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СЪ ПЕРЕС. 6 Р. Отд1з.лъно Rаждый выпуск ь L р. съ пер. 1 р. 25 к. (Подроб11остп въ об·ышJ1еniа оослt текста). 
·� ·- �� 
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вышслъ № 42 ЖУJJнала (октяоDь 1894 rJ 

,,ТЕАТРАЛЬНАН БИБЛIОТЕКА". 
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Ш -инъ. Уставъ Русекаrо Театральнаrо Общества.. Хроника и :корресшондевпiи.
� =J l,l,5252!i2!i252ill '2025252525252522S252525252252SI 

1 ,,РУGСКIЙ ХУДОЖЕGТВЕННЬlЙ АРХИВЪ". � 
ПОДПИСНАЯ Ц1;Нд: 

Съ доставкой и nepecыJп.oJt 12 р. въ rодъ. 
Бсзъ достав,ш и перес. въ Мосжвt и Петсрбурrt . 10 11 11 п За rpaniщy . 15 ., • ,. 

MOCitBA., у Ар6атс1r11хъ nop., д. Шnuтъ (тел . .№ 890 n 14:90). па: (llо,1.рuб11остц въ оuъмвлеаiи вос.1'11 теьста.). 
� c553t!5?5".5ill5�33c53'5 '"с5525ё5 ,99.t�11icill 5"".5252251252S25252525:5"5'52S25252Sill5?.5c5252522i � 

Роскошнын изданiя В. r. Готьв. А. С. Пуп:11паъ "КАПИ1'.tПСКАЯ Д011RЛ.", rоскошиая к1шrа 1:ъ фl)рматt i11-80, щ11110-стрпрсваnпn.я 12-ю prrcynкa,1,111 11s11tc·rнa.1·0 ака.:�.ем111<а Павза lieтpoortчa Сок ,.ю1111, тра�nровап. na ъst.:i.a въ Парнжt зващщuтыJ1ъ rpuв"po�tъ А. Ламотъ, съ nортрето,,ъ !lуmк11ца, кoaielf съ гравюры \VrigЫ'n,, Цtщ� экsеипм1ру на вепеневоR бумагt • • . .•• 12 р. 50 1, . • ЕВГЕПIЙ: ОН1Н'ИИЪ", nздапiе оъ форматt in-80, 1шпостр11рnв11во 24 ряс. 11зъ к�торь1Jtъ 8 Ьнrs texte вnспроозnе;tоnы по са ,1·обу фoтoriaлornпi11 р11су11кп; бы.1111 c.:i.t.,a.111,1 ака.s,сы11к. Нав.,nмъ Uетрnnnчеиъ Сuколоuы�1ъ в 1, ] 8 ,5 • uO rr. n през.11азuачы11.сь nздаujю Авяе11коnа СОЧ'. А. Пушкnпа. Ко,1лекцiя l!A"l• .a.onoJ. 2 рпс. ху1. Л. Л. Бвлл�1копа. Цtщ1. экзеыn!lяру на яnонсиоА бумаrt . • • . • . . . • 25 р. » ,, ,, веленевой ,, . • • • . . • • . 8 11 ll1;nocтp1rponaп.иыlf n.!!ьбоыъ къ pQ}IQBY "ЕВГЕIНЙ ОН'ВГИН'Ь" А. С .  Пym11n11a. 4� вспздаnвыхъ рис. n&н.Ц. Павла \Jетро1111ча С111юлова. 18Ыi- J8(;11. Фоr. К. Л. Фпшеръ. ЛJ11,бомъ sак.1юч. въ себt 40 ляс. п обертку, 11:�ображ. ft1c-simile opиrn11a.11ы10li 1•Y•toпuca "Енrенiя Ou1,rn11a" С'Ь nроз.одrовu.т. фориатt in-40. №.'li 26 uo 175 на прекр. вепен. бум. въ nsящ. uолусаф. пер. съ OOJ. тес. • . • Цtна. 50 р. Гр. А. К. Толстоii "КНЯЗЬ СЕРЕБРЯННЫЙ� J10CJt{IW. r11t;i;. пъ ф11рJ1. бо.1ъm. iп-80, 11.1JГ1Оот11оп. 12,ю р111•. 11зв·tст. ху.1. K.,an.:i.i11 Нас11л1,t-в11ча Лебе;�.ева it порт. an,opa, rравnронап. 
а l'cauforte въ lla.rinжt sвuм. грав. л. Ла.�оsъ. Cf)'J. Э1'n 11т11еч. B'I> 1<ол11ч. 1000 экз. uз,, мторыхъ: 8!'10 пу••орuвщr. на веленовоli бумагt (по осuб•111у заказv) • . . • . . .• цtва 15 р. 150 ,, ,, тол. яnон. бум., 2 разр. rpan. avant п avec \а \1:ttre. . " 40 " О. Вас11,1ьооъ "КАРТиш,u Jl'l'AЛIИ". 1Jпсы1а 11s1, Рнм:�. и Ф.10ре1щiп. И:шостр11ро-ваваыя 20 фот1tт1ш О Peuapa. фор11n.тъ iu-120. Цtпа •..•••••.•. З р. Dодписч11кп ua щп11111.!IЪ "ЛJJ1'tJcтъ", BJ..Iпn1•r.iвnщщic 11sъ кnпжn Dinras.,,Apтиcтъ" (Пет11овс1,iя .11nнi1r, �111rnз. бывш П1111ш1щц1щова), пмьзуются :{ci0/0 01111д�.ой. Uересы;у�а ou разсто1щi10. 1\1а1·аз1н1·1, высылаtтъ пе•1е.1...:1евnо вс1� квнrв, 11уб.н1ков. ;�,рут. кunаш. скдяд, съ ва.,�ожеп. платежемъ. При s1�кn.3t свыше 10 р, орос-.nтъ вы,·ы11ать lf 6 стоn:,юсти. 
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О значенiи г�авюры въ сфе�t иснусства*). 

Нредметъ �,oero еообщепiя ne 11oil,eтъ, я по· ' 1<усствоJJ'Ь rрав11рованiя пы•J;ютъ развt то.1.ы�• 
.rcaraю, быть како10-.mбо вовоетыо д.1.я cneдia- ' то общее, '!ТО 1ш1ъ журнаJIЪвыя 11.1.1юстрадш, 
.�истовъ; значенiе rравrоры для нnхъ -впо.шt такъ и настоящiя гравюры представ.1яютъ 113ъ 
поuят110 11 онn зпаютъ 0•11шь хорошо, J(акую себя бtлую бр1аrу, на но·rорой раз1rыш1 че1,-
щ1ссу нас.а:ашденiй 11ршш1ось испытывать Jrмъ, тш1ш в(ншроnзведены разнообразные в11д1Шые 
11011сь въ собранiяхъ nрошшеденiit граверна- 11ре�1еты. Говоря о rравюр·J;, �,ы до.1ашы и имt-
1·0 нскусства, осо6J11во старнвныхъ, rдf., танъ еt1ъ основанiе предnо.!lаrать •rо.11ъ1;0 ОД11ВЪ родъ 
1:11азатh, вся ili11Sl1Ь народная съ еа зада•щш, ея-rрав10ру на мtди, объедIIНЯЯ nодъ этm1ъ 
особевностяnш 11 neptд@ яр1шмъ сар11встпче- 1:1азвавiе31ъ 11 nо.1rучаеъ1ые съ досо�;ъ оттшиш 
скпмъ оттtнко�1ъ 11JЛ весе.11ымъ юморомъ cRa- на бумаrt. Гравюра на деревt въ старину, пе 
:�11.1ш:ь во всей своей неnоддt.1ьвоii правд'li, 1 caro•rpя на тeru1P1ec1,jя н есовершеuства, пред-
урuдствt и.ш храсотt. Моя цt.u,-поrоворпть став.1я1а uаъ себя, по i;.paйнeli �1tpt, нъчто 
г1ашшмъ образомъ съ боп,шо!I nyб.nшoti и ц·hАЬное, 11нтересное т·�мъ, что художJШБъ-rра-
притомъ художественноii, д�л Roтopoit rpaвropa, веръ воспропзводплъ въ нefi самостояте.n.выя 
по потому незнакомству съ яею, особенно съ мыс.1ш. Новая же  .яnmeua этnхъ достоинств1,. 
efI прош.1ымъ, представ..1яется чtмъ-то совер- Оп:� 11щетъ одного технuчес1,аrо совершенстnн 
шен110 нев'hдомымъ. Меа,ду тtмъ, nояв1яющiяся и поточ дышетъ rанимъ-то хо.1одо11ъ. Таю, 
въ rазетахъ статьи о необы•1аl1ныхъ ц'!шахъ, называе�1ые же гольцш1шты старпвnыхъ мастс-
п.1.атш1ыхъ 0а ау-Rцiо1н1хъ за гравюры, нерtдво ровъ, для орпмtра возьмемъ образцы нtмец-
въ н•tско.а.ъко тыся•1ъ 11 даже десятковъ тысячъ 1,ихъ работъ XYI стоJt.тiя, въ особе11nост11 
руб.1ей, возбуа;даютъ u11тересъ въ 111пателях:ъ А�ьбрехта Дюрера, состав.1яrотъ р1Jс1,оmпую, 
1r заставиютъ невоп:.но crrpaшunaть nхъ- 11то страницу въ исторiп ПС!i}·сства; таная: r.з:убо-
а,е таное rравюр:t? ltъ сожа.1·Jшi10, рflдно 1,то кал 11ыс.1ь з111егла нъ muъ, сто1ько вtчноii 
ио;кетъ отвf!т11т1, прави.1 ьно на возбуждае�rые сn•t.жести въ нихъ, tJTO въ наше вре1111, лр11 
uм11 11опросы. дюбите.яеii гравюры очень n1ам, бе:щвtткостп сюil(етовъ, и.ш пхъ бо.1tзвенноrr 
боJ.Ьшая- же часть худо�кнпковъ смотритъ на странности, t11отря па rrростыя деревяшки Дю-
1'равюру свысока, масса же даже образован· рера, пено.,ьно мысяь lJросвtтJ1яется и стало-
nы.хъ .1юдеп nонщ1аетъ гравюру развt въ смыс- вnтся Бак·1,-то Jerкo 1111. душt, яв.ткется на-
1t обычныхъ во всtхъ художественnыхъ жур- кая-то вtра въ чедовtчество, n уже одпнъ со-
нв.1ахъ въ rрОАtадномъ разнообразiи появJЯю- вре11евныi1 1;уп,тъ ст11рцны даетъ намъ nрам 
щ11хся и.1Jюстрацil:t, иавUЪ1мъ образомъ rpa- думать, что наша эпоха-впоха падеяiя мыс.1111 
вюръ па деревt, которыя съ пстп11пымъ ис- въ искусств-в, есть переходпая, 11то .rюдп саю1 

•) Док.�а.дъ, qиташrыll авторомъ на. Первомъ 
Съtзд•Ь Художшшовъ и Лщбд·rе-Iоti ХудоJJtествъ 
тп l\Iocкв·/J, 24 Лnр·Jш1 1894 t'. 

•1увствуютъ
1 

что искусству llamero времен-и
чеrо·то 11е достаетъ, а пе достаетъ ему тоl'о
одухотвораrощаго nравдиваrо отnоmевiя къ ху-

1 



2 А Р Т 11 С Т Ъ. 

до;1щствr, которое даше въ техnп1rеск11 uесо
нершеuuых_ъ произведенiяхъ XYI сто.!'°t.тiя съ 
тахою c1rJ010 1·J1убом10 11ертою выр'Т,запное 
эuерrпqеiшnмъ рtзцо11ъ вдохловеuuоrо худощ
ш1кu, прош.10 СlШОЗЪ Н'ЬС:КО.ilЬНО CТO.iltтiй: Н ДО· 
нмо 1,Ъ HIUIЪ въ  TIШOfi roнoii нрасотt, что мы 
нево.u,110 rоворuмъ себ1,: вотъ откуда до.11;1шо 
быть духовное преемство б)'дуща1·0 искусства; 
трu 11,е u.ш четыре cтoifiтin, nрошедшiя съ 
poc110111нoii эры худоа,ества Х\'1 ето.1.tтiя со
став.1.J1ютъ, )rо�кетъ быть, нр:ш1ву10 декорацiю, 
красивую форму, но не CIOt)'lO яшзнь художе
ства, т;отораа :нt1шочаетея въ томъ, 11тобы 
формt ;щnъ былъ духъ. Бсзъ духовно!\ 1;ра
соты uе�;усство нпкоrда fle моя;стъ бы1·ь вы
со1ш:11ъ, безъ идей оно веег;щ бу11,етъ �1eJ1{0 n 
1шqтоашо. Едшн1тве1111ое uскJюченiе состав,ш-
1:тъ rоца11дс1{ое художество X.Yll в1ша, но оно 
шгtетъ свое особое зна•1е11iе п не смотри па 
1,ажущуюся безъnс11усствеuвост1, сюжета, оно 
одухотворено духомъ свободной пpnnoJыюfl: 
11Шзш1. Не пушно тольно забывать о;щоrо, что 
не с.11tдуетъ съ1·J\m1rв11т1, nъ uскусствt поuятiе 
11деа.щз)�а съ идейностью. Оеновоil nскусства 
всегда будстъ одuо-nравда въ ;1шg1111, nъ uдu
нхъ u формахъ. Простой )ТО!ОnЪ 11рпроды, 
схвnченпыli вtpno художн11ко�1ъ, всегда будетъ 
выше по своему зпачеniю 1Iскуествев110!!, хатро 
задрrанноli J1cтopn11ecкofl: бо.п.шоit картuны, 11Со 
щеiinость въ nравдt безкоuе'lна, въ nenpaвдt 
же 1цея мертва. 

л H'MKO.'lbRO yдaJl[J[CH отъ предмета, во IJTO 
дtJать - rpaВiol'a есть тоже искусство n то, 
•1то можетъ быть сназано по отuоmешю 11ъ
худо;кеству вообще, 1шtетъ цtну 11 �11a•1 e11.ie и
по отношенiю къ rравю11·t въ особенuостп ...
Ита.къ, сказаJъ я, ronopR о гравюр'!;, мы бу
демъ pnsp1tтъ то.11ько rранюру на м·tД11. По
чему пмсuно гравюра ua ъ1.Уц11, а не 11а какомъ
.rибо другомъ ъ1ета.1.1t uo.1yчn.ia ТIШОВ ушшер
са.rьное значеlliе? ПрnчШJа простu-rраверQва1ъ
на мt,�п .1er•1e, мtдъ предстаrцпетъ пзъ себп
метадъ мягкiй, черты Hll м1щuой доскt JО

mатсп свобоД"liО, nuддаются всяБо��у двшкенi10
рукn rpanepa; npn пеt1атанi11 же, м·tд1rьrк дощш
uм'llютъ мпоrо 11реnмрцестuъ, таБъ liанъ са
)1Ые ОТТUСRП СЪ TIШJIXЪ досо1:ъ JIОГ)'1'Ъ .1егr,о
быть Вll.\Оnзмtн.яеъrы. Мояшо о;щу п ту :ке дос-�;у,
особе11110 работанную офорто�ъ, внрьпро:nать до
без 1iо11е•111ости, просто путемъ тол.ко uзмtисв.iя
сnособовъ пе1Jатанiя. Оттого 11ы впдпмъ и въ
стар11ну таRое разпообразiе оттпс1ншъ, ,,то нe
Jl'kJtКO uедоу�r'{;ваешъ, пе другая .t11 вто доска,
пm ue сtтъ .1111 0то досRа, uереграuпроваuнан
вновь худо,юншо:uъ-rраверомъ't П:1 дt.1·J; оtщзы
вuется, что это есть резу.1ьтаТ1., щ1осто nсвус
ства печата.�ьщuг.а, мторьшп uep·tдso въ ста
рnиу, да и нъ наmе в ремя, яв.�яются сами гра
веры. Особенно замtчатеАе111, бы.11, въ зтомъ
отношенiп Рембрандтъ . Мы 11мtемъ 11асс1' от-

тuсновъ оъ его досо11ъ, эффектаость которыхъ 
занuсuтъ прЯ�lО отъ у-м1tщ iя его, 1i1шъ rrечатu1Ъ
щ11к11. Въ 11овtйшее в11ею1 JiTO 11зъ сuецiа.ш
етовъ не зшн11·ъ работъ нашего увашае�1аго 
совремсшщrо руесваrо гравера Шпшкuна, 1to
тoparo ecJJu, I{Ъ соашл·tнiю, мuогiя uзъ 11011-
выхъ UJ101131Щ'I.CHiii BЫIIIJIП въ ПС'fат1,, м-о;нет·,,
быть, не нъ TOiltЪ совсршеuномъ вадt, 1н1шш11 
бы он11 моr.ш быт,,, буду•ш .жу 11ще rrапечатан
нымu, 110 Roтoparo бо.аtе 11озд1Liе оuыты пе
чат1111ья предстuв.J[RIОТъ r.11:yбo!iin 1111терееъ AJ!f 

.1юб11те.нr. Мпt пр11ход11.1ось вщtть одну u Т)' 
же до1;1;у ero, то отпечатаnnу10 1:aliъ бы прn 
дuев110�1ъ свtтh, то при .rуnномъ освtщенi11, 
то съ разuыш1 б.1естищиш1 11ффеr.томп u в�r 
это добына.1ос1, то.1ько nутемъ таJа11та 11е•rа
тадьщ11ка. liтo 1rзъ .ноб11тс.1еit не знаетъ тtхъ 
ушасuьuъ с·hры.хъ оттrtековъ, 11оторые отта.1-
1шва10тъ его отъ гравюры J[ nрuводятъ въ 
смуще.11iе� 1;анъ n,1смурп11я дошд.ruвая погода. 
Иuк(lе-то uнето 1штuвное qуnство отвраще11i1I 
на 1111юшпь пuтать нъ са�tому 11ро11зuеденiю, ко
торое тутъ не ор11чем:ъ n уб11то JИUU, рукою 
неуы·fыаrо работнnка-пе•1ата.rьщпиа. Такю,ъ ofi
pa�o"ъ оказЬI.Ваетсn, ч:то nрешдс всего значснiе 
гравюры явJ11етс11 11ъ еп по.1ноn с11оообност11 
восuроnзвоl\UТЬ все, чтп мошетъ оо311ат1, фнн
тазiя xyдoi!im1кa. Д.1к этого 11ре;1став.1лется та· 
11111r раз11ообразнn11 схе�1а форУъ воспропзвме
нiп, что nере•шсJ.Пть вc·II способы rравnром -
шп па м'f!д11 noqтn 11евозмоашо. См'tшенiе од
ного cnocoiia съ друruмъ даетъ совершенно 
неожuд:�впые резу.аътаты, nъ общемъ ше !IOilillO 

свестп 11снусстnо 1·раnированiя къ 3-�rь, 4-11·r. 
осно1шю1ъ 'J'1шамъ, 1шеш10 такъ-11азывае)ю1r 
pI;зцonoii гравюрt офорто11ъ, 1·равюрt •1ерно!t 
м1шероl1 в нрасщнш. 

О поохtдuвхъ ,1,11ухъ способахъ Jrнt rово
рuть по•1тu не пр1щется. Это т1шы y,1rpшie. 
прuнад.�еа.ащiе уа,е 11сторi11, есJп есть ещР
с.1абын 11ouы•rкn ср:У;латr, 11то-то nохошее ш1 
npe;1;нie 11удuые оuр11яцы зн:шенuтыхъ, особен· 
но аur.1Шскuхъ, работъ лрош�аrо стоJtтiя чер· 
noit м1шероit Ир.rома, Dnтсона, Макъ-Арде.1я, то 
1uъ мож110 paiiв·I; сравнить съ о.аtднымъ 110,,
р.н111шiе�1ъ безталюшnrо у•1е1ш1;а проиsведеuiя�,ъ 
reвiaJьuaro учптеJл. 

Способъ 1·рав 11роваиi1I 11 затtмъ сеRретъ пе
чатанъя красками даше соuс·J,.мъ нотерянъ, т111;ъ 
что е1·0 нужно наitт11 вновь. Въ наш!\ время 
мо11шо, с.111\АQвателыrо, rояорптъ толы.о о раоо
тt рt:щомъ я работt офортомъ, но эт11 д11а 
способа н11стоJ.ы;о рnзпообраз11ы, что дюотъ по.1-
Н)'IО нозtющ11ость носnро11зводr.1·ь 11то у го.�пn, 
прп'lемъ ра:н1оца межяу 1111м11 С}'Ществ�шrая. 
Р1!зцовыа работы, требующiя боJъmой ус111-
ч11востп и пстинпо 1tитaiic1taro тер11J1нiя, въ 
нашъ петсрпt.а:nвыtt вtкъ, копе11 110, перестnлl[ 
быть обще1'потреб11т1:.11ьнымъ сnособо.мъ, нnrш
!Jll out бы.n1 ранtе; лerr,iit офо11тъ оттtспп.rъ 
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ПХ'Ь 1111 второй UJIIOIЪ. Но 9ТО HIICliOJЪY.O не м·tшnетъ рtзцовоъ�у способ)' О!\'1'1Ша•rься u nонъшt сnособомъ, r.13впымъ образо)lъ прт1сnособJе�щы11ъ 1,ъ воспроизведенiю творевН! uзъ ар)'1·1rхъ oтpuмeri искусства бoJ·te всего картппъ :11асляu.ыщ1 1iра<·1н1м.и, то1·да KaJiЪ офортъ есть снорtе способъ саn�остоятсJьпаго выращенiя щcft худощпщrовъ, поче11у n употреб.1яется бо.1tе сrшшш худоuшш,ами д.ш воспроusве,,енiн 11хъ собственныхъ p11cynlioвъ. Въ паше врем11, в 11рочемъ, работы J'!lГepn и дJJY· гих.ъ св11дtтеJмтвуютъ о тоы·ь, qтn офор1'Ь ета.11, таRже nрнсuособ.tяться liЪ восuропзве;\енiю мас..яныхъ ю.1ртn11ъ. Но одна способность носпроиз110111пъ худотествснныя . творенiя не исtJерuываеть знач.енiя- rравuрова.n,наго ncti)'Ccтвa. Всдtдствiе воsnто�1шостп печата11i1I оттос · ковъ въ боJП.,JUО3!Ъ БOJn'lecтвt, гравIОра лредст11в.аnетъ nsъ oeбir мoryqee с.редство д.1111 попу,ярпзuцш пс1(ус.ства. Это осuбевно 11аашо оп 01·ношенiю 1,ъ безсмертны�1ъ проuзведенiшrъ ж1шош1сцевъ. l1артuш1 одна, она состюмяетъ собствешюсть 1iа11оrо-либо частнаго .Jпца 11J11 .музея. Воснроп::шедепiя me съ нея uоrутъ расходиться по всему ,1ipy. Въ npeirшee вре)rя' 
1 Боrда фото1·рnфiл не бы.1а еще 113111\стна, rp11-в10pn f•ыJa едщ1стнеF1ноfi фор)rой, посредствоJ1ъ 1:uтopoii дf1за.шсъ пзвtстлы1ш коашоsицiп зш1-мешtтЬLп, мастерuвъ. Стоптъ всnоанштъ, 11то rн,1 бы.1щ слnва Р)1бенса безъ ero з�ншенитыхъ nony .1ярпзнторовъ Форстермаnа, Во.п.сверта, Поuцiуса Ц дvrr1rxъ? Itаждыn J13Ъ 91'/JХЪ ГJ)сlверовъ YJl'h.aъ схватить ту 11.lllt дру1·ую чер·rу 1·1шiалъп111·0 худошн11n�i 11 в1, оuщемъ онn да.ш его въ •rюmii по.1111О1"» !t цt.1ыrостn, что к:н:ъ бы нu бы.1ъ счастлnвъ .uобптr.1ь, п�1troщifi позлtошuостъ II досугъ, чтобы в11д·I;ть 11ъ разныхъ музепхъ �,аботы Рубенса, он·ъ н1шогда пе по.1у11nтъ 11 11е.11ъ такого 11олн111·0 11oн11тiir, ка�;ъ 11зъ .нобоrо собранiя совреа1енuыхъ Рубенсу 1·р1шюръ с·ь его про11нведенjjj, т't11ъ бn.11te, 11то щ1огiе ор111·1ш1ш,1 поrнб.1.п, 1·рnви11оваяuые же сшшкli съ ш1хъ, будучr1 напечатаны въ мncct э кземnАнровъ, оста.111сь 1.акъ сnn11·[;тел1,стно высокаrо та.1а11та :xyдo1ram1>11. Дплtе знnчснiе гравюры щ1 в11д11}1ъ въ ел так·ь с;,;азать 1111-тщ1щн1т11. Карт111rа 110 своеi! Вt'Аич1111t

1 
по способу ен ш1съма требуетъ Dзвtстиаго np11cnocoб.aelli11, чтобы 1'1ОЖ.110 бI,IJO ее с�ютрtть. Eli 1iр1шо особенное ocвtщeuie, ее 11е�ьз11 с11И111атъ llO npOD380J}', опа ДO.lliRIНl ОСТ!\ВUТьfЯ Ш\ o,,IIU)IЪ мtстI1. Другое лtло rрnнюр11. Буду,ш большею частыо rre особеннн боJ1ъшоit ве.п1 1111-ны, пе требуя- особыхъ nрпсnособ.1е11Ш

) 
она nоцаетсн бо.аtе б.n1шайшеМ,у нъ 11efi отношенiю зрпте.'11, 01111 можетъ .aomaтi. въ uanкt, ne �:1ню1аетъ много �1·Ьста, ее }rom110 'lаще с11отрt'l'Ь, 1щ.11011ецъ она дешея.1е, мощно пм•nть десятКll тщя•1ъ грunюръ въ од-но)rъ 1ш,ат1у, мещду тtмъ шшъ 1ш,о/i-r111бую, десятокъ н11р-

тnнъ yilte перелоJ1111е1'ъ IiO}tЯ!lry. Масса rpa -nюръ даетъ возn�оilшост1, срав11е11iя, ц·У;JыR жnзпепuыя" эпох.и .1.err.o нро:ходятъ передъ ва · ш1шn rAaзaмir п зр11тель liUБЪ бы ншветъ nъ nрошедше]IЪ JJ все это IIJIOПCXOДIITЪ въ небОJЪШОМ'Ь кnбинетt. Rai,oe насJ�шленiе дJя бо.п,ноrо по.uзоваться 11ред)rетащ1 искусства у себя подъ рупой! Все это создаетъ накое-то оеобенное .11обовnое отпошенiе соб11рате.11я 1,ъ •r'l,мъ .п1стаJrъ, 1,оторые д.11ir uero ocofieнno ц·У,нны, 11 въ само!IЪ дt.111 это часто его учнте.11:�псторiu 11е.1nвtчества. Вы )Jomeтe nротrестътоап,1 coчn11e11ii1 о быт·t. 11зв·rют11ыхъ nародовъn всета,ш не пол1ч11те о 1rе11ъ та1101·0 nопятiя,li111i'b 11зr.nяоуnъ на 1·рав1ору, иsобрюшнощр,кar;oe-Juuo (:обытiе 11зъ жnз1111 этого нavo�R.Д.1я пршttра возьмемъ nортреты. J(ai:oft rJубокШ 11uтересъ д.tlJ соб�rрате.111 раскрыть nаш;11uзo.opaжeнift ж11выхъ .lfюдeii работы ра:шыхънацiопu.nностеfi и разных·ь вtновъ! Iia11ъ яр1iо11ередъ 1•.11ш1щ11 зрnте.ш ныстуnаетъ наnр1шtр'Ъ1,акая-то необы•1а1!11ая nдт�1ч11востr, Jioдei1 XTIстол.'l,тiп, 11�&/Ul·TO юношесш1я в'l,ра свtт11теядмке въ старческuхъ .шцахъ. Вn,що с11.з:ьноепробу1иде11iе рш ·н�Jов·t•1естнn, его свободвыttсвtтяыfi взмядъ ш1 будущее, все полао 11ст111шаrо тп.аан1·11 11 11шз1ш. Настуr1аютъ �tра 11-11ыя- npei1eua I-ой половины mCJt!lнaro ХУПвtка. Лица 11ерстntютъ, взоры становятсястроги, д6те �несто1ш, впдnn въ .шцахъ 11епреG.1оurн1я BO.ilя, свободп1111 JtЫCJЬ 1шiЪ будтобы пс 11ез1а. l\ъ cpeдrrя·I; сто.т·IJтiя въ Го.ыD ндi11 .mца просн·tт.кпются, бо.1·J;е щ1_рная жизньналаr1штъ 1н1 нл.хъ cnoit отне•II\ТОRЪ, но то1·0св·tтлзrо вiita лодей XYI вt1щ пtтъ 1111е будетъ бoifie никогда, пбо 9ТО быJа пора IОношесшн·о расцвtта 11мов·rиескаго разума. l{ онецъ C,TOltTiJJ-вtкъ .]юдовпна хп· во ФрА!I·цirt даетъ IШ!Ъ ущr, !l)'Cl'blfl торi!it'С1'1!0ШIЫЯфязiоноl1i11, въ болынихъ napni;axъ, 110 даJеrю11е съ бо.1ы1шrо )'Jia rолона�щ. :}атtмъ насту·
1 

пает
ъ Х\'ПТ 

вt
н
ъ

. Тутъ все у J1ыбаетс11, нее 11еестествеш10, 11се)а1етъ 11 толы,о подъ 11о�нщъ сто.ttтiп, пщъ 
1
1 в.11iя-лiеА1ъ ревмюцiоннаго 1i11та11л1з11п, исчезнувшая yJiыбsa sом.tпяется наюшъ-то общrшъ от:гt,шомъ Н1!'1'kа1ъ 11еоб узда111111rо тщеславiя n с11о_р.У,е 11ыраже11iе111ъ .тюдеit, с·гре1rящnхся liЪ нем.ед.1еш1011у дifiствiю, 11·1н1ъ li'Ь CПOROЙl{O)IY обсужденiю 11дefr. 3ат13мъ uаступаетъ без.r11ч.оы» ,,,шъ .tto){eil 1-П nо.11ови11ы XIX столtтiя- 11 на�-;онецъ лереходпмъ 11ы къ 11an1eJ1y време11n, когда rрав1ора уже з1шъняется фо1·ографiеiJ-

1 
я поточ перестаетъ быть выра::штиънпцей тuna лтоде!i язвtстнnrо npentc>1111. ,[ указалъ то.rы,о на общiе xapaRтept.r, а въ tJастностя:хъ 1щ11ое богатство длк псторпка, д.11я 11с11хо.1ог11. СраВ1111те типы воевныхъ ;под.ей прежuпrо 11pюreRfr и 1·е-11ераJОВЪ Папо.1еоновскоlt ш1nepaтopc1;ofi 911ох11. Ес.1111 вы встр·t•1а.ш въ ттре�ан1хъ ноацях:ъ нн-
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11рuм·l\ръ XYl и ХУП вtковъ нерtдко .nыра
шенiе uе11рек.\01:1ности, даже �кестоности: (папр. 
rерцоl'ъ AJJ,бa), то все таюr въ нкхъ qувстnо
ва.1ась 11 1щея-хотя бы въ форм·I; фанатпз�1а, 
пановецъ у31стве1шая еи.11а, nъ НвnоJеоновсr;ихъ 
же rерояхъ, за 11съшогимп 11снлю•�сuiамu, вамъ 
яс1rо nредставл:яются выс1ю•11ш съ ма.10 nnтe.r
.1пreuтuыmr физiономiщю1, 1:·.ь пц�uш, выражаю· 
щпмn .111шь пдеп повиноввнiя и •шанства. Пе
vеходя дaJte нъ cpaвнeniro грав10ры съ жnво
D11сью, 11ы вnдпмъ, что RpaCiш не даютъ той 
тo1JI10cтu и опред'lшшпостu, 1,оторуrо n�ожетъ 
дать черт11, вотъ поче�rу въ L'piшюpt мысль 
худоЖШ1ка l!OCDJJUUЗBOДI!'ГCI! въ бо.!'l!е ЯСШ) обоз
паqенnоti фор11t. Эта особеuность есть таю1,е 
Jt nрпч111�а того, что Rorдa гравюра пе1>едаетъ 
на 6-yмart иартnну, наш1сащrую 1;раснаю1, ом
бепно съ каr;ого-ппбудъ вабросавнаrо нщшоро 
pncyшia, то HCBOJ_Ьl!O прu передачt ЯВJ110ТС11 
изв·I;стная самстояте.&:ъноет1, rравера-худо11ш11 · 
na, са1rостоатеJ1.Ьпое твор 11ество. Вотъ поч11му 
неправи.1е11ъ взr.а:ЯАЪ, особе11по •�асто рnспро
стрnненnый сред11 .mцъ мnso з11а1@1ыхъ с·ь 
rp,1Вropoi1, 11то on:1 естh Т<МЫiО восuроизведе
яiе чуmuхъ идеu. l(акъ в�щпте, дате и въ са -
111омъ этомъ лuсnро11зведеui11 явsпется необхо
дш1ос'(Ь въ oeoooirъ творчествn. Передать 1,рас
юr въ чер11031ъ и бt.1.ом·ь, придать то•mое вы· 
раже11iе .шшь иамtченпому с.1еrка яшвоnnс· 
цемъ, состамяютъ особенную 11 не.1еrку10 за
дачу rравюры. Гравюра воспроnзводRiцая по
зтоJ1у 11111юrда не мошетъ быть фoтor_paфicii, 
она будетъ всегда болtе 11.кп меп·r;с б.11JJЗ1tott 
фантазiей 11а те)IУ жлвопnсц11. Hu гравюра дt
J1ae1•c11 самостоятеJЪвы�1ъ твор,1ество!1ъ впо.шt, 
liOГl\11 ова сама по себt даетъ не восnроизве
денiе чуruихъ идей, а яв1яетш1 свободпъu1ъ 
11ырашеюемъ J1;i:ei1 художнnка. Зто такъ вазы
паелыя работы iЮ!Волисцевъ · граверовъ -
pei11t1·cs-g1·ayeurs. На нпхъ стоитъостановптъс�r, 
nбо тутъ мы встрtтимсл съ ПJЮUзве11ен.i1ш11, 
стоящи�ш паравнt съ ct1J1щ111 зна�1е11птьuш 
nроявJ�:нiя�ш художествеяиа,·о твор•1ества въ 
живоппсuой формt. Столтъ пpDпo,1nnтr, рабо
ты Ре�,орандта, этого вtч113го rрапдiознаrо 
сфщшса, стоящ111·0 особо о·rъ всtхъ художнrr
lilЖЪ мiра, давшаrо uамъ въ гравюрt образцы 
недr1сяrаеш1rо искусства. 

Тутъ впдю1ъ �1ы А.111,брехта Дюрера, пора-
1nа�ощ11го г .11 убоко11ысд i емъ сво11хъ идей. Тут:ь 
мы ДОJЖI\Ъl ВСПО}\ШIТЬ зu11мен11ту10 [Jlt\Jlдy nt
�tецквхъ Юeinшei�ter 'овъ Х \'1 стоJtтiн, trро
пвnвшИI'Ь пео6ъ1'1аfi11ую спосuбность нъ 11аб.по
д11теяьпос·rп нородuыхъ 11равовъ, 1111 с·ь ч·Iн1ъ 
несравнв�1ыl:i юморъ можетъ быть 11редmестве11· 
нnковъ Го.11.111ндскаго искусства XYU в., даю· 
щпхъ на)t'Ъ прано nредпо.га1·дть no Бnиoii вы
соты, ш1 пnродпоii 110•1в'IJ, мо1·ъ бы возвыситься 
:х:удо�ксстве1rпыff repщшcкiti духъ, ес.ш бы не 
лос.1·tду1ощiя воitны XYI u П'П вfшовъ, иа 

цtJыхъ два иo.1t·1•ifl )'бuвшiя 1нщусс1·во Гер
ма11i11. llcnoмuш1ъ пр11 !!Тоыъ 11е�:рnвnенныхъ 
Го.1.1t1ндцевъ-Остаде, Верхема, Ватер.1100 ,Р юnс
даu, .AApia1ra Ванъ-Ве..rьде, nхъ такъ много, 
что uе nеречтешь,-liоторые l!Ъ t:воuхъ про11з· 
в11денiахъ да.ш шн1ъ во:шояшость щ1 врема 
yfiт11 ОТ'Ь мымеii о тревоmноii жnзш1 чеJовt
кn и по.11юбя1'ъ np1rpoдy въ ея чдноit npotтoТ'J, 
J1 спокоfiствiя; сно.n,но прп 9ТО)IЪ оттънковъ! 
Возьме�,ъ офорты Рюисд:1.1Я, его зпаменnтыti 
сhашр de Ыс, .1ожащifiся: теп�ымъ вtянiемъ 
на uаше серще, его дpyrie угрюмые пеi!:за1ю1, 
зnставпющiе r.rубо,ю зn�аться, .110 nоторые 
rоворятъ такъ 1Jравд11во, что отъ этой думы 
умъ вошъ едва мо�кетъ отормться. А та 
.11юбовь, 11оторая .1ежитъ въ проusведенiяхъ 
Ом·аде. Е1·0 сеяьс1шя 11шs11ъ,11ъ sоторой отно
сптся- 011ъ съ 11еобьttн,йпо10 тепsотой, с·1•а110-
щ1тся 11 1Ja)IЪ б.&пзкой, 11 щ1 готовы uмtcт·h 
съ 11зображеш1ы1U1 имъ 11оее.JR1шш noyд1rтr, 
рыбу }1'1, тихой р'l,чк-n па �IOCTDR$ въ OДJiOTT 
изъ его 11удныхъ гравюръ . .А воз,nrхъ 1r его 
utra у Верхема_? 

ЕсJП же мы "оспемся царя pcint1·e-rpan e
pouъ Рtшбрщ�та, то ЗД'kсь оеро доJшно пе
рестать писать. Ц1мые ТОi(Ы uаопсапы и пu
шутс11 ·1·еперь 11 все сто11тъ этотт, сфняксъ 
неразгаданньrмъ, вt:е остается въ вемъ •1то-то 
непонятное п все стремится неудержимо RЪ 

нему, буду•ш nр11тяruваемо г.акою-то неnреодо
.mмою CIIJOTT, Clt.l.l!TCJC DОШ\ТЬ п Ш\даетъ НИ.Ц'n 
отъ пзпеможенiя. Ч•rо Реаrбрандтъ зпастъ ка,"R
дую ,1ep·ry всЛJщrо вн-tшппrо n дуmевнаго двп
женiя чeJOB111Ш-JlCUO ВЩIIТЪ BCIIRiй; .uoбJJT'L 
.1п же оuъ 11мовtка- зто вопросъ? II.m зтотъ 
всевJtдящi!i умъ 1•а11·ь хорошо зна.1ъ Jюдей, 
что nenonno бы.1ъ въ сторонt отъ IШХъ, 1t 

бЫJЪ не стояько 9ГОИСТОМЪ, СКО.IЬКО 1mза11 · 
тро11омъ? Но 1,а){ОЙ reнiit, кромt Рембрnuл;та, въ 
cocтom1i11 бы.11ъ дать намъ на бумаrt тот·1, 
свtтъ, 11ото11ый мы видuмъ на его в·I;•шо�п, 
cbof d' oe11Yre't «Les t1·ois arlJl'esн? 3д·tс1, 
uрощ1ведевiе nерестаетъ быть дtJомъ npoc•r11 
рръ че,1оntческихъ. Туз·ъ 11еобход1U1ъ каsой
то uuoit !iритерi�, чтобы увtрuтьсn, что ме
таш1 это сд:'llяано чел:овtкомъ. Переходя те
перь отъ рабо·гъ тhхъ ве.t:Шшхъ мастеровъ, 
которые составиJ1t сsаву гравюры, всnош111мъ, 
что nъ uрежнiя времена, при отсутствiп дру
ГlJХЪ сnособовъ, 1111poдl!Ьll! юморъ въ сво1�хъ 
60.1·}',е 11.rn мeu'lle с.11ощныхъ ..убоrшыхъ и:здn
иiя�ъ, 11,1-и бо.1tе 11.1и мen'l!e художествеrшыхъ 
карр1шатпахъ, nропви.1с11 съ токою си.1011, 
что гдt .rучше у:шаем:ъ nrы n·Iшоторъrя эnox1r, 
1tакъ nапр1шtръ uервую французскую рево.1юцiю, 
1нu.ъ ве 11зъ безчио.1еннаrо ко.mчества самых:ь 
разuообразвыхъ, по см'fi.11ост11 cвoeff, произвед11-
niй. Вся наюш·I,вшая неuависть 11ъ подав.шв
m11мъ •1мoнtqecnoe простое qувство в.1астит�
Ю111ъ и представите.111мъ высnшхъ иоевъ об-
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щества въ неподд·liл.ы1ой форъ1·n выразн.1ась nъ 
1111ррматурахъ то!i snoxп. 

'l'амъ же nстрtчаемся мы 11 съ сам.щш и·вж-
11ю111 из.1i1шiямu фил.актро1111 с1ескихъ чувствъ, 
которымъ н·tтъ ъr·вста у .1юдеt!, вu·J, uросто1·0 
ш1ро,�а стоящu.х:ъ. Не забудемъ 11 про ш1ш11 

русскiя .1убо1111ыя 11здалiя, яр1,о характеризу
ющi11 взгмдъ народпыtt. Противодtliствiя ре
фJрмю1ъ Петра Ве.пшаrо, сочувствiе воitнамъ 
<:ъ пtмцащ1 }1 '1'yp1iaщi, ю1кое-то патрiоти11е
�1,11-юмо1н1ст1111ес1tое отношенiе пъ борьб·r, съ
Н,що.1еономъ, все это хара1'терuып черты, ко·
"ГОрыn ясны д.411 всякаго, нто зан1шаJся nзу
чен.iс!rъ народнаrо быта в·ь 11еn�кусны хъ, но
не .1ишеп11ыхъ своего зна11енi11 сщ1остояте.1ь
ных·1, .1убо1шыхъ карт11н1111х1, до 1·or11 вpenieuи,
1;ог;щ еще цеnзура ua IШХЪ не существовад.

Ока111111вая мое сообщенiе, сд·J3.rашюе по крат-
1tоии времеu11 ис1ыю 11итеJ1ыю съ ц·I,п,ю ue 
,сто.u,ко вnо.шt выяся11ть задачи пмtвшаrо 
11 режде тюiОе зпачепiе гравпроваJьш1го 11счс
�тва, сноJько 11апом1Штъ ихъ, я ue моrу ос
та011ть безъ ваиманiя воnроеъ о будущ11остn
.дорогого мuоr1шъ и мuо1·ш1ъ .11.юоuте.vшъ ис
чсства, давшаго имъ 11удныя Jt высокiя ми
нуты нnс,1а;1цеniя. Будущность »та с·ь разJш
тiемъ всtхъ пршшособ.1енi!t фororpaфin стала
темна It тревожна. Н�:уше.ш то, 11то в·Iшамu
<юз.хава.tось творчес1шмъ у�юмъ II рукою че
...tовtна, вдруrъ до.1жно за111ш11тъся ъ�ашиноit.
Ду�1аю, чтu .вре)1е1шыя fВJеченiя мехап111ш
�.li11м11 c11ocofiaШI JJCK)'CC'Гna, noc.rt безп.яод
В ЫХ'Ь yc11.1ii1 въ этой: фop�rt дать возможность 
'Чe.iontкy вьrраа,атъ все, что e>ry 1юдс1шзша
ютъ ero умъ и сердце, пр11ведутъ къ то1rу, 
что ремес.10 заliметъ свое D1tcтo, творчество 
же, уm1жет1ое на врема, выскшкется съ т1шъ 
�о.1ыuею сu.1ою, чtмъ бо.11tе оно быJо подав
..1 ено. Возьмемъ теперешаiе сnособы восл11опз
веде11ilf n Jlы J1er.кo уб1щшся, 11то лучшее изъ 
шuъ всетаю1 простая фотоrрафiя, такъ канъ 
1)На одна требуетъ наиА1епtе ретуШ11, по и фо
'Тографilf вс.ето1ш есть то.1ько uодстрочное, nри· 
томъ 110 )l!IOrиxъ отношеuiяхъ, петочное вос
щ1онзведеиiе творенiй �киnоuщщевъ, та11ъ же, 
1·дt она д'!;Jlствуетъ са11остоятешю въ пор· 
третахъ съ живыхъ .1юдеi!, то иакъ он11 mr 
:хороша, опа пе въ  состояl:liп дать намъ типа, 
1>на будетъ с.1р1штъ ncerдa /(JЯ воспроuзвеце-
11iя ТО!ЪRО того, что есть, но не того, что
Jtо�кетъ быть, и.&11 1·oro несуществующаго, въ
tферахъ �;отора.го искусство созда.10 nе.шчаtiшiя
�iровыя художествепныя пропзведепiя. Ес.1ш Яiе
RОЗhА1е)1ъ 11ы фототппiю, особе1шо же пресм-
11утую фотогравюру, то масса uеобход1шыхъ
ретушеfr, пска�!iающnхъ нево.аъпо р11сунки п

еа одното1111ость, nротивъ хотороП пolia тщет
но борется IIЫТJIИВЫЙ умъ •Je.iontкa, по кpaii
нefi мtpt, до нашего вре)1е1ш, несмотря на 
все ея 1ш.кущееся совершенство, лридаютъ 
eit какую-то безжизненность1 мертвенность. 
Иснусство же безъ жизни nерестаетъ быть ч
дошествоъ1ъ, ouo ста•rовится peiiec.@tъ. Что 
можетъ быть исвусн·I;е R11тап:сю1хъ вырtюrы:гъ 
изъ слоново/t кост,r фиI'урокъ, башенопъ, ша
рпковъ, 110, J11ше11пые жпзо11, оuп мертвы д.1я 
мкусства; возыш1ъ же nропзведеюя яоов
цевъ, шъ nо.вliЫн юnropa II ж11знu фnryp11u 
и.1:n nхъ, хотя лрnчудлnвыя, nn пе .ruшенНЬIR 
высокаго щ{яществз 11 вкуса вазы, 11 вы см·t
.10 с1ннкете. 1110 ес.н1 1штай1Jкjл nроnзведепiя 
до.1ашы быть выюшуты иаъ сферы искусства, 
то яno11ci;iн, 11аоборотъ, щ1t1отъ полное право 
n11 всемiр11uе худол.ест11ениое прпзнанiе. 

Теперь остается еще вопросъ-1.:JliОЙ родъ 
rравюры дмtе1·ъ за собою будущность - рt
зецъ .111 пъ ХП-!1ъ п ХУН-�1ъ ntкахъ вnол11·1> 
свободный, затfн1ъ въ своемъ даnнtiiше�1ъ 
раввптiп все бо.1·tе u бо.1tе стJ;сннемыii хо
.tодuыаш npaвn.r1aм11, дошедшiй г.аавньшъ об
разомъ до coocro 01:он1:1атмьuаго б.1еска въ 
мапе_рноii форм·}; на поqв·t, nропшшутоfi вп't111-
шшъ BTUKCT03IЪ фраtЩ)'ЗСКОil )!Ouapriп, DJII 
офортъ, ло.1уч1ншuii свое r.11anиoe рu�вптiе 1111 
no•1п·t освобошденнuir Го.1о11анцiu о ставшU111з
�rоб.1е111шмъ способомъ всtхъ до нашего вре
мени 11швоп11сцевъ? 

Ес.ш Jtы обратияъ вюша�1jе на Т)' rромад
ну10 ъrассу uроизведенiй rравюрuыхъ нашего 
времеюr, riОторыя создаются офортоА1ъ, то 
нtтъ сомu1шiя, что будущность за офорто11ъ, 
конечнl\ съ попраВJ<ами, RIOiъ n всегда быJо, 
р·У\зЦО?t!Ъ 11Jll сухо/! 11r.1oit; 110 1Шli6ТСЯ )IH'll, 
11то ес.ш бы в�1tсто подраюанiя въ свое врсмп 
sнаменитымъ, но теперь нtскоJы;о утратпв
шш1ъ 9ТО зна 11енiе, рtзцuвымъ 11анерны11ъ 
гравюрамъ прошJ1аrо сто.11·tтiя - Вn.це и на
шего сто.1tтiя ка11ого-ю1будь Лонгп 11.111 Фр. 
Мю.мера, встрtтn.нJсь с31t.1.ые граверы, ко
торые вcn0Jrn11.i1u бы, что р·t,зецъ да.1ъ юшъ 
Марка Антонiя, Дюрера, Гояъцiуса, Зюйдер· 
rtiф3, ItopнeJiя: Ф11шера, цtлую фа.1а11гу гра· 
веровъ съ Рубенса со штрnхаш1 11е�аученnы
мп, а свобод111,1мп

J 
да прuтомъ cy,1t.an бы 

создать n 110 идеt Н6J1шсiя uропзведенiя. то 
рtзецъ ста.1ъ бы опять одной пзъ 113.iIOO.!CII· 
ныхъ фор11·ь гравированiя п юr1;стt съ рабо· 
т�шn офnрТОАIЪ J!JIП.t'Ь бы но11ую !НИЗRЬ B'I, 

искусство, когда-то 11сnо.1ше11ное 11cт11uнoit с11-
.11ы: 11 высощ1го худо11iествен11аго :111аченiя. 

Н. Баснинъ. 



( Продолже11iе.) 

LIX. 

I<ам11.1.1у nрuш.1ось лерслшть 
тяжс.1ыя яnнутw, 

Нс подучал О'l'Вtтовъ нп отъ 
Щербанс1шго.

1 
нн отъ Н11ны на 

тt письма, которыя овъ посы
,,алъ черезъ него, опъ нача.1ъ 
аадатr, духомъ. Ему прпхо.:�,11.10 
на ш,1с.1ь, ч•rо Нина, быть мо
жетъ, въ самомъ д·!,л·!, проник· 
.тась твердымъ р·hше11iю1ъ па
всегда оставить его. Эта мысль, 
однако, приходи.та въ его rо,10-
ву ненадолго, потому что она 
прот11ворtчJJ.1а всему его мiро
соэерцавlю. �Но вt;.r.ь oua жен
щина, значnтъ nзъ нея можно 
С.J,'БЛа'ГЬ ЧТО УГОДНО, В/lДО ТО.\11,КО 
удовнть )IО}tеПТЪ", раЗС)'Жда.1ъ 
оnъ. 

Хуже всего 6ьмо то, что въ ropoдt все 
громче 11 громче начаJJ.н поговаривать ва 
;>ту тему. Трудно опред·в.шть, кто п ка
ю1мъ образо.мъ прошнtъ въ таiiП)' Itа�шл
.1а. В-hр11·ье всего, ч·rо кто нибудь побы
ва.1ъ въ С., такъ пли иначе с.оnрикасалсл 
съ сфера�ш, бллзкпмII дому Щербанскаrо, 
i1 ,1то-нnбудь схватилъ палЕ>ту. Въ ropoд·J; 
же Т. д9статочно было леrкаrо намека, 
ч.1·обы мпrо)tЪ состави.1ась ц·sльпая з11,ко11-
•rен11ал исторjп. II вотъ по.�учи.шсь всевоз
можные варiанты, uротивор·Ьqпвuuе од инъ
другому. Од1н1 правдоподобно утверждали,
,1то Нина узнала объ nзм·tн·Ь своего му
жа н ле могла простuт1, ему этого. Дpy
rie, именно тh, которые не бы.ш (жлопны

придавать какое лnбо значснiе 
серде,mымъ о·ruоmенiлмъ, а стро· 
плn все че.10в·.вческое блаrоuо:,у
чiс на деньrахъ, говорили, бy.:i:ro 
разрыпъ щJжду мо:юдымп еупру
rа.ъщ произошелъ пзъ-за nрида
НЗ!'О, Называла .цаже сую1у. 
01,азыnалось, что JДербанскiй 
обtща.1ъ за Huнoi\ 500 тыслчъ, 
а да.11, то.�ы;о дв·l;с·1·и. При этомъ 
прлбавля.1ись сюда н побо,mыя 
исторiu. Д·Ьлаласъ экскурсiн въ 
nрошдое Нины, высказывалось 
недоумtнiе по поводу 1·oro, что 
Щербанскш, этотъ нелюдимый 
старпкъ, uовидшюму, безъ вея
ю1..-хъ приtUшъ таю, заботите.я о 
ел судьбt. Намекали на то, 
что ова приходится еыу 1:род1111, 
наме1<а.i111 даже IJa п·l:;что бод1Jе 
гнуспоо. 

Kaitъ бы то ш1 было, по r.1авный дм1 
:Ка�ш.ма смысл.ъ вс·hхъ поресудовъ за�шо
чался въ томъ, что чачш1а.J1П проникатr. 
въ его талны. Дtло дош.�о до ·rого, что 
объ этомъ узнали старшш Ребе.ми. Од
нажды старю�ъ таuнстве1шо позвалъ его 
къ себt въ кабцнетъ, осторожно притво
ридъ за собою дверь и 11рпг1асirлъ его 
с·всть. 

- Я, 1-onetmo, не дов·вряю всtмъ этш1ъ
спзетпшrъ,-сl{аза.lJЪ онъ сыпу,-uо нуж
но сд·hлать такъ, чтобъ 11хъ пе было. 
Скажи, однако-жъ, з"Цtсь нtтъ вп каплп 
правды? 

Кампл.1ъ съ бодьшо10 твердостью отрп
цате.1ьно покачадъ roлoвotl .-Пи капли!-
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()тu·tтшrъ онъ. - Неужел11 вы въ этшrъ 
можете сомв·hnатьсл? 

Стар�шъ посмотр·/;лъ на пого медлеп
вымъ, про�mцатслы1ю1ъ взrлядомъ. ltа;�,ет
сл на этотъ разъ онъ пе пов·kрилъ 

' •u 

сыну, но, 1,aitъ с•rарикъ, зпающш чело-
u·Ьчсскую душу, ковочло, nъ т·t;хъ пре
,;s;h.111хъ, въ 1,1ыtихъ опа проявляла себл
в·ь город·h Т., онъ попю1алъ, что разъ 
Rам11лдъ почему лпбо с1tрываетъ истину, 
т. е . .11жстъ, '1'0 опъ и даJJЪнrе будетъ .rrrмъ 
и ч·Jнrъ: да.чьшс, т·hмъ больmе. Поэто�,у 
онъ пр1ншаулся, что в13рu1·ъ. 

- Гм ... пу да, копечпо,-uромо.1Jвилъ
<>нъ н стадъ глядtть въ противополож
вую сторону.-А между n:роч имъ, я хо
'I"Б.!1.Ъ теб·h сказа·rъ объ этой особ·k .. . ка1tъ 
ее? Агата, Ч'1'О лн ... конечно, это въ по
рндк·Ь вещеп... ты знаешь мое ъm·hнie ... 
я самъ nъ свое врсмл шали.п,, какъ и 
вс·h. Но ты неосторож.енъ. Зuаешь... Ты 
в1ць хорошо пошrш1ешь въ пашнхъ д'h
�тах.ъ, ты энаеш1, nасколыю ыы зависшuъ 
о•гъ фирмы Щеrбапсмго ... Ну, и есJш 
:это допдетъ до старпка., то -можетъ по
страдать дtJJo. Такъ не дучше лr 1,а1tъ 
1111бу дь уца.лпть ее?.. Я: не ronorю, •побъ 
ты от1<азмся отъ пел совсiJмъ ... .я пе 
• 1юб.1110 1,pa11uocтeii. Elo т<акъ 11Пб)',1.r, устра-
11ить всетоки с:rtдовало бы.

Камил.гь, унасл·tдовавшiй отъ своего 
отца [1зв·tстпаrо рода понлт.швость, въ 
спою очередь нс nов·.hрилъ старику. Для 
lJC!'O бы.10 DOЧTII .ясно, <ITO старпкъ ОТ·

.;шquo поппмастъ въ •1омъ дt:ro IТ иакъ 
6ы мо.1ча.1пво предостав.11яетъ C)ry тюнра
витъ то, что овъ испортщ1ъ. 

C.ryx'1f, однако-жъ, по мtp•k TOL'0
1 

катtъ
шло врем.я, до тa1,ofi' cтenem1 окрмJJи.дuсь, 
что кое-кто изъ гражданъ, правда, яaтr
<io.11te расnо.rrожепныхъ къ сс)rепству Ре-
6едлn, nозво:mлъ ссбt обратиться съ во
проса�m къ ка�111ллу. 

- Пос.,ушаiiте, ,,ю/i друrъ, вы, li.онеч
по, не со-мп·tвае,·есь nъ -ъюе�1ъ расnо.�о
жеni11,-т11.къ обык,повснно начопа.qн свою 
р·вчь 1•ош,iе дип.110�1аты ropo.:i.a Т.,- я, 
раэумtетсн, ни па шшуту этому не в,Ьрю, 
no nредстапи·о, 1<акiе сдух.и! Будто ваша. 
жена у·Ьхала нс такъ себ'11 прокатиться, 
а. совсtмъ ... будто �эы разошлись!? Можете 
�еб·h вообразить! 

Вотъ Т)'ТЪ то rr оказа.qось, что Кашrл.1ъ 
Ребе.11.пr, пикогда ие обуqавшiii:ся сцени
ческо�rу пскусству, 11ревосход11Ыit актеръ. 
Онъ съ 11зу111лепiе.мъ uодымазъ голову, 
шпрок.о открыва.uъ глаза n ротъ, и наqп
ваJiъ самымъ исн.репнимъ образо�tъ хо
.:хотать. 

- Это забавно ... да э·го rrpocтo забаn·

поJ-rовори .,ъ онъ, 1,акъ бы ед"Ва, будучн 
nъ состояuiн остановить свой хохотъ.
Нhтъ, право же, это мн·в uравnтся! Это 
J1IН'k оче11ь nравптс.я ! 

Дип.11оматы сперва отnосuлись 1,ъ этому 
nодозрите.11,00, по въ копц·в !(Онцовъ J,а
ю1ллу удалось уб·tд11т1 nхъ. Тtмъ пе мен·l;е 
положепiе его стаповnлось скnернr,шъ. Ху
же всего было то, что онъ самъ началъ 
уже отпоситьсл сксптаческrr къ свопNъ 
надеждамъ. Сперва онъ вадtялсn просто 
на, естестnеuныii ходъ вещей н па то со· 
ображев.iе, что �Нина желщиnа 11 что нзъ 
нел можпо сдtлать все, что угодно", но 
затiшъ оя:ъ нашелъ необходимымъ nрп
ня·rьбол·hе активпыл �,tры. Таr<ъ 1щ1"ъ для 
него бJ:>1,'IO ясно, tJTO пnсьма, посылаемыл 
почтоi!, пшtоrда не доi1дутъ до liuны, то 
онъ придумалъ поедать туда живого 'IC

лoniiкa. Ио.,одоii челоJЗtкъ, 1юторому Митя 
возnратилъ nисыю, бы.1rъ его товарnщъ 
по ко�rмерчесrюиу учплищу, а nnос.�тtд
ствiп по юнопrес1шмъ 1tутежм1ъ п дру
гrmъ похожд.епiямъ. Несмо·rря на, то, 
чтu семья е1·п давно уже обит11.л1L въ 1'. 
и ттрnвадлежала, къ чuму почтепmхъ 
rраЖ,J.анъ, составляя торговую фир)!f сред
ней руки, 111щiона.1ьпость его пе была рi,
шительпо uикому досrовtрно 11звtстпа . 
Ее можно было оuред'в.111ть тодько отр11-
цате.11ьпо. Оnъ не бы.1J.ъ вп J1Та.;1ьяrще�1·ъ, 
1ш гре�омъ, вп. румыпо�fъ, это всt зяа.1111 
навtрпо, всt эва.m танже, что онъ в11 
въ како)11, муча·}, пе былъ п русскпмъ, 
а. фамт1лiя его бБJJа Корбутъ. 

Межд)' l{ами.�ломъ 11 Еорбутомъ прон
зош.110 очень простое сог.таше11iе. Нммот
рл  на то, что онп пздавва 6ыли друзья, 
.Камюrлъ, р11.эу�rветсл, съ пимъ пе бы.r�ъ 
отr,ровеuепъ, ка.къ н со вctмir друзьямп. 
Но rоогда оnъ уnuдъ.лъ полную пепзб·.151-с:· 
ность огранnч:пватьс.н rrосьтд1{ащ1 ш1.семъ, 
то приш.'!осъ разсказать Корб)'Т)' въ чемъ 
дt.[о. При этомъ бы.[[1 взяты клятвы п 
увtренiя, что все останется nъ rл�·бокоi: 
тaiint. Бы.10 усломено, что J<а,м1м.�ъ оn.1rа
ч11ваетъ по·вздку Корбута въ Швелцарiю, 
'!')'да, 11 обратно, 11: содержптъ его па свотт 
с.четъ во вес время пребыванiл его тамъ. 
Это было соверwенпо естествсfmо и nра
nи.'1.Ьпо; пес�ю1·ря па 1•0, что I"орбутъ 
въ деяьгахъ но пуждnлм, еч пе пpu
ш.iro бы II въ голову OTJ{a3/1TЪCJI ОТ'Ь пред· 
ложеniл Камилиа . Оnъ сч.ита.�ъ, что это 
прекрасный с.11учай оказать др)ТУ услугу 
п въ то же премл про·13sдптьсл заrрашщу, 
сд·в.nавъ бо.1ьШ)'Ю :жояо�1iю. По ионятiямъ, 
rоспо;�.ствовавшuмъ 1!Ъ городt 'Г., :>то С'О· 
вершоппо ис1,ренnо называлось пОСТ)'Пить 
тто rоварищески. 
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Съ ;�:ругой с,·орQлы, Наыuдъ, подъ да
вленiемъ обстоятельстnъ, наше.rrъ необ· 
хо;�.1шьDfЪ пр11нл1ъ н1нщторьш �r·hpы по 
отноше11i10 къ Агат·h. Это об:�егчалось от
частп тtмъ, что красавrщ,� стала уже ему 
�;легка на.до'l;дать, во не щ1с·rодъко, чтобъ 
не достав.11ять ему удовольствiя. Uъ сущ
постн оnъ тrкоrда пе пита.�ъ къ нeit серь· 
сзной привязаппостn. Она то.1fько пора
жа.1а его cвoeli &расотой. И когда въ 
нем-ъ исчезъ первый nорывъ страсти, 1·0 
за ной оста.�rся одинъ, правда, чрезвычайно 
tШJJЪНЫЙ шапсъ: она удовлетворяла его 
•rщеславiю. Вtдь Агата, бы.111 самая кра·
с1rвал женщина во всемъ город·h. Такъ
д}r)пыи всt fJ вс·в UJ.Jft,J.aвaл11 большс,е зна ·
чепiе тому обстоятельству, чrо и�теunо Ре
бедм1 содержитъ самую красивsю жап
щицу въ город;в. Поэточ Камилл·ь не 
XO'l"�Jъ терять ('0 совс·I;мъ, шш по край
пеfr мi,p·h, чтобъ такъ дpyrie думади, 1·t�tъ 
боJrве, что стоило ому только объ 3томъ 
заикнуться, 1iа1,ъ Агата тотчасъ же по
,1 учв.1а бы дсс.ять предложспiй. Вtдь вел
кому прiл·гно быть обда;�д1·слем·ъ самоu 
нрас,rвой женщины въ 1·ородt. II е�1у это
го пи въ 1tакомъ сдучаt не простили бы,
даже больше, это .моr.10 бы на.броснть тtвь 
ua торговую фп р м,т "Ребел.ш и сынъ" 1 

сталJJ бы говорить, !\ТО вотъ-де Рсбелли 
не устоллъ, что Агата оказа.1ась д.1ш ве
то слиuшомъ дорогой , n отсюда хtлаJщ 
бы заключсвiл о торговшtъ uоложоniи фпр
.�ы. Въ ro_poдt Т. рtш11те.1ь110 все было 
связано съ торговыми дtд«МИ 11 \Iaл·Mt
шili шаrъ челов·1ка, хотя бы въ самой 
11нтиМ11ой: его i!\.,1зm1, нетrрсмtнно таttъ 11ли 
11иаче отража.�сл на обществеmюмъ 111п't-
11in о ero торговыхъ д·I,;щх·ь, осв1шщя 11хъ 
лр1шм'L св·вто)1ъ шш бросая. на нихъ 1'13вь. 

Bc·t эти соображепiя натолrшулн I{а
�111д,1а па л1ыс.rrъ устроить д.1л .\гаты н·.1,
что въ род't отпуска нлп 1,омавдирощtп. 
Опъ нашедъ B03l\I0.Жflьn1ъ бы·1ъ съ ней до 
нtкоторой стеnешr откровенu.ымъ. Онъ 
объясвилъ eii, qто отецъ его жены (ему 
бы.,а лtвъ подробно nояснять отнощенi.я: 
Нины къ IЦербапскому, тt}rь бол·ве, что 
Ara·гt это бы.сrо рtшите.1ьно все равно) 
очень подозрительный и qрозвычайио нрав
ственльul (этr1)1ъ въ особенности овъ хо
т1,лъ вапуга·rь A1•itтy) ст11рш<"ъ, что до 
пеrо ,;r;ошли I<oe-1"a1<le слухи, и ест,, оnас
ностL, что онъ ъюжетъ .щmить его на
слtдства,. Но старикъ не очень uроченъ 
и 1rавtрно скоро умретъ, тогда п обсто
ятельства. перемi>н.ятсл. 'Гепер;, же, пока, 
не хочетъ ли опа nобъmа1ъ на cвoeii пре
красцой родин·!;? Ояъ, Ка)шллъ, разу
М'Бf\ТСЯ, nриnимаетъ на себ.н вс·в расхо-

;r.ы 11 будстъ исправно высылать eu туп.а
деньш. Л-гата, не отличавшанся патрiо
тнзмомъ, '1."БМЪ не мен·hе была не прочь 
посtт11ть свою прекрасную родину, 1юторая 
пахо.диласъ гд·h-то на как.JJхъ-то ос·rро
ва.хъ съ rреческиыъ паэванiсмъ. 'Гамъ у 
нсл была тет1<а: со;r,сржавrnа.я вrшяыit nо
гребокъ. Покидая родину д·/;тъ десять 'J'O· 
му назадъ, вм-вст·в съ своей �щтерыо, ,ю
'l·орая уже умерла, Лrата, была. трипадца
тпл·13тнимъ заморышемъ 11 до та кoit с.те· 
пели б·.1,дна, что тетюэ. изъ жалостu, nро
вожа.н ее на, пароходъ, отходпвшiй оъ 
Россiю, подарила ей <;оон cтu.pыii платокъ 
нзъ козьей шерсти! Нечего 1r тrрибавллт1,, 
что именно въ зту минуту Аrата. до глу
бины души возненавпд:вла свою тетку. lt 
nотъ теперь eir улыбалась ыысль пол11п·1·ь
ся 11а. ос1·ровt съ rроч_ескю1ъ названiемъ 
въ сволхъ ш1шарныхъ платьяхъ. оста.по
ви·rъсл въ лучшеfi гостпю1ц·!,, велuчсст
велно nос·Ьт11ть тетку въ ея с1tверпом·ь 
погребк·/; и, пожа.11уй, съ своей сторо11ы 
лодарпть efr м.кую-m1будъ старую дрянь. 
Это бы.та месть Аrа1·ы.

Чтобы укоре11пть въ голова.х.ъ соrраж
давъ мысль; что Агата уtзжаетъ то.1ько. 
1ia вре)1Л 1J таюн,1ъ обра:ю�,ъ отвести вс.н
кую т·tнъ on торговой формы 

1
,Ребел:л11 и 

сынъ .. , Камиллъ устрошrъ еп блсс1·лщiе
проводы, нригласивъ на пирушку нс·J;хъ 
сволхъ 11.pyзeii. 

Все это в�t·hcт'h том,ко 11·вско,1ыiо увс� 
т1чи.10 его обыч.ныri расходъ па эту статью 
Ясжду т·в11ъ миссiя Корбута, сперва не 
oбtщanmaJI ттрпвести 1<,ъ желаю1ымъ рс-

1 зу.тътатамъ, в.;�.руrъ совершепно пеож11-
,.1,аflно 1.011ч1rласъ у,:1.ачnо. Но имt.11 ещ(} 
отъ своего дру1·а ()Пред·.Ьденnыхъ изn·встШ, 
Тtамил,1ъ однажды получилъ телеграмму, 
мтороп сnсрза пе хот-t.rь даже вtр1п1,. 
Те.1еrраъша эта лрлшла qерезъ нtсколыю 
дней посд·h того, какъ въ сосtдвихъ го
род1Lхъ 'Г. п С. стало извtстно о смертrs 
Щербааскмо. Она сос1·олла все1·0 11зъ 
11·!;скольк1Jхъ словъ. Въ r1ell бьцо ска
зано: 13ы·вз,ю110 тогда-то, должна остапо
витьсл въ С., и было nо.1ШJсано: Нина 
Ребеллп. Хот.я въ тслеrрамм·в ют слона. 
ле бы.по сказапо о орощенiп п ничего нс 
улош1на.11ось о ч увствахъ, тiшъ не �rел·!;е 
:Кю111.1.1ъ сразу поня.1ъ, что д·вло лр1нrя.;10 
блаrопрiнтнь�u оборо·rъ. Опъ хот·вдъ cc1'i
qacъ же по�1чатьсл въ С., но сообразnлъ, 
что телеграммой �южно 11оспользоватьс.я 
длл то1'0, чтобы 01ю1иательuо разбить. 
своихъ враrовъ. Прежде всего опъ отпра
ВJJЛСЯ внизъ къ отцу-, вошелъ �-ъ Rему 
въ 1<аб11петъ съ краiiпе небрсж.нm1ъ 

. впдомъ, закурn.lfъ nannpocy II uачалъ го-
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ворпть о че�,ъ-то nосторопнемъ, и зат·в-'1ъ, 
юыtъ бы вспомливъ, rrромо.11вилъ:-Ахъ, 
да, л зн.бы.rrъ вамъ сказать ... Нюта ·вдеТ'Ъ 
в·hдь... Только она останов11тсл ва n·k
с1<ол1,ко ;1,пeii въ С. 

- Ахъ, tдетъ?-спросплъ старпrtъ n на
его .шцt выразилось жmзое у довольствiе. -
Ты что же, nолучплъ извtстiе ? 

-Да, телеrращ1у!-nебрежно отвtтилъ
Ка3111л.1ъ, nыuy.nъ nзъ r<армапа телеграм
�1 у 11 11ок11,3а,.1ъ ее отцу. 

Dффе1,тъ быдъ nо.nн1,1й. С1•ар1шъ то�·
часъ же въ душ:Ь раска.шrсл въ своихъ 
подозр·Jшiлхъ. 

Вечеро1rъ Кам11.1л·ъ пошелъ по обыкво
венiю въ кдубъ и тамъ точно также fL 
propos сообщнлъ о томъ, что. онъ уже 
nерестаетъ вести холосто/i образъ жоз
вн, потому что tдетъ жена. Таl{,ъ ка1<.ъ, 
пови;�.пJ\ю�у. ему .вС'h nontpл,ш, то е�1у 
леза •1t)1ъ было показывать те.легра�1му. 
По олъ хот·hлъ до1,апа:rь своuхъ подозрп
те.1ьпыхъ сограж,.1.ан1, u потоыу внеза11по 
за.былъ, отъ 1,отораго ЧIJсла была теле
гращ1а, п дз.я nровtрки ::>того свtд·виiл 
досталъ се п таквмъ обраsомъ во.11.сfi-nе
волей вс·t; ,:r.оджны бы.,и ее в1щtть 11 <Ш-

1·ать. 
П11 другой девь онъ у·ьха.1ъ въ С. 

LX. 

Uаъ пр11готовuлсл Rъ трогательпоi'i 
встрtчt, но былъ qреэвычаiiно удlJ'Вленъ, 
когда наше.ть Нину спокойпой и сдер
жанво:ii. Онъ вошюnа.)[сл больше, чtмъ 
она. Не было пи с.nезъ, u11 сцеяъ, пи 
nстерики. Онъ совс·ьмъ не пою1малъ той 
сложноJ1 борьбы, каку rо пережила за это 
вре;1ш его жена. Вс.я эта исторi.я e�JY 
11редстав.1.11.1ась обьп,повопной I доволыю 
noru.,oй. супружеской лгрой. Е.\1)' казалось, 
что Пиuа юы,ъ бы соuс·l;мъ переродилась. 
Когда онъ посл·h nервыхъ общихъ фразъ 
заве.1ъ р'tчь о проwломъ, пачалъ дрожа
щ11мъ го.1осо;\1Ъ говорить о своей вшtt, 
о своемъ раш,аянiя, H1ma тотчасъ .м.яг1<0 
оставовп,1а его: -Не бу,;,;емъ объ это.мъ 
говорnть!-сказа.nа она, u сеliчасъ же яа
"t!а.,а рuзсказывать о то;11ъ, 1щкъ вели се
бя ВЪ Д.О}ЮГi. Д'БТI!, тацдМЪ ПрОСТЫА!Ъ ТО

ВОМЪ, каLtъ будто толLко вчера разста
.,ась съ впмъ. Овъ иашезъ се благора
зршотт, разсудителыюJ1 п какъ бы болtе 
взрос.Iой 1 чt)1Ъ была, опа прежде. Когда 
ова выразuла желапiс ост:щов11тr,сJ1 но 
въ домt Щербансr<аrо, а въ гостпницt, 
то опъ тотqасъ же согласиJJ.с.я, потому 
что это совпадаJiо е,1, его п.nавомъ. 

Не терля времени, Кашmдъ познако
)ПfJIЪ ее съ положевiемъ дtлъ въ домt 

Jl(ербанскаго. Опа, раз} мtетСJТ, JIИчего 
110 звала о распор.я.женiu Ba.rrepiя Аnол
лоновuча, n узнавши, что оаъ сдtлалъ 
намtд11uко�1ъ одного Mn·rю, оскорбилась. 
Въ этоыъ уже сказалось ел новое отuо
шенiе къ брату. EcJiи бы :JТо cJJ училось 
мtсяцевъ плть тому пазадъ, nmr раnьше, 
то опа посмо·rрtла бы на ::>то просто. 
Тогда опа безусловно в·.врила Мит1�, п 
nопл.ш бы расnоряжевiс Щерба.нс,саr() 
такъ, 1,aliъ пониыалъ его онъ са)1ъ . И 
топерь, безъ co�mtпiя, се безпоколла ле 
�,атерiальная сторона: ей бы.10 11звtстпо, 
что es1 мужъ боrатъ н сл·Ьдо-вателr,яо она 
ю1 въ чсмъ нс пу.ждается. Но ее обuдt
ло то, что старnкъ свощ1ъ зав·tщанiем1> 
1,а1tъ бы поставплъ се 1111 второмъ nJiaн'l;. 
и что �fятя, прпшедmiй гораздо nоэже, 
·1·а1шмъ образоъrъ усп·влъ совершелuо от
т·Ьснить се въ его сердц·k,-ее, которая
провела съ юrмъ всrо жизнь съ малолtт
ства .

- Да, C'l'paюro распоряди.11сJ1 старпкъ,
странно, - твердвлъ между тtмъ Ка-
11шллъ. -Это можетъ повести 1tъ бодьmвмъ 
неорiл'I·ностя.,1ъ ... Itонечно, твоii бр:tтъ вов
сu не дурной МОЛОДОЙ челОВ'БWЬ, J1 этого 
ншtоrда не rовор1мъ, но овъ какой-то ... 
орцгинальвый, не похожiп па вс·l;хъ. Et'O 
nоступ&u ве подчuвяютсл здравому С)JЬIС
лу. Неизвtстно, что взбредетъ ему въ  
въ  голову. Вдругъ онъ пожещ1етъ все
uмущест,ю выброспть куда-нибудь на в·в
теръ. 

- Пустьnыбрасываетъ!-замtтила Hn-
1111

1 
-меня это очень r,ra.10 заннмаетъ. 

- Rакъ?-съ ужд.сомъ вос1tликпулъ ltа
щ1л.1ъ, по·1·011у что ::>то бы.10 имеmю то, 
чего онъ больше всего бол.1с.я, - овъ 
бо.нлся, что Нина будетъ rн·рать съ бра
то)1ъ въ безкорыстье.-'Гы забьr.�rа о р;в
тнхъ! Должны же -�.ш подумать о томъ, 
чтобы нашrr дtти бы.щ обезпечены. 

Нина пос.�ютр·tда. ла него сперва нс
дов·врчиво, а потом1- 1 видя, что овъ го
:воритъ вrro.rm·[; серьезно,-nопрос1J<Гельио. 

- Паuш дi;тк? Мн-в 1tажетс.я, что обсз
печены. 

- Да, ты говорншь такъ потому, что
не знаешь д·h.nъ. Itoнeчno, у насъ ест� 
состоянiс

1 
есть каппталъ, EJO 011ъ вось 

.11еж11тъ въ ,;�;·.вл·в. Фирма паша щ им:.ветъ 
свободнаrо Юf одного рубдя. Разу�1iют
ся, я говорю теб·t :>то, накъ близком;' 
ЧСЛ0В'1:;It)',-ЭТОГО RИK'J'O пе зnае1·ъ. Преж
де :это бьтло нi,сколыtо 1шаче. Прежде 
мы находи.11ись nодъ нt1,оторымъ влiл
niсмъ фnрмы Щербанскаго n вели сво11 
д1;.11а осторожuо, но съ Т'kхъ поръ, какъ 
ты Сд'hдалась i.\Юeii женой, съ тtхъ поръ

,_ 

2 
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в·hрШ!UСЬ этоi:i фи рм't, м ЬI повел1r свотт 
.з,t.1а шир01со 11 въ то же врешr поставюш 
нхъ такъ, что онп ваходлтсл въ полной 
зависи.uостн отъ торrоваго дома Щер
банскnхъ. Отецъ 1110ft сдtла.rrъ ошибку, -
онъ слuшк.омъ ПОЛОЖИЛСSl на родство; OIIЪ 

думалъ, что это уже навсегда даетъ ему 
тъ преu.uущества, которы11 былu получе
ны впача.'I h. Одпимъ словомъ, д·Ьла на
ши стол·гъ тан.ъ, что есш1 бы дому ЩР.р
ба,нс1<аго вздумадось лnШ111°r, nасъ эт,uъ 
преимущсствъ, то намъ гр9зило бы бан
нротство . .. 

Все это бы.10 безъ сомн·hniл uреувелп
чено, u 111ногос изъ того, что говорилъ 
Ками.1лъ, было изобрtтено пмъ 1·у·1·ъ же 
экспромтоъ1ъ. Какъ пu каза.аась ему Uи
на б.1аrоразу)н1ой п разсудительнои, все 
же онъ отлично видtлъ, что въ д·l;.11ахъ 
она попи��аотъ лс больше, чh31ъ поu-ищ1.
.11а прежде. Мсжъ т·J;)1Ъ ему во ч1·0 бы
·1·0 1ш стадо uyжuo бы,10 uод:Мствова:гь
на ел воображевiе, эаuтавnтF, со быть ак
тивной, въ особенuости въ ш1,1.у о ред стол -
щаго свнданiл съ брато�1ъ. И опъ достигъ
это1·0. Нuна в·tдь теперь ни о чемъ не
;1.y�ra.1a

1 
1,а1'ъ толыю о дътлхъ и �1хъ бу

дущемъ. Кашм.11ъ ue до1•адывалсл, что
ел внезапное возвращенiе къ семеltному
очагу было нс tiтo uпос, ка&ъ огромвал
жертва ;1.tтямъ, что то.л1.,ко о ш1хъ она
дума.1а п только для нuхъ жпла.. Посл·l;
:этого })азговора опа 1111стро11лась na тотъ
.1адъ, ко1·орый та..къ у;�.1шилъ даже Митю,
1юrда состоя�1ось IJXЪ свидаuiе. Oua до
•1·aкoit сз•епсн�1 прошпслась доводами Ка
)1Ид.1а, ч1·0, са�1а того пе замtчал, повто
ря.1а 11ХЪ бу1,ва.1ьно. Правда, IIЗЪ ЭТОГО

нрн иорвомъ св11далi1r ш1 чего пе вышло,
�Iнтл остался при своемъ 11 о6·13щалъ быть
твердьн1ъ, по Нnна съ своей сторошJ то
же да.1а себt слово нu уступать пп iоты. 

Коrда. опп npitxaлu въ Т., КамиJ1лъ 
uере;кивал'Ъ настолщее 'IОржество поб·t
;�.ите.�я. Окъ велъ себя ка1,ъ-то СJШШКО)ХЪ 
нервпо JJ oqcDъ удивилъ Н11ву, uастоявъ 
въ пcpuыii же депь прitзда, когда oua 110 

успiшt еще отдохнуть, чтобъ щюr<атнть
сл по городу въ ЭltНПаЖ'h. Н11ш1, согла
сn.11ась, не Ж!Ма}[ д:kла.ть вопроса лзъ та,-
1ш:хъ пус1·ЯI,овъ, и оrш ilзд11л11 долго по 
nс·tмъ улuцамъ, nричемъ Ка.миллъ былъ 
какъ-то особевпо .�rюбсsеаъ со вс·hми обы
вате.�ямu: каждому мало-J,а;1ьски зпа.ко
мому C'l'apa.irc.н ПOJ(ЛOIIIJTЬCЛ. Онъ ХОТ'hлъ, 
•1тобъ nc't впд·Ьл.и его съ жeuo1r, чтобъ
для вс·hхъ было .нсно, что жеnа его прi·в
хала 11sъ заграличnаrо путешествiл II что,
слtдоватrльно, весь rорожь заблуж;�;ался.

Начале.я зuмнШ сезонъ. Камuллъ ока
зался до та1,оп степеrш добросов-!,стш.п1ъ 
ыу;кемъ, что сnою1ъ nовсдсuiсмъ щ1,пом
п11лъ 1:Iия·.в мцовыii м·Ьспuъ, когда оп11, 
вюобленпые, tздалп вм·hст·h заграницу. 
Онл лостояflно вы·tзжали то nъ тем·р·ъ, 
то 1,ъ эва�tо�1ымъ, всегда ю1tст·h, К.t
�111,1лъ 11астаnвад'L ua •rомъ, чтобъ Нипа 
од·ввалась, д·t.uалъ eft подаркн, uодносплъ 
двtты, lf въ ко11ц·h концовъ даже влюбп:�
ся въ nee. Это было немудрено: Ннпа под
далась этю1)r новому очарованiю, о;к11вu
лг,сь, расцв·Jма и 1щ-Ь.11алась св·Ьжеii, мо
.1одо1г u привJiекательнш'i, 1,акою бьы,а преж
де. Но это1·0 по хват1rдо ей naдo,1ro . 

Ками.1лъ совс·lшъ но СI{учалъ по Агн
тt, вреъrешнш даже забывалъ о ел су
щес·1'Dопанiu н nспощншлъ о пей толы,о 
ноточ, чrо нужно бьrло аккуратно высы
Jать ей .:i.eньrrr. Оuъ .110б11дъ то, что бы· 
ло близко око,то нсt•о. Uпъ въ су1цнос·1·и 
моrъ въ равноii M'.ВJYh любnт1, вс15хъ же11 · 
щпп·ь, потому что любилъ овъ uхъ по
nерХRостпо, шrчего ue отдавая имъ. Да 
OJJЪ п не моrъ ш1 чего отдава·гь, потом у 
'!ТО въ душ·в его въ сущ1юст11 виqего щ1 

бы.110. 
Молодые Ребелли даже сослуж11л11 из

в·tс·rну-10 служб)' 'l'-cr<o)ry обществу. Ош1 
ожпв11д11 зю1uiu: се:юнъ, которыJt, uo пр11-
�1·t;ру nсхъ нрсдыдущпхъ сезоuовъ, обt
ща.11ъ быть одuообра31JЫМЪ И TOCKJПШLIM'I,. 
Оя11 nридумывалu развдсчеui11, ус·rроил11 
иtсколыю опектакдсii, да:ш у себл 1/'h
сколыю бадоnъ n вызвалн этпмъ по,1.р.1-
жаuiе. Въ Т. uельзл было с;�;в.�ать 1ш o,:i;
n01·0 шага, ч•rобы ue вызвать подражанiл. 
К.алС,1.ому 1<аэалось, что ояъ будетъ nnжe 
своего сосtда, еслп но сд·Ьл11етъ то же, 

1 -.1то сд-ЬлаJ1ъ оnъ. 
Срод11 вceJi этоii пес1'рой жnзпu, въ 

:х11,рактерi} Hnnы, псзам·!;тuо д.nя нея са-
1 ыоп, прuбавuлась одва вовал черта. Коr-

ди. ее разспрэши_ва.11и о заrранпчноп лоtзд
кt она какъ-то 1шстинктюшо начала .1гз.тt,, 
нзобраащл ее в·ь самомъ беззаботномъ 11 

радужномъ ш1д·t. Та1шмъ образомъ .Ка
мил:�ъ могъ торжествовать еще одП)' по 
бtду,-самую nажuую для пего

)
-за эту 

зиму Hu11a ,шrпщ�,�сь cnoc1i правдпвоети, 
1-оторм была такпмъ сnды1ымъ ero вра·
rом:ъ а таЕtъ 111ноrо �1·вшала е�1у.

Въ теченiо з11)1Ы Камrtл.,ъ часто tздu.iJ'Ъ 
В'Ъ с. 11 uа,ходuлол въ IIОСТОЛП!IЫХЪ спо
шенiлх.ъ съ Пваномъ Петровичемъ. Его 
отnошснjл съ этимъ почтеuuьн1ъ чсдов·h
комъ бы.ш основаны па псдорnзуы·внiи. 
It,Lми.1.11ъ всец·tло nривима.t'Ъ его за cuoe
ro чс.10n·Jша, и въ душ·t, изъ осторожао
стu в111ючо)1Ъ не высl(азывал этого Ива,-
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uy Пстровнчу, оuJ1ач11валъ его оочувствiе 
,дово.11ъпо sнмлтелъпою су:шюfi. Между 
тtмъ онъ заблуждался. Ивапъ Петровлчъ 
былъ безусловпо честный челов·l,1,ъ. Опъ 
держалъ с•rорояу Rашrлла сдппствеrrно по
то�1у, что по его nоп.ятiю1ъ мужъ Ншrъr, 
та1,ого бдозкаго человiша nокоiiному Щер
ба некому

) 
имtлъ всt права ва нас.тr·l;д

ство, -овъ не могъ себi> представить это
го д·b.ira инn,1е. И этотъ страnныi1 про
б-J;.1ъ въ завtщанiu Ва.�ерiл Аполлововn
ча 1,аза.'!ся ему непоп.ятнымъ. Вообще, 
лс·h э·гп nocлtдul.я событiя, rrроисшедшiя 
noc.irk смертr1 cтa,pirna, глубоко потрясли 
Ивана. Петровича. О11ъ иринюталъ пхъ 
слишкО)lп б.шзrtо къ сердцу .п даже ло
�i�д;влъ за посл·вднее время. Опъ очспь 
исправпо пе.JГЬ д·вла. Въ ппхъ рtшите.11ь
по ю1ч1·0 1ю 11зм·1пнrлосr, п шло та,rсъ же, 
какъ ш.10 годъ тому наза.дъ nprr Щербан
скомъ. Онъ былъ с�юстолтелъвьшъ хо
аsшвомъ пред11рiятi.я. Митя совс1шъ не 
B)1·hrшmu.1cл въ его распор.яжевiя. У вихъ
почти не было пJtкаr,пх·ь свошенiй. Въ
nsввс·rные срокu Ивааъ Петрови11ъ по
сы;ш1ъ Ворошилову доклады и отчеты ()
тФ1ъ, 1tа1,ъ пдутъ д:.fма r1 всякiй раэъ по
луча.!iъ въ отв·втъ 1ирот1t0е ув·kдомлеrJjе
о ТО}tЪ, что Э'l'И отчетr,r по.rrучены, съ
IТ!)nбant(OJO вtсrюлькихъ с,ювъ благодар-
1юстп. Таюrмъ обраэомъ съ виАу его от
ношснiн съ будущш1ъ хозпиuомъ к-аэалисъ
бла1·опрiлтnыми, но онъ чувствова.1[ъ, ч·rо
DЪ этомъ дoв·l;piir, каRЪ бы СIШО3!1ТЪ рав
подущiе, 11 до13·врiе это временное, u что
оно будсть д.1итьсл пе бо.тьше, какъ до
соuоршевпо.,·втiл. Денеrъ для себя Мf1т.н
не трсбовалъ. Иnанъ Петров11чъ помrrилъ
о томъ, что ещо при жrrзнп Щербаr1с1<аго
ему бы.�rа выдана 11а рук11 зпачтrтельнал
сущrа.. По эта скро�шость Ворошилова,
ОL'орчала Т<амплла . Ему хот·влось бы, что
nы Митл 01<азалсн расточительпы�1ъ, что
бы можно бы:rо вnослtдствiо иъ че�1у-пп
будь прпдратr,ся. Едrнтствtuныii разъ И1t
т11 напrrсаJъ Ивану Петровнчу о деrrъrахъ, 
1щсппо-опъ просuдъ немедJ1ешю вьrсла·гь 
отцу Бузкова десятt тыслчъ. 

- lly, вотъ ВIJДИТе, вотъ JНJДl!TC !-ro
ROp�.11, Иа)111ллъ1 когда Ив11пъ Петровичъ
СОООЩlfЛЪ e)ty ооъ ;)')'ОМЪ,-ОПЪ швыряетъ 
де11ы'ащ1! По моему, вы должш,1 бы.�нr бы 
воспротивп•rъся vтоъ�у. Что такое этотъ 
Вуз1ювъ? Та�шхъ Буsкоnыхъ uайдутм де
сяткн ТЫСJJЧЪ II сслп вс·hмъ опъ б удР.ТЪ 
раздавать такin су31мы, то все состоянiе 
оченr, моро раз.uетится по в·t;тру. 

- IН,тъ,-м.ягко возразuлъ Ннанъ Пет
ровпчъ съ той всегда1uнсit вtж.ппвостыо, 
съ r(а1юй otiъ обыкnовепnо обращался съ 

людьмп-,авъ особенности съ Rа)пмлоыъ
1
-

вы не правы, Камил.�1ъ Федоровичъ! Въ 
nисьмt своемъ ДмитрШ Дш1трiев11чъ на
помипаетъ, что покойнып Baлepiii Апол
лоновичъ очень любя.�rъ молодого Бузко
Dа, этого песчастnаго юношу, который 
умеръ ... 

Кам�Jл.пъ только съ удивденiемъ повел·1 
ллечаюr, Rакъ бы говоря этиыъ, что онъ 
рtшnтел1,но не поп11маетъ, эа что ъrожпо 
бы.(!о .1Iюбить этого rосподrпrа. По Иванъ 
Петровичъ не придалъ зна•rенiя этому 
жесту n продолжалъ: -И это правда, -.н 
самъ помFiю, какъ по1tоirниRъ всегда за
боти.тrСJt о Пузковt ... 

·- Ну, знаете по1tойпИRъ тоже часто
дi.;лалъ лромахи ! 

Иванъ Петровичъ uахмурилм. Онъ оченъ 
дорожrrлъ nаю1тыо Щербанскаго п пе до
пуска�1ъ, чтобы о его старомъ патрон·}, 
прu немъ выражались непочтите.11ьно. 

- Покойвьш Валерiй Апо,мововпчъ
умtлъ выбирать .mодей. Я знаю его боль
ше, Ч'Б}l'I, ВЫi Ъfbl яе о;щнъ ДССJIТОКЪ Jl'ВТЪ 
проработа.m съ нимъ надъ одни�,ъ дtломъ 
и. вид·'3л11сь съ юн1ъ каждый деп& в Jtа.ж
дый часъ,-съ от'Г'hur<.о:мъ какой-то стро
гой печа.лн с1,азалъ Иванъ Петровичъ. 

Ребе.�лп былъ пе;J.оволенъ эт,шъ 11 

нiшото1юе врем.я даже дулся па Ивана 
Петровича. Съ своей стороны п llванъ 
Петровачъ сталъ смотр·Ъть на Камилл[! 
какъ-то пзъ-подлобья. Orrь ипстпнктивно 
чувствовадъ, что этотъ че.l[овt"ъ ero 11с
понтшастъ, и nрrшнмаетъ пе за то, что 
онъ сеть въ д·вйствительностп . Ему ста
ла бросаться въ глаза эта чрезм·J:;рнал 
суетли�юс1ъ II cлifшrco�rь большая озабо
чендост1,

1 
ка.кую nроов.тrялъ Кам,rJлъ въ 

вопрос·в, о пасл·hдстn-в. 
По мtp·J; того, 1шкъ прuближа.10с1, л·I:.

то, а ВМ'БСТ'Б СЪ ПО�{Ъ И ТОТЪ рt>КО'ВОИ: МО

hfеПТЪ, коrда Митя до.лжепъ бьмъ сд·t
латься совершеппо.л·втnимъ л, вначптъ, 
полныыъ хоз.яино;11ъ торговаго д·вла ТЦер
банс1,аго, Рсбелли все больше u бо.нию 
волтюва.�rм. О uъ при ходи.'lъ въ б·.вшен · 
ство прп МЫСШI о томъ, IJTO Э'ГО'fЪ �,аль
ЧИШl<а, по своему I<апрпзу, можетъ отплть 
у него тако1�г солидный кушъ и выбросить 
е1·0 куда-пнбудь эа oкnu1 и оnъ ста.1ъ 
nо,;t.умывать о томъ, нельзя лu какъ-тт
будь под1юоа,тыщ да.же подъ такую J1а
дежпу10 11 прочную скалу, 1,а.1ю1ютт было

sавtщанiе На.тrерiя Лпол.11оновп 1Jа. Онъ uа
чалъ разыснивать адвонатовъ, разузпа
вать ихъ мн·вн-iе, раэумtетсл, не прямо, 
а съ очепь топкими [JОдходам1r1 11 резуль
татоыъ этого по.лучилась самыя неблаго
ттрiлтш-Jя для него св·вд·l,пin. Однпъ ош,:т-
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1щй адвокатъ, которому он·ь бол·hе вс·tхъ 
...t.овtрллъ, сд·Ьщ1Jrъ ему такое uткры·riе: 

- Мснл удивллотъ, оказадъ овъ,·-что
вы добиваетесь признанiя зав·hщапiя не
д·huс•гвительпымъ. Вы какъ будто забыли, 
•1то ш1ша супруr·а.--урождеuная Вороша
лова, какъ и бра.т•1, ея, настоящu1 на
с.11tдникъ IЦсрбановс1,аго uыущества, ни
съ Raкoii сторопы ue пр�rходятс.я род
ствснпюсами 1Цербапскому и, слt,JJоватсль
но, Оезъ завtщанiл ны·hлн бы такое же
право па uасл·вдовапiе, ка1,ъ, напрn}t'Връ,
л илtr uервый встрtчньu'i. Теперь, когда
rосподиuъ Ворошиловъ, по ·зав·вщаniю,
является пасл·!;д1111Ко)1ъ Щербановскаrо
имущества, у васъ еетr, хоть 1,ака.я .ни·
будь па;�.ежда. па то, ч1·0 овъ одумается
11 вес же вамъ так·ъ или нваче хоть что
шrбудъ перепадстъ. Но вооб разите, что 
завtщанiе было прнзнапо uсправильnымъ, 
·rorдa сеичасъ же отыщутс.я ирямые ва
с.�tдпики и Ворошштовм, а, В'Ь томъ числ-в
и ваша суnр)та, не nо.!J)•чатъ пп 1юn·tй]ш.

:)то rrpocтoe соображеniе огороmидо I<a·
шr.uла n онъ nавсегда оставилъ ;,1ысль о
призпапiи завtщан iJI НОД'БЙСТВUТ6JIЫIЬ1МЪ. 
Даже (}СЛИ КТО·IIНб)'ДЬ IIЗЪ ого друзей_ по
nторллъ эту мысль, отъ него же усвоеп
uую

1 
то оuъ начдна.11ъ энергu•ruо тюзра·

жать и доказывать не.i!tnость даже пред
положеui.11 о томъ, что Щербаnск.Ш )Югъ
быть пG въ здра.вомъ )')!t или подъ 1<а-
1mмъ-пибудь 11осто1юнюшъ внушевiе�1ъ.

Прошла зиА1а, по,;�,хо,.:�.ила къ ковцу и
весна, nрпб.'I1Jжа.�с.н роково� )JОментъ со -
вершсппод·tтjя 1\Jпти. 1-'оболлп ждалъ его
съ такшп, нетерпiн1iемъ

1 
какъ будто это

бы.nи et'o собствеаныл нмеrшны, къ ко1·0-
рьп1ъ ему nocy.m.11и богатый подароrtъ.

LXI. 
Похороны Семени Пnаrrовш1а сворхъ 

всю,аго ожиданi.я вышли болъе л.юдны:ми
1 

ч·вмъ зто можно было предполагать. Д ·Ьло 
въ томъ, что въ Мея1·он.t у пuхъ р·hшн
тельво пнкого пе было знакомы.хъ, за 
,шключенiемъ дошrора, 1<оторый .11·h•шлъ 
Бувкоnа. Но когда. у воротъ впл.rrы по
явплпсь nохорониыя д рога со вc·tl'lm при
uадлеж110стям11 uе•�альной цере�юнiн, не
usвtстно откуданибгала cr, порядо•1ва.J1 тол. 
аз. .. '[10д11 всегда ощущаютъ какой-то ин
стuщ,тнвный uпторесъ къ е�1ерти хотя бы 
u совсt)rъ посторош,яrо ш1ъ че,11овt1{а. 
Вtроятло, э1·0 потому, что С)tерть есть 
событiо, кото1юе бываетъ всего толыtо 
одипъ разъ въ ж 11вв11. Срсдп м·!;стныхъ 
жпте.1ей Оt(азалось п-tско.1ько русскнх·ъ, 
котогые поднял11сь въ вил.ту u тотчасъ 
же эаnе.щ разговоръ съ хозлеваш1. Жи-

вущiс эдtсь русскiе-большею частью въ 
б.1иэJ<омъ 11J1и далекомъ будуще)tЪ кавд11-
даты па похоронв.ы.а дро1ч1, и потому лu
ца ихъ были особенно пе11алы1ы. Та1съ 
какъ Мнтя п Пад.н пе у�1tли распоря
жаться, да 11 I<poъr·h того оба они бы.1н 
rдубоко подавлены с�1ор1'ЬЮ Семена Ива,
вовичв., которую они хотя и давно жда
ли, по не такъ быстро п впезапnо,-'J'О 
можно было съ перваго взr,1.11да замtти•1•ь 
отсутстнiс во все�,ъ какого бы то пn бы
JЮ поряд1(э .. По это продолжа.лось педо.!I
го . Падя, выiiдя изъ l(OMUR1'Ы, гд·в ОН(! 
въ продолжеJJiе нtсколькихъ часовъ си
дt.ш съ Митей другъ прот11оъ друга nъ 
уnы.�rомъ молчавiи, увIJд·Ъла Ii/ll(YIO·TO да
му, дово.lfЬnо тодстуrо, uожп.1ую, съ до
б родуmнъшъ JJUЦOM'Ь' ((ОТОрал съ DИДОМ'Ъ 
хозяйки обращалась съ пpucлyroli, дtлая 
распоряженiя. На.дл остановплась в·ь две
рлхъ u съ грустльн1ъ педоу�1tнiемъ сью·г
р·tла JНL это. Черезъ н·hскозыю миnутъ 
раеrrоряжавшаяся дама заътtтпла ее, по
вид1нюму-понял11, что это хозяfiка, и.щ 
родственн�ща пок0)1.наrо, ir подошла 1t'Ь 
ней.-Вцжу, что порядка внка,юго л·втъ, 
про)юдвила oJJa,,-uy, думаю, JJMЪ не до 
того ... Ужъ вы JJЗBПHlfTe,- не могу 1Ш

.:�:hть, ка&ъ ови все это д·hмютъ 1ю своему. 
- Б.;rагодарю васъ тuх,шъ rо.11осо:,1ъ

отв·в·ru.:�11 llадя: -это lfa.:i.o бы щ1i;, но .я 
ничего нс понrшаю! ... 

- Это вашъ братъ?-спрос11J1а ;щма..
Надя 1,пвнула гo.nonofi u прuбавила:

да, бt,цrыii ... 
- Это видно, вы на него похожи. А

.я здtсь съ ;:r.очеръю . l3tдnяra �оя со
:всtмъ rr.1oxa! Думала, здtсь лучше бу
детъ> 11 дошгора noC,.1Jaлu... да nнчего ... 
Таетъ вес . .. 

Въ это время поnадобнлось съ ел сто
роны 1tакос-то расnоряженiе 1J опа от
:вле1iлась пъ сторону. Надя сжрылн.сь. По
то�1ъ явился руескНi свящеюшкъ, нача
лось oтntвanie, 11 13уз1,ова лоnеЗJш на 
кладбпщс. 

Передъ вочоршхъ l\Iнт.н сшд·влъ на ба.11-
коu13 и )IOЛ<Ja задумчлво смотрtлъ на �юр
скую даль. Онъ пережuва.ть какое- то 
чувство бсз11адежной потери. Оnъ прnпо
миналъ, что въ ж1rзни �' него до crIXъ 
поръ не было 1ш съ к·hмъ бдuзостп и 
едиuствеоuымъ другоиъ его былъ Семеяъ. 

1 Да если бы коrд<t·uибудь случuдись вo
DЫJJ встрtчи, то едва JШ па.шелсл бы 
другой челов·hr,ъ, таt(Ъ подходлщi.й къ пе-
1tу. Съ Буз&овымъ они выросли, uостояп
но быщr B)t'hcт·t и вм·.hстt вырабатываJlИ 
свои взгдяды на жизнь и па. люде11. Оп.ъ 
прппо.ипна.1ъ ту сцену въ кл,�ссt, 1сото-



о д и n ъ. 13 

рал nослул;1rш� осново11 ихъ сбдижепiл. 
Uсрвос nпечшмннiе 01·ъ Бузкова, это -
глубоrtая праnдивос·rь, готовuость жертво
вать r..обоп рад11 товарища. Когда друж
ба, начш1аетсл та1t1rыъ свtтлымъ блаrо
родпымъ ,,юмсвтомъ, то это rrepnoe впе· 
чатл1шiс уже навсегда остается въ пой 
прr.обладающ1шъ. Онъ вид-hлъ Буз.кова нъ 
разлrrчnые Iюмен·rы его жиз1ш, неръд1tо 
Qnъ бы.1·1., лекрасuвъ, а nосл·вдвiя сцены, 
быть можетъ ус.к.орившiл его копецъ, оста
вл.11и въ .Ынтt самое безобразное воспо
J1шnапiе. Про всsшаго другого оuъ сказалъ 
бы, qто оnъ быдъ тогда гnусевъ и вспо
миналъ бы объ этомъ съ отnра.щеuiеъ�ъ. 
Но отпосnтслы10 Бузкова это только бы
.аи с.щбост11 т1 oнrr, 1tакъ все остальное 
.въ JГ(Ъ ж1Iзш1, осn·Ьщзлись лркuмп луча· 
мu сn·втлмо вnечатд·вrriл ихъ общагоm коль
наго подвига. И почо111у-то Ми·r.я сопос1·аu
лнлъ себя съ свои111ъ другомъ, почему-то 
оuъ сращшва.п:ъ свои оргапJJ3)1Ы n еыу 
ош1т1.,, щш1, в·r, ины.н минуты прса;де, бы· 
ло с1·ыдно за то, что вотъ оuъ здоровъ, 
богатъ, счастливъ, что ому продстоитъ 
ш11рокая жизнь, тогда какъ Се)1евъ Ива
новнчъ бы.�rъ 1ta1tъ бы придавленъ при 
само�1ъ още рожденiи, съ первыхъ же дней 
cвocrr жnзвn былъ приговоренъ к.ъ раиной 
C-'tepтn; онъ даже no cвoeii паружпости 
не обла,;J;а.,ъ шансомъ на .1шчпое счастье 
и долженъ бы.11ъ nриб·tгать къ ис&усствон
нь1�1ъ м·вра.'1ъ, чтобr.т испытать хоть по
добiс этого, счастья. И конечно, это ue 
было даже подобiс11ъ счастья, этотъ его 
романъ въ Ыонтре, г,;i;t каждая ласка 
оплачuва.1ась стофравковьrмъ билетомъ, 
э·1·0 его ве1rстовст1ю зд·l;съ nъ Иснтонъ, 
веселье, рожденпое вnномъ, восторгъ, DЪI

тe1taomifs пзъ въ коuецъ раэстроенныхъ 
нервовъ, дпка.я жа�кда ж11зви 11 счастья 
за н·uско.1ы,о часовъ псредъ неизбъжвою 
смертью ... 

Тихонько вотла Надя, во не подош.ilа 
къ не)rу, а остановллась nоод.аль и оnу
<:т11.1ась па сту лъ. О оъ чувствовалъ, что 
QПа Зil.tcr, и было естественно, чтобы опъ 
обернулся I(Ъ пей ir заговорп.11,. По онъ
:этого пс сдtлалъ, самъ пс зная почему. 
ПсрnыЛ разъ въ жнвви ему было Fre.�oв
Ito псредъ Падеii. Rpo)1t тоr·о, оuъ .ясно 
Ч)'Вствова.�ъ, что 11 она въ эту мrшуту 
относnтся к,ъ нему не такъ просто, :как·ь 
вtегда. Ес.ш бы это было таr<ъ, опа по
дош.�rа бы nрщю к.ъ нему I подс·.tла бы 
п заговорила. Во всей вnллt ихъ быдо 
TOJIЬKO д1юе, лрнсдуга ушла,, и оба oпi:r 
чувствовала, что между ю1ми стu.ло какое
то смутное uрепятствiе, кщ,ъ бы Ч'!'о-то 
чужое

1 тящелое. п пn од11къ изъ пихъ 

ue иогъ начать разговора. Прошло nt
ско:п,ко шrвутъ; М111'я поднялся, обер
нулся 1,ъ не11 и сказалъ. 

- Это бы.110 нсизбtжпо, Н11.;.�.я, а межъ
т1шъ как.ъ тяжело! ... 

Надл прододжа.JJа смотр·Ь·rь молча и да.
же, 1tажстс.я, не на него, а ку;щ-тС1 въ 
прострапс·1·во. l\1.JJтл прнбав1ыъ: - Тебt 
очень l'рустпо, Надя? 

- Да, очеriь грустно!-нс с1щзу rrроиз
несла На,.дя, п 1tа�.ъ-то по]l.'1ер1шула эти 
<мова и �11т.н чувствовалъ 

I 
что 01ш отно

сятся ne толr..ко 1,ъ смертн Семена, но 11 
�ъ чему-то другому. 

- Да, Я ВСПОШ!ИЛЪ, -ТТр0}I0J1В1!ЛЪ ОНЪ :
.Я вспои1шлъ вчераuшсе,-как.ъ ты стра1r· 
по ушла тогда ... 

Она п:облtднi3.щ и nдругъ порывисто 
11одн.ямсь:-I:И1тъ, пож,муиста, nожа,луй
ста ве говорr1 объ этомъ 1 ...

l\Iптя с�1отрtлъ на нее съ изум.!fевi
е�1ъ. Eiry са]ю111у было с·гыдяо rLерсдъ 
пею за, вчерашнее п оnъ ожuда.1ъ ус.цы
mать отъ нея укоръ, но онъ нс пошr
малъ, почему это выход11тъ у вел та1tъ 
нервно и, кашт. опъ поду31алъ въ дymt, 
трагично? 

- Это было очень дурно съ мooir ото
роны ,-заъ1·tти.дъ онъ. 

Надя вдруrъ ЗIJ,1{,рыла л1що рукашr и 
опустилась на стулъ. Плечu ен вздраги
валп, ова п.1а1tала. Митя nо;�.ошслъ 1tъ 
пeii, положплъ PJ'lty ett на плечо,-ояа 
вздроrнула и отстранилась. 

- Что съ тобо11, Надл?
- JИ,тъ, оставь ... л сама пе знаю! ...

PtщlJTCJlbKO НО могу ПОПЯ'l'Ь... ОСТ1tВЪ, 
остав1 пожа.луirста! 

Она подю1.�ась n, не отttрывал ллца, 
быстро уrща, почти уб·вжала съ балко
Jrа. Ыu1'я долго смо·1·р·tлъ ед вслt;�,ъ и 
дуьшлъ о томъ, что все это значuтъ. Онъ 
но попrrnалъ. 0.нъ старался еще разъ при
по�ш11ть все, что было вчера, КОf'Да отш 
вернулr�:сь домоn. Не с1<азалъ лn онъ eii 
чеf'о-шrбудь обидваго? Быть може1•ъ 1 nодъ 
влisшiемъ почныхъ сцспъ у JJCf'O вырва
лось какое-111:1будь с.,юво, Itoropoc могло 
оскорбить ея слу.хъ. По пеуi!(е.ш Надя 
пе способна простить :>того? При томъ
же онъ очень хорошо nомuuлъ, qто онъ 
ни мrшуты не былъ въ бе3соэпателы1оъ�1, 
состоянi11. Пtтъ падо же это выяснить. 
Пасъ только .n:noe теперь, то.цы<о двое 
въ Ц'ВЛО�IЪ �tip·t! И RОТЪ nм:еюю въ 1'0'1'Ъ

день, коt·да мы- осталисr, вд11ое)1ъ, ыожду 
П'амu про1rеслась I{ака л - то враждебвая 
струя, еще с�1утная

> 
пепо11.ятная, If qt�,ъ 

бодьше зд:hсь будетъ нелсuаl'о, тt)t'Ъ боль
ше опаспостrr въ будущемъ, На,до, чтобы 
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все было прос'Iои. И оnъ p·.вшli.ilъ заста-
1нJть Надю быть о ткровенной. 

Но онъ остался на бадкон·l, и долго 
хо;щ.ть взадъ и вп.ередъ, изрtдка остана
в.1пв11ясь и вr,,ядь�ваясь въ безбрежное 
�юре. Сегодня у пихъ дома не бы.�о oбt
.J,a, и нужно было ъхать въ rородъ. Онъ 
ВСПО.МUИJiЪ объ ЭTOlltЪ просто потому' ЧТО 
у не1•0 лвился аппетитъ. ц,J3ль11i де11L съ 
утра онъ ни разу пе подума.,ъ о 1mщt. 
Нужrю было поrовори'Гь объ э·rоыъ съ Ha
,.1,ei. Онъ о·rправился къ нeii 11 эасз•адъ ее 
сидящей передъ т уа.1еrомъ замаледькнмъ 
зеркальцемъ. Она поправмла прическу. 
Когда овъ вошелъ, она nолуоберлулась 
RЪ ВСМ)' и спросала ГОЛОСОАIЪ, въ кото
рО)\Ъ не было ви грустn 1 ни rнtва. 

- Теб·.1, что-нибудь надо?
1I Jицо ел выража.ло простои вопросз:,,

она даже слегка. уJJыбвулась, какъ дtJra
.1a всегда, когда начина.та разговоръ. Овъ 
смэалъ объ обtд'Б ir она отв·k1·и.:1Iа, что 
тоже го.�одuа и ОХО'l'но по·hдет'Ь. Она, още 
быJJа б.1·hдпа u в·h1щ у нел были воспа
.1ены отъ утренnихъ с.аезъ. Онп бысз·ро 
одt.nись п вышли. Имъ пришлое&- итти съ 
полверсты, извощшш не 11011адаJшсь, но 
затtыъ ошI namJщ эюшажъ и nо·вхалл въ 
горо;�,ъ. Ояп ос1·ановизшсь вънебольmомъ 
екромномъ рестораn·в) гдt мо;1шо было 
noou·h;i.a•1ъ въ сад:r. 

- Какъ странно, - с1<аза.1а Над.я, -
об-tдать вдвоемъ! И теперь та_къ всегда 
б,тдетъ? 

· - Да, Надя, 11 потому намъ не надо
ссор11тьсл. 

Опа по.качала rоловой.-Мы u .но сuо
ри.mсь! 

- А что жо?
- Такъ, глупое состолвjе, можетъ бюъ

нервы, а :можетъ быть ... яу
1 да .я и са)1а 

не знаю. 
- Неуже.ш что - nnб�·дь еще �южеть

быть? 
- Это все равно. Если даже n може·rъ

быть, то не дощ1шо быть, l\1нтн ... 
)lитя до.,го II впимательnо r.тяд'hдъ на 

нее, юы,ъ бы стара.лсь прочитать въ ея 
,3ицt

1 
такъ .llll OIJЪ ее пон.ялъ. Она за

я·.1,тuла этотъ взг.т.�ндъ и щс1щ ел слег1<а 
зардt.шсь. 

»Неуже.rш же Семенъ былъ пралъ, J(.O· 

1·;i.a не в·врплъ въ дружбу между женщи
ной n мужwяой?"-ду�1алъ Ми'rя и еиу по
чему-то казмось, что еми бы опра,вданiе 
этого nев·Ьрi.я онъ наmелъ nъ Надt, то 01Iъ 
съ той же мщ1уты nотерялъ бы ее, n что 
же ему тог;�,а осз·а.нется'? 

Вnрочоиъ, онъ тутъ же опроверга.1ъ 
себл. Дt:ю :uожетъ быть объяснено го-

раэдо проще. Падn �10.-юда n сдишкоъ1ъ 
еще чиста. Мал·вйшШ наме&ъ н а  то, что 
проnзошло съ нnмъ, конечно, доJ1же11ъ 
глубоко ос1tорблnть ее, - отсюда-нерв
ность. Ес.ш же она и сама кoлeб.zre'l'CJI и 
ue ыожетъ оиредtли•rь причrшы этой нерв
ностн 11 отъ этого у нел JlBдЯIO'l'CЯ .кa1tiJ1 
нибудь coмntиi,1 а подоврtвjл, то это но
nятно, это просто неоиытвость. ltонечно� 
онъ uостуrшлъ дурно, но суъ1·hвъ во-вре
мя остановuтьсн п удержать себ.н отъ то
го, что ему же самому бы.чо протnвво и: воз
бужд.ало 11ъ nемъ отвращенiе. ,,Но над<> 
вtдь з�н1·rь все, 1ta1tъ добро, та1,ъ и зло". 
Этцмъ онъ ua врем.я успо1tо11лъ себя. 

Имъ не для чего было бо.nыnе оста
вазъсл въ Мсптоаъ. Все, что было з,п:всь, 
C.11YЖIJJIO имъ только ПОВОДОМЪ дл.н груст
ныхъ BOCПOAIШJa1Jiii. I{огда ОJЩ р'hши.111 
у·hхать, Ипт.я вдругъ вспоыuн11ъ, ч-со Вуз
ковъ nередъ смертью мпоrо говорплъ о
б·.lц.nой чахоточной ангдп<Jаm('в, котора�J, 
въ день 1rхъ прi'tзда, 1'У да шла B�l'bcт·t с·1> 
дn:rъ1н е1•арика�и. по троrшnк·t къ ыорю u 
вызвала у него столько грустныхъ раэмы
шлонiй. Ссменъ Ивапов:U'IЪ вспомнилъ ихъ 
за н·J;с1<олыtо мnнутъ передъ смертью 11 
просн.чъ передать ей поt,лонъ. Это была 
съ его оторовы не бо.11.ьше накъ выходка� 
но Мuтл на мпву1·у остановилсл nадъ 
эти�,ъ вопросомъ ссрьезпо: ш1tетъ .щ онъ 
право не нсполш1ть rюсл·hдuее жс.11.анi(} 
своего ;i.pyra'? Съ ;)тимъ странnъrмъ· во
просоыъ оаъ обратился къ ):la;i1; n опа 
р·вшо.щ.1. его тотчасъ .же. - .Конечно, -
Clt/J.Зaдa она, - ;)ТОГО НС.,'JЬЭЛ ИСПОЛШ11'1,. 
Если бъ они no I<pt\itнeй м'hpt хоть разъ 
въ ж11s1111 говорили шш вс1•рtтшшсь. Те
перь передать ей поклопъ о·rъ uero, не
значnтъ .m э•rо 1шпомли1·ь eir, что n ошt 
стюро умретъ? IНтъ, ужъ лус1•ь опи юrа
влютсл другъ другу тамъ!-И она nрu
пошш,щ слова Семена Пва11ов1[ча: "Сr,а
жnте eii, что если oua менл найдетъ ва 
томъ с.в·hт·ь, то мы ueдypno проведемъ. 
времл" ... 

llзъ i\Iентоны они отправ1ш1сь въ В·ь
В)', 01'СI0да ВЪ Верлunъ, ПОТUМ'Ь ВЪ lla,· 
рнжъ) 11обыnа,.n:п н·.hсколько дней въ Лou
дont, u затtмъ опять вервулисъ въ Па
рш�.,ъ. Они ва.блюдалп жнзвь поверхност
но, нurn.t не ост1111авливаясь на долго Jt 

нс впикан въ ен сущuость. lI Ми·rя это 
nони.ыалъ; онъ rоворилъ: - nМы вuдим·ь 
только одuу сторону iкиsш1, жизнь обез
uечеnных.ъ людсii. 11 удuвитол.ьпо, ю�къ 
она вездt одинакова. Мы съ тобой пла
ваемъ по поверхноста, 1t0торал одцnа1tово 
гладка 11 бл.еС'l'ЛЩа, а саыал-то Суть .1е
житъ в·ь г.1убинt

1 
въ r<оторую �tы еще не 
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сuуска.lПlсь. :Мы просто кутимъ, - очст11, 
с 1tромво, 110 т·l;111ъ не �1еиtе 1с�r1•1Jмъ, пе 
больше". Вообще М11тю нс осташтло со
зrн�пiо, tJTO жпзнь, которую онъ вслъ no 
все время своей загра яичной ноtздк11, ка.
rtал-то т10 настоящая, 11 въ то же врсмл 
опъ чунствоваJ1ъ, что къ пастолщей онъ 
ка�<ъ будто пр11стущ1·1·r, нс можетъ. Онъ 
переживалъ промежуточное вре�ш, канъ 
бы къ чему-то готов1Jлся и н:�бпра.nсл 
СIЫЪ. 

:Когда опн остапавлuвыись nъ отел.нхъ, 
имъ представл.1ц1сл одипъ практичесr<Нi 
вопросъ. Такъ 1<акъ онн прitзжаюr вмt
с.т·k n у н11хъ былъ общiй б1trа.ж.ъ, то 
прежде всего аадавалп вопросъ о ТО)IЪ, 
r,'ro Н11дл. Ииъ пр111:1оtил11 бумаг�,, въ 
которую оnн дощ1шы были вписать сnон 
шrола. Н nотъ гутъ -то обыкновенно воз-
1:1и1tалъ вопросъ о томъ, какъ вmтсывать 
въ эту бу�1агу Нц,ю. Въ ппыхъ м'hстахъ 
)Iптя тюалъ rтросто ,

1
съ жеиол", uъ дР)'

гихъ отм·Ьчалъ ее, щщ,ъ сестру, uo по 
.шцамъ отсдыюй прuс..rуги опъ ясно вн
д1мъ, что въ душ·.15 оюt счuтал�1 ее про
сто пn аыплуа maiti-essc. Э1·0 Ы птt 110
нравилось п вызыRало въ лемъ л111юс-то 
непрiятnое чувство, тогда иа.1,ъ II :.�,дл, 1ta
жeтcsi, нс 2а:�1·.Ьчала :этого. Въ Пар1tж•I, 
овъ, на.копецъ, прнд1·иалъ за1шсывать ее 
отдt.льпо н пазывалъ прп этш1ъ Ворошп
ловоп, прнбавллл, когда его объ этомъ 
спрашиnалп, что Ла.дя его сестра. Э1·0, 
1сажетСJ1, проnзводи.10 успо1 tо11тельnо1} д-вй
етнiе. 

Uo м·hpt того, �-акъ проходи.лп )1·Ьсяцr.1 
н uриб.rщжалuсь д·hто, Мr1т.л все больше 
11 больше 'l)'ВС.твовалъ, что паступаетъ 
д"м него отв'hтствеппоо nрсш1. II олъ ча
сто эаво;ц-1,1ъ ptчr, о б-1пз1,омъ будущемъ. 

- На;1.о быть 1·отовымъ. чтобы лотомъ
пе растеряться. Б·.вдь л знаю, что каждый 
не 1·олы(о запвтересо1н1,вный въ ;1.·вл-!з, ло 
просто 1шr1ды1i nрохожШ въ С. будстъ 
монъrъ еслтr не враго.мъ, то против1шко�1ъ. 
В:lщь JI10д11 стаповятсл uo вражfl.ебное от
пошенiе 1rc только 1,ъ ,·ому, что з атро
гuвr�отъ ихъ ннтсресы, no 11 �;ъ тому, что 
нс соотвtтствуетъ Qбщспр11п,1тымъ взrля
дамъ. Общепрнпятые взr.1лды эаи,почают
с.я 11ъ убtждеиiп, что ЧСJЮВ'БК'J,, ·rакъ илп 1 

111:1aqc получ11вmiй въ свои рукu мпллiо
ны, доJJжспъ широко nо,1ьзоватъся ш,и, 
жить въ свое удовольс.твiе ir ne за/�;авать
ся волросо.,1ъ о томъ, ш1·I;стъ лн онъ на это 
право. Вtдь rлавпос ,1;:l;.ло пе въ томъ, 
чтобы ш,·hть право, а въ ТО)1ъ, чтобы 
ш,·Ъть денъгн.Да,падо быть готовь�1ъ, Надл! 

II онъ при ;)томъ съ досадоfl 1'овори.1ъ 
о томъ, 'JTO чувствуетъ себя подостаточ-

110 готовымъ, что оuъ СЛ!JШl{ОМЪ ;,са.до 
разш,�шдлдъ и за столь долгое 1Jремя не 
усп·Ьлъ яспо опрел:tлить свою прогр11мму. 

- Вtдъ вот1> до сихъ поръ л не �югу
сш.а:зать, какъ поступлю во 11с·hхъ с.nуча.
лхъ. Я слшш,омъ еще неопытснъ, JJ сколько 
временп пропало даромъl 

- 1'ы nостушr таrtъ, r;,шъ тсб·в хочет
ся,-сказада Над.л. 

Мптя усм·вхпулся. Это быю, ел обыч
nь111 совtтъ 11 онь nъ своо врсма сосл�-
жилъ ему большую СJl)'Жбу, но теперь 
при ожuдавшnхъ его чрезвычаliпо слож
пыхъ ;�;влахъ С.ОВ'ВТЪ этотъ бы.аъ (ШПIП

RО��ъ б·вдапъ и с.rmтrиыъ �1a;ro по)rогалъ 
ему. 

- Виднruь JШ, Надя, л знаю, tJTO мн·в
хочется постуrшть справr.,1,д11во, JJO еще 
остает<;11 одш1ъ очень важпь111 nonpocъ: 
1<а1tъ uмеш10 надо поступпть, чтобы бы.по 
спранедд�rnо'? ОдFm�,ъ слово:u'Ь- остаетоя 
01цс техническая сторона д·вла. Я знаю, 
что пе буду въ состоянilf восrто.1ьзоватъ
сл .111чно для себ11 боrатство:-Jъ, которое 
мut остав11лъ Балерiй Аполдоповuчъ. l\f 1гh 
кажется, что людп, которые жrrвутъ пе 
ва заработанное собствеnныщr ен.1аъш, д, 

m1. готовое, с.1111ш.комъ :.1ало ув:�жаrотъ се
ба; ын·J; кажется, что это оскорбите .. ,ъно, 
ДобыватL хлtбъ? Коuечпо, это пе �тожетъ 
с-лужитr, ц·h.1ыо �11зн11, по разъ чс.1юв·вк1, 
созданъ п прпспособлеяъ 1·акъ, что у 
него есть руюr 11 голова., 'ro надо 110 краu
неi, м·J;р·в давать ш1ъ работу. Добывать 
х.n·Мъ рука)1и, это-примитfлзпытт с110собъ, 
!'олово11 - бол·ве 1�ультурный. Н думаю, 
что весь прОГJ)ессъ за.ключаетсн въ томъ, 
чтобы :вс·J.; зарабатывали хлi,бъ годовой 
II mн<.ТО py1tl1Шf. 

- Но :)ТО яево11можно!-возраз1.1.тrа На
дл. - Разв·!; можн_о обойтись безъ того> 

чтобы кrо-nибу дь работа:1ъ рукамтr? 
.- Я rro кра,йнеir ы·вр·Ь убtжденъ въ 

ТО)1ъ
1 

что пастуаnтъ nро�1я, 1ш1·д11 . .1юдя�1ъ 
не будетъ rппtartofr падобпостн роботать 
рукамп

1 1,огда они пасто.,ько тюдчnnлтъ 
ссб·в природу, что по )1ыс.1и 11хъ опа бу
детъ про11зводпть вес, что ошf eit пр�jкt�
жутъ. Э1·0 11 будетъ uолиая нобtда, чело
вtка па.дъ прпродоii. Н вотъ я думаюt 

что тотъ, у 1юго естъ Ra п.tечахъ roJion11, 
усоверmепствованнал об1>азованiемъ и раз
в111iе1�1ъ 

I 
н оnъ с ro ne эарабатываетъ сред -

cтnrt, а ж1твстъ па готовое, заработаппое 
к·\тъ-то ДJ))'ГИМ'Ь

) 
тотъ ЭТJНIЪ СIIЪТЫМЪ ттрп

зпастъ свою го.r10ву иесuособной къ ра
бот!;. Это то, IJTO пазываетсл пустоцвtтъ, 
т.-е. цв·втши,, Rоторый пахнет-ь н б..-ur
t:таетъ красотой, 110 безплодснъ. Вотъ 
)tнt доста.шсь деиьrи Щербапс1tаrо. Bt-t-
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.1ерiй Лполлоrюв11чъ быдъ честный чело
в·вкъ, это для насъ FIC ПОДЛСЖU1'Ъ COMll'Б
IJiIO 11 тhмъ вс мен·hе дспьrа эти были 
нажпты всоправед.нню. Уже nъ оа:r.rомъ 
c.JJoв·J; ,,nажит�. и есть что-то весправед.nи
вое. Выходптъ та1tъ, iшrtъ будто 1tто-то
жиnстъ ссб'h, а д е11ы·и CU)IJJ собой п�шотт
J1:t10·1·сл. Но мы очеnь хорошо знасмъ, что
дonьru сами coбoti наttопллться 110 моrутъ.
l{то-n11б)'дЬ uхъ заработалъ. По<Jему же
mш,то изъ работавшихъ въ n1)eдпpi11тin
1Цербаuскаго но стаJJъ мпллiоворомъ, а
C'NI.JIЪ ТОЛЬКО ОВ'Ь.

Ilадн rш c.iюna не возражода на вс·Ь 
его равсулt 1.енiн. Она всей душой раз
д·!3J!л.та его планы и, по мtр·.Ь того, �tак·ь 
онъ пх.ъ развrшалъ, она все болыuе и 
больше ({а1съ-Gы ирибл1Jжа.�а<}Ь 1tъ нему п 

.явственно ощущала, что онъ думаетъ
шrенно та��ъ. ю1.11ъ она чувствуотъ. Это 
странное сопос1·аnлепiе всегда. приход1r,110 
cli въ голову, J(ОГда опа ду�tа"1а о JJемъ 
11 о ссб·J;. ,,Онъ-голова, л сердце", таи,ъ 
опа объясняла свое отвошеniс 1,ъ :Мит'h. 

Наконсдъ, настуuило n л·tто, и nри
близштсл дсвъ, .когда Надл утромъ, no.ii
дa въ ко)шату, которую занnмалъ l\111тя, 
11одош.1а къ пеыу, пожа.r1а ему руну 11 
СJ(азала съ Н'Б({оторой торжсствеппостью 
въ rолос·в. 

- Поэдравлшо тебн съ днсмъ рождс
нi.я II съ совершеппо.>r·втiемъ! 

- Спасибо,- отв-J;ти.,ъ lVIитл, и въ ro-
-�oc·t его въ эту r�шнуту 1<акъ бы вдругъ
прибавилось мужества п твердостu:-Спа.
с11бо, Надя! Ну, такъ надо tхатъ до�юй!
Теперь ужъ н·ьтъ пш,аш�хъ формальныхъ
nрепятст11ili! Пачпе�1ъ д·Ьйствовать!

Черсзъ нед:нлю они )'tхалп въ Россiю. 

LXII. 

Нъ С. Митя никого нс опов·встилъ о 
сnоомъ npii,эдt. На nо1<зал•Ь они взяли 
11звощш(а п 1юtхали npsшo въ домъ lЦер
бапскаго. Никто, разум·lютсд, но ждалъ 
ихъ II прi·hздъ этотъ nроизвелъ nъ до111i; 
большоi1 переuолохъ. Впрочемъ, падо 
с1tаЗiИ'ь, что они пе застали здtсь ПИJ(а-
1юго безпорядка. Кто-то внимательно слt
дшrъ за т·вмъ, чтобы въ ОП)1стtло:мъ до-
111·!, Щербанскаrо в се шдо таrtъ, какъ 
шло всегда. 'Га,tи, ка1tъ Мwг.я, у·взжа.я не 
с;�t.'fа"тъ тто1tакоrо ра.соор.яженiц па счетъ 
п1шслуr11, то она оста.�ась въ тоъ1ъ ;к.е 
чис.,t, ка1,ъ была nрн Ва.черiв Аполло
вов11•1·.Ь. 

Очень скоро, nъ тотъ же деrrь, лз
вtстiс о лрi·вз,:�:h 13орош11Лоnа обот.110 не 
только блпзк.iл 1,ъ дому Щербащ:каrо 
сферы, цо п. кажется, весь rоро�ъ. Въ 

ropo;i:в уже за лi;ш,олысо нод-hлъ передъ 
эти�1ъ возобнови.nись раз!'оворы о судьб·!; 
Щербановсrшго п а.с.ntдства. Кто-то УJСТТО)t
нидъ, что распред·J;левiо его щ1,ходит�а 
въ завrюп�юс1•и отъ соверmешrол'.hтiя па -
слhднnка, nрипоъrвили nрош.тогодuiе раз
говоры, и11тервыо и rазе1·11ьш статьи, 11 

вът·.Ьстt съ ::>тю1ъ какъ бы проснулся npeж
нifi }IПТ0J)0СЪ 1,ъ :этому д·hлу. 

)'же передъ вечсромъ явился Ивапъ 
Петровичъ. Мит.я тотчасъ же заы·втнлъ, 
что онъ rrостар·в.т�ъ и какъ бы опустился. 
Въ волосахъ его nрябави.1ось сtдиnъ. Ua. 
всей er·o фиrурt лещала ка�tая-то nеqа,ть 
мслапхолiи. Опъ С)tОтрtлъ съ 1·руотъю 11 
въ то �о врем.в: былъ какъ-то черезчур1, 
выдержанъ, спокоеnъ, ка1tъ челов·15къ, рt
mившiй уже )'АIЫТЬ руки и ТОЛLКО фор
малыю еще 1частву1ощШ въ дtлахъ. Од
ним1, с.rrовомъ, это былъ но npcжвiit Пванъ 
Петровnчъ, который всегда пос11лъ въ себi. 
жпвой и rлубокШ nn'repecъ къ тому дtлу, 
которым:ъ вав·hдьпзалъ. Очев1щпо, оиъ уж<.! 
JJрnвыкъ къ мыеди, что та1tъ ltJШ иначе, 
а д·J;до лзъ ого ру1tъ должно )'ftт11, но 

1 

какrь честный стары й  слуга, хот·J;дъ доб
росов·hстпо довести свои yeлyrJJ до конца 
и передать д·hло другому въ 11спра.1шом1, 
видt. 

- Dотъ в ы  и прИ,хали, Д1штрiй Дмит
рiсви чъ, -говори.11ъ Пваuъ Пстровнч1>, эа.
mrмая мi;сто ЕЪ к.рослt по приглашепiю 
:Митn.-1\Jогу васъ завtрl1ть, что д:вла 
ваш�1 находятся въ дуq1uемъ вид-в. Хотя 
.11 и nосылалъ ваыъ отчо•гы каждый м'В
с.1щъ, но вое же долженъ доложить вамъ, 
что общiй оборотъ за этотъ rодъ рапвлет
сл ... 

·митя остаповилъ его жесто�1ъ н nзг.1.я.
домъ:-Полпоте, Иваuъ Пстров11чъ, я знаю, 
что онъ раnннетоя именно ТОМ)', чему дол
жевъ равнятьс.я, что вы сд·h.'lа.щ все, что 
отъ nасъ эависt.ю ... Вtдь мнt же изв'h
стпо очень хорошо, qто вы пе моr.тш бы1·1 
1111ч·l;мъ, J<акъ тоJtыю честпьшъ n добро
совtстпьшъ улравл.лющнмъ. 

Ивl!J!Ъ Петротшч:ъ ме,1..1шпrо паклонuлъ 
голову въ snВJtъ благодарности. Очев11д
nо, Митя, несмотря на настуnuвшес со
воршеддолtтiс, остался тtмъ же ютюшсtr,. 
го.цова. 1ютораго занята Богъ знаетъ ка
юо111 ю,юлями 11 совс·вмъ всспособю1 пп
тересоваться дtла:м:п. Но тутъ .ко у Пвапа 
Петровича родuла.сь мысль: но, можетъ 
быть пасче1'ъ пас.11:tдства. ero пам·вренiя 11 
лере:м·hпи.:mсъ? Пожш1ъ человt1tъ на вол-в, 
узналъ, что это за штука-деньги, какъ они 
яужпы u ка.къ rтрiятно быть богатьшъ, 
ВО1'Ъ И бросилъ BC'h ОБОИ фап•rазiи:! П ОЕIЪ 
началъ осторожuо зовдпровать. Опъ за-
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1·оворnдъ с,в1ьн1ъ серъезвымъ тоnомъ объ 
у лучшоniяхъ предп рiя1'i.я и 11еооµ.т1шпtа 
сл·Ьдплъ за тt,'1ъ, 1шкъ это nршшмаетъ 
:М.rJТЯ. 

. - Я еще при nоr<ойномъ Валерiн Апол
лояовnчъ возбуждалъ воnросъ о поетроiiкt 
ншюй ир1ю1·а�ш,-говорилъ llnaнъ Пстро
вичъ, 1•.;1л;�:я nnпзъ, 110 11поr,11.а, J<а&ъ бы 
невзначай., яа мгвовсвiс подымая глаза на 
Млт10,- наша, стар1щ пристань !IОгла бы 
еще, 1,оnеч110, долl'о стоять, опа nocтpoc
na прочно, опа строилась ва сто л·втъ, 
l\tbl D'БДЬ съ nокойппкомъ НIIЧСГО RC JПОби.тш 
дtлать 1,а1tъ-rшбудь, все у пасъ прочно ... 
Hu ;�.1!ло въ томъ, что въ пос.11·ЬДJ1ес время 
ттредпрiлтiе само собо-д расш11ри,юсь 11 прп
с.тань ло свошrъ раэмtраъ1ъ pre во удов
.летвор.нстъ 11сtмъ вапл,мъ вуждаыъ.Л 1·ого 
мвtнiя, Дмитрiй Дмитрiевичъ, что лу чше 
�атратнть сразу· большую суъшу-1шкогда 
не с.11tдуетъ боятьс.н этпхъ затратъ, l\Огда 
<�лв выпу;�цаются ттvльзод д·!;.1а,-чtмъ uо
стоюпю, на liаждомъ шагу, встрtчать тор
мазы въ ые.ючахъ. 

Митя очень 11едодrо nсдоу�l'hвалъ вадъ 
nопросомъ, почему Ивапъ Петров11чъ за· 
'l":В.н.1ъ ::>тотъ разговоръ о noвoJi пристани. 
,, С.та.ринъ занп.мае'l,'ся лсихо.10riей", под-у
:ма.nъ онъ 11, вtжлпво дослушавъ 111ыст1

Лвана llетров11ча о uoвoir прпстаm1 до 
RОНца, ОR'Ь уем вхпулс.л и npOMOJIJlff,)IЪ; 

- Б.цагодарю васъ, Ив�н11, Петро
вн чъ ... Вы та1,ъ заботuтеСJ, о предпрi.нтiи,
что ми·Ь даже 1·.лже.110 раэочаровмъ васъ, 
110 л вамъ ..1.олженъ с1<.аэать, что мо1r плавы 
11 нам·hрснiп нисколько ве измtнп.шсь ... 

Ппанъ Пстровичъ смутилс.я, .нщо его 
{Iриня.'Iо еще болtе грустное, даже какъ
бы похоронное выраженiе, и он·ъ спросиJ1ъ 
прямо, тяжело подчеркпвал слова n вшr
nая въ наждую бу�:щу шы,ую-то горечь: 

- 'Гакъ зяаqитъ, Д111и•rpifi Дш1трiевлчъ,
..д·вло. яа;�,ъ которы:мъ мы, старики, прора
ботали С'ГО.lЪIЮ л1.1·1,, )'JJОЖИБЪ на UOl'O всю 
евою ж1ш11ь, д·hло это рушится? .. 

.1\Lитл вста.,ъи заговорц.1ъ
1 
шагал по ком

натt , что }'Же было прпзнакомъ во.шепiл. 
- Вотъ в1rд1пс 1 Иваr1ъ Пе1•ровнчъ, мы

<:ъ ва�ш rодъ то.му наза.дъ, по.мнитrн, раз
ста.1ттсr. хо.1одно, п вы дуыаете, что я пе 
жахi;лъ объ этоl11ъ? Нtтъ, �ш-Ь было очень 
бОJIЫЮ п я МlfОГО думалъ объ этомъ. .н 
..nума.1ъ о то�1ъ, что в отъ вы, qодов·fщъ 
без),с.1овпо честНЬJir, сnраведдnвыrr, доб
ры11, гуманныfi, вы до6росоu·tсп10 rтосnя· 
-rиJJи -вс·J; своn си.н,т чужо)tу д·Ьлу ... U по
ч�му-то вы но поппмаето того, что такъ
ясно. Н пс знаJО, прu щншхъ усдоniя .х.ъ
noкoiiяыii Ва.иерiи А поллоновичъ uaчuua.nъ
�то дt.ю Но по вcei:i в·hро.ятпост11 у него

no бы.ю и сотой долu того капuтu.та, 1,0-

торыii оказадся посл·h е1·0 с1rсртп. Пе ·rai,ъ 
JШ? 

llвапъ Петровичъ утnердитеJыrо ю,n
нулъ ro.�oвon и во вэrл.яд·в 01·0 бы.,о вы
раженiе гордос'l·и ю1шJво по поводу того, 
что опи съ Щербапск1шъ IJЗЪ ЛIIЧТОЖВt�ГО 
1,аm1тала сд·1Jлали огромпыii. :\lитя nро
до.1п1шдъ:-Н)', вотъ видuте; но оnъ в�r·.t
C:t"b съ вами ПОЛОЖШI.Ъ на ;)ТО д;hло 1118'0· 
жоство ycuлiir, труда, ВЛОЖТIJIЪ въ не1'О 
в с·.в сн.�ы своего у �1а, :ка�.ъ н вы, Иваnъ 
Петровпчъ, n .я могу понять до нtкото
рои стсuеви ero ираво па :Jто богатство . 
Но воirд.uте вы въ мое положснiе! Л не 
уда.рндъ nалъцемъ о палец·r., богатсnо 
сваливаетсл па мен.я съ неба II вотъ л, 
челов·hкъ мододоii, здоровый, сильный, съ 
СВ'ВЖ6Й ГОЛОВОЙ> СЪ цi,лол JIШ3ПЫО DIJC· 
реди, начинаю съ того, что беру готовое, 
прiобр·втепnое чужюш трудами и спомiiно 
пользуюсь ::тшъ. Поii111ате же, Иванъ Пе1•
ровичъ, что ъюе само.11.1обiе, мол. rор;.1.ость, 
еслn хот11те 1 не поэволле1'Ъ мпt по.11,зо
ватъм резу.1ьтатамп чужого труда. Нс
уJJссли же :Jто пе .лсно? Н пе поп1Jмаю, от
чего ;по въ моей голов'h такъ ясно, опрс
,тfi.певпо, такъ nссомн·внно, ка�tъ ою1ос 
простое арnо)ютuческое праuи.10, 11 11оче)1у 
въ друг11хъ rоловахъ ;:�то кажется некЬ
постью? Пу, теперь .а;адьmе. 3амtтьте еще 
мимоходо�1ъ, что л желаю бы1ъ добросо
В'Iютвьшъ 11 пс могу управлять д·h.ю111ъ, 
въ которомъ ровио ничего пс 11опима10, н 
ко·rорое мсшr пе иптересуетъ. 311ач11тъ, JI 

долженъ его лнквuдnрова1ъ. Лнкrнцпро
вмъ д·.lыо, Ипанъ Петровичъ, sнаqитъ, - -
ра::1;1:в.шть вс·J, ero выl'оды можду л1щамн, 
1tоторыс та,къ или иначе участвоnа.1111 въ 
вшrъ. Теперь по3оолъте васъ cupocnп., 
кто участnовалъ юъ этомъ д·в.'1.'h, ,,ъи rо
ловы 1 1  РУ[ШДОВСЛJf е1·0 до та�юго COCTOJ1· 
нiл, когда оно сч11тается блестлщю1ъ 1 1  
rrрс,1.ст11вшrетъ собою мплJJiоююе дt.ilo. У жъ 
конечно ттреi1ще всого это яс п, 11 не то
сrтодияъ Рсбеюш, а вы и тt, 1tто съ вамн 
ра.боталн. Оиять-таки сомршенно .ясно, 
что выгоды при лm,впдацi11 лрсдпрiя·ri 11 
должuы б.ы·гr. разд;tлелы между эт11ш1 :ш
ца,шr. Но ес;щ :Jто .11оги•шо, то я уже нс 
мor)r nос·гуmш·ь nна•те , I<aitъ такъ. Вопрооъ 
только въ то"ъ, ющ1щъ nyre�1ъ зто сд'Ё
лмъ, чтобы быJ10 ne  ·rолыю лоrн1J1ю, по 
п цtлесообразно. 

llванъ Потровичъ слушалъ ыо,1ча, отту
ст1rвъ голоч и вс1! раэсуждеniл Мптн по-
11и;1.�мому ле пр11вивались въ его головt . 
llo .пщу его внд1ю было. что это eru 
TO.JIЫIO о'rорчаетъ. Митя захотt.1ъ У'f'БШПТ1, 
его n доспш11ть ему п�111я-ут!.;.,01

7l
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сказа.11,:-Я знаю, Пваnъ Петровичъ, qто 
uы с.корбuте во иэъ-за JШЧJJы.хъ разсчс
товъ

1 
а paдir са�юго д·вла; вы с.11иmко�1ъ 

сжилось съ НJШЪ, С.UИШ!tОМЪ сродВИJfИСЬ, 
л это понимаю, но съ этю�1ъ придетсл uри
)1Ир11ться. Что же 11.асаетсл васъ лично, 
Нвалъ Потровичъ, то вы будете хорошо 
обсзпечеш.r. Че.;rов1шъ, такъ много пора
ботавшiii для дtла, вложuвшiй въ него 
вс10 свою душу, nотративmiй всю свою 
жизнь, и11·hетъ па это право. Ес.1.1и раз
с�1wrривать вс·Ьхъ участвовавшихъ въ дtлt 
вм·встt съ рабочими, 1<011торщиками, аге1:1-
'Гfu'Ш, служащn)Ш па судахъ, если раз
сматрнвать nхъ, �акъ пайщшtовъ, то, ко
нечно, вы uм·всте право 1111, сащ.111 бояьшоu 
nau ... 

}Jожно было за�гвтить, что жесткое вы
ра.жевiе .шца у Ilвапа Петровича н·lюко.�ько 
с)1лr1J11.10сь, но вес же опъ продолжалъ 
быть грустны111ъ. Безъ еомнtнiл, вопросъ 
о будущемъ дJIЯ Ивава П<и·ровича пред
став,1ллсл немалоuаж.вымъ. 3ав:вду.н всtмн 
х.влаын li(ербанскаго, оuъ поJучалъ бодь
шоо содержапiс; е�1у премтавлялосъ, 
что ,п11m11,:�.ацiл д11.ira должна сд·влать его

о·tдвлко11ъ. n заявлевiе Mrm1 отчаС'I'И про. 
.1и.10 бальзамъ въ его ,j,yпry. Во овъ былъ 
)',J.Оюетворелъ ЭТП:\IЪ ТО,IЬКО .l!IIЧilO, 1<.ait'h 
Нвавъ Петровuчъ, 1<а1,ъ слабый ч.елов1нtъ, 
обро)юнсnныл ссмсйствомъ u поставлен-
1u..ш въ uеобход11мостhдумать о эавтращ
пе)1Ъ дlJ·l;. Но это не устраюмо в ъ  дym·l, 
его оrорчевiя. Все-таки его кровное уб·hж
;�.енiе, DЪ которо111ъ онъ выросъ u ното
рьn1ъ руково.дrrлся всю жизнь, его �1iро
созе1щапiе, въ ucтnннoc'!'IJ котора.го онъ 
никогда не сою1-tвалсл, были обижены. 
Че.,овtкъ, которытт, руководствупсь всю 
жнзпь nзв·встnымn nриnщша�п, счuта.,ъ 
себя честпымъ, ;�.0J1женъ быть оскорблеnъ, 
мгда эти rгрнuп.ипы прпзт1аю·1·м вегодпымп 
и на. 11хъ м·J.;c·ro ставя'J'С-Я дprrie. 

Ыи·r;1 ъrсжду 't".БМЪ вамtти.1ъ эту легкую 
uере)1·впу ла .нщ-t Ивана Петровича. nA 
я ,·ака слегка ло;.�.куш1лъ его, подумаJ11, 
овъ:-:жая же это сшшща допьг11! Да, сила 
огро)шnн, съ uею можно в.1а;�:Ьть человt
qсс1<1ш11 се.р;ща�ш, съ нею можuо до�т1Jr
нутr, счастья, но �roe самолюбiо болr�ше 
удовлетворнтся, когда л ;�;обуду счастье 
сшrоп �rоего ума! То-моя сuла, а это
nостороnn.nл ! .. 

Поцзв·tстно, .ка1<имъ образомъ въ Т. 
узвалд о npi'I,вд·b Ворошллова. Но на ,,1.py-
1·oii ,;1,ень иосл·h npitзд.a М1т1, Реболлп 
уже мr1алсн па пароходt 111, С. Съ napo
xo;i.a овъ заtхалъ въ гостшнщу, оста
вш,ъ тамъ чемодаuъ, uepeoдt.JJcJJ вь na
paдuыir черпыfr сюрту1<ъ, полравалъ свою 

куафюру и тотчасъ яш1..11с.я въ домъ Щср
банскаrо. 

- Мож1.10 было бы прсдулредnть род
стnе11п1шовъ ... -началъ I{амш1лъ топомъ.. 
.:i.oбparo Jюдствеnrшка, который нu на ыи
вуту 110 сомн·Ьваетсл nъ томъ, что буд1;1тъ 
прлш1тъ ,нобезво. -l\1 ы бывасъ вСТJУhтнли. 
JI11nt это бы.:10 бы очень прiлтnо ... 

- Нtтъ, это было бы лишнее!- nро
молш1.1ъ Мптsr, сразу устава1J.1J1mа.я p·hз1tHi: 
тонъ,-въ этомъ ле было юншкой надоб-
1юст11. 

Вообще, если прежде его падо было еще 
довеотu до тa1t0ru состоянi11

1 
чтобы оп1:,._ 

началъ rоворuть съ l\амш1.110мъ р·Ьзко, то 
теuер1, оиъ чупствош1лъ, что rrначс 110 мо
жетъ rовори1·ь. П о1,а д'БJIО стояло на пе· 
опред·lменноfi точ.к1;, потса на него еще 
могли смотр·Ьтъ, какъ па чслоn-:Ька буду
щаго, онъ ве чувствова:лъ въ себ·Ь ;,;о
с·rаточво �илы быть 1·вердымъ. Теперь жо 
он·ь ощ,щалъ въ груди cвooii что-то вщ1-
стпое. 3а 1ш,\lъ быдо то, что прежде сдер
живало его порыnы, это-право. I{ъ тому 
же онъ не хотtлъ, чтобы кто-пи будь мо1"1, 
увnд·Ьть колсбапiе въ его д·hliотвiяхъ н по
тому разъ навсегда р·Ьши.1ъ, что надо быть 
твердымъ, олред·влеrmымъ JJ nелре1(.1JОВ
н.ымъ. 

- Позвольте васъ спросвть, госnодив1.
Ребе.1,ш,-промо.11вплъ онъ,-зач·Jшъ вы 
собствеuпо у мен.я? 

Ребелл11 выразuлъ СВОЮIЪ Л1ЩОМЪ
) 

ЧТО> 
дап,О не повпшtетъ вопроса. 

- Ну, да, �ш-13 l{ажстсл, что л IШ'БI() 
право за.дать вамъ этотъ вопросъ. 3ачtмт. 
вы у .11еня? Въ само�1ъ ;�:влt, в·вдь, давя(} 
ужf\ с1·ало лснымъ, что .\tЫ другъ друг�r 
непрi.ятоы. 

Поод·J; такого п рsшого обълсJfевiл, Ре
бе.«JЩ до СJ1хъ nоръ еще раэыгрывавшi11 
ролh добраго родственпииа, 1t1шъ-·rо 1110-
.меnталLnо поджа.11ъ хвое,тъ. Ему остава
.,ось только пepeii•J·n ва чувства n онъ эа
гоnор11лъ нс о себ:в, JJaзyмi;c•rcя, потому 
что очевr, хорошо звалъ, что его особа 
не могла вызвать въ l\Juтh nикаttо.хъ доб
рыхъ чувствъ, а о своей жсн·Ь. 

- Да, ,11 знаю, Дмптрiii Дмнтviеnичъ,
что вы ко .мп·h пе пнтаете расположевiл" 
110 в·/;дь л мужъ Нины, л мужъ ваше!i 
сеотры, которал п'hж110 любитъ васъ ... Вы, 
можетъ быть, не знаете о 1·0.мъ, ха1<ос
страдавiе (онъ произнесъ это слово С'Ъ
дрожь�о въ голос·!,) прич11ш1етъ ей раз
ыо.сrв1(а съ ва�ш! Вы не з;iae'l'e о т·hхъ го
ряч.ихъ rлезахъ, которыя опа часто про
ливаотъ, д11,, да, вслкНi разъ, когда вспо
шшаотъ о васъ. 

Ребс.�rлп произнссъ этотъ щ1,Jеnькiй мо-
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но.ло1•ъ, к1ы,ъ хорошНt драма·1·и•1ескiit ак
теръ, прошедшiи nорлдоч.ную школу. Исто
р iю о с.Jiезахъ Нины онъ сочи-вилъ 'l'YT'L

;кe 11а �1tcТ'h. Во вслrюъ�ъ случа·J.; )Южно 
С&8За'fЬ, что ес.ш эти СJl�ЗЫ И быю1, то 
онъ ,�хъ никогда не ви.цi;лъ и uпчего не 
зяалъ о IШХЪ. 

- llтo касается В:оны,-сказа:rъ Митя
съ веию1tвно-суровымъ лпцомъ 11 неумо
лш�о-холоднымъ ·rовомъ ,-тол очень до
рожу ел привязаrrвuстыо, .но JI придамъ 
знач:епiе толыю то.му, -что опа сама мн·Ь 
скажетъ прямо, а не черсзъ васъ. 

- Вы, sначлтъ, �ш·!; не в·.врите?
- Да, я вамъ не вf;рю.
- Но вы ... вы мепл оскорб.n.лете этпмъ!
- Оскорблять васъ J1 не хоч}r, но со-

глаш1тесъ, qто .я пе тольRо ш1·.Ь10 право 
mtмъ не utpnть, ло л даже це 1шlно пра
ва вамъ в·hрttтъ! Вы очень хорошо знаете, 
что дали длл этого достаточно основанш. 

- Вы говори·ге о i\Юихъ 1111т1ruвыхъ
семеiiпыхъ д'l,лахъ! Omr не nодлежатъ об
суждевiю. 

- Это ваши интимньш д·J.;ла вы вс:ш
на впду у всего города и каждый Irn'BJJЪ 
пра,во обсуждать нхъ. Надiнось, вы этого 
не забы.ш, госоодш1ъ Ребел:ш? Я щ1,А1'ь

нс в·врю, 1ю в·tрю ваше:ъ1у раскалн.iю, ве 
в':hр10 вашей возобновленной любвн Rъ 
моей сестр·в. Btp10 TO.IIЬI<O въ то, что вы 
добиваетесь nолучrtтъ часть uасл'tдства, 
Щербавс1,аrо. Вы добиваетесь денегъ ... 
Л вю1ъ nхъ не да�1ъ. 

- Нс я, а ваша сестра жо.;rаетъ полу
чить свою часть ,-час•rь, которая eit с.�t
дуетъ если не но юридuческо:uу, то по 
rrравс·rвенному зако11у, -сиазалъКаш1JJ.11ъ, 
ар.и ПОСJI'\;дш1хъ словах1, торжес·1·ве11но 
ВО3ВЫСl1ВЪ ГОJООЪ, :какъ бы uъ зuакъ сво
его ува.жевiя къ нравственному закону. 

- II эта часть поtiдетъ на улучшеniс
tia.шnxъ дtлъ .. . Я не желаю способство
вать уJ1учшснiю вашихъ ;ttJJъ. 

- Но ваша сестра .. .
- Моя сестра nолучи 1·ъ деньги, еслл

захо•1етъ . .Ел часть, какъ вы говорuте, д·!пi
ствите.nьпо будет'L С)r1Пествовать, п она 
сможетъ получить ее во встюс врем.я, 
но JIJIШL тогда, 1щгда опа пс б}'дстъ съ 
вами. 

- Э1•0 ваше безиоворотноu р·ьшеniе?
- Раэв·h вы :види'l·е во J\Ш'h что-нибудь

такое, что доназывало бы  ваыъ протпв
uое? 

- Въ тако11ъ СЛ)"lа'В ... въ та1щмъ слу
чаt ... разумtется, :ъшъ больше ае о че.,1ъ 
говоритьl-nром.о.11вилъ J{амнллъ подав
.1евШ1мъ rо.юсо.мъ, - л персда.мъ вашеfi 
\:естр·h ... 

Оаъ уtхалъ къ себ·1 нъ НО}1еръ 11 -

странно сказать - запщtкалъ тамъ. Но 
плакалъ онъ не потому, что бы.жъ обnженъ 
р·.взкrшъ топоыъ родственника, не потому, 
что встрtтнлъ таыъ noдoвtpie, а един
ственно пото�rу, что окончате.11Ь1:10 утра -
тилъ всюt�'Ю па.дежду получпть бо:rьшоi1 
lt)'ШЪ. 

Въ •rотъ же день Камилю,, прежде ч·J.;мъ 
верnутьсл въ Т., з,tбtжалъ къ Ивав) 
Петровичу. Пес�ютря na дuвольао онрс
д·ьдоввое впечатJ1'в.вiе, которое онъ по.11у
,шлъ отъ разговора съ l\tитou, онъ т1н1ъ 
пе :.юа·.ве во :могъ бсзноnоротно убtдпть
сл въ нстив·J;, повиди11юму uесомntнной. 
Рtшенiс Ворошилова,, хотя н высказыва
лось О\IОНЬ твердо, СJНШШО)tЪ шло въ }Ж.З
рtзъ съ ого nош:1•riями. Длл него было. 
совершенно лево, что разъ Нина DО.�)1Ча· 
етъ наслtдство, то она должна передатr. 
этн ДCDblll e)ty, потому что OllЪ ел Ы)'.ili'L 

и у Jшх:·ь общая жиз11ь. 'f,J.1 соображенiп, 
.которы.м11 ру1шводствова.11ся !l'Iитя, выте
кавшiя изъ взгляда, что у ннхъ съ ll,шoj1 
пе можетъ быть общей_ жизш1; потому что 
Iutъш.1лъ самьшъ безсовtстны)rъ uбразомъ 
падуваетъ со, :>ти оообра.жеuiн :казалис,, 
ему СJн1ш1,о))Ъ несуществсппымп. Пе бу· 
дучu вовсе uo чувству .РСШ!1'i03НЫМ'Ъ ЧО· 
ЛО13'БКОМЪ, Ь:а)Ш.ЛЛЪ тiшъ нс ме11:I.е осно
вывалъ свое право ла •rомъ, что они былл 
съ Пш�о/1 В'Ь ЦCpI<Вll II пхъ в·вцчали по 
всt�rъ 1.1,срковвьшъ прави.Gамъ. Ему каза
л.ось, 'LTO этого ужо совершенно доьта
точпо для TOI'O, чтобы: онъ Щ!'h11ъ ВС1,
права мужа, лссмотрл нн на что. П у 
него было В('е ·гаки смутное rюдoзptnic, 
что МитJ1, быть можстъ, высказьшаетъ 
СВ011 IIMt:hpoпiл ne вполnt СС}IЬС3НО, '!ТО 
у не1·0 еС'l'Ь 1,а1<in-нибудъ прпчшш запу� 
глвать его, Itaм11д.1Ia., быть можетъ про
сто длл того, ,11·обы сд'Вдать ю,у пепрiлт
нос'l'ь . Было у него н еще одно cooGpa· 
шепiс, 1,оторос онъ тоже счнтал·ь не)tа.то
ва_жныыъ. Опъ не ооынt.валс.н, что Воро
nшлова 1>·tшJJТслы10 всъ осудлтъ за. его 
поступ01,ъ съ сестрой. Пrшто не С'l'аuет-ь. 
виnкатъ въ •шс·rо семс1J riwя пр11 t1ш1ы этого 
поступка. Hc·h будутъ JЗид·hть то.111,м од.по, 
qто Вороmшювъ, nолучиuъ отъ Щербан
екаго uгро1шое наслtдство, быдъ нас·rОЛL· 
ко �каденъ, что восuользоDался ш1ъ одrшъ 
и пе далъ ш1 гроша cвoeii родuой сестр1;. 
11 ue l'IIOЖe'rъ бытh, чтобьr Mи·rsi цо зпаJtъ 
этого и чтобы олъ та1tъ храбро шс.1п, 
наперш,оръ общес'rвеJШом у мн·внiю. 

Нвавъ lJс,гровичъ прютлъ ero на этотъ 
разъ na только безъ рас1tрытыхъ объ.ятiii, 
но даже ll'hшюлыtо суховато. Это объ
JIСuи.�ось прос1·0: Камu.rrдъ усп·вJъ падс-
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·J;сть ю1у за зиму со своим1r nрпставанi.я
мц nco по одному u тому же поводу.
J[вапъ Петровuчъ, признавал право Нины
на полученiе части иас.u·kдства, въ то же
вре�л убtдплсн , что этотъ госпо;щнъ
СЛИШl(О)IЪ 1юрыстоuъ И СЛИШКОЪtЪ ужъ
цинически добиваете.я даже не своего, а
чужого права.

- Прi13ха.лъ!-лаt(Оt1ичос1ш заы·kтилъ
Камп.мъ, 1<а1tъ челов·Jн,:ъ у11·J;реннып, что 
ero пotl)(Y'L'Ъ съ одвого слова. 

- Да, вчера прitхалъ ДмцтрШ Дмnт·
рiевочъ, -отв·.hтu.1Jъ е)1 у на, это llванъ 
Петровп•1ъ. 

- Ужъ тепсрь онъ въ по.шо�tъ правt!
саркаст�1чес.ки nродолжадъ I{a.}11JJIJJЪ.

- Да, что жъ, по закооу ... А вы бы·
лн у н�го? 

- Какъ же . Не могу сказать, чтобъ
:,то былъ особепно прiятnьп'i впзnтъ. 

- Да-съ, ка�шллъ есдоров11чъ, мо.юдой
онъ, но очень твердый въ сnоемъ  слов·Ь. 
Говор11тъ вес то :жЕ', что говорилъ rодъ 
тому 11азадъ. 

- По мое)tу, опъ су)1асшедшШ!-замi;
т.nлъ Кам:иллъ. 

- Пtтъ, этого яезамiтио, а даже па·
nротивъ-сл:ишко111ъ въ не�,ъ умъ преоб· 
ладаетъ, оттого все это. И ьmого онъ 
своему у�1у довtрлетъ ... 

- Да в:!;дь суJ11асшедшiе тоже слllm
.комъ довtрлютъ своему у�1у. 

- Нtтъ, пе впдпо э-:ого, не вuдно.
Н·hтъ ocпoвaAiii, - еще разъ возраэплъ 
Ilnanъ Петровичъ. 

- А с1(ажI1те пожадуйста, Иванъ Пет
роnич1,, что же, у васъ съ пи111ъ былъ 
раэгоооръ? 

- Да, вообще о ,n;tJiaxъ ... Я до1с.ла.ды
валъ. 

- И вообще па с1ютъ Нины?
- На счетъ этого п� было. - Л

-ужъ, энае'l·с ,  Камuл.Jъ Оедоров11чъ, не
вмtпшnаюсь . Что жъ , �,оя n·Ьсснка
cntтa.

- II JШ слова о сес'I·рt?-Цълыи- годъ
нс впда.11ся и даже ве вспо)rшrлъ. Очень
мпло, чрезвычайно }1'/;ж11ыir братъ. Но
неужелn вы: думаете, что оnъ мон.:етъ такъ
постуn.uть въ само:"t1ъ д·J:;.лt?

- Онъ ъ�ожетъ!-съ убtясдеиiемъ отвt
тплъ Ивапъ ПетроВ1иъ. :_Оп·1, та1tой, rtа.къ
бы вю1ъ сказать ... 1·вердыi·i, 1<акъ ка1rень.
Его ничtмь uc собьешь.

- Но в·J;дь это же, 11зnunптс щшл, под
лость! ..

- Вы u мснл тоже иэвнuитс,-н11хму
р11въ брови п1юмолв11лъ Иванъ Петро
внчъ.-.Н въ это дt.uo лс вмtшuваюсь ...
То.�ькu, знаете, со mзoir 1<акЪ-'l'О 110.[оnко

1'1Ы,ъ объ псмъ вwражатьси. Вес жъ ·rа1ш 
ОЛЪ �Шfr ХОЗЛЛНЪ IJ Л у llCГO CJiyжy. 

r��шиддъ почувствовалъ, что п здtсь иъ 
его сторону подуло с.Ушерны�1ъ в·tтромъ 
п уЬхалъ отъ Нвана Петро111rча совершен
но разстрооnньrй. Опъ па .м1шутJ за·�халъ 
БЪ гостшшцу

1 
захватилъ чемодавъ n от

туда отпр11в11лсл прямо па пароходъ. Всю 
дорогу оиъ Jtпп·влъ негодоnапiемъ. Его 
б·hclfJro JI,aжe то, что nароходъ шелъ слnш
коь1ъ �юдленuо. Ell)' казалось, что овъ 
ус1tор11тъ его ходъ, еслп будетъ быстры
АШ шагами ходить по палубt, сбпвая съ 
1тогъ другнхъ пассажировъ. Е�1у хотt.1Jось 
из.1n1ъ псредъ к·h�1ъ-ни6удь сnою з.юбу 11 
въ груди его nодuялась 1t1шая-1.·о торжс· 
ствецнал злобная радос:rь, мrда пароходъ 
на,ча.11ъ приставать къ Т. 

Онъ быстро п одпялсл l(Ъ ссбt наверхъ 
11, воl!дл въ гост1шу10, rдt Нuпа содъла 
съ дt1·ьмrI, пропзвесъ ю1·hсто nр11вtт
стБi11. 

- Ну, ужъ братецъ! Точно опъ родш1 -
сл не отъ женщины, а выше.1Jъ пзъ ка�1011-
пой скалы ... 

Нппа прl.'двид'Вла поблагоnрiятныit ре· 
зультатъ его поЪздки, _во :это было про· 
изнесоно такимъ энергич11Ьшъ тономъ, 
что она всо-такц вопроснтсJIЬпо по,.1.н.я.11а 
па него глаза. 

- А что?-спроспла она.
- А то! Ояъ прюю объявrrлъ, что лс

дастъ тсб1; tпr копtйюr до тtхъ поръ, 
пока ты будешь жить со мrroii. Ему пе· 
nреу·внuо хочется разрушить вашу сомыо. 
'Удивителъпо

1 
праnо, .какс1.я отъ этоrо ему 

можетъ быть noJiьзa. Въ ясмъ просто отъ 
nрирод-ы СIIДПТЪ 1шкая · то Н0ПОI1.Я'1'НаJ1 
злоба! l(ажется мы ому пrrкакоrо врода 
пе сдtлалп. Ц·Ьльп'i: ro;.i.ъ nt,!IJ, мы его пе 
бсзnокоили. Иnъ, право, пе доставляетъ 
вицакоrо удоволъствiя даже имt·гь его 
свою1ъ ро,1,ственншсо)!ъ. И что жо, Нuпа,
вдруrъ обратился онъ къ ней, остановив
шись персдъ кресло�tъ, въ которо111ъ ова 
с11д·.1Jла;-ты др,асшь это та1tъ оставить? 
В'Ьдь это было бы бсэумiе! Вtдь эти 
денr.ги оuъ чортъ зuаетъ куда ухлопаетъ!
1·днвллюсъ, пскреuно удпвлтось покоНпо
му Ba:repiю Аполлоновичу! J,,ажетсл, онъ 
былъ челов·tкъ умnый, C'l'apыil, н МОГ'l> 
бы поnu�rать людей. И вдругъ дов'hрнть
такое огромное д·hло какому-то психо
пату ... 

liица елегка вспыхнула, по промолчала 
на это; OLJa только cnpocu�ra тово�1ъ па
тлпуто-спокойнымъ. 

- Ч1'0 же ты отъ мсшr хочешь?
Это бы.,ъ тоиъ, I<а.ю1�1ъ ona, nочт11 всег

да rовоfш.,а, когда ОС'Гавалась съ l\амил-
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ломъ вдвоемъ. У нея пе было ю:1 вспы-
1uекъ гп1,ва, ни порыво.nъ веселости. Она 
быда необыкnовевnо ровuа п :казалась 
,;�;овольпой свонмъ существоваniе�1ъ. 

- Это .ясно!-отв1;тилъ Камиллъ;- ты
должна txaтr, туда, и уnотребIJть всi уси
лiя, чтобы онъ поремi;n11дъ свое naмt
pcвie. 

- До.uжпа?-тtмъ же тономъ спросила
Ппна. 

- Должна, должна, должна! Какъ же
не должна? 'Гы nодумаП, 1ta1<oi11<ушъ nрой
детъ ::1шмо nашихъ рукъ? 

Нина вс1tиnу.11а на него глаза, но это 
было одпо 1·0.rrыю �,гuовевiе; ona ужъ 
онуст1ма пхъ и rJJядt.1Ia по прежнему 
холодно 11 cпoкoiino, а 1tамиллъ продоJJ
жа.тъ: 

- Напш .J:Ъ.1а пока и.з.утъ недур1rо,
но это nменно то.11ько пока. Дaльnt11wil'i 
11хъ ходъ sаnпситъ отъ него же, отъ 
твоего брата. Ужъ теперь пtтъ ноюшого 
со.мпtuiя въ томъ, что �1ы пе будемъ поль
зова,тьс.я т·hми прсю1ущества�m, каю111щ 
по.rrъзова.111сь при покш'iнFш:в, а отъ этого 
зависnтъ вес. 1I ддI того, чтобы мы моr
.ш повести наши д·l;ла, самостоятслыю u 
поставnть тrхъ ва твердую ногу, нужно 
бо.1ьшой свободпьл1 1,апита.rrъ, котораrо у 
насъ п-втъ. ll·raitъ, 1·ы видишь, что отъ 
этого зависитъ. Ну, слtдователыю дол
жuа ... 

- Ес.ш дощюrа,, то я по·вду!-шшзаJа
Нина. 

Kaмrr.1:rъ даже с.1сrка отстушмъ и по
с111отр·вдъ на Пипу не соnс'hмъ дов·Ьрчи
во. Оцъ не ожDдалъ, что ему удастся 
1'акъ :rrerito убtдить ее. Ему казалось, 
ч1•0 свнданiе съ братомъ ;�;ля Нины nочти 
пеuспо.11Нп�rый шагъ. lltдь въ теченjе все
го года она нп разу не упо)1яuула о пемъ, 
когда же 1tто-нибудr, случаПно заводиJJъ 
о пемъ р·ьчъ 1 oEJa бл·вдн·li.1а, хмурилась 
п уходила. Пос-л·}щпее свтщаniе съ Митей 
бы.r�:о сам-ымъ nепрiятлымъ эппзодо11rъ м 
жизnи. И вдруl'ъ она соrлашаетсл ·hхать 
въ С., говорить съ братО)IЪ и влiJJТЬ па 
него. Еамиллъ не noвuыaJJъ, во оuъ п не 
хот13лъ добиваться объ.лсненiй. Опъ былъ 
сллшком:ъ радъ ел согласiю и боялся, 
Ч'I'Обы какал-пибудъ c.iryчafmoc1ъ пе ис
портила дt.та. На дру1·ол день Нnна по
tхала въ С. 

LХШ. 

Ruнa, liОвочно, пе по·l!хала въ до�1ъ 
Щербанс1<аrо. Ояа остаповп.11ась въ rо
стинrщ·в и оттуда послала blnтt ваппску, 
в ъ  которой коротко сообщала о своемъ 
пpi-.1,з;l·h. )Jвтл тотчасъ жо приб·вжа.лъ 1,ъ 

uoii. Когда оuъ вошелъ въ компату, то, 
не nоздоровавшпсь еще, прежде цсего 
спромлъ. 

- Ты одва прИ,хала?
И Нина отв·втила ем-у 'l'акимъ простымъ

тономъ, что опъ ei1 тотчасъ же пов·};р1rлъ: 
- Да, JJ одна.
Тогда онъ подошелъ Itъ вей 11 поздо

ровися, поцt.1овавъ ее въ щеку. Нина 
с·I,ла и пригласила его сд-tлать то же. 

- Я бмtе радъ былъ бы внд·вть те
бя въ нашемъ домъ!-промолвилъМпт.н и 
тотчасъ же по своему го.тосу rrочувство
ва лъ, что с.тоrка волнуете.я. C'1·paнJto ему 
Gыло послt годово1i разлу�ш прптти къ 
ссстрt, сtсть протuвъ нм 11 вестп д-I,ло
воit разговоръ . Вiщь онъ пп на �шuy'I'Y 
пе сою1-lшался, что р-вчь у nихъ будетъ 
всо о томъ же nасд·вдств·в. 

- Я в·вдь прН,ха.та rra ntско.�ы<о ча
совъ!-отвtтила Нина,-не стоnтъ изъ-за. 
этого ... 

- Ну, да, разум·hетсл, это д·l!.10 ю<у
са!-СJ(аза.1ъ )111тл, проюшалсь тою же 
холодностью, 1<аюtя с.тышаласъ въ ея го
лосt. Онъ прпбавш1ъ: - О чомъ же мы 
будемъ говор11ть, сестра? 

- Ты очень хорошо э1·0 эпасmь.
- Нъ сожа.л·lшiю. Я nредпочn'l·алъ бы

нс знать ::Jтoro, нлп лучше сказать-знать 
не :это. Могла лн ты когда nибудъ пред
вид·вть, что 31ежду нами будутъ разго
воры, даже crropы о деньгахъ? 

- Коне,шо, не мог.11а, потоиу что пе
111оrла допустить мысJш, ч·го ты будешь 
д·влать это спорпымъ волросомъ. 

- Впдишь .ш, Нпна, н·вскоJ1Ъ1,о лtтъ
'I'Ому вазцъ тм менл поняла бы сразу п 
знаешь лп почем)'? Потому 11то тогда ты 
мен.я лобида rr довtряла �ш·в, u. теrrеръ 
н·втъ uи того ви другого. Ты иsв1шп ме
ня, ты-перешла въ ;r.pyro/t J1агерь JI па
училась чувствовать себя хорошо тамъ, 
гд·в прежде, то-есть лри 1•вотrхъ nреж· 
впхъ взглядахъ и чувствахъ, ты пе мог
ла бы вынести пи одного дпя, 1·ьr задох
лась бы. УД11вляюсь, ItaI{Ъ .nerкo 'ГЫ осво
илась съ этимъ зuражен111,шъ возду
хо111ъ ... 

Онъ зам·Ьтuдъ, ка&ъ у Нины слегка 
за.дрожали губы и вдруrъ гмза сдtлались 
B.IJai!�bl:МIJ. 

- Это неnравда!-скмала она.-Это
Н<Шр,Lвда! 

- Та&ъ ч1·0 же?
- Все неправда о,·ъ начала .до конца! -

nро.мотшла опа вдруrъ :ка1ПQ1Ъ·ТО поры
впстюrъ, прерывающшuсл rолосоъ�ъ, 11ъ 
которомъ явпо слыwались слезы: - пе
правда, что я перешла въ кat<Ofi-тo ла-
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t·ерь,-л uикуда не пuрешла, я вес та. 
же ... н вес •rartъ же люблю тебл. такъ ж.с 
с·rрадаю ... II ка1,ъ прежде яес11астпа! Ахъ, 
я рщсво яссчастпа, 1\lи1•л! ... 

Она больше пс :моrла rouop1Jть. Рыда-
11iл яаюушилн ея олова; она зажрыла .11н-
1tо ру�.амн, :ка.къ бы желая насш1ьно пре
кратить 1rхъ, по оп п все уешrива ,JJ11Cь и 
вдр)ТЪ oua потер.яла власть nадъ собой, 
11 дала полную волю с;юза.I1ъ. Она упа
шt па днванъ, rнщлощ[.1ась, поло\!,ила 
го.1ову на кол·hпн, плеq1r СJТ вздрагаваJiи, 
опа етоuада, съ пой пронзош.110 .что.то 
upo;i;h нстерию1. М11т.я етарадсн успо1<онть 
се, дn.ть ei:1 воды, говорнлъ н·J;жныа сло
ва, просилъ ее забыть все, что бы.10 меж
:tу l!IOIII дурНОl'О, но от1а. ДО.lГО uc M01'.1Ia 
ов.1ах!;·1ъ собою. Опа дсржал1t его P)'RY 
въ cвoeii py1,t и судорожно сжимала се. 
Пото�ъ прпт.ннула, его 1,ъ соб·h н, дрожа, 
Hplli!,IШ3:Iacь ItЪ JJC)1y. 

-- Вотъ nпдишь, -как.1шъ-то д·втс1,имъ 
•гоно)1ъ гонор1ыа она,,-nпдпшь

) каюэ.я это
неправ;�;;t, и накъ ·1·ы, тa1t0ii уш1ып, мало
ПОВЮl!tСШЬ MCIJJJ ... JI IJIJ съ Ч'ВМ'Ь но прп
�шрп.1ась, .я ничего не простш1а ...

- Но зач1н1ъ .жо, Ншrа, змtмъ ты
норнулас[, къ нему? В·вдь это ос.корби
тс.1ьnо? ]}lщь ты вед('ШЬ унuз11те.rrьпу10 
жиэuь! 

- Да, а ташт, еще хуже ... 11·hтъ, оставь,
Jfптя, не возбуждай этоru вопроса. По
rо;щ, вотъ л сQвс·lнrъ успокоюсь. 

Она uытсрла слезы II посмотрtла на 
него съ улыб1<оii а uапомпи.щ. еыу нреж-
111010 111111 }'. 

- Теперь д11nafi: говор1и·ь о д·hд·h ! -с1<а
за.1а она. 

- Ш,тъ, 1Iuua,, не будемъ rоворнть о
xt.1·h, отложш.1ъ это fH1 uoc.i·hl П о:/.щемъ 
.1учше къ памъ. По у·tзжа!i ссr·одuл оъ 
Т. Останься хоть на суткн. Ты позпа-
1tою1ш1,ся съ Надей. Э•.1·0 мо_й другъ, толь-
1ю друм:,, Нш1а, пс больше. Ты до.1жпа 
это)1у в·hрпть) 

11ото111у что ты знаешь,
я дгат1, пс ум·вю, да r1 заq·hмъ? Ты се 
сшlчасъ же съ псрваrо взrлRда полюбишь. 

- Пу, поi;.а.см·ь,-сказала Нш�а,-·rолысо
вотъ 1/1'0, l\llf'l'Л,-tJTOбъ ltЪ этому пе В03• 
вращатьсл, ты дашь э·rу !{а.кую-то тамъ 
часть " 'Гы зпаешь вtдь, 'ITO менл это 
нщжолы,о не лвтересуетъ, но ::JTO нужно 
1тъ д.�rя 11хъ д·�.r1ъ. Ошr т11.къ rорлчо rо
_ворятъ объ этомъ. Мн·в ·rorдa будетъ 
(;П0I<0П11'БЙ житься ... 

- Ни1щ, потомn, nо·гом.ъ! 'Бдо�1ъ! ... -
поеп·в�uло сказалъ Мnт.я, 1tакъ бы болсь, 
что ца него r�ападстъ слабость и оаъ с,.1.t
.11аетъ )'ступку, о :котороll потоъ1ъ бJдстъ 
жалt'Гr,. 

- О, Е(акой у тобл характеръl Отку
да у тебя столыю си.1Ы?-uро1юлвпла Ни-
1ш, uадtвал шллuу и пе1>чат1ш. 

МnтJI пе отвtтплъ. Они выll.lли па ули
ц�r, C'ihлu въ 1юляску 11 nо·13хали въ домъ 
Щербане1tаrо. Надя была очень удивле
на, liОгда )'Dпд·вла ихъ вдnоеыъ. Въ rтор
вую м1шуту она смъшалась, покрасн·вла 
и готова была спрлтм·ьс.н. Но Нина да
же не присматривалась къ ней, но изу
чала се, а сразу, nодъ влiянiемъ охва
тивша1•0 ее радостпаrо вастроенiл, кото
рое папошшло eii давно мипувшiе rодьr, 
расц1цова,Ла ее, призна.11а ее милой, 
чудной, nрслестноti и qерезъ мипуту ттосл·Ь 
зна1t0мства. т·оворила съ нею таrtъ. 'Какъ 
будто 011·13 дружно npoueлn съ nею юrвстt 
годы. 

П1rna просп,а;·вла у ю1хъ весь вечсръ. 
I{азз.лось, опа за.была р·kmnтсльно nce, 
1,акъ будто у пея никогда пе было горя. 
Ола бо.л1·а;1а, шутттла, см·Ьялась и за ра
зила евоuмъ настроенiс�1ъ осталr,пьгхъ. 
Около под)'Ночи они ужипа.ш, пп.m шаъ�
панское, ,11.урми.;rись н

1 
разум'hстсл, Нпну 

не пустили ночевать 'RЪ оте.тъ. Она про
вела ночь въ дщ1·в Щербансмrо. Когда 
утромъ опа вышла 1,ъ rraю, то лпцо ел: 
было бдtдво п па вемъ лежала пеr1ать 
ГР)'СТП. Надл подошла 1,ъ ней, nосмотр·Ь
ла eii въ глаза п сказала:-Вы nлохо 
спал1r, П1111а д�штрiевна! Это всегда бы
ваетъ, когда спишь ва повомъ 111·!юТ'вl •.. 

Пппа слабо улыбнулась II покачала rо
ловоu. -Въ томъ то и дt.110, что не па 
повомъ, а ва хорошо забытомъ старомъ 
мtст·h ... Я всю почь занималась воспо
мипанiл�ш. В·вдь, вы должно быть пс 
знаете, кю,ъ у мен.я много здtсь оста
лось, въ этомъ дом-в ... Я з;�:hсь провела 
д'Б'l'Стnо и юность. Каждый стулъ, каж
дал вещица что-нибудь nапомrшаетъ 11шt. 
Развt )южно спать, когда послi, долгой 
разлу1ы1 попадешь въ общеС'lчю такого 
�шожестоа друзей? ... 

Ыатл спросилъ ее:-Неуже;ш ты у·вдешь 
сегодпл? 

- Да,, пелремtпно, непремtвво ...
- Право, 1юж1Jла бы съ па�ш денька

два, тр1I. Тверже всПО)IНИ.тось бы все 
старое. 

- Л не хочу его вопомит1ать слишкоиъ
ужъ оnрод·влснно!-возразплаНона.-Это 
мпt мощетъ поnредить. При томъ жоме
н.я ждутъ ;i, 6тн, n ни когда не nокnдаю 
пхъ надолго. В'вдь ты же знаешь, что 
л 11сключительnо длл вихъ жп�эу. 

Во время утрепняrо чан по ,1ицу Митu 
:моJ1шо бь1.11О впд·вть, qто овъпереж11ваетъ 
тревожше в0J1нe1Iie. Такъ щы-.ъ Нина, nы-
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ра.зила твердое нам·врснiе въ этотъ день 
у·.13ха1•ь, то, значптъ, еще разъ nрсдстоллъ 
р13ши1·ельпы1'i ра зговоръ о 11асл·hдств·в. 
Даже страпоо было поду�шть, что посл·[; 
nсего, -ч·го произошло со вчерашняrо дuл 
�,ежду нюш, uot'Jr·s этого 11оезашrаrо сблп
жевiл, сразу какъ бы вычер1tаувшаrо изъ 
nхъ отношеаiti п·tсrщлыи мрачпыхъ лtтъ, 
l\Iитл може'I'Ь сказать oooefi сестр·l;:
u·втъ, 1·ы ue nолу•шшъ uас.тhдстоа. Это 
z,азалосъ нсвоз�южяымъ, а иежду тtмъ 
у М1пu в·Jць riтo IJe было щыrр11зоА1ъ, а 
nыте1ш.10 п�·ь cro осиовпого Jб1�ждевiя. 

::\1итн нашелъ )'добную м11uyry д.1нi то
�·о, ч_тсбы, встрtтиnъ Надю, Itorдa она 
бы.щ одна въ I(абннст·J;, посовtтоватьсл 
,съ нeit. На.дл в·tдъ хорошо знала его 
113Г.1IJJДЫ па :)'f01"Ь 11 ред�tеТЪ Jf она ПOl:/JlЛ/1 
его съ .J.В)'Хъ мовъ. При томъ съ ыомента 
nо.явлепiл Нины въ дом·!; Щepбauc1taro 
она не мельшс его дума.1а объ этомъ. 

- Да вtд�, з·ы зrraoшr,, что 11 скажу.
.Въдь л ю1•1еrо другого ле �10гу сказать: 
ПОСТ)'Пи такъ, каttъ rоворuтъ теб·Ь сердце. 

�Iuт1J ущ1·I1хпулсл. Въ этоJ1ъ муча:h 
сов·Ьтъ Haдrr гrоr,аз11Лся е�1у слшп1tо�1ъ 
ужъ на11вным1,. Сеµдце! Но въ то)rъ то rr 
,.:r,1.ло, что сердце его влекло въ дnt сто-
1юны. Съ одноii стороны быдо совершен
но невозможно не испо.;�fштr, желанiл Пu
ны, съ др)тО11 стороны было почти прот11во
ес'Гес·гuен11u соэuатеJ1ы10 снособотвоuа,•ь 
бла госостоянiю чодов'Ь�<а, 1ю'Гораrо овъ 
11ризнастъ пuзкомъ 11 вредню1ъ. 

.Между тh}1ъ пароходъ, na которомъ 
лоJJжна бьш1 у·вхать Пипа, отходuдъ че· 
резъ ка1,uхъ·ннбудь три часа и надо бы
ло TUJtЪ И.Н1 JШЗ,ЧО ПОltОПЧПТЬ СЪ :ЭТЮ\Ъ 
воr1росщ1ъ. М11тя звалъ, что 1шгда оnъ 
Dыйдетъ въ сто.11овую, гд·Ь с11дtла Huna, 
допивая свой ча1t, то разrоворъ о па
сл·вдствв станетъ неиэбtжныл1ъ. lI въ  
самомъ д·в,тв, когда. 011ъ nонвплся у сто
ла, Нnна nосмотр·Ьла щ1, него Ji лpo�IOJJ· 
впла:-Ну, .Ми•rл? 

- Нпва?-съ своей стороны сиросплъ
он.ъ, хотя уже nnол н·).; пон11ма..лъ, что о:ща
ча.�ю ея. обращенiе. Онъ поппмалъ еще 
со вчерumллrо дпн, что опа въ i1,i1uнo�1ъ 
случа:в .яв.11лется щ�къ бы добровольпоit 
рабоЛ своего �rужа, что она, быть можетъ, 
11зъ презр'впiн li,Ъ нему uообtщала, ему 
добнтьсн mtсл·вдства. 

- Я смро должна У'Б:<ать!- cкaзaJJu,
Нива. 

- Ты о вчераuшемъ?
- Да. 
- Погоди, ll1шa, сейчасъ мы это вы- jJЮJ1ш1ъ. Тол1,ко даваii говорить хладпо-

1<ровно. 1

:НJiна. кпвнула головои, какъ бы выра
жая эr1п1ъ corлacie rоворщь хда.з;но�.ров
но. Митл продолжалъ. 

- В·I,дь ты знаешь, Ппна, что депr.
ги эт11 ноfrду·гъ оъ rюнц·t 1.;онцовъ ш1 укра -
юепiе грубаrо эгоизма вм11сто того, что
бы послу.;кить Itъ удовлетворенiю спра
вед.1111востн n принести пользу тtмъ, к•1'0 
дi;пствптсльло этого заслужи.1'Ь. Ты зш1-
ешL., что .я говорю нс о тебt, Нnна, ты 
саыа ш1·вошь nci, права па полученiс 
этихъ денеrъ, uo за}1tть-ты, именно ты. 
Ты-слабое существо, ты пнчеrо пе уыt
ешь дtлатr,

1 
пото)1у -что тебя ничему пс 

научпл11; ес.ш бы '!'Ы когда-нибудь слу
чаi:jно очутилась сред11 улг.цы, брошен
ная съ д·�ты1.и, то ты, конечно, вм:!;ст1; 
съ r1ими уиерла бы съ голоду. На1(опец1,, 
ц Uaлepiii Лnоллоповuчъ, который въ 
этомъ д·tJJ·f; 1шJ1етъ самый сильный- rо
лосъ, хотtлъ этого и ясно выразшrъ это 
желанiе. Но больше всего здtсь то, по
мимо да.же его воли, что вtдь я то самъ, 
какъ ты пон1п1аошь, нс :могу желатr. 'J'C· 
б-ь ничего другого т.а�,ъ счастья ... 

- lly, вО'l'Ъ; зна ЧlfТЪ... знач11тъ, ты 
n дашь мu·в ::,т11 деньги .. . 

- Теб·в, Нпна, да! Я охотно дамъ ихъ
тебt, no развt ты можешь nообtщать 
)Ш'В

1 
дать слого, что нвкогда пе отдашь 

ему этнхъ делсrъ на его дtла, а будешr, 
дер.жать ихъ nъ банкt п а  случай 1<ак011-
вибудь б·в;�.ы съ тобо11, а есди бы ел nn· 
!(ОГДа пе vJУIШЛОСЬ ... то д,lЛ д·hтcft тво
нхъ? Въ особепuостн же, чтобы ты всег
да мог.�а съ полнымъ ДОСТ01ШСТВ0АrЪ от
в-.Ь'l'ИТБ на новую обиду ... 

- Ен не можетъ быть ,-возрази.,а Нина
- Какъ? Ты вi�р1ннь въ nего, посл·в

всего того, что бы.10 11 посдt на.шеrо 
вчерашплго разговора? 

Нина nы})аsптсльно nо1<ачала голово1'i: 
- О, п·hn, .н нс в·l,рю ему пи па одну

минут)'. Я знаю, что онъ соособенъ р·Ьш11-
телr.110 па все, но обиды дм, меня уже 
1ш въ чемъ ве можетъ быть. BtдL. я 
ж11ву ле длл себя, а д.11л дtтей. 

- .Ах:ъ, Нuва, ты 11скушаещь �rеля. По
думай, еслu я соглашусь съ тобой, это зна
читъ, что я соэватсдьцо помогу дур1.10�1 }' 
челов·вку оъ большт1ъ у добствомъ совер
шать его дурныя дtла. Это будетъ мой 
первый шаl'ъ, начало моей самостоятслъ
но:й: ж11зни ... д-урпое начало, не об·/;щаю
щее хорошаrо uродолжепi.я. Вотt что Ни -
uа,-дай MFI'B это слово! 

Пива, задумалась. Въ первую м1111уту eii 
показалось, что это протuвор·Ьчи,10 бы тoii 
д·hли, съ которой она сюда 11рi·вхала. Но 
в·hдь вч.ера еще она была совсtмъ не та, 
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•1то cero;�uл. 311 эту 11очь oua какъ бы вер
ну.1ас1, къ про1ш10м-у, ду111а ел рас1•роrа
лась r1 она па п·hсколы<о часовъ nочув
ствова.111. t·сбн почтп сча.ст.шооii. 3начитъ,
ЗtL э·r11 н·t<ЖОJJЬКО часовъ �шогое порем·l,
llи.тось. Тан.iя пером·Jп1ы часто выраuаты
ваю'ГС:fl 1('!,люrи годаш�. О,;1.11имъ слово�11,
она сеrо,1,11.л не тс:1

1 
что бы.па вчера. Пи-

1t01'ла ещо за посл·l,дuiе !�·hслцы она ue
мor.i1a •rакъ c;>,10·rpkrь на себл 1J на о:кру ·
жающiй се )lipъ to стороны, щшъ теперь.
ll вотъ она в11,1;Iиа,, что, uссмотрл на твер
дое р·hш6пiе жи·1·ь длн д·.втстт, которr,шъ
нужна пзв·hстш�л обстановка сеш,л <Уъ фор-
111а.,1ьвымъ n р11с1"1°ствiо)1ъ отца н мn1·epu,
несмотрн ШL это, ЖГIЗRЪ BC0·1'itl(И можстъ
стиснуть ее до такой стсuенп, что cu ста
нетъ не въ моrоту. Быть можетъ, тогда
опа будетъ совс1тъ ощшо1tа, быть иожетъ
обстояте.�rьстnа навсегда раз,;�.·J;ллтъ ее съ
братомъ. 1\la.10 .ш что )IОжетъ случлтьсл!
Bt,:i:ь до сп.хъ поръ ilшз11ь Ворошuловыхъ
тю подч1ш11м1.сr.. uш"а1шмъ законамъ логn
ют, бы.1а noдna 1'трашюстеi1 п нсожпд�ш·
uoc'reй. Опа вовсе не  заблуж.,;�.а.11ась 0·1·но
сито:ш10 ра.змt1Jа свои:хъ сплъ. Она uc бы
ла ув·J;реш� въ то�11,, что сумtетъ nсс1'
да сохраnнт1, въ 'l'aiiu•.в это cor.�aшcJ1ie, но
почему же нс попробоватъ·г Не ,;�.аромъ опа
вес» этотъ годъ работашt, на,:�.ъ собой, щ1.дъ
свои}1ъ харuктеромъ, 11 уже ыноrаго ,:щ
стш·.111. Ола сказа.щ l\[nт't:-Я ;щмъ теб·t,
ЗТО слово, TOJH,KO условно. л пс �очу тс
О}[ обма11ывать. Выть можотъ, у )101.IЯ не
хватить с11лъ nьцсржать тайuу ;,.о конца ..
Быть можетъ, л буду nостаnдена въ nе
обходшюс·rь сказать �тужу объ ЭТJ1ХЪ день
гахъ ... со nремене�ъ, коuечио. И вотъ л
nрnбав.1шо только одно условiе: когда это
бу1�етъ необходимо, п прежде, ч·.вмъ сд·t
.1ать это, ,:�:олжпа Сitазать теб·h.

- Пусть бу,детъ '1'/Ll{Ъ,-сказалъ Мuт.я.
Он·ь уже 01tо11чателыю nрноrелъ къ р·Ъше
uiю, что пе въ состоннi.11 больше сонро
·гивляться. Оuъ nодумалъ: ::�то yc.noвie все
таки д.111 меня кое-что значнтъ. Выть мо
жотъ я усп·!но въ томъ случа·h, о тюторомъ
она говоритъ, своевре:мевно пов.�iять на пее,
онъ nриб:.ишлъ гром1ю:-н дамъ теб·t двt
стл тыслчъ. Такъ выход11'1"1, по ра.ас.чоту.

