 р .  б2 li.

R1t11011epк11ccx•r,. Съ 9 сентября RJ.ча.шсь оред
ставлеuiя pycr1toti оперы. Дм1 от1,рытiл nостав
j(си·ь ."l'J)убааур·ь" съ r-жашr ,fiooвoii 11 Де.ш
воfr, rr. Г0,р1епu11ы,1ъ, 13обровы11·ь 11 ;i,p. 

Ростовъ па Дои)·. 3..(·!н:ь oprannзomшa ,., Лю . 
б1нrоиымъ русская OIIt"pI!aJI труппа, 1tоторал в11 ч:· 
Rетъ uоов. пр0дста11.1 еиJ11 въ мвц•I, ссвтпбрn. Съ 
янnаря та;ке трупuа бу1,етъ игратt в·ь разnыхъ 
друruхъ 1•оро;щ.хъ южnoii Россiп. Uоставъ ея: 
r-;i.rr Астафьевэ. (J.p. eonpauo), I,apranu..вa (&OJO
pitrypв.<1e conp.), rr. СокоJ101Jъ и Да1Jы;�,ов•ь (тепо
ра) , rop;i.в. n Caurypcкiii. (басы) ir ).р. 

Съ 1 севтлGря Ростокскnс lHJ. ,i(on)r :Музьша.11ь
nоu общество 01·кры..10 музыко.Jы111е JtAa<·oы изъ 5 
курсопъ, 110 uроrрам.м,Ь Jlмnераторс1шхъ кouoep
вaт()piii. 

Въ Госр;арстuс1шыu Сов11тъ 1111ос11тсл пре.з.
ставзенiс ка«ъ о 11реобразопа11iа enpaтot1cr.n1:.ъ 
музы.11а,n,пыхъ к.1ао1,въ nъ музыкn,tьное учн.шще, 
та&ъ п объ ежеrо.з.uотт. кaзennofi cyбc11,J;i1 1  поnому 
уч н,,пщу въ ра3м:J;р·Ь 2,000 руб . 
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Х:1рьховс.1.ая _onepnasr аптреnрпза, uocлi! rъrep
тn Rартавова. , nегешла nъ Р)'IШ д11р11жера г. 
Эспозuто . Въ кмествil рсжпссерtt up111'Ja1пen-r, 
ту,11,а бывшiи артистъ :Мocв.oucrraro Бол1,шоrо те
атра, теuоръ г. Усато11ъ. Сезонъ усni,шно о·rкрыл
ся 15  сеnтл брл "Иrорем-ъ" Бopo;i.иutl. 

3а, 1892/3 1·. шчвыi:! составъ Харъковска
rо Uткв�епis1 Руссяа.rо J\1узыкuдыщ1•0 Общсс'l·в11, 
1tpoмil ,щрекuiи ,  состо11.�1, л3ъ 5 nо•1е1•111>1хъ, 
Hi  ,1,tiJотв11те:11,11ыхъ я 49 �ле11овъ-1tос·nп1телеfr . 
Это очевь пемnоrо Д!Л такоrо болшоrо города, 
1щи, Харьновъ Преnо.1аватсJ1еi1 въ ъrузы1и�л1,· 
JIЬIX'L li.111,CCII.XЪ учл.111 11щ, было 17 ,r оъ вау•IПЫХ'Ь-
1 1 ;  .1.11ректоромъ yчu.111tщl\ состолJ•ь И. И. Сла· 
т1111ъ, 11 11рвдсtд11те.111.щъ ,1.11рекцi11-хары,овс1,Ш 
rуберши·ор•ь, т. сов А. П. Нетровъ. Обуч1мос1, 
въ YЧ!JXIIЩt 265 211щъ, 113'1, КОТО!)ЬIХ'I, 156-итр,J; 
на ф•1ртеr1iаво, 70- Ш'}) iJ ua ор1tес·rровых1, инстру
)10D'1ах1,, 2-теорiа �1узык11 11 33- 11·J;ojю ,  Отлоеn
.JJ11тоuъ бы.tо 15 н 12 бевnJu.ТЛЬJХъ отъ учrыпща; 
остальные учащiес11 внос[t,111 rш�.ту того изп 
дpyroro 11зъ onp!';i:!;n('11nJ,1X'L ра3J1Л;1,011ъ. Прпхо;�:ъ 
n раrхо,1:ь по уч о.11оцу 1ю•1т11 раnвяллсъ n nъ 
Rpyrлoii цпфр·I, преозоm,11 1 301 '2 тыс.11 чъ кажды!i. 
От-ь uр:щ11тот,стnа у<10.1111ще по.тучастъ 5,000 р .  
nособiя н отъ ropl>дa-1 ,000 р. Г-ж:�. Л. П. За
Аiсскан nожертповn.,а 1 ,0UO р. па uоку11ку nе-
06ход1шыхъ уч11Juщу IIIJCTJ'lfl!CIITOIIЪ, а r. п. Xa

po1·uae111;0 - 5,UOO р .  Jfзъ счета сую1ъ twccы 
Харьковскnrо от,1;tле11i я  1111;1,un, qто опn 11м•ЬJ10 
всего выпч1шrо свобu;1.11аго каuвтnла 3,358 р. 
96 к. (spoмt ледnвво R) n.1евпаrо ,1.o;ua) . Въ nт
че·rномъ году ,;�.пре1шiсю бы.10 устроено 5 обы1,-
11011еш1ыхъ n 2 экстреrшыхъ c111i1фouu чесш1хъ ков
дерта, 3 ю��1ерпыхъ у,·ра, :! ъ1у�ынал1,ныхъ co6p1�-
11i11 прn I1CKЛ IOЧ1JTO!IL1IO!l!'Ъ участiп � Чt'IШS OB'b l{ 4 
сорев,rовате.u.nыхъ вечера. Оркеrтро�t'Ъ ,1.11рuжп
ропа.и, r. Сла.1•1111..'Ь . Въ с11:11фоuн чсс1,омъ 1�о1щор
т·J; этого 1·ощ, кром:1; 111юпз11�де11ijj шюстро.nuыхъ 
апторовъ, 1юпо.11111.1ись upon3вe.J.euiя с.1-Jцующпхъ 
русских'!> :�второв·ь: Г!!пюш, Дав,цовn, Чаfmов·  
ск11го, rr. П вaun11n, Ilaпpauu111нi, Л. Pyб11 11urreit
ua II СоJовьев:�.. Одп-нъ ков1��ртъ бы.1ъ сnс1�iаяь
но посвлщенъ сочппепiя.11ъ Чаикоuс1tаго, п no-
11ounы.i! Jt0)1П0SПT0p1, JIIIЧIIO ;1.ПрПЖ11рОВ8.J'Ь ЛМЪ, 
Учв.1 11ще nъ отчетr.О)tъ rO,J,)' noctтn:iъ также rr 
Л.  Г .  Рубu11штеиRъ, оставmii1сл дово;�ъвымъ 
ycuiaaщ, u ваuро.вде11iемъ )-Ч ПJища . 

Заграницей, 
28-ro iю.ш (9-ro авrустц) sъ Paluis des Fetes

na anтnt1pne11c.1н1/i пыставкi! состон.,сл pycc1ci1i 
хоnцсртъ uодъ y1rpaв.!lenieмъ r. В11воrрв;,.скаrо, 
пре,1.с·nдатсм1 -Кiев1щ:�.rо оцtАенiя Русокаrо Му
зык.,.�ьnаrо Общества. Програ11ма ковцертn, в,, 
Аптвервеnfз бы.10. та.пал же, Ra111. 11 1·а, съ кото
роii r. В,щоrрадс11i!1 так,, б;,сст11щс вым·у111u1ъ 
этой necno!i въ Пари ж·J, . 3xlm, она ш1:lш1, таной 
же •1peзвliчaitoы!:i ycn·J;xъ. В·ь sn3iJ бsдо пе ъ1e
ute 5,000 с.11ушателей, 1I t<ВЖ;I.ЬLЙ вумеръ про
Г1)&'1щ,а: бы.�ъ безус.1ов110 о;�.обраемъ з1ною . Въ 
1,овц·J, ве�ера uотребова,,щсь ;�.аже r1 1мв1,1 :  111,J,cт
nвti кunc.tьъ1eiic•rcpъ, Бопзоnъ, nродnрижnровалъ 
BIIПГJ, rn11пъ, а 1•. В11ооградскШ в·ь отвi�тъ до.11-
жепъ бы,1ъ 111!щ10.tысо J..lasъ играть Brabaн�<Jnne. 
.М1ют11ы6 кр11•г111ш на.хu;�.ятъ, что па,рпжс:&iе от
sыnы о ,щряжерскомъ дароваuiп r. В1шогра.;1скаго 
безусJ1овпо васлужеаы, и ,  nъ сво�о 0•1ерс,1.ь, ста
вятъ высоко и его тн..11tn1·ъ. 11 11сnо.1шлвшiяол 
nро11:1ведвni11-4-ю cn-мфoui10 'laliкoвcщiro, a,ndan
te дзь струппаrо 1шn.ртета (ор. 17), - г. Рубиn-

штеiiпа, строфы »Перова" (!(О же, ,щвативу uзъ 
,, Urо1ш"-Бород11nа, )'Dертюру нъ .Рус.rаву'', авт
ракт·ь 11зъ "Ратк.шффа"-r. l{юл, "Сtщ(О" г. Роы
с1шrо-Корсакова, отрывокъ nвъ "Xonauщuuы"
Mycopr,•1нiгo If "reve1·ie orientale" - J' . !Inавова. 

J Ja. аптверпеuскотт выстаnкt (22-го аu1'уста), 
DОА'Ь у11раu.1епiемъ r. Гм�.вача, ,1,а111, бы;�ъ рус
скН! сю1фопuчес1(Ш ковnертъ съ c.1,J;;i.yющeii 11po
rp111,rnotl: увертюра 1tъ п Рус1аоу" - l'.шuк.п, э.11е-
1·iн п .ma,1·cl1e ininiatui·e" - tiali1,oвc1,aro, с10-
11та пзъ ба.,ета "Весталка"-r. М. Иваuоuа, u 11тро
;�,уг.цiя 11.ъ 011ep1J u L,op,1eJ1i�"- г. Со.1овьова, .ме · 
.1a11xo.1i11"-1'. Нао1Jавпnка, тара11тел,1а--г. Iiюп, 
т1сщ�яское каnрпччiо - r. P11)1cкaro-Iiopca1,oua, 
ш�з11•rо1iъ-Дарrомыжскаrо, 1штро.1(гь 11з·1, оuсры 
"Об.1апа" n мазурка (№ 8) - г. В. Г,шuача. То.ыъ 
же г. Г.,зпвчъ де)t0пстрнровалъ устроенные 1111ъ 
11нструме11ты- га.рмотшiапо а коuцертuыu 1·армо
вiумъ (liai·monium cJo concert-) Нъ 1,опцсртt�.хъ 
r. Г;�аввча съ хоро1о ш1ъ усо·hхомъ выст1•пu.ш r-жа
3011 Глаnачъ 11 вiоJ1011qе.11ястъ r. Вер6опъ.

Па высrав11:h въ лвтверuсн11 р11стоеnы - му
зs�.:а.льuuе депо II фабри11а IO. 1'. Цu.ю1ерм11по.
зо,1отuй м!.',1.а.ш, за. лроuщо.�,ство духоью.ъ пuетр.)·· 
11ентоnъ, а фортст1 jап11ые фа(iр11ю,u1·ы 1·r. Пе1,-
1,еръ в Шредсръ -выс111сu riarpn,.ы, то.къ щ�зsво.с
моli gr,ind prix, устаповдеnnо.iJ ua всю 11sc·rn1шy 
то.11 ко в �  бО екзе)]п.тярахъ . 

Dщ1.1:1111ъ. У KpO.!IJI 1щ ,1щлхъ nостап.,епо. nnep
nыe опера "M11tas,viutc" - ftcaпcpiл Ш11рпешш. 
Лuторъ вц,рочоо пpitxt1JJ'L 11зъ .\мсрпкn, чтобы 
.� ичнu разу•нт, свое upo11зne.1.euie. 

Въ тс11:гр·h ,;Mal ibran'', въ Be11e1�i1r, nъ по
r.11iднцхъ чnсзttхъ anrycтu., съ ус11·hхомъ uост11в
зе1�а nовuл ОП<'РО. �i\Iaruz,ш" . Лвторъ .а116р�т,·о 
11 музщu, llieтpo Фзор11,1i11,1 nъ своеуъ 11роиuвс
де11in 11е чуждъ в1н·uс1шз)1а. l\Iувыка обuарути
nаетъ в1, nе)1ъ муз1.ткu.11�в, хорошо 11.,a,l'tю щn.ro 
1ющ10апторскою •rex11 1 1 1,01r. Ilиструмеm•шща, по
ж1ыун, с�11mкомъ лr-на .1.ля upocт1,ro rюжет:�, 
о,1.в11хара1,тер11агосъ с10жото)1ъ .ce.n.rкoit чl!ст11"
Маснапм1. ll в;�.:hсь ;1:J;iicтoic nро11схо;1.111'Ъ в·ь cи
ц11.1itlcкoll Jl.''peu11t. l\Iapyццn, G!lдnaн rupoтa. юо
бп�ъ sажпточщ�.1·0 sc11.1e;1.t.'lьцa, i\laccapo Д;кiор,1.
жiо . По.1уч1m'I, 11еро,11,ъ обрt1.30)tъ �[аяоппы 1,1лт
веnпое обtщаоiе,  что оuъ С'Ь нeil oбo·Jiнlf::ieтcл, 
:Маруц1lа от.шетсл ему. По Джiощжiо napy mae·rъ 
1t.1ЛТDУ 1r, no 11рпс1,1Н, ъ1атерп, жеш1тсл 1111, бora
тotl ;1."to)·m1,1i , 'Герезt . Но оuъ so uъ сплах1, р��3-
статьсn съ с11оеи воз.1�об.1еоооrr .  Во вре31л нo·1-
uoro с1шдавin съ вей, оnъ прu:тастсл нъ это-мъ 
л объяв.тлетъ, что опа его къ себt uрнков:ыа па 
вtкn Ra&ou-тo noзmeбnoii сuлои . Маруцu.а, б.щrо
дnрл болт.1nвост11 o,;i.пori snagoмor1 el! старуш1ш, 
зп11ла о пр11хо,11:Ь Джiор;�.жiо ц всrрiчnетъ его в·ь 
О)].'Ьявiд 1100·\;сты. Тnкъ кnкъ JJшзвъ отрr.шаетт, 
ее о •ъ nОЗJЮбJеuваг". ощ� въ с.11ертr1 хочетъ 
бы1ь съ ппмъ соелп11ена. Она 110,1.)1{11rаетъ 11з6у п 
со с.1ооамя-,,на вiщц будемъ 11t>раз 1уч11ы", бро
с11етсл съ Джiор.1.и,iо въ оговь. Д.1я трехъ ,1,tir
cтnШ ф116уда CJllШKOMЪ б·Т;.1,п11. Авторъ, COЗЩIВl)JI 
это, ото�в1111у.1ъ р11s11язну ;рrшы J)(l51JLIM11 эппsо
д11чес1;01ш сцеnаыu . О.1.ва 11з·ь 1шхъ - эффе1,ruuл 
upoцccuiл: n1, -честь св . Георriл, въ котороu 
учnствуетъ вся лере1m11 . Пм•J;еrс11 еще эn11зо.1,11-
ческое .1011n, paбoчiii: Беnпе, безкорысп10 .1ю6я· 
щiii Маруццу н лоющitl 1�азпыл uec<'JЫJI пfзсон
кu. Оuъ угрожает· ,, яаказ,�,·ь Дi,iop":кio за. 113· 
мtuy, 110 дu.лtе r.100 � не 11,1.�тъ . Первое дЬl!ствiе 
J1yчmee uъ музь.mа�ьпо)1т, o·r1ro111e11irt. В·ь 11е)1Ъ 
СJ'Ьдуетъ вы;1,:1!.11пт1, ор11r11 ,н1.1�пыrr :1.ор1, жnrщъ, 
нpttcanoe 11втермеццо, nре,,:rосс1·вующсе свnдаuiю 
в.110б.1еuвыхъ, п фпвальпыf! ;�.уэт1, , 11е двшенпыii: 
АОСТОUОС'ТВ'Ъ, Второе ;i.t!icтвie СТI)N)ЩС'ГЬ 0'1'1, ;J.]UП
IIOTЪ. Пэлщна nре.1ю,.1,iл 1t·ъ 3-му акту. Тенороuал 





Въ зac·b,:iauin n.,,mepamo_pcкoi, шraдe.41iti :cyдo
:JI< 1'с,nв1, от1, 19 сс11тлбрл 11збра11ы uъ ;1:Ь liств11тс.1ь
вые '!Jenы с.1·Ьду1ощiл "нща: XJ'дOil\nnк11 - К. А. 
Савоцкiй, Е .  Е. Во.шоnъ, n.  В .  Dереща1·1111ъ 11 

А. Эде.,ьфсАьдъ; любитсд11: К .  Т. Со.щатсurtовъ, 
П.  С .  Мосоловъ, гр. С. Д. Шерсъ�етевъ, П. Е. 
3абt,1пн1, 11 ;1 В .  Позе111, (скудr,пторъ). 

Па доJ;1:uuсть 11е1(тора /f.1mei1ainopc11oii пкаде.11i1� 
:�·удо:н,•естlfЬ uа.зыва.ютъ днух1, �.а11,1. 11щтовъ 11. Е. 
Plirutвa 11 А .  I1 . И,)·1111джп. 

Нъ uастоящее время уже окозu 30 чс1ов•hкъ 
1ю.in.110 npoшe11i11 n1, tм1адс.11iю :,;удожесmll'Ъ о ЖP..'la-
1tiu IIO;tDCf)Ш)'TbCJI хоnкурспьтъ npiCМIIЫ�IЪ ИСПЫ·

таuiш1ъ, 1штор1,1я ШJ.ЧU)"fСЯ 3-ro ок•rлбрл. Сре.1.н 
1шс·rуuающ11х1, 11м·!;етсл 11·J;cl(OJькo жешц11оъ. Сра.в-
1111теJ1ьnо nсбu.11_ь111ое число u0Jщвш11хъ upou1eni11 
объяспяетсл, rл1111пым1, обравомъ, тf,мъ обстол
те.lьr.твомъ, что отъ т1011ь uостуrrающuхъ бр.)'1'Ъ 
требовать р1·lшiл рисовать съ ж11воli uатуры. 

Наско.1ько uслпкъ 1�nп.1ыв1, же,1а1ощ11хъ uосту
щ1ть въ J'Нl!IDЩC Q1С1шот1с11, ваяиiл 11 .�oiNecmo11 , 
показьшаmтъ С.l·kдующiл цпфры: вuнаисiu въ учя
дпщt псеrо 1щ·Ьетсл 20 -8 ,1дл по.ш1ос:�ушатолей 
П 12 .11,АЛ )'Ч0ППКf10Ъj I10Д1\11О Же lff,Ol!lenjи О Ж0·

Jaпi11 поступить въ }'Чи.,11ще СОЫIПе 200. В ь  СО·
ста.въ uрофессоровъ, в.м·Jiсто выб11вающr1хъ въ 
Петербурrъ оъ а.1,а;�,емiю ху;�.ожввtiОl!Ъ rr. По.1tвоm\ 
в Иаковскаrо , а также уксршаго П11111шшвпкова, 
во�ду1•ъ хуАОжш11ш Арх1шовъ, Ласт.Jрвакъ u Са
впцкili. 

Въ ]L',l,iepamoJJCкi1, Историvескi11 .11узей ne;i.aouo 
,1.nстав.1епы 11:�ъ Лрханrе.11ьск�rо крсм11евскаrо со-
6С1ра, по просьб·h apxeo.,ol'llчecкaro общсстоа, 
11ортреты-Ве.11nкаrо :Кnлзл Васи�iя Iомmов11ча, 
цapE>ii Иuха1Jла Оео;�;оров1111а, ААекс-hл :М11xaitдo
НJl'ra, Oeo;i,opa Iоаuновнча, 0еодора АJ1ексtевnча 
11 ю1язя Мпхnnда Васвльеввча Скоnнnа-Шуuскаrо . 
lipoъ1t того взъ того же собора nepeдano в1!
с1,одько стэрпввыхъ рукоnпсеп, nanвcannыxъ па 
.11ревпе-славлпсJ(О31Ъ лзыв.i\, nъ сппо;�;азьnую ва.т
рiаршую ризницу. Въ чнс!i� этпх1, P!'Konncelt nа
х111ятся Мстосмвоnо eвanre.'lie, отuосящееся 1,ъ 
:XJI CTOJ'ВTil>. 

Въ Ру.11111щевс1'0.ч1, .чузе1ь nро11зво;r.лтсл работы 
uъ оохtщенiв бибJiотекn . It1шr11 1131, б11бдiотс1tн, 
па вре:.�я перестроtlкп, вынесены uъ другое 110-
и-hщенiе. Въ б.1пжаuшемъ бу.11.ущсАrъ nрсдстоJ1тъ 
;э.руriя, 6oJte круnnыл работы, 11 ,1узеu щ11 uo  
частщ1ъ, 1ш1 ц·ЬА11ком1. бу,1.етъ закрытъ па про
додищте.1ыюе врс�ш . Есть даже оросктъ IIucтpo · 
1и•ь вопы1i 1,орuусъ ;1.:111 бо.,Ьс свободuаrо разм-k 
щс11iл х-раnящ11хсл въ 11уас-1! кo1Je1щilt. Еще 11с
д11впо зав·t.1.ующiii метереолоrлчесноli обсервато-
1•iсii 11ocкosc1<n.ro упоеерспте1·а nриватъ-доцентъ 
r. Срезпеt1с1ш1 ходатаuс,·оооа.,ъ 11ередъ уnрuвло-
11iе11ъ музе11 объ orвo,il:h е11у бельво;1.ера цевтр1\..'lь- 1

earo з;1.11пiя для 11 оыiнцевiн обсерваторiп, no тогда 
же nосдtдова.,ъ отвt'lъ, что обсерваторiл не мо
жетъ быть uом-Ьщенв. 11ъ бе.1ызе,1,ер·Ji ио nетхостn 
noмtщeoin 11 въ впду п ре.11.стuлщаrо ка.011та.жьnаго 
рем.оnта здавiл . 

3-ro сеuтлбр,1 ошростся .J.JЯ по1ьзоваniл nyб.1111-
JiИ арх111·ектурвая бnб21iо1·ека пр11 По.ит,е 1�ш1че
� ·о.11ъ .11узt1�, состоящая nо.11.ь 11еuосре,1.стве11вы>1ъ 
завi:дываuiеъ1ъ 11.11ректора. оц·h.та д. с. с. l I .  А .  
Шохипа II товар1ща его архnте11.тор11, П. П . .Ма111-
нова. Отд!..1ъ по.1,ра3,11.:1!.1ооъ оа тра част1t: тех
вnчеокую, ху.11.ожествев�rу10 п nрuк,шдпы11 къ архв
тектур·Ь 01·pac.1D u uскусстоа. ltpoмtl большой 
ко.1лскцiu сnсцiа.1ьnыхъ 11поп., оъ бпб.1iотекt 
m1·1Jютсв: до 1 ,01 'О орпrnпа.11ьnых1, рисушtовъ ив
в·tстнаrо архоолога l\iартыпова, 11псу1щ[( профес
сора i\Iоппrетти, nр:.1.'llтектора 11 . А. Шохина в 
к0Jле1щi1r рабо1•ъ Л .  С .  Ra�tRRcкaro, а та1,же 
рnс.у1ш1 а�.адомпка Соnдева и АР. БабJ1iотека 
б)').Отъ открыта ;,;лл пубд1t1ш 110 сре.1,амъ n суббо· 
тамъ, отъ 12-тп 1r до 2-хъ час. д1�л. 

:Ме�:.1,у .111мим,и1_1сп1в1дт 11iJe11wJ �-ь, .,юрс1.и.11ъ и 
внут11t11ш11з.·. д1ь.и, состоллось, ио с1оnам1, uетер
бургск11л1, rааетъ, 1:or.шmo1uo, по !(Оторому 11ред
uо.1аr11ет�л уrrре,1,пть особый хом11тетъ, на обл
snпность мтор11.1·0 будетъ nоможевъ вадзоръ за 
вс!м11 па�1нтnик1и,�n ,  сущестRующшш въ Pocci11. 
Dре,1.вар11те.11,nо будетъ оылснеnо существово.аiе 
всt:,сь па11ят1шковъ, потому что ..11вorie П3Ъ 1mхъ 
n0Jожвте"1ъио забsт�.. Ко,rптетъ пре;f.(10:�агаетс,1 
содержать na средства, которы11 бу;�.уТ'Ь отпу
скаться вышеуnоъrnкуты �ш �1tшuстерствn1111. Въ 
состав·ь 1,ом11тета uo.!i,iyтъ также предс1·11.вптеJII 
отъ архео.1оr11чесва.го общестоа 11 aiщ11.e>ti11 хр:о
жествъ, на. обязапuость которы:къ возлаrаетСJI 
реставрацiя памлтппковъ. 

Въ с1<оромъ времеnп бу,1;етъ заuрещонъ выво:rь 
tlЗЪ Pocciu за rраннцу древностеii 11 аот11чвыхъ 
вещеii беэъ разрtшенiл на это архео.1оrпческаrо 
Общества п.111 его ч.11оповъ • 1щрресnоu)еотовъ, 
которые б)'дутъ вы.11.авать особыл upouycщlJ,JЯ 
свяд1iте.1ьства; въ н·Jiкоторыхъ же .ва11111ыхъ с.11у
чnяхъ буцеТ'Ь тгебоватьсл, na выпозъ, разр·Ьшевiе 
ocnбoii liOIOtпcciн npu Архео.1111г11чес1юмъ Обще
стut. Тu11ощuц булутъ пропускать такiл вещя 
то;�ько 110 uредълвле11i11 nаsвавuых" св11дtте.11ьствъ. 

Н.,тераторсхал археолощ•1ес1111л ко.1(.1щссiл въ 
в11ду того, 11то очевь мпоriл, n 1111оrда. кp8.ll»e 
цt11пыя в·ь паучво)Jt. oтnoшenin, вахо.1,1ш ускозъ
sаютъ отъ ко�1мпсiА, Jiouaдaл въ JJ>'КИ чu.ст
n11хъ л1щъ -циркуллрnо обратrt.1ась съ просьбою 
1,0 вс-Ьиъ вшстлмъ, чтобы опR сод·-Ыiстоовыи къ 
or.1aшeniJO того, Ч'l'О коющссiя ncef',ia готова за
платить :,а. uслкую apxeo.11oruчPcttyю вещь ц·hч
uыmе ел с-гоиАrос-гн. 

Вь ][ос.оос1,ое ар.с1иnс1rтур1юе Общество uосту-
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011Ja ,1,.1а прuданш остапwаасл нос,тЬ смертn 
бнnшаrо щщ1,сtдате.1я зто1·0 общества Д. П. 
Ч11чагова бn6:riотека, nре11.став.111ющап боrа•гыn 
'1ttr&pia1ъ длл пsу•1а10щнхъ архп1·11ктурnое искус· 
ство. 

ll.wi1epal//1opc1,oe русспое щех1щ 11сс1,ое Общесrrию, 
111, :t1Щ'!; 11осилпвоu :noммucciu по техunчес1t0му 
образ1111аuiю, opraяuзona.110 въ щ1с1·оящео времл 
особыti 1,омптетъ no устройству пыстав1ш nе
ч,�тваrо дtда, ua)llttJennoй къ открытj�о nъ буду
ще»ъ то;�.у. Вsставt,а бу.1.етъ сuс·rоя,·ь иаъ J 2  
от,�;h.1овъ: 1 )  !!Сторi.я 1шшо11е1шта11iл, 2) имо.· 
те.п,ское д1щ1, ::!) rpo.nepsoe д-hJo, 4) словолитnос 
;\'&.to, 51 1111с•1обумащоое про11зво,'1.ство, 6) MЩJJ11ns, 
крас1ш 11 ороч-. ,  7) т11norr1aфiл, .п.�1то1·рафi.я 1 1  ме
таJдографiл, 8) re,1iorpaфiл, �) пореЩiетное дtло, 
10) сnецiu.11ьnыл ш 1,олы, 11) ху;т.ожее,тuенпыii JJ 

12) oбщifi .
Ию1гра.т.орс1101;Общсство поощре11iд ·"f}Удожестqъ,

ш11!я nъ вrцу расшн рuть мастере кш n школу, 
обра.т11.1ось чрезъ nocpc;i.cтno ,11.ещ�ртамсnта. ъ�а.
пуфактуръ 1�ъ стоJ1 11чnо:11у 1·орп;1.с1шму yщнъnJJeui10 
съ просьбой объ yc1·yo1tt ему АJЛ скаэо.1н1ьrхъ 
цt.1oti одаоrо IШЪ Д.ОЪ!ОВЪ. Uр1Ш3,),.1СЖU.ЩОХЪ rоро
з.у. Горо.11.ско!i 1·0.11ола 1lЬIШI сообщщъ депnрта
:мекту, что nросьба общества може1·ъ быть удо
nзетворепа 11., кuкъ паvъ нере,1,аютъ, прс,11.по.!lа
rоетсл устуm�ть въ пo.u.sonaшe Uбщес·rва iiдauie 
бы о шей цР.рес1�л.ьяо:i'i т1орьмы, 1шхо,щщееся блпзъ 
l\Ioliкu, въ Де�нr,1.овощ, nepey.iк·.IJ . 

Не,1.авяо баропъ Оскаръ Феткпrофъ n ;т.октор,у, 
.J. Шредеръ проnвве.ш бJiоа·ь з1н,11щ Оа.�исбури, 
раскоnк11 , прnчеnъ п:d!деяы бы1и разШАя ста.
р1ш1rы11 броnзовыя т, ,ке.1tз11ы11 ору.11.iл и yкp1iшe
ni11, а таl!.же рпще,кiл 11 1110ревберrс1Jя: ъ�оне1·ы 
XYI u·tкa. Тр)UЫ быди- nохорооевы аа rлубпнt 
2-3 футоnъ и, ао вссu u.lJprmтnocтл , 11 11nшid..1e
жa.тu .11атыша)1'Ь. Ба,ровъ Фет11оrоф·ь nо;щр11.11ъ
11ai:i.1eOJJыe nре.1моты 11узею въ Р11гt.

Въ Гсрr,000;1tъ зс{.иь Г.1а11ки.10 до.wа въ Н�1жте,11ъ
Ноl!'tород1ь выставлены oci! nроекты ю�.къ цe11-
T}JaJ 1,uaro з;т.аоiл выстаnкn, та�.ъ 11 ос•J;хъ отл'hль
u.ыхъ з.:r.a.niu, uоз,1,ввrасю�1хъ за счетъ самой вы
стащ,11. Та,шхъ р11су11ковъ очеnь Nnoro, бо.'11;е 40. 
Профессору aiщ;1.eъiill .А . JI. l lо�1ерэ.1щеву пprt· 
U8,),Л0$8Т'Ъ upoel(Tbl Царска1·0 DIIНIJ.11,0Пa, )l:\Ul\lU· 
наго от.-·J;;щ, xy;i.oжccтnenaaro за.1а, здат1iя ;tAJt 
а;�,11u1шстрацi11 11 '!yдnaro, въ мавр11т11nско�1ъ cтnлi.J , 
э;т.о.нiя дАя СреJ1.11си Азiп н Каnка�а, два. nроен.,·а. 
01ш11а)l.!еJ1штъ op.:r.una.pнo:11y профессору ак:цем.in 
.1. 11 .  Веuуn,-это отдtзъ СJ1б11р11 1r отдt.�ъ .1,J;со
во.1,с-гnа, охо1·.ы 11 рыбныхъ nро1�1ысдоn·ь . Профес
сор ь С1·ефашщъ npиro·rounAъ nрое11тъ oт;:1;JJ.!l11, сеn
скохознitствепвыхъ 1щш11пъ. Акад0ъ1оку lto1·oвy 
n1т11а;1,�еж11тъ ттроектъ здавiя вoe11ua.ro n nоевво-
111орско1·0 отдt.щ. Ака;�.ешщу архвтектоrу Роnето, 
строаsшему з,1,авi11 1>ус!'1шхъ от,1·Ьловъ на 11во
странпыхъ uыотавщJ.х•ь 11, мс;цу ороqя�1ъ, въ 
Чикаго, nрпnа,д1ежатъ проеt(ТЫ от.в.·.1Jм1. сельско
хозвliс,nенныхъ nро;�.уктовъ n oт;i:hJo. са.дово;1.стоа, 
n.щ,;оводстnа и оrоро)(nачсства. А1щдеъ111&ъ Beк
m11nc1tili лвм,ется а13тором·ь npoesт1L научnо учеб·
ваrо от,1,t1а. 311,авiе д.Iл 01·д11Аа птлцево1ства бу
детъ вовдnnrатьсн 110 прое1iту 11кl\Jl,емщ;а. даза
рещJ.-Ставвщева. ДJJл кустарв;�.rо отд·Jта. пзrото·
вп.п, п роеttтъ акаде.\111 къ Cyc.1ou1,; а ,11;.1я отд·hла
;11орс1<01·0, ptчnoro _и 1·op1·ouaro судо.хо.1.оruа-ака
м:111шъ Урлаубъ. Вхо,цпое цеnтрыъоос з.11:auie, т. е.
з;r.anie бывшей MOC!tOBCl(Oii ВЫОТАВIШ, nеред·kлаоо
uo проекту профессора Померанцева.

Газета "Ж112вь и Искусство" uовбуждаетъ воn.
росъ о пе0Gхо.т.1U1001·п устроilотв& въ Еiео,ь ака
,1.емiu художествъ, мотnшrруп свое }m'lшie т•.fщ'Ъ , 
что rupo;r:ь этотъ .яозлетсп круuньшъ цеn1'ромъ 
oбщecrnenиo.ii жпэnп 1oro-sanaдuaro n южиаrо itpaл 

n что 11nтсресъ !{Ъ ucttyccтnaмъ nъ nем·ь растотъ 
и уве.1п�пnаетсн. 

Въ }IП1шотерстuо впутренв11хъ дiз.J'Ъ пред
ставJеnъ па утвержденiе уставъ q.Ac,npa.r.1111-
cxaio XJ1дoжe<>mqe1111rtto кружка , n.11t1oщuro cnoeti
валаче11 сбJ11жопiо .111цъ, работа1ощ11хъ nъ об.1асп1 
жнво1J1Jсn, nuлui11 11 sо1�чостоа, а также развu ric 
этихъ 11с1tусстнъ nъ Acтpaxauu nутемъ !le1щii'1, 
устроilстnц. 11ыставо1<•r,, иуае.11 в т. n. 

ПpJJ c.-neтep6yp1·c1,Ju шестой rпыпазiR учрс
ж;т.аетс11 t•1плщентя tыiciиi 111 шса1ма Вае11дъе1111-
11а .if1J.110111Jcooa яв1. nроJ�ептоnъ 110. 1tanuтaJ1ъ nъ 
1,000 руб. , пожертвшtаЕШыii вреподавателюш ц 
быв11111мп nосш1та11в111шМ11 этоfi rю111азiи, при noc1,
мo!i же гпмназiп учреж,1.аетол ст11пенi1,i11 "перва.го 
даh1011аго художестnевпаru 1-ружна", upeдnaзna'feu
naл IIC5ЛIOЧIITC.'lbll0 СSВОВЬJ!МЪ ху,1.пжнпковъ, 0\1)'
ЧQ,JOU\!1:IICI! пр11 это1i r1ашаэi11; ка1Шта-.1ъ нъ 2,350 
рубзеil 11ошср1•воваuъ -yno•rяuy-rы111, J,руж1,омъ. 

И1w1стерство nny,'penш1xъ дiаъ р'llш11ло ш�1111-
тuьпu отремоuт11ров11ть sшwe011•rыn Бахч1wа,рс1 ii
скiц дворе1,ъ; O'L 1н1столщее вре)щ 1шm1стерство 
ассur11ует'Ь ua этотъ nрсАметъ 30,000 руб:101! , а 
самый воnгосъ о ре:мо11т11ровкt б)•;�;етъ nере;щnъ 
ва обсу11;,1.ецiе с.-пстербурrскоii apxeo.1юr11чec1,oii 
дом1111ссiп, съ участi�1ъ uре,1.ст11в111'еле1i отъ Пм· 
11ераторско1i акадеъ�i11 .художествъ 11 мn:шtстерствц 
11вутрсвв 11хъ ,11, 11,�ъ . 

Сов:Ьтъ це1Jтр!l..!lьнаго у•t·uм.1.ща твз11т•1сска�о 1111.
cooaui11 бароиа Ш111111.щ11,и 11остаиов1uъ сжоrодпо 
nыдаuо.ть мос-ковскоыу обществу (lacu ростраnе11iя 
nра1,-гячес11ихъ sв.aцiii мо,11,11.у 06разова.rшьnп1 жеп
щnпа:1111 no 500 pyбJ1eu uo. co,11.0p11ianic ,сшсса чер
чеui11 11 р11соваоiл въ n_p11мiшeuu1 къ pyкo;1;J;Jtiщ11,. 
Цс11трв.1ьаое у•1идище выговорило сс(И1 нраво na· 
зuа.ч11ть руковод11тс.1сй этого .засса 11 устаповитr, 
ту щ11 1шую п110rраъ�иу зa11J1тiil no cu1· .'laшeniю 
съ общеотвомъ. 