JJивt это было р·};шnтещ110 вес равно. 
Она lшкоrда пе задавалась вопросомъ о 
суммt, котои·ю ра,зсчитывtмъ получить 
Кп.щш1ъ. 11осмотр.я на газвообразпо про
жвтыс 1·оды въ 'Г., несмотря на то, qто 
она вращадась постолппо среди ДGнежныхъ 
ш1тересоnъ, она пе иаучплась относиться 
к·ь н11мъ 1шт11вно. Даже въ прежнее вре
)1л, когда опа цtвш1а удово.н,ствiя жиз
нп, .rенъгн длл пеn нnчего пе значттлrf. 

�Jnтя тотчасъ же отправ11лсл въ бав::къ 
и rrеревс.1ъ двtсти ·гыслчъ ua rtJ\!Я сестры. 
Пnua увезла съ собол бумагу. 

- 'Гьt ue nрНцешь ко м�rt?-спросила
его Н11на na прощенье. 

.Мпта oi·pnцa:reJIЬno nоt<ачалъ головой. 
- Это нuкому не доставило бы удоволь ·

ствiя, - сказа.11ъ онъ, - юr друruм'Ь, н11
теб-t, Нина! 

- llп мн·\;;? 'l'ы думаеш1,i1
- Да, потому qто ты окр}·жева ::>тш�n

другими ... 
Нина мо.1111а согласи.1ась оъ шшъ. 
Прош.10 трн nсд:h.щ съ тtхъ поръ какъ 

Ворошшюnъ npitxa.1ъ въ С. :Иванъ Пст
роnпqъ во все D'I'O вре�ш д·hятельuо сво
дплъ счеты, пропзводплъ инвоu·rарь всего 
предпрiятiл, u с·rарал ся по возможuости 01�,Ь
вить его 11 представпть его стош1остr, въ 
то'Шомъ шщ·в. Съ Мнтеii онъ rоворнлъ то:1ъ· 
ко объэтомъ n, хотя опu очеuь чното встр'h
ча.1псr, н бес·l;довалн, шшоrда. JJO 1,асалпс1, 
uлаповъ Вороuшлова,. 1\Iнт.я между т·в�1ъ 
том,ысн. Опъ npi·txa.uъ съ твердьш'(, на
м·Ьренiс11ъ rro1юWJ11тъ съ 1шr.1t,:�.ствомъ Щср • 
бauc«aro. Въ общnхъ чортах·ь rrлапъ у пе
го былъ выработu.пъ. Но Э'l'О бы.10 слиш
кю1ъ uеопредilлепно. Планъ этотъ выра
жался nъ желаniп ноступnть справедJ1.JЦ10 1 

допус·ги·rь -учас1·iо въ выrодахъ вс·вхъ ра.
ботающнхъ въ npe;i;111>iлтiи Щсрбапс.каго� 
uo какъ толыю онъ встр·втшюл лnцомъ 
къ JJIJЩ' съ ЖUВЫМ11 JJЮДЫШ, опъ 'J'О'ГЧасъ 
поня.1ъ, что это н� та.1<ъ легко сдъ.11а:r1,. 
Пpe}l(;i.e всего онъ остановu.1сл на томъ, 
что необходимо ш1·вть rrовятiо о .1Iюдлхъ, 
съ КО'l'Орымя ему npe;t.CTOИ1"J, B('CTII д·hло. 
Uпъ за все вромл своей жизни съ Вале
рiемъ .\поллоновнче�1ъ uи разу не лоИ11то
ресова.1сл узнать 

1 
ttтo это за люди, у си· 

лiшш 1юторыхъ двпrастся п uдетъ впередъ 
такое большое дtло. Онъ зналъ, что су
ществуетъ 1,онтора, затt:11ъ rтр11станъ

1 
па 

ItOTOpOJ1 В'Б'IНО копошится )!МС3. р11,бочихъ, 
суда, щшвозящiя n увозящiя зе1>По. Это 
бы.ао бы очень просто-обратить все 1ту
щес•rпо оъ денъги и за,тt)1ъ эт11 дспьгn ае
редать эа1tнтересованнr,1мъ лпца)1ъ, предо· 
с·rав1шъ nмъ раз)l:hл.иться яежду собой. Но 
такое отвоше11iс 1<ъ д·.Ьлу не удовлетворл 
л-о ero. Ово Gы.тrо слиашомъ формалыю. 
Вtдь э·ги людн весоми·Jшно ос·в 11.111 въ бо.пь
Ш11нств·в лодходлтъ }\,Ъ тому TlfПY, пред
ста1ни1еле�tЪ 1ютораго ;1,J1я него былъ Ивапъ 
Потровпчъ. Опа ,;�.ержатся тtхъ же взг.1л· 
довъ ,r ж.и.вутъ тtми же предразсудкамII. 
О;1шдать отъ ш1хъ разрmаго II сrrравед
лuваго распред·влепiя сушrъ нельзя. Меж· 
;;i,y нт1и отыщутся болtе в.niлтелы1ые, бо
.1tс Jroв1<io, ri въ копц;h ко,щовъ слабые 
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и уступчнвью буду1·ъ обижены. Опъ, взяв
шiй на ceiiя за,мtrу, 1{а1tъ опъ ду)�алъ, 
нозстановить справедливость въ nредпрiя. 
riи JЦсрбалскаrо, -не вяаетъ ни вкусов·ь, 
ш1 11уждъ, яи потребностей, 1ш припыченъ, 
НИ ВЗГ,1.IJДОВЪ ЭТUХЪ J110.ЦСЙ. 

- о, ес.·ш-бъ .жJIБъ былъ Се:��евъ! -д.у
_!\Jалъ онъ,-овъ бы помогъ )tnt nъ этомъ! 
Оnъ такъ ум·в.1ъ обращаться съ JJ.юдыш, 
ош1 такъ дов·J;ря.111r е;\1у! 

Ilo Буз1.ова ne было. М11тя былъ одп
nокъ. Надя въ этомъ случаъ пе могла юr 
q·вмъ помочь е:\1у. Она зна.11а людей еще 
:\teньrue, чt�,ъ онъ. По такъ ию1 иначе, 
ш�,до же было как'L uибудь noiiтп въ самую 
е у•rь д·tла. 

Ему оставалось o;i;uo: пос-.hщать l{OIITO· 
ру 11 nр11стаnь. Онъ вачалъ съ кон торы. 
llоявзснiе ого въ этомъ обшнрnомъ учреж
,:�.снiи, зашuшвшсмъ весь флиге.11,, примы
щ1.nшЬl �,.ъ до�,у Щ,•рбапскаго, uропзве:ю 
ссвсацiю. I<акъ тою,ко онъ стуш1лъ па по
рогъпорвоilкоюн1ты, тотчасъ каюшъ-•rоч�·
].о:�.�ъ вся -контора узнала о прnбы1·in мо
.1одого хозяив1t. Это быJJо необычно. У.жь 
о томъ u говорить ночсrо, что M11·N1 noc
.1.h смерти Валерiя .\.nо.ыоnов11ча 1ш разу 
з,.1;\;сь по быдъ, но II самъ Щерб1.шс1<iй щ, 
11ocл·tдnie 1•оды почти нс заглщываJ1ъ сю
да .. Нвавъ Петровичъ, когда. е�1у Сt(аза.ш 
объ Э'l'O!l'I>, въ rrервую �шпу·rу да.ко пе по
в вр1шь. По�шмо необычности, это на его 
взг.1ядъ 1шкъ-то совс·J;мъ пе вяза.1ась съ 
на.мtреп.iемъ �1l1т11 ую1<1то>1шть не толыю 
1<онтору, но u uce nредпрi.и,•iе. Но 1югда 
оаъ увид·Ьдъ, что въ кo11•rop·t поднялась 
общал тревога., то nоn·tрплъ. Опъ, разу· 
.м'J:;о·rся, тотчасъ жо пошо.1ъ на встръчу 
l\Iaтt, пачалъ водш•ь ero по ко�шатамъ и 
объясши 1 еыу п.оряд1ш n зваченiе разныхъ 
<;то.а.овъ 11 ю111гъ. Служащiе повставали съ 
своихъ мtстъ 11 почему-то у н11хъ бы.11ъ 
'l'aкoji в11,i],ъ, будто ю1ъ rрозптъ мкая-то 
опасност1. Но бол·Jю вс·Ьхъ былъ смущоuъ 
JJССО�ш·Ьппо самъ �JO.JOДOJI хозяпнъ, !{ОТО· 
pыfr ШН<аr<ъ не OЖU)IДJJЪ, q·1·0 nр0113ВСД01'Ъ 
1"акую тревогу. Онъ тутъ же попялъ, что 
лыбра.1ъ caю..rlt нсудачnыii способъ для зпа-
1ю31ства. съ сJJужащими. Ив1.1.нъПотровичъ 
11азr.,mа.дъ е�1у ф�шлiи, а обдадате.ш этнхъ 
фа1ш.1iй 1tланллисъ ему и смотр·Jщи ла не
го та.кюrъ ввrд.ндо�tъ 

1 
:которыii, казалось, 

)'MOJJSJ1Ъ его по1жор-:Ье уliтн u оставuть и.хъ 
въ 001,о·в. II Иитя въ са�юмъ дtл·в поста
рался сО1,рат11ть с.вой .визи1"ъ. Онъ обоше.11·ь 
всюконторутаиъ поспtшuо, слушадъ Ивана 
llcrponвчa та1tъ невuuJ1ател1,по, 14ТО, 1<оrда 
:хоз111пrъ уда.шJ1с.я, управ.ннощiii оста.дел 
DЪ ГЛ)'бОRОМЪ liСдоум·внiц: ЗаЧ'ВЫЪ;Jt0 ОПЪ 
собсrвеuно приходилъ? 

Kor.:x.a .Митя разсказалъ объ этомъ HtL

д 13, они оба очень много СМ'UЯ.11.ИСЬ по ПО· 
воду э1·011 пеудачи.-JI оостуШ1дъ совс·выъ 
rrо-дътсю1,-за)г\,тnлъ Млт.н.-U вообще 
мое положенiе бсзноыощво. JI nони:11а1u, что 
ослибъ ююю 11е Р)'Ководила оnредiзлеш,ал 
идея, то л ш1.в·h�,1ю подчцнплся бы влis1-
ni10 Ивана П етровuча. 

Па nр.истаnп был.11 совс·вмъ друтiя усло
вi.н. Тамъ работали люди, -которые никог
да ле бывали въ до�,t Налерiп Аполлоно
вича n пе узна.п11 бы ве то.,ы<о Мнтю, uo 
даже н покойваго Щербавс.каго . Uри 
томъ )Це мtсто �то бы.J:<J 15олкос, мимо uо
стояпно сновал.и .JJ.омовыл тел·вгrr и п·вше
ходы, 11 .Митя моrъ свободно провесп1 
3Д'БСЬ J1i3CI(0ЛЫ{0 часовъ И шшто ua НОГ(), 
не обратилъ внпыа.вiл. У мего былъ видъ 
че.:юв·lша, которо111у- нечего ,J,tдать п ко
торы.it пришел.ъ сюда позtвап, и пuсмот
р·hть, ка-къ др}тiе работаютъ. И онъ ва
д·hдъ �ту работу. Онъ впд·l;лъ 1-а.къ людn 
к.11.али па своп спиnы �1uогопудов�·ю ношу 
11 втасюmа.1п ее па гору съ nоря,1,очrrымъ 
подъемомъ, шы<. ь 1<расн'./,.ш отъ иатугп пхъ 
лица и налив11.1шсъ кровью r:iaзa, ка�р., 
опп ходnлn съ полусогuу'lъшn спппаш.1 да
же тог да, J(Orдa па этпхъ c1JПrraxъ пе бы· 
ло ношn

1 
11 онъ прuшелъ домой совершен

по nотр.яоеплыii: ВС'.БМЪ ЭТ11МЪ. 
- Боже 111ofrl До к;ы,011 c·reпellll мы съ

·гобой 1шпвпы, llадя,-восн.1икпръ опъ,
ударнвъ �.ушшомъ по стоду,-мы зачиты
ваемся. квиж1tами, мы по цtдымъ часаы·ь
съ Семсnо)!Ъ сrrорилп о разнr�хъ высо1шхъ
n пщщихъ ы::1.терiяхъ, п до сихъ nоръ 1JC
ш1·tемъ пон.ятiя о 1'0И'f 

I 
что звачитъ до�

бывать сродства трудомъ. Вtдь это сов
с:.'3�1ъ не .uюдп, это бывшiе л10д11, оревра
щенnыо нуяцоii nъ каБiе-то носильные ап ·
параты! Чrо за трудъ,-одвсобразнщй, rpy
быif, ·гупоп, пепоси-л1,ный, п это пзо дпя
въ день, съутрадо ночn,всю жизпь. При
чемъ же тутъ челов·tкъ, 11ричемъ тутъ ero
голова, его )'�iъ-эrо прешrущестnо, ко
то роо 11 рнрода дала еи у, его ч у-встnа? lliJ -
че��у :.>TO)ty в·tтъ м·вста; 011ъ жнвотъ только
свос:11 спиноп, свошш мускра.м1r, да 11 ихъ
въ 1{ouц-t 1.оrщовъ до.'lжеuъ падора:гь .•.

Онъ ход11лъ на nрuотапь 11tс1,о.1ы(о дн.ей 
uодр.ндъ, sаб11раясь туда съ утра и иног· 
да во зам·вчал, 1torдa н аступа.11ъ часъ зав
трака ,r oбt;i.a.. Къ тому, что nроисход11-
JЮ передъ нuмъ, оuъ нu�<акъ лс моrъ при
nьlКН)"'l'Ь, 1r чiшъ болыnе смотр·!;лъ, т'l,мъ 
больше поражался.. Од.нообра:ню двnгались 
nередъ пnм ь фигуры, пмtвmlе че.1овtчес· 
1,iu образъ, взадъ и вuередъ съ разл:и {шой 
ношеir, онъ прпглJiд·J;лсл къ нимъ и зпа.11ъ. 
ужо нхъ вс·tхъ въ лнцо,-угрюш,ю, мо:1-
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того, что даже посмотрtлъ прюю въ л1що 
собесrвдпuку .-Это очень даже хорошо!
uрuбавиль оиъ и по лнцу его бьво впдяо, 
что с.;rово пнакормпть" вызnа .. ,ю въ немъ 
прiлтнос ощущеniе апrrстата, и пр11тоыъ 
апнети'l'а uo беsnадежnаго, а •rакого, кото
рый, быть .1южетъ, будетъ удовдстворепъ. 

- Но 1а,къ же мы э t·o сд·в.tаомъ·?
Прiятеаr. ус�гtхяулсл.-Гм . .. Вотъ за

дача! Да вопъ, ГJSI,:щтс, баба. ко.11басу 
uродастъ, у вся 11 XJJ'Mъ есть ... Ily 1ютъ! .. 

Митя пос)ютр·hлъ въ томъ 11апровденi11, 
куда онъ указалъ, и въ само�tъ д·вл'h 
ув11.1:в.и, бабу съ большою корзuло:tl, па
uолневпоu т(акнми то етра.пными иоро
теныtюш и ТОJСТЫ)JП ко.тбttекащ1, тояень
щ1м11 питкаш1 соединенш,1м11 O;'I.IJll съ дру
гоп п n1юлзволивш11мп впечат.,tнiе J(a
Iioro-тo чудовпщuагоожередья. О11ъвспо�1-
нплъ, что эту бабу в11д·h.�ъ здtсь У.аждьпi 
дсuь, вст11.11ъ съ бревпа., на 1юторомъ си
,тl;дъ, 11 пошедъ къ ней. I,o.1fiacы 01шэа
. 111сь басnос.:ювно дсшеuымн, он1, r<упи.Qъ 
нх.ъ оо.11ъ-,J.ю;1ш еы, I1 рихватн.ть х,твба тт 
прuпесъ свое)1 у nовому зна1,омцу. 

- Вотъ э·1•0 ,JJ;до!-сказа.1ъ тотъ 11 1·утъ
же о rкусu.1ъ пзр1цный кусокъ колбасы 11 
rrruщ1.�c.11 съ чрезвыtJа1iво дово.1ьньн1ъ ви· 
домъ уnuсывать ее. Аплетnтъ у пеrо, тто 
нceii в·Ьголтнос'l'И, бьrлъ г1тштскi1r, по
'l'О�,у 'ITO надо быдо но бо.11ьшс десяти 
м11нутъ, чтобы J\fитипа по1<упю1. бы.1а BCJJ 
,•1111ч·1·ожена. 
· - Эта,,ъ не надо и работа.ть!-сю1.за.1Iъ
рабочi11, дожевы1•ая пос.1твднюю liОдбасу.
1Н1ття nъ это вреi\1Я дум��дъ о томъ, ка-
1ю11 ..холженъ быть состаnъ этого кушаю,л,
e(jJJИ торrощ(а. можетъ продавать его по 
такой ночтожной ц·вн·Ь и IJЗВдекать 11зъ
него выгоду. Т·:.Ьмъ пе i\1ея·ве пеобь11( во
веввьвi аппеш'l·ъ, съ которымъ раuочiЛ
1·нnчтожа.1ъ его поц,�рокъ, щшошшлъ 11
ему о томъ, что яаступилъ часъ обtда .
Митл простился съ СВОЮIЪ ЗНаIЮ:l!ЪПIЪ и,
р·ьшивъ завтра со1iтuсь съ нш,ъ поб.щже,
пошелъ до1rой.

LXIV. 
Собствснпо говоря: свои uабJтюдснiя надъ 

твм.ъ, что ;�;hлалось 11а nр11ста1н1, :Митл 
могъ счпта.ть оковчеяnымrr. Они не мorJJlf 
назваться с.11ишкомъ плодотворными. Впе
чатлtпiл его быJrи внtшпяго, общаго ха
рактера. Онъ в11д·hлъ .1110дeii рабо·rающи:хъ, 
какъ до!1ашпiн жввотвыл. Онъ убtдш1ся, 
что этn .�ю.з.11 не им·Ьютъ ви возможности, 
ни свободы быть ч·tмъ бы то 1111 было 
дpyrrmъ, какъ толыю машинаъш длл пере
ПО(ЖИ тяжестей, т. -е. быть людьми. Овъ 
-убtдnлсл, что, несмотря на то, что

трудъ этотъ такъ беэко11ечно тs1,1(елъ, у 
этнхъ .тюдеJ1 н·Jзтъ 1шмко11 rарантi.п за. 
завтрашni.ii деnь. Существоваniе uхъ слу
чаfiно, ОJШ завпсптъ отъ исправнаго прн
хода па_роходовъ, отъ ко.ш-чества груза 
на немъ, O'J"b погоды н отъ Jfaopnзa пад
смотрщнковъ. Н этоfi: ве1юсилъ1101i и пе
в·hрной 1>аботы 0110' ин01'да дОi!Шдаютсл 
по цtлымъ пед·tмямъ, значuтъ-ихъ боль-
1пс,. •J·l;�1ъ 1п1,добностн въ впхъ. Выводы,
каюе моrъ сд·Ьлать l\Iитя uзъ своихъ 
наблюденiй, были безотрпдны, но не дt
ла.ш ero мудр·hе въ с�1ысл·h его плаповъ. 
1' вмъ не �1еп·J;о Мптп уu·hдился, что при 
то�1ъ способt наб.пюдевiл, какоfi былъ 
е:.1 у доступенъ, оuъ ннчсrо бо.�tе суще
ствевnа1·0 не узlfа етъ. ,,lli!,ДO бы uожнп 
съ m,�m, ПОЖU'l'Ь ИХ'Ь ЖIIЗIIbIO, вь т·hх·ь 
у.жасн ыхъ умонiл.хъ, въ какпхъ опи па
:ходятся, понести пхъ трудъ и попптать
ся тою ноnоа11ожпою кo.rrбaroii, 1,оторую 
опп счuтаютъ Лt1КОМС'ГВ0МЪ ,. , ду�1адъ OIJЪ. 

До этого ел1)r, разум·вется 1 было да.1еко . 
Чтобы житиажою ж11зrrъt0, какую овъ ва
бюодадъ па пристани, надо быть къ этом у 
подrотовленuымъ, 1ша.<Jе ::>1·0 будетъ по
хоже 1н1 игру. Претерп·ввать ,:�,оброво.1ь
пш1 .11.шnепiл, будучи уnt]Jепuьв1ъ, что 
во всякое вреш1 ложеш1, отпраш1т1,и1 въ 
свой домъ, .�ечь въ комфортJбе.,ьную по
rте.1ъ и rъ·всть в.1tуспыi1 об'Бдъ, это еще 
пе значлт1, испыта:rъ трудъ u пужду. 
Но �r�пt не хотtлоеъ разстатьсл съ пр11-
ст11пыо. В•шраwнее з1:1ано��ство пощло е�) 
н·h-которую ю1,дежду. Ем)r хотtзось оспо, 
вателыrо нобо.пать съ свопмъ rювымъ 
nрiяте.1ел1ъ, но для этого нэдо было ого 
повести куда-,шбудь въ другое м ЬстоJ 1:1 

это оп.нтъ-таки требовало пtкото1юй пе
рем·вnы его nнiiurпocтн. Но пакъ :)То сд13-
лать? Надя nосов·k1·овала захватn•rь с·ь. 
собоп 1.011 1шкiл нрипадлежности 1юстющ1. 
РабочИi бы.:1ъ шнре въ п.зечахъ 11 вооб
ще массuвн·hс Mu'l'IJ, но это вnqero,
R'l,;н. главное д·вло было въ томъ, qтобы 
овъ прiобрtлъ вtсrюлько -правдоподобный 
видъ. Мnтл разсудилъ, 11то челов·Ь1tъ, 
такъ охотно прип.явшi.J1 предложенпып ему 
эавтра1,ъ, состоявшШ изъ )'дивпте.11ыюii 
колбасы съ хлtбо�1ъ, пе откажется 11 

отъ кост10�1а, rr оuъ, отправляясь въ 
этотъ день на прнстанъ, захватнлъ съ 
собой узелокъ, 1tоторый ПJН1rотов11да ему 
На.дл. Саъ1ъ онъ тоже ла этотъ разъ пo
cтapa.ircs1 од·втъс.л какъ можно проще. 

Па 11ристанп  опъ нс ваnн�лъ своего 
прiятел.н на томъ мtстt, на. котороыъ онъ 
обьпtповснно сидtлъ. ,, У жъ пе вашелъ .пи 
работы?'' подумаJ1ъ опъ и стадъ внима
тельно nгллдыватьсл въ рабочпхъ, та, 
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скаumихъ тяжестff. Оказа.1осr,, что ры
жiй звако�1ецъ въ само;\tЪ дtJгt работа.11ъ , 
но его взяли n"ero на n13сколько часовъ. 
Нужно б1.�1.10 сrrвшно нагрузнть пароходъ, 
который долже1п былъ отправпться !ТО· 
сл·t полJдня. Около часа paбuчiil: П[Нf
шслъ на свое :.,·.вето и занялъ ту часть 
бревnа, которую, 1шзалосъ, счпталъ сво
ш.1ъ домомъ. 

- А вы -уже тутъ, ба,рпuъ?-сказалъ
овъ, обращаясь 1<ъ Мпт·h.-qудаr,ъ!-пр1r-
6ав11лъ онъ.-Вотъ ужъ л бы стода и не 
заг.�япулъ, ежели бы не nужд/!,.,. 

- У васъ or.ТL работа'?-спросплъ его
Мптя. 

- Была! Двугршюnвый заработа.лъ.
Это �шкал - жъ работа? То.ты,о подраз
fшть ... 

- ПослушаJтте,-промолвuлъ Мнт.я,
не пойдете вы со .ъшоti въ трактиръ -
qаю попит1,? 

- Чаю? - оаъ ИJIORIProc1iи ОС)10•1·рtлъ
свою наружность. М11·1·я uонs1лъ ero мысдь 
u воспользовался зтимъ случае)1ъ 1 чтобы 
выдвинуть па сцеп)' cE01i узелокъ. 

- Да, л знаю.,-сr<аза.1ъ онъ,-вы на
счетъ r,остюма.? А вотъ л 11р11весъ вамъ 
K00-tJ1'0. 

- Съ чеrо это?
- Да такъ у мсвя нашлось, а у васъ

В'ВТЪ. 

- Экiit тъ1 странный, барнпъ,-промол
вилъ paбc,чiit, cpa:iy тточе)1у·то переходя 
ян. ты. -А что - жъ . . . Отчего бы 11 не 
•rа1,ъ? .ff 1 ножалуп, одtн)'сь; фрапто)1ъ
буду ... 

- Гд·J; жо вы персодiшетесъ?-сnро
силъ 1'1uтя. 

- А у }tеая тутъ ла одпомъ пароходt
кочегаръ :шакомьni, такъ я въ кочегарп:h 
переохвнусь. - Пр1I этомъ ОТ!Ъ Ю1КЪ-ТО 
фатовато по;uшгнулъ l\'lrпt, щ�.к·ь бъr Rа
мсиая на то, J<аюшъ опъ будотъ фран
томъ, перео,;1:втыir въ е1·0 костюмъ, за
хватилъ узелокъ п отправилсп въ коче· 
гарnю. 

Ыинутъ черезъ пять онъ nернулся съ 
чрезвычаi1но дово.тьиымъ сiюощимъ ли
цомъ.-Онъ бнлъ пtсколько страпенъ
брю1tr1 01(1!.ЗалttСЬ на Н0111Ъ СЛИОIКО�\Ъ ДЛИН· 
nыми, саног11, ваоборотъ, .короткш.ш и да
вuло е11у пoru, по онъ перепосщ1ъ боль 
мужествею-rо, - шщжакъ узокъ, яо это 
'ГО.1J.ЬКО JЩJ.ВПГЗJJО на первый планъ СВ'БТ· 
ЛЫЙ ЖИ.10ТЪ, ЧТО, ПOlHJДЩIO)ry, ОПЪ ВЪ 
особенности ц·Ьв1r;гь. На головt у него 
была мягкая черпая ПIJlJНta. Въ общемъ, 
онъ съ своей рыжей бородой, съ загорt
ЛЬJJ)tЪ лиЦО)tЪ, uотрсскавшнмися отъ солп
I�а губ�ш. густыми дшJвпыми I(удрями. 

торчавппо1и изъ подъ шллrты, походн.�ъ 
на ка1юго-то свир·Iшаrо п.1аnта,тора, безъ 
уста.сrп цt.тый деuь пояукавшаrо сво,rхъ 
рабоnъ. 

- Ну I теперь ]1енл прямо въ дворянское
отдtденiе rтустятъ!-весе.,о С'Каза.1ъ овъ ГI 
Митя въ сююмъ д·вл·в пашелъ его весы11t 
прnличв:ю1ъ. Такъ как.ъ OIJЪ хорошо вFJaJtъ 
М'ВСТJIОСТЬ, ТО руководш,ъ Митеii IJЪ вы
бор·Ь трактира. Это бы.110 очевъ недалеко

) 

nадо бы.10 то.�rы<о перейти черезъ ул11цу. 
Paбoчiii, успtвшНi no дорог'h объ лспить, 
что е1·0 зовутъ Ыпха:йлоыъ Теревтьсвн
чемъ, привелъ Митю 1tъ двери u, прежде 
чtмъ подняться ваверхъ, объ.лспилъ, '!'l'O 

это дворлискос отд1ше11iе. Они по:�н.я.пись 
по деревянной лiю·rffИц·J; во второй этажъ 
и вошюr въ прrсторну10 rtомвату съ чрсз
вычаi1но ВIЩШМЪ ПОТОJШОМ'h, rустыаl'Ь 
влажн.ымъ возюrхомъ, пасt<возь проши·ан
пымъ uсевозможными кухоппышr запаха.
ми. Комната бьtла эаполнспа малевы<щш 
<.:толnщ1�111 съ ска,тертями весы1а со:1ша
тельноir б·в.1изны. Они эаяя.:111 0ДJ1uъ пзъ 
такихъ ст0Jп1ковъ и попросплu себ·t "па
ру чою". 

- И откуда вы то.�rько взллnсь, госrю
д1шъ? - восr<JШttпулъ l\f пxait.ro Терептье
вичъ, ШJДИМО прiяпrо В030)'ЖДСНПЪП1 oбcтu.
HOBl<Oii двор1шс1<аго отдълевiл u, можетъ 
быть, свош,ъ uровращенiе�1ъ въ "порл
доqдаго господина". 

- Да, такъ просто... пе все .11:я вамъ
равяо!-отвtтплъ Ыитя. 

- Оно, по.1оащмъ, все равно, да ужъ
странnо это очепъ ... Та-къ mr съ сего нu 
съ того ... 

- .Я: не здвшпiЛ!-сказа.11ъ Митя,
прitха;�ъ въ городъ, зпакомыхъ нпкого 
в·tтъ, скучно, вотъ Л II ПOЗHIO(OMIJJJC.JI съ 
вами. 

- г�r ... Нашлп съ кв)1ъ знаrю�rитьс.я!
Что-жъ во 1ra·l:-тo? .. Я че.,овt1tъ JТростой, 
зап.ять васъ не могу. 

- Да мен.я заuшrатъ пе пnдо!-ск3,заАъ
Митя,-такъ воть uосидш1ъ, nоболтаеыъ, 
разоiiдемся, вотъ и дi3.iry копецъ ... 

- Это правильно; толы,о е;озалп вамъ
чап эд·twrri11 понравится; вы, должно быть, 
ттривыкли къ хорошо�,у ... 

- Почему вы такъ дуыаетс?
- Да та1,ъ, видно. Больно ужъ вы

чнстыli' rоспо;цшъ. JЗидпо! .. Это сейчас·ь 
впдпо! У васъ и пос'l·елъ мяr1,ая л въ ба
шо часто ходите

1 
-это замtтно ... 

Митя ус)1tхнулс.я. Въ душt онъ у дn
вплм rrропицательностu М11хаила 'ГереJ1-
тъеnnча, который съ виду казался та1шмъ 
псд11.Jiе1шмъ. Когда принесли чай и Ми
хайло Терсвтьевичъ выпл.!!Ъ ста1,аюшкъ-
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друJ'о11, :\!отл освоился съ совершенно ло
nой д.1я него обстановr{ой n 11ача.tъ за
,цавать ему кое-1,акiс вопросы. 

- Вы всегда у Щербавскаго рабо
таете? 

- Да Щорбаnмii.t-то померъ,-отвt
тnлъ 1\IихайJ10Тсреитъеви чъ, -сщевъ npow
J10l\1ъ году. Да, я ужъ J1'ВТЪ семь, ка1Gъ 
<,ъ этой uрпстаuи пе  схожу. У веrо хоть 
uной разъ недtлю безъ дtла посидишь, 
а все же больше платятъ. 

- II вы звали ого саъ101·0?
- Знать ле зналъ, а таRъ-с.1ышалъ.

t'оворятъ, хорошiй былъ чоловtкъ: А те
перь вотъ ш1tсто его молодоfJ. Скавыва
ютъ, ,tаже пе родил ему, а такъ, врод·в 
1щкъ бы прiсщ,1ша. 

- Ну и что же?-спросилъ Митя, чув
ств-ул, •rто смrъ внутревно волнуется и 
Fie nоюшал причпны этого волвевiя. "Не
у.ж1•0 отъ тоr·о, что обо i't1R'В зatil.ila рtчь?" 
мысделно спросилъ оаъ собл. 

- Ну, этотъ - Богъ его эваетъ; про
rrero _много разговору идетъ. 

- .<\ что, чуда1Gъ?-ироыолви.11.ъ Митя,
все бо.1ьше и бо.,ъше входя въ свою ро.i!.Ъ. 

- .Можетъ быть, 11 чуда"ъ Воrъ его
1жзберетъ. А можетъ; и добрыtr че.юв·вк:ъ. 
Нынче, сю,1х11лъ .я, появляется такой 
народъ. Чудакъ-то онъ чудакъ, .п:а чу
дитъ не зломъ, а добротой ... То.11.Ько пn
{1его 11зъ этого пе выitдетъ. 

- А что?-спросилъ Митя.
- Да какъ вамъ сказмъ? Разrоворъ

такой лдетъ, будто онъ хоче·гь nсъ деньги 
кaкiJI остались от1., старика, взять да и 
раздатh промежду nctxъ, кто есть при 
д·влi;. 

- Что·жъ, вто :хорошоl-с1сазалъ Ми
тя. 

Михай.tо Теревтьовичъ покачалъ голо
вой. -Нtтъ, пе xoporuo, :Можеrь, како· 
му-нnбудь чиновпику, который прu кoll
тopt, это n попдетъ па пользу, потому  
все же опп съ деНЪГllШ{ прIIВЫКЛИ обра
щаться, а нашему брату, рабоче-ъt�', день
ги-одна nоmбель. 

- Почему же та1<.ъ? - съ иэ�шевiе-мъ
спросилъ J\f вт.я. 

- Да такъ, жизнь такал. Денегъ nи-
1<.ог да у uасъ не бываетъ, жuзnь тяжела.я-, 
ск.учнан, ну, вотъ, ежели заведется лиш
вiii д вугривеппый} сейчасъ и несешь его 
въ трактиръ. Выпьешь сороковку и жизнь 
какъ будто веселtй 11о�<ажетсл. Вотъ л 
и говорю: _пусть то.п,ко раэдастъ опъ 
деньги пашему брату, такъ городъ за
дрожптъ отъ пьянства! Вотъ какое пьян
ство будетъ? 

- 'Га,rъ что ec.irи бы вамъ, .напрuм·връ,

uопалооъ въ руки н·hсколы.о сотенъ руб
лей, то вы бы ихъ пропили? 

- 06.язатолыю пропи:лъ бы.
- Но почему же вамъ пе употребить

ихъ ва I<акое-нибудь дtло? 
- Какое-жъ д·вло? Я всю ;1шзпь

1 ъюж
но сказать, м·вшки таш,аю, друга.я жпзuь 
-мн·в непэв·вотна. И ·rака.я это скучная
жизнь, tJтo, ема-бъ деньги, таttъ, кажет
е.я, на годъ бы въ кабакъ закатюrся ...
Да n·Jзтъ, этого и попять нельзя.

- lly, а Iiакъ же, 110 вашему, какъ 
слi3довало бы это�, у вотъ молодому на
сл'hдr-rюtу Щербанша1·0 распорлдитьм? 

- А Боrъ ого знаетъ. Я такъ полагаю,
ЧТО ежелп-бъ намъ ЖИТL по чe.lfOB'B!JeOJнr, 
не въ трущобахъ, ка1,ъ мы ж�1ве�1ъ, а въ 
до�rахъ, каr<ъ вс•h .;нодп живrrъ, да Ч'l'О· 

бы въ работ·в не н атужиться, ну, 11 про
t1ее, да ежели бъ т::ш,ъ съ rод1шъ-другой 
по.жить, такъ, можетъ, 111ы бы себя .чюдь
МJI почувствовадп, тогда и другоft разго· 
воръ. А то я вам:ъ с1tажу

1 
nрим·У,рно: вотъ 

лошадь, 11у, С1(ажемъ-водовозпая 1сляча. 
Вi,дь лошадь она-зн·врь дикiй. IJастоя
ща.я-то лошадь въ степяхъ дпкихъ жн
ветъ п ее нс запряжешь въ дышло. А 
прпмtрно, возьми эту водовозную к.�nчу, 
спшш съ нея узду и пусти ее nъ поле, да
леко ль поб·hilштъ она? Станетъ, по1•.я
нетс.я, голоnой uомахаетъ, поду�1аетъ·по
дуъ1аетъ, да И ОШlТЬ въ RОНЮШШО лрн
детъ... Вотъ такъ и мы. Отъ жизни на -
стоящей отбп.шсь, жизнь кабацкая, тру
щобпаJJ! Насъ по три двн въ бан·в отмы
вать надобно, чтобъ щ,,1 челоаtческilt об· 
разъ приняли. Вотъ оно что! .. Да что вы 
эадумал11сь та1<ъ, господппъ? Словно васъ 
это касается ... 

Иит.н очну лея. Слова Михайла Торентъе
вnча въ са.)t011ъ дtл·h вастаnп,1и РГО 

задуматься. Ояъ пшшмалъ его 1·олы<0 
наполовину n съ Rаждьшъ его мово�rъ 
все больше 11 больше постпгалъ, до 1,aкoii 
степени оwь ма.10 зваетъ жнзпь 11 дакъ 
пе по плечу ему та огромна.я Rадача, ка
кую овъ на себя взл.�ъ. 

Посид·)шъ еще юшутъ двадцать въ трак
тирi.

1 
онъ nьuuелъ оттуда ввволловаН11ый 

и равстроеппыii. Uроща.ясь съ Михаiтломъ 
Тереатьев11чемъ1 онъ выразилъ надежду, 
что опи пе въ посJJilдлШ разъ вид.ятсл 11
вмiютt пьютъ чай. 

- А это мкъ же?-спросилъ Ипхаir
ло Теревтьевичъ, указывал на свой тшс
тюмъ. 

- А э1•0 ужъ ваъ1ъ останется, - сва
залъ Митн.-Мы вi3дь съ вами частепыю 
будемъ чаи пить. 

- q vдеса! Вы словвn П'()Иnцъ l(ако li -
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нибудь, eti-Бory. Да :кто жъ вы такiе бу
дете? 

- Одно то,1ько могу сказать, Михап
.10 Теревтьевичъ, что л не принцъ!-от
u-tтш1ъ l\Iuтя,-a бесtда ваша мн·в оч.епь 
нравится. 

- Ну, что-жъ, какая у мевн бес·J;да?
То.тько вотъ теперь начнется горлчан 
пора, разгрузка, ,ца нагрузка, девь и ночь 
пойдетъ! Страсть. Не з наю, когда 111ы съ 
B,lЩI Чаи буде111Ъ ПИТЬ. 

- Пу, на.идемъ время.
l\l11тл разстался съ нимъ II пошелъ до

мой. С·rранное впечатЕвniе произвелъ на 
него разговоръ съ Михаir.'lомъ Терентьо
вичемъ. Itазалось бы, что поучwгельваrо 
могъ сказать ему этотъ грубый темпый 
чедов·hкъ, всю свою жизвъ проводящiй на 
ограничеnномъ пространствt пароходной 
пристани, вtчно тасRающiй мtшки и не 
nользующiйсл другпмъ обществомъ, какъ 
общество такихъже грубыхъ людей, какъ 
онъ самъ. А между 'l"вмъ посл·!; этого 
разговора передъ пю1ъ точпо откры.,ся 
новьui мiръ. Жизнь не такъ проста и не 
то.тъко къ такnмъ большимъ дtла�1ъ, ка
кое пре,;�.стошю ему, а и къ R!LЖдо�у ъ�а
л·J;fJшсм у шагу надо быть готовымъ. Со
брать деньги, стянуть ихъ nзъ всего об
ширваго предирiятiя въ одну кучу и до
бросовtстно разд-влить на столы.о частей, 
сколько есть служащихъ въ предпрiнтiи 
Щербанскаго, :это слnшкомъ просто, но 
прннесетъ лu это дi.йствительную uо.11ьзу 
хоть одному изъ этихъ людеii'? Тотъ 1tто 
похитрtе, ,толучитъ возможность ста1ъ еще 
хитр'kе, а слабый, забптый жлзныо и без
прерыllнымъ непосильВЪiмъ трудо��ъ ос
танется слабьшъ. Судя по оплсанiю Ми
хайла Терентьевича, не-в этн носильщики 
тяже<iтеii, несмотря на свой со.шдцы:u 
влдъ 11 длинны.я бороды, нас'rоящi.я д·вти, 
п чтобы улучшить ихъ судьбу, объ 1rихъ 
нужво позаботиться, какъ о дtтяхъ. .Мо
жетъ ли выполнить эту задачу овъ, пм·t-

ющiй понятiе тодыtо о ничтожномъ уг.[иш
tt'В жизЮJ, КО'l'орый онъ набтодалъ изъ 
высокихъ св·втлыхъ оконъ обширнаго, 
nренраспо уr,1·росннаго дома Виерiл: Апол
лоновича? 

II онъ uоqувс·rвовалъ, что его задача, 
казавшаяся ему такой простой, вдругъ 
выросла въ 1(акоrо-то гиганта. Чтобы овла
,11:hть этимъ гигантомъ, надо собрать вс·f> 
силы, надо пройти еще цtлую шмлу. 

l,огда онъ пришелъ лоыой, ему подаю� 
визnтН)710 карточку, ва которой красивы
ми большими бу1tвами бы.110 начертано: 
,, Л лсксапдръ Семеновичъ Лаб унцевъ, прод
сtдатеJ1ь общества, вспо)юществованiя 
б·вднъшъ жителюrъ города С.'' Лакеii объ
лснилъ ему, что Лабунцевъ орit.зжалъ 1rъ 
нему са)tЪ n, пе заставъ его до�rа, про· 
силъ передать ему свою 1,арточку. Это 
no1taзa,1oc1, ему с·rравнымъ. Никогда пи о 
како�1ъ Лабунцсвt ов.ъ не слышалъ прежде. 
3ачtмъ онъ ионадобллс.я этому господи
ну? 

На другой девь его удавuло странно(} 
совuаденiе. Онъ ооя1•ь не былъ дома ;1.0

трехъ часовъ п опять въ его отсутствiе 
кто-то прi·tзжалъ и на C'l'Oлt его дежа.nа 
новал карточка съ надпuсыо: "Михашrь 
Петрови'lъ Арцевъ, членъ rоро;щкой упра
вы, sавtдующiй благотворптельнымъ от
;n::вленiе�1ъ �. 

Общество всаомоществовавiя ... Бла1·0-
творительное от;�:вленiс! .. Право же, ме
жду ::эти�,ъ есть какая-то <iвязь! по,:�;умалъ 
Мнтя. А на карточ1(i; А рцева еще было 
приш,сано каравдашемъ: .,ГЛ)'боко сожа
Л'hетъ, что нс имtлъ возможеос·ги JIИЧВО 

засвидt'Гельствовать свое искреннее почте
яjе". 

Скоро, впрочемъ, дtло объяснилось. 
Онъ познако�mлся съ Лабупцевымъ и съ. 
Арцевымъ. 

(Продолжсuiе сл,tьдуетъ.) 

И. Потапенко. 



,,Т ристанъ и Изольда" Вагнера. 
Статья Всеволода Чешихина. 

!. 

Л.еrеп1,а о 'l'рпстапt 11 Изо.аьдt, r.e.1Ът11 1re
Ciiaro прош;хожденiя, возюшшап въ Брет1нm 
11 отту;J,а раш1рострап.u:ошаяся 110 Фраnцiп и: 
Ашлш, въ общпхъ чертах·ь, с.11tдующая. 

Богатырь Трuстанъ , п.1еn111юшкъ 11оро.1л 
Корнва.,.u!iснаrо Аlарка, освободпJъ Ир.1а11дiю 
отъ Моргоута (Мш·11онt), чудовища в11одt. М11-
1101·авра, 1юторое собирмо оъ Кор11ва.ш1са дань 
мо.юдымn :1tвушнам11. Д111111 даJIЪ Тристану nо
рученiе сасватать �а него, Мар1.а, зо.аотокудрую 
Иsо.пь,'\У (lscult la Ыо11dе), доч.ъ короJн lf p-
1a11дc1щro. Во nрt1мя u1·тешествiя изъ Jlp1auдiи 
въ It0рпва.1.1uсъ, 'l'ристанъ 1r Изо.n,да, по oшuб
tdl, выПIJвnютъ 1юбовный напnтокъ-прnво
рот«ое зеJье, котnрое бы.то вруче110 l[зо.�:ьдf! 
ея матерыо- 1rарохl!ft1,ою JJ предвааuач11.1ось д.1л 
короJЯ М11рка. Jfюбовнш.ш, бJ.аtодаря это&Jу 
напитку, связаны вз11ш11юю страстьто пав'Iши. 
По вo:-iвpnщeuin шъ въ [1орпва.1.J11съ, Мnр11ъ 
i11ен:uтс11 на 1.lзо.о,дt, по rю(:л·tдшrя съ Три-

станомъ обманываетъ супруга. ПoCJt цtJDro 
ряда весеi!ыхъ u Оfli\Овых· ь пр11к.1ючелШ, Тр11-
станъ, пн1·шurныti ревurrвьшъ короJемъ, воз
вращаетск na свою родnпу, в,ъ Вретапь. 'l'D:uъ 
OJJЪ merruтcя, съ oт•iaкrriя 11 во шrя вооuоУ11· 
Ji8.ltш, на другой 1не1uцмt, Jiоторая шшо
м:пнаетъ ежу Пзоi!ьду m1ешшъ п паруж
uостью - на 1Jзо.rъд1(1-б·t.1ор'}"1Кt (Iseult n,ux 
l>lauches mains). Трпстапъ въ  001мt JJe до·
рожитъ ;1шзныо п 11скорt по.rучаетъ въ сра
шенiп рану, которую може1·ъ 11з.1tч11т1, .шmь
первая Изо.1ъда, у11ас.ж1!довавшая в11щую муд
рость от·1, 1tатер11. Тристанъ 11осы.1аетъ зн зо·
.1отокудроff Изо.tьдой; в·hстнuку оuъ ве.штъ
поднять 1111 Ropa6At бt.�ыа парусъ, ес.ш 011ъ
привезет1. t{e, 1 1  11е1шый-въ nротuвно,rъ CJY -
•1at. Эо.1отокррnя: llзо.лъдц JЩt;аетъ дворъ и
супру1·11, и ·lщ1Jтъ нъ своему воз.1.юб.11еш1011у.
Въ 11шгъ ея прitзда, Пзо.п.да-М,Jорг�ка, nзъ
pcвJJocтu п uссто, сообщаетъ Трпст1шу, 11то
паруса ua tораб.1t-11срные. 1'р11станъ, <улер
�юшавшilt свою жпз1ш> ((Jui 1·eteШ1it �а vie-
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110 вырашенiю старыхъ поэмъ) lJ1шь до 9ТОЙ 
МIШУ'l'Ы, уъшраетъ. 3оJотокудрая Ifзо.tьда уми· 
рае1"Ъ ua его труп·t. Изъ моr11Jы любо1 1иu11овъ 
подымается вuuorpuднan .10:1а n розовыit 1<устъ, 
которые, обиявшт1с1,, вtquo цв·\;тутъ . 

Осuовпыя чер1·ы этого сказщ1iя уназываютъ 
щ1 его глубокую древность. Auaлornчnы е]1у 
э.,л uuc1,iя сназаniп о Тезе·h ( .М1шотuвръ, 1rсто
рiя съ 11арусю111, noв.!eliшnn смерть Эrея), �m
l!ЬJ- о Парлсt, Е1е11·в и conepuuцt uocJJ'Ьдuei1, 
Э11011t

7 
а такше repмaucнin саrп о Нnбе.аун

rахъ tJюбою, 311rфрнда RЪ ВруI1ГиJ1.ьдt, со
сватш111оii nмъ дхя :норо.ш Гу11тер11). Съ ;tpy
roii стороны, на ке.:н,тu•1 ес1iое про11схожденiе 
у1шзываютъ ш1ена дЬl!ствующохъ .аu.цъ: Тр11· 
стаuъ (D1·ysta 11) былъ у ке.11,ТQвъ божество)lъ, 
rор·J;вшимъ .11юбоuью къ бог1111t Ilзо.1ьд·h ( Ei,;· 
�ylt)i }IПOrie AIUIЭOJ:OГП В1JДЯ'J'Ъ :въ Тр11ст1ш·1>
во11 • .ощенiе 1:оыща, въ .Изо.n,дt - nou1uщe11ie 
:iем.tп, въ .1rобо1Juомъ nаш1т.11t-с11мn0Jъ вло
дотворшцаго дождя, 1шда10щаrо и, 11еба ш1 
зtнщо. Бе�спорна во всей этоil Jereндt одна 
ея основна11 мыс.я,,: opocJan.aeвie 611лы nр11-
роды, сил.ы страст1t. 

Но ест1, въ этой .terenдt особенност11 , вы
д·в.1яющi11 ее 11зъ ряда подобuыхъ ей сказа
нiF�-это постоянuыя укаванiя 11а 11реnлтствiн, 
съ 110торымu Д0.4ffillbl боl_)ОТЬСЯ JЮООВШШИ: на 
yxnщpenin челов·tческаru р11з1•щ, лреnятству 10-
щiя осущеотвJепirо np11poщaro закона (Mnpi;ъ 
11 1Is0Jьда··б'I,.tор11чка). Отсю.а;а -:111н11J1тыli, �.1е. 
ruчec11iit, с'Вверuый к0Jор11'1."Ь .1еrе11ды. Со
г.аасно ся щеt, .1юбовь до.1mна, въ ио�щt коu
цовъ, 1Jоетор111ествовать ш1дъ разсудкощ,, во 
�то торжество нс мол,етъ свершllться иа зе11.1·t: 
розовыfi кустъ н nш1оrрадная JОЗа :uоrутъ 
цвtст11, обнявшись, .!11шь uн !rOrnл.t. По
uятnо, по 11 елrу позднtl!шiя ш>зтuчес1,iя варi
ааты, уliраспвшiе nервонача.!lьпое с,шзаniе, от
.ruчаrотся н·\\жnымъ, Ч}'ВСТВIIТСJЫIЫМЪ R0-10-
pnтo!IЪ. Однажды, - 1·Jае11т·ь одnнъ 11зъ та
ЮLП, варiантоnъ, - но110JЬ �lаркъ, заG.!)'дuВ· 
ш11сь въ .1·1\су на охот·J;, увпдt.1ъ въ уеД11вен-
110мъ rpoтt своrо супругу на свщ:шiп съ Т1н1-
1:та110:uъ. ИзоJr,да бы.1а 11f,m11a, 1111ста u 11pe-
1tpacua, любовь ея бы..tа псRренuа 11 без:шrtт
на, - ll самъ Маркъ nопя.аъ nъ 9ту 3шпуту, 
•1то ее в.�е 11 еть Rъ Тр11стану сама с)rдъба.
М11р1iъ зас.аон.пJ11, о тверстiе rpoтn травоl! п
uвtтам11, чтобы со..1нце не шr.10 н·tirшaro .1п-
11111ш зоJотокррой lf зо.тьды, и, б.raroc.rQВJ1въ
ее издаilи, съ тn111мъ п.1аче�1ъ удазился.

Этотъ дuоnвiй э.1ементъ ,1егенды: uервобыт-
110-страстныlf I антuчныi!, и y�·ou•ieнuo 11tщ
!!Ыll1 сред1те11tliовый, обус.з:овu.аъ дnoяrioe от
ношенiе liъ ней uозднЬliшnхъ поэтовъ u ро
.uап11сто:въ� с)1отр11 ло 1·0J1y, nc1ia.au .11n онn въ
сказа.11iп уроковъ npupoднoit, u.ш �ке •1елов·в
ч.ес11оti мopaJJ.11.

Преп,де всего эта .11еrенда обработываетс11 въ 

uпд11 пtсеuъ �.1еrическаrо содерmанiн, т. а. 
«;1н1.яобы (Ja,i ), ноторыя nt.rncь 11 дек.1:а1ш
рова.111сь по Фрtнrцiи трубадур1t�111 1 подъ 1шко)r
щшемс11тъ роты (nерво6ытuоi! с!iр1шю1) . .Uзъ 
та1шхъ отдt.11ы1.ы_хъ I1'1!сенъ CTRJП �:оздаnатьса 
бы.шuы, нроцессо�гь, ана.1оrnчнымъ «lJJiaд•t» 
п «Од11ссеt»; Гомеро:uъ этпхъ бы.шнъ сч11· 
•rаютъ Itретьена-де-'Гроц (XU 11.). Уше в·ь
:�:ревнhiiшяхъ обработкnхъ это!i основной ,1110-
11011, прпнад.1еж11щ1L't'Ъ труо�щураvъ ( трувер,шъ)
Веру (В61·онl) 11 Tu:u11 ('l'l10111as), сказываетс11
уr1азаш1ое uа�ш двоtlстnенно�: 11он11манiе Jеrен
ды. Веру вое11tв11етъ вес1мую, ш11щ11т11ую
сторону t1рик.11юченili Тристаuа п ll:�ольды, въ
Jtaнept соuременuой ему «noб,1ceuн11J lfab
liuau); Тома въцсv�t.nдаетъ серьез11ыi1 u элеr11-
чеснiй то11ъ «;ка.[обы» (Jai). Воо6ще �не BI}
фра1щуз1}1шхъ древu'l��ншхъ обработкахъ 'l'р11-
ста110воi1 .�егенды cit.tьuo 11рсоб1ада.п, Ш)'ТlИ ·
вы!i 11 11rpnnыJi тонъ. Д() 1ш101i сте11е1111 бы.ш
11з.нобJеuы всяl!аrо рода весе.lЬ\е раз..:r.азы 11ро
Тр11стаuа u Нзо.аьдJ, явствуе1ъ, щ1ор11мtръ�
нsъ .1юбопытноit эpoт11 11 ec1iOJI 11оз�1ы ХШ в
tD01ш�ts tlN; юнзнts), въ 11оторо1! nов·hству
етск о c.1·t,1yroщe11 курье:шоl! nвантюрt,. - Но
дворцt Ыар1,а Jlзo.u,дy &терегутъ но'!Ью д:е
<·.ять �uоряпъ u 01,инъ нар.шкъ; в11еза11по раз
дuетсR подъ 01шо31ъ сереuад11 Тр1r ст1ша, nод
рн;1111ющаго utнiю uт1щъ. и�о.1ьда uдетъ въ
двертr·ь, с11 аст.а11во пробравшпсь )JЮIO дворянъ,
uo efi 11реrрашдаетъ путь riap.1uн·ь; ош1 кузnкомъ
выб11nаетъ e�ty 11 етыре зуба, ваJuтъ на seMJI() 

J\ ВЫХОД11ТЪ въ еадъ. - /lозтъ ВОС\ХВUJЯСТЪ 
ИзоJЪ,1)', подвергшую себя оuасностп uo 11м11 
.аюбви Rъ не менtе eм·liio�1y Трнстащ·. 

Зпa!1eНI1тtliшili nзъ 11t:ueцR1uъ сре;�:нев'l;но
выхъ поэтовъ, Готфр11дъ Cтpacбyprcнiit, ..:о
вр1н1е11н1п,ъ Во.1ьфраn111 Эшепб�uм;аrо (ХШ в.) 
прnдерашвается, въ общР11ъ, тона фрnнцуз
с1ш.п, раsсказч11ковъ; въ его ueoкo11 1ieннou 111)
:�)Jt о Тр11ста11t бо.1ы11ую рО.iЬ nrparoтъ х.uт
ростп Лзо.1ъцы, об11анывающеl1 чжа; eii, ш1.-
11рuм1!ръ I удаетсн )7:i!Нlвать, l(Orдa ее подму · 
ш1111ае·г·1, М:1р11ъ, и она 111, та1шхъ с.1уqаяхъ 
sанодuть съ 1'рuета110:uъ нащ1,птеJьnы1i n вы
соконравстве1111Ыi1 разгuворъ , восх11щ11ющiit 
И3рRа n т. п. - Bo.ite серьеsнаr·о 1r нрано
учuтеJънаrо тоБа 11р11держ11ваетсn въ своеiТ 
1Н111вrюй траrедiп о Тристаu11 нюренбер1·с1шt 
11озть-с1шолш111iъ, Г:шсъ Са1,съ (149+-1576), 
дJlЯ lioтopa1·0 J1юбовъ Трnста11а п 1lзо.11ъды -
rрtховшш свnзь, обреченная сашшъ Воrомъ. 
на поr11беJь. 

Въ тече11iе тvехъ- 11 етырехъ 11111.оnъ (Xlll
XYI) сю�кетъ Тристана разрабатывается на 
всячес11iе ,тады nоэт:нш 1r p0Jta1шcт11мit во 
Фра11цi11, A11r.[i11

1 
Гермапin, Пталi11, до с.1а

шшсю1хъ земеJь вк.1rо r1птслы10 (знатоки древ
nе-руссной ш1сы1ен11ост11, вt,1,оятпо, шtitдутъ 
11 у 11асъ от1·0..tос1ш этоli ,tе1·еиды). Даuтъ упо-
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мпна�тъ Трnсташ1 11 Изо.11ьду 11ъ своемъ «Адt» , 
ua рвду съ аuтюшыJ1и образцами в'llрныхъ 
.1юбоввnковъ, съ Парисомъ u Е.1еноJ!, Энее11ъ 
•• Д11доuой. - Н11мецкiе ромаuтпьи XIX в·J;1ш.
в новь OT!iJIЫ,Ш бJJaroдapныii сю;нетъ, 11 Иммер
манъ (1796-1840) Ш!ПUС8J.Ъ CBOIO поэму о
Триетанt 11 llзo.11ьд'll въ духt, дairte от•1аст1t
въ формt, ;(рев11е-фраю1узснихъ «жа.11объ»
въ в11дt «роцаасовъ »; однако n эта ноэма Оli
та.1.ась неоюшчеш1оii ( легенду въ ен цъ.аомъ
разработа,ш .шшь старые романисты). Драма
Вагнера (вnервые 1111nечатанная въ 1859 1•.)
бы.1а, въ сущност11, uервымъ, вno.nu•fi зако11-
ченнымъ оо9та•1еск11мъ возсозданiемъ J.еrенды.
Ва.rнеръ вве.аъ сюшетъ въ моду, 110 11pa!t11eJi
мtpt, въ Гер1пшiп; пос.J11! его «Трмтана» nо
яви.1ось ещ11 нtсБо.11ьно драмъ 1щ тотъ ,�е
1;южетъ; 11звtc·r1l'll.uшaя. nзъ ПDХЪ при.нnдJ.е
житъ фu.1ософу Эдуарду Гарт:ману.

II. 

ВDrперъ, 1ш,ъ исто.шовате:�ь cтapoft .ае
генды, пр11шшу.•ъ къ тому 1:1аоравJевiщ, ко
•rорое Cli83Ы886TCB въ  << 11ilМОбахъ .. , nъ ПО9М'В 
Тома, траrедi11 Ганса С11.нса п «рома.нсахъ» 
Иllilepмaнa (хота nо.аьзова.11ся опъ всtмп стц
ршnt nсточнn.камn ). Э.1еrп11есsп 11 11деа.11пст11-
чесu настроешшi1 поэтъ-рома�тн;ъ выд·tя11.а:ъ 
nзъ iere1rды все, что въ нetl бы.nо языqесиаrо, 
матерiаJnстuчес1щrо п весе.1аrо. ВJ.11rодаря это
му прiему, Вагнсръ nрида.п cвoeit il,paмt 0•1епь 
простое IIOcтpoeuie; первыtl актъ зак.аю•шетъ 
въ  себt nсторiю .побовнаrо нaшt'llill и nр11-
зпанiе въ Jю6вn; второfi-(Щену CBИil.lllliR .1110· 
бов,шмвъ и нtро.1омства, шертвоi! нотораго 
падаеТ'ь Тр1щ•пшъ; въ третье�1ъ- об:� .1110бон
uпк11 умнра10тъ. 

Ходъ д1,tluтнiя с.1tдрощiП. 
Пе11вый актъ. Пзs:�тка HR na.J)'fit 1,ораб

.111. - Uр.1аuдсюш щншце\iса llзоJЬда, котора11 
чнствуетъ себл на r.орабл<t nJt1шицeli:, - въ 
rн·l;вf; 11 отчаянiu. Ona прщ;а3ъuщетъ своеi1 
noдpyrt, Бpatll'eн·I;, nозва1'ь рыцаря Трист1111а 
для объясuе11if!. 3а Тристана даетъ uадменнып 
отвtтъ его ,ч�уrъ, l\:урвена.1ъ: герою Tpncтa
flY ue о •1е�1ъ разсунщать съ женщ11пой, ко· 
торую онъ, побtдпвъ Ир.1а11,'(i10, веS()'I'Ь r1акъ 
n.�:tннпцу въ невtсты своему дядt, коро.:�ю 
Марну Kop111in.1.1itic1@1y. Г11t11ъ Пsо.�ьды с.ut
пкется унынiемъ: она та.11.уется Bpa11гeu·I; па 
·ro, qто Трuстанъ тотъ са.uый раненый ры
царъ Тантрnсъ, RОТ()роиу она Ll'fiкorд11 cnacJ11
жизнь CBOIIMII нопечевiя ШI 1 - 11 J!ОТЪ, неб.Iа · 
1·од11рныlt сосnата..!lъ ее д.1111 свое1·0 дnхп, ста
раrо Mapi:a! ПрI1 этоil �1ыслп, Изо.1:ъда заки
паетъ яроtтьrо; она ве.11:uтъ Бpaнreut nрпве
стп .1.арчпкъ съ во�шебпымп зе.п.ь�ш, �1aтe
pnвci:iff подарокъ, 11 пр11готовuть ДJЯ Три.
става 1шmу съ 11до.uъ. ltypneш1Jъ увtдомл-яетъ, 

что б.шзк:� уше зе.uая; ПзоJь,1,11 просиТ'Ь ef<) 
11рUГJUСИТЬ рыцаря Tp}[C'l'tlHa для ТОГО, чтобы 
выш1ть съ нтшъ чбокъ nр1шuренiя. Рьщnрь 
на э·1·отъ разъ яи.аяется; Врапrеш1 о;цrано ш1-
)ttре1шо nерепуты.ваетъ зе..u,11 п вы.mваетъ в·ь 
•1ашу .'ILOooвnы.n на1111токъ, в�1tсто яда . Чаша
изъ рукъ Трмта11а nериuдитъ nъ ру1ш I1з 0J11,·
ды. MaJo по 11н1лу оба загора1отс11 с1·раствоrа
.Jl!OOOBЬIO 11 \ШД,НОТСЯ друrъ другу въ объятiа
щ1къ разъ въ ту мuuуту, liOt'дa �;ораб.111, лрн
стаетъ 1iЪ :iем.11·)'; коро.щ Мар1,а.

Bтopott а.·rъ. Садъ передъ ло1iОеJ1ъ Изо.1ь
ды, у двереii ио1·праrо rорuтъ факе.1.ъ. Jle11:1н 
.J1tтнлп но'lь. llзо.,ьда съ восторгоа�ъ выжща
е1·ъ свu}\анiя съ возJUобл-е11111,щъ, Вр11нге11а 
uредупреждмтъ, что за Трпст,шоъ11, съ самаrо 
его прitзда с.1'Т;д11тъ рыцарь Ме.1:отъ, 110 l130.1ь
да c11011otina: МеАО'ГЪ- другъ Тр1штана n uа
роч110 уве.1.ъ коро.ш ш1 охо·гу, •1тобы устрн
uть это св11даuiс. Королева сtша Т\'ШИТ'Ь фа-
11е.1.ъ въ ЗU81iЪ· того, 'lTO все OJlil!'ODO.lyчнo� 
Bpnureua всхоД11тъ на выпmу-нарау.mть .• lю
бошш1ш прt1дnютс11 .111стическоi1у u611я11iro стра
стп II не с.шmап, возг.Jinсов·ь Вран1·ены. Вбt· 
rаетъ, нако11ец·ь, самъ ltj-pвe11a.aъ: «Спаса:tlся, 
Тр11ста11ъ! • Передъ н·Ьжноii нарой - 11opoJ1, 
Маркъ, :Мезотъ u сю1та: Мезот·ь устроu.:�ъ 11е 
cвnдauje, 11 западаю. l(оро.!Ь 1:ъ ве.111 '1а ноtl 
rрустью упрекаетъ ш1е�1ян1шка въ предате.11,
ствt. Тр11ст1111ъ обращается 1tъ llзол.ьд·!; t.'h 
вопросо3fъ: готова ..rп она с..r·hдовать за 1ш11ъ 
(въ кpail смерт11)? Ыелотъ, въ aero,�0Ra11i11, 
бросается на него съ :uмоаrъ; Тр11станъ �11-
щощается п 1 paнeuыli 

1 
падаетъ на рукн l(п

нена.1а. UзоJьда бро�:ается къ воз.uобJенноя)'. 
Маркъ удерж1шаетъ разъярсщ�аrо ИеJота от·ь 
дaJJьнtitщaro 11а1:щiя. 

Tpeтiii u11тъ. Садъ при зaiнrt Трnстана съ 
норотамя II вuдо�ъ па морс. Тристапъ nor.o· 
11тся на .1ош·t, нодъ т·Jшыо cтaport .шnы; щin 
немъ Itурвсна.аъ, который 1нts1,'heтcn .iuwь 1ra 
одuо1•0 1Зра 11а - llзол-ьду. Пастухъ ДОJ,1,еuъ 
ДI\ТЬ рожкомъ CIIГHIIJl'Ь, ]{0Гда увu.,uтъ на .МО· 
p·I; корабль; 110 пиСТ)'ХЪ шшrрываетъ .!IIWh 
rрустныn �re.toдiи, -· корабля пе в1t1lй1'Ь. Трн
станъ пробуждается; тревога е1·11 ло Uзо.1ъд·1, все 
растетъ; оu·ь 1111даетъ в·1, обморо11ъ. 13ъ это вреэ,я 
раздастс11 веемый. напtвъ пастра: ОJ.11зо1,ъ RО
рабАь Изоnды! Ку1>ве11а.1ъ б-1,аштъ встрtчать ее, 
а Тр'\Jста11ъ въ волненi11 11стаетъ съ .roшn, сбрасы
ваетъ nовяз1ш 11 к 11дае•rм- въ объятiя устреnшв
_щеjjса БЪ 11с11у Jfзодь�ы д.1111 то1·0

1 
чтобы тот•шсъ 

11 умереть Uзодьда безъ 11увствъ uадаетъ 1ш 
1·рупъ .1юбов1шка. Въ 9ТО время раздается 110-
выit c11ruaJЪ пастуха: tдетъ другой корабдь, -
1н1роля �!арка. Itypвeua.11ъ, предупреяща11 1111-
паденiе, занuраетъ n защuщаетъ вор\lта, но 
падаетъ жертвой своей д руn,ес1;01! в·tрuостн. 
Коро.11ь Мнрнъ явш1с11 одн111;0 не ДJ.Я местr1: 
онъ уз11аJъ 01"ь Вра11rе11ы, что Трuстз11ъ rL 

:> 
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И�о.IЬда выП11.11и вмtсто яда любовный шши
тонъ и na.m, тюш1ъ образоJtЪ, жертвой 1JЫС
ш11хъ сп.1ъ; онъ npюneJ!ъ объяв11ть И::ю.11.Ьду 
свободноii и соед1щитъ ее съ Тристаuомъ. Но 
y,lie поздно: Иао.аьда на I!ptшR пробуждается 
отъ своего оц'!шен1шiя, •1тобы умереть отъ 
тось11, пзоiiт11 J.Юбовыо на TJ>yп'II Tp1щrau11. 
Fiopo.itю Марну остаетоя-бл11rое.1овнть трупы. 

ТаJ1ъ щщъ Ваrнеръ выдвuuуяъ на Т1ервыfi 
ПJ!aIJЪ 9.Н/Гll'Iecкitl п, C,i'\;ДOBi\TeJЪIIO, мор�1.,ь-
11ый эл.е�rентъ сказаuiя, то QIIЪ отю111у.J1ъ все, 
ч1·0 мor.:ro бы nрuдатъ е1·0 1Jро11зве�енiю ш1-
liiш1•1JЬU1 11.1111 юмористи11еспii1 uтт1н�о1,ъ. Въ 
дра!JТ. пе то.,ьно u'};тъ RllliUIШXЪ 9p0Tl{'!BCRJIXЪ 
,1ва11тюръ Тристана 11 Изольды, но 11оnтоз11-
торъ, DOBИДIIMOAIY, IНIДitJICЯ ц:1;.u,_ю nзобра:шть 
во второмъ aJO"B еди11ствоuиоа свпданiе .но
боnншовъ во дворц:t норо.111 И�рка; моuов-
1wк1t мечт8,Iотъ пе о )Ю1а1ш II ея радостяхъ, 
но II с�щ1тu, 11 свnдапiе 01ши 1111вnется г11u�.1ыо 
fl,,1101'0 пзъ нnхъ. Мар11ъ у В0п1ера-1:1е смtш
ноii рев1mвецъ, n_ ве..u�чав1,u'1 JiOpoJtь, огорчен
ныit не СТОi!Ы,о liaжyщetlcя. невf!рностью же
ны, cкOJЬJiO предате.вьствомъ 11.1е11янuпна. Въ 
дpaillt н1Jтъ второй Иsо.1ьды п, с.t'\,дова·rе.'lьно, 
11змtиы 'Грnстаuа его nермй J10бв11 ( uз)t'tны, 
въ сущ1шст11, мuююtl); 11·tтъ uоэ·rоч 11 11c
тopin съ ш1русамn ( внач:1.tt &ыJо вн10•1e11-
oufi В'Ь 1·е1tс1-ъ). За то въ дvаму ю,А rоченъ 
тнnъ лpeдaшillru счrп (Jiурвсна,ъ 11 Бра11-
нша) - тuпъ иа.1ен1-, нoii добродtтеJ111., шшnа · 
т11 1шоfi pi!i!.OMЪ съ тппо11ъ боJьшок траrп 11е-
1жо1i страсти, 1шiъ сщmатп•1енъ т1111ъ Гора
цiо, прот1шупос•rанле11пыJi т1tr1y f1ш.11ета. Трn
станъ п llзо.tЬда у В1Jr11е1н1-.1юдц ne темuе
раментu, э пр11Пцпnа; rJ1шно� лхъ 11аqество -
высокое нравственное достш1 11стно u основан
ная на пемъ rор,!1.Ость. дюбовь, з11родunшаясп 
въ uхъ сердцахъ ПОЫШIО IIXЪ воли-, J!Ъ обС'!'(!П
Те.!IЬСТВi!ХЪ, ДМ! 111\Х'Ь роновых:ъ, нр11во11JtТЪ 
пхъ r.ъ Arыc.111 r о смер•rи, а не къ мыс.ш о 
Jifilt: она шшъ бы проuшшуты �ыслыо Ш11.1-
JLepa, •по 11елов1н:ъ 11 въ нас.шжденin_ н� доJ
женъ быть 1:1 11ше caмuro себа. 

Поnятио, 11то прп т,шомъ 1шт0Jnова11iп .1е
rенды, отпадаетъ всю,ое значенiе .побовнаго 
oam1тr.11, nаьъ средства фщшчеснаrо, въ силу 
noтoparo вtpи.ru среднев'l!ковые поэты. Дра�1а 
Barrrepa на•шuается съ момента, �;огда rероп 
уже в.1юб.1ены друrъ въ друга, но тщате.а1,по 
с1iрыва10тъ свое чувство дш1,е отъ 01111шхъ се-
611. Наш1т0Rъ въ драмt Вагнера есть, во вто
не .�:юбоnныii папnтоnъ, а смертм. ИзоJЬда
собирается отравить себя и Тристана i оба пpe
QJJ.O.at,m, в�ttcт·n со страх�тъ 1шерти, n всt
земныя соображевiл (1·ордость, до.[)'ъ п т. д.),
�.оторып преnятстnов:tап вмъ объяшшться въ
.побnu,-н они объясвп.шсь. llpaнreнa, подав
шая Изо.�ъдt .uобовный пuш1то1;ъ, вм·J;сто яда,
вообрЮ1ше1·ъ, будто это объяснеuiе - резу..u,-

татъ Зl'J.ЬЯ; р11зуА1tется, резу.tьтаТ'f, бы.1'ь uы 
ТОТ'Ь же, ес.ш бы она 110,.(а11а Трпст1ш1· и 
llsoJЬдt ст�шанъ воды. Дубоr,ъ, оо Baruepy, 
шrtетъ з1щ11енiе с1шво.mческое, 1;u11ъ воu.10 · 
ще11iе ро1.овой сл.1ы, связу10щеii JJюдей, (ШW, 
11отора1r одноuреме11110 -· 11 .аюбовь, u смерть, 
сuлы �IПCTIJIICCKOЙ, но lШlillK'Ь не грубо ·ф11зи
'!е1н1uii. U11�1ъ Вагнеv·ь у1;цзыва.1ъ ua тu, что 
I,убонъ въ его др,Ш'В по,1,обенъ фа11е.1у Эрота 
у Д"р!:ВI\ПХЪ ЭJ!J!lШНВЪ: богъ съ 1\ОДIШТЫ!IЪ фа
n6JОМЪ 11бозшt tн1.1ъ любовь, боrъ съ факе.10111ъ 
онущеннымъ - смерть. Въ ИзоJьдt ДJII Tpu
cт1111n одиовреА1евн.о - 11 .а10бонь, 1r съ1ерть: 
llзо.1ьд:1, капъ 9ротъ поднявшая но второмъ 
�штt ф1111еJ1ъ сш1д11 11iя,-юш·1, ан·r11•1ноя смерть, 
CtlШt 11 тущ11т1, 61'0, ODJJOIШIIYBЪ Hlt 30111.IIO. 

Это 0·1·влечен11ое 11 11деаJпстпчес1юе 1юнпшt
uiе сюжета обусJовпло всю ero разработку. Вм·h
сто, такъ называеиой, 11cтop11чec1toit оперы съ 
ouu.1ieмъ nерсоважей, npю:.11o•reпiii, съ боrат
ствомъ 11 ярnос1•1,ю M'ВC'l'HDl'O liOJOPlfT!l (1шкъ 
мо1�ь бы flOIIЯTb Э1'0ТЪ CI0ilie'r'ь IIHOii J110рf;Т
тиетъ) Вшшръ д11.1ъ о&ще11е.1ов·'J,11ес1,-у 10, 11с11-
холоrпческую драму, сr:ро)111ую съ вн·вшнеn 
стороны liaJiЪ то.�ько возмn;�;но, цо боrатую 
ви-утренuuмъ разв11тiе!1ъ, внутрепuш1ъ дв1шш
�riемъ 1r борьбой. «Изъ бt1'.1aro взr.1лда 113 
б1н1шюр1iу съ теliстомъ, -rо1.1ор11тъ самъ ком
позиторъ въ своnх:ъ соч1111енiяхъ. -явстnуе·rъ, 
что а cтptШIIJtiЯ не къ тнй детальной oпpe
д'll.teНI!OCTII во впtшнеfi связ11 дtitствiя, на
l{ая требу�тсп отъ творца истор11 11ес11аrо сю
а;ета. Этой оnредt.,ен11остыо л поmертвова.1ъ 
,l{JЯ выясненiя, ш,енно, тtхъ �ютnвоЕъ, ко
торы,ш въ ,·аюuъ с.11у 11:1яхъ пре11ебреrаютъ
мот1111овъ внутрешшхъ. Ж11з11Ь 11 смерть. все 
зцаченiе п с уществованiе вн·J;шплrо 11ipu_ по
ставл.епо здtсь въ завпеnмость отъ внут
решшхъ, душеnныхъ двuшeniil. Все 11отр11са10-
щее д'l,iteтвie драмы Qбус.10Е.н1вается ея со
держан.iемъ, ея д)т�nою; нее выступаетъ нару
жу таliъ, юшъ бу,1:то образовано съ-11знутри». 

ПоnятпQ, 11то основное нnстроеше Вагне
ровс11оft ROMDOЗl!ЦilI МОГJО быть ЛfШЬ бсаnро
свtтно - мел:анхо.ruческое. Ваrперъ передаетъ 
1111;ею 1егевды въ с.1'Ьду1ощuхъ выраженiяхъ: 

«Btpныfi ва1:са.а:ъ (Тр1шта11ъ) сосваталъ ДAII 
cuoero коро.1я ту, въ .rrroбю1 r.ъ 11отороJ! овъ 
са�1ъ не хотъ,rъ сеiИ; nрn:шатr,�н - Иsо.tъ)(!. 
Она 11осАtдова.1а за рьщаремъ, юнiъ невtста 
ern rocnoJl.)llla: потерявъ воJ_ю, она до.1жна бы
.1а 11осJ'I;доват1, за ним·ь. Во боr1шя .1.1061111, от
ста.uвая сво11 попран выя права, отомсти.аа за 
себя. Лредусмотр11тельu:ш мать вру111ыа llзоль
дt обычное въ то время средство nодоrрtвать 
бранъ. sa1,.uoчaeмыii изъ по,шт1rчеснихъ вn
довъ,-.uобовныil натmтокъ. Бо1·шш .uобнn, пу
тюr·ь нaxol{•ruвuro обшша, ва.а1шnетъ этотъ са
мый_ 11апuто11ъ тонnй •1ет 1;. Тр11станъ 11 Изо.�:h· 
да, всnых11увшiе, подъ в.,iянiе»ъ зеАья, я11-
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lil!M'Ъ 11.1аменемъ, дол11шы пр11з11аться, •1то оuи 
моrJТЪ 11р11н�1д.1еаштъ .n1ш1, другъ другу. И 
вотъ, к'Уlтъ конца томАенiю , же.1аmю, радо-
1:тямъ п rорестямъ л:юбвn! Все пс•1ез:1етъ, 
щ1къ безuяотныlt совъ: свtтъ, могущес·rво, 
t;дава, б1ес1>ъ, чес·1·ь, рыцарство, вtрность, 
дружба! Одно .1шшь ашво: то�щнiе и том�е
нiе, же1а11iе, не утихающее, но вtч-но но:юб
ш1в.1яе)rое.... стре,r.аепiе n rna;r.дal Од1шъ �rс
ходъ: смерть, забвенiе, norpyжeп.ie nъ неnро
u)'дны!! сонъ ! ) 

ш. 

Этотъ сюжетъ Внгперъ сче.п особенно удоб
нымъ дJн той новой фор�[Ы ш:11усствn, 11ото
рую оuъ еоздал:ь ir проnа1·анд11рова.1ъ, - д.ан 
11узыка.rьной дра3IЫ. 

)lузыкаJr.uая драма есть род·ь иснусства, 
l!Ъ которОJIЪ op1·arru11ecкп CJПШIIIOTCII дв't отрас
.111 ,ншусства: музъша н поззiн. Понптнопоче,rу ея 
зачатк11 въ uсторiп n1узы1ш относятся, срав
н11те.1ъно; 1:ъ позднему вреt1енu- sъ XYII в·t,1iy, 
кorдtt ф.1оре11тiйс1,iе .нобnте.ru, i!)'JШЯ nосче
щ1тъ древ11е-r:.1ас1:11•1есnу10 драму съ музыкоii, 
мзда.t11 оперу. Onepa вскорt 11ршwла харак
•rеръ no1in.iiы1olt спмфо11iп, а не дрмrы, и раз
вnва.аась въ на11рав.1енiи qnсто-музыкалыюJrъ 
до XIX в1ша. 111111,овъ б ы.rъ естествеrrныii по
рядо1,ъ нещеif. Иузыr,11 .мог.аа .,п111ь то1·да со-
11tJр1шчать II nтти рука объ руну 1:ъ лоэзiеit, 
ннгда сnма развпJось дu пзнtстноi1 высоты; 
1rдеи1юст1, но вс111@1ъ И!isусстнt можетъ 11ро
п1111ться .m:шъ пр11 uзвtетномъ техпическомъ 
)1nстерствt 110 в.,ад'Iщiп формой: д1mа1>ямъ, 
11а11рим·J;ръ, несомнtнно своitствепны ноэт11-
ческiя н�строе1йп n художественuыя идеu, 
HI) все ще д11кар11 не uдутъ даJьше мл:адеrJtJе
ег.их1, uопытоттъ въ д·J;лt; nс11усства. Въ �1.1а-
1енческщ1ъ позошенi11 ш1ход11Jасъ музыкаяьна1I 
дра�rа еще въ Х'\''Ш 11tн·J;, когда Г.rунъ одtла.�ъ въ 
эт11в1ъ uапрявлеui11 nерnыя 11онь1т1ш: въ ·1·0 
время 31у�ы1н1_ �ще не �юш1 соперннчатъ съ 
П()Эзiеii. Оттого въ (1п1:ра1ъ Г.rука преnб.11а
д11Jъ и.ш cyxoii де11.1амацiооный стuдь, т.·е. 
еюшов.1астпо ц11р1rло с.11ово, и.ru же rоспод
с·гвовалъ ме.1од11чес1,iй с11r.1ь старой оперы, 
Т. -е., ()ПЯТЬ Jfie 6ДlШ0BJ[1\CTJ10, ЦR[l!I.IЪ ЗВ)'Ji'Ъ. 
Л11шь съ Вебера ( т. -е. пос.1't �tоцарта II Бет
хове11а) опер11ал »узы на пacTO.{J,!iO развилась 
нъ 1·ар11ошиеском1, и ротмическомъ отrюше11i1f, 
'1'1'0 LIJ)iOбp'l!.18 ВIЩIОЖНОСТЬ \IЗобраа,ать tl\МЫЯ 
:штаеfшыя двшкеuiя чмов11чес11ой дуmп,-са-
1111 одухотвор11J1асъ и 11р116Ю1зu.111сь, та�.�шъ 
оliразомъ, къ духовutitшему пз1, 11с�;усствъ-
1:1, поззiи. 

<:ъ другой. стороны, 11 uоззiя R'I> XIX вt-
11·11 1 об11а�·1mша11ся, со времеюr Бaflpoua, къ 
11зобр:1111енiю J11ч11ыхъ, субъег.тuвuыхъ, .шри-
11ес1шхъ no пре11мущеС'l'ВУ 1111cтpoeнilt, пр1rояи
з1ш1сь 1:ъ музыкt. 011.Мая фор)rа пtсни, npi-

обрtвшая право гражданства в·ъ .шр11чес1;оii 
поэзiц, б.tаrодарп  Гейне, об.1еr•1а.1а д.rя обопхь 
11с1tусствъ Rозпrошность ес.1п пе союза, то моъ1-
проп111сса; Р.Ъ ро�rа11сахъ Шуберта 11 Шумана 
мово и звуt�ъ вступаютъ въ весыrа т·tсное 
общеяiе друrъ съ 11руrо,1ъ, ве претендуя )Ja 
rJавенство п соперн1111ество. - Къ этому об
щенiю 11обу11tДа.![а и художествеu11ал нритmщ: 
ще11 о ед1шств·11 всtх·ь 11скусств1, тта1tъ бы 
носптся въ воздух·!, съ нача.1а XIX Еtка. Еще 
Гете 11 Шnл.[еръ проповtдыват, •1то драма 
тяготtетъ 1;ъ музьш·h, а эшtчесная поезiя -
�.ъ 11.rаст11•1есrш;uъ 11снусствамъ. Не удивnтел1,-
110, что 1ше11но IJ1, xrx в·'!шt въ музыкt об
ш1ружнваетс11 два теченiя: она стремится �;ъ 
Ж11ВОП1!С11, въ вид·J; «ПpOl'/HШUOii» ;uузы1ш_ Бер
JiОза, 11 она ше стрею1тся къ 11оэзi11, въ вп
дt с�1узы1iа.1ьно1i драАIЫ) Вагнера. Barnepъ 
МОГ'Ъ стать СдМЫМЪ СИЛЬl!ЩIЪ и uос.1:tдова
те.tьньшъ проuов·lщrп,ттомъ новаго те11енi11 въ 
искусствt потому 

1 
что сама природа совмfi· 

CTII.!8 1JЪ не�!'Ъ 1109ТО, ПI узыка�1та П !iplITDБi\: 
онъ са�rъ юrсаJъ те11сты свQ1u:ъ дрю1ъ, са�rъ 
кюrnонuровnJъ 1,ъ JUJ3tЪ ъryзъlJiy n самъ ж& 
BЫIIC\IIIJ.Ъ, въ ШJOГO'lПCAel:IRЫSЪ статыrхъ, те11-
рст111.1ескiя основы своего худоа,ественнаrQ твор· 
чества. 

Одюпщ, (;.чово п �uукъ-два т111iи1ъ me nе-
1rрш11�р111п,1хъ врю'а, какъ выражнемыя И)Нt 

Ш,IСЛh lt 'lfl!CTBO. Пршшрепiе между ТЭ!iИ�[I{ 
враrаJШ НСВО3�I0)\ШО j ЩjДО \IТТИ на 1,омпро
)IПССЪ. ([акого те рода этотъ 1>оаmроuт1ссъ?
Вагнеръ ущнза.жъ его въ свонхъ к1111rахъ 11 
�.омнозпцiяхъ, особенпо-въ «ТJшстанt». E(:
.nr вза1шодtitствiе 1:.�ова 11 :iвyRa uсвозможно 
во вcя!iifi отдt..1ьныit моментъ, то оuи дo.1,IOJh1 
r.:1авенствовать друrъ uадъ друrомъ поо•1ередно. 
Музыка до.шша 11ервы1ствоватъ ЛШIIЬ тn.1ъ, 
гдt она пмtетъ всt пре�нrущества nередъ rro
эзieli: то-есть во �с"вхъ )JО�нштахъ н11вол 
оперы, 1•д1, выступnетъ на rrepвыtl 1щ1uъ qув
ство въ его •111сто:��ъ вндt; въ )1Оме11тахъ же, 

' rдt трuбуетса выражен.iе м.ыс.111 11.щ очень 
можнаго, не непосредствеuнnго �увства, пер· 
ВСПСТВ)'етъ 11 царJJТЪ IICБ)'CCTBO с.аова, ПQ9-
зiл. Музыкальная драма, с.а·tдовате.1ы10, д11-
етъ впе1щт.1·t11iе ry до1нес·гве11наrо ед1111с'l·11а нъ 
еп ц·J;.rом·ь, u не пъ •1астностяхъ (Rъ этомъ 
ея с11.111, но uъ это�1ъ же II ея слабость: част
ностью нас.ааждаться .�сrче, tJ.'Ъ)IЪ цt1ымъ ); 
вwра�ш.1ясь математnч.есни, сумма вnечатл.tнiя 
отъ nryзы1i1t.ifы1oй драмы всегда одна 11 та же, 
хотя до.1я участiп въ ЭТО!tъ впечат.rtнiи кn11i
дaro отд·tяы1аrо uс11усства (ъrузыю1 11 поэзi11) 
�1ожетъ 11 пзм·hняться въ иащдомъ c.1arae:uoм'h, 
ВХОДЯЩС)IЪ въ COC'l'IIRЪ этоi! Cf!IOlhl. ПОНЯ'Гfl/1 
rраuдiмuость :1тoii �,ысJLИ и си.1а творчества, 
ВОП.!IОТП.Вшаrо 11ту irыcn,: въ музьща.rьноfl 
драмt, въ этой формt «грядущаго» псиусства. 
повзiя будет,, поддер,юшатъ II в'Ывоз11ть въ зn-
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труднnте1ышхъ с.1учаяхъ музыку и оаобо
рuтъ; все 11решт uyJJ.yтъ б1[ТЬ два тщоча вдох
новеniя, с.швающiеся въ одu11'Ъ 11ото1tъ. Ваг
перъ, пре,,те•1а грядущnrо 11с11усства (нuкогда 
он·ь нс с•шта.11ъ себя Meoeieii этого 1101,усотва, 
хо·rя его въ зто11ъ к в1П1п.1п враrп), въ «'Грп
стан'fl» ОС)'ществп.1ъ но�1nро�шссъ аrе;кду 11с
nуствомъ и музыкоfi, имеаио, на 9111хъ на
ч11.1н1хъ поочеред�1аго господства. Т1шъ, въ 
11ерво)1Ъ a1iтt «Тр11стана�,, въ 9sспоз1щiu дра
мы, огрош1ую рмь ю·рnетъ с.1ово, nоззiя; 
nреоб.1адаетъ ст11.1ь де1;.tамацiо1шыfi; но'Iокъ 
'le.aoдin ст·вснснъ, nepeM,rneтъ пошшутно въ 
рус.10 поэзiи. Наоборотъ, въ nоо.11\д11е111ъ ю�т·J\

1 

1Jсобе11но въ сценt съrерт11 ИзоJ1,ды отъ .uюб
в11 (llзоJьда IН\К'Ь бы ИCX_Oi{ltTЪ .\Юбовыо), CJfO
no бы.10 бы безсп.n,ко д.ая выражеuiя_ мnст11-
•1есю1n ощущепНi, - n преобJа�аетъ ст11.u.
ме.аодпчеш;iii; въ оркест:�,t то1tутъ сJова nъв11 •
itы, а nъ ея шnрокой шштп.1еn'l,-mс.rь те1,ста.

Съ эт11n точ1ш зръиiя попятrто, почему сrо
жетомъ д.UI своей кузыкаАьuоii драмы Ват-
11еръ взп.1ъ ..1еге1:1ду, миеъ: 1шенно 1ш0·ь, бо· 
raтыfi с�rмво.ш 11ес1ша1ъ содержапiеъ1ъ, даетъ 
вuзмоmность no0зi11 распустить ея кры.аья; 
съ др)тоlt стороны, всшйй мпвъ даетъ б.1а-
1·одарнwfi д,1111. музын11 псuх0Jогя•1еспiй ма
терiв.11ъ- общече.11овt11ес11iя, всtмъ nоюrтныл 
настроешя д)'ШJJ. Конечно, теорiя музы1(аJ.Ь-
11оu �ра,1ы не nсБлючаетъ п uныхъ сюжетовъ, 1но .1юбовь Вагнера нъ :миеам:ъ характерпзуетъ 
нъ uen музыкtшта: nме1шо, мuвъ допускаетъ 
cni[oe ш11рокое ра:шп-тiе вау1·реш111хъ двю1,епitl, 
виут11енн111ъ liO.!!.XШ1ifi въ ущербъ всему внtm
вему, 11сторю1ескому, дморuтному, разсудочво-
11оэтичесRомуэJ1еаtенту. НеАЬзя поэтому въ «Трп
стапt) в11д•r.ть образецъ грядущей музы1ш.1ы1оii 
др�шы: уже въ осповной поrтцепцiп прощ1веде11jя 
11роявшrсячзы1;антъ. Иоднn�;о,ед11нство вnt.11ь
пость всего uро11зведевiя, 11а11ъ поваrо рода пс
�;уоства, не nод.11еж11тъ CO)rutнiю. Въ прпмtръ
L1еобычаfuН1-топкаrо по11вманiя rрапицъ меа�ду
11скусстRа1ш укажемъ н а  то, что (ш11вол:ъ бп1-
зос1ш llзмьды, •1ерный и бt.aыli парусъ ле·
r1шды. въ 1qншt Вагнера uренратuJся въ груст
ныit и весе.1ыi\ наntвъ, которым.ъ пастухъ
доJ;кенъ пода·1·ь с11гна.а.ъ Тристану при видt
11а "opt кораб.1я Uзоль:�.ы. Въ Jnтepaтypnofi
1юэ,1t, разоч11та11Ной на чтепiе, nарусъ гово
р11,11.ъ бы бо.аыuе вооб_ражепiю, чtмъ 11аntвъ;
въ драмt, предназначенной нъ представ.1е1riю,

. напtвъ дtiiотвуетъ, разуJ1·J;етс11
) 
c1111ьu·l\e: что

зна'lитъ в11ечат.1tпiе отъ 11ель11uу11111ей ua зад·
нeii ммрацiи чepnoit тряпки nъ сравненiн съ
мe.aoдiefl 11ur.aiilc1шro рожка, яапоя111Jющаго весь
за.1ъ сво1шъ рыд11ющ11мъ стоuомъ?

ДJЯ того, чтобы об.1еr11ить комnроъrnссъ 
между обои�ш псr1усств1нш, пoэsiell и �rузы
поil, Ваг11еръ въ «Тристаuf\» nрuдержинаетсл 
особыхъ фориъ поэтичеспаго 11 музы1н1.1ь11аrо 1 

выраже11i11. Арх11теr<тура его стu.хос.1оженiя 
сто.1ь же своеобраз1�а, �;акъ архnтектура му
зыка.1ьныхъ 0.11е�rентов·ъ. 

Въ «Тристан'!';», 1ш1,ъ n въ ,11.руг11хъ 1гу
зыка.u,11ыхъ дрnмnхъ, аачина11 съ «Вибе.аун
rова нерстuя», Вагперъ прnдержnвается особой 
тeopiu стuхос.а.оженiл. Онъ отрiщnетъ �1eтpn
чecRie ра�мtры (я!tбы, хореи 1J т. n.), лрu.
зпанные Шn.1..�еромъ и Гете (усвоеюше, со вре· 
ъ1е11п Ломоносова, русс1шмъ стихос1оmенiе111ъ). 
Стлхъ Вагнера онред't.аяется 1rnc.шrъ ударенiй 
па г.аав11ы.хъ с,1овnхъ пред.аожен:i11 (такъ пазы
мемыхъ реторичесliИiъ и.аи сивтакоцчестшхъ 
y.�apeнin), а ве чисяомъ опредtJепныхъ метрn
ческnхъ стопъ 11 с.1оrовъ. Весь «'l'рииаяъ»
наппсаuъ свобод11Ымu строф1ш11, соотвtтотвую
щnщ1 построенiю фразъ п мыс.1ей. Эти строфы
распадаются па отд·в.л.uые стихи съ двумя и.аи
тре�rя ударенiями. Напрю1tръ:

.,vas je Пе�т Tristan 
di1· ,•c1·da11kte-

Sag', ko11nt' ei·'s I1ol1c1· Jobnen, 
als щit dei· ]1er1•1ichsteri der К1·011сn." 

li.ажущаясянеnрапп.rъвоотъ этихъствховъ ус1·ра-
1111ется ударе11iяш1; въ первыхъ двухъ стю:ахъ
прnведеннаго 11етверости.u.riя-по дnа ретор11че·
скпхъ у11.аренiя ua стruъ, во-вторыхъ двухъ
отuхахъ-по три 1-пакъ это ввстЕует'Ь изъ
перевода:

"3а nсб, чiшъ рыцарь 
па)!ъ обliзапъ, 

ОНЪ ШIRТЪ ВО3дать Сторfщеu, 
nрпзпавъ твбА своей цapfщeli". 

Д.1я ясuостп, JЗar1iepъ выдвпrаетъ cтnxiI съ 
трещt ударснiямu в.1'tво ( какъ зто видно п па 
пр1шI;рt), т:шъ •1то sатруднеиiя: ,ц.1я дек,11.аъ1а· 
цi11 uшш,оrо пе представ.1яется. Стuхц онъ не 
щ1•ш11аетъ uроuпспыъш бувна�rи, въ юrдахъ об
лег11е11iн тoii же дек.а:амадiи: при его манер't 
ш1сать стnп1, шщъ рnтмnческую прозу 

I 
сразу 

впдuо построеuiе фразы п, сJtдовате.1ьно
1 ав· 

торъ ш1къ бы nоАсказываетъ чтецу-пакъ надо 
рамле,шть nред.аожепiе, чтобы оно бы,tо nро
ч11та110 со смысJ011·ь ( с·ь такъ назымемыШJ .ao
rnчecli11J111 ударенiяъш ). 

Та.ковы рuтмпчеспiя особеuности Вагнеров
окоti версяфикацiп. Что Rасается ршfшы, тt, 
В:,гuеръ по&ьзуется eio довол,но с.1учай110 (это 
и понятно: рифма есть ус11..1енiе р1rтма, а ротиъ 
въ cтnx'li В1.11·пера выраженъ n безъ того от
•rетлпво 11 вtско ). ВD1·всто созвучiя па ROIIЦfl 
стиха, Ваrверъ чаще прпбtгаетъ къ созвучiю 
въ срединt стиха, вмъсто рифмы-къ а1.1и
терацiи. Ад.штер:щi11 (Stabreiш) rтроисходптъ 
тогда� когда въ пзв•tстиомъ ряду с.а:оnъ н1\ко
торыя 11зъ япхъ вач11nnются од11наконш111 со· 
г,1аснымп авуnами. П римtръ-изъ пзо.аtАова
нiк Ваrкера «О11ера и драма»: 

.Dic LicЪe bringt Lust u11d Leid, 
<loch io ih1· 1f'oh a,uch iveЬt sie Wo1шen". 
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А.ы�rтерацiю Ваг11еръ заmrствова.1ъ 11зъ древ11е
rершшско!t 11ародноi1 nоэзiп. 

Но etJП аА.штерацiя своtlственна npemryщe- 1 

ственно древне-rермаюшой ntcнt, то вышеnрu:
веl'(е11щ1я система yдapeнiil: свойственна .lЮбой 
народной по9зiп. Народные поэты всtхъ странъ 
с·rропJи своn стпхп no чис.1у ударевiй, а не 
по СТОПМIЪ П по •!ИCJf С.{0Г0ВЪ. Таттъ, CTIIIO· 
c.rnme,rie русс1шхъ пtсепъ п бы.шнъ основы
nиется 11а лрави.1ъном·ь 'DIC.at реторп.чес1шхъ 
tшr сп11такс11чес1шхъ ударешй, при неправп..�ь
номъ метрt П ЧJICJt СJОГОВЪ. Вотъ прш1tръ 
прави.а.ьнаrо трое11ратяаrо акцен·га на каждо�1ъ 
cт,rxt: 

Во а.�авnсмъ гбродt во :М:уромt, 
во сел·J; было Карачаров·t, 
сuдnемъ-сидt.1ъ Илы! Муромецъ, 
ИльА Муромецъ крестьАнскШ сывъ". 

Б.1аrодаря этоti особенност11 ипхос.аожен.iя, Ваr·
неровснiе ст1ш1 нрiобрtтаютъ своеобраs11у10 эrrep
riю п 11арод1шtt, въ mпрокомъ (ШЫСJ.t с.rова, 
пошnбъ; а это .ка1,ъ nе.n,зя бo.ite ум·встно дл11 
выраженiя сп.u,ныхъ, rrепосредствеппыхъ ощу
щепiii rероевъ «Тристана», r,оторые одновре
менно явJяются repomrn заnа;rпо-европейсJUIХъ 
бы.шuъ п народныхъ пtсенъ. 

Эта форма стnхос.1.о�.кепiя обус.1овл.ена самьшъ 
<1.!Оrо11ъ Вагнеровсноfl поэзiк, с.1огоиъ, сmатьщъ 
па Шe1icn11poвcкiii л:адъ, на nepвыJI взr.rядъ, 
rрубымъ 11 не11равn1Ьнымъ. Такъ какъ въ этu.хъ 
ст11хаъ отт·Jшяются .�шmь rJавныя ударепiя, 
то все ненужное отброшено: Н'tтъ юrметафоръ, 
1ш cpaвнeuiJ!, пи эп:итетовъ п крас,шыхъ r.1а-
1·0.1овъ п т. д.; есть .11ищь rо.1ая, с11.u,на11 �rыc.n,. 
Все, что 11оэзiя выражаетъ J!ишь съ затрудне
нiе}1ъ, 0D11сательnо и.п:и nуте11ъ мноrословiя, 
nредос•rnв.1епо музьшt; поневолt с,1ово скром.
uо, строго, насыщено понятiямn. Въ такое с.1ово 
во вся11ую mшуту можеть вторгнуться иузыка 
11 рас"рьrть его со11ровенпый смыс.11ъ. Самая 
ви·tw11яя форма стиха, очень к11роткаrо, об.1еr
чаем, этп частныя вторженiя п кошrептарiп �,у
зыкл. )iнoriя темвыя :мtста ВагверовсRаrо тек
ста становятся сразу ясны, когда прочитаешь 
RЪ ,ш.uъ Jrузша.п,ный Rоммеятарiй. Но n беsъ 
музык11 те1iстъ Barнepoвcliaro «Трпстапа» об.1а
да6'1-ь серьезными J1tтературныии АОстопнства
мв

1 
нв.u�ясъ кюtъ бы 11.1.uocтpaцiefi взвtстнаrо 

и::�рече11iя: ue тотъ 11rастеръ стп1я, кто гово
рптъ иного n уъrно, но тотъ, кто р�tетъ му){ро 
(\ &ШОГОМЪ ума.а:'IШlать. 

Прпве1�емъ два обраэtfИка этоti поэзiи. Вотъ 
(\бращенiе Изо1ьды къ бурt, которое она nро
nзuоситъ <дпно, про себя» (актъ первый, пер
вая сцепа): "). 

.вз1уJ;жены Jllbl, 
выродки пре,.!щоuъ! .• 
О, �rать! Власти 

ты м п1; не да.�а 
па.1.ъ морскими буря1111 з.,ыш1! 

о, жаркiи .)Jtp'Ь 
волmебницы-

.,nшь ум-tиье зелья вар11ть! . 
Проснuсь, пробуд11СJ1, 
стара.я мощь! 
'J'ы, слово заю-ятья, 
сорn11ся съ устъ!
М11t покоритесь, 
робкiе вtтры ! 
Воередъ-на бoil 
съ ВОЛПОIО морскоjj, 
въ борьбу, въ nсrеналку, 
въ ссору и сва.,ткуl 
Выбейте совъ 
11зъ дремл:ющихъ cтpylil 
въ вtдрахъ взбурд11те 
соr,рытую з.:юсть! 
Бурю я кл0чу: 
выдь на добычу! 

Разбеи ты вадмевныii кораб,1ь 
11 об.юмк11 всt поглоти! 

U все. что ва ве11ъ 
ж11ветъ или дьrшетъ, 

въ паrраду за nодв11l'Ъ бер11!" 

Вотъ друг11я щ1т11т11 (третНt актъ, первая 
сцепа) пзъ 11ono.1ora Трnстана, коrда овъ «внел
Jетъ 11апtоу (грустному- наntву пастуха) съ 
утпхающпмъ во.а.ненiемъ 1r 11а11 11Ваетъ съ noa · 
растающею грустью)/ сво1пам.1етовскiя тирады: 

,,Ка�.ъ же тебя понять, 
напtвъ старинвыit, грустпыП, 
твоi,, полпьп1 жалобъ, стовъ? .. 

Въ тиur11 заката 
таялъ онъ, 
коrда вtщалъ 

про смерть отца маноткп! 
Во мг лi; восхода 
робко МJI'Бдъ онъ, 
'fOЖt, с.ыну, 
но про мать с1tазавъ! .. 

Отецъ, зачавъ, nогпбъ; 
§Iат.ь въ с�1орти ро;щпа ... *) 

I!ап·Ьвъ старп.нныи
TO)fUO м.,t.�ъ 
п 11мъ все-такъ же 
грустно п-влъ, 
пхъ вопрошалъ, 
какъ здtсь-меuя: 

къ чему же uрuсужденъ ты:' 
зач·Ь�1ъ на св·Jiтъ рожденъ ты? ... 

Зачtмъ рождевъ?
Наntвъ стари нвыi1 

отвi:;<rаетъ: 
пТОМIIТЬСЯ-СКОНЧ8ТЪСЯ!" ••• 
Нtтъl Ахъ, в'hтъ! 
Не тотъ отв'tтъl
�Жаждать! Жа.ждать! 

И въ смерт11 все томиться! 
Отъ )ryкir 110 �ючъ скоnчаться''' 

"') Въ под,t11mnш.Ь. 

�Da, er· mich zeugt' und sfarb,
::;ie sterbend mich gebar". -*) Выпnск11 сдi:л;1,пы нзъ перево,{а автора этоlt 

ст111rьи; зтотъ перевод.ъ до.,жевъ въ вепродоллш
те.11ьоомъ времени выuти въ свilтъ нъ вз,11,анiп 
фирмы Врейтяопфъ въ Леiinцпмз. 

Отецъ Трпстапа, рыцарь Риsалпнъ, умеръ 10 

рождепiя сы11з.; мать, Б.1аяmфлеръ, у,мерла, JIJ\Dъ 
сыву жвзвь. 
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Ваrнеръ позаботn.аея о томъ, qтобы его му
зЫRаJЬ11ьш комментарin J(Ъ те1,сту бы1ъ точенъ. 
ДJя этого оuъ об.1екъ музы1щ.1ьное содершанiе 
« Триста па 11 въ своеобраз1�ую форму. Въ осно
ванiе муsы1ш «l)нштана,'\\, 1,акъ, впрочемъ, 11 

.11руп11ъ своих·ь м:узы11а,tы1ыхъ .q,амъ, особенно 
же nрш1а11;лещащnхъ 1tъ 11ос.1·вдшшу nepioдy его 
творчесRой дtяте.1ьности, Ваrперъ nо.10;1,п.1ъ 
короткiя 11 за11онченныя, l'iакъ ц11та·1·ы1 музы_
�;а.аьныя фра:пщ темы, которымn характерn
зуетъ дtйству1ощ1uъ nщъ ИJП драматическiя 
пoJorneн.iн lнanpшt•llpъ, въ «Тристанt» 1,ромъ 
«ъrо·ruвовъ Ыарка» и т. д. есть 1ютивъ «ua
nuткa», мотивъ «С�tертп» 11 т. д.). Эт11 темы 
по11в.tяютея въ оркеетрt шш въ uартiп пtвца 
каждыu разъ, когда сл.Jша·rепо 11еобходuмо дать 
на�1е1,ъ на опредtАеuuую 'lерту IDI!!lt,·repn 11.1и 
драмат11ческаrо no.1.oil.{eniя. Эти тem,i, интерес
ныя п хаrактерпыя, ка&ъ темы Бетховенскихъ 
с11мфонi1t, Ваrиеръ вазывае:rъ <fоутеводю,ш1r 
llOTIIBa!IU) (LeitmotiYe); ОIШ, по его С.'10-
вамъ, uредстав.жшотъ «л.s.1tст11 11еское выра�11енiе 
Ч}'ВСТВЪ•; это-ощущенiя, которы11 до.шшы 6у
д11ть пзвtстныя !tЫCJПI, TO.'IЧl{ll, 11оторым11 му
зыliа переносuтъ с.11ушатеи въ об.111сть ш1э · 
зiи,-нана.s.ы, соединяющiе рус.10 музьшп съ 
р ус.1011·1, поэзiи. 

ГJавн'11йшiе J1.еi!тмот1шы 11Тр11став11» собраны 
въ увертюрt 11.m «всчп.1е11i11) (\'orspiel). Ваr-
11еровс1йп увертюры, накъ извtство, предс·1·ав
J1ноn въ уnJот11евно)J'Ь, т�шъ сказать, в1щ·t 
всt rзaввtiiшie моменты его драяъ; эти увер
тюры 11.111 да1отъ рн;1:ь характер1нтшъ дt!f
ствующ11хъ .нщ·ь ( cЛeтyqiit rоыа1цецъ », «Тан
rеi'iэеръ», «Нюренберrс1<iе ntв1tы-�1астеровые)>) 
11.1и: же, путемъ музы1,3.,1_ьныхъ те�t·ь, ук11зы
ваютъ на r.1aвutit111iя щеи и cцeн11•1ecJ1i1t no
J011,eнiя дра�1ъ (такъ, въ )'Вертюрахъ нъ «до
з11грJJНр и «П11реnв11.1110» 1·завную ро.11ь играетъ 
тема небесной- чаmп, «Граа.1п» 

1 еимво.111:1у10-
1щ11·0 небесную б.11:аrодать). Всту1ме11iе -къ «Три
стану> приuад.1еаштъ ко втором}' роду Ваrне
ровс1шхъ увертю1>ъ. Важнtйшая тема зтоrо 
встуu.1е11iя есть «хотпвъ тo�r.ieuiя», повторя\О
щi6ся съ сала го же na•1a.1n н•tскоJъRо разъ, 
въ разныхъ ·rопа.аъноетяхъ; rapмomti1ecкiu «за
.1.ертанiя•, дающi11 впечат.,t1riе 11еудов.11етнорен
ностл1 впол.нt оuравдываt0тъ »то названiе те-
111,1 (c.ii. приложепiе; при.шьри 1). Самостоя
теJЬноii темы ИзоАьда, Rъ тeчe,tin др:щы, не 
11мtетъ; 9тотъ же мотnвъ с..уж11тъ ея хараR
теристnкой; онъ же сеть вмtстt съ тtмъ «n10-
т1шъ .1юбовнаrо наnnтна», прпворотпnrо зеяыт, 
про11зв0Аящаго томл.енiе. Въ первомъ ft'. увер
тюры nоявщются лnа новыхъ .1ейт11от11ва: пер
вый, cтpeJiящiiieR вверхъ по DР.1Jто11ю1ъ, есть 
01от�шъ геройства» 11 мотпвъ, виtстlА съ тt!1Ъ, 
Тристана; 11ъ нему тf;cuo прn&1ы1,аетъ другая 
тс11а, piano, съ характернымъ сваwо�1ъ на сеп· 
тnму в1111зъ, выра;кающиuъ li8K'» бы паденiе� 

комментаторы 11азыпа10тъ зто ю1отпвомъ взг.rя
да», а мы. наз:в11.rп бы «мотnвомъ с.шбости»,
серде•rной с.жабост11 ( сердце упа.tо у IfзоJьды, 
когда на uee Тристанъ 6росиJ1ъ впервые взr.аядъ, 
пграrощiй стоJь ващuу10 po.u, въ ходt д·Ыiствin) 
(примtьръ.2 и17). Изъ «мотпва героilства» в110-
с.11tдствiп развиваетс11 «reporl'1ec!iiil аrо·1·11вь Три
стана», напри�1·J;ръ, въ пятой сцен� перваr<• 
акта, гд'I! на этотъ аtотпвъ 'Грllстаuъ детщши
руетъ: «qестъ Трщ,таuу-высшiо до.аг ъ:. (пр. 
3). Изъ «мотива СJ1абост11 1шr взr.щ,,;а» впо
с.1tдствiп полу 1111ется «мотпвъ 1>онз», nреашнt· 
зываrощii!. ,шерть (это есть, есыr yro111to, 1ю
тпвъ тр1.1гпqесной вппы: с.яа6ость Пзо.rьды 
nмtетъ роновыя rrосл1щствiп). Tn!i'J,, во n·rorofi 
по.rов1шt перваrо акта «мот11въ J)01ia», въ 111111;·1; 
трехъ нотъ со С1i8 11ко�1ъ еепт11�1ы, чitr.тo зву
чптъ въ б1.1су;въ 4-fi сцепt 9ТОТЪ &!ОТПВЪ IIU· 
яв.щется, 1rежду 11рочш1ъ, пр11 словl1.tъ \lзол1, · 
ды Bpnu.reвt: «нnпuт окъ ппмъ въ IOJJ'Ъ сготовь; 
ты зпаешь - 11зъ чего 1>, пр1tt1емъ вопр�н:ъ Вра.н
rены: «110 '1.ТО·ШЪ мн·h взпть?» звучптъ на мо· 
тпвъ (JIOбoвuaro н11u11т1и1» (пр. 4). Въ уве.р
тюрt «мотпвъ слабости» pa:iвnnaeтcir въ ю�
�одnчеСR}'!О фnуру, по.1вую r.ryбoкoii: ме.�ан
хо.riп (пр. 5). Бо.1·I;е na;1ш1rio ро.�ъ нъ онерt 
Пl'раетъ дру1'ая 11е.юд11чес11ая ф111·ур11 увертю
ры, раsвnвтuапся 1шъ «мот1ша томленiii,>, pt:{
нie акценты которой, при pitщe11i11 en 1131, 
та�;та въ 6/s въ таRтъ четырехдо.�ьн1,1ft, нре
вращаются въ Atяrкie :uе.тод-1111ескiе пsю,вы. Эта 
фпrура 11ояв.тяется -въ Т}Jет1,емъ nriт·t, гдt ()На 
11зобраmаетъ «л111пенiе любв11-.; nъ периоit сценt 
зтоrо 81,та Курве11а.,ъ 11.е1шншр1·е·rъ 1111 зтоi\ )le· 
.1одi11 c.ivвu: ((вtдь 11·t.тъ при неuъ (раnеномъ 
Тр11станt) оидt;ш11 то6 tИзольдыJ 1 чья помощь 
та��ъ uyn,ua! » (примrьры 6 и 7). Въ да.1ь
п·tйше11ъ течеuiи увертюры пошш:�етсл повыii 
мот111п.-«11ротивленiя с�1ертп», страстrю-му
mествею1ыi1 11 от11 етл11во-р11п11111е1:кiii, на�;ъ бы 
съ рцзбtrоn�ъ въ видt подАетающаrо 1iъ ак-
1,орду пассюна въ тридцать вторыхъ 11от11хъ 
(пр. 8). 'l'ерцо11ые и сет,сто11ые rарn1опп11еокiе 
ходы с11мводJJзуютъ, можетъ быть, общност,, 
-ptшeнiR обоихъ .'1Юбовв1IБО1IЪ, ГltpntoIOl'HLOCTЬ 

въ чуRствахъ o,11111aiioвaro npeзpt11iн къ с�rерт11. 
Это1·ъ мотш1·ь вепып1ваетъ въ ор1,естрt въ -!-й 
cue11t nepвaro акта, коr1111 ИsOJh1�a, изъ .1ар
•ш11а съ зе1ьяю1, nоднесенпnrо Бранrевоi1, вы
бnраетъ ядъ (пр. 9), а ташке-nо 2-fi сцев't 
третьнго анта, Rorдn сорваюпil\ съ себя повязки 
Тр11ета11ъ разбfтщтся, лrку11, в·ь объатiя д1шпо 
же.111ююл сяерт11 (пр. 10). Друr11х·1, nхот11воnъ 
драмw увертюра uамъ пе д1tетъ; 11 танъ, въ 
ueil царптъ мотпвы геройства, сдабо()ТИ 11 11ро
тив.rеuiя сме.рт1t, съ с1щ,пщ1ъ преоб.�адаuiемъ 
)IОТПВа TOЪ[Jleuiя. 

Ii.11къ у�ке скns:1по, увертюра иъ «'Гриставр 
1111мtчаетъ .rашь об щiя nдeu дра)П,i; понятflо, 
что она не 11счерnывоетъ всtхъ .1ейтш\т11вовъ 
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�той композ11цiи. Пос.а·tд11iе nоп11Jяютсн 11осте
nе11но, сообразно раз.вuтjю дti1ствiя. 

Первая сцепа перваrо акта нропсходитъ no 
вре,1ш nJaвaвi11 корабля nзъ I1рландi11 въ Itорп-
1щлзисъ: сообразно э·гому, въ ней боп,шую 
ро.н, щ·раетъ « ntOTfШЪ мора», noftв.tяющiiicя 
в·ь «otcut ю11аrо 11атроса», которою начяuается 
музыка.1ЬнаR драма (на с.яовахъ: «вnередъ м
рабль! 1rазаwь, м1иты!»), иотпвъ, повuдш1ому,
11редстав.1mощ1й 1шитtщiю 1:тapoil азiатскоil nя
тиз11J1111оii t'8)tмы, которая .�ешuтъ nъ основt 
111ноr11хъ народ110-евродtjfiс1ш.rъ п1юенъ (пр. n). 
Ни это11ъ мотивtl построе110 зан.ншанjе Изоfi
ды (11р11Веденпое вами выше), ся обращенiе къ 
а1орю съ просьбою разбить rюраб.�ь Тристана; 
мотпвъ np1t этомъ nодвер1·ается 1штерес11о�rу 
1ш·r,1ш11ескому вnдопз�11ше11i10 (11р. 1,..i). В·ъ 9ТОЙ 
же щенt впервые выстуиаетъ мотnnъ, впо
�J·1,дст11iи ч,што встрt.чае�1ыli- (МОТПВЪ rutвa», 
.хр11латизмъкотораго д1\.шетъ ero ероJ(llымъ «мо
тuву TOMJOllili» ( это - rн·J;в·ь' СЛ'ВJI.ОВ/lТе.п.по' 
отъ люб1111; пр. 1.'J}. Во второii t.:Hl!H't, на сло
nах:ь Jlзо.1.Ьды: «смерть тeut, 1•.fам! смерть 
Tt\O't, о сердце!», которыn опа uроизнос11тъ, 
}'Rазываа с1щ•1аs11 па Тр11стана, потомъ на се
{н1,-введеuъ повый, очепъ вnашыll мот11въ: 
сс,1ерт11». Сообразно с11ыслу прпведенпыхъ 
с.ао11·ъ, «iioтnnъ смерт11» расиадаетея на двв 
110.110.вшш: первая, б.я:агодаря мо1·уче�1у пры;1шу 
т1 октаву II р·tзному гармоuuчt1скому переходу 
113·1, As въ .A-clu1·, выражаетъ активную �rшжду 
ca11Jpтu; nторая nоловnпа мотива звучu.тъ зu:1-
чптuяъпо 11яr'!е 11 выра�наетъ снорtе пассивную, 
ilit\HCТJ!eннyю покорность судьбt (iip.14). (Этотъ 
�т·,·J;нш,ъ въ одпо�1ъ ощущенin сохрапенъ Ваг· 
uеромъ 11 въ теRстt второго акта: Изольда за
боштся о ж11зю1 болtе, 11•1.мъ Тристанъ). Въ 
имщ� сцены появ.�rяе1·ся, въ вu�J, ocoбoit те
Jlы, .мотивъ «Тр11е1·аповоfi с.1авы», съ 011е11ъ 
эффектпъв1ъ, хотя и дово.п.nо обыкновею1ы!rъ 
rармонn11сс1шмъ ходомъ съ А ш1 G (пр. 15); 
110 11торомъ актt, каr.ъ )[Ы увпдnмъ, 9та «с.tа
в:111 СIООIОJпзуетъ вся1,Ш ва1щшiй f)J[ескъ и 
мiрскую суету. Третья сцена посвящена раз
сназу JJso.ttьды о неб.Dаrодарностп Т_р 11ста�1а и 
rюстроена ш1 хров�атпческ11-1шсход11щсмъ «мо
т11111, раны» (nJJ. 16). tt.Мо•r11въ раны» (мы бы 
ск:�за.щ ,t:0страданi1[)) предстюш1стъ собою об
]М щеше .хроматически. восхо;�;ящurо мотива •rом · 
.1енiя: зтпмъ даетr,п вамс�.ъ 11а uвязь .1Юбвn 
Изод,�ы tъ ,1увство11ъ сострuда�,iя; ш1тересенъ 
поэтому nереходъ отъ перваrо MOTLIBa ко второ
му на C,IOBUX'Ъ: «опъ ВЗГJfЯ!tу.IЪ ... ПOJIC !La !Jе11ъ, 
11е па pyi;y-взr.rЯJJJJIЪ eii 11рямо въ 01ш» (нр. 
17). О топ ро.1.п, KIIJ{fIO пrраетъ въ этоit сцен'!; 
�1отunъ «нротивленiя смертl!», уже у 1101шна
.аось (с.1,. 11.р. 9). Въ четвертоlt сцен.У. и.uтс
ресна sвo.uoцiR пзъ мотп11а «с.1абости» пm 
«ваr..tяда», уnошшавшагося «мотива рона» (с,11. 
щ>. 4). Новое разuптiе nоАу•rаетъ въ этой сце-

нt 11 «�rот11въ rпtва,.: npl[ изв'l.,сriп Itypвeнa.i:a 
о npnxoдt ТрuС:тuна, этотъ мотивъ бурно nрооо
с11тся с1ш11а.1u въ шестнадцатыхъ, nотомъ 11ъ 
восы,ыхъ п наконецъ, въ четвсртыхъ дошъ 
такта, соотв1!тствен110 ремаркt: «Изо.п,да съ 
ушас11ьu1ъ уси.uе.мъ ов.в:адtвастъ собою» (пр. 
18). Бъ nятоп, помtдnеи п r.i:anпoii сцспt 
ucpвai'O a1t1ra, Тр11станъ характер11sуется c11uuм11 
двумя мот11uаШ1-«rсроliства» 11 сра11Ь1&; осо
бепно цвtтетъ въ р1tтми.'!ескомъ отношсвin nep
nы.ii мотпвъ; «мото:въраяы»,скрытьш въ rар
мо1Ш1Х'Ь с1111во.mзуетъ самооб.аадаяiе героя, 
стрем.1еuiе с1;рыт1, свою 1ш16ость; вся n1е.1одiя 
шеству11тъ мужес'l·веuио· сде_ршапяъшъ, ·rвердымъ 
шаго�1ъ, какъ статуя кома11дора (пр. 19). Мо· 
1·nвъ сраuы» со11ровождаетъ боnшой дiаАоrъ 
д·Мствующпхъ JПJцъ, uo онъ в11допз11tни.1ся и 
о-зш1 1щетъ уже нс сострада1riе, а стра,11;авiе во
обще: 011ъ П]}iобрt.1ъ бол·hе опред't.1еппое рпт
:аш•�еское 0•1сртанiе, а nредmест11ующал ему 
'l'jlio.1ь uридастъ eAtf харантеръ uервяаго раа
драженiя (1ip . .20). Предс�1срт11ап 11.la'l'Ba Тр11-
ста11а деRJюшрус-сся па  �ют1шt cre_poiicтna» 
(ntJ. 3). IIJ)uзnalrie звучитъ ва те}lахъ увер· 
тюры; тема «взr.аяда» И411 «слабостц» 110,rбв
нп_руетея съ ynoilfuнaвшcilcя ме.1аы:о.1и ч:еской: 
ф11rypou (пр. 5) ua с.аовахъ: «Тр11стщъ! IJзояь
да ! Вра11ъ ты мой �ш.iьill! » (пр. 21). Новыif" 
11.отивъ) фанфарпаrо характера, «мо·г11в·ь 11р11-
вtта», аккюrлаапруетъ nрюш то.шы, встрt
qающсй 1iоро.1я Марва (1ip. 22); въ самомъ 
конц·t акта этотъ мотuвъ эффеriтно комбшш
руется. съ трубнымu фанфарам.в п )IOTRВO}IЪ 
«моря» (1ip. 23). Вынырпющi1t 11зъ оркестра 
nocpeд1t весеJаго дiато1Шзма (C-дur) всего фи
нала xpoiraтвчec1ciJt шшоръ «!t!O'l'lll!a тощенiя» 
nрnдаетъ вceit музшщ.11ьвоfi карт,шt мра•шый 
БОJорnтъ (пр. 24). 

Аатрантъ но второму акту, по Ва1·11е_ровском:у 
обьnшовенiю, даетъ r.i:aвntllmiя музьша.u.ныя 
ПJI.CU всего а�.та. Антрактъ начинается. «моти
вомъ дик», рtз11ю1ъ вск1шко)rъ

1 
uапошшающnмъ 

«:Тр11станову с.а:аву», по въ мn11opt (,ip. 2-5). 
Какъ мы увпдuаrъ, Ваrнеръ симвоJnзуетъ въ 
nонятi11 ;1uя 11шзнъ вообще съ ея суето10 и ми
шурою; отсюда сходство, вtро11тно, 11aмtpeu
uoe ( с.шва в·tдъ съ той высшсft •rоч1ш :iptнi11, 
съ 11aкoit пе (}Ходитъ Ваrnеръ,-тоше мюnура). 
За мот11Номъ дня въ аптра�:тt с.1t11.уетъ «мо
тивъ uетер11tнiя», м-аршеобразнаrо теJ1п,1, вuе
зашrо обрывающii\ск, наnоминюощiU шarn ne
тeput.и:nвa1·0 че.1овfнш въ ож11дnuiп (пр. 26). 
В:ь соед�шенi11 съ эт111t1ъ �1от11во11ъ nояв.1яетс11 
«мотпвъ .1юбовuаго призыва», нrрающiй бо.rь· 
шую ро.lЪ въ первой сценt второго акта, )IЯГ
нНI: П НПСI0Дf1Щii.1, К81iЪ ОО.IЬШ1111СТRО 1'С!f'Ь ВЪ 
этоii !re.raнxo.1п•iec11oii помпоз1щin (пр . .27). На· 
:ко11епъ, nъ томъ me 1штрактt встр1!1ш�тся с1ш
коП11роваюrыil, могучi!\ «}Jотпвъ блаженства» 
(пр. ,28). Этюrъ 11с•1ерпапы r.a:aвntilшie no-
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вые )IOTJIВЫ д,111 nервшъ двухъ сценъ вто
рого аr.та. 

Первая сцеuа (Браuгеиы съ llзo.11Ьдotl) но
\jтроена пo11•r.u ц·ь.11111,омъ ш1 мотвв·t J.1обовваrо 
пр11зыва (1ip. 29). Когда Изо.�ьда восхвалnетъ 
)IОrущество богвяu Стра(}тп, то ua мовахъ: 
«нусть ше свободnо» («мною ВАа.:1tе,ты) въ 
а1шоШ111J111мент:f! нарождается 1ювыii потпвъ-
1< М(.'Тnвъ страсти», О1'Ъ котораго не ОТJ,азадся 
uы u Вердu-танъ много въ немъ nтаJ1ыншз��а 
1пр. 30). Вторая и rJaв1rniiiiщ11 сцена всей 
оперы (i(!9ТЪ Тристана и U3о.щ,;ы) распадается 
на дв·f! части. Первая оа•ш11аетсв. быстvымъ 
обмt1ю11ъ первшъ nрuвtтствi/111 пос·rроева юt 
дВ)'IЪ 110Т1IВахъ: «страстп:t n ч.б.1ашеис'l'Ва»; 
Jюбооытпо одновременное сочетаniе т111·0 u дpy
roro 11отпва (пр. 31). 3атtмъ с.аtдуетъ боJЬ· 
шой jl,ia1orъ о «днt»; мотuвъ дuя (пр. 2й) 
тутъ наход11тъ canoe широ-кое пpuм·tнeuie; пу
темъ сопоставл.енiя мо111вовъ, ка�.ъ 111ы вnо
сJ F.дствiи увnдт�ъ, вьшсняется самое фи.�.ософ
С.li11е 11овятiе ((дня». Этотъ дiа.1оrъ замнч:и
нается rпмномъ въ честь «ночu:�; ( ((спустись 
на зе».1ю

1 
uочь меqтавья»); тема «ночn», схо

тая съ «мотuвомъ том.1е11iя», уте nояв.r1ял:ась 
ранtе, 111t с.аов:�х·ь Три.стана: «1·от 11асъ с111ерк
.1011ь во мнt n въ тишШJ'fl мut въ rрудь спу
стu.аась ночь»; «но•1ъ» са�1остоятеJ1.Ънаrо мо
тива не ш1t.етъ-въ этой темt (пр. 32) ха
р�штерны Jиmь rармонiп, наnош1вающiя «мо
т11въ с�tерти»; какъ увnдm�ъ вПО(}.11'1;дствiп , 
«ночь» 11 дод,1ша вна(шть то ше, что «с�1ерть». 
Въ уuюr11.нуты1ъ rnмв·J; въ 11есть но•ш, за�,m
•1аrощеиъ перв1·ю ,,асть orpoъшuro дуэта, на с.10-
вахъ: «съ 1·рудыо грудь, 1-ъ уста�1ъ уста!» 
звуq11тъ новая тема, « 1tолыбс.п.пьш 111отпв·ь », 
с11�1поJ11зующi!i иредчувствiе б.ааmепнаго забве
нiя к·ь об·ьятiяхъ мnстп11ескоf! nочп-смертu; 
нетрудно uр11з11а·гъ въ немъ ttponcxoa;дeнie отъ 
11от11на «противАенiя съ1ертп:. (ер. 11р,�ш11рь� 
8 ,i, 38). Вторая часть дуэт,1 (которая s11аqа
т01ъно короче nepвoti части), ш111пuа1ощаася 
пocJ•t 11osr.111ca Брангепы: «Beperircь! » -пред
став.�яетъ собою торжеств:} мотuва , и.m, точ
н·tе, 1·apмoнiii «.с11ерт11» 11.ш �11011.11»; -tJ,O.!IЫ· 
oe.iьuыfi мотивы также с.1уяштъ капвоti д.1я 
разноооразныхъ му:н,ша.rьвы.хъ росупковъ этой 
второii чае,тni особенно nuтересна ко:11бW1ацiя: 
обо11хъ )JОТnвuвъ иа с.1•tду ющ11хъ с.11овахъ: 
Изол.ъда, ( с.rыша воз1·л:асъ Вр11111'е1rы). Чу! JТrо
би:мыi\ ! 1'ристан:ъ ( ue с.1.ушня ). У мt'ре·rь бы!» 
\нр. 34). Дn.т·lle СJtдуетъдiаАоrъ ыюбленuыхъ 
о смерти (зна 1ште1ы10 1:оро11е ope;iaщro, о жиз
tш) 11 къ нему пра31ыю1етъвторой {счuтаяпо
с.1t «r11мна uo111r») дуэтъ, 1rueн110, «rшшъ смер
ТИJ, nостроеrшый па повомъ, • предсш•рт1юмъ»
мот11вt. (iip. 35), от�11чающещяуже и3вtстны
ми 1ш1ъ «uочными » rap�ro1шr1rn. Пос.1t вто
рого, еще 00.11\е сж:�таrо дiaJora о С!tсртп (по
строеuнаrо па  тtхъ же ;uотuвахъ, шшъ и 1rред-

шествовавшifi дiа.101'ъ ), с.а·вдуетъ третш u no
CA':Вд.нitl, 3аRЛЮЧUТ6JЫIЫЙ цу:пъ-«ГIШllЪ llOU
BD> ( «Святая ночь! СчастьlI ночь! Тр00влтая 
но 11ь .!Юбю1! » ). 9тотъ гшшъ, 1ш,ъ n два 11р11д
шествовав111ихъ, построены: на rарм_онiяхъ 
«смерт11» uл:и «ночи» (пр. 36). Независимо 
отъ того, въ веrо искусно в11.1етеuъ «пред· 
с.мертныD• мотuвъ, а къ послtд:неиу пр11сое
дппепа повая ф11rура нeae�1nofi 11Jи « лреобра -
же1шо/1 .nюбвп», еъ ея 11зыс.1шн110- 11у11с·1·11nте.11,
вьшъ rрупnето, .ноtiимымъ средствомъ Вагнера 
для выраженiя 11f,жкостн (пр. 31). Bc·t эт.и 
мотнвы ра:�роr,таютсlI съ Bnruepoв,шoii. шпрыо 
въ безконмnыхъ, томате.11,11ыхъ 11оi,у,11rцiяхъ, 
которыя ра�р·tmаются: въ 113вtст11ыii у�ке на;uъ 
«мотIIВъ блаженства»

., 
nолу 1111.вшiй особую мощь 

отъ превращенiя восьмыхъ въ четверти ( ер.
t1рищьрь� ;J8 и 38). Вторая no.11oвu1ia этого
мотива 11ревращается въ рядъ хро�щти 11ещшхъ, 
сто�ь n3.1юб.шн11ыхъ Ваr1теро�1ъ1 секвенцШ (пр. 
3 9), ко I орыл �0.1.mlibl бы. р11зрtшаться nъ ТОТ'Ъ 
же uача.u,ньш ак�;ор1'Ъ «мотпва бдаиiеuства» , цо 
RM'tcтo тоrо, сообразно ходу Д'tilcтвiir, обры
ваются на дпссоuир,тющем·ь юшордt, иаqвnаю
ще�,ъ тротыо сцепу ( св11дапiе пре1)в:шо 1шм'11-
поfi). Третья щена иа11п11 ается K:ll{Ъ бы геке· 
pa.!IЬHЫillЪ u�1отро�1ъ мотnвовъ, разв11вавш1�хса 
въ течепiе дtйствiu: всt 01111 про11ос11тс11 друrъ 
за друrомъ, r;акъ обрывнп д)'МЪ 11 uocnoмuнa
нiit въ душ·t Тристана n lЬо.11ьды; особенпо вы-
1'tл-яетс 11 «мотuвъ дnя», nроза11ческа1·0 днR 1{.IЯ 

любошmковъ, 1ш·t.няющаго собою ночь 1JOЭ:{i11 
11 бяаженства, Такъ какъ ночтн вся эта сцепа 
занята моноJогомъ MapRa, то она н т,азвиваетсlf 
1111 двухъ те�ti1Х'Ь корОJЯ ( ПЗJJ1ШН11Ба Ые.1ота.. 
Ваrнеръ uacтoJiьso презираетъ, 11то не ,щетъ 
ему оамостояте.11ьной те11ы ). �т Иарм-два )!О· 
т11щ1, В·rорымъ nз·ъ IНL�ъ, « фurypofi ueira"ш », 
на11инается 11 коu11ается 111он0Jоrъ; 91•0-доводъно 
Qбы1шове1111ая хро�1ати 11ес1ш1 нnсходащая rыо1а, 
какою Bnruepъ зачастую х11рактеразуетъ тоску 
свопхъ nepcoнaшeit ( пр. 40); она пrраетъ ро..п, 
1.оnтраота пяn <Seitensatz'a» 11ъ наотонщей, бо
д·(;е С)'щественпоfi тем·I; Марка. froc.a·tдnili 110-
тлвъ

> 
а1щен1·у�1роваuныfi n nocтpoeuныii в·ь 11н

тонацiяхъ вопроса, nреыр3сно хар1�ктерnз}·е·гъ
.му11вте.1ьное недоум'tнiе добраrо и несчаст11аrо
властеJппа; въ особенuост11 выраsnте.аъвы оба--
11отпва въ 11хъ слптно:мъ видt (пр. 41). Пе
редъ пос,l'tдшн11r, �tинopIO,Jщf аккордаАm, зa
J1J[I01111roщinnr дtоствiе, •1зъ орr:естра подыма
ются, 1шкъ вошш отчаяюя, отрыв1ш 11зъ 110-
тцва Марка, ff, (tip. 42).

Г.1ав11·вйшiя темы третьвrо аsта, по обык
uовеuiю , выстуnаютъ одnа за др-уrою въ аu
трактt нъ »точ акту. Антрактъ на чппаетс11 
впдо11зм.Ушеuнымъ ают1шо11ъ тoм.aeiriu ( пр. 43);
1:ъ неиу прnсоедunяется фnrypa восходащllХ'Ь. 
въ щ�t rам:мы n sа11ир111ощпхъ въ вышnнt 
тepцiit. Это есть фигура «одuпочества»; на вей: 
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К,урвена&ъ въ nepмii <Щeut треты1rо акта де-
1а�ашрует·ь свой воnросъ nаиуху: «11то-жъ, 
ты r.жяд·tяъ? не вuдаJlъ кораб.!11?» (пр. 44). 
Терцiя, теряющiяся въ выдmut, с1шво.11пsуютъ 
с:iоръ, теsущiй въ беsкокеч11остu морского го
рпзоuта, раsстплающаrося передъ r.1аза.м11 Три 
става. НезавпсnDJО отъ этnхъ мотпвовъ, 11оnо
Jiнется тема «лиll!cuiя л1обвu )> 

1 
уже извtстuая 

11ю1ъ по уверт10рt ( c.,L. nptмitьpы, 6 и 7). 
Пер1111я сцепа, раs!1'tровъ 1tо.1осса4ьuыхъ, 

111.шъ ду11тъ второго акта, распадается па три
'l11ст11. Она па,ншаетса «грустной пtспыо па
стуха» (пр. 45), а затtлъ дiaJoro!tЪ Itypвe
щ1Ja съ Трпстаномъ, nовtствовате.11,наrо ха
ра1пера (зрnте.11ь узпаетъ о событiпхъ, свuр
ш11вщnхся между двумл а1tтамu). ДJ11 хар,ште
рuстюш nа1ПJ11ой радости е.rугп, вер111•вшмося
ш1 poд11Jry, въ 11р·Iшостuое rп·tздо, snмонъ «Кар
СОJЬ) 

1 
В11гверъ употреб.11летъ «мот1шъ Itapco

..fЯ », 0•1енъ -разрnботанныit, цt.1у10 меsодiю (11р.
4о). Съ восторже11пыми реп.а:ю,амп Itурвснала
нонтрастnруютъ ПОПIJОСЫ Трпстапа, нu 111ра11-
ныхъ гnрмоиiяхъ пос.11·1,дняго антра1,та (пр. t7).
Во второй 11асти сцепы-въ .1.nрпчес1шхъ воs
r.тасахъ Тр11стn11а, сн·вдае.иаrо томлеniемъ-ца
рrпъ мотпuъ том1евi11, иuогда ус.1ожие1шый
р11тм1Р1естш (пр. 48). Попадаются 1r др)Тiе,
yme пзвtстные, .1ейтмотпnы ( «смертп » n «но
чи», «ко1ыбе.u.пыit» и др.); мраqвость 1:1астрос
иi11 9ТОЙ части па врем11 проясняетъ nлt11.11-
1·е1ы10-111!ашый �1отnвъ «любовuаго призыва»
(пр. t!J). УВ'l.домденiе Кпвеuалд,что оиъ прn
:-1в11.1ъ llзо.1Ьду, раздается на теммъ «страстп»
и «рn11Ы» (1ip. 50). Восторrъ Тристана op1t
это�1ъ 11звtстiп выраа,ается новымъ мотпвомъ
«111ков11пiя», который 11редставлпетъ собою пе
реработву с�1отuва тo�1.1euia» (сл1. 1�рu.щърь�
1 и 51). Радость Tpucтana смtняется rJJ.yбo-
1\0IO горестью npn звукахъ «rpycтнoii nъсю1 »
11астух11; па мотивt этоii ntсни развертывается
11овая веJпко.а'fшнан .mрnчес11ая 1t1aJoбa Трnстала
( « Какъ же тебл понять»... на сJова, выше
напп лрnведепныя ). Въ 9TOi'i ;1щ.аоИ1 характерно
е.1iянiе съ «грустной ntcuыo, мотива томяе
uiя, па с.10вахъ: « и въ ctrepт11 все то�штьс1J,
отъ муliп пе мочь сr ;онtrаться� (пр. ,12); .110-
боnытпы вомбяяадi.J[ съ тою же ntсш,ю «31О·
тпва раны» п «мотива ДHIJ» (прищьры ,13
·и 54). Вся 9Та часть с11е11ы заканч11ваетсn про·
_к.1ятiеi!I'Ь 1юбви на новой темt «лрок.1ятiю>,
ю,зверrаrощеtl:ся сu.1ъныъrи р11тмчесюш11 uрыж-
1шш, i;ai;ъ Rамень въ беsд11у (1ip. 55); 9тотъ
новый мотквъ лроведенъ въ nос.аtднихъ ( ое
редъ обморокомъ) .rаментацiяхъ Тр11стана, онъ
же, въ смягчеюJ011ъ вuдt, ,rmвол11суетъ 11а
строепiе Rурвена.1а 11адъ обмершимъ рыцар��,ъ
( пр. 56). Третья часть первой сдены состо11тъ
11зъ впдtнiя Триетана

1 
nрозрtвающаrо пр1161п

женiе llз0Jьды
1 

n иsъ реа.1ънаrо яв.rенiя Rо
раuля. Видtпiе солровождается «Rо.wбе.11ьвымъ

мот11во�tъ », а явJrенiе Rорабля-новоit теъ�оi1
1 

«вeceJLoii ntсныо пастуха», с. dш"кой фu:rypoi1 
staecato съ бойкnмъ aiщell'J'oмъ на f. (пр. 57). 
На �тuii темt развlIВается весь ф шал:ъ сцеuы: 
напtвъ 01rрnчаетсн mшороJ1ъ, хоца кораб.1ь, 
Шl мuпуту, скрывается за ш.a.1ofi (п1;. 58). 
Во второfi сцен·!; n0Aнc11ie Тр11стапа, Rо•горый 
мметея па лож·I; 1r сбра1.1ывае•1ъ съ себя nо
вязнп, рисуется «11отбе.11ы1ьшъ» ,rотивоn1ъ
впутренняrо rrротивор·uчiп въ это11ъ пtтъ, та11'ь 
Ю\RЪ Ш\ Э'fОТЪ разъ 1iОЛЫ6С.!ЫIЫЙ ыотивъ ВО:1-
вращаетсn li'Ь своему nерво1н:точ11uну-11ъ те11оf!. 
«11ротив.1е1ri11 с�r ерт11:. (c,1t. uыше пр. 1 О). 
Прn•mташ,я Jfзольды: ттодъ тру11о�1ъ Тр1rста11а 
еоверш111отс11 на новомъ мот11в·в, раsв1шшемс11 
llЗЪ мот11ва «11\)0TllJIJ!eПiП смерт11», 110 HltCTOJIЬJi(), 
CJJl!IIГ'IeHIIOM'Ь, t{TO ЭТОТЪ �ШТIIВЪ: СЪ C!fllКOJJaNII, 
похоаш�ш на всхJ1JJ1JЫ.вавья, лрiобрtтаетъ 01· 
тt110Rъ муч11те.11Ънаго вопроса, вродt мотuвоnт 
Ыарм; къ пему прnмъшастъ нероiiская» те111t 
'l'ристоnа въ ;rш.1обномъ 11ш11op'fi, sак11311, Ваr
перъ .1110б11'rь х11�11нте1шзова1·1, l'Пбе.!!Ъ сво11хъ ге 
роевъ (nJJ. б9); т11Rъ, мо1·пвомъ liapco.11я, 11з 
.11ошенuомъ въ шшорt, 01�ъ хараsтер11з1 етъ ш 
бе.JЪ lt)rpвeнa.1111 (пр. 60). Новыхъ темъ, вь 
;�::ыьнtliшемъ те•1снiи драмы �1ы уше не встрt
тш1ъ. 3а1ы1о•штеJIЫШЯ сцепа третье11 сцены я 
вceil оперы, « смерть Изо.п,ды отъ Jюбвя», 
авмош•шо i;ouцy дуэта второго анта, ностроеuа 
на темахъ « предс�юртноii пtснп» съ фигуро/i 
« nреобра)l(е11ной лrобви» n 11а темt (б.&а;неn
ства». Baruepъ, который не торопится высна
зывать все, qто ему пуmпо, въ теченi11 tJвошъ 
драмъ, оивоrда пе задер;юшаетъ ·JJ пе томитъ 
с.1ушате.111 въ фпвмахъ (}воnхъ хо11лозJщiй; въ 
9Т!1Х'Ь ф1ша!3ХЪ ОН'Ь не ГОВОрDТ'!, ШIIJ8ГO НО· 
ваrо 1r развfl лишь па прощанiе бросптъ ре
мпнпсценцi10, каsъ бы говоря: «то-то ПОilПШ 
1R6» i 9TOli решшисцен.цiеtt И JIOJHCTCЯ въ « 'l'рп · 
стан'в» 31оти.въ том,еuiя, въ nocJtдniil разъ 
просю1.11ъзывающiй: въ орнестрt передъ пос1ti(
юшъ а1;r.ордоn1ъ музыка.JLьноl! драмы. 

Такова, nъ общпхъ qерта.хъ, музыкальная 
етруктурц «Тристана». Ни въ одпоit 11зъ оnеръ 
Вагнера до •Тр11ста11а» 11tтъ такой дета.кьвой 
работы вадъ те��аъ�п, какъ въ этой )IJ'JЫRa.'lь
нoii драмt· KO�!DOS11TOpъ дробnтъ пхъ, создае1"Ь 
и:{ъ обрывковъ новый n�узыка.JЪны.11. рпсувок1,, 
nере11.а:ета11т·ь его съ новоii темой и т. ,11;. -

св�п1ь 1,узы1,nл:ънnя д.1н сяуmатеJл теряется, 1ю 
связь поэт1J11ес1iа1J ч·вствуется pnнte, ч·tа�ъ со
sпается. Вотъ п·fiскольпо yкaзnнifi ш1 спецi
а.rы10-поэтnческую рол, Вnrперовс1шrо .а:еltтмо
тпва. 

Въ первоъ1ъ ar.тt, во 2-й сцен'I,, Ifзолъда 
от,'(аетъ Бранrев·'fi нрПRаза11iе позвать 11ъ пеl.1 
Тристана; rармоuизщiп «мотива емертк» п_ря.мо 
указываетъ па ц·У:.Jь этого nоручепiл ( пр. 61). 
Когда Bpaнreua передаетъ Тристану зто пору· 
ченiе ИзоlЪ�ы, то мотпвъ «том.1еniя» еразу 

6 
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nыдаетъ ист11 1шое uастроенiе героя , раз1·ова · 
р 1111n 10щ11го со r.л у;нанкой съ y1,.1oн 1111noff 11ъа,
щвостыо (щ, . 62). В·ь 3 !i сценi1 Изо.тьда 
жа.хуется Бp11 11reut н;1 то, •rто она б}·детъ не ·  
л rобшrn ; Бран1'ен11 вообра�nnетъ, будто р·Jш, u;:стъ 
11 RopoJt Марк·t.; мотивъ тo;uJeнin сразу уяс-
111rеть oJymnтe"нo , что Пзо.rьда 11щ1е1щ.ш 11е ш1 
Мар1,а, а на Трш:т:ша (пр. 68). Въ 4-й С l\ен·(, 
liзоJьдц, npeд.1ar111r (11ере:п uоср1цетво Kypne
uaл.a) кубо1:ъ Тристану .  ronopnтъ о лp1щnpe11irr ;  
мотпвъ, J1е�кду тhмъ , говорnтъ о « <шертuомъ» 
наnuтн·t (пр. 64) .  Въ 5-lt сцен·t ·r,>·rъ �кс М(l
т11въ nояв.1петсл на 11нз110 1111те.�ьuыхъ, uoвnдn
)Jo�1y, сJовахъ , uрiобр:J.тnющ11хъ вurзaJU10 rч
бoнifJ сыыс.11ъ ;  «u rд't uы'?» сорашnвuетъ Трд
с1·апъ , очяувшiitся отъ раздумья nередъ l{yб
liOAIЪ, - «.бл.uзъ зешn» ,  отвt'lаетъ Изолъда � му
:т�;а же подс1,азымет'Ь: « б.uщ, с11ертu)> lnp . 
fi,1). ВС1.11,шой разгоnор'Ь 11.ш ду:11·ъ второrо а.кта 
въ тек1:тk беsус.111яно теменъ п вnoJнt разъ
Яl:11яетсп Л IIШЬ МfЗЬШОJО .  'l'O.JЫiO ,Uf3Ыка n ВЬ1-
нс1шетъ щшвоnчес1,ое зна'lенiе иовъ «день» 
n « ночь» в·ь устuх·ь лобов1nнншъ; эта музы1н1 
)'nа :�ываетъ , 11уте111ъ леiiт110т11вовъ, 11·1·0 11' НО•Jь» 
ЗIНJ•IПТ'Ь -т с�1ерть» : « Jl!OTIUJЪ 110'1П» въ r11рмо
н11ческомъ от1ющенiи сроденъ «)1отпву смерти» 
l пр . 32) . Со 11 станiс «ыотнва МLЯ» съ « мот11-
ном·ь Т1щл.е11i�r» (въ дуэт·I; «Спуст11с1, па з1ш
.JI0 >) ;  11)) . 66) JJ <OIOTIIBOMЪ r11tвa» с пр. 67) 
)'tашывnютъ na враждебное от11ошенiс .�юбоn- ' 
ШtкОВЪ !(Ъ 9ТО�1У llOJfЯTilO (дня), с1ш110.11изу10-
щему жизнь. Въ этой 1·.н1в11t!iшeii cцeut вcefi 
драмы 1еfiтмот11вы  nриводнтъ cч1111.1тt:Jlf мало 
no-мn.1y къ пастроснlю ,  въ 1tотороыъ онъ nо
нuмаетъ, что д.111 Тристана n Ияолъды «почь » ,  
« .1юбовь • 11 «с11ерт1,» -- по11ятiл, т't.cuo сппаап
пы11 друrъ съ Аруrо11ъ . Haup1tJ1tpъ . pasвJ1в-
1J1iitcя 11зъ мотИJJа « uротnв,1щriя с11сртп )1 « 1:о-
. 1ыбс.1ыrыi1. ;11от11въ» ua с.лоп:�хъ ,съ 1·руд1,го
грудь, къ уе.тамъ уста » (ир. 3.1) авно сu:u
во.111зуетъ ро;�;ство сна п с�1ерт11, с.11шш11хсn
въ од1юмъ щцущенi11 11дса.1ьно-ъ111ст1l'tс�:п(IЙ J!Об-
111 1 .  Въ трстьемъ аьтh, въ бо.1ьшоi1 сценt ра
неш1rо Трпстан:�, сочетапiе мотuвовъ «д111н и
«том.1енi1 Р  ( пр. 68) указЫl!астъ 1111 п стпrшый
смысJъ cтpaдauiii -ра uен.аго рыцарп . « Boc&л:1r
цnui11 Трпстnна ,  прозрtьа1ощаrо, 1.1аnъ бы въ
яс1ювщ\\ui11, 11ораблъ съ llзо.1ыо10, развпвшотса
ш� 1·nр1онН1i1iХ.Ъ « 1:!(!'Ш » (пр. 6.9 ) :  ясно, что д.да
'J'р11стsна нораб.u, llзо.11ьды есп, Хароuовъ 11е.1ш1,
въ страну « по •ш» .  Rorдa llзоJьда nодхваты
ваетъ J'мn1нно ща�'О Тр11стана, обnрвавшаясп те�1а 
«вЗГJяда» lnp. 70) превосходно спм.во.шзуетъ 
yraeшifi взоръ .нобовюruа: тsтъ у,1,е 11узьш, 
1�детъ еще 11.11.rьme ноэзiu - пря&ю въ сферу 
ЯШВОППС\1. 3aKJ IOlfI1TeJ1;uыя c.,ona ИaOJbДhr 
rоворнтъ намъ о c�1ep•1· 1r , 110 разю1ва10тс11 
па .uотввахъ ел JIOfinn к·ь Тр11ст1шу ;  это
гuм11·ь, сJtдnвате.�ыю, r1111дуще)1у, заrроб110J1у 
с<rастью. Такямп, чисто-музыкальныю1 npieиa-

ш1 Baruepъ уясняетъ поэтn'!ес1:ую ндеrо CB(l
efi драмы. 

Наско.аы,о, однако, 1iрас11ва музыкu 11'Ь «ТрJ1 -
ст:шу » с1ша uo себ'Ьl-спросllТ'Ь вcя!iil! со
времепuыlt onepuыu .поб11теАЪ, nр11выюнiit н11-
нuть драматn·ческу10 в ы  разпте.аьность опе1,ъ лпш ь 
ПOC1'0JIЪJ,y, I IOCMJll,HY 1т1 выр11жена U:CR,fIOЧII • 
тельuо музы1шзьпы11п средства)ш. llзъ все1·0 
сш1зашш1'0 пвствуе1·ъ , 11то тairoro рода .1юfн1-
те.ш не удовл:етнорптъ «Трuстанъ» въ его цt
.томъ : uопраnятсп, очевлд1ю, Jnmь т·I, J1tcтa , 
t'дi �1узыка цар 11тъ 11адъ с.аово�ъ, сообр11s1111 
отдt.а.ьиымъ 11 аст1шъ 'l'е&ста, J!Ъ которыхъ ощу
щенiе преобладаетъ щ�дъ �rыс.11ью. 

Ыузы11а.1ьно10 красивостью отJnчается ,  11ре;11-
де всего, увертюра, хотя 11 одпообр11з1�ая вмtд
стniе c11oero )1ехюш 11ескnго хромат11sа10, но 
6.1ещуща.я poeкoшuoii 1шстру�1е11т11.11,1юй одеж
доl!; кuнъ въ «Лоэнrрn1111 , ,  въ этой увертюр·k 
орове,!;еnъ nрiемъ nrpoшшro ш·osccui1o , а за
т•l\мъ столь 11,е ш11ро"аrо dimiuucndo-въ впдt 
во.шы страд�шiя ,  нах.аь111 увшеil и унавшеit l!ъ 
бездну oт'!nяnia. Сразу uрави•rся, J110Raл ухо, 
«п·'(;сна юш1го ъштроса » ,  1шч1111nющаrо первыfl 
актъ, 11аnомшщ1ощ1,1я uo 11acтpoeuit0 «n1н:вю 
JJY.!leвoro » 11:3ъ 1 -ro анта «.1етучаго Го.11дапдца» . 
Во второй сцен·t О'lепь эффектенъ отвtтъ Кур
вепа.1а Бра11ге11t ( «таr,ъ nотъ сна;tш Изо.rьд·t 
ты») 11 1rnродная п1,еенна ( ·Моро.аь,11;ъ-1·ерол 
nоше.,·ь 110.lluoii» ), съ ел Ш1сходяще/i rnюtoil , 
въ кo·ropolt •1Jвстnуетс11 родство съ мот11вQ111ъ 
ра11енаrо Трuст:�на-съ тою разницей, что 1'ри
стапопскiii irieRcтвeпнn -мпrRiii :хроматnэмъ nре
вратш1ся ua этотъ разъ nъ :муmествснно-гр1·
быii дiатошш1ъ (пр . 71). Въ трстьеit cucнI� 
веJП11iо.1'1ш110 зву•111тъ Аl'f;сто-«въ т11mи ему 11 
ЖIIВН!, да.ш» С'Ь т11i()J!,flOЙ ф 1trypon RЪ UliНО)I
Л!ШП�/IJНТ'В, при•JС!!Ъ со СJОВЪ «Op.tOAIЪ l'JIR,'1.11 , 
веоеАъ, rорд·н , эта фnr1•pa RЪ CBR31{ съ ва11, . 
но1t «Тр11ста11овоii славоП » (11р. 75), поска
Rавшеi! staccato, nридаетъ вcelr ,1узьт1щ.1ыrоit 
фраа'11 хар111;теръ lllj'ГJШROCTII , не ВЫХО;{Ящеit 
11sъ rрашщъ :uузы1ш.u.наrо 1011ора (пр . 7 2 ). 
ПреJестnымъ ш,термеццо, прерьшающшuъ 1,рай
не тревошпое п 1rрач11ое пастроеniе 11cero 11 1-т11 , 
пв.rяется выходъ ltурвешма въ четвертоtl сцен'l; 
(«Ну, пу! Готоnьтес1,! »); Rъ темпу oap1tapoJ.11 ы 
(%) �.11 къ нельзя J(y 11me 1щстъ 11,шщflaR ва
рi�щiя на « МО'!'ИI\Ъ �t(IJJП» ( пр. 73) . д)'ЭТПНt) 
'Гр11стана 11 11:Jольды въ 111iтoli сцеп·в ( «Жrу
чiл во.щы нъ сердцt бушуютъ •) до11оsы10 б.,rа 
годарно ДJЯ 11tвцовъ и )leJo,1n•шo; 0110 nостроепu 
на мот11щ1хъ увертюры я нон•1аетсл 11ффентнымъ 
высо1шмъ а,. l{1шъ ва rрацiозную �1узыка.11,1J)'Ю 
детад, MOaiRO )'!IIНЩ'J'Ъ на altKOMIJ8IOl:U.Cl:ITЪ J,Ъ 
СJов11мъ Rурнена.1а: « •1еJно�;ъ naвcтpttJy tдетъ ! )) 
таuцовмьuы!i р11тъ1ъ в мe.,oдlf'lec11ifi поворот·ь 
этой фрn.1к11 вызываrотъ въ nредстnн.�енiп зp'l',
Jrrщe qе.1но11а ,  пл:яmущаrо ua вoJJJaxъ. Въ об
щемъ, •шсто -:музыка.11ьuое вneчnт.atnie отъ всего 
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а�tта-довоJЬно смутное и удру 1�ающе·тяrостное, 
'!ТО 11 понятно: въ 91iСI103ПЦiП драмы царИТ'Ь, 
:�;а1,ъ 11ы 1же указа.аи, поэзiк, а 11е муsьша, 

'Бо.аtе цt.rъиое J1tу:-�ыщ1з:ы1ое в11еч11т.1.1шiе 
остав.аяетъ второй актъ. Анч�аsтъ я rн�рвая 
сце11а звучатъ свtжо 11 ороrnналь110; пач11ш110-
щШ 11 коuчающiii оба отрывм �»отявъ 11е·гер-
11t11iя» 1:ъ его Шу-мапов1жой pитn1n110.lt (tip . 
.26), _равно :�;анъ п nреоб.щанiе uъ обоихъ пt
.пучаrо мотива «J.юбовnаrо призыва» (п_р. 27)
щ.,пдаютъ 11мъ извtстное мrзыRа.tъuое единство. 
Те11тра.nъ110-эффе11тпы фuнфары оrоты, сопо
став.1епные въ то11ахъ c·mol n f·dш· (пр. 74); 
удunптезьнu счаст.шва мыс.11 Вагнера: nзобра · 
з11тъ недоумtнiе l1золъды,-мыШ11тъ .1п опа 
звуки охоты 11.ш ше.1естъ Jiпствы-nутемъ рnт
ми1ш съ соотвtтствею1оti пepe�rtнoil: вnструмен
тnвкu (tip. 7:5), но безъ всякаrо nзм1шепi11 
въ rapмoni11. Въ этой сцепt есть дю�iе 1юмеu
ты, щшоmrнающiе uе.l[одичет,ую оперу стараrо 
'l'ИtJa (ноsу�tта.�ьлuскiй «мотввъ страстиj); (пр. 
30). Въ первой части зuаъшштоfi второu сцепы 
бо.1tе :мe.1oдer:.rюraцin, чtмъ музы1щ; музы
(111.1ьво·Rрэс11вы Jшшь отд·!ыьныл 1rtcтa, ш1nр1r
мtръ, 11а11тп;1еrщ п11 Ф1>азахъ: «вонруrъ 1·ебк 
cim11niit св1,т'Ь» (пр. 76) u.щ «о, мы съ тtхъ
поръ 11освнт11.шсь но 11ю> (пр. 77). Ц·в.шnомъ 
�1е.аод11чен·ь n музы.ка.11но-пзлщеnъ «rnмнъ но
чи», дуэтъ «СП)'Стп.съ на зещ:10, ночь ме 11-
т:шь11» (пр. 78), оttруrл:еннытт 11 въ смыс.111 
арх11тектn11п1:n, одно изъ nol!)'Jl!]JН'liйmnxъ 
ъ1·I;стъ эТ1)/i 11епо11у.11трноt!, по существу, М)'
зыг.адьной: дра!1ы. Вообще всt rимuы въ 
этоtl бo.u,шoii сценt nысоко-художестnеnны въ 
музьшаJьuоt1ъ отвоше1uи, счша�отся .1er1to n 
съ удоводствiемъ; т:н,ъ :�;акъ 9Tl!Iъ гmшовъ 
no второ,1 •шстu сцеnы два (rnмоъ 1шер·r11 и 
rпмпъ .110бвп; t1рш��ьрь� 35 i, 36), то вторал 
'!асть 11 прiобр'l,таетъ особенно-uнте11с1111ный 11у. 
зыliaJ1,11ыit щ1тересъ (чарующе·хорошъ «11ош-
6ел.11ып мотnвъ »; пр. 3 4). Въ BПl\'ll интер
меццо мет,'\)' этпш1 обtи11щ частя:uв сцены яв
.111етс11. шпро1ш11 кантплева Вранrепы ( сВере
гис1,J), 11апомn11а10щан СВОШIЪ то восходящnмъ, 
то висхnдящииъ дв011,евiемъ «rШ!нъ но•ш», на 
ак!iордахъ 11рфы-мifiсто п.i·J,нu·rexьнotl 11рехе· 
r:rn (пр. 7 9). Все музыка.1ъ11ое 1111е•щт.а:t11iе 
01"r, сцеuы сu.аьно возрас.110 бы, ес.tи бы Bnr· 
неръ, въ фuпа.rъномъ дуэт!\, пoc.rt томитеIЪ· 
ныхъ мотпвовъ: «nредсмертнnrо» п «ореобра
женноtr .1юбвn» чаще n упорпtе возвраща.tся 
1:ъ •1ужествею10му пrотиву б.шr,енства». Но 
жecтo1tift, до 11зв ·J;стной стеuеnп, та.rантъ Ваг
нера не сдi..rв.tъ нп1.:1кой_ устушш ыузыкаJЬ
НО)JУ с.1у11111те.1ю п nорядочио 1rучnтъ noc.1t.l(
nнro безно11е1шымn сеliвенцiшш, подrото1ш110-
щпмо возnр�щенiе «м-отnва б1ашепстnа», вмt
с1•0 нотор�го, cor.1ncim ){J)а�111тпческmrь требо
вы1iямъ дtuGтвiя, p11:щaeтcя ptзliiri ftnccoш10cъ. 
Въ третьей сценt, въ бо.rьшомъ мono.ror·l\ Мар-

1,а, масса тorrnoii те�rат 11 11ескоfi 1>аботы ( c.ii. 
пр. 41), 11() блаrозвучiеАtъ от.шqа.ются .1пшь 
отд·h.1ьllЫJ! фразы коро.1я; отрадное впечатл:tuiе 
нроизводитъ ueбo.rьшQit дiа.,оrъ '1)1Пстава 11 
Изо"ьды о «враt смерти• -нn rармонiяхъ, въ 
наr.трое11i11 п даже въ .щ'{t (А�·dш') <<rшша 
1101111». 

В1ю.nн•t выдержаnъ 11 цt11е11ъ въ ъ1узыка.1ь
ПОJ1ъ о·rношепi.и тояыю тpeтiit а!iТЪ «Трпста
на», нанбо.rtе .11.иpпчecsili n по те нету. Ваr
неръ-боtьшой .1юбuтель вокз.1ыrыхъ п ш1стру
мепта.1ьuыхъ со.10 въ драиt въ в11дt просто
народныхъ н·tсенокъ (всномнnмъ «11tсшо па
стуха» въ «Taureiiзepъ», «ntc1111 py.1enoro» въ 
«.Тетучемъ rо.1.щндцt», рожопъ 3пгфрпда во 
второti част11 «Набе.1унrова перст1111» ): ero, �,авъ 
Иеfiербера (violon d'amoШ' въ «Гуrепо1'ахы ), 
повпдш1ому, утом.1яетъ <ш.1ьно-nзвnr111енпое па
строенiе ero кoilllosnцiit п онъ nщетъ отдыха 
въ простот'l;, какъ rорожа.nnн·ь, nресыщелныii 
пряuо.11 кухнею ресторана, 1rщетъ деревенскаrо 
мо.,ока. Вотъ почему Ваrнеръ съ та1,ою .JIO· 
бовмо RОJ1ПОШ1р1•етъ ПЬССRП npoдt «пtсшr I0fl3Г0 

матроса) въ первомъ ш,тt ш1.u нрустной ntсвп 
пастуха» въ третьемъ актt «Тр,rстана». Въ 
этоit «грустной n'l,cnt» много .шрп 11ес1i0й изо· 
брtтате.u,1111стu-она зву•штъ, каsъ одна 11зъ 
уда•ш•J',llшыъ н1шецких.ъ пtсено1;ъ Ш)•берта 
(ир. 45). 13торо!!, приведенный: на�ш въ np11 · 
11tpt, 01'PЫR0Itъ это!! n·I;cнu н11по�1инаетъ ясную 
11 безмятеашую тему nocJJtдuett ttacтn « Пасто
рао1ьноi! cmrфooia» Ветховена; .ш1,oit nepeмt
нoit nптерва.1а (g па ges) Ваr-неръ дост11r11етъ 
совершеоно 11ноrо -траrnческаrо впе11ат.11шiн; 
этотъ пnтерва.1·ь ла с.11овахъ: «къ чем�· ще 11р11-
сужде11ъ ты, зач·I;в1ъ на свtтъ ро11ценъ ты?.t 
звучнтъ очеuь выразnте.1Ьно (пр. 80). Вообще, 
вся 11tр11ческая тирад:. п а  этю1ъ )IOTIШt nрп
нnд.1е�1штъ 1,ъ nер.�амъ Ваrнеровсвой меJод111ш. 
Въ тoli же первоit cцeu·n третьяrо аRта «мо
т11в·1, Iiapc11.111 (пр. 46) срuзу п.1·tметъ с.1ухъ: 
11е.1одiк 11ростод1шна u задrmевnа, liдкъ n.1JJO· 
стрвруемыi! ею харантеръ вtрнаго :КурвенаJа . 
Въ rармонiяхъ мра•шыхъ отntтовъ Тр11стана nn 
весеsые возгАасы его счгп м11оrо cypoвoft IiJHI· 
соты (пр. 47); особенно пзященъ nереходъ отъ 
ъtрnчныхъ 1rш1оровъ къ свtтJо.11у D-dш·, на с.10-
вахъ «всеб.1nшенство, всезабвенье» (пр. 81)
этотъ nереходъ отъ 1шстnческой neчa.m къ ШI· 
стпческому б.1аженству. Buдtшie 'fp1rcтaua 011а· 
роватслr,но сво,шъ «ко.кыбеяьныuъ мrтmомъ », 
11яrко ко.1ебJrощю1ся_ на во.1пахъ трехдо.rы�аrо 
ритма (пр. 82); особенно :крs.смъ нозr.ш:1,: 
«Ахъ, Изо.�ьда» ( «прекрасна ты! »-пр. 83). 
Эпnнодъ съ весе.1ы,1ъ uаn·tвомъ пастуха прп
надJiешптъ т11ш1,е 1,ъ папбо.аtе св•tJttпмъ и 11е
посредстн1шнымъ вдохповевj,rnъ Ваrосрз, �;а_ц1, 
музыяаота. Прпчnтаuья: Изо.п.ды (1Jp. 59) во 
второй сценt, равно какъ мouo.rorи Врашеnы 
н Марка въ третьей сцепt nращаются въ i:фept 
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11е сто.1ъко nоэт1J11ес1шхъ, Сl{о.1ько музыка.аьно
.шр11чес1iПХ'Ь воздtl!ствilf. �С�1е11ть l[золъды: отъ 
Jюбвп», ф111111Jtъ др:шы, -нecolliltнuo бо,1tе вея:-
1:пхь другпхъ ы'l!стъ оперы боrатъ nревосход
поu яуsьшо!i; зто в·hнецъ Ваrнеровс1:о:i1 ме.ло
){Jtческой nзобрътатедноото, г11рмоп11чес1шхъ и 
KOHTJ)811f11RTIIЧCCБIIXЪ J!ОзнnнШ, тeJJaT!IЧec11a1·0 
мастерства и оркестровой техш1кп. Э•rотъ фп
яалъ вuо.шt удовлетворяетъ счшате.111-llа 
этотъ разъ без11онеruыл сеRвенцin второli 1rасти 
«мотива б.1аmепства» не оста1отсл безъ puзp'l,
шeнin въ первую nо.1оюшу зтого мот11вn,
J1.УН\ТО nотряса.ющеli сn.1ы (пр, 84). )1астер
сю1, oprauuqecкп-т·J;cиo вntдревъ въ nос;1·Ьднiе 
а�:кор�ы «мотовъ то111.а:евiя» (1ip. Вб), когl(а 
011ъ въ пос.гЬдвiil рuзъ вспыхnв11етъ въ орке
стр·}, д.tя того, чтобы потонуть въ во.щахъ за
к.1ю1111те.1ьноrо аккорда, соотвtтетвенно ll,e.11a
uiю Изо.1ьды << paзrnтьcir, рзсumтьсп) въ  сверх
чувстненномъ мipt. 

3Д'11сь-не �1tсто вхоДJtТЬ въ 6Juaialimce раз
см:отрtniе [JOЭTlflleClШXЪ ll М)'ЗЬПiUlЬНЫХЪ кра
сотъ <Тр11стана u Изо.11ды», Ваrнера. Ц1!.11ь 
111uпа-ус1·аною11•1, т у  точку зрfшiл, съ i;aкoii 
ЩIДО ОТIIОСИТЬСЯ К'Ь это��у пропзвЕщенiю. Эта 
точ1:а зр1шiя-драматпчесr.а�r выра311те.1ьность 
Ваrнеровснаго «Тр11става». Съ этоii точпи зрt
пiа nрпходптса осудить д;ва, весьма рuспро
стрnненnыхъ, суждепiя о 11оэзiп u Аtузык·I, «Три
ста11аэ: будто бы 11оэзiя второго акта -пред
став1Яетъ метuф11зп11ес1ш-скучuое 11s.11оженiе док
трпнъ пессп!шзма нъ стихахъ, п будто бы му
зыJ,а «Трпстава) трудпа 11:лл nовп�11t11iя п пе
достуnnа дц исnо.шевiя. 

1lесо11нtнво, 11то пъ мiровоззрtнiп Вагнера 
есть м110rо точекъ сопр111;осповенiя съ мiровоз
sрtniеиъ Шопепrауэра, съ фпJocoфieti котора!'О 
Вагнеръ ПОЗШШОИПJtСЯ r1езадо.1rо до того 

I 
ШIКЪ 

1tача.1ъ создавать «Тристана». Въ 1854 г. Ваr-
11еръ пuса.п. диету: «Я t·,овершеuно уше.1ъ въ 
чмовtкu, которыit упа.1ъ въ }1ое одпuочество 
буЕва.1ьпо, JШRЪ даръ съ неба. Это-Артуръ 
Шопенгау9ръ, вмпчайшш фш1ософъ noc.rt Кан
та. Его О(шовнаn и дея_ о конечномъ отр81\апin 
JR11знe1шoit во.1111 (..нобви 11ъ жнз111I) yniacяo мрач
на, no она тo.n.Ro 11 разр'!;шаетъ загадку. Д.1я 
меюr tнш бы.1а, разумtется, пе нова•. Въ «Трп
стапt •, бо.хtе, чt�rъ въ 1cnкotl-.111бo другой оперt 
ВаI"нера, развито щеа.1шстп11еское стрещенiе за 
I'pamr обыденной жnзяп, и это CTJ)eм.a:euie еъ 
нtхоторымъ nравомъ �10111110 лазвать nессюш
стпческнмъ. Одна110, ес.ш искать Шопенrауэ
ровскаго влiiruiя, то"во всей музыкальной д11амt, 
Бакъ 0;1вомъ цtломъ, а пе въ одно�rъ дуэтt. 
Мощно шrа11е понять легенду, 11 ИзоJLЬду, га
сящую факе.1ъ с�1ертт1, 11зобJ>азить въ вщt Ге
ро, прпзывыощей Jlеандра фа11е103!Ъ .тюбвп 11 
ашзнu; можно, на ocнona11jn осе той же ле
генды, создать второго Тристана n поп.1отпть 
въ 11емъ, вмtсто тоnr.а:енiя, �низнерадостпость; 

110 пе,11,зя С'lптать т1шы Вnrнеровско.i:1 драмы 
бe3JliИЗReUllbl)Ш ДОJ(ТрJШераШI TOJЫtO ПОТО){У, 
'!ТО 9ТИ ТIIПЫ СИАЬIIО nдеащзованы. ПлrenliO, нъ 
воззрfшiяхъ ua .нобовь Ваrнеръ пе со1·.11аша.1ся 
съ Шопенrауэромъ, впдfiншmtъ nъ .нобвп одну 
ща111ду liЪ жпзнu, а 11яюшъ-не къ съ1ертn; с·ь 
другой. стороuы, въ той ше сце11t Трпстапъ ц 
Uзою,да &1ечтаютъ о .1.пч1юil заrробной .побв1r, 
а не о без1ичноfi шrрвапt. Ощущевiя лrобов
юшовъ утопчевны и 11зысиаrrпы; но это-1Jро
ншшо11еюrын ощущенiа п пре1щ·nствiя, а не 
строrо - фор�1у .шроваюшя фпжософскiя 11деп; 
это-одухотворенпыл, очпщеввыя отъ всего 
�1атерiа.1ъщ1го, отвлеченnыя чувство,-а 11е от
в.а:е•1е11Ныя n1ыс.ш. 3абчтдеniе насчетъ зто/i 
сцепы быsо рас nростр:.шено .1юдьмn, ](Оторые 
эаг.11япу.m въ 0,1.rutъ тенстъ и не вниRJШ nъ му
зыкаnвьu, кош1ентарiit. 

Наоборотъ, ЪJllttlie О Заl11ЫСJОВ3ТОСТИ 11у
зыrш «Тристана» распространено дюды10, по
раmевныmr СJОШНОСТЬЮ u Ь!ПИ)JОП путаrшцеli 
музыка.{ЪПОЙ фактуры (г.1111111ымъ обраао�rъ, 
nепос.а·tдовате..u.ностыо )rоду.аn:цiй nъ Баr11е
ровс1101i l'0p)I0lUJ1) И ОСТдВJШШJIМП беsъ /IНII
A!Rllllt '{'ВКСТЪ драмы: забываюn, ЧТО J!УЗЬl· 

щ1.1ыrа11 форма Ваrнеровспаго пролзведенi я об у
СJов.11:ева формою аоэтической. Bct подобнагl) 
рода сушде11i11 указывюотъ на то, 1.а1,ъ труд
но совремсююnrу оперпому с.туmате.но взr.1я
нутъ на оперу (ооню1ая зто с.,ово въ uшро-
11омъ знп•,енiп ВСПБОЙ драмы, СВЯЗ(ШRОii С'Ь )IY
зы&oii) съ тоц1ш зрtиiв не музыкn.аьной, а 
драма't'nческоli выразпте;1ыюстп. На:щчяость 
аомпромuсса въ 11yзыita.iьuoii драмt с�1ущает� 
n n.1os.11Xъ П'ввцовъ, отъ которыхъ эта дрюш 
требуетъ i{Boiiнoro ст1ш1: 1111сто дек.замацiон
наго, въ моменты r1реоб.1аданiя текстов111·0 з1111-
ченiя въ партiи, 11 чисто музы1ш.1ышrо, въ 
мо�1е11ты преобладанiя въ пefi кантижены. Хо
тя Баrверъ позаботИJ(Сlf о т0t1ъ, 11тобы об.1е1·
чпть зnда11у п·ввца (музыка1ъвыtt интересъ 
сосредоточепъ композпторомъ препмуществепuо 
въ оркес1·ръ), по все а1е распростр11не1111 мОJ:
ва о Jшшrой тру дност11 nока.u,ных:ъ nnpтiii 
«Тр11стана». 

Недоразум1шiл, возюшающiя 110 поводу« Tpu
cтnua» 11 Вагнеровской музына.11ьвой дрз.А1ы во
обще, проистекаютъ отъ т·tхъ требованi11 �вoJi.
noro вкп11анiя, какiя nредъяв.1яетъ В11rяеръ 
своей луб.mкt: ей приходится одновремен11{} 
п сJ1уmать, 1r др1ат 1,, с1tд11ть за взаm1щ'Ьli
ствiемъ обо11хъ 11скусствъ п uерераба·rы1щ1·r. 
свои впе11ат.1ънiя въ одно суш�арное воечат
Jfшiе едпнства. Ыежду т'lн1ъ, высшее едюr
ство� оост11в1яющее идеа.11ъ музыка.11ьпой дра
мы, требуетъ высшаrо вш1маuiя, т.-е. ycп.ri 11, 
котораrо чуждае·rся соnременnый .аrобnте.11ъ ис · 
кусства вообще, а 011ер11ый 11о&tтптеJtЬ - въ 
qастпостн. llсчсство В:н·нера строго, а вс11-
кi!i д11.11.1етаптъ отчаст11 распуще11ъ. Въ 9ТО31'Ь• 
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1ial,Ъ мы. уnомяву.lШ, И COCTOIIT'Ь c.taбaff сто
рона ыузыш1иноi1 драмы, 11отораа, 11анъ родъ 
искусства новый и uзысхан:ныi!, до 11звiстпоit 
степевu, арпсто1iратичеснiit, все еще пр11нуж
дена рnsс•штывать па новую, «rрядущую» пуб
пку. Н11ука 111отетъ быть доступuа .1шшь д.ur 
nосвяще1111ыхъ, танъ RaRъ умъ, по существу, 
ар11стоnратп 11енъ; искусство же до.1111но сразу 
rппнотnsпроватъ Jr очаровывать )rвогихъ, такъ 
1ш,ъ серД!{е деn101;ратично. llo 1teJr.Ьз11 требо
вать доtтуш1ости. и мягкости отъ суровы.х:ъ 
реформаторовъ п предтеqъ шжусства, рас11п
щ11ющяхъ путь rрядущпlll'Ь Ыессiямъ ! 

IY. 

«Трпстанъ» nrраетъ весьма важную ро1ь въ 
бiorpaфiir Вагнера, въ дtятеJЬностn его, капъ 
Jiузыканта, поэта n Rpmrшa, 11 въ 11шзuu его, 
юшъ 11е1овtка. (Вагяеръ род. 1813, ум. 
1883). 

«Тристапъ» тt�:но связапъ съ музьша.IЬ
но1t дtв.те.rьностью Вагнера, вакъ оперпаrо 
реформатора. Музыканты 9Tf дtятезъвостъ д·t
.1J1тъ обьшновевно na трп перiода. Первыlt 
ДJШТСЯ до 184.2 г.' RОГДа быJа впер11ые DO. 
ставлена опера «Рiепцю,; в·ь &тюrъ перiодt 
.Вагперъ пе выходитъ 11з·ь меJод1111еск.ихъ тра
двцiit соврем.енной ему оперы. Bтopofi nерiодъ 
на •шнаетсn «детуч.имъ гоJ.а:андцемъ », поотав
.1е1шьu1ъ въ 1843 г., вв.аючаетъ <r'!'anren:зepa» 
(поставJ:енъ 1845) и ваR.почается ((,[оэuгр1r
поА1ъ» (поставzеннымъ nъ1850 г.). Въ 01•омъ ne
pioдt ш1tтно уже си.n,пое разю1тiе драъ1ати
чес1iаrо ст11JЛ, юtкъ IТОНD11а.1ъ его Вагперъ: 
1re.11oдia перенесена въ оркестръ, форма от
дt.tьnы.хъ uу)rеровъ (арiп, дувтовъ н т. д.) 
сг.1ажевы, ДJЯ достиmенiя бo.ite тflсвой связи 
М)'ЗЫЮI съ текстюrь. «Триставоиъ», постан.1еп · 
11ы�1ъ въ I 865 r., начинается тpeтiti nерiодъ 
дtятелыrостп Bnrнepa. Iирактерныа 11ерты ero 
нтзы1ш въ 9ТО время: распред1шшiе др1щ11т11 -
чесuой выраз11теnност1I J1ежду )1узьшою п 
текстомъ па основахъ, выше ш1м:n у1,азанпыхъ, 
съ cильllhlirъ развптiемъ «�ейтмотпвовъ», пре
доставзенныхъ, препмуществе1шо, оркестр-у. 
Этотъ nерiодъ вв.почаетъ: «Н10ренберrсю1хъ 
n'l,вцовъ-�rастеровьuъ» (постав.rепы 1868), те
траJ101·iю «Нnбе..tунrовъ перстень» (первая часть 
nостав.1ена впервые въ 1869, посл:Ущкяя-въ 
1876) n задапчnвается «Парс11фш1ГЬ» (1882). 

«Трnстанъ» тtс110 связаnъ и съ поэтич.е
своft дtяте.1ыюстыо ло}rпозnторn. Вагперъ са�rъ 
указываетъ па то, что сюжетъ «Тристана)> 
11ача.1ъ зая1шать его тогда, ко1·да уже бы.1ъ 
окопченъ п uздапъ текстъ «lli1бе,уш·ов11 nepn'r· 
ил»: RО)ШОЗПТОръ обратил:ъ BПIUtaRie на апа
.11огiю между щ10омъ о 3игфрnдt n Бруоrв.1r,
дt и мпво11ъ о Трuст:шt п llзoJьдt (да�ке въ 
,частностяхъ оходство: �rеа,ду Гудрупо/i n Нзо.1ь-

дoii-ufi.topyчкoи:); это сродство yliptnщo поэта 
въ мы�ru о ве.rnвомъ ед11нствt вс·J,хъ перво
быт,rыхъ ш1вовъ. Фор�,а стихос.1оженiя «Три
стана» aнa.1ornl/Нa той формt, въ  .которой 
бщъ nаuпсапъ текстъ «Hибe.rynrona nерстпя» 
(пзда�щыii въ 1853 г.). 

«Тристапъ» ииtетъ связь тanme съ др11т11-
ческой 1r теорет11qес1tой дtяте1ь11остыо Ваг
нера. Принужденный ( вс.1tдстuiи у•�астiя въ 
рено.1поцin J 848 г.) посеттъс�r вда.m отъ 
центровъ общественной жnзнп, въ Цюрпхъ, 
Вагнеръ всецtzо ушел:ъ во впутрепюою ра
боту. 3а •rетыре года (1849-1854) пn1ъ бы
Jllf ваппсанъr 1·лавutйmiя теорет11ч.ескiя со1ш
uеmл о мувыка,ьной д рамt («Опера и драма», 
«Грцущее 11скусство», «Искусство п рево
люцiл, и др.) «Bct �1оп (теорет11чесRiя) co-
1ucl;uiл разt;tя.1ись, коrда л DрШiЯ.ася за «Трп
ст1.1un»-п11са.1ъ Вагнеръ въ од1rомъ изъ сво
пхъ п11се)1ъ. Itомnозпторъ nреБрасно сознава.tъ 
все зпа11епiе этоit музr,11щ,41,ноii др8.11Ьl въ nc
тopi11 своего творчества 11 развuтiя. «Хотя 
arнt и въ rо.11ову не прях.од11.10 считать пар
титуру «Трuстапа) nдеаJьно-образ_цовой, -rо
ворnтъ оuъ, - но л убt�кденъ въ тм1ъ, что 
отъ «'Гш1геi!зера» до сТристапа) л сдtда,11, 
шагъ бо.1'[1е апач11тел.нъпi, чtмъ прежде, uтъ 
современооlt nшt оперы-до «Таnrейзера », 

Первое упош1н1щiе о занятiп «Трnстаноn1ъ» 
Вагнсръ cдt..rra.n:ъ въ мсы1t. Лпсту, въ 1854 r. 
Непосредствехшы!tЪ noбymJJ;enieмъ 1:ъ осущест
в.1еniю зnродившаrося въ д1·шt хуАоишшш n.ta
нa noc.1yжn.10 то обстояте.n,ство, что Ваг
неръ, 1.а_!iъ изгпапшtкъ, бы.1ъ пn много .1tтъ 
n1111енъ возмояшос·rп втrдtть сnоп пропзведепi1r 
Rli сценt. Въ 1857 r., когда 011ъ работа.1ъ 
надъ �,узы.кой своей тpn.toriп, оuъ впезаШiо 
nрерва.1ъ cвofi трудъ, сообрази_яъ всt тру,а:110-
ст11 nостановRи этого проuзведепiя ш1 сценt. 
Одно время оuъ бы.1ъ въ or 11aяniп. Вагнеръ 
бы.аъ одпоfi 11зъ тtхъ натуръ, ДJЯ которыхъ, 
по1,обно Гете) переработnа всtхъ впечnт.!t
uiН жпз1ш въ художественно:мъ 1вор11е1:твt со
став.ыетъ потребность орl'аю1зма, Д.IJf которыхъ 
твор11ть значnтъ - жптъ п дtйстооватъ. Но 
есJп д.1я поsта уже его мова- его д·fi.ta, то 
.шmь сценическое вомроnзведенiе дра!t!ы на
жетсл д'l,Jомъ д.1л драмат11чес1ц1rо ко!tlпоsп
тора, - д·Jl.tt>111ъ, освобождающпыъ xyдOJRJHllia

от1, внутренuцхъ nоsывовъ пъ ант11в110�1у в11t
шате.1ьству въ ж1rзнъ. « Освобождnетъ худож
uика, -говорптъ Вагнеръ въ сво11.t·ь со•вшенi
lJХЪ,- Jnшь uстшшое художествеuuое nр011з
веденiе, то-есть произведенiе, которое uред
ст11в.1епо непосредствсвнымъ чувства31ъ въ мо
мевтъ своего )"П.tOт11eП11tfimaro (leiЫicl1steu) 
JIIMeнiл! » Повлтпо, IШRОГО рода 1/)'ВСТВа OBJ13 • 
дt.�п Ва1'неромъ nрп мыс111 о пеuсnо.tшшостu 
на сценt г.1авнtt!шnrо п.rана вcerr его 11шзнп
трп.1огi11. «Когда я ск.tадыва.�ъ въ угояъ, o;r-
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ну за др)'ТОЮ, свон нt:uыя партитуры, 11тобы 
AIIЖe не рас�;11ывать ихъ, -разс1rазыв11ет·ь 11ом · 
поз11торъ о впечат.11tпiя1ъ 1857 r.-н наза.nся 
са}1Ъ себt Jупатюtомъ, 1tоторый пе отдаетъ 
се6'1, отчета въ <шоей дtnтельпо1J1'1I». Ваrнеръ 
замыс.111Jъ cp,'l;JJaтъ nsъ u.1аш1 «Тристана» му
зыкаJЫl)'JО драму, по объему 1r вн'lшшnмъ 
сце 11nческш1ъ у1Jловi.1шъ доступную д.1я_ nоста
иов1ш на любоtl onepпoit сценt . Осе11ыо 
1857 r. опъ ревностно п1нrнялся за работу и 
омпью 1859 r. RПОJ[НЪ заnо111ш.аъ п тенстъ, 
11 па11т11т)·ру «Трnстана•>. 

Протunъ ожиданjп, кош1о�шцiя 1111до.1rо за
.1е,1iа.1асъ въ портфr.1:t 1;омлозnтора, несмотря 
ua то, что въ 1860 г. съ него бъrsа с11ята 
ona.1a n оаъ no.trim.a:ъ npilВO в1,J;эда въ Гер
ианiю. Н11 нъ че�rу пе 11р1ше.111 1101\зд-ки 1юм
позитора, x.11ono 11yщ11ro о лостановкt: въ 
1860 J'. - въ Ларnжъ, въ 1861 r .  - въ 
ltap.u,cpy0 n lltнy; бы.10 время, вогда Ваr
перъ соб11ра.хс11 принять лредло11rепiе �-;оро.1я 
бразнлыжаrо tхать въ Pio Жnпейро в дири
жировать тамъ 11таль.я11скоtl 011сроП: опъ со
бпр11лсл постан11ть «ТрJ1ста11а» 11а I!ТаJ1,яп
ско�1ъ яз1,шt. Надъ драмоft тяrотtJъ ро�:ъ: 
СJучаJось, что пtвцы

1 
уше совершенно разу

чивъ опеп, забо.11tва.аn; сJуча.11осъ, что ыу
зы�:алыще Rрnтвтш взбуд1Jрю1шва1л лtnцовъ 
лротnвъ новой 1101111оз1щi1r, лкобы пепспо.11fПI
J101!, наr.ъ это бы.ао въ Btнt; с.tуqалось, г.а1,ъ 
,это бы.�о въ tep.rnut, что д11рыщiя просто 
на просто не npнпn,'\IaJa �;оцпозптора д.1л пе
ре1·оворовъ. Вагнеру лрnходnJооъ довоJ1,ство
ваться дом11ш11щ1ъ nr.по.ше11iемъ «Tpncтaua»: 
оперные п·tnцы, С)'пруrп Шнорръ, 11зъ Аюuв11 
!iЪ 11ci.yccтny, разрш.1111 зАrяав11ы11 nартiн дJ>а
мы n .t'IJTOJJЪ 1882 r, pacntвn.ш uхъ nъ :ма
Jены,оi! да1шоМ яо�1нnт1;t но�шозnтора юцъ 
Ре/111омъ (въ Huбpux'h), подъ несравпеuuып 
а1шо�шnн1111ш1тъ Г:шса Вюяова на фортепiапо. 
На1,оuецъ, художюш.ъ ус.та.1ъ отъ бор1,бы со 
всеобщеi! anaтieii 11 nрекратп.tъ всt х.,олоты. 
Но Т)'ТЪ·то его 11 выpylfllJa счас·r.1111вал судьба. 
«Все yilie оетавп.,о меnн,-- nовtстnуетъ Ваr-
11еръ; .шшь од110 бл:аrородное сер;ще пpoдo.t
inaJo ч1е11етатъ все cи.n,нtii л тcn.1tii uавстрt
чу 1цеu"11�1ъ nroero ncRyccтRa. Bct)JИ лоюшу
ты!t чдожнnrtъ )'Слыша.tъ: t что ·гы замыс
.1НJЪ

1 
то я осуществ.по! » 11 11а нтотъ разъ 

ВОJЯ o.Ra�aJacь творческоl!, I1бо то быJ111 BOJH 
1,оро.1я! » 

Б.1агоа;nря пеош11да�1110!1у 1101,ровпте.tьстnу i;o
po.tл Людовика II Баварс!iаrо, первое представ
.tеniе «Tpnc·raua» состоя.1ось 1 О i 1011я 1865 1·. 
(н. с .) въ Mronxeнt, на 11р11двор11оi1 cцeut, 
съ нес.1ыха1111оtt JIOC!iOrnыo, въ прпсутстniп 
августtпшаr() иецепата. Глввuыя uэpтin ntл:n 
Шнорры. Теноръ Ш11011ръ nъ ро.ш Трnстана 
въ особешюет11 1·дош1е•rворn.tъ Вагнера; 1ш 
одному без;�,Dрнn�,у лtвцу Вагнеръ пе дtлnдъ 

стояыо y11aзa11ifi, Iiанъ зтоаrу даровитоА�у ар
·г11сту: Ш11орръ еамъ напрашиnалr.11 на I\1\Х'Ъ,
отыскnван тon11ai!111ie оттtuкп 11 1штоuацin .въ
своей рол� 11 оартiп. На репетnцiнхъ, неуто
шщыit 1{а замt•ншiя Ваrнеръ не }'!1ол:наJ1ъ .въ
тelfe11ie nервыхъ двухъ n11т<1в1>, на третьеJ�ъ
же замол1щJ1ъ, закрывалъ 1·.11аза 11 )'XOДJ!Jl.Ъ въ
себп: Шнорръ ув.'lека.1ъ ero до cn&1oвafine11i11.
Композnторъ не �рпжировал.ъ первы�1ъ nред
став.�енiсмъ, оrран11 1mшm1сь генераяьноii pe
nenщieii. lla этой реnет1щiи онъ обр1.1тш1ся
J;Ъ l[l\110,ШIITeJIЯ)fЪ с о  еJОВIШ.И, l\0,11tЬ\3Jlf BeJll{
IJIII 11 r.кро:мностu: «.Л uа�,ъ бo.rte ue пуженъ.
�Ioe про11sведенiе открыто дJlff Вi1СЪ 11 возвра
щается отъ nасъ г.о мп11. JI иог1· nаслашдатъ
ся безъ1ятеж110; въ это1rъ - вe.r1rnoe счис'!Ъеl
Таг.овn пре11расн·I;ftшая, завtтutйпн1я цt.11�
ncm;a1·0 художшн,а: .1шчность ero до.v1ша сту
тенатьея, а на первый п1анъ вы1:туn1Lтъ его
про11зведе11iе». Первъшъ nредставJен ien11, 1,и
рп.жироRа:ъ Гансъ Бюловъ (составuвшifi nпо
слtдстнin .rу 11шсе нsданiе сТр11сташ1» длп nt
J1iя съ фopтeuiauo). ШуА111аrо )'Cu'fщ не быJо,
110 110 отзыву одного ш1соте.а:я-ваruерiанца бы
ло 111\что .11•чшее: чувствоnаJось nо•1т11те.11ь-
11ое пзyJI.11}F1ie передъ 11спо1111тньшъ шедев11о�ъ.

:На CJtдyющili день 1,ош1оз11торъ п.олучп.1ъ 
.нобезnМшее 11псь�10 Rороля д11J.1етnпта съ 1ыt
дJ1ощ11шr, �rежду nро11ш1ъ

1 
строкn�ш: «Не 

правда .111, дoporo1i другъ iюlt, вы б}·дете nро
доJшвть нашу ;{ъ11те.�1.ы1ость'l Прошу васъ во 
ШIЯ тfJхъ, JtOГO вы вaПOJIIIICTe Т1ШЪ nостор
rомъ, 1,ai1ofi можеть nос.1ать .шшь Воrъ! Вы 
н Bon,. До С}1ерт11 11 д11.tьше, до царства та
m1ствеппой «ночи» n11шъ вtpnыit .1ю,1вnrъ». 
'l'·t,мъ пе ме11·1!е Ваrнеръ нс sахот·t.а:ъ уде11-
жа·rь оперу nъ реперт1'арt Мюнхенс�;оrо театра, 
11 noмt ДВ}'ХЪ·Трехъ npP,ДCT8BJe11ii1, СНЯ,fЪ ее. 
ЦtJь художнл«а uыла дост11rпутn: онъ «осво
бодJJ.асR» отъ ц'l1iaro nepioдa cвocit ш11зnи, 
отъ всtхъ прсс.�·tдоnавшпхъ его муliъ 11 co
Ш1t11ili. Itъ то�rу ше, опъ уже 1ш•1ш1аJ1, 1retJ
тnть о новомъ театрt 11 новой пубд1ш t д.ПI 
СВ0l1ХЪ 11рОJ!ЗUеде11Нt -О Бай ре�тt. �

r н�е ПОt' ,11, 
с1!ертп 11мшо:штора, въ 1886 r. «Трпстаuъ» 
nоявп.1ся на Баfiрсuтскои cцeut п распроетра
nп.1.ся, .1щJо-по-ыа.1у, по дpyrnJn, театрю�ъ 
(въ .1опдопt постав.Iепъ уже въ 188.2 r, nъ 
Парuтt-въ 1893 1·. ) . 