Сог.щсно yat;\o�ш)1tiя департамента тор�оми " 
.чануфак,пуръ ;шщистерстиа. фпuапсоuъ, nзъ ви.сnо
nатовъ, посл:а�шых1, 11а всr}1 iрву10 ныстао1,у 1893 r. 
въ Чшшrо, московское Общостоо распрос1'раRелjл 
nра�.твчес1СJ1хъ anaпill _ъ1еж;т.у обрusопаннымu жеn
щпuа�щ удостоено за обvазцы ;�;1шощ1с11 по фар· 
фору бровзовоll ЪЩЦ8,.i1Ц nрц llOЧOTJIOM'L ДIIП.!JOM'I, . 
которые II будутъ прис.r1а11ы Обществу uъ uеnро
;11;о�ж.итсльnомъ nремсяп. Въ предстолщсмъ ) "Jеб
uомъ rоду .1tлл: ,, учшаrо усвuепiя 11 у<'овершен· 
crnoвnniл nрофессiо11аJ.1,оЬ1.,\:Ъ sнau.ili учащ1шесл 
въ шко�хъ Общестnо no,,yчll.tO возммкuость от
крыть классъ черчепiя n рl1сот�.щ въ up11мtneni11 
хъ рукодt,1iямъ, ua тстроистпо noтoparo сов1>тъ 
с.-nетербургскш'О цеuтралпаго учллпща, техв11-
ческаrо pucoвaniя барона Штпr.:�нца accnrnoшi.,ъ 
въ рмщ�рлжеniе Общества во 500 рублеl! въ 
1·0,1.ъ, съ )'СJовiемъ ВL!бора nрепо,1,1цщтсJU1 nлц 
преоодnвt1те.1ы11щы п устаuовленiя программы ва
в11тШ въ 1,.щсс:h во сог.щшеniщ Общества съ ди
ректороАt'Ъ центраАЬнnго учвnща, орофсссором·ь 
:М .  Е. Мссма.хсро}1ъ. 

14-ro ноября тсчщаrо го.а.а nстекаетъ сро&ъ
nреАстаоле11iл соч.uнеnНi ua прс,1iю, обра.аоваuную 
npn Им.nераторскомъ одесскоwь Обществ·!; nсторiи 
u ,1.peDaocтefi, ш1еви Д.1111•трi-11 Mai:et�Acoou•1a №т
жео11•1а, за еы;т.аJDщiй.rл ученый ncтopnкo-apxco.110-
г11чeCJdi! трудъ no вопросамъ, насающиъrся 101·а 
Poaciir, 1Ipc1iriл сос·гош"ь 113ъ uроце11тоnъ за nять 
дilтъ съ 11ожертвоваТ1 яаrо щ1, этотъ npCiJ.Ъ!Gтъ ш:�
пв.1•0.,n въ 2,000 pyб.'1.ell.. 

Въ Харъков·ь уже доота1цевы 1шртnпы XX.I[ 
пepeABllЖnoit выстав1ш товарnщества nередвож.
ныхъ nыстаuОl("Ь. Выставка па :�тотъ разъ ло
м·Jiщаетс.л 110 111, валt дворлвскаrо coбpatJ.iл,  а 
nъ rоро.�.скомъ )tyзei!. Во·Ьхъ 1шртuъ nыc1·nn· 
Jl0BO 97. Открытiе ВЫСТIЩКИ: HOCJl$Д0Btl.10 80 
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аnгуста.. Въ Харыюв'/J выставка пробу;�;етт, 11.0 
сеnтлбря . 

Нъ uеuро.1,011ж11тельuомъ времеm, въ [tieвt от-
1:ростсJ1 ху;1.ожес1·uевщ\л выс·rав11а. картоаъ, зт10· 
.1,on'L п ескиsоn'Ь 11звilcтnai·o худож11nн1� профес
сорt� JJшuonnc11 Пмnераторс1�о1i с.-uетербур1·с1<01i 
iii.a1N1i11 хр.011.еото1, Д. Ф .  Лагорiо. l3c1Jxъ аrюпо
uпруем11хъ н1tртп11ъ буде'l•·ь 01,0,10 155. В·ъ чnc.'!:t 
кхъ uаходnтсл :  ,,B0,1.onз;1:r, и�штра nъ Фua.ir1шдir1 " ,  
" fi11зтiucкoc море съ бро1rеuосцемъ "Влздн.mр'L 
Моnомцх1,", эск11зN, Высочаf!mе утверж;�.еввые Го
С),1.аре:.�1, Пмuера:rоромъ д.ш бата.1ышхъ 1шртш1ъ 
того те ro;1.epжat1iJ1, нnходлщохсл nъ 3�.ш11е:uъ 
Д1юрц•J; въ ПетербургЬ, n 111001•. р,ру1·. Bc:ri выста
в.1еuuыл ,!1..'JЛ обозрtrоя 11убJ111ш кар·r1шы Оу;�.уть 
11азначеuы 1,ъ 1 1ро;1.1\ж•!; . 

Rъ "По.1;. Err. В1!11.." c•i. ntкoтoparo вреие11J1 пе
чатается .J,110в1111къ noдo.11ъc1taro епuскопа Д11м птрiл , 
въ 1tоторо111, ояъ 11з,1аrает1, своп яаблюдопiя о 
nо.,ожевi11 л.ерквеri, с,1:J;;щп11ыя 1шъ прn o6osp1щj11 
пo,utJOJICTвennoii 0}1У enap>.iJI, Въ ;щenRПR'II ЭТОА\Ъ 
nc1ptч111oтc1r часто rю1·ьмn. 1штrрес11ыл on11ra11i11 
ху;.,;ожсств�щ1ыхъ боrа.тствъ, рмсt1111нsхъ во ;11по
r11хъ c�.1hr�nx1, храмахъ 11 оствющпхсл :в11кому 
11епзн·h(01'Rli!МП, Такъ , вапр. ,  nъ с. Кукащ11J, •10-
1·11.\еuск. у . ,  еп11скопъ оnпсывас1ъ церковь, по · 
свлщепнуrо rв. nсл1шт,1учемпку Димnтрi10 11 uo
cтpoeunyю въ 1 806 1'. п:t срс;�.ствв по 11tщш<а 
графа lf. II . .Маркова. На 11еркв11 этой въ npeжnee 
времл стол1п 12 большлхъ км1евuыхъ стn.тук, 
11зображаnwпх1, св. anocтOJIOoъ , no по pacnopл
жenim o,1.11oro 11зъ прежде бывшnхъ по,1.о.1ьскю,:ь 
п реоспящеппых'Ь, он11 6ы.ш солты 11 11ъ 6еэпо
рл;1.п1J разбросапы въ церковпоli оrрв.д·h ( о;щЬ uрп
с-1011оuы l(Ъ АСрев,,лмъ, ;i.pyriл l('Ь 1<амеппоi1 11rp· 
нoouoli orp11J1.t, а 111тоторы11 11зъ статуit ужо paз
бuтlil II ш1ъ 12 оста.1ось то.11ыtо 8). Стату11 оrром
ш�го paoмhptt It c,1:Jjjщnы весыrо, пс"ус110 .  Пре
освящеnнымъ бы.10 обращено nuюшnic ы1lст11аrо 
солщепв11ка 11 upnxoжaП'J, na. такое nебре,1шое oт-
11on1enje къ 11nмлт11111tам.ъ 11с11усст1щ 1 nзобража10-
щш1ъ св. аnостоловъ lхотл въ вnхЬ, Православ· 
пolt Церкоniю 110 пр11в.нто11ъ) u с;1Jщщо расuо�ш
жепiо остn111пi11с:л стату11 апосто.1овъ постав11ть 
близъ xrn111a, око.tо )'Оыuа.tьшщъ м·J;с,·uыхъ uо
�1·1!щ11ковъ. Цер1tовь, 110 св,1тi1r съ нсл r,•атуй, вt
С&О!Ы<о перС.\'/;.1а.на rt IISBВ'IJ Uf!IIUII.111, 11/tl<Оя-то 
11еу 1.:1юmill nn;r.ъ . В·ь К )' l(IIПCltOЙ цер111111 ЪIRОГО 
веrь,щ за11 ·.l.чате,1ы11,1хъ, 011 хр;ожествевnой ра
ботt, i!КОПЪ, кисти зоа)IСJП!ТRГО ЖПВО!ПtсlЩ Тро
пвuuпа, уроженца с. Ky1t1ш1<n (вuосз'.11.;r.ствiи 11ро
фсссора a1,aie11iи .кудожествъ). О1и, бы.11ъ 1,11·1!
постпоii rpaфn. i'\Iаркова, которыif даn 0)ty сре.11:
<:тва позучпть обрnзов11niР n одi;хаться знn.�rе-
11птымъ ЖJJВОшrсцем:ъ. Ero к11ст11 прпнадлежатъ 
икоnы: ,.Снлтiе Con.cnтe.1sr со креста" (бодьmое 
11зображе11iе, uоъ�•J'Jщепяое за nрестоJО)!Ъ) ; п Четыре 
Е11u.пrе.111ста", осtш1емые anre,1aм1<, 1щкъ сю�запо 
пъ 11ерковноti ouucu, оо это кзобрn.жепiе во сяа.п
те�пс1·uв1,, а в-I;pntc св. отцовъ II у•штеJ1еu (б11а
;;,еоnб1х'Ь Iеротш11а , Лвrуопшо. п .i.p.), равсуж,1,аю
щ11х'h о пеrrороч110}1Ъ вачм·i11 Просвлты11 }l;lшы .  
В1, шсопостас·li ocoбe1rau за111Ьча.те1�uы, ero ,г.е 
npcкp:tc11ou ж11оощ1сn, ю<ош,1-Л;1.рiа11а 11 Ната.1i11 , 
ве.111ко11учепr1 1сn. Дn11uтрт, взоб/1tL111енuаrо въ ростъ 
вт. вовuскомъ вооружеui11, св. Coфin п ел дщереii, 
r,n. ве.1ико�1учеruщы В11.рuа.ры, npeпo.11.oriнoli :.\Iapirt 
Иr1to-cтc1iofi, cn . Hпкo.:rair, Божiе� Ыаторп а ip .
3nиilчате.1ьоа также по 1.омщ>зпцi11 фиrуръ 11 no 
жuoounc11 ucбO.'ILШDJt шюпа (по. жертвсвошtt) -
jjозоращснiе с в .  жеаъ мтроnос,щъ 110 поrребе'пiп 
СпасктеJл. 

A.uшю1cтpnцici:i Бгрлщ1скоii Xapi11111111oli и.мсрщ 
nрiобр:l!тева аа�,т1ша Фpan•1eo1to I(occa, oдnoro 11зъ 
IJЫЩЮЩIIХСЯ художоико,п, Феррарскоi1 JIJKO,lhl. 

Ожа111�1i. щ1.1ей 06оrат11лсл вс.щвво �laдo11нm"t 
Дюрер11, u1н1c.шu11ofi в ъ  даръ пзвtстны.11ъ uар11.ж
скu:.�ъ n11токuаро�1ъ Зеде., ьмаliоро�ъ. 

Еороле11с,а11 П1щiо11t1.�ыш11 щ.1.,ерел оре;1оол11,
rаетъ устро11n. 11ъ скороиъ оро�1е1111 ныста�шу 
ю1рт11uъ нс;щnnо УУl.'ршаго щouxenc�u.r<, хр.ож
ллка lli11·.1Ы'ei!юi. 

П71е.тденто.111, Бср.щ11сноii Акадс.wiи Х11дожес,rwь 
пазnа.чеnъ uрофессоръ Кар.11, Беккеръ. 

llэвtcтuьu'i эаuодчши, ltpyunъ 11р1111ссъ в·ь ;i,11p1, 
Бrp,t1111cкoi1 Н1ЩiО11(М�11Мi ·1a11.1l'J1cn к11р·r1шу }!IО11-
хе1Jскщ·о профессора Пr11•.11ьrс!iщ1, дlш·it,111,· i11 1)1•0. 

Въ Bep.ttшiь ос11ощ1но uовое хур,ожес1·венuое 
общестuо Лат,. Общество 1 1aм.\Jpcuae·rcJ1 113,1.11.
вать зптератур110-ху.'l.ожестве0111,1l1 ;нурuа.!1-ь, въ 
1�оторомь 11р101утъ yчO.O'rie во,шчаuшiс художп11н11 
11 u 1 1ra1'CJtt Герма.11iв. Хрожестоенпыti от;1.t.1-ь 
б.tещс1·ъ такшш т1ощ�м11, rшкъ Фр11т;ъ JП111ухъ, 
Уда, Окарбш111,, llfa 11cъ Ji,1 ,1111e11ъ, Лрно,,wъ 1:Jiiк

,итъ, Тt1брi.� 1ь Mai.c�, Л· 11бер.11ат,, 1J1сзпнь, ;�:11рек
торъ Дроз;�.епскоп Ktip1·11 1шoii 1·11,.1.1ереп Вёр.wаиъ 
11 11111. АР, Первая '((1111 ru. журнала вый,1,еiъ ещu въ 
uьшtшиемъ roAy, Ре.1а1,то1ю�1ъ журнала нвбра.11ъ 
uuсшrель Бирбау.ч'Ь. Общество Щ!.Мtрено уотраu-
11ать выставки п образцовьш театр11J1ьньrл uрсд:
ст11в.1еюн. 

Бср.11шrко.wу АtШис111рr1111у вручепы u11с.1·I;;�;пика)111 
ne;i.aвao скончапшnrося художuшш Лю;�.в 11rа .Jн
бер)rаоа 50,000 �шрок't. ва учрежде11iе ствпещiu 
;1..�л по,церж1ш 111о�одыхъ ху.,ожuокоо,, .  

Ака;щ1iл х.у.11:ожесз•въ nъ /(юcrвмilop!}i1� празд:
нуеt'Ъ въ nы11·tшuемъ ,•оду 75-.1'Ьтiс cuoero сущс
ствовапiл. 

Myзeli Гете въ Ве11.11ар11, обоr1\т11,1сл n·hc1to,11:-
1tn)1П цtн11Ы1rrt: пре,1,11ет1\�1.1.1, nмkющшirr отщ>шеше 
къ ве:111кому rtозту. П рiобрtтены: бю�;тъ Гете 
работы Румфа, тр11 uo ртрета (в�нц3ы) работы 
Брво,1,та, 11 11ортрстъ rcp1iora Ка.р.ш Августа. 

Нъ 1н1то.111ческоu це1жвп irhcтeчкrt Бе.1.ыf'.i.i.ч1, 
открыты орекрасныrr фрески работы сре,1.вев·.l�ко 
выхъ rсрмапскихъ худож1r11ковъ tв'/1ро11тво х,·
CTOJ·kтiя). 

Къ 0G)аст11 ху .1,ожсствеввоn про)1ыш.�евuоотu 
отпос11тся мnтереспое rrзoбp·hтe11ic кpвcnoil про
зра.чпоii ,�ассы. no.ччr1вmcti нвзввпiе щJJJ11.ypit11a . 
Ыасса эта nре;�стnв ,тлетъ виутрц крас1111ьщ ЖILl
кu, которыл np11 отд·IJ.щt прп1111uаютъ эффектuыя 
сочета11iя. Так'L какъ пурпур1111ъ 1·nерже стс1щ1 , 
п можетъ быть пр11готuп.11еоъ въ Gо.1ьwтLхъ n,ш
тахт., онъ пре,1,стац11етъ прекрасп11ti ,1еко1щтnn
пый матсрiа.,ъ. lfзoбp·hтenie это сдt.тапо въ Гep:11n-
11iu, вт. 11tсте•щ·J; Вувцлnу . 

Открытiе Дрс.1дс11скоi, ак11де,ч1,11ес11оiZ виста11кu. 
COCTOJl�OCЬ l-1·0 аоrуста п .  С, Въ ТОТ'Ь же дсnь 
освлщепо новое з;�.анiе ,цл высrо.nокъ (Ху:tоmе
отвсвпмll Дворец'Ь) на Брю.1.1евскоti террас·Ь . 

Дrмзде11скf111 �а;1.1ерея npioбp·hJa 110.;r.аопо noxy11-
1;oro у .101111� Дудп:ея, за Н2,ООО ыароr{ъ, rpoмa,1.
ny ro нnpтnuy .Мурш1ьо .С)1ерть свлтон lt.11apы•1 • 

Но. картuо11 11зобро.же110 60-1·.l!e 20 фиrуръ почп1 
въ натур11,1ьnу10 вещчпну. Съ .,tnoir стороны ВU)
н·tетс11 0,1.ръ, на "оторомъ .,елшть у)111рающа11 
сот·ая, окрушеtнruя n.1ачущ1шп 111е11щuнаш1 11 
старда:.�11 1111, до.1·k11лхъ Сntт.тое вп;�.tвiе nрс;\
стаоялетсл солтой вт. _мо�1ептъ смертn:  oaa
pennoe cimijcмъ об,щка, В'Ь кс.1ью ,11.n11t·аетсл 
шествiе 11рас11вы.хъ ;i:JJnщ(1, въ бt.:1ыхъ o)l.iJяniлxъ 
съ паJьмов,�ми 11·hтками nъ Р)'tЦ�Х'Ь . Цnрпца 
aure.iooъ, отъ Jioтopon нсхо;щть сu+.тт,, прnб,111-
жаетсл 11ъ ршрающеп 11 поднос11тъ ей rrебеспые 
,1.ары. Око.10 ca)111ro OJI.PO. 11зобро.жео1, Cuacu.· 
тсль, готопыti святую взять 1,ъ rеб'/1. ltартива 
эта 6ы:�а 1111.1111ca.111t въ 16.�б ro,1.y ;�.,тя Бо,tь
шоrо фрапцuскаnскаrо �,oпac·rыpJJ въ Ccв 11J1ьil , 
r,1.11 рР,1.11.1сл Мурш1ьо. Въ 1810 ro;i.y фраnцуsы: 
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рnзrрабп.ш ,rо1н1.стыр&, 11 всt 1<арт1шы 1r Apyriл 
сокровuща. nопащ въ разnыR ру1ш. Эта кар
типа nахо;н1.1uсь одuо врвщ (1843 - 65 r,· . )  
въ ra.uepe·f; мецооата Л-гпа,10, а потом•r, uе
реш.11в 110 вла;1;1iнi1J anrJ1вqanя11a Дуд.1е11, а от �·у
да, теперь, пъ Дрезденъ . Фраuц11скаuскiu моnа
стsрь въ 18-1 1 году бы.1ъ до основаuiя рuзру
шсuъ зем.11очшсевiе}1ъ. 

В·1, Верфур1ть состоялась м·kстunл художестоег.
оал выстапка, uъ 1-oтopoti upnпnJ11 ,11.t.ятедьное 
учr1ст1е многiо 11зоtстuые н•hмец1йе худо;ши нn. 
От,1.1JJъ пe!t�aжrio!! лшвоnпсn бЬIJ'Ь ocoбe1iuo бо-
1'1\ТЪ 11 от.11111а;�сл свопмъ nмпрессiоттuстскщ,1ъ ха
рактеро�ъ. Выстаппдц спои ю1.ртп»ы Х)'дожппкn 
Гоф:,�о.п·r,, ;\{) пто, ]3cвr.1ei:iв1,, Дуэсттъ , Гу1·0 Фо-
1·ель, 1�t>.1лер·ь, В11дьро»,J,еръ п мп. ;i;p. 

В1, Boli.11ap1ь пе;�авпо устров.1ъ выстапку сво
яn иро113ве,1.свШ ч.1свъ �1юп;tо11с!аrо Ccцeo(·ion
naro кpymr(a, проq,ессоръ Гаrопъ. Картuш,1 его 
оосятъ почать 11щ1рессiо11пзма; особеоuо хорош11 
пе1i311ж11, 11зображэ1r.щiе nщы средяеft Гермаni11 
(Тюр11пriв). 

Въ Франкфру1111h на Jlaii111ь оъ ащ·уст·I; мt<'st· 
ц·k состuя,1сл обще-герыавt·кiii оъtа;,.ъ фо1·uгр11.· 
фовъ, па кuторо�1ъ 6ы.т nо;r.верrнуты обсужлеui,о 
вопросы о заа•1евiп фотоrрафi11 хзв 11 скусст11а 11 
о цутлхъ 111, ея уооuершевстnощщiю. Р'l;шепо 
открыrь въ BclЬ1apt уч11зище фотографi11. 

Въ Ca,;co11i1t )'чреж,1.unо nовос Общество охра
пе11iл пам11тu11ков1, uта рипы. 

nъ J.'ap.tьrpyэ осно11аnо Общество ху.1.ож1111-
коn1>-rраверовъ, 80 r.давt "отuр»то стоs1тъ upo
фeccopti Краускопфъ, Ке�;�еръ 11 ШёnАебер·ь. 
Общество ua�1tptшae1'oл 11в;1;n11а·1·ь сже,·рдао вы
n усl\Я работъ ч.,еповъ (в·ь q11cJ1·!; 8 01щ 10 .шсто8ъ) .  

Въ /(ар.11zиппад11111, откры·rы ce1iapaт11hrя аьrстав
ю1 картnпъ ху;1.ож1UJковъ Гевдрnха 11 Бeiiepa., 
пр11в1екающi.n массу 1I)'6Joк11. 

Высrавкl\ 1шрт1111·1, мwпхепскпх,, сецеесiоппстовъ 
8Ъ Шту1шарт1ь лроw.н� съ youtxoщ, , KynJeпo 
хрожествеоя1,rх1, 11po11:J11eдeпiti па 17 ,ООО щ1рок'I,. 

Въ Фра11щJjурт11,, nъ ra.1.i!epe'II Ште.11:е.,11, вещ;
в·tстuымъ до110)1•ь uоuорче11ы .1.о·Ь 1;арТП1 11,1 JТеuба
ха. Пор·rре·rъ фе.1 ь;�.�1а.рmа.11а Ыо11ьт1;е 11рорtзанъ 
въ nf.с1,о.1ьквх1, мtс1·ахъ, а па портрет·!; юшера
тора В11.1ьrоль)Н1 сцараvа.nы r.1a�a.. Об·h кар1'11nы 
110:.aeAJcnпo рсставрирова.nы . 

Въ B1w11; оспопаnъ uooыit в.туб-r. архитекто· 
роuъ. Ц-1:JI� общества - СJ)'ЖШЪ uo;i..:i.epжaniJO п 
ол-рапепi10 ху ;�.11жествспаыхъ nuтеросовъ . tL1епа
м11 к�уба могутъ быть �ица., сосrолщiл ,1;hticтвп
тe.rьnli\111r 11лопuм11 ВЬпс1<nrо союза. ху;1ож111,ковъ. 
Иnостраппыо арх11те�тоrы )Jоrутъ быть чпсuа)1и
�орреспоп;�;сптnъш. 

Оnуб.iшкоnn,въ отчетъ nl исмrо Обществ" ос110-
.чощсс1щю11а11iл .1,удаж1ш1rа.чъ зu. nlilnt111nlli тодъ. 
Обшсство сущсс·rвуетъ у�;е 106 JiJтъ

1 напита.1ъ 
его достurъ сум�ы 348,765 rу.�ь.1:епоuъ. Въ отчот· 
номъ ro..i,y 11эрасхо11.ово.uо на ueuci11 u ед1шuвре
мсовыл nособiл 12,075 ry.1ь;,euonъ. 

Въ Ссдми�радiи открыты �111еж11 upeкpnc11aro 
мрю,ора nеобыю1овеоноii 6'1ш1зны, 111оrущnrо сраu-
011,·ься съ Кnррароюшъ п onoл11t го,1.uы11ъ дял 
сиульптурuьа.ъ работ•ь. 

Въ Ло.ршнс1ь въ с"ором·ь времевп от�tрОе'Гс:я 
J11yзcii вос1·о•шыхъ nроиаr1е,1.евШ, 11111111eoeuuыx'!, въ 
дэръ горо;J,у 1·-ii;rю .· ,;Эвперu. Коззещiя япо11с1шхъ, 
ко ra�rimx'I,, n n;1.iiic1,пxъ я �raдaйcкllX'h u ponsвe;1.e
niit Пf·к , ,  t 11 0·1, ;,рсвп·/;l!шuхъ времеnъ uредотав
.J!М 1·1, 1 pv)1:1 1.1 r. пптересъ. д�я разм1Jще11i11 осtхъ 
;i,p�rol\f!Rnooтc1i r-ж.а д'Эпнер11 11редоотав1r.,а rncy
j!,apcтsy свой отсJ11,; по с»ерт11 ел, rородъ будетъ 
по.Jуча.ть eжero»rylO ренту ,IIJIЯ uоuержалjл }1у
зея. Bucтo,uшu 111ysou 1'-�111 д'Эnпери уже плтsii 
ЯЗ'Ь поже11т&()В1lПП1,JХ1, TTapn:R)' ЧЦС'ГUЫМ[I JIIIЦll,Mlf. 

Дзя Jlюксе.�16ур�сна10 .11!/Зел прiобрtтена щ�.р
тпш� Juбep.ыaua �Bie1·gartm i11 B1iye1·11" .  

ПравБто,1Lст110 nрiобр·Ьл.о JI.JП щщiопадьных.ъ 
гал,1ерой статую lюia (Efltgues ) H11:wфr1, 1.щпо•11ш
ха, выстамеппу10 пъ Са.1онi па EJ1tcellcкr1xъ 
ПОА'ЛХ'Ь. 

Dъ Д1от:ирхе111ь no оовоАу 200-JiJтiл оо дuл 
рождеniя Жа.па Барта бу,1.етъ )'Строс11:�. нстор•1че
скuя выставка . 

Обще�111110 фz}(:,,1щу.1r:жи:т, художт1ко111>-.4�ипо1ра
фтть посmпо8пло устрооть по,1.unску д.111 соору
жеniя 11.1J.iiлт11111<a 11звtст11ому фрnнцузско&у .11uто-
1·р:1фу Ша.р.1э t Cl1arlet). 

l1!11.1ьн,ъ-Эд11ардrъ 1 uзв·hстоыll архео.11оrъ, доста
вилъ въ Пapu{}ICiw.1110 .А1,адею'10 иау�"l· uаtt,1.сппые 
nмъ тrрп ра1·ко11кахъ въ chвepnoii Фра11цi11 пред
�rет1,1, - 11зо6ра�кенiл жепскпхъ фпrуръ, выточеп-
11ын л�ъ ()J{Овопо1i костп r1 с11уж1rвшiя n·Ьролтun 
ру чкоii к1шжа.,а. 

.Въ М�rрсм,ь соверwеп1,1 иепзв·hствыми яnцам11 
кражи 1щр·гш1ъ работы 1,-тар1m11sхъ французскuхъ 
X\';1.0ЖII JIIWB 'Ь .  

· Ре�щк1'0р,. аъ�ер1tкаnокаго журпо..111. 1Vo,·lcl uo·
;щрнАъ rороду Парат.у броuзову10 группу (4 мет
ра вы.ш1111ы, nро.,:отаn.11лющую Ваш11пп·опа я Ла
файета. Это upo11aвeдeu.ie - 0,1.no пs-ь .1учшпх'Ь
11з11·1!стuв1·0 .:1,рьn1·01:а На1)то.1ь,1.1r (его же рабо
ты стnтуs, С вобо,1.1,1 вь Ныо-Тор1t1! 11 Ве.тьфорт
с1шi девъ) ; 0110 Оу,11.еть ооцв11�1rуто uъ скоро11ъ 
времеп.n па о;�.нои пзъ ПJощ:1,1.011 Паршка. 

Бронзовая О'Гату1r Кондорсе, работы Жаха J/ep
pe11i, nр11в;�екавша.я. впп�1аuiе apttтe.1e1i В'Ь l�aAO· 
в·� 1 893 ro,1.a, 110с1•ав.rеяа па щ1бсрежлоr. Копт,r 
в·ь pcnilant къ отату:1, Во.1.ь,·ер11. 

A,l)IJIIШCTp1щiл 1l[хо. 1ы 11.IЛIU,HWXЪ Ifcxyoe11tll} 
nотребоо::шt отъ праnnте.1ьстnа упе1111чевiл еже
rо,:ко� C)'бc11;ut1 на 49,200 фр., 11з1, которых"' 
3,300 фр . ..�;о.н1шо 11o_ti·rn na m1ю.11у керамmш nъ 
.Jшмож·!i. 

"Фигаро" сообщаетъ r .тh,хующiлJ1обоm,1твыл дап • 
а1.1я. о ху,\ожествен11ы�·ь 1·а.Jлерелхъ 1щстпыхъ ЛIJЦ'Ь 

nъ Jlap11-J1c11, . Первое i11Jcтo завrn111етъ ко.,.10Rцi.н 
герцога, Qщ1,.11ьс1щ1·0 n·ь Шаптu,1ьu, которnя. пос.1·!; 
Cillepтu в.1а,1.i\.11ьца. u-epei'i;i,eтъ въ собствеnпость rо
срарст11а . В-ь l[1шт11л1.n вахо,11тс/1' ,\Па :ш.�моun-
1·ых·ь хоАста Pu,rjior1ля: T111i Гpaцiit it Мадощ1а 
Up.lCIIIICK(IЯ, за Jtоторые rерЦОl'Ь flllD]aTD.lЪ 625,000 
1•Р· 11 150,000 фр. С,1·.!;,11.)'Ющее м'!,сто 11р1ш11,д.1ежитъ
коззекцi11 r. Шоwара (Chauch11rll), стоимость 
KO'ГOpoif ..�.остиruетъ rpoщ1;i,вo'ii: цпфры 20 :,in;i.ilio
noвъ фр:�.нковъ. По.11атnютъ, -что эта г11,.111ере11 то · 
же 11ереi,,1.етъ въ собствевпость 11траnы . 3;i.tor, 
ва.ход11тся карт1mа ].luл . . 1e, A119ilнs, которая бы.Jа 
opio6p·hтc1ta г .  Шо1rшръ въ Лмерпк·h за 750,000 
фр . Бароны Ротшu.зцъ так.же IJ�шtстпы, накъ 
м:оцеп:�:rы. Въ 11хъ ру тшх·ь такiе щ!р:�ы жrmoIJocп, 
какъ вапр . Цез1.�ро Ь'орджi11--Ра(/iаJ.1л t1,упдс11 пыи 
иsъ rа.1.1ереи Doprcвe за 600,000 фр.) 11 1,артппа 
]lсйао11�е- Чтвиiе у Д1wро. Есть также лrобо'Гехи, 
которые собuрают'\1 ,111011зве;r.е11iя. oдuor·o ю:ншrо
вnбу,J.ь художюrка. Та.1,ъ, r. Бiапк11 пмflетъ 20 
картnаъ 11пст11 �fe1'icom,e, r .  Ру11ръ (Roua.rt) 60 
�.а.ртnпъ Коро. IIзв.l;стиыit пъ Dupшr,·f; 1опелпръ 
Бушоровъ об,шдаетъ прскраспою кoL1e1щieli 1,ар
т1111ъ фраnцузскоfl шко,1ы. Коро, Руссо, Фромап
тепъ п ;�.р. Проnвпе,1.еniл uмпpecciouncтc1toи школ,.� 
(Мавэ 11 ,1.р. ) собр:шы r .  Форъ (Faure) . 

Въ Нане�, состоялась выставка совр!,щопваго 
.1;екор11.тивпаrо 11снусства . 

Общество .1но6я1·е,1оii вскусствu въ Рей.wс,ь 
nа.зпач11JО открытiе в ыставкп па сеRтябрь 11того 
1·0,11,а. 

1-ro септября 11. с. от1(роетсл въ }{и,1.,11ь межJtу
варо�пая выставка а1,варе:1е!r, ua.c1·eJeJt, рпсув
ковъ, rравюръ о мипiатюръ . 
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Фраnцузс1ще правптеJьстuо nоруч1но crty JIЫl'l'opy 
Еу1м 11з1·отоnnть офф1щiа.'lьпыli бюсть нооаrо пре-
2uдеnта республики. 

Фравцузскал ху).ожп1ща Де.11011�-Брето11ъ р.,о
стоена ор.�ена П очетпаrо Jle1·io11n.. 

.'Tyllpcxii1 .wузв1'1. upioбpt11ъ 311. 10,000 фр. пре-
1tрао11ыl! обравецъ дrевuе('rвпстскаrо J1C1tycr.твa. .  
Статуэтка,, оыточенuns� 11sъ дерева, nре,1,став.11tетъ 
sвап1у10 жellщriuy въ .11.еrномъ nлa•rь'IJ . Эпоха, къ 
котuрой 011а )rожетъ быт& oт11eccna-вoccAma;i,цa
т11JJ �11ваатiл. Изящество работы, 1чн�сота про · 
nорцiона;1ьnои флrypitn и тош<ость отдtл1ш за
стаnJлюn. �'Чnтать эту С'\'&Т�·эт1tу :щм·l;чатеJьni!l!
w1мъ обра,ЩО)f'Ь .11:рев11оеr1шетокоil ску"ьnтуры .  

Въ Па1111:ж1ь nр11ступ.1еuо цъ сломкt soaмen11тaro 
дщ1а ху,�:пжпика :Моliсо11ье, пре;щаз1�ачаошаrосл 
ш1ъ д11 1шцiопа"1ън!l!'О музея. Meiicouьc, .11eл·kяв
wili эту )lhlCJЬ всю свою жпэпь, пе уномлnу;�ъ объ 
это11·1, nъ 1:воемъ вавtutапiи, н теперь 1.ом:ь 11011-
,,:ет·ь на rJ10ъt1<y вс.11,Ь,tстuiс процесса мeili;i.y вдовоtl 
ху.tожппка n еп nасыююмъ. 

Парижскiii ху;�.ожn.н,ъ JПартра11ъ (CJ1artru.n) � 
1tост11 котораrо првао.;{.1ежnт1, uортретъ лoкoiinn
ro пpesnдeu1a ресuуб.шап, вызвавшiit па пос1tдnеи 
uыстав&'I! Са.:юnа с·голь оншо.,еnnбlе то.щи, naмt· 
penneтcn вм1Jс1·Ь съ тоt1ар11ще�1·ь с11ою11> 1')·а:�ьnо на.
п11сать оапvрnму 11эъ жuэu11 Кар110 11 его npt>;i.кonъ. 

Прв aepocтpoiittfl моunс·rыря nъ Jlecii открытьr 
uрскрасuыл фресюr 1t11c1•11 Фраrоларл II Uyme. 
Прпстуu;�сво ttъ ,;�;Т!11•rелы101'! рабuт.Ь 110 очвстК'h 
ll.1!1фОповъ оть взоесткоnаrо с.1ол. 

Въ .Т11.�о:ж.1ь, nrpaBШl!)IЪ М'ОJь 1111,з;пую ро.1ь 
въ ucтopi1t 11скусств1� Фра11цi11, оредпо.'lаruетсл 
от1tрыtь ху,1.ожествепно-11ро1rnшдеввую mко.1 у  n 
щщiоuа:,1ы1ыli художествеnпыtl )tyseп . 

Пre . .ЩOJ!IГ,lC�!UЯ ПОRУПКЗ. 1(11,рТIIПЫ Ц.UГ.IШСКUГО
хулож11ю;а Т1р11ца ;r,.зл ;�уврошrо музея вJ;ролт1ю 
ве сос1·0111·ся вr.111!;1.cтnie отБма бодьш_1ш0'1· оа фраn
цузс�;ихъ ху,1.ож1шtсооъ J<Jастоооать въ uo;i;uиc"t 
щ1, томъ ocnooa11i1J , что стро.яно ;tрщть о прiоб
р:f11епi11 картиuъ ивостраnпыхъ хр;uжошюпъ, в.01·· 
Д,\ ne n:11tется еще кu.pтl!ILЪ TllKILX'Ь ПCJI IIIШX'Ь 

фрющрсю1хъ ;1:Ьлтелеи, какъ паор. Коро. 
Въ Верс11.1м1.0Jt'Ь доор1щ открыта Н()даово по

вал хр.ожоствспшм пuлсрея. Мсж1у nортретам11 
.з,осNuвы sa11t.чaniя uортретъ М11.nюзJл, прокурора 
11uрнжско1! коммуны, n 11a11·f;c-r11nro 1,омпозлтора 
.l\[еrю,ш, кистn Дю1,11е (D1ti're11.t); портр�:тъ rене
р1ш, Бертраu·ь, кпстn По,1л: Дe;iupomii; портреты 
Бериа.].отта 11 Шращ,111, , в.11стп Гро (Gros); этюдъ 
Komnpcкaro: ]ffapiя А11туа11е111а иь 11t)(/рь.111ь. 3а
, .. J.мъ с.,tдует:ь 1ю.11,1окцiл J11tC)'R&oвъ Давu,�;э. (пор
трет·�, П)1Пер11тр1щьr ,Ш,озефпны, этюдъ Иара.1111, 
11а с.vср1т1охь одр1ь), nортретъ llaпoJeoua J, парn
соnаш1ыl! Жерамо11ъ в эс1шэ't l\арпо, представ· 
All!Oщiii Пано1еоuа Ш 11'1 гробу. Двt rромадвыя 
картnвы Rаррм (Cnrrey) nредстав.1Л1отъ бозьmои 
пвтсресъ. Въ oт;xt.,·h ску ,1ьu•rуры 1111.хщ11тся сс
ре(iрлва.л статуя Геприха 1 ,,. въ ;i:liтcтвt, рабо1·ы 
Бозiо. 11 статуя Лю;tо1ш1,а XU 1н1·ь броusы, uомt
чедuая 1 5()5 1•0,11.омъ . 

Въ Ло.рt1:ж1ь рест11врпроваоы фрес1ш Эi!tепа Де
.11ак11у11 (Piet!\), оъ цcp1coir Cen1,-Дelllf ua ул 1ш:J; 
Tюpcnua. 

Houыli ;,.111�ситоръ .rrонд011ской На11iо11ал,11оi, -�а.1-
.ире11 c;1:t.1aNь вtско.1ь.ко весь)1а цtnвыхъ орiоб
рilтенШ, unп0Jнлющ11х1, 11 без,, того Goraтыli от
д'l!дъ pa1111cn nталълnскоu жнвоuяса. Купхеuы кар
тппьr Kop;i.c.,.te, Борrопъове, -'Inппо, Робертп u 
Ма1щу0Jа. 

Въ за.1а.хъ 063.хъ въ Ло11д1111ь состонлась пьr
ставка мртuю, фрапцу1101tuхъ II rt1.11Jап,1,с1шхъ ху
;�;ожn11кооъ порiо11.а ро.1,автпзмn, сре,1,и которы:tъ 
np1IВ.1oкn.111 общее оцпмавiе paonin uроизведе11iл 
Kopu и леiiзnжи Га1щ11ны1. 

У Лаур1� бы..ш nыста.в.11ев1,1 почти всt ка.ртвnы 
вe.i.aniro y}1epwaro ху;а;ожпш,а .А.1ьберта Мура.. 
Выставка пре.�.отаn.'IЯла sвачuте.1ьnы.1i nвтересъ. 