Существу1О'l'Ъ о6стоятелъства, уr.азыnnющiя 
ua то, что «Тристанъ» вn1t.1ъ дlll Вагнера 11 
тtсно-.аnч.пую цt1шость, Ба�;ъ отго.1осонъ его 
сердечноii жизпu, -не даромъ оnъ ш1са.11ъ er() 
съ 01Jобенпымъ уд:ово.!lьствiемъ. «Нtтъ бо.ж,,
шаrо с•,астьR J{.nя худож11111ш, какъ uыть пс
лосредстве1шъп1ъ въ •rворчеств·I;,-ппс11J1, Ваr
неръ О,'\ПО)IУ пзъ СВОПХ'Ъ дpysett, - 11 JI ПО· 

знал.'Ь э1 1у uепосре,'\ствеппостъ ,1@шопnр1•н « Тр11-
ста11а». IНшоторые бiогрцфь1 поясвяютъ эту 
непосредственнос'IЪ тпор11ества, чувствуемую-
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ыtстамn u с.1ушателем:·ь, событiнш1 серде11ной 
;1шзR11 Вагнера. Говорятъ, будто, въ nерiодъ 
еоздапiя «Трщ;тана», женатый Вагнеръ бы.[Ъ 
в.uоб.1енъ въ Лiену своего nрiяте.�п; оuъ до..:�
женъ бы.i!ъ nере,к11ть страсть, у11роще1111уrо 
до.аrо)1ъ, ц uспытать рядъ эяеГ11'1ес1шхъ ощу
щенiй, чаруrощихъ с.11ушатеJл его 11узы�;аль-
11оi драмы. Трудно р tшnть, на csuJькo 9Тотъ 
с.1ух·ь с11равед.1аrвъ, по на nзвtст11у10 .11111шую 
оодк.1адsу «Тристана» у1щзываетъ БО&Jnозп
торъ въ ппсы1·I, Листу, 1854 r .  «Тnнъ 1;акъ 
n 1шко1·Аа въ cвoeii жnзю.t не вкуша.зъ щштон
щаrо счастья .побвn,-n11са.1ъ Вагнеръ, - 1·0 
11 .хочу B03ДBIJ1'HfTЬ ПЮ\IЯТНIПi'Ъ 9ТОМУ npeкpac-
11'llifшetry пзъ вс'hхъ сновъ. Въ roAoвt у вrе-
11я n.,анъ,-«Трпстанъ n Изо.1ьда»; концепцiя 
проста, но уже npioбp·Jыa n.,оть и кровь. Чер
НШIЪ фяаrоыъ, ноторыi1 вtетъ въ конц·J; дра
�IЫ, я покроюсь, чтобы -умерен!» Въ тoii ше 
персrшскt ЕЮ'I'Ь дР)'l'Ое м·I!сто, 1111тересно11 д., н 
111шхояоrа, заинтересовавшагося: отв.1ече1ш1,шъ, 
утончевно·пзы снанньшъ хара�,теромъ чувствъ, 
u.1А:1острп_руе11ыхъ музъшою «Тр11стапа». Вотъ
это ъ1·\,сто: сМоя жuзнт, пеобычаiiно пуста 11
:iJOnoлy•шa. Я не :ш:но uшшшхъ (:уществен
ншъ радостей жпзrш. Д.�я меня жизнь n лю
бовь-д1;.10 вообрюкеиiя, а не оnыт11. Таю1111ъ об
ра3о:мъ, сердце 1roe доиашо быJо спрптатьсн
въ мозrъ, а 1ю1зпъ- стать пскусствепной. Я
не �01·у :1;11ть 1ша11е, какъ .rудожн11къ». Эт!\тъ
эJJемеuтъ uтв.я:е•1еuпости въ сферt чувства
,шенnо п nридаетъ своеобразпыtr х11рактеръ
1ше11ат.1t11iю отъ :uузыка.1ь1Iоii ,1ра1rы Baruep11,
то, •1то фрапцузъr nазываютъ f\J0BЫ3tЪ тре-
1rетапьемъ» ( noпveau f1·issou). Невоn,110 пспо
АUШltется- l'ei'iнe, сравшшаnшifi no:iтa съ чу
десны1tъ м3J1ьч1н,омъ .1еrе11ды, который n.,а
�;а.я.ъ же�Рrугамп: ;ш1з11ъ-злnн щ1ч11ха д.1п ху
дожюша 11 sнбот11тся о томъ, 1Jтобы оuъ вы
ш�а�;алъ nобоJьше ше)Jчуашнъ.

Будетъ .m оц1Jне110 по до1:то1шстuу 11то свое
образiе Вnгперовскаrо 11ропзnедм1iя п въ Рос
сiп? Русс11ая nуб.1шш по ш1стnнкту уагtетъ 
ц·J;n111'I, отмечепnое nсr.усство, 11, въ д,ш11оn1ъ 
�Jyчat, UIICTIJНKT'Ь ен 1(6 oбiraILЫBllP.ТЪ. Вf,ро
ятпн, ей не Gудеп 'i)'Ждо 11 настроенiе Bar
шiponcнar11 «Тристана» - это то11.1енiе (Sehn
s,н;Ы), ROT()})Oe, RЪ увертюр'!';, на•111нnя съ 
т1шrхъ вздохопъ, доходuтъ до про)lетеевс1шхъ 
вou.1eil л стоновъ, 11тобы JJЪ во1щ·I; затiшrуть 
D заъ1ереть въ тtхъ ;не ТI1ХПХЪ ВЦОХ,\ХЪ, ПО· 
XOiiillXЪ 118 ВОПj)ОСЫ, СЪ S.IJOBtЩIOIЪ i\lO.tчaнi-

емъ паузъ вмtсто отвtта . Это настроенiе не 
до.111шо оста·гьсn пепонятuымъ д.1я русскаго 
дп.1етаата, та-къ 1щr.ъ том.а:еше не есть пtчтн 
cneцuф1rt1ec1aн1tмeцnoe, но состав.нrетъ одно 
пзъ простшъ 

1 •1еJ.овt.чныхъ ощущенШ, по
с110.11ку оно тошдествеuно ео стрем.11енiе111ъ 1ю 
всеJ1у добро�rу 11 nренрасному, къ 1щea.lf)'. 
« Bcя!iiit 11ел:ов·Iшъ,- ronopnrt, Гете въ cнoe:li 
Фр1шцузскоfi 1юдшанiп 1792 r. -возбуждаетъ 
въ насъ СБ.IIОШIОСТЬ u л:rобовь .!ШllЬ llOl)TO.U,· 
11у, посsо.1ьпу &IЫ въ 11е)1ъ· 3ам·tчаемъ том.�е
нiе (Sclшs11cl1L). 'Гомлепiе выраmаетъ одновре
менно 11 обмдаIJ.iе, n mеяанiе: облгда11iе •1ут-
1шмъ сердцемъ n же.�шнiе нai'iт1r дрр·ое nо
добпое же сердце. Томясь, мы п вJе•ншъ къ 
себt, n отд1.1еа1сн». 'Гощенiе, с.1tдовательно, 
своi'!стве11110 всm,оыу не эrо11ст11чсско�1у чув
ство11а11iю 11с.11ов·)ща, BCIIJi()i1 Jюбвu - будь то 
.побовь 11ъ дpJry, me11щlПi't,, б.ш;�нему, нnро
ду, п1н1родt 11 1·. 11. де1·11 е  всвrо отозваться 
на ·roar.1eнie �1ежду двуш1. ВJrоб;1еш1ым11 11, 
1шеnн(I, поэто,rу насъ бы не долшно остав11т1, 
6езгшс1·11ы 11н шштроенiе Вагнеровоi1 дры1ы. 
'fо31.нн1iс - то nъ у:н,о»ъ, то въ шпрокомъ 
1:�[blc.t1; сJова - 11еод11ократ110 CJJilш.10 пред
метомъ 11:1об1ннке1Liл въ nронзведенil!.Хъ рус
скцхъ поэтовъ 11 ромашtстовъ; вспомuю1ъ пе
реводы Ж)ri,oвcrн1ro ,1:Jъ Ш11.ыерn 11 nъмец · 
HIIXЪ рОШШ'ГIШОВЪ, nроuзведенiя Пyuuruнa 
(Татьяна), Лермонтова (Мцырn), Тургеuева 
(,l11зn), Д1н:тоевс1.аrо С Алеша Rарюrазонъ), '110.1-
cтnro (Наташа Ростова) п т. д. ltъ 1·ому же, 
у насъ есть :ыузыиантъ-ролант1111ъ

1 
вocntвaв

шitl н:1 тыс11'ш .11адовъ, 11мепr10, томл:епiе: 
Чafiнnв1шifi, ющъ коnшозuторъ l<'Ев1•епiя Out-
1'111111>> и «Фран•1ес1ш Р имш1iПсьой». 

По разъ ос11ов111111 1щея, осuовное 1:1acтpoc
uie муsы�;аяьноii дра)1ы Вагнера будетъ у 1rac·1, 
нu Py1·.u понпто п оцtнено, то «Трnстанъ» 
(p:1зyJ1•ttJ'rcн, .111ш1, пocтanJcшrыit на сцеп-у) 
11е остап�тся безъ n.жi111Liл на руосное 1rснус-
1:тво. И11тересъ; пред1JТаВАRе!1ый мпео:uъ, даu
шш,ъ фnбу.1у драмt, бъпъ мошеn, заставптъ 
поuс11ать u оъ пашей 11эро.щоii ,ште1111турt 
aнa.1or1ttrпam сназанья: .в'l',дь r.дек о ед11н1iтn't, 
всt.хъ )1110оnъ, 11еuовtостеш111 ВаrнероJтъ, не 
безъизвt�:т,m и совремеш1оit J:11тератур·в. Сное
образпыi! шпхотnорныfi р11змtр·ь драю,r, n1;
це11Т)'1щiп, соотв't·rствующая п духу pycc1:aro 
народпаrо 31етра, Аrожетъ дат�, ДJR 1rыс.1ящаго 
П09Тi1 11·(,(НiО.�ЪКО еовсршенпо IIOBh!XЪ flффei; 
ТОВ'Ь 11 II03JOUПaцilt. 

Всеволодъ Чешихинъ. 



.., 

( Продолжен·iе). 

х. 

R)'паясь, Bacn.йii Васпльеnnчъ уже совер
шенно upпШipuJcn съ необхо;щ}[остью уnJа
тптъ �OJfll Rpnв1111oi!. Въ самоиъ A·h1t, 1ш
нто 11 НIIКОГАа не 1,остав.1ЯJЪ ему СТОJЬКО 110-
�;оi\ны:1:ъ радостеii, ci;onкo Ашса.н�ра 1111-
RОJаевна. Оаъ не сом11tна.1сн, что она щ·о 
u�кренпо .tюбn.1а. 

За обt,!,омъ овъ ттоr.11ядыва.1ъ на Петра 11 
раsсчnтыва.1ъ шаnсы на успtхъ объясненiя съ 
llll!IЪ. 

Страuвое дt.tol Bac111iii Вас11.1ьевпчъ бы.1ъ 
почти уntренъ, что Петръ выр1·чuтъ его, от
Jiуда-юtбу», да достанетъ денеrь,-uо въ то 
же вреия накое-то счтuое тяже.rое qувство 
давu10 его грудь . .Вотъ уже 1:оторыfi разъ за 
9ТОТЪ }[tсяцъ онъ в о  время oб'liAII с.а·вдлтъ 
:ia старшимъ сыномъ JI JIOCTOЯПUO 11СПЫТЫ
ваетъ зто гнетущее •1увство ... Что это та
кое?-онъ пе r.rorъ Qбъяс1111rь. 

Завнза.�:ся споръ uещду ll111101i п Шnалов
с1:n:uъ съ o�noii стороны 11 АJексtе11ъ съ 1ipy
rofi. Отецъ 11е мыха.�ъ 11ача.1а спора. А.1ексtй 

1 ropяч.nJca. l\ажется, рtчь ш1а о значевiп те
атра. Шпа.шов<:кitl смъя.1сn 11а�ъ русскшш ак
тера�ш, пnзыва!ъ IIIЪ «JIOieя1111 во фраiiахъ взъ 
заrородваrо pecтoparra;,,, rовор11Аъ, что pycclioe 
драматическое 11скусстnо ю111е�·о ue создава.10 
выше 1)арса въ  M11xali.1oвcn0Jrъ театрt. A.te11-
cti1 спорn.1ъ такъ ощесточенно, 11то Петръ все 
nищrатеАьu•tе пр11сJу11111ва.1ся къ 11е11у. 

- Я ue лоrш,аю, 11е1·0 ты такъ rорячuшь
ся,-сnазаза Ншrа,-вЪдr, пе объ Оф1Щерахъ 
говорятъ, а объ аиерахъ. 

A.1:eкcti! упяоичuво отвtтп.tъ, что актеры пре
зпраютъ 1t.toвiя ЖIJЗШI п uорш свtтскаrо 
общества, п правы

) 
потому что 1rпrдt пtтъ 

CTOJЪliO JЖU, каБЪ в ъ  немъ, HnrAt нрав
ствеtmаа сторона че.1ов:tка не иrраетъ такоfi 
ю1•1тожиоi1. po.1:u, пе поnчается такъ ввtш
пuмъ .IОСБО!!Ъ U .IОЖНhЫШ внtшшtхп пр1ш1-
qjя1ш. 

- Право можно подумать, �то вы собра
.11псь на сцеву,-выпаJ11.1ъ Шпшовскш. 

- Оче11ь uожетъ быть! - р'l\зко сказал·ь
А.ш,сМ. Ему !!друrъ захотt.11ось веиед�енно 
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�аявnть во всеус.1tышавiе о 11ерем1ш·l\ нарь· 
�ры. Оnъ даше замеръ отъ этой мыс.11л. 

Но Шпа.шовскiй 11 Нина такъ расхохота
.mсъ, что Л.rексtй сразу назвалъ свою мыс.яь 
�nкoli. «Это бы.rо бы nрофанацiей-rоворить объ 
�томъ при пnхы, -nодумалъ онъ.

Пзъ всего спора до Васnлiя Васи.�ьевича до
.sета.m топ.1,0 обрывки фразъ; 0111, �1ыс.11еппо 
-обдутrваJЪ, канъ ск11жетъ Петру о деаьrахъ.

Но 11 сnоръ этотъ nо•rему-то ус11.11mа.11ъ т о
11епо11ятuое таже.11ое чвст110, 1;оторое се1·одня
особенно с11.11ыю охватn.,о Bac11.Liл Ва(}U.1Ъ
�в1!'1а, ..

- У дtrn ынt, nожалуi!ста, 11ын11е qа
с1111ъ,-1:каза.1ъ онъ ему, вставая.-И11·1! u11до
-съ тобой nоrовор11ть объ очею, вм1шомъ д'IJJ_'f!.
Не !ltuяй проrр11ммы своцхъ зanнтiit ? а Боrда
будешь свободепъ, зайди ко мнt. 

- Сеrо,1(11я мнt труд1ю,-отв'1,тп.1ъ Петръ,
,суббота: 11а110 разсчитъrваться съ рабо11щm,
Бамъ неумбпо будетъ завrра? Утро�1ъ нanpu-
111tpъ.

- А! 3i1втра воснресенье, канъ это npi·
ятно. Вотъ n прекрасно. Зна•штъ, завтра мы
�ъ тобоff и побесtдуемъ.

Aэ:e11ctff ЯШАЪ во ф.1nre.1t. Cna11n.5a его no-
111tcтn.1n въ дout, въ коАшатt рв,1омъ съ бра·
томъ, во на другое утро онъ нереше.rъ во
ф.шrеn, rдt остапав.1ппщJПсъ 1·остп II norдa·
то ;ют.аъ ynpaп.1111roщili. 3д.tсь е�,у было сво·
tодн'l\е шюать до nоздпеii 1ю1111 m1съма Ан11а
ровой n учnть ролп ...

До сuхъ поръ онъ все еще пр11сматрпва.sсв
I<ъ отцу u 1Т)Н1думыва.11ъ, RnRъ бы nзбt,1шть
шума, с1ш11J{а.тn. Теперь же e)ry вдругъ ста.rо
все равно.

О11ъ 1тшовu.11ся петерпt.11uвf;е съ т;аждой аш
нутой. Еч хотtJ1ось завтра же послать npo
шenie объ отставкt 11 11ереsъ ш;с1;о1ъко дпеii
'6рооuть все 11 ytxa·rь въ тотъ 1·оро){ъ, rдt
опъ до.ажеn·ь быJJъ встрtтuтьсл съ A1!'la1101Joй.

Спустя •н�съ noc.1t обtда онъ nошелъ въ
.ДО}t'Ь, на1•кпу.1ся ты1ъ на Оедора 11 спрос11.11ъ,
rдt отедъ?

Н8д1'1рЪ l!т11tтuлъ, что Bacшrii! Вас1ыьевnчъ
JJer·ь отдохнуть.

A.1enctfi выше.[ъ въ садъ. Проходя мю10
ою1а тoii liО�шаты, гд·Ь жп.11ъ Шпа.шовснi!i,
.A.1:c11c·l!lt увпдtлъ Сергtя Серг'(!ев11 11а за сбораА111
1.tъ охотt.

Поtiдемте на утокъ, -с11аз3.1ъ Шпа"шов-
c1;iii.

I1уда? 
А тутъ верстахъ nъ пят11 есть боль· 

rnoii n.аесъ. 1'амъ RЪ вечеру c.1eтneтctt цt.Jatt 
,стая дв1,ихъ утокъ. 

У А.11ексtп вдруrъ созда.�ся 11овыll л.1аиъ. 
- Хорошо, - отвtтu.1ъ оuъ.-То.ш,о не

м11ого погодя. И.ш вотъ что. Вы разсмжите 
:мнt, куда пттп

) 
а п прI1д)' 11ъ вамъ. 

Да поздно будетъ. 
Нtтъ. Вtдь раньше 5 •1асовъ уткn не 

прп.n:етяn. 
- Да, не раньше. Ну, хорошо. Л васъ

подожду. Поf!демъ .ry'illle вм·l!стt. 
AJe11ctii быстро nроше.1ъ Rъ себ'J;, l{оста.аъ 

почтовоfi бУ)IIIГИ и написа.аъ отцу Ш1сы10. Онъ 
пuсал_ъ т1шъ быст110, что черсзъ три 11етвер· 
ти часа бы.10 исписано вруrомъ два листа. 

«Дорогоii батюшка! Я щшбt1·аю къ объяс· 
не 11iю nутемъ nnсьма, такъ ка11ъ нtтъ си.1ъ 
бо.n,ше терntть, а по безхарактерностп а еще 
до.11·0 не рtшусь открыться вамъ. Прочт11те 
это 11uсы10 nнимате.1ьно, вдума!iтесь въ nо.10-
женiР, вашего еына. Повtрьте, ради Создате· 
.tn, что то, что вы узнаете, не .1еrно�1ыс.1iе, 
а страстное же.�анiе, охватившее все мое су
щество, плодJ,I доп11хъ думъ 11 размыm.11:енiй. 

«Дtло вотъ въ чеыъ. JI т1е могу бояьше 
оставаться въ nо.1ку. Военная служба тято · 
тпт·ь �1еня . .Я не чувствую Бъ пеi1 ни ма.1ti1-
шаго nрпзванiя, не вьmошу этого ску•шаrо 
;1;I!.1a. �Ion стрем.lенiп шлре. Ес.1п бы а .1110-
611.rъ военное дtJto, я б ы  до.1же 11ъ бы.!ъ го
товптъся къ :шадемiп. Тогда бы сдt.�а.аъ ка
куrо-нuбуn 1шрьеру. А теперь - что .меня 
ждетъ даже npu са1юмъ бо.n,шомъ усердiп? 
9сх;цронъ? П тодыiО. Такое будущее не удо
в,етворлетъ меюr. 3ач1шъ же Шit оставаться? 
Войд11те въ мое 110.1011;енiе. Я изсохuу ъrежду 
скуч11ым11 обязанностями, поторыя uспол.пяю 
черезъ с11.1у, 1r неудов.1етворент,1м11 отре�rле
нiямu. 

«Словов1ъ, л не п1оrу, не лю�у оставаться 
въ военпой с.tушбt. 9'ro дt.ао, до таliОЙ сте
пени ptmeпuoe, что мещr н�1что не ыожетъ 
остановить. 

« Но вы, воне•1110, задаете вопросъ: что я,е 
я думаю дt.�ать? 

«Н8)',кеJ11 вы пе догадываетесь? Неуа,е.ш вы 
не зюutтu.ru давпо, т;уда меuп 11ло1штъ? 

«Дn, дорогой п1111nша. Я 11ду на cue111·, .Я 
�лубт.о уб1ьж:ден:ь, что это мое настоящее 
nрпзшшiе. Уже года трп, нанъ 9Та !l!ЫCJLЬ ох· 
ватn.10 меня, 11 пе даетъ мн·ь ПО}(ОЯ. Ro одна 
�18'1та не !rо1·ц бы заставить ыс1ш сдtл.ать 
тai;oii рtшuте.1ы1ыii шаrъ. J[ пе та11ъ лer1to· 
мътс.rенъ, чтобы 1шдатьсn: въ омутъ съ rодо· 
вой, 11е рnзс•111тавш11 (}JJ.IIЪ. Въ т1шомъ д-'lыъ 
11n.110 однихъ стрем.1евiП. Н:�до m1tть увtреu
ность въ yc11·1!xt. И :вотъ, въ продолжеujе трехъ 
дtтъ я 11робова.,ъ свои спды. Я 11rpn.tъ JJe 
одщ1ъ 11 не два раза, о RОТорыхъ вы внаете 
по мошtъ ппсьмамъ nзъ Мос1шы. Вотъ уше 
боJьше ro)'l,a, накъ я иrра.11ъ очень часто, тай
комъ 01·-ь 11а11а.111,ства. Уже пзъ етоrо одноt'I! 
вьr �1оже·rе зак1ючить. Бакъ сплъпо мое же· 
д!IHie ОТ)'l,UТЬСЯ с.11:ушепiю ll(}IifCCTBfi. я pttCfi()
вaJt'Ь кру1шым11 не 11рiят11остющ но не оста· 
11aв.L111ia.11c11 па nо.шут11. 

7 
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�въ Мос1шt я враща.11сп пре1шуществеu1:10 
въ apт11cт11•1eci;oti cpext. Та.,1ъ-всt моn сш1-
патiп, та..11ъ-мо11 др1зъя, таа1ъ-моа 1щеаJы. 
Я TOJЬGO n дыша.11ъ uвободноJ! грудью въ этuli 
сфер'!,. 

«'!то не пустое тщеliдавiс рукоl!О1{1lтъ Ашою, 
n 11ст1111щ1я- любовь къ дра�rатuчес1.0М)' 11с11уr.
ству 

I 
зто В11Д110 )13Ъ того' что каждый CRO· 

бо;щы.11 tJЗСЪ llOCJIЪJIIIIX'}, !ТВУХЪ-трехъ J'!;Т'Ь я 
лосвяща.11ъ .1.юбш1ы.uъ з1uштiнмъ. Прnходn.rось 
.!ln мut шрать пзвtст11у10 рОJЬ плп н·J;тъ,
я не а}'Ма.аъ объ етомъ. 'l't, которыя щ1t нpn
вnJrncь, я 11зучалъ, nзуqалъ подробно, в11п
Шlте.1ьно. Bct свои д;е11ьrп я трати.1ъ на npi
ouptтe11ie льесъ, 1,остюмовъ, лрu1111д.1еж11остей 
гр11ма. �Iенн 1111коrд11 не мnшшх товарище
с�;iе �;уте;1ш . Вы, м оа,етъ быть, даже не разъ 
удnв.1J1.111с1,, 11то я моrъ ограrш•шваться тремя 
тысяча!lll въ rодъ, которып uо.1уча.1ъ 11зъ до
му. Страпно, въ са�1омъ дt.1t, •1то оф1щеръ 
щноrо u3ъJ1учшяхъ nол.1,овъ ue запут11.1с11въдо.!-
1·ахъ. Но мнt бы.10 не до ш�хъ . .Н yдepaiaJJ:cп 
отъ нnхъ, потому r1то поеп..tъ въ своей душt 
серьезную мечту

) 
@тому 111·0 я;ажд11.1ъ xopo

шeil д1!,яте.пьност11. Мое нреаш не бы.10 пусто . 
Оно быJо всегда наnо.1не110 р11ботоft. 

«Неушс,ш, дорогой мпашn, бы.10 бы Jy•1me, 
· ес.ш бы 11 радова.1ъ васъ своuюr св·tтскnм11
знакомствами, успtхомъ пъ та11ъ пазывnе11011ъ
lнi:111 rnoшle't ?-Rакnмъ уснtхомъ? Та11цева.111-
11аrо Iiавазера? Bl:ig11el11''a? Шар�;унn, бо.�твю
щаrо вморъ съ лустымп свtтскrrмn барыш
пюm u.ш заводпщаго 111:1тpmlili'II съ таюнш за-
11рtш1шп 11;euщ1111nn111, которьв,ъ бо.11Ьmе ue
•tero д'J;Jn·rь, м1,ъ BUliupь ua шеt красnnыхъ
офuцеронъ?

й!ер�:е.ш вы бы.111 бы счаст . .швы, r.rпдя
ш1 то, юшъ вnшъ сынъ лостеаеп110 туп·&етъ,
i;n i;ъ его умствешrыii 11 нравствеппыti нруrо
зоръ сушпnnется отъ nyi:тoli, праздной 11шз1ш?

«В�е это а спраmнRаю, поточ 11то впередъ
знаю, съ ка1шмъ ueroд.on1111ie�1ъ 1ш встрtтите
11ое шrсьмо.

«Праn,щ, я )IОГЪ бы бы·гь nстшшъu1ъ
1 

хо
ропmмъ вое1111ымъ счжзкоti. Есть у щ:пя u
та11iе товпр 11щ11. Ou11 не щ1t10тъ п монхъ 3-хъ
тыся•tъ, ж1шу·rъ 11уть 11то не u:a. о.tно ,1i1ыо
В1111ье, во всемъ uтлазыва�отъ себt., не 11у
тлт,, 11 не тратятся нn mенщпиъ.

«Но вt.1.ь ш,ъ больше ничего n не остается .
Это л,r•1111je пзъ офпцеровъ. Ес.ш д:нне 1щъ пе
у,1,астс11 постуr1.нтiе въ нкадемiю, то 01111 � 1 въ
фровтоr.оti слушб·t пробьrотся 1111ередъ.

«Но вt.11, ДJЛ <!ТОГО надо nceцt.10 IJT.iЩTJ,CЯ
с.1ужб1J, ддя :�тоги ладо .11юбuть ее. B•J;pute
сщ1зать, надо ле nоб11ть ш111его, кpon1f. своей
слу�tiбы . Но что ;ке вы под.Ущете со �шori,
ес.1111 я не )1ory npuв11saтьc1r къ этому д·tч,
ес111 весь я 11ап0Ане11ъ с'l'ре1щпiю1ъ совс·tмъ
UUЫ:11 ь?

«Какъ лнt увtр.nтъ васъ, чтобы вы не 
серди.шсь и не ост1111а11.швалц )rеня? Itar.ъ мuf;. 
ув'\;рnть ва.съ, 11то ш1·ь будетъ лу11ше? Я твердо. 
уповаю въ свою зв·r.ищу. Бсt, кто только ви
дtJъ 11е1111 на сце11'1;, кто nou11м11erъ это дt
ло, -всt n редсназываютъ )Шt бАестящую -карь
еру артиста. За 11то же, ради ка1шхъ надоб 
ностеit, стану л отказываться отъ пея? 

«Повторяю вnмъ, меня тру,1{110 рnзубtдnть_ 
Jl ес.ш Я не НОШ6J[Ъ OT'ЬJICIIRThCII съ ВЗМ\t

,.Ш'IНО, а прпбirъ нъ nпсы1у, то тол.ько 11тобы 
.nзб-!1'11уть тя.meJ&J'O объясuеша. 

«.А n1ожетъ быть, я ош11баrось? Можетъ быть. 
вы cpttЗ)' noiiмeтe :меня п не будете nмtть щ,: 
11ero nрот1шъ моеrо nостуш1е11iя 1111 сцену? 

«О, тогда л буду c <111c1·.r11в'tfirni!1 щ1ъ сn,ерт
ныхъ. 11 11nиъ rоря 110 я oбu11Jrj' ннс·ь ! То 1·да 
н съ двоitной энeprieii нрu!rусь :11111овый. т11уАЪ. 

Я буду, коне11но, в·ь Jучшuхъ ус.11овiя:хъ, 
ч'lшъ 111011 будущiе друзьп. Я все-,·а.кп не 
JНrщili. Въ ;uатерьяnномъ от11ошенi11 був;у не
заю1с1111ъ, а это отрнзится n па 11oe.ii карь
Р.рt. Меня не захватuтъ въ 1:в11n Ааnы аптре
преnеJJ'Ь, Буду nrрать то.1ы;о то, чт() с11n
таю дtПr,тю1теJrЬно nо.1езпщ1ъ д1я тоrо, что
бы во11АОщенiемъ usв'tст11ых·1, обрnзовъ .восnи
тывnть массу. Э1•n saдalfa 1шшется nшt высо-
11ой. 11 стоющей ашзаu человiче&1iо11. 

«А въ c.1y11at, ecJ11 мое мясо 11он;щ0Gптся 
11оrд11-unб)-дЪ д.ш защиты отечества, -буды� 
nокоl!кы, а пе пожа.11tю его п пойду впереди. 
друrвхы. 

Е�1у быхо .1e1·i;o щщnсать это nпсыrо. Онъ 
тонъ давнQ готовв.1сп �;ъ объясненiю, 11то в& 
разъ 11ыс.аеиао лuвторяJъ свои доводы, то•IН() 
uд11у пзъ зау,1е1шыхъ po.11.eit. 

Наn11с11вш11 ш1сы10, онъ лрiободри.1сл. Ооъ 
лочтu вtрилъ, 11то отецъ скажетъ: «друшокъ 
111oii, ты ие )1а.а1,•шнъ-muвп, ка11ъ xo•1eurь. А 
В'Ъ твое11ъ JlltCblt'XI с·rо.11ы;о lfCHJ)CIIROC'ГII 11 11t
ры въ будущее, 11то II ue еом11·1Jя11юсь .въ тво
емъ 1·cntx·t». 

U ему ст.1.110 весело. Теперь опъ даше былъ 
дово.1енъ, что отецъ ш1tсто запутанuоl\

1 
11е

ров11оn p•tq11, БОТОVУЮ ус.&Ыi8.11. бы ПЗЪ СГ(} 
устъ. ПJJ0•1тетъ \!то rорячо 11аш1са1шое nncы,o. 

Ему 11 въ rо.11ову ue приходu.110, что достn
то•шо э·1•1гх·ь двухъ сJов·ь «,'qJа}1атпчес11ое ис
кусстnо», 11ос,·11nJе1111ыхъ рядомъ съ «пдеа.1а
}Ш� п «rчбоrmаш уб·tшде11i1r1ш» 1 •1тобы nce 
ПJ\CЫIU 11p 1tHll',IO С)l'БШНОЙ П ШШB11hli1 хара1i
теръ. 

О11ъ запечата.�ъ ш1сы10 11
1 

не шш1rсавъ ад
ресn, отда�ъ el'o liaтep11нt Enrpoфo1111t. Сна
чала же заше.11ъ въ ком11ату бpn't'U, взя.�ъ его 
рушье 11 OXOTHUIJЫI (;Наряды. 

Шnа.11,овскШ тд11.11ъ его. 
A.aeiiC'hsr ше.11ъ с.ъ п�шъ тто оы.аьвоff. степ

ной дороt"В ,r �у11а.1ъ то объ Анчаровоil, ко
тора11-1шзn.1ось ему-тюruтся въ оашданiп r 
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то о с11Jь11омъ в печатJJ"fнuп, кавое дода.но сд·t
Jать ш1сы10 на отца. 

XI. 

qуnство, тяrот1шшее Bacn.Liя Васвlьевпча 
за об·Ьд6мъ, 11е по1шда.&о его fl nотомъ. Оnъ 
.1еrъ ОТJ(ОIП}'ТЬ съ МЫСJ!ЯШI О Пет])t, С]\В03Ъ 

дрему думаJъ о немъ и проспуJся съ тtмъ ,11е. 
С.1овuо какой·то выводъ, удру11ающiй, во·гъ

вотъ nаfiдетъ свое выраженiе п задавuтъ ста
рика. Bacn.nifi Васп.1ьевn•1ъ испытываJъ ощу
щевiе бr.зпокой ства, его раздршка.10, что он·ь 
ве може·rъ созпате.11ьно объясюпь себ'f�, что 
имен.но 'J'ревош11тъ ei·o. 

Ilытuся отдаться чему - шtб)'дь другому, 
раsсtяться, бра.1ъ mypnaJъ, расврываJiъ не
доч11тан11ую статью n не моrъ сосредото•ш1·ься. 
ЕМ)' каза.1ось, 11то и авторъ статы1 rоворптъ 
о т1тъ саа1оnъ, •1то J1rучаетъ Вас11.1iя Вас11n
ев11ча, по тnюке не сознаетъ основной ъrыr..1111. 

Опъ отвJадыщ1лъ кнJtl'y 11 стармся лpuпollf
ИRTЬ обстоятел.ьотва, вызвавшiя такое настро
е1riе. Утро�1ъ бы.а:а Александра НnкОJiаевна, 
призпаваJасъ въ 110.нахъ,-овъ не обманыва.rъ 
сеuн, •1то у�не не :возмущ11.r�:с11 эт1шъ. Но 9ТО 

можпо бы.10 сдf!J.Iать тоJ.Ько черезъ Петра. Н·tтъ, 
не таиъ. Не черезъ Петра ТОJЬБО, а черезъ 
«д·I,тeii» его вообще. Онъ пача.1·ъ за.11·I;чать, 
что �шетъ уже пе объ 01111омъ старшемъ еы · 
ui, а вообще о дtтях:ъ - 11 объ А.�е11с·:М.;, 11 о 
lliшfl. 

Что же та1,ое сл:учи.&ось'( что �цставn.110 ero 
думать обо всtхъ 11хъ? lle бы.10 JП какоrо-un
бrю, особеннаrо разговора за стоJомъ? 

ВасияiD Васи.11ьевичъ nопробова.1ъ ттрипом
ппть, о че}tЪ rово1ш.m на обtдомъ. Это быдо 
трудно. ОН'J, no•1тn не сJуша.а:ъ. Помш,тся, Пn
па cnop11J.t съ A.11.eшoit. Говорu.111 о театрt. Въ 
чемъ занJюча.1ся споръ, Вас11.11iй. Васп.11ьевu•1ъ 
не  BCПO)IUlJJЪ' 

Но отчего же у uero 11 отъ :-!тоrо разгово
ра остаJiось каuое-то СМ)'Т11ое, тяir,eJoe вле1111т
.1tвiе? Не лросRо.11ьзпуя11 JJir 1;а�ш1-u11будъ фра
за, кото11ая бы оrорч1ш1 его? Нtтъ, 1111а•1е онъ 
ее запо)ш11Jъ бы. Вtроятпо, даже се1i 11асъ 111е 
отмtт11.1ъ бы ее. 

Нtтъ, пе одна на�;ая-штбудь фраза и даже 
пообще не сJова, а общiй тонъ с.пора, всей 
бесtды за сто.1оn1ъ, .11пца дtтeft, все nмъ1:тt 
оставвJ.о 11еrорошее впечат.11t1tiе. 

Но почему же? В·вдь онъ дуА1n1ъ о Петр11, 
то.1ыю о немъ . Да, толыо о uемъ. Л. :11еж
ду тfн1ъ теперь, спустя три •raca, ему лред
ставJ11етс11, '!ТО 11 Петръ, n Aлei1c'II�, n Н11на
всt с.111лuсь во •1то-то едшrое, въ накоit-то об
щi.11. образъ

1 
п что 9тотъ обрn!{ъ ужаr.енъ. 

На врсn11 Васп.riю Васп.11Ьеnuчу 001шза.1rось, 
что онъ теряетъ память, 11то съ 111шъ творnт
ся 11то-то не.яадuое. 

Неуже.ш те это стnJ>ость? Оnъ ncerдa от-

.111ча.1ся ум·tнiемъ спокойно разбnратьс11 въ сно· 
11хъ nne11aт.1·t11iнx·ь. 

Мо1нет·ь быть, онъ .-лереутоа1в.1ся?» :Много 
работаJLъ, плохо спа.!fъ. Нова пе даромъ, мо
mетъ бЬ!ть, боится за неrо, паuошшае1"ь ему о 
rо.а:овныхъ боляхъ. Во•rъ п теuерь онъ нач.111111ет·ь 
чувствоватh, юшъ щ1 .4·ввоi1 JJOJLoвuнt черепа 
ко.111,цоз1ъ под1щмаетсrr бол1,. 

Все это такъ, uo когда же 1·0.11овная: бо.1ъ 
сбивма ero мысли? Этоrо 1ш"о1·да пе бът.110. 

Вас11.1Ш Вас11л.ьевn!f'Ъ опять старается раз
сtяться внtшrшми впе11ат.1ъоi11)111. Jtн11r11 не бе� 
ретъ. f1,ю11·11 зnс1'ав11тъ ei·o снопа дума1ъ и ду
мать. ЗвоЮ1тъ юшердииеру. Вход11тъ 8едор·ь 
со стаRаuо�1ъ Впшп щ1 nодпосt. Bac1цiii Ва
спn.евnчъ -мед.1rеп110 выm1вастъ воду 1roc1'aнan . 
. пmаетъ 0едора.Пр11Думываетъ 1;ю;iе-I0Jбудъ вон
росы, •1то6ы разв.nе'!Ъсп. 

Но вопросы эт11, точно uаро•шо, �;асаются 
его сыновей. 

- Чья эта Катер1ша Евrрафовпа? Rаш1хъ
1>0Д11тмеi!?-сораишваетъ онъ.

0едоръ доролштъ иптиnшымл разговора11111 съ
бар 1111оn1ъ 11 с·гарае·rся олравдnтъ довtрiе. Лo-
9TOJIY хочетъ сна�ат1, l3Ce, •1то :щnеrъ о I1а
тер1ш·в. Говоритъ вдумчnuо медзенно. 1·лиди
чда·то 11ъ пол:ъ. Bac11лilt Вас11Jьевп11ъ ста·
paC't'Cll BC.l.)'UIJJBaтъcя ne CTO.IЬRO въ с.11ова,
CRO.!!ЫiO въ топъ его p•hчu, HIIЗRiii, CПOROtiныll.
Отъrt•шеть .Ju11etic1.iй щарrо11ъ

1 
11ысде11110 11Jс

скаетс11 д11ше пъ ш1нта1,с111Jсскую постаповку
с.1011ъ, дtлветъ 11ео11шдан11ый JJывод·ь, •�то ръ'IЪ
просто.нодпна ш1tетъ 11tчто общее въ этом·ъ от
ношепiи съ 11tмецвоn 11.а11 латnнсноfi rрамма
тпкоtt: r.1ar0Jы ставятся na Бонцt.

Отъ этоrо выво;(а, по1(а въ 1,аб1111стt pn:J·
даетсл )1tpныfi разсканъ 0едора. Васп.аiй Ва
с1111:ъеш1•1ъ 11ерсход11тъ н·1, ,1ысл11 о лертвомъ
я3ык'l,, объ у�1ершей на.цiu, о6ъ eir yд1rnnтeJь·
поi1 1:у.11ьтурt ...

ее,10-ръ 3а11аетъ н3 r,о.11-то nопроеъ. 
- Что ты 1·ово1mшъ?
- Я говорю, па cuJJищy [(11терш1ы l�вt·pa-

ф()lmЫ 11е 11ano.1n.ш в1111щ111iл обратить? 
- Jtакую с11.шщу?
- Фuз1J11ес1,у rо-съ. Си..�ыrа очепьuаба. 1le�

тыре луда т�tкъ пnднпш,ет·ь, •1то и мн·t. не въ 
nopy. 
- Heprc.111'?
- Да·съ.
д.�я 11p1�1·J;pa овъ npПB6Jl.1, ЮlliOЙ·TO раЗС!i33'Ь.
- Ч1·0 ж·ь, въ зтомъ есть своебразш111 :кра-

сота,-rово�11·rъ Васп.�iй Васu.11ъев11чъ. 
-- А 1;ю;ъ }1;е! ltъ 11рю1tру сназать, за»1t

•1а.сь я, что nъ Петерб)'рr·t боJъше въ 11одt 
худепы1iн, а я зтоrо ВI{!'с.\ ш11,а�;ъ понят,, не 
)rory. Ис11орчеш1ость, Bac11лil! 1Зас11.11,евпчъ. 3,,о
ровому •1е.�овtку 11 теuщину здорОВ)'Ю т1;10. 

- Да, да.- Въ душ·в Bacп.aili Ва,шJ1,ев11•1ъ
улыбается. Смtшны эт�1 раsсу111денiп 0едора, 
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1torn;a онъ nередаетъ cвolf сто.m'fНыя наблюде
нiя.. -). ты находпшъ, что Петръ Вас11,._ьеви.11ъ 
•1е.1овt11ъ совсtмъ здоровый?

Ему очень хочется полу•шть отвtтъ утвер
дnтеJьпый. Хо11ется убtдптъс,r) что его д·J;ти
фuзn•1есни очень сиьпы.

- Iuшъ ваifъ сRазать-съ! - мудрствуетъ
еедоръ.-Не такъ, чтобъ 011епъ.

- Па11ему же?
- 0•1eirъ ужъ они 1,шого тревпя.атся. ltoнмuo,

:я не во все 110,·у вх:одnть, въ IШIЮЮ трево. 
ry, то есть. Одuа�ю, наб..uодаю-съ. Такой у 
1шхъ впдъ, С.!1.овно м·I;ста своего пе 1rогутъ найти. 

- Да, да, ты правъ, 0едоръ. И11еппо тa
liOii вп.11ъ, с.а:ов110 онъ не :можетъ паftти сво
его :utcтa. 

- 1Iзво.1пте nопимать?
- 1Iонпма 10, коне11110. 'Гы от.rn•шо выра-

зп.1ся. 
Поощре1mый 0едоръ продо.аша.1ъ разв11вать 

СВО!О )IЫСЛЪ. 

- ltъ прпtру, я камердшrеръ. Такъ л се
бя 11 ор11зпа10, что к камердпиеръ. U обязан
ност11 сво1r выпо.mяю ara;ypa·rнo. Другой, кто 
повыше... Сеи•н1съ ,1ожно от.111ЧJ1ть на своеыъ 
011ъ )11icтt и.тu нtтъ. Всякаго че.1ов'hка иот-
110 от.шчnть. Сиажемъ, хоть вы. Сановнnкъ. 
Та11ъ 0110 ва в11съ н видно, 11•ro вы саповппкъ. 
11 всt вашп дtitствiп, все тtъ одnому плоннтс�r. 
lloтo!ry все па своемъ мъстt. А npo Петра Ва
с11.1ъевиqа этого свазать mшакъ пмъзя. Даnпо 
sнаю nхъ. Ста.mхозяйнв.ча'!'ь. По 11а•�а.в.у, кан·ь 
будто п нnчеrо. А теперь-nоrлядъть-катюii 
же онn хозяuuъ? Нешто это хозnппъ? Все вотъ 
то•шо сеiiчасъ выскочатъ nзъ своей позпцi11. 

0едоръ п не ожпдалъ, что барuнъ будетъ 
съ таБнмъ в1mмnпiе111ъ с.11ушат1, его. Д·Мствu -
те.11Ъно, Bacu.siй Васu.11,ев1111ъ, леа�а на бо.а.ьшомъ 
дnвап1�, об.11окотол.сл 1щ ру11у 11 пе с пуска.11ъ 
съ 1ш1ердш.1еJ)а r.,азъ. Такъ пнтерееuа наза
.лась е11у характерnстnка, котору10 дt.1aJ11, ее
дор•t,. 

- J'жъ вы меня 11зв11ните, Bacп.1ifi Вас11.1ье
в11чъ, 11 я nотъ даже т;акъ скажу. Словно они 
11 ne барцнъ. Ужъ вы простите. 

- Да, ппчеrо, ничего! ГоворII,
- Точно вотъ 11 барственность, накал пъ

примtру въ васъ есть,-точпо п пе в11шъ съшъ 
Петръ ВаспJьевnчъ. И барстnепность-то имъ 
1,авъ 6уд10 не къ м·tсту. Бар1111ъ-зем.з:ев.1адt
Jецъ ... 1Iто-жъ, Аrы зпаемъ та1щхъ. Онъ nce 
барпиъ. А Петръ ВnспJ1ЪеВ11чъ, С.ilовво паро,1-
110, П не XOTIITЪ 9ТОГО. О1111ш1ъ СJ10ВОМЪ, без-
11011оатса 01:IИ 0•1енъ- •rai,ъ надо rоворuтъ. При-
1;ажете убрать ?-спро<ш.1ъ оuъ, вдруrъ 11ере
мtпuвъ тояъ n взявъ лод11осъ со стакаuомъ. 

Онъ хотtлъ nона3ать, что не же1аетъ ЗJО· 
отреб.rrять вш1щ111iемъ своего барпnа. 
Вас11.1iй Васп.111евnчъ отrншу .1ся. 
- Уберл.

0едоръ выщеJъ, а Слав1·ородсюi1 продо.,жалъ 
обдумывn1ъ все, что cJ1.Ыrua.11ъ отъ него. 

Черезъ utcкo.111,1,0 мпнутъ 0е.11оръ воше.1ъ съ 
письмомъ AJieкctл. 

- llпсыю отъ ЛJe1tctя Bacuneвwra? irтo
за вздоръ! 

- 'I'акъ точuо-съ,-отвtтн.1ъ 0ед-оръ, за-
думчиво n подозрnтеJъnС) r.аядя па конвер'lъ. 

- Гцt ,1;е онъ самъ?
- УшЛ11 на охоту съ Ceprtil Серrt1111емъ.
C.1aвropoдcкiil, не nодuuмаась съ длвана, рас

пе11ата.1ъ конвертъ, краспвымъ двпженiемъ py
Кlt отбросu.аъ его на сто.шRъ, стоявшii! Olio.110 
д1Ша11а Пр11 вnдt меJIRо·всписаnныхъ .шсточ
ковъ, OIIЪ ПОД)'!lа.lЪ: 

«Ну, такъ и есть! Надtлалъ въ Москвt до.а 
rовъ-n каетс,r». 

«Од11ако,-тутъ же подуа1а.1ъ онъ,-зачfшъ 
11te бы сынъ кал.rся въ до.11·ахъ 11ередъ отцо)IЪ. 
Вtдъ дtтп раздtлепы » ! 

« Нtтъ, что-1шбудь др)'rое, бoJte ужзсное». 
Пре11,де, ч·J;:мъ оuъ nр1шя.1ся читать, нt

СRОJько мыслей сбшrи одна другую. Но всt пред
по.Iоmе11iк лертв.1111сь Qко10 по.1ка n офицерской 
жпз11n Л.1ексtл. 

Уже съ ПО.IОВУШЫ JШCblta старПБЪ npnnoднл.1-
CI!, нача.1ъ тяжело дышап, поб.11\дн1'1.1ъ. 0е
доръ бросп.1ъ взr.1ядъ въ yro.Iъ кабинета, rдъ 
па круг.1омъ сто.аt долженъ бы1ъ стоять rра
фпнъ съ водой n стаканъ. 

- Онъ съ ума сошеJъ! -проrоворп.а:ъ Слав-
rородснiii. 

- Ну, конечно, сум3шедшil!:-nовтори.1ъ
опъ еще. 

Кое-каrшхъ с.товъ OJIЪ пе разб11ралъ, но nо
l{робпостn ne m1тересова.ш его. Его r.шза uы
c•rpo пpoбtra.rn по строкамъ, точно стремn
.ruсь пocliopt.e нъ ROНI\Y. Когда письмо бы.10 
прочuтаnо, Bacn.1ili Васп.аьевп 11ъ взr.11яну.11ъ на 
0едора Jt чу1.·ь бьыо не спросп..tъ:-l{а опъ здо
ровъ-моit сыuъ?-Но удерша.ася, находя во
просъ пра:1дны31ъ. 

- Дай мut од;I;тъся!-про11з11есъ он·ъ, тя-
же.10 дыша 

- Воды ue подать .nt?
- А? Воды? Нtтъ, юtчего ... Какое без11мiе!
Но сеiiчасъ же оuъ самъ себt отвtт11лъ, что

9ТО не безумiе, а Ч'l'О-ТО другое, 'ГОJIЬКО ПО· 

хожее на безумjе. Bacn.lii! ВаспJьевпчъ не Jtorъ 
отдnть себt отчета в ъ  томъ, что испытыnажъ. 
Грудь заuы.sа, въ ноrахъ 1щ1;ал-то странваа с.sа
бостъ, !rыс.ш пе лс11ы. Одпо ТОJЬКО бы.10 яс
но: оnъ н11 ва •�то не l{оnустптъ CJ,JНa до та-
1tого су�1асшедшаrо шага? Но 1,акъ? что опъ 
ему отвtт111·ъ?-этоrо 011ъ еще не понима.1ъ. 

Jiorдa 011ъ одtлся и уда.m.1ъ Бамердинера, 
онъ попробова11ъ усuо1t011тьсл. Но mmакъ не 
моrъ отчетJJuво разобраться въ своnхъ впе1111-
ТJ1tнjяхъ. Все, что сынъ ш1са.1ъ о cцeJ!t, не
зnвпсnмоl! дtяте.ш1ости, ВС'УI детаJ111 его -меч-
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,·аш!i, -все зто бы,10 с.t111JШ011·ь чрндо Bac11.lti10 
Васи,11ьевичу. 

Каиъ отецъ, онъ чувствова.tъ, однако, что 
)tечта, i\'1,Jiствпте.а:ьво, горячо охвап1ла А.11е1,
с·J;я п •1то боръба nрсдс•1·оитъ не ма.11ая. Надо 
б)"детъ поступить, с ъ  uпмъ Rакъ съ .каприз -
нымъ п.ш бо.�ънымъ ребеuком·ь. 

Почти безсозпате.аьно Васн.1iй Василевпчъ 
поmиъ RЪ ltрп:виnой. Во всtп, трудuы.хъ с1у-
11аохъ ilillSHll оuъ прежде 1:н:еrо ше.1ъ 1:ъ Л�е-
1:сандрt НпкоАаевп'Ь. 

« Одш1но, 1ITO 111Ъ 9ТО таме?- ЗUДl\!Ъ ОRЪ 

1�ебt воnросъ, прохода no бor.oвoii деревенсной 
у.шцt.-Что это ·rаное? О,11,нъ сынъ, cтapшiit, 
)!Счетr,я, канъ yrop·J;,11ыi1, ue 1щходnтъ оnред·l;
.:�еннщъ взглядовъ, дpyroft-eщe хуже, стре
мится къ какоit-то независnмостn боге�1ы! .. От
нуда такая ... «духовпая неА1ощность»-подоб
р11.1ъ онъ выраше11iе. --Вtдь самъ онъ, самъ 
Василii! Васп.1ье1п111ъ, такъ твердъ. т:шъ просто 
Jt ясnо разрtmает·ь своп жnзnеuиыя злдачп, 11то, 
1:аза.1ось бы, СЫUОВЫl ДО.!JIШЫ ОЫ.!11 бы пo.rylfll'ГJ, 
отъ него это спокойствiе, яту с11.1у натуры. А 
между т·tмъ .... Вtдъ 11т1•и 11n сцену можно то.11ь-
1,о со с.11'\шу. Смtш11ватъс11 съ нщшми-то обор
н:нщамп и n0Jyrpa31oт1iblми 6род11rамп, рватьсff 
въ эту среду безпрш-1щшныхъ и рnспущенныхъ 
.uoдel!, nрп�;рывающuхсл rро!rкш,ъ 1шене11ГЪ «ар
Тl!ста»-11ожетъ то.11ько •1е.аовtнъ, у котораго 
въ душt 11t1"ь umra.1ш.x·ъ устоевъ! Отt(уда же 
эта ул,ас111U{ бсзnо•шеш1ость"? ... » 

Муш111ш, что постарше, нпзво к.rавя.шсь Ва
r.1ш,ю Васп.1ьсвпqу. Мо.1одые тоJЪко в1Iщн1те.rь-
110 сл.tдп.1u за 1шмъ rлазам11. 

Bacu.rili �асилт,евп•1ъ не рuзъ з11:мtqа.11·ь, •rто 
llО.�:одежь nзъ 1iрестьянъ ue к.1аняетса ему. Это 
вызываJо въ uемъ рядъ раз)rыш.1е11iй о совре
меuныхъ 11 будущ11хъ отоошенiяхъ Iiрестьяяъ 
к ъ  барину. 

«Распущенность, - поду)rа.,ъ 001,, - вездfl 
расоущевuость ! » 

Ro въ то же вре!rн опъ ду111а.1ъ, что между 
распуще11постью мол:одоrо деревеН(щаго парня п 
н·Ькотороi1 'lacтn мо.тоде11ш uзъ общества-есть 
1·ромадпа11 разница. Первы:lt, что н11 говори, про
явяяетъ какую-то сп.ау, качю-то в·tру въ бу
дущее. Онъ весе.1ъ, держuтъ голову высоr,о, 
в·J\•шо повтъ, пъ немъ хло.ко 11етъ задорная мо
.1одость. Весь его впдъ rоворптъ: я знаю, что 
бmщее прnнадл:еmnтъ мнt. Есяп ояъ распу
щеnъ ,-еrо можно подобрать. Но пзъ u-e1·0 что
нибудь да выйдетъ. Ero аu.1омбъ-ап.1омбъ здо
ровья, дуurевнаrо локон, ап.ло1rбъ х:озяипа сво
ей 1КIIЗНВ, 

А Петръ и Aл.eкctfi? Стоить вспомnптъ ихъ 
тревожные взг111ды, всегда !iaкolt-тo заду:м'Ш
ный на.1етъ на гл.азахъ ,-•1тобы понять тре
вогу пхъ дyrneв11nro пастроепiя. 

Теперь Bac1fl!i10 Вас11.аъевпчу лсепъ тотъ орп
дато11ъ uецово.ц,с1·ва, который овъ 1tG11Ытыва.1ъ 

всt днn, rмдя па щздшаrо сыпа. Онъ разсч11-
тыва.1ъ ястрtтuть браваго весеJЪЧака въ дра· 
rунской формt.  Пусть бы ему нс ул.ыбаласт, 
мавпал военная н�рьера, --отцу до роще всего 
бы.10 бы радостное жп:шеuпое uастроепiе сы
новеtl. Гдt 111е оно? 

Вотъ nа_репь во двор·J; nзбы сТ1111тъ съ сu
томъ ... Что-то вt11.1ъ

? 
горохъ, до.uкн:о быть

.,, 

остnновпz1ш работать, 11ос�rо1·рtдъ па Bacn
.riн В1шu.1мв11 11а. C.aaвropoдcкifi rщpo•ruo смо
тр11тъ eAry въ r .11аза. Парепъ бсзъ мa.atitmeii 
вепрiязuu, спокойно, съ y.rыбsolt А10бо11ытс•rn;1 
rдЯJ(ПТЪ па него .•. Можно бы.tо бы-будь 1111 
�,tcтt Васnзiя Васпл:ъею1 11а друrоii-подо1\т11 
1,ъ этому uаршо, сбить с ъ  него картузъ и 1,рщ;
путь: 

- Шаnну до.1011
1 

Богда я nрохошу!
Тотъ павtрное бы растерв.1ся п въ дpyrofi

разъ отвtшивалъ ш1зкiй покяонъ. 
Это-з.10, .1ег1ш пonpaiшi,oe. 
Но отсутствiе ашзнерадостностu въ натурt. 

мpa 11ohlii, 11ессuмисти11ес11ji1 взг.11nдъ впередъ
это не вытрnвишъ нnм.кю111 }1tрамп. 

Вотъ что ужас110! 
Летръ п А.�еJfс:Мi-едипствепные 0Jacropoд

c11ie 113Ъ МUJОДЫХЪ Т!О УУЖСliОЙ л:шriп. �т oдuoro 
брата Васн.�iя Бас 11.11ьеви•1а-трu дочер11. Ва · 
c11Jiil Bacu.11,eв1t'tЪ сразу всuо311111.1ъ 11т1�хъ ху
досочныхъ 11еJ1анI0.шческпхъ дtвлцъ съ в·t,чно 
б.11tдны�ш лща�ш, съ rpycт11olt то�ruостыо во 
В3Г.111Д11 ... Другой. братъ -старыft XO.IOCTILКЪ, 
растратившill состо1111iе зn-rранпцеlt съ о.11естя
щеi! авuнтюристкоfi 11 тепr.рь про;юшающUt у 
пея чуть ч·rо не на хлМахъ 11зъ Jru.1oeтп, гдt· 
то въ деревнt ... 

Петръ 11 А.1е1,сtl!-едпнс·rвенные C.1anropoд� 
скiе. 

и_ 'ITO nie? 
Гдt вtа сила увtре111rост11 въ будущемъ? Гдt 

нта гордость «ро11,дсоiя», Iiоторую та1,ъ 1·вердо 
пош1тъ llъ cвoefi душt самъ Bacп.1ilt ВаспJIЬ
евичъ, пхъ отецъ? Гдt эта «.11обовь �;ъ жиз-
1 11 1  », .. побовь Бъ самоМJ qншту существовапiя, 
свойственная вс1JКому, в·ь nO!rъ шрnет:ь здо
ровая кровь? 

Пусть 01111 промота.ц� бы со!:1·оя11iе, пусть 
творпщ бы равны.я безршrва отъ nы.111ой стра -
сти, отъ преуве.mчепuыхъ поилтil! о чести! Все 
это было бы свойственно мо.1одост11

1 
:щоровым·r, 

11ШЗН0UНЬUIЪ f COl!a!l'Ы>. 
Но то, 11то 01111 прод·У1mваютъ,-Воrnемой,-

1щ,ое 6резг.1nво-бо.1ьnое чувство поднпмаетъ это 
въ rрудв 111ъ отца! Оди.nъ самъ пе зпаетъ, че
го xo'IeTъj нn•1то его не удов.1етворяетъ, ничто 
пе радуетъ, ни•rто пе вызываетъ па_ ero .mцt 
сiнющей, ашанерадостной уяыбRп. Соше.а<:я съ 
ка-кой-то бабой, даже не нpacuвotl. П соше.1ся, 
0•1евидно, безъ увJiе•1ешя. В·У\роятно, даже въ 
душt издtва.1ся надъ поэзiей лобви, когда св11-
зывалсл съ этоtr бабой. Точuо нахо1щ1ъ удо· 
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воJьствiе въ томъ, чтобы растоптать все, что

JIOД1r, в.поб.1е�шые въ жпзнь, сч11таютъ нрасn
вы:11ъ

1 
nоэт111111ы�1ъ, захватывшощпмъ qчшую 

часть 1аъ душн. tJтo 11зъ него выliдетъ? Въ 
.1у'1ШС)1ъ с1у11 аt-Бул:акъ. Онъ ужъ 11 то, сJ1Ъ1ш
но, нuча.1.ъ скупать у муапrnовъ дешевый хлМъ. 
А ue ny.1aiiъ, та11·ь развnнчеm1Ыit, nотерявш.iii 
а1шет11тъ къ жnзнп, вахлак·ь. 

Другой пншетъ о 1шtо.1!-то «11и·11нной .l[Юбвтr 
R'Ь драматпчес 1,ому искусству» 1 

Ист1111ная .нобовь нъ дрn�1ат11чес1tо�ту псчс
ству-чортъ зuаетъ что! Въ умозрънiп Васи· 
.Jli!l Bacu1ьenl!Ч8 ЭТО равпОСIJЛЬIIО IICTUHIIOЙ .побви 
нъ цыrапс1,0�1у бродяашпчестnу. А цы1·а11е -
горсть .1юдеи, ст11рающаяся съ .шца sеъ1.ш. 

Нш,акоi1 истuнпоit .аюбвn у него пtтъ! А есть 
сумят1ща душевныхъ ощущенiil, есть «самъ не 
з1rаю, чего хочу»-то же, 11то u у его брата 
Петра. Постепепная, во быстр!\Я uoбtд!I дурны:хъ 
соковъ 11адъ здоровыми. :Калое-то з;1раж�нiе б.ш
rородноii крови, pneт.1e11ie ж1mуч111ъ, с11.1ы1ыхъ 
э.11.емеuтовъ ! 

О,ш не ашnутъ, пе ум·rнотъ ш1с!аждаться кра
еотоfi утренннго восхода, любоваться тrы,ш,ымъ 
зn1штомъ, ощущать пре.я.естп природы, удnв.mть
t:11 ея спАа!1ъ, не знаютъ с.1адост11 д'Тши11еска
rо поцt.tуя, нраепвыхъ порывовъ rоностп. Ихъ 
существов:шiе несется въ r.апую-то пропасть, 
несется &11aio mnз1ш, мшю ея красотъ и ра
достей. А еъ 1н11111 летитъ nъ эту пропасть н 
родъ С.tuвrородсвпхъ. 

�тжасно! .. 
XII. 

А.ш;сапдрt Нпколаевнъд0Gт:1т!\1шо было взг JЯ
н уть изъ 01ша па np11б.!llilH1RmaI'OCЯ Васп.1iя Ва
(Шльещ111а, 11тобы по1:1нть, 11то оuъ въ дурnомъ 
нacтpoeuiu. 

« Rtроатно, nоговорпJъ съ Печ>омъ о денъ
rахъ,-nодума.1а она,-11 выш.tа сцена. Надо 
спача.1а усnокоnть его•. 

- Мареа 0едоровпа! -чmшу.1а она.
- Ау! - па распtвъ отозnмась та uзъ своей

ко�ruаты. 
- lloдn сюда!
Мар11а 0едоровпа быстро появ11.1ась.
- Прпrотовь-11а воды, .1ьду 11 ма.mноваrо

варенья. 
- Васп.аНI: Васп.1ьеn11чъ 11дутъ?
- Да.
Оnытпnя npпc.ryra, старый другъ А.101,сандры_

Н,rnоJ!аевпы, �rутьемъ вау•ш.1ась угадывать, коr· 
д11 барыня пуждаетеа въ ел помощи. ВпА!ШОе 
д·t..10

1 
надо сеliласъ поухаашвать за старuR()МЪ, 

чtмъ-ш1буд.ь онъ ра::�строенъ. 
- Сеfiчасъ, се1iчасъ, матушка. Въ ъrигъ!
На пераnд•J; Вася.riй Вас1ыьевпчъ встръти.11ъ

Соuю. Та mAa пзъ cвoeit Бо:�rпаты съ новы:uъ 
фралцузскnмъ роыаномъ. 

«Вотъ еще субъехтъ nзъ тоl!. ilie породы 

Аtертвщъ ! ... » - uоду11аJЪ C.1aвropoдcnifi о 
Сонt. 

- 3драuствуй,-сRаза.tъ онъ rpoiшo.
- Здравству11те.
Онn поmа.!и друrъ другу руку 11 мо.гш ра

знш.rшсь. CoIOI пе жюбu.в:n м.по оставаться въ 
11р11сутствiп ero 1 r  ·матерп вмtсТ'II. 

Онъ nроше.11ъ въ иомнаты. 
А..tександра НJ1no.riaeвнa еще рnзъ быстро к 

вюw:1теJы10 зai·.1яuyJ1a ему nъ .а1що. Онъ смо
трt.Iъ мпмо-еще nр11з11а11ъ дурного 11ac1JJoe-
11iя. Прп этомъ чуть-чуть, едва с.аышно, на
свuстыва.J1ъ nаБую - то старую итаnянскую 
nрiю-это ужъ окончате.1ъво rовори.10 о томъ, 
что онъ ue въ духt. 

- .Мn.жпны хотите?
- Пожа.1.уй.
- СеJiчасъ дадут1,. Поiiде�те 1:0 шtt.
Itouнaтa Ал:екеаnдры Нпко.1аевпы въ д.ерев-

11•'1; бы.111 и спаАьнею 11 будуаромъ вмtстt. 
Кровать отд.t.1я.жась высо11оfi п11таitс11ой mвр
мочкой, которую, sn устарt.1остью, А.1ексапдра 
Нпко.ааевпа препроводи.1.а изъ Петербурга въ де
ревню. 

BaCI1.1Hi Вас11.11ьевичъ опуств.1с11 въ  мгкое 
т1рес.10 оr;оло окна и, r.1ядя въ сад.ъ, продо.1-
ща.J1ъ про себя насвистывать api10. 

- Вы 11е въ духt?
Онъ пе сразу отв·J;тu.1ъ.
- И хот'h.!ъ бы радовuтьс�r, да лe•reAry.

Нечему радоваться. 
А1е1;сшдра Нпко.1аевш1 с·в.111 па 1,ушетну. 

'J'о.1ько tш,euъкifi сто111къ отдt.1я.1ъ nхъ. Она • 
съ yJ.ыбsoit, 11aRJrOllивmпcь, смотрtJ1а на него. 

- Съ чего вы? Что пропаош.10? Говорш
съ Петромъ и 011ъ васъ разстроп.1·ь? Танъ мах:
!fПТе pyi;ofi. Ка1,ъ-uибудь обощемсв: до поры 
до вреА1е11u. Пр�tдр1аемъ что -нпбудь 1q1yroe. 
Разстрю1ваться-то нечего. Хорошее настроенiе 
д}rxn пре,кде всего. Д.1я ъ1еня, по нрайней мt
pt, опо дороше всего. 

Bat11.riii Нас11яьевиr�ъ nocмO'l'Ptlъ па нее такъ, 
1шnъ будто не совс-вnrъ сообража1ъ, что она 
rоворптъ. 

Марфа 0едоровна вяес.1а 11а по�11ос.У. rраф'lfПъ 
съ водоii, стамнъ, таре.u<у со ,11,домъ и сто
.1.овоJi .rожкой и вазо•rnу мaAnnonlU'O варенья . 

.А.1ександра Н11ко.11аевпа !Jоnот.1иво устраи· 
вз.1:а комфортъ Bacи.airo Васп,11,евnчу. 

Rorдa Марфа 0едоровнu выm.rа, окъ сказа.1ъ. 
- Нtтъ, я съ Петро11ъ еще не говори.аъ.
A.1escauдpa Еrшолаевна выразп.rа си.аьuое у).(П-

n1епiе. 
- Не 1·оворпл:и?! Такъ что же с.а:уч11.1ось?
Онъ 1!'е отвtчая, ълъ варенье и заnива.1ъ

водой, 11рn•1емъ крути.1ъ въ pYJ!t стаканъ со 
.аьдоАtъ, чтобы вода скорtе ох.аа,,:11.1ась. 

- Не nyrai!тe меня. Что таБое?
Bacи.tifi Васхш,евичъ доста.1ъ ш1сы10 А.1ек

сtп п переда.аъ ei!. 
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- А 11отъ.. . nо..uобоuытствуtlте.
Ase1ica11дpa Н,шолаевна nр1iюш1сь 1111тать

11111еьмо. B11c11лi.it Васиsьеnuчъ нс прерываJъ ея. 
Во время чтенiя nucыta она слегка RocщuщaJa 
п пока •пшnsа roJoвoi:i.. Сред11 nнсы1а вставп.11а: 
'1да в·tдь это же безумiе!)) Онъ noii:.a,tъ n,1е
•10�1ъ и снова ста.1ъ смотрtть въ садъ. 

Наr.онецъ, п11сы10 бы.а:о nрочuтuно. 
- Раз)')1'hетсн, безумiе,-с.каза.tа ом, воз

'Rраща::� ппсы10. - Да оп1уда 9то? Вtдъ &а1.ая 
(.Трасть! Такъ п пы.1.аетъ. 

- А! Huкaкofi страсти нtтъ, - отв·J1т11.11ъ
<111ъ съ rpm1aco!i, снова у�;,tадывал 1J11сы10 въ 
6оковой варионъ шакет1ш. - 1iai;aя же это 
(}Трасть! Uю�ая дря1шая распуще11ность и бо.tь
шс 1111•1ero. 

- Л·t1тъ
1 

ми.яы!i. Это с1ш,uое ynJeчeнie.
- Да ППСБОJIЫiО.
- Ну, да это nce равно, -с1шз11.11а А.аеn-

сандра Н11.о.1nевю1, 11тобы 11рекрнт11ть сuоръ, 
- Совсtмъ не все равно, таБъ 1.анъ это

60.аьше нnчего, 1:анъ... itряблость натуры, от
�утствiе всякоft стоiiкостn, б1цuость природ
выхъ сп11,, худосо•1iе.

- Господь съ 11юш! Ч·rо вы говорш·е?Вотъ
1Jblдy113JЪ! 

- Вы втого 11е пойш\те,-раз"ражеuцо за
иътп.rъ опъ. - А между тtмъ это тнкъ. .Л 
вотъ •1увствую, вceit душой чувствую, что 
зто бtдпость его прщ1ОJ{Ы. 

- Д·Мстю1те.1ъио, я 1111•1ero не понuмаю.
Объясните хорошевько. 

- ДОJГО ОО'Ы!С!НJТЬ,
- Знаете что?-с1iазаJ.а АJе&сандра Н1mо-

.1аевна. - Тутъ надо пронять си.жъныя мtры. 
Прежде всего надо 01'п1жв11ть его 11оснорtе па
задъ нъ назарлы, н uаписатъ его ПО.J1iОВ1шг.у. 
Доте .1учше, ес.!!и вы са11и съtз,щте. 

- Вз�оръ вы говорите. Отправить его въ
UOJKЪ-Зllil'!DTЬ ВЫ3Вi1ТЬ сред\! его товарищеf! 
дурные тоJко. Ска,ку·rъ: до.rжио быть xopoJJJo 
ero п1111ня.111 у отца, что онъ задо.1rо до сро-
1н1, чть не на дpyro.ii же девъ noc.11.I прitзда 
въ АР.ревню у6'/икаJъ оттуда. 

- Raiiъ вто васъ всегда запиА1аетъ, что Clill
жyтъ. 

- Дn-съ, запшuаетъ. На .подJLtЪ �юшеn�ъ,
а не въ Jtcy, rак'ь фыркать-то пе пр11ходnт
сл. ,(а 11 ни 1:ъ чему это пе поnедетъ. Онъ 
в<н1ъ ·rаiiкомъ tзди.1ъ n 11rра.1ъ rдt-то, въ ка
n11хъ-то норахъ! Можете вы гарантировать мнt, 
-чтu опъ не вьшиnетъ какои-нобуд,, штукn? 

Я J!ю1ъ говорю, поtзжаi!те въ Моснву 
сами, 11оrоворите еъ r10.11tовнш,омъ. 

- Да развt они боится Rоrо-нвбудь? Раз
в·);. увааш,отъ кого-нибудь? Что е11у его nо.r
Rов1111къ? У д�1в11те..1ьuо. оиъ иcпyraJCll nод1юв-
1111ка! .1!:с.111 1'i11Ъ эта б.жажъ зnсtд ему в·ь rо
.1ову, -оuъ u,1 nере,\ъ 111Jшъ не остановпт�;я. 
9то-то и хнра1iтерuо. Онп па все uо1iдутъ. На 

СRандnJъ, ua дерзнуrо выход�;у... ПА1ъ нtт ь 
пn мa.1ttlmaro дt.1а до т·tхъ «сдер;1i11Вuющ11хъ.» 
noня•riil, воторюш мы обуздывsемъ !НIШ}' па
туру. Пхъ рас1тущенностп пtтъ пред1tл:овъ. 
Ну, что я съ ш1мъ сд11Jаю? Ну, допу
стимъ дате, что т'lши n,1и друr111rп 111•l;paмir 
мнt удастся оставоuить его отъ зтоrо 11дi11т
скаrо шаrа. ДопJст�шъ. Нерые.111 вы А)'Маете, 
•1то я мо1т оставаться с11окоенъ? Сегодня: те
атръ,-1•дер;1шмъ �tы его отъ театра,-завтра
онъ 11ыду11астъ новуrо выходку. Суть въ 1·0�1ъ,
что 9т11 господа не могутъ no1ioit110 тт р11зум.
по отдаваться на кому· нибудь серьезно�t}·, пр11-
..r�1•шому Д'I;лу. u�,ъ нужно метатьсл nзъ сто
роны В'Ь сторону. Въ DП!Ъ ПOCTOЯUIIO бьется
i;aвoti-тo безпокоliный др:ъ, 1,оторый, Jiai,ъ
ядъ, отрав.1нетъ 11хъ .кровь, во.шуетъ II раз
дра�nаетъ ихъ мозгъ. Вотъ, 11ъ 116)11, иавнал
бъда. Поliш1те, •1то стрем.11е1riя AAelictя это
то же, что 11 су111асшест11iя Пerpn.

- По.mоте! Что общаrо?
- Да. Со сторо11ы-то 11 въ см1омъ дf;лt,

Rажется, что пtтъ нцчеrо общаrо. Вамъ, ка�;ъ 
-че.1овtку весе.жо!1у, не nрuвыБmему Ji'Ъ ГJУ· 
боко�1у а11а.п1зу, - вамъ моmетъ nо11аsатьм, 
11то су!1асшедшiй-то-это я. Созпаilтееь. 

- По.1но, ш1.11ыfi. Вы просто с.11nшко111ъ
взво.1новаmсь. У спо11ойтесь. qерезъ чнсъ-два 
само будете уnреl{атъ себR за то, 11то дары,ъ 
]!'fЧП.ШСI,. 

- Нtтъ, пе даромъ. -BacnJiц ВаснJъевичъ
вдруrъ uою1зи.жъ 1·0Jосъ, точно rотовъ бы.11ъ 
разрымтьса. - Не дnро111ъ . .Я: пе J101·y отдt
.1атъся отъ уа,асноi1 мы1:.ш! 

Его с11орбоыi1 то11ъ быстро отозnа.�ся 11ъ 
душt. его подруги . .A.11e1,enuдp11 Н111;0.1аевна прI1-
дв11пу.1асъ 11·ь ПС}1у u взяАа его за pyi;y. 

- J[e надо, не надо тщ;ъ rрр,тоо rово
рuть. Право же, вы преувсщчиваете. Я пло
хо п()ш111аю васъ,-1шщя танаn мыс.1ь,-ужас-
11ая ъtысль, - лриш..tа ваn1ъ въ roJooy. Но JI 
чувствую, что вы nреуве.111 111шаете. 

- Ьъ, моя poдuair, 11е ус11онюrnайте :ме-
1111 . .Л зпаю, т�то пы добрая, сердеqнuя жен· 
щ1ша. Знаю, что шн,ъ тяше.110 nr1дtть ме11н 
въ таnомъ cocтoлnilf. Спас11r,о вn11ъ ... Ilo ... 
я не могу с�10трtт1, впередъ ваш11мlf гsа:шш,. 
Вамъ, 1ш1ъ жепщш,t, лрост11те.11ы10 немножко 
.11егкоъ1ыс.1iя . .А л, 11а бtду свою, не J1огу быть 
'I'UIШMЪ. 

- Такъ обълеш1те м11·r., что жевасъ таr.ъ
оrорчаетъ. Ну, хотите, я nоrоворю съ А.11еr.
сtемъ? Я 11 Сошr-мы возм1емся за него. Вы 
знаете, что •шсто муж•шны, дате отецъ, дру1·ъ, 
нто угодпо, совершенно бе:�си.rьны та11ъ, гдt 
же11ш1111а }!Оmетъ сдt.жатъ оче11ь )IНОГО, особен
но црасивапmепщrша. Мы умtеиъ нодо.1ьстпть
е11 къ 11шrь, про.11ас1н1ть, 11ем11ощ1,о о�рман11ть 
И нотомъ сд·I;Jатъ IIIЪ ЪIЯГ'I/} BOCl/8 11 .а.tппть 
uзъ шuъ, что то.11ыо захотпмъ. Право, от-
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;(al!·re его 11ю1ъ съ Соней. Черезъ педt.аю, 
11ерезъ двt оuъ забудетъ 11 дrмать о театр·13-
ргrа�ось B8.l'UЪ. Хорошо? 

- По11ытайтесь.
- Тогда вы совс.'tмъ успог.оuтесъ? Вы те-

л ерь 1щкъ-то настрQены .. liai;ъ бы это ска
зать? Мрачно фп1ософскn, что .ш? Пессамп
стп•1ес1ш?-тяже10 nporoвovп.1a Александра Ни
�;олаеш1а это с�ово. - 'l'�шъ, что л1? Л во 
вс•hхъ эт11хъ ф11лософс1шх·ь выраженjпхъ, те
орiяп,-1шчеrо не 1Jouш111111. Во п чувствую, 
11то 11ы 1ше1шо зафи.11ософствоnа.&псь. 

- Да, n не ошибаетесь. lIJJeJНJO зафuJо
софствовitJJСЯ... Itъ COi11a.1fшiю, вамъ не роз
Jбt!{ПТЪ ЩШП. 

Bacп,1i!r Васrш,евnчъ встазъ n прошелся 11О 
�;омнатt. 

- Поtt:uите, дopol'aR Jtoя, nмome11ie отца,
i;oтopыti смотр11тъ н а  дътеп n 1·бti1,дается с·ь 
1ш1,дьu,ъ днемъ, что онn-11н1.1кое отрепье его 
рода. В·hць это ,-едипствеппые С.швrородскiе! 
Вы пoмimтe-.ru объ э·1·0111ъ? 

Aл11ntJnllдJ>'1; H111;0J{aeя11·J; сuя·J;ст110 было nр11-
ак11тьсл, 11·ro 01111 объ этоJJЪ совершенно забыла. 
Лр,r то11ъ JRt1, по е11 м�t1'шiю, 9ТО iiызо танъ певаж-
1{0, опа такъ ма.10 пнтересова.1аеь «продоJ(женiе}1Ъ 
фам11зi11 пяп рода», что не мor.ia понять, 1.а�,ъ 
}IOmno огорчаться этюtъ. Но •rутье)tЪ друго yr·a· 
дыва,1а, 11то тутъ-т о  11 кроется весь смыелъ 
eтpaдauil\ с·rар1ша. 

- 1'8.liъ ч.то же тако11?-боаро воск.1пкuу
Jа 011u.-Оба 01ш у васъ тai;ie мо.п.одцы. 

- Мо.�одцы?-съ пзу�ценiемъ пересnросп.11ъ
C.1aвropoдc1iilt. 

- А то пtтъ? Копечпо, мо.шдцы !
Не 11увс1·вова,1а этого Алексnпдра Нпколаеn

на пuеш10 сеliчасъ, но зш1tтu.1а, 11то если об
�tануть старюtа хоть убtдпте.1Ьнымъ то11оnrъ, 
то онъ ycnolionтcя. Об�1ануть его теперь ве 
тOlЬliO простuте.льво, по даже пепре)ttнно с.аt
дуетъ. Ecrn QПЪ и прзвъ въ томъ, •rто егu 
дtтп-плохiе 11ос11те.1111 его ф1ш11лi11, -все равпо 
;i;e съ 0тш1ъ нuчеrо не подtлаешъ. Вудетъ 
тоsьво nспытывоть терзанi11, совершенно без
n.1одnыя. Такъ ужъ ччше красивый обмавъ. 

- Это, ло вашему, мо.1одцы! Пол.ноте, А.ае
liСандра Н1шо.1аевна. Вы IJIIAШ себя обмапывае
те. Не вы .ru сто разъ )'АUВд�шrсъ Петру. 
Кю;ъ, дес,шть, еа,у не стыдно та�;ъ иштъ! Не 
BЫJl.ll l'OBOplUП, что ИЗЪ9ТОЙ сумятицы чувстВ1,, 
поШlтiй, взr.1ядовъ, nдчего добраrо пе выl!детъ. 
Ну, п вотъ. До спхъ nоръ мы па одвоrо смо
трfт1

1 
ш1нъ онъ б·Ьсflуется, точпо одерnmмыi1. 

Теперь будемъ .побоватъсп 11 па другого. Оба 
хороши! 

Н-tтъ, надо .1.гать э11eprnч11te. 
- Да по . .шоте!-А.1ексаuдра Нп110.1аевна дa

itie вста.ш д.ая вящей убtд1 1те.1ьпостп. -Ыа.10 
.1и что бtспутотсл! 9Ra б·J;да nnкnя! Да кто же 
въ мо.1одости пе б1>сповался? 

- Не тn11ъ, 1111 •rаг.ъ! ..
- Hr, да въ ваше врема: не такъ. Въ ваш&

вpe!IR, Уожетъ быть, бtсновапiе sак.1ю11нJ1ос1> 
въ тратахъ на жеflщnнъ, въ чтеашхъ ... 

- Пзвnпите. :Мы ув.1е1t11.mсь шuрокшш об
щественныш1 пдеяш1 ... 

- ll)', общественпьпш пдея1ш. А Петръ.
раЗВ'h пе такъ же ув.1еsается? Онъ еще .rучше 
васъ. Вы увJ(е11а.m:сь не свопмп nдея�m. Вь� 
11х·ь рабсюt брn.щ отъ друг1п:ъ и дово.1ьство
ва.11.11сь, а онъ с11дьu·ве васъ. Онъ же.tаетъ быть. 
самосто11те.11енъ. О 11ъ вырабnтшаетъ сnоп идеи . 
.Вamtr tЩ)' ue по душt. Опъ ue uаходuтъ въ 
11шз1ш ... какъ бы это с1.шзать? .. Ужасно мв� 
тр.удно говорить о такпхъ серьезпыхъ вопро
сахъ. Но п 01•лn 11 110 по1111маю Петю. 

- '!'о-есть, вы х:uт11т� сказать, что его 11е
удовиствораютъ готовыл форму.1ы II оцъ стре
мuтся создать повыя? 

- Вотъ-вотъ, пмепно. Вы это от.11nчн�
объ�тсншm. Такъ со1-.:шс11тесь, что ще тутъ дур· 
ного? Св�тзь с·ь э1·ой бабоfi'?-А.аексапдрt Н11-

ко.11аевпt въ эту шшуту nокnзаJось, что Ка
терпка Евrрафовпа и есть rJав11ая новая фор
му.ла Петра. - Тщъ что же, пр1шажете е11у 
бе3ъ женщины жr1ть? Л nрптомъ же, ее.то не 
вы, то ваши отцы :ncerдa зnводшm се\И, « 0ко-
110�101;ы, Это, шшротuвъ, 1IIICTO русскап, по
мtщuчьп черта. По отпошенiю нъ жеnщ11па"В1ъ 
оnъ консерваторъ. Ну, 11 uусть его! -Она рnс
хохот:щеь, - Опъ дущ�етъ, что всt друriл 
дnмы u дt.вnцы oqeftь сердятся ua вего за это. 
Пусть забаВJ1Яется ! 

- Пtтъ, вtтъ. Все это что-то пе такъ.
- Нtтъ, ш1е1шо такъ. Спросите Щитнв-

цына. Это очень умный 11е.щв·JJкъ. Вы наnрnсв(), 
nрснебреаште..u,но о,·носитееь «ъ нему. 

- Коrда же я? ..
- Да yiRъ в·I.рно, вtрно. У ваr.ъ есть таки

зомашrш отпосnться RЪ i1н1.1е11Ьвш1ъ .аюднмъ съ 
пре11сбрешеиiе11ъ. Не очень, а такъ ... чутъ-
11уть. Таи, я говорю, спросите его, 011ъ пре
красно nоnимаетъ Петю. О11ъ rовор11тъ, что 
зто с11.1ы1ЫII: умъ, гордый умъ. До, вtдь, такъ 
0110 11 есть. А вы вы,uмываете к:шое-то вы
рождеuiе. Правда, вf.дь вы rоворпте о вырож
депin? 

Она 0 11енъ обрадова,1ась, что сама noiiмa.1a 
это с..�ово. 

- И.ме11но, m1енно,-отвtтплъ Вас11.аiй Ва
сп.п,евпчъ, съ грустью лока•шваа ro.11.oвoii, но
очевпдпо уже сдаваясь. 

- Rакiя г.1упости\ Петръ и вырожденiе!
Напро·rпвъ. 'l'OJIЫ{O опъ С.IJ!ШКОМЪ 'ЪI.НОГО во
ображаетъ о себt. 'l'анъ тtмъ .11у11ше, мо�кетъ 
быть. 

- Ну, а A.1.�кcti!_?
Bacu.1ili Васn.[Ьевичъ оноп 11ате.1ьно сJ(авзJiсп.

Але11са1щрt1 НnкОJаевиа пе хотt.1а упускать 
ъшнуты. 
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А .Алешку отдаliте �шt съ Сояей n по
смотрите, будетъ 1.а�,ъ шелковыfi. Этакiй нра
савчnкъ, да чтобы !IЫ ю1чеrо не сд·fiла.ш изъ 
него? .. 

XII. 

Въ эту ъншуту она ув1�дt.1а въ саду Соню 
11 nозв:мn ее. 

- 111·0 вы хотnте дtлать?-спросп.&ъ Сяав
rородскiii. 

- .А nотъ мы съ яеrо сей.часъ выработаемъ
11.111,ВЪ. 

Соня подходила хъ 01шу. 
- Нtтъ, нtтъ. Иди сюда, въ комнату.
- В·I�дъ это 11е секретъ,-сказа.1а она ему,

r101.a Со11я ШJа 11ерезъ ба.111опъ,-11то онъ хо
четъ на сцену? 

- То-есrь ...
- Пу, да. Еслп хотите, мы e!ry Jt в11ду

не 11окаJRе�1ъ, что знаемъ объ 9ТО31'Ь. Но Сонt
то я могу сказать? 

- Пожа.1уй.. JI не совсtмъ понu�шо вашъ
11.1авъ . 

- Да 11 я его пе 0•1е1rь-то ясно представ
ляю себt. Л то.аы,о чувствую, что 11а111Ъ надо 
в:u'l!шаться. Везъ шешцш1ъ вы здtсь цв.чего 
не добьетесь . Да 11 вообще вы, муmчшtы, безъ 
насъ никогда и 1шчеrо не мщкете сд·J;латъ. 

- Однако, прежде чtмъ вы начнете ОС)'·
ществ.1ять Ra.кoii-тo п.1апъ, - A.1eRctii с1rро
сптъ у меня отв·У;та на 11псы10? 

- Да, 1I0Н6Ч.1!0.
А.1еRсандра Николаевна задущ1.1ась.
- Поrод11те, сеiiчасъ мы это пор•fiшщ1ъ.
- Что та�;ое?-вошла съ вопросо11ъ Соня.
Мать оr1Ндt.з.а ее совершенно беsъ у!UЫс.111

п яаш.1а ее очень интересной въ .1еrко3rъ рn
зовомъ п.1отьt., съ по.1уоткрытщ1п рука)tп и 
съ крас1шоri, открытой шеей. 

- ВоТ'ь •1то, Соня. Намъ оредстоnтъ труд
ная, 110 прiатная зада•�а навеет�, на путь пс
т11пы ОДl!ОГО МО.IОДОГО че..�овtка. 

- Не Петра п Васп.11,евnча? - бы<:тро
cnpocu.aa Соня 11 nuчем у то чть-чть 110-
красн1fi.аа. 

Этого, однам, никто не зы1tт11.1ъ. 
Нtтъ, другого. 

- AAewy?
- Да.
- А 1ITO САfЧ.П.IОСЬ? 
А.аеясандра Нпко.ааевuа разсказа.1а. 
Соня пpnmJa въ восторrъ отъ плана !18· 

терп. 
- Направить на путь астпвы 110.1одоrо Rра

сиваго офицера, -вотъ дивная мыс.1ьl-вос
к.ашшу.1а она съ nомичес1шй уашмкоl!, заста
вившеlf разсиt.ятъса 11 С.11авrородскаrо. 

- Ты смотри-не n.1юбпсь въ неrо!-ска
за.1ъ Васп.!Ш ВаснА.Ьевичъ. 

- Jl? О, н'hтъ! Но онъ до.ж�кепъ в.1юбиться

въ !1е11я.-Не nравда .m, 11ама? А иначе въ 
ЭТО!rЪ п.1анf1 t1·fiтъ ш1•1еrо весе.1аrо. 

- Да, д11,-01·вfт1..rа АJексапдра НllКо.111-
евна.-Пусть n.�rюбuтсн. Это не uомtшаетъ. 
Налротлвъ. 

- ltaкie вы пустяu1 roвopoтe,-y1i.11011 11uno
saи·t.тuJъ Сщвrородскiй. 

- Это ужъ не ваще дt.to. Вы 11редоставьт1:
его намъ. Ручаемся, что tъ копцу своего oт
nyclia онъ ва�1ъ дастъ честное сsово 11е бро
сать слvшбы •.. 

- 11 6роситъ мыс..tь о театрt, -nyc'l'IШI.
Сопя маденъкiu ка.1:шбуръ, всномпвая нодР.
вш1ь M11xaii.1oвcнaro театра. 

- Ну, uy! Какъ хотите. Вы, nажется, мен�r
yme раньше сына пос1'авпли въ nО)Шчr.екое no
.to;щшie. Сnжу и схушаю �тотъ вздоръ. -Ba
cплifi Вас1r.аьевичъ взя.11, шляпу. 

- Тояько вотъ что, ш1J1ыii,-останов11Ju
его А.1еsсавдра Н1шо.ааевна.-Надо д1!i!ствоват1, 
сообща. Преi!ще всего вы eArJ не давайте ю1-
Rакоrо отвtта на е1·0 оисы,о. Поrоворnтс та:uъ ... 
11еШJожхо. Спросцте: «это у тебя рtmено?:ь
Оuъ, коне•1во, скажетъ: «о, да, впмнt» . .Вы 
не сердитесь, nомо.rчите, подумаПте п скажите 
eilfy: «хорошо, даi! !11l! t врешr прiйтп въ себя 
отъ такоit шюжпданноспr. Позвu.11ъ Шit обсу
дить твою новую карьеру. Черезъ двfl-три НР.
дt..ш мы съ тобой оr,опчате.n,но пото.11,уе:��ъ». 
Понимаете? Не сердясь, слокоинn. Пусть онъ 
думаетъ, что въ сущностn вы nnчcro не им·t
ете nротпвъ. 

- Да, да,-nрнбышла Соnя.-.Вы его пе
вояпуi!те. Ес.ш онъ будетъ весе.1ъ, ero .1er•1e

будеть в.1юб11ть. 
CJanropoдcRiй, у.1ы6аясь, покачаsъ rмовоi!. 
- Что вы то.1ько затtваете!
- Да не все ,щ 11Ы1ъ равно? Вы ,ке самп

ш111еrо пе придумаете? Топ,ко будете разстрап
ваться. А мы сдt.шем:ъ такъ, •1то изъ все1·0 
з·rого nыilдетъ прелестный водев11.1ь. Когда от
пускъ A.teшu кончится, опъ стане·rъ таки�1ъ 
п11.iН1а.1ь11пкомъ, что вы Сонt лодар11те брп.11-
J..iантовыя серьги. 

Bac11.uil Васп.u,еJjп11ъ еще разъ грустно у.1ыб
пу .dСЯ 11 ВЫШе.[Ъ. 

- C11roд1rn же ве<1еро11ъ м:ы ьъ вамъ явим-
ся, -крnннула ему вс.�rf;дъ Сони. 

Она уже обдуа1ыва1а, какое наАtть платье. 
Bac11.ril! Васи.1ьевичъ ост11нuвпJсн. 
- Сеrод,ш вечеромъ? Но кто его знаетъ,

будетъ JII онъ вечерО)IЪ дома. О11ъ уше.1ъ на 
охоту со Ш11а.1ковскп:мъ n можеть вернуться 
тоn.Бо къ уж,шу. дучше завтра. 

- Нtтъ, до завтрn до.по ждать Все равно,
ес.1.11 онъ не придетъ сегодня, мы воспо.rи,зу
емся его отсутствjе�1ъ . . Мы умtемъ ухажц
вать п зao'lllo, ес.111 захотm�ъ. 

Соня расхохота.жасъ. 
Ея весе.1ое вастроевiе подtиствова.10 и на 

8 
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Baen.riя Васп.1ьевпча. Опъ шелъ домоlt, значп
'l'еJЪпо успоr.оевпыii n съ та1шыъ б.1аrо1\арnымъ 
11увство�rь къ Кртшипоit, что oi;ou 1iaтe.11ьno р·t
шп.1ъ сегодня же уетропть 11ерезъ Петра ея 
денеашыя дtАа. 

Но тонкая, безсознате.J1ьна1I бо.п, не пре11ра
ща.tась въ ero душ·t .•. 

Rог.11а овъ ушелъ, Азексаuдра Нлко.1аевна 
спрос11Jа до•1ь: 

- Ita&ъ Jfie ты восuо.1ь:!уешьсн отсутствi-
е;uъ Ллеши? 

- А еще не знаrо, npuдy)1tнo.
- Цвtты?
- Да, ужъ безъ цвtтовъ •1то п за пнтрn-

га . .Марва 0едоровна ! 
С()НЯ uобtжа.1а расuпряд11ться 1 11тобы eit cpt

зa.ru цвt,товъ, нar.ie то.tы,о .11ожно бы.11:0 найти 
въ TI\K)10 ПОЗДВIОЮ пору. 

- JI за�.аза.1�а два небо.1ьш1rхъ букета, -
сказа.1а опа, верчвш 11еь нъ ��атерп. 

- 3ачt11ъ же два?
- А затt�1ъ, чтоiiы ОДIIПЪ, UO.ifЧШe, ПО·

1:тов11·rь nъ комнату Алеши, а другой, поху· 
же, Шnа.mоnсному. 

- 3а•11'шъ же Шпа.1ковс�;о:uу?
- Ахъ 

I 
мама, какъ ты пе понимаешь. Нельзя

ухажпвать за одпиn�ъ. Надо, Ч'rобы у 11ero 
бы.11ъ коJШуррентъ. Надо 11ногда возбушдать его 
ревшrnое чувство. l\lyiюnшы, вtдь, тоrда .1er 11e
у11.1е1.�1ютr,я, когда видятъ, что :щ намп бtrа
ютъ дpyrie. Jtoнr.yppeuцiя-cюlЫii сл.1ьвыil: 1ш

rry JЬСЪ Д.uI 1111 ХЪ . 

- 'Гы, одпано, J.JЪ само�tъ дt.1t не с.mш
комъ. с�10трп, Ншша еще щн1ревuуетъ 1:ъ тебt 
Шoa.ffioвcнaro- поссорnтесь . 

- О, Боже 11ой ! Я ея me111IIa пе стану
отбивать. У д11впте.11ьное шrрожu()С. Пуснаii сама 
1i)'Ш3СТЪ. 

- Ну, тп-то. А то это 11е хорошо.
- А ec.1rt п приреnнуетъ, пускаi! ! JI рада

поз.111ть ее. Хотя бы за вчерашнеfl, за то, 
что она драз1rп.1а меня этою чванною Rпрья
ковоii. Вtдь вспомвu, 1ш11ъ Нuпа старал.ась 
уязв11тъ наше саъ1мюбiе. 

-- Вогъ съ ней! Пуснаfi забацяется. 
- Вtтъ, это вадо ианазатъ. Ты м11� дала

11ысJ.ь. JI тоже подразню ее. Ceprt!i Сергtичъ 
11зъ тtхъ мо.1одыхъ .1юдеu, поторых.ъ очеш, 
не тiryцuo nepтtтr, л за носъ водить ... 

Часовъ въ девять Сопя пос.11а.1а узнать, 
верпу.sпсь мо.1одые .11011.и съ охоты, п.1ш 
нtтъ. 

Отвtтъ nрШ1есл:и отрицательный. 
- Roro ты сuращпва.11а? -обрати.1ась о,щ

111, rор1ш•1ной, 11отора.я бtraJ.a въ усадьбу СJав
городс1щго. 

- А. canry Нину ВасиJIЬевпу.
- Iiакъ же ты cпpocnJ11?
- 'Барышня говорятъ: « ttтo, ты, Маша?»

Л п говорю: «паша барыш1LЯ прnс.11а.1п 1rзнать, 

верпу.шсь- .111 съ охоты A.1eRc'Вit Васпльевп•1ъ 
п Cepr·tn Сергtпчъ». 

- 'Гы сказала: и Ceprtii Ссрг'lшчъ!
- А �;акъ-же! Вы ше та�1ъ п ве.аt.ш.
- Да, да, от.кr11шо. Н }', 11 что же Нана

Васи.1ье1ша? 
- Онt с-казащ: нtтъ еще. И спроси.tн еще:

а за11tмъ ш,ъ нуnшо Сергtн Серr'I1П 1ш? 
- Та1,ъ и спросп.щ- зач1шъ нужно Серr1;я

Серr'l'шча? 
- Таsъ и с11рuс11.1и.
- Ну, и_ что же ты?
- Говорю-этого ьrы не зпаеllъ. А тояr,1i1)

_овt велt.m уsпuть, верну.1111сь .ш 1110.11ъ. 
- Xopomo.
Сони съ матерью пош.ш 1;ъ С.1авrородс1шмъ.
Соня зах.вати.110 оба бу�.ета.
- 'l'ы, ма!tа, npoli;щ къ If11нt впере�ъ,

а Я занесу буl'iеты въ БОМН3ТЫ МОдОДЫХЪ ,IПO

дeii. 
- Сопя! сащ1?
- Фп, м11мu. За ко1·0 ты 31епя принимаешь.

Вовъ Мареушна. Мареушкаl 
10-тu·.1tтuяя дtвчо1ща повер11ра 11ъ по,1-

хо,,1rn1ш111ъ дамамъ своr1 боашiе 1,руrлые г.1111-
за и, по обытнrовенiю, се!i•шсъ-же Ш11роно рыб
пуцсъ. 

- Мареуш�ш! Пощ ко мп·t. Ступай. мa
uia. Гдt твоя барыw111t? - cпpocuJia СоЕrя дt
вoiri;y. 

- А въ саду.
- И f, та къ uд П: въ смъ, 11an1a.
А.1ександра Нпко.111евна JША:а въ садъ, а

Сонн пр111111.l[ась учпть Мареушку, кавъ п чла 
nоставпть цвtты. Воifкан дtвочБа живо пою�:
.щ n •rерезъ н'Мкол:ьRО м1шrгъ возвратп.1nr;ь 
11·ъ Co11·J\ сказать, 11то все 11спо.ше110. 

- Тебя шни·о пе ввд:�лъ?
- l(а11ъ я ходлла �;ъ бар11пу-шшто не RII • 

да.11ъ, а канъ я ходп.JJа къ секJетарто, танъ ба
рышня попал:псь въ двер1Iхъ. 

- Itакая барышня? Н11на Васпльевна?
- Ну, да, Попа Вас11.,ьевuа.
- Что-жъ oua CKI\З3JIJ?
- Опt меня остановщп п с1;аза.ш,-нуда

ты идclllL? Я говорю,-Rъ сеRJетарю ,  11вtт1,1
поставить. Та1iъ ou·b ъ�еня cupoc11.ш-i;ai,ie это 
цвtты? Itтo 11хъ да.хъ? Я и с1щза.1а, 11то вы. 

- Сказа.J1а, что я?
Мареушна 11сuуrал:ась, не напутада .1111 она

чего. 
- Да пиircro, ппч_еrо. Ну, 11 что жъ ба·

рышuя? 
- А барып1111J постоя.ru въ дверяхъ, 11оду-

1щ.ш п ут.лтr. 
Въ это время к ъ  Сопt rn.aa Н11ва. Соня шеп

ну.�а Мареушкt. 
·- Btrп смрtй отсюда. Барышня пдетъ.
Ыар&)'ШRа да.ш тягу' llf!CTIIRKTJJВПO почуявъ

опасппсть. 
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lluua нуса.11:а rубы. О11а еще пе дnвма вош 
"uoeJ1y rutcy, та1,ъ мкъ пе совс'l'шъ uоuима
.�а. •1тu за смыс.rъ 1,рое·пн въ этомъ буне·rt 
цвtтовъ. 

- H,\pl\ВC'l'nyli, Нrша,-безэабопю cliaзa.aa
Соая. -А f/l'lнкe А .1еша? 

- 'l'ы ше знаешь, что оnъ )'Ше.1ъ съ Cep
r·lieмъ Сер1·1шчемъ ua охоту. 

- Неуже.ш еще не верну.ruсь? А мама D)LЪ
цвtты. посцл.а съ тJи11ъ, 11тобы OHIL noдap11.n1 
На:\IЪ Jб11тую дuчь. 

- Ыuма? А мн1; Мареуш�нt сказал.а, 11то !!ТО
ты. 

- Передаван 11, но  пе отъ себя �не.
- Странная фаnтазiн со оторо1LЫ Алексан-

дры Николаевны. 
- Ну, объ этомъ ты сам11 съ нeli rово1ш.
Мододые .аю,щ т:н,ъ n 1ш возвратп.1111сь до

ущnпа. n lliш·t хотhдооь, чтобъ Rр1�в11.вы уш
.i!д пucROpte до возnращенiа Шпu.11,овсnаrо с·ь 
охоты. Uпа нa1oдnJu сеrодля Соню особеннG 1ш

терес110/1 11 бол.аась npoиrparь нр11 срюше1tiп съ 
нею въ 1-.1аsахъ Сер1"ЬЯ Cep1·tnчa. Весь вечеръ 
опа бы.rа мoJ 11aJnв11. Сошr nо1шма.11(\ еа настрое· 
11ie u р11дом.1асъ тою, п1:nIЛ0J1що зJolt, р11д;ос1·ыо, 
1;оторая cвoiiuтn{:1:111a д·J;вуш1щ�1ъ, sав11дующш1ъ 
;tpyrъ тч. 

Накояецъ, Itpuвnвы уш.1111. Пе1·11а не бы.rо. 
По субботамъ онъ '11:1ето оп11здываJъ пъ ужину. 

- Вы зuae·re, пuпа? У nапшхъ !юлодыхъ
.пo.,ell: въ ко.uliатахъ по букету,-скnза.1111 Н11· 
Щ\ отцу. 

- У IOIKDI'Ь ntО.АОДЪ!Х'Ь .!1Юдеi1? Какiе букеты?
- �r АJеШ11 и у Ceprtя Серrtев.11ча.
- Капiе бр,еты?
- Букеты цв·ьтовъ, оqеШ, хороnшхъ. }Т I�рп-

шшыхъ садош1ш1ъ гораздо .!)'•1ше нашего. Спро
сnте, наftдР,ТСЯ .1111 у пасъ тспер1, :хоть какuit-
1111будь жa.tкift ба.дъsам11 нъ. 1.lnчero, кромЪ это
гu бурыша - царско!l борuд1ш да пeтyuiit. .А. 
тю1ъ вонъ 11акiе букеты! По моему, нашего са
довнnка давuо пора 11роrнать. А виро1Jемъ за
ч J;�1ъ намъ цвtты? Съ мужшшмп ссоритъся
�то наше д·J\.ro. Пет'!! сове1н11еш10 все равно, 
11то его сестра барышня. Om, то.111ю 11 зш1етъ 
I\BOJO ГJlfLlfIO шuенпцу ... 

Ваш1Jiю Васи.1ьею1t1у не до тоrо бщо, чтобъ 
J>а:iбпраться въ каnрпзuомъ uacтpoeui11 дочери.

- Pnдn Бога, Нина! Опять ты съ сво1J1111
мe.11oдpai'1:1Jm! Говор1t nсно, •1то теб·n надо, ч•го 
теuя мучаетъ'? 

- Вотъ еще! Стану я мучиться nзъ·за цвt·
тонъ шm ... еще usъ-за чеrо·nnбудь. ( Она чуть 
11е ска:щ.за-nзъ-за накоrо-то фатпшю1). Л пе 
TllRЪ пуота, Rа1:ъ тt, д.ш 1,оторыхъ н·втъ вы�uе 
туаJетовъ да выtздов·ь. 

- Таттъ что же тебt? - съ 11етерп1!'нtiемъ
сщюс11J·ь Васи.!lШ Вас1r1ьевn1Jъ, 

- .Я тО.IЫiО хот·J;ла оnазать, qто досадно с110·
ч,tть, 1нш·ь дюдп, у которыхъ средствъ го-

разд.о меньще пашихъ, nутешествуютъ загра
ницу, во nмlloe врюrл 11мtютъ цutты, а JIЫ 
аwвсмъ здtсь, тоtJно въ �,едвt;кьей бермrt. 

- ДIL Kal(ie цutты'? Фу, н,ша, НИ'Н\1'0 у те
бл не разберешь. 

- Л ще вамъ говорю, что А.,екеандра Ни.·
додnевна ве.1·в.1а nоставu·rь в·ъ 11ом011ты .А.лешu 
n Ceprtя Сергtею111а по  бу1,ету цвtтовъ. 

Bnoп.rin Вnс11.аьеви11ъ  всп0Аш1цъ, что Соня 
ообnразась уха�rшвать за A.1eшefi даже въ е1·0 
отсут1:твi11. 

- ll у Cepr'lш Серr-Jщ•ш, ты 1·овор11шь?
- Въ томъ то 11 дt.ао. Соняrоворптъ, что

Л.1еттшшдра Н1шо.11аевuа хо•1етъ 1:уnоть ЭТIWЪ 
т'l;хъ утонъ, которыл они пастр·t.rяютъ. Но II 
�·вtрена, IJTO Т)'ТЪ совсtмъ друriв 111а11ы, сов· 
сtмъ другiе,-nод•1ер1шу.та она выраз11теJ1,uо. 

BaonJiu Bacnл1,enn•1'Ъ пpo�tO,!'laJ'J,. 
Нона счлrаJа оебя 11ec 11acт11oli и c11poтoti. Прн 

отц·Ь нача.1а :щ��вать 1:)едору вопросы о 1<eno-
1;o№1щt-:uaмaшt», которую едва помппла. 

Петръ у�нпна.аъ одunъ. Нuна xo1tnлa окоJо 
до�1а, разс,штывая вотр·tт11ть АJексtн съ Сер
гtемъ Серrt11че)1ъ. Bct въ Ao»·t у;не уr.Jады
ва.111сь спат1,, 1,оrда ей вдру1·ъ 11р11ш.11а n1ыc.s1,, 
что въ буке1''1> къ Шпа.1шовско11у до.11.nша бьиъ 
записочка. Эта ъrыс.lЬ такъ oжrJa ее, 11то она 
з11хот1шt сеilчасъ - же уб·tд11ться, правда л.ш 
оtтъ. Но пзъ вссi!: пvл1J.11yr11 не спаJа въ до
мt ТОJ[ЬКО R11те1шuа Ев1·рафовпа, а няню А11-
фпсу llва11овну, обы1шоне11но ук.аадывавшую ее, 
oua сам.а же отпустпJа спать, когда рtши.1а 
ДОЖIJД:IТЬСН МО.l!ОДЬU'Ь .IUОД6Й. 

Но ше.1анiе узнать, есть-юr въ бу1:ет-t за
ш1сна, быJо тю,ъ с11льно, что oun, uoG.at н·)1-
котороii борьбы, nробра.аась т1цоuько въ коы· 
нату Шпа.1ш1всl\аrо. 

Въ отnрытое 01шо чу1•ь-чуть врыва.1ся по
.,усвtтъ. 

НШJ11 скаро увидt.аа на небо.11,шомъ пись
ме1шо!1ъ cтoJt въ стакапt букетъ цвt·rовъ. 
Eli хотtдось ваять его и унсстn отсюда. Но 
страхъ n ИhlАЪ остановu..У11 ее. Вдругъ все 06-
uару�ю1тсн, -что она тогда скuжетъ? Раз.11.1t
ч11ть цвtты бы.110 пелъзя; зnme1fЬ св-J1чу-опас· 
110, ув11д11тъ нто-н11будь. 

Нина nостоя.щ oi;o.110 окна. Въ 1io1IВaтt пах
ло табюiомъ. ОкоАо стоза мe.11Ыi/lJ1a 11роватъ . 
Нина знада располо111е1tiе 111ебе.ш, такъ что до· 
га;ща дорuсовывала eii оста.аьное. 

О1ш nспыrыва.а:а особеuное ощущенiе 0•1·ъ это
го nр11сутствiн таliкомъ въ комнатt xoJocтoro 
молодого чедов·вка, которыti cfi нрав111ся. Чув
ство раsд-рашающее 110.11uо1н,.10 ее. Пе уш.�а бы 
отс10дn. Uтчеrо вocnnтauie ue допус1tаетъ, •1тобъ 
она входша сюда, �;ъ нему, пос11дtть, пuбоJ · 
1•ать, это быАо бы такъ хорошо� Но зто ужnс· 
Jl(), !JtШЫOJLИMO, nрестуП1:10! 

Есть заш1с1;а 11.111 н·t,тъ? 
Что �1удре11ого? Отъ такпхъ, RaJiЪ Кр11в1111ы, 
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станет1:11. Сuма А..1енса11дра Нпно.1аевпа доста
то•шо 11cua вceii своей ашзныо, свнзыо съ от
цомъ Hnuы, а Сонька,-о, та н1tв'l'Jр1ю uауч11-
Jась по заграв11 11н.ьшъ курорта�1ъ в�;tмъ тон· 
костямъ ухапШваuiя за интересными муашшам11 . 

ll11Нa лове.та рукой по цвtтаnrъ. ЗannCJш какъ 
будто ue быJо. Нона хот1>.1а даже yliтn, но 
жажда убtдитъся, 11то заrшскн вtть, бы.1а �;.шш
RОЪ(Ъ c11.rtЫ111. Она уже обдулrыва.1а, не выuес
та .m па шшуту буветъ ,r разсмотрtтъ его въ 
cвoelt 1toмuaтt. Тtмъ времеuемъ ея ру11а nро
доJЖала дюIГаться по букету-п вдруrъ она 
ясно ощутпJа а1ежду цв•hтам11 JJJОчекъ бумаги. 
Нш�а даже noxoJoдtJia отъ ужаса, но вынуть 
етотъ RJочекъ пе р tшn.1ась. 

Вотъ когда нужна бы.ш вся 1ш.1а воJШ, чтобъ 
удержаться отъ соблазна. 

Въ ету мппуту Ннна разс.1ыша.аа за окномъ 
ro.1oca Шпа.1ковскаго я АJешп п быстро вы6'J,
ша.1а nзъ комнаты. 

ХШ. 
�1тромъ Петръ самъ nосJд.11ъ БЪ отцу узнать, 

ву,ке11ъ .ш опъ е�гу. Это понравu.nосъ с•гарцку. 
Опъ уше ду,rаJъ, что Петръ забудетъ объ его 
nросьбt. 

- Попроси Петра Вас11ю,евпча сюда,-шщ
за.жъ онъ Оедору, -JI с.1·Iщп, чтобы намъ никто не 
nомtша.1ъ. 

0111, ньrmе.�ъ nъ i;111Jeit ОбЬI•шоi1, narJrYXO за
стеr11у·1·оi1 ю1s11ткt 11sъ сnа.аыш 11ъ кабппетъ, 
uo зд·fiсь нат1шре11 на A1eкctir, liОторый бы.1ъ 
взво.шованъ и бл,У,денъ. Bacnm Васи.п,евпqъ 
сразу замtтn.1ъ это, я ему ста.10 жа.аь сына. 
Старuхъ подвя.1ся оъ nocтeru въ такомъ nаст
роепiп, что въ не31ъ леr&о мож110 бы.10 возбу
дпть 11)'ВСТВ111'6JЪНОСТЬ. 

АJексtй, по обыкновеulю, поцt.1ова.1ъ руку 
отц:t. ПрошJо съ минуту, а начать разговоръ 
онъ не могъ. Bacп.1ilt Васи.�ьевпчъ поспtшп.1ъ 
нъ ueuy 1111 помощъ. 

- Jf про11е.1ъ щm1rатеnио твое ппсьмо, Але
мtfi,--нача.1ъ оnъ не громко к, повидимому, 
c1101ioii1ю. - Не�шоrо странно ... Развt ты не 
3юrъ передать нr,с зто па с.1овахъ? 

- Тру,�що 1ш:t 0•1ень ...
- Да, впmу, 11то труд-но. Это характерно,

мvti: другъ. lto1·дa •1е.аовt1,ъ въ 11емъ-нибудь 
Н.l)'боко уМ,шденъ» 

1 
- 11акъ ты подчер1шу.1ъ 

11ъ 1111сы1t, - онъ не прпб1н·аеть къ оr,о.1ыrымъ 
ll}"TRMЪ. 

J..1eкc·I;1i псоуrмсn, 11то отецъ не вtритъ въ 
епч его cтpe:u.teнiti. 

- Ахъ, ес . .ш бы я зна.1ъ
1 
что вы такъ nо

д�'маете, -быстро начuлъ онъ д ост1щовJ1.rся, 
(:.аовло щд;ы'I,. что 01·ецъ перебьетъ его. 

Но Вас11.1iй Васи.u,евnчъ 110.1чал:ъ. Онъ JIO· 
f1n.1ъ, 11тобы его собесtдппкъ выск11зываJJ:с.я 
BПOlAt. 

- Ну, n 11то же ?

- Я бы .ш11110 обън<:11 11.111:н.
Rася.аш ВасП.1ъевичъ еще 11одошдаJ.Ъ.
- Да. Ну, в�:е равно. Л sua10, въ чю1ъ дt

..tо,-з1шЧ11Т'l,
J 

цt.tь д-остпr11ута. Такъ на ш,е-
11у? а? 

Ему 0 11еаь хотt.1осъ прибавить: въ всртеnъ, 
въ сферу nоз_упьяныхъ бездъ.1ъuиковъ .. . Но опъ 
сдержа.1ся. 

- Та1tъ вотъ что. Вtдъ тебt ве 11ъ cn·I;
xy? Не завтра же тебt .1етtть ... гри�шроватьсв ..• 

A.1eкctit 11окраснt.1ъ. Mor.1a разразиться сце
на, въ которой ему придется защищать своего 
поваго бога. 
. - Та1,ъ ты пoiкa.ryiicтa, не J!.OПpammiali ме-

1 ня сейчасъ. Повремени. Ну, недt.ш двt1 
трu, 

до конца твоего отпуска. 
A.1enctfi всего ждал:ъ, кро�,t втоrо. 
- Зачtмъ? -нево.!Ъuо вырва1осъ у 1ie1·0. 
- За11tмъ? Во тrервыхъ, ){Jl'h пе 23 года.

Я хочу привыкнуть къ этой 11ыс.1п, обсудить 
твоfl ПJаnъ спокойно п ужъ тогда ВЫСК/tЗi\ТЪ 
свое мнtнiе. Я его передамъ тебt, а ты nо
том·ь поступай, иакъ знаешь, 11 во вторыхъ, 
мн·h ceu 11ncъ предсто11т1, говорить съ тноюtъ 
братомъ () предмет·I;, не �1енtе вашнОА('L. 

Aleкcttl егопст11чно оро11уст11.1ъ это юшо 
yшelt. 

- Дово.1ьно,-uредупреАп1ъВасп.1iii Васи.n,
евитtъ сыnа, видя, что тотъ собирается воз
рашатъ.-Над·Iноеь, я поиа neмROraro прошу. Пе
редъ тобо!i цt.1ая жизнь, а я говорю то.u.ко о 
двухъ неАt.1яхъ. А nока llfЬI ue будемъ соосtмъ 
говорить о твоих·ь стрем.1е1Iiщъ. 

- llзво.а:ъте.-А.1.ексtй пожа.1ъ п.1ечами.
Ему вдруrъ ста10 неu�rовtрпо ску'Пlо. _Оf1Ъ

думаJъ, что наппшетъ писыrо - п всему ко
нецъ, завтра me у'hдетъ,-а тутъ вдру1·ъ дu·I; 
недt.ш! 

- Что же вы вчера 1шого настрt.m.1и?
- Нtтъ, двt пары утокъ. 
- Ton1to? Впдtл:ъ букетъ?
- Да. Отъ It0ro это?
- Кажется, отъ Сони п.m А1ександры I!л-

колаевны. Хорошо не знаю. 
- Jtъ 11е11у?
- Ну, ужъ это ты са.мъ спроси. Ты мо-

жетъ быть, npotiдemь туда? ВtАь, ты еще не 
бы.1·ь? И Н1ша чего то дуется на Соню, тоше 
до спхъ поръ пе бы.1а у nея,-это не xopo-

l 
шо. Возьми сестру и 11роrу.1яПтесъ. Деuь xo
pou1ill. Теп.10. Ну, ступаii. Ко мнt ceif 11acъ 

1 орпцетъ твой братъ. 
Деuь бы.1.ъ, точно, ОJ,:ШIЪ I13Ъ тtхъ теп.JЫХЪ 

и шrrклхъ, каше выпадаютъ ш,огда въ ко1щ·I\ 
августд п.ш въ на 1шJ1t сеuтября. 

AJeкcttt вышиъ па террасу съ смут11ымъ 
настроенiсмъ 11еудов.!lетворепностп. 

О11ъ бы1ъ та11ъ далекъ отъ такой нn11его пе 
гонорящеit развязrш, 11то не могъ еще даше 
рtшптьсn на 11то· uпбудъ. 
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На террасt 011ъ :�астаJъ H11uy за вышnва -
11.iемъ n Шпа.11ковскаго. 

Cepr'hfi Серrtевичъ разс1,азыва.1ъ кю,оli-то 
i\ПСНДОТЪ 113Ъ 1\ШЗJШ петербу)Н'СliИХЪ �нуировъ, 
il Нина с.1уша,та ero, не подни�rая головы. 

- Н11на! Лапа пред.каrаетъ намъ пойт11 нъ
Крлвпнымъ. Ты еще не бьш1 у Сони? Поu
;�;е�1ъ. 

- Точпо сrовор11.1ись! - рtзко отвtтп.rа
Н1111а, остав.1л11 щ1 ко.11tuяхъ работу 

- Л тоа,е то.1ько-•1то ПJJСДJО11шяъ Нип·J, Ва
�и.!ьевн't, -отк.nлшу.1с11 Шna.шoвcRilf. 

- llдпre, разв'i'> в;111ъ кто мtmьетъ.
- Представьте, .Aл:eкc'l;ii В:11ш.u,еви•1ъ. Bxo-

;J1Y вчера въ ном1шту n с.,ънпу •1удпый запахъ 
nвtтовъ ... 

- Чyl(1rыli даше ... -· повтор11.1а fuшa, снова
11риШU111яс1, пьпшшать. 

- llpnвo, пper.p11cnыfi. JI удnяилсп.
- JI я: тоже наше.1ъ у себя: б)'Rетъ.

Съ аt11П1сной?- сп11оси.1ъ Шла.nовскiit.
Нtтъ, не sамът1J.1ъ.
А у меня съ заш1ско!1.
И, 0•1евпдпо, съ очень 1шrepecнoli, такъ

,ш,ъ Ceprtit Ссрг1щчъ скрываетъ даже содер
ж1tпiе, -зJ1ыась Нпна. 

ШпаJкдвскi:й за"tтно y.tыбuy.acff. 
- fiойдемте, Нш�а ВасиJьевна. Право, что

-сuдtть! Сегоднл воснресеuье, работать грtш-
tНI. Мы поitдемъ съ А.аеl!с1\е31ъ Внсnльев�гrе)tЪ. 

- Ахъ, Боте мой! Вотъ пр11ста.ш. Поii
.демте, ec.r1r nамъ та1iъ хо•1ется. 

H11ua уш.щ 1\Ъ себt взять RIIHTUK'Ь, Ш.IIЯ.Df 
n верчаткп. 

Черезъ лОJiчаса они бы.m около �'садьбы 
l{ривпuоИ. 

- Эдравствуit, Петръ, - сказа.1ъ Bacn.riii
Васr1sьевп11ъ, встр•f;r1ая сына. 

Тотъ мо.Рнt по;ка.11ъ отцу pysy. 
- Ты свободенъ совсtиъ? Да? Мнt пnдо

-съ тобой nоrоворитъ много и cepьesuo . Я радъ 
-СЯ}'Чаю, что паша молоде;!iъ у А.1ексаnдры Нп-
ко1аевны,-рщ1ьше о!И;дn, навtрное ,  пе вер· 
нется ... Такъ что uа�1ъ никто Н!\ пом·J;u�ае1·ъ . 
.Ьlы съ тобоfi т1шъ мало rо11ор11�1ъ, видаемся 
.даже raRЪ рtдко, tJTO т �ICUR IЩНОDП.IОСЬ ц·J;
СКО.!ЬRО чреsвы•1айпо се11ьезuыхъ вопросовъ, 
которые хотtлось бы обсуд11ть сообща. lftмъ 
i1te, однако, мttf! разв.rеqь тебя? JI то вотъ 
{Jуду R'jр11ть. А ты вtдъ не куришь. Не хочешь 
s111 вtша? ... Прпкаmu подать. 

Н•tтъ, б.Jагодарю васъ. Mut ш111сго не 
надо. 

Itакъ хочеm1,. 
Пе1•ръ не соъ111·I;ва.ас�т, •1•ro отецъ на•шетъ 

съ nш�одента, пропсшедшаrо н11сно.1.ыю днеit 
назад·ь, т.-е. съ убittства т,рестьянской .11оша
дn n пе 11увствовn.11ъ ни мa.i:tiiшeit охоты пи  
�11орить, НII соr1ашатьсн. 9т1r два д.ня онъ 
ОЩ)'Ща1ъ какой-то омдокъ 1·оре1ш ua душt. 

Заш1ма.1сл онъ мехаш1 11ес1ш. Сеrо�ш1, проснув
шись, лoiqaraJiъ, накъ бы10 бы хорошо уйтп 
nуда-нпбудь въ JI'l\cъ, шш nъ степь п д--у11ать 
о 1,аrшхъ-нибудь пустmщхъ, не встрt•rать 1н1 
]ЩЖДО!IЪ шаrу то poдlllU'O' то зuaRO�IIIГO, ТО 
ноrо -ш1будъ иsъ пpJte.tyrи ... 

Видъ у 1rего был.ъ тtщо!i, точно онъ заранtе  
rотовъ соr.r.асnться съ  ч·J;а1ъ-уrо,ц110, ·го.�ы,о бы 
ero оотав11.m въ по«о·I!. 

Онъ сt.1ъ у от1;рытаrо 01ша въ 1•.a_yuoкt1e 
�;ремо и лр11гото1ш.11ся с.rушать. Тутъ же сто
ил:ъ пnоь:uеппый стозъ, за 1tоторымъ обыrшо
веuно работа.11ъ Шna1нoвc1.ilt. Bacи.rili Васшrь
евичъ опустп.r.ся оъ 1,ресло перед·r, сто.11омъ u 
G'IJ.IЪ Jl!ЦОМЪ БЪ Cblllf. 

- .Впдкmь .ш, другъ ыоi!,-uа1111л.ъ C.iaв
ropoдcкilt.-'l'n, 11·ro :uеня 1штересуетъ в·ь бе
сtдt съ тобоli, д·tлптся на трп мпрnса. Во
rrервыхъ, прежде всего-ты са)IЪ. Uзвпnц 11е-
11R,-6ыетро предупре;nыъ онъ,-я пе буду д1;
.111ть тебt uпкак11хъ аам•t.чаиi!f. Ты 1:.rmrшo�1ъ са
}1остоателепъ. Нон просто, каБъ отецъ, хот·t.,ъ 
бы u.шшс П031IaKOMUTЬCII съ ТВОШIЪ Jtiросозер
цаmемъ. 0110 спрыто QТЪ ме11я, а метду тtJ1·ь 
л вшну, что ты во.rнуешься, быть можетъ, 
даже му1111ешьсn, счнщаешь. Страданiя ua .111111·1; 
твое11ъ. Ун·t бо.11,но, тtмъ бо.1·tе , 11то н не 
могу IIOMO'IЬ теб'f!, TURЪ 11акъ не зпа10, 'ITO 
зnстnв.аяетъ тебя страдать. Ты, кокеч•ш, быть 
мо�кетъ, ве сознаешься 11зъ само.uоЬlя, 110 п 
убtждеuъ, что и теб·t не легко живется на 
6'1;.10!1ъ свt.т·t. Это меня ущасно во.11нуетъ, 
друrъ мoii . .Л теб·I, не буду- говорить баuаJь
посте.lt, которыя тапъ .rюбпп старшш, qто 
вы, �10.1одеть, пзбt1·аете unшuxъ сов·втовъ, 
11ре11ебреrаете наilШ. Скащу тебt то.л,по, 11то, 
право, ue худо бы 1шогда под·J;.111т 1,ся со 
мuoli т"rшп �rучоте..u,ным�1 сомпtпiя�ш , �;о
торыя- ов.а:ад·J;ваютъ тобой. Вtдъ 11 я пю1в.rо 
переду:uа.rъ въ свое!!: яшз1ш. Нема.10 вп.шо
ва.l[СIJ вo1ipocan111: 1·дt пстюш, какъ жить. Л 
м.оrъ бы ... ну, хоть просто разсказать тебt, 
1:а�ш:uъ путемъ я добраJся до uзвtстныхъ вы
водовъ, Не rщг-ъ совt.тъ, а просто, 1шкъ опытъ 
Мо;кетъ быть, хоть крупица паъ noero разсш1-
Зll з-апа.,а бы тебt въ душу п об.�еr 1ш.жа iiы 
ptmeпie т1101uъ воnросоnъ. 

BacttJilt Воси.�ье1шчъ лрiостаповплеи. Ему 
поRазалось, •1то оuъ снаs11.1ъ уже доот11точ111> 
i1 что с.1ово nр1111ад.11еж11тъ Петру. Но пос.�ъд
пiй с11дt.гъ совершенно cno1(0�110, r.�ядя: nъ 
САД'Ь, 11 ие лрОЯВ.IЯ,{Ъ н.uмкnхъ llOПOl31IOBeнiп 
1111 нъ возраженjямъ, ни нъ отв·l\ту, хотп воп
росъ за воIIросомъ проносп.rся въ ero ro.,0111. 
съ кашдо!t rюnой фразо!i отца. 

«А 110•1e)ry бы, в·ь са�юмъ дt.tt, п пе 110-
rоворnть со старuммъ ?» 

«А qто выйдетъ nзъ эт11rо разговора? До
пустnмъ, что опъ тревотится, гщ1,я ua )1енн. 
Но мол,етъ .111 ·rревога отца, - оказать 1;а-
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ку10-нпu1·дъ услуг}•? IН,тъ. 3:1tсь 11уп,щ1 бес·J;
,111 не съ отцомъ, а с·1, друruмъ, таюшъ же 
субъе11томъ, 1,акъ сщъ Петръ. Вотъ ес"ш бы 
встрtтuJся чедовtJ{Ъ, который такъ ше, 11а11ъ 
n Петръ во.шуетсн т1ь.т� же вопросами, та
ко�1у онъ бы отliрыаъ свою душу безъ JiOJe
бaпiii. Хоть бы 01ш д11же разно смотрt.ш на 
лещи, 110 !IХЪ cтpe11.1eui11 бЫАП бы OДIIHIIJIOBЫ». 

« Да 11зъ этой бсс'tды съ отцеJrъ, которы.i:i 
nр1шыкъ суд11ть о 11шзш1 по сеuатс1ш.мъ про
токо.ш1ъ ничего ue пы!!детъ. Много они в11-
1111тъ n�ъ свопхъ тн1тербур1·сн11хъ 1tабине'l'овъ ! 
Все, что оuъ скашетъ, - IIIOЖIIO npOi\IIKTOBll'ГЬ 
впередъ». 

Въ то же врем11 Петра чуть-чть раздража
лn эта n.rавность pt•rи, к11ш1шоtть выраженiй, 
11Jи сз.ова, казавшiяся: cлuurnoмъ rр(н1ю1щ1 11 
uзбптымu, чтобы выражать вс10 сущ11ость его 
душевныхъ кo.,eбuнifi. 

«l\Iipoвoзз1J'Jшie, rд·'fi 11c·rnнa, муште.н,ныR 
con1нt11i11, 11зв·fiстпые выводы - все это и то 
да не то�. 

Въ эту ��пнуту Петръ дума.!Ъ 11шъ: c.1iuвa, 
RЗЫКЪ - дt.10 прекрасное: Oб!1Iiuъ мыс.1еli, 
духовное разв11тiе и nce та�ше, 110 бывают·ь 
та1,iя душевныя нас1·роенi1r, ноторыхъ неАЬзя 
опреД'hлtть 1·отовымu выраше11i11ш1 пзвf!стны.х:ъ 
помтill. Моа,етъ быть, дзJJi\\ вовсе шш,з.11 опре· 
1t.111ть сJовамл. Въ таю1х•ь с�учаяхъ с.1ова n.ш 
гораздо тпре 11 cтnnuaro смысJа д}lПеRпаго 11а
строенi11, UJlf н11чеrо не вырашаютъ, n.n1 упп
жаютъ. illipoвoззp·)щie - очеnь rро1шое с..�ово, 
но опо nо.1ошите.аы10 не-у�1tст110 здtсъ. «Гд•h 
ост11щ1»-еще 1·ром 11е. С1•0111•ъ .111 011ред·l\л.яп, 
t'а!шмъ выраженiемъ ту ме.11iую душев11у10 борь
бу, которая овJадt.!а Петро�,ъ. 

Jia1tъ жить с·ь му,1ш1,о,1ъ? Iiакъ цзбавпть 
его отъ nевtшеств:�'? Не лучше Jo n дл:я веl'о 
остав11ть ero въ этой ты11> JJ эксп.аоатnроватъ 
его, г.акъ рнбо<Jую cnч't 11.ш уващnть е1·0 JШ 11-
нос·rъ? 

ПеужеJо въ эт11хъ nопросахъ-11сщ1uiе JJC
TШIЫ? HeyшeJll IICTIIH1>, uастоящеfi, BCJID1tOii 

1 

яipoвoti пстuнt еоть дtло до такuхъ кур1шых·ь 
мучевilf oдuoro •1е.з.овt•шштщ, Бдn·ь опъ, Петръ? 
Что бы 011ъ nп пnдумп.11ъ, къ 111шш1ъ бы «вы
вода�rъ» опъ ш1 nр11шел1,,-что в1,нrrраетъ отъ 
iJTOro 11се.1еuная? HacJIOJJЬHO DOДBllBCTЪ 9'1'0 р·t
щепiе polioвoii загадки бытiя, 1,oтopoti 011ъ, 
Петръ, не то.11ыtо никогда не браJся рззрt
шать, 110 о котороft даже нnitorдa въ жnзш1 и 
не задумыва.1ся. Даже с1шта.1ъ вредпъшъ зn-
1шмnться «метафиз1шо!i», сред11 сво11хъ инте
реr,овъ ч11сто-nра�;т11 11есБоtf т11з111r. 

А старв11ъ по рутпп·в, пpioб1>tтe11uo1i nъ ew 
)!О.JОДЫе Щ\Ы, RO BCl!KOJIY «вопроСШiу» npш1t
lU11Baeтъ c,tOBO •11CTJIIIR ». 

А �ти ,11:шtстuые вьшоды�? .. Ну, накъ 111е 
ле «ceunтoнue» рtшенiе вопросовъ? Подвести 
11сс uодъ а пзв·встные выводы» 11 успоко11тьсл 1 •. 

Bct 5TII сообраашuя пpOHOCll.tllCL В Ь l'O.!OB°k.

Петра, покn 1·оворп!ъ Bacи.1iii Васnл.1,евпчъ 
J1 когца тотъ liОН'ШАЪ

) 
е11у пе IOTtJOCЬ даж� 

рта рщшрывnть. 
Bac11,1ili Вnсuл:ье11nчъ подоmда.1.ъ съ МИЧТj r 

вздох11у.1ъ 11 продо.11аш.1ъ: 
- Я 11ад1нось, •1то ты не откашешь illl'I\

въ бесtд·в по этому поводу. 
Он·ь оnnтъ остаповнлсп. Не отвtт11ть и те

перь быао бы уже 11росто неде.tикатпо. 
- Это о11енътруд110,п11nаmа,-па•1а.1ъ Петръ

еъ 'l'aкofi J1и11oii, 1щ11ъ-будто ему было дашс 
ф11з11чесю1 бо.,ыLО. -· liакъ тутъ рn:!обрать, въ 
\JtШЪ }!Менно вопросы. Дn 11 ... пе такой я че
.!!Овtкъ ... тпже.11ыii п- на этотъ счетъ ... Во 
MU.'t TO.ILШ) ТЪ ... В3ГJIПДЫ, ЧТО JH ... CIIAЬIЩ. 
no'l'opыe я самъ переработаю ... на опытt. 

Онъ та1iъ выц·Iи1шваJ1ъ каждую фразу, ЧТ() 
BacиJJili Васu.11ьевnчъ р·Iнш1Jъ 11е настаивать. 

- J(oнe'lIIO, мо1i друrъ. Jlp1r 'ГО)!Ъ же этотъ
разrоворъ 1101:1шо вести: 11·J;ско.11ьио 11асовъ, днеii 
п }1tснцевъ п вп къ qему пе nрШтu. А все
'l'аIШ пе uзб'l,rnй меня. 

- Хорошо, -nехотя проrоворnАъ Петръ.
- �r 11eua ес1·1, къ тебt еще Jl,Ba д·I..11а. По-

:кон11uмъ сщ111а.11а съ 1rnщ1. Вотъ первое. 
Онъ 11ротяпу.аъ руку къ п11сьму AJeliC'tff, 

ТЩ8'1'С.11.Ь110 BJ.OЩCIJПOJ!Y въ �;онвертъ. 
- Вчерn nодъ вечеръ 11 110.sучn.а·ь от1,

АJе1шtя Шiсыuо, которое пе могу назвать �ша
че, каnъ-запиской cyмacmeдmnro. lle знаю, rо
ворп.!ъ .ш онъ тебt,-вотъ оно. 

Пока Пuтръ 1J11та.fъ, Bacплiti Bacn.n.en1111'1) 
r.1111дя въ сндъ, rоворн.аъ: 

- llo11ep1:ъ св11дtтеJ1ьствуе'l'ъ о тоnъ, что
nисьмо JJПCaJocь быстро, наско110. Да п не
ровность ст11л11 ... Дaii Богъ, 'lтобы зто бы.1·ь. 
JU11МО.1.стпыlt норывъ,- минутная вспышка. Я 
ем-у ещt1 1r11че1•0 не от.вtтn.!!'Ь, хотп 11 впдt.1с11 
съ ипn�ъ. Это, 1щжется, )'дuвпло его. Но те
бt хочу Dр113Ш1'1'ЪС11, 11'1'(1 Н nмtша.!Ъ въ это 
дtл:о ЛJеJiС(ШДру Нико;н1ев11у. �' 'Iucтie у111nоп 
1[ любящеli ЖСНЩПIIЫ въ  та1шх.·1, СJУ 1IаЯХЪ гu
раздо cпJ.Ьnte uаШI1хъ теоретuческnхъ, да еще 
ОТЦОВСIШХЪ уб·I,,нденiй. Tu, чего !IЫ, О'l'ЦЪl, 
ДО.\IIШЫ ДОС1'11Гать чуть JШ 118 угрозой род11-
телышаrо прокJJ я1•i�т, то умная 11 сердеч.нnн 
женщпuа. сд-'llдаетъ .1t1СкQй, тснJымъ участiемъ, 
а ты знаешь, юшъ rop11 110 А.!/ександра Нnsо
.хаевна nршшмаетъ къ \'.ердцу исе, что касается 
мoelt семь11. 

Этимъ мопоАОГ(НIЪ Bacидifi Вас111ьеви•1ъ ос
та.1.ся очень доводепъ. Онъ, такъ t.Базать, 
б11.1ъ всtхъ заiiцевъ, которые 11011ада.шсъ на 
nyrп, nодчер11пва.1ъ « отцовскi11» страданiа nзъ
за дtтefi II таюв1·ь обршзо11ъ повторп.�ъ свое 
Jкeлallie 6.1nже nозuа1(ом11тыш съ смiросозерца
lliемъ» Петра, 1нщомю1.11ъ, 11то А.,е1;сnпдра Rп-
1,олае1ша-умnый 11 xopoшifi человtfiъ. 1I гл.ав-
11ое- отм'l,т11лъ, 11то глубоко ц·1!1штъ ея уча· 
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()Tie liЪ ero семь'!',. Ему прiятно стаJ10
1 

что 
<1нъ таsъ J1е1·но постро11.11·ъ мостпкъ ди nерс
хода 11ъ третьеJrу вопросу его бссtды съ сы
nоъ1ъ ... 

.Когдn Петръ возвратnлъ eJry nисы10, 01:1ъ 
(:1iазn..11ъ: 

- Mnfi очеrн, 11итересно, ка�;ъ ты поса1от
J>ИШЪ 11а это. Тутъ ужъ намъ необходпмо сто.11ко
в11ться. Пужпо всtмъ вмtстt nротirвод>J;itство
вать это.uу безумiю. Itъ то11у же ты, навtр
nое, лоmе111ь m1·t1ъ на А.1ексtя боJьшс олiя-
11iя, Ч']Нl'Ь Я. 

Петръ пожа.11ъ лле11а1ш, 
- Я: 1111чеrо пе понимаю въ этомъ д·Y;.1t,

:-iaroвopn.1ъ 0 11ъ.-По Аtоеч, это пустое запятiе 
,r, 110F1ечно, я не снрою своего взrJяда отъ Алешн. 

- Ну, с.11ава Богу, хоть въ зтомъ ъ1ы
()OШJUCh. 

- Вчера за обtдомъ A.aema 1ш·\J поиравшr
ся. Прпзнатьсп, я др1аJъ, что 11sъ него вы-
11nб11тыяается 1шенпо ОДJШЪ 11зъ этnхъ шарну
новъ, о ноторыхъ оuъ шппетъ, а в,1е�•а мн't; 
nоназаJLось, что у него еtJть зада11п покрtттче. 
О1.шзывает1ш во1·ъ что! 

- Ну, епасибо. JI бонJtся, 11.то опъ най
детъ въ теО'f; nоддержну. 3а Нnну 11ожно по
ручптьса, она отнесется съ негодовацiемъ къ 
его ф1111тазiц. Н1що всей ce�rъeti пом'f!mатъ это
�,у. Ты вид11шь nзъ nисьм:�, что онъ пе па 
шутку pn�rop1rim.1<ш. Съ 1шмъ пе Jer110 буде1·ъ 
справптьщr. Од1шъ я 1111че1·0 бы 1111 сд·tлал·ь. 
Но вс·в мы в�ri!cтt, д:� еще съ nомощь10 Але-
1:сапдры Нп1:олаен11ы... авось, мы остановю,ъ 
4JГQ отъ этого безуш1аго ш11га.-ВасплШ Ва
ш1.1ьевu11ъ вздохну,'lъ. - 1.ltдь вотъ, есJ1п бы 
11011аще бес.Ущова·гь отк 11оnепно съ oтцanin, т11знь 
ш.аа flы гораздо с11аст.1111вtе, r.1аже. А •го ... 
всt какъ будто на пере1ыа.1ныхъ окачутъ по 
дурпоfi, ухабпстоlt дoport. И подбрасывцетъ 
111ъ, 11 бьетъ ... 'Гяа1е.10!-Ву! Теnеръ у ъ1еш1 
tще одно дtло къ теб·h, не мeute мmаое. Ты 
знаешь моп отношенiя ттъ A.re11ca11дpt Нпко.1аев-
11•fi. Эта женщина въ продо.1женiс почт11 двухъ 
десnт1:u11ъ Jtтъ бьщ1 моимъ б.шжа!tШ1Jмъ дру
rомъ, утtша.rа Drсня въ !1оемъ одiшочеств'h, 
нъ мопхъ 11епрiятностяхъ, 11. я пе мnJro пере
;11п.1ъ 11хъ. Пp11mJo вреn1я, Петръ, отб.11а1'ода
рить ее за все. Од1111ъ 1·у1·ъ в ппчего не no
�'l!Jaro. Нужна твоя nомощъ. JJ 116 хо11у дt
.латъ этотъ воnросъ nредметомъ обсушденiл вcr.it 
шнпей ce.uъu. Въ особепностп, lliшы. Она все 
щ�къ-то недруше.rюбно отпосnтся RЪ uаruпмъ 
:1ш.1ымъ сос·J;дnмъ. Мо11,етъ быть, въ нeii rо
поритъ а1n.1енькос и пзв11н11те.11ъпое чувство sa
t1пoтn къ Cont. . . Jiстnтп, ты, RIU\ie·гcя, еще 
п не в11дt.тся съ пею .  Нехорошо. Ты бы npo
mc.aъ nъ rшмъ. 

- HeRorдa щ1t.
- У.1учпJъ бы MlllfYTY, Вtдь не обшкаешr.-

ся же ты nR ЛJ1е!{сандру H1.1кoJ1aen11y за то, 

11то она въ тотъ вечеръ горя•10 nocrrop11;1a съ 
тобоii. У вся 11аrо свои noззptнin. 

-- HncriOJЪRO не обт11аюеъ. Во nся11оыъ CJ}'-
11a•II пpinт11te поспорить съ песо, •rifшъ съ Шпал:-
11овс1iомъ. 

- А оиъ, Rажется, вооuражаетъ себя тво
тшъ едпномыmл:еннш,омъ. 

Петръ усм·1iхнулс11 и про�rол:чаJъ, 
- Ну-съ! На •rеа1ъ 11останоюr.тс11? Да! Таr.ъ

11 ronopro, только съ тобой, не прш1tшив11п 
1'Ъ этому дt.l!f ffllliOro. 1'0.1ько np11 такомъ умо
вiu я u могу поступить впо.шt nо-джепте.11ь
�1епск11. А в·tдь, ду11аrо, что •шстота поступновъ 
твоего отца 1tJUI тебя не соnс1шь беsр11з.11иtJ11а. 

Bacп.li.li ВаспАьеnпчъ .'lасково у.�ыбuулся, во 
сеitчасъ ше nодр1аАъ, до 11аnой степею1 пс 
отзывчпвъ, «не 91iСП/IПСИВСll'Ь» ero СЫ11Ъ. Какъ 
трудно говорить съ 11ю1ъ. 1'0 11но .�едяrrая r.аьт
ба, ни съ iitcтn. ее ле CJ\IIIШeш,,, ю1 расто
пишь те11.tымъ, раст.111шымъ словомъ. 

- Въ че}1ъ же дfцо?-спросщrъ Петръ.
- Де11еrъ eii надо, Петръ. П �шоrо девеrъ.

Бары11ъна совсtмъ запута.аась 11 исхода 11е вu · 
дuтъ. 

Отъ Васuлiя Васюrьеm11111 не ycкo.1ьsrry.:rн 
недобрая у.rыбка Петра, 110 онъ не пон1r.11ъ ея. 
Е11у 11оказа.1ось, что сынъ въ душt подсм1ш
вnется надъ отнощепiпмп отца 11ъ li.pпвnнoff. 
Это подозрtuiо взорвало Ваоо,[iя ВаспJъевича, 
но оuъ сдержа.1.ся. Однако въ тонt его по
пв11дсп отт'fшокъ cyxocтrr. 

- .Я считаю себк обязаппымъ помочь eit.
Ъfнt 1шкетс1J, 'raкoro �аяв.s.е11iл совершенно до
статоч1ю. Вопросъ сводптсn нъ точ, почн
таете .ш себя вы, )!ОП дtттт, обязаrшымп 11е
по.шпть то, что вашъ отецъ прnзнаетъ сво
nмъ ДflJIГOJIЪ честп? Jf 11ад·iJюсь, 1rепя п11 за
ставятъ расюшnnтыш въ то�1ъ, ч.то я пр11 
аrизш1 отда!ъ д·У;тяnrъ 11хъ собственпоеть. 

Bacя.uu Baclf.l11,eo1111ъ nзрасхо,1ова.1ъ все на -
upяmeнie с11лъ, чтобы договор11ть. Овъ са)1ъ 
пс оmпдмъ, •1то см:у будетъ та�;ъ ужасно т11-
111ем. Дo.tro спуст11, 0111, еще не разъ пр1шоn111-
uа.1ъ эту мпnуту JI находпJ1ъ, 1rто •rа1шхъ 11ъ 
его шпз1111 бы.110 не 1шоrо. О11епь р'tд,ю прnхо
д�1лось ему тnкъ nол1ов11тмл и сдержпвать себн. 
Въ тотъ шrгъ, когда ОRЪ rrpoDSIIOCDA'Ь «ВО· 
просъ,-uо•штаете .ru высеб,r об11зап11ымш1сnоJL
Jfитъ то, что ва.10ъ отецъ щн1sнаетъ СВОШ\IЪ ДОJ

rомъ •1естu», -въ этотъ а111r:ь онъ по11увствn
валъ, каRъ cпaзllla охватшrа его грудь, ему :ia -
хотт..1ось Вдр)'ГЪ вuезnпrю вс11рщшуть, nюшетъ 
быть, разразuтъся про:к.11атi11мп, можетъ быть, 
зарыдnть. П то.аько благодари бодрост1r 11 пр11-
вы,шt в.1nдtть собой, онъ твердо договорnаъ 
ДО ROHЦR. 

Однако, тотчасъ �ке встаАъ 11 поmе.1ъ нъ 
ripyr.11011y стоJу выпить воды. 

Петр·ь ч·тьемъ схватщъ с11Jьпое во1нt11iе 
отца. 
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Неуше.ш объ Jmo.ш, еще надо расuростра· 
\IRТЬСП, шшаша?-nдругъ горЯ'lО ОТВ'IIТП.[Ъ оиъ. 

Что то pt:iso-11ecтuoe, не прnвы1шое усJ1ы.· 
хаJъ Bacn.!iii ВасиJье1пtt1'ь в·1, roJoct сыпа. 

Пе1н:хо,1ъ отъ недоброй у.н,101ш, бывшеfi на  
J1щ11 Петра, бы.п таttъ неоашдuпъ, что Bacu.ш'r 
Uас.П.1-ЫШIIЧ'Ь на !ШГЪ CMfT!f.lCR' потомъ сразу 
созна.1ся nъ томъ, что не та�;ъ 110нялъ ЗJ.yro 
у.1ыб1tу сына, n 11другъ по1rувивова.1ъ, что 
J'JyбOK() тропутъ. Онъ ДОПUJ'Ь воду 

I 
IIOTOAIЪ 

нерну.\СR, MOJ.tJa BSl1Jl'Ь. руку СЫIЩ И 1,ptm;o
1н!Жi1J1ъ ее. lle1•pъ отвtт111ъ ему тtмъ те. 

Отъ nо.шешл Bacи.u:ii Вас11зьев1!'1ъ не са
;;11яс11. Цtлые годы 11y•1eнii1 1 !iОторыл достав 
.1n.1·ь ему Петръ, псчез.111

1 
не оставШ:lъ ш1 ма· 

.1tiiшaro c.l!tдa . Одян·ь возг.ш:ъ, одна фрnза 
опро1ш11у.ш всю cтtuy, которая стоняа до спхъ 
норъ Х6ищу 01•цомъ u сыно11ъ. Bacu!ili Ва
с1ыьев11•1ъ едва сдержива.нш, 11тобы 11е прnжать 
с,,ша 11 11е nоц·J1.1овать ero. 

- )11101·0 .ш l'(e11er1, 11адо?-1шрос11Jъ Петръ.
- Она 1·оворuтъ- l О тысn11ъ.
- С1,ор11?
- Этого я пе сrrрашпвал.ъ.
- На-'о узнать, ка11ъ с1юро. 'Га1;у10 бо.аь-

шую сум:uу пе сразу достанешь. 
BacnJiit Васll.'rьеви •1ъ опять вtпомш1J1.ъ о са-

1101:тоателъно,rъ �;�ншта.11\ Петра. 
«::l1111ч11·гъ, уб11.1ъ въ ш1tвiе?» - нодума.11.ъ 

()11'1,. 

Ему хот't.1ось допроспть объ ;1томъ. Ес.ш 
правда, что uтъ этихъ денеrъ у Пет11а 1ш 11е
l'О пе оста.'lось, зна чnтъ, е1·0 nредполощет1j11 
онравдыва�отм, зuа•mтъ, Петръ nздержалъ весь 
1:вой 1.аш11·н.1.ъ , ч1·обы только :uшуратно вы-
11.rач11вать е�,у, отцу, n брату съ cecтpoti пхъ 
жа.�овtшье. 

Но допрашивать бы.,-о вeJOBl(O. До:но.1ьпо и 
тoru, что тотъ такъ споро, такъ горячо со
г 1ас11Jся достать эти десять тысячъ. 

- А 11а11ъ ты ду11аешь ... въ какой сронъ
усоtешь достат1, такую суш1у? 

- Не знаю сеiiласъ. Надо будетъ разсчп
т11ть. Вы позво.ште мн·А оере1·оворnть съ А.1е
ксандроlt Нn�юлаевной? 

llat.iпJШ ВаспJ.Ьевп 11ъ оставов11.1ся nередъ 
11ш1ъ, накъ бы обдуъ1ыван, .,овко .11и это бу
,1.етъ. Но Петръ nродолжаJъ: 

- Въ зтомъ pasroвopt вnчеrо не будетъ
иеестественuаrо. Вы прпказа.rn Jшt устроить 
А.tексащрt IhшoJaeвнt выда,rу въ l О тысnчъ,-
11 ее буду устраивать. 

- liове1шо, :вонечно. Ты совершенно uравъ.
Пurоворп, сд•Уы:аli МJf.аость. Л очепь тебt б.аа
rодаревъ. Признаюсь, я не разсчuтыва.аъ, что 
ты та11ъ скоро сог.1асишь�;я. 

- Да 11то 111е тутъ I В·tдь вы не у меня
берете, а у себя. 

- Ну, по.1ожю1ъ. Ты напрасно стараешь
ся С\\IRГЧПТЪ по ... о,кеяjе. Да во BCn!iOЪIЪ с.аучаt, 

ты будешь впредь выдавать мн·!, ne 2,400 р. , 
ЩШ'Ь ДО t:UX'Ь 110ръ, а CJIO.IЬ!iO Т3МЪ пр11дется. 

- liостарю:ось обоtiтисъ б�::�ъ йТОrо,-ра3-
сqет..�пво сказадъ Петръ.-Но ес.ш не удаст
ся, простите. Ес,ш I1 рuдется выдавать вамъ. 
nsъ нашей кассы нtснолы;о меньше, то, на
дtюсь, вы повtрnте, что то.н,Rо нраi111ост1. 
nр1.1Нудnтъ меня Rъ зто�1у. 

- Да, дорогой 1r0Jt, ловtрю.
Отецъ не выдержа.11ъ. EJ1y бы.10 сл11ш1iом·ь.

хорошо ua душt. Оuъ nротяну.1ъ къ сыну of11> 
ру1ш. Петръ вста.аъ. ВаспJШ .ВасJJJЬевuчъ 06-
НЛ.АЪ его II ropn•10 nоцt.1оваJъ. Эат'fн1ъ, 111� 
выоускаn его, оuъ cnpocn./lъ. 

- O,(ПaJiO, позво.11, 31111/; задать теб'I'; во
nросъ. 1/очеn1у nъ первую м1шуту, когда R об
ратuJ1:я къ тебъ съ !-)то!! просьuой, ты �;1ш·ь
то нехорошо у.11ыб11у.1ся? 

Петръ с.1еrка высвободu.1с11. 
- Въ первую щшуту? Ахъ, да! Это со

всtм·ь отъ 1шо1i э�ыс.11и. П1ш111111те, мn·I.I ceii
•1acъ не хо11етсл говорить объ зт11n1ъ. 

- Ну, какъ хо11ешь. He:uuoro страш10, 111}
11 тебя не насnлу10, 

- Да пзво.1ьте. Чтобы вы ne подума.r11 •1то
nибуд1, особеш1ое, я вамъ скащу, ес.ш это вас1с 
та1Съ за11нтересова.10. 

- Ложа.1уi! ста.
- Въ первую мuнуту я подумn!ъ u 1·ом-ь,

11акъ «к1щслво» все то,  •1то ro1111p11.1a 1tнt Л.ас-
11са11дра Jlnr;o.11aeвн11 тогда nечеромъ, 1н1sъ пра
с11во 1·овор11.1u всегда �та «nшрокiя н11туры �, 
русскjе баре п Щ\МЪЩШШ, u 'ITO, }IЯДО�IЪ' съ. 
зт,шъ, накъ дорого стоптъ �та красота. JJ, 
IiaжeтcR. неясно выра,ка10сь. Н11 ,111в не хочетсн� 
qтобы RЫ заnодозршш меня въ R�рыстu, 11 по
тому я немuоr() путаюсь.\ 

- .Я тебя з11оодонрrо?!
- (.;.аовомъ, старая цtс111 1. Ш1rpor;oe ве.ш-

кодушiе, 111,дnффсреuтиз�,ъ во всtхъ раsсqе
тахъ 11 оттtошелiвхъ, а въ реЗ)'Jьтатt-всеr;�,а 
Rрахъ. '

Г

аиъ 11роашли всt пашп uомtщnкп. 11 
А.1еtiсандру Николаевну не ю1ноnа.nа эта участь. 

- А, ты вотъ о чемъ! Ты rтравъ, /tругъ
мой, совершенно nравъ. 

- JI, нонечн!I, ве выскажу etl этого ...
- Отчего 1Re? Выс11аж11. Это многое откро·

етъ въ en rлазахъ нас•1етъ твою:ъ 11остушов1,. 
Qто она нeriшoiiшo .�:еrво111ыс.1еП11а, 11то, мп.шi1 
)JОЙ, я дnвно sшtro. Прп всей cвoeli безую1· 
р11з11е11uоii •rестяостп, доброт1!, она .1.еrномы
СJ1енна въ свои.хъ разсчетахъ. 

- Зато опа весе.а:а 11 радуется жизни.
- Ну, ми.rыJ! мoii, неуже.n11 ты все1·дn та1,·1,

мраченъ оттого, что у тебн 1111 шеt все uмtнie?
- Пtтъ, не оттого ... IJзnпnnтc, однако, 11

noftдy. 
Онъ , в11дпмо, не хотt.1.ъ возвращатьс я  RЪ аа

ча.1у бесtды. Bacи.aili Василъевпчъ еще разъ 
поцt.1ова.1ъ ero п они разс1•а.1псь. 
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Uоюо 011111вu.1а зaтtяmian m1тр11111_ка. Rъ зто 
утро она старате.1ь11f!е занялась туа.1ето�1ъ. На 
ней бы.tо фряровое п.1атье 11ап0Jовщ1у въ кру
шевахъ. Гостей она встрtти.tа весеяо. II11111.r
liOвcкift nодошР..1ъ 1,ъ ней съ 1юмп.11шентами. 
О11ъ срuзу :1аt1'/lт11лъ, что щатье «свf!жее» 
11 з1111.1ъ, 11то пtтъ оuJrьшаго ое11орбяенin для 
да)IЪ его Rpy1·a, 1,акъ ес.111 11е зжflтпть на �шхъ 
туа.1ета. 

- Посиотрите, А.1екс·ьй Вас11sъевпqъ, 1rafioй
11 реАест11ый цв·ьтъ, - сказа.rъ онъ. 

- Опредt.mте!-от_к.t1шнуJась Сопя.
- llзволъте. Цntтъ морской BOiIЫ нn мехл,

11.IU акваuар1111а 111ш з1шатt со.1пца.
- 1Iто вамъ вздума.�ось подпосить 1ш!1ъ цвt

'l'ы?-спроси.1.ъ A.1eкcfiti. 
- Во-перnыхъ, это пе я,-отвtтш,а Сошr,

иrра11 съ НШIЪ ГЛIIЗМIП, - а •нша, - а во-вто
рыхъ, ес.шбы и такъ, - t1ы до.111111ы быJrи бы 
,�к11sать me1·ci, а не хмур11ться. 

- Я 11се-та1,n не по11u!1шо ...
- Пр11иесх11 утм,ъ? - обрат1ш1сь она къ

Шп11.1к11вскому.-Мама просто хотt.1а nуnпть у 
васъ iliapкoe na сегодня. И.ш вы ничего не нa
tтptJn.m? 

- 11азвt вы еще пе 110Jy1шn1? JI посла.11..
- То-то. Ну, такъ приходпте сегодня ч-

nrать вашу д11 11ь. 
Съ vдово.1ьствiемъ. 

- А сей11асъ даваi!те пи_ть шоио.11адъ. Хо
тпте? Хо11е111ь. Вппа'? 

- Вtтъ, rнe1·ri.
- Ну, вы будете, - обрати1ась Соня къ

11YililJOHQIJЪ. 
- .Все, что прпRа�нете-rа.1а11т1rо отвtти.1ъ

Jllna.1кoвcкiii. - Что-нибудь даваffте д·l!..rать. 
Хоть чtмъ- нибудъ nомявеш,, 11то сегодня 
IIJ)IIЗДПЛR'Ь. 

- Мареа ведоровпа! Шоко.1адъ 1ш1ъ! Жц-
110! Л пока пройде11тесь по саду . .Alexis, дайте 
ин·ь пашу PYliY. Серг·ьй Сергtеви•,ъ! ПрР.дJ10-
ж1t•rе Р)'КУ Н11нt. 

- �leJ'ci. JI .1юб.1ю бо.1ъше ход11т1, одна.
Bc:f; четверо дюшу.1шсь въ r.rубь сада. Опав

тiе Jпстьн шурша.ш подъ 11ога1rп. По 10011, 
.1еш1ш1 зоJотнстып пятна. К.аены и уксуспьш 
деревья пестр•h.1111 no зелею, ярко-1iрасным11 
пятнами. Небо бы,о совершенно с11нее

1 
без

об.1ачное. 
- Ес"1111 бы вы зна.ш, накъ п .1roб.1ro бабье

.1tто ! - гокор11.1а Сонп, прпшшrаясь къ рукt 
A.1eиctn.- Правда, 1:акъ нрасаво? Тутъ вотъ 
еще не вщ:ать .1ета10щеП 11аутпны. А та11ъ, 
11ередъ до11011ъ 

I 
ея много. �'ян1с110 1106.вю 10-

вuт,, ее. Щекочетъ ру1ш. 
-- Какiп у васъ, должно быть, 11•f;;1шыя 

рукп, есJп пауn1на щеночетъ. 
- Разумtетсп, нtжныя. Посиотрите!

Она поназа.lа Р.му бt.1ую, д.11шную РУЧ, 
съ дяпнны:u11, тоrшшш ш11ьцаш1 и розовъn111 
ногтями. 

Jtраспвап pyiia? 
О11еuь. 
А ну-Ба, nоиажвте вашу. 
Что за странное настроенiе -у васъ. 
11 у васъ странное. Я несе.1а. Мнt 11рi

ятво 11тт11 nодъ руку съ таюtмъ 'Краспвымъ 
офпцерю1ъ, какъ вы. А вы ... точно oкo.i:n 
васъ не живое существо. 

Что же мпt дt.s:ать? 
Ахъ, BoiRe мой! Во.1.тать, смtяться ... 
О че11ъ бо�тать? 
�la.i:o юr, о чемъ. Всянiй вздоръ. ДtJo 

не въ томъ, о чемъ rовор11ть. Г.rавное- r11-
ворптъ, «трещать». Вотъ, к:шъ я ... 

- Я пе ум1но.
- Да, вы ужасно сумра11ныii. Что съ 011 •

мн? Точно у васъ ка�,ая-то :�абота на душt. 
тяжесть. Знаете, •rто? 

- Что?
- Вы, в·J;рио, ВJюбл:ены. �'rада.1а?
- J•гада.ш.
- Н'/пъ, серъе�1110. - Она ост11нови.1ась и

зю·.1юrу.1а ему въ .11що. 
Онъ у.r_ыб11ул:с11. 
- Повtдаtiте мн·r, таi'iиу вашего сердца. Н

ужасно .1ю6.1ю с..111шатъ 'l)'Яiie секреты. 
'fpyAHII O<rCJlb. 
Вы не по.11ъзуетес ь  в:за1н111остью? 
Лаnротuвъ. 
Въ такОМ'Ь с.а уча·)';, от1Jеr(н11ъ вы тако!t 

яра ЧJ1.Ь1 n? 
Оттого, что п да,1еио отъ нея. 
Она нраспвnя? 
Qqeuь. 
Rрасяяtе J"еня? 
Совсiшъ въ друrо111ъ родt. 
Б.1опд11н.ка? 
Да. 
Съ 60Jьшим11 го..rубымп rJasaми'? 
Съ зе1евы�111. 
Съ зе.�:енwш! liaкair 11реJссть! Кю,ъ ее 

зовутъ'? ТоJько шrя? 
- Гедда Га6.1еръ.
- l:ltмкa!- вcнp11IOl)JII Сонп J\ ОПIIТЬ ОС·

таuови.аасъ.- Какоi1 у�касъ! 
- Н'Т;тъ, норвеmиа.
- Нпногда въ жпзн11 не вида1а 11И o�нoii

11ор11еж1ш. Даже забыАа, что существуетъ Нор
веriи. Газ.1юб11те ее, она, R'\';рно, з.1ап. 

- Почему вы думаете?
- Опа васъ поrуби·rъ. Ахъ, она васъ не-

uре!t'lшно поrубnтъ. ,ff чувствую это, а ее.аи 
вы 11огп6нете, я- буду плакать, yt'iдy въ мо
настырь. 

Странное у васъ настроенiе! 
Я rоВ(lрю с овершенно серьезно. 
А 11 вамъ ue вtрю. 
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- Не в·tрнте?-0 на опять оста11011и.1ась 11 

смотрt.1n на него сна•1аJ[а серъезно 11 строго, 
потомъ у.1ыбнувщпсь. 

AJ1eKC'Ьii съ yд1rвJ[ertieмъ за111!тпп, •1то эта 
у.rыбка совс1шъ не барыmнд. II взг.1ядъ бы.11, 
1rзъ тtхъ, кn.кiе 011ъ замtчаАъ то�ъко у n�;
nусныхъ въ Rокетств·I; к развращеnныхъ да�1ъ. 

«ОАвако», про11зиесъ онъ м:ыменно. 
Опи сд1ы:а.ш 11tско.1ы,о шаrовъ nioJJ:iia. 
Отъ ко1ща a.1.fe11 ще.11ъ 11011оро·rъ въ ма

.а:енькую, глухую аллею, с�rускавшуюся къ 
pt1111t. Соня повернула А.1енсtя туда. 

- Нашп, 1шнется, пош.111 къ Аому? - за
ъ11Jти.1ъ онъ. 

- Ахъ, вамъ 11епре1�1tпно хо•1ется: быть
нр11 сестр ·k? А я не хочу. ПycRaii nдутъ, ку
да хотnтъ. Я хочу сюда. 3дtсь есть nре.те
ствыti. впдъ. Вы его в·'l\рно забы.ш? 

- Нtтъ, помню.
- А я хо•1 у, •rтобъ вы зnбы.ш. Иде11ъ, пдемъ.
Она спяъпо -уtжорил:а ша1"1,. Ей хотt.1оr.ь,

чтобы Шпао11ковскiit и Н11на не замtти,ш, что 
они поверну .1111 11ъ эту сторону, u не nош.ш 
бы за н1ш11. 

- Тuше, упадете, -сназn.11. A.[eкc'l,.lt.
- R:шш 6tда !
ЛJ,{8!{ 1tруто свораtШВ8Jа на ВОСТОRЪ ll ВПДЪ

раскрыв�.1ся впезапrrо. За p'kБoii ш.10 пuJe, а 
да.,ьше на rоризонт'fi с1щt.11ъ Jtcъ. 

Но, не доuдя до конца, Соuя впеsапно свер-
11уJа въ коротчrо a .1лefii;y, ГАt стоя.[а бесtд-
11а, бросил.а руку .Алеr.сtя, вбtmа..1а nn двt 
ступе,ш 6ес'f,д1ш, оnустп.шсь на снюrейну п 
сказа.1а: 

Вотъ я чда хот'lш1. 
- Уста.ш?
- Ниско.1ько. А тутъ хорошо. J.J. тутъ

часто �,ечтаю. 
- О 11е1rъ?
- О чемъ? Rа&'Ь вы д�·маете, о чемъ бы-

ваютъ Аtвп11ескiя мечты? Вы знаете ихъ. 
- Впаю. О со.mдпомъ п богато��ъ мужt съ

двадцатыо-пятью тыся•rа3JП годового дохода, съ 
по.1оже11iемъ въ свf,тt, о ко.1нс11ахъ на рези
uах.ъ, о .1ошt въ оперу, о брu.1.1iантахъ. 

- Фуй! Itaкoit вы дурнот
- Развt я неправду гово�но? Bct совре-

11еnuын дtвуuпш то.1ы10 объ �то�1ъ и 11еч
таютъ. 

- А ваша l'едда Габ... Какъ ее?
- Гедда Габ.аеръ.
- Она тоще мечтаетъ объ зтоа1ъ?
- Нtтъ. Она жешц1111а.
- А! зна•штъ пе опасная коннурентка.
- Д.ut ко1·0?
- ДJR мевл. Вы на нeit пе я1е11итесь. На

женщnнахъ не же1штса. 
- Да вtдь и на васъ не щешось.
- JI п пе хочу. .Н хоч то.11,ко, чтобы

вы в.1rобп.mсь въ менл 

- Вотъ каI�ъ! зач1шъ?
- А чтобы вы забы . .ш эту БJJасавицу съ

зе.1еньш11 г.11азаю1. 
- Это 11евозможuо.
- Увпдm1ъ.
Она опять улыбнулась 1'акъ, 1н111·ь въ нер

выlt разъ. 
- Хотите, н ва�tъ 11одамъ 11а.1енькiti м

вtтъ? - сказа.1ъ Ллексtlt, по,1,саж.uваясъ �;ъ 
нcii. 

- Подаtiте. - Оиа uродо.1жзJа уJ[ыбаться .
- Никогда пс уJiыба�тесь такъ мужч1шам1,.
- Почему? Это ue красиво?
- Нtтъ, очень 1,распво, но ... какъ вuмъ

�;�;азать? Henpnлll'rнo. 
- Поче�tу же?
- Ilотому- 11то 11то у.1ыб�;а ;11е11щ1шы, опr,я -

няrощая, нехорошая ... 
- JI знаю.
- Знаете?
- Не пугап1'е. l\1нt JJce равно, что вы

обо мпt подумаете. Ei;Jп ваша Гедда т111п, 
у.11ыбаетсff, такъ n я хочу. Поц-t,луnте 110111 
Р}'ку. 

- 3а 111шъ вамъ?
- �fнt хочется.
- Jlзво.1ъте.
Она нротянуяа нъ пему руку .1адоныо. Онъ

взя.аъ 11 поцt.1rоваJ1ъ. 
- Kptu•re!
Онъ ловторшr.ъ нoutчfi. О11а быстро вско

•ш.rа, об1ват1rJ.а свободноft pyi;ofi его голову 
и поцt.1овма въ волосы. Не }'r.nt.1ъ онъ onn; 
юшты}к

1 
Iш,ъ она бы.1а у выхода. 

- Iiакъ с.1авно nахлутъ вашп во,11_осы! -
cr.aзaJa она 11 расхохотаJ1ась. - llдемте шо· 
1,ОJ.UДЪ DIITЬ ! 

Когда A,1e1,ctit верну .rск Rъ домъ, вс·J; уж!\ 
спд'fш1 за шо11олад!lмъ. Со11я Д't.1а.1а ВnАЪ, что 
11sбtгаетъ в�;трtчатьс.я съ нш1·1, взг.1ядо11ъ, накъ 
будто _коuфузитсн за свое IJl)Веденье въ бес1'щкъ. 
Это еще бмьше изумило Ал�ксtя. Е�1у уте на
чuнаJо r.азатьсн, что она не ва шутку ув.11е
нается шrъ. Itъ то1tу же она все придуъrыв11.11а 
разснаsы 11зъ путешествiя IIXЪ стъ Ыосквы до 
деревuп. Точно тутъ бы.m самыя с,мьныа из,, 
elf воспоъшшшiй. Потомъ зnrовори.аа о дtтс,шх·h 
в�;трtчахъ «съ A.aeшeii». 

Aл:ei;ctil и Ш11аJковст,ili оста.mсь обtдать. 
Шпn.аковскili бN.1ъ веселъ п д·J;.1а.1ъ Сон·J; одпяъ 
комв.1пме11тъ за друruмъ. Huua ymJa домоii одю1 
п •1уть ue пJ,ша.11а отъ досады. Она бЬ1.11а ув't
рена, •1то (]оnя рtшил:ась выйти зам:у111ъ за 
Шnа.1ковскаго, а съ А.аексtемъ Rокетнnчаетъ 
ТО.!ЬRО «Д.{!{ отвода Г.11\ЗЪ ». 

За обtдомъ Соня щ,одоо11жа.1а «Д)'}ШТЬ>, 1ш,ъ 
сама выраз11.111сь nот(ШЪ. 

«Однако, Сонька утрuруетъ», дума.�а 11ать. 
«Эхъ, годu-то говорятъ въ нeli. 13ъ 19-20 
011а бы не pncr.11pa такъ закгрьшать, да 11 nъ 



�, !' д А.. 67 

1·111ову не пришло бы, -ю1шJа бы неnрпх11.ч
нщ1ъ. А теперь ... » 

А.,ексаидр11 Ниволаев11·J; болъше хот•вJ1ось пр11-
.1асБать АJекс·J;п, •1тобы ему c·ra.10 теп.110 n уютно 
око.�о liрюшныхъ. Потомъ уже .1сrко бы.10 бы 
11понtтовать nттп на сцену. 

«11, нажется, что изъ этоrо ухаживанiя Союr 
1111чеrо ПР. выйдетъ. Еще въ с;шомъ дtлt вJ1ю-
611тс1r маш111къ, т1шъ с:корtе 11ай4етъ пужвымъ 
убtшать». 

- Ты что-то ужъ очень расша.m.шсь, -
сказа.н1 А.пе�;сnндра Нико.1111евп3 не Г/Ю!rко, та1,ъ, 
чтобы д11yrie 11е <мыха.п11. 

1{.ъ ве•1еру всt четверо по11ш1 I{Ъ С1авго
родс11ю1ъ. qасаиъ 1:ъ се�ш туда, 11акъ всегда 
по воснресеныrмъ, upnru.жa и вса «сеnскап ия
те1.rиг�1щi11 »: Трнфоrювъ съ женой, донторъ 
J'pin·o11oвcнili п у1штелънnца. 

-- liy.1a вы тогда таRъ скры.[11сь?-спро
с11Jъ Bacп.1ili Васи.а:ьевичъ Btpy Афанасьевну. 

i· него бы.ш с11особность свtтс1шхъ .rюдеи 
nошштъ всевозмошныя 11е.101111 пзъ своихъ oт-
1ннue11ilt. 

Jtorдn? 
- Да вотъ, когда у насъ бы.m Кпрья11овы.
- A!-Btpa Афанасьевна вспомнп.а:а, что

уоtжс1.1а, не nростпвmпсь, 11 понраснt.1а.-.Л 
0•1е11ь конфужусь боя.ьшоrо общества 11 11ез11а-
1,омыхъ. Изв11аите, пожал.увета. 

- А 11ы чуть ае поrопю за вами пос.1шш.
Донторъ сейчасъ ше шеппу.жъ 'fpuфoвoвoti,

чтп « бар�111ъ изво.1ятъ 6езпардо11но врать», -
не то.1ько не nосы.аа.ш 1101·ою1 �а учптелъип
цеlr, а АЗ�iе п пе вспомю1.ш о ней. Онъ. no 
оuыкиовенiю, nо.1tзъ въ 1iарма11ъ Трифонова за 
'l'абакомъ 

Жеш1 с.,,fiдовате.тя псподтпшка разг.1ядываJrа 
noвыti 1'уа.1етъ Coaи.ШoaJU(OBCRiit «рnзсыпался» 
11ередъ Co11eit

J
-Ra1iъ подума.n:а fuшa. Ревность 

охватыва.1а ее все СИ.[ЪНtе, она, fioя.racъ, 11·ro 
вотъ-вотъ-не сдер11штс1r, сдtяаетъ сцепу, рас
щачется п убtтптъ. Шna.n,oвcRili от.11nчно за
мъ•tалъ 9ТО и продо.1111щлъ драз,шть ее. 

Въ 11емъ вдруrъ яв11.1I.ась твер1\ая увtрен
н11t"fЬ, что теперь она въ его рJ1н1х·ь. E�ry бы.яо 
11P.ceJo. IJnногда еще оцъ не ув.�ека.tся тш;·ь 
Ниrто1t, Rакъ теперь, при видt ея r,mвной ci;.11aд1,1r 
f111oвeu. lto1·дo онъ 06ращ11.шя 11ъ ueJI, он:.1 11е 
сразу отRtчала e)iy, сиача..tа дtлала пnдъ, что 
не с.1ышur1,. Онъ повторялъ воnросъ, -она едва 
отвtча.11а. Она зли.1ась на себ11, что ве )rошетъ 
ов.1адtть мбоfi и выходптъ uзъ свtтска1·0 то11а. 
ШпаА110RскШ псе это sамtчмъ 11 еще бо.u,ше ра
дова1с11 . Гluorдa оuъ вдруrъ взr.шдыва.11, п а  нее, 
и то1·да она быстро отводll.1[8 о·rъ не1·0 гJаза. Оuъ 
впд'lмъ, �;анъ она с.11t

1
�п.а:а за нш,·ь и 1t11Rъ 

1111-дtтскп ,111г:ш\ 1'Jаза�111, чтобы скрыть �то
yпoprroe nu11мarrie. А онъ nродо.11жа.11ъ у.tыбать-
сп 11 др1мъ: 

« Теперь то.1ы�о 6ы одно свидаuiе съ то-

боl! 11аед1шt - я ты будешь 11oeri, совсtмъ 
моей». 

ВАругъ Соня густо покрnснма. Тольно что 
она смtя.аасъ, теперь .uщо ея ст:1.жо тровож
нщ1ъ и серьезнымъ. ШnaJШoncкi!t с·ъ ттзу�1.1е
нiемъ яамtт1rл·ь 9ту перемfшу. 

Что съ вамJt? 
- А что?
- Вы вдруrъ что-то за.безI101rоп.mсь.
Онъ ог1я1rу.1с11 nъ ту сторону. у;уда бы.хъ

ТОJЬ!iО-ЧТО устреи.1енъ ВЗГ.IЯДЪ Сощ,, n }'ВП
д•liJ.Ъ nодходившаго Петра. 

«9rе!»-подуш1.1ъ опъ,-.:это не спроста ... 
Петръ обоше.а:ъ вc'liX'J,. Когда 011ъ здорова1-

с11 съ 'Гр11фоновъu1ъ, тотъ, no обы1шовенuо, 
tieJaнxo.rпчuo 11 не вьшуска1t пзъ зубовъ ка
мышоваго мундштуна, проговориАъ: 

А я, батrошка, нnряц1ыъ СJtдствiе. 
tiтo'? 
СJtдствiе нарядп.1ъ. 
l{акое c.stд ствi е? 
Да объ уб11той .доmnди. 

- А! JJy, что-жъ! Да б.1аrо внмъ будетъ.
Же�а его, Мnрм Ниrrояаевяа, быtа этш1ъ

nедово.1ьна п rоворп.жа мужу, •1то пе.,ьзя состав
.!IЯТЬ ванихъ-то тамъ актовъ о знв&о�rыхъ .nо
дяхъ. 

- Вотъ поя�ур11те-ка его, Петръ Васн.rь
евичъ. То�ке вздупалъ быть эперrпч11ымъ. Си
дt.1ъ бы уmъ до�111 въ х алатt, да пn.1ъ бы нвасъ. 

- Отчего же? Оuъ испоJНЯетъ своИ до.пъ.
- Ka11ofi тамъ доJrъ! Опт, зпаетъ ш и с.10-

во-то это? 
Тр11фоповъ тол-ы�о ro.,oвori мот11у.1ъ. 1' не1·0 

ме.1ышра �IЪICJU,, что JJ,евы 0 11е11ъ .1_юбятъ повто
рить чужiR шутюr надъ ихъ мушьяшr. 

Btpa Ае111tас:ъевна сро nоsдорова.�ась съ Пет
роиъ, та�,ъ ка11ъ не дюбияа его, п заочно uа
зывам ретроrрадомъ и «отврат11те.1ы1ьшъ». 

Со1ш пожаАа eJty руку быстро II тю,ъ же 
быс1·ро отня.1а ее, точно бо�rлцсъ оашечься. Опъ, 
одuано, OCT8\IOВIIJl'CЛ ОКО.110 неп. Съ 1rpoш.ioro 
,1_1\та онъ съ нею еще не вид•IJдся. 

- Отецъ уже журидъ меня, что ir не бы.1ъ
у васъ АО сихъ nоръ. 

- JI васъ и не ждада. Л :шаrо, что вы оче11ь
заняты. 

- Не то, что очспъ за11п1"ь. Это сп1шкомъ
rромко для- uасъ, деревенс1шхъ жптеяе!t, а ду
м11ешь, -ну, пойду, ска�ку: «з,tравствубте, дав
uо 111 прitхаш, каRъ натцлпсь за !'{)ап1щей», 
-п все. Собесtднпкъ ir дJл васъ п..-oxoli. Че
.1ов.Ущъ Х!tуры!!. Л в·1щъ вы .поб11те бАеснъ,
с вtтъ, Rр�ншвые разговоры.

- Л ъrы вотъ бесtдусмъ!-весе.ао отозва.,.
ся Illna.1кo:вc1;iif, г.кnд11 на Петра снnзу вверхъ. 
Онъ cn.�·t,Jъ 11а щ1.ж11ны�омъ cтy.t·JI. 

- Ваыъ, Ceprtl! Ceprteвw1ъ, n кюrrи въ
pyкir. 

Петръ отоше.1ъ, а Ш11aJJRonc11ilt прибанплъ: 



68 А Р Т и С '!' Ъ. 

BtJJ,Ь въ сущности, овъ пасъ съ ва1m 
отд1шuъ. Онъ серьезный, а ъ�ы съ ва�ш спо
собны говорить то.1.ы{о пустя1ш. 

- .А что же вы можете сказать умпаrо?
ндруrъ OTtiJJпшyлncь Нщ1а.-Л говорю не о Со-
1111, а о васъ. 

ШnaJrRoвcкiй съ напршке1шоо у.1ыбкой ог.11я-
11у.1са на нее. 

- Вы думаете, ни 11еrо?
- ;\'в'f;рена ...
- Погод11'rе. УсJ1ыm11те 11 1>тъ щшя •1то-

ю1будь неглупое ... 
- Что iite вы будете Д't.11а1·ь съ вашю1ъ про

rокозомъ ?-спросш.11ъ Петръ, оо),еаяшваясь 11·ь 
Трпфонuву. 

- Да yrnъ тамъ ему дадут·ь зю,опныti ходъ.
- Къ суду прптянутъ мевя?
- bl-)t? - Тр11фоновъ ш1'1;.�ъ обьrкновенiе

нересuрашuвать Rа�шмъ· то носовымъ :{ву1@1ъ, 
хотя II от.s11чuо с.1ыша.11ъ нее. 

- Н говорю, 11ритяаутъ 11еня 1,ъ суду?
С.11щова.10 бы.
За 11то же?
Л-11?
За 11то же?
На своево.1iе.
Танъ. То.&ьRо в·tдь а не ootlдy въ cyft,Ъ.

- Не 11ойдете.
- Нtтъ.
- Пос·r•а11ов11тъ �ао1111ое p·f;111er1ie.
- ll от.11.Itчно. Л буду а11пе.u1ровать.
- М-11?
- Н буду аппе.п1ровать. 11 11ото�1ъ опять

не поilду. А прпш.аютъ 11yaa11ar ко �tиt npn · 
става за .,е11ы'а_щ1, я подю1ъ вi:тptчuьrli 11с11ъ. 

- М-.11? ...
Петръ нодошелъ къ ltp11юшoi'i. Она уже

зна.1а отъ Bacuлiir ВасиJьевnча, 11то дt.10 ея 
uaJl3iliDBi1CTCIТ. 

- Мнt надо будетъ поговор11ть съ вамп,
А..1е1tсю1дра Ншtолаевна, -cRasa.iъ опъ. -Ког
да къ вамъ �10;1шо будеТ'Ь з11йт11? 

- Боже моn, когда хот11те. Я всегда ра
да вщtть вn съ у с ебя. 

Завтра утромъ, ес.ш позвоюrте. 
- rrо111а.1уйста.

ХУ. 

- �!а)1а! Ва•rtмъ хотtJъ пр11ттп къ 11ю1ъ
Петръ Вас11льеви•1ъ ?-спросп.1� Сою1 на APY
roe утро. 

- Надо ему, до.1ашо быть.
Не насчетъ-ли денеrъ?
)Jожетъ rыть.
От•1еt'О ·rы не хочеш�- сказать?
Отто,·о, ч1·0 э·rо не твое дt.!lo .

Соня замол 11а.1а. 
Онi1 сщд·J;.1а у отврытаго въ садъ окна па 

t:ltaisc longue п чуть-•,уть пока1111ва.1ась. На 110-

.1tн11хъ у пел .1ежа1ъ новьш фрапцузс1,iй ро
маuъ, пр11везенный пзъ-з11-rрашщы. 

АJt:ександра Н1шоJ1аев11а x.11onoтn.1a 01,0.10 ка
кой -то 11астоU1111, которою хотt.1а 11ото�11, хва-· 
.1111ться въ Петербурr"t. Об·I, было на террасt. 

1'ы что Jiяc.taл сегодня? 
- Не знаю.
- B•repa расmа.111.оась, а съ вечера вдругъ

ск11с.11а. 
- У ста.1а, до.111шо быт�,.
Соuл снова пршш.п:ась за чтенiе. Но •1ерез·1>

четверть 11аса зaм·t·r�r.,a, что глаза ея безсоз
нателыrо скодьз1ш1 по строRамъ. Отложи.1а. 
1ншrу, задум•шво поt'.ляд·вда въ садъ II на
чала пр1шощшать д.о:11нную вереницу знако-
1\ЫХЪ, съ liOTOpЫMll проnе.щ ПОСJ'ВДШОЮ 110· 
tздку за rpaanцy. Еliхот·l!лось на шшомъ-1шбудь. 
воспош1н:шi11 остановитьс11, прnоо)шнть. что-1ш
будь пpiя'l·uoe 11 разсказать матеря.Но 011 од:пнъ 
образъ не заставп.1ъ ее  уJыбнуться. 1111 0;1;1ш·ь 
)tУЖ-"ипа пе запнтересова.11Ъ ее въ пос.з.tднiй 
разъ, да n прежде, ес.JШ она 11 увJека.жась, 1'0 
на 011ен1, 11opoтRiit сро1,ъ. 

Ея подруr'и ... О нохъ тоже ш,учно бы.10 
всnоМ11нать. 

« Надоt.1и ! »-11роизнес.11а она мыс.1.еоно. 
дучшая ея оодруrа-нзъ очеиь боrатаго 11e-

1·epбyprcliaro се31еllства, t.iЪ ноторото она и 
·tздuла .1·1iтомъ, проводнла съ пеш время очеп�.
ptдRo, 1·а1,ъ какъ стu.rн иев·встоli. Со1гh при
ход11.1ось оставаться 11.1111 одной, u.нr съ аrа
терью 11 теткоfi подруги.

- Боже, ка1,ая тос1,а невыпосшrая ! -гром- ·
liO с11азаJ1а Соня.-Хоть бы С.J1учu.щсь •rто-пи
буJЬ! 

- 'Го-есть, •1то ше 9то'? - от1иш1шу.1асr.
А.1ексаrщра Нnколnевна, - •1ern тео·I, захот·t
.11ось? 

- Л не знаrо ... Поntс11дся бы кто-нибуд1,,
•1то J111 ... Нл.11 шеJ11hз11одорошна11 1�атастрофа .. .
Чтобы дсслт,, ваrоновъ разбшmеь RЪ дребезш .. .
Предиавпть бы се6'11, tШiЪ тамъ 11рпчатъ,
стонутъ ... Труnы, кажь1ш ...

- Rотъ суш1спrедщая ! 'lто ga дю,ая ф:ш-
тазiя? 

- Ci;y11 110.
- Та1,ъ повtсься сама.
- Нtтъ. Л хотt.11:а бы увuдtть страшныff

cтva.11a1riя, чтобы порадоваться 11шз11и. 
- Ка!iая же въ ЭТО)l'Ъ радость?
- 'Гакоя ... llp11 BПJ1.t чуж111ъ страi!,в.нiй,

мнf1 кажется, •1е.11овtку станов11тся .11:егко. Оuъ 
то.а:ько тогда 11·tн11тъ свое существованiе, )(О
роаштъ ш1ъ. 

- А я с.11ыша.Iа, что прп внд·t. чшихъ
страданiil хорошему че.11овtну стщrоR11тся бо.11ьно. 

Соня сд·Т;ла.ш гриАrасу. 
- Это въ 11.[охихъ рома1111хъ.
- Въ u.o:oxпxъ·JUJ?
- А вnрочеАtЪ ...
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Со11я подуш1.11а. 
- А, впрочемъ, ХОТЬ бы 11 ·гакъ. Н•fiтъ,

fl беру свои сАова назадъ.11 это хорошо . По
о.шшть 11адъ чу11шмъ ropei1ъ, об.lfеrчитъ е1•0 
участiемъ ... Быт,, самоотвер;кенной-Ашt к3-
жется-бо.tьшuе с•rастье. 

- Счастье?
- и�1е11по. Ина•1е и пе стоитъ быть с11мо-

отвержео11ой. Соrастъе паходвть въ зто�1ъ р а. 
достn. Въ еа�rо11ъ дtJ1t, 1ш<ъ J1111i f!TO раuь
ше въ rо.1ову не пр11ходи10! Iia11ъ это до.1ж
но быть ... каr.ъ бы это выразиться? Возвы
шенпо. Забыть обо все1Iъ , обо всtх·1, бл:аго
по.аучiнхъ. Забыть о сеМ', ради у1'"hше11iн « страж
дущихъ». 

Она 11другъ расхохо1•а.щ:1, этому слову. 
- Да дtiiствnтельпо! .. -подхват1r,1а А.1е&·

сандр11 Н,rкол:аевна.-Ты бы все-таки потише, 
а то 11 куры на'lнутъ са1·�.ятье11, ec.rrr ус.1ьr
uн1•1·ъ, что ты rовор11шь о страждущ11хъ. 

- Jiурамъ на с�1tхъ? Да?
- Ко11е1шо. О туаJетахъ-это наше съ то-

бой д·t.10, а �1е о стрu�кдущ11хъ. 
Со1111 повернулась R'Ь ,1атер11. 
- А вдруrъ II совс·tмъ не та1tая, 1ш;ъ мы

съ в11�ш ду�rаемъ? 
-- Какая me? Jfюбопытно. 
- Вдруrъ я-сиJьная, смt.жая ... .Въ мо-

пастырь yitдy. 
- Соны.а 1 11е с�r'hши. Л вотъ пере.ш.1а на

сто.�ъ изъ-за тебя. 
А.1е11сащ1ра R1шодасвна ис1iрешю разсмtп

Jасъ. Но Cou11 п не ул:ыбну�ась. 
- Ш,тъ, 11раво. Въ монастырt )J,OJЖIIO быть

та11ъ хорошо. Ти_хо, тпхо ... Безмятежно. Вста1отъ 
рано, JIOJnтcя. Монастырь большой. По стЬ-
1ruмъ раз11ые еванrе.в.ьокiе сюн;еты паш1саны. 
Еще утро чуть·ОJуть бре зжетъ. Туск.11ыяnрас
ки едва з,швтны. Своды высокiе. Подъ uш\ш 
ry.11,0 раздается •1тенiе мопашкu. Koe-rдt СВ'В
чп мерцаютъ . .Л на дворif\ т1rхо. l'aJ!кn пере· 
.1етаютъ c·r, дерева на дерево. ltp)·roмъ цер1,
ви М:ОГПJЫIЫЯ ПJПТЫ, Ua:IIRTШiIOI ... ltJI0'1111Щa 
про!tдетъ въ а:uбаръ, то.1стая, краенощеная ... 
Мнt по•1ему-то 1;а,кется, что 1шоч11яцы въ мо
наоты:р11х:ь 11се 1·1щ тоJiстьш 11 крас11още11jя. 

- Да. 11 ты JJЪ своей ке.rьt ъ1ечтаешъ о
Мш11!tJ1овспо)IЪ те11трt, (1 туалетахъ д1IНЫ 
Ментъ, о томъ, шшъ Ф11rперъ поетъ арiю ден
ска1·0 ... 

-. 'Ъ·о л.<шь rpлдyщili 1111·1; rотовuтъ, 
[!;го мori взоръ напрасно ловнтъ ... "-

BJ{pyrъ зan'f1J1a Сонл 11 вста.1а съ )1'!\ста. 
- 'l'aliъ-тo лучше, - сказа.11:а ей вс.1tдъ

118ТЬ. 
Соuя 11рош.11а въ l'Остикую, рас�;ры.11а r1ы1-

m1ко u зaurpa.,a на-паn1ять и11троду1щiю къ арiи 
Ленс11аrо. 

1Iере:1ъ п·I\cr{O.!Ы,d 111ипутъ Александра На
ко1аев11а заг.11яfrу.н1 nъ 1·ос'l'П11ую n увпда.s:а 

дочь облокотившеюся о nья110110 u задум•шво 
перебuравшею правоft ррой нлавишн. 

«Да, пора дtвкt замушъ» - поду�rа.1а А.шк
сатrдра 1:Ьшол:аевна. 

- Ну, nотъ что, Сош,. Я' пойдJ одtнусъ,
а ecJ111 [етя приде1•ъ, cкanm ему, •,то я сей· 
часъ ВЫЙi(У. Да nотъ п онъ. 

Петръ 11одниш1лс1t въ 91'У шшуту 11а тер· 
расу. 

- l1зв11ните, Рiепе .  Я череаъ I О м,шутъ.
Она скрылась въ смю комнату, кrn1шувъ

оттуда Маре у еедоровну. 
Соня закрыла крышку nья1ш110 11 вышла sъ 

Пе·rру. Они совсtмъ мo.a:iia поздорова,11ись. Петръ 
CIШJIЪ фураашу 11 отеръ со .16а ПАаТКОА!Ъ потъ. 
Нtско.rыо мuнутъ ОIШ 110.11чaJL11. 

- Вы давно пзъ за гра�1ицы? Весело 1юш1
тамъ?-вдруr·ь слро1Ш.['Ъ онъ. 

Ей вдруrъ стаJо страшно. П0База.1()сь, •1то 
r:а�Бдое ея САОВО онъ осудптъ. HacI\O.[ЪJiO .rer
ttO 01·в·вт1r1а бы она ero братJ', paзclia::ia.a:a бы 
впечатJitujя пос.1tдней по'J;здюt,-на�'ГОJЫiО те
перь е!! бы.10 трудно. 

- Развt тамъ !IОЖНО Жl!ТЬ веемо, HII ЭТИХ'Ь
rл.уnыхъ курортахъ! -· отвtтп.111 она1 совершен
но 11еож11даuно д.1я самой себя. 

«3а11'f1а1ъ это я?- тутъ nie nоду.ма1а она:
вtдь я лrр. 

Петръ не бенъ уд11вJенiя пос�rотр'J;Jъ на нее 
испод.аобья. Онъ какъ бы совер111е11но не ожи
да.аъ таноrо отвtта. 