Выс1·аш1а :же11с�.то художеС1nнс11на�о 1-:руон;ка 
окаtадас1, nесьъщ пocpeдc·rneшroJI . •  Jучшiл a11r.ui\
C1tiя ху,1,ож1шцьr t Стэв1·оnъ-Форбсъ, Ву.�.ъ , Б11рто111, 
и др.) присло.Jп 11сзначuтель11L1л работы. 

У 'Грепсъ выо1•uuлепъ uортреТ'I, Г.щ;1.отоuа ра
боты художя111,u. кпдзд Трубец1<0rо. Портретъ нр11-
3лаетсл 0;1.nuмъ nзъ 111шбо.1tе J.1.ачnыхъ 11зобра
жевШ маститаrо пре�1ьера , 

ХХШ0.11вn.рс11ьщt11 вьrо•rавка въ .'Т11�ерt1у.11ь nрС-\
став.!lл.щ собро.вiо 309 npoнзвeдeuitl; �,ежду щ1ю1 
ока;�а.111сь вы;r.ающ11:щ1са картnnы Pиiia, Уэ!iтu, 
Вар1оя, K)'Ra п Вро!(беока. 

3памев nты11 о.пr.1Шскiй художпвкъ YnmC'1, пао11-
саJ1ъ педав.оо портретъ п110феосора �l акса Мк�д
!lера. 

Въ Y1moepc1m1einc11ou J(o.1.1e1iu 1!Ь .1011до111ь nы
сто.в1еаы snмhчател1,аыл �рсввостп, открытыя про· 
фессороыъ Петрll при раско1ш�хъ nъ Верх11е11ъ 
Ernuтt. 

Бр1им1tсА'iй АрхеоJошчсскi« Сою:t) со11ер01ае1ъ 
свой объ•flз.].ъ 110 разJкчпымъ rоро.�.амъ 1t0ро.1ев
ствn. Посэt,щее зас:!,;1.аmе nроясход11.110 nъ М»п
чесrерt. 

Пзвtстпыii асс11ро.11оrъ, сэръ Гe1pu .l[tiiapд?, остn.
в11.1ъ по зnвtща1uю вcil цtuuLIJI кщ>т11ны cnoeii 
raJ;iepe11, по бо.1ьшс.й •�аотп про11зuодс11iв 11та.'IL
s�вс1шхъ х.у,\ожвнковъ XV' нtка, Бр11111а11с,,ой. Jla. 
,�io11a.ш1oif 1а.меJJе1ь. 

B'li .ТТО11до1111, ОТt<}!ыта. в11м1!•1ате.1ьщu1 вr;�от1ш1t11 
щ:pe11.1eтuti.ro искусства. Въ веt! 11рunп.1щютъ yiнi
cтie nереn.1етч.u1ш вс·.hхъ стравъ,-Л.il.Жuрn, Цоii
лона, Кптав, Еrш1та, lluдi11, Сjама, Jlnouiu, Лвы 
Пepciu, Tyw1cn. lia,lfaJto выставк·I; 1rоJоашАъ o;i,uuъ 
о.н1•JJ11ч1,нunъ-л!\)бu·rе,1ь, разослаuшiп 75 ·тп пере11· 
J1етч 1шамъ рнsuых'Ь стганъ роскоuшое изданiе 
cтшcoт.nopeniit В11Jьщ1а Mopuca C'li прос.ьбоi'i пе11е
ILtести в:нn�·у 11а его счетъ. Т:t.кп�,ъ обраво�1ъ uo
Jl)'ЧJШtcь цtлnл серiл сю1ыхъ пптересвыхъ ра-
6от1,. л()рошп: перел.1.отъ кпта.!iсщнu .мастrра из·ь 
ше11,овои матерiu съ 11рекрnсны�11, акварел�.в�,1 1,11, 
рвс.уnt-омъ, яuoucдiu переплетъ 11зъ жеJтоi, шo.,
кonoil м11терi11 съ выm111·ымu бабочкамп 1[ yкpaure-
11inм11 nэъ бамбум,  амер11капскiй сафьлновыil; 
nереп.tетъ кавадс1(аrо 11ас1ора пзъ шкуры сtвер-
11а1·0 o.1en11, r()rвостаеваго .мtха, бересты 11 же�1-
чуrа; a11cтpaлiFrcкiii 11зъ з.11iJщJOii кож11. Са,мьш ху
до,�;естве11ош vаботы прuвадлежатъ 11nr.iliыcкю1ъ 
u п•hщщ1шмъ ф11р�1ам:ь . 

Къ сообщеоnы.uъ j же cв1i,J:liвiл:11ъ о выход·I; в�. 
свtтъ знамеш1таr о Ouclex .А lla11tic11s Леопn.рдо да 
Вuнчп nрасое;r.uпло&1ъ с.1-1';;,.ующjл 110,1ро611ости. 
.Ко.1ексъ пахо,�uтсл оъ .Мп.шuсхой rn.з.�epe·b Лr11-
brosia, 11a съ 1637 года. Опъ состоnтъ uзъ 800 бо.1ь· 
щпхъ стра.мдъ я предстаз.1летъ хавъ бы эJТuu.s.to
ne.J.iю, въ котороii вe,тnr<iii художовr,ъ ХУ в·!Jка 
за.пссъ щ.1с.111 п sиan.in своего 1111eJi1cНI1. Ф1rрма 
Нйet1li въ bl11J&ll'B яэ,аетъ Ко.1.ексъ reAioтяпieii ua 
бумаri; ручооrо uрпrотов.,сujя, оъ 35 выuуска.хt, , 
11:�ъ Нl'lторыхъ кnmдlilи бу,1.еn со.�;сржать 40 л1t
с1·овъ. Ежеrодю буАО1'Ъ nыхщпть 5 l!O,J,oGnыxъ 
выоусмJJъ. Бу;�.ут·ь восuрояз ье,,е11ы съ шмuчаи
mеu TO'lliOCTbtO DC:IJ !НIC)'DКlt IJ СТUТИ! ;щ,-BDl!IJl{ 
1Jъ тоuъ nорн"кt, въ какомъ 01111 нахщnтrп о'Ъ op11-
r.11J1a.1t. Чис.'lо экsемПJярсвъ будетъ оrраш1чено 
280; цi;пц IШЖЩГО вьшуС!iЗ. пр11 П(\ДППСКt-37 фр. 
50 cau·r. JLШ 1200 фраuковъ Зi� все 11�,щаiе. Фflp
�,a Hocz1li J1ьrсы;шетъ uepnыft ВЬW)'С1tъ по же.11а11iю 
всlш1,, 1,·1·0 обратится к·ь тт�й съ дtдью оана�ю
мптьсл с,, 11з�анiемъ. 

· И та.,1,лвсю1J1 i.opo:iena n р 11с,11ала въ даръ Зт110-
�раф1tчесжп.1111 ,"у1вю иь Рu.111ь боrату10 ко.пе1щi.ш 
аб11ссппс1шхъ фнэиrрnвоnыхъ работъ . 
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Ита.1ьлnс1tiи скульпторъ blnpaca1t запятъ изва.я
вiеиъ моr1ньнаrо nамятмка папы Льва ХШ, по 
ero првказапi10. Па.)fятuюи, 11зъ б·J;.1aro ка11рар
ска�·о мрамора. На ttpьtmкt гроба uаходnтсл .,евъ, 
держ ащiii въ кnrтю.-ъ паnсчю тiару. Напраnо ста· 
туя Вtры съ факе.1омъ въ о;�.ной и свнщепнымъ 
nпсапiе•1ъ въ другой рукt. H1tJt.в o статуя Uстпвы, 
держащая въ рукt na.ncкiй rupriъ. liaд,, .11ьпомъ 
сбо&)' CJl'hд)'lOrn.aл 1щщпсь бо.nьшшrп черnьuш бук-
0111111: Юс Leo ХШ Р. l\I. p11Ms est. 

JЗъ Верон,�, npu ремонт11ровк·h церtши С . 
.ilорепцо, совершевво случntlяо бы.ш uаидевы 
двt стар11ппыя картины: 1\Iадоппа Рафаэ:11л, nод
J111пnость котороп пеоспорпма, и пкова работы Нп
кол.,10 )lжiольфипо. Общество МШiавскпхъ аптп
кварiевъ nре;r..1ожв!!о за оба. произ-В!'.(еniл 1 мпл
�iовъ JJJJpъ, во и сто.1ь бо.1ы1щя су�111а бы.11а все
та.1ш отверrпута. 

Въ бпблiотекt А1111011ы вaii;i.euъ upe1cpacнNn 
хо.1стъ Н,11ст11 ДJ1,iотто, вепзвilство �yia пропав
шi!i въ 1854 r. 

Въ Утре.1:т1ь открыта съ 20 ro августа. в. с. вы
ставка. 1ц�ртпвъ. Она продо.1жnтсл до 1-то октя
бря. 

Дnре&торъ музея въ Гащ, ;r.-р·ь Бредiусъ, от
кры!!ъ у o;i.noro изъ .1оu,1,окскRхъ аяттшарiевъ 
портретъ 1шст1I Ганса :\IeмJonra 1r 11рiобр·Ъ.11ъ ern
цп общества, уqреж).енпаrо въ память Рембрацта. 

Въ А.1.,1еир11, поздвnrоутъ пм,sтвп-къ Сервантесу 
въ томъ мtстt, гдt онъ скрыва.1с11 отъ прес.'I'В
:�овавiя маврооъ. 

Въ Нью-lор�.•1ь составu.1ось общество ;1..11я по
становки nамятв11ка Генр11хv Геиве . Та1шмъ об
равоиъ, о;щвъ пзъ вез111ча.lim

0

11хъ nоэтооъ Гер)1а- 1 

JJiu чествуотСJr заа тда11тическою ресцубн, кой, �,eж
'ft.Y т·llмъ ка&ъ ua ero po,1,1mt все еще обсуждает
ся воuросъ о томъ, стоnтъ ли оuъ па11лтшпса. 

Союп сы1rр11кащ·к11х-. жс11щ11нь ра.ботаетъ ва.:�,ъ 
nроэкто)1ъ устройства въ Рш1t ат<адемiо. для жев
щплъ. 

Въ Pio де Жа11ейро состо11тсл въ сев1'.ябр·Ь 
въшtшвяrо года ыежд)'11ародо3J! Вlilставна 1щртпнъ, 
ску.,ьптуры и арх11тектуры. 

Открытъ меж;r.уварщRЫii ков1<)'РС'Ь ва сооруже
вiе воваrо ъ1уsея 11.яя еrпuетс1(uхъ древностей въ 
Ь'аир1ь. Па uocтpoiiкy асс1пuовапо 120.000 еr11п. 
фуятовъ . .Jiучшiи 11роэктъ no1yqnтъ преыi10 въ 600 
фуuтовъ. 

Хедит, пrщс.шлъ aur1iиcкoii ropo.11eв·ll cnoii nор
т11етъ работы ху;��;ожш1Ка ТаАеуш1. 

Лрхnте1и·оры вс·I�хъ стравъ 11р11гзаша1отс11 вы· 
сказать свое мut.пie отпосnтезьпо веобхо;�;uмыхъ 
работ-ь по рест аврирова11iю мщ1сха10 П,�рвенrта, 
пострадавшаrо во вреuв noc.11i:д11яro зем.1отр.ясев.iя. 

У Хриспш 1!Ь .1То11доть состо11.111сь сд-1:АJЮщiе аук
цiоны. 

lio.мe,a�iя 1ар1,тшт llioюnpo�ъ. Геiтсборо, Порт· 
ретъ Mudame Le Brtш 3,255 ф.ст. Рейно.�ъдС"Ь,порт
ретъ r-жи Ыэтыо 4,620 ф. ст. Po.,rнaiL, .1Iэд11 rа-
1110,,ьтоuъ 4 72 ф. ст. .,TcM,1011t, ЕJепа на ст Jш1�хъ 

Троп, 430 ф. ст. Из;, раз11ы.rъ ко,..1е1щiй: Ро,ч11еi1, 
uорт ретъ, 1,207 ф. ст. J;Iор.1е11дъ, nеiiзажъ, 50-l 
ф. ст. 

Гра4Юры, Лендс1,р'Ь, пеiiзаж-ь, 32 ф .  ст. Тер
иеръ 52 ф. ст. У Фостера продааы: Д. Г. Россеш
тu, Состра,11;анiе sa 106 ф. ст., его же портретъ 
105 ф. ст .  

Въ Паряж:k у Петп nро;�,апы: 
Ша�1л.ет,, С1111щiл жепщnпы 2,050 фр, 
Фор111ю11и, Процессiи 3,900 фр. 
Шар.tь ЖаК!,, Пастухъ п ста.:�.о 7,150 фр. 
Ц11..v.ъ, Вевецiа.нскШ: пеiiза:къ 2,600 фр. 
Дpyrofi nе!!заж-ъ того ж� ч1ожuв 1,1.1 1 О. ООО фр. 
Дюпрэ, Пе!lзажъ 5,500 фр. 
Дiацъ, Крестьлвка. 6,000 фр. 
Руабэ, Лю;�.оnикъ ХШ 3,550 фр. 
Шреtiберь, Apaбcкifi шеi'iл"Ь 8,000 фр.
Фра11сэ, Пта.�ьянснШ 1rеi111ажъ 1.О!ЭU фр. 
Пр1t ay1щio1шoti upo.:i.aжiJ ка11пшъ иsъ ко.1..1ек

цi.J1 шоссе (Jossб) въ Париж'!; по.�учеаы с.:1tду10-
щiя суш1ы: 

Рпсуво1<ъ Bainmo Rрасиы:uъ n чРрвьшъ уг.1емъ 
30,000 фр. 

Дpyrotl no.toбuьtii, 24,000 фр. 
Р11су1101tъ сепiе и Септъ-Обеuа (St. A11!1in) 

14,500 фр . 
Два рпсупка ce11ieii Фра1онпра 10,900 фр . 11 

8,100 фр. 
Г-жа 1Iо.1111адур7, Га.w,п.вг,i а. Вврrа.1ьс�rом1, fllt· 

1i11i.p1ь Нино.1ал дщ{ена (Cockiu) lG,600 фр. 

Некрологи: 

С,инчалnсь: OiюC1·n� Л<111ъ (Caiu) 11зв·f.ствыi1 
ску1ыrrоръ в 1, Парш1t·J;. 

Эд.wо11д-ь Лмьо.\11,, архuтеаторъ, въ ТТ11,рпж'1,. 
Руже.,е, сау.1ьnторъ; въ Са:товii 1893 r. бы1а 

выставJена его группа Геро 1t .1ва:ндръ. 
Ж10.tъ·Сэтпэ11ъ, портретnстъ, учопикъ Пш,о. 
.lf.111.1.джt' Фeppllpu, с1(р�.uторъ, 1rрофессоръ Ве

вецiавс1,о!t .Лка�емiп Х \дожествъ . 
Ко11.1ъ Ру, ;�;прек.торъ· ra..1.1epea въ Маuвrсимt. 
Гей11ри:r-ь фо11ъ Брун111,, ;�;вре1tторъ Глиптотеки 

въ .l\I1ooxent. 
Руссе.1.ь, Х)·дожтп1Къ. въ Парuжt. 
Bep111e.-ir.11u, марuанстъ, въ Нервъерfl. 
Ласкуа.щ Орщ, художпnкъ, uъ Р11.мt. 
Дr)ll)iooami lllцtiioлa, ощвъ nзъ вы,1.ающnхся ху-

дожн11ков1, поn И бо.10нскоп школы, въ l\Io
дeвt. 

Фредер1��,, Оа.1,,.11сот,, озвi�ствьrп щведс1,iu nорт
ретпстъ1 въ .111 н;r.'13. 

26-ro aвryc'fa, въ Петерrофt, ua дачil, посл·t
веnродо.1J«птелuоii, по тящкой бо.1tз1ш скон•1а.1-
ся .:1tйствuте.!ьnыil ч,1епъ apxeo,,or11чec1,aro ппстn
тута Аilекса.в,1.р1, Аеапасьевnчъ Благовtщепскiii. 
Uo1,ollпы!I 111, течсаiе д0Jr11хъ J'Ьтъ состоя.11.ъ ;i.t
.11onpou:100;1.11тe.1«.>�1ъ 1<авцеJJярi11 П»ператорскоli a.aa
;1.e11u1 художествъ. 
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Е. Гославскаго. 

Itъ прсдсташ1с11i10 дозво.11спо. Пстсрбургт,, 6 nолбрл 1893 годам 5343 н 23 фоnр1щ11894 года № 1287. 

Pasptшenie uocтauonкu ua cцcufJ sа.nuситъ отъ мflcтuaro аrепт:�. Общ. Русск. Драм. uuc. 

Д13Й СТВ YIO ЩIЯ дПЦА: 
Семенъ Ивановъ, сухой, жи.1истый старикъ, .1. 65. 
Федоръ, рыжебородъ, вя.1ъ, .11ицо одут.коватое, .1. 40. 

} Андрей, ма.кый CJerRa nоuошеuиый, въ nпджaquoit 1inp1;, .1. 27. сыноRья Семена. 
Марья, жена Федора, во()троноса, егоза-тараторка, .t. 38. 
Афимья, жена Андрея, красноще1ш, пи хороша, ни дурна, .1. 24. 
Ольгушка }Митька ребята Федора. 
Афоньна, се.1ьскiй дурачекъ, невзрачеиъ, усовъ н бороды почти не ш1·tетъ, 

ptqь выкрикомъ, .1. 40. 
Ванька, сыаъ Афоныш, .1. 5. 
Надежда, вдова, .шцо въ ме.шихъ морщuнкахъ, взоръ yracшiti, .1. 42. 
Дунька, дtю,а-невtиа, круг.10.111ща, чернобров:�, .в:. 18. 
Нириллъ, работнпкъ на ме.1ы1иц·t, ш11рокъ въ л.1с 11ахъ, рябоватъ, но ще

го.1ь, J[, 30. 
Михайло, napeIJЬ, J. 20. 

Мужи1т, парии, бабъ�, д1ьв1rи и ребята. 
Д,ьйствir: nроисходитъ вь одиой изъ под,11осховт,�:и, �убериiй, вь иаииt дии. 

Д 'В Й С Т В I Е ПЕР В О Е. 
О1�еиа пред ставм1етъ •tаст,ь сел,ьс1,а-1,о въ��оиа: А«елиая траrжа, 1сое �д1ь деревм и пу
сты. Посреди извилииа р1ьчки. Во 1,.11,убить: слльва склоиь iopьi, на вершщиь 1сото
рой село, справа-полевая дал,ь. На аваисцен1ь-повал,енное дерево. Начало весеиия-

tо вечера. 
ЯВЛЕНIЕ 1-е. 

Афимья и Дунька полощутъ въ р,ь•t-кrь хм
сты; у 'Каждой бо рухахь по вальку. 
Дунька. Что же, Фимка, такъ свекровь твоя 

и nош.1а н:1 богоа10.жье? 
Афимья. Такъ п nош.1а. Что же elt ней:

тп-то? 

Дунька. Свекоръ-то пе руга.1ся? 
Афимья. МаJ[енько nовор11а.1Ъ, да 11п11его. Не 

та11ое дt10, чтобъ супротпвпть()л. 
Дунька. 'l'акъ. Вотъ, когда погу.1ять - то 

тебt ! 
Афимья. Намъ не до грянокъ. 
Дунька. А, вtдь, и то, Фш111а: 1шстая ты 

монашка. А ужъ 11ero, кажется?- Одно с.10-
1 



2 А l> Т n О Т Ъ, 

во-мушъ 11а отходt., �кепа па свободt , ходп
выб11раii! 

Афимья. Пудетъ боJ1тать-то! .. 
Дунька. Во.1тать 0110 ·что! .. Ал тол,1<0 таиъ 

разсqnтываrо, что 1:а�1ъ ты тамъ пи нр·rшисъ, 
а uаitдетъ и па тебя эта сащщ n�хощ1шш. 

Афимья. Небось, не шtйдетъ. 
Дуньна. Ой, не заренаitсяl Они, 11уншюr-то

1 

paзllhlc бываrотъ. О дпnъ пе по ндраву, дру
гой не по скусу, а третШ, r,шдпш1,, и пр11-
г.ая11у.rсл. Одного въ ух.о, другого по cкyJ.t, 
а nередъ третъпмъ - 11 ручепыш опустились. 
(Пауза.) Вотъ, 11ат1шешьсл на этат:аrо, ка11ъ 
мои: It11pюx:a: онъ те юrrоыъ скрутnтъ. L1tJ.Ь! 
Одно слово Dtt.a:ь! (Пауза.) Ф1вщ, ты что 
же мол:чишь? 

Афимья. Да мнt о чемъ же? 
Дунька. А о томъ ... Опъ, It1rpюxa-тo, ш1-

11акъ, и къ теб·fi подкатывается? 
Афимья. Больно мufl 11ущ110 ! 
Дунька. Нс «нужuо», а ко.ш 'lтo,-rouo

pu яучше. 
Афимья. Несешь ты чего не uадо! .. Стапу 

я съ твоnмъ Кпрюхоii возжатьсn! Чудпо nр:шо! 
Дунька. Да что ты осерша то ? Нt.тъ, 

такъ 11 говорить нечего. А иsв'l,c•1'no, 11то аш'h 
обп;що ... 

Афимья. Ладно ушъ ... А ты по.1ощn хоJ
сты-то: одно знай! 

Дунька. И то полощу. 

ЯB.IIEBIE 2-с. 

Tt же и Надежда. 

Надежда (входя). Пoм:oratlBorъ, д·'(шушпu! 
Афимья. Спасибо, тетка Надёnша! 
Дунька. Что, тетиа, бо.аь110 выряюrлась? A.n, 

no жсrшха ходп.ш? 
Надежда. 'feбt бы все зубы с1шлцтъ. 
Дунька. Не жмаеmъ? 
Надежда. Чего шеАать - то? lleiiтo та�шмъ 

то да замужъ?! Тутъ те пс то, что за�rущъ, 
а то�ы,о бы депь прошптт, ... ТоJЬко бы, д"fi
вунпш, день прожить. 

Афимья. Ты 11то, тетка, вчерась нp1r11aJ1a? 
А.rь опять зятекъ ма.rеuъко поучил,? 

Надежда. Выть ма.1спы,о! .. Чуть nъ дре
безги пе рnсшпбъ! Талоii-то раабоilнnкъ! Стал.ъ, 
зтто, 011ъ, ста.ао бы·rь, Варыу, жеuу-то, у(шть, 
ну, n 11 суаься отьшать ... А оuъ наттъ ах
неть,-тщ,ъ я п по1штп.1асъ ... 

Дунька. Пьяпыii? 
Надежда. В·hсти110, пс rо.!одпыii. Tar.oi1-тo 

oзap11oi!I Я, rоворuтъ, не то, что за тещу, а 
npoдt, 1ш1ъ за собаку тебя и11та�о. А Ra1ia11 
п с11у соб:ша? Нечто п не 1тботnю? 

Афимья. Ты куда ход11да то ? 
Надежда. Куда? .. Пшенца искала . 
Дукька. Въ .1tcy, что . .ш? 

Надежда. Эач·Ушъ nъ .1·:rн:yl" Ii:ь Б11 11урп
пу барину .ход11.1а: подъ работу прос11.жа. Дn 
не да.1ъ: у с:шого, говорuтъ, ut•rъ. Охъ, rp·l;
xu, rptrn uaшu! .. (Слезливо.) Вотъ, 11разд
ш1къ подход11тъ, Троица-матушка ... а у ш1съ 
то: 11 муч:кn-то чуть, а пmенцn-то хоть бы 
тебt одно зернышко! ... 

Дунька. Больно ты ла11ома! Лшь, в'f!дь, 11то: 
каш11 захотЬ.1аl 'l'ы бы маст.1ива бы.rt:а, что 
ХJ'llбъ�то есть. А то кашп e!i! ... 'Гы, вотъ, 
ua 11асъ съ маАiкой: поr.тяд11: 1ш1ъ не то ка
шп, а 1юль х.ж'!lбушка вдовоJ11,, п то празд
шmъ ! 

Надежда. Дn, вtдъ, у 1reнn реб11тено1шп ... 
махо11ЬIШ1... ( Пл.ача.) Охъ rорюшко-rоре! 

Дунька. Ну, завыла! А ты мушаii, r1авое 
11 тебt средствiе объяс1110. 

Надежда. Что еще соврешь? 
Ду11ька. litc1щ nrpilti! Л всегда такъ - то. 

RaRъ х.1tба 11tтъ, т1шъ за rrncвпl СJсза, опа 
д1шl coJenoe, съ нея 11уще ,ш·ьду позываетъ. 
А ты 110 nакъ: ( Поетъ.) 

ЕсJ1П 1гtтъ таба'lк.у, 
Мы покуримъ трубо•шу! .. 

Надежда. Вудетъ тсбt r.ратъ-то 1 А что, 
Фю1ушка, у Сем_еиа Uвановп•щ, •iafi 11ше1�а-то 
мноru? 

Дунька. А ты попросить хоr1ешъ? 
Надежда. .Можетъ, сю1..�уется. 
Дунька. Откры:ваil пазуху: по.шу пасыпитъ. 

Такъ что л:п, Фпш�а? 
Афимья. Вtстпмо, не дастъ. 
Надежда . .Л п сюrа такъ то зшпо, а nr.e 

попрошу. Опъ тепер1Р1а дома? 
Афимья. llaдo быть, до�ш. 
Дунька. Поfiдсмъ, доведу. (Собирал .тол

сты.) .Мои rотоnы1 Cкoptfi, Фюrа, 11зii. у�11ъ 
па семпкъ соб11р1нотся. Иде!1ъ, Haдenшil! .• 

Надежда. Пдемъ, ттасатка. (Уходлтъ.) 

ЯВЛЕШЕ 3-е. 

Афимья и Нириллъ ( входити,). 

Афимья (аатьвастъ) 3nшrunлacьl •. Ахъ, 
еще ска�кемъ, загоралась! .. (Ощ� 11аботасrт,. 
Входиrт, ]{ири.111,-,,, подкрад1двается и, ох
ватьuиетъ ве сзади.) АП! Кто тамъ? Не ба
луtl! 1'nrtъ, вотъ, ва.аьuоn,ъ n 11ро1ш1rу по зу
бюrъ! .. 

Нириллъ (остав.11,Jrя). Что больно rроз110'? 
Афииья. Ты? Ты 11то же !lто? .. Пс,1то тюtъ 

мо�rшо? 
Нириллъ. О 11епъ просто. 
Афимья. Не бо.11ь110-то. Cт)'11aii къ своеi1 

Дупьнt! 
Нириллъ. Л еже,ш-ста a111t Душкп не падо? 
Афимья. Ну, RЪ но11у хош,, ... А. мeun ue 

зaмafil А то вотъ 011ъ, вал:е1iъ-то, 1шдt,.11ъ ? 
Нириллъ. Ва.ш1<ъ-ста здtсt. 11ц къ. чему. 

Вn.tенъ зд·Т3сь 1111нююii насатмьностп не ю1t.стъ. 
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,\ ш, с•11:тъ 11oro другого �1ы съ тобо.!i ста еще 
по·1·0.111уеъrъ. ( Зшп1плвас111ь.) 

Афимья. lle о 11см·ь. 11 11е .а•J\зь ты но мut! .. 
Иириллъ. Лt1д110! .• Семещ1, cne11opa, 11е бы

.10 тутъ? 
Афимьн. Нtту. 
Иириллъ (заи�ривая виовь). А пе было· 

ста-11 ве ш.1до. 
Афимья. Отстапь ... Dотъ онъ! ( Насхоро 

соб11раетъ а:о.11,с1пъz it .IJa'oдmm,.) 
Иириллъ. Идетъ? ( }{,даняясь.) Сеыеuу llDa • 

11оnю1у! .. 

JIВJEIOE 4·е. 

Кириллъ и Семенъ. 

Семенъ (1Jходя). Здорово, братъ, :щорово. 
Охъ, uрiуста.1ъ м11ле11ьrtо. Семка лр11сt1:ть. 
(Садится.) 91:а травю1-то хороша! 

Иириллъ. Ч11стыii коверъ. Паха.1ъ что ли, 
Ссменъ Пванычъ? 

Семенъ. Нtту, разе·tва.1ъ. Гре'llш пос·вя.11ъ. 
Его �.узовъ-то, лотаскаft на шеt, онъ 'J'e .1уч
ше ео.rп )'Пар111ъ. 

Иириллъ. Ты что те самъ стараешься? Чай, 
сыnовья есть. 

Семенъ. Сыновья? Мо.1оды о,ш, сыновья:-тu, 
сt.ят,,-то ... Полру, пущаii тоrдn сt11ть, 1шкъ 
хотятъ. А 1101,а 1ю1·11 во.11очу, ш1кому свою по
.аосу пе дю1ъ засf!вать. Hu т1шое это дtл.о. 

Нириллъ. А rдt irte у тебя ccpeAпifi-тo сып1,, 
Семепъ J/шшоnnчъ? 

Семенъ. Лщqэюшно-то·г Въ Пnтерt, по лa
кe/it,;нoJi части запnм:аетеп. Да, братецъ ты мо!i, 
этотъ на вмьrотной работв. С]10J1оду прi
у1J11.1сп. Еще пишшъ по девптпадцато�1ъ году 
nъ бapc!iii1 домъ nош1дъ. Сnервона 11аJ1а въ ра
ботrш1ш я его опредtл.щъ, въ паха1ш, зпа
•штъ. Ну; а тамъ въ садъ его взя.11и, 11ъ ca
дoшmliy, с.тыmь, въ помощ�mю1

1 
стадо 6ыть. 

Ну, 11 да.11t-1ш нухнъ ста.1ъ 11рiучаться, а по
ТО)tЪ, г.1ядь, ушъ п в·ь гnрвпцу барыня забрала. 
Да тю,ъ, братецъ ты �1ой,nопдравпJ1сяонъеfi, что 
сов1Jtмъ завJiадала 1�а,11ымъ. По осень въ П11теръ 
соб11рается,-п его съ собой просnтъ. IJу, я на 
зто 11е nошеJ.ъ, потому пе сiflдствуетъ. Дад. 
110. Оmе1111.ш его о Мпхаttловъ АСНЬ. ltакъ есть
пастоящимъ нреl}тiюшnомъ стn.tъ ттарелекъ.
То.�ьво 110 веснt оnять барыпя nрi•tюкаетъ п
опять, nерnымъ д·J;ломъ, за Аuдрюuшой. Пo
!ipnxтt..111, я, понряхтf�.'lЪ, одначе д:в.аатъ u�
qero, надо, думаю увашnть барыню. Да п на
деньm 1·0, признаться сr.азать, позари.rся.
Отда.я:ъ. Осеnъю 01�ять въ Пnтеръ требуетъ,
GарЫ11Я, т.-е. Жена хрп11ать, л со старухой n
1щ Боже мolt. А онъ, ше.JЪмецъ, на леrкомъ 
то x.11tбt набаJовавшnсъ 1r самъ ушъ 11Шt въ 
нош 1,.1nннется: отпуспr, да отпуст11. Дума1ъ 
п дрrмъ, серча.11ъ-·серча.1ъ... Отпустилъ та
ив! .. На .1tто пpitxa.m. Разиптывал:n ШJ, въ 

соJдаты еа1у 1щтп, аuъ ему да.rьuШ 11омеръ 
ВЫНУЛСЯ,., И ОПЯТЬ ОТПJ)ОСП.!СЯ. Да С'Ь ТОЙ 
поры 11 сr,шулъ. Отъ барышr отоше.аъ ... то.1ь-
1ш 11 сАу11IБу о шшъ, 11то коrда 1шсы1ецо да 
депыБ01ю11ъ ориш.аетъ. Денъrп опt дельrамп, 
а не хорошо, не rоше. 

Нириллъ. Чего же не гоже то, ко.1u деuь
rа1111 не забываетъ? Нечто что пnиетъ-ста 
Афпмы1 подумываешь? 

Семенъ. Ну, паренъ, про это у,къ пе того ... 
Со мноfi пе смtшкп разводить. А свазаuо, не  
11орядо�.ъ-11 не порядо11ъ. Потому па зем.1-t 
мужицкое мtсто. Есть ты му�нпкъ-и сnдп, 
ста.110 быть, па зем.rt кормп.111щt. 

Иириллъ. Такъ. Ну что же, r.акъ uаметъ 
11.1отШIЫ? Подрядlfшься, что .in? 

Семенъ. Гл:ядtJLъ я ее, u.1от11ву-то, Рабо
ты таА!Ъ достаточпо. Ты lШОГО ,IП J(IICШЬ·TO? 

Нириллъ. А сколы,о просить станешь? 
Семенъ. Прос11ть-то? Двадцать ц·J;.шовыхъ. 

ЛВЛЕНIЕ 5-е. 

Tt же и Надежда.

Надежда ( вб1ыая). Семепъ J:lнauonnч'ь ! 30-
.1.отоn ты мой! Утр11 ·rы мою с.аезу 1·оры1ую! .• 
ВатюшнаJ .. 

Семенъ. Что, 11то n11доть? 
Надежда. Пшеnца ! Пшенца, зо.аотой 1·ы 

!Юill" lle дай ты 1шt съ дtТnа�ш rо.1.од11ой
емертью поыеретъ... Хоть мtрочку ! ..

Семенъ. Вопа что! Хоть мtрочку! 
На,оежда. Poю1ш,t:lt ты мой! .. (Падает1, 11а-

1.ол1ьии.) 3аслущ JI тебt: работоii .ш iшкoii ,
а.ш депыJ1е1101,'ь добъе�rся ... 1tорш1Jец·ьты иoti! ..

Семен,,. Будстъ! Что языиоuъ-то чешешь? 
Ишь, на ноА·вюш сtла! 1'ы nхъ д.111 rосподъ 
побереr11: па ю1хъ оrш, ча\}о�rъ, то1шо, ,,то 
д·J;вству1отъ! .. А я, rio.Jn что, за At1:lpy nше
ш1 11 са11ъ теб'J, nъ поашп пок.1ошось. 

Иириллъ. Работа не труд:11а1J. 
Надежда. Родв11ыn ты •юii! .. 
Семенъ. Тьфу ты, безтоJJ{овап ! .. .У1iдешь 

a.11u utтъ? 
Надежда. Батюшна! .. 
Иириллъ. А ты, тетеньr.а, отстань: JШ3t'Ь

съ тобоli 11скоrд11 ..• Т1111ъ, 1.а11·ь пiе-ста, Се
менъ Иванычъ'? ( Отходять.) 

Надежда. Бат10ш1ш nы �,оп! И что мut
\}I!poтt дt.1nть то? Гол:овушка моя 6'!,дпая ! .. 
(Уходи�т,.) 

ЛВJIEHIE 6-е. 

Кириллъ и Семенъ. 
Иириллъ. Прыткая бабевм ... Такъ 1шоrо .an? 
Семенъ. Сnазано: двадцать. 
Иириллъ. Больно мnого. Возь11111 десятку. 
Семенъ. fН�тъ, бр11т·ь, ты со мной 11е ш-ут11. 
Иириллъ. Каюя тутъ шут1ш! Ну, вотъ те-

бъ двtпадцать !
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Семенъ. Шашuадцать. 
Нириллъ. Эка ты! .. 
Семенъ. Да ты 11то 'l'Opryeш1,cJ1 - ·ro? tJaй 1 

11е свои де11ьr11 платить. 
Нириллъ ( у11,ь�баяс1,). Надо нtе 11 бари1�а nо

ша.1tть. 
Семенъ. Jiaдuo .  Жаif.Аъ такъ-то во.1.къ спв

Ч, остав1цъ хвостъ да rpnвr.y. 
Нириллъ. Ну, вотъ что, дtдъ. 1\Iн'fi съ то

боli тоже некогда. Хоmь 1штuадцать, работай, 
11 11.УJтъ-ста, прощай! 

Семенъ. Ма.1овато бы.10... 11 у, да жпветъ ! .. 
(J'даряеrт, по ладо11,и.) 

Нириллъ. Въ 11асъ доб1н,ti1! А ты
1 

но.аи что, 
11ома.1кuвай: я барину двадцать 1шnшу. 

Семенъ. А м11t хоть сто впuсываii! 
Иириллъ. Мотри, не выдanaiil 
Семенъ. Ладно ужъ. lloilдeмъ, по�;ажь-ка, 

гд·J; 96М!tо-то брать. 
Нириллъ. Можно. 

.ЯВЛЕЮЕ 7-е. 

Tt же и Афонька и Ванька. 

(Входтпъ Афоиъ'Ка сь ребен�сол1ъ иuрукахъ 
i, .тъшко.щ·, за 1мс•са,1�и.) 

Афонька. Дtдr.t Семеnу! Что я теИ1 ска
зать хоч. 

Семенъ. Ну, братъ, не upeilll m1·l,. ( Ухо
дтт, СЪ ](uрщд,ОдlЪ.} 

Афонька. А не время, тавъ и шуТ'ь съ то
бой! fiocтoй-Iincъ, Ванrоха! .. (Сажаетъ рс
бетш 'На зед111ю; тотъ пачuиаетъ плакатъJ 
Ну, завы.жъ! .. У-у-у! Чеrо воешь? 

Ваньна. Не хоцуl .. 
Афонька. Не хоцу! .. Ма.10 1u чего! Ишъ 

·rы, барш1ъ какой:не хоцу! .. JI,вотъ, можеть,
·1•аскатъ тебя не хочу, а тас11а10, небось. Ишь
ты, руки то мцt оттяну.1ъ! А то «не хоцу!»
Чуд1шъl 'fы бы то подума.1ъ, .1er11 0 .ш мuii?
На с111шt мtшо1,ъ, на брюхt ты ... Излома.ш
всего! .. Хошъ х1tбца?

Ванька. Хоцу. 
Афонька. А, теперь «хоцу!) То то сказка 

говорится: Т11тъ, ступай мо.1от11ть! Брюхо бо
.ruтъ.-Тnтъ, иди 1шселъ ·I;сть!-А rдt моя 
бмьшая .В:ОЖJ;а? ТаRъ то и ты, видно ... 

Ванька. Хtба! .. 
Афоньна (роясь въ А�tьшк�ь). Постой! .. Вотъ 

опъ ... Па-кfl! .. У батюuuш_ пода.щ. Что, c1ty
c110 11ебось? Пиром,! (Г.,1,адито по �мобrь.} 
Л то ишь, шщать! Нtтъ, братъ, помер.1а у 
uасъ съ тобой мамка , теперь п11щи, пе ш1щп, 
11е воротишь ... Нtтъ, nящать-зто Щ\П!евать: 
rа.1.11щ1 1111щатъ, потому rлуnы. Сиди-ка, да 
tшь, а я, вотъ, тростяночч сд·Ь.1а10. (Вь�
ищ�аеrпъ т ростяиху и сооружаетъ дудку.) 
Вотъ овъ, тростm•rенъ то 1ш1ofi добро! .. Ужо 
дtюш в·J;шш зав11ват1, ста11утъ

1 
а мы 11мъ ПОJН'-

раемъ. (Ван-ьха опятъ хиь�четъ.) Ну, еще 
чего? А ты .1юкь, по.rежn! .. llшь, травка-то ..• 
Ляжь! 

Ванька. Домоя! .• 
Афонька. Домой? На 'ITO тсб'I, дo111ofi? Чего 

дома-то не вuда.11·ь? Ты думаешь, до��а-то мать 
ждетъ?.. Jtакъ же , �кдет·ь она тебя ! .А.11, 1·ы 
забыхъ, 11то опа nомер.1а ? По11ер,11а и ес1ъ. 
3аn11_т11.1.а 1·.11аза, и духъ nонъ. Тепери1rа JLBiIШTЪ 

себ1�, по.аешuваетъ, а я вотъ, тутъ и воз
жайся съ тобой. Ты что же, опнтъ завы.1ъ? 
По матер11 Tfili1JU1Ъ? А ты noroдn 1 

мы другую 
заведемъ. Право CJiono вавсдемъ; у�къ гд·f, 1111 

гдt, а выудnмъ. ( И.111астъ uci дудюь.) Вот-ь 
она: зa11 rpaJJa! .. Ну1 п.111mи! П.шши, что AJJ.! 
Не хо•1ешь? Ну, спи, ноm тю;ъ. 

ЛВJШШЕ 8-е. 

тt же и Дунька. 

Дунька ( еще за с��виой). Чухъ-чухъ-чухъ! •. 
(Входя). Афо11ь, свинью пашу пе вида.а:ъ'? 

Афонька. Св1111ыо? Это п111111оухую, что .rn, 
а.1ь пеструю? 

Дунька. Пеструю. 
Афонька. Пеструю? Нtтъ

1 дtвка, окромя 
тебн, ПШ!а){ОЙ пе ю1да.1ъ. А ты постой, •по 
я тсбt скаа,у. 

Дуньна. Ну? 
Афокька. Ты за-ъrужъ за мепя пе пойдешь? 
Дунька. Ч't'о ты, 011умt.1ъ •1то .111? 
Афонька. Постой!.. а ты пе брезгай, nото-

а1у тебя нто по 1111ще то и пс nозьметъ. 
Дунька. Небось, возыrеТ'Ь. 
Афонька. Да погоди! .. замуn.ъ пе хошь

1 
хоть 

ма,11,ченка возыш. 
Дуньна. Itуды мn'fi его? 
Афонька. Вабкt Арш1t отдаfr. Ты, вtдь 11а 

емо? 
Дунька. Ну, давай ужъ. ( Бе1,стъ малъ•,и

ка и уходитъ.) 
Афонька. Слава Тебt, Господu! .. Ухъ, раз

вяза.шсь ручевыrn:. Cemia еще трост1111011ку 
сд·J;.шо. (Сад�ипся у р,ь,,1ш.) Вопа, опятh 
стар1шъ! .. 

JIВЛЕНШ 9-е . 

Входлтъ Семенъ и Нириллъ, пошощ, Ми

хайло и парни. 

Семенъ. Та11ъ то, д_руrъ любез11ыi1! ( Афииь
ть.) Ты •1то )tевя н.1ика.1:ь? 

Афоньна. lltтъ в1шего! Па кofi ты мut 11у
жсuъ то l 

( Входиrпъ ·тол.па парией, с1,ед�, 1ео·пw
ръ�х-о ii JJ,[ихайло.) 

Семенъ (.махнувъ 11а АфощщJ). Вы, па
репыш, r.уда собра.жись? 

Михаило. Поrу.шуь вышlл, дtдушна Ce
nief1ъ. 
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Семенъ (11а1еая �оловой). Тол11t0 у васъ 
и заботы. Гу.1пть охочи; щ1тъ набн вы да 
rн1ботать такъ то. 

Михаiiло. 'Iто, дtдушка, бо.1ы10 позоришь? 
ltтo ше за 1шсъ рабо1·ае·rъ? А !1ы будемъ такъ 
говорnть:-па нсс cвo.ii часъ! У uасъ ко.аь ра
бо1·а-ва.1яit ){О упаду, а nрпшс.аъ uраздпикъ-
1·у .rRfl ! 

Семенъ. О11ять-rу.mй. Праздunкъ-то не д.ш 
rу.,япъn дапъ. 

Михаiiло. C.1ыx11.rn, д•l!д11шка! Вотъ, доаiи
uемъ до тво11хъ годовъ, небось, ne зu.х.011смъ 
rуАnть. А 1101щ что, 1iaJ1ъ празд1111ковъ nро
пущоть HCIIOЗ�IOшno. 

Сеиенъ. Празд1шкъ, 11раsд111шъ! Да кaiюii 
тнкой nр11зц11ш1ъ то у васъ! 

Михайло. Aii. запамnтова.аъ ? Люди баютъ : 
ССМ11RЪ. 

Семенъ. Ну, 11то жъ, что семпкъ? Ссмпкъ
д·Ь.10 д1!шJ11ье, вы то при чемъ? 

Михаiiло. А мы лрц дtвпахъ! Гдt, ста.110 
быть, д•Iшпп, тутъ и мы. Потому шrъ безъ 
ш1съ спучно: нuдо i11c пхъ по1ка,1tть. Тшrъ 
что·.ru, ребп,·а? (Br. moдrm, сшьхt.} 

Семенъ. О, пеnутевы.ti! Съ uпыъ )J.t.10 rо
воряn, а оuъ ... Ты хоть бы старости моей 
постыдп.1сяl Ву те совсtА1·.ь! У1iт11ть отъ 1·pt
x11! {J�'l:oдum1,.) 

ЛВЛЕllШ 10-е. 

Tt. же безъ Семена. 

Миха11ло. Ono и .11yчrue! вшь, разuосил.сл 
со споеl!. старостыо: 11юк11ое иуша11м! 

Нириллъ. Строгiп опъ у nucъ старпкъ. 
Михаiiло. Семе11ъ-то?.. 1Iистыli ьrедвtдь. 
Афонька . llly�1'fiть да рсвtт1. 
Михай110. А! 11 Афо1n,11а тутъ! Что ты nр11-

т1шу.1ся? 
Афонька. Сижу па берегу 

1 
1яrушекъ сте

ре1·у, чтобы не р11збtжа.1ись. 
Михаiiло. А въ мtшк1i-то что? Тоа,е .JrЯ· 

rушIШ? 
Афонька. Ллгуuuш и есть. Вотъ ужо щ1-

1н11•r, ста.и у, 1111 уху лрпходпте. 
Иириллъ. А 11то, реuята, с111е.ш Aфou•I! да 

nятачекъ-стn nocy.ruть, опъ, 111;д1,
1 

11 вnрш1ь 
J/ПI'ymRY с.1ош1е1·ь. 

Михайло. Что ты такъ то? Оnъ, и·Ьдь, •rо
же ltpeщeuыu. 

Афонька. Постоii-1;ась ... ( Омяд1мастся.) 
Да rдt 01111'? 

Одинъ изъ парней. Rто опа·то? 
Афонька. Соб1ша . .Врсшстъ, 1,убыдто, б.1111з

ко, а не видать. 
Нириллъ. llmr, его съ .11ягушекъ-то ... 
Афонька ( уставяс1, иа К.ttр,м.л,а). Вотъ оnъ, 

брехъ-то, отяуда идетъ, а мu·I; 11 uевдомекъ. 
}ritдп, братъ, Л СЪ COOaiia!Ш не ПОIП�ШЮ.

Нириллъ. Ахъ ты ежъ, eil1eв11 тион 1'0.аова ! 

Афонька. Л-то rmъ, а ты нуда ползешь? 
Наrу.&11.11·.ь шею -то на барс1юмъ корму. То-то

rоворятъ: нруrъ барскаl'о ryмua п свщrъя yh!IН1. 
Нириллъ. Ты-ста по себt с:шъ хозmtн·ь. 
Афонька . .Я то? Все могу! У меш, играть, 

такъ играть; tстъ, тадъ TOlЬRO за ушnми ш1-
щп, а работа:rь nр11иусь, буrоръ сщ10 11у. Од· 
н 11аrь щ1хомъ! Вразъ, 11е 11011аться! JI, братъ, 
ua всякое py1i0мecJ(O ! 

Кириллъ. Одuо-ста ouo у тебя: uодъ 01шn
мn куски собирать. 

Афонька. А! Куски соб11рать! .. Что-шъ, Jt 

вто мо1·у. Это ты что ше: застыд�1ть ме1111 хо-
11ешь? Такъ nе'!то я худо д·I;.1а10? Нечто я во· 
рую, 11ечто си.акомъ? Дура ты голова, в•fiдь 11 

Хрnстонымъ 11n1ешшъ 1 •• ( G1tu.м-ern1, 'Хартузъ) 
Подайте, Хр11ста ради! Что-жъ ты суnрот11въ 
этоrо можешь? .. Вtтъ-то 1ш11еrо! Дура ты, да
ро�rъ, 11то вопва 1 

Нириллъ. Что?

Афонька. За.11ожи10 ушп-то! B0.1xna, вотъ 
что! ltудесшшъ, стаАО быть, !iО,!А-унъ! 

Нириллъ. А ты за это uo cr.y.1t пе 1кс.1шешь? 
Афонька. Л пу, тронь! Ну-ка! Да к тебя 

какъ б.Iоху! Одшшъ махоn1ъ! Ппшкъ! .. ( В1л
ст110 выхвать�ваетr. изъ кар.11аuа ио:>юь, 
раз.махивашпся 1.t остаиаоливаст1, удщп, у 
ca,1ta10 жиtJoma [{ирuЛ,ла.) 

Нириллъ (0111с'Хочив1,). llтo ты? .. 
Афонька ( съ o:oxonioJl'o 11оха-зь�вая, что 

иожъ былъ обращет, чере111,о,11r, rmepeдt). 
Что? Jicnyшa.acя? .. Вотъ и знай! 

Нириллъ. Да ты qисто съ у!1а соше.1ъ! .. 
}Тй·rr1ть оть rр·вха: съ дypu1tO!IЪ CBЯ1116ШI,Cll 

1 

самъ дуракъ бу1tешь. Чт(l-!l('Ь это бабешш 
пс подходятъ? (Оrп.ходитъ na зад11iйп.мто.} 

Афоньна ( вслльдr. e.,iy, изо всеi, Jlto•tu). 
Воива! 

Одинъ изъ парней. А зпат1rо ты его! 
Афонька. Л-то? JI, братъ, коrо хо 11с111ь\ Вы

то хороши: чушо�1у •rмов·tву заб1щщть даете. 
Валонш.ш-бые111у 11ъшаnку: но.1д)1i 1·оrда! .. Осер
ча.аъ 11 па вnсъ. (Взвалuаасrщ .1111лао1.'о) 
ftB11пo1tъ ·ro отuесть, а то еще оrрабн·rь тутъ! 
(Уходито.) 

.J-!ВЛЕНIЕ 11-с. 
Михайло и парни. 

Одинъ изъ парней. CJtьrxa.ru, •1то Афоныа 
бО.f'ГО!Ъ? 

Михаiiло, Ну, что же? 
Одинъ изъ парней. К11рrоха-то, r·оворnтъ, 

ко.адунъ. 
Другой изъ парней. Itолдуuъ 11 сеть. 
Михай.ло. Надо-быть вздоръ. А что, ребята, 

еже1п, что Афонькино ,'l.t.10: прumать его rд·t. 
Одинъ изъ парней. Cy11ъcir, 11011n! 
Михайло. Что ще 011ъ J1адо мноi1 !tОа,етъ? 
Одинъ изъ парней. Тогда, брать, у�uаешь. 
Михайло. Д·Тлнш пдутъ. 





В Ъ Р Л 3 Л У It 11. 7 

nuвact,n.) Г.1аза- то: какъ жаръ горятъ ... 
Оставь те! (Порь�вается.) 

Нириплъ (удержав()). Сказано, пе остав.1ю. 
Афимья. Оставь! .. Боюсь н ... Страшеuъ ты 

мnt! .. 
Нирилпъ. дадпо. 
Афимья (падая иа номъии). Itnpшr.11ъ, ра

ди Бога! lloma.stli! ... Оставь, ос.1обош1 �юю 
душу! .. 

Иириллъ. ,�а '!ТО ты путаеш1,? 
Афимья. Обоше.,1,, обопrе.111,ты меня! Вся 11е 

своа я стаJа!.. И 11то ты сд•J\.аа.1ъ 11адо �шоi1? 
Нириллъ. Ничего я пе дt.а:а.а:ъ. 
Афимья. Апъ сдt.1а.1ъ ! 
Иириллъ. Ничего ue дt.1а.1ъ. ( 1JJ.1иалекает,, 

1-ь сеv1ь.) Л по.побп.1ась, и моn... и м:011 ! ..
( Обтм�аеть.) :Моя! .. 

Афимья. qто же зто? .. А сnекоръ-то? .. 
Нириллъ. Лnдно ! . . Тогда разбереАrъ. ( Цtь

лует-,, ст11астио.) 
За 1щеной голосъ Афоньк;,: 

Па уА1щ·I1 бы.1а я, 
Bnдt.1a Тараса, -
ХотI1.1ъ меня ц'Iыовать, 
А я пе да.1ася! .. 

Иириллъ. 1Iтобъ ю:ъ всnрошшул:о! . .  

Афимья ( вс1са1сивал). Пустп! .. 
Иириллъ. Приходи у11,от1,о. 
Афимья. Коl'да tJщe? 
Иириллъ. Завтра объ эту пору, ш1 мыъю1-

цу ! . . С Jышъ, не обмань ! 
Афимья. Itnproxa, не надо. 
Иириллъ. Опять ты!.. Такъ знал ше: сже

лr ты да не придешь! .. (Въшуrл, 11:п, щ�р
л�ана.) Вонъ онъ, Rорешокъ-ста. 

Афимья. Ахъ! ( J'б/ъ�аеть.) 

ЛI3ЛЕШЕ 14-е. 
Иириллъ и Афонька. 

Афонька ( rй всmьдь). Еще nерепс . .шу спуг-
1 nyJiъ! Держи ее! .IIerчe! Ппткп оторвешь! ( 1'11-

11иму.) Itтo вто? 
Иириллъ. Не узнаАъ? Этого не xoчellfЪ? 
Афон1:ка (прис1ьдая). Itпрюха! .. 
Иириллъ. Да.1ъ бы раза, да рукъ марать не 

хочется! (У.т:одl6mъ.) 
Афонька(одиu1,). Вотъ таRъ 1rаскоЧ11.1ъ! llо

сптъ его черт11! J{o.rдyu·ь прок.1ятыi1! И все съ 
бабаш1! Оuъ-то таснается, а па.ака о не!rъ такъ 
11 n"шчетъ! 

Занав1ьсъ. 

Д 1:, fr С Т В I Е В Т О Р О Е. 

Задаорм 1,а усадьб1ь Ce.Atl'нa Пваиова. Справа-частt избъ� (въ сруб1ь с1ы1<Jй дверь) 
и надаортл.1·ь строеиiй. Елuзъ избы-развп,систая ветла, 1�одь 'Х.Оmорой стод и 
сха.11ьи. В,, цубшт, ,метет,

) 
за 1tu,111, отнрмаается поле. На лльвой по.1011uюь сцены 

щтусrпнь�л шлды, о�орожеиныя �тород1,ю изъ жердей; подл1ь uз�проди ушапп, ведр(t 
и 1,ошс.11iа cz. 'Каnусrтюй разсадой. Ве•,е1,1ьетъ. 

ЛВЛЕШЕ 1-е. 
Марья и Афимья (за u .11,011од1,ю сажают" 
штусту. Опьгушка у 'X.0tac.11m со ра.1садоi1. 
Митька б1ыает.ъ, возя прt1влзащ1iый ·на ве-
1JсвочщJ лапоть. Жеищ1ты въ пол.�ол.оса 

поютъ). 
Л каnу6тепьку садп.1а, 

П piiroвapиna.111: 
Ты родись, 11011 капуста, 

Год11сь, бtлыti коче11окъ. 
Ольгушка. I'.1янь-1tа, маilша: вотъ та]{ъ RУ

стокъ! II хороша то.11Ъко разсада поп11е! 
Марья. А ты не бо.11таii! ( Лп Ииrпм,у.) 

Ты! Постр·ЬJъ! .ltуды .1tзс111ь! Не трошь 110-

ше.1ку-то! А-яй! Л те! .. 
Митька. Мамка, исть хоцстсп. 
Марья. Посп·У,ешь! 0Jышь, 11тo-.Iu: уход�,! 

Л ты, бусырь! Вотъ я тебя пруто�1ъ! 
( Мuтыт оrп171ыасть; жсищтtы nporJnл.

жa10mz.): 
У 1101·0 капустюr н·fiту, 
Прnдп 110 мit':fi въ оrородъ. 

Марья. Разсады-то, вотъ 01щ 11 всп, да по
.1mша одо.r·fiетъ. 

Афимья. Небось! ( Поют-ь.) 
Прщ�етъ батюшка родюrыn, 
Станетъ дочеuы,у хва.шть. 

Ольrушка ( раз�uбаясь ). Оп, cuпuyuшy раз
.1ом11.1rо! 

Афимья. Н11чеrо
) 

Олrушва: до свадьбы за
�нпветъ\ ( П(;}юходито ?Со yiuamy, за 1tерпы· 
ваетъ qь ue,iii вeдpOJ,iQ и

) 
возв_ративии,1,с1,

) 

раз.щвасrт, 1io �ряда,1�1, 1'0BU1,llii0.11ъ.) 
Марья. О.11,гушка, cбtrafJ-кa, помяд,�: нп-

1ш;ъ скотину пригнало! 
Ольгушка. Се!lчасъ! ( Убп.шетъ

) 
зr, 11.ей 

и Митм,а.) 
Афимья. 91111, Матка, усяа.1а ты дtшrу. 

ВтрОСi\{Ъ·ТО нуда cнoptii! 
Марья. 'Гакъ-то? Теб-J.1 бы все помощ111щевъ. 
Афимья. А то пе1Jто oд11ofi за всtхъ р:�ботать? 
Марья. Л. теб'f',, 11 тобъ пn тебя да всt ра. 

бота.1П1. Такъ-1·0, небось, cкycrr·he? Ишь ты, 
бары1111 какая! Прrrдево вороват1,,-это nотъ 
твое дt.10! 
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Афимья. Не бра1а я твоего прядева. 
Марья. Не бра.аа? Ityдa ще ono дfшмось? 

Что-жъ, ero тараканы, что-.а:ь, с.,011а.в:n? 
Афимья. Да что ты .1аешься-то, •1то ты па 

�1е11я нас1шшваешъ?! 
Марья. Такъ-то! Ты опять за эти самьш под-

1ост11! Оnя·rь руrатмл? Ну, noroдir-жъ ты: воть 
я уяю све11ору пожа.11ось, оuъ те проберетъ. 

Афимья. ВыJlо-бъ за что. 
Марья. Ora.1:0 быть, есть за ч1·0. 
Афимья. То-то, •1то 111!ту. Пе бр11.аа я ·rво

его 11рлдева, п оставь ты 31епя ... 
Марья. Шутъ же с·ь тобоft! Пол:uвай одна. 

Л ДОИТЬ ПОШ.13. 

Афимья. Такъ одной: м11t п работать? 
Марья. TuRъ n работай! ( Уходитъ.) 

JIВЛЕНШ 2-е. 

Афимья ( одиа.) 

Афимья . Эка ЗJJOna - то баба ! ЧJ1стый , 
т.-е. аспидъ! И чего pyrncтcn, •1его всю1ды
яаетса? Въ 11емъ я ей noмtxn? Ушь кд11ъ тожь
но пе уб.1ажаешъ; ntтъ, зualt свое, tстъ по
tдомъ, ,11;а n все. И некому-то за hterш всту
пптьсл! Го.1овуuша моя б'l!дпал! ( Садится.) 
ltupюxa!. . вотъ, кабы, взаправду, его хозяй
кой быть ... втотъ бы не AllAЪ въ обиду ... 
Что-же я такъ-то: у �rеня хозЯiшъ ши:въ. И 
что это подtя.1ось со �1воi!? Itupюxa, Кирюха, 
и за '!ТО ТОLЬКО ты сп о кою меrrп JI1IШIIJ1Ъ' за 
что сердечушко мое отравn.�:ъ? А не noliдy 11 

къ ue�ry, nп за что не ноИду; пусть овъ шшъ 
хочетъ, а л не могу. ( О1.11ядь�ваеп�ся.) ltтo 
тамъ? 

JГВЛЕНIЕ 3-е. 

Афимья и Афокька. 

Афонька (в1;11,ходя.) Это я-Афоuька,-пду 
!IOTИXOIIЬKY. 

Афимья. ({ero теб·t.?
Афонька. Л, зnа 1111тъ, отъ К1�рюхи. 
Афимья. Отъ Itпрюхп? 
Афонька. Отъ него, отъ ca�1aro. Посла.1ъ 011ъ 

�1еШ1, ста.я.о-бы·rъ, 1,ъ теб'I!. Cтyrra:lf, щ).1ъ, н·ь 
Фпмкt: ска;rш, чтобъ безпре!1'lш110 прпходп.rа 
но111f,, худа с11азаuо. 

Афимья. Э·rо еще 11то ю1ач11тъ? 
Афонька. Чего? 
Афимья. Ты еще за11t�,ъ ввязываешься? ll 

11е грtхъ тебt? 
Афонька. Чего? 
Афимья. Са1утьянщ11коъ1ъ-то ход11тъ, вf3r,т11 

атп ПОДJЫJI \ЮСИ'l'Ь ! 
Афонька. Звона! А мнt то что! Развt я что 

знаю? Да1.ъ оnъ маt семпт1,у, скажи, говорптъ, 
n мi1t что-жь пе с 11азnть: яsык1, пе отва.1ится. 
А то1ы10 онъ пр1u;азыва.1ъ, ч:тобъ безоре
ъrt,1шо, а то мо.11:ъ, я таr,ое съ ней. CД'h.t:a10 ... 
Мотр11, бабn,-01,ъ те 1шшуше� сд·fi,шетъ. 

JIВЛEHIE 4-е. 

T't же и Марья. 

Марья ( с.л:ь�иtав�иаяизда,1,и посмъд1tiя сло
вr� .Афо11,ъии, про себя.) Такъ то! (Вмухо.) 
Ты, дypaшrn,rii, •1то sдtсъ путаешься? 

Афонька. J1 пе 1,ъ тебl!i, уиuuца. JI къ Ф1н1-
юшу свекру приш11.1ъ. 

Марья. Itъ Фшrкпну свекру? Такъ 011ъ, Се
!1е11ъ Ива11ы11ъ, 11 станет·ь съ эта�шмъ дt.1а 
DОАПТЬ. Tome: къ Фnшошу све1,ру. Вихры те
бfl, зn:ат:ь, давно пе р11счесыва.ш. Ты что-��н, 
Ф1шка, копаешься?-Ночь 11а дворt. 

Афимья. Да ты бы 1тоясобп1а хоть шмость. 
Марья. У мешr своu дt.111 есть. (Уа:одют,.) 

JIВJIEВШ 5-е. 

Афимья и Афонька. 

Афонька. Что, ФnМRа, забпmаетъ сноха-то? .. 
Ай nомо•1ъ :uаuене•шо? Гд·Ь у тебя ведерко-то'{ 

Афимья. Давно бы т1шъ. 
Афонька (приии.чаясь за noд,uвi,y.) А Т()

что-�ке! .. У насъ во liакъ: вр:шъ, не Iiопаться. 
У хъ, :х:ажпва.йся, размо.1:аж1ш:щс11, тр11 цtJrко
щ,п:ъ nодъ поrой, я не знаю под1, какой_! Та.1,1, 
11ТО·,1111? 

Афимья. Такъ. А правда вто, Афонь, что 
OJIЪ 1!0.!дупъ? 

Афонька. К1Iрюха-то? 
Афимья. Itтo ше еще? 
Афонька. А шутъ ero знаетъ. JI ему въ 

зубы не г.шдt.жъ. Ихъ, ROJДjHOBЪ-TO, DO зу
бамъ nопима1отъ. У nихъ, зпа•штъ, н1ы1ш все 
равно, каRъ у борова. Во каБiе! Itакъ сошnи
к�1! Опъ шш, какъ свплья, можетъ ... Вотъ 
тебfl п Rапуста твоя! Вся что-.111? 

Афимья, fдt тутъ всп! Вонъ ся lilioлькo! 
Эта вся не nОJrивата. 

Афонька. Не по.швnта? А )!Ы ее ... Вер1I
ю1 ушатъ! Гдt у теб11 иудъ-то? 

Афимья (подавая). Во1·ъ онъ х.11удъ "). 
Афонька. Вдtвай! .. Такъ! 

ЛВЛЕНIЕ G·e. 

Tt же и Марья, потмь Федоръ . 

Марья ( входя со хл1ьбо,11ь, чаиисой, лож· 
1са,11и и солот,ой). А.11, 111111я.1а? 

Афонька. Ходu! А ты дум111а,-я работать 
.1·Ii111шъ? Это я за деш,ru не .ноб.1110, а даро�rъ 
сколько xomьl Ходи! ( У.1:одить сь .Аф1ми,ей, 
у11ося ушалт,). 

Марья (разстамяя иа сrпол.п,). lfmь ты, 
вt11ь: на что yiкr. Афонька .1одыръ, JI того 
обратn.1а! IJ111rero, пущаti! а мы своего ne об
ропщ11,. К11рю.хn! .• 11отъ а тебt ушо ца11ъ It1I
proл1'I 
---

•) Х1удъ - жердь, ffр11способ.1е11паn д1л 11ере-
11ос1ш уш0,та. 
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Федоръ (в.ход.я). Батrошна, зuать, пе nрi
tзжа.1ъ еще? 

Марья. Чaii, са�,ъ вид·r,.оъ - .1ошадп ntтъ. 
Улшпъ nодавuть 11то-.u,, аJ_Ь стар11ка nодощ
демъ? 

Федоръ. Подождемъ. (Вздыхая). Yмaн.'ICll 
дюже! .. Охъ, бо.'l1>но! 

Марья. Itо.1111етъ? 
Федоръ. Страсть. То есть-с11.1ъ 11пкщшхъ 

ntтy. llзъ утра nубыдто и Ш1'1еrо, а съ обt
да 11 за 1шетъ 1,оАнть . Просто хоть мху бро
сай. И что зn ПJHl'mna такая? 

Марья. Иsв·I11JТ1IO, ct, натуги. 
Федоръ. Кто ее зuаетъ. ( Ложиrпся иа 

траву). 
Марья. Федоръ, 11то я тебt сказать хот·Jыа? 
Федоръ. Ну? 
Марья. Боиuо !tut отъ Фпшш обидно стало. 
Федоръ. Что еще? 
Марья. Л старшая сноха. Она это понимать 

до.1жпа. 
Федоръ. Ну? 
Марья. До"шша 9то поrrюrат1, 11 уважать ъшt, 

а щ1а ш1tсто это1·0-все 11асу11ротппъ. 
Федоръ. Шутъ uасъ, бабъ, рnзбере·n. 
Марья. Та11•ь-то? Да ты 1шt хоз!Шнъ, о.аи

n•};тъ? 
Федоръ. Что жь, •1то хозnш1ъ? 
Марья. А KOJIИ есть ты 11111! хозпшrъ, такъ 

д1мше11ь •rы обо мut заботу щ1tть. А тene
JHt'HI, ес.ш ош1 заliшкаетъ всяqесn11 ... 

Федоръ Да •1tмъ забпшаtJтъ-то? 
Марья. А nрядевомъ *). Itакъ 1ешмо этто 

у пасъ въ кадушкt прядево, а10е, зш1•штъ, и 
сйuое ... въ одной, стаJiо-быт,,, въ riaдynrнв. 
То.1ьно 1еша.10 въ ефтоii ca)шi'i ��.,ушк·� eii
пaro прядева одюшадцать ropcтeii, а �rоего-то 
шашпадцать. Вотъ, хватп.1ась li ошш11ясь '"') 
споеrо прядея11 nоr.шдtть. Г.1:ядъ-поr.11:ядь, а ero 
11 11f.ту, иоеrо, TI! есть, прядева. Eilнoe прн
дево все до-чиста въ liаД)·шк·t, а моего и пt
ту. Вотъ n говорю я ей: ФJruушка, rдt, мо.rъ, 
в1ое прядево? А она, этто, окрыс1r.1асъ яа :ме
ня, R8JIЪ кобыJiа заржала, All и rоворnтъ: твое, 
110.1ъ, прядево въ ка.п,ушк•I;. Какъ, говорю, Фи-
11уrnка, въ кадушк'J,, 110.аъ, твое прядево, а 
11е мое: потому, капъ быхо ыоего прядев:� въ 
11адуШ11t mашпащать ropcтefi, а 1·вое1·0-то одшr
падцатъ, 11У- 11то, ea,e.111r это �,ое, мо.11ъ, прл
дено, то пятсхъ I'Opcтelf. въ пемъ пtту. 1,.аю1х·ь, 
1·01юр11тъ, пятехъ ropcтefi? .. 

Федоръ. Ну, зато.1шJ1а толчм. Вудетъ ужь! 
Марья. Т�шъ то? То-то опа 11 воJНо вз11;ха, по

тому ото вс·�хъ e!i потачм ... Хоть опа, прос
т11 rос11оди, удави ие1rп, тnкъ п то нn•1его. 
Спасибо, Федоръ Семеноnnчъ, спаспбо, хозяnпъ 

*) Мояо.1оrъ nроиt1вос::итсл съ возраст111>щпмъ 
жаромъ: чtмъ да.11.tе, т·hмъ скорtе. 

••) О11и11плсь-да дядхъ. 

мoft вtu1ia1111ы!1: 11ромtпя.1ъ ты меня, жеuу с во 10, 
свою Бровuую,  па впшую-то да на распод
.поrу. 

Федоръ. Да ты у1!"�1ешься, аJ_ь нtтъ? 
Марья. Пе11е1·0 мut умпuаться, а а болыuе 

npo то говорю, что r.акъ есть опа распод"но
щая баба ... 

Федоръ. Марья, отстань! .. А.1ь rо.1ова за
чесаsась? 

Марья. Ну, что-же-беИ! Бей, Федоръ Се
n1еповпчъ, - па то и хозапнъ, чтобы же11у 
у•111•rь. Ну, что-ше, п учu. Та�1ъ, 110.,и 11то, 
1·1шъ ты меня каз1ш, а она, 'lтобы 11е могла ... 

Федоръ. Тьфу ты, пропаст1r ua теб·в н·в1·ъ! 
Марья. Ну, а ко"ш ты за мewr не вступа

ешься, 11 же eii C�!ra доtду: своnмъ, значпть, 
судомъ. Только ты ужь тогда пс вступаiiсn! 

Федоръ. Боп,по мнt нужно. Да кто васъ, 
бабъ, разбирать будетъ, I.!Itбa три д1rя пе nо
·Астъ.

Марья. Ну, иuъ ладно п такъ: я-жь ее сво-
1111/'Ъ cyдoJrьl Jf eii доtду! Я тoilie :шаю, за ное
ъ1'Т1сто ее ухватить. Oit, шrnлпъ батrонша! . .

Федоръ. То-то, батюuша; за твоеii трескот
псii не с.11ыха.11J1 , пакъ u nодъtха.1ъ. (Входх
щсму опщу.) ltа1юво с·ьtздп.1ъ, батюш1;а?

ЛBJIERШ 7-е. 

Tt 1ке и Семенъ. 

Семенъ ( FJход.я ). J111чero. С.аава Богу, -
съtздn.1ъ. Вы что тутъ забпmсъ? Н il.Y3нt.!Ъ, 
Фсдоръ, ты ещс пn пахотt, сам·ь п .11ош11дь 
отn_реrъ. lly, Марья, nponopь ужшmть: •J;сть 
•1той-то sахотtлосъ. Нr1че1·0 1 ·оворю, съ•взд11.1ъ.
( Марья уходитъ и возвращаеrпr.я Со дмт,
л�и, у исй въ ру1Ф,хь wршокь щей, у Олъ
�уш-ки •шuц,а съ ка�аей.)

Федоръ. Что-же, прода.1ъ шnено? 
Семенъ. Прода.1ъ. 1Iро11алъ, Фемоха. Что-жь 

не прода·rь? Цt.ву да111: одшшадцоть цt.шо
выхъ. 

Федоръ. Ну? На вtсъ uprora.ш? 
Семенъ. H.i вtсъ. Да, одuuпадцать цt,шо

выхъ. А у пасъ па бnзар·I, въ четверrъ по
чемъ отдавали? 

Федоръ. Ниюшъ по восьм11 съ 1rtмъ-то. 
Семенъ. То-то, что по посыru, а въ rород'k-то 

од1шв11дцатъ. ( Р.1ьжеть хмъбъ.) Ну, л:0111ад11 
потрав11лъ 011са три четверт1ш, сг.ажемъ, тр11д-
11ать ко11f1е11ъ, на себа 11схnр•ш.tъ двадцать 
11нть ... это мuoro ..m? (Вмь разсаживаются 
и при1им1а10rпсл за п,ду.) 

Федоръ. Пятьдеслтъ съ пята�t011ъ ппкакъ. 
Семен1,. Съ nятакомъ пятьдеснтъ 11 есть. 

Вотъ и CMCKПII, скоп.ко я sa.rnшuяro ВЗ.11..[Ъ, 
Ошrть - СОJ!И JtYDUlЪ, СОШUIШОВЪ пару' nа
.шцу. Въ rородt-то все сходпtе. Такъ-то. 
Гдt же Афnмьл? 

2 
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ЛВдЕШЕ 8-е. 
Вход�т�ъ Афимья, за ие10 Афоньиа. 

Афии ья. Иду, батюшка; разсаду 110.mвaJJ.a, 
позам·J,шкаJась А�а 11е11ыо. 

Семенъ. Нп•1его, за работу не б11аш1тъ . Са-
1111сь-11а, пох.в.еба11. Ты ч:то, Афо11п? 

Афоньиа. JI къ тсб·f1. 
Семенъ. Что uндоть? 
Афоньиа. ПorJ111дtJ1ъ 11, больно 1•ы мuoro 1·0-

роху IIОСЪЯАЪ. 
Семенъ. lly' •!ТО же, тебп ЗilBU}\llИ, ЧTO-JIII, 

Gерутъ? 
Афоньиа. Ву, зав11дю1! M11t. что 01tъ, rо

рохъ-то; я nъ тому говорю: 11е uаiiмешь .ш 
�1е1111 въ кар11у.11,щюн1? 

Семенъ. Горохъ карау.111ть
j 

nоронъ пугать? 
'Гоч110, что caJtoo это твое 11·tсто nугnломъ-то 
воронышъ быть. То.аько, браТ'Ь, бо.11ыю рано 
сва·гаться nряшелъ: д1шка еще в·ь зыбк·h .s:e
iiшn. 

Афоньиа. А 11ы nодо;sдемъ, по1tа выростетъ. 
Семенъ. А 1t0гда выроиетъ, тогда 11 раз

r·оnоръ будетъ. 
Афоньна. Да ты �ш1, задаточенъ дalt, чтобъ 

н не сумнъва.11ся. 
Семенъ. Какъ 11е дать. Сейч:tсъ nотъ ц'{,.1-

ковыit вы.11о�ку. (=!хъ, ты дурень, д�·реuь! Деаь-
1·11-то всъ вы просить у)1•1\ете, вотъ работать-то 
'l'OJJ,БO не больно охо•ш. 9х·ь, rшродъ! .. 

Афоньна. А ты бы �rerrя uоу�кпIIа.тъ 11осв11п.11ъ. 
Семенъ. Еще 11его? Это по JШiOii me 1·111юii

пр11'!Пнt? 
Афонька. А по 1·oкoti: 11 тебt разсаду nо

JпваJъ ... во11ъ C'J, Ф 1iмlioit въ1·tст·I1 работа.аи. 
Семенъ. Много ты нарабоп�ешь! Уi1ди-«ась, 

l!ОТ'Ь ЧТО. 

Афоньиа. Это з а  моя труды-то?
Семенъ. 3:t шtх:ъ за самыхъ.
Афоньна. Покорпtйu1е благодарш1·ь, Jl ш1

·1·оt1ъ снасuбо! ( И.дет� 1t ocmcшaв.11.иfJrtmncя.)
Эх·ь ты, дtдушка-кощеi1! .. (Уходипн,.)

ЯВ.!IЕНJЕ 9-е. 
тt же безъ Афоньки. 