- Вотъ наr,ъ! От•rеr()-;к1:1?
- Л не могу ммъ объяс1111ть, отчего. Счч-

но, лусто. 
«Одна�;о, я вовсе пе .11:гу. Вtдь мн·J;, въ са

мом1, дtit, бы.1111 сиу•1но » -мыс.аенпо комен
тирова1а Союr. 

- А я дуаrа.а:ъ ...
Онъ зanny.1c.1r и за�t0л.11мъ. Сою� дово.1ъпо

доАrо жда.аа продо.пкенiя 
1 

шшовецъ спрос11.1а: 
- Что вы дума1и?
- Такъ... Н дума.а:ъ, •1то заграничные r,у-

рорты-з'rо вап�а сфера. 'Гамъ тоnко вамъ ir 
весе.10. 

- MaJo .нr, что мы дрrаеиъ п nъ 1,ш1ъ
ош11бае1rсн !- дерз1:о отв·J;т111а Соня. 

- Да, паша nравд11. Дttt11e бо.!ъше: щцо-.а:и,
въ '16МЪ АIЫ ошnбаеtIСЯ .. , 

- Л ду)rать .1rоб1шъ,-nолшшза.ш она.
- Лдуа�ать люб11мъ,-повтор1r1ъ Петръ.-

11 еще ш1къ мучпте.1ьно думать! lfтo зто у 
васъ за кrшга'? 

Соня в·ь это время взя.аа c·i.. окна 11юн·у 11 
Шд/1 С'Ъ uero КЪ СВО«Шу JiPCCJY. 

« Вотъ когда шr·ь посмtется »-р·tшида она, 
«со.пать, ччше со.1rать! » ff оп11тr, какъ и 
.въ первыft разъ, ср11зу, непро1ш110.1ы10 отвt · 
тпла: 

- Ромапъ, 1·.tупый бу.�ьвар1rыii ро�rанъ.
llетръ ве разсм·внлся, Баitъ 01111 ожuдала 11
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;1.аже 11е у.1ыбну.t.ся, no 11аnъ-то съ недоу:»:I;
нiемъ чаще заморга.11ъ. 

- Что-iкъ это? ... Что-ппбу,,ь особе1шо nп•1·е·
ресное? 

- Вздоръ соверш1шньlfi, 1ю 1ю Jipaiiнefi л1t
ръ съ фантазiей. Полturаетъ 1ш о че&rъ не ду
мать. JI .1юб.по такiя юшrn. 

Петt)f uач1111ала вравnтьсл такая npin1oтa. 
EJry уже 1шзnл:ось, что за 9T01i бравадоii скры
вается очеuь rд_убо1,ое сердце. 

Оuъ прnдвш1ул.ся къ ueii. 
- Пос.1ушаi1те. Неуше.ш ,Бе »аъ1ъ

1 
въ са

момъ �tJt, таттъ бываетъ тяшеJо, что nр�1-
ходптся п1шбtrать RЪ ВТIЫIЪ •.• СIШЗКUМ'Ъ? 

Онъ М<)TRfJ'Ь головой: nъ сторuну романа. 
l:011я чувствовал.11, чтQ ее уuосптъ :куда-то 

11е то задоръ, не то щащда nce тofi ,11е «'lа
ры ». Но это нс бы.10 11охоже на вчерnшпнно 
шn.аость съ A.'!eкctenrъ. Это бы.110 •1то-то rо
рnздо .�учшее. 

- Вы, кажется, no.11arneтe, 11то одни спо
собны задумываться надъ ж11знью? - рt:шо 
отвtтпJа oua и cnt'tJo uocмoтp'IJJa ему въ 
. шцо. 

Овъ прлмо-та�ш ue выдер�кnJъ этого взr.ал
:�а, а eii слущеnuое лицо Петра прnда.10 еще 
бо.rьше CM't,JI.OCTII. 

- ff В'Вдь зuаю, 11 то во11росъ «накъ жuть»
на.urъ .uобuм.ьlЙ коне:к'ь. То-есть, я не знаю, 
qто 1шешю застав,щетъ васъ «му,штмыю ду
)ШТЬ», каnъ вы выраз1ыnеь,-да, В't11оятnо, 
п ue поняла бы  нпчеrо. По Юt'I! говори.ш. 

- Кто?
- Мащ,, вашъ отецъ, Сев1еuъ Мnроnычъ.

Вотъ веа1шол·I;nны!i челов1шъ, ве.rn1ю.вtnвы.ii
Семе11ъ Мnроuычъ! А на него 1mкто не обра
щаетъ ВН11.Маяiн. А uo :моему всtмъ nадо у 
вето у•шться ц дуа1ать, п 11шт1,. 

II эта нохва.rа быJiа дяя вея свJrой еовер· 
merrno пеошиданrюii. Но она говорп.1n пскрепио. 

Петръ лодуn1а.1ъ, что въ с11,11омъ дtл:t нп
�;огда ue обраща.tъ вunaraniл па Щ11тnицына, 
но не 11опя.1ъ перехода Союr отъ него RЪ Се
мену Млронычу. 

- Л н�: совсtмъ nouшraю васъ.
-· О11епъ жа.u, ... ( «Н стапо1шось 11arloii» ).

Rашется, 11 яспо выражаюсь. }li11'rь, 1ш1ъ вы 
;�швете-скучно н тоск.rnво. 

- Вы это хотите сказать?
- ТоАЬко 11 всего.
Оuъ отоше.11.ъ. Повидnмому, онъ бы.аъ разо

чаровзnъ и о.х.Jадtва.1ъ къ бсс'1;дt, которая 
наmпа.аа его )'В.[екать. СоПIО &то зa;J.tJo. Eii 
не хот't.101Jь отпусш1ть его отъ себя т1шим·ь. 

- До чего, однn1,о, .�ы с'ь вами 1,raJo no·
1шмае11ъ друrъ i{J)y1·a, - с.казаJа опа ему 
в�:Jtдъ.-Вы ptuш.m, что я спаза.аа иупость, 
n yuno1t01JJПfCЬ. Вы, дод;1шо быть, cтpann10 
самолюбивы •.. 

Оnъ 11рiостаяови.жсн. Упрекъ въ JtЗ.JDJJшeмъ 

с11мо.1юбi11 nоходuлъ на nравду,-онъ ,�то срu
зу почувствова.п,. 

- ... И 01"IallШJO ВЫСОIШГО м11t11iя О ее
бt -1,м1чu.ва Со1111. 

Точно 11рuступъ З.'Iобы охва•rыва.аъ м. О1щ 
ощутила 11то-то npя1ro nрашдебное J,Ъ Петру iL 
ШJ мог"ш сдержать себя. Товъ ел ста11овш1ся 
все рtз11е, 11 oun не была въ с11.1ахъ ос.11аб111·1, 
его, хотя nоюнныа, •rто веде1·ъ себа съ 1·ос
те11ъ сонс·в�1·ь Jte тцliъ, какъ 11р11вьu,.11а. 

- Почему вы это еще думаете?
- Да потому, что вы даже не nоже.11,щ1

ДОСJ)'шать меня, а отвернул11сь-то 11по я t'IШ

вa"'n необы1шовеnnую 11ушь. 
- Мнt поназn.11ось, вы 11ou1111Ju.
- Ht,rъ. Вы ш1ш.JШ, 11то я с1н1зада J'.l)'-

ПOIJTЬ. Вы подумали такъ: н1щогда эта nycтan 
барышня не заду,rывалась ш1дъ воп�,осомъ 
«какъ щnтЬ>> 11 бо.�таетъ, 'l'l'O uрпАетъ въ го
.11ову. А 11n иое,rу, 01·ъ этого 1ш11то JJe убъ
ж.птъ. Тольно 1шдо Бдnъ-11nбудь рtшить его п 
:1шть. Хоть съ ошибкюш, съ престуn.11енiящr, 
да 1ю1тr. .. Ш.итъ, а не квсuуть. В11ро11емъ, 1ш
в111mте, я, въ самомъ д·влt, nустящ говорю . 
;\1nма сейчасъ выiiдетъ. 

0Frn уr1ыа , а Петръ nосмотр·t.Jъ e!i в1�'l;дъ 
сво11мъ обы•шымъ х.uурымъ нзrJf!дом·ь. 

-- Jta1\oi1 nздоръ,-nодума.11ъ оuъ.-Но нuте
ресно, къ ,.а.кому же вывод}' nршн.11а оно? 
Itакъ ще она думаетъ m11ть? .. А ско..11ью1 i:ii 
лtтъ? .. 

Соня вош.жа 1,ъ себ'Ь, бросu.1а 1шпrу ua 
СТО.!!Ъ lf OCTUROBlTJacь nepeJ\Ъ от�;рытщrъ ок
ПОМ'Ь. 

-- Что за странное состоянiе?-думала ощt о 
себt.- Отнуда вта ... зл:ость какая-то? П юн.ъ 
это все выш.110! В11ера ош1 покрасн'l',.ш, 1iorдa 
увидnJа Петра. Тааъ зам•flтuо покра1ш't,.1а, •rто, 
кажетсп, ца;ке Шna.u;oвcкiii обратнJъ вшвrанiе. 
CeroДJtЯ все утро опа въ какомъ-то смутuом·ь 
uастрое11i11,-отнра1•11те.11Ъ11ое ощущенiu тоv1ш, 
точно въ 1·y�raю1ыff петербургсsiй день. А 
в·J;дь ua двор'h 'lYTЬ·'lTO ue J.'llтнee со.шце. Ког
да онъ прnшелъ n зада.l!ъ т;,н:оi!-то воnросъ, 
oua точно пспуrа.tась. ДумаJа, 11то нс с1ш
жетъ п двухъ сл:овъ. Потомъ вдр}·rъ разго
ворилась. Снача.,а ей бы.rо прiятно, а коu•1и.,а 
дерзостяшr. 

Что таное она rоворnла? «Ка11ъ жпть?» От
чего жъ опа не см·J;.11.а объ 9Томъ rоворuть. 
Разв11\ д..тя пен саъrой это ле BI\Jliныft nonpocъ? 
А что oua еще ска3а.11.а? 

Сопл впезално почувствоваJil, что начи· 
11аетъ забывать nсю бесъду, 1шRъ оrщ mr бы.аа 
RopoтRa. Сна,1а.аа �1с•1езла одна фраза, вотоh1ъ 
дl}Уrая. Соня xoтt.ra ухватиться за нокец'ь 
бесt.ды, •1тобы обратньшъ путе�1ъ пр11тти къ 
начал-у, но вдру1·ъ и :-11·0 заб1;,1Jа. Въ то ше 
время въ ви1J11ахъ начал:о tТ)"lатъ... Мигрень 
ПОДЮUJаl\ТСЯ. 
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Стш nocnt11111.1:1 достать l\Iig1'ii11t?n RШt. 011:i. 
fюяJtucь �шгрени ... 

Uua сяышала, что .АJ1е1tсалдра ll11ко.1аевна 
003ваJа Петра Василъевuча 11зъ rocтuuofi :къ 
ссбf.. �r пен яв11sось uеудерmююе же.11анiе 11од-
1:Jушать, о че�1ъ он11 1·011орятъ. Она вышла 
11·ь гост1111ро. Дверь въ будуаръ А.11екса1щ,ы 
ll11колаев11ы был.а притворена. 

«.Какоjj стыдъ-нодсчmтmатъl»- по;qма.п:а 
l'uня, верну.l[ась къ се6'1; n .11er.11a. Голова раз
&а.11нва.1ась си.1ъutе. 

Не бo..t·te, какъ череsъ nо.1часа, къ нefi во-
1 11.1а .\.1с1iса11дра Николаевна. 

- Что съ тобой'?
- Мnrрень.
- Вотъ л т:шъ и зua.!la. Вчера дypu.ia,

С«JГОДIIЯ съ утра вщну' ЧТО у тебя J.ИЦО ка
�;ое-то отравное. Это у тебя: всегда передъ 
,�пrреаью. 

Соня хотt.1а щшподuяться. 
- Нtтъ, ужъ 11е вставаii, по кpaiiнeii мъ

р'fi. Постараiiсл уснуть. Иначе не проilдетъ. 
Пе1уь Вас11.1rье111111·ь уше.tъ?- спросила 

Со1111, снова оr1ус1ншсь. 
- Ушел.ъ. Ссгодпн я отъ него въ yuoeнin.

:{наешь, Сопя, онъ зам·вчатмьныJ! че.а:овifшъ. 
Не1·•1аст 11ыu т1мыо. Л всегда нодозрtв11.1а, 11то 
011•1, 1у•шш, 11·!,мъ кажетсн. Это тai;oit предан
ны!i сын1,, тю1оii л:�облщin браТ'Ъ. И nотомъ, 
че�tу II особенно 11орадоваJась,-011ъ вовсе нс 
такъ заrруб·в.1ъ зд·всь въ дерев11t, 1нщъ мы 
,\f11a.au. У него нречудное и предоброе сердце. 

Uоня 11нимате.1ьно c.1yma.11a, не расnрыиая 
r.1:1зъ.

- Почему, кстат1r, eAry понадобu.1осъ знать,
шш.1ько теб·I; л·tтъ? О чемъ вы съ 1111мъ го
ворn.1111'! 

- }Je помню.
- .Ахъ, п такъ счаст.шва, тцкъ nоноfi.на,-

ты не можешь себt представить. 'Гы в·l\дь от
.шчnо nоШJмаешь, что за дtаа у меня: съ 
111шъ. ТеМ; пе надо говорDть. То.шю пр1rки
дыва ешься н1111 еrо-н еннаi! 1; ой. 

Соня с.шбо у.IЫбнулась. 
- Ну, 11 что же? .. -тихо пропзпес.а:а ош1,

стnраясь пе двигать rоловоi!. 
- Ну, 11 все. С.11овомъ, я т,шъ nor;ofu!a,

на 1,ъ не •rувствоRада себ11 уте очень, очень 
давно. Иожетъ быт1, 

1 
н·J';ско.аы;о .�1,тъ. Но я 

и поб.ааrодарю же его. Ужъ придумаю что
нпбудъ. Од11аво, 11 торчу у теб�r иадъ го.1овой, 
11 тебt 11а;1.о заснуть. 

А1енс1111дра Нuко.l[аевна пр110Jnзu.а:ась 11ъ до
чери n поцt.ыва.а:а ее въ .1()QЪ. 

- Я зaRporo окна 11 снущу шторы, а то ты
не уснешь ... 

Соня проспу.1ась тольно nередъ 06'1,домъ. 
Мотну.(а го.!lовой-не бо.п1ть. Ей стало весе
..1u; ощ1 11збави.1ась отъ мш·реют. Съ террасы 
CJh!Шв.rr1cь го.11оса. 

Марна 013доропна ! - нр11кну.1а ош1 бод
ро. -Ыарто 11ка! 

И nотоыъ во весь 1·олосъ заn·в.аа: «Марта, 
Марта? Гд'I'; т ы  скры.1асъ?» 

Вош.1а Александра Н111iо.11аев1111. Uна вся ci
ЯJa. ,Iuцo дыша10 с11011оi\с1'вiе11ъ. То.п.но те
перь, выnутавшпсь изъ И;ды, она какъ бы 
nоня.Iа, ч•t.мъ pиtROBaJ[a. Jlacтpoeнie у л13л был() 
ca&roe экономное. Съ ухода Петра, она все
дума.а:а, нак1, бы повести теперь ашsпь тю,ъ, 
чтобы пе д·в.аать долгоRъ. Вtдъ Петръ ofit· 
ща.1ъ не тоJ1ько уш�ат11ть 1 О тысачъ, но 11 

вантъ на себл всt дt.аа Кривиныхъ д.111 у11.1а -
ты остnзы1ыхъ до.1говъ, съ тiшъ то.1ъко, что
бы А1евсандра Нпко.1аев1111 itaJa ему 11естно� 
слово не дt.1ать новых·ь. 

Але,:сандр·в Пnколаевн•Ь tш·вшно вспоn11111т1,, 
какъ оuъ бра.аъ съ вея это CJORO. Он·ъ, « Пе
тя» ДJЯ нея-, говор11Jъ съ вeit, тоqпо съ м
доде11ыtоi1. И eii зто n011р,1вu.1ось. Оuъ не 
скры.!!ъ, что с•штаетъ ее Jer11011ыCAe11нoii, но 
cдt.ira.1ъ это въ такой_ м.яt'КОЙ, JJЪ та1tой де.ш
натноii фор111!, что и п0Jьr.т11.11ъ ей 11, 11ъ сн
моn1ъ дtлt, зacтaRJr.tъ задуматься яш1·ь 1111-
эsово�шtе. 

«Вfщь вотъ-rрубъ 11 110..�ъ, а БаJшмъ J10-
11,еrъ-быть де.nшатпымъ, когда захо'!етъ!) ду � 
J1a1a 011а о немъ. 

lly, •1то,-выс11алась? Не боз11тъ го.11ооа? 
Предстэвь, совс'lн1ъ не б11.а11т·ь. 
То-то сiяеmь! 
Да II ты сiяеw.ъ! 
Ахъ, я не :uory забыть, что устро11J1н1Jь 

съ дt.ш111. Ты злаешъ, 11 nps�ro очарована 
Петеli. 

- Не в.1юб11сь, аrаш1.
-- Да будь л TBOJIX'Ь .1•111·ъ, еще 1\Ю,Ъ IIJIO· 

билась бы. 
- 111.т·ь, uнъ, м:ша, грубъ.
- Грубъ? r .!JUOCTll ! Помнишь СаJJ,ВИНИ l!'Ь 

«Отмло»'? Н·tтъ, не помнишь. Тоше быJ'J, 
rрубъ, а ско.11ы10 душевной мяг�;о,.т1, б.1а1·0-
родства, де.11шат11ости. Накоrrецъ, 9ТО- �1уш
чвш1. Сu.�:енъ, Rраспвъ. 

- Н·t.тъ, А.1.еша лучше.
- Да, 110 этu не мушс1шн �;расота.
- Мама, ты выоб.1е1н1 въ Петра .ВасиJь-

евич:а! - Сона разсм•tялась II даже занопnJа 
въ .1адош11. 

Сама вюку, что .в.поб.аена. 
А кто у пасъ тамъ? 
Семенъ Миро11ы11ъ. 
А! M11mit старnчекъ. Тоше своего ро�а 

б.11�годtтш. Н сеi1ласъ перемtню дл:н 11P.ro 
пАатье. Мареа Оедоровпа ! 

- Пду,-нараспtвъ отн.n:111шу1ась ·ra.
- Вtдь правда, 11то 11 Uеменъ Тh1роиы•1ъ 

б,Ш'ОД'Ь'ГеJЬ? 
- Поче�rу же? - ве совс•t,ыъ л.ово.u.ю,шь

то110)1ъ с11рос11.11а А.1енсандра Hui;o.Jaeввa. 
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Она IIOJ\liШIHl.111 шторы 11а ОIНlаХ'Ь. 
- Да поточ.
- Онъ арендуетъ На!П)' зем.tю.
- Ну! [Jто 11au111 земАя! Нtтъ, онъ б.1а-

1·одtте.1ь. Н его подарю у.1ыбкоl!, буду коке1·-
110•1ать СЪ НШIЪ . 

- l1окет1шчать-то ко1,етю1чаlt, а вотъ 1,огда
ты у иепя замужъ выйдешь? 

- JI тебt еказа.1а же, •1то 1шкоrда 1
- То ееть, ИАК'Ь же такъ? Что же 'l'Ы бу-

дешь д'l!.tать? 
- Въ )!Оиастырь по!iду.
- Ахъ, батюшю1!-воси.1шilf)'Jа Мареа 0е-

доровна. входя.-Эrо вы-то в·ъ мо11ае1·ыръ? 
- Я. А что, не надо?
- Да l'осnодь съ вами! Же1Шха вамъ хо-

рошаrо, а пе монастырь. 
М11р�а еедоровна безnоко11.1ась не меньше 

cnмofr ААексапдры Ни.колмвны 11 теперь радо
нn.аась общеЛ рмостью. 

Поnа Соня nереодtва.11асъ, она сыпала mут
ю1 11 ко1111.1ш1Р.11ты ея та.11iп

1 
бюсту, .1ебед1шой 

ше·t, цвtту но.1осъ и т. д. 
.А.!ександра Николаевна вышJа нъ Щ11т1ш

цыну. 
- И Jiакъ это вы ,10 сnхъ пор1, не поm-

б11те н1шоrо'?-1·овори.!а Мареа еедоровна. 
- - fle1,oro, 1111.Iая.
- Добро-то ;tаромъ 11роuад11етъ.
- liaRoe аобро'?- не сразу по11я.1rа Соня.
- Да вотъ шейка, rрудо•1ка.
- Ну. ужъ ты расшут11J:11с1,

1 
Марфа ее-

1'\Оровва. 
- А 11ешто неправда'? Годы-то бtrутъ, а 1 

uастояще11 радости вы и не nзв»АЗJП. 
- Переставь r.1упостп rоворnть.
Но :l!арфа еедоровна замtтn.ш, •1то по rу

бамъ Сони ско.1ьзну.11:а у.1ыбна. 
- Не р1·I;ете вы, Софья Геор1·iев11а. Надо

вамъ 11одr.1111дtтъ, кто покрас11вtе, такоl'о , 
1 1тобы uоцt.11овать захоrtлоrь, да n скр_ут11ть 
его. 

- Отстань. Ыю1аl-крпкнуJа Соня черезъ
01ш11 ua террасу.-Ве.1и Марфt ведоровнt за
ио.1чатъ. Она здtсъ r.11ynocтJr rоворитъ. 

- Ишь rо.1осо1,ъ-то весе.жыii,-от�:.ш.кнулсл
Щитницьшъ. Просто вчужt радостно стано
в11тся иа сер;щt. 

- Сtшепъ М11ро11ычъ!
- Ау!
- Вы къ памъ обtдать'!
- Да, eu.111 не 11ро1·uните, 01Jтаuусь.
- Кю, 1ь можно гнать! Я вамъ очень рада.

Я без1, васъ соску•ш.1ас1,. 
- Какъ говорnтъ-то, 11акъ говор11тъ ! -

бур1шу.1ъ Щпткпцыпъ и сконфузu.1ся. 
- Вотъ я за кого замушъ поilду, Марфа

Недорuвна;-тnхо сказа.1а Сони. 
- Ай., 11то вы! Госпол1, съ вмш.
- А что же?

- Да вtдь онъ старикаш11а. О11ъ въ суf\
боту умретъ. 

- Не уаtретъ. 'fы пос1rотр11
1 

какоfi 011 ь
r,p·Iщ1,ill. А кмъ .1юб11ть-то будетъ. 

- Да нешто съ таюurъ старпкомъ весе.з:о'?
- И 011енъ. JI в-:tдь хо.11одпая. Мп·t мсе

J)8BlIO. 

- Вудетъ вамъ, барышня.

шitt? 
О11ъ xopoшiii •1e.iontкъ? Gкааш, хор11 ·

lly, хорошi!!.
- ll со средства11ш.
- lle безъ того.
- qero же еще! И буду я жить въ де-

рев11t 
I 

разводлть 11ндюmеRъ, потохст1но ... 
- _Бo.u,uo сладкое житье! Да и и деревен-

ская, а не промtняю Петербурга. 
- Ты машшоit комnанiп.
- А вы шшой же?
- А я-деревенской.
Соня обер11улась къ зсрка.11у въ профиль ,

обtпм11 руками подтяну Jia къ 1ШSУ ше.111,овы!t 
ноясъ 11а та.11iи, ог.11ядt.1а себn ц выш.111. 

- Д.1н деревни то жирно будетъ таr,ихъ,
какъ вы,-nроводила ее Марфа 0едоровна. 

- Батюшки! Что жъ это, r.акъ будто cвtт.жttJ
стаJо!-воск,шкну..tъ Щитющынъ, съ nрптвор
цы11ъ RO}fUЗMO!JЪ оr.:rядывалr.ь по сторонамъ. -
Ахъ, да вотъ oтqero! Другое СО.IНЫШКО ВЗОШJIО. 

Онъ юшулсл nъ Сонt ц·t.1.овать руку. 
3дравствуйте, здравствуйте. 

- Здравствуfiте. Р11зс 11азыRаПте.
- Вотъ тебt 11 разъ, что же u11t ра:1ска-

зывать? 
- Все, что хотите . .Я: .1юб.1ю nасъ с.1у·

шать. Тмько не мо.rrч11те. 
- Ну пзво.1ые, nзвоАьте, буду разсказы

вать. 
Соня опустил.ась въ  кача.�ку. Щитшщыиъ 

суетл.11во отыска.,ъ сту.аъ 11 сtп око.10 оuл · 
.1юстрады. 

- Ну-съ ...
- Itакъ ваши ДЪ.[а?
- Хозяltствеиныа?
- Да. 
- Хорошо, хорошо. С.1nва Gory. Не роn-

щу. Первое дt.110-прода,п, яч11еnь. 
- Iloqe11ъ?
- Да ПО.[НО тебt, Сопя, - разсм.tя.1вст,

АJ.ексаодра Нико.&аевва. - Ну, кто повtрптъ, 
11то это тебя nнтересуетъ? 

- Почему же? Меня. все аuтересуr.тъ, 11то
касается Семена Мироны 11а. Вtдь это тебt ка
жется, 11то я создана д.1я сто.1nцы. А я ЧJ'В
ствую, что буду счаст..uша тоJьпu въ деревн·t. 
Мама все cylt1lTЪ no себt, - обратu.1ась она 
къ Щитшщыву.-Думаетъ, 11то канъ ей хо· 
•1ется ж11тъ постояJIНо въ Петербург'!!, такъ 11
мвt.

- lf 0Ш11баюсь?
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l{uнечно, оmuбаешьсн. Мп'I', ·пшь надо·t.11а 
CTO.ulЧIIЦ[ i!ШЗU!.! Та1,·ь xo•te1'CR TIIJШIНЫ, де
ревенсш�rо нокоя. 

- Да что это 1щ 11ебн сеrощя 1шш.�10!
Со11а вдруrъ лuчувствоRала, что можетъ co

яepшelllio 11скренuо nродо.1жать тотъ же то11ъ. 
Ei:! быстро nредставnлось

) 
qто 1J въ саа1омъ 

д'll.!!11 efi 11адо·h.11а стоJ11ч11ая ТОJJчея, а влсчетъ 
te Rъ д1:рев11t. 

-· .Я. говорю совrршенно 11с1,ренно. Самn
t1осудите, Семенъ МвроньJ1rъ. По1ш11те, вы са
юr rовори.111: въ сто.аацt яеr 11е ;кn1·ь, потому 
'JTO Т,ШЪ Jter11e HUIIOМ)' не 11·tр11ть? 

- ltairъ а,е, 1ш11ъ 11,е, 1'011uр11.1ъ. - Опъ
6ы.1ъ 011еш, 110.аьщеrrъ, 11то Соня залО)НIП.�tа 
fГО CJOJJa. 

- П я съ ваш1 совершенно, совершенно
(:ог.1ш"11а! Скутн1 T8Jltъ. Все разны11 .шца вер· 
•rятся перед·ь rJlasaми, 11 1ш одпо ш:1 стои.тъ
1·oro, чтобы на немъ останов11ться. Bct накъ
·1·0 ;1ш11у·л,, �;акъ бы это с11азать... ашмохо
.домъ. Нn вду�1атьс11 серье3110, ю1 прnсыотрtться
li'Ь ,IЮДНМЪ 116АЬЗН. Rn.теl!досконъ R11-JiO!i-тo. И
ме это .1етптъ, .1етптъ ... день за днемъ npo
fttraeтъ, а утром·ь все таю, встаешь съ пустою
l'OJOBOЙ. fl'fiтъ, СБУ IJl:IO тамъ.

- Ну тебя! -сказа.1а АJексан4р11 l-l.uко.111-
евна 11 вста.111 за своей работоlt. Она вотъ уже 
три года выu1ива.аа какую·тu подуш&у ДJЯ 
На1ш.n.iя Вас11.11,свича, ;i,a все ве моr.1а�.онч11ть. -
Тебя ие разберешь. 

- Иtтъ, от11еrо t11e, А.1екс.'\11дра Иико.1.аевна,
Н понищ1ю. JI понимаю васъ, Софья Георriевна. 

- Лравда� Лоюшаете?
- Понuмаю. Кю('Ь па)rъ тутъ UIJ ТН1J,сло,

въ нашей деревенской-то nростотt, а вс.е .�у•1ше. 
ВзrJады у насъ тpesnte, умъ свtт.1·hе. 

- Конеч110, nы 11 11ыс1rа1•ьсн можете.
Щ11тющынъ ne сразу 1тоня.1·ь, на1ш11аетъ .IИ.

она 1:м·tаться, ид11 серьеsно rовор11тъ, поэтому 
то.1ы:о взг,1яну.1ъ на нее 11с1юд.1обыr t! накъ-то 
3:IDII)'J.CЯ. 

- Да-Gъ,-лро11:н1есъ оuъ.
- Серьезно. Я 11е 1uут11 говорю. К.то не

МОil,етъ выспаться, тотъ 11сегда то•нrо нъ угарt. 
А у васъ 11ремепu мноrо. В01"ь у денп, на
nр11мt11ъ, чу-rь не разбо,11t.,ась 1•0J1ова се1·одю1 ... 
не знаю, отчего ... 

- Д11
1 м11t А.11е11сандра Н1шо.н1ев1н1 гоnоршш.

- Rъ Пе1ербур1"У; зто бы 11а ABII, на три
днл. Кто-1111будь навtр11ое npitxn.aъ бы 11 oo-
1)tf1111a.1ъ 11р1ш}11ь. А тр·ъ я .1er.1u - и ню;ъ 
рукой сня.10. Нtтъ. Пус·rь JШta rовор11тъ, что
хо•rетъ, но ес.ш II не выi1ду замужъ въ 91·омъ 
сезоцt, - 1rон 11ено. Пере·tзжа10 сюда 11 буду 
здtсь жить. Постпраюсь наrtт11 себ·J; занятiе. 
Вуду хот,, хозяйшР1ать. А ес.ш 11 выйду, та1,ъ 
застав.1110 му;ка шить въ дl'ревнt. Моашо 11 въ 
Пе'Гербурrъ tад11·rь на ъ1·1Jс11цъ. 1щ д11а ... 

- Раsумtстся, от•rе!'о не пораз11.1е111,ся.

Щ11·r111щынъ �на.1ъ Соню еще ребенком, , 
хорошо зна.,ъ e1r отца, reuepa.1a !1р11вина, бы.11ъ 
11J1обденъ въ АJекса1111ру 1LiшоJаевпу въ д•ш 
elJ МОJОДОl:ТИ, C.111>ДJJJIЪ 33 рuсто�1ъ 001111, 1111 

нпяоr;tа не ошида.1ъ ус.11ыхат1, отъ пел всеr·о 
того, что с.1ыша.1ъ теперь. 

Онъ 1:мотръ.\Ъ на (1ее 1t стара.1ся свош1ъ 
иар1шовскимъ оuыто�1ъ объясн11ть еа стра1шн3 
uoneдe1rie. Да и вся она 1tаза.1шсь ему каr,ою
то стр�шною. Ен- черные r.1аза, всегда r.11.Лд'Iш
шiе та1;ъ ana·r1J 1шO, бл:ест·t.1111 нiпзuью 11 1ке.1а-
11iемъ 11шп,. Говори.1ш она ссрьез110 а та1,ъ 
rJUiЩO, 1iа1;ъ 01rъ никогда отъ нея не с.1ы
хиъ, «1011110 по 1,нш•fi•- р·tuш.1.ъ оu·ь лрu 
Себя. C.l[OBUO ДОJIГО та11Jа uua О'l'Ъ ВС'tХЪ JI 

cвuu �1ысJ1.11, и свое y}r·tнie хорошо п толково 
nыраs11ть у!rные nзг.ж�щы на жnsнь-n теперь 
все это ра.сто•t:tС'Г'Ь. Она BCII ];:\l!'l,·TO ВО:\ВЫ· 

сиJась въ ero 11редстав.11енiл, и онъ 3адава.1ъ 
мысленно nonpocъ: что же т1шъ подн11Ао ее? 

«Есть у нея что то на душt, чего она и 
сама еще пе разб11раетъ,- uоду�1а.1ъ онъ; -
YJlJI rода такjе? Да� пора ей прiютитъсн r.ъ 
своему собствеппому yrJ1y». 

Сою, 11 caAta чувствоваJа, какъ все, чтu 
она rоворятъ, выше того, •1то она ronopи.1a 11 
дума.1а до cJUъ поръ, и не моrм сдерil!ать 
uхва'Г11вшеll. ее жажды шшоfi:-то 11ов11з11ы, нн
тересноff, 11апоJ1uцющеlf душу. 

Онu око11чате.1ы�о удержаза за coбoii этотъ 
твердыl! то11ъ, 1,оторыtf ш1зываJ1а про себя_ 
«умнымъ». 

Л.1ександра Нинолаевна тn1;;1н! i:·1, 11едоум't,-
11iеъ1ъ поrзядыва.а:а на нее. 

- Что это съ  Со1ш1шо!i? - сnроси.�ъ ее 
ЩитНИЦЫ!iЪ, когда онп OCTIIJЛCb вдвое)('Ь. 

За щаза оuъ 1Lазыва.1.ъ ее Со1шч1юп. 
- Тnкъ ... Новое 11астроен.iе 1 - 01•вtт11.1а

А.�:ександра НuкоJJаевна. - Она в:l!дь JJcerдa 
такъ: сеrодпя х.мур�tтся, 1ta1tъ зnмшJе со.нще, 
завтра-прыrаетъ, какъ дикая коза, а 1111том·1, 
вдруrъ з1шонuтъ 11 на все смотрптъ 11соод
.,обья. По.1осаш1 у uея. 

-- 3аnужъ eii 11ора. 
- Да )'ШЪ F! и думать 11epec·r:1.111 объ этомъ.

Я вотъ хо1-ь II сказа.1а у1·ромъ, что она 1·.1у
лост•1 rовор11.11а оро деревенс11ую 11iизпь, а въ 
сущности, 11ожетъ быть, она 11 11pa11n. Дt.ta 
наши не прежнiя. ТраТJ1ть, сnо.1ы,о 11ы до 
CIIX'Ь 1торъ 1'ратn.111. Dlbl не )IOililШЪ, А )l(OTJ, 
въ Петербургt и разиитывать щщщую кon·tllity 
11емыс.1пмо. Да п ка.къ это сдt.1ае111ь? !tругъ 
знакомыхъ оrромны!i. Rct тянутся друr·ъ за 
дJ>угомъ. ll 1·уда nоtхать надо, 11 пn ве11еръ, 
и JiЪ себt пр11пять. А туа.асты? В'l;дь вы не 
знаете! Bafiнoe шатье-- два раза вaJ1.·b.i1a, 11,1 
и брось. А СТОDТЪ tlHO 200-300руб.1ей! Jtъ 
OДIIUMЪ 3113БОМЫЫЪ два раза l!СJЬЗЯ 111\Д'В'fЬ одно 
п то же 1щтье. Я не про 1:ебя 1·оворю. Я 
уже старух.а, а вотъ про пев. 

10 
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- Да 11 прискучили eli 1шрвды-то,-такъ
n думnю. 

- Ну, ll'fO еще litшъ зщ1т1.! А 110;1;стъ быть,
11 прш:куч11.ш. O,tu11мn нарядюш сытъ не бу
,ttJШЪ. Одна пo;i.pyra за другоi1 вы1.одятъ за
яужъ, счаст.1nвы. Вотъ теперь .1ус1шiй ея другъ 
тоже вышла за;uужъ ... ПoueвOJ'h остывепtь 1,ъ 
на1Jядаа1ъ. Хоть ош1 у меня п не Боrъ в•виь 
1;aRa1J l'Jубокан, а 1·още чуетъ, что есть каная
то u другая жuзнь. JЗотъ п заговорила npo 
.н1ре11еuскуrо обста11ов1;у, Она 11 верну.тась то 
11зъ-за грающы спу•1новатая. 

- Бродuтъ, бродuтъ въ неu 1;ровь,-9ТО
•JT() 1·оворптъ.

За об'!;доаtъ Сон�, p·tш11J1a
1 

что прitде·1ъ къ 
1.5е�tену �1нроuычу съ к·Iшъ-ниб)'дь 11зъ моло
дыхъ Jюдeli верх.омъ.  Онъ оставался: у liрп
вnныхъ до вечера л у·tхалъ задумч.пвыi1 11 
то•1но ч·tмъ-то ШiОuфуженныi!. 

х,·1. 

Петръ спрос11,1ъ сестру. 
- Что эта Соня? ... уш1ая дtву11ша?
Нnua ядовнтс, у.11ыбврзсь.
- Вотъ спроси щ:ъ ... -Она yr:aзa.1n ua

Шnа.1[]:овс1шrо п АJешу. -Онn оба, nа1J,етсв, 
безъ ума отъ ne11. 

AJei;cti1 nрuста.11ы10 смотрtJъ nъ 01шо и 
думаJъ ()б'Ь А11чаровоl:f, nозто:uу не слышал:ь 
обращеuiя нъ нему сестры . 

l:lo ILl1111.н,oncт,i11 чуть з1ш·};т110 ух�rы..'lьнуJt<Ш 
11 сей•шсъ ,i;e отвtтш1ъ lle1'P)': 

- Опа оч.е11ь �,uда, эта Софьп Георгiевна.
Ыи.tа щ1е.1шо соеi(1шенiемъ весеJостn и мe.111111-
10.ain, y:ua Jt вtтренностu, .1юбвп къ разв.tе
ч.еninмъ II uзв·tcтuon. r.11уб.11uы. 

- Ну, вотъ, сJышпшь?-обратn.шсь Нина
1:ъ Петру, u покраснtла. 

Ш11a,11:ol!c1,ift, 1,оне11110, • съ УАОВ(),1ъствiемъ 
отмtтn.1ъ ен 1·n·r, въ. 

Петръ не обрат11J1ъ на это вuп11ашя II upo
дOJl�a.1ъ допрашивать illuaJ1;oncнnro. 

- Въ чемъ а,е вы залtтn.111 sту Г.il:убnну?
- Какъ вамъ сказать? Въ nsвtcтнoi! ост-

рот1!, 1tаблюдате.11ънос1,u. bl11t кажется, Софья 
Геор1'iевна вся въ мать, а А,tе1;�а11дру Н1шо· 
Jаевну я считаю одною 11зъ )'A1Ut!iш11xъ �кен
щnнъ, 1!81ШХЪ ТОд.ЬКО встр·I�ча.пъ 1111 своеыъ 
в·:hку. ТоJыо А.1еliсандра Нико.ааевна старше. 
У Софъп Георгiевпы �:ще нtтъ зтоrо ... каБъ 
бы сБазать. . . ду шевнаго равнов·tсiя, зтоrо 
poвnaro, мяrкаго взгляда 11а вещо. Она еще 
11е нашJа своей nрnстапп. 

- А какъ, по в,нпв11у, она понш,аетъ эту
пр11стя11Ь? 

- Ужъ 0то1·0 а ва11ъ не иогу сказать.
Га.къ вшшатеJ.Ьно не 11аб.i1Юда.1ъ en. 

- Поду.маешь,- от1;J111шулась Н11ва,-ш1nъ
тру,що попять, къ 'lему Соня стре�mтся. 

- А вы !iа1,ъ душ1ет1:?-nоверну.Jся 1;ъ неi1
ШлалмвскШ. 

- �Jн·I, 1;ащетсо, Т)'ТЪ n думать не 11еrо.
- ()днако?
Eli не хот·в.1ось сказать опред'l\.!еппо. Ва.ш�е

c1:aзu.riъ Васн.11j� Васи.тъевuчъ, tiоторый •1ув
ствова.11ъ себя превосходно. 

- I{ъ чему ст11е111nтсн дtвп•tья душ:,'? -
сказа.аъ 011ъ rpo�rlio и весело. - Heyщe.JJcr ri·ы 
э1·ого 11е зuнешь, Петя? 

- .Къ :щ)1у�кеству? Ну, тутъ я еще не Blli'1'iY
особе111101i rлубшш душевпыхъ запросовъ. 

- М11,1ыi1 �1011! Все зав11с11тъ отъ 11,1•арв11-
ра». У всъхъ у ю1хъ ощо u то же no су· 
ществу, вопросъ то,тько въ форм'fl. ltтo nu
pшte, тотъ но.1овч·hе II проведетъ пашеrl} 
брата. 

-- Это соверщеино вtрно au [unll, - vъ 
нtко1'0рыяъ помбострнстiемъ 11рпбави.1ъ Шnа.а • 
ковскili. 

- Л ш,t покnзалось ... -uача.,ъ Пе·гръ 11
пе OKOH'IIIJЪ. 

Н11на рtшн.11а 1110..1 чать. 
Л.teБctro no;tn.1п заш1с�.у. Соuя звn.аа. er(} 

·tхать съ пе!i: верхом·ь.
«Но бо1осъ, •1тп м.11t съ вюш одunмъ буде'1"1>

с1;уч110,-nnса.ш она . - Вы, noii;aлytl, надu
'l;ДI1те м11t раз i:liaзaмu о 1'. Г. ( ставлю одu u
1Jющiаш не пзъ скромпостп, а просто забы ·
.1а щщ вашей зе.1е11оглааоu норвеяпш). Позтому
прnr..1ас11те Jlil nомощь себ'h Cepr1111 Ceprtnчa,.

- «Мош.етъ быть, и Нnна по·l;детъ съ ш1-
il!II.? » прuбавп..1а 011а въ posL sc1ipt1ш1 '•J;.

ЛJe11ctn переда.аъ сnдер;нанiе заш1с1щ Шпа.1-
ковсному.

- qто же? JI очень радъ. Сеrодuя таной
славны.!!: день. I1 не жарко, 11 не холодно. Ita.к•1,
разъ дJ11 верховоu tзды. Вы пе поtдете, Вu
ва Вас11Jье1ша?

- Ht·rъ, не nоъду,- р·взко отв·tтJ1.11а она
и зак у сша ,·убу.

A..1eкctl1 р11спорпди.1ся- о прm'отовАенiu .ao
шa;tell.

l1·I;u111.1п tхать ч.ерезъ часъ 11ос.1•в об·tда.
Шпа.!1:овс.кНt воше.11ъ въ свою комнату, сбро

сn.аъ пnдшакъ n прилегъ na ц1rna11t. Опъ бы.i!ъ 
дово.1еuъ своей IlfpOii съ H1111oti. Но �ажет�:в 
доnоJыю?-подумалъ 011ъ.- Она достаточно на
Базава за то, 111·0 nocJt поц-hлуевъ въ саду 
вдругъ nрекрат11,11а r • .вида11i11 11 лерная -уходп.1а 
пос,1t ужnнn въ свою ко111111·гу. 

Од110 времл онъ сомн·tввлсn, что она J1юбитъ 
tJro. БJаrодар11 прitзду Сою1, - ммntнiп раз
с·tя.шсь. 

За обtдоаrъ онъ вышr.1ъ .111ш11Ш - дpyruii 
с1·:1ка11ъ -вино, кровь играц нъ uемъ 11 в·ь 
ф1штuзiu вставn.�ш одна за дpyroli н11рт11ны, с11-
мыя 311М8НЧ11ВЫ11. 

- .Ш.ешось. 11 д1'�1ать neчero, JJ,енюсь, -
размыш.111.sъ овъ . 
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Но щшъ uи CJIJJЪHO стуча.10 въ 61'0 ВИСIН\!Ъ, 
однако, опъ ycn·Iшn.iъ разс•штыnать, насколь
ко выгодно ему жею1ться на fuшt. И съ этой 
стороны все у.1ыб11.1осъ ему. Съ пюrощью са
нов11аrо тестя 011ъ сплъnu поiiдетъ воереАъ. 
Н:,до то.1ыtо су)l·tть nо11рав 11ться ему, бы·1ъ 
ИСПОJНllТСJЬНЫМЪ 11 усл.ужJПВЫtJЪ. 

'l>xa·rь .m ему верхо�,ъ съ Co11e!I? Въ по
с.11\дuiн 3ruнуты сеrоднлшняrо об'r,да Ппна бы.1а 
у111е 11емпожr;11 суха. В'Ъ г.11азахъ у 11ея раза дuа 
меn.1шу.10 ч·rо-то :въ родt равuо11ушiя. 

- Въ са•1омъ Д'l,л�, не пересо.шт1, бы?
Jеща щ1 ,щвапt, онъ •1уть за11реиа.1ъ 11 че

резъ поJtчаса вс1,очп11, еще свtжtе, съ еще 
00.IЬШJIМЪ sапасомъ (Ш.IIЪ II бодрОСТIJ. 

- Н-hтъ, пе по·J;ду,-сразу р·вшu�ъ онъ.
Онъ проше�ъ 1,ъ А.аексtю. Тотъ •шталъ 1ш

кую-то uьесу 11 даже, кая;етсн, t'рош;о. !101·да 
Шпа.аковс1;ii! во 111е.1·ь къ нем_у, онъ сно11фуз11J
ся. 

1[то 9ТО вы д•fiлаете?
Т1шъ ... Нr1чего ocoбeнut1ro. 
Л не nu·J:.дy, Лл:е1н:t!I В1tсn.1ьев11 11ъ. 
Отчего'? 
Не хочется. Аа а нмо nоработать. Ba

cи.riri Васпnевячъ да.,ъ нtско..tь110 бумагъ. 
Надо сос'l·авпть э.кстрактъ. Передаtlте, пожнлу�'i
ста, Софьt Георгiеш1·h мои щ1в1111е11iя. 

Eii со мной. бу,(етъ Cliy11нo. 
- По.1ноте! Вм постараtJтесь развлечь ев.

Вамъ вдвоем'!� доJжuо быть .вece.t·l';e. Л, но 
кpa.i!11e1i м·np·t, чувств)'Ю себя ropaз;i:o .11er·'!c, 
щ>rда остаюсь съ ,1шмоt1 съ rJaзy 11а ГJJ:азъ. 
Третье лицо uce 1'1\a м·вшаетъ. 

- Че�1у же вы можете по�1·1!шать?
- Все-такп nрiятн·f,е вдuоемъ, увtрnю ш1с·ь.
A..teRctfi �:коро у·tха.11ъ, а Шna..tнoвcцiti -вср ·

ну,tся къ ueб'I!. Er·o охш1т11Jо с·rрастное же
лан:iе сеiiчасъ ше nовпдатъся с·ь ll11110Ji. 

Въ 11ос.1_·tобtдеnцые часы весь домъ uorp)'
жa..icя въ еонъ. Ставни вездt быJ11 за11рыты. 
На двнр·J; 11с.1ьзя было встр'l,тuть ю1 душ11. 
Было co.111u11110 11 тихо, танъ ·r11In, 11то слыш
но бы.10 iliY!liiкaнie пчел·ь . Шпа.11iовснi/t сооб
ражnJъ: са11ъ Bacп.1iii Вас1r.ilьевачъ 11е выйдетъ 
nзъ кабшrета раньше; накъ часа черезъ два. 
Дате Ilетръ Васи.1ъев1111ъ отдыха..tъ въ эту по
ру. Но ecJ11 онъ и выtlдетъ, - его 1юмuаты 
па дРJrомъ концt дош1. ПpucJyra разбрелаеr, 
JtO СВОШIЪ уr,нщъ u, 1:НlВ'Брное, «В'Ь .11е11шу 
.q,ыхuеты. 

JU uа.шовснiй: лр()с.а•tдидъ, liакъ A.,eт,c·hlt 
уtха.1ъ, RIШЪ онъ лроtха.жъ по пусто� )',1ицt 
;�еревнп, rдt тоже все отдыха.110 11 то.1ыю кое
rд·t п1юхолnАа баба п.лл npoM,ra.1a д·I;вченRа. 

Ceprtii СерrМв1нъ зна..11ъ, 11то Н11па u11Ror,1a 
пе ст1тъ поьлt об'Jща. Но 11асто она сид11тъ 
на бnJконt за ручно11 работой. Теперь ея тамъ 
не бы.110. Онъ вышел.ъ въ еадъ 11 обошелъ 
ero. Heтflp11tu.ie его станов11.1оеь вr.е с11.зьнъе. 

IlartOJICЦ'Ь Нf!Ъ вер11 рея AOAIOti, 
- Что будетъ, то будетъ! - рtш11·rелы10

подума.1·ь (ШЪ, и двпну.ася нъ 1,оJшат·I; Нunы. 
Ея дверь быJiа 11ритворе11а. Одну еекуu,1у 

онъ еще liOJeбa.1cя, с.tовно 6011сь nереступнть 
�тотъ пороrъ, nотоn1ъ чуть сту1шуJ1ъ. 

Въ ко!11�ат·1; двппу.ш сту.1ом.ъ. Нш�а сю1а 
отнор11.•а дверь. Онъ ,кда.1ъ, •1то она спросnтъ 
«хто та1rъ). 

- Можно 1;ъ ва:uъ ?-швното11ъ пporoвopuJ ь
онъ. 

У Нины в·ъ I'J.азахъ забtrа.ш 11с1iорки. 
- Развt вы не ytxaлn? - cnpoc11Jia 01111

rромко, накъ бы лротес'rун 11рот1wъ е1·0 ше
пота. Но 111111 это)rъ 0·1·с1·у1111.1д щ1 nщгъ uтъ 
двере!i. 

Uпъ BOCl10.U,30BaJCII ея ,дв11женi1шъ, ВОШСJJЪ, 

прuтвор11.1ъ дверь за собнй и, оr.1яд�вшись, 
сказаJъ: 

- В.ы зi&съ одпt?
- Одна.
Оnъ 11уть -чуть боро.,ея �:ъ собоl!, потоm,

внезапао nр1111.шзиJся 1,ъ нeil п пре�нде, 11t�1ъ 
011а успt.1а сказать что-нnбудь, обхnnnыъ е� 
п шiчалъ itt.ioвaтъ въ mею, въ щеБ11. 

Н1нrа вснрn1шу.•ш. 

XYI I .  

llнна tJJышa.11a, щшъ въ стожовu!i rотовн.щ 
•1ай. До нея додета..tъ стунъ 11осуl(ы, пршш
за11i11 .Анфnсы l!ваноnuы, громкiя двшr.енiя Вор·
вары, 11оторую нпкакъ 1Iе.J1ьзя'бы.1.о uрiу•шть li ь
тому� 11тобы она тихо ходи.111 п 1·ыо нанрына.111
IШ СТО,УЪ. 

Нина почунствоваJа, •1то не въ с11Аахъ б�·
детъ снрыть r;раску стыда пр11 входt oтita, 
брата и друrпхъ. Ошt сто11.1а перед·ь одшwъ 
11зъ свошъ 01,онъ въ с11д1,. Став1111 все времн 
бы.ш лрптнорены 11зu11·);. tJдну ста111110 она от
тол1tн)·.11а. Кошшта сразу освtтп.�зсь. IIuнa по
думала, что есд11 бы она cд'fi.anJJa .JTO по.ч•1а
сомъ раuьше, не с.11у•1u.11осъ бы того, •и·н Tt.:· 
нерь та1rъ страш1111 пугае•rъ ее. 

Она 11одош.1а -�;ъ ту0.1етно11у сто.1у 11 посщ1. 
трt.111сь въ зершыо. Лицо eil. nоliазалось отu
роо'lыьшъ, t:мущеннымъ. Но ще1н1111, высту
nuл11 nлтна. 

Онn чуть-чуть npuuyдp11Jacь. 
Нулшо бы.10, одшшо, собрать c1rJы, 11тoii·r, 

не выдать t:ебя. Хорошо еще, 11тn нtlKT!J не 
1.шд·t.1ъ, на1;•ь Ueprttl Сер1"l;11 11ъ вошеJъ 1;ъ 111:tl
въ комна1·у 11 какъ выше.11ъ.

«Ахъ, �ц11;01i 11аха.1ъ!»-подума.!а о 11С!IЪ Нн-
1111. ЛpJL Jrыc.iн II не»ъ :вее .111що от11вим�:ь, llнa 
ноша1а.аа, 11то хотя п слf;дова.10 бы сердитъсн на 
веr·о, по 011;1 не може·rъ. 

И 11;н;ъ 9ТО нроизошло? В'l'!дь у·rромъ 01111 
точно бы.ш въ ccop·J;, за об·Адомъ еще Нuна ду
�1ма, •1то между вею u «Sе!'gе·омъ» все �.1нР11:-
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щ,, 110Juыii разрывъ. Верн)·вш11сь въ свою ком
щ1ту1 послJ, обtда, она размышJ11Jа о сnоихъ от
ношснiнх·ъ къ Шпа.{ковско�1у 11 убtжда.11ась, что 
uнъ е1111е люб11тъ. Eft бы.ао отчаянно тя11iе.10. 
Она чувствова.н�, что nрuвяза.11ась къ 1te11y. Ей 
ста.10 досадно, что она та�и, хо.10Д110 обраща.а.ась 
�;·ь впмъ до npi·I;здa Сони. Ес.111 бы тоl'дН ouu не 
uттаJюшаJ.а er() .1ас11·ь, вшодn.,а и, 11сму на 
ne11epuiя св1щапi1r, о которыхъ оuъ •r,шъ �rou.\ъ, 
{)ll'Ь бы.rъ бы теперь уше щешu()мъ ея. Но она 
стреъ1и.1ась ноддерmатъ своi! д•J\ю1чем<iй uре
стишъ, xoтf.J.a заставоть его 11тт11 путюrъ nз-
11tствыхъ 11р11вин, т. -е. поговорить снач:ыа с·ь 
нтцомъ eR, сд'&Аать чере�ъ 11ero пред.1оженiе. 
Тогда бы 01ц1 допустила е1·0 яо аrе1шховс1шхъ 
ноцt.1усвъ. 

Oua та1,ъ .11обn.1а в с·I; вн'l.шнiе 11рuзш.11ш «xo
poшnro тона», всш·да стара.ыеь ;ю1ть, r.акъ 110-
'1.Об11с1• ь 001н1дu 11uoii д'l;вуuшt дворлнс1(0Й, uо11т11 
аристо!iрат11ческоfi се)!Ыt. L\ онъ 11ска.11ъ поцt
.1уенъ, стрnстНЬ1хъ сце11ъ. При томъ Щ(:j 0111, 
все проявJ1Я.1ъ ка1,оu-то cтpe�JJeвie поработить 
�е, заставнть подчиняться его !i1tupnзtшъ. Она 
,J.OJЖlJa б1,щ1 бороться. 311мой, �ечтня выйти 
за ШnаА1,онс1111го :111мужъ, ouu воображu.ш объ 
это:uъ 11е n11n1ie, к�1къ въ т1шоit 1;арт1111•1;: сна-
11а.1а 01ш (1удутъ прос1111шва'l'Ь въ скромиыхъ 
бесt;�.ахъ на 61tJliOJ1't, она за 1iаRоi!-ш1будъ py-
1;01t.1ьнofi работоii, а онъ nJn бу�етъ разска
зымть CH'ВTC!iill CJJ.JeTШI, IJ.111 •IOT8Tb. Потолъ 
OJJ'h об·ышиотс11 efl въ  .�юбвu: все этu буде1·ъ 
с1,ро)ш11, 11р11л.n11110, б�зстрастно. ТТрещде объ
л�;неui11 ОН'Ъ р3311ЫМJ( JOВIШMII намею\ЩI Jl;I\CTЪ 
1щ11ять ей, юшiя у него средствu, mн,ой ха
рактеръ. щ11,ofi i.pyrъ зшшом-ыхъ, 11eru онъ 
11щетъ отъ жены. Сд1щ1въ 11ред.1оженiе II по
чч1шъ en отвtтъ «nоговор11те 1:ъ мош1ъ 11а
нi1 •, онъ попроептъ у ея отца атдiенцiи, uа
J:t.нетъ 11f'pныlt сюр1·у1,ъ, бу_цетъ съ ню,ъ б·t
с·I;.:1овап, до.по, потомъ сообщuтъ eft 11езу.11ь
тат'1, 9TOli: бесtды ... ll ТО.IЫШ [JOCJt того, J;/\/;1, 

ero сватоRс.тво у:шають всt сос·tд1111 родствен- j
11111ш, он·ь б1•детъ пАrtть пр,1во цtJовать ее, да 
n то нос.11' д,Пll!ll.ЫХЪ разrоворовъ о толъ, мкъ . 1 
устро11ть шusнь. вu ско.1ьRо комватъ нанять 1 

квартиру II т. д. 
Н вдруrъ всt 11тn uмпы рух11ул11 тщ,ъ пе-

01�;ща11110! Онъ ока:щ.11с11 вовсе 11е такuмъ, R:t· 
1t1в1ъ oua лредставляJа его: щ1ъ сну•�а.1ъ ::ia 
бесt,1,11ъш ,ш ба"шонt 11 все порываJ1ся ц•J\..'fо
вать щ�. Опа 11асто ост11щш.шва.rн 11а 11емъ CRO)I 
бо.шuiе Rpyr.tыe 1-.шза, :{uuя, IJTQ этотъ R:н.аядъ 
нео·rр11s1шо во.шуетъ ея кава.1еровъ; это было 
npocтotJ, невинное кокетство, � 011ъ объясни.rъ 
э·1·отъ 11з1·.1лдъ ел страстньв1ъ 11увствомъ 1,ъ 
не)1у. Нn11011ецъ. оuъ заше.1ъ ,\8Jеко. п въ одну 
11:п. проrу.101,ъ по саду 11oc.1:IJ ужnпа, съ па· 
l\OR-TO ,111\Н}СТЫО обхват11.,ъ ее 11 ПОБры.1·ь по
цt..1уяm1. Опа оскорбrцась, и.10 то,ш·М, рt-
1111ш1

1 
•1то надо оско11битъсл, u 11ерестал.а вы-

:ходить 1;ъ неыу 1111. св11да11iя. Въ Jt0uцt кu11-
цов·ь, 01111 нав·tрное одержа.1а бы побtду. Онъ 
подч.1шп.1�;л бы ея же.1а.ninмъ и дtfiстuова.1.ъ бы 
тап·ъ, 1ш,ъ опа зтоrо хотlц:а. 

l::la1�u а,е было прi:f.хать Сопt! Шпа.1:J,овскiй 
шР1n.1ъ дразunть Нину ... Ахъ, кuкъ онъ ее 
пoilъin.11,! ltar.ъ -'OBI.IO nровеJ1ъ ! Она-•1·0 дума.а:n, 
что 011ъ оиадtJъ къ ней 1r 1шоб11.,ся uъ С()
uю. Онъ же ·rолько возбушд�Jъ нъ ней рев
ность. 11 на каr.ую удо,н,у опа поnа.rась! l(a
кo1i старыti.прiемъl Правда, ell д это nри.ходи
JО въ rо.1ову. Опа задума.�ась,-ужъ ue хи
тр11тъ .ш онъ. Иногда ея: noдoзptuie каза.rось 
ей сrrравед.111выыъ. Хитрnтъ. дума.1а опа, Fta· 
вtр11ое, хuтри'Г'ь. 1'01·да eft c..i'llдoвu..ro бы пе об

ращать вuшщнiл нn ero ухаж11вu11iе sa Соней. 
Но сто11.tо ей уш1д·tтъ Нlпа.1ков<:каrо 01шл.о этой 
неш,вnстной ей д'/шуш1ш, Rш,ъ он11 sa61,1Rrыa 
ni;e, что надумывала у себя въ комнат·}';, 11ув
ство рьвнос,ти, въ которо!1ъ она не xoтI!Jt1 со
знаться дait,e передъ собой, охватьша.10 ее 
та1 1ъ cn.u,пo, что она р·tшителщо тер11.1а сз
мооб.ааданiе. 

Теперr. она uонШJаетъ всю его nrpy, но тогда 
она О'!'1\ав11лnсь страху потерять его. 

И 1111ъ ее заста.л.ъ врасп.аохъ. 
01111 TOl.hliO 1/ТО р•1>ш11.1а' что )IСЖДУ HIHIП 

вее Rо11ч1шо. Дilше 011думыв11.1а, 11а1,ъ попросить 
отц:1 удалить Шпа.шовскаrо. Хоn.ш дшке 11ред
лож11ть сво11 )'СJУГИ въ lia 11еств.У; времепна�·о 
сеRретаря Васи.uя Вас11Jье1ш 11а. 

« Вt,1,ь я грамотна�r. Не л1•rрая работа ·ra, 1111 
торую веj);етъ Ceprti1 CeprtJ111ъ», думала опа. 
«Сразу есл.и нu с11рщ:Jюсь, т:щъ 11оn1швы1шу. 
Пост11раюсь, 11 тобы папа не ощут1ыъ недос·rа·г
ка, не 11ошал:tлъ й ILiua.11toвcкoмъ». 

Но Н11на номнит·ь, lfTO въ то же нpeirir она 
го·rова бы.rн п.а:анать отъ Д()еады. Раsста·1·ься съ 
�,ьныыо выдти за�rужъ за Шnа.mовскаrо ей ка
\!а.1.ось ушаснымъ. Нп1t0rда она такъ сил.ы10 не  
JIOбlL!.a е1·0, KafiЪ RЪ это ПOCJt обtда. Вотъ тутъ
то она II пoiкa.1·t..ia, что бы.1а сJ11mко�1ъ хо
.11одпа съ ню1ъ до npitздa <.:0110. Нuна у�ке п 
оправдыва.1а его. 

«Этп �1ужчины,-дуА1а.lа опа, - пu �1оrутъ 
дово.аьствоваться чтенiемъ ро!tановъ J3рэддонъ, 
и скром1н,�м11 бесtдаю,. и�rъ пу,1шо до11аза · 
телъств�t .1106в11. tlначе они RC8-T81ill ох.11адt
в11ют·ы. 

И вотъ въ ЭТ)' 111иuуту, коrАа она готова 
бЫ.Jа съ болыо въ сердцt nтт11 п просить отца 
объ удаJе11iп ШоаАr<овсвз.го, тотъ воше.аъ, пе  
говпря шr с.1ова, 0611н.1ъ не, 0011ры.11ъ лоц·I;
-1-уяъш. Это быJО такъ 11еоilнца1шо, 11то она 
р'fнuлтеJьпо не 11аш.1а въ се6'!1 с11.rъ бороться. 

Пы.1�.ая сцена ород:о.та.1ась до.111'0, 60.1ьше 
11аса. Она по н-всколько разъ оттал1швn.1а 11 
снова донуска.1<1. Овъ .1.асп.а.аъ ее 11 сердился, 
угрожаJъ завтра уtхать отсюда, е�;.ш она бу
детъ съ 1щмъ nо-nре,кнем-у сурова 11 сповц при-
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шrnа.ася пu.1зать 01tояо нся па ко.1t11яхъ и цt
.1овать ея rыатье. 

«Сумасrиедmiй 11aкoii!) - подума.tа Н1111а, 
вспо•шная ero страстные взr.11щы. 

Но она не сердиJiась, не ъror.1a сердиться. 
Ero дикость ..n,сти.1.а въ 11eii какому-то 11ув
ству. 

- Ч·rо же вы не КJI1Шетесь въ .110бв11 nn
шей Софъ'I! Георriевнt? - ядовито спросил:а 
она uрн вuдt ero 01,0J[O себя на ко1tняхъ. 

- Ахъ, остnвьте, Нино11ка!-горачо отвt
т11.1ъ онъ, уже назывuн ее умеuы1111те.1ы1ымъ 
ш1епеъ1ъ. 

- Что же та11ъ? lfли вы тамъ потерпt.ш
неудач? 

- Да uерестальте ...
- Созuа11тесь, потерn1ш1 фiaclio 11 потому

вер11уяпсь 1,0 мнt� 
- Heyme.m ше вы не поюrиаете, 11то 1J11a

1111t не нравилась 1111 одной минуты? 
- Не по1шш1ю. Она .rучше Jtеня.
- Она sучше васъ?! Васъ, тако!f изRщпоi!,

такой грацiозпоfi? Да опа передъ ваюr ч•1ше 
бы 11 не поnазыва.11ась. Вы и она - небо и 
зем.rя. Око.10 11ен я сижу совершенно х:ладно-
11ровно, тогда 11а1,ъ при впдt васъ ... 

- Что ше'?
- При вид't васъ я саАt'Ь не nошшаю, •1то

тнорится со ъшоit.. Я исnытываю лр11пmъ оаш
н.1епiя, ;1шзнJ> мнt ка�ыстс1r танъ весела, тn�;ъ 
по.ша радостеti. ff щ1 зло na�rъ ухащl!ваю за 
Софьей Георгiевной, а мнt хочется схват11ть 
насъ въ охаб-ку 11 у11ест11 r.уда.ш1будь дал:е110-
даlеко, на край. д'i,са, в·ь какую-нибудь сто
рожsу 11 тамъ остаться r.ъ вамп па всю жизнь. 

Пoc.il'h такпхъ пы.11Rихъ �1011олоrовъ В11па 
стапо11п.1nсь ynpnМ'te 11 оттаJ1шваJа ШпаJшов
снаrо. Онъ всNакт1ва.\ъ, отходиJIЪ въ 1·.1убпву, 
опускаясь на чшет1,у 11, с.1овно въ безсш1ь-
11ой з.1обt, n�ури.11ся. 

- Хорошо. 11 усть будетъ по в:1ше:му. Но
ес.111 вы хоть нем1rо1·0 .побпте меня, то, пра
во, вы раскаетесь. JI не 1rory терп11ть хо.1од-
11ост1r. Застав.l{ю себя забыть васъ, У'Ьду от
сюда. Постараюсь тr nъ Jleтepбyprt пе ястрt
чаты:н съ вами. 

Нuна с1ю.1кала. 01111 сuова на•шна.11:а боять
с11, •1то nотернетъ его. 

ffi 118.IROBCRНi вставалъ . 
- Прощаliте. Сеrодан же пoupo1uy Ва�;и.шr

Васи.rьею1ча за�1tст11ть �1евл хоть н'l'шъ-н.пбудь. 
Онъ уже готовъ б1,цъ уходить, но Нuна 

11р11ду11ыва1а , чt�1ъ бы оста 1101111т1, его. 
- JI не ноuпмаю вnсъ, Ceprtп Сер1"!НР1ъ.

То-nы бсзущю в.ноб.1ены, то-в:шъ ш�чего 
не етоDтъ х:.1адно1tровно yfiтtr отъ мепп. 

Опа от.111чuо сознзва.11а, что «но•1еrо не стоить» 
11 «ХJадuонровцо» опа uрои:шое11тъ т:шъ себt, 
чтобъ то.1ы,о онъ воврази.1ъ па 11то и не yxo
iIIIJЪ. 

И точно, онъ быстро возвраща.1ся �.ъ ueii и 
опять ц·J;.1ова.1ъ ея rматье . 

- Въ таномъ му•1а.t . . .  ltакъ же вы ue
uоЮJмаете, чего я ;1щу отъ васъ?- ronop11.1a 
Инна. 

- То ecn, какъ ше это не щшпмаю? Ue
yii;e.m вы думаете, ч1·0 11 мерзавецъ? Б,,аrо
дарю васъ. Я дума.11,, что вы вастояько-то вt
рnте 11нt. fle да.11ьше, какъ завтра я сдt.1аю 
•IJ1едло111енiе, поговорю съ Васп.1iе11ъ BacI1.tьe·
вичемъ ...

- 11 увtрены, что онъ не откажетъ?
- Увtрепъ. Но прежде того, л до.11.шенъ

знать, •1то вы менл добnте. 
- .Я вnмъ С)(ажу откровенно. Вы 1шt нра·

вптесь. 
- То.аько нравJюсъ'? Этоrо cruilllioмъ )1а,10.

•rтобъ стать моей �неной.
- Чего же nы х.от11те? Стран11ыti вы, nр11-

во. Не 11рпз11а11атьсR .же ШL11 въ .побвп нъ 
вамъ? 

- Ло11ему ше rн: признаваться? 3ачt11ъ яы
себR сдерживаете, ecJнr .поб11те иена? Не въ 
npaв·J; .111 ff ду)t:IТЬ, 'ITO нtтъ, вы HliCROlbl!O. 
не .11.Юбите меня? 

- Пото�,ъ я ва�,ъ п1н1з11аю()ь.
- Ну, хорошо. Въ 'Га,,омъ CJ)rчa·t я буду

шдатъ. ltогда я ую1щу, qто наше чувство ко 
мв·r� пе шуто•шое, тогда 11 я ноfiду просят,. 
вашеlf рую1. 

liaзaJ10c1, бы 
I 

такое объяс11еоiе тtмъ до.lЖно. 
было бы ([ !iОIIЧИТЬСЯ. Но 11tCKOJIЪnO ъшпутъ 
c11oнoli11aro состоянifJ nроходи.10, и ШпаJr;ов
екш снова приб.шmался 1,ъ Н11н'11, снова nо
прывалъ ее /IОЦ'Т>дупми. Нанонецъ, 11аступи.1а 
nшнута, 1,огда Нина 11одума.1rа: сзачfнrъ, въ сn
момъ д·J;.11t, 11 т:щъ сдсрашnаю себя? .�амъ ему 
вoru Ш!дъ собоrо 11уть-чуть» •.. 

Ей быJ11 прiятuы его лас1ш 11 ей яахотt-. 
лось въ 11е11вый _разъ отв·I;т11т1, на 1шхъ. 

Потомъ она уже не !1оrла 1111 овладtтъ со
бою, l!IL остановить ero безумиэго порыва ... 

Въ .:1омt, каnъ нарочно, бы1а по.нщя T1fШIL· 

н�1. Весь раsговоръ Нины и Шпа.шовшшrо ше.1ъ 
по.аушеоотомъ. Въ 1;0111т1тъ бь1.111 по.1уты1а. 11 
тп:dе ro.1oca u нта 110.11уты1n еще бол·J;е но.1-
новалn �10.1одыхъ 1юде/'i. 

lluua сд·t1а.1а еще. попыт11у удери;аться отъ 
того, •1то она n_po себя уше щ1зывал:а съ уша
сомъ «1щ�е11iе11ъ»; uaa оттtры.11:а одпо он110, пе 
OTT8JКIJBaJ/ СТ8ВIШ. Она все.таки бол.1асъ, '!1'0 
!iТО-пuбудь увид111"ь Шпа.111овс11аrо въ en 1;0•1-
пат'/;. .(учп со.аяца врыва.11rсъ с1шозь ще.1ъ.
статrп n тнпуяпсь черезъ вето комнату uru
poкoli cтpyefi, въ 11oтopofi пrра!а пы.rъ и во.1-
nы таба11наrо дыма отъ одноfi вычре,rной Шп11.1-
1,овс&IL\/Ъ на�111росы.

Но потомъ Шпа.11,овсJ.iй закрщъ и о&но ... 
Опъ 11·в1Rно 11 уже спокойно .1аска.1ъ Нин}·. 

О11а nJaнa.1a. Онъ ц·hл.оваJЪ ея ВОJОСЫ, л1еч1t. 
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утtшаJъ ее, рпсовn.а:ъ будущ1Jе, 1,Jя..1са ;1,113111,ю 
отца 11 )taтepu, •по юнюгда не об�танетъ ее, 
обращался съ uett, 1щRъ съ ребенкомъ. 

- Сего дн fl ,-rоворПJъ онъ, -ilorдa Bacи.1iii
Ваt1u.1ьевu11ъ сядетъ ш1 бn.шонt отдыхать, ты 
yitю1 11 остnвь насъ одunх.ъ, к ноrомрю с·ь 
1111м:ъ, разская:у ему подробно о мои.хъ сред
rтв3хъ ... Ошt щ) ве.шю1, по IНI нашу жnзнь 1 
хватптъ. Мы будемъ ашт1, снроы:uо, но nрп
.нш10. Состав11мъ себ'f, cвoli Rрум, знако�rыхъ. 
Моя товарищи будутъ тебл нoc1t'l'b на pyliaxъ, 
611.1.овать. Ты будешь с.1авн:нr xoзлfltia ... Ну, 
11ереста11ъ плакать. Ht.JJЖe.tn .не ты мо;кешъ со
�1нtватъс11 во ш1·f;. l101шотр11 мн·I; въ rл:аза, 
ты увпд11шь, 1шкъ ошr чщ:ты, n11къ св·t,т.10 
с1ютрятъ они на тебя. 

J111на nзглnну.1ш ua 11е1·0. Въ еп бо.аьш11хъ 
r.,азахъ стони с.1езы. Шп11.1sовскНi по�.ры.�ъ 
шъ поцt.«уRМП. Нипа мпытыва.,а чсство со
нерше11я.ой бе3ПО\10Щl10СТ11. Eli ХОТ'В.1.ОСЬ ORO\i
•raTPJbПO нрн.пьнрь нъ 11е11у, чтобы онъ еще: 
ут·J;щап ее

1 
еще J1ас1н�.1ъ, нnнъ реf1е1ша. Bct 

1трежнiя ощуще11i11 ревпостn nсчез.1и. llсче:мо 

все пepeбtraJ111 по .11пцу B11c11.1ia Bacnnenичa: 
то ОСТt\НОВЯТСЯ на усахъ, ТО BCRИH)'TCII НЪ 
rJа:ш,ъ 11 быстро nыр11утъ ва жп.а:етъ •.. 

С.а:ав1·орщс1,ii! :�аа1·tтn.1ъ этотъ нетверд-ыft 
В3ГJIЛД'Ь ШпaJ1IiOBC1taro И IIЪCliOJl>liO разъ nr'ыc· 
.п.енно задава.1ъ себt 11оnросъ, 11.то бы этn 
зuatJIIJIO. 

- Рtнште.1ьно, ему IICAOBRO со )IНOti,
д)'ata.a:ъ Bac11..titi Васил.ьевп11ъ, снова обращаясь 
нъ нему съ воnросомъ. 

И дtл:о не ·rакъ спорu.а:ось. Чувствова.н1сь 
заминsп. 

Часа11ъ къ десят11 Вас11.1iй Васu.аьевичъ уже 
11а1�а.1ъ раздрашаться, хотя п не по:казываJ'h 
9тоrо. Оr1ъ не .11юбuJъ, ноrца время .1ет11т1, 
безъ JJО.п,зы ,  а по работt Ct:pr'tя Серrtев11ча 
тщt.,ъ, что AIНOl'O IШЪ не СДЪ,Ш'l'Ь за 9ТО 
утро. 

- Что вы . . пе совсtм.ъ �доровы?-спро
с11.1ъ, на11онецъ, онъ свое1·0 cer.pe'l'apя. 

- Нtтъ. А lfTO, Вас11.1iй Вас1щ,евичъ?
- Да таr,ъ. . . стравныi1 у в11съ видъ

нынче. 
- Нtтъ, н ничеt'О.
- «Чеrо же я 1,011фу1111тс1,? - поду11а.1ъ

Шпa.inoвcкili.- Чеrо стtсняюсь? Разв•J; я за
тtя.1ъ дурноf! д•J;.10? Жен11ться хочу? - И от
.нl'111-ую партiiо д'&даю. БуАу бодрtе п neceJrte. 
Чего R, RЪ С8АННIЪ дtлt! » 

На 1ropoт1toe вре�rя оuъ, дtйствптельпо, эне11-

11 то отношенiе посто1111ноit 11аблюдате.1ы10ст11 
:щ щ1мъ, аuаlпза. Прещде, qто бы онъ 1ш ro
Rop11.1ъ, опа все·тюш вд)'11ыва.rась, какоti 011ъ, 
дuбрыfi 11.111 пtтъ, 1п·.1яд1,11н1лась въ него n 
часто 11nxoд11.ta ное шшiе 11едостат1ш, 11 11огда въ 
iliecтnxъ, песовс'lшъ, uo ея мнtuiю, э..1ега11т
ш,1хъ, - и11ог,щ въ с.аовахъ, пе всегда ос
трпр111ыхъ П.JJП не во-время проnзпесеипыхъ. 
Теперь ;ке 01111 нn о чемъ не хотtл.а 11умать, 
страстно ше.111.111 то.11ько вt1111ть и спрnтатьсл 
у 11ero нодъ py1ioit, 1пшь бы онъ не об�rаную, 
ее. Она т11JЫО теперь ощущnла 11C'l'nuнyю жен· 
сr;ую .uобовъ. 

1 гnчпt.е скрnn'Ь.wъ перомъ, и С.1авrородсRiй с.1ы
ща1ъ это. Но ПОТОАIЪ CIIOl!/1 от11уда-то l!З'Ь 
г,убuны д)'ШJI ПОДНЮJ8J10СЬ въ llJ ПIIЛRORC!iOMЪ 
протu11пое чувство. 

Онъ ушелъ, а Няпа до.по еще находилась 
въ TaJ\O!IЪ состояпiп, CJOBUO засты.аа СОВС'Вi\IЪ. 
Bc·h втп хuтрост1r прuвлР,ч.ь Шпа.1.овскаrо, 1rяп 
л1.ер��nть его

1 
вен иrpu пос.1·I;дн11хъ дней, вы

р;1жавшаяся то въ 1щsетствt, то въ ревш1-
выхъ взr.1ядахъ

1 
то въ подборt •tроническпхъ 

ныраженiu, - все исчез.1!0. Оста1ось одно -
r лубоliая предаuность, ох1щтnвшая все ел су
щество. 11 стр11ш110 етт бь1.10 отъ зтоlt внезапной 
потери во.ш tt надъ собой n надъ 1ш1ъ n въто ;ке 
вреъш прiятно бы.10 со::�u1ш11т1,, •по есть такой 
че.1овt11ъ, которому она безъ стр11ха дов·J1р1r· 
.lll�Ь. 

Дввже11iе въ сто.J[овой прnве.10 ее nъ себя. 
Въ этотъ вечеръ, однако, Ш11а.1ковск:>му 

вr.е nю,ъ-то не удавалось ааговорвть съ Bacn
.1ie�1ъ B11c1rJ1Ъeвnt1e1i1ъ. Да п страшно что-то ... 

- «qортъ знаеп,, наное стtс1ште.u,ное со
столлiе! » Цf]1а.11ъ n11ъ, спд11: па другой день 
въ кабпнетt Насш1iя Васn.1ывп•1а за состав
.rепiемъ « экстрактовъ». 

Особенно пе.�овко бы.1:0 e1ry ш111;дь1i\ разъ, 
ноrда патроаъ съ 111шъ-нибудь обр:11ца.1ся къ 
нему. Г .ааза его не моr.ш с�1отрtть пряА10 n 

- «А 11др-уrъ онъ от1111�кетъ? Вотъ будетъ
110.1ожел.iе! » 

Н11на, 1.оторую опъ утро11ъ встрtт11J1ъ въ 
саду, тoiie обезпоиосна. О•1евнl{кО, 1т el! прп
ходиl'Ъ въ roJioвy такой вопросъ. 

Но д:�же ec.m n не откажеть, а от.1011штъ 
с1111дъбу? Скnжетъ, -прпrл.ядnтесь хорошепько 
друrъ 1,1, дру,·у. Илlf: пусть онъ спача.rn по
,1)''111ТЪ хорошее !t'llcтo. И.ш, 11акопецъ, -
r.ейчасъ денеrъ пtтъ

1 
яадо устроить кое-1.акin 

дt.!la ... 
А вtдъ ждать не.1ъз11:,-0ТR.а:адывать свадь

бу o•reНI, опасно. И прuдется 6'tД11ой Н1шочs'h 
лрuзнаваться отцу въ томъ, 11то ей необхо
ди.110 11ыftти замужъ к�1Rъ можпо cRopte'? . .  
�riнacuoe водожепiе! Доnуст11мъ даже, что Сл:ав
rородснilt nоспtшnтъ соr.11ас11ться, но Oll'I, мо
;nетъ прозвать Ш паnовскаrо 11 с�tазать: (1' Я 
11е sадер11.шваю вашеrо бр1111а съ �rоей до11ерыо, 
но не могу скрыть отъ nасъ, 11то с1rитаю васъ 
11nд,пщомъ! » ... 

Прп зто11 мыс.!!n краска за.m.1:а е1·0 .11що. 
Опъ ппзко IJRJЦOllllJICЯ падъ CTO.IO)IЪ, Т()ЧRО 
боясь, qто Cл:aвropoдc1iilt вотъ-вотъ замtтит·ь 
5ТО ... 

- Вы сеrоднл, по.1.ожите.1ьuо, не въ cвoeit
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тарелnt, СергМ Серrtевuчъ, - разс:t1mы! Я 
11оuроси.1ъ поопtшить съ peвuзieft Ур;кумс11аго 
м,руга, а вы что д·t.иаете? .. 

ШпаJковс1,iй рt1ш1.1ъ П(lверuуть д'l\Ао реб-
11омъ. 

- Да, BacиJ1U!: Васи.1ьеш111ъ. Прост11те ме-
11я, -я, дtltствите.1ьuо, разсtяпъ, HQ я сей· 
•щсъ соберу все свое вr1m1aпie.

- Да •JTO же съ вавш'I
Шпв.11,овскiil: замялся. C.1aвropoщlitt nрп

{·та.�ьно смотрt.11ъ ему въ г.ааза n старался 
догnдаться, въ 11е�1ъ дt.110. 

- Itогда мы но11 1ш�п, занятiR-ес.ш позво
.111те, я обълсшо. 

С.1апгородскому понрави1ось, qто онъ не хо
•1етъ отнимать времеrш у заuятii!. 

- Хорошо, хорошо. А теперь даваfiте ...
llоэпергп•ш·tе. Не будемъ тера·гъ дорогого  вре
ме1111. 

«Gуд1,, что будетъ! » - nодуыаJъ Шпа.п;ов
скil!, 11 заставII.1ъ себя забыть о Вш1очкt и о 
сччnвшемся. 

Пробп.10 дпtпадцать часовъ. 
- Ну, будетъ!- сказа.аъ Bнcuлifi Васн.,ь

е1ш•1ъ. - Собер11те бумаг11 въ 11орядо1,ъ, и я 
къ вашuмъ ус.аугамъ. ltуnаться я не поl!ду. 
Пора кончать. Погодка хмурится. Вода ужъ 
t:.111m11омъ хо.1оющ. Вотъ u ,1·1Jто nрош.10. А 
'Гамъ 11 ЗЮlа про.11етитъ. П вся паша та1;ъ �кпзпь 
лронесетr.я.,. Ог.ш11ешы.:11 пазадъ, - д.ш 11его 
жиJъ? (fто сд·h.,:11.1ъ? Что оставшrъ по ceMi? .. 
Тяжеше вопросы, Сер�·tтт СерrМвичъ! С 1�аtт
.кnвъ, 1;то с!10.аоду задаетъ 1�хъ себt ка�кдо
дпевпо 11 дорожитъ временемъ. 

- .Я вотъ песпособенъ, BacиJiiJ Васп.1ь
ев11чъ. У меня с.1ишко�1ъ nы.11iill тсm1ер,шентъ . 
.l\lf!t хочется брать отъ 11шз1ш все, ttтo она 
даетъ. 

- А, можетъ быть, это и къ ,.rучшему! ..
Вас11.1Ш Вас1r.аьев1�r1ъ заиоnну.1ъ ящинъ съ

щ1жныm1 бр1а1·а�ш 1r заперъ его на J(JJIOIJЪ.
- Ну-1:ъ, а теперь я 11ъ вашимъ ус.rугnмъ.

11то вы м11t хотите сообщить? 
Въ груди Шпа.1ковскаrо •rто-то дроrну.но, 11 

в1ругъ меJышра мыс.1_ь: «JJpoщafl, хо.лост�я 
жизнь! Охъ, не nоторощ1..тс11 .111 я? Ппто�1ъ рцс
шносъ, нив'flрно ра1:к11юсь ». 

11 хо.1оста11 жuзнь показа.11.ась еа1у въ эту 
1111нуту безкопе•шо nриn.11енате.1ьна 1r дорога. 

«А ие удариться .ш всuать?» - �1е.аышу.11а 
лругая А!ЫС.!Ь. - «Мо�.кетъ быть, какъ-нибудь 
11 обоi!дется безъ женитьбы? Во ка�,ъ же? .. 
1Н1тъ, 1що 11тт�1 дальше!» 

Все это быстро 11ро11ес.1ось въ его головt. 
- Bacn.1itt Васильевичъ! Я до.1111епъ при

знаться вамъ ... Прошу щtсъ не отu.осnться ко 
ынt строго... Rсnомппте, что я мо.'[одъ, а 
чувство не всегда справ..tпется съ правп.1а�m 
прш111чi11 ... Може'Г'Ь быть, ашt c.atдoвa.iro бы 
сначала, кавъ говорится, «позон111rровать поч· 

вр, осn'(;доnштьс�r о Rашпхъ намtре11iяхъ ... 
Но все это с.11у 11 11лось таnъ быстро. Jf разс•r11-
тываю, 11то вы пе пост(щ1те мut въ вшrу ... 

Онъ прiостанов11.11ся. C.1:aвropoдcнiii с.1ушалъ. 
осматр11.1i,1Я свои ногти, 11 11емно11(ко крптuко
пnлъ его 11еровную _pt'II,. 

«ГOBOJIIITЬ-TO Oll'Ь еще не а1астеръ!» ... -
rюдуА1а.1ъ Вцсплiй ВаспJiьев11чъ. 

Но 011ъ ужъ догад:1лся, что Шпa.rкoвcniit 
ссliчасъ сдtлаетъ пред.а:ожепiе его д-очерn. 

lf OIJЪ ПО/{)'111/lдЪ объ А.1е1iсандрt lf 11NOJ11\CR-
11t. Опять она права. Нс1до дать corлacie. 

- Вы �1е11я, нав·f;рное, хорощо знаете, Ba
cпJi!t ВасuJьев11чъ, хотя я бываю въ ваmеыъ 
домt всего второй rодъ; но вы, съ вашеit 
г.n:убокой проницате.s:ьностью, Бо11ечно, рuа11-
бра.111 ]tеня .ry•нr1c, ч1ш·ь II даже сю1·ь себя
моrъ-бы отрекомендоватh. Что касается ъ1онхъ 
средствъ, 0111{ не ве.1ию1, но, всетаки. дш11с 
безъ с1ужбы н ш1t10 око.110 четырсхъ тысячъ 
годового доtода, да разсчптываrо лостепевнn 
уч 11шить спое сяуа,ебное положенiе. 

Онъ пo�roJ•taJЪ. Отъ Васп.riл Васп.�ьевича 
его разд'h�ялъ 01iaJы1ыfi сто.1ъ, 11опрытыii сщ1-
тертью, р1н:уно11ъ лотороii ШnаАковскiй и раз
сш1трnnзJъ въ это время. 

- И тепер1, вы y;i;e по1шАи, конечно, 1,ъ
чему я веду. .Я прошу у мсъ руsп ваше!! 
ло11ери... lluны Васп.невны. 

ПpomJo мшrуты тр11, 11оказавшiяся Шпал· 
11овс1@1у за тpir часа. Bac11Jift Ваш1.п,енич1, 
JJРОАОлжа.rъ ос11н11'рnва1·ь C!!OII 11оrтп. Въ caмoil 
задерж�;t отntта, по мнtнiю ero, Ш11а.�ковс-кii1 
долженъ бщъ наflтп то, •1то его предло�кевiе 
пе танъ qтобъ очень дьстя.10 ca1t10.1юiiiю отда. 

- Вы спрашпва.ш мою дочь?-обрати.s:сп,
fI81,0Hel(Ъ, ОU'Ь съ вопросо�IЪ. 

- Да. Она co1·J1ac1ra,- нtс1,о.1ько конфуз
.шво отв•fiт11.11ъ ПI па.1ковс1;it!. 

- Въ тn1t0�1ъ с.1учаt,... IJ1•0 ше оr,таетсн
дt.1ать ъшt? Спросить ее самоа1у, -и тодыi11. 
ЕсJп д.s:я 11011 бо.вьшап жертва откпзаться отъ 
ваmно .1roбeзuaro npe;1дomeнi11, то �1111> остается 
ТОJЬПО б.�nr()Дар11т1, l!tJCЪ. 

- Въ щ;креннемъ 11 !'орвчеаrь corJaciп Нины
Вас11.u,еnны я не сом11tв111ось. 

- Вотъ 1щ11ъ ! Тt.!1ъ лучше д.,и васъ.
C.1aвropoдci;ilJ: 11одuя.1сп, юн,1, бы 1·о�оря-, •�то

аудiепцiя копчена. 
- Зпа•штъ, я могу ш1дtятьr,11?-спросп.1·1,

Cepr1,tl Сергtев11чъ, вставnя. На душ•}'; у неr11 
был.о xo.101lHO 11 не.11.опко. Оuъ, вtроятно, ож11-
да.1:ъ, что его пред,тоще1riе достав11тъ бо.1ьше 
удово.1ьстniя.-«Ч·rо это за согласiе?- поду· 
мn.n:ъ онъ». - «ECJIU д.1111 пеп от1insатыщ отъ 
васъ-бОJЪutая шерт1Jа, то 11 1шчеrо не буду 
ю1•J;ть npoтuuъ! - Нечего сказать, .1ас1швоr 
cor.,acie11 . 

С.ааnrородскШ зn11•Т1т11.тъ, что Шпал1;оnс1ii« 
ПОI\ЯJЪ его, П нашмъ �l'BC'ГIIЪIMЪ 11eMПOilfl{I\ 
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смягчить cвofi сухо« тонъ прuвtт.п1вою уJыб
ноl!. 

- Бмt.е, чtмъ на�t.яться,-отвtти.tъ онъ
на вопросъ, - вы уже почт11 полу•шJп мое 
corлacie. ЕсJи Нина васъ .�юбnтъ, - Господь 
съ вмш. Она-не дtвочка , сама можетъ вы
бирать себt мужа. Она предnоч.1а васъ дру
г 11яъ,-значnтъ,хо•1етъ ш,еnно T3Koro, Rакъвы. 

- Б1аrодарrо васъ, Вас1ыНi Васильев11чъ.
- Объ оста.11ьномъ мы успtемъ погово-

р11ть. А есть еще мпоrо о 11емъ. II. прежде 
всего-о вашей служебной Rap1,ept. 

- Я еще очень ira,eньнin че.11ов·вкъ, но
н·tрю въ сво11 с11.1ы, Bacп.1iii Вас11.1ьевп•1ъ ... 

- Хорошо, хорошо ... Мы потол:куе�rъ. Я
самъ поговорю съ дочерью сего1111я ... ве 11ерно�rъ. 

Ш палковсRiri лок.11он11.1ся 11 вышелъ, а C.11aв
ropoдcnili задумчиво прошелся по кабинету. 
Онъ щщытыва.11ъ .11еп,пе чувство раздраженiя. 
Жею1хъ дочер11 былъ ему пе совс1шъ по .дУ
шt. Онъ предпоче.rrъ бы зятя болtе та.11ант
Jпваго, со nзг Jядамu, болtе спЮJа1·пчныJm 11 

смtщм11
1 

съ 11apъepoti самостояте.11ьной, в� 
ну�кдающш'осл нъ проте1щi11 тестя. 

«Гор,111ться тутъ, во всяко11ъ сл:у11аt, не-
11tмъ» - подума.�ъ опъ. -« Выffдетъ пзъ нег(} 
прп.111чны!i 11елов1шъ, u то.,ько. Да п то ещ� 
его надо нестп на nомочахъ». 

( Пр'Jдо11,ж('11iе смьдуетъ). 

Вл. И. Не мировичъ-Данченно. 

1'. Соrсоз. ,Роза•. 



Василiи Васильввичъ напнистъ. 
1757-1823 "). 

0 Ч Е Р ]t 'Ъ 
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28-го 011табря npoш.1aro года miвy.10 семьде
\jВ'J"Ъ .1tтъ со ЛIIЯ смерти автора :ша менuтой Бо11е
_цi1111рошJш·о cтoJ·J;тia «Ябеды». Но этотъ /t.lИН-
11ый про111ежутокъ J'[\'J"Ь hш.ао способствова.1ъ вы-
11\jueяiro .rичностп В. В. Капниста, а таliже n 
еобпраuiю свtд1иriп объ его жnзu11. Онъ 11ш.11ъ 
вь ту да.rеБуrо отъ наС'ь эnоху, мгда .шч:
ность поэта еще не возбужда.1а �;ъ себt того 

') Годъ rмертл В. В. Катm11сrа. укаsьшаетсл 
pasJiячиu: 0.11.ов- и это бо.1ьmпнс·rво - 1·оворлт·ь, 
•1то онъ умеръ в·ь ]824 году, )l.pyrie(,,Pycl'кiй Ар
Хllвъ" 1892 r. № 8: ,,Пи,·ы10 В. В. Каu11иста Rъ
>\. А. ПpORUUOill111J·ARTOBCROMY, 11ou·J;чeвuoe 26
:.�арта 11126 1·.) мuтаютъ, что овъ былъ живъ еще
въ 1826 ГOJl.)'i ·rретьн (1.а1съ Карауловъ: 

0
Очеркъ

Псторjи P)'cc1,oii Ju�тературы") см'kшиваютъ ro)l.ъ
смерти В. В. Каоnпс•1•а съ тt11ъ upeмtJue31ъ, кor)l.a
)Иеръ ero сывъ, Семенъ В. Капв11стъ, в у1щsы
оаютъ па 1844 ro,il.'ь: 11 тозько есть два свпдt
те.11ьства эа то, что В. В. Ка11оистъ скончался
1823 rода: это св 11дtтепство П. Горчакова (,,Вос
по111nва11iл о В. В. К.апш1стt" - Москвитлвпнъ
1846 r. № 4) 11 ttв. ЦертеJева (Отеч. 3аш1с�;и
1824 r. авrJстъ: 

0
0 ЖJ1зnв и сочв.яевjлхъ В. В. 

Ка1111аста 11 ,ш. П. l\J. Доиорумва"). Хотн "Вос-
110111пва11iл" Н. Горча1,ова 11 ве богаты свt)l:fшjлми,
110 в11.1tво вз•1, 1щ11;робва1·0 опнсанiл )1ог11.,ы Rап
ппста и стuпщаrо па 11e.l'i нреста, ч·rо авторъ саъrъ 
:а11чпо пос1Jтилъ моr11лу, н весьма вtролтво, что 
уs.азавiе 1·0.ta смl'рт11 В11л.11ъ съ nа.)1.1·робво!! 1111.,21.
писи. По c.'IOBa}Jъ же J!B. Цrрте.1ена., хорошо звав-
111аrо В. В. Капн11ста 11 б111nшаrо ,ъ вим1, въ  ,11.ру
жескихъ отвоruе11iлхъ, uрвтомъ 1шса11шаrо о по
ко1iв11мъ, 1акъ сказать, по 1•оряч111,1ъ c.1t.1iwъ, 
ког,;а еше памлть о пемъ бы.,а cвtsa, выхо.1.11тъ, 
что 13. В. Jianmtc111'Ь tж01tца;1,с11 6'Ь 1823 �оду. "Въ 
.,тнув111еJ1� 1од.у,- nшllemъ 1111. деmпелеfГЬ Q'Ь ав�у-
' 111,ь 1824 i. - nоюrщепы отъ ваС'Ь смертью ,1.ва 
ооэта, яоторыхъ творешп 11е uотерлютъ цtuы п 
u·ь от11.а,1еввnмъ nотомс·rвt". Это сви,11.1Jте.1IЬство 
пе оставм�етъ в11кзкото сом11·J;нiл, что В. В. К.ап
нисТ'Ъ умеръ дiiiiствятелъпо 11е 1111a'le, 11ак'I. въ 
1823 ruAy. 

••) С.i1'1!,1.у10щiя стм·ьи 11 JiJ111r11 сэужил1 ЮJiJ 
}!/1.ТеJ1iа;1омъ ,;лл предЛагаемоll рабоrы: 

1) п Сообщеп·iе ti. Ес1и1001� ti Турбина, В.
В. Кап1111ст1," (Рус. Стар11uа 1873 1·. VП. Стр. 
713); 2) .о жi1.1111t ,� со•шне11i111-. В. 13 • .К11111щ,-

интереса 11 уваженiв, 11a11n1fъ nо.1ьзуется нъ 
наше время даже самый ма.1енънiи nuсате.1ь. 

Наб.1юдать за нииъ тrри ашзнп, пзу•�атъ его 
бы.10 пе1юму, и 1mсате.1ъ сходи,11, въ моги.ау 
не11зn·\\ст11ь111ъ, унося съ собой тайну своего 
uc1rxичecliaro развитjя, жизm1, харлнтера 11 
творчества. Едuнствеnnыми свидtтеJъствю,ш 
о неuъ лвJя.яись остав.rе11ны11 ш,ъ творепiя, 

G11ia 1, ,ш. И. J.I. Домору1.ова" 1,u. Церте1еnа. 
(Отеч. ЗauoCRIJ 1824 1·. авrустъ); 3) ,,Ь'и.бАiо1.ра
ф�t•t�i.я.1апис"и 1859 I ... 'Г. Ш; 4) ,,.'laniicнu Ф.

Ф. 131ие..л" Т. Ill. Стр. 146; 5) ,,Jl.le.io'lи изъза
мса .чоtй ,ш.члп�и". :М:. А. Дмотрiева, 1869; 6) 
Позпое собранiе сочноевШ русскихъ авторов1.: 
,, С0111.111е11iл .В. R. Ка.1�нщ:та." 1849. Изд. Смnр
.1вва; 7) "Со•1и'11енiя Г. Р. Держамtна". Atta.;i:eJШ
чecкoe нздавiе; 8) ,,1Jортре11111ая �а,мерея рус
с-кшvъ д1Ы1mе;1,еи" Иювстера; 9) • Оцерt1ъ pycc,:oii 
.1.итературы" Кара у лова; 1 О) .Ис111орiя pycCIIOti, 
.штературы" Т'а.sахова; 11) ,,JF,tcь.11a В. В. Ка11-

1тста �'1, .А. д.Jlрох?nов·ичу-Анто11ско.чу". ( ,,Рус . 
Лрхивъ" 1892 1·. № 8); ]2) nМатерiа,1ыдм� iicnio
}Jiи Ищ1ераторс1:иХ'Ь тсатрооъ" Tauteвa. Вы-
11ускъ l·i1 и 4-и; 13) .Дра,\11И1tU•1ес,.iй Амбомъ". 
D. Агапова; 14) ,,0•1ep1,,·1.t ,чaAOpocciit.e1:11� фо.чи
.tiй". д. l\I . .llasapeвcкaro (Рус. Арх11въ 1876 1•).
15} • Обо.,'Ь i.. tt01no.111C1ney" П. Сушкова. Ч. IЛ;
] 6) ,, Сборншn, оп�д,меиiя pycc1oaio яз111ка. и r.ю
в�oC?mt И.vперат.орс11ой А11аде.чi1� Наух-ь" Т. 37.
1885 г.; 17) ,,1Iо:'Свалы1ое 1•лово 13. В. Ка11нисп1у"' 

А. Петрова, сказаввое в·ь Oбщfc1·u·h .,lюбитеJеft
РоссШскоi'i С11оnесностп (АтенЕ!Й. 1828. Мартъ.
:\1! 5 ); 18) О.1000� дос111011а.11яm11ы.t"Ь �юдеи русс1:ой
�е.ч.щ Ба11t11ши.ъ-Ка,11епска�о. 1847: J{ацвпстъ; 1 !/)
,,Р,ь•1ь U/Jf/!Opa "Jiбеды", В. В. J,a.111щc1,w,, 8'Ь 11м-
111аос�.о.ч'I> деорянскохь собранi1,". (Юевскал Ста
рвuа. 1886 r. Т. XYI); 20) ,,Лtmieponiypm,tн 110.,..
11.pae.te11iл оъ Eкa11tepu,1LU1icкyю э110.vу" А. И. Неэе
зеnопа (Исторnческilf Вtствuкъ 1000 r. iювь);
1!1) .вос110.11tиш11i11 Н. Гор•1акова•. (Москвитл-
11,rвъ. 1846 r. �4); 22) ,,С·Ьвервалllчеда" 184-61·.
:№ 136: .Бp1iioд1,pi Каттеtnъ." А. 'l'архова.

Dо»3уюсь случаемъ nрn11ести мою rзубокую 
б.1аrодар11ость sa ncii укаsавiл п совtтs �,воrо
уважаемьrмъ: проф. AJeкcilю П11ко.1аевячу Весе
ловскому и Няко.1аю ее.�r.оровичу Эе;�.орову, за
н·h;,.ующему к�та.11ожI1оit въ J\Iосковс�;ом·ь Румян
цевскохъ муэеt. 

11 
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да 11'1\CliO.IЬl,U ф,ШТUН'Ъ , ВСКОJЪЗЬ брошенныхъ 
t.'Mt'J, - 1111буд1, 11:!'I, coвpe)le\lllflROUЪ В'Ь :1а 1111-
е1н1хt, n нuc1111'\11111u11ia.xъ . Потом1· ,1ащ11 т.шш 
б\).1ы1111я .штерат) рная oeJ1J 11п11a. sак1111 iiыJъ 
В ll Капнистъ , авторъ щще.Ф1 «Ябеда 11 
1!1101'11Х'Ъ бO.lbU\ll\'J, 11 Щ\JЪIХЪ J11р11'1�ШШХЪ 
11рои:щедеnit! ,- не ш,1 ·Iи�тъ 1111 сsо.1ько- 11 11будь 
oo.111oi1 бiо1 рафi11, un ц·t.1ыiu1i .1uтс1щт} рной 
ф11зiопо11iu. l luTOII) OT)lf,ПITЬ JlllH)DIIICC ce-
111t,,eeятu.1tтie с,1ерт11 , х111·11 бы 11сбо.1ы11 ю11, 
1)1щншмъ ero щ11з1111 11 .1111'r(•ратурноi1 д·fште.1ь-
11uс111, 0•1ер1нн1 1,

1 
RЪ нотоJЮ31Ъ бы евод1ш1сь 

р11збр1н:аuоы11 O'J JIЫIIOЧHЫJ! rвt,1tuiв ,  IШJЯt'ТСЯ 
обя:щ11uост1,ю, ,o.iroYъ 11ер1• \ ъ пакят ыо тaJiorn 
uбщестnеш�аrо борца съ 11е11равдоf� , .10;111,ю 11 
11upoi;n1ш, 11n11ш1'Ь бы.11ъ В В .  Iia111ш�·r·ь . 

,,1U11ыерешш1е.1111 npocв't·
щенi,1 110 11ереста11у'!'ъ ва·
у 110.тьсs1 UЗ'Ь 81'0 11 l!cneii 
;·pyiuo�,y IICE)'CCTDY no;,:iin
11 еще тру.1,вti!ше)1)' иснус·
С1'В)' ,.ж11зuu бевооро•шоiJ � .  
( CJ1ono, с1шsа1111ое uъ'�Общ. 
.'Iюб. 1'01·. С1011есuос1•п" nъ 
пю111r1. R. В. Iian1шcтaJ. 

l .  

В1, жu.:шх·ь В .  В .  Rан1111стn ·re1цn щ1 с1щА.Ъ1ю 
pycci;nn, пnсто.1ь1iо 11 10;1шо-европеiiсn11я нровь .  
Eru uтецъ. Bac11зiit Пет1,uв11qъ Iian1111c·гь. 11ро-
11с1ощJъ 11;1ъ ро.1:а вепсцiаuс1шхъ 1·рnфопъ 
ltnni111cco . llс11звtстно, 110 навой 11J1ИtJllli'h 
HIIЪ брОСП.'1.'Ь p<ЦtlTC.IЪCni11 ДU31Ь- 11 пр11 Пет
рt, 1 11еребраз�:11 въ Р1ю·iю. Ru npe:uя Пpyт
rnaro похо;�а 11�,пета.1ъ 1,ъ русс1шJ1ъ uюk1ia11ъ, 
встуш1Jъ щ1 пссную c.iptiбy u разс 11 11тыва.1ъ 
•1ерезъ liо1Iста11·1 1ш1шо.а1, добраться до l!-r\lti JJH.\,
rJJ; ши.ш ero соотечестпе11н111ш. Но при npn
t:цt 'ltрез·ь rо11,1.1:ъ Лз10.11ъ , такъ шшрnпи.,ся
1·а11011ше»у с,,тшщу Пав.1101mву. что тотъ n1ш-
11я.11, ЫОJОДаго •te.iOB'l>lla l!Ъ cвoll 1\О!IЪ :ii\ll'l!C1.0
сына. Съ э1uх·ь пор·ъ 1111острапныi1 nрп1111мсuъ
Ка1111иссu бы.н uрозв:шъ Bnc11.rieкъ 1Т етровn
qе•ъ liarnшcтo11ъ .

Or11eullЫI! южный характеръ юкu11н1 11 его 
11р11род11оя доброта ci.opo pllCIIOJOЖIIJ.U МIIОГИХЪ 
горожnuъ нъ его по.1ьзу. Одпuъ nупец'Ь, uo 
прозшшью Соr,е11ъ, дате вы.1:а.1ъ за н.еrо свою 
�АIНIСТВе1шу111 дочь, СД'li.1авъ ЗЯТЯ вac.1 !,l(llllnO)IЪ 
нсеrо состоянiя .  

По совtту c11ue1·0 11рiемщ1го отца , сот111ша 
llaвJIOliOBa, В .  11. Капнuстъ заня.1ся торrов.1ею 
съ •upcliшnr берсrаШ!,  взи.rъ въ Бt.tropo,rt 
IIR t)TfiYIIЪ ПOIII.IПIIЫ на рогаты! ско·rъ , V)'fif • • •  
11 это достаn11.10 ему бо.11,шiи среАС'rва .  llo его 
южная кровь не arup11.racь съ такого рода жизвью , 
требова.1а иuоб t1.яте.n.ности . Потому онъ 11ci.o-
1• t ВЗЯJЪ па сеuя ){0.IЖIIOCTЬ 118.liaЗШllO СОТIП1· 

1н1 1lзюм�:щ1п1 но.ша. Это IIJ!OПЗOШJO uь 1 72u 1 
lfр11род11ая !J)RбрОСТЪ II IITBl\1'11 lilllil, 1re.11,Зfl 
.1} •IIIIIJ пр111 ЩIIJIICb uъ 111'11 11080)1 1, 1111.!!lit.eнiu 
Ра:п, 11а з111101,0;1;цевъ паnа.111 KitJ»ьн: 11. lia11-
1111cп, ПОС11$U111,JЪ къ ll\l llЪ Н3 ПЩ/ОЩJ, 11 npt'
i;pac11(1 01ращ.1•1, 11ала;1е111�. За !-11'11 с1·0 111111 113 -
не.111 нъ CO'J'llllnlf. Въ 11Т0'1'Ь звn11i11 ()IIЪ г111-
l'TВOB1\J'I, вь ПOIO]t npo'('\IRЪ тnтарь Ucu!itJJI II(\ 
IITJIIЧU.ICЯ пъ 1 73 7 ГО,\) . )lnonп :\11М11Т11JЪ 
t'ГII храбро�·, J, 11 IIJ1Ul13Rt',1Ъ въ �IIJIГOpo.i:cr.ir. 
110 •• KOBIIIII.П . 

�· В. 1 1 .  \i11111111e·1·a ) itie 'rо,·да 01,1.111 свои .'f.l'
р1•н1шьliа- Шnаков11а , ,тторуw татары раззо · 
puJп во 11р1JИЯ 110.ход:ов·ь . При в1ц1, pa�rpa 
бJeнвnro 1111·t11iя .  Iiашшст·ь рtпш.11·я просn·гь 
11щ1ер,атр1щу Кп1зnвету Пвтро11111· 11 11ад·h.11е-
11iп его 3PMJt!IO . Xo;\aTIIIIC1'BO UO.tttJJ)ili1\JЪ ГJI, 
l'aзp1oвcsiii .  1 1 Iianнllcтъ t·1:0110 ПОJ} •111.1ъ въ 
"a.1opoeciu 1111ть ct.1 1,, н:н·t>.1енныхъ 1:рссть11-
11nшr: Маш1ш.�•Ь11 ,  Обухов.кn , 3уе1щы, Трубай
цы 11 Попоющ , 1юторм1 , nl\KЪ г.ашетс11 , 11ро
з1,1мJасъ tJЩe tp11ra,щpo11нoi1. 

liacъ разъ въ этu вре»я, 1:or.ta �1·0 11ате 
JJi11.1ьиое состоя11iе бы.10 y11poqc110, ) него p1ev
.1a щена. /!о Кашшетъ не ,\о.по остава.11сл BJJ.OR-
1111'1:ь , то.,ы;о llil этоть раз,. 011ъ р,е ныбра.аъ 
cp(,·t mен1· conr.t11.ъ щ�ъ tp)·r,1ro 1,р) 1·а: ilie-
110.,cn па в11у•1к·1; reнepnJыiaro uбnз11ar11, 11з
Н'l\ст11аrо :utcтнaro наnн , па С{)фь·\; \ 11дреевн·J. 
Дy11u11oi1-Bnpнoвeno:li. . А нъ l l  50 году 11а�1. 
1111t1ъ разраз11.,ось другое несчапiе: на нн11 
iiыJ·ь с;\ь,tанъ JU;liныii .1.n11с1съ. Е1·0 обвпяя.1в 
11ъ ilieJa11i11 отраnuть 1·етщ11ш PaзpmRcкnro. По 
!J'l'f\MY донос.у К11пнис1ъ быJ'Ь щ1еа1ш1ю аре
стощ111ъ, :н1nt1ванъ въ кn11.1а.1ы 11 от11езе11ъ ю, 
т111рьх}·. Но, 1:ъ счастын. upan.ta 1:111,ро uбпа
ру;�.11Jась, 11 нъ c.i·tд) 1uщi11 ro;tъ 0111, не тn.n.
ко бы.,ъ 011р:1в1{а11·ь 11 вь111ущеuъ 1111 свобод)', 
110 11 OCЬIПllll'Ь 1)0.IЪШl!MII 11одарнмш : B!IY Д3Jlll 
Th\Cll'I}' •1e11Bf\ll l(t'RЪ, саб.1ю. OCЫП/lllll)'IO дparo
Цl;ШIЫJllJ KO)lt.'HЬЯ»ll . 111111Ъ броrцора 11, Rpo11'1, 
TOl'U, �ro 1133111(1111J11 U8'11\.!ЫПIRO�IЪ СJООО!СIШХЪ 
110J1.овъ . -Е�1у ще бы.аu 11op�·чeuQ нъ лnc.1·I.;1;
cтni11 стрт1п, nptnocт11 ,1.1111 защuты зовое11ан-
1111го Hoвopoccincвaro кра11. Bct!r;ta .iнep1·11чuыti, 
жuвoil, Капuпсть съ ii11.1ьшoil 9ueprieil отнесен 
n'Ь воз.1uже11110�1-у пору,шнiю: онъ первый щ1-
броса.1·ь 1i11p·ry всего аад11·tпровска1·0 края .  
нервыii ста.1ъ вознод1t•rь nocrpoil1:n u �tJатъ 
засеJенiн въ завоеваш@tъ L\pbl.11)'· 

liorдa 11ач:ш1сь \)емн.1 ипяя воi\1111; вонс1tа 
подъ ero 1rа•1а.11,ство11ъ \рабро бп.111сь, а 1 9 - ro 
!IBJ'}"CTfl 1 7  :17 ГОД'8 , liOJ'ДII npo11cxoдlf.(O rоря
•н�е сраженiе подъ Гросъ-Эrерцорфо�ъ. он·1. 
1'J0ili\l.1Ъ СВОЮ ГОJОВ)" 

Его 'J'J;.10 nеревез.m 11ъ Обр::0111:�·, 1;оторн11 
предпочтите.1ь110 перед�, другп�ш по,1111.1ова11-
11ыми JШtuinми бы.1а выбрана JI.IЯ "tстuж11-
rе1ьства 1i111111истовъ .  

Пoc.it с,1ерт11 В .  J l .  Каnннста, 110 rви;i.t-
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те.1ъству однихъ ''), оста.11ось трое сьшовеit, 
110 сви�tте.1ьству друr1н:ъ **1 - qетверо, пзъ 
1;оторьuъ д.вn отъ второit ще11ы. Са�rый: �,.ta,i:
шilt 11:�ъ вс·l,хъ сы11овей u есть авторъ «Нбе
rJы.,,. llнъ poдuJi:н въ  1757 J'Щ', какъ разъ 
въ то Rремя, коrдn отецъ нахuдn.нш на вой· 
н·I;, съ i;oтopoii Ci\ty rre пр1ше1мь вер11утъс11. 
Хоть 11вторъ � flбеды» .ш•rно 11 11е зuава.,ъ 
отца, яu pit3Cli1)Sbl род!lЬlХЪ П 31/81@1ЫIЪ вuу
l/Ш.111 сыну 11увство t'J!Yбoкoii 11 11·J;ашой си;u
натiu. Э·rу добовь онъ выразп.п, въ co11ипeu
u0Ji и11ъ надrробкой эnптафi,�: 
Uтены1оi'r зхьu,, .,сжнтъ: 11р111ю•,щЦ'ь! остановнся 

lI ашю.шся, 

Чтобъ Но1•т1 1. та1tъ :1rобю1ъ 0111, быпъ, 
Ji11�1, ri.l,HЖIII.IX11 IJl/1', ,IIOIJ((,IЪ

1
', 

Не 311 XJHlfipoi:ть, llt: :за IIOПIH:кie ПО,1;ВИГ11 
дороп, бы.11, ему отецъ, 11 за ту .1юбов1, r,ъ 
б., пжне)IУ, IHШ()Jt ОЫJl'Ь ПJJOHUIШ}'TЪ 11 самъ 8В
торъ «Ябсдь� ». Это весы1а харnктерно; зта 
черта д1мщ1111 pfisкo выд·'(;д11т1, нашего 11оэта 
И3Ъ CQIШlt �IHOГIII'Ъ .пo;tefi upoшJaro в'l>.кй. 

пс1шоч11телъ пая дружба, юнн1n существовал:� 
}IЫRду авторомъ «Ябеды» n ero стар1111шъ 
брато�1ъ. Е�1у В. В. Kauuu,:тъ nосвят11.tъ 11 
сяою 011�1: « На д11ужество», ноторак бы.111 
1:1аш1щtuа no с.1у,шю отъtз11а брата въ чужiс 
�;рая и sоторая хараrtтерnзуетъ пхъ отношенiя. 

"Скu.1ь )11\ЛЪ ъ1нi1 край ye.3.1111e11111.1ii, 
Гдt !IЪ юностu, о, нtжныи друм,! 
Вааuш1ы)1ъ •1у-вствомъ nрuвлече1шы1i 
П.'Г!ЮJl!IСЛ дружеС'!'ВОМЪ nашъ 1ухъ! 
l'д·ь вешштu ceii ж11з1ш д11S1)t11 
J:>oc.10 0110, мужа:ю C'L ш.шu. 
IJoкa до зр·Jз:�ости доше;1.·ь, 
Яв11:�ось, u<жу-шеняо рокомъ 
Въ превратiJ с.1учаевъ жестокт1ъ, 
Превытое счастi.я и б·Jщъ. 

* * 

Ско.1ь �tратъ 'l'Ы c�1ep1•u 11редава.1ся, 
Жuзиь друl'а твоеrо л--раnя! 
Uocлt111uxъ хл'tба н.рохъ .шшался, 
llтобъ въ вищетt не зрtть :11еня; 
Пр�зр·hвъ спо1tоиствiс. забавы, 
Мо11хъ .11нuъ а.лчешь выrодъ, с.�1авы, 
Moel! надежды ждешь шюдоnъ, 
MOIIMIJ r11рестыш Т0�1ПП111СS1; 

дюб1шый ю1ъ его братъевъ, llетръ В. l1an· 
нuстъ, роащепныii от1, од,юп съ нпмъ матери, ' 
нс усту1щ.1.ъ ему въ 11раnствснвыхъ доотоип
ствахъ. Jtанъ 1111 скудны нашп r.вfщtнiя-, по 
даже n 11хъ достаточно, чтобw uолуq11ть о 11емъ 
1101111тiе 1;анъ О BЫCOGO!i J!DЧПOCTU. 

' 
. 

На страхъ, на съ,ертr, со мпоu стре)шшьс;я, 
Воз11ссть "eнsr, 11111, пасть rотоuъ. 

Иощетъ uы·гь, тан1111 характер11стш,11 отнu
шенiй и нtско.tъко 11реуве.п1чена, 110 несоmrtн
ио, •rто брать11 оцень любн.1111 11руrъ дру1·а, бы
.ш 011енr, liruз1ш. 

Uетръ Н. Iiаnнпотъ въ цар-ствоваmе »:1uерат-
рuцыЕнан�р1шы II-1! е.1уа;п.1ъ въ rвар;tш. Ра�ъ 
шшератµ1ща ост1ш0Вu.J[а на пемъ свое вю1ма11 1е. 
.�пшь TOJЪRO онъ оf1ъ это31ъ узнаJiъ, ее/\часъ 
же брОСПJ!Ъ CJJ.JЖбy П всrюрt, li&K'b Ю\1\i6Т<:Я, 
под·r, uред.тогомъ 60J1·tзнu, y•txaJъ nъ А1:11·дiю. 
Тамъ nроаш.,ъ до.11·11 11 же11п.1оя на а11r.1Пчан1t·t. 
Въ Россiю nepuy.i.ca, уже r.orдa Е1штер11ны П 
не бы10 въ ащвыхъ, когда щ1 npecтu.,·r; 
бы.1ъ юшераторъ Павелъ . Вер11увш1rеь. в1гl,ст•I,
съ шеноfi, 110се111зся въ деревнt Трубайцахъ к 
стnJъ 1rrра1шJтъ 11м·J;пiямп, r.оторып '{ него съ 
бра1·ом·ь оьщJ общiя; впро11емъ, у него, iiai.ъ 
к11жется, был.о еще овое отдtJ.Ъnое 11мt11ie nъ 
Rрыму. 

llanъ прuсвtщеuпыli европее11ъ 11 1:pailпe до
брый отъ прпроды че.J1овtnъ, оuъ 11еrн11л1дtпъ 
рnбство п возмуща.J1ся б:�рщиuой. BoJJ.hUJyю 
•111стъ своего �ocyra въ дepeon·i отдавалъ за·
f1от11мъ объ у11асти крестьянъ. Первымъ его
дt.1омъ лu возвращепiи: nзъ заrра1�пцы был:о
ун11чтоmе11iе барщины, ноторую <н1ъ посnt�ш.11ъ 
;.1а�1tппть оброномъ, - зат�мъ стре�1.1еюе къ 
падtденiю крестъянъ зОМJ!СЮ. Но 11·rобы по
мtднее не 11мtJo вuда ларовоti разда'Ш, онъ 
браJъ съ uрестъяuъ саъгую 11n 11тожаую nяату: 
одпuъ пб.JЬ асоиrнацiямn за деся'!'ШI)'. 

Пое.1·}; ЭТОГО ШIСЪ пе мошетъ у,'{IШ.IЯТЬ та 

*) Сочо11евiя Державпва. Ака,11,е11а•1еокое uэ
i\lloie. 

**) Л. Тарховъ (Ctn. 11 чела). 

rr. 

Эта взаимная дружба братьевъ, JiOTopaя: nро
д0Аша.111сь до rшяца днеli, 111ъ rу�нншое отнп
ше11iе 11е то.�ько друrъ г.ъ АРУГ)\ но 11 къ  JЮ
дямъ вообще, а еще боJьше отношснiе П. 13. 
li1Jпнпста къ cnouм1, нрtпостньшъ, уже самп 
по ceб·IJ д11ет·r, нt�;оторое 11редставJенiе о той 
здоровой 11 .хорошей атмо1:фер.У,, нотора11 дол
жна быsа цар)[ТЬ въ дом'll n.:rъ родптмей. Отсцъ, 
юшъ чс.1овtкъ военпый, большую часть ж11-
зrш nроводцтъ внt до&111 1 потому соsдзпiс зтоii 
бsаrотворно д·tйстнующеJI па мо.1одую ;,;ушу ат
мосферы, безъ сомнtнiя, пр11над1етитъ мате
ри 11озта, Софьt Андреевиt. Это предпо.1о;nе-
11i� ттодтиер11щается rу�шшо!i, т1•11J0Ji II сердс•1-
ной .1п•1нос'!'ью поэта Капuпста, - наю�мъ онъ 
выстуnаетъ въ сво11хъ nропзведе11iп1ъ,-ното
J)Ыli росъ rs: восnптывался уже въ отсутствiе 
отца, подъ руt,ОВОДСТВОМЪ ТО!ЬКО одпоfl АШ· 
терu. 

Маяь�rикъ 1ю1.11ъ въ деревпt и остава.н:я иа 
рукахъ 1111тер11 вп.1отъ ,11.0 14 J[Т,тъ. B1:t нрав
стnенныn npaвn.a:a, веt высокi11 'Гребованiя, 
прсдъяв.1Яе�1ыя шrъ нъ че1овtку 11 къ обще
стnеnпоft i!ШЗIIП вообще, nадо д)'11ать, быJи за
.1отены 1шекr10 въ этотъ nерiодъ, сжп.шсь 11 
сроднп.mсь съ его душой, юшъ нt11то uеотъ
ем.1емое, opramr11ecкoe. 

Помtщ11•1ьп правы u п0Attщu111,e воспптаuiе 
того времеuu, выведенное и оеJ11ш111011 въ «Пе-
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дopov.1t » n «Bpnraдиp't>> , n11to11u съ этоii vемьеi1 
ма.а:о общаго уше нотому, что сеuьн It11пп11 · 
стовъ бы�а не чю:то р усс!Шi u 11рnтомъ невr.
.uшоруссliак. Въ то время, lialiЪ r-жа П1)оста-
1,ова uанюш.111 Кутейю1на обу•1атъ Ия1'рофапуш
ну сцыфuрu » п  pycc1шlt rрамотt по nca.a.тiq>ю ,  
t;офья А11дреевна ltашшстъ дерща.1ась лрат1.п 
1щспита1Li11, nрnнятыхъ среди .11н.1ороссiйс1,ихъ 
uомtщuковъ : она с•1ита.1н1 uеоuход1шо10 uр11-
11адлежuо�;r.1,ю воспuтнн iя  -серьезuоt обу,1енiе ие 
т11.rы,о повtl!шимъ яsыюшъ, но даа,е u к.1ас
ш1qес1нн1ъ . Надо думать, что еще в·ь доиt JJO
д11·re.teй, въ раннемъ возраст!! , ма.1ь•1uкъ npio
opt.1:ъ з1rанiе пе то.rы10 р)·сскаrо, но n фран
цузснаго, 11tмецка1·0 11 даже мтuнскаrо язы
ковъ. Uзученiе нoвtfirm1xъ язьшовъ пе оrра
н1иuва.1ось зю1r.011ствомъ .111шь съ теорiей1 

В .  
В .  ftauuкcтъ _прекрасно говорnJъ ua обоnх·ь язы-
1шхъ, а uo .1ать111и 110rъ 11итать 11 понюшть . 
3ланiе 11ос.1tд11яго ,шу npпroдuJotь, когда ,шъ 
вздумаJЪ заняться стихотворпымъ переводо�,ъ 
одъ Горацiя, 1,оторьш11 ув.1е1;:1.1·ь въ посл:J;АСТ
вil( Держав11на , ilieЛ:IНl ВНfШ11ТЬ JЮООВЬ liЪ ЭТО· 
му ШJсате.а.ю . Не меп·,У;е ое11оватеJы1ы11 з11анiя 
бы.,ш nрiобр'hтены wtъ з:1 это npeмn и 1 10 рус
скому 11зЫ1:}' , русской верш1ф11кацi11

) r,ото11ып 
онъ поnоmп,1ъ пото�rъ въ ошо.аt IJ3мali.toвcкa
ro 110.1г.� . li:ь coil,a.itвiю , 11е11знtст1ю, 1,то бы
JJI его наставнпкаш1 Jt у•111те..t.ям.я 11 liOMY онъ 
обязанъ npioбptтeи.ie)IЪ осuоватехьuыхъ }! со
.1.ид!lWъ знаиin .  

Но 11t:COW11HlВO., qто 9Та COJIIДIJ3Я Зa !,Jl,Щt{a, 
U().1у•1е1шая имъ еще въ  д·hтствt, въ домt ро
,1.nте.1ышомъ 1 пмt1а р'l,шающее значеи.iе 11а всю 
будущую дtнтел.ыrость Ка11нпс1'а . Прiучеяuыli 
съ дtт�тва къ у11стве.н11оа�у труду� Оl!Ъ ycn · 
.1енно заuкмается язЬIКаШI 11 ..штературой, 1юг
да его, 1 4-тп .1·tтнаrо, np1rnoз111"Ъ въ 1 7 7 1  1·. 
в•ь Петерб)'рrъ д.111 nocтy11Jefiiя по тоrдаш11е)1у 
ооы•шю въ военную сдуJ11бу . 

Пос·гуuившп 11ъ Измalt.1011c1titt ло.&11ъ калра
.1.омъ,  онъ вскорt UЫ.IЪ IIJl0113B61(6IIЪ въ под-
11ра11орщюш . Въ с.а:t.дующеиъ-1772 году пе 
реходить въ ПреображенскНI. 1юлъ, rдt суд1,
ба ero GТа.а:кuваетъ съ О!(uкмъ язъ даровитьuъ 
.тюдеfi того вреllе1ш, съ Г. Р. Державинымъ . 
Ох.вачениые о;{I1наковой .1.юбонью liЪ .штерату
рt 11 Л09Зiи, ОШI нево.,ьио llO'!Y l!CTBOBAJИ ;(руrъ 
къ 11ругу родъ nрв.таженiя п такъ 1,ptn1t0 по
друж11.1Jiсь , что не расходк.шеь 110 конца ж11з
Ш1.  3-'11сь же, въ Преобран1енс коиъ uо.кку, 6.ы
.аа зuвазана дружба n оъ 11 . 11 . Хеинкцеро11ъ, 
11 съ И. U .  Бuтюшковыиъ, но разуиtется,
нсе 11то не llOrлo кдтn въ сравненiе съ тoft 
1,ptnкoi 11 бJизкоii ,,pyжfioii, n,шая у 11е1·0 of1pu-
3ona.1ucr, съ Держап11uы11ъ

) 
�вязь съ ноторымъ, 

н_ромt .аюбви: к·ь .штератур:}', , занрt111цаtь еще 
вь 11ос.1t1щтвiи узащr родс1•вз, ftапви�:тъ 11 Дер
жав1ш·ь 11iенпJП1сь оа двухъ родвыхъ сестрахъ 
Да1111iовы1ъ: Дерnцшшъ на Дuрь·I; А.1екс·tев111(; ,

а I�аш1иетъ на  А.а:е�;сандр1; A.rei;cte1111t , 11.·11в1 111 -
1it умной, образованной ,  кон'Шl!шеii чрсъ 11·1, 
С1rо.sы1оыъ nнст111'утt, которая 11е Тl.)11,ко са�11� 
вос1штыва.1а, но 11 обуч:а.1а своихъ д·I;тeit; не  
прибirаа къ nо11ощя у 1ште.1еii . Она находи.�а 
время также .1tчать врестьяuъ 11 обу1щть кр,,. . 
С'ГЬЯl{СКИХЪ дtте.fi,-бьыа ШtШЩIШit очень \\Нt.!р· 
r1111ная 1r раа_вl[тая .  На третьеit Дашкuвой, �lnpь·i, 
А.1ексtевнt, котороlt Хе�rющеръ посв11�·11.11·ь ев,111 
баснu ,  бы.11ъ женатъ Н .  А. ,J ьвовъ ; с·ь 11щ1 ь 
Jtап1шстъ nоз11ако�m.1ся 11 сошелся еще въ JI :{· 
!1111Й..10ВС110МЪ ЛОJШ1' , 

В .  В .  ltаuнистъ всt свuбuдпы11 м11иуты оть 
СJ)'Жбы uосвяща.1.ъ па.учпыа�ъ 11 .111тератУ1.)пы,1 ь 
:-�а r1ятiямъ: оn·ь то въ под.а.шrникt •1итаJ:1, Jат1111 · 
Cli1IX:Ъ к.1аССШ1ОВЪ, то usy•1a.tъ Юi СЫ!/U.'Ь обраа
цах:ъ русску10 sятера•rуру. lfоэтпческм жи.«кн , 
развившаясн , яакъ въ  не11ъ, такъ 11 въ е 1 1 1 
люб11111омъ братt еще въ с1шr,1;

1 
дt.1а.1а его с ь 

11.tтснпхъ .1·втъ восарiкъшmщ1ъ к·ь поз�iи. 'l't\· 
перь же, поuавuш въ П етербурrъ, 11uъ :1а'L11ты ·  
вается въ снободные lf,toы Л:оаrо1101;овьшъ, t' у
маро&овъ111ъ, но.tьзуется обществоJrъ Дер,юши · 
11а , н зат1а1ъ tf его совtта�н� въ ско111ъ 1111-
тературuых_ъ ;,;fi.1a.xъ. Въ своJО 0•1ере,�ь 1tапю1ст ь 
11 саиъ ,шоrо помоrа..rъ Держав1ш�· при его .1 11-
тератур11ыхъ работахъ; 110 совt·гу Ка11ю1ста бы
.ш начаты Держащшы11ъ 11 е1·0 «3аш1с1н1 » .  Дер
�Rавивъ цtнп..rъ в·ь ltanннcтf; nрпродныu вче 1, , 
а r.iaRнoe то образованiе ,  1.отораг11 не достан11-
10 ему. �, Держ11в1111а не быJо 1111 того liUaнiн 
pycc\iaro nзыка II вер(Шфш.ацiu, кQторым11 BJlil -
д'111ъ l(апн11стъ, нu знанiя инострннных'ь 11:1ы -
1,овъ , нu той товцости поuuна11iя 110 ча«J'ГП 1'tJO· 
pi11 nGкусства, 1,а1шм�1 оf11ада.и, е1'0 �10.11oд11Jt 
друrъ. Потоа1у впо.111'1; 11оннтно 11аст11е обращенiе 
Д11р111аn11на за .1нтературnыш1 совtт111111 irъ сн11-
ему Мl).tодому �ругу. J1звtст110, что Дерщав111tь 
свою 0�1· : « .Vспо1,оенпое 1eeв1ьJJiP.» 01'д'.6.(Ыl!а.t. ъ 
сообща tъ ltаонастомъ, а стихотвореиiе: «.la
c111o•iкa» прямо 1tрепору•1и,1ъ ему выnрав11ть 
J\.IR nечат1r . 3аюшаясь в·ъ 1тосJ·h.�1:твi и  1:ост,1-
в.1енiемъ прав111ъ третейсsаrо CYAI\, которьш д1ц • 
ж.ны 6ы.1и: рtшать тя111ебцыя дt.1а , оuъ нв об
ходится безъ уqастiя к труда Jtашшстс,1 . А 1щ
rда Дерщав1111ъ sадума.1Ъ сд't.Аать 11ов11е и3да11 iе 
своtrхъ стихотворенiii, - то он·ь хот·tJъ 1нн� 
дi1яо 11ре11оручпть своему Apyry; 1ю лредва1ш-

t те.1ы10 11011росаJ1.ъ вrо nмt1;тli GЪ JI . .  И. Дми-
1 трiевымъ 11росJt11трtть веt произведенiя Jt Скt.

Jать изъ юtхъ выборъ того, •1то oнir наiiд.р· i. 
достоitпьшъ nерепечатни . Но !iаш�uстъ II Дм1t
трiевъ о�:аза,шсь 0•1ень строгпии кpnтшнtJIII 11 
судья1ш, та�шмu строгпмn, что Держ11вnнъ бын 
пораженъ, }'ВIЩЯ �raseньliyю JIY<mY 1пстr.ов1, 1л, 
одобренвымк ст11хыш и rруду бу11аrъ е·1, 11е
о,1.обр1:11шыnп. Онъ въ у,ш1с·[; воск.111кпу Аъ : с Что 
ще вы хот11те, •1тобы к шtчиuа11, 011я·rь е1юна 
жuтъ»? ,  а \\ТО дtitств11теАъ110 бы.&о уже nоад.110 
п ,схват11вши обt вуч1,и бумагъ, быстро 11epea1·t.-
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111а.1ъ ихъ ме111Д)' \Jобою. Но, разумtется, это ш1 
иъ 11ако11ъ му•щ·J; не мorio попортить т·tхъ 
нрtлких·ь 11 11рочныхъ отношенi6 дружбы,  1.а · 
lilH cyщet:TBOl!RJIU мещду обоиш1 ПО9Т,ВtИ, 11с-
1,рв11110 .аюбившим.д другъ друrн. Дершавинъ о 
1jJ1oei1 I'.tyбolioii орuвязаннос1·11 JiЪ \iошшсту вы-
1.а:азы.ва.аъ даже въ соо1uъ 1:тцахъ. Въ ст11-
хотворе11iu «Зи.11а» 011ъ nр1шо говоритъ о сво-
1.:м·ъ r.1убо1юмъ чувствt rpycтu по Itaпmrcтt,
кurдit ·rо1·ъ 11з·ь Петербурга neJJe·llxa.rъ на аш
·1·е.аъство въ свое ма.11ороссiйско� 101tпie Обу
хu1шу (По.1тавсиоii 1·уб .

1
.Мuргородс1tаrо уtзда) :

11·1·u )IН'IJ 11 •J3т1,? А хъ! 1·д·!J Х;1р11ты? 
11 друзей �IOIIXЪ ужъ Н'!JТЪ! 
. Lьвuвъ, Хuмнн цсръ въ гроб·t с1tр1,1ты, 
аа ,J,u•IJ11 [IO}l'Ъ Капнuстъ живетъ. 

А средн UOJЫJ!JIXЪ CTIIX01'BOpeu.ili Дерщавпиа 
вс•rрt1шеыъ дuже ц·ЬJуrо оду, nосвящещ1ую « Jia
n,,ucrny» .  

Ни  uъ n'tмъ nз·ь своuхъ друзе!\ Дерщ11 в11нъ 
не uере1111сывз.11:я та1,ъ •1асто, к�къ съ ltашш
стоиъ , 111\KOAIY не UИUil.tЪ та1шхъ Мl!J:ЬU:'Ь, 3а·

душевuыхъ пясеJJъ ,  шшщ1у не ш1са.1ъ въ та
liОМЪ тout: « Васенька, .11обезпыil моi! другъ, 
Хр.uе.тоuъ вос1iресъ . Дuжидаюсь нетерnt.uшо, 
1,акъ LЩ!IЪ лрi•J,дешъ, тоrда душу къ те6'l; съ 
С.IОВЮШ вы11ущу, цапою тебя МОJ!МЪ OTKjlblTbl)IЪ 
1:ердцемъ. » J:it! меньше JL 10б11.1a мужа 1r шену 
Itапннстовъ 11 женu Державn11а. Она въ шн.:ь
Аt11хъ называ.111 nхъ: « мише нато Jtошшыш» . 
06t семы1 беа11реста11но обы'fншва.аоuь поJ1,ар!iа
.11и .  Жена Державrша •�асто 11осы.1а.1а Капнисту 
nодар1ш своего ру110,11,t.11ь11; а Гtun11исты лосы
.нt.111 Д11ржав11нымъ :  в11110, кiевсг.ое варенье, ва
.аов·ь u даще тe.1-hrn для яоз1щ ю1рп11ча . . .  

В-ь nuсышхъ своrrхъ къ  Дер11111вn11у Каrnшстъ 
IIOCTURUliO шутп.1ъ , то 11адъ 11.РУГО�IЪ, то НIIД'Ь 
coбui!, ве.шчая друга : « 1· . нр11воit )шз1шецъ» ,  
и.1п « весе.шlt rубернаторъ Тамбовс.iп » .  А 110-
сы,1ап Дерщав1шу отв·r.тъ ua его оду :  «И:ю
браженiе Фе.11щы ) ,  оuъ о:Jаr.11ав11.1ъ ero такъ : 
cljm1up11n .1еi1бъ-авrпору отъ Вкатери110-
с11.аuскu:rп, .11узъ 1щ1убо ,, иста, Bacu.iiя Kari
нucma, Лерсводъ сь urna.11,я11c1iaio » .  

Этu !iptnкaя дружба обонхъ 11о!lтовъ то..11,ко 
ра3ъ быJа нцрушена: нъ 18U4 1·од}· у 1111хъ 
11ро113ош.1а серье:шая c\jopa изъ-за «одной осо
бы» ,  пр11в.1е11шеfi сердца об�нiхъ. Подроli11ост11 
11той 11cтopiu до нас1·онщаrо вре111ею1 ОGТа!от�;я 
т111iио.i1. Но пзв•J\ство, '!ТО ссора друзей бы.,а 
·1·.н,ъ еерьез1111 , что 01111 н е  вu;11ш1сь о не пе
реписы11аJись въ продо.11жеuiи uсы1и .11·tтъ. То.1ъ
ко въ l b l :t  г. ltа11н11стъ, мкъ добрый JI не
о&ык11оuен110 1JР.рде•шый •1ел:овtnъ , первый nро
тлuу.\'.Ь 11уку 11 лрос1fАЪ о пpu111u_pe11iп .  Въ от
в·вт·ь 11а его шrсыrо 11ротя11у.1псь четыре руs
И дружесиое 0•1·11оше11i11 110этонъ 1 1  ихъ 
возобновu.1ось, 11 теперь уше нР. 11зм'l
ВПJ:оть до смерти Держави

Общt!СТВО, 3HUI\OMCTHO, а тtмъ бо.11Jе друж-

ба та�,01·0 тн.аант.шяаrо 11uсате.щ разумtетсн_ 
до.tжны бы.ш ш1tть важное зва11енiе д.ш раз
в11тiн та.1аuта Jtашшста. Здtсь онъ н11ходнJ1ъ 
ту атыосферу 11оэзi11 1t нысmuхъ интересов�.. 
t(Ъ которы�,ъ стреш1.лась его поэт1r1н1ски-б.11а-
1·оро1tно 11111:троенuая Jtyшa ; здtсь онъ а101·ъ нсе1·да 
ПО.!fЧJJТЪ СR&IЫЙ лучшi!t СОВ'ВТЪ, с1шую .аучшую 
11рит1�ку ua 11оэти 11есr.iа работы; з1\tсь ш1t,лъ 
1·0 общество nоэтовъ 11 1111caтe.,eli , къ ЧJ1-

с.ау ноторыхъ пр11вад.1ежаdъ самъ. 3дtсь nu
н11а 1юми.1сн съ Фонъ· В11з�1нымъ, та.аантъ 11 у�1ъ 
нотор111·0 011е((Ь цънплъ n совtтамu JiOтopal'н 
такъ .1.ю611.1ъ по.11ьзоваться . 

До�1ъ Державина 11 собuравшеt:ся у него об
щеGТВО ноэтов·ъ , п11сателей II образов111U1ыхъ 
.нодеii вообще 11мtJ11 болъ111ое в.tiяuie, ес.п1 11е 
Шi coaдauie самой i.o�reдiи. « Ябеда», то во Bl)R· 
комъ c.1y 1нrl; на ск окончанiе 11 ua рtшенiе ав
•rора поставить ее ua сцепу, а затtмъ напечн
татъ. 

II I .  

Во В1JЯБ011ъ cч 1rat, этn встрtча с·ь Де1н1iа-
1шнымъ въ 011ень rouыe 1·оды въ Преображе11-
сно�1ъ ПОJБУ, к уда Капш1стъ бы.,ъ нереведенъ 
сержан•rомъ, с11особ1:таова.tа еще бо.1ьшему раз
в11тiю Jюбви li'Ь .1111тературt n уси.1е11 iю того 
взr.111да , по которому военлый чс.1овf111ъ стадъ 
бо.1.ьше 111ншть въ своей рукt умtнье BJaдtтi, 
перо1rъ� 11tirъ р убить 11 БО,1оть саб!ей. 

B.1iяuie Дерmавина на творчество luшн11ст11 
сказа.1ось въ nыборt поэт11чес1шхъ формъ д.1.н 
его nро11нведенШ. Перnымъ nе1111твю1·ъ npo11:шe
дeu.iei1ъ Каон11ста быdа тораiеивенна�r ода, 11а· 
писанная па Кайнарджiйскiй ,\IЩJЪ PQccin 
съ TypNieй. Она 11оявпласъ въ 1 7 74 году, сь 
1,отораrо соб�тве1шо н надо счи•rатьюt t1а.10 11оэт11-
чеш,оц дtяте.u,ностn ltаnвпста. Ода оы.1а на
писана на французскомъ яsыкt <t) таliъ же ,  
какъ 11 друriн, с.1tдовавшiя за нею, за  кото
рыя позднtе Кашшстъ бра11И.1ъ себя въ печа
ти. "") Ст11хотнорныit ще переводъ этоii O.:lhl 
ш1. pyc1шili языкъ бы.11ъ сд·l,.ншъ Капнnсто.11т. 
сообща с·ь Дt1ржав1шымъ. 

Про11:ше,'lенuыit въ 1 7 7 5 1·011.у въ пра11орщ11-
11к,онъ ус1Uе1шо и быстро раs1шв11.1ся р1ствещн, 
1н1къ б.1а1·одс1ря то�rу общес1·ву, въ 1,оторое сча
с1·.n1во попп.1ь съ пере.ходомъ въ Преобраанш
скi it 11011;ъ, т1щъ и б.�а rодаря своему со.нщ-
11ому о6разовtшiю,  Jioтopoe открына.10 е11у .10-

") 0111! ,; l'i1('casio11 ik la prti.�. rm!cl,,e е11/ rt 
ln R(ISSit: r.t /11 Porte Ottы11411r (1 Kain111·1ly1 le 
10 i11Шef а11110 1774.-Ода 1шч111�аетсл такъ: · 

J� t'1mplo1·c, о Шеu 1le Parлassc, 
\'il·нs ш1i1· La 1) 1·е а шеs l'l1a11ts! 
''i,,11.; ш '  iпspil'ei· la nоЫе audacc 
U'enf.н1tш· tle nou,·eat1x acce11t.:1i 
Dans le lгаш;ро11 qui те dошiш� 
,Je Yais cl1antm· de Са tht11·ine 
Les 1 1:1·tus, ltJs faits glo1·icux!" 

••1 1:!ъ t:вo�i1 " Оа11тр1� 11,i нра(JЫ" .
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ступъ къ иностранuоil д11те11атур1,, з въ по . 
c.i:tдuтвi 11 жизнь его брата uъ ЛnrJin д1\Jа.11а для 
него пе тольг-о .штератур) занма . по n са
·"УЮ з,шад11т ro �1шзuь, саш,�е нравы заnадпоii Ев
vопы бод·tlе ,1,остуою>1ш1 u отsрытыщ1 . Пoclt 
:-�тогu rte 1rр11 ход11тс11 у;(11в.111ть1:н, no•reмy весь 
беgобрiiзпыlt 111нroв11nчifi <:троп щ�шей жпзuu ,  
()\/ЫЧi\11 Я!\IП\IХЪ судовъ, rдt тоrца цар11.аъ ПОJ
ныfi Jlj)Oll:JBO.IIЬ 11ео6ра:!()Ва11ныхъ 1IDH0BUИ!i0R'Ь, 
nадr;ш:ъ на взят1ш п разныя прпношепiя ,  во:i
бушдаJъ 11ъ мо.1одомъ l{ашшстt 11с1;ре1111ее tte
roдoвanie л ine.taиie бро(шть въ 1111хъ спсrъ, 
«обJ11тыfi rоречыо » .  

Оf!J!азонс1 1111ый. 1эазв11то11 . та.1аuтЛ1выti 11 -ум
ный uтъ 11р11роды, опъ танъ возмуrца.1ся Oli]J)1-
жa10щei1 ;�,tйствпте.11ьностъю, 1,ю,ъ бу;,.то ,:1щъ 
былъ 11постра11ецъ, '1МОВ1Нiъ бо.1tе кy.1ыyp
nofi uацiона.н,иостп , 11асто.1ы10 ои·1, выше бы.�:ъ 
06ща1·0 ПJОВня то rд11ш11ей pyccнoii шnзнlI, 1111-
сто..11,ко eru 11де1мы бы.ш nревосходн·ве. Ero о,111-
nа1:оно воз�1уща.1ъ 11 шою1ровu.1ъ, 1ш1ъ вз11-
то•11111нъ 'l111111в111ш1,, та11ъ п чRан.11. 11вnя, наду
тая uездарность, uоторая всtшr 11репебреrае1·ъ 
и тянетс11 въ 11оэтьr, - uд11m1ъ с.rовомъ, его 
воз11ущrш1 без11равстне1111ость, тrпость 11 иу-
11ость вснщ1го рода . Jfai;ъ 'le.1oн·J,i;ъ J10.щ�oti 1[ 
п11 nтомъ , въ жu•ах.ъ 1ioтop11ro 1·ei;Ja 10mная нровь, 
опъ ue въ сu.1ахъ бы.11ъ удержатм:я .  чтобы пе 
р:щщ�11тьсп ш1 все �то сво1шъ мо.1оды1гь сnр-
1н1ст11чес1шмъ см·tхомъ. Сто..11,нове11iл nъ ca
мoil ;1111:нш еще 60.1te возбуждаJn веrодов»нiе 
uротnвъ nctxъ т111шхъ зо,11,. 

l l..10,1ом·ь тnlioro 11е 1·01,ующаrо <J�t 1:ш1 пви.1ась 
его « Сатира на ирrrвы1> ,  11ач11щшшаясл с10-
1тш : 
Kro с1ю.1ько ни сер.з.uсь, а л 11аю1)' бра.нuтьсл; 
Съ безд:�Jьствомъ, съ г.1упостыо щодс1юii ,111·J;

не уlJштьм . . .  

Онъ rоворптъ , что nездt, r;yдu н и  взr.111-
иетъ, uатыкаетсл на ucвtmec1вo п.ut на пор1шъ: 
БТО •1ес·rенъ- тотъ rJ.ynъ , а кто уменъ -тотъ 
мутъ. 
Что жъ д·Jыать? 11ско1111 таковъ уже сеи свtтъ: 
llc r.1упость, так.'ъ порокъ въ немъ нервсвство 

бере1ъ. 
H«д!fmQln, оъ 3нать вошс.1ъ-такъ всtхъ нре

пuбреrаетъ, 
Ja1111c,nfJ1J,, ,111но)tъ ъ1а.1ъ-такъ знатныхъ rrrеэн

растъ. 
Са,1�охва.л.овь старается выдать себя :ia уче

оцго; хиастnетъ, что �наетъ то, чего шшто 
ве зиаетъ. 1Jудновь свой с.1авянорусскill бредъ 
за образецъ ума п сердца выдаетъ . А ес.ш 
зnr.111Вуть, 11то дf.дает1:n въ су.s,ахъ?I-И авторъ 
раэсказываетъ, каБъ 11а него раsъ пnпалъ одпнъ 
пбеднпттъ п какъ пр1шудп.tъ 1н·о обрат11ть
r,я въ судъ. С}'дъеii въ то вре�ш бы.1.ъ /(paitь , 
y)1tвш..iti ,tOBliO брать B38TRII . ЛбедUIIGЪ 1i пе
ci;yn11.rc11 на нпхъ . Аnторъ are счnта.tъ yr111- jшеuiеа1ъ II оскорб.rенiе:uъ дл:n •1e.1oвt•rec1iaro 

,осто1111ства пр11б1f.1'а•r1, li1, по�1ощ11 nsятnкъ. н11-
J\tн.зш1 тоJы;о на sащ11ту закона . 
,'(ра•1ъ щ1авдuij покрпвпт1. y11 l;J•1, 11 110 :�ак1ш 1 :  
Тогда нос:юnпца с·о мпоii сбыааt"л та, · 
Что чже ворuвств:�. qестпа11 1J1юстота: 
i\Jеuя-жъ разграбплu, :\181Jя-щъ 11 06u111111.111. 
IJ вору зап.1а111ть бuз,1еетье 11р11су,1,11.ш. 

Ч11тан сатнру ло 11рошеr.тв i11. б11.11·ве, ч•lа1ъ 
ста .1tтъ, нево.nьuо уд1шJяешъся п •1)'Вствrеш1,, 
Iillliaя. см·rыость влалt,1а авторомъ: rоворившищ, 
таnъ с11Jы10,  таr.ъ (IТ11рове11но протnвъ rос11011-
ствоnавшаrо обществеuщ�rо :iJR. У д11вялешься 
U03MOЖIIOC't'П nеча.т11а1·0 лояn.аенiа TiHiOГO рt:�
IН!.ГО , cuдьuaro пор1щав..i11 11 нрnтомъ - 1:оца iкt!
По 11едоум·tнiе р,�зъясняетuя вn.зетенны11ъ въ 
сатnр1· щше1·ирлкомъ щшератрnut Е�;атерu11в 
I I -oi!, 1щторая - по с.1овш11ъ автора - зш·р�
ЖАаеть 11уть_ раз11 ьн1ъ бс:1011раsiп�1ъ, - •11'0; в11ро 
че.11ъ, 111111,0 мм'l,тить, н11ско.,ько не м·l\шало ца
р11т1, r.,yuncт11.
Н-ау1ш 11оэро1-;1u, ху;щжсствu цоtтръ, 
r11.t11•rcл ав1·оры, а r,1)'поrть тутъ, 1<sкъ ту·rъ .

Въ т11Бомъ c.tyчat, кашшъ же луте�rъ воз
мощпо 11с1,оре1111ть 11A.J1 П1Jправитъ гчпость'l Ав
то11ъ uо:ш1rаетъ ед1�нственную нaдeifi;iy на ос
,гl;янiе, па сиJ1у c�1txa. Коне•шо, зн тано/i спо
собъ e:uy пеnruнуемо дoJ;i;110 �остаться , но -
l'ОВОрnть онъ,-
3а нa1'JJ)"IO ихъ брат, 11е стаL1у я сердuтьс.я :  
Я не съ .nюдыш хочу, съ uovoкaмu браuuться. 

Мо.в:о;�,ые годы автора, а также 11 .111чRЪ1л сто.,
нноnенiя съ отр1щате,1ы1ыщ1 стороuа,ш ос
мt11Вае31 ыхъ явJенiu 11бщес1·ве11вой 11шз11 11 слу· 
жатъ объясненiеnrъ того 1·ори 1щrо, pta1шro тнни, 
накпмъ пропюшуто npouю1eдe11ie. Анторъ utJ 

то11ы10 см1;ется надъ недостат1iа1Ju, 011ъ rер
днтся, не1'од уетъ . Е1·0 с11tхъ даJеБо ueвece.rы fl :  
преоб.1аднющшп1 uoтiw11 nъ 11е11ъ nв.11нютсл r11·t,въ 
11 иегодованiе. Н о  рядомъ с·ь зт11мъ въ r.uти
pt СJiВ0311ТЪ нед1ожинный YJIЪ, рt.д11ое OC'ГJIU· 
умiе п nuD!Jюдy nроrJядываетъ тотъ вы c01,iir 
uдемъ, БОТОJ)Ьl)!'Ъ l\ЗIIНIICTЪ Ont>pCДIIJ.Ъ �JUOl'11IЪ 
l[ЗЪ CJ!O IIXЪ eoвpe11eHНllli0BЪ. 

С11tхъ ,  впдп�10 , поuа.1ъ въ цъ.111, : C1'0 1IJO нь 
iюн'II 1777  rода ноявптыJя саторt нъ« С.- Не
тсрбурrскомъ B·J;cтi-rost » ,  т:акъ н а  11н1·ора по· 
сыпа.1.11сь 11ор1щаuiя ,  Б.rеветы всевоз!tожнаго 
рода ; ero ста.111 обвянятъ въ отсутuт.вi 11 na
·rpil)тn:шa , щ:клrо•rа.lИ сом·J;мъ 11sъ чис.tа 1ш
трiотпвъ. ltао1111 стъ въ CBOIIXЪ 01'П11Тt1ХЪ U:I
эт11 11�uад1ш был ь сдерщан'Ь, прuстоеп·ь, а
г.щвное- спокоенъ. Особе11110 nозбутдал:о не
rодовапiе с.11\дующее �11\сто сатuры:

,Не можnu .1ш какю1ъ 1·1111с11•1·е.11.ьны)1Ъ 3а· 
1,0\IШIЪ 

Пр1111у.1н1ть Рубова ,шр1иъсл съ А11 11одло1юмъ, 
Не стаn11ть ва нодрядъ за дeut..ru ru усuыхъ 

U.Jl.'I,-

ll ры.юмъ ue мутить !{аста.1ьск11хъ ч11стыхъ 
UО;!.Ъ! 
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I,uше,1ыж1i!, Ншюшевъ, Вла.р11ющъ, Ф.1езu
uовск.Ш, 

Uбв·tсuмовъ, Храс·rовъ, В·Jзсеuюшъ. Ко�rnа-
ровскШ, 

l1 все семейство 11хъ, не убоясь судовъ, 
Напутавъ кое-ка,1,'Ь н нрозы, 11 ст11ховъ, 
В·1, св·tтъ )Юrутъ пхъ nycт1JТJ, безъ 11ош.э11m,1 

безъ 01t.lfaдy, 
Чит111rt'.111)1ъ, уыу 11 :uузаиъ на досаду. 

Въ nршиденныхъ стnхахъ оказа.:шсь не TOJЪ
i.o на�1е1ш, il прЯАIО указаJliП 11а JIШВЫХ'Ь Jl!ЦЪ. 
1
(urадаться Gы10 не трудно, что Коше.тъснii! 

е�:ть псnорч.еmшл фашr.1iя Козмьспiй, Н11кu-
111еnъ-Н/1'1,о,1еоъ, В.1арию111ъ-В1шдъz1'uн1,, 
ФAes1111on1:11ili- Ф1мси1ювс1,iй, Обвtсш1rовъ
.. tблесu.t1ов1,, Храстовъ - Хвостовъ, Бtсев-
1.пнъ-Верев1шнъ.

1Jедово.1ы:тво автороNъ за ;>Tn намеки и за
неrодуrощШ кодкiй тонъ, который относ1rзся
н·I,которы,111 1rp1111ro къ Чirc.11y не,,остатковъ са
тиры, 6ы.10 TaJiЪ cu:J1ы10 11, надо ду:11ать, 11a

�·l\.1a.10 J(апuпсту таr.ъ �шоrо тяжеАаrо, 11то,
т1ер1шздnвая сатиру въ «Собесtднпкt», во u:зб'J,
�канiе даJьн·tttпшхъ нелрj ятноиеii, онъ сче.1ъ
за .:�учшеt: совсъ;11, выкинуть прu:веденное м·J;
сто с·ь фош1.1iю1и 11 щ1мро сат11J1у uазваJ1ъ:
« Оат11ра 1щ1вая и пос.111,днлл.», указывая
въ сюrомъ sar.1aвiu, что отнынt 011ъ навсе
гда 11тr1азывается писать т 1шоrо JIOдn rrpoизвe
:1efliя. Нодъ такnмъ ще заГJавiемъ 011ъ nо-
11·\�ст11Jъ сашру и въ первомъ лздапiп своихъ
1·Qч1111енiй, вышедше�1ъ въ 1796 rOi(}', а изъ
ю·ораго, rщторое бы.110 cд·Y,Jarro въ 1806 I'QД\',
.(а,не совсtмъ 1rc1i.JLI0'Jll.ll'I,.

]У. 

Но ш1кь ш1 строго nтнес.шсь liъ сатпрt чu:
тш:а, •1то 1111 вытероtдъ изъ-:tа пен anтoJJъ, 
.i uиепно зто произведенiе уuроч11.10 с.1аву Кап
ниста, cд'f,.sa.10 ero 1�мя щвtст11ымъ. Автору 
въ то .время бьмо всеrо 20 ,1_1;тъ. Пр1шо11111-
на11 это, 11Р,во,rъм представ.1яется, щ11шп то бы
Jа выдающп.ям, та.1антmвая п )lаз1штая .r11ч
нnсть I в ь J'OJIЯЧ\HIC'fll 11 cтpilCTllOCТIJ 10Н8ГО ue
l'U,'l)'IUЩaro lta1111uc1·a чувствуется utчто схо
шее съ другшrъ юнымъ If09TOM'Ь, бо.1tе бJИ3· 
10011, 1,ъ 1�амъ по времек11-съ Лер�1онто1Jьшъ. 
Но 1r деJJмон•rову Gы.10 у�не 24 года, когда 011·ь 
11юшса.1·ь ш�ою сатиру- «Дуъ�у», 11 око.,о •roro, 
ноrда nисмъ свое негодующее ст11х.отворенiе: 
« Hn смер·1ъ Пуш1шна», сд·nлавшее его имn us
в·tм·uыJtъ. 

'lерезъ п·вснохько .1tтъ лос.1·t появ.1еniя са
·г11ры, l(апu11стъ рtшn.1ъ остав11ть военнуrосsуж
fiу, 11оступш1� въ nо•1товы.й деnар1'а!1е11тъ подъ
t1а•1а.1ьстnо 11еабородко; 110 въ !rat 1783 r. бро
е11зъ 11 это 11tст1) 11 перебрцсп жить въ де
ревою �).

"') Тnкое ynaзa.nie встрtчаемъ В'Ъ ака,11.ею1че
скоъJ·ь 11з,1.arrin Держав,mа, 8-ii токъ.

Къ сожа.1tнiю, JO насъ не дошло нnкакихъ 
11зв·Jicтii1 на1:ч1УГ'Ь отношенil! .В. В. Rапrшста 
11·ь своимъ liр:1\rrосшымъ, ноторыхъ у него бы
.ко, к11шет1ш, вмtстt съ братомъ, оrюло 800 
чc.1on·tRъ. Дil и вообще об·ь ero жпзпп въ де· 
ревн·fl мы з1rае�rъ 1шшогQ. 

Извtстно, 11то онъ nосе.1п.1ся ж11ть въ томъ 
ш1·J'шj11, rд'I, жи.аъ 1r бы,1_ъ по1оропеuъ его 
отецъ п rдt nротек.110 его собственное дtт-

1 ст.во. Это 1шtRie 01111сано Jtапнnстщrъ въ одномъ
ИЗ'Ъ (\TIUOTBOpeнHi 1818 l'Ода, rt0тopoe Oll'Ь ]10-
�ttсти,,ъ въ «СьшJ; Отечества» 11 которое по
сnтъ пазванiе « Обухов1щ». 

Господснift ;{омъ,-какъ говорится въ этомъ 
стпхотворепi11, - распо.1011ш.1сн в·ь Обухою,t на 
высо�;оnrъ xo.wt. У nодно111iя хо.1ма, срсд11 ч· 
rов·ь 11 рощ11

1 
кудn Iiапнистъ .lllOODJЪ ход111·ь 

съ ilieнol! и д·Атып1 сядtть па травнt, изю1-
ва.1ась краспва11 р·I,ка Псе.1ъ, на 1,отороh раз
давцся mумъ ме.п.uu•rныхъ ко,1_есъ. Нщистыit 
садъ со всtхъ сторонъ обс1·упа1ъ бзрснi.й домъ. 

Прiютвш� .r1щ1ъ �ю!! no;i:ь co.10Jroi1-
llo мнt-нu /ШЗ(ЖЪ, ни ВЫСОl<Ъ; 

Для дружбы есть въ немъ уrо.101-ъ; 
\. �-ъ двер11, знатны.uъ везнакомои, 
:Забыда .1·Ь111, пр11б11ть за�юкъ. 

l(ашшстъ назыв11етъ СВQЙ до11ъ «xp1L1103J'Ь 
умtренuост11», 11оторую не nерестава.1ъ цtнпть 
до старости. 

YмtpcнuoL-rь, о друrъ п ебесныl!! 
Будь в·Ъq1то с11утп11цеli .roefi: 
Ты къ счастiю ведешь ,подей; 
Но твои а..�тарь, пе всtмъ извt.стrшii, 
Сокрытъ отъ черп11 богачеii. 

• *
* 

Ты �ъ IОНЫХЪ днеl! �tеНЯ учпда 
Честеii и з.,а:J'а не 11с1<ать, 
Безъ кры.11ьевъ 1<верху не ,Jетать 
И въ св·tтло11ъ черuлчк:н-св·вт11.та 
На ,.1;1J110 мiру 11е 1<азать. 

Jюбшшмъ мtстомъ поэта въ дереuн'l; бы.,·ь 
мaJe11ыtiit островопъ на ptкt 1/c.af.

1 
J!y�a ne.a:a 

т1ш11стая аллея. Та�1ъ .1:юбп.1ъ Rапю1стъ пре-
1,щваться твор11ескlfмъ мечта�1ъ, усtвrrшсь подъ 
тtнь ryeтaro, стараrо дерева: 

Тамъ сsщу л подъ берестъ �m111cтыii, 
Uперш.ооь на дсбе.1ыtj пень. 

ДерсвенсRа11 жизнь среди боr·атоu Mfi.1opoc
ciйcкoii прJ1роды дава.аа ъшого оrдыха и nо
нт1!'1ес1,аrо 11nс.1атденiя. :Мо.1одая, J1юбu:мая же-
1ш II uонеошоrу 11ачипавшая ю1рuждатьс11 �rно1•0-
•шс.11е1ш11я семья пе остав.rяш вшогn спnбодпа
го вре11ею1 в въ особеuностп па то, чтобы
начать скучать по rородс1iой ж11зm1 и отсут
ствiю cтoJ1!'11iaro общества. Вотъ какъ описы -
ваетъ [\'аnшrстъ Держ:1вшrу свое врсюшре11ро·
1ioждeuie в·ь дере.вн·I;:

«Р}'liамп упражняюсь, то въ очпщепi,т п 
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укр:пuеюи сада моего, юшоrо 11pe1ipacнte и р1щ
нiе царп 1щъюм, , въ oбoзp·l\11iI1 хозяiiстшt, пъ 
ностроенiи нова1·0 доmнш , во нс·вхъ се.�ыщ11х·1, 
r1piяTRЫX'J, п, �10,кно Cliaзa'l'ъ, UOl,OU! l l,IX:Ъ тру
дахъ . Часто 11, Jучше сказать, - нашдыli деш, 
11ы 1од1ц1ъ съ Оашеньноf! ") орогу.н1ватьея въ 
11рекрас11ыхъ пр11 p'l!кt Пс.аt Jешащuхъ рощахъ, 
пою1мъ 1:ъ собой Гauюrrrкy ,  иа 1·р11п1,·в реоя
•шмся съ 1шмъ . . .  11 и•t•1шмъ, бесtдуемъ. Прямо 
ваъrъ ск:шать, жпRеъrъ счаст.11uRО 1> .  

Дtтeii у .Каппuста бы.10 много, хотя съ точ
носты11 011ре,1t.111ть, ско.1ьr.о ш1е111111, n 11мьзя. 
Первые двое-«Ганrошка» 11 «Кnтя • бьшr на
:шаны •ratiъ въ чес•гь мужа II жены Дерщ,ш11 -
11ыхъ; оnи умсряu еще nрп шu:1ю1 Капппс1'11 , 
1;оторому, -какъ 011ъ см,ъ rовор11тъ въ стихо
творе11i11 « ОбJ1хов1т» ,-прпш.1ос�, похорон11тт, 
еемерых·ь ш1ъ сво11хъ д·kreii. 

Та1tъ зд'fюь u нрах'I, отца 110•1те1111ы11, 
Jf nр(Ц"Ь СС.111,1, .IIQIЩ11, t)lh?)l6iL -") 
Сыrою я nокры,11, зe.11.1eii. 

1.tакъ то.1.ько В .  В. Кnпш1стъ 11oceJJJ.1cя: въ 
пров11нцi u ,  у uero оказаJОсь мно1·0 дt.s:ъ по· 
11111110 сеАrР,йныхъ 1 1  дмrащнихъ. Еще нъ 1 7 82 1'. , 
когда оuъ жJ1.1ъ в·ь Петербург·}; , е1·0 выбрtшJ 
въ nредвод:ите.ш ,'J,BOpHllCTBII MnprOp(IДCl\arO уъз
да; а въ яявар·k 1 785 года et·o выб11раютъ въ 
преднод-пте.m дворннства f(ieвC.tiOЙ губериi11 . 
l:la с.1·11дующifi заТ'Iшъ rод:1, его пазна 1ш10n 
г Jавнымъ иадзирате.,емъ ше.tноJ1иtrнаго завода 
въ Кieв'fl. Въ 180 2 L'оду 11ы его в 11ди11ъ у1не 1 

су�ею L ·ГО департ11ме11та п0Jтавсш1.rо геие
раJьщ11·0 1.:уда. Въ 1 821  е1·0 11�бnраютъ rу
бернсюшъ марш11.rЫ1ъ 110..�тав�1щ1·0 двор,нштва . . .  
:{aНJШRR всt ЭTII общественныя ДОJШНОСТU, OIIЪ 
бы1ъ необыкновенно l{'l,ятr,Jенъ. Правда, iJЫ 
mtteыъ ма.10 снtд'Ьпiй о немъ, канъ о nро
в11нцiап,11011ъ обществе11uо11ъ д·J;пте.rt , - з1�аемъ 
всего од1rу р·tчь е1·0, проJ1з11есенну10 въ 1 805 
году 5-1·0 о�.тября  па еобранi1r по.1тавс1щrо 

') АJексмцра А..1екс-t,ев11а.-жепа. Кап1mста . 
.. , 1Jэвtст110, что нос1t неrо в·1, жнвыхъ остn

ва.11ось три сына: Семевъ ВасnJьев11чъ, Иванъ 
В. и А.11скс·вti В. 11 дочь, Софья В . ,  бывшал за
мужемъ за. Ска,1овъ. Oe)leu1, Ва.спJ1,евn'lъ Rап
вистъ роди.ася въ 179,! году; въ 18 13  r. yt:xa.iъ 
в·ь Петербурrъ ;1;.ш постуn1евiл па с.зужбу. Въ 
Петербурr11 опъ посе.11�..сл в·ь ,1.011·.II Державв11�. 
нотораrо бьцъ июбш,ыиъ nJeмяnu111toмъ. Ж.ена. 
Доржа,виnа отказа,да е�1у в�riJнie Га.nр11.11ов1tу. Же
uатъ оuъ бы.11ъ на Е.1еn-Ь Пваnовн'li �fура.вьево1l
Аnос101ъ; быJiъ ;�.uре&торомъ По1тавско!l r1шназiи 
u оо.1тавсквхъ учuАиm1, JJ, nо,10бно отцу, 06..1а
.з.а.11ъ J1.Э.ромъ стихотворства. Еыу nрнвад-'ежат'Ь 
стихотворевiл: »-Вечер,, въ 'l'авр11дi1" ,  ,,Ная,'1,а 
Пс1а r.ъ li;.Aд;I; Волхова." (,;Б. Л.юб11теJrеli Pocci!i
cкaro CJ011a."). Овъ )'мер·ь в1, 1844 году или, 1;.атiъ 
1·оворятъ, въ 1845. Ивавъ В. n.аmшстъ ро)l.влся 
въ 1795 r'O,\Y, схуж"·'1, оъ Mocr1н·t rраж.1авсю1мъ 
губерн :Lторомъ, былъ сеsаторъ п у11еръ въ 1860 
1ш1, �й.1{1, rоворятъ, въ 1854 r. 

.щоря11ств11 но uовод1 upoэliтa объ IJT!ipытin прn 
rиъшазiu дворяпснаN учu.щща. Но 1t одной. этоii 
р·f!ч11 доr.тu·1·0 11 1 10, 11тобы 11011ять, ш1къ горячо 
11 muвo относ1ш�1t liапн11ст1, liЪ ооществеnпо 
дf.ЯТСJЬНОСТП, IНЩЩJЪ борцо1rь выступа.�rъ 
общественные иптересы .  

Въ этой pt 1111 онъ уб'I1щда.11ъ днорянс1ан� м
бранiе, р11скуя быть обвпнеrшымъ яъ 1.онсе11-
ват11з11t 1- не (щt.m11ть съ такпм ь серьезнымъ 
д1t.Jомъ , а uредвар11те.п,110 хорошены,о eru оо
др,ать, обсудить 1I ТО.IЫ!О ТОl'да, l(Оl'ДЗ TOЧJJII 
будеn -выработ,tиъ 11.rll.l1ъ 11 состав.tена разум
ш1я эконоошчеснап смtта, TOJЪRO тогда обр.t
·r11тъся съ nросъбоu r.ъ 11раш1тельству о зай
м·в.

Но всt эти обществениы�r Аtла не 11tша.ли 
Ка_пн11.сту предаваться 11оэзin. Носко.1ьво ;ю1н11ь 
въ стоJпц·h nог.1uща.1ась счжбоii" уход11.1а 1щ 
военnыя запятiя, 1,оторык хоть 1 1  ocтaBJЯJJI до · 
сум. д.ая л10&11маго д1!Jn , но опъ очень сокра
ща.rся (lбп.а.iе11ъ знакомыхъ, и 111юrR дли ·rвор
•1ества, д,1111 :{nнn·г iя  no0зieii остu1111ло1.:ь 11ем110-
rо,-пасто.r_ько тенеръ бы.11.ъ оросто11ъ д1R ято
rо въ деревн·I! . 

Въ 1 7 83  же 1·оду поя11.rяетс�r его одn <На 

рабсrпво » ,  котuvая иачn11ается сл.Ущующ111111 
CТJIX8MII : 

Прiем.11ю .111ру :11001! забвrпау, 
Отру лежащу пыль на нeii: 
Простершu руку отлrченву 
Же.аtзв ых.ъ бре:11�ве�1ъ цtпeii, 
.].JJя ntcпeir жмобньrх1, в:�строю 
ll, соrлася съ nioelt тоскою, 
Унылый,  томный sвукъ про.11Ъ1О, 
Отчиз11ы моеа люоезвоR 
Uорабощенъе воспою. 

Въ sтой од·в ltаnнпс•гъ, 1щк·ь бы ;кe.L11R скJ11-
1111ть иm1ера•грицу къ но:11.:таноR.1енiю 11a.1opue· 
сiйскаrо гет11аиства, зара11·sе nосхвадяетъ ее 
за 11e.utюli подв11rъ - снятiя узъ съ er(I родины:  

Тогда во СА·Ьдъ правдпвоn славы 
С'Ь блажснсrRом·ь твоея державы 
Тв<.tе ! 1  Н:.111 811CH()I0, 

'f'aJIЪ KI\RЪ 9Та Ода Не IIOШJR НЪ C�tllpДDH· 
с кое 11:iдю1iе oolfпнeuiii В. В .  Каn1111ст11, ·1·u мно
гiе о нeii аабы.1111 *) •rnн·ь JlitJ, канъ :{абы·1·а er11 
французская  о;щ па Kaliннpдшii1cкilt м11ръ , о ко
тороiiупощша.1ось раньше,-11 бо.1ьшrшство сч-и
таетъ 1:1·0 первою одою: « Од,t/ 11.а щд1tрРбле-
1tiе въ Россiн зван.iя раба E'liarneJ.JииoюBmo
poю», которой появ.rе1riе отпосптса �.ъ 1 7 87 
году . -Изв'l!стно, что ш1 . 1!:1ш1·ер1ша_ 1 1 -я 15 фe
вpaJJt 1 786 r. 11:�да.аа уш�зъ u :шuреще11iи:подш1-
сыватъсn въ •нJ.1uбJ1тныхъ с.1ово11ъ «рnбъ»; она 
Bt\JtJa ,  вмtсто 9TOro, п11с11т1,: «вceuoддauнtii-

*) Об,, этоii 0;1:f; уnом11наетсл в·ь "САоварh" 
Ба�11·ы1оъ-Камеnс1са.rо II въ ,,Портретноii ra.1.1ep�t" 
1\lюuстРро., ,11.pyrie же о ucii у:о�а.,чяuа-ютъ .  
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шilt» 11Ju «вtрныii uодданuыn». По 3TO!Jj му
чаю 11 бы.та 11аппсаuа назва11на11 ода . .ltа11ш1стъ 
1н1дппсзJ�11 1ю,11.ъ 11ей: «вtр11оuодданнымъ > и 
съ таноi1 ПОДОl!СЫО OTOCJLaJ(Ъ оду ){Ъ Дер;нави-
11У, 11роск ero nоднестп rосударынt. Но Дер-
11швn11·ь nawe.11ъ неудобнымъ uодпосnтъ; по ero 
�,пtнiю, это uoднecenie бы.10 бы « съ здравымъ 
разсужденiемъ пес.хо;що». 

Rаю, европеецъ въ дrшt, Капппстъ пс11реп-
110 рsдона.1ск yrm•1тoжe11i10 с1ова раоъ, хотя бы  
1ia бyмar'li, 11 яс!iрешrо восхваJ11,п, императри
цу з11 то, 11то Россiи 

· ... свu боду дрш·оцi,1111у
Екатср11 1111. днесь даритъ! ..

... Россiл! ты свободна ныn'h: 
.lв1iуй! во в1iкъ въ Екатериut 
Ты блаrостъ Бога зрtть до1жна: 
Она теб1! вновь жпань даруеть 
И счастье съ JJольностью связуетъ 
На nct rрядущп времена 

То.1Ы;о тю�iв высотю1·1 ,11авныя событin, пред
вtщаrощiв че1овt1,у возможпо<;ть paзвnтiJJ сво
fluды и созпанiа своего 11еJов'l;чесхаго достопп
tтва. пробуждаютъ въ 11еа1ъ горя•1ее, искреняее 
чувство, которое оuъ вы.шваетъ въ одахъ, на
nошrнающnхъ торжественныя оды Державина. 
Подобно Державину, въ одt « Пал�яrпь», н а
ппсапвоfi по с.аучаю смерти Екатер1шы, овъ 
хва.n1тъ mmератрицу за то, что ей мош1ю бы
.ао rоворnт1, правду п за rр1анность ея пра
J!Jекiя: 

Tyn ею КаJПЬ СМЯГЧИJIОСЬ строга; 
Jer'lnтъ ова тамъ гветъ вa.iinra, 
Щедроты на uародъ дiя. 

Сходство съ одами Дер�наввна пдетъ да.rь
ше: у Каnш1ста встр'l!чаемъ тотъ же шуточ:
кыit зJементъ, который ха11актерязуетъ пtвца 
-ФеJПЦЫ. 

Рафn.щ1ь Сав1щiо Урбинскiii, 
За Стпксъ oтweд111i!t па покоli. 
l\!yp3·f, орды .Кирrизскоr1, Крымс!'оlt, 
J{арnколпацкой, Золотой, 
А под.,ивпо каl'о/1:-не апаетт., 
3дорооьл, счастiя желаеп 
II nрос111·ъ cen принять отоtт� 
Htt то nослав1,е дл.инповато, 
lioтopoe Эpмiri. крылатыtt 
J,;му па сей доста.JJилъ свtтъ ... 

Въ тn�;омъ топt написана вел ода, посJ111щя 
I1aз1Jaпie: « Отв1ьr11ъ Рафаэ,�я п1ьвщ; Фе
..лт�ъ�». 

Но еще �taoro раньше до nонв.1е11iв Одъ� .на 
nстреб.1енiе 3naнia раба, еще въ 1785 rol'{'Y, 
Кап1Пiстъ уже удосто1J.1ся вe.nrnoli 11естп-бытъ 
U3браввъшъ въ •шс.10 11.а:еповъ Pocciйc1шfi Ака
демiп. Ilзбрапiе произош.10 по npeдJ1omeni10 аm
тропо.mта Нетербурrскаго Гаврiп.111 и cnnroй nред
сt,дате.1ы1ш1ы Aкnдenri1r, кп. Дamr;oвoii, ното
рnя ае 11orJa пе зам'l!тить см·r;.1ост11 pra, та-

111нта II ry1iauua1·0 шшрав.1енi11 мол'ОДurо поэта 
еще въ Сштщнь, возбудпвшеfi вrшманiе къ ав
тору во всtхъ с.1.ояхъ. Ranнu:cn бы.Jъ вы
бравъ въ ч.11ены 20-ro марта. Но 1щ.1r,ност1, раз
стокнiя отъ Петербурrа застаnJ11.1а его не uо.1ьзо
ватъся 11J11 м:аJ10 по.11ьзоваться 011as:uшoii честью. 
Прп н11, ДаШБовой овъ бы.1ъ въ ,\r;адемi11 все
го ва OЮJOillЪ засtдапiл-27-го iюня 1790 rо
,ца, да прп ея- з:шtстпте.m, Шншковt, раза 
трn-четыре въ 1814 году. Зато юt однnго 
раза пе былъ rтрп с1tду10ще:.�ъ rrредсtдате.�ъ, 
Нартовt, съ 1:оторь!llrъ быJiъ гораздо меньше 
зпако)tЪ, ч·У,мъ съ ШиmковыА1'1,; съ Шплшопьшъ 
0111, nерео11сыв11.1ся- 11 nъ ш1сыrахъ входп.тъ да
а,е въ рnзныа семеiiныя сообщенilI въ родt, 
н�шр. тоr·о, 'lTO у ue1·0 въ Обр:овкt про,sя..тъ 
12 Jr1tei1 Г. Р. Держав1шъ еъ женой. 1\Iожетъ 
быть, отсутс·,·вiе б.шаост11 съ nредсtдате
.ае�,ъ 11 11.1енами Амдеn1i11 �rв.11яется также прu -
ЧIIHOIO, UO'l8i\I}' Каnnистъ бьt.!Ъ Т8К!ШЪ рtд-
1ШМЪ посf!т11тме�1ъ ч.11е11сRнrо авадешrческаrо 
кpe cJia. 

Съ умuо�ненiе�,ъ .11111•ературныхъ раuотъ онъ 
лостененно пзб(!ро.1са 11.1еномъ то въ то, то RЪ 

другое оr1щество. Такъ нзв·tстно, •1тu онъ меn�ду 
nрочшrъ состоsr.аъ ч.яеномъ Общества Древно
стеl! РоссШс1шхъ 11 Общес,·ва .�юбнтехеt! Poc
ciйcкoii СJовесuостп ... Въ трудахъ пос.1tдняrо 
онъ nо)1tстп.11ъ не)tа.[О работь: здtсъ шurе11а
та.11ъ переводы одъ Горацiя 1I сво1r .1:юбопытнwt 
дпссертадiи по rpмecкoti n русской с1овесност11. 
ltpoмt того, онъ 11оиtща.1ъ своя. работы въ 
с Московсномъ журнал.t », *) «Сынt Оте11ества», 
въ «.А.,ы,анахt �1у3ъ », пъ «Аонидахъ >> и т. д. 

У. 

Но .1ю&овь къ скромной, уед1шеп11оti дереве11-
сной ;1шзви не пс1шоч1t.1n у Каmшста щеJанiа 
пзр1щка заглядывать въ сто.nщу. Иногда эти 
nоtзд1ш вынуждu.апсn необход1щостью; та1,ъ ва
при�rtръ, 1,огда ябедпи�;ъ.1:ос'hдъ отрав./lа.1ъ су
ществоваmе поэта. И, до.1111110 быть, такое ое
счастье выпада.а о не разъ на до.rю Капнпста: 
ве даро�rъ онъ ·гакъ cвnptno rроми.�:ъ ЭТ}' 
язву pyccнoii ЖJJ.Зfнr 11 ne разъ nъ свопхъ про
пзведе11inхъ возвраща.л:ся 11ъ этой темt. Нsвtст
по, что такое дtло у пеrо ве.tось въ Саратов
с11оfi губ. съ uо.11новюще!i Тарновской, ве.1ось 
въ nродо1;ые11iп мноrпхъ .1tть, сперва его Jrа
терыо, а потомъ 1шъ сашrмъ. 9то дt.ао онъ 
onnca1ъ �;ром11 упоАшяутоii сатпры п B'h своей 

*) ЗАilсь въ 17й:,! r. быдц по�1tще1ш eru "Ода 
11а счаст,�,еи , upo 1<оторую Ю�рамu11оъ сrшаа,11, rr. 
П. Дмитрiеву: ,,О;щ rда:11щ, 11�1ilстъ вкусъ. llo 
яаходишь .111 ты во вcel'i пъесt новыл, умuьIЛ, r.1у
бо11iя чувства n творческое �оображевiе?" ЫеЖ;J.}' 
т•/ш1, Rap(LIIЗПJ{Ъ самъ npOCll.l'Ь у nero СТIIХОПЪ ),ЛЯ 

.Almanac/1 Jes Muses'·. 

12 



но А Р 1' И С 'Г Ъ .  

�;омедiл �ябеда» .  Ра;щ этой тн1нбы съ  'Г11р-
11овеноii въ 1786 году 01 1ъ 11pitзiнaJъ въ Петер
бурrъ. Несnравед.шnостъ 11 низость nомtщ1щы 
въ ЭT!li\l'Ъ дt.гI; такъ BOS�J \'Щсl,П\ е1·0 душу , что 
е,1у х.от1мось хоть uе�1нмо yffт11 отъ окруа;а-
1ощеii тнже.11.ой атмосферы ,  уtхать нуда-пuб1·дъ 
11ода.1ъше

1 
nо)ъ uныя небеса, въ qyшie 11pan . 

Н I{ашшстъ ета.и, думать II notsдi;·J; зarpc1пu-
1tY, нnн·ь тоJь кu nоБоuчnтъ д·Iыо съ uадо·Iш 
шей_ еыу тnжбоii . Но этотъ 11.111111, о зarpaunч
uoii nоtздкt совсt11ъ ue у.11ыба.1ся Державину :  
,J.ержавинъ ста.11ъ отrовар1шать Ii11ш111c1·u . Даже 
объ этом·ь nисi1.11·ь въ одt: « Т,а11 1111стр , устрашая 
опасnостью ny·r11 , nрос.111.1ш1я 110J;ol1 и соn·J;туя 
относиться съ nрезр'lшiемъ RЪ з.1ос.ювi ю люде и .  

О !  будь судьi)·h твоей пос.1уmны.11ъ. 
Прест,1въ о будуще}t'L вздъiхать, 
в�седю1ъ вравомъ, рав1юдущв1,1.11ъ 
Y)tM в rорестъ yr:inж.щтt,. 

J1 д•J\iiств11те.аьао
) 

алннъ аоtзд.,ш не быJ'Ь нрu
ведепъ въ nспо.шенi е ,  но зато съ 11·1·uхъ п11ръ , 
Itаnнпсп, ста.tъ все чаще 11 11аще uаtзmатъ въ 
с·ru..шцу. 

Въ зтn частыя пребывавiя въ Петербург•!, 
онъ оо.1ьзова.1с11 общест.вомъ Дери,ав1111а, быва.и, 
постоя1шымъ п осът11те.темъ его до11а. Такъ ш1-
н·tст110, 11то. ьром'I, 1 786 1·. , 1@·да мечталъ о 
змран.n'Шuii notз,щ·I, , uнъ бщъ (IПRTI, въ Пе -
тербурr.1; въ 17 9u rоду. U ,  нав·tрно, въ 9т11 
fi.}'БЗд1ш уа,е nоrова11и ва.1ъ о созданi11 cвoei'I зш1-
м�шптоil ко�rеди«Ябеда» ,  noтopo11 11o·ron1·ъ усерд
но ЗU11!1JIШ П KORIJII.IЪ по сюrд·I;те.1ьству ОДНIIХЪ
въ 1797 r . ,  а uo с 1нщt·rедьству дР)'Гпхъ въ 
1 798 r. Въ 1 796 r .' К11пнпстъ бщъ :�анптъ 
11з,'\анiю1ъ собранiя сво11хъ eo•шнcnift. « Нбеда » 
ще �IOl'ЛU ПОЯRИТЬСll ТО.IЫ(() 1Т 11Д'Ь oxp11 11oit ЮН\-

1111 юrоератора Пuвла, RЪ 1 7 9ti r. Въ нeii liaн-
1 нuс.тъ ярю111111 i;pac1111&111 вывод11J1, па позоръ 

nбществеявые пороии того време11и :  лздrнш
ство, ябедн11qество. сущеетнованiе которыхъ 
хоть II пе бы.1u тa � uoi! пе то.1ы,о ,.irr само1·0 
общества, �;оторое отъ н1Пъ n111oro терпtло., 110 
11 дJЯ царствующпхъ особъ . Иsвtст110, что еще 
юr. Петръ I обраща.къ своР- в1111ыанiе на это 
ЗАО 11 вс·tм11 с11мш1 стара.1ся 11екореиить его 
въ cвoefi странt. Смi;я.1асъ над'ь вз11то 11н11че
ствомъ еу,1е1! 11 11а)1tствпковъ ю1. E!ia'rep11в11 
П-я .  О,що�1у 11зъ uамtстu11ковъ, нотораго нс·в 
зв11.11и за 11епомtрнаrо взято•шпrш, она 11ослаJа 
къ uра��uпч ооАьmuхъ раз�r·hровъ 11оше.1енъ, 
11рекрасuо зная , что е31у пе труд110 будетъ Dl)
ннть ея остроту n насмtшку. Не разъ JНi те
му всевозмо;кныхъ иесправед.rивостеi\. со сто
роны ч11нов1111Rовъ, а 1·а1iже n пхъ nоборовъ , 
11цса.1ось II въ сатиричеснцхъ 111урваяахъ вре 
мевъ Е11атерины I I .  Во з.10 тtыъ 11е мен·tе про
долmаJо существовать-танъ rлубоко 0110 вo
m.to въ i!ШЗНI, , '1'1\КЪ ClfJlbHQ Вt,оревнJОСЬ въ нра
вы оощества . Но 1111коrда еще на Руси пе раз-

д1ш11.а:ас1 с·ь театра..1.ьuыхъ подJ1остою, т11ю1н 
tдкал, бп•1ующа11 рt.чь ,  1111коrда еще nopoi-:ъ 
взяточничества не бы.ilъ 11редстав.1е11ъ нъ ·rаюuъ 
яр1ш1ъ крnскахъ, в1, т111ш1ъ с1r.11ыwхъ стнхахъ , 
IIИJiOrдa такъ не поража.аъ nуб.шну, кю,ъ нъ 
,J[бед1h » .  Rою�дiя: Судовщ111юва: , Jfеслыхан 
uoc д,ьдо uли чссtпный ceirpcmapь» , nравда , 
еще до ltamшcтu затрогива.�а II вывод11.1ц на 
по1iа:1ъ то ;не :мо, 110-БВJ(Ъ }'Же сказано -дн 
Кашшста т1кто не rроми.аъ ero съ та&ою 1ai.1010 , 
Нt: выстав.1нJъ такъ судеi\.скихъ 111шовnиков 1. 
къ nо3Орном-у r.то.�бу передъ .11щ11мъ исей ш11'1110-
щеп Г.11138 11 ymu  nуОдШШ . 

До «Ябеды� TO.IЬRO еще одна 1,ом�дin 1ш·t
да у пасъ такое же ва11шое оiiщt1ст1щн11ое зщ1-
•1енiс 11 ВЫПОЛUИJа свою Ml!()Ci!O СТО,11, Щt\ б.ае
С'ГRЩе, Jiакъ i Нбсда • .  ,Н разумtю :таме1111тую
комедi10 Фонъ · Вш111н11 : << Rедороr.ль» . Не даром·ь
lt11.пнястъ та.к·ь ..uобиJJ'Ь II уважц.�ъ зтогn пuса 
те.11я, пе даромъ такъ дорожи.11ъ ero о6щество)IЪ ,
eru бес•tдою u такъ добпвац.я е1·0 y1111з1111ifi 11
сов•I;товъ. Itpoмt т·hхъ с.част.111uыхъ обстоя
те.1ьс·гн ь ,  которыя noмor.111 1н1з1111ться 11рекрас-
1rьшъ 11арован.iямъ Каnн11ста, i;poit'I, ж 11зю1 въ
uровшщiп, rд'h педостат1ш общ�ствеШJые вы
сту11а1отъ яса·t.е, въ бо.J1\е ужасающ11хъ Jt nо
ражающ11хъ форш1хъ, оа созданin Бо�1е;�, iи "Ябе 
да» сn.1ы10 отразп.1ось вАiявiе Фовъ-Визлпu п
eru проиsведенН i ,  особенriо пр11 n:10611aжe11iu се·
меD11ыхъ uравовъ; оно C,Ji:tЗI\JIOCJ, да�ке въ uаз ·
ванi11 repo11 1111 , которую таRъ же, 111шъ 11 въ
«HeдopocJI·t» , зовутъ Софъеit.

Фонъ-Впзинъ п Iiаuю1ст·ь оба оста11uв11.1ись 
на обществе11ныхъ щщугахъ, отъ 1,оторыхъ стра
дма 11хъ 11од1rн11. 01111 иыбра.111 тar.ifl обще
ствеuные tюрою1, 1шторые не бы.111 ТО.!!ЫiО вре
мен11ьн1ъ, c.1y11ai11lbllllъ 1utт11омъ, а 1111 11ро·1·1ш·1, . 
которыР. rJубоно :{.1хватыва.ш яшзнъ II nрито:uъ 
аахватываJ11 на лротюнепin ц·tJы.хъ в·lщовъ . П 
ч·l;м·ь нюне стоя.11ъ че.1овtкъ 118 .1·tстц1щ1J об 
щественноii iepapxi 1r

J 
тtмъ сн.11ь11tt ;1.оставо.1ось 

ш1 его до.1ю отъ эт11х·1, порошн1ъ . Прn 1111-
Д'.I, з.1а

1 
11opeнnшuarncя въ жuзн11 н1,на111 1 , 

.rучшю1ъ, раз.виты11ъ .iюдямъ �;�зn.1ось nоз-
1южю,шъ для борьuы одно tJpeд<mю: смtхъ . 
Фо11ъ-В11з11нъ ос�1tя.1ъ невtжество 11 грубые 
помtщnч_ьn нравы, отъ 11оторыхъ страАа.t11 
мu.1.J.iовы :1а11рtnощен1:1ыхъ Jюде11 , страдnJо JJ 
будущее Рос.сiи, когдn 11аъ помtщ1Р1 1,еii сре
ды ВЫХОДИ.!JI танiе 11 НТl\КП, К11RЪ M11тpoфauym
JHI. _въ «Недоромt» ил11 ]iн1111)·шш1 въ· « Бр11rа
д11рt.-Каn1111стъ ос.танов11Jсл на злв, paito11·1, 
11отораrо бы.1ъ еще обширнtе. Въ «f!бед,ь» 
выводи.1nсь на сы·J;хъ поро 1ш , отъ которыхъ 
стра,1,аJъ 1tажl(ый 

1 
не бы.а о че1овtка, ко1·орый 

бы моrъ себл Gчитать гара11тuрова1111.ымъ отъ 
RЗЯТОЧНПJiОВЪ судей и ОТЪ С)'ТЯIНIIЬIАЪ л:юдеii . 
отъ ябед111111овъ , сущtJствованiе :кото_рыхъ ПОА
дерттшва.111 и д1ыадn во:шож111,u1ъ щ>nвы тогм111-
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н11хъ судовъ. Вотъ это-то Rоренное ЗJJO 11 ВЗitУ

маJъ Кашшстъ ныстаю1ть ua позоръ и попро
бовать ра,щ пскорененi11 предать осмtяпiю. А 
чтобы сд·вJатъ воз�rожныJrъ появ1е11iе въ свtтъ 
та ной бпчующеii 1@rедiп, онъ посвящаетъ ее 
11мператору Па в.<)'. Пзв·встно, что наши поэты 
пропш1го в1ша, жившiе и пuсавшiе при отсут
ствiп поюшающеli 11 читающей пуб.шs11, спо
..:обной въ нрит1Р�ескую минуту по11.держать nи
сате.1я сво1шъ одобрннiеt1ъ, всецt110 за висt.JШ 
отъ цapei"J II придворвыхъ ве.1ьможъ, своихъ 
r.1авныхъ читателей n покров11те.1еii. Ж.ел:ня въ
mrxъ пробудить 11.111 развить тt 11.ш другiя ка
чества, 01111 начшrаJ11 съ тоrо, что прям npi1-
nucывaJ11 11мъ эти качества. Тю;овъ въ то вре-

,1л быJъ поэт11ческiи upie,rъ� ш,ъ u объясняют
ся с.1ова посвлщенiя им. ПавJу: 

i\Iо нархъ� принявъ n'l,пettъ, ты правду ва nре-
столt 

r,ъ еобою воцарилъ: вельможа въ пышnой доАt 
II, рабъ въ uоту .1щп,а t.дущiй хлtGъ дневной, 
I{а1,ъ nередъ Бо1·0�1ъ, такъ передъ тобой равны. 