Семенъ. Ишь, ненутеnыfi! .. Изб3.11овnJiс11 11а

род·1,
1 въ RОнецъ П:iбaЛOJ!R.!CII. 'ГОАЪКО 11 ду

масть, гдt бы 11а шер1шш1шу, да па обn�анъ 
{ШJаl'ПТЬ

1 
1 1  то К забЫ.!!IJ, 1/ТО J!'J, работ·t. BCI: 

сп�сенiе шшш нрсстьппское; з:1 работоlt . то 
1111 хворь тсбн не возы1е·rъ; 1111 б.1ашь 1;ъ тe
Hfi 1rпка11ая не пристанетъ. ( ТГ(�уза.) Бы.!ъ, 
»тто, у 11е1111 днд11, ребпт,ш, дpeв11ifi бы.1.ъ ста
рппу11ша; такъ 011·1, т1шъ·то, бын:1.110, с11азы
nа.1ъ. П1тде1•ь, rовор11тъ, npe3121: хлtбJ'ШLШ пере
ве11етс1r, а uародъ цв·Ьткомъ станетъ. Ну, 1JО1"ь, 

тепер11ча с,11оnо-то CL'O древнее, с&овно 11роро
•1ество выходить. Бога ста.ш з11быва·rь .11rод11
работоfi шушаютсн, то.11,но 11 душш, •1то ;

краспвост11, да вece.ri11. Не то бабы, а хоть 
п 11уж1шовъ взять: чуть·те каная Бoo·I;iiкa, ни 
чtмъ бы ее про черпый депь побсре'IЬ, а сеJi
часъ ее на н11рпдuостn, да весе.rости; т<у3rач11, 
ситцы хр11нцузскiе, .11е11ты а.1ыл; а тамъ и во
до•11111, а sa водоЧ1,ОЙ n ор.1лиоч1ш. Опъяntлъ, 
ОХМ'В.t'fl.rъ-весмо, а ПJ)ОСПОJI.СЛ-ГJIПДЬ и за
СВИО'f'f;.10 въ nyзt, u поше.1ъ чущiя окна 01ю
.1111111nать. И ст11,11ъ п11родъ: юшъ цв·I;тоr.ъ: ча
сnвъ, а д't.жьности 11 utтy. Ахъ, не r.1яд·hлп 
бы г.rаза мои! .. ( Афищ,11 и 1>сбятс� у:1:одщт,.) 
Ну, ребятки, 11то безъ меня н11работ11J111? 1'ы, 
Федюха, rюлос1tу допаха.1ъ? 

Федоръ. Оста.1ось маленыо. 
Семенъ. Что же такъ: по врсме,ш бы до.1ж-

110 ЗIIROWffiTЬ. 

Федоръ. Хвора10 я, ба•rюш1ш, дюже хвораю. 
Семенъ. .А.1ъ 11 нс сказыва.1ъ, 11то работа 

nротnвъ вспкоf\: хнорп первое ередствiс'l 
Федоръ. �r�:таю. ltfuч11 utтъ. Батrошш1, •1то 

11 теuЬ сказать XO'l"fiJ'Ь? 
Семенъ. Ну? 
Федоръ. О чемъ 1щ1ед1ш-то проси.1ъ. 
Семенъ. О че11ъ такое? Не помшо. 
Федоръ. Дозnо.жь по.1t11nтьс11. 
Семенъ. Да в·1;дr, л·tчился ушъ. И у Пан -

тeJ[en бып, и у дох·1·ура у э1·оrо, 11его же еще? 
Федоръ. Пanтe.1eii меuя и 110.1.1,зов11ть не 

С'\'алъ, ступаti, rоворптъ, 11ъ дохтуру; овъ, 
�10.�ъ, тсбt, моmетъ, поможетъ, а II ne могу. 

Семенъ. А дох.тур·ь·то вашъ въ бо.1ьющу 
тебt ве.1J1.1ъ .жечь? 

Федоръ. Be.1fi.1ъ. 
Семенъ. Tni;ъ что жъ, т111iъ тебt и .1ечь? 

А. рnботу нто nравить будетъ? Mu'f; одному нс 
нодъ c11Jiy. Серс1·у 1щ барс1,Ш дпоръ отд11.1U1 •.. 
tJ·ro-ruъ, такъ и поюшуть пахоту? 

Федоръ. l\1oaн�T'I, •.. хоть 11p11unRnт1, по:камtст1, 
мrо; дох1·уръ т11къ и сказu.1ъ, •1то бе:шре 
nt'fl11110, мо.11ъ, теб·t надо нъ бо.rьн,щt nоясашть, 
а дома ты, мо.1ъ, вовсе пе 11011равишься. 

Семенъ. Что еще бо.паешь? Rnnъ вовсе ue 
noirpaв111uьc11? Помрешь, Ч'l'O·.ro? 

Федоръ. Мудрснаго н·tтъ: всякiй че.1ов·f.11ъ 
смертп подвер�кеuъ. 

Семенъ. Bct подъ Бого�1ъ ход,шъ, nc'f, 1ia

Не1·0 11 н11д·hемсп. Иu1ь 'l'Ы, дохтуръ ему снu
за.111,! О11ъ ссб·h nъ бо.1ыпщf; пoJeiюm:t·п, ста
нетъ, а отецъ з:� него работш1кn 1111ншнtй. 

Федоръ. Во.н� тJJоя, 6111·юш1щ . . .  Л нсtн·п 
бы, А!Ошетъ, съ пол�1·I1с11ца nо&ежnть, 1н1к�rхъ
нuбудь два ц·Jшrunыхъ ра1111т1111nу отдать . . .  
хоша бы изъ 11011•lш1ннхъ б1111ышеii. 

Семенъ. Чего? Ты •1то ще !!ТО у1tазывать 
Ашt стn.1ъ? Отцу уБдsывать, 1ry1\II ему де111,Г11 
д·J\uать? Moтplf, Фсдыш ! . . Ты думаешь, что 
отрост111ъ бороду шире отцовоli

1 
такъ изъ подъ 

его Шl'пt!а уше.11ъ? 
Федоръ. Да 11то ше ты танъ-то у111е осер· 

Ч3.11Ъ? 
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Семенъ. Ка1,ъ 1 '!ТО ocepqan? Стоuтъ, вотъ, 
R.IIOKOU теuя, дурака этtшаrо! 

Федоръ. П11ост1r, uатю1шш, я не 11ароно�1ъ. 
Семенъ. Не наро1юмъ! Л ты съ отцомъ-1·0 

110 боJЪно торопись; ты сперва 110.a:yмait, чего 
говоришь-то. I)аботпnку за пеrо денып п.шти, 
а оuъ .tО1\ар1m•111ть будетъ, бо&tстn свои за
.1.t11пватъ. Дур1шъ •rы, бо.r вапъ! Ву, шабань! 
Пp11бnpafi, Машка, да спа1.•ь. (Уходиrт,.) 

ЛВЛЕНlЕ 10-е. 

Марья и Федоръ. 

Марья . .Вотъ те 11 наша съ 11ас.1омъ! Вотъ 
те 11 бо.,ьшщn ! 

Федоръ. Мо.�•ш у�къ ты! lf sn 11то тохыtо 
MYliY такую терпtть! 

Марья. В0nю1 шъ терпtть! 
Федоръ. Бо.11тай ты, баба! 
Марья. 3намо, 11то самъ cuoeii бtдt BJJllO· 

в11ть. Jf чудно право! Да что ты ему ма.1ь•1е
но1,ъ, тпо-.1и? Btдi. у тебя у с111юrо 1шу 1н1та 
тмзу'М,. Пора бы, RЮЮIСЬ, CBOIIM'L j!IOMЪ ::�а
житъ. 

Федоръ. Капъ ,ке за;1шть-то? 
Марья. Отд't.111тъсн отъ 11cro, дn п шабаш,! 

ltyl(ы uнъ безъ сыRовьевъ - то годптсn: одно 
пазваю,е, 11•ro работ1m11ъ1 а за31•1iсто тоrо-одuа 
сх11к.оть. Вы.1.ъ 110111,� да 11зъ•!;:щuJСЯ ... А кабы 
вы, СЫIIОВЬЯ·ТО, пршtнt.11{ его: дaii, МО.IЪ, намъ, 
тятьна, сАободы хоть 9СТОJ.Ько, а н·ll'rъ, та11ъ 
мы, мо.аъ, 11 уйдемъ отъ тебя; давись, 11олъ, 
нд1111·ь

1 
старыti пссъ! 

Федоръ . .!ler 11e ·rы, дура! .. В'lжъ оnъ 1ш·I\ 
род11тс.1ь. 

Марья. Ннаrо, что рор:птеJЬ, а 011ъ самъ тта 
что а.е такъ-то дt.s.астъ. B·IIAь вы у uero съ 
11:ешt,111 всt I с.1овпо каторшuые!.. Батрам&1ъ 1 

и т1'шь, окромt х.1:Ма , iкa.toвat11,e nJатnтъ, а 
мы у пего 11ero ceб1fi впд1шъ? Мытаритъ ШL\Ш

1 

шшъ собашши. ка1шьш
1 

да и все! .. И хош�. бы 
ты 11то, хош1, бы шшое тебt награжденье ! .. 
Наро1,'ь,1ппrп,, цвtтопъ 110111е.rъ .. ( Дразишт,.) 
Цвtтокъ ! .. Нhтъ, вы бы, б11атЫ1, 11р1шер.ш 
его, т;акъ сл1fiдствуетъ •.. 

Федоръ. Принрu его, поди - кос�,! Оuъ те  
дома шею шшостыlяетъ, р:а еще nъ лоптору 
снеде·rь: за 11eno 11тe11ie нющш1тс11; а nocJt·!; пу
ще pnбoтolt доюшать стаuетъ. 

Марья. ltю,ъ-11п-1шкъ, а пзъ Gtды выры:
nат,,ся пмо. 

Федоръ. Вырnсm1,ся тутъ! .. Болат1,-то все 
ш1;1mо. Охъ, 1 10.111етъ! (Уходтт,.) 

ЛВЛЕНIЕ 11 · е. 

Марь я  ( одиа.) 

Марья ( �,д,ядя вс.1иьдь Фcдo1J.lf). З11в11х: -
.IЯ.IЪ·ПOll!eJЪ! .. У, ПГJ)СЦЪ *) в�ст. вс1н:ъ по-

) П1'рш1·1,-nсч11стыi1 ;1.ухъ, домопоti. 

д;ыrpaitl .. Растреnоашдu мепя ! Всtхъ бы васъ, 
дур�шовъ старыхъ 

I 
да хворыхъ, од1шмъ бы 

уs1омъ да въ бо.1ото ! Моченыш моей н·hтъ ! 
Пn тебt покоя, 1ш тебt роздыха! Работа, да 
забота! .. Работа, да з11бота ... Лкч11ко-то, .ш-
1uшо-то сроду сухо пе бываетъ: то, этто, отъ 
поту мокро, то СJ1ез1нm sarnтo. Эхъ, 11абы си
.1уmка, Rабы во..u:ошна! .. Такъ бы васъ всtхъl .. 
Ну, .1nдuo , хоть п а  Ф11мк·'fi да сорву cnoe 
сердце! Гдt опа. д'ВАасъ-то? l{а11·ъ бы с1ш•1•1, 11е 
зава1п.1ась? Фима! Ф шrушка! 

JIВ.llEНIE 12-е. 

Марья и Афимья. 

Афимья ( за c1ieuoй). Чего ты? 
Марья. Подь-м сюды! 
Афимья. Чего ш1дот1? 
Марья. Пмer.ruc,,, 11 тО·JПf, мущпки-·rо? 
Афимья. lloJtcr.шcr,. 
Марья. rrтo II съ тобой погуторить хо11у? 
Афимья. Что такое? 
Марья. А ты сядь. Та�1ъ-то. Что, зтто, д·J;

вопька, ровно ты 11е весе1а t:'ra.1a? 
Афимья. Весе.tп1.·ьс11-то пе съ 11cro. 
Марья. А ты пе запираliся передо ш101i, не 

тnпсr,. 1Iero таuтr,ся-то: не•rто я теб·t ворогъ 
наноu'? 

Афимья. Это ты о 11е.11ъ ше, Марья? 
Марья. Вудетъ тeu"fi, буд:етъ �укав111.·1, - то! 

Меuя ne проведешь . А ii caмolt у�къ с1щзать, 
что у тебя за хру'111ш1'? 

Афимья. Что-�нъ, скажи. 
Марья. Та�,ъ-то. Эхъ, одн11. у васъ, у бабъ 

иододыхъ, нр)'ЧШI)'Шlщ, одна-то про вс·hхъ, у 
всflхъ. liакъ нr, то.1нуit старmш, 11то работой 
ВСЯ\i8П дур,, OTUIJB1\CTCII, да, BIIДHO, н·t,Т'Ь: еп.1ьuа 
паша дУJП, ба.бr,я. Не осплsтъ tJe 111r страх11 
стр:щшые, пи работы TЯЖJii11. Тsкъ ч1.·о-J11? 

Афимья. Говори да.п,шс. 
Марья. И да.11ьше r.нажу. ( Нап�ьваетъ.) 

БатюJШtИ пъ пf.бъ 
По.1ы110м· ь пахuетъ, 
Опъ 11 горькою rop1шt1eit отзывается. 
Ивановъ нtuъ 
Itалачем'Ь uахнстъ 
Онъ и CJllll(KOIO сытою отзывается. 

Ily 
1 

а тебif, зам·'fiсто Иn111111. да юшакъ li.пp11.1Jn 
приставить. 

Афимья. qто ты 9то? 
Марья. Ой, дtвоныш, пе т:шсь; rоnорю

не таись! Любъ, что-.ш? 
Афимья. Да •а·о ты 1;0 мп·А, щшъ орепеl!-

1111.къ, nриста.1а, 11то ты ме11я му•�nшь занапраспо? 
Марья. Дура ты, д·Iiв1ra, шшъ пог.шшу я 

па теб11. На коп бы м,rn разс111111mать съ 'rO
бoit� да СIШЗIШ 9ТП Сliазывать, набы не о теб·t 
�не II стара.1ас1,. СJiюби.шсь вы, что-J[и'l 

Афю1ья. П·tту. 
Марья. Л д·uдо тп. то�1у RJ01111·г1,? 
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Афимья. Да ты почемъ зnаешь? Онъ, что-.rn, 
с1шза.�ъ? 

Марья. Rm1·ro Аrн·в ne еказыва.1.ъ: еама no
nШJaю. Да 6уде·rъ тол.ковать-то; 1·овори, что-.m, 
Д'ВJIО. 

Афимья. Что говорить· то? Не даетъ оnъ 
мнt проходу: чуть тоJЪко sазtваюсь, онъ п 
тутъ, 1ш1ъ тутъ. И откуда тоАько берется? 
Ровно изъ зем.1.п выростаетъ. 

Марья. Ну, и что же? 
Афимья. Чего же еще? По.11юбп, мо.1ъ, да 

11 все! 
Марья. Ну, а ты что-же? 
Афимья. Л-то? .• Что-те а? rошо, ру1·а10 ... 

( Сквоз1, слезь�.) В 11ера на ко.11·в11к1[ передъ 
uпМ'ь ynaJa ... Марья, боюсь л его, Бо.1цунъ 
в·t11ъ оuъ. 

Марья. Во-во, это самое. 
Афимья. It0.11дун·ь! Обоu1е.!l'Ь опъ. мею1 . Вn

да.1а ты ero? Ну, что въ немъ'I Ма..10 .m чч
mе его парней? Вtдь II пе какаа-пnбудъ, то
ше не об·'вгаютъ. .. М11тъш1 Rосыревъ уж·ь па 
1110 соко.1ъ. ft11къ онъ за ъшоii ходилъ, какъ 
рrас.uша.1ъ, а я все н.ичеrо: uпхнешь этакъ, 
да засмtе111ься,-тол.ко п всеrо.Ч·rщъ же этотъ
то В9ЯJ.Ъ? 

Марья. А .1юбъ ста1ъ? 
Афимья. 11 сама 11е пойму: ипоii: часъ такъ 

бы и удавила его, а другое ... :Какъ зачuетъ, 
этто, говорить, такъ тебя п манптъ, такъ п 
подмываетъ ... Инда духъ захватываетъ! Маръп, 
а.11, с1:азать у�къ? 

Марья. 3памо, говори все. 
Афимья. Ве.аt.1ъ 011ъ ъшt uыпче па 1rел:ь

шщу приходить. 
Марья. Ну-у? 
Афимья . Везnремtшtо, rовор11тъ, пр11ходи. 

11 то, 110.�ъ, вотъ ... да т:ш:ь 11 nоваза.11ъ 1ю
решокъ. У:�наешь, rоворитъ, 11то я могу. А 
rJaзa-тu у него, вакъ евtr.шкn, такъ 11 го
рятъ. :Марыr; •1то ше 1.ш·в теперича дt,1ать? 
Ума не np11Jon,y. Пдтu-бtда, пс 1щтu-друrап. 
Нау•111 ты меня, 1rаучи, Ъ1арыошка! 

Марья. C·i·yпa!i, безnремfшно cтynaii, а то 
хуще будетъ. 

Афимья. А свекоръ-то? 
Марья. Не узuаетъ. 
Афимья. Такъ-то и опъ rовор111ъ. 
Марья. А rовори.1·ь, такъ n вовсе пе уз. 

наетъ. 
Афимья. Да n не хоч л .s:10б11т1,ся C'I, пп11ъ. 
Марья. А ты вотъ что, бп611: uолд11 ты къ 

нему; вотъ, мо.1ъ , нс ос.11уша.1ас1, я твоего 
смна, 11р111uл11, а ты, мо.11ъ, мена не зanrait, 
JIOTO&IY КR1'Ъ у 11асъ бо.11ы10 све1,оръ rрОЗ!ШЪ. 
Мuжетъ, ПОI10рl10СТЬ твою BIIДIIIЧII, OIIЪ Jl сми
.s:уется. 

Аф11мья. Гд·JI ушъ туn! Rакъ я его IIП 11ро
с11.1а ••• 

Марья. А ты еще попросп . 1'ы nотъ c.s:y-

шай-кас1,, каRъ ff буду говорить: другъ, ста-
10-быть, ты ъrой, Кирил.11ушкn, cдtл.aii ты та
иую своrо мпJость, заставь за себя вtчпо 
Bora мол11тъ, не за11111й ты мепя, пожа.1:уйста! 
Вотъ скажешь ему такъ-то, опъ 11 отста
нетъ. 

Афимья. Н-:t.тъ, Марыr, не пойду. Боязпо 
с.mшкомъ. 

Марья. JI тебt говорю, идп; ceti•1acъ же а 
ступаii, а то nоsдпо будстъ. 

Афимья. Да ка1,ъ я ноitду? 
Марья. Да та11ъ n: иди; вотъ HI\.RpQiicя яр-

макомъ "), да п ступаii. 
Афимья. По!tде�rъ ш1fи!тt. 

Марья. А ребятъ па коrо оставп·rь? 
Афимья. Ты хощъ проводи. 
Марья. Какiе тутъ еще проводы! (Слеша 

тол.�,ая.) Да иди, 11то·.111! 
Афи�я. Моченьки моей пif!тъ! (Встаетъ 

и садится опять.) 
Марья. 91111 безто.!lковая!. . Говорятъ - 11дп. 

такъ п стуваii. Ну! .. 
Афимья. Ну, все на Bora! .. (Уходитъ.) 

НВЛЕНШ 13-е. 

Марья, потощJ Федоръ и Семенъ. 

Марья. IТош.щ нъ по"11обовпи11ку. ТаБъ-то" 
О•1евuо просто. Коцунъ, rоворптъ ..• а qero 
тутъ коцупъ, сама ceбit сдуру обмапываетъ. 
Ну, 1по а,е, 11от·tшься, 11ев1fiстуuша, n отtшься, 
1,расавпца. Ну, да n я 11отtшусь ! . . С.1адко 
кушаешь, каково срыrпется. Допо II жда.ш,
ну, а теперь дорва.1:аеь. Такъ-то. (Вхо1)я по 
приступпа.ш, и отворяя две11ь.) Федоръ, а 
Федоръ! .. Мужщ{ъ! .. 

Голосъ Федора. Чего еще? 
Марья. Нездорово у насъ. 
Г олосъ Федора. Чеrо нездорово? 
Марья. А ты встань-ка. 
Федоръ (выходя). Ну, чего? 
Марья. Фимка пропала. 
Ф&доръ. Ф,шка? II uauyжa.ta ты ме111Т ••• 

R�шъ же такъ? 
Марья. А такъ: npocny.1ac1, я, r.аядъ, а ее 

II ntтъ. Ты какъ хошь, а paзбyl{Jr с тар1ша, 
потому, зам,J,сто матушки све1,ров11, 11 въ от
в·tт·в буду. 

Семенъ ( вь�ходя). Чего шу:unте, а.1ь utдa 
(talial!? 

Марья. Фш!liа ушла. 
Семенъ. Ась? Rакъ т:щъ уш.11а? 
Марья. А 1,то-щъ се зпаетъ! Нtтъ пnrдt, 

да 1 1  все. 
Семенъ. Чудно •1то-то. Да ты 11руrо11ъ оrАя

дtла Ju? 
Марья. Dce обшарила. 

*J Лрщ1.к·ь -верх111ш жспс1tа11 0.1.ож,1.:�.. 
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iRИКомъ? И мкъ это ета.11ос1,? Да это п ue я, 
с.1овuо. Rnрпнъ, Киро.1.1а! 

Нириллъ ( Сквозь сот,). Ну-у? 
Афимья. Пуетя. Ветаuь-ка. 
Иириллъ. Чего тамъ? 
Афимья. Домой мнt иадоть ... заря зюш.1ась. 

11 11то ты сдt.1а.1ъ надо JШои! .. . 
Нирitллъ (подии111алс1,). Экiii ко��арь з.1оп! 

То-есть
1 

еъt.1.ъ сове·вмъ . II то nъ nsбy nоii
т11ть. 

Афимья. Ступай, а я дotiolt. 
Иириллъ. Ну, тамъ домой... чего еще? 
Афимья. Боязно м11·h. Ч·rо я падъ.ка.1а-то? 
Нириллъ. Чего надt.1а.1а? Нtтъ-стu ничего. 
Афимья. Rакъ такъ n·llтъ ппчеrо? Да ш1къ 

миt теперь ... 
Иириллъ. 3ап.11а1щ.1а! Есть-ста о чемъ. Н11-

че1·0, э•го безъ 11р11вы11кн. (Лас1саС?т,). Дура 
ты, дура! Поди-ста, уе1ш ччше. 

Афимья. Что ты! Домой н:щоть. 
Иириллъ. Наладп.1а. ДомоП, да домоfi! А что · 

дома за сл:аеть? У.хъ, 11 1@rаръ-11н:! Поii-
1{емъ, а то за1щятъ. Ну, u� что-JШ! 

Афимья. Да nе.11,зя-�ке. 
Нириллъ (увлеиая). 'l'o.шyii-eтa еще. Ве· 

.штъ, т11nъ cяyx.ait. (Вводют, оъ избу). По
с111\11-1н�с1,. А 11 тоJы,о т�а \1с.u,шщt дм·.11 н�ку. 
( З,�пи_ра('тъ U(J('JYЬ иа (JepmJ111my и у.тодтт, ). 

ЛВJШIПЕ 3-tJ. 

Дунька. 

Дунька (аыхойя 1131, щ;стоаь). qep'!'n! Де-
1н1111.�! Ц'lму uоч�иьч 11е сш1.ла uзъ - за вае'L. 
lln111c.1ъ паву! И дур:шъ, даромъ что хо.�дуuъ: 
дtю,у да на uабу лроиtня.аъ. lle'Iтo это дt.ао? 
'\'о д·ввка, а то баба! А опъ ... дур:шъ, нра
но мово, дура1,ъ. И Мишка ue n1>ише.1ъ. 1'о
же еж·ъ кудАастыii (Драз11иr111,). Выходп 11ъ 
мел.ышцt, я nзъ noчnor() npuцy. Вотъ - те 11 
пр11mс.1ъ. Поеьшаетъ ееб·h, 11ать, а II ту·rъ 
ц'!;.�у ноченьку, т.апъ руса•шха 11акая! П это 
11у11пrnп? Шугь 11хъ зuаетъ, хакiе поuче п 
нар1111-то ста.11I .. . А ужь Ф1rмку! всt бы г.1а
за вьщаращ1.1а! Cмnpeнuuцal Ишь ты, заперъ 
зо.1ото! (Подщt.1&аеrт, 1щ.мrу и ударлетъ в� 
доf'рь). Чертn! (Тот� же жестt.) Ды1во.яы! 

ЯВдЕНШ 4-о. 

Ду�;ьна и Иирилпъ, пото.11ъ Марья . 

Нириллъ lиз� мубииы). Кто ТllМъ? Опять 
ты! С В'lil.Ходщт,). 

Дунька. Jlf;шa·aD! (Уб11мtп�1,). 
Иириллъ. Ну, дождешься 11,е! Эка че11туш1ш, 

щ.(Яетея цt.!lую ночь. Н11какъ св1�таетъ? Фи -
ма! (ТТо�.11.лдмrь tlo избу). Сп11тъ . Ну, пущай 
ее. (Входmn'Ь JJ[api.л). Еще т,то? 

Марья. Фомка у тебя что-.ш? 
Иириллъ. Ф1111Jira? Jraкмr тnr.nя - ст:� Фmma? 

Ты, тетnа, n101тя не 11opo 11r,: 11 xo.itocтoh щ1JЬ
'IПRЪ. 

Mapьii. А ты не вр11: зп:uо я 1шшп д.Уш1·1·0· 
Нириплъ. 31шешr,? lly, 11то-я:ь,- нап.1еват1, 1 

(Хочетъ -uдrnu ). 
Марья. Да тутъ опа, а.1.ь ymsa? 
Нириллъ. Некогдi1-ста мнt съ тобой. 
Марья. Да ты скааш: уш.ка, что-.1n? 
Нириллъ. Ушла ... Ты са!tа-то уйдп! ( У:т-

дuть.) 
Марья. У111л:а ! IiуАы-шъ 011а дt.111с1,-то? Ни 

т1·та, 1ш дома нtть, а дороr:1 ОАIШ. ( Оii()Jm-
1швавтсл.) 9то нто? Ф11J1tа,-1·ы? 

.ЯВдЕНlЕ 5-е. 

Дуньна и Марья. 

Дуньна ( в:r:одя). Какъ не Фюш! А.1ь noтe
p11Ja? 

Марья. Потерл.аа u есть. Ты что тут-ъ? 
Дунь на. Гд·t « тутъ »? Чaii, по дорогt n;,:y: 

въ по.а·J; работа ;кдетъ. U у, а ты за Фш1 коМ 
Марья. То-то уш.1а 011а ... впередъ, то-есть 

въ нме же ... 
Дунька. Въ uo.1e? Вотъ та1:ъ р:1бо·г111ща ! д юдu 

nъ 11оле по утрtJносй зоры:·f, ходятъ, а n1111 1ю 
11·1'; съ noвe 11epIIeii закат1шюь. 

Марья. /(а 1·ы что вре1ш,-то? 
Дунька. Вудетъ форсIIть-то! ltабы я 11е nп

даJа, а то 11 ево1111д r.1азамп ... 1;iа1:ъ 01111 еъ 
It11рюхой вотъ ш1 эсто!i eaмoii зава.rс1шt, ... 

Марья. Вид·в.ш? Что-ше, y1I1Ja опа 'l 
Дунька. А то что же: uочная 111'uца с1шщ11 

бо11тся. 
Марья. Гд·Тнке она дt.1ась? Oti, дtмны1а, 

мов 11·t,д1, вина-то: я eii IIрmш3ывп.1а, eт�1uail, 
мо.1ъ, 1111•1е1·0. А. 0110 во11ъ 11то! 

Дунь'{а. Хпатп.1uеь, 11то .1n? 
Марья. Не то хватuJись, а еама я све«ру 

0Gъясш1..1а: заамо, со з..111. '1'акъ-то. 11 ч•го это 
в·ь 1шсъ бабахъ, yara-·ro нfт,? Ali я свекорn
то не зuаю? А, JЗ(JТЪ, Ш\ - JJOДU, З:\IШU'l,J!O 11 
удер111у н·J;тъ! А. теперича II rрызu .аокотоnъ! 

Дунька. Оеерча.11ъ свеr�оръ·то? 
Марья. А11шы затр11сся весь: всю почь nро

кряхт t.а·ь. А поuиче,-кудытсJ еще до свtтn,
шасть ко мn'll: что, rоворптъ, nр11ш.1а? Нtту, 
ыо.rь. Нtтъ?-rоворnтъ, да u 11оше.1ъ. А сnмъ 
тy•ia-тy•1cit. И 11то то..1ы;о отъ него бу.n;етъ! То· 
есть такiе··rо cтpaxul Ох:ъ, правда, в11д110, ro· 
вор11 тся, 11то вслкая-то еоро1щ, да отъ свое1·0 
язы&u пронадаетъ. 

Дунька. Да 11то ты бо.1ь110 пу11шеmьс11? Ну, 
потрЯСС'l"Ь !Шtещ,Rо, 11то sn валшоеть? Оно, 
1·оворятъ, безъ тряски-то дnщс врсдuо. Матуш -
11а-то 11 дt.10 шщ11 ется: 1·о_ры1iя, говор11тъ, мы 
с·ъ тобой: некоиу насъ поу•111т1,. 

Марья. Быт�,, потряеетъ! U11ъ, по ero шщу
то, RIIRЪ l!OHI\C-TO О!l'Ь r.ш11у.1ъ, - OILЪ т:шое 
сдt.шетъ, что n взд:умать 11С.{ЬЗЯ. 
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Дунька. Нпчеrо: такъ n11съ n nадоть\ ОМ, 
nouъ 011ъ

1 
ко.цунъ-то нашъ! 

JJB.UEHIE 6-е. 

тt же и Нирюха. 

Нириллъ (о.сод}(). Опить ты вд·I;сь! 
Дунька (убп,�ая). Л·I;-ша-ай! 
Нириллъ. Ты, тет�,а, что-ста зд'ficL окоJ111-

1111вае111ьс11? 
Марья. Что ш1·t око.rа•шваться ! 3.1од·J;й ты 

IH\llLЪI 
Иириллъ. Что такое? ( Отои1Jяя дое1п.) Вотъ 

она, 11таха-то! Ilo.ayчalt. Фюша! 
Марья. AJh она зд·I;сь? 
Нириллъ. J'нво1но: по.а:у•шii! (Взявь топоръ 

y.1:aiJ111m,.) Пскоrда мut.

ЛВJIЕНШ 7-е. 

Марья и Афимья. 

Марья. Фш�1)'шпа! 
Афимья (выб,ь�пя). Что это-деш,? 
Марья. Деuь и есть. Что 1·ы т�шъ-то? 
Афимья. 3acnaJacь... Поiiдемъ c1юp'hl'i 1 
Марья. Вtда 11аша, Фима: св�коръ-то учу-

.u.1.·ь. 

Афимья. lly? 
Марья. Право с.1.ово. И 11а11ъ зт:щъ спаrь? 
Афимья. Что-ж� д·вл.nть теuсрь? 
Марья. Уащ не ПJ_)ПJJ011,y. А )'iБЬ rроз1111ъ-то! 
Афимья. В11ть ста11етъ? 
Марья. Охъ, у�кь 1r ue зшно. А такъ - то 

ш1t :uе/iается, что еше.m uрuмt:тся онъ за те
бя, т11къ не то, чтобы что, а вс10 до - 1шст11 
11с110Jосуе1ъ ... то-есть ua куе1ш 11здерет·ь ! 

Афимья. Kaliъ же. быть-то? Мuръюuша, n от
нудn это? Пятый rодъ n въ ра3JfБ'Ъ, раз&·J:. 
•1то было коrда? ll вдруrъ ...

Марья. Всякоч д·J;.._у нача.tо бываетъ.
Афимья. Да ш1 что аю все 11то? Не поilму

11 •1то-то: не о•шу.,ась я, •1то-.ш, еще? А и соnъ
ше я вп,11fщ!

Марья. Хорошо? 
Афимья. Страсть хорошо. 
Марья. Влдно, правду rоворятъ, что хорош.iе· 

то сны къ бtдt бываютъ. 
Афимья В'J1р110, 11то такъ. Пос1•ой! •Iто это 

бьш)? Да!-с.111шю бы неm1:се утро, ра11ьн1ъ 
pu110: вотъ какъ теперь. tJуть, uтто, сол11ыш-
1,о пр11rрiшnетъ ... Круrомъ мcun, будто, роап,, 
моАодап, зе..�ешш, в·ь цвtту еще; а rустап-лре
rустая. П ходп·rъ 110 ней, это, во.шы, n 11ы..11, 
.а:етптъ зе.аеимr. И ко.1ос1rюr, будто, щекотптъ 
ъ1r.11я, .,еrоховько таково ... 11 та1,ъ, зто, мu'fi 
весело чтоJ!-то ! То.1ько вдруl'Ъ: будто п·tсин, 
тихая да 11fщшал, врод·I.;, 1шкъ въ церквп. По -
ТО!(Ъ оuять - CJOBHO все тнхо ... !1 Я у111ъ П IIO 
sнаю,-ровuо бы въ зыбкъ 1;а•1аюсь, и тадъ 
это 11п·I1 вольrотuо! А тутъ оuпть - ue то 

матушка покоJtнпца, не то мовахnllН какая .. 
И оnять зто пtсня, вродt какъ жавороuокъ, 
изъ самаrо неба ... 

Марья. Ну? 
Афимья. Да.а:ьше у,къ п не 11омuю. А зrш·J�

сто этоrо, да вопъ что! 
Марья. То-то сонъ xoporпilt, ото сна-·rо nce 

и выш.10 ! JJ куда 011ъ уше.1ъ, распосты.1.ыli? 
Афимья. K11proxa? Что-жь ему: уб11Аъ, да и 

бы.аъ та1ювъ. 
Марья. 'Го-то убu.аъ! Л мnt бы хоть нзру-

rать cro, щ1къ с,11:J,дствуетъ
1 

все бы Ау•н11е. 
Афимья ( uc1rpiишoacrm,). Батrо1111iа! 
Марья. ll гдt? 
Афимья. В011ъ! По доро1·t 1щетъ. 
Марья. П то! ... В.Ушш cr.opt,ft! 
Афимья. Вuдuтъ 011ъ! ••• Одп11ъ копецъ! 

JШJIEНIE 8-е. 

Вход ять Семенъ и Федоръ (у иихь tio ло
пштль ). 

Семенъ (входя). Г.шшу, гляшу, ue up11-
зua10. Ты, что-.1и, Ф11шш? 

Афимья. Л, батrоnша. 
Семенъ. Та11ъ. Проявп.аась? ... Под11-ка с 1, ею

ды! Гдt быJа? А? r1то по.11 1111шь? Съ к'!шъ ry
JЛJII? А? ... 

Афимья. naт10m1;a ! ... 
Семенъ. Гояову ]IOIO позорить!... Л? Да ты 

бt.1сuы •1тo-.tu объ·t.шсь? Да ты, 1ю.111 rnoei1 
башки пе 11щ.tко, хоть обо �ut бы подума.1а! 
Камво это свекру? Вtдъ я нс кто-1111будь: Се· 
n1епа llваuы•ш лся noJI:ocть з1iacn! Барш1ъ м е
ня l111а11ьl'11шъ вм11чаетъ, уряднпиъ за руну 
здравствуетсn! ... Да ты пе то, •побы 11то, а 
денно n нощно до.11нuа Богу мо.111ться, 111·0 я 
тебя въ сеш,ю свою прппял.ъ! А ты зам·fiсто 
того, да вонъ что! ... Что 1ке теперn11а съ то
боfi дt.1ат1,? А? С1,азьшай ! . .  

Афимья. Вмя твоя, ба'Пошка! ... 
Семенъ. Моя!-Бtрно, что 11оя! Съ нtмъ 

1·рп.1а? Ну! Что �rol'rиmъ? ГоворВ", чтобы мнt 
зuать, кому, онромt тебя, зн свою срамоту спа
сибо с�;азать. Ну 1 ••• 

Афимья. Батюшка! 
Семенъ. Марья, rоворп ты! 
Марья. Не знаю л ... 
Сем1щъ. СказымJJ! 
Марья. Съ Itпprox.oil, до.1шuо ... 
Семенъ. Съ ме.11ы11111омъ ?! 'l'ai;ъl 3ах.ожiтi 11е

л:овtнъ: пе щ1щу я ему ... Ахъ, •rы! ... (За
.махиоастся черст,0.11,ъ л.опать�.) 

Афимья. Батюшка! Не своеu л 110.�ей ••.

Семенъ. К:шъ пе своей? 
Афимья. Обоmелъ онъ А1с1111 ... 
Семенъ. Ч·rо? 
Афимья. Ко.а-дуuъ 011ъ! 
Семенъ. ltоАдупъ? Itвр11.1..1а-то? Да ш1•1то 011ъ 

RО.!дунъ? 
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Марья. Сказываютъ. 
Семенъ. :Ко.цувъ ! Такъ ты съ 110.11дуномъ ! ... 

(Отступая.) Наше мtсто свято!... ltо.а.
дунъ 1 .•. Н'llтъ, тебя и бить-то rptxъ I Поiiде.мъ, 
Фе,ц,Rа! Ну его и съ п.1от1шой! ( Афи.мьrь.) 
А ты qтобьr ни ногой, чтобъ и духу твоrо не
бы.10! 

Афимья. Батюшка, куда же мн·!>? 
Семенъ. :Куда хоmъ! И пе батюml!а я тебt, 

n crnuь ты, окаянная! А вы! ... (Мармь и 
Федору.) Смотрите вы у ме1ш! Распусти.1ъ л
васъ: ваба.1ова.mсь! Страхъ забыJn! Ты въ боль
ницу же.1аешь

1 
а ты, можетъ, еще по•шще 1,у

да. ,fl ва}tЪ дамъ 60J1Ьuuцy ! JI васъ скруЧ)' ! JI 
l!ЗЪ васъ .11ихомаюш-то повыбыо! Что тор•ш
те? Видt.111, со.шце?... Ну, n дt.110 же! ... 
(Идетъ.) 

Афимья. Родимый! 
Семенъ. Сг1шь ты, око.тшая! (Уходит1,.)

ЯВЛЕНШ 9-е. 
Федоръ, Афимья и Марья. 

Федоръ. Вонъ опа, штука-то! 
Афимья. Девере«ъ, uевъстуuша! .3астуnитесь! 

Федоръ Семе11ы•1ъ ! ... 
Федоръ. Опа же 11 воетъ: «заступитесь»! 

Cutta в<УЬхъ оц'[щи.rа, да за пее-mъ n засту
шtiiся. Хитра тоже! IН;тъ, ты поrоД11 еще: ба
тюm�:а uобреаrова.!!ъ, тая·�, )rо11хъ noupoбyii 1 
Дрянь этавая! Правда, что дря1rъ. (Уходитъ.)

Афимья. Марьюшка, что же это будетъ? 
Марья. 3памо, ne озорнnчаяа бы. Что те 11

тутъ м11гу? (Хочетъ uдmt•.) 
Афимья. llостой! Обезумfl,1_а я! П на кой. ты

посы.ама меня? 
Марья. Чего? JI nосы1а.1а? Это ко 1'11;а же 11 

сро1,у-то? 
Афимья. Да не ты .1п rоворп.1а? 
Марья. 1'1aJO .1и qero! Нflтъ, ушъ э·rо ты

оставь, чтобы меня да въ свои г.аупости м:t
шать. Такъ то, матуmnа! 

� 

Афимья. Да ты бы 3ш·� хоть с1ово какое ..• 
Марья. ltai:iя еще с.1ова? С,1ыха.1а, что све· 

1iОръ прппазывалъ? Что -;къ я супротивъ этого 
�,ory? Вонъ онъ, 1tо.11дуяъ-то твоti, - съ шшъ
п разговаривай! (Уходить.) 

ЛВЛЕНIЕ 10-е. 

Нириллъ и Афимья. 

Иириллъ (входл). Ты еще ·ry•rъ? 
Афимья. Ища .111011 ! Батюшка UЬ1.4'Ь ! ... 
Нириллъ. 3дtcn ! ? 
Афимья. Да. Все провtдш,! 
Нириллъ. Ну? ... 
Афимья. Со двора прогнц,1ъ. 
Нириллъ ( свиспувъ). Это тnое дt.10 нап.1е-

вать выходитъ. 
Афимья. �rма н е  пр11.1ожу.
Иириллъ. Куда же ты теперь? 
Афимья. Ityдa? Heliyдa мn·h. 
Иириллъ. Это 11акже-ста «шжуда»? Не на

меJЬнnцt же теб'J, 11шть. 
Афимья. То то «не на ие.1ьющt». А кто 

мена эаве.11,-то сюда?
Нириллъ. Н-да-ста! Еще бы не такъ! Мно-

1·0 uасъ, таюuъ - то! Эт:u,ъ вам1[ х:от1, - ста 
11.11от1щу кр·tпи, зам·Jlсто со.10:мы, внач11ть. 

Афимья. C�1tfic11, распостыт!i: ты 11е.1оиfшъ 
тебt, юшtст110, все С31t1ш;и. 

Нириллъ. Не плакать-ста стать. 
Афимья. Душегубецъ ты! Вор·ь! 
Иириллъ. Ну, это-ста вы папрасuо. Ска11-

д11.1.11ть здtсь тоже ue nриходuтся. 
Афимья. Да ты хоть бы п�,псовtтоnа.1.ъ ч.•rо ! ... 
Нириллъ. ltaкie-cтa тебt тутъ совtты ! Не

коrда мIГt съ тобой. (Уходит�.)
Афимья (одна). Уше.1:ь! ... И этотъ .. . всt

ушJ.П! ... Одuа, одиnешепька! ... Куда ше мн·J,
Д-:f!тьсл-то?! (Рь�даеm'о.) 

З а1еав11,сь. 

Д'ВИСТВIЕ ЧЕТВЕРТОЕ. 

Част,, селtска�о переулжа. Посреди изба ОсА1е11а Ивапова, прав1ье падворн:ь�я строе
и·iя. Переда щбой с11wлъ и с1>а.л1ъи. Намьво 'l(pynna дерев-ъевr,. Вь мубинп, 11анорал�а
сш�а. Вреш� с11аденiя жщ1ы. Въ честь Троиць�иа дпя строеиiя у6раиы 6срезкаА1�t.

.Я:ВЛЕЯIЕ 1-е. 

Марья и Афонька. 

Марья ( ставя подлtь стма прииесе1тую 
ска.ш,ю). Ухъ, •.rяже.шщая 1111Rая! (Оадuт
ся.) Умая.1ась. 

Афонька ( входя смьва). Что, па у.1ицу пере
сиаетссь? Па оrородt-то .шбо комарь заtдает�ь? 

Марья. Свекоръ все пр11Вереднnqаетъ. То-

есть Tllliaя-тo ншзnь! •.. Въ 1rрnздн�шъ и ·ro 11е 
отдохнешь. 

Афонька. Что TOJIROnaтьl Особ!nво бсзъ Фим.-
1ш-то. Скучно, небось? 

Марья. 3uамо д·t.10. Все поыоrа.1а. А тепе
р1tqе-qпстая 6'11да. Дtвка-то еще на уJШцу уб-I1-
r.1.а. Ахъ, горюшко-горе! (Уходитъ.) 

Афонька (1tаправляясь подъдврмья �,тамъ
\ усаживаяс1,). Да, тю,ал ужъ ваша до.а:я ба

бьл: муашнъ хоть въ nразднпкъ барn11ъ, а 
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811.\l'Ъ n зтоr\J u•J;тъ. (Заду.11ывается.) Ш,тъ, 
1111 1;ъ •1ему безъ хозяйки! Н11к11к·ь невозмож
по! .. То-есть, одно с.1ово-смерть! ... Пшъ ты, 
вонъ рубаха: даромъ что праздшшъ, 11 то 1ш,ъ 
•1ортъ черная. И,да ! А ма.11ьченокъ-то... всt
рукп оттяnу.1ъ: не спдnтъ одпяъ, да п толь
ко. Что il,e мut его въ ptч11t, 11то-л.n, уто
пить'{ На зто, i-oвo1m·n, въ остроrъ сащ111отъ.
Нtтъ, вщпо, бабу выс!�атрпвать. Много ихъ,
;�рfнш, да брвз,·уштъ, 11рою111ты11. А надобно
разст11р11ться. ( Встаепи,.) 01!, одна тутъ u
РСТЬ!

ЯВJЕЮЕ 2-е. 

Афонька и Надежда (входтш,). 

Афоньна. Надёшха, постойюнн, ua 1J11съ. 
Надежда. Чего теб't? 
Афоньна. Под11-ка сrоды. 
Надежда (подходшт,). Ну'? 
Афоньна. fl тебя зюrущъ хочу взять. 
Надежда (оrп.1:одя). Пошелъ ты, дура�,ъ! 
Афоньна. То-то пасъ два .шnтя-одпа па-

ра u будетъ. Сядь·нс1! ца сядь! 11то боишься: 
:iюr.111 11атушка все стерпитъ. 

Надежда (сад.чс�J. Да 11то мнt со�thть-то? 
Афонька. Л вотъ посхушай, дурn, что ста

нетъ ;.-уранъ говорить. 
Надежда. Да что II теб't за .щж? 
Афоньна. А •ro у�шица? (Хохо•,етъ.) Oii, 

u чуда1J1iа' Лоilдешь, 11тo-.rn'? 
Надежда. Да ю1 кoti ты мu·J; нужепъ! 
Афонька. Вотъ, 11 онятъ )(ура! 'Гы •rеперп 11е 

11то·1 Bдoвa-)lipcrioй 11е.1:ов·I;1:ъ, да еще стару
ха. Ребятъ-то у тебя ]{учи, а 1шJ;111,я-.'lапо·1·ь 
да ону,�а! То.1ы;о 11 всего! 

Надежда. Ты-то бora·ro ;1швешь. 
Афонька. Поrод11, обо ш:1.·У, р·У; 11ь вперед1i! .\ 

пtтъ, 'l'RliЪ слушаif: нзба у )1еня, хоть п чу·r1, 
жива, а яшва! Оно и мы съ тобоlt, вtдь, •1уть 
ншвы! ... Ну! ... Tenepиqe зшвешь ты у зят11 
вродt, канъ старая соба110: ны1111е с.1ущu, а 
завтра б·tжа. А у меня-то ты б}·дешь хозяй
nа! На-на, хватаfi-_ка! Тепериче ты кажцыit ,�ень 
nоuпраешъс�т, 11 тоrд11 11ы съ тобой будемъ че
ре.1:ъ ,1ержат1,: деllЬ ты ход11шь, 11 11 па печ11 
.1emy. другой -ты .,ежишь, а я хо;1;у! Вотъ и 
разжуй! . .. 

Надежда. Оно хошь n та11ъ, ,1а ужъ бо.п,
но ООПДIIО. 

Афонька. Чеrо обпдuо? 
Надежда. 3а дура1<а то 11дтп, 11п1ац1@'1 же

ной uыть. 
Афонька. Нд'1еrо не обидно. Съ д;урано:uъ

то Jу•1ше. Ву, по ру_�;амъ 'lTO·Jn? 
Надежда. Да ты хоmь 11оду-мать Aai1. На· 

.1е'Г'БJЪ съ разско1,у. 
Афоньна. Съ рnзсноку-то .rrучше. Давай ру

ку то! ( Оиа щютяшвает:ь руну, от, бмтъ 
tUJ ней.) 

Надежда. А сва,1ъбу-то щ1 11то н!'рать? 
Афонька. Афоны,а дост:шетъ. Нацъ дура· 

номъ-то, братъ На,1.ё;1ша, ECllюi! сы·tетсn, да 
р утаетсн,да вс111,iй. ему п по�юшетъ! �тщ,ому
то rоворатъ: работа!!, 11 съ дура�ш •1то взять, 
КОJШ OJIЪ дуракъ? 

Надежда. ,\ что бы, Афокюш1,а, набы теfН, 
это ca�roe дурачество-то uрос11т1,, д11 какъ с.аfц
ствуетъ мушnномъ иаТJ,, qтобы, :ща1J111·ъ, ра
ботать'? 

Афоньна (свиеиувь). Это не 11ас11етъ . .ш со
ше111,1ш-нр11ноli 11оше1IЬ1,и'? 

Надежда. То .11u бы 1·1';.10. �\ то ,,то безъ 
хл'Ма-то с1ц·J;ть'! 

Афонька . .Беаъ х.11·!,ба? А ты постоiJ-нась. 
Я оезъ x.11tfia с11жу, та1tъ Jrн'IJ по i.pailuocтu 
не об1цnо , потому не работа.,ъ зп uюrь. А онп, 
друriе-то 11-ужшш, хозяева-то. ,,то на�ъ рабо
той 11зъ пос.п:·вд1111хъ сuловъ выu1mаютсп, он11-
то безъ х.!!tба не сидятъ '? 

Надежда. Всякое бываетъ. 
Афоньна. 'Го-то, всякое! Это вотъ та11,не

npиc·raJъ но мн·t онаш1ясь д·t,1.1ia Сtшенъ. Ду-
' ракъ ты, rоворnтъ , ;J.урат,ъ, да 1,абы. rово

рптъ, всt т11r.ъ-то pas<:yдfl.rn 11 upocn.rn рабо
тать, 11ат1,-бы, rоворт1тъ, 11 х.11'1.буппю пepeвeJJ:
csr бы на свtтt. 

Надежда. П правда, 11то 11ереве.1ся бы. 
Афоньна. Правда! А а ему: ну, что·i!П,, ,�олъ. 

и леревися бы? ltю;ъ, 1·овор11тъ, что? Д11, 
11ТО·111Ъ TOl'ДII дtJlaTЬ·TO'! 

Надежда. 3намо дt.10. 
Афонька. Что·iliЪ, мо.1:ъ, одно бы xr:Jo оета

,1ось: по1111рать съ ro.щ�yxu . Тu.11,но, )I0.11ъ, дt.
д-ушirа, t'О4одъ то не тет1,а, �а и е.uерть не 
метра: за11Н)'ТЪ колятъ, пеuось ue вытерn11шь. 
-Ну, п•1то·,нъ,-rовор11тъ'?-Ну, 1цаваit,)ю.1ъ,
XA'toa пс�;ать, а R'STЪ его, TilKЪ ДЪ,I3ТЬ.

Надежда. Эст() оnnтъ, ста.10 (,ыть, за ра
боту? 

Афонька. Во, во! Такъ-то 11 онъ брRкну.1ъ. 
Вотъ, говор11тъ, и вьrхо,1,11т1,, что не �rогутъ 
Jiю;i.u безъ работы ;ю1ть. А я елу: в-J;рно, что 
т�шъ. 11 пущай 11хъ работаютъ. Я, Ж)JЪ,раз
в•I; п�,ъ м·вшаrо'! Ilyщnii, llад�аша, yмuulin ра
ботаютъ, .,,\ насъ, дурnковъ, кормятъ. 1'а�,ъ
то, 11расавuца! (J.даряопь по nде11у.) 

Надежда. О ты, ша.1оnут11ыii! 
Афонька. Та�;ъ то, П�цU;rша! ... (Лос.11от

рп,во направо.) Ой, кто это пат·11тъ'l ( Вста
етъ.) 

Надежда. Пuсаръ ШJRaRъ'l ( Оба nерехо-
дяrпъ направо и с,нотряrпо вда.�ь.) 

Афонька. IТпсаръ п есть. А еще Т()'! 
Надежда. Врод•в, па�;ъ 0<1р1шъ. 
Афонька. Ыатt, ты 11011 ! Allдpt<lllllin, в·I;дь ! ... 
Надежда. Чeit ТЭТiОП'! 
Афонь ка. Се31еновъ ! ... Фю11н111ъ .хоаяпnъ ! ... 

Оста11ов11�uсь. С.1:t.заетъ: онъ II есть. Писnръ 
то, знать, nо.,везъ. 

3 
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Надежда. Правда 11то ... llшь, закпшваютъ. 
Афонька. ,],а, Gратъ, тсnер11че за�;урnтся ! 

f епер11че за�1 граетъ дtJu! 

JIB.JEHIE 3-е. 

Tt же и Марья, пото.110 Федоръ и Се
менъ. 

Марья (11оя.од,ля.с1, на кр'Ы.111щъ). Кого вы 
r.1цnте?

Афоньна. Апдрюш1ш вашъ прпшеJъ,
Марья (с61ь�ая). Что ты'? .. Опъ n е�:;ть . .. 

..\Iатуш1ш вы nюп! 
Афонька. Встр·Iшуть добtжать. ( Гб1ъ�аеть.) 
Марья. Ofi родные вы J1011! 11 что то.яько 

бретъ теnер11 11е! 
Надежда. :-З1:1а)10, что бынаетъ. Поuтнть ба

бn•1ка}1ъ повtетить. ( У:tодитъ.) 
Марья. Фюrуmка! Смерть твоя npнw..1a. Фе

доръ, Федоръ! ( Б11,жить i.-1, 11.1б1ь.) Ватюш
iiа! .. 

Федоръ. Чего ты? 
Марья . .Af1дpeii нашъ 11р11ше.1ъ. 
Федоръ. Ну '? 
Семенъ. ( выходя). Гд·1; тапое? ( Оба схо· 

tJлmъ CI, 1'.l)ЫЛЫ(а.) 

ЯВдЕНIЕ .i-i:. 

Входи1т, Андрей, за nu.,t'Ь Афонька. 

Андрей. Батrонш·t!.. Мое 111rжafunee поч-
те11iе. 

Семенъ. А11;qноха'? 
Андрей. Такъ точ1:10-съ. �·ь празд1ш1ю;11ъ. 
Семенъ. 11 впрл�rь. Ну, здравствуl:!, сынонъ. 

( Обни.11аеп�ъ.) 
Андрей (1f1ъл,уется Со Федоро,11ь и 11Iа

рьсй.) Вратn.у! Невtстуuш11! Все .1111 въ б.1а-
1·оuо.тучiп соетоитъ? 

Семенъ. Постоlt-�.асъ. Ишь тебя раздtJlа.ш
то какъ! И не узнать! Совс'lшъ что-.ru? 

Андрей. IiaRъ ва�1ъ объяс1:111ть? Надо бы ду
J1ать, 11то II сове:Iшъ. 

Афонька. Ву, это не бu.шrо занятно. Пой
ду .11учшс Фюшу етращать. ( .V:�:одитъ.) 

Семенъ. Давно бы лора. Что-mъ, та1(ъ JiЪ 
одномъ спuшr;а 11ш11к•i; 11 отпуст1ш1, сто.,ько l'O· 
)ОВЪ продера,авшп-то? 

Андрей. Нпкакъ нътъ-�ъ. Сундучо11ъ ДОJ· 

;1,снъ прибыть. J\Iени 1шсар1, пu дnpor·t 1111_г-
11а.,ъ, тю,ъ, зuа 11 11тъ, 1юдве:1ъ на паро•т·t. 

Семенъ. Тrо;ъ. ( Паузп..) 
Андрей. Н-да-съ. 
Семенъ. LJто·жъ, а,ожетъ, съ дор,11·11 тюше

ватъ чего хо•rешь'? 
Марья. Такая -то у насъ, А1црюшРныш, со

Jонпна яою1 11е, то-есть така11-то ... 
Семенъ. 3астреr.ота.tа. Подать, •по-.ш'? 
Андрей. Понорно u.aaroJзpю за вню1аиiе, но 

11 пооб'!,аавшн. А, вотъ, nо:�вояъте у васъ cnpo- , 

спть ... Про Аштушку 11 Серегу отъ mrcapя мнt 
пзв·tстно, а вотъ на счетъ ср1руг11, я и въ 
сомн·tнiu. 

Семенъ. Это ты 11ро Фю1к)·, что .ш'? 
Андрей. Такъ то 11110-съ. 
Семенъ. Съ Фимкоti, братъ, то1·u. .. нехо-

рошо выш.а:о. 
Андрей. Что та�юе? 
Семенъ. А то ... J1yi;1uшii ее обоше.1ъ. 
Андрей. Л 1'r.авый't 
Семенъ. Онъ еамыit. Та1,ъ-то она нехоро

шо схh.ш.,а, что JL 1·оворптr, 11е.rотш11. ( JJ:f aJJья 
мубоно вздь�хаетъ.) 

Ачдрей. Ii асате.1ъно cyrrpyжecкaro nuве,-хенiн? 
Семенъ. Теб1r, брать, не поймещъ. А сuзо11· 

нпча.11а баба, да и uесь скаsъ. 
Андрей. Созорни�щJ1а? Это не хорошо - съ. 

Но ... гдt она будетъ тепер11че? 
Семенъ. Уво.аи.�·ь я ее. потому неJьзя та-

11уrо держать. А r·дt она-это ужъ у бабъ с11ра
, uншafi. 

Марья. �· баб1а1 Лну.шны, до.1шшо. 
Федоръ. 3ачtв1·ь? Jla nчелышкъ поutжиа, 

сказыва.!щ. 
Марья. Это oua спервоначащ, бы.110, да, вид

но, не uриюr.ш. А 110111Lче у А11у.J1ины она. 
Андрей. Такъ-съ. Но аит��ресно бы повn-

датьск. 
Семенъ. Что же. Сб'\\гаii-:нn, М11ш�;а! 
Марья. Сеltчасъ. (Уходить.) 
Андрей. Да-съ ... Вотъ она камя 01, азiя., 

m1кoro знать эта са11;ш страсп, не обхо
Д11тъ. 

Семенъ. Да, братъ. :\'жъ на что мы со c.т.i
pyx:o!t строш, 11 то ne уберег .1ась. 

Андрей. Да-съ ... ж11тейс1iа11 суетность. 
Федоръ. llзвtство, что дур,, бабьл... Дш! 

mrъ во.ш-то ... 
Семенъ. Да, Андрюха, ужъ того 1111 спу

щаlt. Потому, дай разъ бабt поб.:r:ашку и пр,:· 
щай: 1111 за rрошъ проnадетъ. Опа, баба-то, 
•1то .1ошадь �IО.!lодая, 1юторая съ uороnомъ. Вп
дап ты таяпхъ-то: какъ ты е11 въ or.100J1n,
тю�ъ vиа 11 брr,шъ щ1 бм,ъ,-вnдалъ, 11ат1,?

Андрей. В11дьmа.1ъ. 
Семенъ. Нп къ 11емJ такая .1оruадь. А ка

кая тоУу прп•пша? СJ11бость хо3лi1скnя. Пото
му; 1:акъ упаАа oua у теб11 впервой, 1Ш •rtмъ 
бы какъ нn на есть ее въ запряашt nодuять, 
а ты по;1ш1·t.1ъ, да отпреrъ. А uтnperъ О;(НО
ва. 11 шабанъ: хотr, ты аарt;ю, ее, подАую, 
а оезъ эстоrо нnкоrда не встанетъ. Она, ду
ра, моmетъ, 11 сама не рзщ а зш1ii евое-лn
томт иоровъ н11.'(ъ ней е11.1у в311дъ. А. всt отъ 
nоблза,1i11. 

Андреи. Это д·l;iiстю1теJьно. То.!iьно, ба
тюшка, я такъ слыха.,ъ, •1то настоящiй :хо
зя1шъ n вовсе 11е допустnтъ, чт11бъ .1ошадь у 
11е1·0 ш1дпJ1а. хuтл Gы и ори первой нроъздьt, 
llo·н.1t1y в1цптъ иасRрозь, что у нея ua ум1>. 
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11 •1уть тоJьRо она 11то, а оuъ n повернетъ 
по евое)1у. 

Семенъ. Прав11льщ1. Хорошо сн113а.1ъ. 'Голь-
1,0 еще бы 11на прn тео·в noc11·1\Ja! 

Андрей. То-то и есть. 
Семенъ. То-то n 1•сть. А 1,0.ш ты хорошШ 

ХUЗЯIШ'Ь: Ti\li'Ь н 11осту1111 по !1p!1BJ1.1ry. 3ря не 
надоть, а возыur ты uедоуздо11ъ, скашемъ, а.ш 
хоть бы 1шутuкъ, дnе11ь на r;рю 11онъ, ,1,а u съ 
Боrо11ъ ! Дn хорошеuыtо, 1Jтобъ, 1ш,ъ с.11ъд
ствуетъ въ 11унс1·вiе во1шrа, да на всю y.ru
uy Rp11чa.ila, Т1f;мъ с,щьн,· ь 11 порокъ с·ь тебя 
сн11)1ется, nотому всякii1 будетъ звать, 11-ro 
настоящiti ты нрестья1n�uъ. 

Федоръ. Это ушъ Rm,ъ есть; потому с·ь 
бабоlf не с.1nв.ши разrоварJ11�ать. 

Семенъ. l'.1ав1111я вещь, ладобно помнnть 
•1е.1:овt,ну, •по ест1, опъ своей бабt l'OCПOiJ,lШЪ
н судья, 11 11е11едъ вс·.iш1t онъ за нее отвtт-
1шкъ.

Андрей. Jl-да-съ! Это въ то•шостn: по.1111ыi! 
юл1щ(11ръ. Н-да-съ! (Осщ;�триваясь.) Пepe
)Joc·r11.:r11 �.ры.111Ч)tо·1·0'! 

Семенъ. Перемост11.!!11. Да, i1ротъ, вотъ ты 
11 nр11 шсJъ. fi.ъ 11ему мu·Ь тебя теш1рn•1е oпpe
J.$.llllTЬ? ЭеJ1Jп у пасъ 11 на двоuхъ въ самый 
ра:{ъ. tiтобъ те пораньше-то, я бы у барJша 
еще ,1;есят111шп i(В''Ь с11п.1ъ... А тe11epu:iie е111е.ш 
JiYi(a на сторону-опять вс·в мI;ста зашr1·ы. Да 
и отвы11ъ ты поди отъ пашеi1 работы. 

Андрей. Это, батюшю1, 3IЫ все, огдядясь, 
ув�цимъ. 

Семенъ. Ог.1ядясь'? На ог.тяд1ш-то, братъ, 
вре11я не rоже тратн·rъ. 

НШ1Еl1Ш 5-е. 

Tt же и Афоня, потош, Афимья и Марья. 

Афоньна ( /J.vодя). Jlдетъ, щетъ! Тuща'f'Ь 
1,ош!iу на ра1:11раву ! 

Семенъ. Не твое д'l,.10, дур11ш 11ыtl. ll,111-кась 
от,·.е.11,. 

Афоньна. О? .\ я, быlо, ua uayi;y nor.nл
;i.tть. 

Семенъ. Нечего тутъ. Cтyoali-1111 ... Cтynafi! 
Афонька. lly, ушъ зто врешь! Я i;o.a11 11·ro, 

xo·r1, одюшъ г.1азочномъ. (Прячется .1а де
рево.) 

Андрей (с.�1отря 1щ.11"1ъво). Пр11б.rшшаютсt1. 
дфонька (тахже). �тхъ, 11 nзбу11етъ ще

онъ се ТtJПР,р11т1е. Пдетъ! (.Тожиrпся въ траву.) 
( В.1:од�от, Афи.л1м, .11едлсино, иuз1.-о опу

r.:11шв1, 10.,ову, и вся rпрепеща; за ней Марья, 
та,rже о•ищь взволнованная. Андрей oc
maemtll сид1ыпь. Федорь отво11ачивается. 
Се.нет, 111ьсх()ЛЬliО пт.1;одить и, сл.о:;юивъ 
на 1руди 11y1.-u , иаба�юдаетъ су1�ру�овъ. 
Афши,я, дойдя до середипь� с1r,еиы, оста
нав.цшаетсл.) 

Андрей. (выдержавь urty.1y). 31tраJ1ству j·j, 
Ф11мушна! 

Афимья (еле слышuо.) 3дравсТВ)'.1i, Ан
дрей Gеменовп11ъ ! 

Андрей. Чт() же ост.н1ов11.1_ась?.. Uодойд11 
nоб.шже. 

( Афи,11ьяподходют,, с1,,1оuяяс1,еще иurж·t>: 
Аидрей 1�одни.11аетr.я.) 

Афоньна. Ухъ, сеi1чнсъ оuъ ее uo ше·в-то! .. 
Андрей. Чati, въ за"Ко11t еостощ1ъ. мо;1ш11 

11 nоцf;ловаться! (](1муето.) 
Афонька. Э·rо на что ще? 
Андрей. t\то же вы на :11 е1tя 11е 1·,1ядите? 

Под-ьнште 1·мовку: мн·I; па васъ пошщtть .11ю
боnы1·1ю. Что, хозяюшt1а, 11.11, совtсть не чн
ста? 

Афимья. В1шова1·а!.. ( Падаетъ на 1;0-
.111ьни.) 

Андрей. О11ень хорошо ... Достаточно ... 
Афимья. Андреti Се)1еновпчъ, не своей 11 

ВОJеЙ ... 
Андрей. О•1ень хорошо. Это до наеъ ш.1 1.:1-

саетсл. 
Семенъ. )Iолодца. 
Андрей. Бо.IЬше <1то1·0 еа1н1го не будет], 't 

( Пауза.) А, 11то 11;е вы n101 1111те·1 
Афимья. llero это? .. 
Андрей. достато'!l1О. Встаньте. Встаю,, Ф11-

ма ! Батюшка, вы мн·t npиti11Зh1BiШ! предать 
ее истязанью, HI) вы же м11·J; оiiъяс1111.ш, 11то 
fl. падъ нeti ПO.!IHЫti коман;�.11ръ п С)'дья. Танъ-съ·? 

Семенъ. l'.1ыша.1ъ ушъ, чать. 
Андрей. (Jr1e11ь прекрасно. Но еше.111 я 1,u-

111а11д1Iръ, то до.а11:юuъ судить не 11на•1с, 1,нкъ 
rro своему вчсу. )\ой же ВК)'СЪ тавоJt, что
бы 11рост11ть. 

Семенъ. Нто то есть �.:1къ ще такъ? 
Андреи. Л п1къ: простить, 11 6еао nся1шхъ 

посл.tдствifi! Пото�1у :uoe разсрнден.iе такое: 
е,ке.ш она corp·tmпJia, то не 1ша,1е, 1,ю�ъ ПС' 
свое�rу 11е.1оnt•1ескому е<:теС'l'В)' н... по щен
скоti сяабостr1. Впредь, n1ж 11•1·Jшiu вомt се
бя мужа, прегр'!;шенiя преч11тятся. Значuтъ, 
и ДQстаточно. 

Семенъ. Да 11то 1rы, бр111·ъ? fiai,ъ, вов1.а: 
бuть не хо•�ешь? 

Андрей. О1,011•1ате.11ы10. Потому о,що 11аорас-
11ое безпоRоfiство 1r еовс·J;м:ъ дn1не 111щъ не IiЪ 
Jl/{IJ.UOCTП. Ф11мушf>а, ПОВЫДh·r.а nонуда, Я те
бя тогда ш1шшу. ( Афи,1�ъя уJ;одтт,, ,nyrm, 
же с1,рывается и Афоиы.а.) Эхъ, ба•t•юu1-
1>а, 11з в1,ст110, темнота ваше д1t.10. Ното:uу 11
uепоuятно вм1ъ. А. )IЫ въ .ш.ei1cкolt до.пк
ност11 nообразова.шсь таю1 достаточно, 11 ло
том у, все 11оже�1ъ поню1а1·ь, i;ni;ъ 110 у11ено
;11у с.аtдуетъ. Да-съ, всего, nce1·0, т.-е. во 
всеп точ11остu, пр11ш.1осъ насмотр·i;ться, n то
го бо.аъше нас.1у1ш1ться. II даже ,�о такой cтe
neno, '11'0 понuщ,ю R себн теперь ш1 совс·Iшъ 
(1СОб.1ивоu отъ васъ "пшiи: вы, 111111рю1tръ, 
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врод'l\ бы сназать, 1,роты сJI1шорожденные, а 
л, 11апрот11въ, са�1ый cypьesщ,1ff u nбстояте.l(Ь· 
ныrr очевlf,,;ецъ. JI одmшъ 01,оъrъ гляну-все 
нас!iвозь вижу 1 а вы во ос·У; rJазаnоззрtвай
тесь-ню1еrо, 01чншt по·rемокъ. А пo•ie:uy? По
тому, каRъ и во В(\'J\хъ юrю1шахъ 11ропеча1'ано, 
у•1е1п,е св·l;тъ, неу•rенье тыrа. Дu-съ, батюш
к1t, тьма кром·J;ш ш�я ! .. ll х:0·1·я-11то я съ по
!iорпостыо II выслушаJiъ васъ, 1,ат�ъ своего 
прнроднаго ро){Uте.ш, по, съ т1шъ вмtc·rJ;, по
ст�·ш1ть доJ11iенъ по своеч спецiа.н,ному об
р11зова11iю. Вот1,, хлть 6ы на преi!,Метъ этого 
сю1аrо бuтья. Бить! .. Да нозво.1ьте вшuъ до-
• 10,rштъ, •1то по _щ1шеit 11рос,в·J;щею1остл, ыы 
та1:ъ полаrаС3L'Ь, что драТЬ(}R Дl)BOJIЫIO стыдно 
д11ше 11 ;J,JII 11уттпша, а пе ·ro, что д.11я насъ! А 
сверхъ cero, uатюш!iа... я не же.11аJъ npn 
. .\.фu:uъt. .. по ваr11ему по11шшнiю, онR уже 
n0Jy,11r.н1 т1с ·rязаuiе

1 
11 даше сверхъ вr,ю,ой 

:utpы. 
Семенъ. t.1у1ш1ю я. с.:,ушаю: noJroвшiy пе 

r1ofiJI}'. а что поншнuо-чудно •1то-то. 
Андрей. Чуд1юго тутъ нtтъ нпчеrо, но oдrm 

,1б1�аsованны11 С.!!ОВа. 11 нозво.u,те вю1ъ до.Аu· 
ж11ть, что. хот11 она n ощnбJась, но ruать ее 
ll�Ъ ДО)Щ вы не ю1t.ш ... BOSM0)JШ0CT11. ПОТО)(У 
она ваmеа1у сыну супруга u сына пр11то:uъ не 
lift!iOГO-НllO)•дъ ••. 

Семенъ. Сы1101:ъ. да ты съ 1:tмъ гута
р11шь? 

Андрей. Gъ родuтеJiемъ, я опять т:нш съ 
по.шы�,ъ 1,ъ нелу по111•енiе�1ъ. Да.-съ ! Но, хо
тя вы u роJ11Те.11ь �10.11, но 1;а�;ъ поступаете не 
110 заэ;ону lia1iъ с.1'fiдуетъ. то л обязанъ я ... 

Семенъ. Та11ъ тю;ъ-то? Ты. я вш1iу, отца 
у1111ть прише.а.ъ? Отца? Н·tтъ, бра1·ъ. я тебя 
,:!iopo отъ эт11хъ nорядновъ отучу. 

Андрей. Напрасно -т1 танъ тревожитесь ... 
Семенъ (mo.1·1.:1i'!J8д... eio во плечо). Да }10.!

чn ты. щено1:ъ! 
Андрей. Позnо.1ьте! Позво.1ьте) батюшка ! 

Щjjm@11, я себя не ч·вствую, и дра·rься вы 
не 11аво.н,те. 11 u·I,тъ у васъ ua flTO 1шRакихъ 
uравъ. 

Семенъ. Правъ нtтъ? �, отщ1 н·tт)' rrра
вовъ сына ПOUIITЬ? 

Андрей. JI даа,е 1111c1i0"1Ыi0. llотому въ со
вер1uе11ньL\:Ъ .аtтахъ. 

Семенъ. Въ совершепныхъ A't•raxъ? Та1:ъ. 
Ста.10 бытr., самъ ты по 1:ебt •rеАов•Jшъ1 

Андрей. ( lnоwн1тс.11ыю, -особаn персона. 
Семенъ. Персона? Jly, .11адно. ТоJько, братъ, 

то1·0. С1шъ ло себt, та1,ъ пущаft такъ п бу
;1,етъ. Ступаlt же ты 11 JIOJBrt сэд1ъ по ceii1;. 

Андрей. Это '!ТО 11,е? Тоще упольнясте ? 
Семенъ. Да. братъ, у;нъ пе взыщn! lle ува

жае111r, :uu·�, ·rа11ъ и стушш 
1 
JIУДЫ знаещь. Ты, 

я 1шжу. ua •1ушой сторонt бмьшоrо ума на. 
opnJcir., высоr:аrо раз)·ма. Ну

1 
таБъ поffди п 

ПОЖI\ВП съ ПIГМII па лросторt. 

Андрей. На нто�,ъ it uр1шовч11те? 
Марья. Андрюшенька, а ты бы nъ нс1жIШ· 

то ... Г/01.а_ у батюш1ш серще-то еще не Зi\
крfнuо. 

Андрей. Ш1Т'Ь., у11,ъ зто зачtмъ же. 
Федоръ. llшь.

1 
в1щь, ты ... 

Семенъ. Не же.а:аешь'! .. Ну. 11 Во1"ь сь то
боit! (Лоду.мавъ.) По твоему форсу за311\тно, 
что у тебя чтоif-то есть на ум·t: не спроста 
дерзаешь. Ну. 11 Господь съ тобой! Доход11 0Д11нъ, 
а я сыновней. 1·ордост11 не 11ота1· 1шкъ. ( У.1·0· 
дитъ.) 

Федоръ. Да что ты �то. ЛщqJюха'! ll дuв11 
бы за •1то ., а то :изъ-зn бабы! .. 

Марья. Yiliъ и пра.щtа •tто. Леt·ко .111 дt.,о'! 
lle яодумалъ ты, знатr..., cropnчa-'1'0. 

ЯВдЕШЕ 6-е . 

Tt же и Афимья. 

Андрей. Все у uасъ удрщио ... Фшrа! Пр11-
сядь-1,а покуда. (Сажастъ рядол�о.) Все у 
ю1съ уду�1аво. n тп11JЪпх:ъ пR11ъ совtтовъ не 
требуется, :1 будею, �LЫ съ Ф101ушноii 1rо,1ш
вать, а вы, на 1щсъ г.1ядн. зав11д0Rать. 

Марья. Андрюшеuъtiа, да вtдь всt бы та1,ъ
то paiiы: своmrъ-то дош,о�rъ. Да па что е1'0 
поста.в11шъ-то'? 

Андрей. И опять будr,те безъ соып·I,нiа. Слу
жплn мы у rосподtша хорошаrо. Барыню-то 
вашу я данцо брос1м.ъ, пото�1у мизерна она 
для �rеи11 сд·I;.1а.1ась. .. Itтo э1·отъ сюrый по 
ево�й спецiаы1осп1 барtIНъ-вю1ъ все раnно, 
потому пичеrо вы не ыощете по11имат1... Н)·, 
а тмы;о первыlt сортъ rосподпнъ. ГоотеК нъ 
памъ хажква.110, т.-е. вщо.мо-11евпд11мо. Собп
радось быва.10 все боАЬше нъ 1101\11: танцор
ки, францужешш.. . ll сейчасъ ;iTO карты 

1 
ви

но., аrузыка; пяясы. l-:lа.хАещутся этого впюt
ща разпаrо, осатан·Iнотъ, чпстые черrи сдъ
.1111ются... Ну., n я з11ait пoxa11i1mait прояеа,ъ, 
да то.11ъliо руку эт1шъ подставля11: по�калуiiте; 
�10Jъ. по вашему, хоть бы IНl водку, с1:азать. 
Н)', n тод1,о 1m1.a1tofi этой вод1ш мы не упо· 
тре6.11r.ш, а все нъ супду 11енъ. да въ сунду· 
че11ъ., да т:ншмъ родюrъ п наr:rу1:а.ш 1iаm1та
.1ецъ. 

Федоръ. Пу? ll мнuго? 
Андрей. А, вотъ. 11ос•mтае)rъ ужо съ Ф11-

Aty11шoli. 
Федоръ. А не брешешь .01, 11арень? Чтобъ 

тебt, 1шжись, отъ этакоii ж11зн1I вольrотноi1, 
да на rramy �шяту nовес.10? 

Андрей. Eo.п.1·oтnoil? Понробова.1ъ бъ1 ты 
этой ca31oit ж11sюr· то волыотноi!. Рnботu не 
в11дная1 а вшоrо отъ нея нашего брата въ вро· 
ваnую чахотli'у вnnдаетъ. I/1ioit разъ С)'Тоь·ь 
по 11ят11 r.�азъ ие сошнtепrь. l'оспода Г}'Jяютъ, 
а ты 1шъ усчживай n1111щому; ОТГ)'.'IЯ,IШ, сnатъ 
no.1er.tп

1 
а теб"I; ДО утра RO�Il8TЫ, да ПОС)тду 
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прпбнрать; чуть задрещ1.1ъ-r.urдь, зазвош1Ju: 
опят,,, заачлтъ, служи не ту,rш. Да 11тобы во 
всей 11с11равиостп, во  всеi1 нрасот'J;: за то и 
де11ежю1 платятъ. Это одно. а второе, no де
ревнt соскуч11.1ся. IШI,Ъ ни 1ш;ъ, а pyccкiii 
въдь 11е.1011t1;ъ. Ошrть же, зд·J,сь, съ деньrа
nш тt1. да t;Ъ 11астоящю1ъ образова11iемъ, боJ/ь
шiя дtJa �,оашо произвоД11тr,. 

Марья. Вотъ оно дtдо то 1,аное! tfтo же, 
тоже зе1щJ! аюш��аться- станешь? 