11 тутъ же, въ посвященiп
> 
авторъ опредt

.в:нетъ 11 со,-�ержанiе RO!reдiп: 

Я кистью Талiи порокъ изобразю1ъ; 
.\Iздою1сrва, .ябеды всю гнусность обважалъ 
lJ отдаю теперь на пос)rtнвъе свtта ... 

( Oпoн•tauie с.мъдуетъ ). 

Е. С. Неирасова. 

Пэрuжскiй Соло1rь 1894 1·. 

G. Н,,q11Ше. По помощь! 



Вопр о с ъ 
объ пдеа.'lt ве
разрывuо свн
за11ъ съ зада1111-
�ш uскусствn. 
Опъ ю1ето.1Ько 

же ва;1,енъдJ1Я художника-творца, насr,о.1ъко11д.11я 
11спо.1нnтмя худошестnеиtrыхъ про11:1неденiи, нu
ско.,ыiо накоиецъ 11 д.11я 1;р11т111ш. Нолросъ 06·1, 
ндоа.1.t не ,11още1·1, 61,1ть ооо/!дею, 1·еоретпкомъ 
118jlill 1138Щ118ГO 11.111 9CT6TJ1IШ, RЗБОВО бы НЯ ОЫ.40 
ш·о нnr1р11ш1енiе: въ 1111стоящее врешt, съ .!ler
i;ofr pyra, фрющузскпхъ uатура.шстовъ, ста.110 
распростраuлты;R лнъ11iе

1 
будто пдеиъ - въ 

11ст1111но�1ъ :шаченiп этого сл:ова-сущестuова.1.ъ, 
существуетъ и бу.,:етъ еущес1·поват1, толr,ко у 
ромлнт11коnъ. llзв'tcт1ro. въ само�1ъ дtл·I;, что 
41раrщузскiе ватураJtnеты съ э�111.1емъ 30.1а no 
г.тавt готовы бы.нr nuднерг11уть сnмое слово 
1rдеа.1ъ оотрnк11аы1·, 11 111·0 всt uедuст11т1ш ро
мантизма он11 готовы uы.111 пр11nпсать 1нн,.11ю-

О РОЛИ 

ИДЕАЛА ВЪ ИСНУССТВ1J. 

1111те.rы1<1 тоi1 po.i11, 1;о1·орую идеu.1ъ 1rrpaAъ въ 
1·.жазахъ JIOЩU:ITIШOBЪ. Между Т'ВМЪ СТОIIТЪ тояь�;о 
шшБнуть въ задuчи nскусстна вообще, чтобы 
lll!Jt$TЬ, 11ТО пдеа!Ъ СТОАЬКО же nаженъ для ро
М»11'fИ1(0ВЪ, СКОЛЪ!iО 11 Д:.DJ] 1,лассмовъ, С}(ОJЫ\О 
д�11ie-hoпi\Jile dictu! -n д.1я са�111хъ натура
J111стоnъ. Да и сам11 uатура.шсты-что бы нп 
1'11вuрп.111 ою1 nротпвъ этого-с.1ужатъ извtст-
110�1 }' uдеЗ,f}' и 11деа.1ъ этотъ проводитъ въ жuзнъ. 
Въ саjrомъ дъJ1t, пзъ б.шжаitшаrо ana.nшa 11с
")'Сства .1еrко ъ1ожетъ она3аться, 11то худоili-
1111къ не мо11,е1·ъ пе с.1.ужить пдеа.ау, 11 что nснкiя 
нанш разнор·}';•1iя въ этомъ c�rыcif, t1ог1·тъ бытn 
объяснены то.�ько т•I;мъ, Ч'l'О мы .1п1що не со
чуветвуе•тъ данноllfу идеаJ1у (т. е. том)· имсunо, 
.воторы1! nровод11тся художюшо11ъ), а совсtмъ 
не тtшъ, чтобы мы отр1ща.ш значенiе йдеала 
вообще. 

Раз111ща аrежду романтпкомъ п 11атурал:11сто!1ъ 
состо11тъ совсtатъ не въ томъ, что у перваrо 
есть идеаrn, а у второrо пхъ ntтъ: поско.УЬк у 
ОLШ оба худоашпю1, у н11хъ обо11хъ доJашы быть 
11 щемы, разница въ то31ъ, ч.то пдеа.1ы .ихъ 
пеод1щаJ1овы. Rpoмt тоrо француsскш1ъ на1·у
радпзмомъ отшодь не исчерпывается_ х удожеот
венный реа.mз�rъ -пообще: чтобы не ходить да
мг.о за 11р1шtр1шu, достато11110 взг.111нуть па 
pycclioe кс1iусство -у насъ существ уют·ь ре
n.1ы1ыя шко.�rы 11 въ .штературt, 11 въ 1ryзы
Rt, 1[ въ жпвопuсп, однако ИК OДHII. изъ НПХ1, 
не чур�ется nдеа.1овъ. Вес вто застав.шетъ внnк
П)'Тh nъ вопросъ, 1,аr,ова рОJ1Ь пдеаlа въ пс-
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1,усствt, а воиросъ этотъ можетъ быть раз
р·t,щеnъ .ruшъ путеnъ a11aJnзa художР.ственнаrо 
тво р11ества. 

1. 

Искусство, rоворятъ обьшuовенно, 11вsяe·r
•·n отраженiемъ жиsни; это несомnfшnо. llo
,1.Ja нпред'h1енiя nоnятiя искусства зтоrо, ко-
11еч110

1 
еще маsо: фотоrрафп 11мкое иsобрnже

нiе яшвоrо .шца 11ЛJI фотограф1111ескifi же снп
ио1,ъ съ АIJillствптелыю существу1ощаго ,1анд
шафта, соnершею10 точная моде.1ь жи.воrо .шца, 
сд·в.11.шшая пзъ шщье-маше ПJШ 1:nкоrо-.шбо �у· 
1·oro noдxoдirщaro .uaтepiasn, nро1·0110.1ъ судеб
на1•0 с,1tдствiя 11.ш ак•rъ, состав.tю1ныff m1.пn
цicil, панопецъ riai,oe- нибудь строго-научное 
11зс.1tдовэniе правовъ п.11и обычаевъ пзв'hсТ11ой: 
м·мтuости-11се зто будутъ то'l110 таюке отра · 
жевin жи�ЮJ; 11 однако нш,ому не uри,,етъ въ 
1·0Jову считать ихъ 3а художественпыя про-
113веде11iл. Очевnl{по, что отъ художвшш трс
б)•е•rса нflчто бо.rьшее, чt�ъ то�ько ум·J!нье 
носнропзводпть ,кпsuь; 11 д·Ьйtтвите.1ьпо, вся-
1.ому пзвfн:тно, 11то отъ худмnестве1rнагн оро
нзнедепiя 11ы �кдемъ не paбc1,oii копiн съ дtй
ст1111тмы1остп, а прежде нсеrо 1·вор11�ской-. Что
111е ато :шачnтъ? Вtдь безъ твuрчества, 1111s.ъ
(11:onaro ПCIIID•ICCJH\1'0 IIRTII

I 
немщЛUJа ШI одна

отµнс.н, духовной д·вяте.11ъпостп •r�Joвtнa: танъ,
11аuр1шtръ. отъ у•1енаrо требует�JI быть ,ro
)tieтъ не меньшnя си.111 творчества, '!'hмъ отъ
хуцошт11i11; не 11од.11е�кnтъ TOJЫiO соАшt.нiю,
•rтР ха11антеръ твnр•sества, в�;ладываемnго въ
1·11!\ю работу учеuымъ, JI характеръ твор1111-
1:тна художн11щ1 до.1ж1-щ быть совершеюrо paз
.111qflы,-и11aqe :��ежду Д'lН!ТеJЫIОСТЫО ТОГО И 
дµугоrо не существовало бы mmа�1опраз1:1nцы,
тнrда 1.акъ она 11сш, соз1111е1·ся r.аждьшъ. Итанъ,
11чев1цно. •rто от.пи•ште.11ы1ыя чер1•ы худоще-
1:тRенноff i{t11те.1ьоост11 мы можемъ пон11ть иен.11ю
•1нте,11ьuо ..111шь пзъ апа.I11за спецпф�111ес1Шхъ
•11·р·гъ худошествеuпой дt 11те.11ьunст11, нъ 11сму
11.1 мъ 11 слtдуетъ обратпться.

llзъ caъraro бtr.raro обзора проnзведенii! 11скус
ствл, пµшшnнпыхъ -истинно· ху дотественныш1, 
не трудно было бы, ю111ъ у;не замt 11епо вы-
1111:, у6·вд1rтьсн, что nGн11тie о художеетве11-
111шъ не)rысяю,о безъ nоШ1тi11 объ пдеа.1t, 110-
торому сАу11штъ дапныii :худоЖ1111къ. Существо
ванiе ще 1щеа.1а у 11звtстпаrо ,111ща nон.аsы
ваетъ uрежде всеrо, 11то 11оси:те,11, его не ми
р11•гса съ 11t1iОторьн111 irв.1e11iяam дtJtствuтс.1ь-
11ости, 11 с.1t11011ате.1ы10 не мошетъ къ пuмъ 
относптьса 1111а11е, 1шкъ 11рптnчес1111. Конечно, 
щсн.аъ 31ожетъ быть у вся.кnrо, и, 11ъ JIЗB'BCT· 
ной степе,111, оuъ ,10.11шеnъ быть uрпсущъ вся
щJму 11ст11n11оиу ревпnте.1110 просвtщепiя, п дюне 
не просвtщенiя то.п,ко, а вообще ско.1ы{о-нn
f1удr. nporpecc1mnш·o движепiя. ИАеа.аъ до.нnеnъ 
быть дате у J I0601·0 изъ Jiо1тсерватпвпыхъ дtя-

тещ11-р�:п ТОЛЬБО l)Н'Ь )Jечтаетъ о IШШIЪ
.111160 у,ш!,хахъ cвoeii дtятеJьвостu: ес.1и, ва-
11ри11t.ръ, ОНЪ l:IЦXOДIJTЪ, 11ТО нроrрессъ въ }lаС
сахъ заше.1ъ схишко:uъ д,щ�ко вuередъ, 011Ъ-
011ею1д110 у11,е не м�1р11тсн с·ь дtl!ствптмь
нос1'ью; онъ, в11д1шо, же.1а.11ъ бы преобразо
вать ее соrласно съ требованiямп своихъ ще-
1\Аооъ, 1ш1-uна11с rоворя- corJacнo съ воз
станов1тенi1шъ раньше существовавшu.хъ nорнд
ков·ь. Ес.л1 ще он·r, ТОJIЬКО охраnяетъ суще
с·rвующiе въ да.ннуrо минуту поркдкц, то это 
значитъ, что онъ возвод11тъ д·hйств11тельность. 
въ пдеаJЪ 1 а такъ 1,экъ шизпъ идетъ вnередъ 
u заяв.�яетъ новыn требованiя, то ему п при
ХОД111'СЯ рr.нrл,во оберегать своl\_ пдев.1ъ отъ. 
1rар)'Шенiя n с.11tдовате.1ъно тапъ п.ш nпа11&
боро•rыш за ucro, Вообще roвop1J, с.1у�.кевiе 
11звtст11ому, опредt.,енному 11деа.rу есть 11аи
бол·tе 1Iесо)rн·t11ный прщша11ъ TOl'O 1.а•1ест11а, 
11елоn·t.1ш, мторое сJу�н11тъ 11а11существеннtй-
1шшъ rr1нrзнако�1ъ его нравстRеп11ой порnдо•1-
оостr1, равно n11къ сюц·Тiте.r1ьстоуетъ и о томъ, 
что 01rъ относuтсл li'Ь онруmающеlt ero 11п1вю1 
OC)JblC.tCПIIO, Въ СЮ!ОЫЪ дt.тt, мм не можемъ 
себt 11ре11.став11ть 11еловtтта съ с1iо.11,nо-1111будь 
1нrредtаеuпыJ1ъ мiросозерцанiе)11,, 1tоторыn: u� 
ш1·1,,1т, бы отrред1!11ен1:111rо отношеuiя 1:ъ дъ!t
ств11теJьноf111ш�1111, 111J. С1111та.1ъ бы себя въ пра-

' nt с�ютрtть на  11ее въ nзвtст1rыхъ отноше
нiяхъ прюю кр11т1fl1ес1ш, не ж.�а.1ъ бы отъ 
11еа наю1хъ-н11буд1, nз11·t11e11iП riъ с11ыс.1t у.ку•1-
rпенiя 'lf,!OKt'leCIШXЪ О'Г!IОШе11i!!. Но Д,UI ху
дожюrкn 1цеал·ь 11м1;е1'ь особое 

1 
11скJtоч11тел,

ное з1111че11iе: худшrшин.ъ безъ ндеаза неъrыс
.11ш1ъ. Въ само:uъ д·t.1t, ху�оюrппъ т'вмъ ТОJЬ
ко п от.111'11tется отъ rтростыхъ с11ертпыхъ, что 
въ дущt его 11ш11етъ та11ое стра�:тоое стрем
.ае1riе 11·ь Itpacoтt, 11ъ строftносто, к·,, rармо
пi11 щ·ево3мо,1шыхъ oт11oure11i" ]1ешду .nодыш, 
что OIIЪ UO.!OilПITe.11,110 }16 въ СПJахъ проfiтя 
ъ11н10 нв.teriii! безобразныхъ, а пому 111е не
лзвtство, что современная i!ШЗU.Ъ изобиsуетъ 
11ос.11щuшш? Оп·t-то lf представ.1mотъ собо�& 
r.1aвwti1шiй изъ имn1.аьсовъ творчества: nо:1-
мущая своей дпсг11рмоr1iеП !lстетп•rес1,06 чв
ство худож1ш1;а, 011·t, побуждnютъ et'O 11ере
страП11атъ э.1е)1е11ты 9т11хъ нв.1е11iп въ пде11, 
стро11ть nsнtстныя nдea.a.ьuыrt отношенiя, но
торыя JIQГдп бы uос,,ушить д.1я пхъ притини, 
п съ точ-кп зр1шiя этnхъ 11т11ошенiй уже 06-
су,�цатъ 11.tlt�;твите,tьиость. Та11ш1ъ образомъ� 
чдожнщtъ, создавая евое nроизведенi6, дtй
стюrrе.1ьuо творитъ, по пр11 зтомъ онъ п� 
иснатаетъ дtnетвuте.1ьносn: онъ uзображаеп 
ее тoiruo, но въ то же время онъ еудитъ о 
11ей-11 это-то чuтическое отпошеuiе его къ 
11ей п 11бус.1ов.н1ваетъ въ художпп11t си.rу твор
честм въ тat{oii ярноli степен11. Прежде ncero 
овъ соз11,аетъ т�шы, n.ш-по Jteщ,шefi м·J\рt
тnппческое nзобрnженiе рР.алы1ы.хъ явJе11jй: это 
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значптъ, qто въ  nр1ниве.\е11i11 свое�rъ 1111ъ uзоб
ражаетъ даuвое . нщо и.нr явленiе 11е в·ъ то3rъ 
непосредствепноАtЪ вnд't , въ како11ъ ему прu
ход11.1оеь UХ'Ь наб,НОДi!'l'Ь ,  а ,  С0П()СТ8В!Я11 �(6Ж· 
11у собою рядъ .111щъ 1rл1t яв.1енii!

1 
выб11раетъ 

uзъ всего п.х:ъ ряда тaitiR 11ерты , tiоторыя мо
rутъ мужuть нnибоJtе хара1iтерньш11 д1п н11хъ 
пр11знnг.а1111, u.ш же па11бо.1:tе I3рзктернъвш 
nрuзнюшпr д.1.11 upe�teiш, эnо:ш, страны , лзъ 
«oтopoit out взяты. Пptr это11ъ •111ст11ыя своff 
ива отдt.1ы1ыхъ л1щъ обобщ�нотся ,  •tерты 
ОДППХЪ хпцъ СОР.ДПНЯ!ОТUЯ съ 11ертnш1 друшх:ъ 
и т. д . :  нее ато нужно художющ· д.1я того, 
чтобы у.11ов11ть сущес·rвениtfiшiн стороны на-
6.подаелщго я мен.iя 

1 
чтобы от11оз11ть ,1.шзнъ

какъ бы въ еп фокусt., u тt11ъ рс.11ьеф1гr,е
выразить oтuoшeuie ея 11ъ ще:щ· . 1111 1111tш·
ности, опъ какъ будто 11зобра.11ае'1"1, тf!.11ъко
то, 11то есть 11.11и ftЫJIO въ дt.i1стю1тельиост11;
но стоnтъ тодыт всмотрtтhl:я в1ruuател.ь11t.е 
въ его проазведепiп, чтобы вuд•'/т, , что сквозь 
якобы впошh объект11вяое nsoбpaщeuie -y 11·· 
дom!Пll!a nросвtчuв11етъ самыit cтporiii сул,ъ 
ШIДЪ Т()Й Ш!енно дtiiCTBИTCJЬUOCTl,IO , которую 
он·ь п3обра111аетъ. Пна��е и быть не �,ожетъ, 
коuе11во: то nrоизведеиiе не мо;ксТ'Ь с•штать
са художестве1шщ1ъ, которое не f1ы.10 про
чувствовано прп его сотворенш; 11 разъ ouo 
бы.10 про•lувствовано, это оря�10 значптъ , 11то 
къ одпо11у 11зъ своuхъ героевъ авторъ отнеtJС11 
сочувственно, к·ь друго�rу безраз.:�u 11но ,  а къ 
1·ретье�1у прямо 0·1•р1щатеды10. Вотъ этотъ ·ТО 
судъ худо�шwщ над.ъ жизнью 11 пре:1став.1rпе1·ъ 
особенно хар1штерную ttepтy худошестuенна 1·0 
творчества : худошнпкъ пе яуб.J[tщпстъ II не 
npoфeccioua..1ьuыii судья - онъ 11е 11рп:1ванъ 
разбирать про11в.1енi11 ЖllЗJJП съ точ1ш sptнiR 
1rхъ 1шчественныхъ 11Jв1 м.mчественныхъ до
стоипствъ 1 и.,и ще съ то11к1� :{рtнiя нарушс
нiк 1ш11 узаноне11ноil. с пр�шед.а11вост11 . 11 тt)tЪ 
не J1eнt11 судъ падъ дtйствпте.11ьностъю вхо
дптъ въ состаnъ творqестnа ху.,0;1iН11к:1 --вхо
д11тъ потому, ttтo онъ (художюшъ) служ11тъ 
опредt.1епuому ядеа.rу: можно сказать дате, 
что судъ nроизнод11•rъ именно его пдеа.аъ . Въ 
зтомъ-то n :�ак.аючается прп•шна, поче11у ис1·иu 
пый: ху�ожuакъ безусловно не въ спяахъ раб
скu ко11провать дtdствите.1ьность: .акъ бы точ
но вп стара.1ся опъ ее изображать-уже одно 
'Шсто эстетю1еское er11 •1увство, 11е говоря 
даже о правствеяпомъ, не позвОJUТЪ е31у изо
бразить 11озор11ык отрицатеJьныя стороны дМ 
ствител.ы1ости ( uредстав.u�ющiяся eAty тако
ВЫУП съ то11 кs1 зрt11iя его 11деа.11n) цпаче, кю;ъ 
въ отта.1.К11Вающемъ, часто С)rtшномъ 11.1я кар
рнкатурnояъ в идt. Мнt. ,шажутъ �1ожетъ быть, 
•1то, ес.1ц овt дtйствите.11ыtо отр1щате.1ыrы, то
ТаБОВЫ�ПI ОR'В ДО,ШiНЫ ВЫЙТ}I }! в·ь рабскоi'f
6опiи; но дtло въ том:ъ , •1то дtйствпте.sьность
сама по r.eбt не можетъ быть ни u0Jожите.1ь-

Нl)U , IIU очнщате.11,110! :  т:шою 01111 а101кетъ 
быть TO.ilh\ill съ II3RЪCTHOii C)'бЪefiTlfВHOfi TO'I � 
КII зрtнiн, Т. ·е . IICK,tlO'trl1'0.1ЬRO .tl!IIIЬ (\Ъ TO'I· 
К11 :1р1;нiв. !Ш�IL'{Ъ-.. Шбо onpeд·tJ!ellllЬI.IЪ 11 \!Тt\
ресовъ \ каrшхъ-.11nбо нпред·I;.1енно пзвtст11ыхъ 
i\ШВЫХЪ С)"ЩССТВЪ . Tt�rъ бо.mе :худощ1111къ ,  IIЪ 
бо . . н.шеi! ст1ше11u одарен.uыit Ч)'т1,ос·r1,ю срав-
11uтеJЬно съ простышt с�rертuьшn относите.н,-
110 пpaBO'.IIЪПuii оц·!;111ш JJIЪ папбо.,rtе сущ,·
етве1шыхъ n uaпбo.rl\e возвышенnыхъ 11 пт1'р1·
соnъ, 11мtе·гъ по.шое праr10 подчеркнуть 1\акъ 
п0Jож11те.1ы1ы11

1 
т1шъ 11 отрпцатеJы1ьuт иороны 

11абАщаемой ш1ъ дti1ств11те.11.ы1ост11 lсъ тo 11 1i1t 
зpt11in,' n11вторnю ,  coздannaro 1шъ 11деа.н1 ) ;  
0111, 11111!етъ право на это uодчер1i111ншiе ещ1· 
тtJt'r. бо.1tе, по 11асто онъ не 11ъ со1:топнi11 
;щж11 op1·nюl'tecкi1 пхъ не nо,�1,черн11113ть. То111111 
т11.юм, 1:а11ъ Rot отрнцателъпыя 11ерты , пред
ставJне31ыя, по мпtнiю худоапш!iа, д'tИuтв1r
теАыtостъю, смt.110 �rогутъ 11 АЮКе до.1щш,1 бытt, 
1rзобрn;1;Аны ю1·ь RЪ отр �щnтельныхъ �;раскnх:ъ . 
такъ II всt •�ерты (1лпгоро,1,с·гв11, n.1и да.�;� 
то.11,но задатки ero , 1ш.1яющiР-СR та 1н,вю11t 
ОПЯТЬ•Тi!RП .J[UШЬ съ 1'0'11111 !!p·f.нiR но 11.а,са.111 , 
не n1оrутъ не быть 11зоuращены 1шъ нъ совер
шеrшо пpOTIIROПOJ!OilШO!'tl'Ъ (:в·},т-11 : ,(JI{ RCCl't\ 
это,·о от11щь не требуе·гся rюрабоще11i11 11Втора 
какой· нnоудь тенденцiеti:-этоrо требуетъ са�шr 
суть ху.tоп:ествоннаrо твор11ества. llъ сюrомъ 
дt.1t, ес.ш д'hйств11те.1ьно безъ е,уществовавiа 
nдeaJ:a у худоiliшша - еа�tый. худошнm,ъ 11е
ап,1мщ1ъ, А иде11.11ъ ,  в,, свою очередь, 11Р· 
�1ыс.111мъ 6езъ с ущес·1·вонанiк отр1щатеnныхъ 
сторонъ въ (}ущестчrощей дtПствnте.11ы1ости ,
то .1еrко MOiliHO пре�подоашть, что пскусстRt) 
обяза110 t'Ro1н11, оуществовапiемъ ю1е1шо то�1у,  
11то fte все въ дi\йотви:те.1ы1оi1 ;1шзвn б.rа�·о
nол.у11по. Л да;1,е прюю J1Y1ta10, 11то ес.ш бы 
въ раю воз11ожио оы.10 думать о по.шо�tъ обе:1-
nе•1ен.i п 11.111 о пом101tъ б.11arouo.1yчiu жnвущихъ 
въ не!(Ъ Jидъ, то ооъ пснусствt тамъ пе �1оr
яо бы бытr, 11 рtч11. Псктсство ра;кдаетrя 
то,1.ы,о »зъ оротuворtчiя 11ежд-у идео.1ом·ь п дt11 · 
ствт1те.tьностъю :  раsъ мы в11дпмъ совоаденi� 
между т1шъ t( друг1шъ, n1ы видпмъ, 11то исчс
ство страш1ю падаетъ" Нtтъ , 11скусство а1ы · 
сяю10 .mmь до тtхъ поръ, по1<а 11а. свtтt щ: 
все б.1агопо.rу11 110 :  1ша1rе не бы.ао бы мtст;1 
ш1 свtтt 1�деаяу, а Rмtcтt еъ п1rмъ не быАn 
uы 11tста n 11ск}·сс1·ву . Но, нъ сч �tстiю ,  про
rрессъ безконеченъ, i1 бе:Jмnечnость его отно
оптм стожько же къ во:щожностп удовJ1етnо
ренiя .1юдеil . ооезцолеаныхъ въ сю1ыхъ пер· 
ВЪIХЪ CBOIIXЪ nотребностпхъ, CROJЪRO Jf !iЪ 
возвышенiю доnо.tьства .1roдeit , въ 11а<:тоящеf> 
в реи я бо.,tе i111 и nrente обезпече1нrыхъ : нtтъ 
т11ко1·0 соверщеnнаrо состопнiя ,  которое 11е до
nуска.10 бы состолнiп еще болt.е совершенпа
го; utтъ, с.11tдоватмыtо-по чайпей 11tpt, 
пока ;1щзнь существуетъ на зем4t-коющ про-
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r11e1:c�; н·�,тъ, sна•штъ, n IiOfЩa возщmпоr.т11 
1 1нc·rp11e11iir 11овыхъ идеаловъi нtть ковца тт цар
ству nс11усстна . 

Пос.1'11 всего с1;11:1аан:н·о поннтно. •1•1·0 обь1 11-
1н1е 1iuзi·t.1 e11ie псчсства un ч11стое л т1шАе11-
цi1ш�ое не \\Uil,eтъ 11е цредстам11ться яа�1·ь 
RAI\Ъ rн:.tr,зir бoJte неточ nюrъ. Чптnтелъ, 1,0-
нечuо, давно поня.аъ, что съ наmей точкu зр·fi
нiя 011ре,\1\Jенное отношепiе �;ъ 11tйствитеJ r,
IIOCTИ JJR худоншuка облзате.шш п вх:одnтъ 
нъ саяую суть ,,скусства. Bдu.1111.iimiii ана.tпзъ 
х,Jtошест11енны хъ произведеuilt .1e1•tiO моrъ бы 
11одтоер111т, это ; въ кр11F� не11ъ ilie cл-y ,rat, 
хрож1111нъ, ув·'!lрнющiи ,  11то оuъ м:уаштъ тол,,
riО чneт11ii r.p:icort, ИJШ \ICR.JIOЧIITeAЬHO Jl!Ulb 
IICR)'CCTB)' �.(Я nc.i;yr.cтвa, въ сущ11ост11 Т()JЬНО

u11Звою1тъ въ n,1e11..rъ существующро дМет1ш-
1·ел.11ост1, 11л1r даще дaв1ronponre;imiя нреъ1она . 
Hcno отсюда, nо 11Р.му C'l, нашеii то11 1щ зр.Ушiя 
tлово «т1ш1,е1щ i я »  до.ажио nредстав.1лтьсл не.
)'М1н:тнъвrъ: онn свидtтельствуетъ какъ бы о 
uасn.а:ьстnен,ю:uъ nоаьзовапi11 !у,iОжестнепны�ги 
ф11рш1мu рад11 п11оведенiя  nзвtтnыхъ т1гля
д11въ, тогда r.ю,ъ въ с1•щпо1:т1r художrшкъ ооя
З(ШЪ 11ыоказаться. 1'акъ 11,1111 1111nче, накъ 11ме11-
110 онъ 1шотрптъ шt дtfiствитеJьность. На 
11томъ С1с11овnно II правствепное возд·вйст11iе ,  
111:азывае11ое 11сБусетвомъ па  ..1юдt\П: оно от1110дь 
1щ лв.шется резрьтатоJ1ъ rтреднn,гI;11е11наго 
()0I)11З1\ Jificтвiii со СТО!)ОПЪJ CIIM!JГ(\ художнн
Щ\
1
-он,1 . CCJII та�;ъ моаt110 выразn1•ься ,  являет

ся л11остым·ь.
1 
еетествеш1ы31ъ 11езуJЬтnтомъ с1rн

те�11 11ctx1, 1txъ худоmествеввыхъ аJсментовъ, 
1-iОТОрые ВХО;\IIТЪ 8Ъ COCTIIR'f, If)O�iCCTBClll!aro 
1111ои:1веде11iн ,  u е11.1ою l\Оторыхъ mre,1 110 и 
соз)lается саио rтропзведе1riе. 

Сказап11аrо, кnза.1ось бы ,  быJо бы достаточ
но ДJlf выяснеuiя въ общю:ъ чертахъ рола 
�цеа.111 В'Ъ IICli)'CCTBt; по я предвuжу одно воз
рашеuiе, которое cчuт:iro р1·1';стпымъ разобрать 
теперь же. Кс.ш дtйствнтсльпо попятiе пдеа.1а 
нхщитъ въ самую суть худо111ествен11аго твор
чествn , есзr, д·У;!lствnте.11ыrо безъ срцествова-
11iя 1iдeaJa., возвышающа1·ос11 ю1дъ окру111ающеii. 
Ж11311ЫО II T'};}J'h самымъ oбyc.10BJIIВRIOЩtlГO воз · 
IIПRROneнie J)R3AIJ 11HЫXЪ paзHOГAllcill i1e11iдy НПМ'Ь 
и ею ( т. е. 11ещ,1у идеа.s:омъ и дtйстnите.ть
н,1стью ), немыслимо существованiе II саиоrо 
исчс·�тва, ес:л u ,  намnецъ, коре,11101.i смысJъ 
пдеu.аа �дr.Аю•1ается .нноь nъ мечтанiпхъ о ·ra
Roit пмrннu rnp3tOJ1i11 от111нuенНi, к11ка11 не нстр·}; . 
чается въ 1\'1\ii.ствительной, совремею�ой: намъ 
жпзнu, -то eCTtJCTBfHHO мошетъ В/\ЗIIIШП)'ТЬ во
nросъ 110 1,ему же 11;i;ea.11,1 худl!шнuкоttъ не .vав
ны.'? почем}' существуrотъ разш,1J1 шкоrn, р3з-
11ыя 11nправJенiя въ uспусствъ? Повuдm1о�rу, 
е с.111 чдо�к1111�;ъ лобуm,·щется r;ъ творчеству 
r.1аuuъв1ъ образо�тъ вс·f\�,п OTJi.1oвeuiя3rn отъ жи
вущей въ его душt rapnioнi11 отпоше1йй ,  Rl!
торьш11 пзоб 11четъ реалы1ал жпз11ъ, то у всtхъ 

бо.1tе ил1 менtе равныхъ по си,11; твор11ества 
худо�ннuковъ красота до.rжна бы,а бы быть одu.-
1rаковою tiакъ на•:ествевпо, такъ п r;оm11ествен-
110, да 11 самый пстоlfП1rn·ь во:шrтr.новенiн по
добно!!. 1:расоты не трудно бы.ао бы onpeдt.!JIITЬ 
uутемъ простого 11на.шза соотоtтствующ11хъ 
худо111ествсняыхъ nропзведевili. Между тtJ1ъ, 
извtст110, что пе TOJЪl(O въ разные перiоды 
псторi11 чeAontqecтna псr.усство разлn•1а,1ось 
характеромъ евоеrо нанрав..�:ен.iя, но •1то да�не 
въ течеше одного 11 того ше лерiо�а Jtoryтъ С) -
ществовать параА.1е.1ьно нtско.аьRОХJдоществев · 
ныхъ тече11 if1 .  lI тtмъ пе ueвte фактъ этот·�, 
rre мош�rь ,rи •1е1·0 оз11'fщuть въ 1111111ем·ь раз
с ужде11i11. Почему одввъ художн11къ остана
в.rnвается преn:uуществепuо ua фактnхъ обще
ствеunоi! i!шзап ,  дpyrofi 11зучаетъ NIIRUЫ)JЪ 
образомъ дупrев11ыli мiръ отдt.1ь11оfi .1nч11остп, 
третнt, нn1iоnецъ ,  1ie интересуется повпди]tюrу 
11uчtмъ

1 
1:po�1·f} изящu(li! формы- »о�кетъ быть 

об1,яс11е110 тоАько его 1ripocoзepцa1rie!1ъ . Исчс
ство -не такая сфера д'l'!яте.IЬпостп, Rоторую 
моm110 быдо бы выд·t.щть nзъ вcett осталмnu 
ж11з1J11, 11 предаватьсп ef! совершсuuо нез11в11-
с1шо отъ noc.11f;д11eit : nналuзъ псктсства пою1 -
ныn11стъ fiIOi'Ь разъ ()братное. О'!евпдно, что 11 
худм1шu1:ъ не то.11ы,о н е  мо,ке·rъ быть отнр-
1н111ъ отъ рсн.1ьпоll m11з 1ш, но нноfоротъ до,· 
mепъ быть 1·вяза11ъ съ нefi осооеш10 тtcnn. 
Прежде всего 011ъ чмов1шъ, 11 с.11щовате.1ын1 
мipocnзepr{nrrie е!'о оuред·h.1яетс11 такъ же , -i;ar;ъ 
1t у остап,ныхъ .аюдеfi: JПЧRЫR способлостп. 
вос1111т1111iе, среда, обществ1ш1ше лnJоженiе ееJ1ьн, 
11:�ъ которой въш,.10 данное .11 1щС1, юtriонецъ 
�пrоrоразJпчnып в.1iяru1r оиружающеfi его жп�
ю1 вообще-таr.овы, въ nбщемъ, тi фnкторы. 
ноторые дtnствуrотъ н а  .подей 111ш созрtв:1 11i11 
у П11хъ oпprдt.s:emraгo �1iросозерщшiя, 1 1 хr
до11im1пъ не ш1mетъ соет1111Jять 11ъ ЭТО)JЪ c.ty
•rat 1 1с1ша11енi1r .  Наоборотъ, у худоmпп1ш,  1шкъ 
у натуры псклю •1 11те.s:ьно вш11rат.rптш11ой, 1ri
pocoзepцarrie до.11жпо оствв111ть нn11бо.1f;е яркi i1 
отnечатnкъ па c1шoit его дtяте.1Ьност1r. У д11-
впте.п.но JU, •1то ч·tмъ раз.111ч111\е )'CJJOвiя , nрп 
11оторыхъ воспита.mсь Jt �нrлп отд:1\,11,ные ху
дош1111к11 , ·r};мъ рnз.шqиtе 11 пи, �tipocoзep · 
цанin, :1 сJtдовате.1ы10 и 11хъ nдеаАы? Еслп 
пвъ ряда отрпцате.1ьныхъ нв.1енiu д'Мствnтель
поств. внпанщiе одного художmша поразятъ не
соверше11ства общественной :1iю1n1r 1r сообр11з11,1 
тoiry пдеаJъ er() лрпметъ общес·rве,шыii харn1i
теръ, втпшаmе же д.vyroro остаяовитс11 11� е.tож· 
11ом.ъ )ript отдt.,ыюй чел:овt•1еско!I души 11 
'l'nмъ pas.rмt, мт11рый 11ronieтъ въ ней посе· 
.яять онруж�ющая ее :низпъ, п въ си.1у eтorn 
uрщать п�еаJу худо��;uпна новый, соотвtтству
ющilt сrtаэашюч харnптrръ,-то ста.10-быть 
такова ужъ разнпца въ нnправ.1енiп 111ъ !1ыс
.,еi1, оuред·l',.rяющанся nъ свою очере;\h ра:�л nч · 
ны�,ъ хярn 1iтеро�1ъ условiй .  1rp11 Rоторыхъ вnr.-
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nптьrва . .шсь оба худож1:111ка, nрп 11еыъ ус.1овiя 
ЭТ11 нерtдно бываютъ слиmJiомъ трудно воз· 
етановuть во всей точности. Вообще вопросъ 
о томъ1 почему у разuыхъ художвuиовъ бы
ваютъ разные идеа.1ы 1 .можетъ быть разрt
шенъ nuo.шt •rочно аишь n-уте31ъ обстоятеn· 
наго ана1пза самаrо процесса образовnнiя у по
�ей мiросозерцаniя, друrиМll сАовамn-это во-
11росъ пс11хо.1огичес11ili, обиоятезьное изсл:tдо-
11анiе 1,отораrо не можетъ 11oiiт11 въ рам11п на· 
стоящей статьп. Мы можемъ зд·hсь тоnко от-
11tтnть cюrыii фантъ 11 зат·Jн1ъ ваJ1tтить ny'l'JI 
,\.!Я- ero объясненiя. 

Прещ:1е всего мы 11рекрасно знаемъ
1 что какъ 

1111 сложна человtчес11аа ,irnзuъ п 1ш,ъ нп быст
ро съ далы1tйш11мъ ходоnъ ел впередъ и детъ 
11 ея ус.а:ожненiе-въ псторin че.1овtчества не 
бы.,:о еще такого nepioдa, въ теченiе i;oтoparo 
не.u,зя бы.ао бы выдt.штъ J1акого-1111будъ oдuo
ro преоб.щщощаго, rосподствуrощаrо наuрав.!lе
нiя мысли. Такое rосuодству1ощсе соиояuiе 
умовъ »ошетъ быть оnредt.1шю, 1,011ечпо, тол.ъко 
rtm1 ycJoninarи, в·ь 1юторыя бы.�а оuGтав.1ена 
общественная жизnь даrшаrо временu, орrанп
зоцiя которой, зависящая прежде вceru отъ 
позво.а:nемаrо даuнымъ состоянiеА1ъ ку ль туры 
xapanтepn удов.1етворенiя насущпti\шпхъ чел:о
в'1,11ес1шхъ нуждъ, застан.аяетъ бо.1ъmun�тво 
лю,1,е/i 11;1•1шть танъ, а ne иначе. Обстояте.1ъ
ство вто до.111шо отражатьея нn J1.1,я1·ел:ьност11 
Ч1�0mllJlliOBЪ CTOJIЫIO же, CROJЬJiO 11 нn дtя
·rеп.но�:.тn д111тихъ .аюдеi1, тuli'J, каnъ orm тn
кiе же ч.аеuы общества, 11 въ э·гоъ1·ь смы с.11'.
яв.1пютсп тuюшп же сыоашr вtкu, юшъ 11 npo
чie смертные. Т11шrмъ обрuзо}iъ извfiстныа на
rrравл:енiя, харnктерnзующiя собоrо 1·у 11.ш дру-
1·уш зпоху въ псторiц 11СR)'Сст1111, 1,аковы щ1_-
11римtръ, н.1асспцnз�1ъ, романтuзмъ, реа.шзыъ 11
т. д. � всегда предстnвл:яютъ собою опредt.1ен-
11у10 фyuliцiю да1111аrо общественuаrо строя.
HIJ, повторяю, лашrь че.1овtчес�нu1 с.1ожна, 11
,ос1Lодству10щсе 1rnnpaвлe11ie 11111,оrда не яв·
.rяется 1:r)щ,ствсти,1,1,ъ: не rоноря уще о раз
Jmчныхъ ero _р11зпов1щнос•rяхъ, естественно !IO·
rущn.х:ъ воsппщ1тъ одновременно, оно можетъ
оттtuятыщ даже прямо прот11во11 0.11ояt1U,ШЪ н11-
прав.11е11iемъ. Особенно зшl'1ите.аьпымъ зто Cil!t
meнie раsпообраsныхъ 11a11paв.1eпili ста�1ов11тся
11ъ такъ-называемыв nереходвыя 11noxn, когда
одппъ общественяыli строй видимо уще uачадъ
о·пкивnть свое время, а новыii взгм·tuъ его еще
не ш1рnд1цся: таr.iя зnохи харантерnзуrотся
обьuшовевно упад,.омъ uравовъ, возIШ1шовенi
емъ раsныхъ скепт1111ескихъ II даше песспm1-
стичвсm1хъ мiровоззр1шiii n,- •1то особеп110 за
м·f.чате.11,110- появJенiемъ наряду съ11вной врав
ствеnuоft рас1rущеш1ос1·ью, особе11110 зяачI1тел:ь
наrо чис.1а проповtдш1:ковъ 11ю1бо.&'l;е высою11ъ
щ�а.1овъ 11равстве11 11ост11

1 
нач11ная съ несо�1 ·

J1'tниМ11шхъ 111нрАатаноnъ 11 но11чая 11с1·иш10 вы-

соко ttpaB\iTПeВlП,UIИ D11ДВИЖПJ1В8МП. Въ таБiЯ' 
времена современюшу трудно бываетъ раз11-
братъса въ томъ, 1;а1,ое именно .направ.1еuiе 
надо признать rосподtтвующшrъ, -и 9ТО 'IЪ)JЪ 
бол:'11е 1 что верtдко 11аnравленiе, n/lJli)'щeecя въ 
даИ11ое вpeira въ за�·овt, поч•1аетъ совершен
но uеожи,8;аJJный расцвtтъ 1ц�къ разъ въ не· 
nоередм·веопо м1;ду10щу10 затtмъ эпоху, 1,0-
торая смtняетъ данную, бJ.аrодаря sаr.nмъ-м
будь существенньп1ъ перемtнамъ въ общихъ 
усл:овiях·ь че.1овt'IесRой жиз1ш. Uамо собою pa
:.Jyмteтcir, 11то та�,ъ назынае)1ыit судъ uс.торiп 
всегда мошетъ 1>азобра1ъ, 1,аково бы.10 ш1е1шо 
господствующее 11аuрав.1енiе хо•rл бы 11ъ самую 
смут11ую эnо1у; uo l:оврш1ешнпш .1е1·ко могут·ь 
JJ о шuбuтъся. 

Если TOJLRG сущеt:твуетъ хотя 1;аная-unбуд1, 
аа1iо11омtр11ость въ общемъ ходt событitt обще· 
ствепной ��пз1ш, 1·0 несомн1ншо, что �осиод
ствующее паправ.1е11iе въ 1rснусстn1\ до.1J1шо 
найт11 ce6t полное объясненiе в:ь sаю1хъ-J11бо 
есте1:тuенныхъ причю1ахъ. Но станемъ 11а то•r· 
lif зрtпiв совреА1еи11nка nерехпд11ой эnoru: ecJ11 
онъ ровDJЪ си.:1у 11 значенiе этпхъ tН\'rествен· 
nыхъ пр11ч1Шъ, онъ, RО11е1шо, nоtlдетъ 110 н11-
nравлr,нiю, къ нотороаrу ont а,е бу;\)"Г'Ь er11 
-вJrечь; ес.111 ;t.e, наоборотъ, онъ не в1ц11тъ смыс· 
.аа въ •rofi эво.нецiи, ноторая про11схо"1;11тъ пе
редъ его rJaзa�nr, онъ т,011е 11 110 будетъ sащ11-
щать не lia1iOe·J111бo новое будущее, ·rакъ 1,акъ 
11ъ1е11uо въ 11ов11зну-то его онъ 11 не вtри:ть, 
а-1мк насто11щее, 11,нt даже чошедшее, такъ 
11а11ъ всt эт11 про1·11ессrш11.ЫЛ цн11жеuiн пред· 
става'l'Са е�•У нe.!ttuыn11t, неосуществ1шыш1, 11 
потому лезас.1)'1к1111ающимn U11'!ero 1,ром·I; Щ>О· 
тиводtйствi11. Неудt1811ТЕМЪUО l!OC.tt 9TOl'O, CCAII 
въ переходную эпоху такъ рtзко ста.umваютсн, 
MJIЩ' собою ш1е11110

1 
саnшп nротnвопо.tожнын 

11аправJеniп. 
11. 

Нопробуемъ теперь nросJtдцтъ на отдtJь· 
пыхъ впдахъ nс1,у1:ства, въ накой степе1ш въ 
нихъ выразuлас1, оm1са11ш1я роль 11де11.1а. 

,�умаю, 11то 3адача вта не лотребуетъ много 
труда и что на нее не придется трат11ть мnо· 
го eJonъ. Прежде всего архите1,тура съ осо
бе1шой ясностью ппказываетъ, 11то сущность 
ея заr..11ю1н1ется въ особеm10 отчетJ11вомъ np11-
�1tu611i11 законовъ nрпроды, сказыва10щпхся въ 
cJ1y11nliнo 1·рапдiозпыхъ nостроенi11хъ, сооруща- · 
емыхъ самою ;ке 11риродо10. Въ самомъ дt.1·J;, 
архnтентура 11сход11тъ дtйствптелъпо пзъ co
opyжe11ifi caмoit лрпроды; но еп эмпврическшш 
да11н.ы.мт1 худо111юш·ь полъа)тетсн съ сопершен
но 011редt.1е11но10 1\t.Аыо. Въ сущпост11, в.1е
ме11тааш арх.t1тектуры, 1i11КЪ 11sящннrо 11скус
ства, можеть с.11уашть пев совокупность яв.re
нili, nт11осящпхся къ царствамъ М11Нера.аъ11ому 
и раст11те.1ыrпму ,-но то, tJTO nоз11ика.ао въ npe-





О РО.111 ИДЕАЛА ВЪ ИСКУССТВ IJ • 97 

. 1·1ш1хъ этnхъ царствъ совершенuо с.1учnИно, 
�;акъ думаJи 11реаще, 11.1и лутемъ естественпаго 
поц6ора, ш111ъ думаютъ со временu Дар111111а, 
3JJXUTeJ(Topoмъ у11отреб.rяетс11 совершенно со
анате.11ы10. Есть, правда, еще одинъ 11сто11шшъ 
д.ав nрхитектурныхъ nостроеuiй-»то соцiа.11.Ь
ный оuытъ че.1.овtчесз·ва, нау•1шшur� его pa3-
.1пч1llintъ nостроtiющъ, 11ршшособ.11яеrош1ъ къ 
•шсто утв.mтарuыиъ цtл1шъ, безъ вспкаrо 110-
:uыmлeu.iп u Брасотt nJШ 11зящестn·I;; но еt:.щ
стать на тoqfiy зpt11i11 естествопсоытате.111,
то этотъ \JOЦian,т1ыlt опь�тъ явuтоа резу.u,тn
тощ, того же естеt:твеннаrо подбора - разв·J;
то.1Ько ос.�ожиенuаго вмtшате.11ьствомъ соцiа.1ь-
11аrо фактор:�, вo�irur;,юoщaro на зеъмt въ сво
емъ ИСТИШJО �IОГУ'!С.МЪ BllД'h, толы;о съ по
лв.rенiемъ ua 1н�ii че.sовt11а. Итакъ, t:та.10 бытr,,
цtJ.ссообразяостъ от11·tчастъ собою арюпе11-
турны.я построенiл въ тar.ofi же точпо cтene
WI, :какъ u вся.r.у10 друr)'Ш созuате.1ьв)'Ю ;�:tя
те.1ь11ость 11е.sов0в11а: архитекторъ беретъ д.4.я
своего пронзведенiл э..1емеuты nзъ пр11роды,
но старается рас110Jот1шть ихъ такъ, чтобы
ОIШ соотв·J;тствова.ш постав.в:енной uмъ ц'1,.ш.
l(ром.'}; того, одной пзъ ОТ.ШЧllТСJЬПЫХ'Ь чертъ
,1рхuтектуры, щ11,ъ n всющrо другого 11скус
ства пв.а.яется r11р11онiя, n архuтеiiторъ совер
шеJшо соапате1Ь110 стрем11тся nостро11т1, t:noe
творенiе такъ, чтобы впе111.1т.1.·Iшiе по.1учп.аось
1·арм:оnв.чеш1Ое. Наliонецъ онъ можетъ дршть
tще II томъ, чтобы впе 11ат.11tнiе, no.ryчa1Jмoe
1)ТЪ ero nропзведеniн, nм•J;.10 бы характеръ ка-
1,ого-ш1будъ oпpeдtJeвnaro чувствtt, опредt.1яе
:u11rо uменно т'lшп ц·t.sяш1, ради 11оторыхъ шuеu
но II выстрuпвается сооружаемое пмъ з�auie"
т:шъ наnримtръ, олъ мошетъ а,с.111ть, чтобы
сооружаемыit щ1ъ хра!JЪ nроnзводuJъ внечат..�•l!
нiе в озвышеn11urо. llзвtстны!! 11зс.1.ъ11оватс.1ь
въ обJасти исторin м узык�r А�16розъ разсБа
;1ы1111 етъ въ CI\Otlt f1poшrop·r; « Граn1Jцы 11у11ы1ш
11 uоэзi1а, 11то одш1ъ 11у·гешеству10щiй 1н1'l'O
J111чecRil! сващеuш1къ 11р11 nxoдt въ ФреJ1бур1'·
cliiil соборъ н� JJOrъ J деран1ться от•1, вос11111-
щшiя. « Ve1·e Ьiс eiit tlorn11s Dri et paxta coeli »,
а другой, на этотъ разъ протестантсиiй, тео
.1ом, Аю,ер,1анъ выну�к.це11ъ бъмъ невоJыю, по
собственuоч его r.озшнriю ( въ ero «Xachgelas
seпc Sch1·iJtPn») заntть «о Sanctissiлiat, въ
a.sтapнoli части КеJы1с1шrо собора ( Амброзъ,
стр. 44). До 1шщхъ npeдtJJ.oвъ �10жетъ 11дтn
выразитсл,ностъ архnтектуры въ это11ъ отпо
ше11i и *), объ �томъ )1оrутъ быть 1,оне•1ао

•) Что арх.uтекторъ-художвnкъ можетъ за.да
ватьсл цt.11ью выр113ятъ своR)JЪ uровзвr.11,с11iемъ 
.и;;tже отвлечев11уrо идею, локаэывастъ за�tчатеJъ
nы!f nроскт·ь В1пбер1·а. хрnма. Хр11ста Спас11теJ1л, 
веооуществившitiс11 .rиwь блаrода,рл nnтригамъ n 
коsвлмъ е1·0 врnrовъ. П роект'Ь этотъ былъ nапеqа.
rавъ въ "Русс11011 Старцпt'' эu. С'е,ш,1ес11тsе rоды, 
11 11зъ чтеuiл его ле1·1(0 убtдатьсл, что ху,1.ожunкъ 
�1ечта.1ъ выраз11ть ,,амъ даже 11,11.ею нскущепi,�. 

t:nopы; но д.Iи пашей ц•I1.111 это пе важно, -
Nд къ бы. то rш бщо, 11зъ все�·о сказа.ннаr1> 
СJ'tдуетъ съ достато•шой степенью ясно�:т11, 
•1то основпоli теа11съ, nоиав.11.енньш при вы
яоненi11 зиа11енiя искусства , вообще въ чe10-
в'l111eci;oii жизни, вnо.11Нt подтверждается 11 11а
11рх11'J·ектурt въ 11аст1юстu: архuтекторъ беретъ
э.а.ементы изъ шпзн11 природы n, перестра11вал
лхъ въ щеt, ·rвор11тъ nроизведен.iя, гдt rap·
моuiя ЯВJRетел уже пе CJytlitiiпoi1, а нредна
мtрепноfi II ц'l!.nесообразпоfi.

Обратш1t:я къ С]{у.1Ьnтурt. Что oua псход11тъ 
1131, ЖUВ0Тl!ЫIЪ Тl!ПОВЪ, р11з.,итыхъ В'Ь прпро
дt, -нn ДJЯ кого не мощетъ быть тaftuon; что 
с11у.1ьптпн1 вообще 1Jм11.етсл отраже11iемъ 11шз
ш1-это бы.10 ясно еще хревюн1ъ rрекаы.ъ. Но 
л древu.iе гре1ш не коuирова.ап рабсю1 ашвыхъ 
1;уществъ въ худож�ственныхъ творенi11хъ сво
tJЙ 11.а.аст1шu: OHll 331HltTB01!3Jl}I лзъ ,JЩЗНП nр11-
роды лишь отд·J;.1ы1ые э.1.емевты ;tшвоrо Т''tJa, 
11 зат'hмъ 11:1ъ \\ТUХЪ э.1ементовъ стро11.111 пде
а.аьные 1·пuы . Хотя, по сцравед.швому зам.t
•шнiю Тзпа, ,шу.n,птура тоJ_ьно nотому 11 мог.1ш 
развиться у 1·_ре1;овъ до тюшх:ь граuдiозныхъ 
разъ1·вровъ tкаБъ u:шtстпо, нn ранъmе, ю1 позже 
сliуnптпа не )JOrJa 11ревзоiiтn эnоху OВl)er1} 
процвt1•а11iя у древuихъ грековъ), 11то оuп ofi
p11щa.ru t:J11mlioмъ 00J1Ьшое вu1111анiе щ1 змрu
вое тt.ro, р113в11тое фш1u 11ес1ш наnбо.1·l!е совер
ше1111ыъrъ образо:uъ, - тtмъ не мевtе 11хъ 
сr.у.11Ъптурны11 11ро11эведеша был1 nдеа.1ы1ыi1111; 
ошr доводп.1111 въ вuхъ нрасоту 11 изящество до 
такой степени, которая въ дtйствите.аьво!i щп3-
я11 11е 1ror..i11 встрtчаться, и, с.11tдовате.1ьu11, 
01ш 11ст11ва.1nсь в·врны дtпr.твительносто JJ11111, 
постолы,у, TTOCliOJЫIY бра.!П ИЗ'Ъ 1rea отдtАЬ
nые �Jементы, которые затtв1ъ nерестраивn.ш 
въ идеt. Чт(I 1шсается да.�.ьше сnособuост11 
снульnтуры выражатъ изв•J;стное onpeд·J;1eш1ue 
•1увстио. 11 1111огда даже 11 отвл:е11енную 1�дею,
то все это т:шъ нреносходuо разъяснено нъ
11:�в'f:;с1·11омъ «даоноопt.» ,Ieccnвra, что пр11б11-
nзять Ii'Ь 11ему мn·Ji 11е 11егu.

Изъ т1шъ-11азываемыхъ ОбJJазовате.11ы1ыrь 11е
r.усствъостаетс11 одва шовоnпсь. Въ 'l'еченiе с1ю
еrо 11стор11•1ескаrо pasвитiJl яшвоn11сь uнерные 
Д(Jст11г,1щ 1,рупнаrо �n11•1еяiя- то.'r.ьно 11ъ эnox·t 
Возрожделiп. �rже одно это n011азываетъ, ч·1·0 
въ 11ШВ0ЛUСU ue МОГJШ 116 381i.11ЮЧnться лзнt
стньш 11деа.11ьныя течепiя: эпох� Возроа;денiя 
по лренмущес.тву от31tчена 1щеа.uш10А1ъ, а въ 

, ,JiИВOШICII сюда пр11мtшnва.1шсь еще особыа об
стояте.�ьства, а 11иeuuo тотъ фактъ, 11то ж11-
вош1сь yд-epmaJa еще отъ средШtхъ вtliовъ осо
бую связь съ pe.шrieti. Подоб110 тому, liflli'Ь 

готическзл ары1теr,тура вызыва.rа въ noctш· 
теJяхъ выстрое1шыхъ ею храмовъ ра:щыя ощу
щенiя мпс1·11 11ескаго хара11тера, такъ въ 11•rа.аыш
с11ой а-,ивоппси nремеnъ Возрождепjя 11aш.rn наи
лучшее выраu,е11iе nо.11оm.ительаыя стороны. xpu-

13 
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�;тiннс1;аrо пдеа.аа-чотость, с�10репiе, ]п1.1rо
сердiе n т. д. О 11еводно, такюrъ образмrъ � •1то 
ащвоnnсецъ Bospoждeniff. изобраа�ая напр1ш'kръ, 
Мадоюrу, пе �1оrъ довол:ъствоваться простою кo
oiefi съ nзвtстнаго .аnца, 1,акъ бы 1П1 казад()СЬ 
ему оно r.расиво. Iiоиечно, образцопъ 11ертъ 
это1·0 паеа.tьнаrо л1щв онъ не аю1·ъ зщшство
вать 110 откуда, вром·'i, rш,1, 11зъ д·J,1iствпте.n,-
11ости существующlfХ'Ь 11ертъ живого жe11cRaro 
.JJ.пца; 110, сало собою разум111ется, tJilly, 11а1,ъ 
11е.1овt,ч в'l;рующему и вtрой именно в,з:Qхно
в.1ею1ому, ни одиа с�1ертная жеищ1111а не мor,ra 
ка�атьсn достоИлою вопло,·пть въ евоемъ J11щt 
:llадопну: онъ соопрап только отдt.11ъ11ыя чер
ты отд'tlы1ыхъ JJпцъ, иазавшiяся ему осооенпо 
nзлщнымn,- и изъ этого ряда отд't.аы1ыхъ 
11ертъ пытался созаать •r'акое 11деа,тъное л1щ1\ 
nодобнаrо �;оторому н.е бы.ал бы на землt. Въ 
да.11ьutiiшемъ свое}tЪ развuтi11 яшвоnпсь вмра
ботаJа особый родъ пс,:усства, а uме,шо
жанръ, созданный нпдерлавдсноii ш110.1ой и въ 
qастност11 трудами Ванъ-Де!iна, Рубенса 11 дру-
1·ихъ. Въ жанрt ;1швоппсь еnу1:т1ш1съ съ т1еба 
на зе1г.rю: mанръ 11аобрн1наетъ самык обыдеu
ныя яв.tенiя жизн11 чел.о.u'r,ческоn; но n въ ж3н
рt не тру11но найти т�· же 11де;ыьuую сторо
ну. Въ са11омъ д'h.'l'h. имеuно въ жaupt лшзн1, 
nзобраrnается даJеко пе точно та11ою

1 
i.a1(0Ra 

ова нъ дtfiствnте.аьнuстн, а съ яснщ1ъ yi;11 · 
занiемъ на отстуш�енiн ея отъ ндеаJ\а u на то, 
ЮIКОЮ она !{0.!оШа бща бы бЫ'l'Ь еъ 'l'OIJIШ зрt
пiя uдеа.щ nвъ этого, 1,011мuо, отнюдь не сл·t
дуетъ, 11тобы жпвоnuсецъ, paбoтaroщili nъ об
.а:астn жанра, 1ш0Jько,-шrбудъ фантазuроваJъ: 
само собо10 разу11tетс.я, что опъ 11зобраmаетъ 
пск.почnте.�ьно .аяшь то, что сщ1ъ в11дtJъ 11 
1rсnытап; 110 т.Ушъ не !Ie11f1e все это 11зобра
mается ш1ъ пе бевраз.rи.ч110, а J1Яеш10 съ точ,ш 
ярtпiя nr.11oвtдyei1aro nмъ пдеа.ilа. i(pyrпAm c.tO· 
намn, художшmъ не J1ожетъ пе ,1зоб_разить nъ 
1:аррш;атурномъ nnд'II тоrо, 1110, по его щit· 
нiю, досто!!но осмtяпiя, n, съ дpyrofi сторn
ны,-пе можетъ не изобразить въ одобрите.ilь· 
ноn свtтf; того, 'ITO па его nзr.11ядъ заму· 
тивоетъ восхваАенiR. Вообще говоря, въ 1ш1нрt 
з11да•ш искусства впервые Сliазываются rъ 1н.:о
бенной реJьефnостью n отчет Jпвостъю, т.�къ 
какъ даже въ предшествовавшей вре11епu 1ю�
ю11Шовепiя жанра поэзiи зада11п uс1;усстна 11е· 
рtдко мас.liнрова . .шеь. 

Разсиотрtnпый рядъ nснусствъ piзlio от.ш
чается отъ ряда оставmuхся. От.шчnтмьпьшъ 
nр11зна110�1ъ IПЪ, ш1еняо, !1рыкu 11 поэзiо
с•1итпется обы1шовенпо их:ъ безтtJеепоr,ть, 1ш1 
тотъ фактъ

1 
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служить тоJько такiе, отм·I;11еи11ые 11есомufт-
1IЫмъ отвJечевнымъ хароптеромъ, зпu1ш, пакъ 
ч.1епораздt.1ьное с..'lово въ nоэзiп II uсчsенораа
дt.п,нъm sвук·ь в·ь ыузыR'fi. Наоборотъ, щ1едъ-
11дущiя 11скусства 11азываютс11 «образоuотr.ilь-

HЫ)JU», очевuдно потолtу, •�то ш1ъ лрnш1с.ы-
11ает1:я способ11ость воспро11sвоД11ть неносред · 
стве�шо тtJеtшые, реальные обра:1ы. l\Ie:liд} 
тt�,ъ .uы т1ре11расно з1tае11ъ, •1то отдi.!IЬНЫ)IЪ 
втща)1Ъ nбрааовател.ыrыхъ пrчсствъ дал:е�;о ие 
11ъ раnно11 стеnенн доступна способноr.тъ д-J;i\
ств11те.тьиа1·0 восuропзведеиiа ренльныхъ т·�.,ъ: 
такъ, сиу.1ьnтур·11 пе 11остаетъ красокъ, ж11во-
1шст1-объема, а архuтевтура можетъ быть pe
a.aьooif то.sы,о въ вос11роизведепiu веорr,ншче
с1,оi:1: природы. Другимlf с.1ов11ш1, прп художt·
с·1•венно�ъ восnрiатiп npoпaвeдeuiii образовu
те.аьныхъ 11снусствъ остаетсff сто.1ы;о же мt
ста. допо.пштеnноп nc11.xлчecRoii работt, кз1,ъ 
11 Dp11 вo�rtpinтin провзведепiii чзы1ш 1ш1 nон · 
зiп. 'Гаr�шrъ образомъ n11еm1дио, что н11 одно 
1rзъ 11счсстu'1, не пъ CJtJ1a.xъ пзобрааять li11-
мro-.ш60 J)ев.1ьваго 11�ед�1ета въ его цоJ;.11ы1оа1ъ, 
неnоr,редственпомъ впдt: nce, что 0110 мо;кет ь 
сд ·t.,ать, это воr,оро11:1вестn nеnосnедствепнrа 
тu.1ы,о одuу капую-miбу дь ,rзъ его сторооъ, -
ос1•а.,ьн-ыя ,Ii\.\ np11IOJI.Jl'l'CЯ ДОПОJUЯТЬ по aCC(l
цiaцi1r npeJcт11в.1eнiii. Несравненно uoяte суще
ствеuuhщъ nрuзна1@1ъ д.1111 разlп•шнiя двух,, 
хара�:теровъ llСК)'Сства nредстав.1яетс11 то оf1-
СТ(}аТе.'!ьство, ЧТО OДIU l!ЗЪ ЯСJ!)"ССТВ'Ъ 11огутъ 
1130бр8311ТЪ данuые предметы ТОJЬНО въ ОДUО!IЪ, 
ОПJ1е1ttле1шо)1ъ J1оме11тt uхъ состоппiя, др)Тiя 
же трео1'1отъ ri-ve�1e111r д.11я 11хъ пспо.1иеrriя, 11 
е.а.tдоватР.n1,но nзображаютъ данные оред1rеты 
нъ порядкt 11.хъ nостеnенваrо разш1тiя, ш1п во
обще-въ ихъ iltlicтвiп. 3начевiе &того прн
звака nnнп11ахъ еще АрuстотеJъ, таБъ Rnкъ 
онъ счnта.п весьма существеnвоп разшщу въ 
11зобрцшенiяхъ пренрас.наrо въ д1ъйс111вiи и.1rо 
оъ 1·остою1-i1.,. Въ ero 1;ласr,11фю;щiп 11с-
1i)'с1:т11ъ-1rузы 1ш, �;акъ ПС1iуrс1·во въ дви1ке-
11iп, соотн·втr,твуетъ арх11те�;турt, 1,1щъ 11c
J1yccтn1· въ сnетоявi.11; поэ:{iя, р:нщ1атр1шаем11я 
въ томъ ще С31ыс1·t, соотвtтствуетъ жпnопп· 
с11; 11 наr.опецъ с11J'.1Ьотура соотвtтствуетъ ба
.яету, такъ какъ въ томъ 11 въ друrо�1ъ с.л:у
чаt сущность прекраспаrо С съ то•шu зр·tнiз 
фора1ы) состоnтъ въ i.pacoтt п.1аr,т11ческихъ 
nозъ, а рnзнпца-едипствеппо .1ишь въ томъ. 
'!ТО JJЪ то вре�rя 1ш,ъ въ ску.1ы1турt данпыя 
]IЗЯЩJIЫЯ позы OCTIJIOTCЯ веnодвиmпымn, въ ба
.tет·t 011.У; моrу'Гъ безпрерыв110 11:1мt11яться, п 
въ то я:е nремя, 11одч111н1ясь ш1мпкt изобра-
11,11е�1аrо 1шъ .1пца, 11зображать разв11тiе извt
стнаrо дрп1rат11ческаrо по.1оженiя. Перешагаувъ 
ср11З)' 11тъ Ар11Стотеля до .lleceппra II опусRая 
oct про)tежуточныя теорiи, возника1ш1iя на 9тотъ 
счетъ, )IЪI 11пдщ1ъ, что Лессинrъ, имtвшiй та
кое могущественное 1мiя11iе па состоянiе со-
1!рев1епноfr эстетmш, свеJiъ всю разцnцу ъrежду 
nо!!зjею II ш11воr111сыо опять-тони на то глан
JIЫ)l'Ъ ооразо�1ъ, что въ то вре�та, иакъ пер
вая 11:�об11nжаетъ своп объеыты, r.1авнымъ об
рааО)!Ъ. нъ дtйствiп, -вторая 11зображаетъ пхъ 
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11aro тв11рчества: не можемъ назвать ero 11ро-
1rзмденiе художеетnешtЬшъ ") . Что те 1щсает-
1)Я до п1>11»t.ро1�ъ JJ.MI второго сJ1учал, то 11.къ 
.110,1,но быJо бы прnвест11 безъ 1,онца, но uо
то11у-то ш1ен1Iо 11.хъ и не е'rо11тъ nрJ1вод111•ь, 
т111:ъ нюа"нобо�1у nзъ 1J..Птателеi\

1 
с.tf:lдящn.хъ 

за совр1ще111101i .штературой, 1er1io моrутъ 
n111цт11 ua память ,1.есrrт1,и nодооныхъ щшм·в
ровъ . 

ПрОДОJ11Н\Ю cвoii 1\Н8.111НЪ Д'ИН/IШIЧеекихъ UC· 
�;усствъ. На 011 еред11 с1·011тъ баJ.етъ JJJШ древ
uял орхестнка : это то же, 'ITO ехуАьптура, ко
тпроft сообщено двнженiе. Оба этп искусства 
въ пос.1·ti{нее вpe)1ir заn1tтно отход11тъ 11а зад11iй 
п.1анъ . По11ять nрn•шну этого нетрудно: въ сво
е�rъ uастоящемъ разв11тi11 че.1ов·ьч.ество дост11r.10 
таю1хъ 11оrучихъ средствъ ;1,1н вырашенiп ево-
11хъ ощущ1шiй

) 
'ITO вnо.111111 естествеuцо nре

пебреrаетъ средетва!Ш , сравнuте.rъuо бо.11ве 
i\.11t,щ1,1м11. Къ •t�н;л.у таюuъ сравнuтиьпо б.11ъд-
11ыхъ средотвъ прuнад.пезштъ, 11�,нд�' 11ро 1111мъ, 
n сю1ы11 харак1·е1mыя 11.;rаст11чес11i11 позы н са-
111111 выраз111•еJU,нан ш1111ю,а

1 
къ которымъ ш1еu-

110 11 сводн·rш1 11еtхудожествешо.ш сщъr ску.11ьп
Т)'РЪI 110 состол11·iи (и.ur сну.�ьnтпы въ соб
ственноиъ смысJt) J1 ску"ьnтуры в� д11иже
иiи (uJn баJ1ета). 'lто 1шJае1•ся нъ ча стноспr 
't!1в1шш, то еобствеuно  въ сну.11,птур·J; ciuroП 
lТН себt она лвJ1яетrн застывшеii, 11·1,мъ ,  ра
зумtе"_rся, бе:и,опечно ос.щб.11 11ет�11 ен емы�:.11ъ 
,r зuаченiе; въ 6алетt, напротивъ, J1Uл1n.кa 310-
жетъ сопровождать 1:мндое двnтенiе балетныхъ 
арт11стовъ, - 110 1 прщншая во вн11)1анiе, •1то 
она QВ.1нетсf! ед11нсtве11нымъ средотномъ дpa
J1aт11чecr.aru BY,Jpaшeuiя 1щuна1·0 п0Joшe11i1r, 11е.1U,
зя- не пр11з11ать ее нраtiне б.1tдноtt сравитеJU,-
110 съ тoii ше щвш1;оif, коrда она соед11нена 
съ с.10110)1ъ ,  1ш;ъ 9то бываетъ въ дра�1·11 . Во
обще художественньнr средства поэзiu ,  музьmи 
11 жuвоп11сп песравнеuно зна•ште.tьu'hе, чtмъ 
средства, лредоста1:1.11е1111ыи 11.1аст11•1есю1)1ъ uс
нусствомъ въ паиболtе точ11оn1ъ а11аче11i 11 9'l'Oro 
С.!ОВа. Правда, ТIО9З)Н ue ш1tетъ В03}10ЖН0СТ11 
днват1, неuосредотвен ныхъ 11зоораженНi ОDDСЫ
uаемыхъ ею .1t11цъ u.ш nо.1оше11Ш: она мошетъ 
1шенuо то.1ы,о 1аъ описывать; •1то ше 11асоет
с11 музыю1, то oua лишена дшке ,�того,- она 
чnшетъ восuропзuести .ruшь общН\ ходъ душев
ныхъ двuжеuiй у лзв'hстнаго .11ща, ио .вишена 
ncrmoii BOЗMOЖ!IOOTII 011редt.L11ТЬ СГ(} самого бо
,1tе n.ш мев·tе ре.n.еф 11ьu1ъ образомъ; паковецъ,  
i1;11noпi1cь ,-11f11 всей ея способпостn предста-
1шт1, даиныii образъ шrенно въ достато•щоf� 
пенеuu peneфuo, 11м1!етъ возм:0;1шость изобрn-

') Въ настолщео вреNя уже существуrотъ рu
ча uы �111.штар11ст11чеш,iе 1t 1!(18.Ж,J,Сбные ю1,штар11з
)I)', романы аотроuо�шчсснiе 11 ф11s11•1ескiе, а су;,;л 
110 восuронзводошш·;. raзe·ru,щ1 с.1овю1ъ Эi1,Пссона.-
11рсдnоз1U·аетс11 1(ъ 113,1щнiю ,J,liжe ро"анъ эзсктр11-
н�скii'i, 

ЗIПЬ J11ШЪ (}Д1tн'Ь )\0)1 6ПТЪ въ общемъ XO;(R 
paaвuтi1t его душевнаrl'\ сос·1·оянiя. Brro.rнt сnра
веддивыя сообра1неui11 Лесс11ша, что въ этомъ 
одnо:uъ JI0)1e11тli могутъ отраsuтьс11 до извtст
пой стспе1111 RIIJi'Ъ 11ntи11тJtнie нредыдущ11х·ь 
моментов·ь, ·rакъ 11 дa.1ьн'llfiшia пос.11·tдствiя 
переашваемаго мо:uента , Аtа.зо прuuосятъ 11зJ1t
нe11iit въ постав.11евuо�1ъ здtсь тезuсt. И дЬli
етвuтельuо, несмотря 11а nct 9т11 соображенi11, 
JilШЪ поэзiн, тn 1,·1, u )rуиы1ш, таRъ, юшонец·1, , 
п ж11воnuсь-с1м:.ы1'&е ску.11ьn•1•уры. Поэзiн, nо
вторню, 11е даетъ uеnосредственnо образовъ. 
жuвыхъ сущАствъ, - по за1·0 она оnuсывает·ь 
ш:ъ танъ uодробно, •1то �rожетъ дать о 1шхъ 
достаточно 110.щое nон нтiе; съ ,1pyroit стороны 
музыка передае·_rъ .ннuь настроенiе uзвtстныхъ 
субъектовъ, но зато ока со_особuа 11зобра:111ть 
11хъ uacтpoeitie 11асто.11ыо полно, что нюншiп 
ппыя ош1<;:111iн 11acтpoeuitl не J10rутъ поспорить 
съ lieЙ въ 9томъ 11тnошепiи ; nа1юпецъ, ЖIIВО� 
1111r.ъ nno.a:нt был,1 бы нъ npant :1n1m•1ть, что 
разнообразuьнr 11расю1 и J!О3Аtожность дости 1·ать 
б.�аrодаря 1шъ бо..11,111ей стео_енu выразнтел.
ностп, затtмъ возможность rру1шnров11тъ д·tii
ствующяхъ щцъ сообразно ЗЮ!Ъltду чдощнn • 
1;а, n даJ:М возмоншо,�ть 01:ружать пхъ 11:sоб
ртненiе соотвtтству 10 щefi обст11 11оnкоii-;щ.1еко 
превышаютъ ен средства срnв1111те1ы1() съ 
ск�'льuтуроii. От11ос11тель110 собс1·nенuо ба.аетl\ 
C.!tдyc·n еще снааuть , что бn..тетъ въ сущnо · 
CTII nри11ад.1е11н1тъ JIЪ С.l'О)ЩlЪПJЪ фор111'11)1'Ь ис
Кl ССТВа, которы11 еостоятъ нъ тоJ11ъ, •по ху
доществе11яое проuзведенiе, nо.аьзупсь oдnolt пз
вtстноfi чертоii одного псnусствn , дpyrofi дру
гого 11 т. д. даетъ 11а111·ь с11нтезъ раз.1111ч11ых1 
nскусствъ, заш1 ству я 11зъ каш;що 11зъ нихъ 
.11пшь отд1ньнып 11ерты. Танъ u въ бa.1e•rI; 
шш11ка �о.1жва поддерmиватьс�r соотвtтстчю
щеii данному uu.aoжeнi10 цузыкоn. Тtмъ не ate
нte однано музынал.ы1ые ком11оз11торы отдают-ь 
CUOl{ Cl\.lhl бале'rу ,tиШI, \IЪ !ipafiнe НИЧТОl\illОЙ 
стеnеш1, •rorдii накъ от1ерt 1111оборотъ, rдt �ш
)ШКа соед1ш�на съ с.11.овомъ, 01111 uер·J;дко от
даIОТ'Ъ С,3МЫЯ iyчшiit 1131, CBOIIXЪ СИJIЪ 11 1:а
�lЫЯ СЧ11СТJИВh1Я l\ЗЪ CROOIЪ BДOIJIOBeнili.. На
Gчетъ 1Iрn•ншы этоl'о нв.п.епiя распростраш1ть
ся, Rо11еч110, не 11рnхо)(Пт1:11 ,-ова кс11а изъ ncer� 
нредыдущаrо . 

Что 1:асuетсн, наконецъ, музыrш, то u ней 
рt•1ь до.ажuа б1шь поведена ('Оверmенпо  особо: 
въ Cll}IOMЪ дtA'h, lШl{'Ь это 1111 страюю, но пя: 
одно 11sъ nскусствъ-за 11ск.�ю11енiе!lfъ pasв·t 
арю1тектуры - ue стоитъ въ такомъ б.llllзкомъ 
отноше1Liu 1,ъ форма.жъпому э.1еме11ту нъ 11скус
ст11t, как1, n1узыка; 11то ше 11acal\TCJI до е11 ввt
фор!1а.1Ьньсrъ сторонъ , то пи Oj'{IIO пскусство 
не об.аадnетъ такой- возможностью выражuтъ 
л11•111ыл, 11путреинj11, нашшецъ, соверше1шо пп
т111t1юd11 от11ошеuiя ,  нанъ именно :музыка. Ala.10 
то1·0, музыка не J111r11e11a сnособностu: выражать. 
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)t'tетъ рас110.10;1i11ть всt чnет11 cвoeit рt11п та-
1шмъ образомъ и такъ ш1е11uо сrрушшрова�ъ 
иеt доliазательства выстаu.1.енШ,L\:Ъ ю1ъ по!О · 
,ненiб ,  11то е.11тшате.1 10 особе1шо .,еrко будетъ 
,rвопть :liaitъ то, •1то онъ Х()11етъ дока3а'rь, 
Пl\\'Ь 11 то, ltaIOJM'Ъ обра,iОАl'Ь :по �10i1(6ТЪ быть 
доказuно. Возыю1ъ прш1·!';ръ uзъ дру1·0.!1 oб.1111-
i;ru: ш1ящы[ 1131, насъ въ обьщенuоf! JIШ3UП 
п:utеТ'ь �iactJy ощущеuНt зрuтезьныхъ и с,.уу
ховыхъ, ROTOJ>ЫII RllliOГдa ne HI\UO)!Ulta\OTЪ 11nмъ 
о красотt. 11 1,о·rорыя наоборотъ часто CIIO· 
�.:обны бьшаютъ доснждать шu�ъ до l{pniiиeй. 
етеuею1. Одuако тt же зр11те.11ы1Ы11 11 ел.уховыя 
t1щущенi11 способны превратиться въ »l�то•1-
111шъ 1�ст11 111н1го нас.1н1я,депi11 ц.1я воспршш
щuощаго 11хъ юща - рнзъ то�ько 1нrи uопа
,аутъ въ вt.д·\\нiе художника uъ иети1111омъ 
С.)IЪ!С.!1\ 91.'ОГО CJOBa. ca�IO собоl{) разум·I!еТL:Я , 
•по оuъ ностараетеа раепред·tJптъ ихъ въ та
т;омъ nop11�к·fi , въ иоторомъ восорiя1'iе 11хъ
представ.шетъ на�1бо.1tе бл:аrопрiят1rуrо дtя
тt.1ьность д.11я воспрпmшnющuхъ 111ъ нервовъ .
Uа:мъ xyдOi!ilПl:liЪ )IОжетъ ооетупать въ nодоб
ныхъ сJуч�н1хъ nпо.11.11•1, безеознnтмьно, но дать
его дtатеJьностп рацiош1.Jь11ое объяевенiе н.11-
�:коJьnо бы не было трудно. ДtJo въ томъ,
что обычны я .  хаошческiя впечатJtнiя еже.
,щевноti жозн11 не с 1н1таются , да п пе !rогутъ
1:•штатъс11 съ состоя п i е1rъ иrрвовъ .t1щъ, 11х·ь
r:осnр,шшnuющихъ. Обьl'шьщ uоечат.11шiя 110-
r}·тъ предс·r11вJять д.ая нервовъ .11_11бо nедоста
точ1rую СтР-шшь возбудимости . .�ибо т1шу10 пхъ
С1'елень , которая ..i:er){O мошетъ rраш1чить съ
11хъ лереуто)rденiе)1·ь . Но 11ъ томъ-то }[ со
�;тоитъ нрuсота 11 сuла художествеп1111 1·0 nро11з-
11едепiя въ форJ1аJ1Ъномъ нтиошенi11, •1то ху -
.tолшnкъ 1:умtетъ u:,брать 1·акi11 сочепшiя зву
ковъ 11J11 кр11сокъ, кuторыя съ o�oбeuнoti .1е r 
костью будутъ восприняты слуmате.11е)1ъ, иJn
,'\"pyrum1 сJLовамп-оудутъ воепр11н11ты 1ш11 съ
1шпменьш11мъ 1111оря1�;енiемъ ихъ нервовъ, xu-
1'R въ то ж6 вр1ш11 11 съ напбо.1·tе возмо11.ноii
1:тепею,ю uхъ возбудимостн , з•акъ как·ь вел .
кiff .mш11iй 111огъ въ :}TOJl'b uтношенi1t гран11-
1шз.ъ uы съ 11хъ лереутоJ1.1ешемъ. Ита�:ъ , ec
..rn ху,�ОпШИКЪ не ГОIШТСЯ U1[33. 11t11ъ вром·I; формы,
ес.ш ьр11сота форщ,L 111ошетъ удов.аетвuрить е1·11
даже 11езав11сю10 отъ JtaJiOГO бы то н11 бы.10
со,1.ержашn, еыu щ111011ецъ 011·ь мошетъ nрn
мnрuться даще съ т'tмъ , 11тобы е1·0 форма
11pa.в11Jacr, nри отсутс.твi11 калоlt fiы то Н11 бы ·
.10 ще11, то ста.10 быть npoтo1Jopt,fie его пде 
аJовъ д'tйt:1'НПТе.!1.ЬНОСТП ILt: п,1.етъ ДU.!ЬШС про
стl\i!ш11хъ ощущенiи .  lloc.s·t flтo1·0 11 кахеi!до
ш1ооъ , 11 букетъ цвtтовъ, но;собраuш,uъ, какъ
говорится, со в:кусомъ, т . ·е .  uъ такомъ со ·
•1eтanin пхъ, въ liOT()po�,ъ ош1 гармо11ирова.11u
бы друrъ другу, 11 11аконецъ оросто даже в1,у
сно состряпанное u·ь rастро1шrпчtсномъ от
ношенiя 6.аюдо равно моr.ап бы с1111та·rься ху -

дожествеuнымn nронзведенiюm. Bt;i.ь до,1,у11аJ
ся ще докторъ ГnпсJ:111,ъ до �rыс.щ будто м_у-

' аыка-11е что нное, ка 1;ъ ЗВ}'чащан арабесва " ) .  
Вс11! защ11тншш фор11ы въ .uобю1ъ JJL:Kyccтвt. 
uoJrnмo содершаuiа -тю,iе же докторы J'анс
лию1: въ ду•rшемъ е.11у•щt они еще способны 
возвест11 въ 11деа.n·ь саму непоr.р11дс'rвенно не
реi!Шuаемую 11,1111 дtйствuтеJы1осзъ; uъ  бо.н,
щ11 11ствt же, они та.кiе ще худож1шки , 1шкъ 
наор11мtръ �!iробаты DJIИ фОl(}'СНJНШ , .llЗЯЩROf' 
nсБусство пемыс.шмо безъ идсn: 9ТО доsi1;е11ъ 
бы.,·1, бы святu пошщть вcяi;ii!, пытающiliся 
разсу�кднть об·ь nc1,ycL:тнt. 

Для еще бoste то1шаrо уяс11еиi11 это!i JIЫ
с.ш бросnмъ взr .аадъ на r.aaвнtliшiя Rаправ.1.е
нiн, 11оща-.шбо 1J)'ществов11вшiя въ uскусствt : 
'l'nia1nнr )tоrутъ быть ор11зпаны 1;011вчЕ10 -1,.1nс
сицnю1ъ, рю1ант11а11ъ , р1ш.1нзм1,-1н�къ бы 11и 
11азываJ11с1, затtмъ uхъ дa.1ыrl;tlшiя р»зновuд
ност11 . llanpaв.aeнiя эт11 не ра3ъ нозрu�нда.111с1. 
въ те11е11i11 11e[1 y L:cтna 11 не разъ 11меза.пr. Нзъ 
ВС'ВХ'Ь нuхъ ТО.!ЫiО ОДl!П'Ь к.1ассuц1ш1ъ можетъ 
бытъ пр11зна11ъ снязанньшъ 1�ъ фopJrolt : въ 1:a
MO)t 1, д·t.а:в, llaKЪ бы �lbl ШI (}'ГIIOCl1JIICJ, К'Ь 

зна11е11iiо 1иас1:пцизш1 въ всчсстнt вообще, 
мы не �ю�liемъ ue прщтать, 11тu д.ш неrо ро.rь 
HBTOJ>ll'Гt:]'a, роль традицШ , ро.11, U3H'i;CTHЫI'Ь , 
строго uоред·tл:енныхъ фор:uъ всегда имt.111 
rpo:uaдпыil 1шыс.а•1, u знu11e1iie. Копечпо, въ 
дtйстн11·rе.п,ное·1· 1 1 , ро.11ь n.1асс1щ11зма б ы�а Н6 
насто.1ько узn11 :  з11а 11енjс авторт·ет1t 11 тради-
1\Ш овъ проно,\11А'Ъ 1ювм110 11 въ и�ейноиъ 
откошвнi11, -но я тоJJ.ъко то п хоч с:назатъ , 
что въ 11CnyL:cтв•t :всякое 11ст1111иое nanpaвAe
нie, т .-е. напраu.1е11 iе ,  дtiiетв11те.аьво засq
�rшваrощее ,Jтого названiп

) 
не :;�ошетъ оrраm1-

чuва·1'ьс11 одноti тол.ько формоft. Дн.1·1\!:-ро,1ш11 -
тпзмъ U[H\i\CTaBJIЯAЪ !10.ilUYIO opOTUB)llO,lOiliHOCTI,

масс1щ11з)1у :  это бы.11а нропuвtдь 110.11 11ой ево
боды, nо.шой 11езав11с11мо�:т11 отъ liавпхъ б ы  
1'0 ю1 бщо путъ, - в ъ  форм'I, .1 11 трад1щiii ,  
11Jш ;не нъ форм1; шн.оrо бы то 1111 б ы.10 ав
тор1tтет11: 9ТО ОЫJЪ !i)'JIЬTЪ .I11ЧJIUC1'11 , ,1,ове
де1111ой :to кузьтн rшapxi.11 . И справед.шRость 
'IJ)ебустъ 1:назат1,, что н 11когда nci;ycc'l'BO 111' 
nо.1ьзово.1ось т�шой свободоfi фn1111ы , как·ь 
иа1енно въ uерiод· ъ rосuодства ро�1л11тпз11а. На
т,оuецъ р�а,1111змъ снов11 не про'IЬ на.1оншть 11�
в·l!ст11ыл увы на свобод у .m•шостп , щ1 1ш,·ь 
са110 l!Обою разу�r·tетс я ,  Э1'О будrтъ -узы eo
cct)rъ уже uев.11:1се1111ескj11 :  реаАuз11ъ, ю1къ пока
зываетъ 1t са�1ое ero назнаше, начnнаетъ съ . 
1rзу•rенiя д·1.>йетвuтс;1ьиъ�х·ь, реа.u,uых.ъ ус.10 -
вifi, оть Боторыхъ завис11тъ р�3вnтiе лцчцо
стu; дойдя до несомн·hнн·t�шцк'1, св11д·Ьтельствъ, 
11то 11аJ1бо.1·Ье высокое р�1:1в11тiе 111•111ос1'п за-

*) См. ра,зборъ 01·0 музы1111.1ьяо-эстетичес1tо1j 
теорiл, uом11щениы11 въ �'� 6 - 7 �А.рто.ста" за. 
1Jервыl1 ro;i;ъ его лэ,1.uнiя. 
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вис11тъ 11 отъ на11бо.1tе высокаго ра:ш11тjя об
ществеuностп, онъ прне·rупаетъ хъ uзученiю 
ус1овНi: развптiя общественност11. Такъ посту
nа.ш всеrда п вс·I; реа.1псты: ecJ11 3ола и гu
воритъ о собпраюи че.11овtч.ес1шхъ докумен
товъ, о протоко.11ахъ че.жовtч.ескоli ;кuзю1 -
ка:къ о едннственномъ содержанiп художест
венныхъ nропзведенiii 

1
- то протuвъ этого во

нi ютъ е1·0 же собственныя оропзведенi11. Впро
•1емъ сю1ъ 301а проговаривается о то��ъ же 11 
прпто:uъ въ своnхъ ;ке собственныхъ, ;�,аже 
теоретп 11ескпхъ разсушденif!Хъ: онъ rоворитъ 
тамъ !1ежду прочимъ, что художественное про1f:!
ве.�енjе дОJтяо быть уго.11комъ дtnствп·rельн()
стп, усиотрtннымъ сквозь nрпз:uу темпера
мента, -слtдователыю л онъ не 11ск.ночаетъ 
nзв·встнаго субъе1,тпвш1го отношенiя худоашn
:ка къ uзображаеъrымъ 1шъ предметамъ. Ес.1111 
же прnсмотрtться внuматеJьнiе nъ его нрсщз
ведепiямъ, то )rы uafiдeAl'Ь еще 60.1te несо
мнtпнын свпдtте.1ьства существова11iа у 3oJa 
совершенно оnредt.11.енныхъ идеа.11.овъ: проте
стуя прот 11въ порядковъ второй шmepin и nо
nровительствуемой ею нруnпой буржуазiи, онъ 
конеlfно тtмъ мен·J;е �1ожетъ быть uазванъ 
11ст�шнымъ дю101iратомъ. Въ сущност 11 011ъ за
щищаетъ то же, что защищаJъ 11 з11аменитыli 
во;Rд;Ь оппозпцi11 во время uре:шдентства :uap
шa.!la Ы�шъ-Магола, .1еонъ Гамбетта. IJ)1ъ обоимъ 

равно бы.ш �oporn интересы меJRОй буржуа
зiu, tо1•орые, разумtется, не находп.ш себt 
nоощренiя не тоJiько во вре11епа второй пмперiи, 
но п въ 11редшестновавшую ей i10.1ьскую монар
хiю, 11 даше въ ПОСJ'Вдовавшую респуб,4пну "). 
Но ropaзJJ.o ярче, чt:uъ во  французскомъ на· 
тураJ11зм·J;, который бываетъ под 11асъ ск.110-
ненъ даже совсtмъ уклоняться отъ 11стшшаrо 
пута 11скусства, задачи реаJпзма выясняются 
у ан1·.11iйсю1хъ и русс1шхъ реа.шстовъ, n да
;ке въ особенностn у пос.11.tдunхъ. Hn Гого.1ъ, 
сnраведлunо считающiйся основатыемъ рус
ской pea.1111c1'11 11ecкofi школы, ни Са.1тыковъ, 
nос.а·I;днiй пзъ сошедшихъ въ могп.rу русс:кnхъ 
реа.11uстовъ, не толы10 не бы.ш чужды идеа
.а:аnrъ, но u все1·0 менtе а�огутъ быть заподо
зрtны въ пренебреженiи интересамп Jnч.ност11. 
Наоборотъ, тщате.аыю 11зс.11tдуя ус1овiя совре· 
ме11ноii 1�мъ общественной ;к11знn, oIOJ тtмъ 
самымъ 1101iaзa.m, что всеrо дороа,е ДJЯ аuхъ 
та именно почва, на nоторой особенно ш11ро. 
ко моr.1а бы разюrтьсн че.n:овt•1еская .rn•шость. 
Зародыша таного же точно наnрав1евiя мож
но IНIД'ВТЬ 11 В'Ь 1 1oвtilшett русской ЖПВОППСI\ 
и въ новtйшеii русс:кой :uу:шкt. 

z. 

*) Съ особенной .ясностью ядеа;�ъ этотъ вы
сказывается въ ромапt-кст�ти сказать, одвомъ 
изъ ччшяхъ, прина;�.;rежащихъ перу 3oJJa-"Au 
bonlic111· des daшes". 

' ·'-4-
J.J,• 

r. .11ю11zю11зц,,,. Эrюхь старух�,. 



х. 

На с·Ьв·Ь ела.1ось ВIJколаю 
Николаевичу nревосходnо. 
Просн-удся онъ, когда солн
це было у;ке высоко, " про
бивалось тамъ и с.ямъ золо-
тыми стр·влаш1 щжихъ лучоfr 

11ерезъ крышу е,1,вовала. Онъ лосмотр-влъ 
на чаеы,-былъ девятый часъ. Воздухъ 
еще быдъ св·I,жъ,-все дыша,ло еще ут
ромъ. Внизу у ворuтъ сарая, ва, табуреткt 
стояла глиняна.я лоха.нм, а вадъ я:ей вu
ct.111, rоршочек.ъ }IЛЯ умывавъя, съ пов·h
шеннъшъ nоверхъ домотканньшъ полотен
цемъ. Ов:ъ умылся съ таrщмъ вкусомъ, 
съ rш:к.имъ дапно уже нс ршвался. Вода 
была холодная, юпочевал: тетка навtр1-10 
посы.11:ала бабу за по.тверсты на ключъ, 
всnо)шuвъ, что онъ предлоч1и·а..лъ его р·вч
поrrво,il:'3.-Въ чемоданt, ttуплошю�tъ кor
JНI то въ  В1щв, у неr·о былъ ттолпыU 1-н1-

боръ туалотныхъ nриюцде· 
жвостоп, начиная съ большого 
с1ш1,дного зсрюма, и онъ тутъ 
же, на с·вн·в, началъ приво
дить себя въ порядо1tъ. Пого
да быда самая 11озбуждающ11JI 
къ дtятелы10ст11, -ему хот·!;
лось u пtтъ rJ б·Ьга.ть: точно 
дваJiдать квтъ сва.�rплось съного. 

Въ rюинатахъ, куда онъвошелъ, никого 
не было, но столъ уже былъ наl\рытъ, и 
подъ садфеткоif лсжа.11и еще теплы.я леrrеш
ки. Онъ вз.ялъ одну, и пошелъ ч.срезъ лугъ 
rtъ урядп:ик.-у. Отъ :колокольни шла голуба.я 
тtпь черезъ траву, - соnсtмъ во Bit)rc-t 
тшпрессiою1с1•овъ. Оnъ, no прпвычкt, nод
б11ра.1ъ составы :красок'!> n для псба и для 
зо�JJИ: и шелъ нап'l,вая: 

Su1· sa, plus haute b1·anche 
Uн 1·ossignol chanta ... 

- Вtдь навяs11стъ же въ зубы такая
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пош.rость!-ду111а.11ъ 011·ь upo собJ1.-И nош
.1ость-то какал, -:мaJi ровая. 

- Пажалюста, отше11ь ра,.1.ъ.
Софья Алсмподистовна пожала еп руку,

потоыъ собралась выте реть ео полотев
цемъ, но с1,онфузилаuь, и стала ц·в.юватъ 
пле�.яппика. 

Когда овъ былънаканун·h у )[аргарнты) 

она ужо .uе1·ла въ кровать, и говорила съ 
нимъ черезъ ;i;nepъ. Онъ об·.вща.11с.J1 прид'Т'н 
RЪ п�ii -въ восемь н оnозда.'IЪ на цtлыfi 
часъ. Она уже была совс·в11ъ одtта r! 

11иш1, nзъ бо.1ьшоi:i Кр)тжrш �ю.токо, заку
сывал его хлtбомъ. Oua была свtжа, ве
uела п рад<,стно вс1tочила прu в11д·h ero. 

- Л готова зд·всь прожить хоть все
л:hто. -скаэ1ма она ему. -3Д'hсь превос
ходно. Спа.1а л rtакъ 111ертпаJ1. 

Онъ предложиJJъ ндти къ тетк·.Ь. Она 
сд·tJ1ал11, испуганное лицо. 

- Cf1ei w1 роре! Jai peui·.
Опъ объяснилъ, 'ЧТО бояться нечего, что

раН<, n.1и поздно, а надо же будетъ ш1ъ 
позnакомпться. Она допила свое )IOJIORO, 
взя.,а зонтuкъ н 01,азала послушно. 

- Я готова.
На ней было новое, св·hт.1епько�, въ

первый раsъ падi.тое п.11атъе. О!!о ю, ней 
очень шло и м.олод,г.по ее. С1tвозь розо
вый sоятикъ просв·13чuвало со.111це 11 об
..-rива.10 теп.1ымъ cв·hтoJltЪ .11що. Rакъ па.
рижаю{а, она не моrлаобойтись безъцв'БТI<а 
11 прпmпилнла 1<.ъ груди вt•rку сирени. 
Онъ наб.:подалъ переJIНВчатую пгру полу
тоновъ и рефдексовъ на ея лицt, и оп.ять 
д.умалъ, qто это совс·.вмъ какъ у шmрсс
сiонистовъ, 11 очень нятересво. H1r одной 
р·hзкой т·.lш11: все ка.�tое-то розовое и 1110-

"1очпое; только пушnстыл рtсnпцы черп·l;.rrи 
и еще бо.1tе темни.ш тешrые глаза, да 
з убы свер1сали ровнъrмъ рядо�1ъ иэъ подъ 
адыхъ губокъ.-Оnъ былъ радъ общеJ11у 
аnсамб.11ю фпгуры: пожnлуi:i она не с&оп
фузш1а uы его не толын> здtсь, nъ де
ревrгt, а и 11ъ ко.J1ясrt·в на Елагиuомъ ос
тровв. 

Опп nош.111 подъ руку.-Опа с�1·tялас1,, 
зtl.г,11.я,:1.ыва.1а ему 1{'4 .11nцо. г"тяд1ма во1,
руrъ и все повтор.яла: - C'est 1·ousska.ya. 
de1·e\•11ia ! Yoila! 

Когда oiнr вошлн -nъ лepeдnii! покой
чнн:ь 11оповскаго до�111ка, тетна была yme 
т11.мъ, rr лр11 вид·J; фраrщужешш tовс·t.\1ъ 
отороп:Ьла. Трудно сказат1,, что она ожп
да.тtа ВСТJУБ'ГИТЬ, 110 lJCCO�IВ1>HHO впеча.ТJl't
нiе совеrшеяно не соотв·Ь·гствова.10 ожида· 
нiю,ъ.-Ола какъ то прнс·вла вся 11 забор
мо•rа11а: 

- Рада я, очень рада.
Плстнеnъ 11одве.11ъ 1,ъ нeJi д·1вуu1ку 11 

сназа.сrъ. 
- 13отъ 11а)1ъ ж,й xoponuй другъ, Иар

гарпта. прошу .1110бнть да жа:ювать. 
:'lfapгapiпa нротяв)·.'lа руку и лроrово

ри"1а. 

Па nopori; nо1н�залс.я отецъ Автономовъ, 
съ бутылкой кагора въ рукахъ. При вид·в 
француженки, у него потъ 1tру11вш1и каn
л.ями выс1·уп11дъ на лыr.rшt. На немъ была 
лиловал шелковая ряса и нагру,.1.вы:йкрестъ. 
Овъ подошелъ къ пяем.янпику, облобызался 
t;Ъ ви:мъ, потомъ nодалъ руку Иаргаритв 
u, concprucнuo неожлданно для вс·hхъ, ска
эа,лъ: 

- Ну сомъ ту херэ де ny вуаръ иси,
1Суа ке ву зетъ юпъ этранжеръ е католИJ<,ъ. 

Проговоривъ Dту фраз у, 1<оторую онъ 
rотовилъ цtлую ночь, отецъ Петръ nо
:красн·в.лъ ущо n JПЛJ.О)IЪ, и 1юставилъ бу
тылrtу на сто,rъ. 

- Ле венъ ружъ,-нояснилъ онъ.
Софья Л11е�шодистовпа пос:мотр·вла на.

брата довольно строго, очевидно не одоб
рял таrюго .1егк0Nыслiя, по Ав·гопо}10в1, 
но обратилъ па это никакого вв:имапiя. 

- Алъ аванъ ле те у де ле?-спросилъ
OIIЪ. 

Ona, B1Je у.111ба.ясъ и ПОl(аsыва.я зубкн 
1 

попросила чаю. 
- Палей �'1а,ргар11т·Ь... ка�,ъ по ба

тюшкt? 
- Comment'l-y див11.nась она ..
- llo батюшк:h васъ? .. ,1Jt' 11омъ де

вотръ nеръ? 
Ова еще бo:r:te удивл.лась. 
- Ыоn рс1·е ... Lcon ...
- Ну, звачнтъ 1 Ма1Jrарита Леоновна ...
- ".IIъвоввац тогда, - nоправилъ его

Плетвевъ. 
- Львов в а? I1л1J быть )JОжстъ, ф11лоло ·

ги•шtе-,,.Iеонтьсвна'· ·; .. 
Тетrса uалнла большуrо •JaШli)' чан 11,

nередавъ ее )lap1·apиrt, прuгласп.нt: 
- Маргарпта .7Iыювnа, пожа.луftте.
Ова взя.J1а, н с1tазала: roc1·ci.
Воцарnлось JIOЛtJaвie. Отецъ Автоно-

мовъ пы;�ш.1сл и con·.h.�ъ, не спуская съ 
вен l'Лазъ. Очсвндно, ему хотtлось оред
л ож11ть eiJ вопросъ о ЧС)t'Ь 1шбудъ иебеsъ
интересномъ) по CJJOBtt JJC складьшал11сь въ 
должную фразr. 

- Вотъ, длдя,-пача.цъ ПJ1етвевъ,
111adeшoiselle Ma1·gue1·ite, nо)ющнuл.а н 
сотрудпrща, таI<Ъ СI0ЦН1ТЬ, DЪ мосмъ .].'Бд'./;. 

1 Веsъ ноя я бы не моrъ выпо.;�нять тt за
ка,зы, rюторые даютъ мп·t воэ)южность ... 

Онъ запу1·а.1ся, и не зна.11ъ чtмъ кон
чо'rь Ф1жзу. Отецъ Ав1·ономовъ пр1шс1•u.1ъ, 
протлву,1ъ е11 черезъ столъ руку 11 elia
зa лъ: 

н 
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Ну ву ре.мерсjопъ пуръ вотръ nевтръ 
фаме. �а. серъ-осс11. 

XJ. 

ltor.1.a у·греннсс чаепитiе кон ч11.Iось, и 
llле·гневъ съ Иаргар11то/! ушо.цъ "искать 
N'Б<iTO", какъ объясяплъ онъ, - въ прi
емвой 1t01;ma·1·t осталвсь Софья Анемпо
ци<iтовна 11 отецъ �.\втономовъ. 

Старушка с11дt.1а у окна и влэала свой 
11у:юкъ,-что 06оэ»а•1ало всег,щ призна1<ъ 
краiiняrо uо,.1,оволь<iтв.t. Автономовъ хо
,.1,11.11, 00.IIЬШЮПI mагамп по :КО�IНМ''Б и по
г.1ажuвалъ себ·в грудь. Иногда оаъ уды· 
ба.тся, расnравллJJъ тща,олыю расчесан
ВJ,Jе волосы, пюхалъ табакъ, прищуривая 
одuнъ 1·лазъ, сыотр·влъ съ доволяымъ 
видомъ въ окно, ловертыва,1ся на 1tаб.11у
кахъ, п .nuовь .:�.оходилъ до nрuтолоки 
входнотт ;'(верп. Сестра его упорно �rо.11-
11ала, только спицы быс·1·ро ходи.пr вэадъ 
и в11оредъ, съ ,,::,нерriей совершенно исклю
чителыюй", какъ рtшилъ отецъ Пе1'ръ.
Наконецъ онъ нс выдержалъ. 

- Весьма достойпое впюrанiл со
бытiе, -с 1tазалъ оnъ. 

- Ну, а Э'I'О "достоi1ное внш1а11iя со
бытiе" ,-отвtтн.�а она,-что ты шуто11ъ 
вырядился? 

- То есть какъ же :это?- замеревъ на
.мtст·в, спросилъ 001,. 

- 3:tчi!мъ -тм дш1а мундиръ над·hлъ?
Вt;1,ь это ыундиръ твой. Вtдъ ты въ ::,тoit 
.11ш10в0Ji рясt то.лы.о блаrочиннаrо встрt
чвешь, да, на uок.1fонъ къ (!рх:iерею въ 
городъ ·взд1J01ъ. Че1•0-жъ ты ;�.ля фрап.цу
же111ш-то ее надtлъ? Везстыдuикъ! 

- На,д'.Ьлъ я парадную рясу, - заго
ворнлъ ОRъ,-отъ nоqтевiл къ твоему п.1е
мляnику, .шцу г.rгубо1,о)'Важаемому n не 
менtе талантливому, по.1агая, что въ 
холщевоп ряс·Ь мп·.в быть неприлично, 
Ежедн ты э·гого, Софiл, не аоюn�аешь, 
то т·вмъ хJже: скорблю за тебя. 

И онъ снова. зашага.1ъ по коr.ша.Т"Ь ) н 
на ,Jтотъ разъ дtйствитеJыю прпн.я.1Jъ 
с.корбв:ыfi в,цъ. 

- C.чyrna.ii, Петръ,-нача.,а старуха.
Дово.п,по тебt мм1чпть. Свдпrь. Садисъ,
говоря·гъ тебt.-Вотъ стоптъ ютетеныit 
сту.лъ,-ну, u садись. Не кочеврлжr,ся.

Автоно�ювъ прислутался къ тону ея 
голоса. Топъ былъ слокоnный, не ,,ру
гательнытт'·. Онъ nодошелъ къ вей и 
опустился uрот11в1, не.а 11а сту,1ъ . 

- IIy-cъ, сестра по п.'fотu, что сr<а
жешь?- спросиJ1ъ онъ. 

- qто скnжу? А вотъ ,,то. l{o.'leныiy
спасатL надо. 

Бров,r отца Петра высоко поднялись 
на .,объ н т11.�1ъ заиrра.11л. 

- Сnасат1.,? Отъ чего!
- Отъ фраuцуженRи этой самол.
- Что же она, - 1щтъ пог.11ощающiй?
- Хуже . Кu·1'ъ Iону три дня въ утробi.

,;�.ержалъ, а :mt ко.ш З1ЫШатитъ, не вы
пустuтъ. 

- Полно ты!
- Пе пошю. В·tрно, я мо1шъ бабьи.мъ

шохомъ все чувствую. Видалъ ты o�·r 
Стато 111юе дtло, чтобъ ова предъ ттимъ 
ддя Сусанны раздtвалась? Да вtдь это 
:rюбая баба нзъ деревни, ;r,аже rу.1ящал, 
н та пе согJiасится. 11то это? Вм·hсто того, 
'lТОбъ за.ыужемъ Gыть, д·втсп кор�штъ, -
опа съ IJ)'ЖШIЪ мy,It'IIIHOTfПO .11tса.мъ раэ
,n:вватье;я будетъ·1 ,\а з•ы дршеш1, у э·1·011 
фра11цуж0111ш н·в-1·ъ заднеfI )tыслu,-01<.ру · 
тить его, да дворJш1,о.1t русской сд·матъся't 

- Едва .лrr,-философпческн пронзнесъ
отецъ Петръ;-у пел ви;�.ъ ·гакоi1 незави
симый, точно она замужъ не собrчJаетс.и. 
Да п Пuколаi1 П1шолаевичъ смо·1·ритъ ю1 
нее какъ на по:мощшша, такъ сказать, 
а отнюдь пе 1,акъ на 1'1етрессу. Взrл.ндъ 
въ муз�счпнt весьма естественный. и ;ця 
меня uов.ятньн1. Я С/1)1'&, сс.ш взять прн· 
м·връ, с�Ю'ГJJЮ на нее, какъ на жпвун 
картину, н не uo.;rbe. 

- Да в·l;дь тсбt шес1ъдесятъ ;�,ва года,
а ему сорока н':Втъ . 

- 'l'утъ Jrhтa никакого значелiя 111• 

шгlиотъ. 
-Uro! Тоже сказа:11,.- !Iосмо·,·р·вла Gы

.я, какъ бы 1·ы въ соро1,ъ то л·t'l"Ъ перед·ъ 
нею заriрыr1.и1ъ. Uъ сорокъ л·втъ 1'tу.жчnна 
TOJJЫ(O-TOJJЫIO въ ПО.JНЫLI цвtтъ IIXOДUTЪ. 
До copor,a онъ, к аr,ъ ни поверпп, вес 
мальчuшка, 11 посл·в сорока опъ, - это 
ужь со.;шдность. 

- А какъ-же меил въ двада.атr, шест�
л·втъ рукоположu.n11?-сnросилъ овъ. 

- Велпка солидность nредъ :мужикам н
то кадить. Ты вотъ и теперь перодъ гс· 
перало�rъ СОС'ВДСIШМЪ СJ1)'ЖИТЪ ТР)'<'!JШЬ, 
п чуть службы не путаешь.-Да не о 
ТО)IЪ .а:J;ло.-Ты скажи, м1tъ Пттко.тевьч 
остеречь? 

- В'hдь сама же ты, ce<:'J'pa, говоришь,
что онъ ве м.1.льчикъ. Чего же въ сорокъ 
лi!тъ учить челов·hка? Да II намъ .1ш 
учить его? У веrо no вс·вхъ днорцахъ 
юtртпны, а ты надъ вимъ карантиnъ хо
чешь учредить. Да 11 при его д'hJl'B, 
rазвt мо;кетъ ш1 него какая бы то TJ и 
бы.10 жеRщю1а влiлт,,? Пе токмо 11то Мар
гарита .1ьвовна, а. и Мароа Посадница 
тутъ ничего не сдt.11астъ, хоть будь Се!ш 
11ядой no .1бу. Да 11 какой ой реэонъ 
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отвлекать его отъ прямого пути
) 

ежел11, 
какъ ты с1tма слышала, опа ему спосп·в
шсс·гвуетъ въ вопросt жнвоrшсп? Ты: nе
:мвожко шеведьни �rозгаыи, не будь опро
мс·rчива. 

- Не тебt манн учu·rь.-Оарометчu·
вости во мп·в съизмала не было. -Въ теб·J; 
11 до сего дня. опро�tетчивости больше. Тьr 
вотъ до сnхъ поръ передъ каждой по
(\К)•дтшцей модничаешь да въ лилоnой 
рясt щсго.111еruь, с ебя, стараго чсловi;ка, 
nод11ю1аешь па смtхъ. JI тебя предnараю, 
ч·rо не допущу, чтобы ты въ .1щловой 
рлсt за сrо.:rомъ сегоднл сн}l;hлъ. Пе со
оп1·втстnуе1·ъ это твос11у сапу. 

- П обtдъ-·го этотъ ты задумала, -
QГрызпулся онъ.

1
-ты за,дума.ла, а не .я. -

Прnглаша.1ъ я ихъ? I-Нзтъ.-А только л, 
какъ ты сащ1 зваешь, съ генералъ - гу
uсрнаторомъ кш1земъ Долгоруrtимъ, вынt ,
RЪ Боэ·h rrочившимъ, за од11ш1ъ с·r·оломъ 
с11дt.11ъ, 11 пото11rу знаю. что такое npи
JJuчie и xop()rniu 'l'ОНъ.-Н зпаю, что когда 

1 об·Iц:ъ еже:11111 пе офпцiа.,ыrый, но до н·t- 1 
l{Oтopoit с•rепенп офuцiозныit дастся, то 
прння.то не быть но домашпю1у, то есть 
одtвается до nt1и·ropoli степеш1 одежда 
IJра3дпиqпая. Твоему же 11.11смл�шику я 
достодо.nж11у10 почсс1·r. воздаю. 

Софiя Аие1шодпстовна за)tаха.1а. ру-
1щю1. 

- Оставь рnторnку, остаnъ! Ты вtдь
сво1шъ с .1овоuэвп·riе)tЪ л озолотишь венку ю 
1'а;1.ость. 3riaю, что ты 110 рнторю<·t пре· 
усп·вва.1ъ nъ семияарiн. А только что 
ты перед'!, францужен1сотт :х.-во(jто�1ъ впх
..�1яешь, -это ужъ вi,рпо .-И во·1·ъ ·геб·Ь 
мой сказъ: 1<ъ об·вду над;вваii: бумажную 
рлску,-фореить нечего, Н11ко.rаtt-свой 
че.;ювtкъ. А насчетъ бу;хущаrо, п .какъ 
его оградить отъ всего этого, 11ы еще 
ттоговорllМЪ, такъ II зпаl'i. 

Оиа от.1ожпла �rдокъ nъ сторону, 
епя.ш оч1ш и, перена:шваясь, пош.ш къ 
двери. 

Отецъ ..\втономовъ ттодоwелъ дъ зср
ю.t.:Jу, nопра-�шлъ nаперстный Itрестъ п, 
('Ъ сокрушенiемъ 1тосАютр·hвъ на дверь, 
проговор11.1ъ: 

Скаэано-сосу;�:ъ скудельnыii! 

XII. 

l\Ъ 06'1,ду Пдетневъ пр11шелъ одннъ, 
ска.эавъ, qто Ма,ргарита nооб'.!;даетъ у
уря,(ю1ю1, который са,мъ верти1·ъ дл.я вел 
мороженое. Софья Анемпод11стовна обn, 
д·влась. 

- А ва.1Jепикл-то разв·h я тоже не
сама хв.111.1а?-с11роси.та ою.1. 

- Да в·hдr. вы, те·rюJrя, 11 по;1аrаю, для
мен.я, а пе для нсл,-возразилъ онъ,
Вы, повторяю, на вее никакого вниман.iл 
пе обра,щайте . 

- То есть I<акъ же это я uc буду
обращать па нее внпманiя, еже.ш опа. 
ьrоя гость.я? Это ты не11одоб11ое говорпшь, 
КолеJfЬка . Насъ не rtъ точ нрiучали. 
Гость-лицо свящеюrое.  

- Да не ваша она гостья, а постоя
лица )' 1'1едвtдева,-продол.жалъ онъ.
Мепя она ст·hсн.яетъ у васъ за об·t;домъ. 
ff хочу побес·Jщоnать съ вами по род
с·шенаому, а она плохо rю-русскп попи
иае'l'Ъ.-Вотъ послt обtда она, придетъ
другое дtдо. 

- Всетаю1 ей чего бы. нuбудъ ос.та
вnть,-ска.за.1а Софья Анемподис1·овна. ·
Совсtмъ л нс желаю, чтобы )1ен.а фран
цуженки осуждалu . 

Плстпевъ обнялъ ее и с·rалъ ц·hловать 
- Тетю:�н )-нnкто васъ не осуждаетъ.
Отецъ llетръ utстщлько скпсъ, и съ

неудово.1ьствiемъ раз111·ьшивалъ сметаuу 
въ зелепыхъ щахъ. 

- Выбра.ш мы м·всто з;гtсь въ псре
лtсьt, -говоритъ llлетnевъ.-Возд·в Ма
.�rиноваrо враж&а,, гд·h ручей течетъ. 'Гаъrъ 
п буду работатh. Надо только иолотняную 
оrородку поставить, 11тобы кто пе на,· 
ткпулс.я. Я съ урядшшомъ ужъ rоворилъ, 
оиъ обtщалъ, что можло. 

- Та1<ъ ч1·обы нигдi3 со стороны це
видно:'-осв·в;�.о�ш.1ся о·rецъ Автопомовъ. 

- Чтобы не ввдно, - ттодтвердПJТЬ пле-
111.1щю1къ . 

- А .мнt вuе ве вtJ)JJТсл,-вастаrшала
ва своемъ •rстка, -чтобъ она в;�;ругъ пе
редъ тобой въ та1t0мъ ви.:�:h ... 

- Хотнте, ·reтю.ut, посмо'I·р·вть: про
Itовыря.п:те дыроч_ку въ хо.11ст1шt. 

Софья Аuемподистовпа обиi!.'hлась и 
недовольно поверН)'дась на мtст·в . 

- Еслн .я раздtтыхъ пояоолаю nид·вть,
такъ это n въ бан·в н 1югу, :n п·.!Jтъ мн·Ь 
nа,добности въ l\Iашшовъ вражснъ бt1·ать . 
А тодьк.о уд11вителъпо мн·t ::это, и сразу 
.Я ОСВ011ТЬС.Я съ :JTШl'J, не могу. 

Автоао}ювъ свдt.о1ъ RЪ бtлой ряс·в и 
0ДТ1ю1ъ г.ызш,ъ посма,трl.Шалъ в·ь окно. 
Онъ С'rяралъ потъ со лба и за·гыJ1ка, и 
Епtчс1·0 не rоворилъ. Только одияъ разъ, 
подставляя пос.n·в ва ренnковъ пустую 
тарелку, сказалъ: 

- Ещс
1 

сеетрица, этого сnадобья.
R/ы(ъ разъ, когда подали еда.дкitr пrr

рогъ въ к11tточ1,у съ прошлого.uшмъ ва
репъю1ъ, раздался стукъ въ двер1,. 

- Ишь ты, новую кофту иад·Бда, -
съ неу ,.1,ово.1ьстпiе�1ъ замtтила СоФыr 
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Ане)шодпстовна. Парнжскiя-то моды, 
ЧТО 31111Ч.ИТЪ. 

11 сеiiчасъ же сама с11у.�ъ uододвшrу ла 
ДJJЛ l\Iаргарпты и СJ{азала: 

- Садитесь. Я вамъ п11рож1,а 1юложу.
- А 1щаску хл·Мнаго? - предложв:лъ

отецъ Петръ и нак.1онnлъ 1,ъ uetl пуза
тыii rра.фпnъ.-До.м:ашпШ. Де-ла мсзонъ. 

Отъ IGBaca она ()Т1,азалась, а, пирогъ 
стала ·всть съ большш1·ь аuпетIIтоыъ. 

странuо, возыютъ синюю краску, томно-
1 розовую 1:1 коричневую, н разы·hшаетъ-а

вьriiдетъ та1,ал чернота, что твоrr бархатъ. 
blyxJJ .ireтaIO'l"b 11 забuраютс·s1 nодъ зон
тикъ. Плетневъ .машетъ pyt<OIO n годо
вою. Но оюrпо.1Iзаютъ по лицу и по рук·в. 

- Оп, пе нажор)tИJIЪ ее 1,акъ надо
.Медв·Iщевъ,-покачавъ L'Оловой, скаэал:а 1 

старуха. 

- Погоди, л сейчаСJъ ихъ подлых.ъ!
Онъ вылоиаJtЪ березовую в·krку н сталъ

обмахивать Плет1юва, а самъ все посма
тр1тадъ ua рьш.tеныtую головку Мар1·ари · 
ты, бдаго сестра пс вндиТ'ь. 

»Вtдь вотъ въ Пар11ж·\;-то 1�акi.л,-.:�.у-
ма.1ъ онъ.-И все щ1.къ у паш11хъ: и ушп 
такiя., и за,тыJю1<.ъ. Р'hсницы-то та .къ л 
заворi1,1шваютсл въ разпыл стороны. А 
лзыкомъ-то кат,ъ скоро ворочаетъ, с1<ажп 
на ми.тость, юr одного слова 1:1е ра,зо
братr.,. А 1·1шъ со с1•орояы посмотрiпь
совс·Jшъ 611,рышнл. Да.же ue похожа. на 
rувсрна.птrtу; с11дttтъ свободно, нож1ш na 
ножку полоаш.па. Ножка маленькая и ту
фе,тьки должно быть тоже парижсJGiя. II 
1,а1,ъ это она тан.ъ rтpi'hxaдa пзъ Фpa.пuiu, 
u вдруrъ, з.з:.lюь во Вла,1.ю1iрскотт губер· 
пiи, у поnа въ до.шrкt л вслухъ фпзiо
догiю читаетъ! Уд1mитедьнал комбшrацiя 
обстолтельствъ" ... 

- А ыы сей часъ за работу, зд·всr., у
васъ во двор·.в,-сю1за.11ъ Пдетневъ. 

Софья: Апеъшодистовна. пСП)'Ганно по
съютрtла на него. 

- То-есть, какъ же ;�то?
- Этюднкъ .я на:11:вт11.лъ одnнъ. Хл·l:;-

вуш.ка вашъ. Уголокъ спмпат(tчпыJi. 
- Та1,·ь ты въ x.ri·kвyшкt е� хочешь

писать-то? 
- Н·втъ, .я безъ пен, - зас�1·влвшись

tмзалъ Ппкола:й Нимлаев11Чъ. 
- Что же это за вnдъ-х.лtвъ?-спро

еuл·ь Автоnшювъ. 
- Характерно, -отвtт11,;�ъ П.петневъ.
Одъ uривесъ ;тодпый ящ1шъ, пр.икр·h·

ПИ.Т!Ъ НОВЫЙ XOJICTЪ, ВЪ1.10ЖИЛЪ на па.щ
тру 1,раски:, осмотрtдъ кисти т1 сказалъ, 
vбращалсь 1,1, .Маргарит·Ь. 

- Попдемъ.
- Лllоns!-с.казада она, съ вuдимы.мъ

удоводьствiе)t'L освобождалсr., отъ присут
с·rвiя стари1,овъ . 

Во двор·J; жnno вес устроил11. Развер
ну.1111 огромный бtлыii зонт1ш:ь п вот1,ну
Л11 его въ Зе)1лю. Пранесдn два с1·ула и
маленькiй 11оходныii модьбертъ. М:арrа
рnта yci;лacr, рядомъ съ кнnжкоii въ ру
кахъ. Отецъ Петръ uр11крылс.а ш.11лпой 11
стадъ сзаци. 

- Это ка�.ал же кш,жка? - спросилъ
онъ у вел н прот.rШ}'ЛЪ ру�у. -пPhysio
logie de 1'.Аmош мodel'lle� проче;1ъ онъ 
съ семинарскимъ выговоромъ. ,, Фнзiоло
riя?ц Хмъ! Paul Boш·got? .. Такъ-съ . 

- ,,Si vous aimez et si vous tenez Jes
yeux. ouverts malgrб cet amour, ne I е rc
doutez pas, le familier, mais Ыеn plutбt 
се personnage pa1'faitement elove, qui s' ap
proche de vot1·e mait1·esso" ... -нач.ала чи
тать Маргарита. 

71А в1>дь нпч.его не поnимаю, -по;.1.у.ъtалъ 
отецъ Автоно�ювъ. - Хоть зар·k11,ь-1ш
чего". 

И онъ смотрtдъ, 1-акъ пломЛJJnи1.tъ 
сиJiыю и опред·вленно пакладывалъ гус
тыл прозра1шыл тhни въ подворотн·t, въ 
глубин·t х.11tв11, подъ ступой. 11 та.к:ь 

ХШ. 

Мен·tо чlшъ черt1зъ час·ь :Jтю.:�.ъ бы.1ъ 
коuченъ. 

- Даръ божоствеШiыii !-сказа.1ъ .-\ вто
rrомовъ. -Смотри, сестра,, бы·rь-)tожетъ, 
пашъ хл·ввъ цapcJtitГo дnор1щ, украшевi
омъ бу;1.етъ. Что д·t.1аетъ нскусство-то! 

Софья Апеыаодистовпа, по привьI <IК'Б. 
nрослезI1J1ась и обняла племлnuпка. 

- Идuто въ садъ, - с�tазала она. -Я
тамъ коnсръ JIOC'l'дaлa, мятныхъ прян11-
1,овъ, да ор·kшrtовъ приготовила, ыожетъ 
uоотдохпешь, а? 

- Поотдохну,-сказалъ ояъ.-Il вс·в
пош.ап .въ nоповскiй саднIGъ. Плетвевъ еъ 
удово.1ъствi0мъ растлпул:ся на ковр·в, 11

застави.1ъ с·hсть возл·l, себя l\Iаргарпту. 
Попъ тоже опустился ла мверъ. 

- Блаrорастворевiо воздуховъ,-замt
ти.ть orrъ. -Соловьи свищутъ у пасъ въ 
рОЩ'В. 

Sш· sa plus liaute b1·anche, 
запtлъ Плетпевъ. - Et blen, Marguo1·ite! 

Mir·onton, mironton, mirontaine! 
Та бросила орtхи и звонко лодхва

'l'nла: 
Sur sa p}us t1aute br11nche 
Un 1·ossignol chanta ... 

Отецъ Петръ улыбался во весь ро·rъ, 
сип.л на коврt 11 моживъ ноги 1,алачп
КО)IЪ. Про·взжавшiii: по дороr·в мужuкъ. 
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<111.дсржалъ лош1.1дь и тоже прислушuлсн.
Дьячекъ н Тl>1"Ь uросуgулъ •1ерезъ заборъ
свою то.зстоносую фпзiоноА,iю, стараясь
у ловнть новы11 д.1л него мотr1въ. 

- Это д'fпска.я п Ьсш1, са�,ал прили ч
в:м, -сказалъ 1'CТit'B Плетяевъ, видя ел
псдоу11•!;fiiе .-Вы не 6езnокойтссь. 

- .J.a я нс бевгrокоюСiь,-про.�еаетала
Софьн Анеъшодпстовна. - А толысо вес
ын'h J(ажетс.я, lfTO зто ка1tъ будто бы пе
11 r, uорндк:в . 

.1сr.ш вс·t сuш1•1, рано, ·rакъ какъ Плет
uенъ ШJ раясв·вт·t должепъ былъ 11дти
�строиться" IfЪ Ма.лпновоъ�увражку. Попъ
увязался на, утро за нrн11., посмо'l·р.л пи
ла тншi)l увtщапiл сестры. 

Вста.т на зар1э: урлдпиtiЪ прuшелъ къ
попу и разбуди.11ъ вс·вхъ. r са.маго Ма
.шноваго враж1<а., межъ 1tустащ1 ор·Ьшun
ка, столлъ l\Iйленьк.Ш домишr<а, с1юр·tе 
будка стараго л·всн111н1 Нсфеда. Шагахъ 
въ .:r.ослтн ниже бtжа.l[Ъ чпстыti. pyчoii, 
н протнnъ ca�1oi'i будки давалъ заводь, 
до.;�ж110 быть 11скусствсuно задержанную
л.тотпноп ддя 1tупапъя. 3д·всь-то и рtш11лъ
огоро;�:птьС'я съ двухъ с1•оронъ Плетновъ 
хо.1щевьв1ъ �абор<rш,омъ, а забор11икъ, 
чтобъ нс бы.110 рефлс«совъ, з11.грун1•овать
с·вро-зе.юной 1; pacкoir, д.1щ чсrо и маляра
съ собой онu прихватили. У Пефеда оnъ
вы1·овор11.1ъ ире)1л съ СС)IИ утра до до
сят11, когда ·1·отъ д·J;.�rадъ обходъ, ДJJJI 

свободпоii работы
) 

а въ десять Нефедъ
дп.1женъ былъ ставrrть са,�юваръ. Нефеда
опъ зпа.п, ;1,11.впо, еще ребенкомъ 1<.ъ 11с-
111у б'tr11.,1ъ. Нефедъ вз.ядъ трехрублевку.
Сннлъ шапt<у 11 uсояшдапно сrrросилъ: 

- .\ нtть ли, Нпк.олай П111tолаевuчъ,
у васъ сре:�,ства отъ рсвматиз)1а? Такъ
одол·.13.тъ рев�1атпэмъ, хоть кр1r1ш. Зимой
l\aitЪ 1.:1<рючлтъ, ело бабы па 11ечку сво
локутъ Самый опъ у )ЮНЛ упорный: въ
жrmoт·J,. Иуравышыi1 сrшртъ II тотъ не
uомогаетъ. До того натрешься, что 1ia. 

четверть аршищ1 т·J3Ло оттухпетъ, а по.�rьзы
ш1какой. 

!Jдетлевъ оказа.тъ, что н·tтъ у него
средетва. 

- Я ..1.ума.1·r.., '1'1'0 ЭТО �· IШСЪ JlЩ111t1,
съ л:.hкаретвами, - съ сожалtнiемъ с1<а
залъ старишь, укззывая на крас1,и. -'l'a
_кie ящшш, только гораздо по��еньше, съ
гамiаnатiей бываютъ. Гамiапатья мн-в
оомоrа.1а. Отъ двухъ 1tруn11вок.ъ зудъ
проходшrъ. 

О•rецъ Пе·rръ дhюельно рас11орлжа.11ея
rrocтpoliкoй, самъ связывалъ 1юэлы, на
т.ягцва.�rъ парусину, н все говорш�ъ плот
нику: 111,акой ты, свtтъ, непроницате.rrь
ныit •JС.'!Ов·kкъ: ты мою �1ыс.1ь на лету 

/ 
ловить должепъ, а ты  суемудрствуешь и, 
на что тотъ отв·!;ча.nъ: ,,Да я

1 
батюшка,

ч1•0-ж:ь, л вtдь ужъ что тутъ ... " Уряд
нш,,ъ, доведл до лtсюша nc·txъ, счслъ
долrомъ но с.�ужб·k распорядиться по
строи1соir, но тотчасъ же уtхалъ на слtд
ствiс въ сосtдюою деревню, куца tздилъ
)'Же вторыл сутки-, пбо таиъ на пахот
но�,ъ по.11t нашлось "мертвое т·вло, пе
нзвtстно КО)tу принадJ1ежащее". 

Къ восьми часам'Ъ все было готоно,
заrрую·овано, у1,р'hплено. Къ восыru ча
самъ пришла сюда и l\Iaprapитa

1 
DЪ лег

комъ rtружсвномъ к апотикt 11 бо.'lыпой
розовой шдяпшв, 1ютора.л 1tакъ зонт�шъ, 
со вс·вхъ r.торонъ затtрьmа11а ео. 

- Се вотръ ш,tле,-с1,11залъ oii отецъ 
Петръ, ука,зыв а.я на загородку. - :Монь
perro!

- Voilit,-вeceлo сказала om1,, п по
,к11,ла ему ру1{у . 

- Ну, л ceiiqacъ удалюсь, сеп11асъ, -
Сj•отлсь говорилъ отецъ Петръ. - Такъ
помон: въ часъ ровно обt,1.ъ. ЖдеJ\fъ,
ждемъ, обоихъ ждемъ. Иначе тетка раз
сердитсл. Пу ву-з-атандронъ, мадемуа
зель, дuт�е. 

- Вiеп, шш·сi,-отв·hт11.11а опа. 
Плетневъ началъ )rстанавтmать моль

бортъ, зоптИК,ъ, табуретъ въ юшровизо
в:wuоii маотерс:кой. Его постепенно охва
тывала лихорадочная дрожь, котора.я всег
да сообща.1ась e�ry при нача.тli работы,
ес.,ш работа ero пптересовала. И дtсъ,
11 загородка., п небо, и вес окружающм
клубилось перодъ нш,,ъ въ liакомъ-то ис
крящемся тум:ан·.13. Передъ п1шъ былъ
•rолько б·h.,ый чР.тырсхуголън11къ холста,
на tюторомъ сейчасъ долхшо проступить
то, что чувствуетъ одинъ то.тыю опъ, и
что сrrособенъ да1ъ только онъ, имеmю
теперь, ссйч.асъ, въ э·roft обстановкъ. Мар
гарита, вттю1атедыю посмотрtвъ па 11его, 
поняла, что rrодъемъ творчества уже на,
ч11лсл въ пемъ, хотя еще онъ не орале.я
за кис1·u. Она подоrш1а 1,ъ пледу 11 табу
рет1,·.1;, поста,вленноi:i на пего, посмотр·hла, 
н·hтъ лп вокругъ муравьсвъ, 1tоторыхъ
она боялась, и стала, ра:i.!l;tваться. Пдет
невъ выr.ладыва.дъ краски, nосыатривал 1щ
листву, на ствоJIЫ, na голубой 1,раеше&'L
неба.. Рядомъ онъ иачалъ вы;�.а,в,швать
своn обычны.я крас1tл д.тл пnеыrа тt.1а,
1{,(}ТОрьrми онъ всегда mfсалъ, еще въ на
турномъ класс·.в, и комбинацiл 1iоторыхъ, 
во вс-вхъ пролвленiяхъ была, ему такъ
знакома. Пnсалъ е11 pJein air опъ п преж
де, - ему не было uовостью писать на
открытомъ воздух:h, - но волновало его 
не то: ему казалось, ч·1·0 теперь онъ ви-
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,ци·гъ !'ораздо больше, чtмъ 11.:J.JeJJcдe, что 
"очи его отnерзлuсь" и онъ •1увстuуетъ 
новую гамму красокъ и св·втоnъ, цо1'орал 
прежде едва простуnuла изъ-за oбыtmaro 
.)\OTIIВ& заучсныхъ эффектовъ. Теперь ему 
1,аза:юсъ, что все надо отбросить въ сто
рон�', вес забы"t'ь и пача1ъ что-то новое, 
но чтu, онъ не зна.nъ. Внутреннее вслс
ное чувстuо говорило: upoбyu, работай, 
беuся, - .J.Обьсшьсг1. И онъ рЬuшлi, про
бовать, работать, бnтьсл, и - добиться. 

И вотъ f!OCL ор1tестръ I(paCORЪ готовъ,
всс въ обыч1юм1, пор11д.к·J; выложено на 
м.1111тру. Теперь - только начать писать 
дрiаду. OIIъ вtдь р·вшидъ пвса·rь русалку 1 

у ручья: шюш1·ь кере�1ду nедобросовtс·rно 
не у моря, не на морско�,ъ воздух·ls. А ·это 
все равно--одва 11 та же ююодошческая 
чертовщ1ша. Все в здоръ, чепуха, - па.до 
то.1ы,о ровпть то, что Ч�'Вс1·в�·ешь u что 
хочешь уловить. 

Но 1·xh же :Маргарu1'а? Онъ •1·олько ееii
часъ о ней DСDОЫНШIЪ.

ХЛ'. 

< )иъ пегеве.lъ r лаза на тu ы·всто, ч'rо 
uы.10 ;�,лл пе.я вс1значоно, и замеръ. 

О11а уже сидtла въ 1·oii поз'h, которая 
tiы.ta )' ВitКЪ выработана еще въ l\Ioc1tв'B. 
Ея )10.щ.1,ое ссребрис1·0-розовое тt.10 та1(Ъ 
11 сверкает·ъ, хот.я со.шцс на пее не уда
р.нло n11г,з:15. Она 'вся въ �,атовыхъ зе.11е-
1:1овwгыхъ полутонахъ съ од1юп с1'орояы, -
н вся въ прозра,mыхъ 1·еа.аоnато-орапже
выхъ- съ J.P)'l'Oil. 11 воrда с1шл1,зл·rъ по ней 
какiл-то ползучiя т'lнш, и проnадаютъ 1шн
З)т, у JЮГЪ, )' трщ�ы. 'f·в.10 l!ЫIО.11:ШНОе, СВ Го
жее, не нспорчсuное ус1шеi:lпыш1 затяt'11ва-
11iю111. Онъ зш.1етъ, чтu l\Iapr1tpu•1'a себл 
"треи11руетъ ц въ этомъ отношенin уже 
щet'J'I, ;1·в1"1,,-шюго сrш1"Ъ, боретъ хо.1од-
11ь1я ванны, 'fic•1·ъ у�1tрешю. ll s,;i:hcь, въ 
:1томъ .т!Jсу она nроизuодитъ какое - 1·0 
страниое, необычное вuечат.�tнiе; женщи
J:lil такъ не )южетъ сrщtть сре;щ ;:еревъ
евъ-та�,ъ сrюкойно, безучас·гно с�ютрtть 
вокру1"1,. Чувствуе'rСЯ юы<а.я-то прпподпл
тос:ть 1щдъ обычнымъ чс.1овtчссКJ1мъ стро
емъ. .,Миоо.югuческал чертовщина," -
онлть поnторилъ овъ про себя. 

1f :но совсtщ, не то тtло, что онъ 
прпвьшъ пнсать, тутъ много новаго, че
го-то С1(азочнаго, воздушна110 1 щоскаrо. 
.Irщo совс·t;ыъ выходитъ пдоско, и золо
·1·исто-зе:шныi1 рсфлексъ та1tъ и rоритъ
на ще1('В. Ham11uп TaJ<'I.,, пото�1ъ па вы
ставк·t пе оберешься оть ругапп газе·гъ
п "зватоковъ". -Ужъ эти 71звато1(и!" Н·втъ
хуже рут11неровъ каиъ 11рофессiональные

(;удr.11. Создали своихъ идоловъ и I<ад.ятъ 
ш1ъ. Дума.10тъ, что пдеалы все ·ri; же те
rrс1>ь, что были сорокъ лtтъ лаза.дъ ... 

l\f 1,юл11 п.еренослтс.я 1,ъ выстав1<амъ. Си
верко, февральск.ое утро. Снtгъ наканун·в 
стая.1ъ, по.1озь.я такъ п р·tжутъ голый 
1,амевь. Небо мутно, 1 1асиурно, скучно. 
Дома СТОЯ1'Ъ вс1; въ ка1шхъ-·1·0 .ЖОJIЧНЫХЪ 
11.лтuахъ, тuчно страдаютъ печенью отъ 
в·hчной злобы па .,подской родъ. Извозчики 
оз.юблены дорогоП; га,зеты извtщаютъ о 
1шартирномъ nа,югt. Деnегъ ш1 у к.ого 
»tтъ, - 11 всt хотлтъ ихъ достать. И
IIO'l'Ъ, какъ разъ это вре)ш, день 01 кры:
тiл выс,тав1ш. Художни1<ъ со евои�1ъ .жи
вымъ, яркш1ъ пастроеяiемъ выступаетъ
предъ н1·бли1юй, и говори'Г'l,: '1') Смотри, 
ка1tъ тепло, св·в·rло у ,ueuя 1111 картинt, 
каt{Ъ ;�,а.1ско nce это отъ квартнрнаго на
лога, отъ гсмороя, отъ ипгерма.п.rrандской 
нзмороз1111 • ПубJ1Пitа стои1·ъ rt с.�rушаетъ, 
что rоворятъ знатоки, '1/'1'0 говор.ятъ ре· 
цснвснты. А знатоки говорлтъ: • Чортъ 
зиастъ что, - зелсныn подбородо1,ъ; вм·в
сто лuца-- географuческаJf мрта Соеди· 
U\.!ШIЫХЪ Штатовъ! Овъ, несчастный, 
зараsuлс.я пмпрессiоннзмо)t'Ь. Поiiдемт� 
дальше! .. " 

11 вс·h 11Д)''J'ъ дальше, п говорлтъ: ,1IН,1"ь} 

и rю;.r,бородо1tъ золепыit вы вuдt.ш па вы
ставкt?" 

Il П.аетнсвъ съ какю1ъ-то остервен·tнi
е)IЪ начпваетъ ппсат1, зс.:1011ый подборо
.:�.окъ, потому ч·,·о прн зе.1е1юй ·1·pan·1>, 
ОСВ'БЩСНПОJI СОJПЩ(Э)tЪ

1 
ОНЪ И ne МОЖС'l'Ъ 

оыть .:i.pyl'oro r�в·J;та. Весь бокъ тоже зе
лсныii, права.я грр,L с низ у такъ и rорuтъ 
бл·в;�,пымъ, тоЧ.110 э.1е�,траческ11мъ сiяньсмъ, 
а t:верху па нее уnалъ голубой отсв·втъ 
отъ всба, п она rtакъ бирюза. rrереливаетъ 
неуловш1ьrм1r тонаi\ш. ,, Uредметъ ю,1 ни
К.01',щ. JJe 1тди�1ъ такш.1ъ, 1щ�.ъ онъ есть, 
а всегда. из�гhuенuымъ," -nсrто)шилъ оп·ъ 
осrтовноо npaвrr.ю линейной перспекти
вы. А развt цвtтъ пре;вшта .мы видш1ъ 
1'а1tшгь, какъ опъ есть? JН,тъ, - мы вu
,1.ш1ъ вес )'Слоuно, измi�нешю,-и 11мснно 
т�шъ и uадо лuсать. 

Т{акъ nравпльво п хорошо rrоtтавлены 
у этоu франц)•женки ноги. Вотъдлл скульп
тора чдеспая �1одель. Что то античное 
въ б.лагородств·в о бщuхъ nporюp1\iff. Ну, 
да вt;�.ь ве даромъ же 11 писа.11.ъ съ вея 
Лёrровъ, ве ;�.nромъ Salon наизусть зва
етъ ел формы. Опа тамъ ·прi'lыась, ею 
»сыты11. художuн.ки, II ч•rобы се забыли,
она 11а nре�1я по·вхала въ Россiю.

В0:1осы такъ и горлтъ рыжю1ъ п"1аме
нс�1ъ. Воз:1·h .1ба 01111 кажутся совсtмъ 
ч:ернымu, а та.\tЪ, яа св·вту, такъ и золо-
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'l'SI'ГC.Я n рд·hютъ. Не надо бошься из.шш
ней си.ш въ тоJ1ахъ,-до:rой ату мучни
стость и .шшочiе акварсл_ъnые топа. Вся 
аttварелъ-это полив.я.пыл мас.1н1выл крас
ки. Ре.\Jбра.ндтъ не боялся си.ты. Не надо 
ел бояться, все равно сn.1ою съ лриродоit 
не сраВJшться. 

- Вы не усталп? -зададъ он1, обыч-
ныlt вопросъ. 

- Нtтъ,- отв·hтuла она.
И cnyc1·s1 шшуту прnба.вt1:1а:
- Самое естественное 110.:южснiо чсJю

в·Ька не им·hтr, лн<Jего на, ссб·J;. Я 'Г••.1ь
ко ТОГД,1 И чувствую себя ЖIJ1JOЙ И сво
бодной, 1югда, ла щ1·t; ш1trero п·втъ. 

"Патурщпца - рш· - sa11g" - rтодуJ1шлъ 
онъ, и с·1·а лъ улоnллтr, неу .1овш1ые зо.10-
тые блики па, плеч·.13 11 у .1октевого сгибn. 

- Вар�шь, а, баринъl- вдруrъ разда
лось с зам его. 

Оттъ оrлю1уJюл. Ба.ба, nртнмуга ·гет1сu, 
пршuла съ ю1.к1mъ-то свер'l'I<омъ. 

Llтo теб·h надо? По;щ прочь!-крuк
вулъ онъ на вее. 

- Матушка, оладьицевъ вамъ ири..:.н�
JIИ, - невозыутпмо сказала, oua,, ра.звязы
вая са.лфет1,у. -М ожст1, съ ча111<0J11ъ тто
кушнете. 

Ему стадо почему-то очень 1:ы·tшно. 
- Ну, ладпо,етавь сеiiчасъсамоваръ,

Сiiаз.мъ онъ, - rr выеьша;�ъ ей на ладонь 
всю мелочь, ч·rо было у вего.-Это вотъ 
теб:в, чтобъ опъ вскшrhлъ екор·ве. 

Нас'Г})оенiс было нарушено, ,1,а п :.\[ap
rapи•ra уст,ма. Овъ вачалъ оuса·1ъ зе
левыi1 фонъ перс.л·всь.я. Маргарита подо
шла &ъ ручью, сtла на 11р11rорокъ, и св·1'
сn.11а ноги въ воду. 

Oh, qнс i·eau est dонсе, - ск11зам� 
она. 

-- Ска,ю1'rе, 1\[арrарта,-когда вывоз· 
врат11тесь въ Парижъ, -вы оnлть будете 
иатурщuцеii'? 

Она пожала п.:ючаъ1и. 
- Не япаю. Посл·в тридцати .1·l;тъ мо

;п.е.11ь является уже к11къ иск.1юченiе. Ес
ли л соберу въ Россiи небольшой каn11-
талъ, -.л, прi'!:;хавъ в ъ  Пария(ъ, скор·J.ш 
всего сд·hлаюсь кокот"ой. 

Даже кис.тъ вывали.л1-1сь изъ р)'КЪ Плет
нева. 

- Что?-nерссnросилъ онъ.
Она меланхолически болта.та ногами

въ вод·t. 
- Вы Зlfаете, обыкновенно !f;рапцу

жепк11 къ •rридца:ги годю1ъ по.ш:вютъ,
nродо.11ясада она. - RaI(Ъ �юдоль, я уже 
буду стара. Но .какъ жеnщппа ... Фран
цузы молодыхъ женщnпъ не .1Поб.я·rъ. 
Д.1я ш1хъ иш1 mест11а.дцать - семяадца.ть 

.:�·tтъ, ил11 за трп,1ща:rь. Н устроюсь, об
мсб.rшрую квар·rирку, и CJ(OIIЛJO себt па 
старость rостоянiе,-быrь можетъ Itуплю 
ъ�алены,ую виллу. О, въ тридцать лътъ 
я буду очвн�:. и11терсснn, особенно no1·0-
)t )', ч·rо 'J'IЫ<ъ строго держу себя теперь . 
JТос.мотри1·е, - продоJ1:,ка.1а она, - осмот· 
pt1JЪ себя ве безъ удовольствiя,-кто см
iКетъ, что �ш·f; двадцать чсты1)е года. Де
вятнадцать л·tтъ- салюе бо.1ьнюе. А ,юг.да 
л nопол11·\;ю, формы будутъ еще бол·ве 
красивы ... 

- Что вы говорпте, :.Маргар11та'?-с1(а
за.1ъ онъ. 

- У насъ съ ва�ш раз1шл )1iровоз
sр·Jн1iя,-вссело за.говорила опа.-По ва
шеыу, t(Оt�отка-аотеряFlнан жс111дтrа, lf 
по моему - только (ШОбо,.1.на.11. Я нс же
.11аrо по;�.ч1шлтьсн мужч11п·в. Нпког;,.а! Вw
пос.ить уDрени, peвflocтr,, 1шпр11зы! Я. t:а,
ма нu юы1ризпа, - и ле хочу, ,1тобы ка· 
ПptJЗНIJlfamt НU,ДО )IAOIO. Я :Х:0'1У спокой
ствiн. О, я uoupoбoвa,JJa. одnRъ разъ t.:e· 
)tейную жизнь. Я полтора года, аш.111, съ 
одюtмъ 11е<1ов·!;комъ. Опъ бы:,ъ уменъ, 
образованъ, обезпеченъ. Но л скор·hй бу
ду )tилостыюо просптL иа улиц·!;, чъмъ 
еще разъ сог;rа,шусr, щ1. тuкое fнtбство ... 

XV'. 

- ,�а II за кого мн·t выйт11 зам ужъ':'
3а 1(ако1·0 в-ибудь coшmis-vo1·agcш·?-Я 
уже вамъ говорила,, что французъ гораздо 
груб·.ве съ женщиноfr, ч·tмъ .тюбоi1 рус
скiй. Французъ с�ютритъ на пасъ не к1шъ 
11а чедов·hка, а какъ п:� -'1атсрiа,1ъ д.11я 
дюб.вн. - Вывоси•rь грубость ка.кого-в11-
бу;�.ь представпте.11.я торговой фирщт . .. 
3ач·tмъ! Л нс связана родство)11,, привя
за,ннос·гю111, - хочу жить пш,а )JO.:roдa, 
выбирать Т'hхъ, I(TO юru нравптс.я, но we 
связыв.1ть себ.я ника.кшш обtщанiями. 
Я встрt,1аrось съ челов·lшомъ, No1·opъ,ii 
)m·t нрав11тся, которыir мной заннтересо· 
вапъ. Онъ мнi, rоuорнтъ: nоtдемте на 
дв·в недtлтJ 11·1, Бре1'а11ь, пожнвемъ у 1110ря. 
Jl СОГ,ШJЩIIО(;Ъ, )fЫ 'ВДСМЪ, -II ВОТЪ МЫ 
сч1щтJшвы.-Ii:онеч110, это время л ему 
в·врна,-но когда верпудись, щ,1 vазс·rаеъr
с.я шш1, 11 вс11р'Ётщшсь, -быть люжетъ до 
ловой вtпр·J;,ш ... 

Она сос1ю•шла съ пригорка въ pyчeii 
и окvнулась до шеи. 

-• l:)ютрrrтс, ка1<ъ блсстнтъ теперь 
грудь,-екава,:rа опа,-какъ ор11птально. 
По какъ скоро <:охпетъ. Itапдн скаты
ваются какъ дерлы. Совс·J,мъ роса. Вотъ 
уловите ... Ха-ха! что :мнt пр11ш.10 въ го
лову. Если бы ,1,Р.кадептъ-имrrрессiоппстъ. 
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изобрааилъ Наяду, выплывающую изъ во
ды, -11 съ но<:а у нeJI скатьшаютсн 
капл11 ... 

Она звою<о засм·hю1ась II возвратилась 
11а свое мtсто. 

- Кат,ъ хорошо, '!ТО почтп n·втъ м ухъ ...
Л н на вшшш СJiуч_ай в:щла это·rъ ф.;ш-
1юпъ,-про:�,олжала она, - удпв11'I·ельнос 
средство: нн одна муха не 110;1,.qетитъ,-
1r хорошо па.хвотъ. 

Он·ь cuuвa перешеJ1ъ 1шстыо съ фовi1, 
на 1"Ь.1О II с·rалъ выбирать рефзексы одно
го порядка. 

- ЧтОТ(ШОе n11Сl{УССТВОДЛЯ 1нжусства?"
дуыа.1ъ онъ. -Проnзведспiе1 

rд:t. в<·.е 110-

глощсно фupмoii? Это вsдоръ, парадоксъ.
Если форма совершенна.н, ·1·0 въ .FJeй уже 
ес·rь u мысдт,. Форма, не одухотворен.нан 
внутреннею �1ыслыо, не можетъ быть ху
дожественuоn. Художествеш�ая форма ха.
р�штерна, иш�чо ;э1·0 ве фор11а, а та.Rъ
андроnы на. 1ш.1еса.хъ.-Ес;111 на картин·в 
форма шJче1·0 но в ыражае·гъ, то ;;,то пе 
картина, а холстъ и крас1ш. Пр11чс�1ъ же 
эта rлyn·hnшaя формула "IIСК)'Сство д;ш 
иСК)'Сства?� Ес.1Iи въ форм·J; нtтъ смысла, 
то :>то уже по искусство. Все это не то.
Х)1дожникъ доджснъ ш1евно только m1-
са.т1, п ;с!;пuт1, во п�ш ),искусства длн 
аскусства" ,-но сс.лн тольдо у него ха
ра-к·:·еръ н мыс.1ь нс проступаетъ сквозь 
образъ, - такъ на него 1:Jадо с,тавпть 
кре<:n 11 n1шчисл, ... ть къ ре}1еслешншамъ. 

- Вопросы 
11
искусотва ;�.лл пскусс•rва''

выдума.щ не :X)'J).OЖHDKИ,-OHU СJШШl(ОМЪ 
'I'Ою,о ч:увствуrощiя натуры, чтобы ста
вить переrородr,и DЪ д13л·в искусства. 80 
ко1·,1.11, н·h�щы стаю� вес 11одво,11.11ть rюдъ 
лзв·tстn)'Ю систему, то на ряду съ наукоЛ 
допаJосъ и ис1,ус�·rво. И, Господи! ка
кал у нпхъ 1<awa! IIIпл.rrepъ попался 
рядомъ съ Шекспнромъ, то.тько разв·J; 
ПОТО�J)', что онъ н·в111ецъ. У !НlСЪ, у рус.
ск.их·ъ, пов·Ьрили вtьщамъ на слово 11 
c1·aau говорить: к.1асс1Р1ес1,iе дра:матурrи
Шексп.пръ и Шиллсръ ... 

- Пото�1ъ н·Ь�щы c·raл1r ув·l,р.лтъ, что
Корн�.1i)'СЪ 11 Наульба.хъ-ве.nикiе худож
вnкл. Русш<iе u этому пou·tpu.111. По1·ом1, 
Гервrшусъ съ точю1 зр·lшiл учи•rела 11ла.д
ша1·0 1<.1асса вэдумалъ подойти 1tъ Шс1щ
mrру... Все это в.лtзло въ .штературу, 
ста.10 поучать 

11
тoJ1rry", 11 поучать, пе щ1tл 

на ЭТО ШШ81(0ГО права. Почему <JeJ!OB'.ВKЪ j 

не ш1tющili н11чего оощаго съ живо
щrсью,-нахалъ п только,-р·Ьшается пи
сать, дцва.ть отчеты о выставкахъ, о Rар
тиnахъ 1 по како�1у ираву? Почему онъ, сидя 
въ крес.1ахъ театра, фыр1шетъ на 1\Оьtедiю 
Шексп11рu, прнэмва�r ее r,,tапыо врсменн�� .• 

и 1,ос�шцаетсд этu1<011 Шиллера, отъ RO

тoparo та�tъ II разnтъ сквернымъ щшор
нымъ :кофее11п, cn.ыaro 11·��1ецкаrо своJ°rства? 

Плетнеш, со З.ilocтu пuса.,qъ такими ши
роR11ми !111,ЗКаАtи, Kali IIIOI оuъ 11111(0ГД8, бы 
не nвса.�ъ въ нормt3J1ЫJО)1Ъ состоsшiн. Ему 
нрави:rась мысль, что опъ, совершенно 
правый въ душ-в, въ свое)tъ сознанiн. 
рп.зсер;штъ щ� выстаВJ<'h эт11хъ тупого.rю
выхъ и;�.iотовъ сво1н1ъ nрiемомъ, свою111 
воззрtиiюш, 1<отuры.н дiаметра.Тiьпо про
тивупо..тож11ы пхъ Rзr:1ядuмъ. Т·!, с·tл11 шt 
своего l(ОfТЫ<а, окру.жил,r собн какою 1ш
будь tотнсю 1шшъ, 1иторыл, uu пхъ .мп·ь
нiю, соtтавллютъ всю сп.1у uхъ знанiя. 
и ·.вдутъ на. этоиъ r;onькt, воображал, 
что 01111 па rrpsшoir дорог·!:;. А он·у., набJJю
даетъ, YЧIJ'l'CJI у ЖUЗJJJI, ЖШJО'ГЪ I<аж,з.ып 
ден,, ПОВЫМII впсчатл·l,niюш, Вt,ШОСПТЪ 
повые уроки, )1учитсs�

1 
стрвдастъ, чув

ствустъ Iiакъ оuъ ростстъ въ свое)11. 
мiросоэерцанiн. Что же общаго у пего съ 
пхъ затхльши. стсрсотrшню111 фрааа,)rн, 
отъ которыхъ п11хнетъ отбросаш1 архиn
ных'Т, }1ыc.1eit,-a не яркою ;�:Ьliстщ1тс.11,
постыо? 

Эта францужсшш с.ъ обсыхаюш.шш бед� 
рамн,-ЖJJвал д·Мствотольност1,. Uна сво
ю1ъ тtдо�1ъ rrослужшJа, нскусетву въ ,щ
сnп, разъ бо;1ьше, ч·вмъ деся·1·к11 нр111·11-
ковъ сво11ми перьям11.-Пуж,аы н·s·rъ, что 
она сд·tластсл черезъ н·.lюко.1ько лtтъ 
1tокотк0Jt,-все же оrта ппесда въ общую 
сокровпщшщу пtК)'сства свою дuдю отъ 
свtта ntчной нрасоты. OcoбeJmo xoporuu 
у нея тазовыл u 6едр.нныл сочлененiн 
Подввл.ошнаа tiость ч увствуеТ(Ш "i:erмit, 
)1лгкоii окµуr.1остыо. Портнлж11ь11i мускудъ 
слнваетсл въ 11лавной rа.р�юнiи съ бе.J.
ромъ; 1сv.u·.внная чашка едва проступае·м, 
6R.рхат11стьв1ъ, чудеснымъ сгпбомъ. l{ак.ъ 
доро1·0 бы ,nа.ш нашн бары1111 за та1,оо 
т·!Jло, за 1·а1<iл гармон utш ыя л1111i11. А ;1,ш1 
I<oro нужна их1, rrpacoтa? Д.ш 11.хъ �tужсй'? 
Длл ихъ .1юбов1111конъ? ... 

- Самоваръ готовъ!-раз,1,астсл csa,1.u
rолосъ Л�'керьи. 

Она nр11несла стол1t1(ъ II еще таnу
рет1<у, Самоваръ nttхнстъ ,1ревеснымъ уг
демъ

) 
•�то даже прi11·1·но па открытом,, 

воздух·t . .1Iукеръл нс обра,щщт, в11ю1апiя 
на фра.ндуженку, 1,оторал uaбpocuJJa Il}>JIMO 
на т·J,,чо (iаnотъ и сндuтъ, по.з.жавшп 
отъ 1,оън.1.ровъ ноrн. 

- Я домои поб·вгу, - говорип Лу
ксрьл. 

- Вtги, .кто-жъ ·гебя .:�.ержнтъ.
Оuъ н11дн.1ъ чай въ ка1tiе-то велеur.ю

стаканы, 11р11го·гов.!енные Нефсдомъ. Мар· 
rарита с�ютр·sла на этю,;�.ъ 1 

nодма.11евап 
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вый сп.1ьно, бойко, безо всякой ус.1ов
ности, потомъ отюшудаuь пазадъ, и въ 
nолъ-оборота къ Плетнеuу крuкиула: 

- А русскiе художнюш прiучаютсл
вид·tть. Это уже какъ б}1дто и натура ... 

x,�r. 

Об·tдъ былъ накрытъ въ CaiJ.y, nодъ 
деревьям11. 0·1 ецъ Авто1юмовъ что-то дo.ir
ro не возвращался съ cnoeit прогу.зrюr, тr 
даже nъ дв·Ьнад1�ат1, часовъ пе явился 
вьшпть свою обычuую рюмочку вод1щ п 
за1,ус11ть .1ом·1·tJкомъ 1t0лбасы. 

Но зато у Софьи Ане�шодистов.вы была 
бсс·Jца важности чрезвычаtiиоit со стар
цемъ Соэонто)rъ,-не то nророчествую
щш,tъ, ue то полуном·lнuаннымъ. Старецъ 
бы.!lЪ прнrлашепъ ею спецiально, такъ 
1,а.къ вообще, во вс·tхъ затруднительных.ъ 
случаяхъ жпзпи, опъ прш·.r�ашадя всtми 
в·ь оки·г·J,. Переil,ъ ст11рцемъ былъ по
ставленъ жбанъ квасу, 11 бсс·!,;�;а съ нш1ъ 
быJtа т11хая и таr1яствснпал. Старецъ бo
Jl'he слушиъ, да отдувалея пос.тв кваса., 
а говорила вдоваи nonaдr..л. Изр·t;дка •1·оль- · 
ко раздаваJluсь ю1экiя басовыя нотки отар
ца, и слыwно было,ка:къ опъ спрашива.1ъ: 

- Фравцузпнка? О! Пе хорошо!
ll опять шла быстрая рtчь шепопtО)tЪ

nопа,1.ьn до новаго перерыва, 1югда, по
rrощ1мъ съ щютоti, раздава.r1ся воэг.1асъ: 

·- Ко.:ш за.хочстъ помраr111т&-помра.-
'11JТЪ. 

llакопецъ, старушка з1ш.1ака.та. 
- На смертвомъ одр·h матери его 11 

обtща.тась бдюстu за ш1мъ. .А что же 
.я мо1•у теперь? ... 

Созонтъ выпплъ пос.твдпi1i спшанъ 11

утеръ губы .1адоныо . 
- дто зuaem& что?-спроси.�ъ опъ.
- Пу скажu, отецъ!
- Это-нашему Богу-бя!
- То есть ка1,ъ это?
- Бв!-L'0В0рl0 теб·s.
Больше отъ пего не добились, тю обt-

дать онъ согласи.uся. 
Пришел'), отецъ Петръ. 
- Гд·!, былъ?-спроси.ча <:ес.:тра.
- У )'р.яд1:1и1ш спдt.nъ.
- Псбось о ма�1зели разспраш11валъ?
- Р11зсорашива.ть, - у1,лон'Чпво отвt-

·гш1•ь оnъ.
- Нtтъ теб·t боЛI,ше другого д·tла.
Отецъ Петръ осталс.я очень педово

.. 1епъ, узнавъ, что старецъ остаетсл об'J:;
да·rь. 

- Не ](Омnавiн,-л npo то.-Что онъ
буде'1'Ъ съ Uико.паемъ, - какъ свrшь.я съ 
1·усе.мъ. 

- П у, а таю, ты былъ ?- спросила Софья
Ане)шод11стовна. 

- .Gылъ.
- Работаетъ!
- Копчидъ у же. Преднвно выход111ъ,

та.1анп перnоклассныi"i. 
- и ты Cll[OTptлъ'?
- То есть варисовавную Сусанну -

внд:влъ. 13ол·.fю на .1:3ирсавiю смахпваетъ, 
ч·tмъ па Сусанну. 

- Uа.рнсованную'? Надо бы съ тебн
того старнка наш1са,ть, что за пей подглJI
дываетъ. 

- Оставь ты свои крючк.rf, -нел.ово.�ть-
ню1ъ тоноА1ъ возразилъ Автовомовъ, п no
;i:olf,:1.л къ столу, на.шлъ себt рю:.�:ку вод
юr. -Ну, ужъ п посуду ты ставпшь, на
ттерст101. Т\акъ :>то говорится: 

Ну, п рrо�н{а съ ку1(.ишъ вся,
Наливать соскучишься! 

- .Jа.дно, б}rдетъ СЪ тебя о 'l'ILKOЙ, -
огрwзrrулась опа, n пошла въ комлаты. 

Л П.1етневъ шелъ къ обtд у несслы.й и 
ДОВО,:JЬПЫii. Давно 011Ъ не 6ЪЫЪ ВЪ TaitOM'L 
uacтJJoeвiн. Этюдъ несомн·lшно удался. Но
вый прпщвъ сп.:rъ пахлыпулъ на него, но
вые горизонты открылись. Ему было вс<> 
равпо, какъ nос:мотрятъ на :Jто ;хругiе, но 
самъ онъ былъ доволенъ еобой, - а это 
г.11авпое. Онъ былъ въ томъ странномъ. 
настроенiи, которое можно назвать 

11
на

итiем:ъ ": ояъ чувствова.пъ себя спосо6НЬL'1Ъ 
разрtшать самые с.1ожные хрожествевныо 
вопрось1. Вопросы о перспектпв·h, которые 
такъ за.нюrалн художественные круж1ш 
за помtднiс года,- о псрспокт11вt, про
в·врснной фотографiей, теперь стап в;�.ругъ 
д.з.н него ясны и не tложяы. Овъ вдругъ 
оопллъ, что поле зр1шiя г.1аза

1 
и поле, 

ох:ваты-ваемоо фотограф11чес1<ш1ъ аппара · 
томъ-раэпьш велпч1шы. )1елкiя техпиче
скiя по;�:робности того, какъ надо ппса,ть, 
вста.111 перодъ нимъ безъ всякихъ недо
разу11·ввiй. E�l)' nрпш.1а нъ голову не.111';
пая �ыс:rь: а что ес.:хп у насъ устроить 
выс'rавку .,шшрессiоп11стовъ'' въ СМI0)1ъ.
наивно�,ъ значекiи :>того t.1ова? Написать 
оортретъ че.1ов-вка, съ 1(оторымъ 1 наорп
М'Бръ, мы говоримъ. Онъ стоптъ, а Х�'

дожни.къ сндптъ воз.1t·f:;. На перnо!tЪ п.1а
н·в-;ю1во1"ь. Го:юва уходитъ въ перепек· 
тuву, и видна снпзу, --"въ плафон·!,", какъ 
говорятъ Х.у;J;ОЖВИКif; ПОГII -уходлтъ ВНИЗЪ�
и видны сверху. Вся фигура кажется uе
рело�rленвоii: верхняя часть откинута 1111-
задъ и JIИЖПЯ,Н ... 

Но можно 1щти еще дад·hе. (.)пъ вспо· 
ьпшлъ, 1-акъ мннувшеit зпмой, въ вид·в 
тутки, пабросалъ на. бумаr1; ·rушъю нзо
браженiе тоrо1 что онъ ющитъ, с1t;1.я за 

15 
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стоJолъ. ila перво.,1ъ пJ1ап·t-бумага, зе
:rеное uукно стола, черни.11ышца, пепе.1ь
юща, трн .кшrm, подсвtwлкъ съ 11етырыш 
uв·.\-;1�ами и ко.лпако�1ъ. Вы:mе стола, -Iю
веръ: раз.1ожевныii на пoJj, ножки стула, 
qто :вр·hзадисъ въ сто.1ъ, еще выше- д11-
ванъ, ст·kна, кар·гива, лаипа, I'Орлщая па 
стtнt. Если иоставить па полъ фигуру 
человtка, оnъ )')t13стптсл толыю до по.я
са,-голова уже пе впдва, чтобы· ее yвrr
,:t,·h•rь - надо rщ.r,вять 1•.11аза, а 'J'Orдa 11с
чезнетъ едн.нство no.m зр·Jшiя. У него 
даже явилась �1ысль-пршщсать на пер
вомъ ll.'Iaя·J; собствевныя рукп съ а1�ва
редьпою 1�истью - потому что вtдь онъ 
r1хъ в11дtлъ, и бу�1агу, на 1ю·горой онъ 
рисуеn все, что виr..итъ, и здtсъ повто
рнть опять рuсуноRъ обща,rо. Ему даже 
по1tаза . .цось, что это п ееть настоящее 
искусство, но rrотомъ, Rcкop·k, ca)JO�ty 
СТUЛО (ЖВЮПО . 

.Марrари•rа, видп веселое 11ac·rpoeuie 
llieт11eвa, тоже раавсселилась. Ола бы.,а 
не болtе какъ спутникъ св·.втпла: и соб
стnевпаrо басска не nм:.вла. Весе.тъ х�г
;�;ожникъ-зна,штъ работа пдетъ усп·kшпо, 
значnтъ, хорошо n :модеЛ11. Когда вышлн 
qnп nъ садъ, П.штпевъ вдругъ при всtхъ 
обеJНf)'дся 1tъ ueii, обнялъ 11 поц·l;ловалъ. 
До сnхъ uоръ опъ ш1когда пе поз1юJллъ 
себt ничего подобнаго. Но такъ пс1�ре
венъ и честснъ бы.1ъ этотъ поцtлуй, 11то 
Маргарита, охватпвъ его шею рукамn, 01'
да.1а е:11у его съ той же прос1·отою u 11с
нрепностыо. 

ХУН. 

Тетка. с1<0пфуз0лf.tсь. Отецъ Uетръ въ 
замtшательств·.в выпnлъ еще рюмку. п 
даже не закусз.,ъ пич·вм·r,. Старецъ Со
зонтъ, слегка у.rrыбм1сь, С)ю•1·р·hлъ безъ 
С�1 �'ЩОП1Я. 

- .,Не Jюбзанiе тu да)tъ, яко Туда", -
сказ11.11ъ онъ. 

II.11.етнев1, ттос)ютrt,1ъ ва него, ва тет
ку,-.мел1,ко)1ъ r.:iяH)'JJЪ na отца Пeтpil,
u вдр)'ГЪ nопялъ, что протпвъ uero объ
.явлепа тетк.оii воuна - жссто1,ан, безпо
щаднал. Д·Мk1·вова-rь ладо было сuльно 
и сразу, qтобы не дат�. оnомнпться. Е�,у 
прише.гь въ голов у вчерашпiii р аз1·оворъ 
съ уря;щикомъ,- 11 онъ прямо направплсл 
съ распростертыми объятiшш къ стбрцу. 

- Старецъ почтевпый ! - заговори�1ъ
онъ.-Весе:,юся сердцемъ, что вижу тебя 
на свободi ... 

- Чего же мн·в ве на свобо.:�.t то быть? -
нtскодr,ко озадачевны!'r отъ объятiu, nоз
рази.ifъ старецъ. 

- Какъ же, �шдый! А прикосновенность

то къ смерти нуnца Траrrез1111кова? Сом-
11·.f:;аiл жосто�;iя. Говорлтъ, что ты нау
щадъ жону noкoi'tнaro къ отравлшriю, н 
даже сюt'Ь пр1шоси.11ъ сuадобьл eff. 

Созо11тъ безпокои1ю задвnгадся. 
- Что онъ говорu·гъ?-сrтросилъ онъ)

Софьп Апеlшодистоввы. - Ка1<ъ же онъ 
столь гнусно ноэоритъ меня? 

Софья .Ане111подистовпа, заволновалась. 
- Ка1tъ же ::>то i Колет,ка, а? Нельзн

вt;�.ь 'rакъ-ШJ за что, uи про что оби!!,-hть 
, челов·вка, котораго весь уtздъ, можно 

сказать, ПОЧИТ/:1.ОТЪ. 
- Да, л, тетююr, ра . .:�;уюсь: говорю, что

какъ это nрi.ятво, что яе вворженъ онъ 
въ темницу. Водtе ничего. А теперь, -
давайте об-tдш1·ь. 

Опъ с·в.1ъ на стулъ, пошлепалъ ладонью 
no сндiшью сосtдняго сту.1а, а сказа,лъ 
Ыаргарuт'h: 

- Садитесь, )\Ой друrъ, здtсь . ..
- .\ ежели nодочю1? - 11редложnд'L

ОТ0Ц'Ь А l!'l'ОЯОМОВЪ. 
- Можuо п водоqк.11 сегодня,-сог.1а

сuдся художшшъ.-Хоть бутылку. 
- Е ву, )1адея)·а.зе.1ъ? - nред.1ожn.1ъ

Ыа.ргар111"ь отсцъ Петръ. 
- .Т'abl1ore 111 vodka r11Sse! Это отшснь

11р01'11ВIЮ,-ОТВtтлла овu. 
Пода.ш бО'!'ВИПLю, съ чудесщ,шъ Itва

сомъ, .,ук.0�1ъ, хрiщо�1ъ. Только нu до
соснны, ш1 осстр11ны не было, - а, бы.1а 
ка-кал то б·в.1а.я и вкусная рыба. 

- Кушай, Созоятъ, oткyrnair рыбкн
то, -сю1зала (;офья Анемподuс1·овщ1. 

- Оскверrrятьсн одною трапезой rъ
uuoвtpкoii не жс.з:аю, -внозапuо вскиrrhвъ, 
отв·hтп..1ъ старецъ, i1 11оказа.11ъ rтальце)1ъ 
щ1, )fарrар11ту.-:Изы)ште се отсюда. 

- ;(а ты шпсакъ, св·hтъ, повихнулс11'?-
сrrрошмъ отеп.ъ 1 [етръ. 

- Quo ,·eut-il?--enpocилa :Маргари'I·а.
- ll no veut 1·iоn,-объястr.,ъ ей Плет-

невъ, и обратился къ ст<LрЦ�'. 
- Такъ не ,�селаешъ, от'Iе, ос1шор-

ня:тъся п cnд·t·rь сре.1.11 насъ? 
- Не же.1аю.
- 'Гакъ пошолъ воuъ!
- Куда мut н,n:rи?
- Къ чорт)r въ голенище.
01,аsалъ э10 Пле1·н0въ хотJ1 и нсож11-

данно, но не сердясь, а совершенно сuо-
1<0йво. Тетушка какъ отверзла роть 1 такъ 
и оста:1ась. 

- Б.чажснны сете, ег..1.а rов.ятъ rr ре·
r�утъ ncJJкъ золъ rла1·олъ,-заговорилъ 
старецъ, очевидно нс жедавшiй раз
патьсл съ об·hдомъ.-Я yli:дy, и пр:�хъ 
О'J'рлсу. По толы<0 прежде отв·вть мнt на .
два вопроса. 
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- :\1ожно бЫJJО бы и не отвtчатъ, ну
да ужъ, такъ и 6ы1'ь,-сттрпшива11. 

- Кто ты еси?
П,1етиевъ rrрищурился.
- 1l)шvессiонистъ,-сказа.1ъ онъ.
- Не зпа10, что 'rакое слово значит1>.

Что же nодъ прuкрытiемъ этого слова 
ты с;�:I,лать хочешь'? Мiръ преж1riй раз
зорить, 11 новыu создать? 

- Вотъ, вотъ!
- Ну, а знаешь ли въ чьей власти ты

nаходишься въ cie вреъ1я? 
3паю. 

- Uкажн.
- Въ cie вреыл нахожусь во власти

урядника l\Iедв·вдева, :которыii бш,жай:miй 
яадъ нами начальни1<ъ. 

- Суе1;.11овiе и сую1удрствоваяiе. -
Ежели отецъ Петръ по слабости харак
тера, а тетка 'l'воя по яемощ11 женской 
бею10лвствую·rъ, то камиn возооiютъ. 

- Это ты камень? .Вопи, с1•арче!
- Отстрани ее, -- повторидъ ояъ и

снова, указа.1ъ ва француженку па.11Ьце�1ъ. 
- Q11'est-ce?-cпpocи.1a она.

Laissez donc!-C'est ur1 fou, il ne
mord pas, 11'ayez crainte! 

- Lfтo ты говоришь !-нах�рилась
Софья Анемnодистовяа. 

- Говорю, что с1·арсцъ этотъ юро
дивый д�ревепскiit, блажеuнеяькiи. 

Сuзl}нтъ в1:тадъ. 
- Старины .11 завtтъ храню свято

) 

пото)1у и юродивьшъ считаюсь. 
- Ну, иди прочь,-вадоtлъ! - крик

ву.'Iъ П.1етневъ.-Хочешь сп.тhть, 'l'акъ 
1110ЛЧП,. 

- Пог116нешь,-и съ блудницею своею
юг!,стt!-стращалъ Созонтъ. 

- Слушай, я восемь пудовъ поцьшаю.
Возьму тебя, и сейчасъ въ прудъ об
маs.ну. -)rходп, а то встану. 

Старецъ rювepF1y.rrcя и, поругиваясь, 
пошелъ прочь. 

- Отдученiе отъ церкви тt�1ъ, 1,то отъ
вtры отnадаетъ,-бормоталъ онъ. 

- Охъ, что ты сдtлалъ, - говорила
тетка,-тоrо и гляди онъ теперь анафему 
на тебя пуститъ ... 

- Я не боюсь, тетюл.н,-я импрес
сiоннстъ ... 

О·rецъ Петръ, нtс1<0лько захме.1tвшiй, 
nротлнулъ ему рук.5r. 

- И л тоже ... Сочувствую. Ра,11;ъ, что
Соsонта изгнали. Онъ только пророчест
вами смущаетъ народъ,-даже на доходъ 
в лiнетъ. qtмъ къ отцу духовво)1у 11дти, -
къ нему прутъ ... 

Пос.11t об·J;да Плетяевъ развернулъ 
а�Т[ьбоыъ и набросалъ эскизъ: внизу, въ 
вид1. мрачна.го духа тьмы, корчась, изви
вался Созоятъ, а яадъ нимъ свtтлымъ 
духомъ, съ копr,емъ 11 въ кольчугt, сiяла 
Маргарита. Отецъ llетр'ь и тетюл.я съ 
недоумtвiемъ парили въ пространствt и 
наблюдали за борьбою ... 

- А Ч'ГО же собС'1'В8НЕЮ звач:итъ ЭТО'ГЪ .•• 

им11рессiо... низмъ? - спросила Софья 
Лнемподнстовuа. 

- А это, тетюля, нtчто вродt жу
nеда, - только страшв-1,е, - отвtтп.11ъ 
tlлетневъ, и, обратившись къ Маргаритt, 
прибавилъ: -3ав·гра съ сешr часовъ на 
работt? Да? 

- AII right., - отвtти.11а она.

П. Гнtдмчъ. 
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Послtднiй день П. И. Чайновснаго въ нлину. 
(t 25 октября 1893 года.) 

25 011тября ашнетъ ro;i:ь, nакъ уАrеръ П. ll. 
Чайковсr.iй. Какъ-то не вtр11тся 1 что это бы·

.1u rодъ тому наза11.ъ. Утрата П. II-ч;1 ДJIЯ всtхъ, 
кому дорога русская музыка, не изr,4адuтс1[ 
го,,;ы. Онъ умеръ, бАаrоларя роковой с.1у11а!i
но�:тп, въ по.1н0Drъ расцвtтt u Cll.!'11 своего та
.1анта, создавъ, nочтu наканунt своей смертn,-
6-ю сnмфонuо. Кашетсщ 1шrдt, 11акъ въ 9томъ
nро11эведенiи, не развертываlся е го генШ
та�;ъ mиporro. Ее онъ щ1зываАъ своuмъ р9-
нвiемоn. И не даромъ: онъ r.адъ бы пред
чувствова.1ъ, •�то скоро по!iRнетъ этотъ шръ.
Въ бумагахъ ll ппсы,ахъ 

1 
отвосящлхся 1tъ пе

рiоду этого Ro.1occa.JIЬ11aro твореniя, Петра И.1ь·
nча прес.пtдуетъ мысю, о смерти. Въ одномъ
ппсы1t он·ь rоворитъ: «шm кажетс.11. что 11
нпчего не буду въ состо11Нiп паппсать noc..it
этой симфо11111; это �1ое посзtдuее nропзведе
нiе».

Между т·tа1ъ 1шко1·..(а не в11да.1ъ и П. П-ча бо
.аtе ожив.1еввымъ и жизнерадостRJ,Jмъ, какъ nъ 
oocл:t;(Jriй его nрitздъ въ Петербурrъ. Какъ 
пусто и хо.1одно на душt теперь, когда вспомrr· 
наешь это чудuое время, которое никогда уже 
не вернется; 11акъ ярко выступаетъ все доб· 
рое, свtтJ1ое, окружавшее этого идеа.11.ънаго чe

.1oвtlia. Мн'I, кажется, что пос.1tдпi/i ю1зи·rъ 
мoit �;ъ П. П-чу въ К.шву бы.аъ то.1ы�о вtJepa. 

Тел:еграмма о коюшнt П. I1-ча бы.1а uоччена 
въЬlосквt 25 оRтвбря 1893 r. Вечеромъ, 26-ro, 
выtхавъ съ утреR1П1}1Ъ оо.Ущомъ въ Петербургъ 
отдать nocJtдnilt донъ upaxy поноi!наrо, я с.но-

ва проfJзжалъ К.шнъ, rдt, всего 19 днеii 11а
задъ, мы съ .А . .А. Брандуuовы)IЪ бы.!п встр·t
чены �;ур1�авымъ разб11тнымъ яшцIШомъ, дос
тавнвmш,ъ насъ .къ подъtзду двухъетажваrо 
деревя,шаrо дома, съ СТСН.!ВВКЫМЪ h'рЫТЫ.�Ъ 
ба.1коuомъ, noc.1tДI1яro по московскоnrу шоссе. 

П. И. sанима.1ъ вepxнift 9таmъ,Бо.11.ьшоfi залъ.

со ШJiафами нотъ 110 ст!fша11ъ 11 роя.tемъ по  
среJПшt, сто.1ова11 11 соаJьоя, -вотъ все, что 
был.о необходш,о для 0ДШJ01шго :uуsыкапта; 
В(:11 оста.1ы1ыя 11011п1аты обширна1·0 строенiя, 
нро111t двухъ, трехъ- д.ll.8 гостей, бы.ru отда
ны въ расuоряже11iе .А.аексtя, его ве11вмtннаrо. 
сл.уrп. ltpoi\1t за.та, пп одна из·ь Rомнатъ не 
вапои,rnаетъ 11ш.rища поnуляряtliшаго pycci;a
ro 1tомпоз11тора,-творца оперы «Евген_in Онt
гnнъ» . .Въ сто.1овой, на впдномъ лtстt, красу
ются премiи изъ <Нивы»-собстве,mость А.1е
ксt11. Въ сш1.1ън·I,, кро111t nосте.1111, у'lыва.rъ
паrо и ту,1.1етнаго сто.1пковъ

1 
по�1tщаетс11 у 

окна uекрашеm1ый сосноныi1 стоJъ 11 прос
тое крес10. На cтo.it стоя.аа nроста11 хрус
тадная qерни.аыпща, уд11ю1те.,ъuая по рабоn 
фuрфорова11 rо.tовна «Пьерро» п 11tско.1ыю ме.1-
1шхъ вещuцъ самой грубой чстарной работы. 
Тутъ же .11e11,aJa нотная бy1rara, перья и ру 
нопись 11ос.1tдня.rо фортеniаннаrо �;онцерта, ко
тору10 просматрива.J1ъ П. ll. при наше�,ъ прi
tздt, - концерта, посвящевuаго Дъе:меру 

1 
иг

равшt1му подъ уnрав.11епiемъ П. И-ча въ Ite11бpи,J;
жt, rдt дnршкеру бы.rъ nоднесеuъ д1ш.1031ъ ua 
стенеоь дох тора 11 узьшп. 

Спап,ня эта и бы.1111 собственно рабочимъ 
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1,абпuетомъ П. И-'lа. Окна еп выходитъ nъ щ1-
.!lе11ъкiй, oropomeшrыlt забороh1ъ садъ съ в.�у�1-
ба�ш цвtтовъ

1 
1ш:ажешtЫхъ са3шмъ П. Т1-чомъ 

Bc.rn, с11дя на кpecJt, саrотрtть прямо передъ 
cnбoli, то кромt об.а:авовъ вверху, одиообраз· 
нofi да.ан no.1eii на горизонтt и зат'адо•шоfi уmб
JШ Пьерро, нп11то не развJе1шетъ В3ора. За 11тив1ъ 
сосновымъ сз·о.rомъ работа.11ъ П. lf., вставая 
111, 7 'lасовъ утра ежедuеnно. Н11 въ rорахъ 
Швеl!царi11, нп на берегу Адрiат11щ ви nъ Аме
р1шt не пц1щJъ съ тю,оп охотой П. И., кавъ 
у себя до!rа - въ К.шву. Въ зa.tf.

1 
11еда.1еко 

�тъ lia1111нa, помtщается бо.аьшоfl, нз трrбахъ, 
nисы1е11ный сто�ъ съ trрасftвымъ дороr1U1ъ пись
менньшъ nриборомъ п массою нс менtе цtп· 
ныхъ, пзящныхъ ме.111шхъ вещnцъ. Сто.1ъ этотъ 
11редназш!'1еnъ былъ 11с1шочите.11ыю дхп норрес
nопденцiu. 

Такъ н:1къ этотъ пос.11.tднН!: впз11тъ 1,ъ П. 
11 · •1у быJъ вutcтt съ т:1.шъ дяя �,епя первымъ 
11осъщенiемъ его въ К,1ину, то я съ радостью 
nосrто.iьзова,си позво.1епiемъ хозяина п добро
совtстно занялся азс.а·I�мнанiемъ содер�юrмаУ'о 
ш11афовъ u мъбомовъ. 

Нотная биб.riоте11а П. �f- 11a бы.1а нeoбыlillO· 
венно рззнообрцзна. На первомъ nJаut-шкафъ 
съ вe.l.lffiO&tшrымъ JIСЙПЦИГСКПЪIЪ ПЗi(авiемъ 
nctxъ соч1ше11iй Моцарта. Со'!нненiп Rомпози
торовъ нontfiшaro времепn -почти всt съ сер· 
дечныш1 па,'{1111с11ми авторовъ. По11етпое мtсто 
заюп1а10Т'ь uартnтуры Г .11иню1. На н·hiiоторых·ь 
пропзведенiяхъ моJiодыхъ комnоз}lторовъ-мас
са поnравоRъ, замtтопъ, а зачастую на поихъ 
паnuсаны рукою П. П·ч:а соntты. Онъ п11тере
сова.11сл каш�оi! uовmпшй и �;аждую вн1шатмъпо 
nросъrатринn.11ъ. 

Одинъ 11зъ щкафовъ отдапъ ъrастера11ъ с.10-
ва п мыс.111. 3дtсь, na ряду съ Пуurn,шымъ, 
Гейне, А. То.1стьшъ, Гюго-важно разм·kсти.ruсъ 
)·вtс11с1·ые томы съ uадписяш1 ua кuрешкахъ
Вундтъ, Шопе.rrгау0ръ, М�мяъ, Сnенсеръ - п, 
вообще, ш1еuъ фп.1ософовъ, воторыхъ артис
ты nрпвы1ш1 бoJrte уважат1,

1 чtмъ 'Пl.тать . Тутъ 
же стоnтъ 11е601Ьmой mкnфъ съ худо;нествеп-
11ьши, преимуществеппо aнr.1iitcкш111 1 пзр;анiя
м и  все�riряыхъ по9товъ-Да11те, Ше1<спира, 
Baitpoвa, Мunтопа. Въ уrлу горка съ цtюu,нш 
подаркам. Пзъ впхъ бросаютсп въ иаза: зо· 
.1отое 11еро, куб1ш n братины 11 серебряная ста
туэтка Свободы, вывезенnая изъ Аиершш. 

3ат·l�мъ я переще.аъ sъ фотоrрафiямъ. Itол-
1е1щiя 11хъ далеко ост1Ш.анеть аа собоi! саъrое 
nыл r,oe воображенiе .uобnте.1я. От.Ушные nорт· 
реты Баха, Гендезя, �Iоцарта, Бетховепа,Г .шн· 
шr, Н. Руб,шште!iпа п друrохъ (мnorie съ ав
тоrрафюru,-«11 mon ami», «вellllioмy худо;11ю1-
Бр п . .ш fСОбратр) чередуются съ <:еребряпwш 
11t111,юш н nортретаm1 родныхъ. Въ уютномъ 
r1·0J1<t съ мягкоlt мебе.,ыо, на ова.{ьно!1ъ сто
. .шкt seilia.rn хумжественно выпо.шеuныя пав-

1ш съ адрешш руссютхъ п 11uостранныхъ уч· 
pen,l(eпiit, у 1rеныхъ JI музыказьuщ:ъ Обществъ. 
Ту1'ъ же атол.111 красивыя са1f•ьлuныи nороб· 
кn, noJJJыв фотографuчес1н1хъ карточекъ, ПО· 
мtщавшихсл, смотря no фор�rату и ве.ш�инt, 
въ отдt.1е11iлхъ, обрnаоваюrыхъ nерегородш.1ш1. 
3дtсь ше, средл художюшовъ, ntвцовъ, поэ
товъ, 1(0)lll0311TOJJOB'Ъ П ВliРТ)'ОЗОВЪ всего 303[ • 
noro шара, не безъ прiятнмо, сознаюсь, itзy� 
.мJeuiя, ув11дt.tъ я подъ нtnoefi безъуr.оi1 фп
зiономiеli собственную свою подm1сь. 

П. И. окон11и.1ъ нросnотръ рукопnсn, -n Ш1 
перешJJ1 nъ сто.1ову10. Въ втотъ вечеръ онъ 
nшого ronoplL!Ъ на�1ъ о виртуозахъ, иавпымъ 
образомъ, о томъ, Rакпмп на•1ествrоm дол:женъ 
об.tnдать впртуозъ и капiя требова11i11 nредъ
явл:яетъ 11ъ н1шу пуб.шка . .Какъ п всегда, рtчъ 
П. Н-1111 быJа 11зуnрашена яркшш прш1tраш� 
11зъ �кuзю1 11sвtстныхъ теперь артпстовъ, кото· 
рыхъ первые робкiе шаrо нъ cJaвt П. П. не 
то.аъко впдt.аъ, но n верtдко лаправ.1я1ъ. 

Разговоръ зашел:ъ между про1пшъ о с11:оячав
шы1ся тогда I'yiю, п П. lI. поl(тверД11.rъ иsвtст
яы.lt эnnзо"ъ съ &tарmем:ъ, напnсашu,шъ д,111 
оперы «Jоюrпъ Грозный». Оперу эту Гуно не 
11оn•ш.гь, а пеr,трые Jю1дс1шехты въ «Фnустt» 
ну;�;даJ.11сь въ воинственноti п·l!снt. Увы! рус
ская nубJЛка, шу11шо требуя повторвпiя эф
фектнаrо аnсамб.tя 4 ·rO аRта оперы «Фаустъ », 
и не ПОl(Озрtваетъ, какой удnръ нанос11тъ она 
1ш11дыii pnsъ 1:воему патрiотическо)rу чувству, 
восЫ1щаясь пoбt,�oil 11·1нrец1шхъ воn11овъ надъ 
IШ381<8�Ш. 

ВспО!шная нача10 музы1:а.1ьно.ii Rаръеры, ll. ll. 
раsсназц.1ъ nnмъ исторiю перваго t:вocro rоно · 
рара за музыку. «Будучи въ Iiопсермторiп, 
я счптаsся uрпсяжпьrмъ юшоъmанiатороа,ъ. Въ 
зто время npi1Jxo.1ъ въ Петербурrъ мо.1одой 
снр1шачъ, извtстныИ теперь въ Moci;вt, В., п 
бы.1ъ 111шг1а�11енъ играть на Re•1ept у Ве.ш· 
кoti Itюшшn Е.аеаы Пав.11ов11ы. На 1:1томъ ве
черt я eaiy 8.RR01rпаппроваАъ n пo.1rrn.1ъ въ 
подарокъ отъ В. ttоктrорнъ его сочиuенiя. Пред
ставьте мой восторrъ па дpyroli день, когда 
прппес.жи па�1етъ пз·ь 1,а11це.1ярi1I E1r Высоче
ства, и въ не11ъ 25 руб.tетт. » 

Бы.10 опояо 1 О 11а1.:овъ 11е11ера; ItJlfнъ уше 
сnа.аъ. У .1ег1аt:ь, очевидно, и семън_ прnму�1ш · 
вавшаrо намъ А.1ексtя. Вдруrъ, cpe,:n ти· 
шш1ы, по 11т1r абсо.1.Ютяо!t, :щsвytJaJЯ а1t1tорды, 
чп:стые 1щкъ зву1ш камертоновъ, задрожа.щ и 
развсс.1псr, по всеМ)' дому удары въ серебря
иые ко.1окоJЪчшш. Терцiи и сексты напмен.ь
шпхъ »эъ П11Iъ несс.10 расnлыва.111сь въ ок
таву, задершиваяоь ппогд11 па nереход�1ыхъ 
nотахъ, а д1щ ко.101:0.тъчика съ саыЫ)IП tJис
тыъm п ппзкшш тоnамп оердпто neperunapn
вa.s:иcъ 11ъ кварту 11

1 
шшъ басовая часов1111 
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nруж1Ша, 1•улно и до.но вибрирона.аи нъ ноз
духt. Это 11Гра.д_11 ю1ш1нныс часы, rrрiобрtтен
ные n. П-чомъ въ llpart. Часовщuнъ, ysuaвшn 
въ покупате.Jt JfИpuжepa бывшаrо ванануи'1. 
нонце1•та, ел.е-е.ае сог,11асn.аса взять за •1асы 
сто11м11сть матерiа.11n и работы. 

Jloc.tt yЖlllla разrоворъ 11ереше.1ъ на бoJite 
весеrnя теиы, благодаря щной илn 1t11умъ 
шутк:шъ II. И-ча, относящ1шся къ е1·0 rо
стн&1ъ n которыя оиъ сказа.а.ъ «а pa1·te», от
в1:ряувшвс1, въ сторону отъ насъ, какъ это 
дtJаюгь на сценt актеры. 

11. lI. пред.аошилъ сообща uроемотр·l\т1, не
знакомый еч вiмонче.1ьвыfi концертъ Сенъ
Са�1са, который А. А. 11редnо.1аrа.жъ urpa·rь 
nодъ управл:евiем·ь П. 11-•ra въ Петербургt., 
п мы вста.11п nзъ-за стола. Не беsъ во.1ненiя 
ct.11, R за роя.,ь 11 разверну.и, оркес1·ровую 
nарт11туру, хотя раяьше уже 11росма1·ривалъ 
ее. 11,оrд,1 я взя.аъ первый а1шордъ, то не· 
во.11но отдерну,1ъ рую1 отъ 11.1:авnшей,- въ 
тai,oii cтenem1 разстроенш.1rо роли мнt пе 
пр111оди,1ось еще встрf1•1ать. Мн·t, приш.m на 
память увtр11нiя ноf;которыхъ доrnд,швыхъ .аю
деii, что П. И. пишетъ тоJы:о sa роп.аемъ.  
Тру11но nодысRать бo.Ite наr.rядное опровер
жевiе зтихъ UCJ'liПЫXЪ ДOГ(IJlOR'Ь. Изс.1tдов:шъ 
сообща иаибо1tе неrодныя 1щви111n, }1Ы nри
стуnп.щ �:ъ исnо.шепiю: 11. И. с.1tдя.1ъ п IJО
дыrрыва.аъ n11ой py1,oti пнртi11 духоnыхъ uп
струмептонъ, А. А. ntлъ ·re11y вiо.1011(1е..1111. 
Это имnров11з11ро11анное трiо,съучзстiемъ П. И. 
Чaiiкoncкaro, навсегда ост1111етсп въ ъ1oeli nа
мят11. 

До 11 часовъ, ноrда П. II. обыкновенно 
.aoщuJCll въ nостел:ь, врем.я nрош.10 незамtтно. 
Рад:jlПНЪlЙ Н/\ШЪ ХОЗЯIIПЪ CIIMЪ осмотрt.1ъ при
ГОТОВJениыя д.ая нас•ь ко�rнаты, чтобы уд:о
стовtрпт1,сл, все .1и необходимое приrотовuл:ъ 
A.ieкc11!i; онъ собствеинору'lНо uрnнесъ намъ 
n.1едьt в па..tЬто, боясь, какъ-оы ночью ве 
бы.10 хо.11одно, и только тогда noa,e.s:a.fъ nамъ 
cnoкol!uoil: uоч11. 

Па утро, въ 8 1/
2 

часовъ, 11 заста.11·ь П. И-•1а 
за 11аемъ. Опъ •rnта.1·ь газеты, сид11 noд.1t )ta
.1eныi8ro, 11pyr.1a1·0 сто.1а у оsна къ за.11t. Еже
дневно выпиваяъ онъ утроJtЪ двt чаш11и го
рячаr<1 11ая, nросматрввая газеты п проч11ты
вая десятки nис1шъ, разъ въ 1\еuь достав.tя.е
кыхъ со ста11цi11. 3атtмъ онъ rrepexoДJJJЪ къ 
nпсы1еп110!1у стол:у и n11са,1·ь отвtты 110•1т11 на 
каждое nпсы10. Bc·h ш1еьма 1р11нв.111съ въ ниш· 
HllXЪ RщПRахъ сто.rа; 110 11стечепiп года ящики 
опрасты.ва.mсь, а нся корреспоuденцiя, уuаsо
ванная въ па1111ахъ съ обозначепiемъ года, сда
в�щсь на хране11jе .А.1екс'lно. 9тотъ 1'ромад11Ыfi 
архпвъ - .rtтъ за 20, 11. ll. все соб11ра.1ся_ 
разобрать и выдt.шть пзъ него oo.1te иuтерес
выя пиеьма. 

Mu·IJ 11 вошедше)1у А. А-чу П. 11. пош1-
за.1ъ 11 nepeueJъ (корреспондеоцiн ве.1ась нн 
IIRTП RЗЫIШХ'Ь) R'BCliO.!ЫiO забавныхъ n11семъ 
Въ од1�оа1ъ, ш111римtръ, его прпr.1аша.ш куда
то па юrъ Германiи у•1аствовать nъ 1,01щертt., 
nрпчемъ npocn.1n <<захватить съ собою Л. Ру
бинш•rейна 11 Г.ащшу (?!)». Ока3а.1ос.ь, дадtе, 
ч1•0 по•1ти вс·h :ша�1е11птости, оодв11:1авшiя1:к 
1111 сто.u1чныхъ эстрадахъ, uрпr.tаша.l!псь по со
вtту D. 11-ча, 11л11 11резъ его посредство. 

Третью чашку уже 10.1однаrо чая 11. Н. 
nанъ и всегда, упесъ с1, собою на рабочiА 
СТО.IЪ В'Ь CПIIJЫIIO. 

.Въ это утро, высказывая мнtнjе о 11увств'h 
Ji вьrраженiи въ музыкt, П. ll. rоворп.аъ при
б.111з11тмы10 с.t'l\дующее. 

«Г.1авною ц1t.1ью въ 11crю.111eni11 м-узыка.1ь
наrо nрошшедеni11 до.аж11а .10111, зада•rа, - nu 
n1•bp'11 та.,а111·а 11 знанiR, uроникну1•ь 11 yRcn11·r1> 
скрытую мысJь автора, что собствен.но 11 e1�·r1,,, 
содержанiе музыка, смыс.гь ея. Н1;тъ бо.11.t6 
np111ou1rnoп n бо.1·hе тpy�oil !16.1аст11, 1щкъ 
иерца11а смыс.аа въ музы1;t. !(нтiъ разнообразнt� 
11 богато до..1111ш1 бы·rь одареuа upupoдa �1узы-
1iанта, чтобы выразить тоJько хота бы г . .1ав-
11.ь11r 1tерты нацiона.1.ьност11: живость 11 11зя
щество франдуза, страсть 11тllль11пцn, !11,ше
ную весмuсть псnапца. Ве.пшiе М)'Зыканты 
творп.m д1R всего мiра, яо в·ь каждо�1ъ 11�ъ 

11хъ про11зведенili o·rpaaи..,ach 11ацiонс1.аьность. 
111ъ 9noxa. Этn два nом1;днiя качества р·hз110 
отJича1отъ одно nроизве-'енiе отъ другого 11 
состав.1яютъ его стиJЬ. l(акъ въ зерка.tьно1i 
вод11 отражаются облака, такъ въ душt худож
яn1щ отражает1J11 все, что онъ вnдитъ, с.1ы-
1ш1тъ. Uпособность неред:IJ!ан свои •1увства 
другимъ II есть та.аантъ. Чtъ1ъ оuъ ныше, тtмъ 
боJЪше отразuтсn въ неА1ъ мi11ъ II тt)rъ ярче 
и пошtтнtе будетъ его передач�. Музыкантъ 
передъ худотествен.нымъ творевit)!Ъ. r1акъ •1е· 
.яовtкъ .11иШJ1вшiйся зрtнiя rrермъ IiОГда-то 
в11д'tнuыми 11 зnбытьнш ю1ъдрnr1щ'lш11uстями, 
ъrожетъ отыскат1, а.амазъ то.rько въ том.ъ с.1у
чаt, ес.щ ero руки способны ощут111·ь фор11у, 
грань \J П.IОТНОСТЪ flTOГO камня I -И I чt�t'Ь тонь
ше осязанiе, тtмъ скорtе онъ дocтiirueт'ft цt
.1п. Потому-то гевiя п !Iожетъ по1;т11гuуть 
тоsько reнift, к1111·ь говормъ Шум:анъ . Въ 0.11.
uомъ за11.1ю•111етс11 цtлая сонрон11щнuца а.аш1 · 
зовъ, -дpyroft IIЗЪ этой C01ip0I!IIЩR11Цbl че1111а
етъ по.111ою ру1rою . .Ис110.анитеJJ1 oд11oii формы 
музыкальuаго nропзnеденin -cJtnыe отъ рож
денjя». 

Въ 11 · мъ •1а1;у мы отпр111111.111сь въ ..,t,еъ, 
до котораго бы.ао не бoJ·I;e версты. Ес.tи до
машяii! костю)t'I, П. И-ча бы.11ъ бо,11_•l;е, 11·Ьмъ 
nростъ, то nasь1·0, въ 1.отороиъ опъ nоказы
ва.1сн на уuщ1.1ъ Кшuа, смtм м.оr.10 конну
р11ровать ва выстав1,·t старыхъ модъ . КупJено 
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0110 f1ыJo в1, B·t.u·h 11 очень 11:авно. Во всячю 
1101·0,ту, зшн)и и Jtтомъ, 11. 11. гуляJъ дв!I 
ч11с11. l\аждое дерево uы.110 знано)10 пашему про
водuu1;у. Мы nроrшш до рва; - »тu остат�..и ра
ботъ uo проры1·uо к:ша.1111, ноторьв11,, въ цар
ствов:шiе H,шn.,an I, nроентирова.1ось соед11-
н11ть .Во.а:гу �;ъ р•J·,кой Сестрой. Хорошо зн1шо
n1ый съ м'kстностью, П. 11. объясю1.1ъ ш1�1ъ 
пмnJьпое пo.1oitie11ic ч'rнrостныхъ, работавш11хъ 
на11:ъ этпмъ сооррненiемъ. Между про11ш1ъ, nнъ 
»ш.11t.1ъ, что пе ycnt.11ъ .1•I1томъ оt.:уществuть
зnдум_анпаrо сообща t.:Ъ Н. д. Кшшшны)п, тш1-
на - про11Т11 по нтоn1у ш11111.1у вr1.1оть до бе
рега Во.пи п·nшщшъ - 11 ш1д•t11.1ся привести
этотъ nроектъ въ ис110.1.11енiе будущей ве
еноi:i. Дoporofi П. lJ. , я тоше uадtпяс я соnро
воmдать тебя!

Не:�амtтпо мы подош,1u �;ъ чд1101rу y1·0.11iy. 
Небо.1ьшnя ПО.!IЯНа Rруто nодню1а.1rас1, 11ъ .1ъсу; 
направо 11зв11ва.1111сь Сёстра, в.t·llво-ровное uo
.1e, 11ою1 хватитъ гла:п,; а ес.:ш стnть епиноFt 
къ ..1t.cy

1 
передъ r.1аз:шп-въ обt стороны по

.1отно я насыпь Нико.1аеnскоl\ же.�tзной доро
ги. Вда.ш видн·I1.11ос1, Фpo.тonclioe. Уназавъ на 
1,раеоту этого у1·0.11н1, ll. И. сназа.1ъ, что зд•tсь 
его похоронятъ, «no завt.щnпi�о». Про'f,з,кня nu 
те.11\зноU до1юrt. -говорп.11, опъ,-др)'зья б)·· 
д)ТЬ указьнщть на 11010 �1опr.11у. Меня н·tскоJъ-
110 nopaз1r.t11 3ТИ r..111ва. Л·Атъ пnть тому 1шзадъ, 
к<1rда доктора)ш (11,1.1а рtшена с11ерть ,,оего 110-
1101\вмо профессора, В. Ф. Ф111·це11rа1·ена, п вес· 
ной 18fJ3 1·., JiOl'дa т11юке со дuя на день ояш
д11.11nсь сэн1рть одного nзъ �pyзeri П. И-'lа, онъ 
UОСТОЯШ!О ук.10011JСЯ отъ разговора U бOJ'l\3· 
пи эт11хъ бдизкпхъ �жу людеl\, от 11его я за
RJюч11.1ъ, что II. И. пе .1юб11дъ говорить о 
смерти. 

Ду. 11, сп.tы1ъ1й .в'l;теръ; 11ы промерз.ш 11, ны
бравъ саженяхъ въ 11вадц11т11 какоff-то стоJбъ 
шн1 nепь, побtmцJJи въ neperoнrш, чтобы со-
1·рt.ться. Едпнствеовыti ры,юшъ, зnм·lиепныА 
П. П - чо�ъ, бы.аъ сочтевъ за орпзъ этого 
спорта 11 прпсужденъ самФrу быстроногому. 

3ат[;мъ 6ыJо р·I;шено возврат11ться домоn. 
A.1e1ictit съ Н6i(О1IОХЬПЩJЪ JlЩОМЪ ДОJ/ОЖИJIЪ, 
ч•го 0М1дъ еще не rO'l'Onъ, 11, 11тобы запять npe· 
мя, П. JI. предJож11Аъ nросмотрtть увертюру 
Лnроша къ «Кар11озиаt». 

3а обtдоuъ П. Н. rовори.11, о свое!!. no
r.1·tД11eit спмфо11iи. Мы, nпдя его особеп110 
хорошее расооJ1ошенiе духа, приступи.ш 11ъ 
нему съ nocтomrnoй н11шеfi п11осьбоti - 1щ · 
nисnтъ концертъ ДJR вiмонче.1и. «Что-же вы 
не играете моих1, вnрiацiй?», быАъ оди11ъ 11 
тотъ же отв·llтъ. JI затяну.1ъ старую пtсшо 
о неудобствt н·Iшоторыхъ изъ 1щ1iaцi:ii д.ая вiu· 
.1011 11е.111, О ТО)IЪ, 'ITO въ П11ХЪ кообще MUJO 
ntlri11. «JJграть ne уАt'hютъ, а 1111доtдаютъ », по
шут11.1ъ П. И. с.Я всегдn rовор11.1ъ, что .rуч
шее про11зведе1tiе Чaii1inвcкaro поетъ Rрути110-

ва въ �п,шовоii Дамt-о *), 11е ot.:TIIJ(:H въ до.1-
гу од1шъ пзъ насъ-11 всt разсмtп.mсь. 

П. И .  1·оrда ож11дl.l.1ъ Juбретто, чтобы на-
11ать ouepy ,-1>11кую онъ не сказаяъ; въ 01,тяfl
pt онъ разr.1111тываJъ 1111ппсать задумаоныit ynie 
коuцертъ д,1я флейты (зд·tсь ш1t.1ся 111, виду 
Таффане.11,, 11sвtетпыi\ нnрш1,енii1 виртуозъ), по
ТО:\IЪ вtcкO,l!iliO МСJIШХЪ пьесъ ДJJI cr.pi1UIШ R' 

уже затtмъ обtщв.1:ъ взяться за вi11.1онче.1ь-
11ый ко1щертъ. 

ПncJt ootдn мы заш..m въ одпnъ 11зъ ..-уч
шnхъ r.о.sо11i11.1ьныхъ ан:11·nзиповъ [{.mна; насъ 
встр·t.т1r.1ъ _въ ;щернп, ХОЗЯIПIЪ-ВЫСОIIНi, п.а:от
ный, възасаJе1шо31ъ тепломъ 1,артузt ыtетныi; 
11упецъ. Ему, пр11 встр·t,11t, П. JI. протю1уJъ 
руну. Будучи дaJetiъ отъ -музы,ш вообще п про-
11зведепin стоявшаго DРредъ 1шмъ композитора 
uъ част11ост1r, почте1111ыii торгопе11ъ выражалъ 
свое уввшенiе нъ П. И. .н1шь т•[;мъ, 11то на
зыналъ ero <Ваше 1Iревосход11те.аьство». Изъ 
вс'l,хъ предJожепныхъ « проду11товъ� бы.1а вы
брап:� 116.11:оqпан nacтnJa. Пока не стемнt.1u, 
П. Jf. по1rаsыва.11ъ намъ свое нес,1ожuое хо
зяйст110: ду-ховое отоп.11е1riе 

1 
з111111сы дровъ на 

з1rму, �nнасы юнrусты, 11оторуТ(I ямо бы.,о ру
бить, JJ'b чtшъ П. П. и ,·1mъ 11ep'f;д1io np111111· 
,н1.�·1, )'\/11стiе. 

Въ 5-мъ 'lacy мы liТа.тп соб11раться i!Ъ Моli
иву. Содерш1шое двухъ хорошо �шt зн:н.�о!rыхъ 
че:uода11овъ, неизмtштыхъ cпyтuillioвъ П.11-•rа, 
быJо npoc1J()·rp·I,нo 11 попоп1ено Але1.сtе)IЪ. 
Яв11лс11 Е,·орка, двухл·tтнifi сы1111шк11 .А.1е11сtя, 
xoзяUcнiil крестшrnъ. Прощаясь съ нюш, П. 
11. pncцtдonaдCII СЪ СЫПО!IЪ и ОТЦОЪ!Ъ. A.teк
c'f;ii, вруча,r барину 60 рублеi!, 11аБазы11а.11ъ
r.уп11т1, въ Мосвв·в ср;ва на nаJьто п еще кn
�.iя-то статьи гардероба. Мы ct.111 на 11звозч11-
11оnъ 11 11ерезъ 20 м111rутъ уже nece.io входи.ш
JJЪ ваt·о11ъ нечерняrо 1101\здn.

Утро}tЪ 8-ro О1iт11бр11, П. П. 11р1юутстnова.111, 
на saynotщtluof! обt.,щh uo Н. С. 9вtpent, въ 
церкви Н1шо.ш, что въ f нtздюшаъ ... 2 5-го 
онтлбрк CJ)'ЖIIJIП па�mпщу no Петрt Ип,ичt�. 
26 ·ГО прnхъ его по,тоiliенъ въ Ц1IНковый гробъ, 
наг ..-ухо зщ1аян 11ы i!. 

Тысп 1111 .HOAeil Dplltll.!llf ПOlilOUIITЬCЯ твоему 
праху, добрыi1, блаrородныli 11 Rl'.nшoдyшuыii 
пtвецъ &расоты и ч11ста1·0, в·[;qно-пншrо яп
р1Jзма. Спя соопои110, дoporoli �н1шъ 1удож
пш1ъ-муаьша11тъ; все nаи.в:учшее, что дано нри
род-ой 11е.11ооtку ,-душа твоя, оста.1ась 1 оста.rась 
п·ь твопхъ произведенiяхъ. Съ бJес-тпщеii сто
.1н1_•1вой sстра,щ за·взшiе пре�rъеры в спромnыli 
1,в11ртетъ д11.1еттаrпо11ъ въ Г.ll)';омъ провиnцi-
11.1ы1омъ 1·орпд11·I; соберутъ вокруrъ rебя пе од· 
llY сотню .1юдей и nt)вtда1отъ им·,, тt чудные 

*) Ilficн11 rрафн1111 въ "Пш,nвон Дамt" за.им
С1'оооnпа 11зъ 011еры Грстри. 



120 А Р 'l' И С Т Ъ. 

зву){J!, �;оторые ты зав·t.щал·ь uю,ъ, и 1,оторые 
uстаuутся съ вами на вtкп. 

Ныпtшппмъ Jtтомъ п енова быJъ въ Кли
uу. Не МОГI выеказа1·ь моего восх11щепiя, ког
да увпдt.,ъ, · что ил одна вещь въ домt, rдt 
ilillJ'Ь П. П., не бы.1а тронута 11.1u сдвинута 
съ своего )ttcтa. Наслtд1шн11 свпто сохраня-
1отъ домъ въ томъ вuдt., щн;ъ онъ быJъ при 
жnвнu покоitнаrо. Въ бр1аrахъ н вnдt.а:ъ фор
тепiакную сонату cis·moll, ор. 1, къ несча
с•rъю иснаженвrю 011mбкамп nepenIIcчппa до то· 
ro. что возстановптъ ее въ первоначаnномъ 
видt почт11 невов�южно. Таnъ же н11ше.1ъ 9С· 

низы боsъшоii сп:11фонiи .,� 7, пеvная час1·ь 
n0торой за1,ончена 11 1шструментова11а нпо.шt; 
audiшte хотя не пнетрументовано, 110 впо.11пt 
занон 11ено; ф1ша.1ъ нам·hченъ TOJЬRO частями. 
Я сJыша.1ъ, что с1шфопi11 эта оудетъ напе· 
•1атана 11 исполнена въ б1·дуще11ъ сезон·t •. Да
.1tе, �шt uодъ ру1ш nonaJucь дузтъ Ро�1ео и
Джу.1ьетты, первый струнныёi квартетъ, rJшв
ныя темы .котораrо nepemJrll впос&tдствiп въ
1,вартетъ ор. 11, D·d1н, нtс.ня «де.11я» съ
оркестропъ пзъ « Снtrуро11ки», фортеша�шыii
нонцертъ въ o,1;нoti части, посвященный Дье
меру, 011ень б.1111зriiй по содержапiю еъ первой
частью седы10!1 спмфонi11. Все это въ рf1tощ1-
сяхъ. МtJяя поразn.ш еще отрывки музы1,а.11ь
ныхъ J1е10;э,iй, наш1санные на ко11Вертахъ, об-

до;ккахъ нотъ n во �шогпхъ запuс1tыхъ 1шш1i. 
кахъ. Все это мнt ста.10 ясно, rюгда я увu
Д'I!.rь .rnбретто « П1шовоli Дамы», гд·J; на пo
JILIЪ �шоriя темы заUJiсаны nротnвъ те�;ста. 
Qqев11дпо, П. И., читая &пбретто, вдумыва.1ся, 
представ.11яя себt картину про'Штаняаго, и, по 
ъ1tpt того, ,ш,ъ у него яв.111.ш1:1, темы, туп, 
же uхъ n заnиеыва.п. Поко!iныtl говорn.!ъ не 
разъ, что вс'J; зву1ш въ nрирод'!, предс·rав.11я
ются ему въ видt фортепiанншъ к.1авпше.!!, 
а веякая ме.1о;йя является уше ппструмепто
ванно� n, зап11саннак rдt бы то ни бы.10, .мо-
1·.11а .1ежать цt.1ые rоды; снова же попавшись 
на г.1аза, она вос1,реса.щ во вcefi первонача&ъ· 
11oit ясностц. Одuако, не смотря на все это, 
П. 11. жаJоваJся на свою музыкаn11ую пю111тъ; 
зачастую, напрnмtръ, онъ спрашnваJъ-«чеii 
этотъ ашлень�;iii ромапсъ?» и быва.1ъ очеш, скон
фушенъ, uо.а.у•,ая въ отвtтъ-«Чаi'i1iомкаrо». 

Въ зa.,it все бы.1 о uo - с·rарому. 3 наsою,1е 
портреты rJiндtJП на  !1еня со стtнъ; танже 
1·у.1ко проби.ш часы. Мнt каза.1.ось, что я п 
не ytзrna.1ъ отсюда, что стоnтъ то.1ько повер
нуть ГОJОВУ II увидишь П. П-1Iа за n11сы1ен 
ньпrъ сто.10�1ъ. Но вдруrъ меня порааиJъ на
коfr-то новый uредметъ па стоJпк·в у окна. 
Это бып л:ово.rъно большоli, черны!f ящнкъ, 
11 nocntшno открылъ его II тамъ увuдtлъ .. 
nезабвешLЫя черты, застывшiя въ rппсовоii 
маскt ... 

Ю. Поnлавскiй. 



Отголосни дв�вввнснои сцвны . 

Веяное 6Jaroe 11а•1111ншiе в·ь аш�ю1, зарож
диясъ 11зъ ма.а:аго, затtмъ уже nиуnаетъ въ 
дuJъnti1шie фазисы своего разю1тiя, 11Jn, нажъ 
1·овор11тъ од1111·ь 11зъ rероенъ А.1ьфред11 де-Мюссе: 

. . . . . 11 rрозиыл .1rав11ны 
Отъ �нщшхъ валу11овъ берутъ иа.•1а:10! 

9тотъ осuовныti прrшциnъ прогресса, - надо 
.ш rоnор11ть,-сотн11 разъ nаходпвшiit себt. под
тнерщденiе 11 11ъ �1шз1111 u на страющахъ ncтo-
11i11, �нщъ :шать?-оrшжется, быть можетъ, 
с11раведю1nымъ и по отношенiю ·rо.1ько •t•ro на
рождающагося у щ1съ деревеuскаго театра. 3111110, 
что !JНOrie 11айJ1.утъ вопросъ о немъ, по тtмъ 
щи другимъ соображенiямъ, 11еудобны�1ъ, не
с11оевреме111шмъ и.ш, по )reны11efi )rtp'Т,, преж
девре11еш1ымъ. «Чего? дереве11скаго театра?)) въ 
11едоумtнiи nереспросятъ они, «чего �axoтt.rrъ>> ! 
Г11ворnть о деревенскомъ театрt въ то вреъ1я, 
ю1rда не ТО.l!ЬКО пронu1щiальные города, во и 
сто.nщы сtтуrотъ на неурядицы 11 упадоiiЪ 
'l'еатра.11ъю1rо illлu, КОl'да на очеред11 такiе «11ро
li.tнтые воnросы� нашего эко110Аш•1ескаrо строя, 
Ю\КЪ ТО·ТО, ТО·ТО П ТО-ТО, n Т. Д. 1 И Т. Д. ».
Все это, поша.1уи, сnравед.шво, но я и не ду-
1111110 говорить о 1.акой-.11:ибо шupoкoit noc·raнoвi.t 
театра.1ьнаго дt.11а въ дере1щl,, о 1шшх·ъ-.шбо 
,1резвычаi1ныхъ 11tрахъ n э1,с,трnорд1шар1нпъ 
зt�да•�ахъ. Я только 1,онстатпруrо фантъ за-
111ътнаго распростр:шс11iя у насъ деревсuс1шхъ 
cneптaБJeit" оо, говора о ннхъ, шrnю въ ви.ду 
J1ск.111оч11теJь110 снроnrныя рам�ш JII0бпте.1ьсю1хъ 
сп снтапJiеi! ( оrоnариваюсь , « .1rюби1'еJьс1шхъ » въ 
.�ущ1емъ зн11че11i11 этого слова). У строi!ство 
эп1хъ спектаr;Jей нозшп�ло по част11ой пни
цinтив·l! п дa.tьntitшee распростр1ше11iе 1IХъ 
олять-такп дt.10 •1ncтнoii лредпрinn!'швост1r. Ч 1rо 
же касается бoJte paцioua.Jьн:ill 11 m111>01iofi по
(;Та новнn вопроса о деревенсБоn�ъ театрt, то, 

• Радостно бьао хо,щть п сидtть
среди этои то.шы пароJа, забывшей 
вс10 здобу трудовой ея жизни; отра.д
но бы.ю, с.м·.Ьшавшись съ асю, чув
ствовать себ11 одни.мъ изъ среды· ея". 

С. А. JОрьевъ. 
,,ДеревенскШ театр•ь", Ар1·встъ .� 3. 

быт,, мошетъ, это д'tJ10 0•1ень-оче11ь дa.rre&aro 
будущаго; быть n1011,етъ (а дepeвenc1iii! обы
вате.в:ь снюNеть «несо:uнiшuо» ), cкoptilшe11y 
разр·tшенiю под.11ешатъ вопросы кудн б0дtе на
зр·J;вшiе ц пеот.rrо�rшые, но... поч,шу �не п 
не помечтать 1юро.й, не перенестись хотя ш,r
сJенно 1,ъ свtтлымъ днямъ воображаемаго бу
дущаrо, особенно ко1·да д·tйствитедьность !1р11•1-
11а II въ тревошиоii памяти шеве.1ятся увле1ш
теJ:ьиыя с.11ов� поэта: 

О Боже! Ты даешь для род1шы )Юе1i 
Тепло п урожай-дары свлтыс Fleбa, 
J-lo х.1tбо)1ъ золотя просторъ ея по.1еи, 
Eii так;1се, Господи, д)'Хопнаrо дaii х.тМа! 

Чтобъ наJ1ъ1 хо•rь опершись на в11укоuъ, ста-
рика)ш 

Пр11дт11 на тучныя nхъ юшы подышать 
И, позабывъ, что иы нхъ поJ111.111 слеза)1п, 
DpO)JOЛoo•rь: .Господи\ Какая блаrодат1,!" 

А. Н. 1J[au1100., nHttвri". 

И невольно нъ сердце аа�;радывается мдеi!,да, 
что въ .да.11ьпt!!.шлхъ забо1'ахъ о « АУ ховпомъ X.!It
бt» для деревuп, рядОАIЪ съ другюш мtра�ш про, 
св·Ьщенiя: шкоJой, ceJ1ышoii бибJiотеноii •1 обя
затеяьнымъ обу,1енiемъ, словоn1ъ, на путд 1,ъ 
этоii: за11анчuвоli «благодати» не 1�а.1оважную 
poJI.Ъ суждено сыграть 11 дереве11ско1rу театру . 
Но, повторяю, поБа-что... буде�,ъ rоворить 
TOJЬRO объ едиunчвыхъ явленiях'Ь: онu па .шцо 
n съ шпш nюшпо п до.11шно считаться. Каж
дый пзъ ЗТIIХЪ ОIIЫТОВЪ явдяется накъ бы 
nробньщъ намнеъ1ъ фундамента, на ноторомъ 
когда-нибудь можетъ быть воздв11r1fУТО буду
щее здаuiе. И 11отому всt по11Ыт1ш въ 9ТО�tъ 
па1rрав.1еяiи, u.ш, кю1ъ хаъ мtтко охара11те
р11зовз,'lъ Ъlюссе,-«ме,п!iе валуны, отъ кото
рых,. берутъ ш1ча.1rо .11\ВИЕ!Ы:t, �3CJYЖUll!1I0TЪ 
вmо1авiя u не до.аа,ны нроходnться �10.1чаuiеъ1ъ. 
Важно ун,е то обстояте.11ьство, что nepвыff опытъ

16 
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уtтройства .�еревенскаrо театра, опытъ, сдtлюf- 1 

вый. �;ю1·ь изnъстно, JJOliofu!ыJtЪ С. А. Юрье
вьщъ бо.а·tе тридцати: Jtтъ тому пазадъ, nмешю, 
въ 1862 r., не nроше.1ъ бсзсJtдно. Нашлись 
по;q�шкате.ш,-правда� до.згое время 11хъ бы,10 
0•1е11ь яало,-но ВО1"Ь за 11ос.1·вдmе годы uр11-
ходnтс11 нее 11аще и чаще С.ilышать объ устроfi
ствt таliпхъ cne1<тa1;.1ell 11 .штературныхъ •1те
нiй, rдt г.11аввая ц·t.1ь-разу11пое разв.н�че1riе 
ДJЯ парода (чtмъ опи и от.а11чаются отъ дс-
11с11енс1шхъ соептакаеll дорефоръr епноii Руси: 
разnuца въ цfмяхъ очевпдш1 сама собой). 
�rстрапваютса зти сnекта1;.1111

1 
за ptдБII.МIJ ис

NJюченi1нш, въ .11tтпее время, въ в11ду того, 
что 11шщiаторояъ обыкновенно является ЮJТе.т
.шrевтпал 1юмtщи11Ъя мо.1одеяiь, nрИ,smающан 
въ деревню ua 1шюшу лы. !tъ ней охотно при
мыкаетъ n 11tстнап и11теJ.аигенцiя въ .111щ't сель
скаrо уq11те1л п,ш учпте1ьпицы, земск:�го док
тора, фельдшера, ветеринара, nчшер1ш, почт
меll:стера,-все это дружно 11 съ .ттобовью 11рп-
111шается- за работу Jf общ11мп ус1ыi11мu ста
в11тся- сnекта1iJЬ. 

ЗJJЪтатъ nо.1.у1ш,1сп 1;ра 11e111Jie отрадuый. Н,· 
в·tр11Jосъ, •1тобы таБъ, беsъ всяю.а:ъ лрnспо
собзевiit, едnнстве1шо домашш111ш средства:uи, 
ыоmпо бы.10 uрп.1п1дnть нъ 11акомъ · то i:11pa'l� 
все ще с.ю11шу ю театра,11,11ую махuнацiю; 11l.
вtpnsocь, чтобы .11юди, впервые выступl\tощiе 
на сценt, а тt)JЪ бoJte lit)rдa nъ со�:тавъ ис
ло.щптслеii входили люб11те.1111 пзъ 1,рест1,япъ 11 
пpпcJyrir,-мor.110 гладко среоетов11т1, m,ecy 11 
11тобы, таютъ образо11ъ, cnei;тatiJb м01·ъ п11oiiт1t 
безъ курьезовъ и смtшныхъ 11нц11деuтов·ь; 1н· 
вtр11sось, чтобы 11 nубJина-врестъяне, въ пepnыii 
разъ sъ ЖJ!ЗUD присутсТВ)"ЮЩit IШ ТЗJ,()МЪ зр·"!l -
.апщ·t, JtOr.llll со в11юrанiемъ п с1101rойш1 с.1уmат1> 
пьесу u чтобы они не з11uптересовал11сь пек.по· 
•штеJыю вн'l,шяей обстанов�;оti 11 npoцeдypoit
1tcno.1ueuiя. Каюсь, nш·II �;аз11Jосъ, •1то эту но
ворождсlillую пуб.а:Dку до.аш110 бы.10 гораздо бо.аъ
ше занщ1атъ, ш,къ Матреmка·с1t0тuица изрядно
нарRДIШIСЪ u 1i3КЪ у УОJ:ОДОГО 6ар1ша вдруrъ
усы вырое.m, 111\мъ само co1,epi1inнie пьесы. !�·1,
TO)IY ;не, llОВТОряю, мoii СRе111'1Щ11331Ъ СПАЬНI
поддеряшвал1t раз1:к11зъ� о 1.ше�;т:ш.1t въ имfщi11

Прuзнаюсь, когда я, ifiтъ 7 -8 тоn,у иnзадъ, 
въ бытность uою въ деревнt у С. А. Юрьева 
(въ см'(; Boclipecencкo11ъ, Tвepcrt0i! губ., l'дf!, 
JII\RЪ извtстно, п с остоя.rся сnеБтаRJ!Ъ нъ 62 r.) 
впервые у с.аыхn!ъ отъ псrо о 11остоновкt ((Не 
тахъ itilllпt Jiакъ xo•Je'l'CH», въ opnJtera:ющeJJЪ 
къ е1·0 ма.аеnы@rу ф.шrе.rю хJМnомъ capa·l\, 
а затt)tЪ уже na стра1шцахъ «Арт�:1ст1J» upo
'll'JЬ статью -тогда уже noкoiiнaro автора -
«ДеревснскНt тсатръ », я nt�кon110 спеnтw1есю1 
отнесся къ вынесеппымъ IПIЪ впечат.1·tвi�rмъ: 
ужъ сл1шRомъ мп·t все въ mrxъ 11оназа.11осъ 
сБ.�адно, хв.tьuо 11 хорошо. Нtтъ, дума.зось мвt., 
многое въ этомъ опuсанi11 n.а:одъ фаnтазi11 С .  А., 
мuогое тоако вообразп.а:ось паmеду мD.1ому ста
р11ку n с�1отрt.аъ о нъ на э•rо представ.аенiе (•1то 
С'!, НЩJ'Ь нерtдкu б ЫВ3JО) С1iВО3Ъ p030BЫIJ o•tIO[ 
JЦeaJПSMa. В·tдь ТО!!}', 1\ТО хоть RC}IIIOГO 3ll8,1'h 

,токойпnrо С. А., такъ .11еrко nредстuввть себt 
настроенiе его души въ такую uск.1точ.иты1,ную 
монуту его жизun, 1ш:ъ сбJшвеniе ctpoit варод· 
нoli массы съ теат_ромъ . Да вtдr, это событiе! 
Передъ rлазам11 тtш'Ъ и возстаетъ ero харак
тернаR, соrбенuая ф:яrурn; ero сtдая, обра!1-
.1е1111ап rустыМ1J, д.пmяыш1 воJоса�щ rо.аова 
(давшая хому-то поводъ h1tтi;,1 nрбзвать его 
1,opoJen .�11ромъ); его юношесш uы.аавшi11 
взоръ; тл�;ъ л с.тышптся его ув.11е1111те,1ьнап 
рtчь: «ПошI.11уltте! rоворRтъ, не понJ1маютъ! 
вздоръ! все поппмаютъ! мертвая тишива-съ! 
к11басъ забыли! n.1ачутъ-съ! а старп11ъ одпвъ»
с.1овомъ, все бы.10 по его nзJюб.1енпому выра· 
женiю: «nрен:расво ! npei:pacno!• Но ... тахъ .11п 
оно бы,о въ дtйствите.sьпости? Не вtрп.аось 
мноrому,-11н·f! же тflмъ бо.аtе, что я C.!Ыllla.!IЪ 
о дрJrомъ деревенспомъ спе�1такJ·t, данпомъ въ 
вм·tнjп r Х., rд·t, судя- по разсказ11мъ, ре-

1 
r. Х., rдt

1 
къ тому же, неуs;ачу нпкакъ 11е.тьз11 

бы.rо обЪRсн11ть n1охш1ъ выборомъ пьесы. Вы.то, 
тамъ поставлено произведенiе, во 1юяммъ ел)' -
ча·h, пе ъ1 еп·tе nопатное д.ая дepeвencr.aro .110;1.rt. 
11tмъ «Не ·1·а1,ъ ;1шн1r 1.юiъ хочется» 11.�ш «Горr,
кnа срьбпн11», n.менно-«Гроза»А. Н. О1:тров
с1:аrо. Пспо.шеюе nьесы uыJo уже, коне•111u. 
непзмtрпмо выmе, танъ sанъ r.1авную роль l\;1-
терuпы пrра.аа не кто uпoii 1tai,ъ Ш. Н. Rрмо
лова-n ч.то же? Нес.мотрп на это, еое1.1тах.11ь. 
носп.1ъ въ r.111з11хъ зрптr..1еii хара1tтеръ простой 

1 :щбani.r 11 бapc1iofi затt,1. Пьесу сяуша.m п.ко
' хо, въ чпс.11t зр11те.1ей набр11.�ос1, много пьл · 

11ыхъ, то 11 д·11.1.о раздава..mсь не совсtмъ у�1·t
ст11ыя замt•rавiя, не 11стоно шумt.111, такъ 11т1J 
пе разъ прпходп.яосъ прерывать нспо.апепiе. (По
.1оанn�ъ 1 1ш1ъ nозднtе я !Зна.�:ъ, причлпа этой 
пеу;щ•ш .11елш.1а въ томъ, 11то 11,.rп спс1.1та�ыfl 
быJ·r, nзбранъ бо.1tе чtмъ неудобный де11ъ
де11ъ м'J,стн11rо храмового праздника). ltan·ь 1ш
щщъ, по разсr;азы объ етомъ cne&тaiыt б(),1tе 
соотвflтствоваJ11 тому nредставJепjю, ю1кое у 
меня с.1ошп.1осъ въ голов·в. И вотъ, совершенно 
с.rучuйно мвt пр11mлос1, убtдпться uъ обрат· 
ном·ь. П_р11сутствуя на одuпмъ 1\еревенсRО!J'!. 
СПСБТ8Кд1f;, �шt .lll'JIIO уда.1ось П]!ОВtрить тъ 
впечзт.1tlliя, о ноторых·ь n до спхъ nоръ sш1.1ъ 
тоJЬко по 11ас.1_ыmкъ и, сознаюсь,- н впо.ш·h 
убtдUJСЯ въ справеДJИВОСТU СJОВЪ ПОКО"ЯIН'() 
С .  А. Юрьева ... 

С.ау'IИ1ось это при с.stду10щuхъ обстояте.11ь
ствахъ. 

М11нувшимъ .аf!томъ судьб11 иеш� заброспJа 
въ о�пuъ 11sъ уютпыхъ )'t'OJliOBЪ - ой rубер
яiи-въ боп,шое торговое село К., родовое им·t
nie )(ОJ!ХЪ добрыхъ ЗП8КОМЫХ'1, z. Пocit суто
JОRП сто.mчпой �шзнu 11 сопряжспвыхъ C'I> 
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,{деревин .1tтомъ pail «, особе11110 а1е, liOrдa ваыъ 
ПOCЧIICTJ11BDTC1l попасть въ кружонъ �111JЫХЪ 

1 

от11рытыхъ, 11j)ОС1'ЫХЪ .аюдеii. 
Центромъ этого кружка авnется че.10-

вtнъ рtдкой ,1rоброты II гуманnостu. П_рщер
живаясь пs.1юб.1:епной у насъ rpnдnцiи n0Бo.1'l,-
11iii, 9То-необычаl!по яркii! TDnъ 'lезовtна соро-
1швы.хъ rодовъ (къ с.11ову сказать по ф11rypt, 
внtшностn 11 маперt деращтьсл 11 rоворuть, 
нanoмnunющitt D1Jнo.i!.1н1ro по11та П.1ещеева). 
Несэютря на сво11 прек.1ою1ы!I 80 J:'J,тъ, 
онъ о до с11хъ поръ остаетr.я идеа.шстомъ до 
моз1·а костеli 11 все еще, чуть не съ дtтс1;ой 
в·I!рой, отноеuтся къ .1юдп11ъ 11 11ъ очужаю
щеlt д'l1nствите.11,пости. Пос·tтуетъ па нее по
рой, сп.11,110 nосtтуетъ - но не оадо.по хвt1· 
тае1"ь ero сер;ща: r.�ядuшь - рне �11.111вает
ея сво11мъ з�оровьв1ъ, открытымъ смtхом•ь. 

Лосвятnвъ бо.аtе ло.1овЮ1ы а:11зпп земскоit 
с.1ужбt, онъ то.аько въ  пос.аt.цнiе годы без
выt.здпо посс.нtJся въ деревnt. ll вд·t,сь, шпзнъ 
скоро воm.аа въ 1,0.аею и дв1t nотен.ш одпооб
разпой чередоit: хоsяffство, лfчныu надsоръ 
за 110.1евыш1 работа..,ш, тревоги о noroдt, дв11 
раза въ ue111iJю uепз11'1,яны1J « Русскiя Вtдо-
11ости », разъ въ м·t.сяцъ 11зъ бпб.1iотев11 6Jn
жaiiшaro уtsдпаго города « Русска1r Мыс.аь», 
« В1н�т111mъ Европы� u « Руссное Богатство». 
Всю i!Шзr�ь отдав11я свон 1:11.аы 11 энерriю б.1аrу 
б.аu11шяrо 11 нуmдаяъ деревш,, онъ и на r.1,.aoн·l\ 
.1tтъ н е  мошстъ измfш11ть 9TOli прnвь111кt. По
се.1nв11111съ nъ аереввt, онъ 1J здtсь выnс1ш
ваетъ 1щ11щыii удобnый СJ)·чай (11.111 вtрвf.е, 
9ТО д·в.аается у него са�,о coбoii), чтобы 1ш11ъ
нибу;{Ь u 11tмъ-11ибудь да nос.арn11ть н11терес:шъ 
oнpymnroщnro. Стрем.1е11 iе и ·ч·ветва эт11 онъ 
сумt.1ъ все.1и_т1, 11 нъ свои:хъ дtтеu: таrп, од111J 
азъ дочере,i �ro, по.1ъзупсь д,mввымп зхшппмп 
вечерюш, ста.щ читать рабо•ш'!ъ пtкоторыл 
тrро»зведенiя ш1ъ �;рест1,янс1�аr() быта, взятыя 
uзъ щ1ши.п, 11:щJ\стныхъ п11сате.1еii 11 съ 1,а
кю1ъ захватывающимъ 11нтересомъ cJLtдu.ш 3,1 
9тимъ ч·1·еlliемъ ! Когда же на .1flтo въ дерев
ню npitX8.JЪ и cтapwiff СЬ!ПЪ съ СВОЮIЪ сс
:мейстRОМЪ, старnкъ нервыf� подаJЪ 11ысль объ 
устроfiствt деревенсш1rо спентак.Jiя. (СuентаБ.1ь 
зТО'f'Ь бызъ въ пnзаорош.10111ъ году, та11ъ что 
мut уже uрпш.1ось присутс·rвовать на второ)tЪ
по с•1ету спектак.st въ ceJ1t JI'.). Надо .111t uocJ1t 
зтого говорить, что семеuство 7,. uоsьзуется 
во  вссм·ь o�pyrt г.аубо1вшъ уващенiемъ и "по
бовью, вач1шая съ сосtД11ихъ помtщпковъ 11 
БОRЧая помtднпмъ Rрестья11п110Аrъ:- «а, зто 
вы про д'!;душ�;у r. l'.? Itакъ не sннть , хоро. 
wiii че.аовiшъ•, -сJJыха.аъ я не рааъ. II пебол
шоii дощ1къ Г. Г. с.1ужи.тъ цеитромъ, куда сте
каетсп вся мtстная деревепскав пптсsлигенцiя, 
Rуда пе стtсняяс1, щшхщ1.птъ II нрестьявuн':Ь яа 
сопtтомъ и 11омоЩ),ю. 

Да проститъ .ъш·& qцтате.аь за это отступде · 
нiе, по я nаро•шо останов11.11сн всиноrо на 1·00 
обстановr.·(;, лри �;оторой устро11.1:ся 1t 11ропс
ходи.аъ щцtнный "&1ной сuектаs,ь . Останов11.а
ся же я uотому, что, �::шъ )tnt каа;ет1:1r, in1eн· 
но въ neii-тo п кроетсн разrt1дка бо.1ышшстм 
мо11хъ сомнtнiП въ тоnrъ, что «3Jэсса руссnз-
1·0 варо,�а,-1ш,ъ nnше1·ъ С. А. Юрьевъ-въ 
с.а11ш11омъ четыреста 11еаовt11ъ

1 
cтpoiiuaя: 11 no

Roilн3п 1 )IОЖСТЪ са�,11 Н830ШПТЪ ва ceбir )'ЗД) 
11 nорядопъ, безъ вс111,аго сод·tйствiя пo.nщiu, 
которnя ,liажется, тоАъ«о возмути.111 бы �то cтpoit-
11oe cпo1ioilcт11ie». Р:�зr11дка этого, JШiЪ я уИ,
ди�ся, )IЪ CJf.ДjIOЩIUЪ CJIOB8XЪ того �ке с. А. 
Юрьева, въ ,дово"1ьно б.а11зкnх.ъ с11ошеui11хъ 
с·ь 11рестьянюш, ao!шnio тtхъ, въ 1,оторыя ста
вятъ зем.1ев.1адt.аьца хозяйстве1mы1r пужцы». 
Разу)1'11ется, !'с.ти с�rотр·tть 11а зтихъ с бf,д 
11ы:хъ 31у11а1чковь »-вспомните «П.tоды просв·У;
щенiя»-сверху вю1зъ съ r�убо1шмъ еознапi 
ем·ь собствев11аrо превосходства п_ прnчпс.1ятt 
ссбR къ особой nopoдt 11 nр11впзеruроваппоi"i 
кастt .1юдеп, то лучше ужъ не думать вn о 
1;11к11хъ р11звJе11енiяхъ д.rп 11аро1\а. ТоJку 11s·1, 
�того не вьr!!детъ, а танъ, с.1овно поаачку i;a
Ji)'IO под11дут·ь !IJI)', да еще 11здал.и Jюбоватьсn 
ста11утъ, какое это пропявецетъ nпе 11ат.1tнiе,
вtдь !!ТО тaiiie странliЬJе зв·tр11 11т11 (61цные 
ilfY1J!ПЧRИ», 

А 11ТО ЭТО бы1iаетъ, Т311Ъ ВОТ'Ь nа:м_ъ лр11· 
м1tръ. Этl!}!Ъ �ке .at·ro!tЪ, upo·bзma1r 'Jе{Жi'Ъ 
orpo�tнoe п очень богатое 11м·внiе r-;ю1 Х., » 
бы.аъ вне:ишно nораженъ необы11ай1wмъ шу
:момъ n 11рш:аип, которые еще nздaJir дonocn
.mcь до Jreнa. Со.аn:це уже заш.10, ,1еnь был 
буднпчныti,-что за uр11тча!-;11маю. А д'ВАО 
то, оказа.аось, бы.10 0•1ень 11росто: хозяi11ш 
щ1tнiя- празднова.1а свон nмен1шы u вздуъ1аАа 
угостить сво11хъ гостей, да зuодно ущъ и 
крестьв11ъ, 1штереснщ1ъ :ipt.нrщem,. fiодъtз
жая J(Ъ 1·1ншодскому дому, я увuдf,.п на 60.1ь
шомъ чгу передъ мнюшоей огромную то.mу. 
которая roroтaJa п 11е11стово 11рю1з.1н, указы
ная ш1 какоfi-то высо1,iй cтo,ttiъ, съ трех
цв·tтпымъ 1Jщrомъ ю1 верхуuшt. По етоJб) 
Jtapaб1iaJoc1, 11tско.11ьпо 11еловt11·ь r.рестьянъ, 
06.1п�nа11сь ПОТО!IЪ' JlblXTЯ, руrансь, CTIIJRHB3Я 

другъ др1r11 11 разрыван дру1·ъ на Jipyr·t руба
.хп. .. Оказа.аось, что это хозяй1ш 11р11;1.ума.та 
д.11я Брсстьявъ раз.1и,шые вuды спорт:�, 11'11 11то 
вродt сцачеsъ съ 11репятствiя11111 п, вtроятно, 
iJ.JЯ поощре11iя назначn.аа призы въ вuдt се· 
ребрявыхъ 11nсовъ, ситцевоii рубахи и прян.я-
1tовъ. Ita11a11, подумаешь, у1mз11те.1ьная 1;арт11-
11а: ради rJyrro" забnвы, irrpaтъ ШL uвзпихъ 
11 истпнктвх·ь деревс11с1tаrо людн, устрмrоать 
чуть .ш пе ч.1ачные боn съ nрuзамн! А в·I;д�. 
хозяi111а, nомtстнвшаяся, 11оне•шо, въ npп
J1JtЧJ1oмъ отдаJенiп отъ то.шы, наntрпо, бы.111 
ув·I,репа, что Аt,:н1етъ доброе дt.10 дsя народа: 
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в'I,дr, зтю1ъ «бtдпымъ му11шч1ш1ъ» таRъ ве
се.10 ... НАтъ, ,IJ)'ч111e вернемся liЪ спе1п111шо ! .. 

То.1 11екъ къ устройству его дз.,ъ опятъ-та
rш нашъ 11очте1шый хозя1111ъ . .Разrовор11вшuсь 
юшъ-то О теитрt II МИЫОХОДО)IЪ RCUOMU118'Ь О 
л_роm.ш1ъ спентак.лъ, онъ вдJ>УГЪ орибаnuлъ: 

- А что бы ва�1ъ, господа, ош1тъ собр11ть
сл, соед1шuть прiптное еъ 110.1е:шымъ 11 uо
стаю1ть сnекта�ць. А ужъ д.1н нреетышъ 1щ
ме это )'ДОВО,fЪСТВiе будетъ! 

ПoiNe.aaпie Э'J'О СТ11))ИRЪ ВЫСКН38!Ъ T!IRЪ ис-
1;ре11uо, 11то 1111кому 11 11ъ ro.fnRy не nр1ш1.110 
возvаш11тъ ему 11 у1н1зьшать щ1 тt 11л11 другiп 
нсуд-обства; нъ 11риш1ипt Т)'ТЬ же бы.!IО рt
шено поставuть снt:1\танль, uJaro сохрюшАоеь 
nр111шос1,б.аенiн 11;.111 устройства сцены. t;'l·a.m 
выбuрат1, Тlhecy 1[ по H'tROTO))БIJIЪ С()Оl\р11же-
1tiпмъ, u таюне руководетвуясь несл-ошностью 
пuетаuuв,ш, ост,шови.шсь 1щ сце11ахъ nvтpoв
ci;aro n Соловъе1�а «На noport къ дt.ар (въt-
6оръ, какъ пQто,11, 01<u::1а.1ось, necoвctniъ у.1.л•1-
11ыii д.!lя дсреве11е1,аrо с�н•1;та1,.1я). Всшорt ра
ботn з111шn1\J1а. Bыu11c11.r11 11:�ъ Яос,шы ньесу, 
сов:utст110 11ро 1ш1 ее II обсуд1ы..11, RO)t'f играть 
Rакую ро.11Ь, - все это д·J;.11а1nсъ съ м.1nщ1ъ 
ynaжe11ie�11, п лтобс'lвыо къ д·1;.1у, обы•шоtt су
!IЛТIЩЫ uобите.1ьскuхъ спе1,таR1ейu ощ,орбJен
ныхъ самол.юбii1 не бы.10 и rro)пiнy. 

Тант,ъ обрнзомъ рол.11 расr�ред·\;.1u,щеь та1,ъ, 
что rерп11ню Лоu1111у иrраАа 1·-жа U. (с.1уша
т1ш,юща бестужев1:1шхъ курсовъ), ея братъ, 
студентъ С. lll'))ЗJ'Ъ АRm1ы•щ; ДJ)yroii етудентъ 
Б.-Ша.1tева, 1t1ену Ша.1.tева - одна изъ до-

. чepeii Xll3Яttua дома: д1,бкова -)IQ.toдolt артпстъ 
r. Ю.; Ст11рппшу - �ttc·rн ыfr ветер1шаръ К. ;
п11саря- бывшiй у 11еюшъ Ф11.111рмо1ш 11ес1шrо Об
щества С., который вмtст·в еъ тtаtъ ре11шс
с11рона.{ъ спеRтанлемъ; барынrо-анушер1;а Ge
.11a J{.; ОСТ(МЬНЫЯ рО.IП ВЗIШ! па себя 11.11е11ы
1:ещ.11 r. z. и бJoaш-iirnie 11хъ зннr;омые. На
чал1сь репетицi11-и опят,, тюш въ 1>11ждоА1ъ
шnrt, 11ъ �.а�ндомъ e.ioвt испо11111теJ.еi1 чув
ствонп.1ось стрем.аенiе возможно серьезп.У;е от
нестоGь t!Ъ своей задачt. Обсуждn.ппсь хар«к
теры 11зображае:11ых1, .[}JЦЪ, } 1н1зыва.1Jось на
npoмaru а.втора, совътоваJnсь JqJyrъ съ ;1,ру.
rомъ OTIJOCПT8JЫIO RОС'Г(О)fОВЪ U rрюrн. С.ш
ВЩIЪ, не 11 1·ра.1ш нъ театръ, 11 по �1tpt сu.11ъ
11 11оз)1011шостп д·t.аз"ш еерьезное д'l,Jo. . . Въ то
нрещ, накъ однп репет11роваsn 11 пзгн1.ш своп
ро.н1, ocтanmiecя не у дtла чJены 11руж1нt бы.о�
заняты - нто устроliетво)1ъ сце1rы, нто собп
ранiе11ъ бутафорщшхъ нещсfi, нужноii мебе"111 1 
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�-ше на utc1;0,tын1 дней до спе11та1i.1я сцена
бы.Jtn устаменп, остава.1ось убрать зритеJiъ
нро заАу. Помtщ:�.1ся весь театръ въ ов1111t, 
ра1·по.1оmенвомъ въ концt еада. Д�я зтой чt.111 
1111пн1, быJъ рuзд'l\Аепъ 1111 двt части - одну 
ч11•т1, �Au1ш11.s:a собствеш10 сцена. а оста.1ы1ое 

nростраuство (м·tсто rдt мо.tот11тс�r x.11•tuъ) 
было прr,дпаз 1н�•1еuо д.4П ЗJJIITeлeП. Сцена nu 
}1·J;ща,1асъ на 11·в�;оторо,1ъ воивышснi11: вnспо.1h
зпва.1uсь аемляны)IЪ пр11rорно31ъ въ r.1101шt 
ов11 11а, б111зъ не•ши, rдt сушцтсл иМъ н съ 
поuощыо n0:3eJ ковъ сравнл.ш это а1ъсто 11, ;iа
т1шъ, uаст.,а.ш доски, т1щъ что об1Jаsова.11ся 
no.iъ Д.flll сцены. Декорацiu \iы.ш, копечно, 
сдiлnвы <ЩМЫАIЪ прР1шт11вны.мъ епособо)1ъ:  
боJiьшiа 11етыреуrо.аъныя деревянныя рщ1ы съ 
отuерстin�ш для двtJрей II оконъ, бы.rш обтя
JJ)'ТЫ обояа111. Такъ ю1къ требоваJось нерсмТ;
uить деворацiю (11зъ ко3шаты се.1ьской uuю
.sы въ гостиную ПОМ'IЩ11'1ЬПГО до11а) C/!JICll,111 
пзъ гаэетъ, п.ыюстрпров�шныхъ журна.1оnъ 11 
нусочr.ов·ь обоевъ бо.1ьmiе щпты, оабросщ11 iixъ 
uовсрх:ъ обоевъ 11 nр11ко,шти,1111 rвоsди.!111: та-
1шмъ Gброзо11ъ д.tя перемtны де11орацi11 ое·tа
ваАОС,ь то.sы{о сорвать этrт щ11ты. Пото.1ка, 
11оuеч110 не бы.10 11 за,1·ьuяАа его 1ч1ыша oвi1-
ua (вnро•ш1ъ 1 ея и не бы.ш 11пд110, 1·акъ кttБЪ 
отверетit: над· ь зэнав·l\сомъ был() 11рас11во зn
драпuроваuо nледомъ oдuoro и:!'Ь 1J1'уде11товъ). 
Освtщ�.1ась сцена свtчам11, встав.1енныш� нъ 
д.шuную ;(ОСН)' -въ ней� бы.1и uроr.вермны от
вtJрстiя - па авншщеп·t; 11зъ з1щ1юti 1ш1терin 
было дnще сдt.1111110 1 1риспосо6,1е11iе д.1ш у}1ень
ше 11iн св·1т1. 

С.11ухъ о спек'rоliл'Ь быстро рnспростраш1.1сп 
по се1у 11 0Rрест11ьн1ъ 9.еревшrмъ; ст11Jи все 
11аще n чаще сnрав.тятъся о двt пvедстав.:rенiя. 
Когда же 11с1кш1унt сnектак.ш въ uвинt замt
тп.&п свtтъ-бы.1а устроена reнepa.n,naя 11е
петuцiя,-1·0 Н'Ь П''!ЮКО.!IЫ!О MIIIJYTЪ l!ilбpalacь 
ТОJПа народа, которую, одна1,о, nonpoen.111 
щшдт11 ш1 др) fl>.ii 11,с u ь: ptшuJU не расхо.1а • 
живать впечнт .11шiя. 

Все утро с.11tдующаго дня nрош.10 въ с)·е
тJ;, прuготов.J1.епiяхъ 11 устроiiствt самого 
зр11те.tьнаrо яа.�:а. Таск:1.ш !tебе.rь, уеташ.1.
ВА11ва111 npec.1a 11 сщ1меtiк�1, пр11б11ваJ11t .tюmы, 
и т. 11. Во всемъ это�,ъ бо.1Ьшое у1111стiе nр11-
1шма.J10 нtcKO.'IЪRO человtкъ рабоqнхъ, R(ITO
pыe 11зощря.1u с.ною фа11таsi10 во всякаrо ро
да дpanUJJonю1xъ, vnз�1·Ащепiи фJаrовъ--п спо
рл.ш r;o11y J1ш10.111111ть каRую po.n.: 1,то буl{етъ 
nодю1мать з:шавtеъ, нто вnусnать народ1,, 
кто ра:1са;нпнать-rовори.1111 объ ето.мъ тnк'I,, 
1:акъ будто оuи paзptwa.JLИ вaж1lbli! 1·осударствu11-
пыii воnросъ. Вскорt зрите.1ы1ыJ1 за,ъ 1Jр1шя.1ъ 
праздничный, �J.егантный видъ. Ме11,ду двумя 
nродо.новатыми выео1шn111 рамаш1, зат11вуты�1и 
б'l!.101! Г.IЯПЦORIITOii б)·�rагой съ ЗОJОТЫЛIЪ бордю
ро11·ь, 110м·hщалсп зanantcъ. 0111, быsъ с1ш1тъ 
пзъ нfюноАЬкихъ nростыuь: въ се1щ�IШt бы.11а 
1шшпта 11зъ т;раенаго иущ.ча .rnpa, а нруrомъ 
пея бьы·ь с�·11.11анъ в:�нокъ 11зъ жuвыхъ дубо
выхъ ,шстьевъ. Приспособ.rенiе 01{.fП подпя-тilf 
зцunв·J;са бы.10 опять таn11 0•1еuь uросто: 1;акъ 
это обыкновенно дt..аается у со.1оме1111ы.хъ окон-
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JLЫХЪ шторъ. Унрэшепiю зр11теJын1rо зaJn таli
же м»оrо способствова.ш 4 боJъшiн nо.аuтна
Бартnны, съ изoбpaiiienie11ъ отд'11.1ыщхъ эnвзо
довъ 11з·ь qесА1еяс:каrо бон (предонъ в.аад•!J.&ьщ1 
11м·I;11iя 110 орямой .1и11i11 ОЬIJ'Ъ 0)1,\IUMЪ It:iЪ 1',T!IH
}lblX'Ъ rерое11ъ зн:�ыею1таго боя). 

CJOBUM'J,, во"шепiпмъ по )'Стройству за.1� 11 

nос.1·вднuмъ nриrотuв.1енiямъ 11е быJо ноu11а: 
режщсеръ, бутафоры 11зъ студеuтоnъ, рабо•,iе 
11 участвующiе сбп.111съ съ 1JOrъ u забы.111 оu·ъ 
обtдt. Особеuнноучаствующiе,- )н1огiе11зъ н11хъ 
ВОJПО1!3JПСЬ до бо.111: l!Ъ (ЮТЫU раз1, npocnA\1 
спросвть себя ро.вь, на 11ом.н�н1.111 .�р}'Г'Ь друг11 •Jто 
бы од11нъ 11е забы.1ъ npn такомъ cJOB'II nepeilrn, 
а другой не з116ы.1ъ обнять его; и Хр11стом·ь Ho
rottъ прос11л11 меня, нзnnmnrn на себя ро.аь суф· 
.aepn, НО1tсназатъ, 11ъ c.11y11at, ес.10 01ш зап
нутск П забу,,JТ'Ъ роли. 8�ttcт1; СЪ T'f,�JЪ, чуть 
.аи не съ JtB)'XЪ '11\СОl!Ъ дня (а ll3 1Hl,10 cnelt· 
такJя бы.10 назначепо въ 8) ста.111 11е1>11но nо
сматрn1Jать 11а ч асы: не пора .ru 1·рuю1ровать
ся. До пнтп ьое· ющъ дoтepnt.il», а тамъ стаJп 
од•tваnсн п еще з1�до.11·0 до нача.1а спектакJя, 
накuну1п на го.аовы шrаткп, repo11 комецiu 
Островс1щrо переuра.111съ че_резъ с11дъ въ ов11u·ь. 

)fежду т'lщъ, здtсь у�ке бы.ао бол.шое оши
вsенiе. У вх11да въ 1·еатръ, u.ш «rдt rосшо
да nредстав.1ят1, будутъ» стоя.1а огромная тм
n.� J1арода: )tушю;овъ, бабъ, парней, 1 дtвокъ, 
реб11тъ. Рабочiе, nзявшiе на себя poru oxpaнu
тe.1eli nupя�rщ и_ каоеJJ,дИRеровъ, ycep)(lio утt
ша1и яхъ шпроRов·tщатеАЬнымъ щiоро брат
цы, с1;оро,. Волеii-нево,ей nрmп.,ось до поры 
до 1111емео11 охранять входъ, не то хозгев111r1ъ 
имtнiя и наtхавшим·ь къ 11ш1ъ гостяаrъ пе бы
.10 бы возможности пробраться къ своп:мъ мt
стам·ь. Д·'ti!ствите.1ъно, не ycnt.aп ОШI nридт11, 
какъ nъ 11акiя-1111будъ двt мппуты зрительный 
31\.IЪ ДО того uepeт10J11IИ.!Cl1, 111'() б)'Jill8JIЬUO 
не�·д•I; бы.ао упасть яб.1оку· Въ нервыхъ мt
стахъ розмtстп.�ись быJО на п_рпrотов.1с1шJ>1IЪ 
мресJахъ 11 стуJiьяхъ б.rижаi!шiе родствеюшни 
11 з11а110)1ые 1озяеJ1ъ-nредста"Вите.n. ro•.ficтпolt 
1ш1с111, �;та11овоН upnc·raвъ съ своей семьеJt, 
11рИ1зжiе 1'0U1'1I, (utноторые 11зъ 1шхъ на·tха.ш 
даже 11зъ б.111шаft ша го  у•I1здяаrо го1юда) 
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скiе уч11теJ.е и уч11те.1ынщы, ющ11зные чи
новппки, с.rовомъ, вся м•'/;стная 11 01tрестнав 
11нтс,.1.11rещ1iя, но 11е тутъ-то быяо: наооръ 
то.1nы бы.1ъ такъ neJJu1tъ, •JTO въ одnу ми
нуту сту.1ья эти, 11 ·г11кже сJiамей1ш д.1я кре
сты1нъ быJ11 сдппвуты-и образовu1аш, одна 
,ш.1.оwная масса rо.аовъ. С11дt.111 по ст·l\намъ, 
на  nерек.1адпuа.х:ъ овиm1, на крыш·l;-11 все же 
не 1вата.10 мtстъ. Тогда хозяевамъ прпш.11а 
въ го.1ову прекрасная n1ыс.п.: DОJьзуясъ xo
poшe.li nоrодой и т1шшъ вечеромъ, оnп прв
каза.m сuвс·Iшъ открыть шпронiй входъ въ 
овиuъ 11, не получ11вшiе мtс,гъ смтр·h.rш на 
11редставJеujе лодъ от1<рытю1ъ небомъ. 

Пос.111 третьяrо звонка nо�ня.1ся занавtсъ 11 

всестuхJО. Первая сцена-Акш1ыча съ mк1мънп-
1;юш бщл вс·гр·hчена шуш1ымъ смtхомъ, по весь 
c.itдyющifi Аiа.1оrъмежду ce.aьcкQii уч11телышцеfi 
,lонпноli 116nitбакю1ыruровы11ъ судье!fДубкоnымъ 
быJъ выс1Jmаnъ безъ особеннаrо вн1шапiя: слы· 
шз.1ось шушунаuъе, узнана.аи уqаствуrощ11.хъ, 

. ве.шсь сторо1111iе разговоры. Такое настроенiе 
npoдoJJRa.11ocь до n0J�в.11ешя отставного старо
сты-ньяшщы Буро11иuа; дtлаемый uмъ во11росъ 
JI знзаме11ъ «по пунliтамъ» вызва.аъ взрывы 
хохота. 3атtмъ, какъ 1тоаrнnтъ ЧJJТатеJь, на 
сцену нбtгает'Ь чJенъ учu.1шщнаrо совtта 
Шахвевъ: снять въ пуб,нu:·1\ настроенiе д0ВОJ1Ь-
11о пnд1101,ровuое Ао коМ11ческаrо появ.аеniа 
cynpyru Ша.�tева, в..1етающеi1 съ во11росомъ: 
«Гд·h мой 11уmъ ?» И тутъ yme 1111те]Jесъ, nо
вщш�:ому, 11е ос.1абtваетъ до нонца дtftcтвi11: 
весе.10 c.iyu1Reтcн сцена съ во.rостнымъ пи
саремъ n съ еще бо.аьшимъ внШJавiемъ зри
те.ш с.1tдятъ sa оезыскусствепnы11.ъ раsска
зоиъ u разrоворомъ отставного артп11ериста, 
сторожа А1шмыча. 1tон�1ается антъ, луб.нша 
первыхъ мtстъ апшодируетъ, тоJПа nодхnаты
nает'Ь - 11 11сnоп1nте1и являются на 111101111, 
зас,чже1111ыii вызовъ ( JJъeca ш,а, что 1111зы
вается, безъ су,н�а п задориuю,, rлa1tкu 11 ровно). 
Л: пе буду подробно останав.u1ваться па да.lЪ
пti!шемъ оп11щ1uiи отдt.sьuыхъ мом,штовъ t:пек
такля: думаю, •JтО 1J11тате.1ь хсгко уамотритъ 
изъ предыдущихъ nомtтокъ, •иnо собствеn-
110 11 какiя шьста произвоДJI.ш uаnбо.1ъшее 
nпечат.11_•1\нiе . .Я нзро11но уn:�зываю н11 то, что 
пптересъ пуб.uнш шеJ1ъ 1:акъ бы CKll.'l!illllm: 
111е1Rду сдепо.11 и зрnте.111ши не бы10 неnрерыв
пой связ11, �:о тора я, по ош1санiю noкoitнaro 
Юрьева, ощуща.11ась прn постаuовкt «Не та:къ 
ж1ши -кю,ъ хо1Jется». !Jеждутtмъ отсутствiе этой 
связи, ках·ь rJannoй цt.m всякаrо спентаБ.lН, тtмъ 
uo.afle церевенск11rо,-н11со11ш·t.11nо )"8азыва.10 па 
ошибочnы.i1 выборъ пьесы. Собственно

) 
ко всеi 

внутренпе!! драмt героини «На nopoгJ; къ дt.1)'•, 
11де11.111ст1ш до11пноii-крестья11е остава.аисъ 60-
.1.te п.ru мeute равнодуmнымп. Эта драм11 не 
трог11.11а ихъ, и не потому, чтобы сами чув
с:rва и стреъ1.1епiн .'Ioпuнoti: бы.ш пмъ неnонят-
11ы,-а потому, что вырюненьт зтn чувства язы
но�rъ, чуждымъ 11хъ nоющанiю. Ощущеwе зри· 
теJ.Я-:крестьянина уподоб.1к.аось, въ данномъ 
cJyчat, тому ра:щвоеuному втте1Jат.1tпiю, 11а:кое 
мы nсnытывnем·ь на предста111е11iп иностран
ной труппы, 11е зная бJJшшо языка испоп1е11iя-
1111тересъ nрерыв11етсв, 111\тъ цt.1ь11ос·п1 'RПе
чат.аtпiя. 

Вотъ почему наибо.1ьшiй пнтересъ въ коме
дiи «На 11opor·I; Rъ д·ll.t-)'» вызва111 сцены ста
росты n оnсаря, n въ особевuостn безх.nтрост
ныя ptчn стприк11.-А1а�а1ыча (11ъ с.аову СJ(ll
затъ, чрезвыча.liно просто и пс1iрен110 переАан
пыя студе1!'r·омъ С.); :хуже же всего cAyma.r-
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ск весь тpeтilt актъ п повятяо - пошшо то
t'11, 11то опъ является с:шымъ безmпзненпыл�ъ 
11 дtlа1111ы.мъ, онъ весь веде.тек въ тонt го
родской pt<Ju . С.1овом·ь, 11акъ мнt приш
.1ось убtдитьсн, жаргонъ пьесы 11граетъ въ 
та�шхъ сnектакJяхъ огромную, ес.111 не nер
венстВ}'rощую роль *). Въ 9ТОJ1Ъ я еще бо
А'Ье увtрп.1,.ш во вреюr небольшого л1те_ра
турuаrо отд�л:енi11, устроеннаrо по окон<Jанiи 
«На uoport нъ д·tлр. ВыJо про1111тано в.t
с1iо.1ько ст11хотворенiй. Л ч11та.1ъ usвtстные 
ст11х11 Маi!кова «Поля», r-жа II. стuхотворе
нiе Шевченко «Тополь» въ nерев.одt fербеля 
u г .  С. разсказъ .А. 11. Чехова« Новин�;а». Посл.tд
нifi 11умеръ ш11i.1ъ самъ по себt бол.ьшо!t ус
пtхъ въ первыхъ 111.стахъ, по 11а крестьяаъ 
11зъ всеrо прочитанuаго папбо.1ьшее впе•1ат.1t-
11iе остави.1а но11тичес1ш1 .1еrенда Шевченко 
оf>ъ об11анутоii любви мо.1одоlt каsачки. Сразу 
110•1увствова.1осъ, •�то зрпте.1п }'::.1ыха.ш _род
ную рtч1,, snаномые тер�шны 11 обороты- въ 
:ia.1-h во11армась 11ертвая тuurnнa 11 RЪ концу 1 

разсназа у мuornxъ на r.1азахъ свертта.ш cJe
:iы. Не nв.:rяется .н1 9ТО 1шг.111дпы�1ъ yRasn
нieмъ щ1 то, что 11у11шо ставнтъ д.11я народа 
вообще 11 на деревенсшIХъ спекта11.1нъ въ

частпо1;тn? Даваfiте пзвtсткыli цпкл.ъ пьесъ 
Островс1н1l·о, Потtхипа, Посемскаrо. Наше1ся 
ще 0Д1111ъ n3ъ зр11те.11ей пoc.rt nредстав.шriя 
«Не т,1Бъ ж11вп накъ .хочется», который у1<а
за.1.ъ по1юF�пому Юръеву па впол:ut мотnвnро
ваниуrо ю1ъ ош11бку у А. Н. Осrровскаrо **), 

*) Въ это:11ъ отпоmенiи )tпt вево.1ьно пря.хо1nтъ

въ roJony нрочnтаппое мво!t rдt то пзвi�стiе о 
оопыткt ч11тать ;�;.1л наро;1,а lJicкcunponcкaгo "Гам
.1ета •. Вы.11ъ С)l.iшшъ этотъ опытъ, если пе оmп
баюсь1 r;i.t-тo ва югt,-и, вмtсrЬ съ тtмъ, сооб
щыось о б.1ест11щемъ резу,,ьтат1;. Нс знаю, каrtъ

ва юrt, а. rлавноо, въ к:шоlt пмсппо средt с.1у
шате1еu ЧllTl\!lcл 

0
Гаuлетъ" -фабрпчяо!! или чпсто 

дepeвeucl(oi\, во въ 11аш11хъ сi!перпыхъ сеАахъ и 
;1.ереонлхъ, св:с,.11,ко мнil nрнхо;�.вяось в11.11.tть п ва.
б.11ю.1.ать, опъ бы.1ъ бы 6езус.1овnо 11епоnлтъ. Опять 
таки nовторлю, пе чу вства ;�,атскаrо npnвn.n, а 
самыil строi! рtчк п Г11.м.1ета" ... Bi1tcтt съ т'IIМ'Ъ, 
uзбыток:ь отв.1ече11Пыхъ разсушдепiu, 11меuпо въ 
этоlt тpare;u11 11е 11с1,упастсл боrатствомъ ввtш
nлrо д·tuстпiя; д-руrоо J1:li.10 "Орлеапс11ая ;i.tвa" съ

ея пародпой rероипси, съ ел суевtрiемъ и мистп
цизмомъ, - такоi'I оuытъ быJiъ бы краiiпе патс
ресенъl 

**) "Артистъ и 1889 r. :№ 3, стр 49. 

а �шt .шчnо приш.осось ашмоходом:ъ сJышать 
слtдующее мtткое замfианiе пос.а·I; nредста
в.1е11i11 «На порог.У; r,ъ дt.1у»: « А Акnмыqъ-то, 
сАыmь, за десять верстъ пр11бtаш.1ъ, до.10-
жnть на сqетъ, стало быть, дровы. «3а де
сять верстъ-х.жадuонровно перебп.1ъ его дру
гой го.1ос.ъ, - такъ, брешутъ: небось за.rегъ 
себt въ 1•y.11ynt, да и с1штъ на печи.» ... 

Такъ проше.1:ъ 9Тотъ памятпыf! д.rя �1еня 
ве11еръ 11, ес.rи пp1rx:o}(II1ocь отчnсти сожа.1tть 
о чемъ, такъ это о неудачпомъ выборt пьесы . 
Но, 1la ne подумаетъ чuтатеJь, 11то вообще 
сцены Островскаго и Со.1овьева пе п1>ош1веJ11 
в11ечатir,нiя: такое 3ai1no•Ie1tie бы.10 бы вno.lll't 
ошпбо•шо. Самъ по себt, впдtвuыii мвоii сnек
так.rь составп.жъ цtлое событiе въ торrовомъ 
ce.a:t R., и едва л:и .�;то-нибудь 11sъ зрптеlей 
оставu.1ъ въ этотъ ве•1еръ шшровпзированное 
по.11·tще11iе театра безъ xopomaro, чрезвы<Jаi1ю> 
хороша�·о чувства на дymt. 

По возвращенi11 въ �Iос1,ву 11 узuалъ о ц1;
J:(131Ъ рядt деревеаснихъ cneктa1;1eli, устроен
ньпъ 3шпувшш1ъ птомъ. По вн·tшвеii nocтa
uoвi.fJ u составу r1cno.rнnтe.1eft он11 почти что 
1te разнятся отъ саеr,таин въ ce.1t. Бо.rьmип
ство пзъ пnхъ состоялось,-чему неАЬзя не 
nорадоватьr.я отъ души, -б.1аr(lдарн иющiатп
вt нtкоторыхъ изъ с.1ушате.1е!t драматпче · 
cu.1u:ъ tiурсовъ. Въ разныхъ ко1щах.ъ Pocci,r 
ою1 впервые зпа11оми.1и свою деревепскую пу
бmку съ певtдоm,,яъ eii псnусствомъ п впер
вые во.шова.�и неоритуп.1енпы11 искусственной 
mпзяьш сердца spnтe.11eit высокп�n trувствам11 
по9зi11. Это ли 11.е зада'lа, достоltпая будущаrо 
с.rужnтеJЯ сцеIIЫ! Надо .ш говорить, что по
пытки ихъ повсюду увtн11а.шсь б.1естпЩ11мъ 
усn'tхомъ,-тtмъ бо.жtе, есJи прm1ять во 1ши
маniе, что онп пропаrапдироваru именно тотъ 
реnертуаръ о которо�1ъ я уоо.11пна.1ъ выше. 
Besдt безнопе1J1rые то.11ш, везд·t восторги, вез
дt искренняя r.rубоная б.1аголарпость... Да, 
пево.lЪНО ВСПО)IОНаеmь Некрасова: 

Ctiiтe разумтюе, доброе, в1iчпое, 
Сtйте! О11асnбо ва�1ъ скажеrъ серл;ечпое 

Pyccкitl варо,,ъ ... 

Ник. Арбенинъ. 



1,·. 

Коuецъ .,·tта пр11-
ближадся. Вечера
tтanotнiJrucь все теъr
н ве, пош.ш дожди и
с·tроенеботакъ скуч
uо вnсtдо ва.д.ъ �1а

. 1ш1ы,u10 дачей, увnтой дnкш1ъ
вnноrрадо.мъ, что обнтателп ел
рtШ11.1И понемногу укла,.1.ыватьс я
.мя пере·вца въ ПетербурI'Ъ.13с,тh,т.стniе этого p·hшeвiJJ жен
щины был11 Ц'BJЬIJ1 день заплты
ук.шдывалiс)tъ всще1't п то.тько
nечерО)JЪ уста.1ая Amra выш.11а
ua бадr,онъ поболтать съ lJ е·r-
ромъ 13асп.1ьевичемъ. 

1 Ап11а была склоню1 къ кoкur-
1·ny; кокетн11ча:rь жо tъ чужимъ жепихомъ 1

каза.1ось етт О'lень соблазннтелъвымъ. Она 
�и,т&.11t, заuер11увш nсь въ теплы/t 1tрасныи 
nлатокъ 11> nодп�въ г.�аза кверч, дiша- /.1ra вuдъ, что :�юоуетсл потухающ11}tЪ за
щ1·1·0)1ъ, къ которому въ дtirстви·гсльпоспJ 
бы.та совершеnпо раннодушпа. 

- l{ажетсл оuя,·ь )·с1·анавливается по
гu,щ, - говорил11, она, 1<акъ-1·0 особенно 
растягпвая мова,-л rто моему, налрасно 
,tы ·1·акъ рано пр11нящrсь за у1мадку, мо
жетъ uыт1, ЩЩJ.отся все распа�<овыщ1,ть 
снова ... 

- Вы JЮбпте осеnь?-спросплъ Петръ
Вас11.1ьевnчъ. 

- IН,тъ, - отв·!;чuла. Апnа съ гриыа·
-1:кoii,- не знаю, почему-то принято гово-

ри·rъ, что она. правится 
.
.. .JI лпчно 

ве 
1 .1юб.1ю осени, когда все у»11раетъ въ при· 

:(JOX13, ког;щ улетаютъ птип.ы, вяку�·ъ цв·l;-
ты rr nриблпжается з1ша... 1 

Опа. говорила бо.11)ше ч·tмъ са�1а тоrо 1 

( Oxoн•ianie). 

жела.1а; по ужъ 011снь ей хот·hлось, чтобы
чужоll женuхъ нашеJъ ое хоть на щ1иу
тку красивtе п nнтepetJrrвe своей невtсты.

- 31fмой паыъ придетм жить въ Itpou
mтaдтt,- отвtча.1ъ Петръ Васшп,евпчъ
вовсе пе склонпь11i къ поэтиrrеекmtъ от
л.11еч.енnостямъ 

А11ва, uичего не с11.аза.н1 на это; ее даже
Н'ВСI(ОЛЬКО обидtло то, что ЭТО'l'Ъ 1вадень
вtЧ!lо думаеn о своей невt<.:тt. 

- Боюсь, Rакъ бы де усла.ш въ пла
ванье весною, - иродолжалъ Петръ Ва
сюrьсвичъ. 

- Ka1,orr жо вы )Юр.акъ, когда боитес ь
моря?-презритмьно заъ�tт1ыа д-ввушка,
обра.дованпая мучае)t'u ото)ют1rгь собе
сtднику. 

- Я боюсь А!Оря? - ВО(Жд.11.КВ)тдъ ПО· 
сл·hдпШ, д.обродушпо расхохотавшuсь,
пtтъ, вы меня не понял11: дм морнка 
море все равво, что для васъ этотъ ба.'I-
1t0нъ ... Мнt просто пе хочется уtзжать
в·r. п:rавапье rroтo)1y, что Варя со мноr1
ne uо:вдетъ. 

- Ты, кажется, съ жеnих.омъ моимъ
rtоке·гю1чаеmь?-шут.:пшо сказа.11а Варя,
появJялсь nъ дnерлхъ ба.�rкона., - боре
гпсь, JI ревновал. 

- Не болел! -раздался въ отв·�тъ rо
лоС'ь Кости, - не бойся, Варя, я сторо
жuлъ ихъ вс.е время. 

Тутъ всt ув11дtлп высунувшуюся, вскло
ноченную 1·0.'lову ма.'1Ьчиltа, "Который сто
JIЛЪ ужо давпо, сnря•rавшись за ;�;еревомъ
п nодслушпвая разговоръ .11орякn. съ Ан
нон. 

- Погод1r
1 

дрянной: мальчишка, я ва
тебя ваконецъ отnу пожалуюсь, - вос
к.'Iшшула, вспыхивая, .А.нна,-вtдь это, 
право, невыносиыо! Нелъзя )шt шагу сту-
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ш1ть безъ того, чтобы ::>ТОТ'Ь cyмacшe;i.шiii 
не полстерегазъ мен.я ... JI зачiшъ только 
я сюда прitхала?! 

- Ага, задtлъ за жпвое!-торжество
вмъ Костл,-другоir разъ не буден1ь ко
кетничать съ чужими,-·а то выдумала! 
Смотритъ на небо, глаза квер:л-у подви
)1аетъ... а потомъ. говорптъ, что дружна 
съ Варей,-хороша дружба! 

В)l'БСто отвt'fа, Анна за1tутала 1·олову 
въ крас11ый плато�tъ n истерически раз
рыда,1ась. 

- Поляо, да полно же,-ут-.вшала ее
смущенна.я Варл, -бvдто ты его не з на
ешь, вtдь опъ 11с·h�1ъ то.11ъко 11 дtлаетъ 
что непрi.ятвости. 

- А )tеня она pl't3вt ue заставила стра
дать?-оправдывалсн Костл,-.я думалъ, 
она до сихъ поръ любо·rъ э1•оrо своего ... 
петербурrс1,аrо ..• а она вопъ uъ другими 
при случа:t кокетничаетъ! Вотъ ихъ .(110-
бовь и в·l;рпость! Думаешь мн·J; легко пе
реноснть это? 

Петръ Васнльевичъ удыбнулс.я, за что 
1ю:тучидъ отъ Костн внrллдъ, исполнепны�i 
)'Грозы. 

- Кто тебя прос11тъ nереяошпъ отъ
,швл что-пибудь! - крuю1у.,1а, изъ-подъ 
п.1атка Анна, - какое reб·t ,;i,o меня 
,:i;tJo? 

- Оставь его, охота съ ю1м:ъ разrо
варпвать, -- смза.�нt Варя. 

- 'l'eб·h .теrко такъ говорить,-всхл�1-
пывал

) 
жа:юваJ1а.съ Анна, -вtдь онъ "ш·в 

не д11стъ покою, всюду r;>го противна.а 
ф11зiо110}1iя )1енJ1 пресдtдуетъ ... не могу 
повернут1>ся спокоино,-всегда чувствую, 
что отк.уда-нибудь на )1енл смотрлтъ его 
г.тупые глаза. 

Съ лица Кости исчезло выражевiе 1·ор
жес1'Вующеп злобы. 

- Хоропrо, хорошо,-продолжа.1ъ оuъ,
мрачно потуппвшись. 

- Вчера встр·вти.JJъ менл въ коррпдо
рt, - иродо.ТJжала Анна, ры,;r,ал, - u uо

.твзъ, .. 
- l\Iолчи!-криквулъ Костя, всuыхи-

вая. 
- Пол1.зъ прямо на mею ...
- .Молчи!
- Съ поц·tлу.ямn! Bt;i.ь это уже вы-

.хо;щтъ лзъ пред·вловъ при.шчiя; но а 
<шодча.'lь., пото�rу Ч'ГО вовсе ве jJ(CjJaю 

огорчать дядю и тетю ... А о ссго,.1.uяш
леit ero выходк·t уже ueupe)1'li1шo разска
жу, пусть 6едоръ Афавасьевпчъ его вы
поретъ ... иначе, нпчtмъ его, вnдво, нс 
исправишь . .. 

- Лв-ла !- тихо и съ удив.'lенiемъ ска
за.п, I{ос1·я, чувству.я какъ 60.1·взненпо 

сжимается его сер,;.ще п 1:.1езы uо,.1.с·rу11а
ютъ къ гор.ту. 

Анна продо.nжала еще что-то кр11чап,. 
по юноша уже ничего не повnмалъ ... онъ 
дума.11ъ ·rолыtо объ одномъ: неужел1J 11 

Петръ Васшrьевичъ, ::>то1•ъ врагъ его за.
клюый, СJIЫшалъ такъ же ясно какъ он·ь 
саыъ то, ч1·0 сказала Аuна? .• 

Но быть можетъ онъ, Кост.н, ос.mша.1-
с.я? Говорлтъ, что бываютъ такiл га.тли, 
ципадi1J слуха? Иначе, какъ мш·.1а 01111.

такъ .rегко р1!1Ш1тъся навести ему такое 
С'I'рашвое оскорблевiе, такое обидное 
оскорбленiе, .ца еще прn чужомъ, пр11 
враr·13, 1t0тopыii теперь торжt1ствустъ?. . 
11 неужели это сд·.hлала Авuа, дл.1J 1.отu
рой Костя готовъ былъ бы uожертвова 1ъ 
жизныо, неужели это она съ такою злостью, 
съ такой разс�rитаппою холо,;r,ностью тvu
тируетъ его какъ дес.нти.1tтн .яrо мuл1,
ч11шку ... Что остается ему дtла.ть? 

- Ты пожал-вешь о с1юuхъ словахъ,
rдухо ск1tза.1ъ Костя, съ трудомъ удСJJ
живая с.;1езы. Опъ t1ад·tялсл, что Анна. 
изумится, спроситъ: .о t<ако�1ъ оскорб,1u
нiп говоришь ты?" Но Анна шrчего не 
спросп.�а п Костл уб·J,дп.1сл тогда, что у 
него пе было галлющшацiн слуха. 

На бaJJI<oнi; nосл·.в бураыхъ _крпкоnъ 
слезъ п рыданШ вдр)'ГЪ nастуnи.ш тunшна. 
Скоро Варя ушла въ паркъ съ женпхо)1·ь 
подъ руку; Анна, отъ печого д·sJJать, зr.1,, 
в.я.1ась nерекладывапiемъ кп11гъ съ одного 
)1·tста на другое. 

Костл стояJ1ъ у окна, не cnycкllJI rJJaзъ 
съ .а:tвушюr. Анна чrвствовала на себ·(; 
это·rъ взrлядъ 11 ей захо·rtдось какъ-ш1-
будь смJ1гчп·1·ъ вrючатдtнiе своuхъ грубыхъ 
t:ловъ, 'Гt1къ с11.1ыю потрлсш.пхъ ма.1ьчика . 

- Всегда буду говорить, что ты дрJiн·
пой А1адьчншка, испорчепп1,1и до мозга 
косте11, - с.казала она,, какъ бы о родолжан 
бранпты:н; но уже совершевно дгугимъ, 
.1асковьн1ъ тономъ. 

- Не 'ГО ... не тu... пустL .я ;�.рявнои,
пус1ъ я испорqенный ... но ты нанесла !llll'k 
'l'aJIOe оскорб.теп ie... такое ос.корблевiе, 
uocлt котораго rюрядочные люди не жи
вутъ на св·l,т·t. 

- Ахъ Боже мой, нзвию1•ге пожалул
с1·а! Еще вообра.жаетъ себ·t, ч.то овъ въ 
самомъ д-J,лt боJJьшоJ1 ... А разв-в большiе 
могутъ такъ обожаться прп напомшrанiл 
о розrахъ? 

Aнu<L в зr.1J1нула на Костю; :шцо el'o 
оставадось по прежнему неnодвишuьшъ. 

- Конечно, л не C1'8JJY ,1бе.дпutrать
отцу

1
-продо.11жала она. 

l{остл презрптельно усм·Ьхпулся. 
- Но вообще, прошу тебя со J}щoro
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тахъ бо:rьше 1ю обращатr,сл, юшъ ты вче- 1 Почему же 01сртыо? - воsразилъ 
ра поступ�1.,·ь въ кпрр�цор·в: это )fCJ:JЯ :ъ1альчuкъ,-что за туnотt вародъ эти .а10· 
ост<0рб.,яетъ. дп! Воображаютъ ссб·I;, 11то tшслота или 

- А •rы со1iчасъ что съ чужпмъ же- тамъ сулема дЬliстJ111телыю такоitстраш
ю1хоыъ продt:rыва:�а?-хрип.!JО 01n·вти.11ъ uыii лдъ ... и в·вдь только пото�rу, что ка
ма.,ьчш<ъ,-л в·\3дь думалъ, что тL1 того... 1щft то ,з.ура1,ъ па этикетк-в нар1юова..11ъ 
rтстерб)1рrскаго любишь, а ты этого у Вара мертвую roJioвy да дв·f; I<ости пакрос1·ъ. 
хот·Ьла отбuтъ ... Боже �отi! Боже �ои! - Ты думает,,, что бсзъ этонэтикет1ш
еслn па свtтt п .1юбвr1 лtту, что же то- сулеыа утратитъ II tвоп лдовитыл свой-
г.:�.а остается? ства?-спросп.1ъ 0е;�,оръ Аоапасьевuчъ . 

- Дрянной м алившI<а, съ 'Joбoii ноль- - Dоче31ъ л знаю? Може'Г'Ь и утрати-
вя вовсе быть J1асково11, ты С<'tiчасъ жо ла бы. Я нс пробовалъ, а я пршзыкъ до
забываешьс.я. 'l'OJJЫ(O тогда ты n хорошъ в·l,рш'r. то:rько собствеrш011 крити:ш.в. 
когда съ тобой грубы ... Вотъ скоро

1 
на- - О1·тоrо ты и въ березовую кашу не

конецъ, пере'hду въ городъ, пабавлюсь отъ в·l:;р11шь, ч10 давно ее не пробоnалъ, -
твопхъ ухаж1шавiй и г:1у11осте1i. сr,азадъ отецъ,встав&я.-Ну господа, спо-

- 'Гы монп ненавндиwь':1 коiiяой но•ш, уста.1ъ я сегодня въ ropo-
- )';�:ивrи·е.,ьно ка,&ъ rро�шо сказаво! д·в ужасно.

Ненавижу? Стапу я татюго глуmщ, подо- Gсдоръ Аеанасьев11чъ вышслъ; sa nuмъ 
росля, недоуtrку венав11д'h1'Ь? Я ne хочу вcI<op·h разошлись по КО)ша:rамъ п вс-1, 
съ тобоu зватьсл-nотъ u все. дpyrie. Въ сто.товоii: оста.юл толы<о Костя. 

Марья внес.та въ столовую самоваръ. Онъ выброс.илъ nзъ ящика всt квигд, 
Анна, пошла �авар1шм ь чай, зат tмъ по- у ложепныя туда Ашюii, отыс1щлъ тод · 
звала Александру Петровну и еедораАоа- стый томъ Ше1ютт11ра и погрузР.дсл въ 
васьсвича. Вс.кор·.1, Я6UJ1ась Варл съ же- чтенiе "Отсл.10". 
ппхомъ; а Коет.н все стоялъ у окна, о I Поздно ночью Александра Петровна за
чемъ-то r.ilyбorю задумавшись. 1 стаJ1а. .ма.1ьчнна за 1шогоп. Опъ сnдtлъ у

- 'l'ы, 11ep'l'orrpaxъ, 1щи къ столу, - стола,, держа голову въ обtихъру1,ахъ, и
сказа.1ъ отецъ. весь бы.nъ поr.;�ощеnъ чтеniемъ. 

Костя пов11поваJ1ся.. 1 - Почему ты не спишъ?-спросю1а ма-
- Совс-hмъ � у<'тала,-rоворида с.та· 1 чт1ха, дотрог11ваясь до n.n:eч..t Кости.

бы.мъ голосо�1ъ .\.11ександраПетров11а,-во 
I 

Тотъ вздрогnулъ, взrллпулъ па псе 
зато почти все уложено. Завтра ыожпо странными возбуждеrшы.мп глаsими u аро
отnравпть i).Ba воза, а съ оста.1ьпымъ па- велъ рукою по ropяqe�ry лбу, какъ бы 
до погодить; кажется погода разгудnвает- проб)'Ждаяс1, отъ забытьл. . 
ся п теперь въ горо;�,ъ у·tзжать жа.nrю. - Ccfiqacъ коu,1у,- оrв·t�·илъ оnъ съ

-Вдруrъразп1>яш.1ась,-зu)1'БТ11д1, сар- еехпроrпей улыб1шп;-л только что учил-
ка стиqрскп Костя. ел J{altъ лоступ11ть ып·h съ .11ое10 Дез.:1.е-

- Нс груби, - с1,аза.1ъ ec.:i.oJJЪ Аоа- :r.юпо1i.
ва.сьсвнчъ. - 13-tчпо говорошь г.1 упости, откуда у

- .Л что случи1·сл, сслн л бу.з.у гру- •1·ебл взялась Дез;.�.смова'?
611ть?-вызывающе о·гв·hти.1ъ )fа,1ьчик'L,. - В11ера ее еще у �1сля нс бы:.10, -

- Я проt'оню ·гебя изъ-за сто.111,-спо- возрази.1ъ l{остл,-пото�1у что >r по с·галъ 
нойпо отв·tтн.,ъ отецт.. бы ее ревпоьать къ ТОМ)', петербурrско-

- Доволыю, дово.тrьно, - ю1·вшалась )1)' ... но тсъ это11у ... 1,ъ это)1у другое д·!Jло •
.Алексаuдра Пст�:,ов1111, - J,oc,rt хоче1·ся - Пди: .ryqшe, спать, мое,1.nтя1

-ска-
раздраз11нть u васъ, .я 1111;1<у :JТо. за.-1а мачиха, рt�11тслыrо ничего нс по-

- :Нама,-ст;азала Варл,-не знаю, к.у- uш�ая
да у ложить вс·h 1>тп б)"J'ы.�пr, которы.я мы - Я знаю, что мп·Ь .тучшс,-отвtтилъ
брали на дачу ... разная ююлота. со.тяна я, Itостя шспотомъ, каиъ бы про себя; но 
нашатырь, сре�щ. дсrоп, II еще что-то... .Алсrн:авдра Петровна ве придала ника-
их1. в·J;д1, uеребьютъ дорогоn. кого значеniя его с.1ов,1ыъ. Она уста.по 

- Выпей все :это, В;1рены,а,-участ.ш- зъnн)'.1а, пor.�n.:i.11лa пасьпша по rоловt и
во отв·tтилъ Rостл,-тогдэ, ужъ 11ав·!;рпо вернулась въ спальnую. 
впчто дорогой не будстъ uсрсб11то. .А Костл долго еще си,1.·l;.11ъ въ сто;ю-

- Rостя!-сказал-ь отецъ
1 
стую1увъ по воJ1 передъ расrtрытою 1шагоii, съ 6лt,11.-

сто.1у 1<у.11а1юмъ,- перестань лучше! nы мъ, застывшпмъ .тицомъ, съ ЛJLxopa-
- Ты хочешь разв·!,, чтобы я no цn·h· ,;�.очтJО rор·ввшими, но Gсзсмыс.11сн11ы)1И rла-

т-h ,�r.втъ 1юnчи.1а жизнт. свою с:мсртыо?- замп. 
см·];ясь, отв·J;тп.1а Варя. .'la.,rna ;r;orop·t,111 u �1ед.1енво потухала. 

17 
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При пос.rr·вд1111хъ всuышка,хъ уrасающаr·о 
фнтпля Костя всталъ со стула. Онъ по
доше.�rъ ItЪ углу, гдt пом·hщались бутыли, 
о ко1·орыхъ гово1щла 13арл, и оетано
в11.асл перс.;�.ъ нпъш, nошатыnаясь, какъ 
пtяныii. 

- ГИ,тъ, аtтъ! - сказа,,ъ пакоuецъ
гро�шо l{остя,-н·hтъ, пус1'Ь она жпветъ, 
s1 ей все nрощаю ... 

Оаъ наугадъ взюrъ одну 11зъ буты;�сй, 
за.хватuлъ 11зъ буфета нсбольшо:ii стакак
чшtъ и. унесъ все это въ етюю ко.шrату. 

V. 

- Барьшя, .Констн.пт1111ъ Uедоровичъ
видно пездоровъ с;:�:Jмались, - до.110жnла 
на с.,·hд)'Ющiй депъ утроъ�ъ Марья Але
кса1IJр·в Петровнt, ,�оторая то.тrыю ч:то 
встала съ пос,тели. 

- Этого еще нс дос·гава,ю, - е1шза.11а
ба.рыни,-что съ юшъ танuс? 

- Рветъ пхъ съ с11,мой ночи,·- таин
ственно пояснила горничная. 

Але1tсавдра Петрозна на ш·новенiе ос
то.�бепtла отъ ужаса: eit представuдось, 
что Костя забол·hдъ холерой; а нередъ 
этоi! бол·Ьзаъю опа чувс1'вова.ла папп
чес1,iti страхъ и Ч)"ГЬ нс упала, услы
шавъ слова Марьи. Но созна,нiе опасно
сти д.1л К.ости u для все/! се�1ьп помогло 
е� ов.щдtть собою. 

- Ахъ Боже мой, Боже ъ10ii, все л15-
то прожили и вдругъ тfшое несчастr,е! -
вос1(.ruкнула она, выб·вгая 11зъ комнаты, -
а 1уrъ еще, какъ на грtхъ, 0е;r.оръ Аоа
насьевичъ uc лочевалъ до.ма ... 

Александра Петровна остановилась на 
пороГ'h КОМfiаты Костп, поражсп пая его 
необыкновенною б.тlщnостыо. 

- Что съ тобоi1? - спросила она, -
давно ли у тебя р вота? 

- Черезъ часъ посл·в •гоr·о, ка[{ъ я
сулему выпилъ,-отвtчалъ TOT'L съ пре
зрительною }'СМ'БШ&ой,-вотъ ваwъ лдъ! 

Но рi;чь его бы.та rrрервана новымъ 
пр1шаД1ю�1ъ рвоты. 

Неожидааное пр11зпавiе Кости разсер
дило Александру Пс·r·ровпу, кровь бросп
.1ась ей nъ голову, а страпuыi1 ме1•аллu
ческШ запахъ, н:оторымъ б1,1.1а н аполнсна 
ат1�осфера комнаты, раздражалъ е.я нер
вы. Она поr ллд·hла па. страд;ыощаго маль
чика uеобьгr1ю длл пе.н жост1ш�1ъ взг.rrя
домъ. 

- Нотъ воw·ъ .ядъ, - продолжалъ го

ворить Rос1•я, н·hсколько опразившuсь,
р.:ъ, к11жется

1 
въпщ.11ъ я его довольво; а 

)tен.я толыю рветъ n бо,тьше nuчero ... да, 
впрочемъ, еще ротъ обжеrъ себ·в неьmого ... 

Лrщо Кости было •1·акъ спокоfuю, го
лосъ его авучалъ такою обычною нас�гtш
ливос1·ыо, что Але1(сандра !Jетровна усу
мпи.r�ась въ rютин1; словъ малиuка. Выт1, 
можеТ1, онъ uзд13ваетс.н щ1.,1,ъ нcft; быть 
можетъ э·rо одна. изъ т·вхъ urтy1tъ, на 1<0-
тогыя ояъ такой .мастсръ? 

- Элой �ш1ьч1rкъ!-сказала оFш )КО

рпзFюнuо качая rоло1:1Ой, -·rы изд'tваен1ъсн 
п-адо мно�, теб·h доставл.ястъ удоводr.
С'l'вiе прuчиплть всiшъ C'I'paдauiл ... Ты 
JПI о 1ю�,ъ пе ду�1аешъ, 1·олы{О о ссб·h ... 
Kartъ тсб·в 11е отыдно! 

'l'утъ опа вдругъ за�t0;1ч11.сr11., встр·l,тивъ 
ynopныir nзглядъ Ь'остu, t,о·,орьш смот
рtдъ па нес серьезно, спокш1uо n само
)'Вtренно, как"L смотрлтъ взросJJыс ш� 
пpOBIШIIJtШIJXCЯ д;hтей. 

- Браuи, бранu,-еказалъ онъ1 коr,1а
мачпха замолчала 11 о·rвсрнрся 1,ъ стtшсЬ. 

.Л.1rександра Петровна выбtжала изъ 
1<0Iшаты съ 11стерическю1ъ плач.смъ. 

- Скор·hй за священuuко�tъ!-крuчала
она., - }\.ост.я о травn.�rся су.сrе:мой! Костя 
умr1р11етъ! Боже мoit, за что -мнt т.:шое 
паRазапiе. 

Н не нереставая лдамть, она верну· 
лась въ :коМJJату ма,1ьчика. 

Въ сто.JJовой уже nct собра.wсь къ 
чаю, во сuд·hлн NО.1ча и нuкто ПР- дотро
гifВа.�м до завтрака. 

- Псr1хпчески раястроенпьн1 ма.1ь
чю,ъ,-с1,азалъ Петръ Вас1J.1rьсвичъ. 

- Я предчувствовада, что съ пю1ъ
должно что-н11бу дь сдучпться, - 01'в·hтr1Jщ 
Варя, удержпваясь, чтобы не разрыдат1.
ся, -Пьеръ? теб't ва;�.о ·ЬхатL за докто
ро)tЪ, опъ жпветъ недадеко, на по.1у· 
cтanwh. 

- Я по·вду съ ва�ш, Петръ Ва.сидьс
вичъ, - сr<азала Анна. вс·rавая, - я дол
жна у·вха.ть, я больше зд·Ьсь ни �11шуты 
не останусь . 

Пстръ Вас11.11ьсвuчъ вышелъ, чтобы 
распоряд!lться насчетъ лошади; а Варя 
наблюдала,, 1,а1,ъ Аппа торопливо соби
рала свои вещ11. 

- Нюта, вtдь это онъ uзъ-3а тебя
отравилс.я,-сказа.1ш она, тuхо подруг-t. 

- I{oвe'IUO,- злобно отвtтила та,-я
теперь его прюю щшавижу!. Сей<Iаоъ оаъ 
сдtдае·rся въ дом:t герое)tъ, стапстъ ежс
м1шутно требовать менл 1,ъ ссб'в; я дол
жна б}'дУ сидt·гь возлt него, псnоля.ятr, 
его капрнзы, а .я пе хочу д-hлатL этого! 
Не ыоr•у! Пе могу! Я: ne c·rarry терпtтr. 
пнчего пзъ-за этого ма.1ьч11ш1ш. 

Анна е·ьла ua стулъ 11, за.ирывъ лицо 
рукамп, громко зарыдада .. 

- Онъ теперъ стра;�.аетъ, все-таки,-
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1·наза,1а Варя,-и ты о,J.па �юг.1а бы об
.1urqлть ему страданiя. 

- IН,тъ! Н-втъ! вид'hть его нс иоrу,
фокусника! 1Н,мъ я виноnата, за что онъ 
)Ш'В дос1·авщтетъ сто"1ько сра�1а н горя? 

- А вдругъ онъ у}rретъ'?
- J'мре1ъ?-АFша презритолыюусм·hх-

ну.щсь, - опъ принялъ я.1.у роnяо на ,
столько, чтобы доказать намъ, ,1то отъ 
яду пс у�111раютъ; да еще буде1•ъ при 
'L'.Воря·rьс.я, чтобы я его больше жa.ri:.в.'ra. 

- Лошадu готовы, Аппа К1ад101iров
на, -скаsалъ Потръ Ваоп.тьеви 11ъ. 

- Погодпте, .я только ш.:rянку оты
щу ... Вещей Jt бра•rь пе буду; ты, Варя, 
вес 11нt пр1ПU.1 и потомъ, - говор11ла воз
буж,.1.епно дtвушка, опасавшаJJсл, 11то ее 
еще припудятъ остаться. Опа ·rорошrпво 
поц·вдова.,а Ва,рю и сказала: 

- Тстл, копсчло" у него ... та1,ъ J1 съ
нею не xo•ry 11 nрош.атьел. Перемд eii 

мои прив·tтъ н б,1агодариость за госте
прiпжтво. 

- Нехорошо ты д·в.1аешь, - сказала
Вар.я, ка.чая головоu. 

- Пначе пс )Югу, - оовторn:rа Апна.
- Не забудь ceii•r:J,i;ъжe заттти къ ee-

;.i,opy Аеаиасьевнчу �r ттредупредпть его обо 
всомъ ... )Jы та,къ растср.ялисъ, ч_то даже 
забылu пое.1атL, щ1у толеrрашrу. 

Проводивъ жсн11ха съ подругой, Варя 
пошла въ RO)maтy l\.ОСТИ. Ма.лЬ1f1ПtЪ С]10Т
р·.Ь.ть на дверь и бл·вдное лицо ero выра,
зп.10 разочароваuiе при вnдt сестры. 

- Иnлып Ко<;тя, зач·hъ�ъ сдtла.п, ты
это? - сказала Варя, едва удержIIВа.ясь 
отъ слезъ,-раэu·в щ,r ч·вмъ-Rибудь оро
внпnлnсь uередъ 1·обою, что ты мстишь 
на)tЪ такъ жссто1tо? 

I{ост.я только закрылъ глаза въ отв·втъ. 
Ва.рл сtла у изго.1овы1 и взяла его руК)' 
ВЪ СВ011 об·.1;, 

- Ты пос11дп съ нrrмъ,-сказа.па Але
ксандра Петровна, -а я 1rо11ду посмотрtть, 
nсrtип.ятша JII Ыn.рья еще .молока. 

Когда �шчиха вышла, Костя сrтроси.чъ
1 

ве отr,рывая глазъ: 
- А ::>та ... все еще спптъ, разв·:В?
- Сnитъ,-пе ко.1сблясь отвt·гнла Ва-

ря, - ты хочешь, чтобы oua ухажr1в11:111 
за тобою? 

- Л :xnqy, чтобы опа сама этого за-
хот-t.11а. 

Очень теб·ь больно? 
П нисколько ... вотъ ваша судеыа! 
Но что сr<.ажемъ мы пant! 
В·Jц,ь опъ привьшъ къ .мо11мъ сума

с6ро;r.ств:н1ъ ... Иъ прi·взду отца JI поста
раюсь возстать съ одра 11 все сойдетъ за 
обыквовенную rua.ilocть ... Скажу просто, 

что хотtлъ попробовать какой у су;тс�1ы 
вкусъ,-вотъ и. д·в.,у конецъ. 

Ыальч1л,ъ, ПО}JОлчавъ неьmого, спро
силъ опять: 

- ПочоА1у же она пменnо сегодня спит·�,
такъ додrо? 

Варя nоспользова.;1ась прнходомъ мате
ри, .хержавшеii въ рукахъ 1tру,кку тепла
rо )!Олока, чтобы ничего не 01·вtтпть 
па :это. 

- Нс хочу! --сказа.'Iъ Костя,-это уже
четвертая кружка... rюслt молока мнt 
всогда стапов11тсл хуже, пачинаетъ тот

вить п все прочее ... 
- Да в1�дь это-то п нужно, rолуб,1и1<ъ!
- Нс хочу, у меня тогда впдъ про-

тивнь1и ... 

- llожалуйста! - у�оляла со слезам1J
Александра ПетровЕiа. 

Костя нетерпtJ11JВО вырв11J1ъ кружку изъ 
рукъ мачп:хи п залтюмъ осуrопЛ'ь ее. 

- Лхъ, )'TTДtJTe вс·в, уйдите! - засто ·
uалъ онъ черезъ мгновепiе, - опять на
чинается ... Пiдите! Вар.я, пе пускай ее 
ко �rн·в по1,амtстъ. 

- Костm,ъ, я останусь, вtдь тебt на
до держать rо:тову,-сказала А.�ександра 
Пе1·ро1ша. 

- Я самъ... самъ ... - упрямо просто
на.:rъ яаJП,ЧИI,ъ; по тутъ ж,е безъ соана
вiл опроюrнулся rо.1отзой на подушкп. 

ОдпаI(О, 1tъ пpi'.tщii,y доктора, &uтopыii 
.яв11лся очень сrюро, Rост·в стало дучще. 
Онъ сидt.1ъ на {{.роnатн 11 поздорова.�rся 
бодро съ Петроыъ Насильев11челrъ. 

- Все уже прошло,- ска.за.11ъ опъ въ
отвtтъ на воnросъ поспдпяго. 

О,;сна1,о, докторъ, ос�ютр·ввши Костю, 
61,IJIЪ др)ТОГО МR'ЬШЯ.

- довко выверпу.тись вы, м01i JqJ)ТЪ,
сказа.11ъ опъ ему,-вы даже рта не обо
жгли себ·.s лдомъ ... 3аъr·I;тяы только вс
большi.я ссадины па 1•лотк.t. 

- Ядомъ!-орезрптелъно прошепта.'Jъ
}1алъчикъ, - викакпхъ ядовъ нtтъ на 
св·!,1·'.h ... 

- Однако желудокъ лашъ пе сrюро
прндетъ въ пор.ядокъ, а. нервы будутъ 
очень разстросны отъ этого мета.тЛJ1че
скаго запаха сулемы .. . Приготовьтесь му
жествешю перепес·гп посл·вдствiл вашего 
поступка. 

- Я чувствую себя эдоровьrмъ.
- По вы будете еще сильно стра-

дать ... 
- Пус1саti ... -отв·hтилъ 1{остя, недо·

вtрчиво. 
Д окторъ у лыбну лея. 
- Знаю я эти молодые организмы, ко

торые еще не пспытьmали страданш,-
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сказалъ онъ, - въ ·roopi11 ш1ъ это любо
пытно. 

,Цоr,торъ вышеJ1ъ изъ !(О�ваты бо..1ыюrо 
nъ столовую, rдъ его жда.�а А.11е11савдра 
Петровна. 

- Пельзя
J 
nпдите ли, IУВшпть опрсд·в·

.::rенпо въ qсмъ д·_вло, - отв·I;тилъ овъ па 
ея безмолвuыii в оrгросъ,-бо.,ьuой можетъ 
умереть ссliчасъ, а �10жетъ n 1ювсе въ 
жuвыхъ остатьсл: все завпснтъ отъ же
-чдка. Завтра, мы }'ВUДИМЪ, 1(1.ШЪ оаъ бу
,цетъ д·kйетвовать. 

;(окторъ распроща.1ся зат·h)rЪ и ytxa.flъ. 
-· Знаете ли вы,-сказа.1ъ Петръ Ва

сильев11ttъ,-что этотъ эс1,ула.пъ собирал
ся звм'ь къ памъ по.шщiю д.ля форщLЛь
наго прото,tола? Я его всю доро,·у уб·в
ждалъ, что это просто несчаотвая с.1у
t1айвость съ мальчrшо)1ъ. 

- Ка"ъ мучптъ )!"еrш то, что я: допус·rп
.1а все это,-жалопа.�rась Адексапдра Пе
тровна. - У Кости быдо ма,ло надзора, 
всегда онъ росъ одш101сiп, бt>зъ товар11-
щеit ... Онъ такой етранльп'i,та1ю11 необы1t-
11овенвый маль•шкъ; но л .,юблю его ка1tъ 
родного! Мы вuноваты, 11 )' яепл остается 
толыю од.по r·1"hшeвie, что я всегда об
ращалась съ впмъ ь:а"ъ съ собственвымъ 
сьтномъ. 

Варя ти..-хо пдаRала. 
- Петръ Васпльев11чъ, - npo,J,o,qжaлa

Александра Петровна, - .я попрошу васъ 
еще съ·вздпть RЪ 1;вящеnшщ·... Господь 
одинъ зrше·rъ, что про меня стаП)'ТЪ го
ворить, есл.n Кост,н, Боже сохрыш, умрстъ 
безъ пспов·вдu 11 прuчастiя. 

- Но свящепннкъ иСП)'rаетъ сго,-за
�гвтп.1ъ молодоii человtкъ. 

- Я прnготовJ110... Л поговорю съ
нимъ. 

- Какъ хотпте, я 1.01rе11но по·вду,
сказа.дъ Петръ Васuльевuчъ n вышедъ. 

Александра Петровна всрnулась .къ Koc
'l"h. Ее снова встрtтнJJъ взглядъ юношп, 
исполненпыit lfапр.яжсннаго ожиданiн. 

- Неужели Апна все спитъ? - спро
сп-1ъ опъ, паRонецъ, тщетно стара.л.съ rrри
дать твердость своему дрожаще�tу голосу. 

- Аа D'БДЬ она гвхада, дuт.л А\00, -
отв·kтu..1а мачuха. 

- А, - простоналъ l{остл, закрь�ваJСt
глаза . .1[ицо его покрылось мсл1�пмн ка
пе.�тькюш хо.10дв.аrо пота. 

- Теб·в дурпо?-спросила Александра
Петровна, садясь къ больноыу на крас
mекъ крова.тн. 

- Я умру, потому что хочу умереть.
- Костя, Костя, что съ тобою? Ты

всегда быЛ'Ь добрый �rалъчикъ, ты любилъ 
меп11

1 
а теперь М)'Чае,uь безъ coc·rpa,il.aвiн! 

Нсужс.щ тсб-J:; не жаль свою старро m1· 
чиху? 

- Y,,q1y, пото�,у что ua зем.1·в л .шшнiй.
- I{uст.я, ты грtшишь ... есJш Богъ

:щ,тъ тоб·h существовапiе, ты доюкеnъ 
жпть, а пе счrrтать асбя .шшпю1ъ! Ты �ufi 
не вtр11шь? По тсб·в скажръ это вс·.в ... 
хочешь, тебt скаже·rъ это сnященпиr<ъ? 
Овъ все 061:,яспитъ п смяrч11тъ твою душу ... 

-- Св.ящсшшкъ? Разв·!, ты пов·kри.1а 1 

что я умру та�,ъ скоро? 
- 'Гы должсвъ исrrов·вдuтьс.я во ВС'ВХ'Ь

СВОПХЪ Гр'БХtLХЪ, ТЫ ДOJJi!ieHЪ раСl(!lЯТЬСЯ 
и Богъ сп:�.се1"ь теб.я, ъныып I{остя ... 

- Верни Анву ,-прошепта.1ъJ11:tльч11къ.
- Вернуть Анну? По кат{Ъ же сд·вдать

это? .. 
- Телеrрафпруи: отцу, онъ еще въ го

родt, uусть rrриnеэетъ ее съ собою ... Тог
да я сд·вдаю все, что ты захочешь . 

.д,1екса1:1дра Петровна написала тe.1e
гpalli!y 11 поедала ее па ставцiю. 

- 'Гепсръ, �1амочка,-восклuкну.1ъ l\о
стя, вдруrъ повеселtвшiй:,-даir я поцt
луто твою руку. Л об·вщаю тебt сдtлать 
,'1,лл тебя все, что ты захочешь ... То.�ько 
во.u11

1 пожа.'lуйста,, вынести мою nосте:rь 
па бащюпъ: зд·всь душно, запахъ суле�,ы 
такъ отвратитс.�rснъ, а ьшt хочется с�ют
р·вть па небо, па деревья ... 

Скоро .же.танiе Кости 6ы.JJo исполпено. 
Онъ съ наслажденiемъ вдохнулъ въ себл 
св·вжiii воздухъ и ета.тъ жадно смотръть 
на дорогу, которая вела 1;ъ во"за.ту. Ka.ж
.il.Ыii: разъ "акъ в дали по1,азы1щдся 1,акой 
.111160 эюшажъ,-сер,ще �1э.льчи1,а бо.тt;3-
псnно сжимало1:ь. Часу во второмъ н.ъ .:i;a
чt по;�,ъ·Ьхалъ з11ако�1ый священнuкъ, отецъ 
Паве.,ъ. J\.Jiсксандра Петровна, выш.1а къ 
nему на встр·вчу. 

- )' васъ трудно больnой?-спроси.тъ
онъ, б.шгослов.1ля ск.1онпвпrуюсл поре.:�.ъ 
пuмъ хозяйку. 

- Несчастье, батюшка, Костя отравн.т
ся,-отв·hтилi'L та mепотомъ. 

- Юноша - самоубi1ща,-сказа..11·ь свя
щепш1к·1, и, освобождая волоса евоu изъ 
rю;1:ь эпuтрахили, вышелъ па ба.л�tонъ, rд1; 
па н.роват11 Jtежалъ I<остя съ бл·hдпымъ 
л1щомъ, на которОJ\1Ъ ;шхорnдочво блест-Ь.ш 
большiс те�шые глаза. 

- Здравствуйте, батюmка,-привtтшr
во сказа.11ъ оиъ . 

Отецъ Павелъ, бдагомовпвmи больного, 
С'ВдЪ OltOJJO ero ItpOBaTП. 

Н!ско.1Jько секувдъ длилось молчанiе ,r 
I{остл снова сталъ С)!Отр·tть па дорогу. 

- Зnаете .1ш вы зачtмъ позвали �tеня
сюда, юноmа? - е11росплъ наконсцъ свя
щснnи�-ъ. 
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- Вы до.,жвы отrtрыть ып·h всю свою
душу т:.шъ, какъ rrередъ Вогомъ, -- 11ро
должа.1ъ отецъ llавелъ. Въ голосt ъю.10-
доrо rвлщс1ши1<а звучало со•rумтвiе. Онъ 
осторожно взн"1ъ мальчика за pyI<)' н прп
бавп.1ъ:-поговоритс со мной по д)rrн·в, мо
.иодоii �н?лоn·.hкъ. 

J\остя отвс.�ъ глаза отъ дороr11, ттоnср
п у лся rtъ не)�)' и тихо 0·1·ntт1111ъ: 

- Не хо•ютс.я жnть, батюшка.
- Наг.ъ :это'? - спросилъ отецъ Ifa·

nеJ1ъ,-не )rожстъ быть, чтобы вамъ жrпь 
не ХО1"Ь.10СЬ. 

- Д,1 такъ, это очень просто ... Нотъ
1шжу л .1юдетт, вut овн 1<,ъ чему нибудь 
стреыятсл ... Dаря, напрюrtръ, заыу;r,ъ вы
ход11тъ, nnna 1,акrю то машипу нзобр·Ь
тает·ь, мама ·гоже все чiшъ-то зан.нта ...  
Товарищи �ou вс·в тоJ1ы<о II говоря1'ъ, что 
объ ОТ)t'БТt(ахъ, объ экза�ю1:1ахъ, о т�пра
вильвыхъ r.таrо.�ахъ; - а я вес ;r.ума.ю: 
,,къ чему'?" .. �1п·в говорлтъ-у•шсь! Ну, хо
роuто, л ст11ну учитъсл-а, дадьше'! 

Костя вперплъ блест.ящiс r.11аза въ .1rщо 
свлщсшшка . 

- Да,1ъше?-повтор11дъ тотъ. -Дал 1,шо
коutJпте гюшазiю, лоступнте въ унивор
еuтетъ. 

- .\ да.,ьшс'?
- Да.1ъшс? l'�r ... да.,11,ше-мужба, же-

нптесь, д;tтп с удутъ, дл.я д·tтcii работать 
начнете. щшъ теперь ла r.асъ 11атпъ отецъ 
рабО'ГаСТЪ. 

- .,\ Дll,11,1110? 

- Вы еще та1tъ ыолоды, та1'ъ юны,-
перебrrлъ С!'О СТ3ЯЩСШJПJ(Ъ. 

- Да.11.,mе-с�1ерть!- съ ·горжес,гвомъ
11роr·оворнлъ Т<остл, - смерть,--1юrда 11 1·0 
ноп1111ется! 

- 'Гаковъ пред·Jиъ че"10вt1Jсскои жиз
шr . .Мы nct зrrae)rъ, что у)1ро)1ъ, 11 однако 
вс·J; должны Ж!IТЪ ... 

- 'Го ес,·ь, яс·!, бош·с>1 умереть ...
Свлщсшпrкъ пр11отальпо 11зrлянулъ щ1,

ПЬIJll!IOЩee ;шце IОIЮШИ. 
- Вы просто бо.1rьны,-с1<азu:1ъ онъ.
- Ага, такъ всегда говорятъ мr1·!; люди ...

Эти.11ъ с.11ооомъ они защищаются отъ т·hхъ, 
кто нхъ бсзпоко111·ъ. Воленъ? Если л бо
ленъ,-11ы .1·hчате JIOHJJ. ... Волепъl Ско.11ыtо 
рааъ мнt с11мо�1у приходиJю въ голову, что 
н бо.nопъ; но в·Ьдъ болr,выхъ иа.,1·hчn1заю·1·ъ, 
почему же не вылtчиди �шин? II ч·.lшъ .я 
болr.нъ? Я то.1ько хочу поIJять то, чего 
другiе не поттимаютъ, ду11аю о 'rомъ, о 
чемъ другiе не думаютъ. Мн·h Rсегда qy. 
ялось, что �юж1ю жи1·ь какъ нибудь иначе, 
чi;мъ каиъ живутъ вс·в люди у 11мъ ... Пе 
ум-'lно Об'ЫIСIJИ'rЬ ВЮIЪ 'ГО. что самъ ТОЛЬRО 

См)·тяо ,,уnствую; но мп·в не разъ прихо
дило въ rолову, что если бы все было т:�къ, 
rсакъ мn·в представляется-11 бы п )пrттлся, 
и: жи.rrъ, 11 работалъ ... Однако, никто не 
по�1огъ мн·h! I1ногда среди смtха или rду
пыхъ шалостей менк вдругъ охватыва.то 
nрод•1увствiе чего - то ... Это было такое 
ужасное •1увство 'l'ООки, что я не аналъ 
IЧда б·hжМ'Ь МНЪ 01'Ъ пе.я, ЧТО д:l!ЛЗ.'!'Ь СЪ 
собою ... Въ тaitiя м.1шу1'ы л стапов�rлсл 
дерЗI\Itъ, rруб1Jл·ь, вьшидывадъ разrн,щ 
ШТ)'Rи ... Меня rrа1шзывал1r, иск .. �ючали и�ъ 
rимяазiп; но 1пшогда, нтнtог;r.а никто не 
по;�.умалъ облеrчтъ мое горе ... Подумаir
·rе, бшгюшю1: .я лпгд·h не слыmадъ, чтобы
:1юди rовоrили о томъ, что не давало �шt
rтоt,ол. Bct 11,1шутъ во1rруrъ, ни о чеыъ
тте думая. а менл в·вчnо пресл·вдуютъ
)fЫCJtи ... О, ка1,ъ бы )Ш'В хо·1•·hлось спо
койетвiя! Jiакъ иучитсльпо лежать 110 но
чамъ въ постели и думать, дуыать, ду
мать ... Ilпкто не поrrижtетъ меня, я ле
ъюгу объяснить, что дtлаетсл съ мною ...

О, какъ мн11 бол1,но! Бо.тьно!-простоr-rаJгь
вдругъ Itoc·rя, :1акрыва.я r·лаза.

О1тщсшш1,ъ вст11лъ, чтобы nозщи•ь Але
ксандру Петровну; но ма.,1ьчикъ удсржалъ 
ого. 

- II11rъ, н11чего ... пе уходите, я мо-
гу перенсс'ru боль ... мnt ста.110 лу•1ше. 

-- )Тспокш'iтесь, успокоитесь, юпоша,,
Jщс1,ово rоворИJIЪ ому отецъ Павелъ. 

- С"аж1пе мu·l;, -продолжалъ Кос·rн, -
по•�ому лю;i.eif 11/i'l'Срссуютъ самые пнчтож
uые ПJ'СТЯКI} въ Жlf3HII П онп НIП(ОГда ле 
поду�1аютъ о ел ц·tлн? Псуже,111 можно 
ж1пь, не зr�ая для чего? .. Я знаю, жизrн, 
�ю.н шшо)1у пе пу,1ша, .. , Ес.тн бы я- былъ 
ХО'l'Ь /(О)IУ·!Пlбудъ HJЖeB'L! 

[tос,гл опm'ь з11с·1·011алъ и пtсrюлыю 
�rгновенiй лежалъ съ 31.1,1tрЫ'l'ЫМИ l'да.аам11. 

- l'р·вшяо, гр·hшно говорнть ·га,,ъ, ltон
стантнwь Ос;�,оровuчъ, родстuепшпш ваши 
любятъ nа,съ,-с�tазалъ свящ�вв11къ. 

- Я полюбн.лъ одву д·ввушк.у, nлемлн
нrrцу �roei1 ��ач11хи ,-продолжа.1JЪ I{ос·гя,
она .,югла, бьr поддержо.т1, Аtеня; rro она 
тоJ1ыtо презирала меня и см·lшл uc1, nадо 
мною и �юпмъ сrувствомъ. 

- В1н1ъ ещt1 рано влюблятьсл,-воз
разплъ 01·ertъ ПавеJJъ. 

- Рано для т·I,хъ, Itтo JJIOбJJТь не )'�гв
етъ; а я ее люби.11ъ... ну все равно! -
Костя )�ахну.uъ pyr,010 . - Она ко1<е'l'ка! 
Сперва л хот'Ьлъ ей зла

1 
собирllлсл даже 

убить ее , по простилъ u самъ ut.1ш1,1ъ су
ле111ы ... Ео зовутъ Анна ... Л люблю на
зывать ее Напа .. . Itогда впервые ее такъ 
нри шrt 11азоа1и и сказа,лu, что она влю
б.11е1111, въ l<ОГО·ТО, tfTO 011/1. прi·вдетъ f(Ъ 
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вамъ ГОС'1'11ТЪ на Л'ВТО, Я JНl,'НJ,JIЪ ОЖflДа'!'Ъ 
ее съ uетерu,J;нiсмъ ... Л знадъ уже тогда, 
•1то полюблю ее, и дума.11ъ, что она та1<
же ... Нана! Потомъ оаа запретнла ;,m·I>
называть себл такъ; во я все-таки потп
хоньку шепталъ Нана, Паиа, Папа, ...

Костя слабо у .11ыбпу лея и опять за
крылъ глаза. 

- Пава,- повторn.[ъ 011ъ tJуть С!ЫШ·
uо,-она, презирала меня, 11 л отраБплсл. 

Г0Jощ1, ыадьчика скм·илась съ подуш· 
ки. Отецъ Павслъ увидtлъ, что оп·ъ ле· 
жnтъ безъ сознанiя и посn,hшилъ позвать 
Адександру Петровну. 

Когда Костя ттришелъ въ себя, свящев
шшъ лсnов-hдалъ его _и прпчастилъ св. 
Таннъ. 

VI. 

Вечеро)JЪ ltостю впес.ш обратnо въ ко
ъшату. 

Пр'ипад�ш боли въ иоrахъ, которые 
рапьше были �1ало чувствительны, теперь 
становп.'пюь все сп.тьпtе. 

Бош,ноn: стонал.ъ всю rючь u то.1ыю 
1tъ утру забылся пе ладо.1го; но едва ут
ренлjе дуч-и со.mца nоаолотn.�ш стекла его 
оконъ, ИоС'l'Я нроенулсл, точiю раэбужек
вып чьей-то nосторонnей рукою. 

- '.Вдетъ!-скаsа.nъ овъ, приподнш1алсь
п ааr.1яды1Зал череэъ оюю на большую 
дорогу. 

- К,то tдетъ, дитв? - с,rросила Але
ксандра Петровна, думая, что у HeI'O ла
чuщ�о•rсл бредъ, -'1·пмъ ш1кого 110 щ1д110. 

- 'tдетъ Нана ... она tдетъ, л зваю,
сказалъ онъ нетерн·tлпво,-ты пе вндnшь, 
11, л знаю, что ·hдетъ 1r что она мп't лро
сти.1а ... l\Iaмa! ш�мочка 1111.irnл, в1ы11 уб
рать )IOJO .комнату, нустr, оr1равлтъ �юю 
кровать и дадутъ 11шъ uов11ю куртку. 

- Но ты нс въ t;ОСтонпiп по;щл,·1,u.н.
- Мама,! Ахъ, .мамоч1iа, не споръ со

шrол! Я не хочу .11ежать! ,J.ай мп·t ско
р·tе од·hтьс.я ... Ахъ, зач·�i\1ъ мен.а ,�уча
ютъ, З&Ч'БМЪ В0 ДЪЛаЮТЪ ТО('О, Ч1'0 Л
прошу! . .  

Костл съ �юльбой протяuу.1ъ Р)'IШ къ 
А.аександр·в Петровв13 и пзъ гла,эъ его 
потекли одпа за другою Itруппьт сдезы. 

Чсрезъ щшуту вс·в желавiя его бJз1-
л11 11спо"1неnы. Когд,1 нодъ'вхалъ Dii,11-

naжъ, Коет.н сид·tлъ nъ 1,poc.11•J; п хот'�лъ 
встюь па встрtчу r.pitxanшeit Аввъ; .но 
онъ ,югъ то.1ько етоять, .r.ержась ру
кою за CIТITBRy. 

Онъ ви,д.'l�.т�ъ, 1tа1< ъ воше.1ъ отоцъ съ 
выражеюе�1ъ суровои nеча.ш па ;�,обро
душно)Jъ лиц·в, а за нш1ъ Анна, держав
шая п.1атокъ у заплаканп1,1х·ь г.11азъ. 

- liаRонецъ-то!-прошепталъ Костя,
протягивая J<Ъ лю1ъ pJюr. 

Ояъ сд1>ла.лъ нев·врвыri ша�"ъ вперсдъ; 
JJO Анна поспtшно подош.11а JiЪ юнош-в u 
осторож,rо обняла е1·0 годов у. 

- Да!. . Ч)''I'Ь слышно ттрошепталъ опъ,
ка,�.ъ бы О'rв1;qая на ч'то-то и, опустпв
шись съ по:�ющыо Анны на кресло, по
тсрялъ созпапiс. 

Скоро Костя оч11у.11ся. Онъ увид1;Jl'Ъ 
себя .1ежащпмъ на турсцко,rъ д1rва1:1'Б въ 
сто.1овоfi. У окна спдtлъ 01·ецъ съ 1·0.10-
вoii, овущенноii на рук.у; 01.(Одо пего стоя
.11а BapJJ съ жспихомъ, тутъ же бы.qа 11 
)1а 1шха, переJ11111авшая горячее -'Юлоко пзъ 
1tувшnпа въ кружку. Анна. crц·вJJa 01юло 
пего съ распухшпмп отъ слсзъ rлаза�r11; 
ру1<а сн лежала на его nодушкt. 

['Jrубоко вадохпувъ, Костя съ у.1Ыбкой 
съютрtлъ RA- эту малеrrьК)1О, бt.1ую руку. 

- Ты не непа1шдпшь 11еня больше,
Пана?-спросилъ онъ ·гихо, ·1·акъ тrrxo, 
чтобы дpyrie нпчего не слышашr. 

-IН,п, )ш.шfi, л·hтъ, )IOfr б·вдпыti, -от
' в't;чала Аrша.,-я буду любить теб.я, толь

ко выздоравливай ст,ор·hс... пе11 мо.т�о1tо, 
uей ножа.чiiс·rа и 1•ебt бу;:(етъ легче. 

l{ot:тt немпожко было н.епрiяттю, что 
Анна такъ гро�шо отв·втuла на его титm
ственпый вопросъ; но .шцu ел быдо та1<'Ъ 
печально нри этомъ, что онъ взялъ беэ
нрекословпо иаъ еп рукъ r{ружку п опо
рожнилъ ее всю, ;i.o ;�,на. 

- О, ка1iъ болr.но, какъ бо.тъво!-про
шепта.1ъ онъ 3a•rt;,1ъ чуть с,1ышно. 

- Теб1� очень болъпо? Простн ыснл,
l{ос·гя ... О, Т<акъ )IН'В жа.1ь, что ты такъ 
с·rрадаешь,-еовори.;�а .ЛJJНа. 

Она нагнулась къ Костt, ГJ�адш1а его 
волосы н опъ почувствовалъ у себя на дицt 
ел слезы. 

- Да, щr·h боль.во, очень больно, -
шеnта-.1ъ }rаJrъ 11икъ,-но не nла.чь, Анна, 
хочешь, я сеiiчасъ встану? Длл тебя Jt
вес сдt.:�аю� . .  Это пустякп, вотъ видишь? 

Костя пр11всталъ, обло1<отu.1ся на. по· 
душки; но дtвушка пспуганво схват11ла 
его го.тов у, l{Оторую 011ъ 1Je ыоrъ держать 
прямо II покорно положилъ ей в.а руки ... 

- J,a, 1',0C'l'JJ, я вtрю ... только не надо
этого ;1,tлать, .1СЖИ CПOKOJIIIO,-ПpOCПJ\il 
Анна, УJ(Ла.дьшая его на подуш1<,и. 

- Ахъ, нoJ'u боллтъ, под11юште �ш·J:;
ногu!-uростоналъ Костя,-боллтъ )·жас-
ло воf11 ... но не n.лачь, Анна! Никто пе 
плач.ьте ... Мащ1, ;r,aii еще )Ю.юRа, я все 
выпью, что :хотите, потому что я теперь 
хочу жить П ПILB'bprю ;1па10, IJTO буду ... 
О, как.ъ боллтъ ъrои uorи! 

- Сейчасъ прИцетъ до1и·оръ,- сказа-
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ла .Адексан,1.ра Пстров11а,-01rь поможетъ 
тебt, онъ скажетъ, что дtла.ть, чтобы пе 
бол·.взш ноги, а пока потерпи, дружочекъ. 

- О, я буду терп·втъ ... .я виноватъ ...
Ахъ, Боже мой, ка1tъ болятъ ноги! И ·rакъ 
хо..1щ;�до ... ахъ, I<акъ хо.тодно! Анна, )'Йди! 
Уйди поскорtе ... Мама, подЪ!)IИ меня ... 
меня тошнn·гъ . .  . 

Анна посп·вшила выйти; но черезъ ми
нуту ее опять позвали къ бо.1ьному. 

Itостя Jежалъ съ приподаятьши погами, 
по исхудалому лицу его одна за другой 
катиш1сь круuныя слезы. 

- Ужъ очень мн·.в больuо,-сказалъ
онъ, какъ бы извип.яясь за эту слабость, -
ногл такъ ужасно болятъ ... Нана, дай мн·h 
свою руку ... .\1амочка, подншrи еще ноги ... 
выше, выше! Прости �шн.я, мю1а, .я такъ 
теб·h nадоtдаю. 

- Что ты, Богъ съ тобой! Выздорав
лrrваil только скорtе. 

- Да, я непре�гfшно 1·еперь выздоров-
лю, потому что очень хочу этого .. . и тогда 
буду JJ вю,ъ благодаренъ за все ... за все ... 

Тутъ Костл умолкъ и лежалъ непод
вижно съ закрытыми глазаыи па диван·'3. 

Въ ко�mат·:в сдtлалось вдругъ такъ т11-
хо, что Анна испугалась, услышавъ бiелiе 
своего сердца. 

Она вздрогну.1а, когда 1,ъ постели подо
шла Варя

1 
и только теперь почувствовала 

ледяной холодъ отъ руки !{ости. 
- Овъ заснулъ,-тихо смзала Варя.
- Онъ )'мираетъ ... олъ умеръ!-за-

1,ричала Анна, съ рьцашюш бросаясь 
передъ Костей на кол·вни. 

- Не кричи такъ ... Это неправда,
хрипло отклюшулся еедоръ Афанасье
вичъ. 

- Неправда!-повторила также Алек
сандра Петровна, д·Ьла.я шагъ на встрtчу 
входившем)' доктору,-скажите, развt это 
1110же1·ъ быть правда? Сейчасъ онъ разго
варива.1ъ и даже у насъ просилъ прощенья 
за все ... за все . .. Докторъ ... развt можно 
умереть та�r.ъ citopo? 

Но Анна безъ доктора знала, что :)ТО 

была правда. Она боялась взглянуть на 
бл·J,дное .1пщо усопшаго, на его спнiя вtкп 
съ темвыюt р'hсницами, па исхудалыя, 
прозрачвыя руки. 

Она продолжала рыдать, сидя на полу 
у дrmана, и ел гро�пtое рыданье та,1,ъ рtзко, 
такъ безнадежно звучало въ компатt, гд·в 
навtю, nочилъ изирадавшiйсл Костя. 

Юлiя Безродна11. 
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I. 

Представьте себt среднеlf рукn r�·бepucкiti 
rоро-'ъ съ 1mс.а:омъ жите.1ей отъ 30 до j U ·rыся11ъ. 
Въ пемъ нtтъ высmаrо у1111бпаrо заведепiн, 
стало быть, нtтъ профессоровъ и студептовъ. 
Ват,� всf! оста.1.Ьпыя харантерныя 11ерты бо.n,
шоrо города на .лщо. М)•жс11iя 1t 3;енскiя rnм
назiп съ обшп.рнымъ Rpyro11ъ препо,{nватсяе!:1 
и пре110-'аnате.1.ъппдъ, ryбepнclioe земство съ 
управой 11, копе•пrо, съ Обществомъ взrооrна
rо кредита, отдt.аенiя rоеударственнаго, дво
рянснаго, 1:рестъянскаrо, Во.111нс 1;0-Ка11с11аго и 
еще 1;акого-нибудъ чаетnаго, банковъ; 01,руш
ный судъ съ ч.тенаАПf, товnр11щамn nронуро
ра, повtрешшми, потарiусамn; rородокая ду
иа еъ дом:ов.1адt.1ъца�In; вся!iаrо ро,:щ 1,11зе1rны11 
па.1н1ты-губернская, 1,онтро.аънn п, чертежная 

1 

казначейства; канцеJЯрiя губернатора, чпновю1-
ю1 особыхъ пору 11е11iй 1 :мtствыfi « Ьеап 111011tle»,
по 1Jтово - тел:еграфuая контора; бо.11,111ща, з1щ
с1<i11 п во.ц.ныя апте,щ, )1ед1щ1шсвiй пероонаJъ; 
со;tержате.m 1шожества 11аг11зп11овъ оъ nрпна
щиnамп; фабриканты, завод•пшu, тех11п1ш, архп
тевторы: и, иа11опеr1ъ, од,rнъ, два 11.au вс·J; три 
11зъ трехъ круnuых:ъ 9Jiемеuтовъ-воеяuаrо, 
иш1{еперuаго и.m земл:евJадtжьqесн11rо. 

СJiовомъ, «1mтe.1.mre11цiя», захватывnтощn1т, 
по оовременной xoд1ttreii термuно.1огit1, воякаrо, 
нто 11ос11тъ п.1.атье отъ о-отатс�;аго II воен11аrо 
пnртпаrо», щ1·вется въ тпп111J110�1ъ тrредставu · 
те.rьствf,. 

Такой ropo;tъ «чувствуетъ потребпостъ» въ 
театрt. По 1,patlнeii м·J;pt, ec.rn вы, ж�1тс.1ъ 
стоJnцы, встуmJте въ бееtду съ ,1_юбы�1ъ пзъ 
rоро�11анъ

1 
то онъ, пожаловавшись c11n1111Ja на 

безденежье и безл_юдье-«.подей нtтъ»-11 по
rов<1рпвшn о томъ, что был:о бы въ слу 1111t 
.войны съ Гepa1anie!i, -в·ь конд·I, Бонцовъ не
:иnнуе)10, безъ всякаго съ вnшeit стороны по
чnн:�, заве,{етъ рtчь о театрt. Разrоворъ его 

uудетъ 11а11ввы1i. Оuъ оовершеuно не овtдущъ 
въ дpai11aт1111e0Roii .штературt. С.�учптоя, ЧТI} 
;щше 11зъ Шексщ�ра знаетъ ТОJЬБО ( Гам.1ета » 
и « Оте.т.10 », :шаетъ Го1·0.!.Я, Грпбоtдова, то 
есть «l'ope отъ ума», чуть-чуть Островскаrо п 
стопъ! Говоря о театрt, онъ бо.1ьше склоненъ 
uазпать н·'kскольио 1шенъ арт11стовъ, а преп.
мущественно артпстокъ, очень .1106итъ тtхъ, 
которьш иаа,утсn ему ((порядочаы:uп женщ1ша-
1ш», ro е<:тr, не сяппrкомъ до<:тупвьши, п JIO
ii11тъ 11р11хвастнуть, что такоi!·то unt такая
то изъ ио.1nчиыхъ а ртпстовъ «вtдъ 11ачиuа.1ъ 
у насы и «1ншъ-;ке" к от.аnчпо помnrо его въ 
'l'A!iOii·TO ро.1и� » 

Поl!деъ�те �не въ 11тотъ т1Jатръ. Не будемъ 
оредъяв.!'ять къ пе11у строrп.1:ъ тpeбonaиifi. Намъ 
пзвtстно, что столп•шые театры стягпваютъ 
.1�·чшiя cuJы, �ваемъ, съ дpyrol'r стороны, что 
въ д.ншо"ъ ГОJ)Одt. 11 rазовое-то освtщенiе еще 
11е по всtмъ у.шца�1ъ, П �!ОСТОВЫЛ ПЛОХ11, И 
ба11к11 110�1tщnются въ частныхъ sданi11хъ, 1:п1ш
RО3rъ MIIOГO uу�кдъ, OTIIOCRЩIIXCЯ !iЪ об.1.асти 
«латсры1.1ъuо1J 1шщ11 », а д.гщ «дровной» пtтъ 
значите.1ы1ых:·ь средствъ. ПонтОJIУ пост11рае)1с11 
1103держатьса отъ r.1упаго тона сто.111Ч11Ь1хъ прi
tз�ю,хъ, воторые посмtпватотсн 11ъ провтшцi
цы1ыхъ театрап не потому, что ою1 понlf
)Шотъ at.io, 11 J..tя то,·о, •побы пощеrо.аять 
свое:!! прuнадяе11шостью 1,ъ .rюдюrъ «быва.1ымъ 
П BЩMIIIПl!IЪ ВЩЫ ». 

Мы съ ва�1и пде�1ъ не изъ пустого .rюбо
nытства II не д.!lя того, qтобы уб11тъ вечеръ, 
котора1·0 ua)rъ неli)'да дtвать. Насъ серьезно 
11тrресуютъ вопросы: то1111 0Апrородъ «•1увству
етъ потребнооть»? Ле фраза .rn это, пр11Думан
оа11 съ цt.1ыо nО1iазать юшъ, что 11 онu <:Н6 
.!ЪIБОМъ шпты», 11то и ихъ «заюшаютъ яе oд
n·t сп.1от11u 11 �;арты»? И ес.пr опn, дtйстви
теJьпо, нуждаются въ театра1ъныхъ sр'f;п1щахъ, 
то въ 1:аноi! мtpt pyecliiii артистюrесьilf 1ripъ, 
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сп1нщота11uте.яи ис,:усства.,>, «11росntтпте.ш то.1-
11ы ь-и 1:авъ еще опа тамъ 11nенуютъ себя
.нь 1;аной J1tpt, у1�ов.1етвор11.Ютъ 01111 такой зa
JiOlll!OЙ и б.1аrородво:и потребност11? 

Р11збере)1с11 въ copoct и въ пред10;11е11iн 11, 
:uожетъ быть; мы нодойдемъ 11ъ самому нор11ю 
те11тралы1 1 1rо д·J;л:а nъ uровинцiu. 

1('1'0 IJliO.IЪJiO 1шбудъ 3HIOiO�IЪ съ 111wъ, тотъ 
-н11rредъ с�.а1Кет1,, что 11ыво,1ы буду·rъ не утh
шитr.н,11ы. Но 9ТО с.япшкОJJ'J, !tlllrtюe вырюне
нiе. Выводы будутъ уж11сные, обнарущивающiе
такое грузное 11аде11iе лров111щiа.1ь11аго театра,
lfTO д.11.я нщъема ero лужны дес11т1ш Jtтъ 11
ВОСПИТ811iе Ц'IJ.Ji'\ГO ПОБОJrtяiя .... 

:lдaitie театра щоховато. Но ето еще 11е бt
да. Д•tло не въ бapxaтnoti обпвн·t .1ожъ и uъ 
п.аIIuшевыхъ занав·tсахъ. Пускай за в11ъш11ей 
рошюшью rннятсл содерша·rе.111 1шф1нш111та�!
ныхъ заведе11iй. 'J'ю1ъ ш1до брать пе �rыты�)t'Ь, 
т,шъ 1.а·гапьемъ. 3дtсъ-бы.trо бы то.1мо не 
сыро, ,1.а пе с1iноз11.10 бы no nс'l,мъ рядамъ 11ре-
1:е.1ъ. Пр1111дn, ОТС)'Тствiе нОD1форта uтражаетсн 
1111 том·�,, •1·ro тею•ръ rю11т11 не пос·У;щается :11t
cт11oii арuстонратiе/f. Ел да�1е1,ая ло.1овина л.ю
бит·1, выtзжа'fь на .1roд1I въ э.11егавтвыхъ туа
.1етахъ, а танiн .1ож11, 1шкъ здtсъ, �rory1·ъ 11с
лорт11ть n.�цтье 11 посtщенiе театрn обоliдетС11 
с.1нш1.омъ дорого. Но Господь C'L нею, съ 
арJН�тонратiей! }lы знаем,,, •1то она 11увстпу
етъ по1•ребuоеть нъ театр·t, fiRRЪ въ такомъ 
И'tCТ'IJ, гдt )IOЖUO ПОIН131lТЬ туаJетъ, «omeli
lll!НЪ» 11:п бр11иiанто11ъ, до111-неntсту и т. д. 
funopnтr, О томъ

) 
11ТО 11y11,Cfi:\Я 3\JП(;TORpllTII· 

•1ескня МQ.1одешъ сътотр11тъ на ю:трпсъ «съ сво
еi1 точ101 зрtюя » 11 потому прщrпоч11таетъ опе
рет�.у, аначщо бы повторять общее )rtcтo. Но,
напрнм·tръ 

I 
ес.!lп я сообщу, •rто «Грvза » с•ш

таетсп во многuх.ъ ee�iei:i ствахъ без11равстве11-
вой пье�оu, котор) ro неJ1ьзя показывать 18-.11-Ьт·
IIIIIIЪ барЫШfШЯЪ, то - неправда .ш это МО· 
щетъ показаться выдую,оit'? А это таnъ.

Насъ бо1ыut11111тересуетъ во11росъ: ко�1у пр11-
11ад.аежuтъ театръ 11 на какnхъ )'С.1овiяхъ сдавъ 
онъ артпстмrь? 

( lнъ перестроенъ 1щ1 изъ цирка, 11Jн изъсN.аада 
ее.аьскt) хоюriiствr1шыхъ машип'Ъ. n.1.п 11зъ бо.1ь· 
шого з;i.a11i11, н·ъ 1,оторuмъ щrщш11ы не окупаm 
1111сходо11·1, 1111 11еъ1011ту. Въ р'l1днпхъ �;.жучаяхъ 
зданiе cne11iaJЫH) построено ДJt:R театра. А прп
т1ад.аежптъ он·ь •1астному .аnду, сдающе,rу его 
ар1•11стамъ з11 довu.11,но высОБ)'lО ареuд11ую плату. 

Вотъ первы� р 11фъ, 1ш ноторыi1 яы ната.1-
КШ111емсн. 

Въ Pocci11. нъ ашшее время, сч11тается бо
.аtе двухсот·�, ·1·еn·гровъ . Можпо с�;nзатъ, без'L 
J1а.1tйшu:хъ 11реуnе.:ш•1енiй, что 11зъ ш1хъ пе 
1�аберетсn деоtти так11хъ, поторые с;щ1отся ар
тt1стn,rъ 11J11 с·ь cyбc1щieit и.1ш nросто безш1ат-
11n. П р11вда, 110 М"НОГПХ'Ь ГOl)IJДIIXЪ существуетъ 
т:н,оl! 1юря,1окъ, qто nJn·ra за 1·еатръ окуп11ет-

ся «н'l,шaJ11oit»' и • буфетом ъ,>, ·го еет1, сдл
чеlt того II другого въ ,1ре11ду. Но з11 nорму 
с.1tдуетъ пршшть т�шой разс•1еть: театръ съ 
отоп.,е11iе31·ь, осв·tще 11iе�1ъ u пр11счгоii обхо
ДJ1тс11 труuп'l; въ треть u1 1.1t1вого сбора. То.1ъ-
110 JI.B'b трети IIДJTЪ IOI OCTIIJIЫIЫe расходы, TII 
есть денорацi11, костrо�1ы, реквпз11т1,. �rn.iaтa 
авторr,1;аrо гонорара (отъ -руб.rя до трм:ъ руб
.1:ей за аnтъ, отъ о до 1 б pyбJefi яа ве•1еръ ), 
б 1rб.1iотена, mnJoвaп1e артиетамъ, рс�ю11Jсерам:ъ, 
суфлеру n 11ро 11. 

Iioe·r�'l! сущеетвуютъ театры, прш1ад.1е,1,а
щiе « /'О роду». Но 11 здtсъ OJJЪ ЧIICJПTCfJ въ 
«прю:одпоli с·гать·I1». Пр11 0томъ, noм1t:110 денепi
ныхъ обязате.rьствъ, на артпстопъ воз.1аrа-
1отся- и друriя, въ форв11> и11стру1щi11, rд·I; зпа-
1н1тся, нъ 1;n11ie часы долж11ы н11чвватьсл 11 
01;аu1mваты�11 еnектю,.аи и репетnцi.11, ю.шовъ 
до.1же11·1, быть репертуаръ, въ каrшхъ uомt
ще11i11хъ J1оишо курп•rь и т. д. lJ 11аз11ачается 
дJR :�щ1·J;дыванiя театрuмъ особое .11що з11 осо
бое нознаrражденjе 1 1 пгр11етъ оно здtс1 ро.п. 
бе:що11тро.аы101i власти. 11 хорошо ещr., ес..1и
онъ 11е обюкеп, труппу пр1шятъ тадую-то лре· 
носходную арт11стку, съ liоторою ооъ, по ны
рашенiю Ос·rроnс1нн·о, «nтдыхаетъ отъ з11ботъ 
no вв•J;реuно�,у е1·0 уnрашrепiю вtдомствр. 

Н вsя.1•1, за норму расходъ по здапiю въ 
треть яа.trового сбора. llo очеu:ь часто 11111·и. 
етьr работаютъ 110'11'1{ l[CK.1 101JIITШIIO ТО.IЪКО 
д.tя_ по!iрытiя 0тоrо расхода. Поработаютъ таr.ъ 
м•J\сяца дна, конечно бросатъ театръ u уtдутъ 
«11с1iать дpyroti 1·оро.,ъ». 

Это « 1н:кать дру1·ой городъ >> 1щссичес11ав 
фраза 11:�ъ ;1щз1111 щювинцiа.rънаrо актера! 

Но xo:iяuuъ теат11а не боится, что его зда
нiе останетм пус1·ы11ъ. Ec.an од,ш а1:теры, за 
от·сутствiе)rъ сборовъ, nересе.1яются «взъ Кер
чи В'Ъ В0.1огдр, то дpyrie

1 
навtрное, идутъ 

«по пша.1ю1ъ» 11зъ Во.�:оrды въ Керчь. Bcякifi 
аliтер·ь с•штаетъ само1•0 себя 11 JY'Шle п счаст
.mв'l,е Аругnхъ. «Ма.10 .m 11то, такiе - то не 
сдt.1а.1 и 1Jборовъ ! Мы сдt.1ае11ъ!, Да п все 
равно tс1·ь нечего, oт•rer:1 н11 рис1а1утъ! 

И рюшую'rъ, и дово.1ьны, ес.111 по.1.учатъ 
гроши, •1тобы имtтъ возможность добри'l'ься 
Ве.лrким•ъ ностомъ до МоеJiны, въ на,�енiд·J; по
.1у•1ит1, xopoшili аяга11,емент·ъ. А та:11·ъ, в·ь сущ
ности, повторяется та 11,е ясторi11. 

Бываетъ, одна�ю, 111·0 1r у хо:�111111а тс;�тра 
.аQ11яетъ терпtпk 

«Новый хорошеяъкiii теnтр11Къ, 11ыотроен
ны1\ частнымъ в.а:адt.u,цем·.ь, nупцомъ r. Те
�.утъевымъ,-1111таемъ J11Ы въ корреtоондеuцiu 
ивъ Тюиешr, Тобо.аъсн. губ. («Теа.тр. В11б.1:.»), 
noc.it его )'бЫТОЧJ{ОЙ антрепризы въ прош.�омъ 
зимнемъ сезоп·t, вtрrштно, навсегда занрое'J'Ъ 
своп двери. l\акъ переда.ютъ, r. 1'е11утъевъ 
вознеrодоваJъ 11а равноJушiе т1оме1щевъ, труn
п ы держа·rь бо.�·!,е не будетъ, а самое тea-

JR 
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Тl)а.1ьвое зда11iе наше.1.ъ 60.1:te выгод11ьшъ прn
сuособпть подъ лабазы своей мучпоit тор
rовJпь. 

Харантеряая норресповдснцiя. Ее М()лшо об
ратит�, въ KJI.ИU18 ДJIИ бOJLШIIIICTBII русскихъ 
театровъ. Наше.хся qе.11овtнъ, noвtpnnmiй въ 
успtхъ театра въ своемъ ropOA't, выс·rрои.1.ъ 
зд:шiе, потратпJЪ n врещ1 n ден�.г11 и, убt
д11вшис1, въ равподуmi11 пубяnки, сдомаАъ сце
ну, в&шезъ стры1 и uр1шаз3.1ъ 11a 110J(BDTЪ 
храмъ 111'3Ъ м1шшами съ мукой. 

Г. Тенутьевъ совершеuuо I1равъ. Но впuо · 
вата .111 луб.1и111t-это еще JJoopocъ. JI прu
вык·ь пришrмnть :ш аксiому, 11то нtтъ таной 
пуб.шш, которая не поддеращ.а бы хорош111·0 
театра. Поэтому, си.11.ьно подозр·hваю, что зд.tсь 
виноваты I(Oe· 1,то дpyrie ... 

1\такъ, театра, 1,акъ rородско1·0 yчpemдeuin, 
въ Pocciu пе существуетъ. «Потребность», о 
i;oтopofi всt .1юб11тъ rовори't'ь, -со1шите.LЬна -
ro ка•1ества. JI ue помшо, чтобы rдt-вnбудь 
ка11оii-unбудь r.1асный дуъIЫ «дерщмъ р1i•1ь» о 
тю1ъ, что теа1'ръ необходшuъ rорОД)', ву, хоть 
по iipaйneii мtpt, танъ me, 1ш1ъ необходпмы 
общественные сады, бу.1.Ьnары, скверы, раs
бnааемые на uлощадяхъ для 01шще11iя воздуха, 
&IIIiъ нр1шы артезiанскiе ко.1одцы, есзn дpy
rie uсто 111шк11 воды заражены, памятmrнп :ша· 
мскптыхъ .аюдей, построепnые, хотя и на по· 
жерrвованuыя, по все ше 1·ородокiя суммы, �ш
стоныя 1I Т. П. 

Въ то11ъ же uыпускt «Теnтрnльной Бnб.uо
тек11» А1Ъ1 встр·tчае.,ъ такую зэ.м1\ткJ1 : 

«3да11.iе llркутскаrо театра строится nочтн 
nt�кмочпте.зьuо на частвыя: пожсртвовавi11. Пo
c.it пожара, nстребrшшаrо старый тсатръ, lip· 
чтс&i� rенера.аъ-rубернаторъ вs11.1ъ на себя 
аочuнъ в·ь сборt 110,Rертвованiii па coopyжe
uie 11оваrо театраJ1Ьнаго :цанiя. Па нрпgывъ 
1,ъ ножертвощшiямъ ОТБ.'IUGП)·.1псъ очеuь мнo
rii: п уже :къ на11ал.у 1892 ro,11;a бы.10 присла
но въ распоряженiе 11р.кутсsаго reucpa1ъ-ry · 
6ернатора 141. 6 О О руб.а:ей) . 

Всего же съ с•rраховой npe�liefi n npoцeil
-raмu uapoc.10 до 197.900 pJб.1e!I. 

3нnч11тъ, мошпо с обрnтъ дeuьru для '!'еатра. 
Нужны толы::о 11uepriя п шeJauie. 

Правда, въ Uркутскt очень шroro бога-
1'ЫХЪ .нодеit. Но ntдь п суш�а 11ъ 200 ты
ся•rъ гроиnднаn. ДJJЯ r1·б�p 11cR1U'O города сред
неii руки достаточuо 11 50-75 тысачъ, ес.111 
rородъ 11ошертвустъ к.1очонъ зе11ш1. Пусть по
томъ дu ремонта управ.1еuiс беретъ въ свои 
рукп и вtшапу и буфеты, во дайте трупu'Ь 
возмошво�;тъ жить безб'/1J,;но, не «смотрtть въ 
orнro» п.ш «псsать другого ropoдn ». Тоrда 
м:ожпо будетъ окои11ате.1.Ьно убt�tктьсл въ томъ,
ЧТ\J rородъ дtfiствпте.1ьво « чувствуетъ потреб· 
11ОСТЬ». 

МосвовсБiй Ma.aыii театръ дtrаетъ око.10 

150 тысн 11ъ в:1ловоrо сбора nъ rодъ. ltакъ 1111 
сокращаi!те 'l'pyпny, nопробуtlте nалошпть 1111 

нее обязате.1.ы.:тва 110 здапiю теnтра, освtще-
11iю, рабо•пmъ 1r т. д., уни 11то�кьте neucia -
шшогда ей не .вщер,мть расходовъ. Въ uа
стоnщее врешr од11а труппа сто11тъ 190 •rы
сячъ въ rодъ. Совратите ша.1ованье вдвое n 
все · тtш11 вы пояу•rите дефuцптъ nъ 7 5 1·ы · 
СЛ'IЪ. 

НАтъ пик:шо.!1 падобr�ост11 opaтopcтnona·r1, на 
тему о «r.аубономъ восnптате1ьпоиъ зuа•1е11.iп» 
театра. Эrо по•шn шаткая, no ueil .1е1·ко вuасть 
въ но:ш 11есr,ую 1;pntfuocть. В )'де11ъ с�tотр·tть 
шl него, ка�,1> па самое разумное раз1мечuнiе, 
способ1106 ес.ш ве вк.11адЬJВnть въ обывn1•е,111, · 
щ;iе МОЗГИ новыа AfblCJU, то ХО'Гh OOB1iШ.JTh 
11хъ отъ цпфръ и ш1tурныхъ пнтересовъ. 11 
тогда 11еобхщюrость наждо;uу городу пдrt,т1, 
cвoit театръ будет ь все-1·шш неос11орим11. 

Рано .ш, поздно .1.11, всt, 1111тересующiссn 
9ТЮIЪ дt.10�1Ъ, nрндутъ r;ъ та11011у уб'l1шдс11iю.  
1:[ это б}·детъ первы11ъ шагомъ дяя подъеы:а 
театраJЪ1�а1·0 дi,.1а въ лровшщi11. Въ ;,то.111, 
отнпшенilf б.1111те 11с·J;хъ у ц1ш1--Одессn. 'L'n�,ъ 
iшrp ellprшepy дuетса теnтръ uъ 11чщестrш1ъ 
1r субс1щiя, ес.ш не ошпбаюсь, пъ 25 тыслчъ. 
Пр11 такахъ усJовiяхъ rородъ вправ·'!', требо
пать зрt.шщъ, дtйствпте�ьuо, достоilныхъ 
с11ататься «разудrпымъ рnзвJеченiсuъ ». 

Таsъ ще 11остав.[еJJо д·t.10 въ lloвo•1epкaccG·J, 
11 пе c.1.ыxnno, чтобы та31ъ быва,4п «кpnxu:., 
пуб.и:п&а ne посflща.н1 театра, п.1п городъ ос
тава.к�:я: без·ь поря:до•шоii труппы. 

А nотъ rородъ, боJIЬше, •11ш1, Ново•1ертtасск'L, 
съ 60-70 тысячамu шuте.1t6, съ Оt'ромньшъ 
стале.111rеli11ым·1, :1аводо11ъ - Екатерuнос"авъ. 
Это городъ, pacтyщiii, 1�nкъ rоворятъ, 11е лн 
дuяяъ, 11 по час�u1ъ. А въ Ш\МЪ ДО 18 9 2 ГО· 
да ве быlо совсtмъ зш1нлrо теа,·ра. Не бы.10 
даже nоряд()•шаrо Общества .1юбnте.1еi!, какъ 
въ ltieвt. Накоuецъ, театръ состря:па.и:п ш1ъ 
каRоrо-то цирка,-а 11хъ тамъ д;ва, - сд11.111 
въ apeDAY 11 первый же сезоuъ 0&11за.1ся д.1n 
аuтреnри;iы '!'акииъ пе•ц1J.ъuыа1ъ, что врлдъ л11 
сноро ваliдутея охотш1rш брат�, театръ. То
ес.ть, ест хотuте, охотп11ковъ наtiдется nнrщ·о. 
Uo театра въ хороше�гь с�ысАt »тоrо с..11ов:1 
не будетъ. Антреuренеръ д.ш сохраненiя соu
ственваrо sap1raua нешщуемо llllllдeтъ нъ опе
ретRt, тtоторnя до сuхъ ПDръ еще яв.1яетс11 
спnс11те,1ьнпцеii д·t.1:1 отъ чаховъ! 

II. 

Но переnдем·ь Бъ дP )'rofi, еще бо.11tе ваш
поli cтopout дt.за - къ сnм1шъ n�,терnмъ. Дн
nустuиъ, qто всt Р occiiicкie города ОJ!Ошш · 
.1ись убtщденiеъ1ъ въ 11еобход1ruос1· 1 1 ю1·1т, 
театры, выстроu,1и npeitpacнMшirI здапiя, nc· 
сnr1юна.1и субспдi11 и п1шr.1а�шнотъ rосподъ нр-
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'J'I.ICTOBЪ «iIШВЫМЪ C.IIOBOMЪ» будuть б1агород
нtfiшу10 сторону че.1.овtческоit душ11. Не �;u
жетс11 .111[ nюrъ, что господа арт11сты не оправ
даютъ воз.101кенныхъ на  1шхъ ошпданШ? 

Л въ 9ТОМЪ Г .[YOORO убtждевъ. 
Поставuмъ вопросъ ина 11е. 
Надо за11tтnть

1 
•по RII равно,1,ушiе П)'бя11-

кu шa.aye·rcn не одпнъ тюмевс1iii1 купецъ, вы· 
cтpoilвmiit xopoшerrькiii театропъ II самъ взяв
шi11 ся за аптрепрпзу. Это .1юб1шый мот1rвъ 
всtхъ антеровъ, которы�1·ь uрuход11тея возвра
щаты:11 въ Mocliliy « no шш1.11а�1ъ», мотивъ, 
до тat,olt степени избитый, •1то ynre стаJъ 
6ащ1.1ы1ы�1ъ. Разговоритесь съ 1штеромъ въ 
ni11юмъ-нибудь ресторан'(, «Лпворно• на Rуз· 
11em,u:uъ мосту. Спрuс11те ero, когда онъ Ш\-
1н1зс1шкетъ вамъ небы.шцъ о сво1uъ необы
,щ1!11Ыхъ ycn·txaxъ:-A сборы у васъ былn? 

- Да р:�зв'!; эта пyc'roro1011an то.ша хо
дnтъ въ театръt Ей нужны БJубъ, ттарты, 
onepe1·1;a, щ1ркъ, фокусuикn! 

llo оuъ шшоrда не с1:ажетъ ceot: а не ви
новатъ .1п .11 n самъ uъ томъ, что нашъ театръ 
не по1:'Jщn.1.ся? 

I1ъ (JOЯ1a.1t11iю, опъ от11аст11 правъ. То.ша, 
дtftстВ11те.u,ао, nрОЯ.ВJ!.llетъ бо.аьше CK.IOIШOCTII 
къ зрtruщ1щъ, рtз110 бьrощт,ъ по нервамъ. 
Но mа.аъ, что онъ правъ, пото31у что на эту 
склонность онъ уще сnа.rnваетъ собственr101} 
безсп.riе. 

За.хава,111 .1u ссбt провпrщiаnвые актеры 
1·цко11 вопросъ: ко11у нужно стараты:st о то�rъ, 
чтобы л, счо1111ыti 06ы1JатеJ1ь, upuвы,шriit къ 
сsужбt, пос.rtобtде1шо)1у отдыху n к.1.убу, 
110.�юбплъ теuтръ'? 

Со�шtваюсh. 
Однако, не губернатору же 11;1;.аать предписа· 

нiл по всtн1ъ у•1реmденi1mъ'? Ве съ окоJодо•шымъ 
же тащать пуб.шку въ театръ? IJ не хожу я 
вовсе пе потому, чтп предпочитаю н1убъ 1 а 
потому что 11ъ i;Jyбy я пр�rвьшъ, а Бъ теа · 
'1'}))' нtтъ. KoJ1y же trymвo, чтобы я 110.нобп.1ъ 
театръ бо.tьше к.а.уба, накъ нс ca)ru11ъ акте
рамъ? 

Во за;�;умываться падъ тюшмъ вопросо�1ъ 
с.111m1@1ъ unзко дJJ.Я высо1,ой душn актера. АJ;
теръ, нъ е1·0 тumrчяо11ъ nредстаю1те.1.t, стоить 
въ с11011хъ со6ственuыхъ г.1азахъ на высотt 
яeдocl!l'aeмoii. Ему незачtмъ и заботи.т1,со. 'IТО-
6ы .11. по.JЮбПJЪ его пс�;усство. По ero МU'В
н.iю, ес.111 я не знаю, что есть 11а свtт·J,, �w
теръ 3авпхрневъ-3а111ухрыm1ш11ъ, то я кpyr
JIЫ/1 невtщда 11 не стоитъ на 1rе11я обращать 
внима11i11. Опъ 11,рецъ, онъ 11011т1Jфсксъ . .Я до.1-
женъ ПJtю1тьо11 имъ пр11 одuомъ ero выходi; 
на сцену. А ecrn 11, повпдавшп его, на дру
гоli день всста1ш поше.1ъ въ к.1уоъ, а не въ 
театръ., то судьба моя ptme1ш, я прппад.11е;ч 
n'Ь «пустого1оноi!: 'romt». 

Опъ не за1tае'l"Ь ceб'Ji в.011роса: «по•rР.му те 

этотъ с�;роы11ыl!: обывате.а.ь опять nоше.s:ь въ 
1i.11убъ? llo11e!1y его пе потяпу.10 п сеrодuя 
пр11дтп 1tъ 11амъ въ театръ? Нtтъ .1и здtсь n 
моеi1 вины?» 

Онъ не со6еретъ сноихъ товарящеi1 11 не 
скащетъ nъ1ъ: 

- Госнода! Ta11oil.-1;0 с1,ро1щыl! ооыватеJь
cxyчaiino sашсJъ вчера въ театр·ь. Онъ хо
тtл:ъ посмnтрtть, что скрывается за нраспвоii 
афппtеtl, п •1то творптса въ sтомъ зда.нiн u не 
лучше до быJо бы обратить его въ A!f!IIIOJi J1а
ба:1ъ. А сегодня онъ опять пошелъ .въ R,1}'бъ п, 
rоворятъ, завтра п послtзавтра поUдетъ п.ш въ 
t(qбъ, u.11r въ цирнъ, п.ш ()отапется 1,onia. 
С.1011ом·ь, его pyбJ11J д,ll насъ uропа.ш, не го
nоря рке о тоuъ, 11тu про113,1ъ и nон.1011шн,ъ 
нашего пеку ест на 11 uarnnxъ та.r1автовъ. От
чего зто про11аоmло? !Те мы лn са1�п вnнона
ты въ sто11ъ? Не ты .1пr, Васn.аьевъ-Заду1шi1-
скii1, вшJоватъ тl',мъ, что пв :ща.11ъ роли? Не 
ты .ш, Петровъ-С1шаряискНi, такъ Jil\RЪ бы.аъ 
вы11nвшл, во второмъ дtйствiJ1 нечаяuuо сяа· 
JИJCII со cтyJn, а въ третье�rъ потеря.1ъ ба· 
I(енбард)'? Не вы J.11 госпожа Допе1щап-Д.1ПI1-
пош.1:еiiфово, тю,ъ :каттъ при всей вашеi:i кра
сот·I; n 011,1ы1омъ темпераn1е11т'l;, у васъ то 11-

110 1щ11rа JJO рту 1r 1:1е.1ьзя разобра'rь ,rn од
ного с.11ова? Можеть быть" вuповвtе всtхъ 11 
caDrъ, потому что не ото.11ыо учасwова.1ъ .въ 
обще»ъ ХОд'I! пьесы, с1,о.1ько ва;�шпчаJъ п n.ю
браша.11ъ Гаъыета, тогда канъ, ec.su подумать, 
11 дол;кенъ бы.tъ по смыслу пьесы пзобращать 
Держ1шорлу? Наконецъ, не мы JГ11 щуЬ ви110-
ваты, такъ 1щкъ, говоря no совtстn, пе nдJ
ма1nсь въ пьесу, не выучnJ111 ея n: не сре
петова.tJJ? Л помnrо, что на рсашссерс1Ю)l'Ь 1J1,
земп1ярt бпб.riотешr U�шераторскпхъ театровъ 
зuачптся: 4п;'{етъ 3 часа съ антрактами�. А 
в•J,,дь J насъ пьеса тяnу.жась 4 l/2 

часа безъ 
аптрактовъ. Правда, ыы .поGе:шо преА.1отuщ 
скромuоыу обыватело nрос.rушат1, 11Ьесу два 
раза: с11ача.аа соr.1асно тексту автора 11ерезъ 
посредство суф.1ера, а потомъ въ 11з:11t11е1шомъ 
вщt 11зъ наШJ1х:ъ устъ. Но uо11рав11.1осъ .m 
ему зто? Не 11аше.!!ъ .m онъ 1 поаточ, •rто 
пьеса ску•ша? Дt.ао въ томъ, господа, что 
че.ховtку свойственна nрuвы•ша. Не думаJiте. 
что вся11t1rо .1егно убtд11ть въ томъ, что стеа
риновая св·J.•11,11 .11учше сальной. ECJ11 бы въ 
9ТО)[Ъ былn )'11'tpeua то.1ько с�н1а стеариновая 
свtчна, ·ro 01111 ке csopo оош.1а бы въ ходъ. 
J![ы то, Вас11.rъевы·Змунайскiе и 3авIUряевы-
3амухрыш!{ины, з1шюrъ, что мы .1учше rocno
aш «Фуроръ -Этумь - бринiантовъ на 40 
тыся•1ъ» u з11амсн11таго aiir.11iticкaгo н.1оуш1 
« Нtтъ бo.ste сну1ш ». Но нъ  sто�1ъ еще надо 
увi,р11ть друrпхъ. Ющо себя та1,ъ 11еетJ1, что· 
бы CGpOilllll\ГO обыватеJЯ ПOTЯtIYJ!O n'Ь 118JIЪ И 
па дpy1·ofi лень, 11 на третiй. 1tакъ бы онъ нп  
ЛОJ13JЪ liЪ н�мъ, ОТЪ с11ую1 .IIП, uр111не.аъ .rn 
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1ia .11обовuое свиданiе, за1и1l.1·1, .111 11011ер
тtтъсn тtередъ ш1•1а.11,ншiомъ, мы 11 'J'OJы:o мы 
ОДШl об�шшы IIOCllOJLЬЗOBa'fb(iJl с.11у 1181JМЪ П все
.IПТL въ него расно.л.оженiе 111, театру. Зав
тра, 1JСТрtт.1шъ 31\llnOMbLП, ,  0111, СJШЗ.!JIЪ бы :  
« а  тамъ хорошо ! ц с·ъ удово.1ьствiеш- нро
ве.1•1, ве11еръ ! • А его з11аБощ1е вс1•р·tти.1U1 бы 
друr11хъ зuакомыхъ 1 1  тоже сnаза.1и бы;  «а  в·1, 
этом1, 11ово11ъ здан iи ,  говорят1,

1 
мошно съ 

ттрiпт11о�:тью 11ронест11 вечеръ! )  11 1,оrда .хо
дить въ ·1·еа1•ръ об11атщось бы у 1111хъ въ бла
городную пр11вьР1 к у ,  тогда ъ1011шо бы.то бы раз
суждатr. о тоJrъ, •1тоuы rородъ в:тлъ на uебя 
построiiну т11атра и давn.11, 1111л1, суб1щдiю ,  тн�;ъ 
1111 1п, нр11 сущеr:rву rощ11х:ъ расходах'!, )Jьt не 
ШJ'ьСМЪ JJOЗMOiliHOCTll 1101'113:tTb 111/Ъ Яо.1ъера, 
Во11арше, Шu.11,1epil , Шекспира 11 отnрытъ пмъ , 
скромnw1ъ обывате.аямъ, ещв бо.1·ве 11рас1шын 
п зама11ч11nыя 1щрти11ы 11т. об.шст11 нн 1Uеrо uc
кyccтnu ! 

IН\п,, 1111�;а1,ой ю:·rep'J. 11е uроuзuР.сетъ та
кого 1101!0.ilOГU оередъ CHOШ!II ТОВDрпщамп. Онъ 
вwраб11т11яъ формул у о 11ев·tщtетн·t то.111ы н 
совершеuно на это11ъ уrпоко1r.11с11. 

А мешду •rt.uъ ес.ш оы вы
) 

шпте.11, сто
J1щъ, 3101·.ап представnть но что обратu.нн: 1, 
про1111н1�iа.11ь11аn сцена въ noe..i'li1�11j1:1 1·оды! 

Вотъ ;1,Jн 11рш1tра u·tско.лы:о сuс11так.щfi . 
0,�Ull'Ь щп ;1)Щ 1ШТеЛЬНЪ1I1, ЮЖНЫХ'!, 1'0[)0· 

довъ. Xopoшilt д·I;тulй театр·,,, 11ъ 1,оторомъ 
1:боръ мuшетъ дост11rпу·1 ь, no нор:uальн.ьш·ь 
11•J;�1ю1ъ, ,(о i 00 руб . Гм·rро.аь 11р1'11ста ll11oepa
тopc1i11x·J, теотровъ . 

11дет,. пъееа совремеш11LГ11 фрцнцузскаго 11ш1-
та nз·r, энохп Стюнртовъ. 3a1111в·hc·r, от1iрывает
ся, тсатр·ь ПJJCДCTIIBJ/leтъ ШOTJ/lflДCliYIO де
ревню. Jla сцен'!, пояТJдяютсн 11р111щъ, 11ародъ. 

Hupo;i.ъ изобрашенъ нъ 1111c.1'h 11е1·ырех·1, с·1·11· 
тnстовъ lбез1, AtaJ't.iiшuxь преуве.,_nченШ) . 3а 
11е11,1_ю ч.е11iе•1ъ актрисы, nrpaющeii r.1авную рuль 
11, 11щ1е•шо, гастролера , шнtто не зяа111"ь ро.ш 
m,ou11a11teл 1,no. От1, с11н1хо1:1ь ни1еа1iОШ с·л1ь

да. Нередъ 1.а�к/{ОЙ r}tpмoii-rшysa. Oбщiii тоuъ 
ДО ТIШОЙ 1:1·1шс1111 B)',IU,l'11p11ыii, что В11М1, ста
новnтся не no ceut. Ны 11у11стнуете, нанъ 
1нн:ъ, зри·r11.ая , ос1юрб.1 1110тъ 9TU пош. 1ыя 1ш·1·0-
шщiп. Д..111 васъ utтъ coмнtнili, 11то эт11 «Ша1·
М1Uдiн» ,  СУi\Ьба rютopofi та11ъ дорога д·ksiст
нующпмъ .1лцю1ъ ,  оез11011е•шо 11утда а 1;терско
:uу вooiipa;i;eн iю. T'I, я�е uuтo11a1iiп, тt ше npie
:u:ы будут1, аа11трп, во npe�111 npe1'cтaв.11e11i1J pa
зyxafiuc1·111·c1 фарса . Иы съ безпок11fiствомъ u11ш
.�аете r.111 1moli 1щен ы  r11c·rp1мepn 1r затt.�rъ rъ 
yJ1.acoa1·1, М,�кuте 11з•r, те11тра ua 1:в'f;;н iй во:1,1ухъ. 

- Jlю1ъ за дн1 дна po:iдлJU ро.1111 ! -011рав
дываютсt1: :��;теры . 

;{а, :.�то nе•rа.1ьно ,  эт1) воз31ут1Jте.1 ьно . Но 
nо-переых·h , въ д�ншомъ 1:.ry•1at д·fi.то пр1шад· 
Jежа.ао Товариществу ,  « сос1,1:тэ» ,  юш·1, .11юбя·r·1, 
вырuшатм:11 аnТеры, ста.10 бы·rь, от1, 1шхъ за-

в11u•!,Jo 1с·rа11ош1ть 11орядо11ъ рн:�да 'lп ро.�ей. 
А во-вторыхъ, наш.111 ,,ш времп 11ыу 1ш•rь po.11f. 
111,трnса, urpn.nш111I r.11aвuyro роА1, ·rо 11но т,шъ ,ке 
l!Ъ nepвыit разъ, 1,а11ъ 11 .1pyrie. II нашJ!а въ 
СВОШJЪ r,м.oc'I, UOA'te б.1а!'ОрО,(НУЮ ;�:,нщiю  1L 
ТОR'Ь, СОО'ГВ'h'l'(m1ующiй IIC'l'OJ)JJIIBtliOJl ньес•}; . 

Я: бы.ilъ в·ь ЭТО)ТЪ тецтр·1; втор11•1110 , 11:1 пред
ст11в.1е11i11 «Коварuтва 11 .лобв11 » .  3.тtсь уж!} 
а1,терьr U\J моr.ш бы uтrоворnтыш «двуш1 днн
м11 » ,  таliъ щ1�;ъ }ITll 11ьес11 �:•штастся 11епер
·rуарною II ролu у вс·hхъ i1trp1111uы11» .  Я 1111дt.1ъ
rофмаршаш, 1:оторtшу въ гр1шt, nъ тонt 1(
въ уашмr.ахъ 11омв11;1.ова.1ъ оы .нобоlt Ji,ioyнъ
11зъ i{ешевеuькаrо, ярмаро•11111rо 1111рщ1. Я вn
д·tлъ Hn1nн1 , не 11ъ пз11·l;с·г11омъ т1р11кt съ 1,о
сично1i' а (\'Ь б(J.11,JIJ IШ'Ь J!ООМЪ Jl liOpOTl{O остр1[
шеш1шш волощшu,  нъ сооств1шно)t'1, 11ер11омъ
фр11кt 11 Jrострnновыхъ ш1нтn.1он,1хъ , необьш
новенно хитро нt: отходuвшаrо отъ суф.1ерс11оп
iiуд1ш, y11opuo 11зо·Ьпшщаr1> rовор11т1, текстъ
ро.н1, 11 31Ш'hHIIIШJal'O е1 О raepct,oii ШIAllll,()Й 11

т·I�лод111ш;енiя.1ш. Крас11вая 1шrр11с11 , нгравша11
Jэдu �11.rt1,фордъ, uъ нрекрасным'L 1·0.101·ю1ъ 11
OT1ICTJJIBOП дшщiей , OTЛll'IIIO nыуч11.:�а ро.аь,
DpOII3HOCltJ:a ее CJIOBO В'Ь ().!ОНО, 1{0 , l'оuподь е�
flpOCTir, 11 не  ПОН\1.11'1, UOJIOBIIHЫ TOl'O, 11ТО ОП/1
ronop11.ш, - ,(U TOl'O 11e.11tD1,! Ubl.1111 JlOГll'I\ICБiЯ
уд11решя (Въ �1tс•r ной газетt ее хшмо.1111 на
дpyrolt депь). l !рез11де11тъ, оnнть-т111i11 въ 11ер
номъ фр11к·t 1101щrо по11роя, съ ro.1 убо li Jeптoit
11ере3ъ 11.ае•ш, f111ев11д110, взятоfi 11зъ букета.
актрисы, н•tско.аь�;о 1>азъ та�.·ь �ом·анавJшва.1-
сп» ,  11то нес 11а1:тныi1 rастро.1.еръ сче;nета.1ъ
зубюш п тоuа.аъ uoroit, а t;уф.1еръ хр1шt.1·ь
1131, буд,щ . . .

Это к,шоii-то �;ошщ1р·ь, а ue сне1,та1:ль. 
Л не люб.тю nр11 :крас·ъ :�;ешеваrп ка11ества, 

liоторыш1 тнRъ s.1оу11uтрео.11яю1"1, рецензеuты. 
же.111ющiе сраскос1·11т1,:> пьесу 11.111 �штеровъ 11 
въ да1ш.1шъ с.1у •щt стараюсь uередатъ то.1ы,о 
в�ц'lшное мною. 

Позвольте, д.11л .1 yqшeii п.шо�:тр.щin, uepe· 
�ать RЮ!Ъ ра3СК!13Ъ O;I.HOl"O racтpn.aepa ,  ВЪ1Шt
саннаго въ прошедt 11ее 4·t;то въ 0Д11нъ боJьшоti 
губернскii1 городъ. 

Прi·tха..1ъ он·r, nо:цпо ве11щн1ыъ п чаu,шъ пъ 
оµ,1ш11ащ1пп нuше.1 ъ  въ театръ, р11зсq11тыван 
еще застать (Jlio11•1aнie спектан.,н 11 будущ1tх·ъ 
•1·овар11щеп. lfр11бъшъ в·ъ rеатръ, овъ съ изу
м.11е11iемъ у е.tых11.11ъ r.o сцены те�;стъ 11зъ пер
ва1·0 nБта . О�;аза,1ос1,, 11то шtчn.ш въ 10 ча
с.овъ. Сборъ 1 7  pyf1.1rff. Прос)ютр·/шъ два акта , 
011ъ до такоfi степени бы,1ъ 11орпже11ъ от1rаян
ны,1ъ 11сnо.1 11е11 iемъ , что уже 11оду11а.11ъ ,  - 111·ратr. 
,ш ему Зд'tсь, не у·т.х:nть .JJJ пsъ l'opoдll , не  
смотрн 1111 совершенnый путь въ ТЫliЯ 11у с.шщ-
1:омъ верстъ. Въ третьем·ь 1111су HO'lll он·ь слу-
11аiiяо nрJ1сутствуетъ 11pn слtдушще!i сцеяt. 
Въ теnтрt 1щетъ 'lетвертыn 11К1'Ъ 11ьесы . • .  Въ 
еаду J111мо шнпеrо ra\iтpo.ilepa проходн1•ъ два 
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rос110.1,111ш, занернунщiе сюда «окончить ве
чер1,», т.-с. выпить 11 здtс1, б}'ТЫлку-дру
rую. 

- llocтoti-кa! Да здtсь, Jia�ieтcн � пrра
ютъ ! -1·онор11тъ од1111ъ, ус.аыхаu·1, го,оса ацте· 
роnъ. 

- fipoc1,! Поi!дещ, въ uуфетъ.
YшJn .
Гастрмеръ р·J;таетъ utжa·r1, uтеюда.. Но

• сос1,ет�» ) 1ю.111етъ его остаться. Вr.я: надежда
тру1111ы на то. что u11ъ поrтравuтъ nхъ пма.n,.
ное 11uдо;1н•11iе. t.:ъ начала яtтn заtсь была onoc
пair труrrш1, НО 3R отсу•rствiе!tЪ сборовъ A!IIOl'ie
y111J111. а остальные уже н·};епо.н,«о 11едtJь пе
впда.111 въ своихъ ру1:ахъ пе толко же.11те11ъ
ко11 бумаашп, но даже мелочи. Вещ1r переза.110-
;мпы, хознепааr1, з11дол:11,11.111, -с.1.uво�1ъ

1 
обьl'!·

11ая 11арт11нз а11терскаrо ю1щенства. ГастроJ1еръ
6ЫJЪ тр�нутъ 11 OCTII.ICII.

Наз1нt•1аетсn ero первыli выходъ: « J'рiз.жь 
A1\0CT1I). 

ЧТ{\ 11ро11сход11,10 1111 репетицiяхъ,-не nод· 
дается uш1св11jю. Itостrомовъ utтъ, декорацin 
п.1охn. Но �то еще по.и,-бtды. У г11стро.а:ер11 
t>OCTIOJIЫ свтr, перв,ш a"RтpJJca �•ожетъ быть 
въ свое�11, б·J;Jont'Ъ ш.а:ей_ф11011·ъ оJать•f;, n иа 
1)с1·11.1ь11ы1ъ публш:а все рав110 пе обрат11тъ
н111щ1юrо вянманiя. Но бt.да въ томъ, что 1ште
ровъ J1a.10, ве110А1у ро.а:ей роздатъ. СуфАер11 со· 
всt11ъ я·f\тъ, т:шъ JiaRъ суф.1еры, обы1шоnе11-
по, C,.11Jil111TЪ на 11ta.10B1Jl1Ьt J[ RЪ ТОRi1рищес·1·ва
не 111:Т)'llаютъ. В11а,1tJецъ театра ��ахну дъ р)· · 
коi! на своп.хъ арендатороnъ n пе даетъ НII
Jl3MII0BЩ1lli11, Пll UJ.0TRJШ0BЪ. Гастро.1еръ Сl\�[Ъ
съ помощ1,10 тояарнщеfi попра11Jяетъ ращrу,
ус:rапав.а11в11ст·1, дe1i0paцi1r, 01,tвaeт'li двухъ
трехъ рабо1J11хъ и у1нrтъ ILt'ъ ш,п.зать нtско.-ь
Rо е.11овъ 11:iъ 11ьесы; пьееу, конечно, папо.10-
шщу вы11ер1шваетъ. Въ суф.1е1н:кую бую,у са
д11тся 1щтр1н::1 1111 1)0,rn g1·aпde5 r!aшei; 11 cпeti·
та�,хь устра1ш1ется.

Нача.rо 11азш111ено лъ 81/о •шсов·ь. 
0ROJO 8 часовъ 1,1, гастроле11у пр11ход11тъ 

tасепръ: 
- Сб11ра 1 р. 70 Боn.-ше11 1Jетъ онъ ему

uудю1·ъ 11rрат1,? 
I'aeтpQJepъ бе:шомощно разво1111тъ pyitaю1. 

Представ11те.аь Товарнществn уговарпнаетъ по
дошдать. 

- 3дf,сь nyu.rnк11 r;апр11зная. liorдa хочстъ,
тогда 11 соu11рается. 

- <l1ra ur cм•Jl.13 бы быть 1•aнofi IiUпptlSfroй.
ec.u, uы всегда 11ач11ш1Jи спе1tт1шJn во-вре)1я. 
Од11111tо, не 11rрать же nередъ треuп зр11·rе.1н�111 
IIЪ :}а,'{IIПХЪ ря1,ахъ! 

1.(еют, ЧI\СОВ1,. 
- Снu.1ько сбор11?-nuсыяаетъ у:щать rа

ст:рu.теръ. 
Лnт11адцnт1, рубJей. 

- Подоrnде,1ъ.

B·r. на1111.1-J; од111111адцатаrо сборъ доходптъ д11 
:!5 рублеii u останnв.шваетсl!. 

Въ 110Jов1шt од11ш1адцатаrо нача.,ась траrе
дiн Гущ,ова «�'_рiэль А1юста•. 1':ютроsеръ не 
могъ в11дtть жа.1ю1хъ фJJзio1roJ1ift г.1аввыхъ 
антеровъ II врнкuръ: 

- Застрt.1юсь па 9TffXЪ СIШЫХ'I, ПОДИОСТ·
кахъ, 1ш1 nодющу сборы! 

Передъ 50 - 60 зр11те.шm въ абширномъ 
nомtщенiн ояъ пронв.�rяетъ всю cuJy свопхъ 
дt1рова11iй. 3атtмъ наз на •шетъ « Га�1.1ета�, « ОтеА · 
.110» •

1 
«ШeйJOlia», «ГазбойrrnRовъ» 1r, i1tfiетвп

те.аь111), 11одн1н1аетъ сборы д.о 300 11 да;ке 400 
рублей. 

Бел нта поразительная нар1·и11а нзъ 111;1·ер
скоl1 11нtзн11 А1ожетъ поr.азатьсн даже трога
теsьпоfi 11 во�буждащщеii 1та�1ш сшrnатiп. Актрn· 
са, nrрающал сегодня: Эм11.riю, а завтрn 110�,t
щающаl!СR въ cyф..repcкofr буднt,, достойна ува
женiл 11 11оддер1юш. Это 11а11ошшае1'ъ тli отда
,[екныя_ врсмсrrа npoвшщia.tыiaro театра, когда 
г -�ка С., ньшt з1ш1енптая актрJ1са, пожу•�ала 
отъ антр1шре1rера 8 рублем въ мtсяцъ и ба· 
шмаю1 . 

Но то бы.щ талnпты, то быJ::� борьба з11 лю
бимое д1;..rо. Г ·ilta С. .яою1zа Ашцуты, •1·гобы 
выу1шт1, JJO,ш наизусть, ночеit не спа.1а. 3дtсь 
же, 1;ак·ь ТОJЫШ дtла чуть-чут1, поправnJJ.Исr,, 
каждьш с11еJъ до.Jrомъ швырнуть всt :щ(1оты. 
flош.1п1 от1�ая11нын репетицi11, нuкто ролей пе 
учптъ, шшто rастрояерn не с.rушае1·ся. JI 11on
'IJ1JOcь тtirъ, что онъ нuзва.1ъ товарпщеИ сно
�1орохам11 к ytxa.tъ. 

Разумtется, «дtло распа.1ось». 
Но скашпте по�н:1.ауliста, можно .111 пос.1ат1, 

уuренъ по адресу uублnюr, пе nожелавrпей 
поддержать та1,ой труппы? За 11то пуб.ннtа 
попесетъ пмъ свои руб.ш? На осповапi11 •1ero 
са1·tет·1, разс1штыва1'I, на нашу 11оддерашу сбо
р11ще 1нJ11·J;жест_ве11ныхъ туненщевъ, 11зъ ко
торыхъ огромное бо.{ыппнство двnпу.1ос1, на 
сцену TO..IЬRO ПОТО!IУ, 11ТО не В(IJ!l.!JO ДJJЯ себя 
въ лшз1m шша�1оrо дpyroro дtла. Чтобы кор· 
ю1тъсн стоJярнымъ, саnоашъшъ ре�rсс.а:омъ, 
ч·1·обы uы·гь бI;.кourвei!Rnii 11 nopт111rxotl, надо ц·J,
J:Ыii день 1руд11тьсR, надо 1мад·l!ть стюшо�1ъ, 
J!ГJOti, IIIB6ЙIJOЙ )ЩШШIОЙ. Чтобы быт,. m1сцомъ, 
надо быт1, хотъ гра�rотвымъ. 

Для того, чтобы быть актсро31ъ-1шчего нt 
11адо. �' l(а.1е11ъ нзъ второго 1,.1асса зn. :вe.ruRO· 
возрастiе 11 ш1.rые успtх-и-и поше.11ъ въ ali· 
теры! 

Прежде нтъ этого б11.11Gecn тpefioвдJCfl та
хаптъ. Спрос11те стараго антера - 011ъ намъ 
розскажет1,, шшъ TP}'JtHO бы.10 нро611тьсл впе
редъ повнчку. II антрепреперъ, rr товарпщ11 
с.t'tдп.ш за 1шмъ «nъ оба» JJ пачюrа.111 по
степенно J1t1Ва·гь еуУ ролы111 тоJыiо въ с.1учаt, 
ccJ111 011ъ об11арр1i1rтъ ннстоящiя r.цe1111чec11iir 
CПOCOIIHIICTII. 
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·rыcffЧU (12 тысячъ чистаго дохода прп -!00-
500 руб.�пхъ ве11ерового расхода!). Вtролтпо,
1te)1a.io нn.q•rn.ш 11 J'r. Давыдовъ, Вар.11амовъ,
Медвt;�:епъ, Да.1шатовъ и т. д.

Вsять за подтора-два мifiсяда ПОJ!Овuну ro
дonoro ов.1адn-собJ1азв11тедьпо. Нtтъ col\111·J\-
11iл, 'ITO въ будущемъ году [(Ъ ЭТIПIЪ 12-15 
Т�вnрnществамъ пр11соед�ш1тсп еще стоJь
ио .tie. 

Ч'l,мъ же объяс1шть 0тотъ усп·I!хъ? Вtдь 
ci;oJtы,o бы ,пr гора 11 11.11ись газеты п провпu
цi:ш,ные 1.1.r.теры, а фактъ на .1пцо. 

Д·tло въ то:11ъ, что ire сжотря на участiе 
въ этихъ Товарпществnхъ !ipynl!'huшпxъ pyc
Clinxъ ар111стовъ ГJ(а1Шая 11рю1апка ДJ/JI nу
бдu1ш saкJroчa.r;1cь не сто.1ьпо въ отд·в.n,nыхъ 
Jrщахъ, скоJьr.о въ преиосход11ош, т1са,мбл.1ь 
uспо.шеuiя оьеоъ. lf ОТТИ щего.111,1111 апс11�1б,11шъ 
пе толыiо nотп111у, что везли �:ъ собою nять-
111есть пьесъ, съ J.оторьвш переtзжа.11[ пзъ 
r()рода въ rородъ, а потому, что та1,ово ихо 
артисти•1ес1-ое воспитанiе. 3дtсь каждый. 
мд.1еш,нiй автеръ зна.1ъ, что обяза11ъ поддер
,1шв11т1, oбщiit c1·poli ис110.1uс11iя n ме.1шое ю�тер-
1·1.ое сы10.1юбiе нuмrда пе sac.10110.to въ nемъ 
со3ш1ш1I артпстu 11есRаrо до.аrа. 

Вотъ чего nы не встрtтпте въ 190 про
вп11цiа.1ъныхъ театрахъ 11зъ 200. 

Труппа r-жп Савивоtl на nояоnппу 1:остоя.1а 
11::ъ провnuцiа..1ы1.ыхъ арт11стовъ. Uo она tздитъ 
все с.:ъ тtмп ше .шцашr yme пе первыfi годъ 
11 cy)1t..1a вмжuть въ 1пrхъ тt же строriл 
традпцiп llМ11ератl)рсютхъ театровъ. 