Андрей. Ну, у,къ это наврядъ, потому от
стаm от·1, этой черноты. А вотъ на nредметъ 
в111шой торrовл1 11оmно съ xoзяliкolJ посовt
товатъся. Т1шъ что J:11. Фш,а'? Ilшь ты р1е-
11я r.p11J11: то.,ыiо бы въ  трn1,т11р'f> эа пр1м:ш-
1,омъ (\ТОЯ1'Ь ! .. 

Марья. llmr, ты в·вдь: въ ц·t.1ов:мыш1ш м1,
тш11ь'? 

Андрей. 11-,1,а-съ. А то можно п такъ пр11-
tnособп1ьс11. 11тобы 1rужцчка)IЪ Jtзъ-подъ про
центич �еныко111iю1И по�1оrать. Тоже, е;1,ел1 
съ уА1омъ взяться, д·J,.10 uебезвыrодное. 'Го.u.. 
RO, потъ зако11ы, 1·оворnтъ, ua счетъ этого 
r.та.ш стро1·п. па;\з1q>юотъ ... 

Семенъ (изъ о·юеа). Вы! Что еще за тоя
тш! (Вс1ь вста10тъ.) �·1111 что .ш набирае
тесь? �'ш11нать нора. 

Марья. Сеt!часъ! Ну, npoщaitтe поliедова. 
( J'.1·одитъ Со Федоро.11п.) 

Андрей. Прощайте! 

ЯBJEHfE 7 -е. 

Андреи и Афимья, 11отош, Афоньна. 

Андреи ( обни.�1астъ Афш�мо и oim идутъ 

иамьво.) Что-тъ, рада хозя1rну? .. ( Садятся 
подо дерево,uо.) А? Что :мо.11•шшь? 

Афимья (завмиовав�иись, с�,возь слезь�). 
3.1а ... з.1ато!1: ты !1ой! ... 

АндреА. Во1111 что! А с.tезы зачf,�1ъ'l 
Афммья. Н1rчего ... съ радостл! 
Андрей. НогодJ1! '!'о .ш еще О}'детъ! Ну-ка, 

пoц•J;Jyff. (Цrму10тся.) Такъ ! .. Еще! П еще 
oдuailiдЫ ! Троfiственuо. ( За сцеиой тъиiе). 

Андрей. А.11ь нtющ развпJJ11? 
Афимья. Вtню1, 11 есть. 
Андрей. Таr.ъ. Эхъ, Фш,а, .11ouu у васъ. 

Xopou10 въ городt: вся!iое тебt удово.«ьствiе, 
да н:втъ, простора этого 11tту. То .ш д·J;.to 
.м:атушна-деревнн! Л·\;съ это, пtсил, д1·хъ бе
резовыrt! А народъ то: простота, го.rубь. 3а
жпве)1ъ, бра·rъ! 

Афимья. Андрей Се�rенов11•1·1,, да что ;ке'это? 
Андрей. Что это? 
Афимья. Да щшъ же? То, В01[1, что бы.110, 

а то ... CJOIJHO сонъ xopomiii! .. ХОЗЯ11НЪ пр11-
ше.1ъ. добрыJi, да .1асковый. Сво1шъ до11п@rъ, 
rовор1л11ь ... Пn свекра, пл свевров,r, ш, не
u-встrш ! .. .А з1щf;сто то ... Вотъ те 11 въ раз
J.укt! .. ( Бросается иа шею.) 3.1aтoit 1·ы 
мoii! ... 

А11дрей. А, заговорила, небось.,. Поtlдемъ
ка БЪ хороводу, пpoгy.rneircя, Rстатu 11 фа
терку nрiuщемъ. (У;�одято обиявищсь. Изь 
кустовъ выходитъ Афон'Ь'liа.) 

Афонька. Jf чтобъ тебя розорвало!.. 3ада
ромъ я то.t1ЬБО ж11вотъ от.fежалъ ! .. Хоть бы 
на С!!'!;хъ ще.шnнръ, 11 тоже образованныlf 
называется! 
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Вып:{скъ 1. ,,Автоn rope:rwxa.". Сцепы въ 3 
т., nерод·t.таны изъ пов·Ьст11 д. :Н. Гр11rоров11-
ча то1·0 же названiя В. А. К,ры.1овьшъ. Испо,тп. 
въ 1-й разъ на сцен·}; И:uператорскаrо А.чексап
др1111скаrо театра 1 ноября 1893 r. 

БШiускъ 11 .. ,Не пойхах1.-ве ЕОр'Ь". Пос.1ов11-
ца въ 1 ,1. Л .  С. Суворuна. Исполнена въ 1-i'i 
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го театра 23 ноября 1893 r. 
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lЬmераторскаго Л.1ександр1шскаго театра 19 
октября 1893 г. 

Выпускъ п·. »Наши .цiти". Ko)J. въ 3 д. Ген
ри 1. Баiiрова, 11ер. съ анr.т. 1:i,. Ф. Лычагова. 
.Испо.1нена 11ъ 1-u разъ на сцен·в театра Ф. А. 
I,орша, 19 ноября 1893 г. 

Вып ускъ У. ,,Сер.цце·За.rа.дка". Ком. въ 3 д.
.JI. Пванова. Псао.ш. въ 1-11 разъ на сцен·J; те
�тра Ф. А Корща, 21 srпвар.я 1894 г. 

' Выпуск-ь У!. nдiапа. Форпарz". Дра)rа въ 4 .1. 
В. Л. Вуре11она. 

Вьшускъ УН. »Борьба за. О'Iастъе". ;(pa)ra, въ 
5 д. с. К.ова.1евскоii и А. Лефф.1еръ, перев. съ 
mведскаго .М. Л.учицкоu. Нсnо.тнеяа въ 1 разъ 
uа сцев•tте&.тра Ф.А. Jtopшa, 19февра.,я 1894r. 
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,,Прав11те.1Ьств. В·Ьс1•н." :,\; 99 отъ 5 �1ая 1891 r. 

Выпускъ IX. ,,Са�ав:"Iу rопи:а". Сцены въ 2 д. 
11. М. Баранова. Къ предмавдешю J1озnо.1ено.
Петерб)·рм,, 13 апрt.1я, 1894 r. Л9 1456 .

Выпускъ Х. ,,Аnехса:п.цра." .Драма въ 4,i:. Р. Фос
са., автора драмы "Ева". Переводъ uъ п·tмецкаrо 
С. flедорова II Д. Мансфель.:�.а. К.ъ nредставленiю 
дозводено. Петербур1'ъ, 2 iю.щ 1894 r. � 2272. 
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ЫОСКВА, Тверская у.т., прот. пассажа Постшшова, д. Суш1щна. 
Театра.uьвая 6я6.uiотека. u .uитorpaфir С. е. Р аз е ох u II а. 

ДРАМАТИЧЕСRIЕ СБОРНИКИ, 
ПЗДАННЫЕ 

ТЕАТРАЛЬНОЮ БИБЛIОТЕКОЮ 

С. е. Раасо.:к.и:н:а. 

Вильде, Н. Обо_раикъ ut.ecъ. I то)rъ. Со.хержа
нiе. пВiтерох1.". Дра}1а въ 5 д. пМо,110.цежt.". КО)!. 
въ 3 д •• эва.вый ае'Iеръ с;, иrаJ!Ыrпцажи". Опе
ретка въ 1 д. Ц. 1 р. 50 к., съ пеrес. 2 p.�l. 
1879 l'. 

1'11ансфельдъ, д. Дра):а.�ичес�.iя oo'Iueиi11 и 
перево,цы. Три TO)Ja. Со.:�.ержавiе. Томъ 1-й: ,,По
с.пt,цпiй эыходъ". Драм. въ 4.1. ,.И ОП'Ь зо асехъ
же зиповат'Ь!" Фарсъ въ 1 ;i, • •  На ао.uосокъ отъ 
прес�уп.1tееr.�". Шут. въ l д ... Од!!а бiJJ;a .цруrую 



:ае.ttлихаетъ''. Ko)r. въ 4 ..'J.. ,,Соrрек�за''. 1i,O)I. въ 
1 д. "Проrа.ца.1ъ". Фарсъ въ 2 д, Томъ П: .оте
фи-Жnраръ". Бытова.я 1tартnнка nзъ ю1ер11каи
скоl\ жпзн11 въ 1 д. "Же1!1!ХИ-ПО1tоЬиn", Шут1<а 
въ 1 д. ,,Поз.цаsг жатва., иди д11адцатъ .11iтъ пос.11\ 
оыерти". Драма :въ 4 д. ,,По Севькi шапка.". Сцеп
ка nз·ь купеqес11аrо быта :въ 1 д. ,,Раво пташе't
ка запi.uа.1'. Шут1(а въ 1 д. ,,,,Всякому зерпу 
с11оя борозда.". 1'0,1. въ 3 д. ,,Мучепmtъ оrраоти''. 
,J.рю1а въ 3 д. То}!Ъ Ill: ,,Зо.11оты ру'1ка''. Фарсъ 
въ 4 д. ,,Гпише устои". Дра)1ЭrRО)1едiя въ 5 д .  
�Прiютс:в:is: дамы". Пытов. сцены въ 4 д .  Ц1ша 
каждаrо тщrа J р. 50 1�, съ перес. 2 р. М., 
1886 r. 

' 11'1Зы.ца.11-ь .цоч1,у замужъ ". Bo;.i.. въ 1 д. ,,Гоиz .1цо-
6овь D'Ь .цверъ-опа зой.цетъ nт. oimo". l, Oll. въ 1 
д. Ц. 2 -r·, съ персе. 2 р. 50 к. )f. 1875 r. 

Пальмъ, А И. Драмати'Iес1tiя оочпеяis:. I томъ. 
Содержан1е: .,,Старыi барип-ь". :Ко)f. въ 5 д. 
rtНашъ друrъ Нек.11юш:епъ". Ком. в1, 5 д. , ,0'1ертя 

1 ronoзy". Сцены IIЪ 4 д. ,,Ми.110111tа". Ком. въ 5 д. 
,,Грiшппца". Драма въ  4 д. Ц. 2 р., 01, nepec. 
:J р. 50 к. :\1. 1893 г. 

Плещеевъ, А. I томъ. Содержа11iе: ,,Застра
ховапиая жепа.". KO)l.-Ш)'Tl(a въ 1 д. ,,Про1tэ.з
sяца·'. Ко)t. въ 1 д. ,,Пsть pyбnei! иэ.rраж.цепiя". 
;\'lоно.,огъ. ,,Cтo.ni'l'aiй .п106озяи1tъ". Шут. въ 1 д. 
Ц.  1 р., съ nepec. 1 р .  35 к. М. 1880 r. 

Старяцкiй, м. Ма.пороооiйсm театрт.. I тош,. 
Co,1.ep:r1auie: 1) ,,Сыро'tыпьоltiй ярrароцт.", ко�f. 
опер. нъ lY д. 2) ,,За .цвома зайца:ыи", �iщ. 1,0)1. 111. J V д. 3) ,,Я:къ Itозбаоа. та. чар�tа.-то ми
;1е7ця и сва.р:ка.". В од. въ I д. 4) ,,Ой пе хо.цы 
l'рьщю, та па. вечерпыци". Др. оnсрет. въ l У д. 
5) �по 11одвеху" . Вод. въ 1 д. Ц. 2 р ., съ пер.
2 -р. 50 к. i\Т. 1890 r. 

Старищсiй, М. п. Ма..11ороооiйо11iй театръ. То�1ъ 
2. Со.щт1жаше: " Крути. та. ие пeper:py'Ij'й". nO)[,
въ 5 дiяхъ. ,,Цыrа.пка. Аза.". Дра)rа въ 4 дinхъ . 
.,i!ичъ пи.ц-ь И11а.иа Rупа.па.". Дра)1а въ 5 дiяхъ. 
Ц. 2 р., съ перес. 2 р. 50 к. М. 1893 r. 

Тарновс:кiй Н'. ,,Теа.трт.".Два тола. Сщержа
иiе. 'Го11ъ· 1: ,,:Воро6уnши". J{O)t. въ 3 д . nМи
.пые бр)!!ЕТОЯ - TO.iЬRO т:Ъшатсs". Во,;1. въ 1 д. 
,,Кварт-ь отъ дамы". Вод. въ 1 д. Томъ II: ,,Хо· 
r,ца.·бъ оиъ зиа.uт.!" Романсъ въ 2 д. ,,Ка.ксво 11iет
ся-таксво и ые.uетоя". Вод. въ 2 д .• Мотя". Вод. 
1fЬ 1 д. l(tнa каждю·о тома l р. 50 к., съ 
перес. 2 р. :н. 1878 г. 

Три иохеАiи ,ц:u тобzте.11ей .Ц'Oa.J1a'!Т!eo1ta.ro ис
�-усотва.. J домъ. Содержаniе: ·,,в-а.-5а". Ком. въ 

1 д. М. еедорова. ,,Жева.-созершап:тзо". �.;.ом. 
въ 1 д. М. Аююююва. ,,IIраэра1ш пюбви". К.о)J. 
въ 2 д. bl. А. Ц. 1 р. 50 к. l\I. 1878 1·. 

0едоровъ п. Со'IШ!ев.iя и пергзо,ttЫ. 1 тоыъ. r·о
держан1е: ,,А. и Ф.". JПут1tа въ I дtПствiп. 
,Apxnapiycъ". Вод. въ 1 д. ,,:Ва6ушкz11-ь :впу'аеnъ". 
Вод. въ 1 д. "Ва.рха.тв.а.я mJJ.aшia. 11 • Вод. въ 1 д. 
":Вурх :аъ ста.ха-пi :во.цы". Eo�r. въ 1 д. ,,:Въ "lу
::.охъ rnaзy сучехъ �ш зи.цихъ" .. . Вод. въ 1 .:i;. 

Шпажинс�tiй, И. Драма.:и"tескiя сочипепiя .
Томъ 2-11. Содержапiе: ,,Вопъпая эо.1tюшка.". Дра
мс1. въ 5 д. ,,Въ старые roДi!". Дра)lа uъ 5 д.
»Проота.z иоторiа 11 • Дра�а въ 5 д. пЖертва.". Дра
ма въ 5 д. ,,Ч:аро.цiй:ка.". Траrедiя въ б д. J_[,
2 р.

1 
съперес. 2 р. 50 к. i\[.1893 r. 

0едотовъ, А. Мопо,11оrи .ЦJ!Я сцеаы. Содержанiе: 
I. ,,Oтpfno'IПi!Rъ". П. ,,Охотnм'!.". Д. 1 р. :.\I.

1887 r. 

Сочиненiя по теорiи драма

тическаго ис:кусства. 

Васильевъ, С. ,Црама:rН'Iескiе характеры коме
.цiи "Горе отъ ума". О11ы01'Ъ разбора u1•;1:t.1ьныхъ 
ро.1ей. какъ nocoбie при нхъ псnо.1щ:шi11. Вы
лускъ 1. М:о.uча..unаъ. ВыоускъП. Оофы�. Выnус"ъ 
ПI. Лаза. Вь111ускъ IY. Фамуоо11-ь. Съ 1rрпJоже
нiе,1ъ по.шо!i ролп п рис)'ТТ!,а 1,ocТJO)llt. Ц. 1,аж
дому выпуску 1 р. :.\1. 1891 1'. 

Кафтыревъ, С. Первое зва.ttо:шзо со сцепоft. 
Крат1<ое руководство къ JJзученiю дра)1атuчс· 
скаго 1IОК)'сства. Содержаше: 1 lJюд1юловiе 1. 
Дра.матuч�_окая: 11оэзiл 11 и,счсство. Н. Т1.-Jатръ, 
его )'Строnс·rво II значен1е. Jll. _-\.1(теръ, его 
<д>едства 11 а)mдуа. JY. Ро.1ъ u ея 11з) •шнiе. У. 
,-1.в·IJ illK0.'1Ы въ дрм1а·гnческО)!Ъ IICK)'CCTB'h. \'J. 
Грнм ировка 11 ксстю)пt ровка. \ 'П. :не.1оч 11 сце
ничес�;оfi лостанов1ш 11 нсоо:шенiя. \ 1JI. Сnu1i.
так.1ь. Въ пршющенiu: .С1ютемат11чt:скifr у11азп
те.1ь .ччшпхъ сочинетil на рJсскомъ я:3ыкt, 
ОТIIОСЛЩUХС.Я къ тсорiп II JICTOJ)iП .J.[1/lЩlTIIЧIЗ
CJ(aro 1н)кусс·rва .  Ц. 75 к., съ пегес. 1 р. \! . 

1873 r. 

Ви6.1!iоrрафичесюй ука.з3:теJir. беаус.1011но доз1ю
леnвь�1ъ къ продстав.1енuо дра:11атnческю1ъ со
чшшнiю1ъ, разс")JО'fр·tнны�1ъдрамат11qескою щш
�JРОIО съ 1-ro aup't!.ш 1891 тто 1-е апр'tля 1893 1·. 
ц. 50 f{. 

Первые ypottn rря!lиро:вttи. 1lеобхо.1ю10с руко
водство д.тя всякаго начннающо.rо IJЪ драмат11-
чешюмъ нскусствt. П. 50 к, �1 1879 г. 

300 ПЪGС'Ь В'Ъ кра.ТitОК'Ъ ИХ'Ъ oo.цep�aitil!, съ 000-
значеаiе�ъ ,11,titствующихъ 11щъ п 1е1юращri. 
Самое .1уqшсе руl{ОВОДСТВО ПР.11 в-ы6ор1:; ПЫJt;Ъ 
д:1я любительшшхъ спектаюеri. По.1ро6[1О раз
сказано co;iepжauie каждоii. niecы. тэ1'же у1(а
заны ч11с.10 ;пщъ. :�:екорацiи 11 11rюч. п про•1. 
Ц. 2 р. М. 1873 r. 

'1стройст110 сцеп-.� д.11я .цомашпих� z JJ.юбвте.:ъ
окихъ спекта.�r.!Iей. Сокращенное и·1,ово;r.ство вт. 
чертсжа.хъ. Ц. 50 к. }1- 18i3 г. 

ЗАКАЗЫ ИСПОЛНЯЮТСЯ ПО ПОЧТ't, СЪ НАЛОЖЕННЫМЪ ПЛАТЕЖОМЪ. 
Библiотека открыта: въ будни- отъ 9 ч. утра до 8 часовъ • вечера, въ праздники-оп. 
JO до 4 час.; съ 1 аnрtля по 1 сентября: въ будни-от,, 9 час. утра до 7 вечера, въ 

nраздники-отъ 1 О час. до 3 часовъ . 

.А.:ч1ссъ длsт nпсе)!ъ 11 телегра)1мъ: Москва, бu6.1iотска Разсохина. 
КАТАЛОГЪ ;.кЕЛАЮЩШIЪ ВЫСЫЛАЕТСЯ ВЕ3П.LЛ'fJТО. 



ОБЪЯВJIЕНIЯ 
П'- ант1}ещ,енеровъ n пщущnхъ анrаже�,1ента арп1стовъ . 

.\..1е&с.1u;ч)ова, Азексаядр11 .!;rехс1нrдровна (Ш11mкев11чъ), g1·ande daтne II Ар11матпче1шая 
старуха,-Петербургъ, Больш. Са,1.овая, д. № 53, кв. :№ 6. 

л.з,111.воnо, Екатерина Иваяовяа, 011ерпая пtвпца меццо-сопрано ьоnтрашrо съ ре11ертуа
рu11ъ, 11Щетъ авгмr.емеnта въ антрепризу n.ш въ товар11щество.-Адресъ: ТпфзJJсъ, Са,1,овая уд., :М 33 . 

.tврам:ев:г.о, В.1я.дп�1 iръ llвю1овJРI'Ь, нсnо.шяетъ 1-л po.1t11 старшюnъ nъ -ко�tе.J.iяхъ.-Л.а:ресъ :
r. Чу1·уевъ, Хары,овсI<ОR губ . ,  ,:1.октору Шебалnuу, ;ц.я передача В .  И .  А1:1ра)1е1шо.

Акеаковъ - Jllnxn1i.1011e1tin, IJ. В . ,  бытовой репоnеръ, 1,о.ии11ъ - резоuеръ II чп.1етпстъ с1 
60.1 1,шю1ъ репертуаромъ, свободенъ ва зн�шilf сезонъ 189<1/в rода.-Адресъ: контора Б·tдъсю�rо . 

А.:п16пна-()1нrоl1J1ова, Н .  ;;J,, геrоип-л, свободна 11а сеsопъ 1891/:; г.- А;t.ресъ: въ ков1·ору 
l,b.11.eпaro въ )focкв·li . 

.Афопасьева, Евrе1!iя Лдексilевuо, драматnческал repo11nк, ищетъ ангажемента па 21tто.
Во110веж·ь , Тулпnов1.Jкая у1., д. K.yтru1 кono1i . 

БеJ)тенсоuт.0Il11сn11овъ, В . .! .  , барnтовъ, )'чея. проф. Петца въ Ышrавt , n·kвnilli щ1, итальявск11х1, 
rJn.eua.xъ, 11мiнощi11 бом,шоii гоnертуаръ оnеръ, 1,а1<ъ uвостранпыхъ,так•ь и русс1шхъ, прод.�а1•а.етъ cвoli 
yc:i)'Гlt 1·1·. оnер11ымъ знтреор<Jверамъ.-Мilаnо via Durini, � 1, artista di С1шtо, \V. Bertensoп. 

Бор1�въ, М. И .  ком111tъ проста1tъ, характерnын роли, водев:п.m.  Настолщ. а,�ресъ: Г. Кер•1ь ,  
Тпв11н•1еt1юti губ . ,  !i.оnстантпвовскnл -ул . ,  ;i, .  Кпмапова. Постолавыii адресъ: r. Москва, А,1ресш,11i 
CTOJ'J,, 1rо1ющв. аа•1а.1ьв1ша И. П. На11евскому, nepe,1. "1. Борпnу. 

Вп.:п.ге.11ыsuнuкъ И. J\I . ,  су,Рлеръ 11 Се,urвавова, А.  С . ,  па ро,1 0  nожп21ыхъ gтnnдes d:,ше::с 
11 кшшч1:ск11хъ старухъ, 'пщутъ .11:l!ста па sи»вiu сuэооъ 1891 G r . -Л.;1.ресъ: r. О.аампс1iъ, Курэалъ 
;, [1111ерn.tьпыхъ во;1;ъ. 

Воскрссевс�сiit-Оsерковъ, АJ1екса11рръ А!lеасаnдров11чъ, дра11атпческШ 11езонеръ, а также 
1ю.1езснъ въ д11uертnсмсатахъ 11 опсреткахъ ua баритоuвыл nap1·i1r. Жалованье 75 руб. 11 бепефпсъ. 
н .... aюнrili cesouъ пред�ага10 тоатрn.'lьвыо 1,остюмн к бuб.,iотеку бол·Ье 1000 пiесъ . Постолu . адресъ : 
1 · .  Ho.1or;i;a, По,ц'hсв::�.я y.'lИJ\a, № 11 . 

l'а111ны1овn ,  А. Е., аккомпаньлторша и ко)1прnмарiо; ъsожетъ Аjбдпровать .:�.ра11 атпчсское со · 
лр1шо. Ставрunо.1ь-Кав}(азскНi, л. Е. Гаnр11,1овоu, до востребовапiк. 

Г;;азевn•1ъ, Гpи1•01)ili Осnnовпчъ, суфзеръ, вщетъ мtсто въ .:i.pa31 у в.ш 011еретку. Л;!!,ресъ : 
r. Гом1ь, )forn.1eo. губ.

I'еuба•1евъ.rорс;�;олш1,, B1Jajt;шui1>ъ Се,1ено11п•1ъ, nрос1·акъ, ком1rкъ 11 характерпыя ро.ш .  
сnобо;1fпъ 11 �  sимаШ сезонъ.-Таrапроrъ, соб. в;омъ . 

Го.1овтшсю11I, Л.яехсаu;�;11а llасrыьсвна, ingeшie d1·a1uat., свобо.�:аа 11а suщriй ссзовъ . --Г. 
Т1тр1окъ, Rубан. обл., В.щА11111iру Ue1'_pon11 11y Во.11обуеву, ci псре;1,а•1е!i Го,rоnппскоtl. 

Гоnч,� ровъ, НпБо:щй l'eoprieв11 1J1,, хомnкъ. Сuобо;�.епъ 1!а эпхпiu еезо11ъ 1&94-95 го;�,ъ 
Поt•тол01Iьш алресъ r. Оре1ъ, ПоАострожвая у11Ща, д . .Коqуrова. 

f)·;з;sь, II. & . ,  1tо�111къ буффъ. Др1.1ма, кoмe.1.iJt 11 оперетка, русская 11 )1а.1оруссвал . (Го.1ос·t 
Gnрнтонъ) . -Г. Херсоuъ, Азексn11;1.ровскал ул:., 3абазка. П. Гу;ъ;зю . 

Да11ьфэвъ-.ltа•1·ковъ Н, П. ,  1t0)Ш1И, н nо.1езелъ въ ;1,11ворт11с " своuо;щпъ на :�пму. - Адресъ: 
)[осква, Брестская уз . ,  ;i,.  Поса.ы,сl(аrо, 1,в. № 2 .  

Ж.ирард:., А.1ексапд11ъ ;(ьвовю1ъ, 11щстъ мtстu па sш11 1Ш сезоuъ. �Голо,�. . .л1o;J,eii lf 2-х·т, 
Фатовъ. :11ос1ша, Пате_. пруд. ;i.. Лдексц.п,;,:рова. _кв .  № З .  

3одотаревъ, да11i1111ъ Афnnnсьещtчъ, .1tpмr, 1 1  1.омнч. реsоперъ n 30.1ота11евn, Озьrа �111ш
.JQ1ш11, 2-я ро.111 jng6ntte, нщутъ 11tста. -А.1.1нюъ: ВыmвШ-Водочекъ, Е1щтеринпнсК!tл р., ;i,. Uзеаnяо.11. 

Пuspu, IJ. В .• 1111е;�..1аrаетъ свои yc.1yr11 nъ Араму на вторыл рол и .  А;.рссъ: Орезъ, Покроn
r1,11л у.11щ11, Басв.liю .A:ie1tc· iou11ч-y ПозJJ.ю11,ову .1t:rя nереда•rп. 

Ко.106QВ'Ь, деоuщ:ь Н1ш0Jаеш1чъ, uростакъ-ф�тъ, свобо,1еnъ во. ope;i,cтoлщi.Jt зnшtiii сеао11ъ. 
а.,ресъ: Мосs:ва, rеnтраАьна11 i;o1t1 op11, д. А. Б·lincкa.ro; вре�1еuный- 1'. ilo,101·.:r.a., 30,1отущвая щ1,fiе11еж
uал, ;i,. Rpы.,onoii, 

IttJIШOBЪ, Л.л:еRСIIП;I.ръ lоспфовп•1т,, ЛCRJII01IUT0ЛЬU0 liО/d!ШЪ·буфф·ь 11 1'11 JШЧUЫЯ poJII стrчш
нuв·ь. Свобо.n.евъ на а11моШ сеаопъ, ,1,0 1 5  сев1• . l'. Та�1бо11ъ, Бо,,ьшал yJJ . ,  д. Во.1101штива.. 

1,vnnoтыRcкi fi ,  Петръ Сnловrtч·ь, арт. Иш1ераторскlL'l:ъ театровъ. ,J,p:pt . .  11обовnи.къ и хараl(т. 
1(10 руб. nъ м·tсяцъ . Г. Выборгъ, Выборrскii1 форrпта;r,rъ . .il.· Иванова. 

1,0.:�ъцова, К. К. ,  1<0мпчесnа.я crapyxfl,, есJи веоб:�од1шо, то и драматпчесю111, сво60,1,на 1ш 
зn,шiii созопъ. - Г. l\Jаuкопъ, Еубавскоп об.тастп, театр·ь. 

Л11баковъ, .Я:. �1. (.1I106ннъ), резовер'I., бытоnыя II характерв_ыв: ролu, свобо,1,енъ на .11tтвнt 
сеэо111, .-Г . •  10�1жа, театrъ . 

• 110,1,�шдоJJЪ С . ,  п Ку 1гk1•11н•ь Н . ,  tt;�:арветистъ (пrраетъ ] · го нли 2-ro кдарuета) tt тро,rбоm1стъ,
11щу1··ь )rhcтa, сог.11асuы пrрать и въ оперетк·h . .А;�,ресъ до 25 а11rуста: r. Та:.�бовъ, 1-л Додевал y:i. , 

JJ. . По.1лкова, Ы .  II . Ещо1t1шоло!i ,ll!IJI nередмn. 
Макnровъ-Юв е.n'I,, Ал:ексn1rдръ ФедОl)Овпчъ, характерный pyccкiN 11·Ьnецъ, бr,1товыя n ха 

рnк1·ер11ыл роли; �[n1шров11-I0иева, Лде.11ь Алексащровн.э.: бытовыл n cпJ1ыtO·J1.pni1aт11 11ecliiл - же
:щють авrажемепта na ;шмвili ссзо11ъ 11.111 на racтpoAJt, С.-Петербурrъ, Офлцерская у., ;i;. Л� 19 .  

Л11.::�ови;�;<1въ, Л..1СШJ1Шд})Ъ l'pll l'Ol)b0BUЧ'Ь, вrоро!!: JIIOUOBBIIR'Ь П во,1.е1111.,ъr1ыл р0.1И П Не.1 1,-
1:1,nя, �lарья l'nврпзовпа, ,11.р1111атпческая эп.жеnJО 11 драматическая rрапдъ-;1,&)1ъ-свобrщны па знму 
1S!IJ ro,1.a.-A.:lpecъ: :.\Iосква, Toepcкaл:-Jl)JCtta л, д. Грачева, кв. № 3, Коцкера, ,1,.111 А . Г. )[11.1ошцова . 

Лo11cRiit, БорJtсъ IО1,ы:в11чъ (драма,тячеоr.iii .11 106ов11ш1ъ ) л Иsборс1шя, Anrycтnпn 111rnо
.111тов1ш (ingeщ1e d1·. ), свобо,11.вы на зим11iii сезон1> 94-95 1·.-Г. Ека1·ер1шбурrъ, Гitaonыii п_роспеJ;ТЪ, 
�rо.1ъ Во,:очuотт, ;i:. 1'1аmавовой. 

)I11xaйщ111uxnl[, А. А., �юJо;�,ая, nач11 1:rающм1 артuст�а. На ро.1п ing�11U0 tl1·amatiчue- Хер
ссnъ. !Забазка, .А;1е1щu.1щ,овсвал )'.'! . ,  U. Гутю ;1,.111 Л. )1 . 

Натаз:ьскiй, Петръ I0еифовп•1ъ, ро.111 nторыхъ :�юбов11иковъ, фатооъ 11 водевuзьпr,111, сnо
Gо.цтъ на з1 1маi11 ссзоuъ.-А;�,ресъ: Екатер11вбурrъ, ,1.0 nострсбоваniя. 
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Hu 1,11т11нъ-Фnuiaвc&il"r, Ф. U.,  1,езоuеръ II ко:1111к1.-1,езонсръ, св0Сiо,1енъ па зtтniii и зu�шiй 
ссзоuu.-Лдрсс·ь: t'. Червнrnnъ, Гl)СТ11поца 0I0rъ1

' .

H11xo.;iae111\ ,  Jngбrшe t!raш. 1 1  com. нщетъ апгажсмс111·а п а  2 ро.rп.Я.па, почт11��rъ.10 в,,с1·ребuваuiя. 
Нюшл:��евъ, Н. n., ком1шъ-ре30F1сръ и.111 ко�mI<ъ · буффъ, своб,1дспъ па aюшiii сезонъ . -

1'. �lап�опъ, Kyбancкoii о(!.,астu, rca.1·p1,, 
Нuвскiй, В. и., пред.,аrае1"1, CBO!f )'C.'IYL"JI Iнt S11m1i� ССЗОП'Ь па ро1нr проста1(0ВЪ . J IOBCIOllf,

'Г. В., касс11ршеlr съ �алоrомъ.-ААресъ: Тlовnчеркас(ЖЪ, О.1ьr1mс11ал y.i., :М l-11. 
Пn.1ь11пковn, На.11.ешда Вннторовнn, быв. иртпс1·к:1, п�шераторснп&ъ театропъ, сrr.1ьпо дра

матп•,есrdn роли л сср1,е3па11 11011едiл.-Г. Меuзс.111 нс11ъ, Уфимоноii губ. 
Оnрхомов11чъ-Вв:кто11овъ, В11кторъ i\I1!xa1uoвr1чъ, na ро.нr фатовъ и резо11е110Irь . До nо.10-

в11пы севтлбря-J\Iа.iiкопъ, :Куб. Обд. Па з11му свободеоъ. 
Рnйс:кiй, Ловъ Борпсонп'lъ, ро.1111 �10.1одылъ !!Ю;,.ей, 2-л-ь ттрnстаковъ-коъ1иl(Ооъ и с-rарuковъ. 

свобо;,,еnъ па знмвШ сезонъ 1894195 -г. --А,1,11есъ ,1,0 1-ro сеnтл6рл: r·. Ле..штоuодь, Таврпч. губ. Jftт11iii 
ropo;,,c1<oii теа тръ . 

Расторrо, l\[ . ,  jeUDe·J)rcmier на дf>n!1aтn'loc1<iя п коюtческiя ро.ш, св�бо;r.енъ съ )е1,абр11, щ\ 
весL конецъ зпмп111·0 94-96 r. сеаон11, . Соr.1асевъ с·1, ;1.ебюта.- Л;�.рес1.: г. Херсо11ъ, Р11сторrо, ,10 
востребовапi.я . 

Семеиоnъ, Ф .. опытныii суф;�еръ 11щс1·ъ м·\;('то ua J'\;т11Ш. u s,u1!J lii се3опъ� се1·0 ro.1a. ffiе,1а
те.1ьно бы па юrъ . .А;�ресъ 11псы,1ею�о: С . -Петербур1·ъ, 1\lоховвл )'.J.rrдa. Д()�1ъ М 26, квар, .\! 3-ii. 

Cnбut)cxil'r, К. С., jeune premier ;11.рамат11ч_ескШ 11 коюrческiii, п Проsо11ов11, О. А . ,  во.1е
впзыrа11 п комnческал i11j�nue спобо)nы 1ia зимнШ сезоп1, 1894 л 1895 1·1·. 11 пщутъ а11rажсмеuтu . -
Адресъ: С.-Пбурп,, ТТ0•1то,1т1,, ;,,о вос:rрсбопаniл, К. С. Сn61�рскому. 

с�1'1;;�ьскап, А .  J . ,  су-ф.,пруеrъ n ЩJ111111маеть шt ссбн )СТроitство .11обате 1ьс11щtъ спектак.1еi! 
въ ?lfocкв·f;, СреJ1.nяя К11с.1ов11а, JI.. :-,; 1 ,  J\leбi. кощт. м Hi. 

Сtверекiй, H J11t.  l'eopr. ,ч1аъ1ат. :1 1обоnв1Jкъ 11 простакъ, свобо;,,енъ na uре;�,стоящШ зrшniи 
сезоаъ. Об'Ь ус.11овiлхъ c1rpa1шr1,c11 uъ 1i0 H'J'(Jpaxъ Е. П.  Ра�со2ш11011 1ш1 Д. А. Бt.�ьrкаго. 

TCJ)cкtit, Д. Г . ,  uторостеuеnuын poлrr. i\То1·1111еnъ губ. Крси.11uков·ь nep. ;,.. Лурье. Г-11у Раnrю11орту. 
Толn11а, Ло;тюн� Н11Бо,111ещ(11 , 1лоыпческал старуха.- :Ыосква, бдп3r, 1 Mtщaucкo!i, Прото

поuсвскi!i пeJJ" '1ъ Вратол10611во111-ь Обществ·h , д . •  1fо1<адопа1 11вартнрз, № 6 .  
У1нщоnъ. Ив�tн-ь Konc'l·1ш•rnнoвn•1ъ, сrшвъ ва  з11му Пскопскiii теа�·р·ь 11рос11т•ь жс.1ающпхъ 

служить у него'пъ товар11щест11·/, nъ теченiе з11м11лrо сезоuа 1894-95 r . ,  а.11ресоватьс11 в·ь г .  Ста
}IО.1:)'бъ, JН1твiй тсатръ ва ero ит1. 

Фп,1оновъ, n.1адю1i 11·ь Bceno.'tOJI.OBU'l'L, 2-ii кnмпкъ-uростакъ (оnсрстю� 11 �рама и ityn.11.'· 
тисrь), свободен·ь п:1 зu мniti <:езо11ъ 1694 го;н� .-Л,i!.ресъ: г. 3амостье, .110б.111нскоii ГJ'б. Тоатръ. 

Фао1н1довъ, Ф. А ., теноръ, жс.1аетъ пол1чnтъ апrа;г.е�1еnтъ па вторыя ролн, ua ЗИ)!ll i и  CI?· 
зояъ1 пъ ;1.раыt 1ш1 onepeт1,iJ . Г. Оре.1ъ, Dочтоr�о-телегр. 1,011 тора Ф. А. Флорцоnу. До востребоианiл. 

Фох.тъ, Ce11r't. it Пет11ов11•1ъ, 2-ii ко)10къ,  nrост1шъ, хара1,терныя ро.ш 11 акцеuтnы.я, 1ю�1ощ
ппк'Ь реж1Iссера. ili.а!!ованье 50 руб. на �арки 75-100 р. nдресъ: ,Жnводерка. ;i;. Огурцова, юс . .\� 
14-. еео;1.ору А:1е1.�ан1роuвчу Поч,011у ,цл оерс;�ачя С. П. Фохтъ. 

Хватовъ, .А. С., суфJеръ . Рыбнпскъ, Гава.в.ь . 
Ц1орупа, А . Д . ,  коьшкъ-реаояеръ н бытовьr.я р<шr. l\poмt ;,.рз.ш,1_ и 1,oж•;i,i11 Jюжстъ nrpnть 

В'Ь оп-ереrк-1!. - Г. Хе_рсоuъ, Боrорощцкая у.1нща, ;�.амъ Островскаго. 
Чlфоn-ь, ][n xtнJ.11Ъ НпБо;:rаевnч·ь ролн 2-хъ .11rобовш11ювъ п водевп.1ы1ыхъ uрос,·аr.овъ съ 

n·tвieм1,, свободеR'I, 11а зnъшii'i сезопъ 1894/5 -г.--Казань, Су;�,ебпая оа.Jата В.  С .  Щс;,,рову, 1.:ъ nе
ре;щчею артпсту Чароnу. 