.Туqm1шъ Д01i8SI\TCJIЬCTBO:UЪ того, '!ТО пу
б.шка ш..1а не то.1ы:о на вывtску «съ у 11а1:тiемъ 
ортпстовъ llиперnторс�;ихъ театровъ таю1хъ
то », а прежде всего па спе11такJп

1 
доставляJо

щiе удовоJ1Ьствiе твердьшъ, арт11стu•1еснuмъ 
а�1с11�1блю1ъ, можетъ служ11ть усп·hхъ нiевс1ш-
1·0 Товар11щества r. Соловцова. Вtдъ оно npi
txa.110 не въ Тrомепь, rдt nнчеrо не в11д:1.ш, 
а въ О�ессу, гд·t въ течевiе злаrы бы.10 utс&озь
но театровъ п бо.11Ъmал :штрепр11.зn г. Грет,ова. 
Н прП1!езло 0110 110 « Ор.1еапс!iую Дtву », 11е

� f3.,v.1eтa», « Отед.10» n «ШefiJ01;a), а « П.tо
ды просв·�щенiя», (!'Тещу», ((И1·рувъ .,юбовь», 

сnмб:rь въ псиолненi11 кiевсмго Товар11щества. 
Этому от.rnчпте.11ьuо11у ка•1ес1·ву наnшхъ rа
стро,теровъ обязана ( и эта 1toмe1\iR) свощ1ъ 
уснtхомъ». 

1] вi:t отзывы въ томъ же родt.
ff еще, в·вроятво, вернусь къ 11iевсио;uу

Томр11щсству (теuерь а11трепрnза 1·. Соловцо
ва), а 11ока отм·llчу слtдующiti фактъ. Въ 
Юевъ такъ 111е, ка1(ъ и въ дpyrie города, юuк· 
дуIО веспу u.1п .а:·f.то прi'l1з111аетъ Tt) r. Давы· 
довъ съ своей труппоi1, то кто-,11160 11зъ дру
гп.хъ артистовъ Тhщераторс1шхъ театровъ. От-
11е1·0 же м·I\стные актеры не выраmаютъ него
допанiя

1 
пе ХJопочутъ о заореще11i11 прпдвор-

1 оьщъ артпста11ъ заtзжnтъ въ Шевъ? 
Потому, •1то въ Шев·I, есть театръ въ съ1ыс

л·J\ постоя1111�1·0, хорошо постав.&енnаrо теат
ра.п,uаго дt.wa. При ;1то:11ъ условiu nрitздъ 
rастро.1сровъ пе тоJLько ne отбrшаетъ у 11)'
блшtп охоту посtщать ея 11осто11нныi\ театръ, 
а наnротnнъ еще с11Jьв·f.е развnваетъ ее. Срав
ле11i11 (УЬ тnлаuт.Iпв·hl\ш11мn ко.1.�1егаю1, ното
рыхъ такъ боятся i:apaтoвcJ.ie теа·rра.тьnыtt 
заnравп.wа, пе моrу•rъ 11сnу1·ать ,штеровъ, Х()

тя 11 меаьшеfi ветчnны, 110 не 11енtе добро
сов·t.стпыхъ 11 не менtе 11реда11uыхъ своещ 
д•J.1.ау. Н11кто 11sъ оублrнш, nрав11,1rь11п вocn11-
тaщrolt въ театрнльномъ oтнomenilf, пе с1щ
шотъ: «11 11е пойду С)tотрт.ть г. qужб11нова 
въ rородн1111е11ъ, потому что вn;1,f1.1ъ въ этоii 
роли rr. Давыдова и Меднtдева i. Такая D)'-

1 б.:шна щетъ с�1отр·J;ть ле 1·. Чушбпнова, а ко
медiю «Ревnзоръ », прuче11ъ ош1 опытомъ н·t
сг.о.1ышхъ J'tтъ убtд1111ась въ 1·0�1ъ

1 
что ра:�ъ 

« Рев11зоръ» стnю1тс11 1н1 аф11шу, зна•штъ ро.н. 
городн!L'1вrо будетъ 11спо.11f1енв" до мевьшеi:i 
мflp·h прnлп11110, а общШ :шсnмблъ будетъ, ec
JII п мен·tе б.�еспмщiй, ч·J;;uъ въ трупп·!', J'. 

Давыдова, то во вс11ко;uъ cJy 11at столь же 
дру11шыli, с1·озь 1J.e серъеRныit о та11ъ·же со
хранятощifi uмыс.'!ъ u -кра�:оту про11зведенiя. 
Мое�;овс1;ая 01·б.11шn не ох.л;щt.1а ьъ r1·. ,1е11-
с1@1у, I01ю111у, Горену пос.1t пpitз,i;a ,1'r. Му-
1Iэ·Сю.1лп п Поссnрта 11 сборы на «l:u1.11e·ra� 
п «Эp1Ianuь пе ущцш оттого, 11то то и_ дру
гое с.:таnп.1ъ r. Ыупэ-Сюл . .ш. 

« Въ rорахъ Кавказ11», можетъ быть «Первую 1 

)1уху ». U '!ТО me? Несмотрк на бо.1ы11jе рас
ходы Товпр11щество зnработа.10 1101 р. 40 коп. 
за руб.1ь. 

Гоm1теJШ сто..11!'ШЫХЪ прт11стовъ 11зъ upo
в11nцi11 ,·оворптъ, •по опп захватывщотъ oflы
naтeJьcжui сршы. Это соверше1111ыft вздоръ
Еще не �ывал.о c.11y 1ra1I, •1тобы тrnтръ 11я.io
pir.1ъ городъ. Рn:1оряютъ буфеты, щ1фе-ша11· 
тапы II всевозмо�1111ыя 11tв11ч1ш·еtоi]ся, uр11-
бывmiя съ этой cneцi:i.1ы1oli u·tлъю 11зъ На
ршка п .Вtш.�,-а не дpaмaтnqetmic театры. Въ 
Кiев·J; есть II ощ•рны!i, оченъД"ороrоti, театръ, 
n .1·вто�1ъ тnмъ по .,вt оnсрет,ш, жtзщащ 
туда II r-жа Сарра-Вер1111ръ II г. Ыущ1·С1оиu, 
и r. ltон.11}111ъ, 1 1  1·. ДавыАовъ съ труппоfr, 11 

r-;ш1 .1Iешковс11ап, 11 ni:·t оно дtJа.щ п11ечн1с
пые сборы, - n т·hмъ пе 11e11te Тонnрнщестнl) 

llочему? 
Все потому ще. Потому, •�то с11.1а 1,iевскоп 

труппы въ аuс1шб.1t. 
«Арт1rсты таRъ сыrралпсъ, - чптаемъ мы 

B'J, oдaofi Олесскоii рецеязiJ1
1
-•1то пьесы идутъ 

у m1хъ, ка11ъ говорится, «безъ сучкn, безъ 
:1nдорпщп1» 11 ... бсзъ суфлера, что бо.аъшал 
р·J;,1кость у Р)'Сс1шхъ аRтеровъ». 

"�Jы yme не  разъ отм·Мnл11
1 
- •штnемъ 

и, ,1pyтoit одссскоfi 1·11зет·I., -лpei:pac11ыfi au-
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11rpa10 не то,11,1,0 бе� ь 1·бытка, но n съ ua
phl.Шo�1ъ. 

'Вздn.ш гастролеры 11 въ Ново11еркасскъ . 
Однако, это не пом1;ша.'fо хорошо сыrравшеii
ся трупп·!! провести прекрасный �:е:�онъ, ра:-1-
с11ит1,шать 11а такiо ше дц.Jьutl!1цie а иискОJЫ(О 
не бояться нu r-11:iи Савиной, юr rr. Давыдо
ва, Юж11на , Варламовu п д-руr11хъ . Они топ.ко 
подпимутъ вчсъ у нуб.11п1ш 11 разовьютъ п1n1 -
вы11ку къ театр)· . 

Uъ тtхъ поръ, накъ сто11тъ шръ , - ты1а 
uоитсн свtта , uевtж11ство rонuтъ знаuiе, бе:i .  
дарвость зав11дуетъ та.&,111ту .  Немудрено , Ч1'О 
11 Васи.rьевъ-Заду11а йc1;iit с1, сво11111, npiя·re
zeArъ Зав11хряевыъ1ъ-За.мухрыIШш1tw1ъ �10.1ятъ 
о ааорещ�пin артист�щъ [13rператорс1шп те
атровъ tздuть въ провuнцiю. Васи.1ьевъ-3а
дунаiiскi11 щш·rъ, 11то erQ б)тдутъ срnвн11вать 
съ r. Давыдовым·�, 1 1 -0, уа,асъ ,- 11еrо добраго 
най.,утъ его мен·\\е та.1а11т"швыа1ъ. Вас11яr,евъ
::lадуuайскiй ,  которыii -ес.ш бы его прпня.111 ua 
петербурrсr:ую сцену-иrра.rъ бы �'ховерто11а 
рядомъ съ r. ,tавыдовымъ-rороднпчпмъ ! 

То1ько безrrросвtтнап с.1tпот11 ак·rерска1·0 
само.1юбi1t ЫОil,етъ д11ктовать тн1.iя u.11алев1tыя 
]lhlCJII. 

Пусть лучше Ba cи:.1ьeвъ-aaцyuaiicr1 ii1  uро
ш11111ется убtащенiеъ1ъ, что его rшпряше11ное, 
60.1tз11е1шо · рt1:iв11то11 само.1юбiе - cплън·I;itruiti 
торщ1зъ 11се1·0 'l'сат�н1Jп,паrо д·t.ta. 

Но до чего ДОХОДltТЪ H6J\IJCJ'tДOIНIT6..tЬHOCTL 
с,U111хъ актеровъ! В·ь течеuiе uрошедшаго лt
та нe�1aJQ бы.10 11 Тiн, nхъ городоRъ. ку�а не 
заг.1яцыв,ш1 Тонuр11щсства стом1ч11ыхъ а1}т11-
стовъ. 11 ropQ;(ll новс•� не такiе, гдt бы пу
б.шка 1ш .11юб1ш1 1·еатр11 . 

Воаыш,ъ OДl!IIЪ и:1ъ ULIXЪ, SLШ'I IITC,11,rtblii 
1·убер11скii1 ropo.iъ . Театръ с1ш.10 Товарuще
ство. Въ er11 сред'& есть нtсr:о.{Ько х:ороuш.хъ 
<1�.теровъ, ro tщtт 1tчее1шю1 данными, съ оnы
ТО!l'Ь ,  не .шшеuпыхъ 11 nчcu. lJтo жъ 0110 
дtlnетъ? Вы ,�у31асте, 0110 рnботаетъ , серьезно 
rотов11тъ пьесы , за.бuт11тсн объ ансаа�б.1t

1 
сдо

воа1ъ всtаш сп.шш стрешrтсн «проблть 1:ору 
равнодушi11 пyu.11кs 1t'? lluчero uодобнаrо . 

Ono . . . прпг.1ашnетъ гастро.tеровъ . 
О художеотве11uь1 хъ цtJяхъ Това11ище�:тна 

сm;rшю 6ыJ10 бы 1·о во_р111ъ . В1111щ111iе его ус
тремJено на то, чтобы вс'i'ши пр1шдаю1 11 не
nрав,щш «СОрЕать» Oi{IIHЪ-ДRa IO[ll)IJIIIXЪ сбо
ра. Репетпруютоя пьесы, сnу<·тя рунава, ро.ш 
HOЧTII пе уч.�тсн .  о то:uъ, чтобы собравшаЯlill 
пубяmш прове.&а в� ·1ер1, (\Ъ удово.1hствiеА1ъ,  
нt:.тъ з11бо1·ы . f up11з;,,o проще 11рnг.1асит1, 1·u
стро.1ер11 11 110.1.ткuть�:я ua афишу, гдt �.рул
ньши_ U)'KBll)III будстъ �HI\Чl{TЬC!I «съ уч,tетiеАIЪ 
11sвt,r.т11aro 11рт111;тн таш1rо-то >� . Снача.,а при
r.аашается u:щнъ ш.1 пять, на шеtт1, c11e JiT1i li· 
J6fi, �11т·\щ 1, дpyrori , 'I'JH�Tifi II такъ UрQХОД11'1 Ъ 
все J1;т11 

Но ес.ш я защшцаю 11оt3ДI1п столr11шыхъ 
арт11стоnъ еъ нt:.сliолькимu,  хорошо прnrотон
.1е1111ыJ1а 1тьеса�пr. то въ 11ТО)IЪ обvащенiп ra
cтpo.aelt въ с11ете11у ,  я н11111у, наобо11отъ, од1111ъ 
изъ пр11зк8.Iiовъ стреш1тмы111rо паденiя тсат· 
ралы1аrо дtла .  Мнt 1щщется 1 зто та�.ъ 11с1111� 
•!ТО не СТОП.10 бы И ДOKIНIЫRIITI,. ltъ COilШl1'1' · 
11iю, мпогiе 11 ъшо1·iе дум:�ютъ до с11х1, пор·ь , 
11то ее.аи Гнм.1етъ хорошъ, то пр1щ1чные ко
ро.&ь, Jаэртъ , r,оро.1сва, IJ()лoнiti, Розе1шранцъ, 
Гu.11ьде11стерн·ь 11 др . - 1ш111muнп роскош1,. 
« Все равно nуб.ш1щ щJ обращаетъ на 11111ъ 
Blll!МatliJJ ! » 

liaкoii 1щ1cc1tчecкilf нздоръ! 
Dотъ этотъ-то в;Jr .аядъ сашuъ антеров ь 1 1  

доказываетъ нтшшшость вкуса 11 ноним,шiя .  
Въ щ)1·011·t за  с6ораю1 , 01111 ст1ш11тъ ст, 1·сютро
.1ера�ш т11удны11 ньесы -въ лучше�,ъ с.ту,1а·J;
съ двухъ peneтut�iй ,  u с11ектакл11 оброщаrотса 
въ к�шое-то показына11i1J одного арт11�:та 11л11 
артцсткn, нр11 11емъ оста.аы1ыя VOJ11, nu ю�те11-
ском у выраже�riю, « СRОДЯТСП IЩ u•l;тъ » . ,{ЛII 
« Гам.1ета» еще нce-тatilI во 11сшt0й c1юc11oit 
труппt 11аi1ду·гся: uорядо•шые ,1аэртъ, Uфe.i iя ,  
llo.tol!Ш, @ро.1ев11, -uста.аыtьtхъ ucno.11m1тe.1eit 
11 не 11щите . Но ушъ ecJ1t rастрояеръ npi1:.:1 · 
лшетъ съ новоti п1.,есой, TQ она под11ерrа1:т1:.н 
�·,н.оч изу-в·tрству, чтu 11е дnfl Боrъ ilnтopy 
нопасть liОrда-rrпбудь на 11oдoб11hlfi спект1ш.11,. 

Иошно clia:-iuть б�:3ъ м.1.,tffшlixъ преуве.1 1t
ченiit, Ч1'1) !IЗЪ UЛTII rнcтpo.H,IIЫX'J, CIICl,T!lliдe.i1 
TOJII,KQ OAII RЪ бываетъ уда•ШЫ&l'Ь uочтn RO 
всtхъ отношенiяхъ. О�:та.1:ы1ыс 11етыре новле
чтъ за собой uешшу�щ1е 11зуроаова11iе пьесы. 

Пu собрюшш,ъ J1 1 1ою справ1ш1ъ, однщrу r. 
IО11шну удn.11ось нъ прошедшее il\тo 11·1>еко.ш,11 
.:у110р11.J.01111ть » с11011 ritcтpo.ш . Антреu11е11сръ, 
зако11т1н1�;онавшii1 ар1.·11ста щ1 11'1,ci;oJы,o горо
довъ, со1:1·аю1лъ тру иву 110•1т11 cne11ia.1ы10 для 
ero pcuepT)'llj)II, заран·l,е IH'OROpllBШИtЬ съ IIIOIЪ 
11 о пьесахъ, 1i о par.пpeд1;.1rni1r po.,eit , 1т о 
нодборi 1,остю�rон·1, и дe11opaцiii . Во 11с·J;хъ 
оста.u.11.ыхъ слу •шяхъ дtло етоя,10 nu,t•ie. l'а
строJеры , ра3сч11тына я 1111 добросооt.;т11uс1ъ 
актеровъ, въ болышнrстn·t, тu•1но тдr.ъ ше 
зоранtе 11ocы.11aru cвoti ре11ертуаръ, н·:t.котор1,11; 
()тnpauJЯJ\I Д3)КС CП IICOl,Ъ нъ 30--!О льеrъ, 
предостов,I!lя  р1ншоряд11телю выб1щть ш1ъ 1111хъ 
8-1 О, сообразно съ е11.1111ш1 труппы II сред
ств:�мn театра . Но ро.ш не ·1·ол.ь�;о ра3у�111ва
лпсь, а 11 р11здава.�r11сь-то .1111оь за день, :-1� 

два до сю1аr11 cneliTaR.!IR .  MoJJ,eт(\ судить, 11т(1
1\З'Ь l+ТОГО BЫXOДII.JI I .

Н1шоторые rnстро.ае1,ы , ш1къ 11аор11 11ъ1, ь .  
г-щ3 Be,1QTOBll , об.Нtдаrотъ т:ншмъ СШIЬIIЫ31Ъ 
лреСТIIНЩ!(Ъ , что llli'l'CJJЪ 110 111\ IIC ДОСШ!ТЪ. 11 
ужъ вшу•штъ роль, сс.1111 слу пр1ш,д11тся пr· 
J)fi'l'I, l''h \IIOJП, 1:111 llOДIIRдJ!IOЩee (!оJЬШПIIСТВН 
\IХЪ ,  110 RЗ.111\ ll!Hf'Й JJЯ, 116)''11iCТIIOi1 MH ГliOCTII 
х:11н11i·1·!·ра. 11.a1t nзъ сч,аха зз)tть са�1озюбi1· 
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·1·овар111ца, uт11осн.11utь 1,1, этому равнодушно
tr ПО'ГОil!у HB.tlf.JOCЬ ненольвымъ Y'IIICTHllKO:М'Ъ 
ху ,.1,ожестнешrаrо изунtрства. Iioro ·rо.1ын, я
Нll t:IIJНIШUIJa.!Ъ изъ Ор'!'IН',ТОНЪ, t:JД IIJJ[l111XЪ на
1·ас·rро.н1 , нсt до 0,1,1101·0 l'Онор11.ш мut, 11то
Ш\Ъ np11Y0,(11.Н)Ch играть ( IIJJJI pniltllblXЪ ус.10-
13iя.хъ» .  Ко1шн10 , рtчь 1цетъ о провющiа.111,-
11ъuъ т�атрах•ь. а не nод11оrков11ыхъ, rд'I> 
coeRTilt!.111! CT8Rll.llltib .11.(НI \Ж3а въ 11ед.t.!Ю n ,
(:Тало быть, бы.1u мреАш д.1л ре11ет1щif1 .

!! 'ITo a1t 011азалось'? Изъ l U - 1 5  1·астро
..:rер11въ врпдъ .п1 четверо - пятеро ос·га.н1сь 
{OBO,thHЫ n�атерiа.11ы1ьш'J, реау.11,татомъ . Това
р�rщество, 11orщд11,111J.1t_1/ ,  1111че1·0 1ш териJо. 
Есл11 не 01111161нось, i.poi,·'fi r- ,1;11 0мo·roнoii n 
1· . Ю;ннна, 1LO.ll)"l8.lШ111x·ь ac<·юpnpoнauuoe ноз
наrра;r;денi<:, oc·1•11J1.L11ыe врти1:ты nрш Jtашн.шсь 
на 11;1е1ъ сбора ( nре11i11уществе11но треть) :щ 
вы ч.е'J'ОШ, 11e11eponoru расхо,1,а (11тъ 7 ;) до 1 2 5 
pyбJe:i!). На та11iл условiя. w.111 11 артIIсты, 
тМiетвнте.11,110, съ  rром�ощ·ь 11мене»ъ, u просто 
недур111,1е артасты .  сnuсобные заюшать ампJ[уа 
t!Ъ 110pЯДOIJIIOi1 TJ}yпnt, uo не 11мt10щiе С11АЪ 

нест11 rастро.1ь11ый ренертуаръ . И быва.ш сборы 
нъ 1 0 (1 pyб.1eii n 1п, -1 0 pyбJefi! И бываJО, 
что не быJО 11шiаrшх·1, сбсровъ , 11 cпe11т1JliJ.И 
uтм·lшя.шсь. 

Тю11,, гдt r1:т1, хоро1110 11оспt11.1с11ное теат
раJы1ое дtJO , т11н11·.11ш1енiе в1,1dа.юща�ося ар
т11ст11 на н·J;с1,ом,�;о c11c t,'ri11i.1C�, съ заран•lш 
11р11rо·rон.зеu11ым ь ,1..111 1 1е1·0 ре11ертуnромъ, JIO · 
щетъ 't'OAЫiO украс111•1, сен1шъ. Въ даю1ыхъ 
ше СJу 11аяхъ :11'11 1'8C1'J)OJЫIЫIJ CI\Cli1'/t lt,HI нод
f!ЫНil,Ш довtрiе пу6.1юш }1 нъ 11.1е11аш, Том
рuщсетв1t я къ ca�1ony театру . И ес.ш актеры 
ш1 11еrн ue пuтеря.ш за .11·1\то , тn ош, - и.1и 
11хъ буд)'Щiс за�1tстr�те.11 1-0•1ень Jшого nоте
vя ютъ .\а 3I!M}' · 

l \' .  

llо::�вращаюс1, 1,ъ типу театра въ ryGtJp11-
eнo1tъ горох!\ . 

Яы y;i,� щаемъ , 11 тn те;1тръ нрuнадJежuтъ 
11а1:т1rо31 у .шцу, ( можетъ быть , буфет•ш1,у), 11 
а го •1ас·rиое Juцo о,щетъ е1·0 арт11ста11ъ на 
ус.1 пвi11хъ, ,,0110..�ыю 'ГIIЖС.IЫХЪ ДJЯ ШJХ'Ь . Мы 
-знnемъ 1·aio1ie, чтн .1•J;то�1ъ с10д11 u11·hзa,a ioт·1,
11.111 C'ГOJ IIЧllhle 11 ртщ:ты (YI, 11tc1i•l,1ЫiИШ[ нье
t'ЮШ, 1ш1 11рон11 1щiа.11ь1 1ые же съ 1•nстро.1е1>а.11п .
Посмотрu:uъ, IH\ li'Ь C'J'()IITЪ З,.ttt;Ь ,\tJO 311МО11.

Л11трtuрш1�ры давно 1 1 <:•1езл 11 . MmrillO беs11-
ш 11бо '1110 COt;•IU'Гll'Гh nc·hxъ 1l111'ptJI1]1811CJJOllЪ 110
llaJl,l(IIIO, Uil ЩIIUO рун1;. дp't'eJЬUl,lft н11ча.1а
)'1:П'В,Нi np111Jl11'1,lНI ПUBL:IOJY :1u Kll\iic-ш1Gпr,
:\tl)Я1'1,, ШIОГо ПIITIЩДЦll'J'Ь .,·tтъ . ! 1 11 зaб.iyщ
;J;IJJ[Tl' eb, щu;н:о. Н1• дущ111·1·е. что щ1щ1 Tнu11-
J1 11щtc'J'lli\ иъ да1шом ь c..'lyчat обязо1111 yt:11·\; •
хомъ ннtроко разв11вше31 у 1JЯ 110 ncefi нк·1·ср1:�;ои
��.11r,·h « бр11тrн11му д)':Хр> .  /,(1,JO t1бъя1·.ш1ет1·.я 1 

1·ора:!до проще. Бывшiif а нтреuренеръ, с.аава 
Eol'y, 11швъ, здоровъ 11 Д'fiйствуетъ но 11ре1к
нему. Онъ то.11ы10 nерем·Ьшr.п, 11ыir . EL'o зо
в утъ теnерь « nредставптеяемъ Товаршцества » .  
1 1  :-�то НОВО!: ЗВ1tнiе оuъ Шt SII. '!ТО lltJ пром'l;
нnетъ на бывшее. BAt•tcтt с·ь новой н.111ч.кой 
оиъ и36ав11Jся о·rъ нсtхъ , .Je111aвllll1xъ на его 
шe·ll, uб11зате.111стnъ 11 сохраю11ъ ночт1r всt 
выгоды au1·petrpe11ep11 . 

Совремевны�т «сосьетэ » <:оставляются такъ. 
Од�10 .1пцо (вто <,нъ и есть), щ1trощее яое
наliiЯ дс11ы·11, небоJЬшуrо бl!б.жiотеку, « 1,ое
тюм 1вш11 », лrожетъ быть, даже 11 денорацiи u 
«оар11'1 1ш » ,  а r.rавное - об.1а;�,а1ощее спосо6-
1 1ос1•ью «съ'l!здпть ц устроить » ,  с1шмас1vь те
атръ « nодбnраетъ труnпу соверше1шо танъ 
же , на�;ъ онъ сн 11щ1Jъ театръ n подбирusъ 
труппу 10 лtтъ 11азадъ въ на•1ествt антре
прс11ера. Есл11 онъ - - 11е.1ов·t;къ с·ь s1шч.nте.1.ьнw
м и  средствuм11 11 с.11ыветъ за yмtJaro распо
ряд11те.жа 11 сСJИ онъ np11 томъ же nор11до 11-
1 1ый реа;пссеръ ( 011ъ по 1rт11 nсе1·да самъ «r.11:aн
uыli реащссеръ » ) ,  то 1,ъ 111шу охот110 11дутъ 
и лучшiс l!ЗЪ провющiа.[1,ныrь а �;теровъ. Опъ, 
ко11е 11по, u ·горrуетоя л дt�рш11тс11 11зв'f;с1·наrо 
бюджета и 11едетъ r.o11·rp111,•1·ы . В1�е это, Jiакъ 
быJIО и пре11111е, 1,0 1·да онъ (1ы.1·ь n11трепрс11е
ромъ. 

Разнпца 1·0.11,тrо нъ р,tснлатt. Есть сборы -
щ;•гсры 1 10.1 1· 1штъ ш11.�ова11ье ,  н·'tтъ ебuровъ 
антсры Cl'O 1111 110.1. у•rатъ . О11ъ :ia f!TO н е  от
в·h'lilетъ. Но ушъ sато 11 ,штеръ ronop1rтъ 
·rar;ъ: ll{JII 1·аr1111·r11роваuномъ a,a.10Ra11i.t мои 
yc.,oвiir- :iou pyб.teit въ мtсяц·ь ,  нт, Товар1r
щсствt -4-00 11.ш 450 .  Эту ари01rе·гпк)' да,ке 
у чеuшш .второr·о 1,урса театра.111,11оii ш 11оды 
3Шt!ОТЪ. 

- C1io.1ы,u вы ша.1uв1шы� noJy•iaeтe? -
спра111111шю а одну �10..,од)'Ю ar;•rpucy .  

- Двt.c:ru pyб.1.efi .
JI В'Ь 113)'Al.leHi II .
- Да, но вtд,, у насъ 'Г1,вRрuщестм.
- А!

Ес"ш бюдшетъ ан·rре11ре11ера на театръ сред
ней руюr -1: тысnЧJI 11ъ мtсяцъ ;кмованья 
труnлt, то бюд;не'l'Ъ Тов1tр11ществn 6, 7 u lj 

ТЫС//1/Ъ. Поэто�ту' ССЛ(I 01:1(1 въ liUHЦ'\; JНJН
цовъ ПOJ)'I/JITЪ по 6U KOII .  за jlyбn, 1'() 

С'll!Таетъ себя соверше11110 уд11вJtJтвореш1ымъ. 
Въ то же время 11ре,�t·:rав 11те1ь Товар11ще

стяа не забыnаетъ 11 себя . Опъ . но перnыхъ , 
ло.1:у•таетъ 11sъ в11.н1во1·0 сбора 11звtстную ,,цсть 
руб.аей аа потрачеп11ыii 1ш111-га.1ъ

1 
uзвttTll)'IO 

,1асть 11yб.1eti за б11ii.1 io·1·e1,y ,  311 па1ш•1r;11 , за 
l(OtiTIO)l'IJIIUJ , за рi!СХ-ОДЫ на  IIO't3,\IШ, UI\ IIJICЪ· 
M61\tlblR 11р1111адл�ШНОС'ГII . А Зll'l"}\�1'Ь-ll�IJ'f..cт11yю 
часть pyO..{t:1i yilie 11зъ •н1ст1t1•11 дохr�щ за « r1р1:ц
ставuте.1ы:тво» u, 1111 110111:щъ, n�liЪ а1iтсръ 11
рсашссеръ. 

Ai;•repы 11 рады оы.111 бы 113uа1штьея ()1 'Ь 
1 9  
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кассу, ШiЪ ка1а:ы nъ т11 1101·рафiю, 11зъ тш10-
rрафin 1'Ъ аrенч Общества Дра11tатuческ11хъ 
1шсатеJеi1, отъ агента в·ь кa1щuнviro rубер-
11атора, Dзъ 1.анцелярiи 1111 liцещ· , ш1 тто.аоu
rш1ш� nодъ р11мпу. ШтаТ'ь е.а)'itшщuх·ь 1нrъ со1:-
1н1т11.1ъ и потом)' нр11.ход11т�:н 110 нее 11ход11т1, 
ca)JO}ry. Ему r�еко1·да отдохнуть, нено,·да 110 -
об'f�дать. llo дороrъ заб-1,»шт·ь въ буфетъ, lJЫ· 
nьетъ J)юм1,у ROI\IШ u-дадыпе! Он'!, 11 р1ншо
р 11д11те.tь ,  u реан1еееръ� 110 оuъ же 1t 11epnы!i 
автеръ. Он r. «Jюбш1ецъ П)'UJШШ» ,  :rо-ем ь 
urраетъ Ret выnrры шuыя ро.1111. Оuъ уше пu
шетъ па афuш·I, �:вою фюш.,iю 1;рущ1ы)111 бук
ва�ш. Фарr.ъ , дрюrа , тра1·едiп-онъ нездt пер
вое .11що. llo работы у uero выше rо.1овы. 
Ес.111 бы в·ь суткахъ бы.10 11е 24 11acn� а ,Hi 
часовъ, то n тогда не уепtл.ъ &ы . . . �ыуrшт1, , 
ро.1ь. 

- Поrром 11е, Ваия,-rо1101111тъ онъ суф.ае
Р)' ,-сам'Ь 11орт-ь не разберетъ, 11то ты тю11ъ 
бора,очешь въ буд1,·t .  

Тмькu бы Вашr cy,[1JJ1poвa..t·ь погромче, ос
та.ш1ое .все nустоки !  

.Во вре111к антракта 1шъ отд1щтъ распорна,е
нiя, об�:тав.rяетъ сцену ,  за rрnш1рованныu л н·ь 
t,остю11t бt1•аетъ въ 1:асеу. Г11мн11зпсты- бу
дущiе актеры-ооо;ш1ютъ е1·0. 

Hu вотъ, слава Bory, 11щошщ празщ1шп. 
Bct взi(ЫI<1t0тъ съ oo.11er1Je1:1ie)1ъ. 

Дотв11уи до празд111шовъ, - теuеръ сuоры 
б удутъ 

-- На зuму пе око.11t.ш! Теперь - па под-
110;1iныfi 1юрмъ! Пр11ш.ш 1111 111а вес11а ,-сьос1•р11.зъ 
i>д11uъ а1и·еръ.

l l точнu. Н·ь rrраздюш1ое н1Jеш1 , RaliЪ бы
rорuдъ 1111 UЫJЪ р:ш11одуше11ъ RЪ IШШUl\lЪ JШ· 

цедtюгь , -- 'rе.пръ О)'детъ nосtща'l'ься . Bct
nщутъ рttзв.н:ченi it .

Въ театрt уше цвоtlные)) епеRтак.ш. J\rра
ютъ 1т утромъ 11 1Jе 11еромъ . �·тро11ъ- « �'голп-
110 Jr,ш баш111r го.юда ,> ,  веч�1ншъ- »Ыео.шро
nа1шы11 1,0�111аты Коро.1ева » .  �·1·ромъ - «Дв·J;
�:uрот1ш:. , в�чсроа!'Ъ - « Въ бt1·ахъ » 11 « Цыrан
скiя u·teн 11 въ .шцахъ » 11 т. д.

'Группа 11еб0Jьшая .  Ощ1 вcff з:1нята утJ_)о11ъ
11 ве1!СJ)О�l'Ъ . По 111i'J'CJ)bl l'O'fOBЫ 1'0ВО_р1JТЬ ДО 
.хр11 11оты въ nерес1,хшем·ь 1·01мt, ц·t;дыi\ день
11е схu1111т1, i:o сцены .  -то.аько &ы х о·rь •1то-
11иб1·дъ 11оста.1111сь изъ кае�:ы I I на 11хъ дoJUu .
Напr,11:кf'нi1: нужды такъ нeJ11i;o, •1то ны съ
нзумлt:нi•шъ за:щете вопросъ: отку.,11 в·ь �1т11х'Ъ
11зыуче1111ыхъ ф111·ур1:ахъ сто.11,1iо 1шерriи 1JП

11з(lбраm1шiн г1·ро)J'Ъ 11рnnцев'Ь 1t rр1нj1011ь , ве-
1�ероJ1ъ мр1Ш1Н1В'Ь , 'UI IIOBНIШl)IIЪ, З.tыхъ, Д\JI)·
рыхъ, уш1ыхъ, tмtшныхъ, страt1·ныхъ 1 1  ве ·
сс.1ыхъ'? . . М uorie уще нtс1,о.11ы,t• дней оnтают
ся 1щемъ 11 х.ttбо11ъ съ ко.11басоn . Xoз�li«t:
лрiютnв111еti щъ, до.1;к111,1 110 rop.10; по,1арю1
про111.tЬ1IЪ .,tтъ с отъ б.taro (арнои 111б.а1ш11 »
яавпо храuятсн въ ссу;щоu r:ac1: 1. 3а то, 11то и.1 

111ИliltlbliU д11eii 11piOUOДJHШI II ДIIAIL UOЗ!IOilШOCTЬ 
nt1ce.10 пообtдать., веt101шuая .ay'lllt i н  вре�1е на .  
А в11еред11 грозное т1с.11льст11е11н11е б1::з,1tлiе
не.аuнiu постъ. А т.� мъ Насха, - дивиыii , ве
сеннifi пр11:ц1111 11ъ д.Jff вс·f,х:'Ъ, 1iром1; 111:еч11ст-
11аru а11тера . А. даАьше-.11tто, когда 11зъ 300 
театровъ двt.стп стоя.тъ за1;одоч1.шным1r , 

Въ одноii 1,орреспо11депцiu а1ы про 11.rш cJt·tдyю
щer.: 

«�' юн:ъ не щщо.11rо прiют11.1а1:ь небольшая 
тр)·uпа. Сеsонъ 11ача.11.ся. 20 мая, 11 )'Же къ 1 
i юня 110доже11iu ,щтеровъ сд'l:.1а.1ос1, без выход· 
НЫJIЪ. Театр:щ,ные сборы пе 01iущ1.111 расхо
довъ. Тuнарищестно чу'lъ .ш не о'hшкоаrъ яви
лось съ р11s 11ых·ь 1,онцовъ «�18Т)'ШIШ · Руею, , 
ГU.!Oдlible ]{ ХО.1!0Дl/Ые, не ш11!11 , JiOHCll!IO , IJII 
гроша. Вотъ поче�JУ СТiНIСТЪ IIOИl!TUOIO ПОJIIЗЯ 
трагизма сцена 1 iюпя . При u«чa.at с11екта1ш1 
въ 11111ю·1; бы.10 не бoJte j pyfщii. 'l'orдa ОДI1НЪ 
uзъ 11еиаст11ь1хъ нышелъ на tЩt!JIY 11 бу1.ааJ1ьно 
зaяur1.IJ'I, 11е�11101·0 1щс.11енноn пуо.uш·I>. « Мы не  
�1о;не11ъ 111•рать, 11отому •1то второй день нu -
11ero не tJШ» .  

Это .ш rте тpi.treдi я ,  uъ �:еръез11Ъi'1 111tмъ смыс
.1t с.1.ова'? Трагедiя-по вс'lшъ 11равn.11:а11ъ Ар11-
с1·оте.1еноit теорiи .  

llзъ деспт11 тысн •1·1, русс1'uхъ аиеронъ едва 
.ш наберется одна, - ну, дut, состонщ11хъ пзъ 
.111щъ, цtit�:твите.!IЫ!О ол-11рен11ыхъ сценичес1ш
ми да1111ым11 . а ue оuъ !lтпхъ говорю в�:е 
врем, а R11тъ о т1;хъ о�:та.1ьuь1хъ , 6Оторые 
съ бо.1ьшеll пользой д.11.я себя 11оr.1ш uы uыть 
ре31ес.1ен11иRю111, со.цатюш, порт1111хаnщ, ПJНl
юшчuцаш1 въ )1а1·а:шнах:ь , шшо111щ·ь . д·1;йств11-
те.11ы10 uнте.11.1111rе11т1 1ые 11зъ ш1х·1,-народ11ы�ш 
г111те.1J1ш1 и у1штелъ11 1щn�ш . J(щ:iя с11.1ы толк-
11у..tп пхъ на этотъ ,. роковоtl путь·! Чыt uез
совtстпан .11::иь всиружu.1а ш1ъ ru.,овы  п вну
ш11.111 шrь пtру tJЪ nхъ таJанть? 

Нас.ъ RОЗ)1ущавт·ъ их.ъ худо;кеи·веннuе uзy
B'l\pcтuo, нозыущ11етъ то, 11то 01ш взялись за 
дt.!о, 1iъ которому не пригодны, 1uъ невtже
ство, безю,усiе. liакш1и бе:1дtJьн1ша1ш ю11н1тс11 
01111 пъ Сl}аввенiп съ тружсншшш, зарuбатываю
щ1нш �:вое про1111тапiе , 1ш1ъ rоворнт�:я, « въ 
потt .11щ:1! Ко,1у 1 1yaillo 11:vъ 11с11усство u тt 
разнJе•1снi11 , шншШI omt уrощnютъ чn.шку'? 

Но i.orдa В!lуш1еш ьея 11ъ ,l'l'y брод11 11 у ю  ашзнъ, 
ота1t1Jе.нн110 поразитедьно 6ез111uбu11111ымъ от
н11111енiе11ъ ко всему ,  1111•ш11ая n·1•ъ Bor;t 11 кон
•rнн 11х·ь собстве1111ымъ жl.iусствuмъ . 1:о L·да uJи
же BCAlllTPII IUЬCЯ R1, \)'fll Хll)НШте11ы , J1Ъ IIOTO
pЪIIЪ 'lу;J.ОВИЩIШС JitJГROMЫe.sie перепл�:тается 
(',Ъ нраt:UВЬ13111 110]1ЫВIIМ11 /i'Ь 'rl!OfPltCTBY, liOГДll 
JIШIO)JJJПIIIЪ .  IШJiI0111 горьtШ)IU , J((/(;17/0Яl/tl',ШI 

tJJe�IOJII П(HJXQДI1T!:R IIM'Ъ p111:Щ1)1\IIRIITbCfi за тt 
IICli}'l' CTBellHЫЛ с.я1•з ы,  \il}T01)ЪIJ1 HHIHIГH Lle тро· 
rаютъ со сцепы, - тогда 11е110.11,н11 п1тн11 1ш1ш1-
ея гяу6ою1м·1, t:11стра;щнiеыъ i;o Ut:'l\)IЪ ;1т1шъ, 
110 IJUTJ!llt. lle�'IIIC'fllb!IIЪ .dlOДH)l'l, 11 тяжело 
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,пa110BL1'rc11 лрu,1н.,;щ1тh наnадпп ва 11хъ без-
11t.1ыю1�, Нlшому не 11у1ю1Gе зuнятiе. 

t:pr.x11 �111uri1xъ при•шнъ паденiя npoR111щiaJh· 
наго театра одна nзъ щштыхъ за�;.1ючаетс11 
нъ ,1тсутствi11 поrтоштыхъ труuпъ. Лt·rъ 12 
наз1цъ, ua стоJбцахъ ,zp-yroro JJзд,шiя, н ущ1р11u 
nр11в11дв.тъ мыс.ль о 11еобходш101:1•п nостон нноti 
труnтtы въ город·t.. t:ъ т·J;хъ норъ ,ш·J; не ра:1ъ 
щ111хоа11.1осъ бАс·J;довать на ,1ту тему съ акте
ра,uп, п, не с3101·рн щ1 пхъ во�раженiл, эта 
-uыc.:i1, 11 ,\1шы11t 1цн1tетсп щ1·t безус,,11ов1ю спрn-
11щ.1ивою. 'Гtмъ бо.1tе, 11то зн 11ocJ·J,д11ie 1·оды
01111 встр·t.чае'l''I, р1\шnте.1ьну10 поддержку на
11рант11н·n.

Ед11нс·1·ве�шо сер1.1•s11щ1ъ, nрuвт11чес1шмъ uре
nлт1iтнiе)1Ъ uлуа,11тъ 1 что с1111т1, театръ nъ о.а
но11ъ город·!, на нtсно.:rыщ .1·J�тъ не леrtю. Д.1J1 
,1то1·0 Т0Вitрr1ществу 1111до 11.111 пм11ть зна 1111те.лъ-
111,1я дене�кнын средств:� и.ш 110.11ьзоп11тъсп до
н1ч•iемъ в.1адt.1ъца театра. 

Но Jt ::tTO пе 011роверг11ст'Ь необх11дп�1ост1� 110-
t·тоян11ой ТJ)уппы, 11 1·0.sьно м1ш11iil разъ до
хаю,m11t11"ь, 11то IJЪ болын1111ств·t городовъ 11е 
ра:�в11та потребuость въ те:�тр:k 11 qто актеры 
OKIIЗЫl!IIIOTCfl безс'ИJЫПJ разв11ть ее. 

t:�мое несqастuо,• нремя д.н1 тр1·пnы -пер· 
ные дв11 м·J;сп11а сезОнil: сентябрь 11 01,'l'Rбрь. 
Отт1н·о J!I, что ruро,ноне еще 11е съkrмnсъ 
съ ДilЧНЫХЪ )1'13СТЪ И не ) CTj)OIIJ.IICЪ 1111 3ИМ
!!11Х'Ъ кварт11рахъ, 1ш1 по ;�ругш11, нр11ч1�н11мъ, 
110 нъ осещ1iе мtсяцы повсtш·hстно театры не 
нutJtщюотсп пуб.rпшой. Д11ше въ столп 11 11ыхъ 
те11трахъ сборы ус11.1шва rотсп С'Ь попбря п въ 
осuбе1111ост11 съ конца декабря. Нtноторые ан
трепреперы iН\Же пм,·tщаютъ въ коятра.�iты съ 
,111тfраш1 yc.ronie, по которому ш1'kютъ право 
въ nерм" аr.аде!ш•1е1i1Юе r10.ryroдie п,1ат11ть 
TOJIЬliO 1>0% iJH1.IIORRHhll C'h обяаате.n.С1'80МЪ 
nоsврэтuть оr,та.1ъные 40 % въ те11енiе пнварn 
11 февра.tя. 

Въ небо.11,ш11х·ь нровn111tiа.rrы1ыхъ rс1родuъ 
въ осев11iе )1tсяцы те11тра.11,11ыfi аохо;р, едва 
по1;рываетr, �nсходъ. 3нач11тъ

1 
вся задача за-

1;.11очмт:11 нъ ·ro�tъ, •1тобы вщерщнть это 
ДВ)'Х:11'/;Сll'ШОе 11CrLЫтa11ic. Въ 9ТУ пору RJ.a
.,t.1eцъ театvа, коuе•шо, евал1111ает·1, R1Jусп1\хъ 
11р�дnрi11тiя всецtJн 11а актеровъ u т1чтnе'1"ь 
о сд-1111·}; тr:.1тра въ будуще;uъ году другой 
·1·руппt.

}Jo ес.111 11н1·еры, ю1'1шнцiе хоть шшую-ш1-
оу,1ь н11•1тш1111)'Ю поддерж�:у, не уnад)'ТЪ ду
.хо11ъ отъ первой, естеетвенноli 11суда•1и, будутъ 
упрямо дt'р11н1тьс11 .художественноti програш,ы, 
лават,. <ШtШТiшл11 хорошо сре11етован11ыми, ес.ш 
IIRII 111111iДЫ)f'Ъ CB(IЩJ'I, IПЗГОМ'Ь буJ{УТЪ докаsы
}!ll'ГЬ 11 11yfiлцн•fi и в.11aдlfi.u,цy, 11то nредотав.1111-
щтъ 11зъ себя не c.11-ytн1iiнoe сбор11ще .111oкeit, 

которЫ)/Ъ 11ену.�а UЫ.110 Д'ВВ!1ТЬС1f, ;t раЗр!Ш) 
состнв.Jеш1ую тру1111у арт11стовъ, хоть 11 не
бо,1ь111011 веJ11чш1ы, 110 все же 11рт11стuвъ, ес.ш 
оuп трудо�1ъ, шepri11i!, 1iознанiе}1ъ серьез11ост1I 
1:воеrо 11<:")'С&твn суJttютъ в11у11111·гь ун11111е11iР. 
t.'Ь cef1t,-тo не )Jожетъ быт1,, •1тобъ ю,ъ не 
уда.tось rrоб·t;щть равподу111 ie 11убА1шп. U ,ia
кoti хоти1•е забн:шп1;ъ, н.11ад·У;1щъ те11трn, вcer
i\11 01{t1П1T'h 1нъ т1чествn и рпс1111етъ оставитh 
за 1111м11 театръ u на второй lf на третil!- 1·одъ. 
Он11 еаш, будутъ уд11в.11_е1rы быстJ>ьнш завuева
нiяш1 11хъ пскусстна въ nуб.а11н·I;, ка:швшеi1ся
еnерво11а1111J1а раnнодуншою 1:ъ театру. 

Но 1,а1;ъ ПЗ'h BCRlШ!'O 11спыта11iя ВЫХОДIIТЪ 
ц'f\.1ымъ ТОJЬКО 'ГОТ'Ь

) 
RTI) rлубОn() уб·t;1ще11ъ 

въ правотЬ CROt:fi 11де11, тм,ъ и 1щтера.11'Ь надо 
боротьс�r, «l!P. ПOИ.ЯIIДUlf рук·ь», 311 то. что OHII 
с•111таютъ //рехрпснъм�ъ, боротьсн даже въ cвo
eli cpe,11,'li. Jlaъ 1ша1х·ь бы доброеовtuтншъ чАе
новъ н11 соетоя.sо Товарищестно, nъ 1ю1ъ всеr·
да окажется пtско.11ъко госnодъ, ум·Jпощ11х·ь 
« cfitrтr, съ то.шу». Противъ тмшrь Товарп
щестRо должно д·J;ff ствоватъ uезпощщ1;1rо. 

А 1.01·да въ caмoil t:pe;1:J; а1iтеров·ъ уоtж,�ел
ностt, знм1;ня-ет\iя раеn)'Щенностью, J-iOrдu np11 
trepвoil нeyia11t они готовы 1ш1111шть сво1шъ 
« Jtузю1ъ» 11 отдатъсп во вАаliть сеrоа11л гаер
ству. а завтра оперетк•I\. то нetJcro тогда обюr
ннть 1111 nуб.ншу, ю1 мад·I;.1ща тес1тр:1. Въ 
liaкic бы города 01111 нu 111эitxaJ11. щш вездt 
встр·hтnтъ то 11,е нсдов·врiе. 

Одн() нозраженiе 11рот11в·ь 11остоя1111оft труп
пы  а1{терм с•ш·rаютъ очею, в1н1;ню1ъ. Опu 
roвopR'l'Ъ: СJУЯШТЬ В'Ь U,'\НО�!Ъ ropoдt 11'1;с�;о.11ь
НО лtтъ 1;рцду непозжтшо, TltliЪ к111,·ь од1111 
IJ т-t же :.ктеры надоtдаютъ пуб.пн;·t. 

На этомъ )JЫ останови�1сн, хоти »11'1111 11р11-
детс.я повторлтьея. Въ это�rъ то возраженiи 11 
J1p08BJЯ01'CR OC.HORHIIR ошuбкn RO R3ГJIЦt 11кте
ровъ на сцu1111ческое 11с1tусе1•во. Снажу с111ь
нtе - здflсь sореш, всего з.1а. 'l'о.1ы,о ·гогда 
мощпn будетъ надtяться па подъ1ш·1, театра.11ь
паго д'l;.ia, когда актеры 1roilмy•rъ свою ошибку. 

Дщ1 JIOIIXЪ набросновъ этотъ BOIIJ)<H;ъ Т'ВМ'Ь 
бмhе в11жен·ь, 11то онъ 11гр11е·гъ немаJI)'Ю ро.н, въ 
дt.i·t npeнoдaвuнiir нъ тrатр11.11ьныхъ ш1ю.1111х'Ь. 

Публтш :,;о()щт, в;, те(lтръ слr01пр,ьт1, 
,нв актеровъ, а т,еrы,разы�рь�вае,11мя и,1f.и. 

Вотъ ттервап запоntдh театраJЬпnrо ватен1-
з11еа, которую господа В11<:11,н,евы-Задунаtiс1,iе 
до.,11шы заучить uанзусть. 

ОтнJоненiп, разумtется, бываютъ. Сюда, 
во-11ервых·ь, относятс11 сJучап rастроJеп, то
есть, Ji01•1111 нъ rорnдъ nprtз;iiaeтъ 11рт11стъ, 
liтoящili выше то1·0 уроюш 1щеn11ческаl'о 110-
нусства, къ нoTOJ)OifY лр111�ы1;.11а пуб1шш .�:ан-
1ш1·0 город�. 11 въ  таю1хъ случuяхъ 11y бJr1к·h 
пнтереснtе смотр1r1ть гастро.1.ера nъ nьe1:t, .хо
рошо знакnмоii ell, и11·герес11tе въ сыыс.1·'!;, 
оцt11к11 11rры гастролера. 
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Во-вторыхъ, откловевiп бываютъ, 1юr1щ щ,
т11tтъ особенно хорошъ въ Iia11oil-шroyдь ро.а11 
11 пуб.1шка оо 1!'°t,cкoJьRo раsъ со611рается nъ 
театръ 111�1енно д.1я неrо. 

3ат'liмъ ниsмевный уровеuъ драматn•1ес]{оtt 
J11тсратуры n1ожетъ ра:ш11ть въ пyбn1Rt. nр11-
щ,1чку ХОДИ'l'Ь JJЪ театръ TO,fbltO 'l'ОГда, ROl'дa 
11ъ пьес:'/; участвуютъ .1roбill!Ьle артисты. Из-
11·J;стно, 11то на и�шераторс1шхъ, да 11 на 11аст· 
ныхъ сцепахъ арт11сты часто 6ыва10тъ, канъ 
t'\JBOJIUтca, « roлoJJoli выше автора). Но этотъ 
cJy,1aii: nе..u,зя даже nазвать отк!о11евj1шъ отъ 
nравпJа. Пубз1ша просто бо..1tе дов'tрлетъ зuа-
1;011ы11ъ eii артнстамъ, чtмъ автору

) 
п идетъ 

нъ теnтръ с·ь ув·вреrшостыо, что такоп-то со
став·r, 11 п.то:хую пьесу разыrраетъ, 1шtъ хо
рошую. 11 'l"Вмъ ue мeu'!Je 011u с�rотритъ 11ье
<Т, i\ не аl{теровъ, до прnхода въ •rеа1•ръ, 
11 ре:11дс qtмъ 1Н1еliт11 въ 1щссу сво11 ц·I,л11опые, 
ппа :uогла пе обратить в1щмапi11 1ш на 11то, 
нро11t фамп.зifi J11Оо1�:1щевъ, но рааъ она с·tла 
1111 сво11 мtст:1 въ '!'еатр11.tьноi1 залt, она чя
таетъ лазваniе пьесы, дtiiствующiя .mца 11 
сз·)ц11тъ :{а 1и,есой, зн двш)(енiемъ. за ра:ш�1-
тiемъ страсте§ 11 сто.ншове1шf, а не за тfщъ, 
1.ат, 11граетъ тотъ 11.nn дpyroti артпстъ. Она
:uощетъ почуnстnовать, •по удоводьствiе 11схо
дn·п. отъ nгры np1·11c·ro11ъ, а не отъ caмott
пьесы. но до посяtдuнrо з:шаn'J\са она ne пе
реста�тъ с.!l'f:;д11ть з 11 рн:1ю1тiе31ъ фnuуды.

Есш лъеса хо1юша caJta по cr.б'J; n нъ TO!ty 
;r,e хорошо разыгрывается,-1шкто не ст:шетъ 
оспа-рпвать, что 3ТО есть иор.1щ, те.атраль
нто д1ьла. .А11торъ n актеры CJ.J1A11cь 11ъ одно 
худо1Rест.венное .цtJioe. Но не }1,JЯ того, 11тобы 
;щть flflimкt .шwпiii c.�y•rnii пос�rотръть na 
Jюопмыхъ антеровъ, а д.'I.Я т111·0, 11тобы общи
"" ус1мiямn нар11соватъ 11звtстну10 ж11знеш1ую 
1щртш1у, пли ировеотn 11звъотпу10 Dдсю, тро· 
11утr, зpuтe.1efi страдапiямu таша:ъ-то ,1liадо-
11ыхъ, Кп 1111н11ныхъ, Катерины, Гам.пета, п.m 
разсиtnшть хар111iтер11ыш1 •1ерта1m Romt11ec1,nxъ 
r�:роевъ. 

Драматпческiil 1шсатеJъ - U)'дь это щ�мъ 
Ше1ншпръ-я не могу подобрать подходлщаrо 
срюшепiл, •побы сказать, до нai;oii степени 
11:ряетъ онъ бе&ъ достоiiныхъ его проnзведе
нiй актеровъ. Очень заб.1уждается тотъ, 1,то 
;�;умаетъ, •1то совершеннн достаточно прочесп�ъ 
хорошую пьесу, чтобъ nмtть о не:й по.ппое 
11peдcтaD.1enie. 

Но nъ то же время, 11дх1, бы нu был11 6.зе
стящu таJанты антеровъ, тамъ, rдt nyб.m1:a 
11реJ1це всего пnтересуется шш, пхъ чnсто
сне1шчеоr.ю1ъ 1ншусствомъ, rд'f! д-ра:uатnческаn 
Jптература сама rто себt зn1ш1rаетъ второсте
Пtнвое )Jtcтo, тюrъ 11·f,1"ь театра въ ei·o х.о
рпшемъ, воспптательномъ зnаченiu о.rова. Что
бы яснtе выразить МЫtlЬ

1 
я cд·I!.i:aro ptзкifi 

прпм'i;ръ. Соберите труппу пзъ J.f'IШIIXЪ рус-

сш,хъ артпстовъ, на1i1rхъ ТОJ.ЪГ.О наnцете на 
вс'lнъ сщшахъ 11 заставьте nхъ съ 11епод)}а
,�11Jе)rымъ nскусствомъ разыгрывать водевиль 
n меJодраму, n всш,Ш, прuдюощiй серьезпое 
зJia 11enie театру, отм·hтnтъ его полное nаденiе, 
»6 смотря: щ1 со11ерше11стnо сцеunчесБаrо ис-
11усства.

Сш.1аште nроюшцiаJiьпому а�;тсру, qто 011ъ 
до.1а1енъ по�.ззьшать nyбJiuкt не самого себн, 
а то .ruцo nзъ пьесы, которое опъ nзобража
етъ. Онъ вю1ъ отв·tп1тъ: это аабу•щая и 11тина. 

11 дtйствнте.u,но, зто 11збуqная uстпна. Но 
въ Таliомъ cJy11at она плохо усвоена. Ilнa•1e 
noqe11y же xopoшi:t! антеръ �10;1iетъ мнt, мир
по�rу обывате.но Екатерипос.1ава, 11адо·вс·rь? 
Еол11 011ъ во вс•tхъ пьесахъ, 1in1iiя а 1ш смо
трю, ЛВ!J16ТСЯ noe OДIIIOl'Ь 11 тfщъ ,ке JШЦОМ'Ь, 
не ум'liя разнообраю1ть себя н11 rрш1о�rъ, 1ш 
ТОНОЪI'Ь, то оаъ, дЪйств11теJ1ЬНО CROpO яадоtстъ 
м111· •• Но тоrд;� OllЪ щ1осто TTJO!Oii зктерыr оста
нетшr п.1оnшъ п въ Воропежt, n въ Cupn1'oвt. 
li:c.111 же въ его пзобраmе11i11 я в11жу сегодня 
Жмuва-,10.11одоrо чн�1ош1щ,а 11Ятпдесяты.хъ rо
довъ, 01, IJПСТЫЮ\, 11е11с11ор 11ешн,uш ШIIЗШ,10, 
y6t;кдeniюt11, зnвтра. - Мо.[ча.11ща, •1щ1овш1r.а 
дпадцатыхъ rпдовъ, J1ЪСТ11Ваrо карьериста, ум·J\. 
ре1rна1·0 n аккуратнаrо, а лотомъ провющin.:�h
на 1•0 актерn Незnамова, а д�1.аъше страс1•11аJ'о 
мысА11те.ая Урiэ.11я ,-то юшое же nш!/; дt.lIO д\J 
nero самого, до Сарl\\атова, Скуратова, АRрова, 
Аrарева, до ero носа, рта, roJoca! Онъ даетъ ш,t 
ряJ1.ъ художествеввы.хъ обрцзовъ, овъ в.111ьстп, 
с�свои.11итоварнща.щ4 даетъ мnt возмоашость 
смотрtть « Доходное мt11то», «Горе отъ YJIШ>, 
« Веsъ вш,ы nnuоватые >>, « �' pi9.11 Акоста», -
nьесы, В'Ь RОТЩIЫХ'Ь OTJJUЗUJSCЪ IIНТересуrощая 
мепн nшзuь, сто.шuовенiе че.tовt11есrшхъ стра
стей,-11 я ему r�убом лр11зnатменъ. 

Поче11у r. Ляровъ дуъшетъ, что ес.ш онъ 
вторuчво будетъ пграть въ Ецатернноr.лавt 
Урi0.1я, то я ue пойду nъ театръ, а ecm ero 
зам'l'ш11тъ r. Скуратовъ, то я по.аечу, сл11щ1 
rо.,ову, поt•J!Ядtть на тюваrо, совершенно .uе
извtетнаrо мнt аsтера? На осаоваniп nрактшш? 
Неправда. Практшtа доказываетъ Rакъ-раз,, 

, обратное. Дебюты повыхъ актеровъ пnrдt и 
nnмrдa ne д·J;лаютъ сборовъ. Ес.ш IJRTepa, 
nrpaвшaro въ лроmедmемъ году, въ нын·J;ш
пемъ зuАttюrетъ другоi!, 11е хуже, no и пемuоrо 

1 .1учше 11ерваrо, то мои шrмuaтiu до.1rое вре1ш на-
1 вtрuяка будутъ на сторонt nредmествешнн,а. 
1 Ec.m 011ъ добросо.вtстно -р11ботмъ, я къ нему 

Лр11ВJ,IКЪ, ПOJ1I0б1IJ1'Ъ 6ГО. JI нау'IПJСЯ от . .шчать 
особевоостu ero nр11роды отъ тtхъ характер· 
ныхъ красоRъ, которык опъ ншiJадываJъ иа 
пsобрnяшемыя въ nьect Jnцn. Ес . .ш онъ а1iте11ъ, 
сnособаы!t, 1\JЪtCJящiii n 1·рудящiiiся, то вt11.ь 
ростъ его 11р'I·11ст11 11ес1iой .1111•шости не оетаuо
вптся же па 32-n,ъ, и.ш 38-ttъ rоду отъ ро
жденiя? .А. ero постепе1шое еценu11есr1ос ра:1в11-
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тi11 будетъ споr,обствовать и а1оеч Х)'доа1е
стве1шому. 

Чnсто аиеръ, пзъ мол:одыхъ, дt.шощiй yr,
u·l;x11, rоворnтъ: «Mnt шщо у·tхать въ дру
го!i rородъ, rл:J; я з11йА1у нервое амп.�уа, а :цtсь 
нуб.1пка npnuы1шt вuд1.ть меня во второстс
пе1111ыхъ pOJIUЪ U ll6 Пj)ИМетъ въ 1'.11\ВIJЫХЪ ». 

Вз.�оръ. По11ему же ш1 Императорс1шхъ сце-
11ах·ь изъ ,10.11одого ,штера, заномающаrо вто
рое а.11пJуа, выраба'l'ЫВ11етtш nремьеръ? 

ТоJы;о пуб.111ка не допусти·rъ с.шшномъ cтpe
J1HtTP..nьuaro перехода на первыя ро.ш. Но она 
будетъ права 11 ея строгiй судъ 01.а�1iетъ ак·· 
тt:р)' TOJЫiO 110Jrьзу. 

Здtсь JJCe то же 01'1JfifJHПOe l\liT6pCROe CaDJO· 
JUОбiе-первыn нрагъ театvа. Jl въ заблужде-
1 1i11, что uyбJiшa смотрптъ шs·rеровъ, а не 
щ,есы, 11 нъ отсутствi11 анс1н1б.1я, въ пежела
.1,шi1r шрnть Мона.шrrа, 1101·да �юшет·ь уже 
шро1•ь Незна11ова, а д.11я Чацкаrо еще не хва
таетъ с11,1еuо1,ъ, У въ страхt нмоtсть пу
б.н�кt, п въ стреш1енi11 uocкopte обратоться въ 
заурядuаrо rастролерn,-во все)1ъ 1111е;�,де ncei·o 
самолюЬlе, а не с,1110 Jl.'fi,io. 

Въ XapьRont вnрrцоюкенiе ъшо1·11хъ .зtтъ 
бы.п, xopoшitl театръ-а111'репр11за r. Дю1,опа. 
t:o смертью его «д·t.10 расиа,10�1,», Прош.10, 
доJ11ш11-быть, х·tтъ десять, nо1ш fJe ор1·а1шзо
я11,ансь Товарпщество 1·. Вор11дая . Въ nepвыlt 
се:ю11ъ дt.Ja бьш1 11е бл1ю·1·ящ11. ПубJшiа yii;e 
1.1твы1iза оп 11раматп 11ескаrо теат11а. Но Това
рищее.тво завое.ва.,:о ее )'Оорнымъ трудокъ 11 
Jill второй rо-'ъ ойазось nо•пп без1, повыхъ 
.nщъ. ll 11то ше? Теотръ с1това вста.1ъ ua пorr1, 
луб.1шнl cuoua noJUoб11.!la ero, ноныя пьесы дt.
,1111.111 сборы, 11 т·!';, которыл прuходп.шсь 11у-
6.10кt особенно ло вкусу, !tершnп1сь нu репер
туар� по 1 О pn3'f, въ сезо11ъ. 

Танъ ПJ)OAO.tn\8J1ocъ, ec.11.1r нс ошибаюсь, 11е
тыре 1r.t11 шrть .11.·tтъ . .ilюбн.rn 1t театръ, .110-
6u.ш н 11�;т11ровъ. Но вдругъ, 110 р11sны�1ъ np11-
•11t1ia11ъ, Товаршцество рае па.п:uсъ. П съ 'I'ЪХЪ
11оръ ю, Харыюв·I; ош1ть 11·\;ть театра и ко
l!CЯltO!i повой труппt nуб.1нша OTIIOCRTCЯ съ пе
дов·t.рitШЪ u въ бол.ьmоаIЪ, r1шверс11тетснiнrъ
ropo,J,t теа1·ра.аь11ыя 1111трепрu:�ы окаичлваются
щ1,ero,J,UЬL\IЪ 11p�XOAl'l..

.fi:щe интерееutе въ Кiевt. Таэtь в11родо.к
женin �шоrnхъ .1tтъ яе бы.1.0 хоропнн'\J дра· 
матI1чсскаrо т1штра. Существовало тбt;кденjс, 
что Юевъ сие театра..n.1шi! rородъ». Одшшu, 
тrшъ съ бо.�ышшъ усп·У.хомъ 11одв11за.sась опе
ра, 01111рет11а и Общес•r.во .11юбnте.1еfi, прп:r J1.а
шавшее 1·11строя1:ровъ и мододыхъ артиотовъ. 

Tpn года uазадъ театръ сн11тъ Тонар11ще
е·rсолъ r. СоJоnцова. Вмьшая часть е 1·0 сu
с·rня.1а nзъ сыrро11ш11хоя уже �ртнстовъ xapь
Jtt)DcRaro теnтJJН г. Боро;,:ш1. 

11 •1то ж&? l'ородъ 01шнмся весьма «теат· 
JHIJJ,FIЫ�Iъ,, т1шъ Rанъ дt.ra ,'{рю1атuчесsаrо 

театра идутъ бJестяще. Въ 11ocJ.tднii1 годъ г. 
Со.1овцовъ уже я вимя антреuре11еро�1ъ, по ему 
и въ гозовr не пришло, 11то актеры моrутъ 
вадоtсть. Опъ тоАЬко отчастл зам1tпп.1ъ Н'&· 
1жо.1ьRUхъ неооJьшпхъ а�,тероnъ друrю111, а 
вое ядро т_ру1шы 01:таJJось т'lшъ же. 

И въ []ров1шцi11дномъ ropoдt � U.tоды про
свtщенiя > ш.111, 110.ш не ошиба1оеь, 16 рnзъ 
въ сезовъ 111111 почт11 по.шыхъ сборахъ

) 
« 11 гр.� 

въ Jюбовь» r. ВаАущ,аrо-то,м что· то въ 
род·r. 16 разъ п тоже оъ IIJ'екраснышr сбо · 
р:шu . 

О•1ень 3\0JliBTh быт�,, •1то r. Со.а.011цовъ на
ше.цъ бы двухъ-трехъ а!(теровъ .1у11ше т1'цъ. 
шшiе у неrо заrшыаютъ пзвtстное a!IDJ1ya, и 
на т'l,хъ же у�Jовiяхъ. Но з11 существующшш 
большое прв�ruущество въ томъ, что nct дpy
rie •r.1е11ы труппы oьu•pa.111r.1, съ н11мn, •1то съ 
нuш1 у:же состави..�ся 'ХОрешщй 1>еперту
арь, 1,оторыii 1гkтъ nадобностu rото1шть зано
во съ liOBЫMII .111Ц8.МП, что, CT8JO быть, тр)'П
па ш1Мтъ ооз�1ожаость yд'fiJIITL бо.,ьше вре
меuи д.111 11овыхъ постанооо1,ъ 11 1re nрова.швать 
одну пьесу за дpyroii, всл.tдствiе мoxoii сре
нетоюш, Л 1шtст-1\ съ тf;мъ нtтъ ·rar.ott 1111-
добност11 J( l'OIIIITЬCII :щ BCЯliOfi 1108111I1i0il. ]1 
в.11·всто того, чтобы тратить вре)1Я uit 1юt:щ
�;и въ Ыоснву, да на oз 11aiюi1.1euie съ новыJ111 
:штеры11 1, реашссеръ заботится о будуще)1ъ pe
nepтyapi. С1I.1ы трjllпы е31у зшшо11ы 11 роJн 
J1огу1"Ь быть розданы з;цо.з:rо до 1111•ш.1n с�зо
на, 11то II лtJает(щ. 

Но Момша, Петербурt"Ь, Юевъ, Харьковъ,
все nруппые rорода. Одн1шо, н не впту 1111-
1н1кпхъ np1l'!lrnъ, no,1e�1y бы не быть TO)ry же 
can@1y u нездt, гд'I! есть театръ. Iiuнe•шo, 
боАыному кораб.1ю 6uJьu1oe п.,аnанъе. Актеръ 
u11 пзв·tстное u�IПлуа, лолучающiit nъ ltieв'I, 
400 руб.1еl!в·ь м·!;сяцъ, дол11,епъ разсч1rтывать 
nъ БердRНСR11 1111 1 00 -15 О руб.tей. Ес.ш въ 
Кiсв·У, пьеса выдсряшваетъ 16 лредетав.tенifi, 
то въ Вердянс�;'J; она пройдет·,, всего тр11- 11е
тыре рааа. Но все ,не DTO не 11tшавтъ Вер
дя11с11оit тру1111t BCCTI! ДtJ[O совершеНRО Т(ШЪ 
�не, '11:IКЪ 81, Iiient, ТО.lЪБО въ )'МеИЫUU/1/IОМЪ 
масштабt. B11tc·1·0 7-8 oнesтaн.veli в·ь 11ед1\,rю 
( съ пр11зд 1шr1иш111 утре 1шuщr), дnват1, то,111,ко 
три. Это дастъ l!OЗ�IOlliUOCTb СТ11ВПТЬ r1ьесы 
вд:вое-втрое trе11ыпе no количеству

) 
за то ,1·1;

лать (1одьше реuетнцiй, 11еобход1шыхъ д.�:я 
аr{теровъ, 11аJо-опытш,1х:·ъ. Возьмемъ д.ая но1>· 
мы второй rодъ суще1:твоnанiя въ Бердяпс�.t 
oдuoit труппы. Отъ оерваrо ce:io11a у 11ея со
храю1Jось не мен,J;е деснтn удачлы.хъ rо·rовыхъ 
спектакJ1е.!i, которые она мо;t;етъ ооотор11ть :и 
во втovofi сс�онъ, а п11.1ою11,у 11хъ 11 два раза. 
Вотъ уже lj спекта�;леfr. Остается еще G0-
70, т.-е. до нолусотнп uовыхъ съ лоuторенiя
мл,-двt. на 1юд·t.11О, по11тп uo ::, peneт1щii1 u a  
каждыii но11ыfi спектаnяь. А въ 1111ть серьез-
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пыхъ, добросовtст11.ы.хъ ренетицiii аRтеры, уже 
сыrравшiеся друr·ь съ ,i:pyrO)JЪ. всегда моrу'rъ 
,1,остп-1·ать впо.щt пр11.ш 11ю1rо апснмбля. А за
т·llмъ в�rI;cт·t съ разв11тi1шъ арт11ст11•1есmн·r, 
IШ!IЪ IJ8&tlllfY6MO будеп pOCTll Н Cli,tOIJllOCTЬ 
бер�лнс1шхъ обывате.1сй �;·ь театру .  Uта.10 -быть, 
къ тому времеuu ,  коr;щ первый :штеръ въ cu · 
Jахъ будетъ взятьс11 ia Гащ:ета-и сборы да
з.утъ труn пt возможuость прпл1qпо обставпт1, 
тpare,tiю. 

1-lo д.1111 всего этого 1щ�о труд11тьсо ,  трудnть
ся 11 труз.11тьса! 

Н1:J1,:ш раздnnать роJп uai;auyнt спе1:таR.11 п :  
1Н'JЫЯJJ{) Вре�1я рспет1щiti играть въ винтъ; неJ1Ь
ая 11ыход11ть 11а сце11у, не зшш роли шшзусть, 
11р�n111,щясь за изучеюе 1щ , 11е :щать всей Л1,е-
1:ы ,-сы1·равшu думать, что онп уже окоuча
тсзьuо 1·u1·oвn

1 
нъ своfюд11ое nремк не зан11 -

JН1тьс11 ею еще, не , о·r;t't.швать» ее, не со
верmе11ствоватьс11 въ ueft ; 11еJьз1r лервой ак
трuсt отsазываться отъ р11.111 Uaтa.rьu Дш1т
рil.'1111ы Гuр11чевоi1, noTO!JT qто она uграетъ Ыар1,· 
1щу въ « li.am11J)C1<oi!. старш1t • 1 1  Лп,tti ю въ  
� В.1ущ,\ающ11хъ огняхъ·, ; 11e.n:1 11 itiaJ1•!11ъ кра
с11выс усы 11 nrрать нъ 11 11х·1, Жадова, нр11ду -
мыват,. 1,форте.rп � , •1тобы выдв11uуть роль тю1ъ,  
r;i:J; , uo з:шыму 11второ ,  1н11L СТ)'шеnываетсn ; 
неJ.ьз�1 1 1рiучать 11у б.1111:у нъ uею,куратuост11 и 
Ва'IП113ТЬ CD8RTllli.JШ сегодun въ 7 1/

2 
'НН)()J!Ъ '

а завтра въ 9 .  ,t nос.rt-завтра въ t, .  
СJово11ъ , вадо 1·орячо вtрпть въ cnRT()CTЬ 

c11oero пскусст�а II требl\вать УJ!nженi я  r,ъ ne�ir .  
Вм'l\ст·J; uo BC'IHIII ПJJl'IНl}tl(CC1'HIJI0I !\ПС'J'О-

худоi!iественнаго харtштера, 11рiобрtтаемыми 
QСJ11дл.остыо тру1 1 1 1Ъ1 ,-ПOC�l(\TJ)ll'Гe, че1·0 достп
rаютъ nктеры въ cвoeti частной ,1шзнu .  Rо
первш·ь, 11ъ матерь11.u,н1шъ отпоше11iи . •  'Iюди , 
110 з1щющiе ll !i'repcкoit сеш,и, 11асто др1аютъ, 
•1то 1111 одна nрофессiя не оr1ла•ruвается такъ
щедро. M 11nr11xъ юuцоnъ 11мешю это :1аблуж
девiе то.� �;аетъ на сцепу. На сююмъ д11J·!; 1шое .
Хорошее содержан i е  JJА!tютъ то.�ы,о арт11сты
ll�rператорс1шхъ театровъ. Я знаю одного nро
вппцiа.11,nn ro актера,  11lffioг,,a не 110.1 учавшаrо
мeute 300 pyб.rei"i въ )1·t1:я11ъ, которыti на
35-мъ год)· щ1ш1111 nред11оче!lъ яtсто пъ npa
в.a:e11i11 жeJЛmюli дoporu съ 01:Jn,io�rъ в1, 7 5
p)'OACii В'Ъ 111;СIЩЪ .

Вотъ е1'0 ра31:•1етъ . Во 11ервых:ъ , 11зъ 5-тп 
.1tтъ ем)· удавалось не бo.ite одного раза оо
аучать жа.яова1rье ЛО.11ВОСТЫО . Въ OUТiJ.ilbl!ЫXЪ 
C.llj'laaxъ ПJН RI\СТ)1Ш.IЪ <t !ipaxъ» зu ,'(0.IIГП до 
кошщ сезо11а 11 онъ оставаяся безъ вся1шго 
11tста, 1r.ru щ, разс•1ету е)1у 111111ход11.1ось 110-
J)тч11тъ не бoJte 60 - 75°/о, т . -е. не бмtе 
200 рублей въ �1'};с11ц1, . Во-вторыхъ , зtто�1ъ 
ю;теру оче11ъ трудно наtiт11 работу. О11ъ сч
жптъ

) 
въ сущности, всего 6- i �гtся11евъ пъ 

rO,\Y', т.-е. «т�>ехсотрублевый» актР.ръ п,му
чаетъ въ rодъ отъ ] 200 ,�о 1 500 рубяеii. l,1:t 

11еф11сы р·kдно при нос АТЪ qто-аnбудь, но fiI
демъ сч1,тать его 111н�ходъ до ? тыся•1ъ. 

Теперь сочщте, ci.o.tЪltlJ уi!,\етъ у не1·0 111\

туметъ . Въ шt t1ествt нeiio.1ы11oro с.,уан1щ11r·о, 
въ 11рав.rенi11 me.11:11,:нioit дороrп, онъ до110J1ь
ствуетс11 дв) JIII - трет, ларю111 nл-аты1, а на 
сцен·J\ 1шу ш1до щ11\тъ всегда хоро1111•ю фрач
ную пару, и пя•г1,- 1несть сюрту•шыхъ п шщ
ша•111ыхъ . А r11.1J1т�·11 11 , r1epч8'l'li lt, r.pai:liи, Чд· 
РУ 11 нр . ?  

.\ самый_ fio.1ы11oii расходъ, зто 11ер1УУ\:1ды .  
Въ  поJовnн•J; августа 11pitxa.1ъ съ семь�fi ш1ъ. 
bloc11Bh1 въ Оре.1ъ ,  li)'дa везетъ съ со(н,й ц 
бnгащъ. ПРрвое врыrн, 1101ia осмотр·l;.11сп 1r 1 1 а -
1111Jъ 1шарт11рку-гоt:т11щщ11. l!ъ fiORцt февра
.1п-11sъ OpJJa. въ 11l11ci;вy, 1J11ять rост11 11 1ща. 
А таJ1'Ь пзъ Москвы въ 1'01:тоnъ-на-До11�· 11 т .  
� ·  [lочтп по.,ов111111 всего зараuотБа уходит ь  } 
семеn1шrо а 11тера ua переt:щы II на nce, чт1� 
coпpB�l�IIU съ IIJl]III . 

Мудрено ,1111 , •JTI\ онъ uред11очr.1ъ 7 5 руб.1е1i 
эфеJщшъшъ тре,11стю1ъ'! 

До11уст11мъ, 11·ro мы съ ваm1 с.1111.п1 театръ 
нъ liflR0!1Ъ·ll llб�дl, ropo,11(; нn н·tcROJЫiO .,J'I\TЪ 
11 11аб11раем·ь труппу .  Н) дът6 увf1рены, qтн 
актеръ, ПОJ:У'Н11ОЩi ii 30() руб.tей RЪ 1!ЪСRЦЪ

нев·J;рнш:ъ , съ у�ово.1ьствiеJ1ъ 11оi\детъ �;ъ 11a�r1. 
на '.1.00 11 дair,e на 1 :io, есл, 11ы :1ак.tю•11шъ 
съ 1111)11, )"C,10Bie на п't,CROJЬRO J'llTЪ II дад101ъ 
e)ry 1ш;ую-1111б)'1V> ув·J\ре1:нн11·ть въ тюrъ, •1то
ЭTII 1 .30 - 'ЩО рублеlf OIIЪ бу.(етъ ПO.ty1IaTJ, 
аккr11ат1rо. Uнъ все 1·.,:11 остапетск пъ выrод·t,,
а вм·tc•r't, 1:ъ тt11·1, и н11шъ расходъ по тРа ·
тру с11нрат11°r()R з1 1ач 11те..11,щ1 . •  ltтомъ онъ то•r-
110 та1ш,е будетъ свобl\денъ, 110 в1н11•рпыхъ ,
11 .11\то)tЪ труппа .ш,жетъ 11апти рабп1т п·ь
томъ п,е r·ород·!:;, n.ш 11em\;щ.1J.e1i) отъ него , ,\
во-вторыхъ, онъ ю1tетъ piccl i't lеп1>, дн 1i 
rI]Н!.ВЫКЪ Жll'fb ТО.11Ы,О 1111 то, 11')'0 !!арnбота.п
за ЗП�I)'.

По•1тп во 1Jся1:омъ город'(; вы наtiдете кано
го-н11бу,'{ь �1tcт1111ro 1ветера11а сцеш,J J .  0 111, 
почти HlfRorдa не в ы·f.зщаетъ отсюда, сзу�нитъ 
()0 вcяi;oti uрitзшей вновь тpyn11utl 11 nуб.rпк1'с 
своей не 'l'Олыт не надоt.,ъ, а нt1 1 1рот11Rъ. онн 
его ()•штаетъ � СRошп, , , .1юбя�щемъ 11 1шкт� 
т1е uеретъ та�шхъ nрекрасныхъ бенrфпсовъ , 
какъ онъ. 

Balioueцъ, л.1я защ11ты «oc·t;s..11ыx1, » труш1ъ, 
я ,ншr.енъ :косчтъсп еще o;i.uor·o , оче11ь nain· 
н3rо, но нtско.п,ко щеliот . .шваrо вон роса. 

Н11ше «общtство» 0•1епь .1ur110 с,1отр11тъ ш1 
«11]111ВИВСПf/ОСТЬ,> pycc1:oft ;щтр1r сы, въ осо
бевностп uровющiа.тьво11 . Н11.1,о отдать « nбщf\
ивр с111>авед.аnвост1, ,- это мово оно пошr
маетъ въ сю11),1ъ узко111, 1:мыслi1. Меж.ту ююю 
11 ваМlI не мо;иетъ быть споро о томъ, •1то 
1111тр1rса, nepeмtU11nrнaя до 3� Jtть nкТJ,-шест�. 
Jюбовнusовъ, которымъ отдава.аась исsренно, 
вiря въ прочностъ связи, с 1rр:шствепп'1\е).' 
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cв·tтuioti за,1уЖJ1е11 дамы , мt1111ющ11u nодъ шу
!111къ фавuрnтовъ 11зъ года въ го,�ъ 11 непзмt-
1111110 « правстnеuнtе» крупuаго вз11точ1шnа или 
1,уJана 11одъ J11!'11111ою че.1ов1ша, зан11.11ающаrо 
1шд11ое общс1:твенное nоложеюе. 

Но у ,общества ) мть фopJry..tы, обраще11-
11ыа нъ заповtди ,  вродt - «шпто да 1чн,1то» 
ш111 � нс 11оr.мnнъ - 11е вор•t ь .  А i1ШЗ11Ь антрu-
1\1,1 11остан.1е11n )'l'AOHill)tY 1:а�101'0 11с�;усства 11ъ 
1нюбс1111ын р�ш1.ш. Изъ дсс11т11 совр1шеш1ыхъ 
б11ры111ень e;i.011 JIII пять ОТД11 IО'Г'Ь IIС]IВЫЙ 11оцt
.11уп мушу, tllJ !-lтnro юшто ue зuаетъ . А актрuсу 
щнн·д11 п ъ течеuiс од110Iо ве•rера ц1,.�уютъ 1111 сце
н·J,, на r .111за:п-. ос сп п}·бл:ию1, 11 je1111c p1·cmiн, 
u проста«ъ, 11 б.!lаrородныfi отецъ. 1 1 че.1ов·hкъ 
11зъ «общества» съ трудо�11, вtрятъ , что нро
центъ антр1н:ъ, раздающихъ свои noц·t.lfy11 въ 
ш11з1111 ,  111: J11югш1·ъ больше процента та1щх:ъ 
же цамъ, 1101 орыхъ 11нъ встрt11астъ въ rостn
uы хъ. О11ъ Т\ТО 1101111�111.етъ 1·0 оостояте.вьство, 
•JTI\ atiтp11c1, , выfiдя аа !iу.шсы и 111;трtч::шс1, съ
.1е 1щr p 1·t111ic1·'0�1ъ ,  соnер11нн1110 забываетъ о no-
11·/,J y-t, 110.1 у,1еш1011 ·ь о·гъ него Н11 сцен·1, . О нъ 
111·е еще СliJОнепъ 1шд·I;ть въ провпuцiа.н,ной 11н
трпсt Аш1ен1,ну Голов.11еву u ео.ш опа отправn'!'
с я к·ь 11e�1r съ il,а.аобо:й 1111 .& 1оuов11ыя пресJ1tдо
ва 11i11 куш1а llyR11шeвa� то онъ, лодобuо Щедрuн
с.:1,ому нзча.11,uшiу 11рая, уnnдuтъ »ъ о·ся жа.коб•fi 
.IIJШЬ 11р1:д.1оr·ь д.ля JiOCIIOUUaro 11311DД�IUSI 1Ia его 
�;11бст1н:н11ую 11ерсо11р 11 снаmетъ, что «истра
т11111, CIIJhl R'Ь б11рьб·!, С'Ь .Rll)"Грен111шп B]Hlra1111, 
11е 101·tеп ос11ов11нi11 по.,агать, чтобы 011ъ �rом. 
[1ыт1, 11ъ трсбуемомъ емыс.1t по.1езшd!IЪ» .  

ОАIНШО, 11 OUIUl'CTBO ОТ/[ОСI/ТСЯ !i'Ь а 11трпс'1; 
110,10 1р11те.1ьuо IH.: безъ IICHOBAlli A .  llощщо )'CJIO
нifj знну.111r.11оtl 0Jи:1ост11 мешду мущч1111оf� 11 ше11-
щ111101i, 11омшю даже того, что sатрата нерв
т rо 11а пря1nе11 i я  н:1 сценt требует'Ь 11 01·дыха , 
r10.11tc 11срв1111rо 11 p·t,зi.nro ,  чtмъ д.r,i д-У\11тс.1еli 
дру1·11хъ ripoфeccНi, - ИMCIIIIO эта брОДЯIJIIЯ ) Цlil

l'IIIICIHJЯ ашзнь СТ,ШИ1"Ь llliTepoнъ B'L TЯШI\Jlbllf 
)'CJOBilf, COIIC]llll�U IIO \IСЗШШО31Ъ!Я ;\)l)TD!IIЪ. 

Возы1м1ъ т,11,ой прю1'tръ. В·ь uе11ъ н е  бу
д�тъ 111.1 преуие.JШченШ,  1111 111ншрасъ . 

Въ ropoдt Op.1t с.туrnитъ а1:теръ 1111 ро.1яхъ 
героевъ .  О11ъ еердеч11ыii 11 11орRдоч11ыi! •1е.10-
в·iшъ, J1I0Гt11тъ cnotl труд·,,. од111нщъ . Изъ дяад
на1·11 товnр111це11 его же111шо!t но.101н1нъ1 ва-
11ыось бы двt-тр11, 1,о·горыхъ ояъ моrъ бы 
.1еrно п.1·[;n11тъ n своей красотой, 1 1 де.1 11кат-
1нн;тыо обращенiя 11 , ва1,онецъ, сво1шъ даро
вапiе)J'Ь. Но Ашд10.1етныn свнзn не �,аuятъ его. Въ 
его .110uo1J11oli практn1,•J; 11п, бы.10 не 11а.10 11 онt 
11е пзбпв.1я.1u ero отъ тя 11ш.1аго од11вочества .  B}r•r,
cтt съ тtаrъ буфетъ, все  од1111 11 тt же 113611-
тые IIIICliДOTЫ I t�арты - еще 11(\ ЗAXJ!3'ПIJHI е,·о . 

Въ то111·ь �ке ,ород·t Орлt, noc1'y1111.to щ1 сце-
11у А{НЩ11ТU1Jес11ня iнg6oue . 

U1ш по.1юб11.1u друrъ друrа, обвt11ча.1ись и 
11с11рен 110 в'l\рятъ въ то, что ппкогда не раз · 
станутся. 

Съ эт11хъ nоръ ш1 nр11 1'.н1шс11iе 1штреnренера 
1 1..111 Товар11щества ш1mъ rcpoft от11f;11оетъ : « я 
�rory по·I!хnть 1,ъ вамъ 'ГО.!lь�.о съ )IOC� шеноii ; 
е я  репертуаръ таковъ-то� . Въ своJО очередъ 11 

драматП1Iес11ая ingonue о·гказывается отъ nред
.а:01кенiй ,  nрпсы111емыхъ ей  одвоi!. 

Еще сезонъ, дpyroff , а у1Rъ ъшого-.uuого еще 
два сезона nмъ удастся с.rркать в11tстt . 

По вотъ наступаетъ rодъ, коrм это ш1ъ 
окончате1Ьuо не удается. Тов;1р11щество 1111шет·1, 
« rflpoю » :  \\'дра�1ат111tеск1111 ingeuue у насъ уже 
есть, та �.ъ •1то при всемъ )'Важенin къ тn.1анту 
юшей. супр1·г11 , 11ы до.,;кны отказатьсп отъ 
ен 11ре,;м111епiя ». А11трепренеръ nпшетъ eii : 
«rероп 11еш,ое 11мп.11)'а, 1,акъ вюrъ 11звtстно,  за · 
mnпно я самъ; поэто)tу меня очень удпвнАо , 
•1то вы вапошшаете мпt о яашемъ cyupy!1\.
Itoпeчuo, опъ талапт.1ивъ и, 11ожетъ быт,,, ro·
разд о та.1аnтJ1Шtе 111е11я ) но зд'fн1111пя 11уб.11икn
ыепя оботаетъ� .

Танъ 11еуда•1110 идутъ вi;t псреговuры . 
Прп rшньте сюда мысленно nорыnы тд.Jrъ на

sыв11.е)1оtl jaloнsie de m6tie1·, скрытое раздр11-
же11iе же11ы, 11оrда опъ получаеть уже второе 
пред.rоженiе, п oua еще кп одного. ( «Поtзжай !  
Тебп .1юбятъ, тебя зову1'Ъ. Поtзшай од1Н1ъ , а 
у тебя. на шеt нс буду впс'tть . Скорn утt
шпшься, 11аuдешъ другую l  . .  ) ,-.r.зрывы него
довашя со стороны :м1•жа, сел.о, ваоборотъ, 
жену 11р111'.1nшаютъ, а его 11tтъ (Ха-ха ! дю
бопытно, 1шкъ такоfi-то будетъ вестu съ '!'О
бой Хо.пшuа! l lo·l!зa;ai! съ Боrо111ъ! Небось, л 
безъ ъ.-успа и'hба не остннусь! Ты талавтъ! 
А я безцарnость!) , - nр1шnпьте все это, и вы  
почувствуете, кnкъ 11а 1ruп11етъ расша'l'ыватмя 
се:меltное с11астье. 

По HRUIII cyopyr11 p1.1ШIJII вы,:1.ершать JfСПЫ·

танiе. Онъ от11аз:цся отъ с11011хъ IIJJCд..to,i.euiй, 
она- отъ свопх·ь . 3o�ra прошла тюкелая . При
ходп,11.ось nграт1, no 1;лубамъ n щшmrъ.то тру
щобм1ъ. То.rка.апсь на Императорскую сцену 
( прnnпtщiа.U>ные актеры х.аопочутъ о деб1отахъ 
на JJмuераторс,шхъ сцевахъ, ча11\(' -всего, R() 

врешt 11ушды),- 11зъ этого вnчего пе выш.10. 
Бе:-1дс11енiье и 11е въ актерскоli сеяьt возбуж
дастъ рuзJ,щъ. То он·ь въ че:1.1ъ-то вnнояатъ, 
то она ,,tмъ-то npo111111nJ[acь. 

Но з1в1а u110111Ja, па будущеu 01111 нач1шаю1ъ 
смотрtть съ новыми надеждами. 

А �1ежду тtмъ ионы] сезонъ rроз11тъ т·},,ъ1ъ же . 
Д·tла·rь 1rсчего,-суr1руп1 ра3ста.ются, но с·ь 

ув·У;ренностью, •1то это проuсх:одnтъ въ первый 
11 в·ь nocл'llднiii разъ . «Ты iшt до.аженъ ш1сать 
1шкду10 пeд·tJJU аккуратно. ll чтобъ нuчеrо не 
скрываJъ от'ь �1енвl С.аышпrоь? Ec.an ты nо.1.ю · 
бuшь дру1·ую,-m1шп прямо. Не смt.11 меня об,1rа-
1швать ! »- « Ii.oaeqнo! Ты , ci1o·rpu, сю1а не yn.1e
кnc1, 1,·J.аrь-11пбудь, а за мен,�-то бу,ц� 11011oti11a! » 

Осуд-uте теперь ю,тера , есJи оuъ сойдется 
с·ь другою. Три -четыре 111·всяца 011ъ аккуратно 
п асалъ каждую недt.�:ю, не скрываJъ un•1ero n 
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lH А r Т ll С Т Ъ, 

11скреuво 11 лростн Ili3JПAЪ въ овоnхъ nисъ
махъ tiо11аческу10 ingtlnнc. «Ты что-то уmъ 
0•1е11ь расnа.нrnаешь ком11ч:ес1,rю 11umгню»-
1шсаsа ему 1ке11а: - «ужъ 11с влюбпл:ся J1I1 въ 
нее'/» Н11 1rятьтii мъсяцъ пuсы1а отъ мужа 1,ъ 
же11t с1·а.1111 неа1шуратuымn 11 БО)ш11ескую in
genнe онъ уже не хвалuтъ ... 

Оста.11ьuое лоннтпо. 
Ош1 разоuш,сь . Не «развс.шсь»-ва зто у 

1111Х.Ъ \Шltа!ШХЪ денеl'Ъ не .!BilTIIТ'Ь, а разо
ш.шсь n 11ерезъ l'Одъ герои требуетъ, чтобы 
вм1н:тt съ нииъ nр111'.111ша.н1 11 его II жену». 

Дра11атпческая ing6nue niai;aJa, надрыва.1.�сь, 
товарищи ее шa.tt.11n, 110 ч:то ей отъ этого? На 
дo.iro JП хват111·ъ uоддерлшn тoвapnщtJit, ROl'Дa 
« простц�;ъ » ue на шутку в.нобп.в:ся въ нее, а 
од1шо•1ество въ часы отдыха та�;ъ томпте.о1ъ110 
тяжно! 3uа1.оъ1ых·ь в·ь ropo�t у неn utтъ: она 
11pitxu11 в·ь ав1·ует·I; съ тtмъ, чтобы въ фен
ра.1t уtхатъ. Есть 11tсно.tы10 1rол:одыхъ лодсfi 
11зъ nерна.го ряда 11 сре11.11 вuхъ I\IUl(e театраn-
11ыi'i рецепзептъ, ошr часто навflщаютъ ее, 110 
даже не с•штаютъ nужuьrмъ rазпроnать ево11 
жcJn11iя. Есть еще в·tcli0.11-ЬKO nс11хоnат11чес1ш 
11JюбJе1111ыхъ въ нее «дtву.11ь», по вырашенiю 
r. Воборыrаша, но 011t ум·Jиотъ тоJы,о трещать
tla:{'Ь у10,1ъ, ПОД!IОСllТЪ бутоuьерriи 11 BЬltffilTЫlf
по1отеацu, да nодготов.аять удачныii бе1те1/нrсъ.
А «проста�,ъ» па реnетпцiнхъ пе отходитъ пп
ш1 marъ n у неrо тanic добрые, .1ac1i0Rъre r.1аза ...

Я пе говорю, •r то «ооtд.,ость» 11епре.м1шло 
cuacJa бы нащеti iнg�1ше �,уша, 110 п1,тъ 1111-
1,аноrо coъ111t11iJJ, что та�;ъ на:шnаемыti «адrолъ
теръ» со�;рат1нся. бы въ а&терскоli сред'!, на 
uо.1овону. 1I она 11uш.1а бы друзей nъ средъ 
ropoдci;uъ жuте.1.ей, 1шк·1, находятъ uхъ архи
текторu1а, у Roтopotl -ыр,ъ c&·trna.aъ съ дон.
торшеi!:

1 
JJ она &101·.rra 1\ы скоротать дJшш1ыi1, 

свооодuыtl отъ рабо·rы nе11еръ. Ir сумtда бы 
uоставnт1, себя т�шъ, 11то «дtB}'Jil» 11е посо
вtстп.шсь бы внеет и ei: въ доа�ъ cno1ixъ Mll · 
ыашъ 11 папашъ, богобоязненныхъ об11тате.11сп 
rород11.. 

1(ъ ()D'l;дy и ВЫ) •шть ро.1ь, которую она бсс�д" 
знаетъ .l)' 1ШJe, ч·tмъ мужъ свою. 

Ec.tu tштеръ бол1;е склонеuъ �.ъ « пс1н.1нirо 
11oni1ro города», 'ГО актр1rса, достоW1ая нameru 
у важенiя., всегда 11редпо•1тетъ осtдJость, 

Я не �щtю nрстензiп даtь члтате.tю r:артnлу 
;к11з1111 провшщiа.1ьнаго актера во вееn 110.11110-
тъ. Яоя r.1авная зада•rа-разработка прогрюr
�1ы д1я театра.11,пы.хъ ш�;о.о1ъ. Но nре�кде того 
n до.тженъ Gы.1ъ оr..uтуть ся ва ту nyбJШliI, 
нередъ которою nрnдется лодвпзатьс11 будущ11мъ 
аliтерамъ, на Il.!Ъ товарищей, съ 1шторымп ш,ъ 
оридетс11 друашть и.rп бороться, 11а ус.1овiя, въ 
rншiя nоставJсно театра.з:ытое дt.10 въ прщнш
цiп. Вн11�rатеJЬ11ыii чцтатl'JЪ

1 
ыо�кетъ быть, з11-

n1tт11,1ъ, что no nуто: я стармеn 11а�1ъчвть т1, 
в:Jш1, �;оторыя до 11·1н1оторо1i степеш1 помоt'утъ 
1tамъ прпб.11nзп·rъся къ осиоnпьшъ за,щчuмъ 
ШНО.IЫ. 

M11·l\
1 

вtро11т110, 11рuдетс1t пе разъ еще 11од
•1сркuуть, что не топко частяын, по u ка:1ен· 
11ы1t театра�ьныа у•ш.шща до.шшы я1н1т1,ся ео-
1•ествен11юm nоставщиliамп актеронъ пtJ д.1я 
Нмператорсю1х:ъ, а ш�енно д.ая лронn11цiшrы1ыхъ 
сцеп·ь. Во'rъ 110•1ему ш1 rпко.s:ахъ .s:еаштъ оu11-
за1шость ВJОНШ'Г!, l!'Ь CIIOIIX'Ь ПUТО)Щевъ ,t Х)' · 
дошестnевuые 11ри11цuпьr u з11а11iя,liоторыя )10· 
rутъ способстnо11ать подъему театральпurо дt.1;1 
въ 11poв1111цiir. Въ ·t·o�rъ, 1ш1ш1m мtрашr ,111-
стпrпуть это 1·0-11 заюно•rается 11аша за,1ача. 
Hc.ru бы lllli()J(ll ue MOl'Jд CJI)'lliПTb ЗТО;\1)', eCJll 
бы выхощщiе изъ ея  с1·t11ъ JJBIIA_ЛCЪ въ про
вnnцi10 т1шn же 3:��f)'хрышкnнымn 11 Д.шuно· 
ш.11еiiфовыm1, 1tоторые -:�посять съ собою на 
ВСЯН)'Ю сцену Х)"доmестве11лое пзувtрстпо, -
то ell неsачtмъ бы.110 бы и сущес твовать. Га:п, 
01щ существуетъ, -театръ в11р3вt ждать отъ 
uен св1!тi). 

ll ОUЯТЬ·ТЗ\Ш Я не pa3C'IU'ГЫUl\10 предJОЖ!IТЬ 
ч:nтuтеJЮ ч·rо-ш1будь за1;онче1111ое въ вопрос.-�, 
о преоо�авапiп въ театраJьныхъ у1J11ющахъ. 
Разработка uхъ проl'раммы-воnросъ <1J1езвы
•шй lf(\ c.&o11iныtl 11 дaJieI(O не заnершспаыn. CтptJ11-
.1e11ie дать ученпку 1iat,'f, можно бо.аьше nод 
rо1'онк11 для er() трудной сцелnчес1;ой 1,арьеры 
ста.uшвае·rсп съ �шо,кествомъ та�;nхъ .1rоfюпыт· 
11ыхъ обс1·оятельствъ, что �;ашдое пзъ няхъ 
�tон,етъ nоставuть повыn, •шст11ч11ыrr «воrrросъ • 
С;катh 11ХЪ, сгруnппровать, ОП])ОСТIIТЬ U RТll
спутъ въ возмонщо-краткую uшо.11ьuую про
rрnш1у-трудъ не лerкiu. Я не берусь за 11е
го. Пусть 111011 1Нtl\pocк1r nос.rу;ка1"ь .nнш, по· 
нодо11ъ Rъ тому, чтобы nыс�;аза.1ис1, onытнtti
шie пзъ т'fiхъ, RTO BД}'МbllHI.ICR В'Ь это Д'\;АО. 
Jf упо..тnомо•ншъ редакцiе10 сАртпста» заявп1·ь. 
что всякое �1а.tо-мал:ьс1ш серьезное замtчанi1· 
наtlдетъ мtсто па стоJбцах:ъ uaшero ,курнала. 

( Окоп•tанiе с,тдусть). 

Въ ,1111тературt �шоrо разъ �1ахватывался ap
·r11cт 1P1ec1.iii )11J)Т. съ его ЦUTBJШOit i!ШЗ1\ЫО' и
вы ue назовете 1m оцвоrо гчбо110 заду,шв:на1·0
11роuзвце11iя, nъ nоторОJ!Ъ авторъ не сuмпа
т1rзпрова.1ъ бы вcefi душой тпr1у pyccкoti ак
тр1rсы. Она оцается nскре1шо 1r ca�rooтвep,!iea
tto. Ес.ш '1fа,ъ отпооптся 1:ъ uей хорошо,
вы почтu не встр'I;тuте CJ:)"J8enъ, чтобы она
nepnaн nзмt1111ц е�1у. Ес.ш J1ужъ отuосuтсн
дурно,-она nJачетъ, рев11уетъ, дt.�аетъ е)1у
скаuда.1r,uыя сцепы, -11 все-так11 не брос11тъ
его nервап. Вся тnrота «безеемейностu» па
даетъ 11а нее одпу. Пока ]tужъ nроводптъ время
въ ь.�уб.У, съ топарищ111111, -01111 тоvоп11тся пе
решить cтaJJOC шrатье д.111 новой рол:д, дать
бо.1ы1ому ребенку л·J;карстна, :1а1J11ю1тъ ссорт1111·1,
мужа, вы 1111стuт1, бен:111но)1ъ его перчатrат, nрп
rотов11ть ш1 «керос11нк·I;» 11011 с.ро�шыхъ б.l!ода

----"---
Влад. И. Немирович1,-Данченно. 



Rюiъ бе3забот11ос, 
111·р11вое 11скусство 0110-
х11 ро1101;0 ДОJ3ШО бЫJО 
110 распаденi11 n1011ap
xi11 уступить 11·tcтn 
па1·ет1tчесноа1у патрiо
тиз�,у С'Ъ JJfHШOJbllO 
:шткчноli опрасноff,
та�tъ 11 1,JaCClllfCCJ;aя 
ш1,о.1а , утвержденная 
.7Iюдовщ·;о.11ь Дави
до.,,ъ II еп1 )'ЧeJJ1tliaJ111, 
со11щ со с11е11ы noc

.1·t nаденiя 11epвotl шшерin. 
Рюrантлче(!iiu ;1ръ, uauteдшili себt .штсра· 

турuое выр2шенiс въ т ворснiяхъ В111iто1н1 Гюrо 
11 его П11i0,1Ы, )'BJCliЪ за собо!t IL iHIIВOIШCb; 
у�;а:шаъ elf новыtl образъ 11Jыc.1eit п 11овы11 чв
t;ТВа; 11 110rда Б урбоuы былп сuова пзrнаllЫ, 11 
съ водворенi еJJъ бури;уазноli мо11архi11 настала 
пора болtu с1�ободuыхъ общест11е11ныхъ отно
шенШ, 9Tu t·h11e11a пр,шсс.1.111 об11.1ыwе шrоды. 

Теодоръ iliepш,o, Э,1(е11ъ Дс.аанруа, А. Дс-
1ш1ъ t.�ссатръ), Ар11 Шефферъ, Орасъ Верн», 
Ро&еръ-Ф.1ер11. Поль Де.11nрошъ, .lсо110.11,,1ъ Го-

Романтичесная шнола 
во Ф�анцiи *). 

Л. Фау. 

б�ръ быJ11 главн·I;i!ш11м11 предстаnnте.ш�ш во
ва1·0 шшр:tВJенiя, между тt:uъ JШiъ Дюш
шшъ Энrръ остаJсл вtревъ 1,JасшР1ес1ш11·J, 
UДСЯ3J'Ь: однако ЗН:\IПITCJЪIIO IOIДOJIЗ!ltIOrJЪ 
нхъ r:rубо,шмъ IIзу•1енiе31ъ природы. Скузъn
тура та�:щесrшро пос.1·вдо11аJа за ш1шошшыо; 
рощн11J11есюшъ духомъ nрошшпуты II арХ1t
те1,турпыя пронзведснiя :JTOro вреющп. 

ДJЯ тuro, 11тобы впол1'h оцtшnть 11 всес·t•()-
1 ронне 11ош1ть 1(n11шенi11 nъ современноil фраu-

1 
цузс@ii j(illliOЛl[CJI, НIЮОХОДШIО Olillll}'TЬ ВЗГJR. 

Д()11ъ дtнтеJы1оtть тtлъ, 1.оторыс справсд.rшв() 
3tоrутъ uыть 11азв�11ы оспоnате.1111111 11ова�·о фран
цуз1·11аrо 11сБусства. 

Уже учешшъ ,(11юц11, сов11е1rе11нrшъ нauoлeo-
11uвc1ioii 11011apx.i11, А.11туа1�ь Гро (C:1·os), въ 
CBOIJ.XЪ нnртшшхъ ПJIOIIB.THCTЪ IIORl}C стрем.тrнiu 
liЪ правд·t 11 1,ОJОрпту I XO'fff lilO)IieTЫ ЗRIOJCT· 
вов1111ы ш1ъ весц·вяо пзъ шшср11торс1i0!t эпо
nеn. Первый 11ощны!i у,щръ, БОтор1JJJЪ бьJ.11n 
пo1:0Jeii.1e11a ш1;0.1а )111111,111 со нcetl 1•я- ус.1ов-
11ост1,ю, 11а11есъ од1�а1;0 не онъ, u Теод1,1Jъ 
Жеринd (1791-1824-). Когда въ CaJ011t 1819 
1·0,1,а пояш1Jnсь ero ш1ртпна: П.tотъ Медузы, 
с 1ожетоh1ъ длн 11отороп пос.1у11ш.та дtnств11'rе,1ь
f1ая сценн чушенi11, то опа лоназа.,ась чtillъ
тo въ poдfl от.ровенiя-.• Iщ11бы.111 11зо6ражены 
в1, 11атураJЫl\'1О вел11ч1111у, з�ш·tчаJаt;ь тщите.л1, -
пасть отдt.11ш, 110Jорuт·ъ бъ/J'J, тус1,Jъ, съ чер-
11ыJ111 т·t11ftllu: вс11 это бы.ш еще прuзuао11 ста
ротт шnо.1ы; по свободщш 11 rа1шоm111ес1нш 1юn1-
позuцiя., прав;щ 11зо�раже1111аrо со6ытi11, естс-
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i;•rвe1шut:тr, 1 10:1ъ. t1д11ш1ъ о.1ов1н1ъ .  нсоur.р1�д • 
CTDUIIIIЫII тра1·11�uъ IЩ)Tlltlbl уще t:BU,'.\tTe.'11, · 
�;твова.11·1, о 11асту11.ншi11 новой. эры 11с1i�·сства . 
ll't.1;oтup11п т�·снJо�·ть щ1.1uрата пр11дава.1а даже 
правдшы1t uтпе,rатокъ yaщc11oit с111ж!. круше
нiя .  J(ъ со�шц.tнiю,  ili f'JHШO у)(сръ с.11.nш1iО�1ъ 
рано, П нс ) сп11.1ъ ВЫПОJ НЛТI, С8011ХЪ обшrtр ·  
нъrхъ 3iН1ЫС,I0ВЬ . 

Не )111111,шую сенсацiю н1нн1звv.n, Эжепъ .�e
.1a r.pya (1 79Н  - 1 863) в·1, CaJ011•I; 1822  года 
cвoetl 1;арт111 101\ Лар1rа Датпа (,(антъ 11 Bнp-
1 11.tiit 11ере11рав.п1ютсл •1еrезъ озеро-А,11,ъ, п·tспь 
УШ). Э·r11 1нtрт11 11а , то11 1 10 осп·t,щенпа11 11де1шмъ 
c1J·t1·0.11ъ, 111,1з1111.жа н'Ь:rую бурю щю1•1шор·J,11Н! 11 
JJ11cтo11roR 1, , нр�.о в1,ц·1,.1яrrсь сред1r бе:щв·t1·11оi'i , 
с.111ща1101! ;ю1во1111с11 Н1'()ГО 1·0,1.а. 3n нею nос.11·!1-
дов11.1а JJb Са.1011•1\ 1 Н24 Г()Да : Нро1Jавая р1ьв
ш1 на ост1>ов11, Хiос1ь, сцrна 11:п, борьбы 
1· ре 1ювъ за 11е:ш.в111:11 мос1·ь. Зд·J;с1, 1,ра1аш 11 коJ10-
р11тъ у111е СО!!ершсн1 10 то11шесТВ)'ю1·ъ щщъ фор
моlf; 11 l'с.ш _въ нсрвоii 1щ1111u·t нс бы.,о Шl'JCL'l1 
111:aдeMll'IN)liiJГO, 'J'O 110 ll'l'Opori l'p)'llllllf)OJЩlt JI IЩ'l, 
с 1ШJt1нша до noc.11;д11clt 1:тс11ен11. l lo ,�то 110.шое 
отеутетвiе yc.110111io1i Ntp�шнiu шн:нолыю 1ю 11а
Р} шаетъ в11с•1ат.11'.! 1 1 i 11 ,  лро11:щод1U1аrо 1,1111т111 1oif. 
Дt!!1·тш1тедь110, щ111 1'tilf nреоб.1адаютъ 11адъ фop
)tolf, uo моде.1.111ро!!1i<1 noc.ttдue!i все еще uре
восходна , XOTII 1(06- ГД'I\ J;Oll'rYJIЫ pacuJJЫBёllOTt:JI . 
Страст1ш1 ,н1cpt•i11 11 зобра:не11uоК сцеuы ,  др11ма
т11чес�;u1t с 11.1а ю1ртт1111.,1 в·1, с11е.щuе11iи съ оча
рt\вапiемъ 1юэт1J 11�1:ю1го 1;11.1ор11та. нро11нвод11тъ 
т1шое с11.1ь111Н1 в11Р •tат.11'.!11 iе, •1то uогр•J";ш11ост11 
1@1тур11. ст1шош1тся. 11ез11м·I!т11ы .  Дt•лwруа 1ш 
;н1uотлтсn. о прав11л11хъ; он ь cтpe)1 11·1·cir Т(м.ыш 
11ро11звес·r11 11зв'llt"Гttoe впеч11т.1'\шiе, в�:е равно, 
ка1ш1ш cpuдi:тв8.llil : это настоnщi.11 Вш,•rоръ Гюго 
;1ш11ол11с11. Ему не кашетсn страшнымъ ошн
й11ться въ р11су11к1>, uа ноuецъ, рnсуноБъ ч1ш1ч1 
такъ 11еоnред'l;.,енъ, •1то не м1)ЖtТЪ быть и pi'lи 
объ ош11б1шх:ъ. Емu смотр1;тr, na 1:артш1у 11з
AUJ.11, въ н·Тщотороillъ рnзстоя11iu отъ неа , то  
опа вся ояшваетъ. Двпше11i11 то.,ыю 11ю1t•ншы, 
но 01111 110.шы 11аtзш1 , uеуд11рашмоfi 11,1�:нш . 
(,'трастностL 11:iОбраже1111ы.хъ ., uцъ ле11еда1•.т�:11. 
11зображепiю nce1·0 д·Ы!.ствiя; можuо uодумать, что 
худож1111къ 1шсалъ с·ь т1ш1шъ же 11зстуще11i1131·ь, 
1:1, 11а1iп�1ъ арт11стъ изу•1аетъ трагичеtli}'Ю ро.111,. 
ltарт1111ы Де.ш�р)'11 от.ш 11аются оть лредшеи
чющ1uъ еще одшшъ, nесы1а важнh1:11ъ 1ме 
)Jе1110J1ъ: nъ шuъ 111101·0 воздуха. 

Пос.11! первыхъ дВ)'ХЪ карт1шъ 1юс.1·Т;дова.11ъ 
цt.1ы!! р11Д'J, UО8ЫХЪ, t:Ъ сюжета.11 11 , JJ:!ЯТЫ)Ш 
нзъ ut•тopi и 11 110:-iзiu ,  11 скоро авторъ 11хъ бы.,·ь 
uр11з11&11ъ вс•J,nш UIIСТОЯЩШ\'1, ВОШДtШ'h J)0)!11 1 1'L'l1 -
'lecнoJI 1111[0,ТЫ i!ШВОШlСИ, пpQBOЗBflcTJIIJ l{OM'Ь �··1е
нiя II ко.1ор11т"1: . Лутешсствiе въ И11ро1шо, со
всршешюе ш1·r, въ 1 8 3 1  году, воешамеш1.110 
eru фантанiю u ILalJO.IIIIIЛO ее BOtJT01f l l blШI мо
т11r.аJШ . 

ltf,JЫII 1нц1 мрт1111ъ i',ы.п посвяще1п, Пос-

ТtШ} , А.�жир1жiя .ж.:<'uщ1111ы 11 Н1J1,,•i1с1шя 
r,,11u)ь6a ммуть t: 1шт11т1,еn ·Ч 11ш11i\lП u:iъ .1то11: 
cepin .  Особеnно uо1ы·J;д11ял , IН!б,ыr,шан 110 paa
}l'\;pil..111,, ОТд1l'1аетсn р111111те.11,поff преспr11т1t 
вой 1 д11 тогu вtpuol1, что щ1;1н:тсл мощпо 1·у
.iЯТь 110 .-�том); зn.iy ,  11рцзд111111110 разуu11а1111щ1у 
ДJIЯ свадьбы .  Подобную же пра11дr 11ерс11е1,1·1ш1,1 
ncтpt•НlC)rъ 11 пъ пеi1заа1ах.'1 ,  Де.,uнна . Въ 11ер 
nыхъ er(J лрон:нщ�111 1 iпхъ еще чупствует1·11 n.1 i 
нпie Л1tмen1 i 1 1 ,  1 10 'l'Jшъ д:ш,ttш, 1"nя·ь бо.1ы111• 
011ъ ос11обощ1,астея отъ 11ero , 11 , шшонецъ, н·ь 
В'!, ПОС,l'&ДП IIХЪ 1:артuuахъ (Jl:IJ, }'iltt} HIJIЩJC'l Ъ 
.8Ъ :c!t:Jill3110C'l'I, . 

T,llill)IЪ ан: С11,1 h 1 1 ЫМЪ 1\ОJ1Ор11стояъ , li81:J, ,(1'
,.alijl)'U, бы.,ъ .Адс1,сп11д1л, Де1,тн, ( Det:aшp� ), 
о.'(1111ъ 11:н, оыд11ющ11х1:11 1 1рот11ш1111:овъ 1;.т11с1:11 
щ1зма. �· не1·0 форА1а 11 .11111iя от.пР1аю·1·N1 (10.1 1,
шetl т111а1·с.,ь11ос1ъю, неше.1 1 1  у Де.1а1;р)·а . В1. 
!!Ыбор·\; сюаiстовъ 11 11•1., скорtе 11е:,.шстъ, нсан.:· 
.Н! ро,1а�1т1щъ. Онъ донольству�тс» нв.1е1 1 i 1 1м11 
оuьцс111ю!! ш11з1ш ,  1 1 111tpoдoi!. 11епр1шр11шеuш1it 11 
обы1шовен 110�, хот11 opcбhUШJie t·ro на Воетон·ь 
отр11шаtтс1J ,п, его J1a 11e11t. ш1tt.ма : rJuъ нс,: оза
рнетъ 1ю.1удс1111h111ъ со.нщемъ. I0,1l(Jpъ 1:остаu
.'l. !lетъ О."\И}' 113·1, особеuноете" Денана: он 1, 11tMh
:1yeтc11 и 11 ь ,  11тобь 11р11дать 1:1101шъ ф11rура"ъ 
свнеобра:шую upe.ii.ccть. Но r.1авш,вп, 1,брu:ю)1 1, 
1 1 11'1, улtетъ ПОДIJНТЬ IIXЪ nзъ 31\)'J)IЦIIOIJ t:реды 
луте31Ъ ео.111с 1111ып, 11 свt'rовыхъ ;1фф1•1iтuвъ. 
l,0111'JlnCT0)1I, ll[)JШ.X'Ь JJATl'IJ'I, 11 't'l;ueli , ОД) хо
тнорRЯ 11х.ъ nо.1шебн ымъ св-J,том l, природы .  l lpeд · 
11еты , которые ою, П:Jl!брашаетъ. )111-10 t•ro т1>0 -
1·а 1отъ: ем�· 1а1шуrся одшншоnыJ111 11 1Je.11ш't1;·1,, 
11 lill &l011Ь, на liOTOptJM'J, OIIЪ CJIДUTЪ. ! 1сr.мот1н1 
на ету черту , онъ ,1,а.1с1iъ 01·ъ груоаrо 1н•1т1:1щ1 . 
Яв.�с11i11 11р11ро.tы 11 ея созданiя кюкутсlf еч ощ
щшовhш11 пото�rу, что онъ нее 1J11д111•1, п·ь о,,ух 1 1 -
твор11юще)tЪ 1:i11нiu IIOJOJ)IITII , 1 1  ('l(ll l{CTIICIII IUff 
цtль е1·0 тnор 11ества- естr, ж111101111сь .  Т:н,11во 
1 1a 11paв.renie пс·l;хъ его Jillj)TП111, 11зъ ВОСТ() • 1 1 101i 
аш:1111r

1 
-- Тур,щхая стража, Ва.1про вь О.11щ,

юь, А11абс?!iе всадн�11ш 11др. Де1шнъ от.111 1 111.1с11 
особев111,п1ъ TO,tal!TO�IЪ liЪ IJЗOOJ)llili6Hiю 311't,pci1 
11 1111, пр11роды . Et'O щ1реод,t,т1,111 .1юды11-1 оfiе:н,я -
11ы - художн11n11, 111узьш11нты , 11овара ,  11 , . . . \ .  
ч1савы1111Uно 1-юn1 11•111ы no  схо.tству сно1Lп, r10:1ъ 
JL 11ыpa.1i;e11i rr ,·ъ чсдо11·J;ною,. 

A11u Шсффс.р1, ( 1 79 5 - 1 858), 110 прпро,\'Ь 
герма�tецъ . нъ сво11хъ псна11iях1, художествен -
110ft nр11.вды дниое н11еяn. oopo.1cr1 с r. про;кl{е1r -
1 1ы1111 1шу смут11ыi11u 11де.1лю111, ноторьшъ не 
хвата.�н оснопанiя .  Въ перныхъ 111ю11:JнСдtтiя.rъ 
Шеффера нреоб.1uдаетъ 110.1оритъ, и: 1:.11\др1тъ 
сказать, 111'0 опъ ДОСТI\Г'Ь 81, llf!X'f, �!IIOl'OГO . 
Идея\ l)j(IНIИU, сг.оро cд'l,.18JIUCЪ 8)1�- ДOJ)Oil'ie фор 
�•ы ,  онъ понемн01т остав1м1, 1.расrш ради . .ш-
11 i 1 1 , 11 На!(ОIIСЦЪ ста.�ъ CTJ)8Шl'fЬClr li1, ц·k.111мъ , 
CTllllllЩIO!'I, ВЫШР, ЖIIBOПltCI! 11 вп t. Cff. Онъ 1(1: 
XHJ''fl.!.Ъ ДOB<Ml,CTROШIThCЯ IIIIl1Jl)IЫШI nв.�енiЯ)Ш , 
,щъ 11ш1аJъ о.,11цетвt>рят1, на 11мот11f, духов-
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llЬ\11 СИ.!Ь). Hcyl(JJ-ВПTCJJ,110, 'J.TU OTI.S.1811\JIШOe 
aн.i tt1.,1:11ie скоро З31'.1ущ11Jо 'ГR011чec11J'I0 д'М · 
-rел1,ноr,ть. Оnъ заботп.11сл то.�ько о д)'ХОвноit
а.гасотt , забыв�ш о 11р11сот•h п.1111ст1Р1ссноfl, '1'а11·ь
'1'1'0 1181i0НСЦЪ духъ nоrд0'1'11.1Ъ ПJОТЬ его COЗ,'l,a-

11iii n его художествеuпые оuрnзы, nотерлю,
ycт,Jitmвorтъ, nзъ области ;1швопnси nepeш.in
R J, обJаеть .ште.ратуры. M1101·irt 11зъ созданii1
l lleффepn 111ш nсtшъ своем·ь 6.нн'ородств1, стра
дuютъ фантаст1Jt111ост1,ю ) 1>а�;ъ uвпр. его 1;ар-
1·11 1 1ы. UJJrocтp11pyющiя Фауста , ufшоторып ,-
1.ак ь наnр11 :.1tръ, Фраичесха да Рщщни, ув
.4ещ1с1fi1Я 11ILxpe!1ъ въ объятiпхъ своего вп:�лтоб·
.J1\Jнщ1ro, J10;1;етъ быть названа ш> справед.r 1 1-
1 1остn 1чншpnon·tftшefi 11Зъ 11с·вхъ существую
щни, na эту тeiry Rа11тш1ъ .

EcJ11 Шефферъ uc лреuебрега..11, ст11.1с111ъ 11 
nv11uaд.1CiJШJЪ nъ рощшти•rес1;оft Ш1io.11t не 
i.\TIJ,1 ЫiО 11CliШrie�tЪ д'11ЙCTJJUTeдЫIOCTll ll пранды, 
(.:t.о.1ы,о одухотворенiемъ фор)rы 11 искрепuос·rыо 
твнрчестпn , то другой его совре11енu1шъ Орас� 
Верно, (1 789-1 863) оовершсuuо нс )'ЫЪJЪ 
1цс11Jыю тра11товать иcтopnqecr.ie )1оnюнты. 
I�ai.ъ 1111мо соотвtтствова.ш лодобяыя те�1ы 
х11111штеру eru твор 11ества, можно ясно в 11дtть 
11;п, е1·0 1,артпuъ, nъ родt JОдuфи, Рафаэля 
fll, Ватинаю1, n лроч . Ero сфера - &олъшiя 
Rарт1шм 11зъ со.1датс11.оit и военной ,.1111зur1 . Въ 
;,той об.1астu uпъ в.1uдtетъ ·rа1юл uоразитсдь
ноп ilinвщ:тr.ю двuженН!, тако!i неоfiыг.повенноii 
вtрнос1·ыо ноп11·ура ,  11то е!'о ф111уры заста
в.1111отъ всnоиипать с11Ш11ш �1011е11та.1ьноti фото
rрафiя. Во npe�111 i10лr.c1,on монархin онъ оы.1ъ 
оаобра:штсдмъ и хроunкеромъ asmnpcкoli 1щ1-
щ1нiи1 ОН'Ь 11зобразиsъ Штур,11ь Ь:он.стан
r11ииы, Взлтiе Ол1ал:ь�-J1ю•еря Абд-еп.-Itа-
11.ера, Битву 11pu Нели n т. !( Вторая 1,ар· 
т111111 -- Взятiе Ол1амл , uзutстная своими 
11еuС,ычаlfю,0111 размtраю, ,  скорtе nанор:ша , на 
1,uтopofi смятсu..iе п бе:шорядо1tъ оnтnы рас
ш1.,;аетсв 11а 11•t1жо.n,ко сценъ, нрn 11емъ 1,аждая 
11аъ нии, пспо.mена движенiя, пnеоса, траrпз
&Iu. Лу•1шеlt 11зъ его 1iартщ1ъ 11 caмofl зarto1r
чeннofr въ художествеu110,1ъ отношенiu c.rt· 
д� етъ лризliать �1a.1eны,iit хо.tстъ: Защитсt 
ffщ1ьера Ji,шши nротпвъ оою�ныхъ noitcиъ въ 
1 8 1 4- rоду. Его худmnествс11нь1и мш,н:е,тъ 
ncerдa пpuШffiH)'TЪ 11ыс.п,ю, cro 1{соо,1 11енiе 
)·дuвJетвор11те.н,но съ •1'оч�;11 :ч11шiя р1юупr:а 11 
nо.1орп1·а, но свлщепныl'I ргою, ero твп11чества 
с1;н.1ьз11тъ, какъ .!ГJЪ, no новсрх 11ост11 изобра
ж;ншыхъ ш1ъ лрсд-метовъ . Въ немъ 11еза:ut·1•но 
вuнсе ст_ре11.,снiн прош1ю1уть въ с}·щuость 
111н.:д11ета, 11 втотъ 11611,ОС'r11тонъ r.1 )·биnы не 
.11оспо.1пяется 1•а101ю 110:iзieu ко.101111та, .1отл 11ъ 
техпПRt его в11дна боJIЪшая ун'!,рснlfость .  Его 
1шр1•ш1ы 11ъ сущности мо1·утъ бы·rь un;1вапы 
1111енрас11-вl1ш1ши обра:щаш1 декорат1шuоlt а;1t-
1юп11с11 . 

Hm,o.iau Робср1,- Флi1Ju ( 1 7�7  - 1 88 7 )  

6ы.1 ь предстu1ште.ншъ тoii. poмauтnчeci.ott uшо
.sы ,  1;0·1·ора11 соз,1,ада траrедiю uъ зффе1:тuьв1u 
1юстю)1амп 1r цtJы;uъ арсенаJО3!Ъ аnТШ1варныхъ 
у11рашеоШ. Онъ ue оrраничnяся внtшн11м11 
.,ффектаю,, 11 обнаруаш.1ъ настоящую художе
ственпую c11.ty въ oб1щconnt характеровъ, nрn
·н�м·1. его nодер;1шn:1.10 здоровое чувство кoJo
JJlt'I'a . Пoc.Jt тюш.хъ нарт}111ъ

1 
11а11овы напр.

О�юш изъ Лареоло.11еевс1;оit но•щ, А.уто
да-фе въ Испанiи, Шее1п11iе Маршю Фал:ь
СJJU на �;ащь, 011ъ бpa.I'I, бoJte спо11ой11ые 
СI0Ж61'Ы , 11 изъ noc.,·I;д,ll!X'b OT.11.!ЧitCTCH лре-
11расноfl rpynm1poвк0Jt, хар11.Ктерuостыо фш·уръ 
п бле1:тящщ1ъ 1tолор11то11ъ Кi1ртпна Рел,тiо;3-
иые споры /Jo Пуасси, выстамепная въ Са
.1011·!) 1 840 года . Роберъ-Ф.щш общ1руж11ва.1ъ 
мно1·0 1�куса, nыбnрал д.rrя ш1р1·1шъ небоJьшiе 
раз,11ърЬi. Онъ дош11.1ъ до 1·лубокоli старостu и 
01'.!ln•ш.аея даже въ лрек.ао1щыхъ Jtтахъ щ1ум11 -
тел:ьuо!t дt11теJr.nостью, такъ что въ своихъ nо
с.а:tднпхъ nроnзведеuiяхъ онъ яв.1яется лашш1ъ 
совреА1е11шшомъ .В1, ш1хъ оuъчасто затроr11ваетъ 
эпоху Возроi\!денiя . ду11шеtt изъ этnхъ карт1111ъ 
е.жtдуе•rъ 111111з1�ать его ]{ар.11.а Vвъ .1101еасть1р11> 
Св . Юста. и�шератuръ, сдt.1авшi!tсн добро
во.,ьnо отшеJЬПЛКОМЪ, O 'l6BIJД!IO пе С,Шl111(0)1Ъ 
страда.sъ отъ монашескихъ .шшенш. О11ъ 11зоб-
1ннкснъ сидпщи)tЪ на �ШГRО)!Ъ крес.1i, nе11едъ 
юоtъ ОП)'СТИJСК на l(о.1·Iши rрафъ Р1011 -Гояецъ 
де-Сн.rьва, oocJ:a1rныif 1topo.1e,iъ ФnJиппомъ 
прос11т1. 1:oвkra у престnр1ы:аго монарха. Ht
eMJIЫiO .\IOUll.tOB'Ь 11 J:ИЦ'Ь J13Ъ CBIITЫ дonOJIWI
IO'l'Ъ групnу JJinвaн хара 1,терист111;а .11щъ со
е11uняется JJЪ зтоli. 1,арт1шt съ пшрокимъ 
в:�махомъ к11СТ1I и прекраснымъ, серъезпымъ 
тономъ; худонншкъ даетъ пастоящ}'Ю пс·гор11-
1rесную нартnву съ ntскояьпо ,11апроuымъ 01· · 
т•Ьнко�1ъ .  

}';11е Роuе1эъ-Ф.1ерп
1 

въ противопо.аожпость 
ДеJакруа , 111шАает·ь бо.u,шое значеniе 1111стотt 
11 нсност11 фориъ, еще бо.1tе nастапвuетъ ua 
этомъ 1мемептt творчества Лолъ Делартщ;, 
(1 797-1 856). 

Онъ раздfш1етъ взr.щ�,ы Роберъ-Ф.tерн, н о  
лдетъ еще да.п,ше ,  стрещrсъ С.l!ИТЬ воедино 
стuль 11сторi11 съ романтячесrшмu з.1N1сн·1•ааш ; 
оuъ :шимстнуетъ содсржапiе сво11п нартннъ у 
ромt1т11зма, а фо1н1 1· беретъ nстор111Jесчю. О11·ь 
за111шаетъ мМто мешду Де.1а�;р1·а u Энгро�1ъ. 
llcтopпчecнjff фактъ у 11с1·0 J 1дзу11раше11ъ ц·1;
,1щ1ъ a11tc11aJ0)1ъ J>O)ra11·rn1iecnnxъ ушасо:въ : 
11окры.в:1.1а II топоры, фа1:е.1 ы 11 вос1;оnыя св'?· 
•ш, 'JЮI НJЩЫ 11 эшафотъ - .зот·ь бf'Гitфорсшя
лрш1а;�..1е1т1остп его др11.�,rь . О11ъ 110.1ощитеп,110
ху.,ож11111iъ прnговоренвыхъ нъ сА1ерт11; nотъ
cro д·l!Uотвующiн лица: Дп,пи1 Эдуа11да, Jоап
щ1 / 'рей, Отраффорд�, Бjю,11вель у гроба
I'iap.1.1 1, Беатриче Че11чи, lllapiя Антуа·
ие111а . . • Ilo 011ъ не е.11·hдуетъ nр,шtн Ф.�ер11 
1r дщ1,1J ,(eJ.11;pp, 1 1 не заю1ст11уегь 11:11. этнхъ 
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у,�шсовъ )tате11iаJовъ ;J;JII харантерпст111а1. Иро
щuчш 1,атаетрофа про11схо;r,11тъ у него за сце
ноii, На!iЪ въ npn.rnчuoli тpareдiu, шtртuн:� ше 
нреuсnо.шена то.;�ъно �1ра1111ост11 , то•1но по,1а
н.1я�»ая тлжеетью вceJripno-11cтop11qeшшru со
uытiн. Поэточ 1;а_рт1111ы Де.111роuн1 щшо.1ы10 
11апоюшаютъ сцепу, л не ш1то11у, что 011ъ 
11р11даетъ свош1п, 11срсонааншъ •rеатр�ш,11ып 
110:�ы 11 двuженiя, а всJtдетвiе xo.10,�нolt раз
е1111таш1оn rр)'пппров1ш. Это спо1i(1!!щ1с •1увство 
я·tры )' худо1ю1ш;а впо.1 11{1 СОО'Г8'ВТС'ГВ0В1М0 
•1у 1н:т11юrъ uор11зованuоl1 flypшyaзiu iю.11>e1;ofi
жшархiн ,  uu оно ве.110 1,ъ y1Jтpaue11iю 11.ttlcтвiя,
�трАстн 11 шJтс1н:ивноН щnз11еnоост11 въ ш1рти
щ�хъ. Jю,щ, ,юзданные ДеJароmе)1ъ ,  uт.11p1::i ·
1uтr11 ropдe.11ruofi сдер;1н1111rост1,ю ; ош1 по1111,н1 
Р,Ъ li.ТСЩ11 )lеЖАУ H.llReCUЦШl)IO)J'Ь II pюmtLTIJЗ.IIOЧЪ
11 пе моrутъ оттуда 01шобо,�11ты:n. Cтpe11.11eui11
ДсJnроша IiЪ правд·t 1,0Jор11т11 тоще p1,i1,1,o до
е1 11rа�отъ ц·l\.ш ; анадем.u•1сшш вы,шзапное ш1съмо
11 нм,щ бываетъ пюпюrо яр•н: 06ы1шове111tа1'0 .
l !t•смотря Шl это, Дe.1apOIUU )IOiliUO 1Jfi3BI\TI,
х удоi1i111шомъ съ трезвоlf мысл1,ю II тош.оН
Ч увс,·внте.i!ЬНОСТLIО ; OllЪ все,·,щ CТ}1C)JIITCR ,,oupo
cuntcт110 BЫПOJIIIIITL CHfJl(I зн�ачу ДО )JCJl, IJIIП
шuxъ детадеп u 11ау •1uт1, ха р,штеры во nc/txъ
11одро6ностлхъ. J)'чшшш его пропsn ��е11iя�111
r.1t.1тет1, np1rз11aтr, 11р�1,рас11ую 1щрп111у Убiй
ство 1ерцо1а Гиза , очеш, 11еб1!.11ьшвхъ р11з-
11·tровъ, - зат't)IЪ Шествiе на / 'о.�1ощ1 -·
ря;r,ъ ш1,11е1rьню:ъ 1:артинъ, nро1rnн11утыхъ тсп
Jы:11ъ Ч'ПСТВОМЪ , 11 фpt:CliU ВЪ х:удощщ:тве.ннОП
1111;11.1t, r,1•1\ оnъ 113оuразп.1ъ ху,1оашш;овъ всtхъ
uрю1е11ъ 11 н11родовъ въ бо.1ы1n�хъ 11 с:ut.11ых·ъ
оорозахт..

1iъ то11. же ca11on ц·Iыu,  1,ъ 1:oтopoft c·rpe
)IIIJ11cъ Шефферъ, Ф.Lep1L n ДеJарошъ- н·1. со
ед1шенiю етuJЛ II праu;,,ы -- meJЪ въ ссое)tЪ 
твор11�ствt .'Iем�ольдъ Роберъ (1794-18 35). 
Оnъ выо11а.!l'Ь таную JIШЗllb, l,UTOJHШ ООJе1·11ала 
e1ry ;�ту задач}', nленпо ilШзнь 11та.н,1111с1,а 1'1J 
парода. lu1i.ъ Орасъ Берпэ nornnт11.1ъ себ1t 
11зо6рая:енiю военщн'о быта, ДеJцрошъ- uрп
н1воренuыхъ нъ (.:вrертн, Ф!еJщ-оредш1хъ вt
�.uвъ u Де1iа 11ъ-восточлоu ш11зщ1, танъ Роберъ 
J1C1iJI0ЧJITCJЬlf0 р11l'0Ва.аъ 11Ш3!1Ь llTil.ill[ , Д�л,ая 
щн1сота и rероиюrъ итn.1ы111с1,uх·ь разбо11 1111-
1iОВЪ. нзъ 1:оторыхъ нtм1я 111а11 1.а сщtла въ 
1·0 врешt въ Pюt'h , въ 1iазс,1щтахъ Тершшп, 
IIJHIB.Ш:JII X}".J.OJliecтвeШJOC чувствu Pouepa 11 
1101:JyЖilm сюжетояъ Ц'J;Jaro ряда 1iарт.11нъ� н3Ъ 
r.пторыхъ Д');fiств11те.зъ110 х1чн1ша }Кепа Раз·
fiой1шка, стереrущтr спящnго )l)'i1ta, эта 1;а11-
т11на распростраш1.111сь въ чtJ011ъ piцt ре11ро
ду1щiП. П3)"rая разны11 стороnы 11т:1.1ьяне1,оlf
ШIJЗНП, xy;,,oaHll!liЪ р 11ЗВ11JЪ въ еебt DО11111НIШС
:111т11ч11аru элеяеuта 6.1аrоро;,,етва п ве.щчiя, но
т11ръп1ъ ,10 CJJXЪ лоръ от.mчастсп nт11.11,n11e1,ilr
1111рuдъ. Жuзщ, u ;�:tяте.n.ноеть этпх1, гпрдыхъ
11ЪТRОIП, Рю1а В'Ь ЖflB011UC11blX'f, нnр�rдахъ 110·

1тза.1n1Jь ему доетоiiны'1ъ nрьд:uет1н1ъ et·t 
худuже(m�еnныхъ :3ацы1J.11овъ. Оnъ паписа.11·1. 
ц11.тыn р11н жанровъuъ щ1ртu11ъ, tiоторыя 11ол1>
пошщ1сь б1мьunшь уtJП'ВХО)t'Ь, 11 ню;онец·ь Jа
д1щщ )1ые.тыn r1:юбра:.шт1, •1е1·ыре време1111 го
да въ �;арпtшuъ т1зъ :-rш:шн �lтaJir1 въ ея pa:i· 
.lll'IUI.Lt'Ь 00.l!ПСТR:ХЪ . Д.111 ВСС1tЫ OIIЪ НЫuра.rъ. 
nозвраще11. iе nеаuо . .шта�щевъ съ боrО)tо.тън li'f> 
М11до1шt ;�;е.1.11ь Арко; ДJIII мьта - нр11бытiь 
р11.11с1шхъ ашецовъ uъ 11011тiiieнiя бмнта� ДJЛ 
осени-вечервНi отдыхъ ф.tUJJeuтi!!cюixъ 1iреtть
ш1ъ uoi;.1·1', сбора вuпоrр�да н, 11а1iОнецъ, для 
зи.11ы-11р111·uтов.аснi11 кеuецiаuе1шхъ рыi1а1;овъ 
IiЪ отоJытiш. О11ъ 1rс110.пш.1ъ 1'0.1ыю перпыа 
дв·t, 1iарт11nы л четвертуl(I, трет1}n ·rnкъ 1 1  ос-
1•0.111сь не JНHll\CIUl fl()fi , TiltiЪ 1:а1п, Х}'ДОНШШi'Ь
нъ прппад1t'h ме.шнхолiп покончшъ 1·ъ cuuoю. 
Въ 11тuхъ n роизведенiяхъ та.�ант-�, 1н·о пбнару· 
ilШ,I(}Я въ UO,TJIO}(Ъ расцв'!,тt, l(tTЯ ;�тп тр11 
1,арпшы ue 1щв11ы по досто1111ству. Въ П(1с,1·rщ 
11etl, 11:юбp11i1ill. IOЩen отn.1ытiе pьtt13li01.!'Ь , уже: 
зю1·tт11ы с.11·I;д1,1 душевноii. борьбы худошшша. 
8а11t·rкы ero у�;плiя нъ paiioтt, но зато 1�с11 
!iартппа прошt1шут;t rJу6ошв1ъ 11у11ствомL r_ру
стн ,  то•шо этшгь р ыба11амъ IН' ср1щсно вер
н�"rьсn во-в·t1ш . Rъ 1,uрт1шъ Весна чвстnуе'r·
сп n'lп,пторая стtсне1шость, весе.нщ нещнrnу;�;
де11ност1, южноii расы uедост11то11110 ре.rьефш,..
вы1н1.жеuа, rармонiя 1t 11ре.1еrт1, д1111нашШ на
шу·нш с.шшномъ ШПВОППСПЬ1.J1Ш . Эrа cтtcUell
lIOCTb совсршеоип nсчснаетъ въ .1p1шefi 1:ар·
т11н·t нзъ зтоit eepiu -въ 11зображеui 11 ащтвы.
3дt,сь впо.шt раtЩв·I;таетъ таJантъ Робер11 е11
нсt1ш по са11обыт1:1ы�ш •1е11т;ш11 . Ф11гуры
�1'ГЮ Ь ilill8Ц08'h·lipCC.TЬIIП'I, оf1р111:uваны ('Ъ TQ

1:Л)IЪ б.1агороцСТJ!О}J'Ь 
1 

Oll'В Таt,Ъ ЗHfl'f 11те.11,uы
что ма.10 п а!!д6шь nодо&11ыхъ ф11r� ръ 11а 11сто
рп,11:..:1ш1"Ъ яартпuа.хъ; пр11томъ uн11 н:�о&р.�ащ
н ы  съ необыщ1ове 11ною нрцвдол 11 npoeтoтtJu,
та�,ъ что 11роu::шо;1.ят ь впечат.аtuiе щnвыхъ,
1 1астоmц11хъ Jюдeft .  Тошше 11увстно 1,расоты
.111нШ 11 Гll{J310llill rpy1IПIIJ)OUГ.П ПJJOЯBIIJIICI, :{д'I!е1 ..
съ особенною cu.10tl .  ltъ соша.1J;11iю , 110.�ном}
ху,1оiнеетве11ном}' нac.>1!Liliдeпi10 этою 1.артиноfi
�1'l\шаетъ ЛJJ11cyщaf! автору uе.101шость 11 ue
J1i.1 I0щecть кuнтуровъ , 11 сащ1i! ко.1ор111•ъ стра·
даетъ 11·)шоторЬDш нuсовершевства)н1 . Но П)'СТh
даже ·r'f11111 nopoii c.1111mi.on тяже.1Ы , свtтовъrа
ш1тш1 с.шшliо�п, яр1ш, пуст1> даше общее впе-

, Чi\TJ1щie стра,iаетъ j)'ГI, f.lTOГO-Bt'.e·TtlRII Г.!11\R· 
ныi'I 11едостатокъ 1шр1•1111ы-въ 1rееunершенет11·1> 
те:.11111ш ; 11ренраспаn 1:арт1111а растрееr:а.1ась в·ь. 
тещ1ыхъ м·tстахъ 11 nоше.11т1\Jа въ свtтJЬL'tЪ. 
Кто в11д-!;Jъ ее соро1iъ .,·tтъ тому назад,,, тотъ 
ее т�лерh rre узпас,·ъ . И все ;ке, над<• нрп -
баnнть, пуст�, uрое11тъ В'Ь нее uepпы ii  liIOtem, 
тотъ 11зъ ху дот111mовъ, liOTopыli RЪ ел11пенi1с 
11д�«Jьш1rо u pe11.1ьuaro nошеJ.ъ ,111.11ьше, •1-Ьмъ 
i\HTOJIЪ J!u.ltCIШ.'V7, 0/СЩЦОtП, . 

.'lо.11и11щ,,, Эньрь (f11g1·es), 1 78 1  - 1 867.  
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11ре,1ст:ш.1яетъ �111oro общnrо съ .1 . Робе1J<шъ. 
Хотл tн1ъ еще )1е 11Ъu 1 1ос.11·вд11яго об.,а)'l,аетъ спо-
4,1обностыо 1л, ху дoiliecтвcuuofi �.онцшщiп, п не 
,,т.ru11аетси тu�;rшъ ·гон 1iю11., •rутьемъ гармонiп, 
но зато въ cвoctl уn·hрс,шостн п nouш111нi1r 
4�ораrы онъ uc 11аходпт1, себt рнвнаго. Бы.ао 
i!ы ве.111'111iiшею ош11б1;оtl сч 11тать Энгра ттослt· 
-дuват1·.1 t<мЪ cтapotl ншолы .  Рш1сr;Ш 11даст11чс
�1;if! 11Д('3.'11, Jнвдi(I! съ Cl!OIJMЪ .IOiliHЫJIIЪ паео
t:ОМЪ 11 р11здутоti вnашостыо бы.п отnергнутъ 
худо1ю1ш:0&1ъ, 11а1,ъ дме11i!J О1"Ь 11ст1111ы ;  дj))'· 
1·ой щ�:а,п бы.,rъ uутеводnтелемъ его твopчe
clioif нш:ш11- 11деаJ'Ъ Фпдin 11 Рафnэ.,п. Но, 11е
С)НJтрл 11а tJпльное в.1iянiе nocJtiJ,lшro, Эш·ръ 
Шlli(1r,111 нс бы.1ъ его 11од1н1шат1JJ1е�1ъ; пnпрот1шъ, 
к,шъ ею1ъ 11афаэА1,, 011·1, с11лр'fн, ш1зо611ов11те.1ь 
ат1т11·тыхъ тр:щицШ па ночв1'! соврсмеп 11ост11 
11 aatвOПJICII. Iiai,ъ l'нфаэлr, OilШВJI.IЪ :11\Til'JUOC 
111ш)·сс1•в11 по111ша11iемъ X.YI н·1ша, такъ Энгръ 
1iозоб11uв11Jъ его въ д}'Х'I, XIX сто.,tтjя ,  не оi) 
.111д,1н. од11;�ю1 . генiа.н,ностыо зш1ме1111таrо nта.1ь
нпца. l)o1ra11т1111ec1;iit дух:ъ его вре11еш1 наста
в11.1ъ е1·0 ш1шш1ть н.1щ;u11цп:1мъ Нозронце11iя 
е!UВЩJЪ, 110ВОС}J('ДСТl :сннымъ 'J)'BCTB01LЪ. Опъ 
старается r.п,ть антu•шое с11вершепство форш,1 
п r�сзыснуествеппоrо 1iр1н�ото11 nр1111оды; онъ 
у11tстъ nр1ц11ть 1111д1tв1Jд�·а.1ьuыft отгiшокъ ще
.а.11ы1u31у т11nу, потоn1J' что онъ t(lе,,nвястъ стро· 
J пrть .11 1 11i/i съ свободо11 р11суuпа . ltб11c11 1 10, 11тно
с:ите.1ы1сJ лощ11 11 богатства тnор11ества,  онъ 
TflJЬJ:tJ д11тя 11ъ е1111в11еп iп съ Jlt1фа�.т�шъ . Же
..1tзноf1 цtnыо сr;овыn:ш1 r1·n r.нсть его )tr.д
..sелная. тншсдnя фа11тазiя ,  11 TOJЫiO та1tая с11.1ь
пая вн.1я, 1;ц1шr яш.:111 въ nе�1ъ, JIOГJa одер-
111ат1, надъ всю noб·h1t)' . Нt:смотря ва cro 1щ' · 
11 11теJ1,Н) ю 11еутошшQст1,, его вообр11жспiu Пfl
ражаетъ бf.д1юс·г1,ю , е1·0 творчес1а1я r.01ще11 цiя -
1· 11ню1ъ бе:1с11.1iемъ . ()uъ )rorъ рnбо·1·ать ш1дъ 
одною i:npп11101i ц:Jыыя дecв:rпJtтiJr, добuвапсь 
1·оверше11стnа , r{оторое CJty rр1'з11.1ось; r.ъ но· 
IIЪВ\1., )'CtJpДitJ}l'Ь lJ !!ОВЫ.UЪ )J flfiCCTDOMЪ I!ptJ
ЦИ)Ia,lfll 0111, вее ан одну п ту ;не работу . l if, 
�ro та.11111тъ, нс об.1адня Ol'lfeиъ вообрuщепi11 , 
11,остuга.аь 11eouы 11atlн:m1 uтою c11.10/t во.ш 11 
)'Jt'Iшьe)tЪ еосредото1111тьс11 ; n р11 ш:е!t )'Uорпост11 
11 IHJД,1CHIIOCTIJ работы , OJIЪ ШIКОrда не утрачn
t�а.аъ яркост11 11ервоuа 11а.1ь 11аrо твор11ес1:аго :щ
�1ыr.1а. 

Въ то,1·1, те 1 819  I'Оду, 11оrД11 jliер1шо вы· 
СТ\'ШJJ'Ъ V'Ь CMOil'B СО CBUIOIЪ XOJC'fOЪIЪ П.tоrпъ 
JJ1сдузы, 911гръ выставnJIЪ Одпл.uс1еу 1J Ocвo-

60Jl('дe11ie 11.mжe.,miu (по Apioc·r) ). Oua сю
жета 1111сто -ромаптnчес11аrо :н1рантера. Оdам1-
С1{а уше о·r.111 11астсн худоществе11пою �1шон 11еu
ю1стыо �ro noзд11tiiш1ix1, 1inрт11пъ, )1е;1щ' тt�1ъ 
riai;ъ JJЪ п�ображенin Аш1,е.ш1i1r т1 ея освобо;fi· 
-денi11 у1ш: проснаJ1ьз1,1uаютъ 1111достатг.11 Энrра:
-его 1 1з.шmпя11 глад110сть , с.1а11ьйi 1;0J1ор11тъ,
-6:tдuоrть 1;ош10з1щiп. 'l'ат,ъ, напр. , 1·11 е11а.1а ,
11ъ 1ют,. potl 11рпr,uва1111 А11аiе.шБа, uanQщ111ae•r1,

сnхар11уш 1·0.1ов}·, а пе утесъ. Э111·ръ 11робоваJ'r, 
CBOII CIIJЫ II В'Ъ псто11 11•JеСIННIЪ жа11рt, напр .  
С.11ерrпь Леонардо да Винчи, .Ъодов�и,ъ Xl 1' 

it .1110.11ъеро, I'еирихъ I 1 ·  и uc,iaucкiй 110-
смъ 1r т. д. Несмотр11 на тщатеJы1ость от
дt.[КJI, собзюдrнiu нсторнчееноli 11рnвды II да
же u1шоторую ху дошес1 не11Н}'t0 i;pacoтI. этJL 
1;11рТ11UЫ ЩJ Jfl)OlШBOi(IJTЪ 1ще,щтi1111i11: В'Ь lНLtЪ 
не хватnетъ св'Jш,ес·,·п, 11шзпu, свобо�ы двшnе· 
nЩ ПOДBlliliU()(ШI .ш нili . ] lo11aз11Tt.RЫIЫ по OJC('li}'" 
r.o.topuтa двt друriя шанровь111 на11·г11пы, на ио
торъuъ изобратснъ папа Лiti \'П въ t;шicт1111-
cr;oft 11апе.ы1, . Д·ttlcтвi n  1·утъ н·J;тъ нnюшого.
есть то:rы;о ГJ!)'Пn11ров1:а .111щъ; 1 10 зато 11раt1ш
0·1·.1 11 1шютеп боr•ат(:твомъ 11 т1т.1отоl'r, перспеli
т11.ва uрсвосходна, uoщili по.11орптъ та1.ой, 1.a
кoti p·tд1to вr·тр·вчается у Эпrра. Лу�1шее е 1•11
пропзведснiс, JJI.1J11euie св . Ои,ифорiона, тali·
ше отru•шется п1>енрасш,шъ 11с1ю.1пс11iс"Мъ (IT ·
д'!;.rыrыхъ ф1п·ур·h , XO'rlI стра;�.аетъ 11·nко1·орою
И6)')1'fi.�о�тыо въ rр)·шшров1t'1'. То ж11 с1шос
мошно с1шзат1, о е1·0 друrо�rъ бо.rц,шu"ъ про·
11:Jвe,1c11i1 1 uзъ 31ipa а11т11 11 1щrо Аионаозь Го.11с
ра. ВхЬсъ мы 1шх11,щ11ъ не ма.110 прснрuсrн,1хъ.
щеа.11,ньL1ъ ф11Гуръ 11 •rудеснып roJ()F:ъ; по нъ
общщ,ъ эта то.ша, oripp"nющn11 с .• 1•lш01·0 пtвц11 ,
предстаu.шетъ •rтo-·ro въ uьн:шсri сте111J1ш 111 ·
cтpoii1 1uc. Эта rн1рт11шt, шшъ 11 п1Jедыi1.ущ,ш .
до1t1t:iываетъ, чт11 ) ху;щжшша совершс1шп от
сутстВ)'етъ с.пособщ,сть состаюять rрупnы 11
liомпа11011ать ц'в.101•. Это , в·1;ро11твп, зависnт·ь
11тъ тоrо, •1т() ему nnooщr. не удаетсп пр1цать
с11ою1ъ фнrурю11, ту в11утрешноrо iliПЗIIЬ, r.OTfJ·
})8!! С/UШ couofi )101',1!1 i>ы nрОЯВ11'ГЬСЯ l!Ъ СВО·
бодrюit 11 ц'h.шсообразноu ч1�·1 1m11ювп!;. ('11.1;1
ЭJ1rpa вс.11 nъ 11зобр1ш,еuiи отд.Уыьuоn фпrпы.
Ero 11олс-прс1:расна11 просто•rа . ocoiie1шo т·r. 
.1ес11ая 11расота ;1.tеrщп11ы. Iiъ 11арт1111nмъ, rдf: 
rнrъ п:юбраща�тъ пос.1·1;,,111flю ,n1ш11щ1;.��,1;атъР011-
н.икь (La Suнt·ce) rr Венера Л.1щ.дiо.1�еиц .
3.хtсъ ху,\о;не()тве 11 1 11щ 11одеJ.шровт1 тtJa Д()В�

дсна до та1:оrо оовер1uе11етна, щ1елесть идеа.1ь-
1 1ы1ъ фop)rl, пpo1101i ll)'Til тако!t св·l,шестыо 11 

щ11:$I1ЫО , что, не говора )'Же о conpe)1e11нoit nш
вопuсu, -даше у Рафаэ.ш нс uu�;щ1ъ ни11еrQ
nодобнurо. Прnтюrъ 1t0.1uрюъ, устршощiri р 11-
С)т111;у 11 )IO;(M,ШpOBli'f! , Вt0-Т81Ш ЧllCTJ, U ll'CCH 1,.
тa ll'I, 11т11 не,1ьз11 пошел:ать нлчсrr1 .1у•ш1а1·0; онъ
застаоJиетъ �'!П1ть, •tто, дtuстrщтезьно, лъ 
проuзведе11j11 тюю1·0 соnершею1аrо CTl!Jll фор;uа
долаша rосnодствоват1, 1 111дъ 1;о,1орuтомъ .

Не уд1mпте.аь110, что 11атурn, подобная Энrн, 
обrrаруашва.1а бо.11ъшу10 с�.м1111ос·гъ 1'Ъ портрст
ноtl ,к1шоп11е11; npu nортрет'h uмезает1, вс111щя 
1tеобходимость творr1ес1;оИ фа1 1тазin 1 не;�остатur;ъ 
1,отороi1 та1�ъ ·rяшс.r10 r1тзыва.чсл на 11tл1·е.н,· 
llOCTIJ XYi\OЖUllli3. :Jдtсъ 0 111, йIОrЪ conepuce11 1 10 
сnобсJдпо отдаться 11зг1е1 1 iю природы, въ nepe
дa•1·t нoтoputl OIIЪ D роя Bдlbl'f, СТО,1Ыl\\ СП.lЫ J\ 

nранды. 1iоторую 011ъ такъ rдубог,n 1101111�ra.1tъ; 
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опъ ра;tова.1сл, что ему не надо uuчero вьцу
l!ывать. Такъ, ero портретъ Бертэпа стар ша· 
Г() можетъ быть назвапъ настоящимъ шедев
ро:uъ, 11, пoжa.ryii, Аучш11м1> портретомъ нашего 
сто.1tтi11. Оnъ разрtш11л.ъ въ немъ ве.шчаишую 
задачу портретной жпвоnuсu, вошrотпвъ въ от
дt.1ы10!! .ruчиости характеръ цt.1ofi 9nохи; f!тотъ 
Вертэнъ-настоящШ тuпъ зажпточriаrо образо
ванпаго н.1асс11, вошощепiс самодовоJ1ы10п бур
жуазi11, доетвrнувшеu в.�11ет11 въ эпоху iю.1ь
с�;ои лонархiu. Вс.,,tдrтвiе своеи пеобыпноnен-

нои способп()�тн r:ъ р11су11ку, Эпrръ яв.rяетса 
ве.111�;пмъ :мастеромъ контура. Не:м1Iо1·11ми тон-
1 шмп штрnхамu 1.арандаша,-даже не по;1.чер-
1шваа характерное, 1ш�;ъ дtл.аетъ быы1шнств1� 
худо�1шшювъ,-единственно правп.1ьностью iIOI· 

вoii 11 подвщ1шоti л11нiI1, ясно очерч11вающс!i 
фор�ты, онъ ум·tетъ набросать портретъ, до 
'l'aкoli степе�ш нохожiй, 11то моде.мировка ero 
лвJяется uз.шшнс\1. Тодько од1шъ худо11ш11п·ь 
пр�взоше.�ъ Эurpa въ 9ТО)JЪ пскусствt uдеаль
наrо рпеун:ка; ;)'fс)ТЪ :худож1111Rъ-Го.1ьбеl!нъ. 

Парвжс1<i� Садо1rь 1894 r. 
J/-1/t Р. Chardu·tn. IlnRaэamiaя. 



волшебно-компчесю1я опера Н. А. Рп.мскаго-Корсакова. 

ПосА'I, ПушкШiа ни одnнъ 11зъ русс1шхъ 
т111caтeJetl пе 11p1rвJ1e!ia.tъ т�u;ъ c11JЬuo пашnхъ 
l(Оunозnторовъ, ка�;ъ ГоrоАъ; ни одиuъ 113ъ 
ю1.хъ не uредставuлъ столько матерiаJа д�л 
олерuыхъ сюшетовъ. Это весьма естественно: 
у J'orOJЯ СТО.JЬКО оригинаJIЪНОii nреJести, СТОА1>· 
ко юмора, поэзiи, т11n11чес1шхъ JUЦЪ и ПO.lu
жeпiii. Itъ тому же фабул:а его nuвtcтeii не 
сложна, 11то важно д.1я оnернаго сюжета; а 
из.1оже11iе са1а1·0, что особе11110 удобно при со
став.1е11iи .шбретто, такъ liairъ даетъ возмож
JIОсть сitдnть за ГоrоJiемъ шаrъ за шагомъ 
почтп безъ nропусковъ, съ незпа1111теАъuымn 
J11JШЬ 11.обав.1еuiя.ъш, вызываеiШ,!ШJ оперными 
требовапiями, -и даже nол:ьзоватъса иногда его 
текстомъ. 

Дnвuо, с.1Uшко�1ъ сорокъ J1tтъ тому назадъ, 
еще Сtровъ увле1,аJСЯ сю;1;етомъ «Майской 
но1J11�. Бы.10 на�шсано .1пбретто, он·ь na•JaJ(Ъ 
п�н:ать музыку. Но тогда оuъ съ нею не со
r�.тадаъ, а впоСJtдствiu пе возвращалсн 11.ъ 
атому миJо�,у сюжету. па.ходи сюmеты дpaмa
· 1·u 11ec1rie 60.1.te для себя под1одящ11мn. « Но'lЬ
11ередъ Ропщество.мъ» nос.1уаш.1а сrожетомъ ДАЛ
«Кузнеца Ваl{улы», оперы, наnпсавпой ва пре
!1iю Чаitковс1шмъ и еще 11етырыш, кажется,
его копкурреnта�ш, пoтepn·Iiвmmm пеуда11у.
ВпосJ1'kдствi11 Чайковскifi uереработа.1ъ «Кузне
ца Вачч» 11 из11tниJъ назваuiе оперы, пе
реш1е11овавъ ее въ «ЧеревпчIШ». Этотъ а,е сю
жетъ пос"уиш.1ъ г. Лысенко дАя оперы па иа
.rороссiitскомъ лзъшt ( «Рiздвяна · нiчъ» ). Г.
Р1шскiй-Itорсаковъ 11ап11са.11.ъ «Маilскую но'IЪ»;
на сюжетъ «Тараса Бу.1ьбы» написаны три опе
ры г. Rrо11еромъ, Кашперовымъ II Сока.1ьскш1ъ
( «Осада Дуоно» ); Mycop1·cкifi работалъ вадъ
«Copo•rnнcкofr ярмаркой», надъ «Женптьбоli»,
110 пе кон•ш.1ъ IOI той:, ни дру1·01i. На1,онецъ,
къ этому д.шнному уже перечню нужно до
бав11ть « Ночь на \> ождество», оперу яап11сан
J1}'10 r. Рnмскпмъ - Корсаковымъ нывtшш�мъ
.l'hTO�l'Ь. 

Сюжетъ «МайсБоii ночи» с.1пшкомъ пзвt-

стенъ д.1я тоrо, чтобы его разсиазывать. ltтo 
11зъ nасъ ле чита.1ъ и не nеречuтьmаАъ 11ре
.1естную повtсть Го1·0.U1'? Достаточно будетъ 
сказать, что въ своеъ,ъ .шбретто r. Р1ш<шi1i
It0рсановъ прuдерашвается ГогоJ.а почти бук
вально. Иыъ сдt.ханы тоnко два отступ.1енiн. 
Первое: нез11ачите.u,наа сцена Го.1овы съ Ган
ной_ nреврnщена въ формаJIЪныit яомnческiit ду
втъ nm

1
11oжaqlt, трiо та11ъ какъ, npoмt Гавпы п 

Головы, здtсъ у•�аствуетъ nодс.а.ушnвающiй 111ъ 
разrоворъ Левко. Быть можетъ ве.аерtчивость 
не въ характерt тяже.а.овtснаrо Годовы, но 
этотъ аuсамб�ъ забавенъ и хорошо, сразу об
рпсовываетъ сценическое положенiе. Второе oт
cтyn.aenie: Гого.11ь кончаетъ своrо повt1:ть пре
Аестны�1ъ оппсанiемъ по•1и и uоэтn•1ескимъ 
обращенiе.къ Левко къ cuящeii Га11нt; r. Рим· 
снШ-Корсаковъ кон•rаетъ своrо онеру на раз· 
свtтt, съ хоромъ и со всtмn дtйствующu
ми ,.m_ца1ш на сценt, не иск.11ю11ая все еще 
nышаrо Rn..ieюшa и все еще не усnоко11вшеit
с11 Сволченпцы. Первое oкoн11airie бы.10 бы ж,r
вtе, cмt.11Je, тоньше; оно бы придаАо 60.1ъ
шую цt.1ьиоr.ть этому анту 

I 
также поэтn ческJJ 

начинающемуся. Второе окончанiе бо.1tе со
отв·l!тствуеть опернымъ традnцiямъ, привы11-

камъ 11 вкусам·ъ пубпшп, n представJ1Яеть 
эффектный контрастъ съ характеромъ музыки 
первой. по.rовиuы д'Ьliствiя. 

.11.u.бретто «Майс1юй ночn» нат1сапо •шстью 
стuхаъш, несъма б.J11зм nодходлщuш, къ тексту 
Гоrо.(Я, 11астъю прозой самой noв·Jicтn Гого.11я . 
Въ пос.1tд11ее время во Францiu бы.1ъ nоднятъ 
вопросъ, - каliъ оJtдуетъ писать Аl!бретто, 
стиха1ш 11.111 прозой. Проза много бы об.1ег
ч11.1а .UJбреттистовъ, да n АJЯ композ11торовъ 
хорощао проза 1ro1·.1a бы быть прпв.1екате.1ь
н·I,е обычвыхъ, п.1ох:ихъ, .ruбреттныхъ вupmefi. 
Собстве1шо дАЯ французовъ это вопросъ вто
ростепешшff, потому что ш:ъ стuхп, си.1.1а
бп•1ескаrо с.1оженiя, въ сущности та же, ТОJ.Ъ
ко рифмоваw,ая, проза, и потому что бо.1ъ
ш11uство фрапцузскnхъ ммnозвто11овъ прпвык-

21 
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.ш обращаться- безцеремнно t:Ъ текстомъ сво
ихъ .шбретто 11 11реиебреrать Аа;ке правпJь
нымъ уАаревiе!JЪ (напри�rtръ, въ перво111ъ xo
pt оперы (Гуге11оты», въ сяонt bы1l1et11· , Меiiер
беръ ст1uштъ ударенiе то на первоъ1ъ, то ua 
второмъ с.аог'I,). Но и фраrщузское .1111бретто, 
наnлсанное ст11.нщr, все-тат;и у�обн·I;е: ес.ш 
си.1Аабиqескiе стпх11 не требуютъ oupeд'I\.1eн-
1iaro рnтма, то все же, 1щ11ъ стпхп одинако · 
ваrо чuс4а с.а:оrов·ь, оиц вызывато:гъ бо.1tе 
правn.1ьные музы1:iа.11ъные перiоды. 

Д.1я uauъ, съ нашимъ топu 11есБ1шъ стnхо
с.�.оженiемъ, это Мпросъ ттервостепе1шоli важ · 
1111стп

1 
п .шбретто, сn.жошь naш1call1loe прозой, 

отозва.1осъ бы певыгодко ua а1узъшt. Коне,1-
uо, въ во1щл:ыrоft музы1(t СRJадъ текста вы
зываетъ п обънсняетъ даннь�it сн.1адъ музы-
1.а.1ы10fi рt•ш. Но п въ во11а.1ьно!t муsык·I; 1re
сл·tдуетъ uренебре1·ать строf�11остью 1t сшшет
р11,шостью музыка.1ъпо-арх:nтеRтурныхъ фор�tъ.
Эта строl!ность зависитъ въ значптельиоit сте
пени отъ опредt.1евнаrо п вы,'(ержанuаrо р11т
ма, -этцхъ -музыпа.а:ьuо-архите1,турныхъ .1и-
11iu. ВыдержаШ!ЫО рnтмъ В'Ь музыкt, шш11-
сащ1оit 1111 прозу, nеш,1сщмъ; развt допу
стить, чтобы �rузыка бь1Jа сама по ce6t, а
текстъ сам-ъ по себt, 11.1и чтобы текстъ под
.-011я.1ея nодъ 11узыку, наппсnнnую вnt текста.
Мусорrскш пытался написать «Жев11тьбр на
11розу ГоrоJ1я, безъ пзмtuевiй. Наппм.а:ъ пер
вую Rартпnу перваго акта 1r yO'l,J(o.rcя, что 1
зто зада11а неб.1аrодар11ая 11 11ехудожествен
uая. Таьъ опера 11 ост11J1ась неокон'lенnой. А
вtдь зада11 а  облег 11а.а:ась тt�tь, qто �1ycoprcкilt
бы.rъ за)1·УJqате.1ъво та11щт,1цвыii п .1овпi1i ден.
.1аматоръ. Jlauш тоничесюе стuк пе то.1ьно
АОПf СК8.Iотъ, по вызываrотъ выдержа�шыli р11тмъ;
нотъ въ чеъrъ зак.1юqается 1rхъ важное з1ш'lе·
uie д.1я 11узы1ш. Но отсюда не с.1.tдуетъ, ч_тобы
отдt.1ь11ыя, речптативныя, 11оротенькiя фразы
въ родt фразъ Ка.![енпка -«rопъ·тра.ыа! .. Да 1
rопакъ не такъ танцуется�> -11 т. п , бы.ао
пеобходпuо превращать въ стп.ш. Напротивъ
то1·0, въ npoзt онt прозвучатъ праnдивtе.
Таг.ъ что употреб.1енiе прозы въ .rобрстто со
вершенно воз!1ояшо п за1,онно, но въ в11.Дt ncR.1ro
'Ieнiя. Въ «Maiicкoii ноlfп», напр1Iмtръ, вся
фантастffческая сцеrн1 въ третъсиъ д'Ьl!ствiи
tщ1Л1са.па стиха310, а Rа.жс1111къ, Вlfпокуръ, Го
.rояа часто nрпбtга10тъ къ npoзt. То1Jно та"Къ
же u въ «Бор11сt Годунов�», сцена въ Roptt
мt, народныя сцены наrrпсаны весьма кстати
11poзoli. Такиъtъ образомъ вооросъ о текст'fi
.шбретто, заuимающiй те11еръ фр8.1щузовъ, бы.111,
у насъ давно рtшепъ и рtшенъ рацiонально.

Раньше чtмъ говорить о �1узыкt «Maitcкoii 
ноч,н, 11опытаюсъ сд·t.1ать общ)'Ю характерп
стцу комтто:шторскп.хъ ,'(анныхъ r. Р1L,1снаrо
Корсакова . 

Въ 1юнрi 11 развnтiя 11СК)'Сствъ бывают ъ 
счаст.шsыя м1шуты пхъ пышиаrо II быстрагu 
расцвtта, ВЫ3В381IаГО ОДНОRрf:мtШl!ЬШЪ появле
нiемъ цt.,orr группы КР)'ПRЫХ:Ъ, Т8.18ИТ.1!11ВЫХ:Ъ 
худо;1Шuliовъ. Таков счастuвыit 11ерiодъ дт1ш · 
ваетъ въ настоящее время наше 11узы1,а.жьuое 
uснусстsо. ПIJ'lT.11 въ одно время у насъ 110· 
явп.1.uсь Ба.1аю1ревъ, Воро�пъ, tfaйкon1шiit. 
РIWскШ-Itорсаковъ, MycoprcRilf. Ec.1.rr гепiа.а1,
ный. f.�UHKa 38.otOJIШ.IЪ первый, 1ipaeyrO.l.Ьllblfi 
R,ше1iЬ русс1iой шко.rы, ес.1[1 Дарrомыжскii1 u 
отчаст11 Сtровъ расширn.ш п упрочuзu tJн. 
фун,1.амептъ, то 11азвапrш11 1·ру11щ1 nостроиз.1 
шL немъ ве.школ:tшrое зданiе новоtl русс1юi\ 
шко.1ы *). Она сразу заш1.1.а по11етное мhст" 
среда оста,жьныхъ музыка.а:ъныхъ ,uкo.rrъ 3a
naднoli Европы, опа обоrат1Iяа 1нщусство шrо
r,пш 11е только 11ревосхо11 11ы1rи, 110 1r si.шl\'la
тc1ъ110 ор11гпна.1ь11ыш1: 1( раэнообразнымu про
nзведе11iям11; nото11у 11'1'0 ел представ11те.ш с11.1.ь · 
ны не тоJько своюrъ 1(ароваuiе31ъ, по и са1rо
бытяою u11,1.11впдуа.u,ностыо этого дароваuiя. 
Продуктъ тoft же а1узы1111.1ъной среды, они 1111· 

CIШJЬRO другъ 11а друга ue ПOIOitШ; ,Htt!OOCТI, 
каждаго 113ъ 1шх.ъ разви.1ась совершепно самn
стояте.1.ы10. Ес.111 БаJiакuрева иотио назвать 
rrародuымъ звуковымъ лоэто�,ъ п щеа.1истомъ. 
то Вороцп.нъ авлается )1ощ11ыJ1ъ п ш1rроюшъ 
э1111 1@rь, Чаfiковснilt-ме.канх.ол1tr1ес1шмъ .шр11-
комъ, Иуl}орrс11iй-,беsnощадпьщъ реа.шстмъ, 
а Pa�tc�il! · Корсаков·ь-яркюtъ пеliзажпстомъ. 
Отсюда 11мбыrшовенuое богnтство разнообра
зiа nро11зведенiii новой русской шко.rы, не 
встр'lиаемое 1ш -нъ соврю1ениоit фр11ицузс1iо», 
пп въ нtмецкоlt 11 въ ита.жышс�;оii шко.1ап., 
поражающ11Iъ, 11аnрот1ш·ь того, о,�;нообразiемъ 
твор•rества своихъ 1{ощ1озиторовъ. Выше 11 
сказаiъ, что паше искусство «доашваетъ» са
мый счаст.�.пвыli перiодъ своего раsвитiя. �,вы! 
это вtр110

1 
потолrу 11то 11зъ ея блестящ11х·ь 

nредстав11те.1еli оста.1ись въ ЖJtвыхъ то..tько 
двое - rr. Балакпревъ 11 P11)1cкilt-Ropcalioв1,. 
Но, несмотря на раннюю «овqnпу BopoJ(IIRa. 
Mycoprcкaro п Ча!i1ювскаго, наппсанrш1·0 i;oя
noз11тopa11I1I новой pyccкofi шко.1ы достато•шо, 
чтобы за1iрtп11ть за нею навсегда ва;1шое 11с·го
рпчесliое sначенiе. 

Оцtю1ва11 художника, нужно uр1нштъ ВС\ 
внпмапiе его творчес1,iя сп.1ы п его техппR)', 
его щ1с.1ъ и форму прояв.шriя этохъ иыс�еi!. 
Творчество r. РlfМскаго-Itорса11ова 11ро11в.пrется 
пе въ шпро1шх:ъ и п·I;ву,111.хъ каuт11.�екахъ. 
какъ, напр11 11tръ, у Г.r1ш1ш, а въ коротепь· 
lillX'Ь фразо•11,ахъ, п ,  особешю, въ и.х:ъ rap110-

*) Л пе вазва.1ъ в11 Дютша, 1ш r. Рубпнштеii
оа пс rюrоыу, чтобы ооц это1·0 пе засзужпun,:и 
no cя.v.t своего ·r11ла.в:та, а rrorш1y '!'О)Ъко, что, 
по роду своего та1а.11та, они пе с1ц·1!11ствов.�.111 
развптiю naшei'i музыки и ен дв11жепiю впере.1ъ. 

Лрщ,116•1. о.в111ора. 
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нu•1есной п орRестровой орва:11ентпRt. Онъ 
часто првбtrаетъ RЪ щ1род�1ымъ теш1�1ъ, 1 1 
вt:л:1щствiе его вдеченiя кь шщiuнпльной �1у
зы11·t, п, отчаст11, вtроятно, вс.3tдствiе нtко
тороii f>$д11ост11 орRl'инальпаго тe�rar11чecRaro 
творчl)ства. Отсюда трояк11я выrl)да: полу•rает· 
r.11: превосхо"щый ПУ]1еръ (up1t сnособностп r.
1'1шскаrо-ltорсакова 1,ъ разработRt) съ пре-
11расны�111 те)1ами и яр1шмъ )ttстпымъ 110JO·
рптомъ. Тех111шъ ояъ nервостепенны1t, и во
т1сtхъ ВIJдахъ его техuшш замtтно не то.11ъно
vо.тьшое мастерство, по та�;же умъ, остроумiе
11 даже вдохновенiе. Потому что посJtдпее мо
;нетъ nрояв,яться пе толъRо въ созданiu темъ
11 11e.woдil!, по JJIIBПO n въ rармон11sацjи

1 
п въ

ноuтрапу1штuче,:коi1 pnбo1·t, н въ ра:шптiн темъ,
11 въ орktJстровк11. Г. Pимc11ii'i-Jtopc:н,onъ ода· 
11енъ рtдпn}1ъ ю;усомъ 11 чуnствоиъ t(расп · 
но1:т1,, пtско.аы;о xo.110 1,uofi, 110 прив.1екате.1ь-
11ой. Онъ Jюбптъ то111,у10 отдtл.у дета.1еl!; нее, 
выше.:1шее взъ-подъ его пера, зю;овчено до 
носJtдве/t МСА.О'ПI. Иsъ вс·J;хъ вп11овъ тех111ш11 
u·ь одной онъ )tente совершепенъ-это въ теr
ш1кfl вотта.аы1оii и ден.1амацiопяоil. Пишетъ 011ъ 
не всегда удобно п выгодно д.s:1r ntnцa; а его 
дев.1амацiя, хотя овn п с овсtмъ rrрп.111чпа и въ 
ueit невtр11ое у даре11iе встр·J;•1ается дово.тьпо 
рtдио, но въ пе!! н'1,1·ъ тoii mб11остu, прп 1.0· 
тopoit музынаJП,п1111 фраза соверше11но с.111вает-
1;я съ фрnзоi1 те1,ста и образуетъ од1ю перэs
рывное дt.аое, п�шъ, папрuмtръ, въ « 1{а�1е11, 
110�,ъ Гостt, Дарrомы,�снаrо. 'Iупстпуется, что 
къ ден.1а31аuiп опъ не отностrтсп съ той .1по
бовыо, съ лоторой онъ отвос11тся 1;ъ саn1оъ1у 
с1rрощ10!1у пнст1>уJ1енту ориfстра. Что ще м
сается те�rатп•1еспо/f рnзработюr, рn:�витi я му -
зыuа.1ьвыхъ Atыc.s:eif, то uяо у веrо нс от.ш
ч11етса runpвнoit, 11ак1,, напрп11'tръ, у lliyJ1aнa, 
1шr у Бетховена, которые пзъ Oi(JfOil neбo.rь
шufi фразы чапо воздвиr11rотъ r.оJосса.Jьныя 
:напiя; г. Гm1скiii-Корса11овъ охотн1Jе nриб·J;
rаетъ 1;ъ в�111i1Щiо11ной формt, вtрнtе nъ на
рi�нта�rъ, но1шроизводп �шоrо разъ с11011 ко
рuтеньнiя фраз1аr, съ пзмfiненнымъ ритмомъ, 
другю1ъ 1,онтраnупктпчес11ямъ 11арлдомъ, оовы· 
мп ор1:естровьоrn нрасками. Охотно таюRе опъ 
1шшду10 фразку повторяетъ по дна раза. Это 
прiемъ прантnчеспiii п у.l{обвыfi д.111 рnsшире
нiя 1гузъшаJы�аrо про11звеаенiн; но онъ рож
днетъ 11t1юторое одяообразiе л умепьшаетъ инте
ресъ. Этюrъ прiе310�1ъ r. Pп�rc1,iti Корса,:овъ 
нодчасъ з.1оуuотреб.шетъ. 

Прпведенпь11r своиства талаuта д1щнотъ r. 
Ро.11с1,аго-1tорс1шова nреимJщестпевво и11стрJ'
)1е11п1n.пы31ъ 1;0310озитороА1·ь, (}Шrфопnстомъ; но 
это но )11\шаетъ ев�у и nъ оnер110!1ъ дf1.1t за11п
)1nть почетное �,tсто, •1еА1у не :IHIJO содМ-
1·твоваJъ удnчныii выборъ с1ожетовъ, преш1у
ществ1ш110 nо.11шебныхъ

) 
ч�стью еъ ю111ор11стп-

11ес�;п�1ъ отт.Ушиоыъ ( «Maiirщш НО'IЬ». «Ci1•J;. 

rурочг.а», «М.�ада», «Ночь на Рождество»), со
отвtтетву1ощ1rхъ роду его дарованiя. Одпа то.аью• 
« Пс1;овптmmа» tJywдa всннаго во.1шебства; 110 
этотъ nстор11ческiй сющетъ да1ъ возможность 
r. Рпмсному-Корсанову выдвшrуть на первый
п.11апъ хоры n превратnтъ 1а:ъ въ itшвыir, во.1-
И)1ющiяся, :uoryчiя народ�1ыя массы (ве.1ш,о
J:tпный в1·opoil актъ,-в•fiче).

Час1·0 критика требуетъ, чтобы авторъ 
nредуrадываJъ ея же.11анiя 11 удовJетворя.1ъ 
эт11111ъ жез.апiямъ; она неrодуетъ, когда пе на
:х.одптъ въ рnзс11ат11ивае1rомъ nро11зведенi11 то
го, что она а p1·io1·i жеА:аJа бы въ не�1ъ нaft
т1r. Это n не .1огичпо, и не справедщво. Нель
зл: обрушлтьсн на «Jtа3ншнаго l'осто» за то,

•1то въ пемъ нtтъ 11та.1ълнс1шхъ ме.1одii1 11 

ансамб.ае�. IIСJЪЗЛ Ш1ВЛ3ЫВ8Т1, автору СВ011 на
)tf.ренiя; 11ym110 брать то, •1то 011ъ даетъ, 11 въ 
тавоl! фор�1·I;, въ 1ш,Мi онъ даетъ, 11 .1!11ШЪ 
обсу;nдать-удачно 11лn 11еудачнu онъ выпол · 
11и,1ъ nзбравную ш1ъ сашн1ъ змачу. «Майская 
11оч1,» не драматичес11111r опера, въ пeli пtтъ 
r Jубо&.nхъ страстей, бурпоfi борьбы; въ нeft, 
на фон't nо9тпчесмrъ народпыхъ noвtpiй, 
цnрптъ полу•1увстnо, выд•J,ляются 1ююристпче
сьiя-, ПОJflinрр1щ1турныя d1иrуры; это пе 1щ>
тиuа, 11anuca1шa11 ш11ро,;010. кnстыо; это-ап1-
11i1.1тrора, тонкая юве.1uрская вещица,-n съ этой 
точЮI зрtпiя « Майская почь» -вno.rnt удачное 
художественпос nроизве.l{е11iР.. 

ОnРрnыя формы «�Iaiiccoй 11оч11» р:щiона..u.
nы, рu:тообразны, отл1Г1а�отся ш1ipo11ou свобо
доfi 11, н·ь то ше в_реънr, nодч11пе11iет требо
ванiям.ъ те�;ст11 и сцены. Въ нeii есть 11 ntc
uп, 11 сцепы, цtлнномъ 11111111са11яып нъ речи
татв:впо!f формt, 11 совмtстное пt11ie, 1{ cтpoit
nыe хоры съ симфонu11ескимъ развптiемъ; n 
:все это кстати, умtстно: резонно. 

Мtстиыil ноАоритъ выдер�;аuъ npertpacнo. 
Онъ прояв.1яется въ �rе.1одu11есю1хъ рпсую,ахъ 
те1н1т11•1ес1111хъ фразъ, въ 1·армо11u•1ес11оh1ъ пхъ 
с1,л.ад·� n по.1у 1н1е•rъ особе1mую нркость отъ 
удачпаго ynoтpeo.11e11i1t r" Р1шск11.мъ .f{орсаво
вымъ пtсr.о.тышхъ пародвыхъ 1·емъ. 

Не �rente уда1ша п хар:щтерпст1ша дi;i1ству
ЮЩIУХЪ лщъ. Немноrпмп JIOBl,ПШI

) 
9CllU3HЫШI 

чертаmн. I)InlCl.ift-J{opcaRoвъ сър1t.1ъ 11атдо�1у 
uзъ т1хъ соuбщпть ивдивпдуа�ь11ую типи•1-
ность. Го1ова-оrрюн!'11'11110 ваmепъ

1 
П11сарь

ко,ш11ес1ш 11011нственъ, В1ш0J1уръ (}Ъ .uобовью 
вr�1·шаетъ сво11 чзыка.1ы1ыя остроты С «креII
деJЯ), «па1шJ1ад11.во, ); ЛевБо 11 l'а11на одвоха
рактерны, Ба&ъ n въ .н1бретт1> . Bitдute дру
г11х·ь охnрантерпзовапа Своn•1е1ш1\а. 

Кош1з�1ъ въ «Matic1:oй но•ш» ос11овапъ на 
типn•1еско,1ъ, зnбавnомъ поворотt щзыка.1ь
ныхъ фр:tsъ ( «са.uъ себt л го.1ов11) ), па opu
rп 1m.1ънofi r11р:uо11изnцiн, неожnда.uuыхъ моД"у
.нщiя п 11 зву1ювыхъ эффектахъ 1111стрm1е11-
тов1t11. Къ зто;uу r. I1щ1cкiii · Rорсаков·ь 11р11-
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poJt'Ь u11руб1;овъ, написана боiiко, cпJ11,uo про· 
1m:тава народпымъ с1{.1адо�1ъ п эффектно зю,аn· 
чпвnетъ первое дtl!ствiе оuеры. 

Первая ттарт1111а второго дtliствiя (хата Го· 
.1оnы) .11у•1шая во nceli onept, по самому без
)'Пре�шому 11 таяаuтливому разрtшенirо дап110J1 
:щп;ачп. Отсюда пе с.1·J;дуетъ, чтобы въ «Ma!i
cпoit RO'llI» 11е бьыо �rузьпш бо.1:tе 11расивоii, 
с:ь 66.1ъm1шъ абсо.11ютвымъ значе11iемъ, чtмъ 
въ этоli картш1t; но нигд'f! она не nоцход111"ь 
60.1te въ �.iy, не обрисовыв:�етъ uo.1te прав· 
дu:во cцeнiricc1t0e по.1ошенiе п характеры .1.яцъ. 
Музыка Э'ГОЙ карт,mы т10.1пш отъ нача.а:а до 
конца псос.�абtвающаrо uи 1111 одно )Jrповепiе 
интереса. О11а 11аоис11nа &1ao•repc11u; дtпствiе 
1шчt!1ъ не �1111ед.1111етея, разнообразные эпизоды 
живо мtuуютъ одnuъ за друrпмъ II каmдыti 
uзъ mrxъ сопровождается хара�,терпою п остро
умною м:узЫ11оfi. -Первое трjо,-по.1онr>зъ, подъ 
зву1ш котораrо nдетъ разrоворъ о ВIIRO&ype· 
нiи,-премпJое; въ JJем.ъ ющщос язъ 11.tiiству
rощпхъ .жпцъ (ГоJова, В11ночръ II Своя•tеIIИца) 
по очеред11 ре.11,ефnо выступа�отъ. Особенпо 
зnбавно ЗВУJiовое 1rзобрааншiе кре11деяей ( за
мысJоватая фiор11тура), которые, 110 �rпtrriro 
Винокура, б)'детъ выю1сывать nыrный Голова, 
II, ВСАЪДЪ за ЭТ\Ш'Ь, СIШОДОВОJЬ!fЫЙ 031'В!'Ь Впно
t.ура. -Входъ К3.11ею1ка такъ же т�rш111еаъ здtсь, 
1,акъ n въ первомъ дtйствirr.-Рnзсr.азъ Вино
а.ура о подnвuвшемсл rntyш1,ou ( начаJо его 
1-111.по�шnаетъ Мусо11гсваrо )-орпгплаJьныit тnnъ 
�-1вуково!I ко)шческой образ110с1'11.Разс�;азъ зтотъ 
�абавно и чрезвычн1!1Lо 1,стuт11 nрерываетсл 
лаузам:п пос.1t каждоfl фразы. Особе11110 хо
рошъ непроr.!Ядныii мра1;ъ (lpr.ecтpa, eoпpo
ROiJfдaющil!. разсказъ о появ.1енiи 11ес•1астпаго 
съ гa..rynшoit въ зуб11хъ.-П1rс11рь тоще ве.mко· 
.а:1;пенъ: онъ, очев1щно, 11зъ отставныхъ воеn· 
ныхъ. Его рt11ь сопровоа;дается мn.re1rькoro 
ко�шческою спмфонiеfl дАя трубъ, ма.1е11ы1оt! 
ф.1еiiты п: барабана. Особеппо забавно ЗВ)"IIIТЪ 
этп иlfотрументы, прп оопровожде11i11 чoшeri
JJaтo трiо на сJова:гь: «ПJ'СТЬ узна,отъ, что 
значптъ в.tnсть». Несоотвtтствiе 9тоl! �,azenь
кofi музышr съ напыщенною ваяшостью тек
ста напо�1пнаетъ лягушку, me.1nвmyio пре
пратиться въ вn.rщ. Еще 11уж110 отмtт11ть въ 
ЭТ(IЙ картпнt характерпо-юморпстuчеr.кую вы· 
ход-ну Впнокура 11а с.s:овахъ-«вмtето паюша
цил-а». 

То•шо т�шоrо itie х11ра1;терu и 11011т11 таца�е 
удачна п вто11а11 ш�рrина втоj)оrо дtйствiя 
(передъ хатою П 1rсаря). Въ нeii особе1шо вы
даются трус.1ивыл остаповкп fо.п:овы, Писарн 
и_ Впнокпа, !rед�еш10 r.радущпхся къ xa'l''h, 
rдt яко бы �апг11тш1а 1:с•1uстая с11.111, 11 трiо 
пхъ-«сатана, сатана». Въ 11ослtд11емъ музы-
1ш.1ъная фраза, са�,а по себt комичес1ш1, да 
-еще три pnsa кано1шчес1ш понторяемnя по оqе
реди д:Мст11ующ11юf л1ща�tи, про11звод11тъ вс-

удср111uмо смtхотвор11ое впечат.а'lпriе. Какъ на 
нtноторые педо11еты этоtl nартппы мошuо ука
:!ать на недостаточно энергп 11ескп выра,кенпы!i 
крnкъ запертой Свояченицы, ноторуrо собnра
rотся 111пвуrо сн,е'lь, 11 ш1. м 1110 эффектяую ея 
скороrоворnу. 

Перв11я 11асть третьяrо дtfiствiн совершенно 
друl'ого хара�;тера. 3дtсь на•ншаетск nоJ111шб
ство, 11в.1шетс11 llцнпочка, русалr.п; r1ач11nаются 
пхъ пtснп, 11гры. Извtстно, каную нрасоту 
sвука способепъ разш1ть г. Pm1c1,iii-Kopca11oвъ 
въ подобIIыхъ с.'[уqаяп, ( « Саl(ко », « А11таръ»). 
Съ этою красотою 111ы встрtчаемся 11 здtсь. 
Дtficтвie начпuается noc.it очароватехьнаrо 
оркестроваго 11еiiзм1щ (рпсуется вссеuняя то1к
на11 11очъ ), моао.rогомъ Jlевпо въ томъ же чу
деспо11ъ (б1nroдnp11, гхавш,rмъ обрnзомъ, гар
ъrопп11есr.ому 11 орнестрово31у ко.1ор11т1•) настро
еюи u двумя прместными 'l'ешrым�1, СlfМТТатич· 
т1ыш1 пtснямп девко съ особеюю б.1естящюrr1 
орк('стровыаш р11турне.1яmr ( naчaJo рптурве.1u 
второtt п·всю1, съ фортепiано 11 арфой в1, ор-
1,естрt, nшво шшотrпnетъ пачз10 второй utcнu: 
B:нrna въ «Pycs1шt» ).-Выходятъ nзъ пруАа 
русалю1. Те�rы пхъ 111'ръ, ттtсеuъ n п.1ясокъ 
свtяш 11 11распвы; разработаны онt пре1,11аспо 
и проведены черезъ цt.lblti рядъ шmнnте.u.ныхъ 
ъ1оду.1яцifi. Bcк()vt, пос.1t вtо1,о.1ышхъ реп.r11къ 
Левr.о n ТТавно1шn, къ пtнiю руса.1окъ nрп
соеДJruяетъ сво� голосъ Лев ко. Орлеотръ, снача.1.а 
скром111,1й, дtzается все с.'lошв"l\е и иитереснtе, 
писко.1rы,о не тер�rя своей 11розрачносrn. И средu 
этоii )LRI'Koii м1•зы1ш, удачнъшъ 11онтрастоwь 
раздаютс11 сповые, з.1061:l.ble, ро!iовые зврш 
иrры ((ВЪ воро1щ». 

Нсс�1отря одпако на всю обаяте.n,ну�о Брnси
вость музывп, сцена эта нtско.п.Rо утомптс.аъпа. 
ПJ>ПЧ11ВЫ тому, какъ )rnt нащетоя, заию11аются 
въ 1:.1tду10щемъ. Красо'Га музы1ш въ этоi! r.ценt 
•шсто зе�шая,-во.!mеб11аrо, фантаотnческаго въ
н eli nочтп нtn; дн·I; n11е.11ест1IЫ11 тею,1 хоро·
вода руса.101,ъ, -одна народная, друrМI ор11гп·
яа.1ъная, обt еъ �1а.11ороссiйскп-мъ оттtu�;омъ,
еще бо!tе прпtiовываютъ насъ къ зеы.11t. Раз·
работва темъ зnк.11очается: въ ихъ м11оrQ1rпс.1:еп
пы:хъ noвтopetri11xъ съ разш,rnи варiантамп,
прк<1емъ ПОСТОRПНО Тl!ТЪ же рпт&tЪ )lfЗЫКU.[Ь ·

ныхъ фразъ дt.1аетея тrодъ т,опецъ утош1те.зь
пыъ1ъ. На1;онсцъ Панночка о.нщетворена то,1ько
двумя фразам11, и то похошшш друrъ на дру
га. Онt 11ре.1ест11ы, эти фразоч1rи, во nхъ с.1пш
комъ ма..10; Па1111очRа стоила того, чтобы оха
рактерпзовать ее бoJ1te шпрог.ою, б0.1tе с1у
шате.1я захватымrощею юштu.�еноii.

.Когда во.11шебr,тво Nоuчаетса и на сцепу вновl> 
ЯВ.[fJCTcir rшро1,·1,, пан1,-Го1ова, папъ-Пuсарь n 
rтрочiе

1 
у г. Р.-ftорсакова встрtчается нtскоJ1ъ-

1tо удnчных:ъ фразъ и, выходокъ (11апр1111tръ, 
чтенiе 1moыra t(OAIШICcapa); ч11езвычзftJJО 11нте
респы соедuвенiи темъ «русал-ыrыхъ 11'1!се11ъ», 
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во время которыхъ разговоръ м.ен,ду д·tйству
ющом11 .аицамn про;�:о.11а;ается; весы�а колорлт-
110 обращенiе Ганны 11 Jевко 1tъ Всевыш11е�1у о 
:tapoвaнin «царствjR небес.наго свtт.11ой Пu1шо11-
1;t». Но основная тема, проведенная черезъ вr.сь 
фuна.1.ъ, довол_ьно безцв·втва II сю1ъ ф 1 1палъ пз · 
JПШRе д.11Инеuъ. Н ушно думать, что въ бо.11·tе 
сжнтоil фopn1t овъ бы выигра.1ъ. 

Т11кова вторая опера r. Римскаго-Itорсакова. 
llзъ этого 1;рат1,аго разбора «Ма!iской но-

1111 » в11д110, что, несмотра ua нtкоторые недо
четы, опера эта-со•шuенiе мn.1ое, спмпатnчное, 
n11терес11ое, образцовое по фактурt, ,1шровnтое 
пропзведеuiе д.�ровитаго автора, прек расный, 
цt1шыii вкл_здъ въ uoraтыlf репертуаръ оnеръ 
псс1шхъ авторовъ. 