Jl[nе1>з.ннrъ, А.11ексан.:(ръ Л11хлi1;1оо)(ч1,, ху,:1,оzвокъ-;�.е«ораторъ, свобо;,.енъ па эю1вiii се
зо11ъ 1894/95 1· .-А;1.ресъ ;,.о 1-ro сеnтлбрл: 1· . Ме.i!итопо.,ь, Тавр11.ч. ry6 . •  1·втпiй ropo,cкoii театр1" 

Я1tубовс-кn.я-&11mnр1ща, Poinзiя ЯnJtевтьев11n, драмат11чес1,iн ро.ш 11 gтande coquetti:-; сво
бn;ща ва зкмвiй се3011ъ .  Г. Одесса, рсдмщiл- ,,Новорос. Те.1еrрафа" 1\1. С . Сахарову ,1,Jл пере,1,ачт1 Р . .Н. 

Г. R11учшfnнъ, сол.11·ь ва з11Ю1iй сезолъ теа.rръ въ ТаШ](еnтt (011ерет1,а 11 фсерi.я). 
в" Mnpiyno.!l ъ ,  въ Товарuщесrво па л:!Jто tТ)жnы артnсты n аvтя-стнu. АJ1:ресоватъ: Ыагiупо.,ь, 

з-I1твiii театръ, А.  Ф . СововJ . Па отвtтъ �,арч. 
Бъ r. Bo.1orдJ· na пре.1стоящiй з1швШ сеsонъ upur;iameвы въ составъ дра)1атпческоii трупп 1,1 

сдilдующiл 3.нца: О .  С. Тамаяцева, В. Н. lilвaпo11a, Е .  Н. Кu.шшевп, Ф .  П. Щоr1ова, д. П .  Гго· 
)rова, Е. n. Cu·J)ТJIOHI)., I I .  13. Потоцкав, Е. В. Ж.11.аuопа, С. А. Ь'атарскН!, П .  Н. Вишнсвс1,ii1, Д. Н.  
Подпковъ, В. А.  Сабуровъ, Н. С. Девnсовъ, К .  II .  Костuвъ . Нужвъr: 1ра, )щт, JЮбоuвпкъ, простuкъ 
съ rохосоъ�ъ, резо11ер1, и BT\)pol! компкъ. Адресова.тьсл къ аА•1nвnстратору 1'овар11щества Л.1е1,са11. 
Пван. Гpu;i1011y, въ г. Bo.1or,il.y, театръ. На отв·Ьты пр11 ;�аrать ъ�аркн. 

Въ :книжныхъ п ору;кеflныхъ 1ш1.га�пнахъ. а такm:е на станцiяхъ же.твз
НЬLХЪ дорогъ прщается 

КАРМАННЫЙ ОХОТНИЧIИ КАЛЕНДАРЬ 
и СПРАВОЧНО-3АПИСНАR КНИЖКА 

11а 1 ,�94: fО,'),Ъ,

Н. Ю. АноФрi е в а  (па.1анiя годъ 2-ои) . 
Цtна: въ росг-ош110)1ъ nерео.зетt-1 р. 20 к .. въ ху,хожественвоli Qберткв-80 к. 

Быппсывающiе отъ составитеJл (крtпость Ивакrородъ) капитана Анофрiева за �rересы:н,у ее 
111атлт1, ,  Можно ПО.'lьзоватьсл u:uоженвымъ uлnтежомъ. Опывы печати 1893 r.: .нов, Вр.'' 18 февр. ;  

,,Окра.п11а.� 10 ,1а11т:�; .Кавsазъ" 19 '!)рта: "Рvсск. Охотп.'' 1 1  Ct!llr. 



ВЫlПЕ. [Ъ ).о 8 rhYPВ:_\,1)1. 

,,РУССКОЕ БОГАТСТВО" 
L'U,JIO'il{.\.Ш�: 1) Нэ·ь от.1.аJе11па1·0 прош,,аrо. PaэeIOl&'f, А. И. НУПРИНА. 2) Проповi!дникъ peJ/11-
rio:mo1i терп11мост11 въ х,·1 в·tк·t. И. в .  ЛУЧИЦНАГО. 3) Ьартuнка съ натуры. ЗНАКОМЦА. ,1,) ,�ua. 
CTIJXOTBOPtШiЛ с. АЛЕНСАНДРОВА. 5) I!зъ женской ЖIJЗUIJ, ФОНЪ-ХЕЙДЕНФЕЛЬДТА. 6) Судьбы J))C· 

t:KOii ф11.1ософi11. м. М. ФИЛИППОВА, 7) Друзья. Го)1анъ А. с. ШАБЕЛЬСНОЙ. 8) Очерк11 napoдnaro 
юpщi;uqecr<aro быта Алтаuскаrо 1·орн�11·0 округа.. с. л. ЧУДНОВСНАГО. 9) Черты 11зъ жuзн11 Пеnко. 
Д. МАМИНА-СИБИРRКА. 10) Экоuо,шческiи Крl1311СЪ въ червозсшrои ПОJ!ОС'Б IOЖIIOU СиGПJ)И. н. м.

RдРИНЦЕВА. 11) Пnостранная .,�1тера·гура. Э. n. 12) Народ110-хоэяikтво1-шые наброскп. Л1;тнiя 
впечат.тtRiя.-Jiадеniе д·l!бuыхъ ц·Ьнъ. Н. А. КАРЫШЕВА. 13} Пооыя кнпr11. 14) Xpoнulia заrра
ничноi·i .а1з11u. в. Т. l5) Хрошша вп1ттре1шей .Jf!.1131111. с. Н. ЮЖАНОВА. 16) .lн тература u щпзнь. 

Н. Н. МИХАИЛОВСКАГО. 
DродоJJжаетсл прiем·ь по;,.11дск1r на, 18�Н го;�.ъ. 

JIO,JJШCH.\.H ц·ьНЛ: 11а год1, съ доста,Rt\011 п поресы.1мri 9 руб., бозъ дое;таnк11 8 руб., 
за rранио.у 12 руб . 

.A1ipP1'1,: с .. /[е111ериур1;,, Боr·сР1iн11л. LU. 
Пздатl.'.1Ы11ЩЫ: н. в .  МИХАЙЛОВСНАЯ, о. н. ПОПОВА. Ре;�,акт оры: п. БЫКОВЪ, с. поповъ 

Вышли и раэсылаются nодписчикамъ 87 и 88

( Потнгъ-ПуОJJ шi11) . 

. ,Настольнаго 3 нцинл о nв дичеснаго 

выпуски 

Gлова�я", 
11.;,Jaнic съ .1-4 вьт. 1'-1ю А. Гранатъ zt Б°, бывт. 1'·11а .А. Лtрбм'Ь i, Бu. 
[Jздавiе обш1маетъ вс·J; отрас.ш зuанiя: rf стрсш1тся содtиствовать самообразовавjю u бо

:т!;е ра�ностороннеi\Jу развuтiю. Съ 6 то�rа, t<poм·t прежu11rо состава pe.:i,a1щi11 11 сотрудтш.овъ, 
въ нз,а11i11 11р11н 11маютъ участiо: fТТ)Оф. П. Г. Внвоrрадовъ, проф. Ю. С. Гю1баµовъ, �1. Я. Гер
цев111тсй11ъ, пр.-доц. Г. М. Герцеrнnтеiiвъ, В .• \. Гольцевъ, В. Н. Грнгорьсвъ. 11р.-доц. .\.. Г· 
L'sсаков1,, Дiо1 1ео, маг. А. Н. Кам�ш1tа, }1аг. А. l"\, Кедровъ, проф. I3. Ф. .lевитскiи, 11р.-доu
Н .• 1 .. lось, uроф. Н. Н. Лучпцкiи, нроф. 11. п. l\111кдauювc1tiii, с. А. Муромцевъ, В . .\.. лlя1<0-
т1111ъ, 11роф. П . .л. НскRасовъ, 11роф. В. l\l. Нечаевъ, М .I. Несновскiu, нроф. Э. 10. Петрн, 
}!. 11. Ре11rзовъ, 11 р оф. д .. 1. Рад.11онъ, пр.-доц .. \. Р. Сн11рщевс10ii, А. П. Субботsшъ, 11роф. А. с. 
Тауберъ, проф .• \.. Ф. Фор·rунатов·ь, сrроф. А. tl. Чу11роuъ н др. 

Въ выmед�nнхъ 88 вы11усю1хъ (<.:оставл.яющю:ъ 6 1'0)1ОUЪ 11 4 нып. 7-го ТО)Ш) ном·J;щсно 
63,522 статы1 11 за�i'tтю1, 1,2;,9 11ортретовъ 11 р11сJuкuвъ, JI> гсоrраф11чес1шхъ l(артъ, хромо- л 
o.1corp:1фi11, таб.11щы р11су1шовъ. 2 е;ерiи "С1шм1(ОВЪ съ 1:ар11111 ъ к.1ассическю:ъ ху.1.ожн11ковъ".

Все nзданiе сост1шитъ lOt)-115 вы11усковъ шш 8 тmювъ н будстъ закопчено въ 1894 год). 
Цtва то:uу (14 вып.) 11а обыквов. бум. 4 р. 20 J(., 11а .l)'Ч111. бу)1. 5 р. 60 к., ТО)!) въ переuд. 
4 р. 50 11. н 6 lJ, Ja rтеrосы;sсл пр11шrач11ваетсл 10"/о ц·Ьны. По o.01l'tm1iu 1ш11тiя 1,1o11rt Gудет" 
11овы111r11а. ,J.опу<.:каетсsr разерочка па, с.11,д. условi11хъ: при 1Тод1111ск·t внос11т�:л 5 11)'6.. 11oc.1·t. 
чего выuы.таютсл uсрвые 6 ТО)!. съ на.�rоженнымъ fТ.�атежо:uъ въ 5 р. , оста.1ы1ыя .1.еньrн выn.1а
•шва10тс11 трехм·1Jснчныш1 взuосаъrи по 5 руб. 

Подробные нроспекты съ отаьrва�111 пе•1ат11 п выдерJ1шамu изъ текста :высылаются по трс
uованiю безп.1атuо. 
Г,1аенаи нонтора: Москва, Долrорукоаскiи, 8. Отд-t.ленiя конторы: Одесса, Малыil пер., д. Гессена; Сара
товъ. Ма1,о·Сергiевская ул., д. Губерк. Земской Управы; Томскъ, np11 Аrентствt "Западная Сибирь"; Сама-

ра, при редакцiи nCaмapcкoii Газеты•; Таrанрогъ, при редакцiи "Таганрогскаго Вtстн11на". 

ОТКРЫТ.\. ПОДПIIСI{А Н.\ ЖУРНА, IЪ 

ПСОВАЯ И РУЖЕЙНАЯ ОХОТА. 
QРГА\НЪ 

ИМПЕРАТОРСКАГО ОБЩЕСТВА ПРАВИЛЬНОЙ ОХОТЫ 
ItIEBCRAГO О'I'ДъЛА. 

26 №.№. и 6 приложенiй (охотни 11ы1х ъ  разсказовъ) въ годъ, кромl! родос.lовноii 
кюtrп t:обакъ, 01111<:aнiii выстано1сь, садо1,ъ 11 ко11с:ю1х·1, сост11занiir, 1,оторыя б)·.1�·тъ nыход11тr. 

тотЧ'асъ 1100.1'13 резрьтатовъ :.,1ю11uрт11зы 11 по.:rучсuiя наrра,.1,ъ н 11р11зов1,. 
Подписной годъ съ 1 сентября. 

Подписная цtна: па т·одъ съ дoc1·anкoil н псрссы.жо�1 1 О руб. 
'12 г. )) » » 6 руб. 

Разсрочка допускается: 11p1r по;1.011ск·t З !JУб. 11 еже)1'tсяч110 11О 0;1,но:му руб. 
Подписка принимаетсn въ редакцiи: г. Веневъ, Тульсн. губ., с. Свиридово. 

Нз;хатt::�ь Прсдс�J.. Пrов. Отд. 11,ш. ОGщ 11р. ох. Kieвc1<aro от,;t.'!а II. liypiJющ10;,. 
l'е;.1.uкторъ-.uздате.11, Д1;ifств. 11J. Оц. С. 0Jr1юв�. 



1-го СЕНТRБРЛ ВЫШЛА И РАЗДАЕТСЯ IX-� КНИЖКА ЖУРНАЛА

, ,с�вЕРНЬiй въстникъ·' . 
ОТД'tЛЪ ПЕРВЫЙ . 1. Гомочkв . Пов'l;сп, В .  Дмитрiевоii.-Н. Нстерiп II сп пр11ч11ны. Д·ра Л ,  Блюменау . 
Ш. Современная Нiобеп. РФtапъ lоанаса Ли. Псреводъ съ датскаго Фирсова. (Oкou\Jaпie).-1\ ' .  Жоржъ 
Зандъ. г.�ава изъ ucтopiit новаго фра1щуз011аго романа. П. П. Веllнберга . - \ '. Семейство Полане1(
k11хъ. Романъ. Часть вторая-. Генрика Сенкевича .  (Переuо:1·ь съ нольсl(аrо . М. Нривошеева) . -\ 'l. Двз 
Сонета Хозе-1\fарiл .11,с-Эрщ1я: 1. Рабъ. Н. ;Jлeriл. llереводъ О .  Чюминоll . - \11 .  Внt; wkольное 06рR
вов11нiв народа. HapoдlJLlЛ 6116,riоте1щ п )!узсn, 1:1aIJ0.:(AЫSI чтснisr , д•f;ятuл1,ность общсствъ тто паро.1.
tю:.�у образоваfliю 11ъ Pocciu н въ другuхъ странах1, Ф. Ч. ·- YlU .  Н11 волt;, i!Ba ст1rхотворевi1r 
А. Федорова.-IХ. По Самар/11. !Jзъ путевого аJIЬбома русскаrо туриста Б.  Иорженоеснаrо.- Зо.пиr.kи 
А. О. Смирновой. ( lJзъ :заmн:uыхъ 1шш1<.екъ li\26-1845 гг.). Подробпостн о ce}teiiвo� JtilJЗFIП Бай
роuа и ШеJ1л11 . -С0�1еii11ыя неnрiлтuостн Пушкrша.-Отъ1:зз:ь Съшрвовыхъ 11 nрощавiе съ ll)Ш·
1шв ьшъ.-ХJ .  На разныхъ дорогвхъ. (Ро:11анъ в·ь 3-хъ •1астлхъ). rJастъ треты1 . l'.1ава, l \ '-IX. Вас.

Немировича-Данченно. (О1,он•1а11iе cл·t;i.yo'rъ) . - XII. Торжество омерти. J:>шrапъ Габрiепя д'Аннунцiо 
liере1щ1ъ съ 111•альтtе1,а1·0. Часть J .  Прошлое. - ОТД'tЛЪ ВТОРОЙ. Т. Областной отдt;лъ . Земонiii 
произволъ. (Къ рефор�гl, зе�ю1,аго обJожеuiл). м .  Петрова. - II. Пров11нцlвлы1аR печать. H11aceropo;ir'1,aн 
щщарка., ел ф:raru, увоселенiл II rазеты.-Облаотпа.л выставка въ Боровuчахъ .-Влтскiя .,.1·всиыл 
жевщ11пы" . - ,,Цapc,tie щ•жtшu" въ Capaтoucкoii ryбepnia. - Сш5и рсщая чуrуtп1а 11 б1ылкпры.
Новое rшсыю с1,страха11с1,а1·0 псрсiлшша . - СамоубН!ство въ Bapma.в'l!. - »Oнб11pc1,iii Вtстнпкъ" 
о воJостRых·ь засtдапiяхъ. - Уфю1с1,Ш МJ'ЖЪ, - Uкую�, 11 дJJа1ш. -Еападепiе на 11здатед.я nОдес 
с�аго :r11сткn '' . -Выду�пш о фrшшшдскоu .,iopoгf;. Б. Прозорова.-II I .  Пись мо 11зъ По.ри;/1.а Французокiе 
студенты-медики. С. М.-Г\ · . Вну111ое11нев обоар'/Jн/е. l\1oc1>onoкiil сельс110-хозяiiотве1шыf� r111cт1t1') 1'Ъ .
llреобразовавiо }[ос1,овскаrо 1'сх1ш<rескаго ус1шшща. -YJ)'tJ1Пeнie въ Н.овоа.1е11са11дрii!сдо'tъ 1111 · 

ст11тутt.-К.сеяiевсжiii эr жетжi!I медицuнскili 11uстuтуты. Цпр1,рщJъ попеч11те.1я lleтepб�·prc1,aro 
окр)та .- Ню,ова 1'.1авная: ц·J;.1 1, 1'пш1азi1 1 .-Общсобязмсль110сть вача.:1ь11аrо 06Учепi�1 .-Добруmскаn 
фабрика II хода.1'аiiство о 10-тu часо11О)lЪ рабочеыъ днt.-Кр11т11k11 11 бuблlографiп А) Kpumuka. Художиuкъ 
В. В. Верещаг 11нъ. Л111'ератор·ь.-Н . Головинъ. Соцiа.1111змъ, 1,акъ подождте.1ыюе yqenie. В) 511-

блlографlп. I • • lптература 11 rreдt\ГOl'iя. П .  Me;i.iщuпa rr естествозванiе.  Ш. Обществешrып Юl)IШ . 

n · . Нзь жизни II литературы. Обще<:rвевное щ1·ввiс въ  Ф1шдяпJ,i 1 1 . - Междувародвыii ноuгрессъ 
)шра . .'lекоптъ ,.1.е·ЛL1.�ъ 11 его сужде11iе о поэзiu XIX -в. - 3rо1·hтна о буд;.11з�1·J; ,flrюuc1,aro свя
ще1ш11ка. - Yll. ПолитичесkаR лt;топись. Воина Jiповiн съ К1rтае11ъ. - Сессiя aнrлilicкaro пар.1а· 
�1ета..-Лорды 11 общины . -Графъ I.:априв11 u г. l\tикелъ.-Иhшораторъ Бпльгелы1ъ II Францiя.
Взятiе Касса;ты . -llтaлifL п Лurлiя . -J{,рисоu .-К. Перье до�rа .-l'рафь l lарпжскiи. л. Попонснаго .
, ·ш. Книга постушшшiя 11ъ редаюфо д;rя отз.ыва.-JХ .  Объп11ленiп.

Ус.rго-вiя подu11с1ш па ] 894 г. Но полугщiю1ъ. По четвертmrь года. 
---------- - __,..._ ____ _

Безъ .1.оставrш въ С1 16 . Efa гщъ. J-luвarь. IюJ1,. Январь. А rrp·IJ.lЬ. lю.1r,. Окт. 
въ мнтоr:JJ жу�uада . 1� р. -:- 1<. 6 р. :- 1{. 6 р. - к. 3 р. - к. 3 р. - к. 3 р. - J(. 3 r,

Съ достав1юu _въ Gоб. • . 1 � ,, .iO " 6 ,, ;,О " 6 ,, - " 3 » 50 " 3 ,, - " 3 ,, - ,, 3 r 

Съ псрео. въ Ibrпepiu . ]3 " f>O ,.. 7 ,, � ,, 6 " 50 " 3 " 50 " 3 ,., 5U ,, 3 " 50 " 3 ,. 
3а rpaнuцeii . . . . . . 15 ,, - ,.. 8 ,. - ,, 7 ,, - v 4 ,, " ..J. ,, - ,. 4 ,, - ,, 3 " 

Подш1с1,а на вс1; озuачсшше rрокп. Разсрочна 11латеже1i . Служащiе 3101·�тъ ввосt1ть но )1t
сяч110 аа ручат. юtзначеевъ. 

ПОДП I ГС' J,А 1 1  r> / Г I  Г JШЛL::'l'СЛ въ Глав:1оil Нонторt, Спб., Троицkвп 9, 11 въ мосновсн . отдtп., 
Тверt:кал, д. Сазикова; въ С116., въ 1ш. маг. Фену, въ МОСl(В'Б, въ 1,овтор·t; Н. Печновснои, вu 
1.11.:1!хъ кн. ,ra,r. Карбасникова, Hoearo Времени u др . 

Съ 1 -ro декабря 1893 г. открыто отд1;пенlе родакцi11 и конторы Сtв. Вtстн. въ г. Mockвt, 110 

Tвepckoii, 4· вазиkова. llздате.1ь111ща :1 . Н .  Гуре81I'JЪ, Рсдаr<торъ 11[. Н. А.1ь»овъ. 

1-ro сентября вышла д�вятая (сентяо1Jская) книжка иллюстрированнаrо журнала

ссДrБТСКОЕ ЧТЕНIЕ)). 
UO,],EPЖ.\.HIE: I. i\ Ja,.;1eнькiii М)'Зьшантъ. Съ н·J;м(щliaro 1101нш . А. Смирновоii. - I I .  llолвu1·ъ ,\ х
)1ет·ь-Бека. Восточвая .1еrеца. В. Фирсова. - Ш. , lуша ребенка. Поля Маргеритъ. Псреводъ С .  Н. 
Л-oll.-l\', l lзъ .1·l;тннхъ 11aб.1 1oi1,e11ift. ю. Вагнера.-У. :\lарраны. (Пов·J;сть взъ врс�1снъ 1111квн:нщiu). 
Р. А. Б-нъ.-, ·1. Uтчеt'О я: uc сд;tда.1ся охо1•щrко)1ъ. Чеглока,- \ ·п. Л·1юные пожары.-\ ·ш. Ша ра;н,1 , 

3агадкн, реб)СЫ 11 11po11.-IX .  1:'·Ь111с11iя задачъ, шарадъ II nроч.- Объяв:1е11iя. 
r.д'tTCKOE ЧТЕНiЕ" BC'l'YIIUJJO D'Ъ 18!).J r. въ 26 ГОД'Ъ своего uуществованiн. ' 

,,Д'tТСНОЕ ЧТЕНIЕ" одобрено У11об11ы)1ъ Rощ1тетомъ Собствепuо!i Е1'0 llм1 1ераторс11аго Ое.ш-
честuа J�а1ще.1лрi11 по учрещде11iямъ Пмператрицы l\lu.pi11. l'лавнымъ унрав.1епiемъ В0снно-у•1еб
ныхъ заведеui11 включено въ ката.101•1, юшrъ для чтспiя вос1111та1-1111ша)1и 1шде1't'кuхъ мрпусоn'L; 
Уч,шы)1ъ Кош1тетю1ъ .Мощю'l'ерстuа llapo;111aro J lpocвtщe11iя одобрено дщ :iчe1111•JOcl(uxъ б11б:1 1 -
оте1;1, срсi1,1111 хъ учебных·ъ зaвe;i.oнiii ,  1·оро;щк11х·ь II J'113!Выхъ у11и.:1 11щъ. 

lJp11 журна.,t " ДьТСКОЕ ЧТЕНIЕ" 113дается "ПЕДАГОГИЧЕСКIЙ ЛИСТОКЪ", бо.1ьшал 'IIШTI, C'Г:J.1'ei1 
котu-раrо 110.9внщеt1а до�rашнсму 1.101:1111·га.11iю, :э.1мrе11тар11ом1' обуч_t'uiю n i:!Зработ1,·t nor1pocoв:r, о 
'ITCJIНI J,tTCJf Въ "ПЕДАГОГИЧЕСНОМЪ ЛИСТН't" п1тtщастсл ттер10.1,11чссю11 у!iа:1ате.1ь дtтекоfl 11 
у'1ебвои лuтера·гуры . По.1,ппс11ал нtна на 1·од·ь съ uерссщ. 6 р . :-заrраrшцу 8 р. На nо.1года з р. 

Рода�;торъ ][. В. Го.1лковскlli. С11б. , Разъ'J1зжая , 5. l l з;�:атсдь П .  В. Бо11rtсовъ. 



Въ шшжно:мъ J1н.tл1.з1шt М. М. Стасюлевича, С.-Петерuн1гъ. Вас. Остр., 
5 :r., д. 2�. п нъ другихъ юшжныхъ маrазпнахъ 

ПОСТУ.О:ИJХА :въ ЦРОДАЖУ НОЕАЯ: хниrА: 

СОЧИИЕИIЯ 

А. Л V ГО В ОГО, 
Томъ 1-й-572 <:тра.шщы въ 8-ю долю .шста. 

CUД�l'.iliЛIIШ. ПОВ1.СТИ И РАЗСНАЗЫ: lle суд11.11ъ Бо1·ъ!-О.1.шшъ часомъ.-IIа 1tури110,1ъ насi;стt.-
3а rpoзoi't uё;.pu.-J re отъ )tipa се1·0. -О.1ьrа .Яросдаnца.-Шuейцаръ. -ДРАМАТИЧЕСКIЯ ПРОИЗВЕДЕН/Я:
,.3,t зо.1отю1ъ руво�rъ!" Сце11ы 11эъ uохода соnремеrшы.х'Ъ nргонаотовъ, пъ 4-х1, 1tiiствi11хъ.-.Озю11,". 
Др11)rа въ J·x,. 1.:liiicтвiaxъ. -CTIIXOTBOPEHIЯ: ltpъiмct<ie nе!lзаж11.-Оп11ть па Волг·J;!-I,ор'Ь.-Русь.-

Въ ма1iску10 110•1ь. -11Жа:t&О Гуса!" 11 ,11;pyr. 
Ц-вна 2 р., пересылка по разстоянiю. 

Сн.111;!.ъ na.1,aнi11 nъ кнпжтrо�rъ щ1газ11п1; типогр. М. М. Стасюлевича, С.-Петербургъ, На(. Остр., 5 .1 • .:,;. �=-

ТА МЪ ЖЕ ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
на 2-й JJ 3-i'i 'l'O)tЫ сочиненiи А. ЛУГОВОГО, i.uтo1Jыc пе•�ата1отс11 11 въ 11епро.�о11;�ито.1ьпомъ вре)1енп (iy.
руто вы11ущс11ы въ т(н11ъ ;1;е форматt, иаиъ первый томъ. и по тoii же цtнt, 2 р, за каждый. Ilодп11-
сыnа1ощiос11 теперь же на nc:I; тр11 тома, ю11ю·r·I; пnатятъ 5 р. (вмtсто 6 р.), цртrче)rъ доnускмтся раз
срочка: З р. при подпискt, и по 1 р. по выходt каждаго слtдующаго тома. Пересьr.1ка no разстолн.iю. 

СОДЕРШАIIШ 2-ro ТОМА: 
ГРАНИ ЖИЗНИ. РФ111н1. пъ б-тr1 •rаст.nхъ. 
COДEPiliAШE 3-1·0 ТШI.А.: 

ПОВ'!iСТИ И РАЗСНАЗЫ: Police verso.-JH1c1,oз1,1,o по1\·Ьзуевъ.-Теnломъ rrов·Ьпло.-Счастзпuецъ.-Ifс
JIО.1ви111. - 1 lростая с., у •1аiiноотъ. -Изъ по·tмки къ rо.1ода10щю1ъ. -N octur11c .-Нервная лочь. - Муз1,1-
1it1птъ въ сnо<,щъ ро;�.t.-Ыежду ;1,11ухъ смутныхъ ядомовъ.-Ал.1ьмiроръ!--СТИХОТВОРЕН/Я: Сумnсше;�,-

шсе проклятiс .-Таеdiвm ,itae. C1·etlo ... quia, absнт·dum.-n друг. 

Оо .цв:� поступпе:аiя зъ продажу З·rо тома. по,цпиоха., по ухепьшеппсй цiпi, будет1> прев:ра.щепа.. 

DЫШ.IJ RЪ СВ'1,ТЪ СJШТЯ:ВРСIС\Я (4-а11) ЮШГЛ ЖПНАН 

,,ВОПРОСЬI ФИЛОСОФIИ и ПСИХОЛОГIИ". 
Изданiе Мосновскаго Психологичеснаго Общества. 

СОДЕРЖ,Л1ПЕ: в. А. Зеленоrорскiй. Фnлософiя Г. С. Сковороды. - В. А. Ваrнеръ. Псвхо.1п
пJt1ес1шя upnpoдa 1111стпнкта.-Влад. с. Соловьевъ. Перв 11чныя ;швныл nравстввевос·rв.-·Н. Я. Гротъ.
О вро,1ени.-А. А .  Токарокiи. Сознанiе п во.1я.-А. А. Козловъ. Густаnъ Тейхмюмеръ.-8. А. Голь
цевъ. Ilc11xu.:1ol'iя 1цеii-сю.ъ.-Критuка п биб.11:iо1·рафiя.-Онетъ о диспут·J; Н. Н. Лавге.-Пснхо. 
!нн11чес&ое Оuщесrво.-Про:rожвn!я: 1. я. Н. Колубовснiи. Ф11лософскiтт Ежегодвlffiъ.-Протоколы Рус.
Об-ва Эксперuм. психо.,огiи.

ОтВ"рыта подписна на 1895 гоцъ. 
Ус.1овiн uодпнскя: па rодъ (съ 1-ro явв . 1895 г. no 1-е sшn. 1896 r.) безъ доставюr-6 руб., 

с1, доставкоfr nъ Jlocr,вt-6 р. 50 н., съ nepecьurкoit въ дpyrie города-7 руб., за граноцу-8 р. 
Ч.�ены Псnхо.1оrоческаrо Общ., учащiеся, сеJ1ьскiе учителя и се.11ьскiе свящевf!111(u пользуютсл 
с1щакой въ 2 }•, Подписка па л1,rотвыхъ yc.:roni.11x1, nрпни�шетсл только въ ковrорt реда1щiп (�1осква. 
Лрбатъ, д. Расцвiповоii). Подписка на 1894 годъ продолжается. 

Рсда1,тор.: проф. н. Я. Гротъ 11 проф. л. М. Лопатинъ. 

Вышло въ свtтъ новое изданiв Московскаrо Психолоrичвскаrо Оощсства 

ФР. ПАУ ЛЬСЕIIЪ 
ВВЕДЕНIЕ ВЪ ФИJIОСОФIЮ. 

Переводъ съ 2-го нtмецпаго издапiя Н. Титовскаго, 11одъ редащiеu В. n
ПреображенGRаго. Ц·Iша 3 руб.; съ оересы.п1юИ 3 руб. 40 RОп. Отудев
та�1ъ .высшихъ уqебньL'\:Ъ заведенвt, nокупающr1мъ rшиrу непосредственно, 
изъ конторы н,)'[)rлt.rra "Вопросы ФалосоФiи\ 1шиrа уетупаетея за 2 рубля. 



СОДЕРЖАВIЕ ВОСЬМОЙ (А13ГУСТОВСКОЙ) RНИГИ 

Еi-:КЕi\113СЯЧНЛГО ЛИТЕР АТУРНО-ПОШ1'fИЧЕСКАГО И3ДАНIЯ 

,,Р У С С К А Я М Ы С Л Ь". 
I. Побi;д,�. Повtсть К. С. Баранцевмча. (Окоичапiе.) П. Го.1убой ибпс1 .. Рюr. Жана Экара. Пер .
съ фран ц .  М. Н. Р. Ill. СтихотворРвiе. Н. П. Аксакова. IY. Амксандръ Ивановn�rъ Герценъ п
Ната:u.я Л.лексавд ровва 3ахарьuна (Ихъ пер еп11с1щ.)_(Продо.1жеniе). У.С)1ертныfi бoii. Повtсть
и. Н. Потаnенка. Yl. Стихnтворевiе. К. д. Бальмонта. "\'П. Правоте.11ьствующая o.нrrapxiя посд·!,
Петра Ве.шкаго. Н. А. 1tи11иnпова. (Продо.1жеniе.) УШ. Рабочiе ва фабрикахъ 11 иро)1ыс.щхъ.
Н. И. Тумскаrо. (Окон•шнiе.) IX. Судьба крестьяв ской рефориы в·r, Царr;твt По.1ьскомъ. А. А.
Норнипова. (Оковчанiе.) :Х.. r.1авныя ·re 11eнi11 pycci;o(r исторлчесмfi )!Ысзи ХУШ II XIX сто
.1·/�тiй. П. Н. Милюкова. (Пpoi].Oll.Жenic.) XI. Французская .11upu1;a въ XIX сто.'ltтiн. А. Ч. (l[ро
..1.о.1женiе.) XXII. П::�ъ .нне ратуроыхъ ваб111одепiй. о. т. в. ХШ. Освов воii вопросъ прогресса
(..\. Foнll�c: ,,La psicJюlogi<1 dcs iLIC,rs fo1·ces"). л. Е. Оболенскаго. XIV. Очеркu провинцiа.п,·
вой iJi11Зв1Т. И. И. Иванюкоза. Х\'. Внутреннее обозрfшiе. xv·r. Пностра вное обозръuiе. "\.\'Н.

Бnблiограф11ч.ескilr отдt.11ъ. 0()1,ЯВJенi.я. 

СОДЕРЖАНIЕ ДЕВЯТОЙ ( СЕВТЛ:SРСХОЙ) RНИГИ: 
1. 3uянi й д евь. (Пейзашъ и жав ръ.) н. с. Лtснова. JI. Годубой нбисъ. Ром. Жана Энара. Пер.
съ фран ц М. Н. Р. (Продолжевiе .) III. 0)1eprвыii бoir. IIовtсть и. Н. Потаn енна. (llpo;J.(Ыж1·· 
вiе.) I\". Ст11хотnор енiе. А. Жирневича. У. Сенья ilо.'lавецrшхъ. Ром. Генриха Сенкевича. JJrp.
съ ПO.'IЬCRaro В. м. л. (Прод.DJженiе.) У[. Стuхотворенiе. д. С. Мережковскаrо. 'l'H. Г.1ав11ыл
теченiя русской uсторической мыс.н1 ХVШ n XIX: cт o.тt.тiii. п. Н. Мипюиова. ( liро;щ.1женiе.)
УШ. Школьво-фабрnчныя нуж;�.ы Pocciu. А. В. Погожева. IX. Pyccoвtдt11ie во Фрапцiо. И .д.
Гальnерина-Наминскаrо. Х. Рабочее движевiе в1- БeJъri n. Н. В. Водовозова. XI. JloJь Еурже.
С. л. ХП. Развитiе коловuза1т,iи 11 устройство з0)1.1едmческих1, 1юлонil'r nъ Арге вт1шt. А. Бер·
ненrеiiма. ХШ. Д. И. П11саревъ. Н. Шаткова. Xl\". Ка.1ьnин·1, п Женева П. Г. Виноградова.
ХТ. llаучпый обзоръ. Rъ статистnкt ра спредtлевiн хоз11nстве11 ваго достатка creдn крестышъ.
А. 8. Фортунатова. :л.··у1, Очер1ш nровшщiu.зьпоit ж11зни. И. И. Иванюкова. Х\'11. IJ11ocтpa11-

11oe обозрt»iе. ХУШ. Внутренне обозрtвiе. XIX. Бвб.1iоl'ра,Рnчес1ti й отд·t..п. Oбъnu.1C'нin. 

ПРШIШLШТСЯ ПОДПIIСRА НА 1894 ГОДЪ (ttятнащатыii rодъ издан.iя). 
Го;�.ъ. 9 �,tc. 6 м·hс. 3 11tc. 1 м·tс. 

Цiна съ доставко10 я пересы11щю во вс·I! 
М'.Вста Poccin. • . . . . . . . . . 12 р. 9 р. - 6 р. 3 р. - 1 I'· -

За rравпцу . . . . . . . . . . . . . . J4 " 10 " 50 к. 7 " 3 " 50 11. 1 " 25 к. 
Допус каете.я разсрочка: прн 1юдш1ск·t, 1,1, l·)1y апр·t.ш, l·)IY iю.1я u 1-)ry ок тября 

по 3 руб. Кш1го11род авцю1ъ дt.жет ся устуnкэ 50 1-оп., съ ro.roвaro экзсщ1.,яра; крсднта 
11 разср очекъ не до11ус1<ае-гся. 

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: 
Въ Москвt: въ ковтор·J; журпа;1а, уrолъ Леоnтьевскаrо нер. и Больш. Ншштсноu у,1., ;i:. 2-24. 
Въ С. -Петербург1;: въ отдtJеоiп ков.тор ы журнала-пр1r кн11жио�rъ ън�.газвнii Н. Феву п 1,;.о, 

Невскiu просо., домъ Армлпск.оi'! цер1ш1. 
Въ R'ieвt: въ 0·1·;i.t.1Ieвiи в:овторы Ж)'РНt1за-nр в кцижномъ )1arasишl; .1. П;1.зn1,онс1щrо. 

При редакцjк открыn маrазnnъ руссю,хъ n пвостраввыхъ 1шиrъ съ прiемо"ъ nо.1.ппсr:п 
па вс·t журныьr и rааеты. Квuжпыl'r �1а1'азnвъ nрuвю1аеп, на 1<О)IИСсiю постороовiя оз;t1шiя 
и высщаетъ всt существующiя в-ь nродаш11 1ш111·D. 

Рс,щкторъ-Пцател. В. М. Лавровъ. 
.... -- � . --

. . . 
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f ОПЕРЕТОКЪ j 
$ 30 шт. оркестровыхъ, клавираусцуговъ и либреттъ продаются дешево t

� 
от дtльно и вмtстt. 

�.:
1 

С.-Пстерi3ург1,: О<1>тщРрсщ-1я� ,1.0)11, :No 2, 1,н. 23. 
:Н 
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! СОБРАНIЕ i 
1 ИНОТРУRТИВНЫХЪ И САЛОННЫХЪ f!. 

� 
ПЬЕСЪ eJ 

� РАЗЛИЧНЫХЪ АВТОРОВЪ. � 

В Составилъ съ nодроfiными знаками исnолнвпiл (фразировкою и аnли�тою) 1 
1 В. В. ПУХАJТЬСRIИ, 1 
! директоръ Н'iевскаго Отдtленiя ИМПЕР АТОРСКАГО Русскаго � 

� 
Муаыкальнаго Общества. fЗ 

м 
Р. К,. 

Р. Г... � � 1. BISET. 1-er· J\leпuet de l0Mlt>sie11ue - 50 32. l\ТASSENET. Ор. 1 О. :\Н. MeJodie - 25 �
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