Г. Вt.1яевъ, нашъ необы1шове1tныil 11 ве
)'ТОшшыtt .пз;�ате.1ь, 11апечата.1ъ оркестровую 
11артs1туру « Matrcкofi 11очи». llsдaнie это!i пар
титуры 11мtетъ особенную цtну, потому что 
это образцовое произведенiе заG.rrуживаеть ca
)Jaro всесторонпяrо nзучепiя. ФopтeninnllЬIXъ 
пере.аоженШ с:Майскоii но1111» два. Од1Jо, съ 
русс1ш11ъ н н'l,мещшмъ те�;стомъ, издано еще 
по11оt!uымъ Ратеромъ; второе, г .  Бt.1яева, съ 
т ремя текстю111 -- русс1шмъ, фра.�щузс1шмъ 11 

пt,)1ец1ш11ъ. 
Ц. Нюи. 

Р .�. Пре,1.посыJ1ая разбору «Maiicкoti ноч11» 
11tско.1ько общnхъ разсужденii!, 11ашъ увашае
"ыii сот руднщъ касается 11стор11'1ес1шхъ 110-
яентовъ въ развитiи p1·ccкoli чзы1ш вообще 
11 русской оперы uъ частностн; 110 np11 это:uъ, 
конечно, совершаетъ весы�а понятный nро11ускъ: 
Ц. А. Кюи, говоря о русс1шхъ ко:uпозпто
рахъ, въ nepio,1.ъ тюс.11t Г11rвr.n, естественно 
ума.ипваетъ о себt. Мnрnться съ этnмъ npo
fl}'CKO]JЪ бы.10 бы , съ нашеi! стороны , по 

' меньшей мtp·h 11есправедяиво. Ыы npoc11.J11'ь 
чвтате.tей пере.шстатъ февральскую кнnгу «Ар
тиста» за этотъ rодъ (Mi 34). Тю1ъ изъ бio
rpaфi11 Ц. А--ча, изъ разбора его «J>атк.шф
фа», пзъ дJпннаrо биб.1iографП11ескаго указа
те.1н (окопчениаrо въ J\1! 35 «Арт11стаь) всему 
тоиу, что до текущаго года бы.10 въ оо.11аст1t 
музыli11 u нрnтшш сдt.1ано Ц. А- чемъ, -
мо;кно почерn111•ть о ero д·У;яте.1ьности доств -
точиыя представ.1еuiя. 01111 указываютъ ему 
въ ucтopi11 !1узык•1 мtсто ш1е11110 средл т·Ьх, 
ммnозnторовъ, о 1;оторыхъ онъ упощшаетъ. 
въ настоящей статьt; оuп до 11звtстной сте
nе1111 лр11во;�,11тъ къ  возмо;к11ост11 охарnRтерn-
3овать его композиторс!iili та.аантъ такъ �не, 
какъ теперь 0111, это дtлаетъ относ11те,п,1ю· 
своnхъ товарпщеii по псчсству. ll дtйствп -
те.rьно, ec.11n, по словю1ъ r. Kюn,-r. Бала
ю1рева можно назвать «нцродныиъ звуковы111" 
поэтомъ 11 пдеа.шсто:uъ», Вороднuа- <<111ощным .ь. 
11 шнроюrnъ эn�1ко111ъ», Чаii�;овс�;аrо--«111е.1а11-
хо.111'1ес1пп1ъ .1прпкомъ•, Mycoprc.нaro - «беs · 
11ощад11ю1ъ реа.шстомъ) и r. l1uмc11aro · Кор са· 
кова-«яркш1ъ nейзаж11стомъ», то сю1ъ Ц. А. 
Кюи яв1яется въ нашей n1рыкt-вока.1ъпым1" 
1iОмnоs1поро�1ъ, умtющuмъ, по зав·tтамъ Дщ1 · 
го�1ыа,скаrо 

I 
проникаться тонкостями художе

ственнаго тенета до зву1iовоrо 11зображенiя канъ 
IJUTUMJIЫXЪ

) 
та�,ъ и 1\l)'iliP.CTBeHIIO страст ныхъ 

душеввыхъ дв11женiй. Пусть эта замt'l·ка хоп. 
11tско.1ьно возмtетитъ npOll}'CKЪ, сдt.11анныti 
r. Кюп въ настоящей статьt, 11 ното11ый, :ко
нмно, не разъ еще с11у пр11детс11 дt.1атъ щ1
стр:ншцахъ «Артиста», т:шъ 1,акъ Ц. А. об'l;
щаетъ съ этого сезона давать нашему шурна.1у
от•1еты о все:uъ новомъ п та1tъ n.ш иначе вы
дающе)IСII. въ петербурrсно31ъ 011ерно)11, penep
T)'apt.

Ред. 
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'l'о.1ы;о что нa•ranшiiicя теа
тральный сезонъ ycntJъ озна-
11еноват�,ся для московскоli .1-y 11-

шe.lt сцеRЫ нtсколъn11)1u кра11не непрiятны1ш, trожно 
сказать nсR.!юч11тиь11ымп эпизо1щмп. Нерtлко и раньше 
с.1у•1а.1ось, что та п.111 другая пьеса терпfщ по.1П1ую 
неудачу, даже раздража.1а пуб.шку ц вс.i!tдъ за нею 
кр 11тnку. Но мы ne помнпмъ, чтобы крnхъ постпrа.аъ 
подрядъ три uьесы, прnчеиъ лвt бы.1и 1r�п111тожены. 
равнодушiе!1ъ зp11тe.reJI на од11омъ и то&rъ же сnек
так.аt ... 

Это с.шmкомъ 31ноrо даже д.1я совремеппаrо печаJЬ· 
наго состолш1111ашеrо драматu•1ес1tаrо искусства. llеуда
•ш, та�,ъ быстро с.1tАовавшiя одна за другой, тtмъ лю
боnытнtе, что жертвам 1u:ъ оказа.шсь драматурги, 
да.1еGо н е  новпч1ш. Bct авторы раньше nм1'ш1 успtхъ 
предъ тoff же московскоli пуб.шкоii, доказа.m, мtдова
те.n,но, свое р1tuъе-удов.1ет11орлть ен вкуса�rъ. А те
перь 11друrъ ою1за.1ось, что эт�1 ycntxn бы.1п, повпдн
МО3rу, совершенпо неос11овате.1ы1ой сяучаJiностью. Пуб
.uша до такой сте11е1111 крас11орtч1шо выказа.1а сме па
строе11jе, что всt трп з.аосчастнык пьесы вемед.1енно 
пр1IШ.1ось снять съ репертуара . 

. Можно, 11011еЧ1iО, какъ уголпо ОТНОСПТЬСII RЪ ЭТО111' 

фаliту, изощрять по поводу его остроумiе во всевозмож-
11ыхъ формахъ, око11•1ате.1ьно добnвать а11торовъ п съ 
каждымъ днемъ открывать все бо.п,ше 11 бо.rьше rр·l.,
хопъ 11ъ 11хъ дtтищахъ, погnбш11хъ во цвtтt .аtтъ. 

Это отuошР.пiе самое удобное, прii�тное n впо1н'J; бе
зопасное. Кто же ст:шетъ защищать драматурга, оша-
1,аннаго пyб.11rnolt, да еще на nервомъ представJенiп 
пьесы, когда предпо,аrщ\тсл ca�1ыit со1идпыit n разсу
д11те1ыrыti составъ зpnтe.ieJ1? Драматпгn п: таиъ уже, 
по свое1t профессin, не вкушаютъ острос.1.ов1шъ боль
шого уваженiн, гораздо чаще л .1er•1e, чtмъ всt дpyrie 
ппсатс.ш, играютъ ро.lЬ коз.а:овъ отпущевiя прп всяко.lt 
неуда•1t 11.шпросто соянuте.1ьноыъ резу.1ьтатt своnхъ 
nроизведенНi. А здtсь сразу-тр11 паденья! !(акая д.111 
насм·I;шекъ, ди страи1111 rнtва, благодарпая тема д.111 
всевозион,ныхъ выходоliъ, д.4Я с.1езъ падъ упа)'{комъ род-
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1юго nскусства
1 

д.ш 6.1аrород11аго пегодоваиiа 
на оравыхъ п nпноватыхъ ... 

Т1 мы дtiiствuтел.ьпо видt.ш 11 лро;�;о.1жаемъ 
еще RВД'hть 1�nстоящую opri10 всtхъ »тихъ 
11 у вствъ 11 нacтpoeuiii. 

Opriя про11сходnтъ не сред11 nуб.:шки. П у
б.ш1щ бываетъ жестоноii, д11ще 0•1епь жecтo
i;oii, но она въ то же время 11езлооы1ят11n 11 
отход•mва. А прптомъ паша чбJuка просто 
с.аnшкомъ аоат11 1ша и давuо уже nтвыкла отъ
сu.1ы1ъ�хъ п nродоmите.1ы1ыхъ oщyщeuii! по 
оово�у яв1e11ill .1uтературы и nскусствu, -
чтобы много заппматься судьбоfi какоil бы то 
ни f1ыJo пьесы. Прпто�rъ nубJию1 не .аюб11тъ 
11 часто нросто неспособна см3ковать факты 
11 собwтiя куJLЬтурuаго хара1,тера. Пъеса-0.110-
х.�, С-Н) 11на, ее ас стоитъ с�1отрtть, nотъ 11 
весь ре1шртуаръ зр11теJьсtшхъ впечат.а·внifi n 
ВЫ1101(0В'Ъ. 

Пyб.rusa в·ъ 9ТО)!Ъ C.l)'Ч1t11 на1ш�ш11аетъ важ
наrо бар1ша, д.1111 котораrо ус1ужпшыш1 11одь
м11 дt.1ается все на  свtтt, по которому .111tшь 
11 uедосуrъ 1ш11кать въ nредuрiятiя этихъ )'С· 
J)"iiiJIIВЫX'Ъ .подеt!. Понрашы11сь ему 1шкая-п11-
оу,\ь затI;11, оuъ почувствуетъ б.!аrоок.1он11ое 
настроеuiе, поинтересуется узнать, JiOary она 
nр1111амеаштъ 11, 110;1,n.1yli, даше на нtкото
рое nремя запомuа1"ь кое-qто о счаст,швомъ 
вьцушцш,'11. Въ сл:1,дующiii разъ, шrя его 011ъ 
встрtтитъ съ доброже.1атс..1.ьн0D улыбкоfi, до
бродущuо прnrотов11тс11 выразить повое o;i.o
бpeuie, 110 горе 11ес•1аст11ому, ec.rn онъ обма· 
1111тъ этп ожuдuяiп! Тогда все старое АОбро 
бу:tf.Т'Ъ -мгновенно забыто 11 11еудачн111;ъ ло
терnuтъ еще бо.1tе жесто�;ое нахазанiе, 11tмъ 
ncикifi повnчокъ. Б11рnнъ ото11ст11тъ ему даже 
за прошчrо свою б.1аrос1t.1Iо1шость, постарает
ся вдвоiiн·1; удовJетворnть себя, лредавъ noJr
пoмy забвенiю-все, что было п еще, можетъ 
быть, оста..1.ос1, xopoma1·0 въ нам·:Ьренiяхъ n 
дЬ!iствiнх:ъ яесчастпоti жертвы. 

Но месть бapnua 6удетъ настоJ_ько же ко
ротка п быстр11, наскоJ_Ы{О n шесто1:а. Совер
шеu110 nuaчe отнесутся къ вопрпсу nрпшuва.:rъ
щnкн. Вtдъ 1ш ОАnнъ барпнъ, обwшовепnо, не 
обхо,щтсf! безъ этого сорта j'С.l)'ЖJИВЫХЪ rо
сnодъ 11 1ш од1fо1·0 барскаrо nоступка не быв11-
етъ безъ llllОГОЧ\IС.аенныхъ n npOДO.iliIOITIJЛЪUЫXЪ 
noiJJ.i\J,cтвi!i 11ъ средt, 'fOJ_ЬRo n пшвущеl! ка
прnзамn своего хозяnпа. 

Тоже самое 1J въ J:птерат)'Рt, 1rрепмущест
веr1110 въ драмат1I1Jес1tой. П рос.1tдите псторi10 
накого-nибудь даже второстепеннаго фанта со
времепноii сцены, п р,щъ вашt съ пораз11те.rъ-
11оfi точностью ош11ветъ картnпа, зnaiiOill!UJ вся_
КОМj', liTO .111i1ruo наб"нодал:ъ и.ш знаетъ изъ 
разс�tазовъ другnхъ-11шзr1Ъ бо11шnхъ rосподъ 
11 лхъ прп.tебате.1еii. 

llзв'l;етно, вапримflръ, 1iЗ1iOii язноli RВJП
.шсь пр11ашва.rьщпrаt въ старnш1ыхъ бпрсюrХ'!, 

домахъ. Иuе11110 оFш боn,111е ПQ!\t'O отрнвл:11.1111 
шnзuь пс1шъ, 1iт11 m1·fi.,ъ несчuстiе nопада1•ь 
ш)дъ oпu.ty 11хъ nокро11nте.1я. Вар1шу cтonJo 
сш1зать всего 11tск0Аы,о с.1.овъ, л_росто nоmу
титh, - пршнnва.11ъщ11Rn подnатыва.ш: шутку 
11-не бы.10 конца всевоsА1ож11ымъ об11даъ1ъ,
s.,еnетамъ, 11ашеотыванiя�1ъ, 1ш1iн пуска.1ив�.
J.IЪ ходъ SJ.OC'l'JIЬIMII раба3Ш.

Ою1 съ особЬ111ъ н асJаждеоjсыъ 11 1:1еуто-
1шмо� зяергiсl! раз,юJгалп часто )IUl\)"1'1106 на
строенiе въ спАънtiiшее •1увство 11евавист11 n 
npcgptнiя. Onn, бу,1:то осы, 11е дuва.ш своей 
жертвt ш1 отдыху, ю1 сро1;у, за ея с 11етъ noтt
ura.ш бapnna, nзъ ел страданiii дtда.111 се
бt развJсчепiе, до т tхъ ш1ръ пока, шшонець, 
барину ue угодuо быJо nрокрuкнутъ n заста 
вuть 11хъ усnоко11ться. 

Цtruii: рпдъ nодобныхъ сцеuъ превосх,,дш, 
11:{образ11.1.ъ Т1rргеRепъ въ разс1;аз•I; Степной ко
ро.�ь Лttръ. l'.1аввымъ дtйствующ1шъ .111цомъ 
въ втllХъ сцен:uъ аn.1U1.етсл Бы 11ковъ, uo про 
званiю СувеШJръ. 

Д·tяте.�:ъuостъ Сувенира бы.1а весыrа одно
образш1, ло влоJ»·t оnрсдt.1ен110 можно ска� 
31\ТЪ-ВЫХОДПJа ц·!;.11011 сuецiа.iЫ!ОСТЫО. 

« Сувен11ръ то 11 дt.10 твердn.4ъ: « Л вотъ 
ИЗВОJЬТС, я 'f1111!\СЪ, 11П 11ас·ъ!» - Да 'ITO 'lU
•laCo? съ досадоli с11рос11т·ь eroiraTj'ШRa (т.-,�. 
его барьшя). Оuъ ш·новенно отк1111е1·ъ ру1ш 
назадъ, струс11тъ n .1епече1•ь: снаnъ щн11н1 
жете-съ!» Подъ дверями nодСJ)'Шать, nосnJет
нnчать, а r.aaвuoe « шuыuять», ;q�а:шить-дру · 
ro!i у него заботы не бы.10 - п «шnыпя.1ъ> 
онъ таиъ, 1111къ будто пмt.аъ на то правu> 

пакъ будто мстмъ :.щ что-то). 
ВоТ'ь н'l,сноJъко обра1ищ,овъ сувевирс1:1а1·1> 

«ш111,1ПЛ11ы1». Мотuнъ всеrд11 д11ет1:л госпожой. 
но усердw рабъ рвется 11зо uctxъ 011.1ъ соз
дать uастоящi!i n нenpeм'lluuo шуто11снол nJ:11 
з.11обныi1 nrщпдептъ па тему ca�1aro снромнаrо 
f()CIIOДt:IOIГO эамtчu11iя. 

Вы, 1iо11еч110, по�шите содержанiе турrе11ев
сRаго разскаsа. Пом:l',щnкъ Хар.1овъ,-«д11ръ», 
пр11 ашзнn сдt..1а.tъ завflщанiе въ по.rъзу своихъ 
дочереli. Это 11е оонрап11л.ось его сосt.дкt и 
пос.аt свидавiя съ una1ъ она слрошептаJа»: 

- Не къ добру это
j 

не 11ъ )"(обру ...
11 то,1ъко. Что ж е  дtJаетъ Сувею1ръ? 0111,

устраnваетъ прямо пуб..1n•шьш скан;:аJiъ в1, до 
� ХзрJова, в·ь лщо кр11чптъ ему: « ... Вот·ь 
мы посмотримъ, 110 в11усу .rn e)ty само�,у пр11-
дется зто ве.1111кодушiе, ногда его, раба бo
mi я, ro.1011 сцш�ой. . . да па снtгъ. » 

То ще самое 11 в ъ  д11уrомъ с.аучаt. 
Его госпожа выс1,аза.1а еомнtнiе, мадптъ .111 

apмeiicиiii маitоръ .Ш.nтиовъ съ одноfi изъ до
чере!i Хnр.1опа, предвазuа•н1емоii ему въ жеnы. 
То.'lЬко coш1-huie. 

С)'Rе1111ръ опвтъ па сцепу,-п ОШIТЪ съ без 
rра1шчнымъ рабсюшъ усердiемъ: 
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« 11то, .ваше высоRоб..rаrородiе, -.1епетад.ъ 
Суве11 11ры-пос.11t неуда•ш Ж11тко11а. «Cyбop
l(И11,щiir, знать, подорвана? Погодите, то ,1п бу
детъ? Задад-уть феферу и вамъ? Ахъ �ненп
шо�;ъ, ше1111шокъ, горе женошокъ! » 

«Сувенира такъ к разбпра.i!о», - лрnба
внетъ авторъ. И разбnра.10- проио 11зъ-за 
xoJ1oncкa1·0 ycepдin lI неукротnмоil ядовитой 
S.JOCTHOCTH,G.fOJ,OЧyщell недзсякаеъrымъ IIJII0'16MЪ 
въ мелноft душощ,t каждаrо прп�шнn.rьЩJп.а. 

Но Сувеmq)·ь уже еовс·f.11ъ шутъ,-аш..miй, 
гл.уnыlt п совершеnпо безпомощш.�ii предъ в.11а
стыо cвoeli rocлoirш. Вываютъ nр11;к11в:ыьщ11-
1ш дpyroro оорта,-серьезные, да;11е суровые, 
y,rtющie шшуснать на ceбir в11дъ .1юдей со
вершенно сuы.01:то11те.1ь11ыхъ 11 дuже сю10отвер
жеuныхъ. Эти rоворатъ съ rоснодо�ш то110)1ъ 
стро1·11хъ меuтороnъ, насупuвшп че.10, r..tyбo
IiOA1ыc.1e11uo взвtш11вая каждое сJово. Ilодчасъ 
оrш 11огутъ доltти даже до 11астоящnхъ дерзо
стеlt, ес.ш rос11од1111ъ апати11е11ъ п 11с охота ему 
вступить пъ nреппрnте.1ъство съ 11о;�;q111rе1шымъ 
11еловtпомъ. Но стоJ1тъ TOJU,БO rосаодrшу пря-
1,рп1шуть. п С)'ровыti менторъ не�1ед.аевnо ус-
11ово11вается п все rрац:дансное :uужество беs· 
CJt1,110 пс11езаетъ. 

Пр11 впoJJ!t б.rаrоорiатныхъ усаовiлхъ э1•11 
rоспода моrутъ превратптыш nъ nе.1u1шхъ фJr· 
.rософnвъ. Tor,ia они принимаютс�r поучать всtхъ 
1щправо и 11а.1tво мудрост11

1 
в1П1огда вrrрочемъ 

не утраЧ11Вап своихъ расоnыхъ пр11s11юювъ -
ск.аонвостu нъ подмnгпв:шill), вашептыnанiю, 
rаденыюи-у ЗlОбно�rу 1,,щветmrчестuу. Съ 1'ос110-
дааm онп бесtдротъ даi/,е съ нtноторьп1ъ rrpe· 
небре�кенiсмъ, въ род·t, 1;а1,·ь, нn1трш1·I.ръ, За
харъ бесt1\оn11.1·ь съ Об.Jоnовымъ. Пред·ь посто
рош111щ1 (IIIU ОТОЖДССТВJЯЮ'l"Ь себя съ СВОIШЪ 
барпно:мъ, говорятъ о себ'I\ «�rы» n пзъ всtхъ 
си.аъ стараются вопJ1отить въ собствеwюл осо
М; бnрскiе вкусы 11 воззр'l';нiп. На свtшаrо 1re
.aoв·t.1<c1 э1·0 1rо�1,етъ 11рои:шест11 вuо,11нi »н'.111-
'l'е.1ы1ое вnечат.11·hнiе. Вспоъшuте, 11апрu�гl!ръ, 
наn11�1ъ зщ111еu.iеъ1ъ но.аьзуются uъ 11зи·!Jст11оi1 
nyб.rni;t дворецкiе 11 швеfiцары! ... 

«3ач.У;мъ это 11ам·ь нспош1ш1т1,?» -с11рос1rте 
вы, - юr шшое отношенiе весь f!тотъ раз1·0-
воръ ш,·kетъ къ пр:эnал:111:111ш�1сп 111,еса1rъ»? 

Весын� б1изкое, -и JIЫ дмке д1111аем-ь, 11то 
не одnпм1, 11а�1ъ npnшJiп ua 11а11я1·1, нсt эти 
nодробuости. Стоn.10 то.nько .х.tадкот;ровно II nри
с.та.аьnо прпс�10трtтьса къ то!1у, что nро11схо
ди.ао и до сихъ норъ про11сход11т·ь въ 11aшeii 
такъ-называемоii театра.нпой 1,pnт111;t по по· 
воду 1100.1.·J;днn.х:ъ фаRтовъ� чтобы во весь ростъ 
пред1т1.1u, щшъ ;юuзыс., Суве11uръ, Oб.io�1011cиiil 
3ахаръ n шъ 11.остоii11ые родп1111. 

Ъlы отнюдь не нa)tf.peuы 1111 зюц11щап, 1:oro 
uы то m, бы10, 1111 разбирать nропзnедепiй, 
nовпю1мо�1у, безповорот1,о осушде1111ыхъ nyбл\l-
1toft. О дnухъ 11з·ь эт11х:ъ пропзnеденiil-юш11110 

о ко�1едi11хъ rr .  Карнова и Ccnepюra J/Ы со
вс·Тшъ не будеиъ даже n говорить. ll не uo· 
тому, чтобы этл uьееы вовсе пе стоn.ш раз
говора, а просто въ нnхъ нtтъ 11uна1шхъ орu
rпва.аьuыхъ а1отивовъ, новътхъ-сраш111те.п,11u 
съ обы'lRЫJtь содержалiем:ъ совреа1ев11ыхъ драмъ 
и БОмедiir. llct эти же.(tзяодорожнm111, а1щiо-
11еры, адвоцаты-неизмtВRые завсег11атап rra· 
mefi сцепы, и въ общемъ, ко11м110, o.�ut 11 

тt ;не фиr-уры,-ивогда ярче, тиuпtJ11·ве, ilШЗ
неннtе, иногда бJtднtе, фаяьшив'l',е, п.ш про
сто ску,шtе-сообр1ш110 съ Т/1,ШП'О)rь 11.m вtр
нtс театра.1ъкоli опытностью авторовъ. Paз
rouopa, (:.а·J�дова·rеп,но, зд·У;сь быть не JIOiiieтъ 
НИ ОТНОСПТ!:JЬНО дt/iC'l'BYIOЩIIXЪ ,ШЦЪ, IIII OT
UOCПTC.IЬRO СЮiRетовъ. Но couctuъ UIIЛ'f(\ сто
итъ волросъ о тpe·rьcir, та10ш1 «б..111стnтм.ы10 » 
uроваIПвшеl!ся nъect-1@1eдi11 r. Г6CJat11Jкa1·0 
В1, раз.,t,уюь. 

Пьеса па сцеu·Т; не 1шf;.аа рtшате.n,110 u,ша
коrо ус11ъха. Пуб.пнщ, кв1,ъ выраз11.1сn од1шъ 
реце�rзентъ, остuJась въ << недоу�rtнi11>, 1101·да 
nocJitд11iit разъ опуст11.1ся заuав'(;съ пocJt чет
вертаrо ;щта. Но еще нe11,oya1tuie 1,удп бы 1111 
ш.10. Рецеозснтъ подс.,у1ш1.1.1, «да�ке ло,1·1·11 не
годуrощiе ра:1rоворы на ту тему, за•1tмъ с1·а. 
вятся rrодо6ныа пьесы на cцeut Малаrо ·1·сат
р11 ! » Это ужъ совсtмъ ц·Т;Jое событiс, 11 на 
рецеизепта опо пpo 11sue.so потрясающее вuе
чат.1t11iе. О11ъ, поощренный «11еrодующ1шъ» 
б арипомъ, разсер;�11.,сн IJ}''l'Ь не 1111 все 11еловt
чество,-11 на автора пьесы, 11 на раз110 111111-

це-въ, 11 113 ппмтеJ1ей -11ароднu11011ъ, п 11n 1111-

те.1.rпrептовъ, 1{ н11_ 11porpeccuc:roвъ u еще нn 
1;оrо-то. Этотъ кто-то, 110 объ11спешюfi выше по
..111тпкt 11:iв'fJcтшtro сор1·а �1удрецовъ, по щ1еuя 
не 11аsывается-, но :што noдкnrn"Вa1iie -вno.11.nt 
опред·tsе1шо 11 r.nмoi1y автору дO.tilШO nазатьсн 
веобыкповш1110 11рас1rор·tчпвымъ ... 

'l'епер1, посуд11rе, -разв·Ь про1Jа.1ъ пьесы r. 
Гос.1авскзго совершенно обьпшовешrы6, заур11д· 
ны!i фактъ? Чего ше то1'да 1шлwrвтся всt эти 
rocuoдa, зоч'liмъ 1111 11ово1,У 1ш1шхъ - 1111uy дь 
четырехъ актопъ, по кхъ убtжденi10, tm -
куда не rодныхъ, у m,хъ до т1шоft степе
ш1 «ра::tЗ)'д11JОсь 11..1е 110 и разщщ1у.1ась ру· 
на», ,,то въ r11oмaJ1,щ!i 1:та·rьt JН\ �о.,ю ан
тора пьесы остзло1:ь едва н·tсRо.1ы10 стро1(ъ: 
все мt(}ТО отдnuо «nопутлымъ обстопте.11,
ства�rъ?».. Оrра1шо. Ущъ пе ХR3'Гю1ъ .1u Су
веuиръ чере:�ъ !ipati, я 

1 
въ безсо:шате.1ыюл1ъ 

yв.aeчeuin всевозJrо;ккыми оодмпг11ванiям11, нрп· 
да.1ъ комедi11 г. Гос.1rавс11аrо r.овершею10 1101то
доб1нощее з11�11енiе? Ес.ш эта по�1мin, «что-то 
с·tренькое u б·tдное », даа,е «убогое)>, «щшiе
то сliучные шaбJJO[IHЬJe разговоры, ра�битые на 
м,ты п яn.,eR.iп», - зn 11fш·ь тоr.11.а ш1 поводу ея 
тiшofi д.11111111,111 разrоnоръ со nся1нпr11 ретори
чесю1м�1 отсту11Jе11iяшr, съ безчпеленнымъ мuu
жество)tЪ с.1ове 11е1;ъ, до!женстn) ющпхъ быть 

22 
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ядо1штюJu r 1  остроу�шышr, таsъ ка�iъ ош1 за
Б.1ю•1е11ы nъ 1,оnъ1ч1ш? 3а•rtмъ столыщ шуму 
изъ l!ll '161'0? 

Ше.tъ na сцен·J; юшоtl - то 11асг.арадъ, съ 
пtнiе11ъ п съ «форто1rъ» , - u  вдр)' t'Ъ цtяак 
зхскурсiя въ I1 CT1Jpiro преступлеuii1, совершен
nыхъ « 11нтея.1111rеuтаt,ш» 11 «проrрессистnю1 » .  
В)·дь этотъ маскарадъ 111ито без11рав1;твенное 
въ са!нш·ь букnа.{ьпомъ eмr,1c..i·J; сдова 11 1ш·tй 
оuъ усn·rн·ь , тогда еще моrъ бы взывать u -во1Ii 
ять рецепзевтъ, поделушпсаrощifi «даше no•1·1·11 
негодующiе разговоры» .  А то r .  ГосJавс1:iй
нруr.ш1 бе:царность, 11ьеса-uдно убощестnо, 
11 вce-riuш СТОJ11,110 « страстl[ н гнtва » .  Рt
ш11тс.�:ы10, - здtсь RD liOe-тo недорnзумtщiе. О•tе
впдво, па нтотъ розъ бо.JJьше 11tмъ 1,01·да л11б11 Су
веппръ нуа;д�ш:н въ барсrtомъ ощш1,t .  А то 
вм·J;сто «ч11 11зсъ» - 011ъ 11t1rонор11л·ь рндъ та-
1шхъ uесообразностел, въ которыхъ, вtроятно, 
и самъ п� въ соиошriп отдать от•tета. 

Но ему до всеrо этоrо н·Т;ть 1111Бtшоrо ,'(·J;.aa . Uuъ 
с.лыша.1ъ, п1шъ бар11 11ъ не.1ъ «д:нке 00 111·11 неrоду
ющiе рнзr·оворы на тему» ,  - во'Г'Ъ 11 оuъ 1ю11елъ 
т1mic 1нтоворы 11а ту те те)rу. liъ чему соб 
стве11Rо нрuвнзать этn разговоры, иа1;оf1 C)IЫCJIЪ 
в1ош11ть нъ 11111ъ- это безрнз.шчпо . � Барш1ъ 
ск.1змъ! » - D достuто•шо. Но бnрш1ъ тояы(о 
пеrодова.�ъ па с1,уку ,  11 Суве1шръ, 1,111,ъ п слt
дуетъ t10 его профессiонал.ьuому усердiю, при
б:�вuтъ: «д1.;u11т1111те.1ы�о, n iecn u� то.1ько скуч:-
11а11 , безнонечно р11ет�tпутая, 110 11 рtш11·1·е.1ыю 
бе:1саrыс.1енна 11 )) .  В1щuте? Что з1rач11тъ Сд)'muть 
вtpoit n правдой . Этого еще мuJo. СувеЮiръ 
пуст11тся въ фимсофiю 11 пред.1011штъ тм,ое 
то.шоваuiе 111,есы, что да.тьше у�ке, но части 
R!еnеты 11 nзвр11щенi11 дtlit\TBUTe.lЫIOCTl! , 11,'1.ТП 
11еку,1,а . 

Вы думаете, - rю,�об11ымъ rос11одt1номъ ue 
стоптъ знuпматься, ц что ему, въ сущности 
11уn,е11ъ бы.п TOlbRO nредЛ:Оl'Ъ jl,.IR свопхъ СJ1:О
во11звср:11снiп, а отп10дь тrе оц'l, 111,а кnкого б ы  
то u п  быJо проn3веде11 iя . ПосJtд11ее, ко11счпо , 
cnpaB�jl,JDBO . Но дt.ао въ ТО�IЪ' '!ТО г.ромt САО-
1:1011звершс11Ш, щ�шъ  Суве1111ръ 01;аза.1ся въ еа
моJtъ троrате.11ыtомъ cor.11aci11 съ другю111, rо
ворп оерьеЗНЫ!(Ъ ЯЗЫl(/)МЪ, - npeдtiт:шnтeJIIIJ\111 
тeaтpanuoli Rрnтшш .  Опъ сошмся- съ зтиnщ 
пре.,сташ1те.11ящ1 н е  TOJIЪltO IIOJIIOП roTOB(IOCTЫO 
с.а·liдовать въ  реце1шiи nодмуmаш1ьшъ разrо
вора�rъ «расхо;щщейся nуб.шкu»,-а даже nрi
е�шш рещшзе11тства n свощ1ъ то.шовn11iеъ1ъ 
пьесы . 

Ест�, 011еuъ дешевыП п н1н11iяе .яегкiii сrrо 
собъ высы:tять Raг.oii угодtш (1Пе6Т,ШJIЬ, 11 не 
ТОJько спектnRJь - вснfiое зрt.шще, вс1шую 
с11му10 торжественную цереыонiю. Д.JIII 0того 
стоnтъ то.аьБо разс1шзывать не о содержанiи 11 
с11ысзf.1 зр·Уl.11.ШЦа, а о nоведепiп д'l,йствующпхъ 
.rпцъ-пезавпсныо О1"Ь ca�1ofi сущ11ост11 дt.11а .  
Такъ, нnпрпмtръ, мошио въ необьuшовсш10 

3абавuомъ с·1·11лt изобраз11т1, о;що взъ саn1ыхъ 
то�,11,ествс1шыхъ зр'hдищъ, Бlшiя тоJы;о :iиаетъ 
Евроnа-отБрытiе aщ'.,iticкaro оар,ш1е11т11 . Под· 
�1tunтe то.11ы,о офф1щiал.ь11ые т11ту.11ы дtй 
ствуrощ11хъ .а1щ·ь IIXЪ .itпquым11 варр111н1тп1-
ньш11 норrрет�нш, ска�нпте вмtст�1 сщшеl1ъ
« госпоi\1111·ь съ 11pac11oit фuзioнoJiielt 11 то.11стьшъ 
JIШBOTO)IЪ» '  вмtсто - первый !IШIIIC'l'l)'I, (J[bl
Chlli стuрm(ъ па худыrъ 11ода�·р11 1ню1шх·ь ио-
1·ахъ) , вмtсто «.sордовъ» 1 1 «де11ут11товъ:t  -
11рuве:1uт11 характер11ст111ш IIciЪ Поп•,а ,  п вся 
цере,ю11iп прс11рат11тся въ фнрсъ. 'fа�ншъ 11рiе
м11ъ ПOCTORIIIIO Il0JbЗOB3JJIICI, разные пepec11t111-
llll!Ш 11 весе.н,чакu, -110 тольl(О 11111,то не ду
мал·,,, 1111 ос11ова11i1! 1аъ оотроу!1i11, д·t.11а·1·ь ны · 
воды (ITUOc11тe.1ьuo 1шr.11ii1cl{Oit HOUC'l'llтyцi11 . 

Совершенно то же самое продtJ.а.�ш 111111111 

tiрnтшш uцъ JiомсдJеи r. Госл.авст:аrо. 
Ву1,вадьпо 1111 въ одиощ, .1tос1iовско,щ, орт· 

ть мы пе встр·tт11.ш ДЮIЩ ТО.160ВПl'О 1\З40ilШИiЯ 
содерша11i11 пьесы. По.{0;1ншъ, 111.�са мало со
дсрщn·rе.1ы1а , но ntдь чтобы c.�t.t!t'rь выводъ 
о Ш1J11ofi e1t неrодпостп , - 1111до 1�о1шза·т � »ту 
бе:1еодер111атеJьuостъ. 

П nм·tсто �то1'0 мы с.яь1щ11ыъ развс1:мыi1 
разrоворъ, лретеид)'Ющiii 1щ осч,оумiе u д11m1· 
ядовuтt1с·rь , -на с,шомъ д·tз·t о�тающiJiся без· 
ц·tJьпш1ъ шутовстnо,1ъ, т:шъ щшъ пе ш1tетъ 
1n11iaiioro 01•11oure11iп нъ c1шoft пьесt. 

Мы uоненоd долж11ы nроц11т11ровать u.Ущо
торые отрывки nзъ втн_хъ разrоворов·ь, к:u.·1, 
бы ма.10 01ш un заслуmпва.ш в11ш1аtriя чпта
теАЯ. До такой стеnенu тnnuчн(I остроумiе на
шuхъ рtщензентопъ п съ такямъ уд1tВ11теяr.
нымъ самоотвер;кенiемъ 01111 nопторяютъ друп 
друга! 

Од1шъ, юшр11мtръ
1 

рецепзентъ отшо;(Ъ нr. 
страдаетъ бо11f.з11ен11ЫИъ s.1ост11ымъ судо:ttъ Су
венпра, 11oдcJt:yIШma10щaro разговоры пуб.аmi11 
способе11ъ несравненно дoбpocontc1·u·'lle отне
стись n'Ь l(tJJy П 110 Д(ICTOI!IICTRY ОЦ't.lШ'J'Ь его, -
но т:шова ужъ судьба коыедiu г. Гос.1авс1:аrо!  
Въ отчет}'; 9•ro1·0 1,рnт1Ша рядомъ съ серъеа · 
uьшn 11 в'IlрнымJ1 зitм:I; 1rn11iюпr встрtчаемъ со
верше1шо бе:щl\.1ь11ое шшыватед1,ство . Itритnкъ 
nщп ет1,: 

« 3аuавtсъ медJел по подшu1ае•rс11 подъ зву1ш 
ntcm1, и зрите.IЬ вuдnтъ )' за,(не11 ку.1111сы r-ii;y 
Т)трчашшову 11 r-iкy Нмаеву, котuрыя въ оче111, 
св·tшеuьк11х.ъ n хорошепы.шхъ руссних:.ъ 1,nст.ю
махъ зuерr11 111 н1 бьютъ ва&ьfiа�ш no довою,un 
ДJШШЫ11Ъ ll ДOBOJll,HO ГJJПЗllblill'Ъ трипкамъ. I1:iъ 
разrоворовъ r-аш Нечаевоff съ r-жеп 'fп>ча
uпповоit зр11те.1ь уз11аетъ, 11то эт,1 тpffnюr nзоб · 
раща�отъ ТО.1.ЬКО-•tто выпо.1оскаrщые ХО.fСТЫ . 
tJTO М1i11Ъ r-ifш Нечаепоlt-Лф11мы1 nятыi1 1·одъ 
не ;юmетъ въ дерев нf., u 11то за нefi уха;1а� -
ваетъ !1е.1ьшшъ [111ршыъ, чt,1ъ 011свь 01·ор•1с
на r-iJШ Турчо11 1шопа - Дуньна. tiЪ r;оторои 
Кяр11цъ no11rpa.rъ, да п брос,11Jъ. Д)гнъ1,а ухо-
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,\nтъ. 11а 1щР11у явJястсл самъ K11pn.iд-r. 
Надарппъ 11 щuп.11етъ Афпмью, ио та серд11те11 
11 Т(1ще rходитъ. Jloкa 1111в111I тузов11щ1шъ н 
11одраrппая n.1сч1н111 совершенно танъ же, 1,ат;ъ 
,lеоюцъ Федоровnчъ 3JJ·!;здпнцев·ь, выходитъ 
1111 сцену свеноръ Афnмы1, Семеuъ Пшщовъ, 
r. Рыбановъ. Г. Падар11uъ nредJаrаетъ eAlf
•111нnт1, �1e.n.nnцy, ycJOB.1J1Вaeтc1t въ ц·tнt п
уво,щтъ его за нрпсы. Входптъ се.1ьсr.iй «ду-
1н1•1окъ» ААощ,uа (r. Садовснif1), дерша на ру-
1111хъ 1·воеrо сы11а Ваньку, садптсs подъ д�ре
ВQ 11 начпнаетъ rовор11ть прпбауткu. Нзъ Jt
nori �;узuсы выва.шв1110тсп ua сцепу вс:в !HI· 
.тенr,кiе а11теры Ma.111ro театра съ 1·. Я1iОВ11е
вю1ъ опереди, а uзъ правой по11азывыотс11 
ма.Jены1iя актрисы съ вt1шаi11п на гоJ1овахъ. 
Антеры д·Jшuотъ .вnдъ, что щт1п.потъ I0iтр11съ, 
актрисы nпsшатъ, п всt разбtrаются въ раз-
1,ып сторо11ы. На оцен·J, оnнт1, остается r. Па
даршп, 11 1·-жа Нечаева. Г. Падар11uъ nугаетъ 
1·-шу Не11аеву, 11то онъ 110.11ду11ъ 11 ;uоmетъ ее 
11р1tворожпть к·ь себt. Г-жа Не1шева становпт
ся па nо.�1шп 11 жа.1обно просптъ его нР. тро
гать �:я, no r, Надарипъ ве.�11тъ ей непре
�1·Ьrп10 11р11хо,�пть къ нeilfY но•1ью на яельнuцу, 
опять 11хnд11тъ на сцену А0оuы1а, r-.ша Не1111е
на въ 11cnyrt убtrаетъ, г. Падарппъ бьетъ 
чц110J1ъ по воздуху, 1·. Ca1Ioвcиirr по•1сму-то 
надаетъ 1111 �емл10, п лервыli актъ лок11епъ». 

Нъ 'ГIНi()}IЪ тонt ПЗJIRl'll!OTCЯ JI il])yтie IJRTЫ. 
Мошетъ быть щшщ1ъ-1шбудь •шт11те.111мъ э·rо 
юш;етс11 п очень забавnымъ 11 остроJ11вьшъJuа.10 
.11п щшiя вещ11 11 но,·о моrутъ щ1смf!шить, даже 
уморить со C)1txy! По пьем-то r. l'ос.аавсш1-
1·0 пр11 ЧС)IЪ здtсь'I lta1,oe отпошенiе шrtютъ 
�;ъ lletl «очень св·Ji111ещ,кiс п хорошены,iе ко
стюмы» и трnшш 1ш1oii бы то н11 быJ10 д.tины 
11 •щстоты? Виповатъ .ш ю�торъ въ тоъ1ъ, что
туJовнще и uorп r. Рыба�.ов1t въ ро.1п Се�rсна 
Нвопоnа дt.rают·ь то те can1oe, 11то п въ ро.1п 
део1ш,1а 0едоровичn 3вtз,цпnцева? А вtдь па 
этомъ лассажt, nовидш1011у, сосредото 11е110 
вее ех11дство 11еце11зент11. Б11р1111ъ, т. -е. nуб
.а1нщ рыбаются отъ тако/1 забавной 11:ip'ГII·
ны,-вотъ 11то 11 требоваJось доказать. Да.JЬ
шс, маJен:ыйе :штеры п ма.1енъ�;iп �штрnсы, 
np11 чс)rъ 011и зд'lюь? И маJеньпiе .10 они 
11.lJI бо.1ьшiе? И на C8310i\IЪ J}I д·t.11! OI/11 ЩIШJЮТЪ 
д11угъ друга и.ш только uр11творяются? Bti(Ъ 
не 01111 же дt/!ствующiн .111ца u пьесы, n лье-
1�а писно.r:ько не  отв·tтствеrmа за nостушш 
бо.1ыш1хъ 11rn маJ1еш,1шхъ ncпoлuuтe.1etr. Это 
т1ша11 простая истnuа, о 11ей не стоп.10 бы 
д11111е и говорить, во что же д1\.{атъ, ссл1 остро
у11iс 118/IIПХ'Ь !tрИТJП(ОВЪ до СИI1, rropъ не ВЫШJIО 
изъ ne.,e1101tъ и чтобы отать 1ra ypoвut пх·ь 
p11зcyждruift nр11ходит1:я •лrтать uравоу•1епi11 
чуть пе пзт. Родно�о с.1ова. Дл.sьше, 0•1еВПk 
110, рецензенту ущаспо с11tшно, что r. Пада
рnнъ бьетъ ку.ааномъ по воздуху, а r. Садовснiп 

«по•rеыу-то nааайтъ 11а зся.tю». Въ ca�юii лье
с·n этой ,щены 11·1,тъ, 011а сдt.пша ai,1·epaл1r,-
1r �rе111ду т1шъ она все-та�ш ставлтс11 въ с•1етъ 
авторс1шхъ на11в11остеfi. В·J\дь это nыход11тъ то ;ке 
сю,ое, eCJ11 бы IiTO • 1шбудь ста.аъ осуmдать 
J�1тератл1ное nроuзведелiс за то, что оно дурно 
nepen.1eтe110 n.111 наnе'lатапо па скверно!t бу
маr·'В. Вы с1rашете, -это бы.,о бы nримо нел1!-
11ость10. А что же другое дtл:аетъ �рптпкъ, 
высмtивающii! пьесу ш1 осномнin 11ктеро1:оii 
-иrры 11 бутафорсю�хъ nрш1ад1еmносте�? 

Дру1·ой рецензептъ, уже зна1@1ыi\ пnмъ Су
вею1ръ, обнаружпваеl'ъ еще бoJte 1щ1,остuое 1111-
строенiе, врот1шуя ньесу тtА1ъ ше сuособо�rъ. 
Ппmетъ 011ъ танъ: 

«Во-нервыхъ, мы в1�д1шъ, чтn двt барышmт:, 
r-аш Тур•rа�шнона и Не•�аева, переодtтыл въ
J1овеньнiе �;рестьявс�;iе Rостюмы, 110.1ощатъ на
кiя-то тряшш п т:о.1отятъ nхъ ва.1ыш11r. Нt
с1;0.1.ы:о J11111утъ посмотр·втъ на 11п.1е11ьчrо ба·
рыuшю в·ь 1tрестьп11сr;омъ 1tост10мt, ко.�отя·
щую ва.JьGо:11·ь, очень забавно, по вtАь дальше
становится �:кучно. Разrоворъ барышень, лр11-
'rвор11ющих:ся од11а-крестъя11с1:010 Д'ьвr;ои,а дру-
1·ая б11боi!, прерываетъ r. Падарnнъ, п�реодt
тыi! )IC.lЬRШtO)fЪ » .

Вы впдnте, RaRъ тporaтtJ.n,uo шшш теат
раJьвыс судьп новторяютъ другъ .11.pyra! Раа
шща тоJько въ то:uъ, ч:то о;щпъ 11зъ 11uхъ го
вор11тъ номп.nшеиты барыш1ш1ъ

1 
n друrо!i

дово.11ьно равнодушенъ. Очень жа.1ь. Весе.1ое 
шtс1·роенiе 11е nоччаетъ блаrод:�ря 9T03JY по· 
с.11·kд1шrо 11ю1орда. У бо.в·tс .нобезnаrо рецен -
зеnта этотъ анкордъ звуruтъ танъ: 

«Г ·Ж11 Турчанинова очень rpaцioзuo бtгаетъ 
по сце11t, n выходnтъ mпшнтпо, ногда та11ан 
n111.1еnы,ая барышr1я наlfПпаетъ пропзносu·гь 11 
11ро11зnостъ .мноrокрn·гно: , чортъ, .stшifi •, -
и тому nодобныя слова». 

Очень хорошо! Г ·жа 'fурчаВ(IВова до1жnа 
быть въ восторrt,-правда пе Gюiъ аr.трпса, а 
ка1tъ барыш11я, rрацiозво Gtraющa1t по сценt. 
Но вtдь авторъ 11 имtетъ зъ виду тоJько ба-
11ьrmенъ, а не ПСПО,ШПТСJЪВIЩЪ po.1eit' потому 
онъ 1ш СJова и 11е говорить о nr,ect п дра · 
!1ат11чес1шхъ 110.1ожеujяхъ д·Мl.ствующнхъ .11щ·ь.
Ему это певыrодво: во-первыхъ, с1:у•шо, а 
потоъrъ, заqt�1ъ говор11ть о пr.ec1i, 1,оrда «сре
ди расходящеi!ся nубл:шш СJыш11ы дажв по 
чти uеrодующiе разговоры». Это даже почтu 
11с·ши11ыii перлъ оуве1шровс1.;аго ст11J11 ..• Но 
ч·rо же дt.111тъ ! ltа1швы чувотвn, такова и 
pt'IЬ ... 

Та11ъ nз.1о�11ено бы.10 еодержа1йе nьесы. Лег
ко преi.(СТ3ВПТЬ, Kll\iЪ нос.ат. !!ТОГО бы.въ по
ШlТЪ ОМЫСJЪ ея? 

Зд.У,съ предъ nа�ш ф акты, совершенно без
нрю1·Ьр11ые u мы рtшпте.rъпо не знае�1ъ, чему 
прnmtсать nгь-зsо�rу .111[ умыс.�у тoJ1t0вaтe
.11eit n.ш nрш10 1tхъ патоsоr�1ческоиу 11epaзy1iriю? 
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q11тате.1ям·ь Артист и мы м11тае�1ъ 11з.1пw -
нпмъ напоминать подроvное содерттtанiе пьесы. 
Мы ТО.!ЬКО попросцмъ nхъ прш!ОМПUТЬ 'ICTBep
тыfi актъ. 3д11сь ЯВJ1:1н1тся нn сцену -мужъ 
АфюtЫI, онъ Ц'J,JЫе ГО,1,Ы upOi!Ш.1'1, RЪ JЩI,Clf!Ъ, 
«на ВОJьrотной работ·Ун,, 1�а1,ъ вырожастсn ero 
uтецъ. Пр1,то�1ъ 11 Jaкciic11iя обяаанноети вы
па.111 Анд-рею особенпыя,-у uapшia тш,uй с11с
цiальuос•r11, 'J'l'O �ty,ltllкa1rъ ея 11 не попять. 
Лсно то.1ько одно, - у это1·0 cneцi11.111c·ra 
мно10 nп.ш п еще бо.з.ьше 1пра . .п1 въ Iiарты. 
3д·l;сь-то Ан;�р1опша 11 ш1ж1ша.пъ ,tсньrу. По 
это бы еще 1111че1'0. Саъ1ъ Л11дрюш1ш постf•-
11ешю 11ере1)0н;д�1.1с1r 11р11вственно, 11 111, мuцt 
ко1щовъ- «nooGpaзoвa.'ICJJ та1i11 дос·rаточ1t0» 1r 
вес стаJъ �понщ1ап no у'l�пому». Т:шъ ш1еп-
110 заяыяетъ о ct'бt oupaзoвanuыli •1елоr�tкъ.  
Въ че»ъ а,е собстнеппо за�,.11ю•1ается �то обра
:iованiе'? 

О1�я1•ь тотъ aie Аlцр1011ш11 объ11сu11стъ ощу 
11 про11m1ъ семеiiн.ьшъ: «nою1J1аю я себ11 те
перь па совсi,мъ ocoG.пшolt отъ мсъ .шuiu ». 
Это зш1ч"тъ- онъ 1·чбоко nрез11раетъ мужn
�;а-все 11а11но IiTO бы оuъ nп бы.1ъ, отецъ ш, 
братъ .ш родпой 11.ш совершенно 11осторонпiй. 
Въ нрезр1шiп »тоJrъ 11пче1·0 н·I!тъ 11ео11шда11па -
го: та1юва осuовнаа чорта .ш:еевъ, в1,ус1111-
ШI1хъ rc,po,,cкoii оfiразонашrости. Аtцрюш 1ш 
то.,ъr:u от11р,1пе1111tе п боАт.пшtе обьншове11-
11аго. Онъ явно .нобуется coбun п вс.ауШJI-
1111етсп нъ каждое t.1ово свое/i рtч11. Поэтс,му 
т11нъ естествеп11ы :ц1,еr, .,111;сiiсюr·11зыскаюrыя 
фmур11.�ы1wн nыражеиi1r. liрест1ЯJJсную работу 
оuъ 11азыш�е1·ъ « чернотоii», ca1ruxъ 1tрестьnuъ 
«с.1:l111орошце11uьвш т;рота'lп», е,ебя самоrо coco
бoit лерсопоff,, свою р·tчъ « 11бразова11ны:u1r 
с.1овю1и•. Да В'Б.\Ъ эт11 11швой .ш,etl! Правда 
OIIЪ UCOJ\IIOKpOTRO Yilif' ПОRВ.1R.1(Щ ![ въ 111,есахъ, 
11 в·ь разс1шзnхъ, 110 т·}н1ъ, слtдовате.n.uо, 
nравд11вtе и ре11.аьн'l;е е1·0 фиrура. Itoro она 
uошетъ nnec•1•n въ заб.�у11ценiе? Jlaroвup11вшll 
«образова1шыхъ ptчeli » , A1цpcii рuсуетъ своi1 
пдеаJъ, до такоi! стеnсшt ло.1Оаi11тс.1ы1ый и 
IIСНЫЙ' 11ТО ДOJilШO' ПОВIIДЩIО)!)'' uсчезпуть 
11с11ков недоумtuiе на счетъ мыслей 11 nocтyn
liOBЪ 9'ГОГО JiaJJUT!UllC'l'a. 

Наивоая нрестья1ша сuрашnваетъ его� не оr
.1,етъ .10 оuъ занпvатr,ся зeм.1:eff'l �.111 Андре.я 
это прямu r.1ynocт1. Оuъ да;ке IJ не обра
ща�тсn 1,ъ сво.ей собесtдтшц·J; съ отn'f,то)1ъ, а 
1·оворптъ щ1ш·Ь: 

«ну 1'11iЪ ЭТО наврnдъ' !IOTOAIY ОТВЫli,Ш отъ 
этой 1щ111оты. А вотъ на лредметъ mш1t0i1 
торгов.111 )1оашо съ хmiвя1tоП посовtтов11тъсп. 
Та11ъ 11тn .111, Фима'? Ишь ты у ме11я-r1ра.m: 
TO.IЬliO бы въ травтир•J; за прИ.11\ВКНАIЪ СТО· 
ять! .. » 

Во·rь что uм:епuо его пнтересуетъ въ  жен·1! 
llaкoe ему .r:I;.rо-пакъ онn 11с.1а себя, .1юбн.1а 
.аи пого и.1u нtтъ. Въ ropoдt онъ совершенно 

отвык·ь �аЯiе nо1шмать этп nопро()ы. Стр1111но 
ОЫ.LО бы, CCJII бы .1aкeli баршш съ Не()бЪШJIО· 
вен llO хотрой спt>цi11J1ыН>стью - одuовременно 
1111шпвt1.1ся око.tо 0той с11ецi11.1ыrост1r и му�шJся 
ещР ра:шыщ1 ч•встваnш нъ жепt! По наm1шу 
лu·lшiю, авторъ съ ocoueнuoii спзоii и:юбр11-
з,r.1ъ тJетворное в.тiянiе 11зв·J;c•r1111Jt ж1шJШ и 
среды на 1,рестьл�шпа ю1еп110 тfшъ, что по-
1щза.1ъ результ11ты этого uлillllia 1111 всtхъ 
11равствсю1ыхъ 01·11още11iяхъ 11 лракт1J11ес1111хъ 
nомыс.1ахъ, �оступныхъ крестьлнпн1'. 

A11дpeit-11cпo•1т11тeJJыrыfi сыпъ, совершенно 
равнодтшuыfi братъ. I,1шюrъ же оuъ можетъ 
быть �rуа1е11ъ? Изверго�rъ n деспотоиъ, вт, 1,од·t 
JiRliOl'O·IJOбyдь 31\l\lOCRBO\J'IЩii!lfO храю1те.1J11 .\0-
мостроеRСIШХЪ порвдт:овъ, 0111, не моrъ ('Д'°I,· 
.1аться нu .taнeticкol! с.аужб'l,: вt,V, онъ 1111. 
id,.1.ъ, Ч'f() такое •образонанность» 11 �ж11теi1-
щ;ап суетность». Хоро1tн1 11то выраженiе «нш
тейс1;ан С)'01'UОСТЬ). Въ немъ С.IЫIIШТСП CIIOC· 
oбpasuыii отго.аососъ барскаrо презрtнiя къ  
спJЬuымъ ощущrпiяnъ и вопросамъ с.шшком1, 
ccpьl)auaro ,ч:a�raтn•reonaro хара1iтера. То.н,1;0 
б11р1шъ вырnзuтся 1шачс, ес.111 уsшtетъ ofi'Ь 
11зм·Iш·I; cвoeli ;1ю11ы,-наноi!-1111будь ш11 11ар11ой 
ъ101Нtссанонс1юй фр,1зой. Лa1,eli nерев11дитъ ее 
no свое:uу: 110 СМЫС.IЪ ОДIШЪ П тотъ iRP, JI 
барину, n J1ше10 однщшово н·tтъ дtла до кa
i;or·o бы то ни бы.110 романтизма и чвстп11-
•rе.1ы1ыхъ 110.a01кe11iii.

Ес.111 бы вы спроси.111 у снtтскаrн фраша,
llJJI у того сама1·0 l'OCUOДIIIHl, JiOTOpo:uy c.1y
ШUJ'h АндреJ!,-шшъ онъ объясш1ем, 11:�мtну
�нсuщипы?-ны дуъ,аете, онъ стаJъ бы до
исGnваться нравствеnноn прю1n11ы, сnрао.tяться
съ ссрдцемъ и.1.и мыс.11я:m1 измtищ0цы,-от
шодь utтъ! Пр1шомтmте, 1щкъ въ 1ншс1iазt r.
Чехова Неизв1ьстиый 11е11ов1ы,ь - 1·epoii, 11е·
тербур1·с1;iй ч1шовщ1къ  с)1отр11rъ ua чужую
жену, котору10 онъ ув.1е1п 11 которая, по жe11-
01iofi стремптмъuостп и щшвностн

> 
вообраз11.1а

зrtсь чтъ лп не демо1111чесвую страсть u.
пе ;�,о.по д�1ан, ушла отъ мушо прямо па
кнартirру собд,1зипте.ш? Д,1.я барина это насто-
11щее бt11:ствiе. Помпл:уftте, 11зъ-за ка1<оrо·то
каприза, физiолощчсс1rаw ощущенiя, n вдруr·ь
вся его т:шая у,,обная_ хо.1оста11 яшзнь разбита
въ дребезги! Барnнъ Оliопчате.аьно не можетъ
переварить тако11 с11.1ьной ,,;озы ро)Шtтцз,rа.

Оuъ гчбоко 11есчаст.11mъ 11, иоnечно, npeд
tlO'IC.tъ бы с1юлы,о уrодпо взмtнъ со стороны
своей .tюбоннпцы, .шшъ бы она остnю1.1а его
nъ локоt ...

Въ тnкомъ отноwенi11 къ нопроеу �;роется
r.1yбoчaiimee презрtнiе къ 11н111щ11нt, 11епоко
.1ебJ1мос убtжде11iе, 11то oua во всtхъ свопхъ
постуmшхъ толы�о и �1ожетъ находиться пu�ъ
в.1iянiем,, 1:.11у•�айuостей, 1ru�rо.1етныхъ воеча
т .11!11iii, IIСJ,.НОЧПТСJЬПО фпюr 11есr;1п:ъ 11.1е11е11-
Т0ВЪ своей натуры. Это просто ;юп3от11ое,
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лравдn красивое, nъ извъстнып м11путы 11рi
нт11ос J1 :�;а;кс 11еобходш11ое,-110 11ceтnia1 жи
вот11ое. БыJо бы шшрост11теды1ымъ безумiемъ 
.11озшт1, С'Г)'.!.ЬЯ изъ-за всnво!t ородt.шп nодоб· 
наго 11ею1·tнясш1rо существа. Свое здuровье 
дороже. 

Именно въ атмосфер1t; тю�о.fi ф11Jософiи и

жn.1ъ Андреii съ девят11адцат11 лtтъ. Оuъ самъ 
тunорптъ о сво11:хъ опытахъ: «Да-съ, всего, 
всего, т .  е. во вcefi точности, ттр1ш1Jос1, на
смотр1,ться, а то1·0 бОJьше нас.1ушатыш». Не
соМ11tш10, тш,ще не �111.JtO прnщлось и над·)',. 
Jiать. В1, резу.1ьтатt, А11дрей. прише.1ъ ]{'L са
мому простому вsг.111щу на и,е11щ111rу nooбщtJ: 
«естество», «женснаа слабость»... Гocno,ia, 
1,оторыхъ Аuдрею пр11ход11.11ось с.rушать. в1;ро
ятпо, nыр:111;.1.!lись о томъ �ке npeдireтfl 11е съ 
т111,оi1 утовчеппостыо и де.rnliатностыо. Но из
в·t.стно вtдъ, '1'1'0 JIШCll 110 IJI\OTII С'ГJ\ЛЛ 11 
c;oбxoiJiдe11iя.11-plнs royalistes ([Пе \е 1·oi-wiJme. 
Что насаетсл сущаости пае,трuе11i11 п взг..11яда, 
В'Ь ДiHll!OMЪ сч 11а•J, JI.I\KeЙ 11 барЦI{Ъ 0/(IJOfi 
lllliOЛЫ II Oi{IIOI'O наnравл:евi�r. JI ДJII того 11 
д.1111 дру1·01·0 - ще11щ1111� npuc1•0 ъrат1>рiалъ 11

соnершенuо свободuu !IOЖIIO р,щсрн;\ать, Jintп, 
nрактп11пt11 воспо.1ьзоватьсл этп�,ъ ш1терiа
.аuмъ? 

Андрей, 11есюш·J;111rо, не разъ вn.дt.п, какъ 
б.1аrорОАJ1Ые мужья 110.tьзуrотм своими а,ена
!1111, рад�1 cвoeli карьеры и..tп рnд11 обогаще
нiя. Въ 11зв·1Jотной сред't та1:ая еу11ружесная 
комnаоiя зауряд11ое яв.ш�iе. Андре!! д'titстnуетъ 
точь нъ то 11ь въ томъ же духt. Его 1щ1ьера 
быть цt.tова.1.ьuш,омъ и рос·rовщи!iомъ. О 11е
в1rд110, ему нужпа nодходяща.я 11омощ1П1ца. 
Афимья 1l'ie, па стоящая нраsп, на•�естnо не
оц'lшенное з11 трантпрнымъ прusанномъ, 11 въ 
пообраше11i11 Андрюuлш уще рисуется то.ша 
пыню.й 11уб.J1111ш, «уб,1111'отвор11емал» 1,1\acщiuti 
.вовкоil тра1,тnрщпцеfi... ТJero еще тIJебrетс11? 
И пъ впд)' таноti 11срспс1,тuвы Лндретт ст11nет1, 
устрю1вать сцены 11зъ-зn 1щкоrо-то «о�нрс·1·вн»! 
Дн 011ъ ущъ потому пе р·huштся 1щ такiя дЫi
ствiя, •1то он11 11ъ обыча·в у ,1ут1шовъ, ко
торыхъ онъ г.1убо110 npcзllpncТ'I, съ высоты 
своей nросв·tщенност11, ь)'д1, у �гу111иковъ по 
11ноJ1у, т.-е. 11оощрлй 0111t rp·txu зю1у,юшхъ 
бабъ I тогда еще неизп1н;т110, щш ь 11оступп.1ъ 
бы Андрей. А тt>лерь е1·0 ттоведепiе совершен
но 1ог11чпо

1 
11 съ нравственной и съ npnкт1Jt1e

c1юti точюr зрfшiп. Онъ 1tетърощаетъ Афилыо, 
а ие�лщжщJус,т, ея nростуmюмъ. Въ его 
I'Jазахъ этотъ проступо11ъ-сущiе nус·гяки 1r 
вс:h )tудре11ыя слона пъ род·I; «естество» n 
« с.1абость » - одинъ разтоворъ въ родt тоrо, 
11акой, наnр1ш·Ьръ, ведетъ ro1·0.1eвcsiti l{вopeц
J{ili 110 поводу ба.1а, 11асчетъ «д11ре1щin» «лри
:иtрпо с1шзат1,» ROIIIOXOBЪ. 

Гор1111_ч11ая, восх11ще1111ая его крас11орt11iемъ, 
вос1,.лщ11етъ: 

tltaкъ ны хорошо r1Jворите, Jlавревтiй П:щ
.1ови 11ъ ! JJ вtеrда васъ заслуш1mаюсь». 

На что дворец11iй :ш1·h11аетъ (с� дооо.1,ыtот 
ул:ь�б1.0JО). 

«Не стоитъ олаrодарностn:, сударыни! Оно, 
1'011еч110, не вс111;Нi человfшъ 011tетъ, npnм'lip
нo сназать, р.У,,.rь, то есть даръ <:.tова. llату
рал:ь110 бывасrъ иногда 11то, какъ обыю10ве11-
nо rоnорятъ., 1юс11опзы11iе... да, 11ш пные по
доб:iые c.1y 11n11

) 
11то впрочемъ уже пролсхо

Д11тъ О1"Ь натуры ... )) 
Въ та�,омъ ще духt и ораторство Аuдрея, 

тольно С}>е,Щ eru с.аушате.11ей н·t.тъ по1111М1110-
щ11хъ ц•I;нnтелеfi «образовант1ыхъ p'!иefi», 110 
зато Андре!! самъ съ nе.н111аiiшnмъ uас.н.111i
денiе!1ъ с.1у111nетъ се&я п :�дtсь же оцfиш
ва.етъ: «она nаше11у сыну супруга), выrова
рпваетъ онъ от11у наставnте.вьнымъ тономъ »: 
« и сьиtа npumo. 11?, не на1,то-11ибуд1,», .. 

Теuе1>ь, ес.ш вы с1r_росите: 1;ar,otl смыс.tъ въ 
ЛОСТ)'Ш,t Андрея с·ь ;кеной, и nа�,ъ отв'f,тятъ, 
•1 то  Андреit ны1,а:-1алъ 11увстно rу11а11ност11, «3ri
pocoзepцauie высшее, бОJ!·!е npor11euшш1roc 11
rуА1аш100», ч·Jн,ъ мiросозrрцапiе «народное»; 11�
правда .ш, вы пе лору 11ятесь за б.1aronoJ1y,1110�
состо1111iе умстJJенuы:х'Ь cnucoбиocтeil лодобнаrо
ТОЛ!iОВате.1а?

Предст11в�.те таiiой сJучай. Дяа щ1тец11rе1Lт-
11ыхъ •1е.аuв·Ьпа, аъ р11з.пг111ымn пратпичес1ш
А1u ваr.tлдааш, затtваютъ одпо 11 то же д•I;J[o. 
Jlвляется въ uш�ъ госоод11пъ ll ра!lс1tазываетъ 
своrо uредыдущую дt111·едьность. О�.азьmается, 
онъ i\I'.i!cтвoвn.tъ необьншовеш10 JI:Oвi;o, веJiъ 
дt.:щ уд11ш1теJL110 усntнщо, по (;ОВершенrrо 
не  с1rрnв..1ц.1ся 1ш съ J'iакnми обя:�аuпостями 11 

пршщ11nам11. 0Апнъ пзъ слуwателеri Jrошетъ за-
111't.тить на это: «вы не годитесь !!Н'h, а хоч· 
вести ссои дt.111 O'l'tipытo и чмт110:... А цругоii 
возр.1з11тъ: ,Ну, нtтъ! Для npaxmi1чc01caio 
д·hла ш1е11110 та1tiе-то n нужны. Вы-зо.аотоfl 
•1мов·J,1(Ъ).

Нс.щ т1111ая сцена протrзоt1де•rъ предъ ш1ш11щf
:кр11т111iа:u11, онu, несомн·1шuо, 001'u1у1'Ъ ее 15акъ
слtдуетъ, не стапутъ утверждать) будто rо()110-
д1шъ, npиuявшiJI nъ себt ш1 с.1уп,бу nрохо
дшща, д1!11iствовn.1ъ «бо,t·ве возвыще11110> 11 qе
.п:ов·t.•1110, •1tмъ гос11ою111ъ, 11por1111вшi:ii его. Ког
да д·t.10 касается 1111те.1.1щ·епта, дnте нащ11
1{р1mотuлк11 р'l,ютъ 11з1!1•1t п·Ьрпыft путь. Но
Щ\КЪ ТО.IЫО нопросъ Tfi\CTЪ О J1ужикаХ'Ь, буд'l'О 
1.акой сфпИRСЪ nереиутываетъ здравый е11ыс.1ъ
и сообраз.11те.1ы1ость cyдelt. Лакетт, 111цyщiii въ
своей шен·I; 1tpa1:i1вoit 011д·t.1шцы, 11 1;ч11тnющiff
ее нравствсnпо-11ев�1·�пяемоi1, no 11хъ мн1шiю,
въ нраnствешюмъ оттrошеттiи стаJiовnтсл выше,
q<)\мъ ч1кш1ъ, ropяqo прпнm1юощi11 н1, серд�у
nростушш и,евщ1111ы. Имеuпо од110 отношеюе
яр11u орот11вопо.1аrается другому. В011росъ, 1ш1ъ
на взгJлдъ мушпка, соrрtщившая женщиuа до.1,1,
на расп1а•гп·гься за свою 1ншу, здtсь 11е пм:11·
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с1"ъ р'l!шающаrо знtttншiа. Важно ю1еш10 «мiро
uоз,•рцапiе», п « o•r11omeнie», 1iакъ выража10т
е11 крпт111ш. ll пеушел.n 11,е ц·l!.iова.аьшшъ u ро
�:·1·онщ1шъ въ этомъ сяучаt бо.з·tе нrро1·рессn
ве11ы, 11'lнп, простой 1.ресты1н1111·ь? 

'Гl!Т'Ь ф�штъ, что овъ не бьеть же11ы, от
ню,1.1, не доказываетъ терпшrоста п iy,11au-
11ormu, 11ото11у что въ or.uoвt с1шсхоД11те.Уь· 
1101:тu А11дрек яежnтъ пс •�увство, пе сердце, 
не 1:а.каа бы то 1111 бы.ао нранотвен11ал. идея, 
а п0Jн11е равнодушiе u 1i'Ь чув�:тву, n къ серд
цу, 11 1;ъ nдet . Можно .rn

1 
позточ, говорnть 

з�tсь u «uроrрессnвпомъ» и «11ысо1,омъ» мiро
со:iерц:шiи, коrАа и мiросозерцnпiа то пuкако
rо 11tтъ, а есть тоnко во.ачъя rroroпл за пn
ilшвoil, все равно каквмъ бы n)·те11ъ она шr 
дост11rаJась, есть •rо.жьно ю1з1шt 11ра1;т11ческiii 
раgсчетъ ua чу1ну10 простоту л чужiя го.1убп-
1rъш добродtте.11.и ( «А вародъ-то: простота, го
.аубь. 3аашвемь, брnтъ! » - rоворптъ .А11;1,рей 
;кен·J;?) 

BC't эт11 соображевiя до ·rnкoii степенn есте
ствепны 11 .1оrичес1ш вытекаютъ пзъ содерж11.
вiя пьесы, 11то прямо не .вt.р11тс11 въ возмож
ность ;J.P"fГllIЪ ВЪIВО,'(ОВЪ. J }IСЖ,1)" Т'J;)JЪ •111-
Тё16М1,: 

( Ес.л1 же смыс.1ъ ев (пьесы) за�1.1ю•1аетсn 
в·ь томъ (r.акъ-то можно nод-умать, стnраясь 
отыскать 0тотъ с1rыс.тъ )

1 
что )1iросозерца11i 10 

11аро�11011у прот1шо11остав.mет�:я мiросозерцанiе 
.ш,еl!ское, какъ нtчто все же высшее, бо.жtе 
прогрессивное п rумn.пнос, то дtliствпте.п,по 
Jiyдa же UДTJI Д3JLЬШ6» ! .. 

11 мы с-кnжемъ: «д·tйств11те.1ьно, куда же 
иапt да.11,ше?» тоJЬко не 11втору 11ьесы, а кр11-
тнку, не11звtст110 •1t,1·1, бо.,ъше поражающеиу
ш0рrо1ю)1ъ .ш своихъ ptчeti n111 оrрвв11чеп-
1101;тью сволхъ мыс.1е:п? .. 

Это суровы11 судья. Есть бoJI;e снисходи
те.п,пые, но эта СШtСХОДЛТ6.ilЬНОСТЬ, Rакъ ceti-
1/RCЪ ув11дuтъ чuтате.а�:., еще высшijr пер.1ъ въ 
бy1ieтifl 11основсrшхъ peцemtiit, ч1шъ строгость . 

.Крnтпкъ UDШетъ: 
«Нtскоп,ко пеuоuятпымъ остаетс11 1,.ilя :�рu

тс.ш тотъ выводъ, которыsi СJtдуетъ сдt.11ать 
11�ъ nос.11!дняrо аита: авторъ протпnоnоr.тав
.111етъ нетерпимость Rрестышпна къ corptпmв
шeii жсnЩ11нt то�rу 11е.1ов·Мпому отношенiю къ 
11eri, которое 06наруж1mаетъ возвратпвшШся 11зъ 
ст(}J1щы .iaкeti. 3рnте.жь остается nъ педоу11'h
нi11 ка�;ъ относпте.жыrо общ11ост11 11того фактn, 
такъ в по аово,1.у отношевiя 1;ъ нему сю1оrо 
автора,.. 

Не правда .жп, ум11 .ште.1ъва «общuость фан
та?• На языкt одиnаковаrо сти.1nстическаrо 
ДOCTOl!HCTB!I ИЗJОтены совершенно ОДИ1131[0БЫЛ 
«отаоше1ti11> аnторовъ. ОсобеШ10 .хорошо это 
11 нtс110.tЬко :»: юьсно.1 ыrо иепопятнмй выводъ, 
r.or.iacнo 1tоторо�1у .1aкeii пьесы 11е.1:овif!чнi:.е 
нрестьяюmа! Т. - {'. самы.li-то выводъ ясепъ 

�.р11тnч, тьсхо.1111,0 11епоилтст, толы� о его 
правстве11ныti 011ыснъ . fia1,ъ это шщъ нравnт
сn'? Uадо страдать особе11нымъ 1111дьтоmш10мъ 
щeil, чтобы лопадатъ въ подобныя затруд1111-
те.1ы1ыя 110.11ome11iн и сомнtваться, кому пзь 
двухъ 1·ероевъ о,·дать предпочтенiе, ее.ан один·ь 
пвно 1>азвращенъ, а другоli-•1есте11ъ u искрtJ
нснъ, IQTЯ подчас'h 11 а,есто1п, m1епно лодъ 
11.riянiемъ своей 11естr1остп II искренност11'? . .
Пос.зt т111шхъ сm1сход11те.,ь11ыхъ суащенiй ужъ
J)''lute жестокость совершеШJо пря�rопше!inы.хъ
п З,tОСТIIЫХЪ недоуш,овъ ...

'Гапова картина суда, соверш11вшаrl!Сll въ 
l!ОСновtа:ой 11e<1uтu юtдъ rrъecoil. llменпо щщлю
Ч11те.[ып.те ДОБj)!еПТЫ ,)TOI'O процессn 11 SЯCTR· 
Btl.111 насъ 0С1'D110В\!ТЬСП на nO)ICJl.iJt l'. ГocлaR
CJtaro. Оказалось, '!'ГО OJ/11 не )'ДОСТОП.111СЬ HII 
60.1te и.1н :ueн'he добросовtст1шго перес1н1за 
со;�ержанiп, 1111 ско.1ьно нnбу/1,ь вдумчпваго объ· 
ac.}leнin. Не11звtст110 даше, •1е11у отдать прrп11у
щество-забnв11ьшъ .rn исторinмъ рецен:-�е11тонъ 
00 IIOB01iY «бnрышеFП, \) 11 « бутафорt\КОit •IMTII) 

:мaial'O тea·rpit' IШI 'J'(}J\KOBIIIJiямъ CMЫCJlll КО·
медi11? .. 

Кажется, ·rку;ц1 же �аJьше 11дт11•? C!Jj)Oc11т1' 
вы с.лова�ш роце11зе11т11. Окnзываетсл, мощно 
11 еще да.1ьше1 

т.-е. �10;1.шо n не ле11есnазы· 
вать пьесы, и не объnспnтъ ее, u лросто-пn 
просто осыпать ее отборньш11 ру1·11тельстn11м11, 
1;3кi11 то.1ько доnуска1от1:я въ nе•1ат11. 311 •�то 11 
ло 11е�1у? «С.ilнtшюмъ :uuoro 1rест11» знать ва)1ъ 
это, отв11т11тъ rа�етпыii богатырь. Ilяе1шо такъ 
п отв'1,т11тъ: щ,1. отщодъ ве шутшrъ, а 11р11во
дuмъ бунваJы1ы11 с.вова крnтuка. 

Т�шой жавръ у насъ въ бо.аьшомъ хоцу, н •rто
бы не обuдtть 11 рецr.нзента л предстnвuть •1и 
татс.1111 1.п-ртn11)т во ис·'f;хъ лодробностuхъ, мы 
пр11ведемъ отры11окъ 11зъ реце11зi11. 

«Авторъ безсодержnтеzьн·вйшаго фарса Ме
тс.1ь, nостав.11еюшrо «no ueдopnзyмtuiю»ua сце
нt театра 0. А. Корша, r. l'or,Jaвr-1:l.ii взя�ъ дn 
п «сочш111.11ъ » .ч,yryro пъесу еще бо.11tе без
содеJJжательну�о-Вь разл,уюь. Эту пьесу по
ст1ш1ш1 на сценt 11rосковскаго Малаrо театра. 
lИн1ъ п почеыу пьеса эта «одобрена къ nред
став.1е11iю па кnзе1шыхъ сценахъ », пе р:tзр1;
шптъ 11 са11ъ �1удрыfl Эдrшъ. Пьеса эта изъ 
народ-паrо быта. 

«Д.1я тоrо, чтобы брат1,ся 1шсать пьесы nзъ 
народ11аго быто, прел,де всего нужно быть серь
езно з11nnомы11ъ есяи уте пе съ народньшъ 
быто31ъ, та1;ъ по 1,рай11ей �1tp·1, хотя бы съ 
н�роднымъ 11зыно)1ъ-в·ь такоli л,tpt ( «по край
ней .мtpt въ тако.ii мtpt » 0•1еuь хорошо!), 
ка1,ъ зпако�,ы съ 1шм:ъ .ry•rшie пзъ наuшхъ 1111-
родю,1хъ nrrcaтc.тeu: покоi!uые А. Н. Остров
скiй, А. (:). П11семеиНi, В. Со.1нцовъ и до с1uъ 
nоръ тuвущiе: А. А. По'1'1шшъ 11 Г. J1. �rc
neнcнifi. Въ шъ народ11011ъ я:шкt вы с.жы
ш11те uncтoящiti 11арод11ый язьшъ, безъ вся-
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li11X'Ь «nотуrъ » на его подд-1;.�:г.�· ( тоже весь
ма недурно!), во вce.it е1·0 своеобразиоi1 пря:мо
.rш1еtiностu (?), безъ всл1шхъ р·tжущпхъ :в�шъ 
ухо пр�1111н1съ. Дr1 uc тол:ьliо языка, но 11 еа. 
мой ;1шз11п

1 
народнаrо быта sнaJJie )' этнхъ 

11ucaтe.ieit та1;ъ сол:11дно (на ка�;омъ 9ТО язы
li'h?), что наро1шо ОШI ue сумtлп бы 11аппса·rь 
похожее на аn.шке на народиыi1 язы�;·ь, бытъ 
11 ж11знь. (Вы 11он11мсtете? Вотъ rдt необхо· 
Д116\Ъ 9д1111ъ ). Въ ЭТО�! ь ТО IIX'I, u зас.1уrи, въ 
��то:uъ то д·t/!ствпте.п,1�м1 парод!lость uх:ъ ш1род
ныхъ про11знедu1:1iii. 

«Пропз11е11е11iя же, подобпыя Вь 1юз.rуюь 
r. Гос.�:авснаго, Rдевста на иародъ, на ус.товi11
ж�1з1щ язьша (умовiя язьща't) 11 быта. Раз
б11рать nо;rробно тако1·0 сорта провзведе1:1iя
слишк0Jrъ ш101·0 честJ11u·ь авторамъ. lln;i:o тол1,
r.о УД11В.1J!ТЬСЯ ОДНЮ!)': ШШ'Ь 11огутъ 1·a�i11 !!рО· 
11зведенiя: лопадать 1111 «обраsцопын> русскiя 
сцепы? .. !(то 11хъ (Одоl\ряе'f'и д.1н т11rо, t1то
бы 01111 щ1·t.1n 11рано дпскредитrrровать собою 
pyccRoe драиапиесtiОе 11с1,усстно? .. (а 1tвто_ръ
русскi11 11:щкъ). За •1то 1ши рtmщотся утр)'Ш· 
Дl\1.'Ь «J)"IШlA» русекiя :1pTIIC'l'IIЧ6Cliill CJIЛ.Ьl? 
Все это т1шiе во11роеы, надъ которюш 1•н
lc11s-11uJe11 :щумаешься (неуше.ш авторъ за
ду�tыВается?) n не разрtшnшь юшатtъ. (Гдt же 
разрtшпть съ тюнаш «уСJ(ОВiямп языка»?) По 
думаешь !JWO: ( с..тушаJ!те! «отттрытiе! ») �1ст11-
рt.аа богпня щшусс1·ва 11 не в11д11тъ, старуха, 
чтu на :�eмJt ;(t.1аетс.л! .. Не nотерпtла бы 1ша
•1е она т11ко1·0 uадъ 11сттусстnомъ 11opy1·au.i я!». 

Но «богшш цспусства» все-та1t1J
1 

no мut
niю автора, сущ�.:ствуетъ, хотя п ycтaptla,-a 
во·rъ богшш здрава1·0 с11rыс.зn 11 .штературюн•о 
лриJJIЧ iн дою1шо быть совсtмъ не по.щгается. 
Uначе, тру11110 и сщ1затъ, •Jто бы 011n сдtдаJа 
еъ nодобfJЫ:IШ тпраnаш1 11ечатнаrо с.rова 11 
р)тссмго язына. 11 111·0 нуръезntе 11сего, ав
торъ f>TOl'O нел·Iшаго и11бора «11рtnк11хъ <�довъ » 
11sрекаетъ •rакш фра:!ы «въ наше безuршщuп
ное n н 11чеrо общаrо съ зr1,11равско10 лите-
21ат.урой ( еще 11од чер1шваетъ 1) 11.евм'lнощее лu
�псрш111ур11ое вре;11я». И даже uздtваетса uадъ 
1·осnодамu rазет 11икаш1, nолучавпптп «на экза
меut и пере9кsа}tе11овк·t» <mру�лую едииии,у по 
русскому языку». lluтepecнo бы з11Ать, экза· 
ыеноваася .ru вообще по ка�,011у-юrоудь языку 
авторъ, п11шущШ такi1J наnрпмtръ nред.10.ше
нiя: «сказа.тъ 11tчто npoдt вотъ чего» и т. n. 

Но даже JI у зто1·0 rра�1отtя есть ftеобьш· 
новенно сп11ьпая опора ,-та же 11то 11 )" др)'· 
r1uъ. Одн11 nодс.r�ушмп ч>азrоворы nуб.111ки», 
а этотъ 001\смотр·t;л.ъ щшъ oua ве.tа себя въ 
театрt, 1r волросъ рtшевъ. Совершаf�ся на 
сценt все, что угодuо, двше такое, отъ чего 
пр11 все,11ъ жеJанi11 не можетъ nрпдтп въ вос
торrъ самъ рецеязеатъ, -все р111шо: пуб.пша 
одобрила 11 разсужд11ть 601ьше neчero. Вотъ 
что тшшетъ Сувсноръ: 

«Всю 11ту недt.11.ю ]:[ailame San.;·GGne В. 
Сарду 11 Моро дt.Jала театру f}_ Л. Jiopшa 
«бл.естлщiе сборы». Да это совершенно 11 по
ш1тво . Пусть зто не пьеса. Пусть это чuэ�i
nиop1111ecr.ifi а11епдотъ; но анеr.дотъ 9тотъ такъ 
са11rъ по себt 11uтересе11ъ и та�tъ .ю1ст�рс1,и, 
въ дра�1атllческой формt. разсназапъ, в·ь до
верпншiе liO всему этому т,шъ добросов 11,ст1:10 
�)ффект1tо 11 1,расnво 0. А. Itорше�1ъ обстав
леиъ, чтQ онъ до.ное время будетъ пнтересо
Rэть собою носtщаJОЩ)'Ю театръ ny6.1nRy, uа
s·hвавшуюси «до сыта» щ1 Зе.,1�ных1, раях1,. 
В?, рr1.злу1:ш·ъ, на Бэffи u ш1 про•1. 1�риви
.11,ещроrю,uных3 rtpenor)нeccuiяxъ (?) со сце
пы oбp11sцonaro театра�. 

Вотъ, ащ1 1111тъ, пъ чемъ нся сут1,: пуб.шм st
в11.11.a, а рецензе111·ъ сч11тал·ь п зnш1сыва.1ъ сNо.яь
ко раsъ она продt.rrаетъ этотъ актт.. Настоя
щая велпкал держава-зто зtвающа11 ощ бол · 
тающая пуб.111nа для « образова1111ЫIЪ � газет
•шкоnъ ! 

Нево.11ьно 11р1111о�шrн1етса нюrъ одщ1ъ и:Jъ за
бавнМшпхъ HOJJЗOДOIIЪ .i{IIRHe» ,шохп. Дtло 
пропсходмо на 11редставле11i11 t<шедi11 МоАьера 
Le boui·gan,i.s gentilliom,111,c. Dъ с11е1,та],11! прn
сутствоn11Jъ .llюдов�шъ XI\', uo ОБовчаniи пред
стаnленiя короJь уда.ш.11ся

1 
11е сказавъ пи од

по1·0 бxa1·oclil01шaro сл.ова автору жшедiп. Сеi
•1асъ зто бьыо :щмt.'lепо, и ua бtдuaro Мол:ь
ера JIOCJ,l/1a.1cя rрадъ СIШЫХ:Ъ ОС!iОрбптеJЫIЫХ:Ъ 
упрековъ: n бездаренъ онъ, и m1шетъ-то то.11ь
ко пустнrш, 11 непозво.1ште.11ъно относотся къ 
такоii высnко развитой пуб.ншt, шнiовы мар 
1шзы 11 шевn.аъе, -угощая ее фарс1ош. Несчаст
ньu� авторъ буквально былъ сраженъ. Ему 
11е.яьзя быlо попадаться на сс·J;тъ Boжiil.. Су
вениры вtдъ повсюду одuuаково дерз!iп ц на
до·J,д,1ивы. Но вотъ иде'l"ь пьеса во второli разъ, 
Людовпвъ ХТУ догадывается удос.топть Мо1ь
ера нtсно.1.ышхъ бл:nrocКJIOНILЫX'I, замtчаniй, 
11 въ резу.1ьтат"ь Шо.11ъеръ мгновенно бы.rъ 
nоsведепъ въ оnнъ таАа�iт.ао.вti!шнrо позта 
11 сама го серьез наго Ap,шa·rичecliaro 1шсате.11я. 

Въ обоnх·ь G.1уча�1хъ, Б<ше111:10
1 нр11ткli11 u не 

ду31ал1 мот11В11ровать сво11хъ пр111·оnо1>0въ раз
боромъ ДОСТОIШСТВЪ JJ 11СД-0()ТПТfi0ВЪ пьесы. 1(0-
стато•шо бы.10, что 1,ъ 1reii отнесся б..�агоск,101шо 
1юро1п,, -11 пьем нем1Jд.'!е1шо uы.та возведена въ 
пер.[ъ создаяiя. Itороль НJI с.11.ова 11е с1t11залъ, -
придвор1Lые 11осп'fнmы11 во3uаrрад11т1, поэта :-1а 
1юролевское �ю.�ч�нriс и наговорн.ш бо.п,ще, ч lшъ 
даже трсбова.1о�;ь -д.111 uo.шaro у1шчтошенi11 бс3· 
sащuтнаrо автора. 

Разв'!! нс т11 же самое про11сход11тъ ш1 на· 
1ш1хъ r .rrазнхъ? То.11.ыш д't11.ствующi11 хпца i(]))' -
1·iл: юr11ст1J Л10дови!{а XlY-nyб.tшiu, «до сыта 
назtвавшаяси-» 11лп разrовариuающа11 «1�юш.: ло•1т11 
негодующiв рnзrово1>ы », а nA1tcтo прuднор-
11ыхъ-L1ашu крn1•ю111. А сущпост1, фюп1,въ 
остается со11срше11110 ТОi1iдествен11:1n. 
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Пуст�, пьеса )1.Ьliствпте.ц,110 nJoxa, но въ та
liОМ'Ь cJy,ш·t 1юкажnте �ке, •1tмъ именuо oua 
плоха, объпnnте ocнona1rin, nэ ноторы:мъ вы 
произ11ос11те ей смер·rны.й прnговоръ. Тотъ 
фактъ, 1/ТО nубJшш Ъlа.11аго театра на первомъ 
лредстав.tенin «назt ва.1ась досыта», а уходя 
uзъ театра веJа «даже почтn нег,1дующiе раз
говоры), -1ш.10 убtд�1теJ1Ъuы даже д.rtя т'l,хъ, 
кто бы.аъ въ театр·в вмtстt съ этоt\ П)'б.1шкой 
11 IШСЕо.аыю не у6'I;дnтель11ы, кто совсtмъ не 
в11,\t.1ъ представ.1еuiя пьесы. А вtдь рецснзiи 
шuпутсп не ТО.IЬБ() ДАЯ OIOTI01n01JЪ до зtвоты 
11 нerO,n'IOЩeii UOJTOBIIП. u.�инъ, 11апри�1tръ, ре
цепзентъ раньше 1/DМЪ пере�ать ПО;\СJушапные 
J11t3ГОВ0ры, - подверI'Ъ !illSВII - правда 'l'OJЪKO 
npu DO}IOЩII «RОВЫЧIШЪ»: па l{pyryю J\аЗ!JЪ у 
рецензента н·J;тъ сuдъ, -чуть .ш не все рус
ское о&щество 11 noc.1·I; этого - 11n11ero нромt 
рnзго11оров1, пуб.nши 11 собствепuыхъ «крtu
нпхъ мовъ ». Нравда, дpyroii 11ецензентъ от
�;ровеино заяви.1ъ, что «разrовар11вать о пьесt 
CJl!ШKO)J'I, )IНОГО честп», 110 вtдь 9'ГО не .ш
тературпы/i языкъ, нl\ имtетъ рtшnтеп,но 
flJl'lel'U общnrо съ K})lf'\'IrKOЙ 1 1  HВIIЗBЪCTIIO на 
�;юшхъ чиmш)!е.�ей разсчuтаны подобпыя за-
11в1е1tiя. 

llзвоJьте noc.1t этого жаловаться на пубАи
ку, 11а ренертуаръ, 1-огда одна то.1 ько ньеса 
11ог.1а создать настоящее вав1r.1онс�;ое сто.1по
тноре11iе 11 не въ пуб.1икt, n ut: на у.апц·!, 
а въ caмofi нечат1r. IJa всякiii ynpei;ъ крnт11-
1ш BCA!iiii JiТO угодно съ 00.IНЫМЪ правомъ 
n1отетъ возрuзить: «А судън кто?» ll кai;ъ вы 
отвtт11те пос.аt только что указапныхъ <<1Ш
ц11де11товъ?» ... 

Одна 11етербурrская 1·азета 11аход11тъ, 11то въ 
«настоящее время даже 11акъ-то не.r:овко ета.110 
говорить о Ма.11оаrъ театрt, -до того неудачны 
всt новпню1, 11ред.1аrае�1ыя зд·ТJсь nyбJ11кt». 11 
въ доказатеnство - производится зкзекуцiя 
надъ тolt же з.аосчастной комедiе!i. Но какъ 
производится? Rорреспондетъ петербургской га
зеты уже прямо начпнаетъ r..1еветать на смrый 
текстъ пьесы 11 еще обв1U1аеть автора въ 
11левеТ'11. 

Itорреспоuдентъ открылъ, что r. ГосАавскilt 
«застамяетъ соглашаться съ юrш, (т. -е. раз
су�кденiями Андрея) и др)тnхъrероевъ 111,есы, 
uапримtръ, ту же бабу Марью, женщ1111у да
.1еко не г.1упую. Это уже клевета па nрестьян
снiй мiръ » . 

Та1iъ яыход�1тъ у рецензента. А въ с:шо/1 
ньесt чnтаемъ c.ttдyroщiя с.101111 брата А11дрея 
11 Марьи ( объ ОТЦ't яe•rero 11 говорить). 

Федор1,. Да 11то ты это, Андрюха? И д.11ю1 
бы за что, а то изъ-за бабы! ... 

JJJapья. �
r жъ И правд11 1/ТО, Легко J!ll дt.«О? 

Пе поду.ма.1ъ ты, знать, сгоряча-то. 
Представьте ше теперь,--на какомъ ypoВfit 

до.1ш110 стоять рецензентское впщщпiе II noни
JHJПie, чтобы до такой степени 11зврат11ть сэ1ыс.1ъ 
совершенно ясно!! ptчn? 

П суа.11те nocлt эт1Jго, -кому стыдно «въ 
настоящее вре11я»-МаJ1.ому .ш театру, авто
ра11ъ uрова.111вшихся nьесъ, и.1и ко��у-шtб)'дь 
еще? 

Надъ втпмъ вопросомъ весьма 11 весы�а 
СJtдовало бы подумать в1п,оторымъ rоспода11ъ. 
п пшшuо тtмъ, кто особенно ск.1оненъ сты
д111ъ 11 )'Корять. 

м. г. д. 



Пьвса изъ на�однаго быта на образцовой сцвнt. 
(Письмо зрите.1Я). 

Уже 11tско.п,тtо .аtтъ, ue то.1ы,о съ лосте
ленпщ1ъ uс 11езuовенiемъ nзъ репертуара п:uпихъ 
театровъ uъесъ изъ uародлаrо быта, но  и съ 
уиеньшеujемъ сnектаt.1ей, посвяще11ныхъ во
обще русско:uу «быту» (даже пъесамъ Остров
скаго) растетъ въ nyб.1Jщ'h, cpeJ1.11 актеровъ и 
театра.1ьныхъ адмпшrстрацiй мпtuie, что m1те
ресъ таиихъ пъесъ д.хя зрuте.ш почти псчезъ. 

Д.1fl вскш1го здраво п широ1.о tJ.мотрящаrо 
11а судьбы родного иснусства-установ.rеniе 
тanoro фnкта яв.1я-ется пе естественнымъ 11 не 
здоровыИ'ь 11з11·Iшенiеn1ъ театрап,пыхъ вкусовъ, 
а яв.1енiемъ печаJIЪньruъ, 11енорма.11ыrъшъ. Яв
.1епiе это не.1ьзя сравнить, наприм'IJръ, съ по
степеlIПЫМЪ притушепiемъ вкуса къ меАодра
мt. Пос.11\дняfl бы.1111 чрезм•kрноli искусствен
ной пгрой на чувствите.1ьностп зр11те.1я 1r, шu;ъ 
всякое форс11ротшiе ощущенН!, утош1.1а нхъ; 
11ром·[; того она с.шшtо�1ъ з.1оупотреб.rn.&а на
рушеniемъ праяды и лоt'ИJШ, а т8Jioe зАоуnо
треб.1енiе рано 11.rи поздно, но всеrАа за себя 
ft!СТИТЪ. 

И11ое дt.10 11равдпвое изображенiе быта JJ 
варод11ой лшзви. ЕсJ!И оно уход11тъ пзъ искус
ства, ec.rn отъ него отворачпваетея зрnте.lЪ, 
i!Тому яв.1е11i10, среди llпыхъ объяс11е11iй мож-
110 uaiiтп самое грустное: собственную nnнy 
дtяте.1ей uс�:усетва, rубящ1сrъ одну сторону 
твор•1ескаrо rенiя народа въ г.rазахъ этого на
роАа, cтnxiiiuaro юшъ всякая тo!Ila. 

То.ша, во всей cвoeli массt, нutiОгда, без·ь 
посторонuихъ eii и пснусству прпчпuъ не от
вернется оп преД!tета Jrстинnаго искусства. Опа 
можетъ не понять зтотъ предметъвъ его поnпзнt, 
по тогда понпманiе толы.о nопросъ вреиешr. 
Отпосятиыю же 11зображе11iя быта и народ
ной жnз!ПI на нameii сцен'в о непошrманiи пе 
можетъ быть и рtч11. Пуб.1и11а, лередъ rлаза
ШI :которой nрошеяъ Островскiй, Пвсемсr;iй съ 
его «Горькой судьбиной», А. А. Потtхи�ъ _и
дpyrie, 11ожетъ, б.1аrодаря сторонuимъ �.uян1-
ямъ, позабыть па вре11я сво11 сшrпаТJо, но 
разучиться uошн1а·гъ ихъ пе может-ь. 

И ес.111 uа.mчностъ этого забвепifl прихо
дится прознать, то nеобхо1,юJо наftти и ра
зобрать э·ш rrостороннiя причины 11 в.аiяпiя. 
Щедрnнъ 1;огда-то rоворn.1ъ о забытыхъ с.10-
вахъ. Забытыя ощущенiя въ театрt могутъ 
быть фак1·омъ не �,енtе печа.1ьнымъ. Уже 
пе говоря объ оrраннчепiu сферы такого Шll
рокаго и rJубокаго 11рояв.1епi,r чыовtчес:каrо 
духа, какъ nс1,усство, caaroe ПС'!езвовепiе въ 
душfl городско1·0 зрите.ur m1тереса хъ быту 11 
ncиxш,fl своего деревенсваго п.1п за10.1устнаrо 
соотечественника ведеть за собоrо воспnтанiе 
почти 11астова1·0 эгоизма. Этотъ эгоuзыъ вре
дитъ пе то.1ы;о т:>му, ктG яв1яется объек
томъ преuебрешенiл, но и тому, кто пренеб
реrаетъ. 

Не уснtетъ совре)Jенный зрпте.а_ь оr1яuутьсл, 
11а11ъ онъ сядетъ nъ современномъ театрt меж
ду дnухъ сту.1ьевъ: грубаго фарса, чуж1,аrо истшr
яаго твор11ества, и искусственной nз�tченяоii 
драматурri11, д"t.яте.111 которой уitдутъ отъ прав
ды 1r поэзi11 но .11ж11 11 11зыс:канностп, потому что 
въ творчествt нельзя вертtться яа одпомъ мt
ст't; uшpo11iti ;не мiръ яв.1епiй, со всtмъ бо
rатствомъ правды и uo11si1,, за.кры.�ся д.т зри· 
те.111 узк1в1ъ зер11а.1омъ, въ моторомъ оnъ ви
д11т·ь безконечuое ч11с.ао разъ то.1ько себ11, толь
ко сво11 ощущенiя, свой бытъ. 

Та1tово 11ечаJ1ьное будущее, надв11rающееся 
на русскую :{рите.11ьну10 за.1у. И т1адо быть 
бо.1ьшюrъ О11т11Ашстомъ, 11тобы яе по•1увство
nать въ �той за.1t в·Iиmie этого s.roвtщaro 
будуща1·0 у11;е 11 теперь. Поэтому вснкоыу дру
гу нашего театра с.1tдуетъ тщате.rьно ис:катъ 
пр1rч1шъ бо.1·t:ши, вызыn:нсщеn у 11асъ атрофiю 
сшшатiп tiЪ народной н бьrтовой 11шзвп въ сцеш1-
ческомъ 11sобро11(евi11. Теорет11чесхjя рнзсуп,де
нiя нn ::.ту теыу, ко1rечuо, 1101·утъ дать много 
ост1юу11rиьrхъ 11 не .шшенныхъ правды сообра
женiй. Но гораздо бо.1tе цtuна возD1оашость 
на фаtтв, такъ сказать, nракти11ески разс.1t
доватъ этотъ волросъ. 

И ш1къ разъ теперь эта воз31ош11ость от· 
23 
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нры.щсь нащ,. Hn 11a111et! обра:щоноit сценt, 
на с.;ц�11'L, Иа.1а1·n те111·ра да.ш новую пь1.1uу 11зъ 
1111poдu11ro быта. il 11еча.11,11ыti фаliтъ, о @то-
111щъ мы ronopn.1п, nодт11ерд11.1ся но - o•iiю: 
111,ещ1 прона.ш"шсь, пьеса 11е д1шn.а11 сбо1�онъ, 
11ье1:у сшr.111 съ ре11ертуара. 

Воь;сь 111шчш1ъ, стаJ_КI11Jающ1uъ пьеuы 11з·ь 
народноii ж11зш1 съ 1н1ш11хъ 1щенъ

1 
мы теперь 

IН' брсиъ щ1сатьсn. Мы TOIЪliO ПОСАIОТ!)1l11Ъ, 
11е дocm1imo'luo .ш uхъ 1111йммъ въ 11nибо.аtе 
11ростыхъ ф11кт11хъ: м1,ъ лоста1ш.1u, оfiстани . .ш, 
пrра.111 эту ньесу. Дf;.J1ае:11ъ мы это потому, 
•1то хотю1ъ 1111•1ать съ ню1бо.11_•1,t; простыхъ эJе
'l!еuтовъ вопроtа. Ес.ш ;пе cpel(ll :�твхъ э.11еъ1ен
то111, т:е окажется б.1агопо.,у 11 110, 1ю11ще•1ъ lf
uuыx ь �1\ 11р11д·I;.аам11 :i:шавtси, отд'h.JЯ.Ющеl!
щеuу отъ uуоюнш, а быть можеn 11 за nре
дt.аам11 театра, отд'Ь.11яrощ11мn пуб.а1111у отъ все
го, 11тu вообще в.аiяетъ на ncliyccтнo даю1оi1
эnoxu.

П. 

ЕсАв вы зна�;ом11тесь съ 1111опзвед1.шiемъ 
ис!iр:стnа, 1·ерон которnго жпвутъ cpeдJt об
стаuо111111, uрцВ(IВЪ 1щmer(1 с . .rоя общества, д.1111 
•roro, 11тобы уitтп въ ж11з11ъ эт11хъ героевъ,
Jla'I Ь ну111110 Q;l.110: ()'ГС y1•1m1i11 R 1, IIX'I, ()бСТ/1-
новк·\; ябсур,,011ъ, щ1р)·1ш1ющuхъ общее uпе- ,
11aт.1tnit:. Вы .1е1·ко В(1Йдете въ <1то произnеде
нiР 11с�;усства, пбо вы СШИJlfСЬ tЪ DOJOBПUOЙ.
того, что въ 11е11ъ ,1,о.1лшо 11ропзuестп на васъ
11.ыюзiш: съ его нраво11ъ 11 бытомъ. Вы .11.ш,о ne
peli;1.e1·e т, его 1rдет1ъ 11 пс1шыогi11; 1160 01:тu.1ьвое
вам 1, бJ11:1no 11 з111шомо. ll uoe дt.10. ecJ11 ны созер
цаете--нраnы 11 бытъ nамъ чуждые. Преш,,е

1 

•1tмъ вы освоитесь съ идеlh1ы11ъ п псuхо.1.огu
•rешш�ъ содержанiемъ та1,оrо nроизвеАенiл -
надо, 'IТОбы мсъ втяну .111 nъ nero яркость и
нрав:щвость его в11t1mшхъ 11ерп и J;расокъ.
По'lеч сnеи1111.тn 11ейа1111rе1щенъ rrpu знач11-
те.u,11ой 11111б.1он11ост11 П(Ш0JJ:1011iЯ Г.18ВНЪU.Ъ IIXЪ
nepcouameii-nce-тaки впо.аut охвnтьша.ш васъ?
Потому что постанов.ка 11 обстановка у ппхъ
всегда nрав,щвы и вр1ш до noc.rllднaro npe
it.ra. llочему, шrотря ТIЪесу П!IЪ МОСКОВСR8ГО
11uте.1.�:итептпаго быта на сцен·J; Ма.1а1·0 театра,
вы uuor.a.a забываете , что вы 1шдnте nъ театрt,
а не въ rостияоli щшшхъ з1:11шо�шхъ? Потому
что р6жвссерс1tая часть 1'lla.1aro театра дове
�tева въ 9ТОМЪ OTUOIП\!IO(l почтп ДО сов�ршеп
етва.

Но вoiiJ(eтe ,111 вы uъ быrъ, въ ощущ�нiя 
че.r:ов·fша 11,еревю1, вuдя ш,жес.аtl{)'ющее? Пер
вый актъ, заuаn11съ под11U18ется_, бабы моютъ 
611.IЬе. За JIXЪ CllRIIOЙ заднее ПO.IOTIIO деко
рацiи: мотu.въ nрир11чваго дереве11скаrо пей· 1 
зажа выбравъ ведурно, исно.r:не11ъ тщате.n,во, 
110 нa1U1ciu1ъ съ тoii необыrшовенноii 1·щатеяь
uоетью n щеrо.1еватостiю, которыя вск..uочаютъ 
1:сякую возмо,1шость и.1J1.Юзi11 отъ него. Вuечат-

.1tвio nо.rучается тaiioe: то11по передъ подея
тiем·1, з111шв·l!са, вся деревня по нарпду во
.1ост1юrо па11а.аъстна выме.1а это побережье 
11 JJ1,1cripeб.11a свои избы. 

9то фонъ. На немъ бабы nhf!iо.111•шва 1от·ь 
бt.�ье, правда, подот1шуn·ь ноl{о.rы, uo въ та
кпп, кост10ъ111хъ, что по ш11 ч.nстотt n щего
.rева1·ост11, вы скорtе думаете, что попа.1и въ 
1'0.1.1авдi10 1 васе.1�нiе к оторой. пора.�tаетъ своей
OIIJШTIIOCTЫO. 

Дn.a't.e. Д•tfi<;твie второе. Дноръ II за;щiй 
фасмъ избы !rу11.шка. Н11дъ огородомъ и во
обще вuей rr.rощадью сцены ве.tа110.1tпкая арка 
еu.1ета1ощ11йса зе.1еШI деревЫJвъ. То•1ь nъ точь 
.щnовая а.а.1ея боrатой дворявскоi усндьбы.. 
Но настуnаетъ четвертое р;Ьйствiе. У .nща и 
фасадъ той ;ке избы. 11 надъ этой y.nщeii 
опnть та1,ой 11,е сnодъ густо!i н11.re11 n. Нашъ 
д_р�с·rья1шнъ, по роковъwъ ус.1овiам.ъ cвoeii 
су11.ьбъt в 110 вкоре1шв111пмся, б.rnгодаря эт11хъ 
)'С.1овiямъ, вкусамъ, истрt:бJяющiii на своемъ 
деревепскоыъ «nорядк'Ь» чуть не 1ш1tдыit в.у
стJmъ-оказыnаетсп 1 1швущкиъ рtпrnте.1Ъпо въ 
паркt. 

Дa.rte ce.aьcнiii &1еяъ1rИ1tъ, ошпдn1ощiй сною 
воз1юб.11е11uую .1tт1Iвмъ вечеромъ, у себя ua 
м:е,1ьнпцt., сче.1ъ uеобход11мw1ъ nадtть мртуаъ 
и. зрите.JЬ nоnя:м:ает:ь по11е�1у: что же .кром1. 
r.артуза оцъ моrъ вы'fа.�ать изящной nо.1оской
мую1� и разъ опъ uе.1ьнпкъ, 1щкъ же ем:у пе
nы�rазатъ! Еще карт1111ка: сад11тсп семъя престь
лнъ oбt,'\11Th. Мв.rо.1tтrш подаютъ xymanъe.
Вида.u1 вы нашuхъ деревенск11хъ чуказыхъ
А1а.10J1•fiтковъ

1 
1шJыл :t'°hтcкi11 рожвны иото

рыrъ та�;ъ n.1t1щютъ и грустно троrыотъ в11съ
среди 1rхъ прп!шт11вио uебрешпаrо туn.�ет11? Гу
�а111111я сцепа такъ nхъ upio,,tJa 11а этотъ
1>ааъ, 'ITII вы невояьно радуетесь за бt)I.ПЫIЪ
замараше1,ъ ... Не лумайте, что 9ТО nразд1шч
вое oдt,JШie. Вы в11да.nt эт11хъ A'hтeli и въ
празд1шч11ЬIХъ оде�щ�:ахъ, съ �.011мес1ш нама
с,1енuым:11 rояовами, топырящимися ситцевыми
РiбашевкаАш 11 т. п. Нtтъ, »то просто 011рят110
0;1:t,·ые учсm1ки Tt>aтpa.1Ьuoii щкош.

Нс буде�tъ вдаваться въ дaLЬвtl!miя подроб
ностu обстанов1ш. Мы позnо.1июr себt по от
ношенiю къ на.шей образцовой сцекt нtкото
рую nponiro� но нраво - эта иров.iа тлже.1tе 
всего ваиъ са.мИJ1ъ. Ибо saJ1°hчan все вышепз
.шжеиное, JtЫ копстатиров11.1и не вебрехшость, 
пе ха.1.атпость; нtтъ, все обстаu.rево даже ка
.шurне-добросовtстио,-а значnте.rьное отчуlli
денiе отъ народной 1ю1зни, иt!знавiе е11 обста
пов1ш, 1ш1 же печаsы�ую забывчивость в:ь 
это11ъ отцошенi.п. 

А между тfшъ зр11теJ111, напо.rюmшiе за.rу 
въ ожпдавiп новоii пьесы 111модоrо автnра, за· 
иптересонавшаго ихъ въ прош.1омъ rоду своей 
« Pac11.1aтoft», еще бо.11'hе m�1'ересулсь тtмъ, 
что эта новая пьеса, дюшо не виданцаR 1ш об-
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что предста.1ш1.110 бы 11зъ себя б.аагодарujю 
поqву д.1л тtхъ с<tмявъ нeyдa1J11otl nостаноuю1 
и иrры артистовъ, nзъ ко1·оры.хъ .вырос.а_о это 
паденiе новоii 111,есы? 

Пуб.шка ue хочетъ смотр·tтъ nьесъ изъ па
род1юi1 жnз1ш! Эту фразу мы nр11вtш1 въ н11-
11аJъ статъ11. Эта фраза почти y11re сд·l\.1а.1ась 
девпзомъ pycc1юit сцены. И, быть можетъ, она 
не .1иmе11а до.ш 11ст.1ШЫ. Но мы .внесемъ въ 
нее вебо..tЬшу10 поправку; мы сRажеъ1ъ: пуб· 
лика уже не хочетъ смотр·�ть uьесъ пзъ па
родной ,1шзш1. Да, цt.1ый рядъ годовъ, во вре�111 
11оторыхъ та1,iа пьесы ост11ваJЛ1сь въ nренебре
женiн, не npoш.m даромъ пе ТОJЬКО дrn ар· 
т11стовъ, разуч11вшnхся 11rрать тпщ1 .uодей де
ревни, 110 11 дJл цуб.nнш. 

Когда заш�вtсъ оnусти.�сл
? 

вс.1:I;дъ за по
с.1tдu1Шъ с.1овомъ пьесы , 11спо.шеппой не
лскреnне, n-yбJПina оста.1ас1, хо.1од11010, 1шкъ .1едъ. 
Ее съ еа OT'l)'Jlii{Clil!OCTЫO отъ таю1х1, 11.ЬССЪ 
)IOi'IШO бы.10 Оm118ИТЬ И тронуть TOJIЬRO l!С-
11реннею теn.аотой и правдой ucпo.w11e11iя. Тог
да овn пpioбpt.i!a бы uтъ созерцааiя nст11Ш1ой 
картUНЬI деревни на сцен·}; ввовь n nонnманiе 
.аюдей J1;еревш1, и участiе 1,ъ нuмъ, "ъ яхъ судь
unмъ. Но сцена, отвер11увша11сsr отъ народ-ной 
жuзuп, встрtтu.,а noc1111тauuyю ею же nyб.11irкy, 
it 10.аодъ в·ъ сердцахъ 11с1ю.1ните.1ей nо.1учя.11ъ 
11ъ ОТlJ'ВТ'Ь хо.1uдъ въ сердцахъ зpuтcxeit. 

И испо.1ш1теJn и зрuте.ап могутъ nоnшматъ 
ПJечаик надъ nадеаiемъ т,есы1 но да ue за
будутъ они, что иеil,д.у их·ь взапмно питаю
що11ъ дрръ друга отчулiде,riемъ отъ русской 
uapoдnoii жnзlll{ Ю\&'Ь ме;�1ду 11iернова�1и бы.жо 
разд11в.1епо н·t;1шое зерно нзобра,'Кенiа 11арод1rой 
111изни на cцeu·f;. Этотъ !!За1UШыlt uенольныii 
rpt1ъ прот1�въ русеr.ой сцены, протnвъ рус
скаrо драматпческаrо искусства, пусть :шота
витъ и тllхъ 11друrихъ подумать о евоt1мъ от
пошенiи къ 9ТОИJ' ясвусству. 

Но ue виноват а  .1111 сама пьеса въ ея ne
ycntx:11? На этотъ воnросъ, конечно , таю11е 
интерес.по отнtтnть. Хотя, установивъ nеqа.1ь-
1ше факты отпошевiя �:ъ uьect реяшссерскаrо 
уnрав.�енiя тсатром·ь, артмтовъ n: луб.wпки, 
развt ве1ъзя сказать: будь пьеса и образцо
ван--не nогпб.аа .п1 бы. она также? 

Но пусть пьеса 11еобразцовая. Knкie:: же rpt
x:п З3 пей помоr.ш ей пасть, TOJЫiO 0031оr1.П, 
ябо, 1ш1ъ Athl впдt.жп, пр11ч1rнъ itъ пс1де11iю и 
бвзъ 1111хъ достаточно. Поднимая воnросъ о ca
i,oii 11Ьесt, мы ста.ншваемсR еще съ oдttnntъ 
яв.1ев.iемъ, :шач11те.rыrо н.1i�rющuмъ н а  судьбы 
nъесъ 11 театра. Это реце11:1i11 nовремеnньuъ 
издавU!. Эта же самая пуб.1и.ка, 1юторую тс
атръ отуча.1ъ отъ пьесъ изъ пародноit жизни, 
въ то же Вj)емн nрiуча.1асъ ожедuев11ыю1 пз-
4анiяиn: къ б·J;г1оиу, быстрому, uерtдко лeri-o
vыcJeШ1011y суду, надъ яв.1еuiямп искусства, 
незрt.аоиу qасто б.1аrодnря п1н1сто:ii nocntШJJo-

сти, съ .какой он·I, uабрасываютсn на бумаг) •111-
зовtкомъ, облзшшымъ дать воза1ож110 1:1;ор1� 
зам·I1пiу. Всего ме11tе unходя на сцеп!; отзп�·11 r. 
.t)'ЧШILUЪ сторопамъ cвoefi души , все 11().i'te 
пр11туn1ял свото н11е1щт.ште.11ы1ость тоnтанiемъ 
совремепиоtt вншеlt дра�1атургiп ua одпо:мъ �1t
cтt 1 л1•б.1uка нее бо.11tе нач:иuадt вtрпть Jег
миу отuошенiю еа,е�uевной прессы нъ яв.н:-
1tiнмъ сцеrшqеснаrо nскусст11а. 11 новы!! фi1J;. 
торъ этоrо лrптуn.11енi1r вкусо11ъ 11 сш111атi1� 
пуб.1шш созда.11с1r нъ рецензi.вхъ rазетъ. Газет
ная 1tр1тша п современuая пуб.uша взашtНj) 
вытравJ11.ш друrъ въ дpyr·I;--;i.e.1anie искреа
uе 11 доброжедате.11Ьuо судuть таJ<ое д1;.1.о, ю:нъ 
11скусство, I(Ъ которому умыш.шшая з.ао;кела
те.u,пость ниqtмъ не .можетъ быть объяснена, 
RpOMt cтpe�1.reniн къ uразд110J! потtх:·Ь. 

Са11у10 пьесу въ сутu ея, Il)1'1f бы 11 11е
уд;1ч11ыхъ образовъ uи11то ue т�)оuу.11ъ. И атl\ 
вя.1а11, 11ебреашая

1 
11uorдa nрп11рnв.1енnа11 пер

цомъ 111аr1.1онноrо rJLyмJ1e11iя крпти11а и еъ ев uнх
ва.1:11111 11 съ en порnцапiямп, Ril�ъ сонныll 110-
рошокъ упала на 1.1нтересъ къ повой nьес� 
nзъ uародuой ш11знп, кто ся uще 11е впдt.1ъ. 

11 м.поriе совсtмъ не noшn1 въ театръ. Пье
са не ста1а д·t.1ать сборо11ъ, 01,ееу с11я.ш. 
Ц,впь печа.rьны.tъ yc..toвifi нашего те11·rр11, нn
ше« .аuтературы, роковьшъ оuра:JОмъ nоВТ!С· 
ш11.хъ надъ су,,ьбо!i пьесы r. l'ocJaвcкaro, защш)'· 
1ась. Рецензiи ежедневнъuъ орrа11овъ .1п11111.ш 
ее ПОСА'ВДНеi1 В03МО11!П0СТП дохпутъ 11\ИВОI() 
11шзuью-nьеса ног11б.1а ! 

У. 

llьeca эта передъ rJазами чптnте.жн « Артu
ста ». Пусть 011ъ просто и исттренuе от11есетс11 
къ ней' 1(3J(Ъ ОТПОСIШСЯ J,Ъ пoft мы' че.яовtю, 
т11ЮНе посторош1iй eit 11 ея: автору, но не со 
всtмъ чуждыi! руссI{Ой деревн-J,. На•1всмъ с·ь 
упрековъ, ,,оторыя ей дt.ццп. 

Опа i;ar,ъ будто похожа съ одной стороны 
1ra 1ш1opocciftcнi11 ш1родnын nъесы, еъ xpyron. 
1111 «Горькую судьбипр Ппсемскаrо. Но •11:.мъ 
она нохожа на пъесы м,ы:ороссовъ, 11t:11·ъ на 
«Горькую cy)J.Ьбnny »? На nepnыir естестве1шы�1ъ 
nec1oilil{ЬIMЪ ходомъ событiit, на втору10-11ро
б)'ж;\е11iемъ въ 11е.жовtкt дерев1111, п пожnвшп)rъ 
въ ropoдt, noв11тiit цив11.шзова11наrо мiра, ра
зу"·nе·rся, ве въ коренномъ 11пдt ... Но сход
ство .1и это, а не естествев1юе .m ивленiе В() 
вс11ноli nьect, затроrnвuюще.li подобные друrъ 
другу факты? Развt въ обще11-ь то11t u хара-к
терt образовъ вeюпmpyccr.ori деревенс.коn ж11:�
нп, образовъ, данш,1х·ь намъ rосJаво11пмъ, есТL 
что-.шбо общее съ �tа.11орусскш111 образаш, rr. ltpo
mIВи1щ1шro, Стариц1(аrо, ltnpuenкo? Развt Aш1-
11iit Ппоемскаrо 11 Лндреil r.Гoc.1nвci:aro од110 Jидо? 
Pnsвt 11n·repЩllliъ прtпостно.ii энох1I и .11u"efi 
u:iuLП.Iъ дuей, вынося вtноторыя cxoжiir идеи 
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шъ о6щенiя со ето.uщей, иск1ючаютъ одппъ 
другого 11акъ самостовте.sыIЫе тШiы? 

От11оситеJьно его жены, Аф1пrr,и, которая 
11 в.11яется въ пьесt отнюдь не эrrш10J(ячно, вамъ 
flриш.1ось с!Ыlliать также уnрекъ такого родn: 
11ъ ней с.1або психо.1оr11 ческое развnтiе пьесы, 
11ъ ея ,цушевных.ъ перипетi1rх:ъ маяо двnженiя, 
:ма.110 11стnнuой драмы; а это не можетъ за· 
11нтересuвать зр11те.11я. Но правдиво .m бы10 бы 
затемвлтъ с.110,юiой душевной ,ю,знью таной 
'Тнп·ь, накъ Афrшья? Mor.aa .ш въ этоlt крот
liОЙ забитой бабt явиться с1ож11ал пспхnческая 
драма? Что же насается интереса ея ро1п на 
()Цен·t, то вuда.m вы, читате.�ъ, нъ танuхъ же 
нсс.1оi!iныхъ бабъи.хъ ро1яхъ r-жъ Стрепетову, 
.Заньковецкую? Мы впдtл:п, и д.1я насъ поэтому 
11tтъ вопроса, бы1а JИ бы эта рол, сцепnче
�н 11 интересна, ес.111 Gы ее 11ад.11ежащш1ъ обра
�011ъ ИСПОJНИЛ!. 

Эта пьеса, rоворятъ еще, сце1fы, картиню1, 
� не пьеса. Да, ес.1и во время преАставл:евiн
<1бщiй ходъ д1Jйствiя, общее впеqатJtлiе зр11-
'J'е.IЯ точно ножеn�ъ pasptsaeтcя на н.1оч1ш то 
·•цвш1ъ, то друrимъ яеуда11вымъ 11оменто111ъ
11сuо.1венiя и обстаноюш, мудрено, чтобы по·
., уч11,1осъ общее вne>JaT.!'lшie. Прос.1:'!Jдnте пье·
•·у въ чтевi1r и вы увидите, 1110 вс.У; ус.11овiя
цt.1ы1аго произвеценiя- въ ней окажутся на ли

цо: 1,;овершевно явная 1Ичная пспхическан ко1-
..,.11зiя rероевъ обставJ(ена вс·Iаш условiямп ере·
ды, общiй фонъ народной жизни въ пьесt гар
монически окружаетъ иеторiю .Афuмы1. Мы
1ш•1еrо пе скажеъ,ъ здtсъ объ идеt пьесы и о

.другпхъ ел сторонахъ. Опа, повторлемъ, nередъ
r лазаш�_ уже не зрпте.111

1 
а ч11Тате.1я; пусть овъ

чДI1тъ ее ... Правда, и тутъ ваi!дется хоДRая
въ пуб.mкt фраза: пьеса недурна въ чтеяiи
110 д,111 сцены не годится. Допустпмъ. Но это

во вея1ш1ъ с.жу 11аt требуетъ отооснте.п.но пье
сы г. Гос1авскаrо до11азатеJЪствъ. Но �яив
потъ, нuчего ненужнаго, что мtшаетъ сцени
ческому ходу пьесы, nъ 11ей, кромt одного 11t
CKOJ(ЬKO дrnшaro разсказа отца А11дрея о сво
и.хъ 11ы11овы�хъ, ъ1ы не наш.m. ТеоретпчесЮJ 
несцеппчность пьесы дяя иасъ да.1еко не оче
видна. Практически же она можетъ быть то.п,
RО тогда доказана, когда 11 хорошее, соотвtт
ствующее eii пспояненiе ен пропзведетъ на зри
телей тотъ же еффектъ, иакоU пропзве.110 
испо.rненiе р113смотр1шоое въ этоii статьt. 
Л вtд:r, въ 9ТОМЪ ИСПО,1/{енin даже ЛЗЫRЪ пье· 
сы, несомн•liш�о 

I 
nрекрасныit uародны:ii язьш·ь 

1tапуJъ кавъ JiJIOЧъ въ воду, ухо зрпте.а:я ве 
сшшало 9тоrо язЫRа! 

Не р11зборъ новой пьесы nзъ 11ародпой: жиз
ни предпрпняllI .ъrы, а разборъ yc.aoвilt, при 
ноторыхъ она nornб,1,'l. И горыtос '!)'Вство вы
неми мы 11зъ этого разбора. И да uростятъ 
1шrъ артисты, театраJIЪllЪIЯ управJеuiя, пуб
.mка, рецензенты и нр11тшш, есJп мы запои
чимъ нашу статью т:шлмъ прнзыво11ъ: созна
емся въ нашей общей в uн·в от 11у�ндевiн отъ 
нашеti 11ародвой ЖПЗПII въ сц1.шnческомъ ея ВОЗ· 
созданiп; вс110Juшмъ, что изобраа.енiе ея таn
ще драrоцънный пер1ъ въ в11вцt каждаrо па
цiона.1ьпаго искусства, вспомммъ пмена yмep
lilllXЪ ея nророковъ въ искусствt: Тургенева, 
Достоевспаго, Ппсемскаrо, Островспаго и l{ру
шхъ, вспомнmrь и жпвыхъ, накъ Jlевъ ТоJ
стой, Г. И. У1шепскШ и др. и искренне, воз
можньши д.sв. каждаrо усп.riямп, попытаемся 
исправить нашу випу-ппкоиу, кромt насъ же 
самихъ, руссю�х:ъ 11птате.1ей, зрите.1еtt, писа
те.1еП .я артистовъ, пе вредящую ... 

Одмнъ изъ нихъ. 



* 

* * 

r СОНЕГЬ). 

аач1ь.А11, я м111р11,11111л ъ иап,! О, как ъ 011am м 
Гакiя вп11р1ь1т,-1116е1ь длА ду111и! 
Вы х11ж1·

1 
•11ы1 ъ 11ожеr111а1'ННО 11ptкp1ic111.t; 

Вы адrкu, ны ое.;божно хоро11111. 

Тп1ср1, ,ч не .1101у, катп 0111-ь кo111.11rtpa, 
П111d1ь .. 1а1111,сл оmь ит1111хь ж1у 1тл, 1.11азь 
ff въ cepd11rь 1ро.11,к11, r л1ы)1>t 11ожара, 
TIJIIIIJ со страхо11ъ каждый д1•11ь II чао,. 

11 кmо иы? •шю uы? 11спр11ступ11ы? строт? 
llopol/uы, Jлы 11.11, 110.1-ны до6роты,-
llс· J/IIII0,-11/0Лl>KO !11jCtnЬ CllllГl1IOlll'Ь 00111 

И б(l{Ь CilШIXZ> 0/tlb 8flll/l!il кра(ОII/Ы. 

Кои)п ij/(/дывать не 11уждь я дара)
С11д11ть вь оасъ рядо.11ъ ,,(е.11онъ и Тамар1t 

Jд, ,7yl08Qll, 



.. ..,. " 

,, О РЕ СТ Е И .а, 
)tузыкальная три.'Iоriл. 

М:уз. С. И. Тапtева. 

АН ТРАК ТЪ ( Псрс�ъ 20!! картпяой З� чаnтr1). 

Andante ma non t1·oppo. 
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Литврату�ное оОозрtнiе, 

3амtтки читателя. 

дoii J13Dnдать на 
l!ЫСШ)'Ю умствеШI)'IО 
дtятеJьпость, вообще 1111 
цюш.шзацiю. llanaд1ш 
э•r11 она�ыва10тщ1 по в�;у · 
\)у JfОДR.Мъ самы.хъ раз-
11ообрnз11ыхъ обществен
ныхъ пoJ.omeuilt JI про
фессiб. fро:�штъ цnви.щ
зацiю фпlософъ за то, 
что ош1 не удовлетво
ряетъ его выспре11ю1мъ 
1)'1·рс11.1.снiямъ, пе отвср· 
заетъ ему дверей э.11ъдu
радо, rдъ uъ ,1гновевiе 
011а ра3р'l,ша1отса ве·I; 
«прок.rятые вопросы», 
неrодуетъ па ц11в11.:rвза
цiю cвtт1:кifi франтъ, 
пресыт,шщif!ся ел rо.10-
во11р)'ш11те.аьны1111 по,\011-
каъш, каr1J>ПSН11чаетъ ei1y 
въ ТО\11, НО дамu, ROOU· 
})llffi1UOЩ3R себn ИСR.41tl
чите.аьнымъ со:�данiемъ 
природы съ 11еобы1:uо
веппо тонr.шш ппстnпк
т1нш 11 вкусашr, 11е пр11-
способ1енным11 къ нa1 11ett 

rpyбoii n.ta11eтt. U м3.10 m кто 11ще оnо.1чает1:л 
ш1 бtдное че.�овt•н:ство за то, 11то 0110 11оть уше 
пятьдесятъ вtмвъ стремится къ юmоi!-то тa
n11cтneuuolt цt.ш ... 

LJтo же собственно объедппяетъ стоJь раз
нородные э.1е11еuты на т,шо:мъ ор11г11на.1ьuо�t'Ь 
п утп? Общедоступпnсть n вн·Iиmшя зффе1;тност1, 
JIOднaro мракобtсiп. Его ш1ащемъ )10;11110 nр11-
крыть п нравственное убожество u удру•щющую 
сухость се1,дцu. ftorд,1-тo на eвponei1c1iofi сцепr\, 
nарадировалn 11азо 1н1ро11юшые герои. Чаще всего 
разо•rаровапiе 11хъ nponcтeRI\Jo uзъ веосторо�к
nаrо 1,у.1ъта весе.1ыхъ языче1жuхъ божествъ, 
въ родt. Ва,а:а 11 Веnеры. Надоtдало вино, 
U]Jitдa.шcь mевщиnы, о,1но1Jре11енно х:модt.1а
lij!OBЬ 11 атрофirрОВМСЯ iUОЗГ'Ь; остав�JОСЬ за
ШDВО J.ОЩIIТЬСЯ В'Ь MOГD.i!Y. Ilo кто же себt
враrъ? Стар1ш 1ю1tет1ш, утратившая свt�кесть
.mца II rnбROCTL ста па' :ВОЗС'fаНОВJНСТЬ все это
пр11 помощп rааантереi!ной .1ншо11 1а1. То же са
мое npoдt.iывaJn 11 лреm,!l;евреJ1ен11ые старцы, -
TOJbliO .rnBO!flllt 11.IЪ СПСТОЯJа не nзъ 11pит11pa
nifi и 11ак.11адоliъ, а пзъ снецiа.1ьнаrо сJо.варя
н11ро 1111то-страшпы.хъ фрnзъ 11 1rзъ аабома ус
:rо:впо·Jtар•r111111ыхъ nозъ. Все это n;ecтoi:o дt.i'/
ст.вова.110 11« Ч)'ВСТ1ште.1ъны11 женсRiя сердца,
и 1·д11-н11буА1, въ захоJ.устьt разочарованны!I
фравтъ, то.u.во что вьшорхнувшiИ 11зъ caЬinet
pa1·ticнlie1·, ЛВJо.tся своего рода « бурпымъ rе
нiем·ь., м11оrострадn.1ы1ымъ Одпссеемъ п про-
11зво,11,и.1ъ по.1оаште.аь11ыn onycтoruelliл сред11
б'У;;tныхъ ,lпзъ п мечтате.лъпыхъ 'Гатьанъ.

Тепf'рь 9ra 11rpa не 1;о ДВ()ру. Дюне uровu1щiа.1ь
НЬ1R д·tвпцы от.rnчпо 311/IЮТЪ 1 11\!ГО СТОЯТ'Ь 6.1t
i{JJOJIJЩЫe пор)'ЧlllШ 11 демопп11еt·кiе титу.�ярныr 
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co11tтн11nrr. Но сущность 1ГВ.1енiя, вызвавmаrо 
1111сю1радъ, ue пr.чез.1.а 11 в11я,tъ J1tr ко1·да пс•!ез
нетъ. Въ такъ пазыв11е&IО)!Ъ уто11•1еuнn-куль
тур11оыъ обществ·!, всегда буцетъ не щ1Ао rос
подъ, все спасепiе 1>ото1н.rхъ въ теnтрмъноfi 
иrр·А, нъ т1озt u фразt. С.111шr;омъ fill'Ъ много 
uuчiшъ не :ia1111т�ro в ре11е11п въ этоъ1ъ обществt 
n еще бо.н.mе смерт110.ii охоты-тупое и туне
ядное существова11iе пре,,ставuть lfрезвычаflно 
ваш111,1мъ и ве.11111авыuъ подвпrомъ. Въ си.ту 
втоrо 111шоr:1а не 11ре1{ратя·rся 1111тр11гующi�rгр11-
иасы, не вымретъ r1 nроетодушная nyб.su1ia, 
сnособпая прuходать пъ nзу�1.1епiе (IТЪ rJyпofi 
r;oмeдiu. 

А pтirc1'lt•recr;i я способности 1щ11едiа11товъ весъ
�1а бtдпы 11 уто11n1·еJ1ыtо·од11ообразпы. Въ r,т11-
pue ВJ!еия эти repo11 nв.ая.ш 11sъ себя nс110.111-
11овъ,бродо1п по ;1.шшмъ утес11ъ1ъ, АЫ1.1а3шрова.11и 
rрозныя обращенiя къ np11poxk tt �нрезрtпному 
м.iрр, n, спускаясь въ до.�rпвы u города, упорно 
�rолча.10, сурово обводя s11rnдо1111ымъ вSOJJO)tЪ 
«ннзкую то.1.nу». Вы, 1;онеч110, поАпmте не ма.!о 
образчпповъ nодобпыхъ сцРнъ. Ta.1a11т.anвtllшie 
поэты пост11р11111сь ув1;r;овtчнть нхъ въ nоз)1ахъ, 
АJ)Змахъ, роыанахъ. Этn цt1ая фaJa11ra непрn
зп11П11Ъ1Х'Ь 11спо.пmовъ, 11ачп11ап съ .1еrепдарпаrо 
Манфреда 11 кончnя наnтшm оте•1ествепнымп ПР,
•1ор1шыми. Ихъ стоитъ во9ооконuтъ въ JТ8)tRт1r, 
вотому что въ наше вре�rя онu перешnваютъ 
второе воп.1ощеuiе въ .1пцt разuыхъ hlns�s u 
психопатовъ, фрондпруrощп:хъ лрот,шъ цпвп.ш
зацin u «мозговой работы». 

Предт;п 11хъ остроуашо бы.п1 пазв:шы «.1uш
н1н111 ,шдьмu t, т. -е. соnсршеюю непрuспосо
б.жеrшы.�ш нъ какой_ бы то 1111 бы.10 ПJnдотвор
ноft 1'(1:яте.аыюстn. Они 1шт11J1t r.tyбoчaitшee 
npeзptнie къ 01ураnъпноl! работt .нодеti», -· 
и вe1пr;o1tппtliшie »зъ ,mхъ cщttJп па ска-
1ахъ 11 ве.ш бесtд.ы съ духам�r, а бo.ite прак
тnчпые-соб.аа:{н�t,ш mенщпнъ. Въ 01щомъ c.ry
чat 11то бы.ш Манфреды, Де1101[Ы

1 
Itnm1ы, въ 

другомъ Доnъ-Жуаuы, -11, 11ес11отря F111 бмь
шое IICCI0i(0TB0 занятiй, не.t OIIП UОПЗJ\1 въ 
�rучепuковъ 11де:1J11зма и бы.ш nрос.11ав.1е11ы

1 

nроr..аавJя10тся. и до сихъ nоръ въ с·r11хах:ъ ц 
въ npoзt. 

До тaRoit степен11 че.rовt•1еству своi!стве11но 
проuпкаться ра6скп)rъ Ч)'Rотвомъ u восторже11-
11ьв1ъ созерцанiемъ nередъ uервьвtъ nстр·kчпымъ 
сиf.JЪчоr;о�1ъ, уиtющпмъ .1овко сыrрат1, герои
•1ескую ро.л, п вс.rухъ заяю1тъ, ло какой сте
нен11 0111, 11резпраетъ тtхъ, pal{IJ кого опъ въ 
сущ11ост11 тоlЪRО n nоз11руетъ. 

Въ самомъ дt.1t, удзщте публику отъ раsо
чаровашrых:ъ 1rспо.�иновъ, - окn лревратятс�r 
въ самыхъ безобпщыхъ ме.1а11х0Ju11овъ. Всп
r;ому 11r.теру аужnы зрите.rn, - 111щче у него 
11счезнетъ вдохповенiс 11 охота urpaтL. То ir.e 
ca�roe п актеры въ 11шз1rn. Не будь на свtтt 
Татья11ъ, пе бьыо бы 11 Он1;r111п,1n, весь re-

ро11з»ъ э·1·uхъ rоснодъ немедле11110 11с 11е::1uетъ, 
,.()IUIЬ TOJ11'0 [le пахо;щтс�r UOl(XOДRЩUii «то.а
лы». Это своего рода дух11 е1111р11т 11•1ес1шго се· 
анса: тn11ь110 вtр)'Ющiе nхъ сJыmатъ u ос11-
з111отъ, - ,1Ja всtхъ друrпхъ 0011 не существ1 -
IОТЪ. 

И ·го же с:щое вtрво отпосuте.1ы10 самых·ь 
разукращенuыхъ образnвъ. Р11зберптеспо�.оi1110. 
крптnчес1ш яе,П11iОЛ'tnнып фшуры, noJIOiRпъ1ъ, 
Mnfrфpeдa п Ка111ш

1 
вы будете изрцены, чтu 

собстве1шо rпоl{отnзпрова.ао nyбJUJiY въ этnхъ 
сверхче.1оn1'н,ахъ? Одюtъ хвастается т1н1ъ, чтu 
1!111\Оrда не CXOll;ll.ICЯ С'/, JIIOДЫtn,-lle IIОШJЫ
ми П ПU3Бll�Ш, 11 вообще С'Ъ JЮДЫПI ТОЛЫНI 
тютому, что 01111 .IЮДИ, «въ цt.IOJJЪ �tipt ОJПЗ-
11аrо не 11аходu.1ъ соз;ншья.-. Почему же'? Въ 
си.ау особе111tо rр:шв,iозныхъ. б.111горо,111ыхъ 
cтpeм.1euifi, недоступп ыхъ лросты�1ъ смертнъшъ '! 
Н'!!тъ. В.1естящiti герой шu.tъ TOJЫiO дл11 себn, 
и пе пnтан н11ш1�;11хъ еюшатiii; Rpoмt, Бо-
1tм1ю, .rюбвn l!Ъ aie11щuпt. Ве�ъ этого пе бы
ваетъ дс�rонпюrа: 1111rе.11оnодоб1111я Гретхеuъ обп
зате.-ы10 до.«жна оттtнить свое10 неземною чu
стото� 1! певuпностыо -· aдenie та.1апты 11 сверхъ
естествеппые пос•rуп1ш ве.шнаrо 11е.\ОВf,Rоне-
11ав1rстппка. 

Пo3tUJIO же11щ11нъ - д.111 « г11rа11тонъ стра -
д11uья� чществуетъ еще одна сфера весьма_ 
сnмщ1111ч11ая: духп п вьt..�ощы съ того свtт11, 
-воimебство, маriя, вообще все то, что съ ъ1е-
1nщш1ской точки зp·tнiir с•штаетс11 сnаmтомам11 
ncnruчecкnro разстройствn. Манфредъ nec1, nо
rруженъ въ зт11 орnгn11аJы1ыя за1�ятiя, оче
в11дно, особенно свой стnе1111ыя его пзбр111шо!t 
патурfl. Тtмъ я,е стремится заняться 11 дpy
roti rенi"-Itаинъ, отnровенно заявJа1ощiй

) 
что 

обыкновенпыii трудъ .подсной д.1я него про-
1,лнтi�:, а вотъ 11оситься nn безко11е'1Ному про
странству 11 со:iерцать 11ебы.1rnцы nъ лnцnх:ъ, 
зто Hnii'Ъ разъ подъ стать ве.mчаi!шему оред
ставnтело разоч11ронапiп п nрсзрtпiя къ че.жо
вtчеству. 

Итакъ, чувстве1rность п №стпцпзмъ: вотъ 
upooтtitшiit составъ дe1101rnчecr,ПI'l, nатуръ. 
Вся разница 1re;кJty н11ш1 въ од1rомъ

1
-каitой 

11зъ этпхъ э.1ементовъ лреоб.1адаетъ: ec..ru ,кеп
щвны-предъ шurn Донъ-Жуанъ, д)'Хи-Мuп
фредъ. Иногда оба э1емепта с1пваютсп въ rор
моюrо, 11 тогда на еценt Де11онъ, об11uъ1ающiii 
Тамару ... 

Все 11то, нопе11110, r.расиво 1 даже увл:е1�ате.1ь-
110, - о Лер)1онтовское соsданiе едва .rn даже не 
r.pacnвte всtхъ �fапфредовъ и В:аиповъ, -но
все зто от11юць пе в о:�вышенпо въ ку.а:ьтур
ноиъ смысJt c.tona, и 11е б.tаrормно-въ пр11в -
ствеИ11оиъ. 8а 9ффектuьп111 .ru'lllнaми скрьша
ются двt тлетворн'Ьliшпхъ сп.1ы, �:акiя то1ько
свойственны че.11овfшу: эrопsмъ о равнодушiе
къ судьб·t «зе11выхъ братьевъ». Поэты, со
здавnвшiе псtхъ этпхъ де11оповъ 11 генiевъ,
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бы.ш въ дtiiств11те�ьноети z·оразао ччше и 
o..1aropoдute свопхъ созданili. БаJ1ропъ ue ла
з11.аъ всю 11а�знь но скал:амъ 11 ue заюп�а.тея щ1 
•1epнoii, 1111 б'fмоi!. мnrieit, дер.монтовъ не с•ш
таsъ высшп.мъ подвигомъ, nодобпо Печориnу,
nyrl\Tь напвuьrхъ бuрышеuь суждеuiяш1 о .му
зыкt n 'JУВИ'uахъ с·ь тастрономu11е(шоi1 то•пш
зрtнjя п истребJLЯт.ь Грушппшшхъ. Но д'RIO
ue въ автора.хъ, а въ  ихъ создаJ1iяхъ, кру-
1щшшихъ голоnы тысячuмъ 1mт11тe.1eii :му�ксно
го п женскаr•о пола. И саш� авторы nuтере
сова.ш uуб.ш.ку 1шенно потnму, что она ото
ждестВ..'U!Jа JUЪ са&н1хъ съ 11хъ 1·сроюш ...

Bct этn восuо:минанiя rораздо 11а11шtе для 
н:юъ, чtмъ )IО�кет·ь nо!!азаться съ первnго 
вз1·.анд11. Онu лрш10 необХJ>дш1ы для в·r.puo.it 
оцfшки совреъ,е,шыхъ явленifi. Пре1�ъ вnми въ 
Juцt nовы.хъ uеuавястшшовъ ци11uJ11задi11 воз
стаютъ въ сущности преж11iл (Ш.1Ы-зrо11змъ 
11 равнодуmiе 11ъ общuмъ 1штересамъ и со11ро
вождаютс11 •rJн111 же яв.11.енiнмд-чуnствеш!Остью 
11 •1емвtконе11авист11ичеств0Аrъ. HtcкoLЫiO въ 
другомъ видf, представ.rается TQ.IЪKO uсходnая 
-rnч1:a непав1нт1 Jf рnзо•1ароваniп. Деионы лрош
.11а1·0 томп..ruсь въ од11ноч.ес1·вt, ло1·0�1)' что .,юд11
ua JIXЪ В3l'.\8Д'Ь СJ/UШ.КОМЪ НП11ТО}IШЫ пслабОС}!!Ь·

uы, 11 насJаждепiя и: счастье, возможны я 11а
нюuell п.щнетt, СJ11ш110111ъ сиоротечны и до
воJЫIО 0;1.11ообра:шы. Подr,.шдш разочарованiя
()ы.аа, с.1'1;довате.rь110, .mри•1ескаго, 11увствите.п,
наrо характера. Танъ зто и nодобаетъ 11ервы,rъ
предс1•1J.В11те.111мъ демо1Ш11ескаго настроенiя.

Съ тtхъ лоръ многое успt.10 пере!1tю1тьсн. 
д 1JJ1П3Мъ nотерял:ъ нредnтъ, Jtечтате.u,uость ле
реm.аа въ рnзрядъ коnnческихъ nа1щнuостеi1 
«�·мовъ uедоз_р'l,Jlыхъ», метафшш11еш;iе запросы 
къ JIOДR)IЪ И «мiру зеаtномр··-ЯВJ.ЯЮТСЛ арха-
1rзмомъ. На м·Асто всего этого - ш11роко раs
рос.1ась вsасть опытuьuъ наукъ, ао.п:ожите..�ь-
1юti мыс.111, :rдраваго съ�ыс.rа. Де)1овъ теперь 
сь драмат1111естток сцены переше.1ъ въ оперу, 
его к.1ятвы, когда -то за ст11в.111вmiя трепетать 
юныя сердца, теперь н е  ден.аэш,руютъ, а по-
10тъ,-самое uаrл.ядное свлдtте.1мтво, до нn
кoil cтcneJПJ этн кяятnы утратпJ1n серьезныlf 1зну
треннiй смыс.tъ. Ныиtmвимъ Та�щрамъ 11е.1ьаn 
бе3ш11щзанно сна 1r а.1а р1rсов1tть картю1ы необъ
нтны.хъ вtковыхъ страданiil, n·вновоК борьбы и 
еще бQ.1:I;11 продо.юнnте.1ы1а1'О равно1nrшiп, а по
томъ вос1,.nпшутъ: «J1юбn меня! .. » И111ш нра
сав1ща, nо�ка.,уй, раsсмtется О'ГЪТ/\JШХЪ nc11· 
хо.шгпчесRПХ'Ь нев·вроятностей 11 скоропа.ш· 
те,�ыщхъ метаморфоsъ и врядъ .m nовtрnтъ 
nодобпому обълсненirо. Требуется дру1·ой путь, 
безус.rовио совремепный, 11Дyщiii въ уровень 
съ 11oc.1tд111rмu мова�1и 1ta)'RU. 

Въ резу.аьтатв - нов·JiИшее издnнiе Маuфре· 
АОВЪ 11 Допъ-Жуановъ, У ншъ по - npemneAry 
нравственно-х11.1.ыfi орга.нnщъ, хо.11одное сердце, 
апат11чныu умъ,-по все это ПО1'Ъ новы�rъ ео-

усоа,•ь 11аую1 11 .11ог111ш, - то.11ько совсршен11u 
своеобразноii, nреобразован110П а p1·opos, д.rн 
эффектнаrо !iостю:ма. 

Bct страшuыя мыс.ш совреа1еш1ыхъ 11есс11. 
м11стовъ n вздыхате.rеfi по н11рв1.шt 11л11 по ди 
но:uу состояuiю почерпнуты у а1едшювъ и еliТР-
ствоlfсnытате.аей . Но пuкъ 11очерпnуты? 

�r nст1ш11аrо y•1e11aro наука RllКOrдa не вы:�ы
ваетъ •1увствъ разочароJ!аniн, тоснn, безш1ден,
ности, }Jапротивъ, пе.1n11айшiе ученые 11зв·У,е1·· 
ны за убtждс11выхъ ОIIТ1rмпстовъ, за ,tюдеi!, 
nолъзовавuшхса въ теченiе вcefi 11шз1i11 свtт
Jънш, ДOJlie Dоэти 11ес1,и�ш uастроенiямn. 

Особенно 3шого мцтерья.nа д.ш coвpe1re11uuro 
театрз.1.Ь11аrо отчщ1яiл да.11п соч1шевiя Дnрвина. 
Идеи п терJншы ве.:�ш,а1·0 ученаrJ щ>еврат11-
.1111сь въ дп.1стантсн11хъ рукахъ въ cn.uыe ужас
ные 11(упе.1Ы. Половоft nодборъ, борьба за су
ществовавiе, 3ТIIВИ3)1'Ъ, ИНСТИЮ!ТЫ,-l!Се это 
дaJLo мотивы для всевозможныхъ дек.1ама.цШ 
трагn11ескаrо содержанiв. Самъ nзм'fiдователь 
съ чувствомъ nосторже1шаго 11зу�1.1еniя прен.!О· 
няется uрсдъ могучими cn.aaмu лр11роды, яю· 
бовнымъ взоро�,ъ одtдuтъ за маs'fiйшшm лрn
нn.шliящ1 бз11городныхъ ипстnшiтовъ у 11ш11от-
11ых·ь, раЗС1'аЗЫВ86Т'Ь ШIОЯ,еС'l'ВО 'l'ро1·атеJЫIЫХ'Ь 
сценъ, 1·дt дtйству1ощi11 .а1щ11 обезьяны, со
баки, nт,щы 11 час·rо не мо,Rетъ 1жрыть своеrо 
умплеиiя, Д.а.я nзс.11tдоватеJ111 во всtц, этnхъ 
яв.1ею11хъ занло11аетси а1tтъ высше.ii мудрости 
1·ворчесшuъ с1мъ 11 свою юшгу овъ за�11ш'l11· 
ваетъ настоящимъ rпмномъ че.1ов'llческоч про
грессу. Несъютря 1111 всю свою сдержаuность, 
па вс1t 01·овор1ш 

1 
это- драrоцtнныя csoua въ 

устахъ че.1овtкд, всю ж11зш, посвятившаrо 1щ 
изуqеп.iе тай11ъ природы, nринесшаго 6езч�1с.tе11· 
н 1>1л жертвы з11a1ti10 11 ъ1ыс.m. И ъ,ежду т.Ушъ, 
1,а11ал пропасть Je1JiПTЪ между зтоti мужествен
ной торжествующей р'tчыо 11. бо.rhзuс1ншмъ 
эrо11сти•1еtюmъ нытьемъ пепрпз11а11ныхъ стра
дальцевъ, eдun успtвmuхъ усвоит,, н·Ь1жо.1rы10 
у•шLЫхъ сдовъ и uзъ nеоб·ьятнаrо царства 
ж_оз1ш узрtть одинъ 1ншой-ш1будь закоу.аонъ! 

« Чел.ов1щу МОЖ!IО простить», - rоuоритъ 
Дарвuвъ,- «tcлn онъ чувствуетъ нtко·rорую 
гордость при яыо.ш, •JTO ОНЪ ПОДИЯJСЯ, хотя 
и не собстнеuпымн ус1ыiямn, на высшую сту · 
пеuь оргаю1•1ес11оit .1·встющы, n то обстоя•rе..�ь· 
с1•во, что оu·ь nоднялса на нее в�1tсто того, ч1·об1,1 
быть постав,1енны�п. здtсь съ самаrо ш1 11аJа, 
&южетъ вuуш.а•n ему надеmду па еще болtе 
высочю участь въ отда.1е1шоъ1·1, буА)'щемъ». 

Та�.ово бщо 11еизмt1111ое yбt1н;i.e11je вernR11ro 
yчeuaro. Опъ у.меръ съ НИ!IЪ, u с�1ерть не .ко· 
за.111сь e�ry безсмыслевнымъ 1щпрпsомъ безuо
щадпоit 1:.11'иrott си.аы. Незадо.rго до кон•вшы 
ОRЪ 1JIIC8,JIЪ: 

«.Н думаю, 11-ro я nоступплъ правпАЬuо, nо
свптпвm11 всю мою яшзш, нау�;·в. JI не чв
с1·uую на щioett сов•tстп пшш1оrо бo.&ьmnrl) 
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uнn 11 представ.ж111отъ на самомъ дt.a'f.: на1)У
ш11теJюш еетеетве11поfi cnp11вeд.nmor,т1r 11 праn
ственнаrо чeJoв1fi 11ecкaro 11увства. 

Съ тече11iемъ вреяенп Ъ!()паесаuъ отрtшшсн 
отъ т:шоrо взгляда и въ роман� Иопt Oriol 
впервые шщsывается ero новая ;юrrе!iская фп
.11ософiя. Гр. То.t:сто11 nишетъ объ �томъ JIOMR-
11t с,1.Уцующее: 

11Вопросы: зач·'tмъ, за что страдавiя мn.жoit 
я,епщю1ы u уснtхъ n радость дп�;аго самца, 
уже не ставятся, а 11а1,ъ будто пр11з11uется, что 
'11111п, �то 11 дмншо быть, 11 нравствеuныя тре· 
бованiп уже почтu не чувив1·ютс11, n 11в.1яются 
безъ всВ11оr� uадобпости п nc вызваuныя 11пка-
1:ш1ъ худоmествеnнымъ требонанiе!1ъ rрязпыя, 
ч1,�ст1н�m1ыя опuсаяiя». 

ДаJtЬше rp. To.acтoii пр»ВОД11ТЪ од11нъ пзъ 
т111ш.хъ прю,tровъ. llми перепо.шеuы 11ос.1ъд
нiп nропзведспiя Мопассана, 11 дtJaJocь это 
ромnш1сто.11ъ 1ш0Jпt сознательно. �,ожnо с11а· 
31\Tf,, nршщ1miап,но. E�ry CTOJJ.1(\ ТОJЫ,О уо· 
1!011ть Г()сподствующуrо соnрежщ1ую теорiю о 
пр:ш·r1 спднаго, - 11 нравстве11Ные нопросы 
устранп.ruсь оамп coбoit. Ны1ъ т;ая�етса, гр. 
'ГoJcтofi пеправъ, утnер1щ�ая, будто Мопас· 
санъ чувствов11.1.ъ тпrотtнiе нъ «грnзuыа�ъ чув
t:твеаны11ъ оm1санiвм·ь» то.жы;о потому, что 
эт1r онпсапiя е,11у иравщ.11съ. Прп 11ппа .1е11штъ 
глубже, не во внусt 11втора

1 
а въ его 11равс·r· 

nеп1ю11ъ 11 nбществеrшюrъ мiросозерцапш. 
Д.ш cщr.aro с11�ща, весь смыс�ъ жеuсной 

краеоты II вообще 11ш3неппыхъ радостеit заюно
чnется не въ « с.кромноi! 11 чотной добродt-rе.ш », 
1!8IiЪ выpMRaJJtCЪ въ прОШJОЪIЪ B111it, а именно 
въ «арт11нахъ п сцепахъ въ родt тoii, капую 
ш1uбражаетъ )lоrшссанъ въ рощшt Mont· 01·iol: 
rермша спдптъ въ ванвf., авторъ весь пог.�о
щенъ ел созерuанiе!\lъ 11 съ упоепiемъ раsСJ;а
зываетъ, 1tвr.ъ «11а роsовомъ тt.rt выска11D11а· 
ютъ прырыш» ... 

Это д;ые�;о не бсзцtлънап п 11е с.s.учайнаn 
шщюбнос·rь. Опа Jогпческое слtдстniе общеii 
1'eopin-o «дrшомъ самцt» 11 его ро.1п въ co
вpe)re,шoii ;\tiiствuте.1:ыюстn. Танъ поступаетъ 
не G,пmъ Иоп.аесанъ. 

Ню1ъ прппомп:вается иесыr11 ног,щ то по· 
пу .шр1tая, незабытая, вnрочемъ, 1r теперь мр-
1'11111\ Гар11ье - Аи flarp·(mt cldlit. Изобра
жается въ вые.шей степени драъ�ат1111еское no
Joжeнie соб.а:азвенноii 11yшoli жены. U11a, эта 
жена, зд'l,сь же на сцеиt, беsъ nсm.пхъ у11ра
шешii, обязате.аъпыхъ въ циnn.tnзoвum1oti. стра
нt п въ уъ1tреu11омъ пояеt .... За пtекоАъко 
nшнутъ предъ nриходо!tЪ 110.1.яnin II муша ей 
уда.�ось спр1Jтатьс11, во у6'1,жпще отsрыто n 
теtтеръ опа стоптъ па всеобщiii: позоръ, закрывъ 
лuцо рунюш въ безнадеж110!1ъ отчаянin. Въ 
rущ11ост11 это и есть настоящая героиня /!})1\
�1ы, - �  все равно достойная ttазпп 11.ш ::111СJ)'
жив:1ющап а1111схожденiя.-но TOJЬRO въ этой 

фпгпt 61,ется 11есо�шt1шо чмовtчесr.ое чув· 
стно, 1·0.11ыю оаа А1ожетъ разr.1111тынать на �rашъ 
челов1ь1,ес�.iй 11нтересъ. 

Но худоаш1шъ др�алъ еовершенно 1ша•1е. 
точь въ точъ, 1;11 1 ,ъ Mouaccauъ въ свопхъ rто
с.аtд-кихъ ро�анахъ. Весь nepвыll п.1n11ъ ш�р· 
тоны занятъ «ЛllКIШЪ самцомъъ, тпm1чньшъ 
«борцош,•. Опъ не тоJыю не 11увстпуетъ сеuя 
въ затрудю1теяьн0Drъ пo.1omenin, хота 11 отно
спте.,ыю его художнпкъ не nоСН)'ПОJси Ш\ «1\Т

-кровенность красонъ», -онъ бросается съ •!Исто 
зutpппofi яро�тr,ю вц чта соб1азпеu11о!i ш1ъ 
mетцнпы, по.нщеfiс1,щrъ аrептюrъ 1:то11ТЪ, очР
вщно, пс мазыхъ ycu.1ifi предотвратптr, (Щеку 
бор1,бы пn ашзuь и с�1ерть, -на несо)1оtнпrю 
с!1ер1'ь 11.ш !1уша yaic пе псрвоit 110.1011ост11 11. 
нас1iо.1ы,� 1юmuo суд11ть no к11ртnнt, дале�;о 
пе нмея.пыхъ фпзuческuхъ cu.Iъ. А между т'f>311, 
сю1ъ repo!I будто варо1шо изобрnженъ чцот · 
ш,комъ въ тюiоrо родi1 костюмt, чтобы nот;а
зать всю �rощь Аrускулопъ, все звtроаодобiе 
uатуры. 

1\'артппа 9та-прсвосход11ая п.1.11острацiя Rъ 
моп:1сс11повсRоп .111тера11ур·У;. Все nm1м11uie х у
дожппка явно сосредоточено на «саащI;». пре;�:ъ 
этоii фurypofi-всt оста.аыtыя просто жuJ1.n, 
1mчто�квы 11.m прямо cмtlllll.hl. Вы 11ево.1.ыtо со
знаете, что торжествовать JI;олж.енъ ш1е1шо 
1'\ТОТЪ господапъ съ та1шмn виушnте.u,nымп 
мус�;у,.щш1 п съ та�шмъ лnцо:мъ, на которо11ъ 
природа 11е запечат.11t.1а 1m ОАНОЙ черты б.sаго
родства n че.аовtчfюстп. П.худоашпr.,, nесом:utв
но прПЗ!IАСТЪ такой резуJЪтатъ з:\RОНОМЪ 1Iр11-
роды, да еще обосвованuыАrь пауБ.оir. 

Въ виду 9тоrо па�rъ �:аж.ется uесnравед-.1ивымъ 
упреRъ гр. Тмстоrо Ио пасса.ну, бу,,то опъ 
n1Jca.1ъ по тeopin чnс,ТRГО 11с11умтва, мtдо
ва.1ъ coвpe11ell!IOЙ эстетвБ.t, будто «д.ая. ху
доп,естве1111аrо пропзведенiя 11е тоJ..Ько не нуж
но нм·Т,ть н11нат,ого 11спаго представлевiя о 
то�rъ, что хорошо 11 •1то дурно, во 11то, на
uротпвъ, худ11111шшъ допенъ совершеnво 11Гно
р1rровать в1iлвiе нравственuаrо вопроса, что 
въ это�,ъ даже nfн1оторая заслуга .х:удоmmша » ... 

Ес.ш бы Иопассапъ под•1 1шв.1ся то.1ъко этоii 
теорш, -б1t11а быда бы еще ве танъ веJшш. Въ 
кaqecтn'fi mcтaro худо,1шm,11, равнодуm11аго къ 
вравственпымъ вопросrм10, 011ъ могъ бы под· 
•шсъ рисоватr, 11 ._ то, 11то хорошо», 1iBtт.1ыn
явлеиiя i!ШЗШI 

1 
11 nреJ!.ОСТ!ШПТЬ боръбу аШ11 · 

q добромъ 11 з.1оъrъ .rornttt событii1, не B}tt· 
шиваясь въ резу льтап. llo 1ltonncca11ъ отнюдь 
не сохра11яетъ nacc11в11aro по.1011.,енiя 11аб.а:ю�а · 
те.ая. Напротпвъ, ммъ же гр . To.1cтori уяаэы
ваетъ ua potrnnъ Yvrtte, rдt pasnpaт11ыii на
сиsыmsъ то11юествуетъ падъ «часотоll нr.вш1-
ной души» rnе11щи11ы - пе по .1oruнt обсто
нтельствъ, а по вoJJt автора,-п вояя этно та
ной стеuеяи те11денцiозна

1 
что, по з,шt,чапiю 

гр. То1стого, обt части романа 11редстаn.1яютъ 
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1шнда11 отд·J;.11ьное ц 1fi.1oe 11 «1Jесь ромаuъ рsс
nндnется, разсыпаетсн тш:·ь 11еnромtшанныti 
и·J\бъ» ... 

Это, с.аflдоnате.rьно, 111fJJ1тo бо.аьшее, •1t�1ъ 
nt·нopupoвnнie uравотвею1ыхъ 11оnросо11•ь, зто 
явная теuденцiя 11 въ conepmeuuo опредtлеп
номъ паnрав.1енi11. Cn,11,nыfl разnратшшъ до.1-
1не)lъ всегда 11 везд·� остаться це11тромъ 1шр
т1111ы1 

дерmать въ своихъ рукахъ ю�т11 всtх:ь 
судебъ. Та1,·ь ве то.аыiО быuаетъ, 110-таиовъ 
за1,от, етпественнь·�й i, нравствеипый, за-
1\Оf!Ъ «борьбы за существова11iе» � до!\азанныii 
сонрР,менною uayкoi1. И зто можетъ быть впоs-
111\ uс.1,репшп1ъ, отнюд1, не эrоuсти•1ес1шмъ 
убt;1,денiемъ. До1шsате.nство)1ъ MOilieтъ с.т,· 
жnть тотъ ,tte Молас1:анъ. 

На'!а.11ъ оnъ свою .1111тер11турuую д·rштель
ность, повпдnмому, даще 11 не в·Iщая о ъ1одuоn 
«нayiшuii» тсорiн, n.11n во вся1<0)11> слу 11а·'11 пе 
р·hшаясь nодЧ11нятьсn ei'i. ll1ншедемъ оnяп, от
зывъ t•pnфa '1'0.1:стого: 

«Воnросъ в·ь nерnомъ 1ю:iiaнfl Мо11асса11а, въ 
Unc vie стоитъ 'l'aJi'Ь: Вотъ 11eJont•1ecRoe су
щество-доброе, уМ11ое

) 
�rn.1oe, готовое па все 

хорошее, п существо это дJJJ qero то прп
нос1пс�r въ жертву: сначала грубому, ue.1.o•r
li0)1y, 1'.JУПОМ)' iКПВОТНОЧ-М)'il\У, а ПОТОАIЪ 
та �:ому же сыну, 11 безц·t,.п.но 1·11б11етъ, н11че
rо ue давъ мiру, 3ач'l\мъ это? Ав1·оръ ста
в11тъ та�;ъ вопросъ, и :какъ будто ае даетъ 
отвtта. Но nесь романъ е1·0, всt 11увства co
cтpцanin къ ueii JI отр11цаniн 1:ъ тоыу, что nо
губ11зо ее, )'Же СJ)тл,атъ отвtтомъ на ero во
uросъ. Ес.111 естъ 0Д11пъ чеJовtкъ, 1,оторыii 
IIOJIПJЪ ея страданiя и ВЫСЮIНR.!Ъ э·rо, ТО уже 
оно 11скуп.аено, 11а�,ъ rоворuтъ Iовъ своим:ь 
дру:1ьямъ, когда оuп говорпзп, что ппттто не 
узнnетъ объ его страдавiu. Уз11а�ъ, поuяJъ 
страданье, -и оно ис11уп.1.ено. А здtсь авторъ 
)':н1а.1ъ, попяsъ и 001.азn.1.ъ .rщяъ1ъ это стра
дапiе. И с1·радопье 11скуп.1еuо тt!tЪ, что какъ 
споро оно nо11Ято .аюдьми, OJJO pauo 11.IIJl позд
но, но будетъ уш1чтожено» ... 

Оставu.l!'Ь въ сторонt спецiа.u,ныя рnзсуж
,1е11iя русснаго автора: они nn обыкиовенiю, 
Щ)qтu \illil\ДЫMЪ СJОВОМЪ ВЫЗЫВ1110ТЪ и.m не
доумtнiе 11.111 невольное, мо;кно с11аsать 11вст11пк
т11в11ое отрnцанiе, ю1къ это бываетъ всюйй: 
ра:iъ, ко1•да тепдеuцiозиая n .штросnл.етеш1ая 
тсорiя nротuворtчптъ дtйств11теJьностn

1 
бью

щеfi нъ rжаза какъ co.meчnыlt бJесттъ, Но не 
RЪ 9ТОМЪ дt.110. 

СоRершенпо с11равед.111во, что Моuассанъ раю,
ше ие nрез11ра.1ъ ;11ертнъ н не вtнча.1ъ uoб'I;д1r
тeJel'i. Постепенно н е  то.1ы:о внусъ, а сыtая 
сне.тема 11равстве1111ыхъ орnuцпnовъ ИЗ!tfнm
Jncr,, 11 прюw.жп пеобынновевпо �tзну10 форму. 

Гд·J, прпзн11но безразд'h.1ь11ое и фата..-ьвое 
11раво cu.1ы1a1·0,-пporpa1t11Ja творчества оче
вщна. Bct духовные 1штересы че.1ов·I; 11есноii 

ж11зш111роцада1отъ, остается 11швот11ое съ в11.а•1ь
юш инстuннтами-•1увствеппоот11 во nctxъ ея 
в11.11.ахъ. II Мош1сса11·ь совершенно .sorю1ecнll' 
11ришелъ нъ ш1::11rnмъ харакrерамъ n rр11зllЬШъ 
сюа�етамъ. Это вовсе не потананiе чnтате.rь
скому вкусу: Мunассанъ бы.1tъ с.111шкомъ та
.1а11т.щвъ, 11тобы ему nредстоя.111 нужда npe· 
смы11аться лред·ь развратною луб.пшоli. Е1·0 пер
вые роы-аны Ш1е1шо и созд-а.а11 е�,у с.1аву, а въ 
1шхъ еще нtтъ ПJОтоядпыхъ орrШ, запо.rrонив
щ1uъ посn.'1,цiя ороизведе11i11 автора. С.1tдова
те.1ьно оа него в.�iя.!о u·t,1тo другое, nошшо 
развр<1щ1tющеit попу лярнQстr1, iliCt1CR11xъ уха;ки -
naнii!, редакторскихъ nристаоанii!. Это другое
в110.1ut естес'l'ненное въ наше вр�мя умствек
uое 1t t1ра:к:rю1ес1ш фи.1ософское 1юзв�т�iе. 
t:ш1ч1.1.1�а Мопnссанъ бы.жъ пдеа.111стомъ

1 
пе зна.1ъ 

u.н1 ue хотt.аъ знать (<ПосJtдн11хъ мовъ», а
потомъ 11оумut,4·ь, ст11.sъ сывомъ своего в·tка,
уово1111ъ мора.,1ь, не эсrпет�шу, 1;1шъ д)'Мает·ь
гр. То.н:тоii, а 11�1e1111u нранстве11ныя воазрt
нi.а f'iл1 cle siccle'я it по убмюдеиi10 с,·ал:ъ
карать въ сво11Хъ rшпгахъ все с.аабое, ne у�1tю
щее nрисnособ.жнться в вест11 безкоиеч1шlt бой
со nсtм:ъ оt:руж11ющимъ.

Да.аьше ло�ичес1.и явn.ruсь всt дpyrie ui<ycы 
11 взrJяд,1,-ку.u.тъ 11ус:куJЬ11оi! с11.аы, тоска 
но бе:iсознатеJ1Ь110)1у, бу1ша.1ы10 ншно1•но��у су
ществованi.ю, презр•Jшiе 11ъ цn.вn.шsацi11,-в11-
обще всt признаки утон•rенnаrо oдl'tauiя. И вс� 
на одкоli п тotf 11,е основt, на теорi11 «борь
бы за существошшiе» -этого незакuннорождеn
наrо ,J.1\тища сопре�,енной наук11. 

Въ ;кuзпr1 u въ .;�итератур·t теорiя вызвада 
два тnпа, необы�;нощшно ЯJЖО Оl(рашевные въ 
модные цв·I,та-тпnъ д1ы�ствуюищхь и т�шъ 
отрада10щи:т,. Называть пхъ соостnенно ъrо�к
но RRKЪ угодно, но ОТЛ.ПЧ.ПТ0J.ЬIIЫЯ 11ер1·ы пхъ. 
весьма трудно проr.:rядtть 11,1п смtшать. 

Од1111ъ сортъ-дt11те.аu, въ ncтuнno!J'Ь смыс
.1t с.tова борщд, rnдu д·Мствiя no что бы 
то ш1 ста.1.0, незавпспмо отъ tiа1шхъ бы т� 
ш1 бы.ао нравствевпыхъ и ндеiiныхъ cooбpa
meullf . .Высшitl цвtтъ 0тоrо т110а yc1tt,1ъ во
п.1.от11ться въ современной фJ1Аософi11 11 ,1,ait,4} 
uсторnческой нау11t. Сверхчелов1ы,1, Нитче 
не 11то ииое, н:шъ 11деа.1ъ нoвtil.шaro «борца :ia 
r,уществованiе 1> , д·tтище такъ назывnемагu 
естественно-научш1го воззрtоiя на мipoвoli за
коuъ. Орпгщ111nщ1rо в·ь созд11пi11 rоряче•шаrо 
nоображепiя utъ1ец1:аго фп.1.uсофа нtть fШ e;(u
нoii 11ерты. Это просто то.1ько педант11ческn
то•шое и в1> то же upe!JЯ безумво-сu·k.1ое обоб
щеше раsпых:ъ По.аей .Астье, даа�е разсужде
н.iя Нит11е BJJOJн·t совnадаютъ щ, своей. сущ
ноотn съ прес.а.овутой сценой въ пропзведе
нi11 Додэ, памятuой, вtрояшо, 11 t1ocкoncкoii 
пуб.111:кt: въ этоi1 сценt nиаrаются uр1111ципы 
l[!ipBUНIIЗMa, ка:къ его ТТОНЮJаIОТЪ Шl б11рщ•h 11 
въ нtкоторыхъ св·втс1шхъ оа,онахъ. 
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Даже у•11шые ис.тr>р1ши не усн'fмп охра1rnть 
"tебп отъ лов·У.трiп. ИдеаJI'Ь 11сторпм, изучаю
щаго nр()ш.1ыя- суl{Ъбы •�е.lовtчества съ та1нп1ъ а,е 
,безстрастi:мъ n объектnввостыо, съ 1:н1кfmъ, 
напрш,tръ, па.11ео11то.11огъ пзмtдуетъ формы 
�·rжпвш11х.ъ орrаппзмовъ,-въ наmеврею1 окозы
вается 11еJ(осяrаемьшъ. Горяч[lя- от�ыв1IПВость 
пая11.:rенiпсовре�1еиноiiдttiст11ите.1ьност11 пв,яет
м, повпдп�юм:у, да;м п епзбtжяой спутющеlf 
т11.1�ант.1111востн п nсесторонняrо у11ствен1111rо 
развптiп 11сторпка. По кpai!нell мtpt, т,шое 
11рnв11.10 r1оатверждается самы�m бяестящ,шп 
11ре)(ст11впте.шп1 новtilшей 11сторnческо.ii науки. 
.И nодтвержi\енiе т·I,мъ ш1r,Y111tнte, •1то истори
ка въ С}'щностn тt же Мопассаны n Гарnье, 
т0Jы10 пе все1·ца съ крtпкп&�ъ uаркотn•1ес 11ш1ъ 
соусомъ, стоJь обьiчнюrъ въ соврсменпомъ 
11счсств·t. МораJ[Ь 1 проповtJ1.уе11ая nсто1ш1>а
мп на основанiп тысwrеstтнлrо опыта 11е.10-
вt'lества, 11111гt,м'ь не от.1и 11ается 11тъ 11цeff 1ш11оrо
щ1буд, ilfont-Oriol 'я ит Bcl-Aиi 11 весьма 
6лuзко подход11тъ къ nдеаJамъ сверхче.�овtка. 

Непзвtстно, почему въ сущ11ост11 тю,ъ поз
мущаются фа11тазiяю1 Н11т 11е и особенuо -
почему въ чис.1·У, протестующ11хъ �шснтся
соотечествен11nки фшrософа? Нnтче Rоп•1иsъ 
сумзсшествiемъ -и тtмъ Еъ спJ.ЪвоО степепи 
цпс}(редптпровалъ свою c1rcтe�ry: труЮiо в·вдь 
рtш11ть, съ ка1юго мо�rе11та 11а•1а.1ось душев
ное разстроfiство мысJJите.111, впа.nшаrо иа
,1;онецъ, въ щiотиз�rъ ... Но въ rермв.нjи, да
же въ Бер"пшскомъ унпверситетt, сущсствуетъ 
та.1ант.&ивtiJшiй лрофессоръ, весьма nоnу.шр
ный и у васъ-Моюше1Jъ. Онъ, щ:жду про
чн�rъ, 1шmrcaJ·ь б.11естящсе сочп11екiе Р1шсну10 
исторiю, и самыя. бJестпщiя странпцы здtсь, 
несомнtнно, тt, на которыхъ псторикъ харак
терпзуетъ псторяческую судьбу цt.1oii расы
ке�ътпческоi1 п .1ичкость ея ве.1.ичайшаrо вра
га-Ю.liя Цез11ря. J.f ы полоi!штел,110 рекоА1еF1-
.дуемъ прочес1•1, ЭTJf страницы, есJп кому· Нlf· 
6удь 11зъ 'IUТате.н�й опt иепзв·llстны. Ес.rи во
-обще бываютъ таr;ъ называе�1ыя знамеrriя вре
мени,-то uоммзеновс1ii11 щеи-пст�1няыв ко
меты па современпомъ пбщественпоаrъ горп
зонтt.. 

По 1шfшi10 y•1e1raro 11стор111.а, 0 11ев11дно, въ 
cилt,нtfimeli: степени воодушев.1еннаrо «rер11ан
�кш1ъ единствомъ » , -кеяьть1, т. -е. древюе гал · 
.аы, 11Ы11fнп11iе французы и 11р.1андцы, ззс.1у11шва
Ю'l"Ъ одш1й JJIШЬ у 11аст·1с no,нaro 11стр1Jб.1енiя. 
С)1ществовать эти нацiи не ю1tютъ 11рава, по· 
то&rу что, по мнtнiю Моммзе1rа

1 
онt «не от.ш

чаются твер11:остью и гпбкостыо стаJп», т. -е., 
по то.аковапiю самого ;11е автор1t, не обладаютъ 
тто.111тячес1шм11 тмантамп. Въ в11ду этого Момм
зенъ беsус.1оnно оправдываетъ повценjе анr
..�rичанъ съ 11р.1анщамn, спстем:ат1иеское уr11е
тенiе цt.1aro народа с 1шт11етъ :штом:ъ 11стори
чесной спрп11ед.111во1:т11... Этотъ аБтъ, ко}(е'l-

но, uстор1rкъ съ 1JOJ111Hiшeи: готовностью рас
лростра1Шл:ъ бы и па фра11цузо111,. 

Вдумаl!.тесъ въ это разсужденiс: предъ са
м11 IIU бoJte пu менtе каr.ъ са�1ое варва1,
ское международ1rоо право, вtрн11!е, безuравi с 
п наспJЪUП'!ество, каsnхъ пе зна.m дан,0 дрен
нiе греки и р11м.пте. Смертпьrit, зю1tтьте
нщ;чньt1't прnговоръ надъ десятками штнiоновъ 
.1цQдей! ... Развt 9ТО не ф�rл:ософiп Нцтче

1 
то.1ь

ко уше 11е нъ об.rастп фант11зi1I, а прямо на 
поч-вt реальной пcтopirf, т.-е. 11есрав11е1r110 бo
J1.\tJ убtдпте.щ�ая п J1.1JСтуП11а1Т. 

Съ тoli же rо•ши зрfнriя 1rзображается- не· 
досягаемое ве.11Р1iе Цезаря, nроизнос11тtя пол
ное п безапеs.шцiо1rное оnравдюuе rrадъ шшъ, 
какъ разрушnтел:емъ, u вtн•1аетс11 nрю10 сверх
•1е.1овt11ескпъ1ъ ку.u.томъ все, что ему уда
.rrось ПАП тохыю хот-kлось создать. 

Но пусть будетъ ч.п,тъ rш,oll угодно: любо· 
оытко, каБъ 11 па каruхъ основапiпхъ утвер· 
.кдаетсff этотъ ку.rыъ. Вездt я в<:erJ(a проrш
цате.,ъный, строгiй, крити.�1ески-пос.1tдовате.1ь· 
JiЫ..Й псторnкъ, - вдругъ преобра1нается. Е1·0 
рtчь лршшмаетъ фор11у оды, .япрпческоlt эш1-
т11фiп, пaнernpпlia uодъ стать тtУъ, какiе вно
с.1tдств.in nро11зносилuсь въ ршrс/iОМЪ сеrщтъ 
nредъ преемниками Цезаря . Съ псторпкомъ 
будто проиsош.lо то же саъюе, •rто Ше1;спnръ 
nр11ш1сьrв11етъ его r epo10 въ cпoeit rенiаяьной 
дры1t: овъ nерестал.ъ р11з.шчать вре11Я п про· 
странство, воз�1ожкое отъ фантасти'!еска1·0, -
и безповоротко n11.Jъ нпцъ предъ своюrь бо· 
жествомъ ... Интересно бы знать, паскоJ.Ько 
3,'('hсь uoв.li11.ru поД1111гп Цезарн въ Г:iJAiи, 
пстребJенныli 11111, 1ш.r.rio11ъ непавистно.lt пс 1·0-
рИI1у шщi11? Вkроятно,-этотъ мп.а.riовъ бьцъ 
сторицею за 11тенъ героrо а перевtснn 1шоrо 
ну.rыурныхъ .111чныхъ его rр'hховъ на в'llсахъ 
берd1шсю1го нрофессора ... 

И разбер11те - по существу - от 11еrо соб
ственuо зnкру11ш..�ась го.аова ученаrо? Вотъ е1·0 
с.1Ова: «Та)1ъ, rд•h Цезарь выстуnаяъ разру-
1ш1тедемъ

) 
онъ выпо.rн11.1ъ .IИШЬ иропзнесен

ныil. уже 11рвrоворъ nстор1Р1ескаrо разnnтiя• ... 
Вотъ паппталы1tйшш м.отивъ восторжепяаrо 
п-анегпрпка. Flo кто же имени о. 11ропзнесъ такой 
приrоворъ? Jtaкoll r.удьп? Предъ кararuъ трп
буп11.1омъ цt.1ая раса-пе одnнъ какой-uпбудъ 
народъ-наi!J(е1111 была nовп.нноii смерти? 

Моммзенъ от11·Ьтптъ: втотъ судьп-ttсто
рiя. И ва�rъ 11сволы10 припомnиается отв·hтъ 
обыкновсшщrо struggleforlifcivr' а, сnонойно 
соверша1ощаго путь uac11.riп и з.1а: та11овъ за· 
копъ природы. II оба отвtта совершенпо тож
дмтвепны n ОДfшаково основате.tЬн.ы. 

Исторiю заставJяетъ rоворnть Мохмзенъ, 
таиъ, каr.ъ ей и с.11tдуетъ rовориты1р1111звt· 
стныхъ обстояте.л,стnuхъ, то  те самое щ,о · 
д't.rываетъ практпчес1tiii дtя.теJь-съ пр11ро
дой. IJ вы видите, - оба Olffi дtтп одцоii 11 
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тolt же по 11вы, uба-nосJуш11ые у11е11и1ш мод-
11оti )!Ора.1111 «IIОС!ЪДIШХЪ СJОВЪ). 

Эта мраJЬ 11е бы.1а бы модной., 11 о Мом:· 
зе11t не стоuл:о Gы и rоворпть, ес.1ш бы въ 
.ч1yroti, ue мeu·t.c isy.11ътypuoli стран·�, ue явn· 
.ысъ собствеnиnя �1011асса11овсnая 1tсторiя. Вотъ 
уже roдn трu чуть не ежем·J;с111шо Фравцi�т да
рuтъ насъ все 110вьuш сочщ1еui11.1111 о Hano.1eo-
11'/; 1. Во всемъ paзrapt «uаuо1еоновскан .11е
rевщ». Журuады u статьu пшпутъ на такую 
тему: «Boc1Cpec1mie .1е1енды»-Lа ·;-es1t1·1·ec
tion d'une Zegcnde. Выр11ше11iе 1re особенно 
ro'llloe. Въ 11сторnческоii uayк·I; о Наnолеонt 
U1Jкo1·.t11 еще ue с.11агаЛI .1еrендъ. Это было 
пск.uочпте.11ьuоi! обяза1JJ1остъю поэтовъ. Въ uе
рiодъ ;te11ouu11ecкaro ра:-1011арова11iя Наnо.1ео11ъ 
.t'l;it�тв11те.1ь110 nrpa.!lъ ро.1ь во11Jощенш1rо де.мо
на-въ са�ом·ь поэтичесliО!\Ъ (ШЫС.111.> CJIOBII. 
Одно 11зъ J1Об1шытнtuшuхъ совщ�девi.ii, кm<ое 
то.1ьliо з1tаетъ ш:торiа. Въ прежнее в11е�ш На
ПОJеонъ nрuсJав.11ял.с11 на осuов:шiл Jcmemu
J.u, 118 OCUOBanin U09Пl'Je(ШDXЪ ll8CТpOeBili

1 

·rеперь 011ъ нужеuъ па п11u11ц1шахъ .,�орали 11
1111,у,т. Тоrд11 Напо.1е11нъ быJЪ-.Манфредом·ь,
На�шомъ 11сторi11, теuерь oнъ-pea.1JJ,nыii евер.х
•1еJов'lшъ, 1·1111ъ nn.1.ож11тельuыli 11 eoвpeмeuliЫli
&ъ r.lазахъ 11е ме•1т11телы1ыхъ щри1:овъ п ра
зоqnроваuныхъ «цs.овъ nзl'uauia», а совер
шено трезвыхъ, nракт11чес1шхъ мыслuте.1еi!..

Фра1щузс11iе шурна.,исты 11р11�10 вы1111пiаются, 
11то нх1, отечество nодпа.10 обаRпiю новаrо, 
рааьше 11е11·вдош1го чувство.: оно :1оветс11 «ва
uо.1ео11овскою.UQбовью» - l'amournaJJoliJonie,i. 
ll тt же журнn.шсты откровеuuо объясnя10тъ, 
•JTO это за .нобовь. Оказываетuп, не что 11вое,
�;акъ особаrо рода во1111стве11пый, uстреб11те.:rь
ныii ЭliСТUЗ'Ъ. 

Вся Ыоrрафiя 11"11•,ность Паnол.еонакакъпс.11,з11 
бoJte по�ходящая ruiщa д.11.11 этого »liстаза, Gъ 
uame врема мещуuароднал борьб11 не можетъ 
uыть rсроп•1сско1i, потому что oua вв,шется 
вnoJнt беs.mчuой. Стр11тсп111ес1tiе та,11а11ты, 
J;a1ш1m .10.1шенъ об.1а,1ать совремеюtы/1 re11epU.!!'Ь, 
u·I;что еовсt]tЪ друrое, ч·I,мъ rероnзмъ старnu
ныхъ во11щей 

I 
АО сnхъ норъ восuJ1амевяющii1 

наше вообраащпiе и создающil! .1сге11ды. Вуду
щiя поб'!,ды -рвзу .1ътат1, М1\Тfu\lатпчес1шхъ 11ы-
11лcJe11ifi; а пе pynonam11ыxъ стыче!iъ. И вотъ-
1·011орнтъ nо•111тате.111I Нано.rеона,- мы хотпмъ 
l{в·ь ном·Jцнiй. р11зы> у1111ться воспоюн1аuiш111 о 
.шчной войнль, « боrо:1Jъ uoтopofi бы.1ъ Папо
леоны. 

Но зач·J;м.ъ Jiie этu восторг11? И11·!;ютъ .1щ они 
ва�tую-нобудь по.rожuте.1ъну10 цtJь? Нмfнотъ, 
11 совершенuо ту самро, юшую АЕ\!•$11.1ъ Н'Ь· 
мецБili uсторП11ъ, uрито11ар1шnя �:ъ смерт11кеJь
т11ческую !'асу. l:lano.!leoпъ, по объясненiiо ca
:uuxъ J1оr..1011шшuвъ .tеге11ды

1 
11оп.шщевiе 11a

po�aro воnнствен.наrо uдea.1n. Коr){а-то Напо
.1ео11ъ ЯВ.IЯJСЯ ili11Bbl3IЪ протестомъ ПJ)ОТ11ВЪ 

(jвященнаго союза, - теперь опъ, 1н11,ъ repuit 
.в.еrенды, возстаетъ предъ .11що11ъ тройствtш
нато сою�а, -110 · преш11е11у 1·роз1tыU, щ,1,4ающili 
непрпш1рш1оff враждоit къ Eвpont, о.шцетво
ряющШ яскоuные завоеватеJъnые 11нст11uк·rы 
фpn1щystliOЙ нuцiи. 

Парп;кскiе лубл1щr1сты прuзпuтотъ Зт)· м.е•1ту 
«nозвЫ1J1еш1ымъ и coacu·re.sьttЬUJ'Ъ двш1ншiе�ъ 
душn» - 1ш шouvemeнt d'fime l1ono1·a1Jle er 
snlutail'e. Пре1щ111яr11.Jь нредъ lэо11апnртомъ, рас· 
цв1\ 1шваа вcfнru цвtтшш ucтopiu и анекдота 
его з1Pt1iOc·1•1, 11 хtяте.u,ност1,, фр,нщузъr аа
авлаютъ BtJ'hмъ з1·ш1ъ- «свое нраво на 11ае
З.!Ъ». Hanu.1eoнa соверше1шо uекрен.u1:1 ставятъ 
рядоnъ съ OpJea11c1toli Д•Jшо/J. Бе11кuрыст11м1, 
nысово-доб.11сстшш зuщпт�пца оте11ества и 1;ро
вожад11ыfi духъ мешд1аародныц убifiствъ! ... 
До такоii стсле1н1 спутu,1ис1, пон111·iа 11 •1)·встм 
у совреие11наrо чмовtка ... 

Но отъ э1·оrо отнюдь не »е11•};1:1 ясенъ со
времеяпЬ'lit с�1ыс.в.ъ Напо.1ео11овскаго п,з:еала. 
3uчlf;»ъ 3tC фрапцузам·ь оставаться въ �OJry'! 
Разъ u·tмeцкii\ учены!i ПJНIВОЗГ.lt\JJШетъ ЗRJ-IOII· 
ность 11стрео.�1снi11 всей •1e.1юв·I;11ecli0it 11111:ы, к•1, 
1:oтopoii прин11д..ш1щтъ фрu1щузы 11 1чшшдцы, 
от•1еrо же въ свою очередь фраuцузам.ъ не пой
ти еще даJ.Ьше. 11е сuздать uoвaro нaцio1ia.1ъ
flaro куаьта въ •�есть завоевате.1я, 1{11Гда - то 

, ;1;естоко yfluзuвшnro нtмец11iй народъ n пы
л_авшаго uелрuш1р11мой nеню111стыо къ A11r.1i11'l 
Это будстъ ·rо.1ы,о .101'11чес�;о11 oтnяa·roli вnoJH'A 
въ духt шuuero вре�1еш1. По м111шjю н·вмцсвъ, 
«uenpncnocoбJ1eu11aя» 11ацiя -фраuцузы, а по 
мutпiю фраuцуsов·ь - нп н11 что н� нушвм, 
нnцiв - н·fшцы ... 

П01i11 uдутъ вс·t эт11 преШ1ратеJъства н_а oy
)tni·t, въ журпа.11ьных.ъ статья.tъ n учеuыхъ 
сочиuешяхъ, - третъn nросвtщеrшtl!шня кацiа 
пре(j11окой110 111:ущес·rв.1J1етъ ua лpnliЗ'Hnt те
орiю борьбы, 11 осуществ,1яе·rъ 110 nрnнц1шам·1, 
}IoШiseвoвcкott 11сторпчес1:оit сnрlll!едлпвостu: 
пстребJлетъ цt.1ую рму, пото11уч то, по 11пf.
нi10 ку.1ыпшоii 11nцin, эта раса не им·tетъ 1ш 
11равствен11ьu:ъ СИ.!'Ъ, н11 11стор11 11ескаrо права 
на даш1tйшее сущес1•вова11iе. Въ Eвpont Н11т
•1е доду:uаJсл только въ i\Iечтзхъ, по ncei1 n·h
роят11ости, пе особеr1но порJ101ьншъ--до су
ще1:тва, безъ всякаrо уrрызепiп сов·всти nо
tдающаrо подобпыхъ себt во сJаву своего со6-
ственuаrо я. За 01,еапомъ эта яечта - са:uан 
реаn11ая. дъйс1·в11те.1ьность, 11 сверхче.1овt-sовъ 
здtсь цt.чые миiоны. Jюбо11ытно бы.1.0 бы 
зн11ть, 11акъ относится Мош1зе11ъ къ соnреъ1сн · 
нoii }lacoвou вuituf;, n Ra11y10 судьбу� по ero 
ш1·hнiю, пр11rотовuл:а мудрая ucтopia ДJЯ юrе
р11Rанс1шхъ «J(СJЬТОВЪ» .. , 

Всtмъ руссшrмъ д'l;тю1ъ бJ11зко знаR01rа uт
.шqnая 1шиrн, носящая вазванiе Хиж�та дяд1, 
То,11а. Взрос.11ые 9Toi1 юшг11 не •штаютъ, во
нервы.rъ, 11ото:11у что 01111 11an11cau:i въ с.1.иш -
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11ояъ uанвuомъ •1увств11те.1ьномъ тонt, а 11ото�1ъ 
11 :u(lp11.Jь 11нuп1, 1101шдимо11у .  устарtла безво:�
врнтно. Содерmанiе 1ш11rя «Жизнь uеrровъ нъ 
116В(МЬИПIJЬПХЪ UJT!IT.lXЪ ctнep110J\ Амер1нш » . . .  

Та1а1хъ шта·1·ов·1,, скатете вы, теперь не су
ществует'h . Посд·t ве.ш 11оii оевооодnтеJьноii 
воii.ны ,-неl'рамъ дарованы поз11т11чес!{iЯ права, 
онп тa1iie же rрмндане ,  IHIRЪ n всt, дpyrie обn
татс.1и Амер1нш . Книга, c.rnд0Вit're.1ы10, тнi;oii: 
1tie арх11вныlt беиетрпсти•1ес1; i n  до1;уа1е11т·ь, 11а�;ъ 
111нq>ш1tръ, r11нrn.no•re11iл Донъ-Кuхота. На са
мо31ъ д1J.1•t. 011азывается совершенно обратнuв. 
l lико1·;н1 дtтска11 1ш11жна не 11рiобрtта.ж11 сто.,ь 
серьезнаrо 11 coвpe1rcuu11ro с11ыс.13, Rа11ъ въ 
ЩIШII дuu , 11 нurд·); �IШIMO·дl\pв1111oncнitt Пj1ПНЦI1ПЪ 
не осуществ1яJс1J съ такоft бе31щща 1,ной носл1'!· 
довате.11 1,uостью, щщъ na puдuн'J'J дRДI[ 'J'(lш 1 .  

llOr,,n юшга Вuчеръ Стоу разош.1ась по 
Rсему мiру , авторъ стал:ъ полу•1ать 1111oa;er•1·no 
занросовъ ,-д'l;ii ств11те.11ьnы .пr фаliТы , р11зс1-:11 · 
ванные въ вDторi11 11е1·ра-рабn? 'l'е11е1н,-щ1с 11етъ 
с:�мыхъ трn1·1J11ес1шхъ фаю•овъ-ч11тnтеJ1ямъ не 
предстояло (1ы 11ушды справлятъсп у nнтора. 
. У:шаnать ихъ ,1011шо безuрестанно, 11ъ н�рiод"· 
чecsoii а1tr1iйской 11 амери:каuсноU печати. Не 
мtmaJo бы также з11аноn1иться съ !\Tr1 м1r бе�
усл:ов110 достовf.рпым11 разсназа.1111 м11, 11ьа1ъ 
rо11пте111:11ъ цпвп.r11зiщi11, тоску111щ1шъ но 11ерво
бытноа1у варварству. Нав·Арное, - тое1щ 11хъ 
noJ)"llf.!la бы ПО.!lпое удовлетворенiе: совр,,мен- , 
11:�я ц11вu.шsацi11 кое-rд1'! отнюдь 11с тнкъ .ia -
.1нша отъ варв.1рств11, юшъ 9Т() можетъ J(азать
ся lilШJHIЗПЩIЪ J1las6s. 

Гомря проще,-нто зн11чuтъ: ю;1;11ыс ащ·
р111н111цы BC't)I\I C11Ji131И стрсмятс11 BOЗCTaJII I
BIITЬ рабство негровъ, 11 ш1ен110 въ пocJtд11t•1 
врема этn усп.11iн достш'.11 11 i;pal!uelt степе1111 
11аоряже11 iи .  Б·t.,-:�я u Ч Р.J1н1111 расы 1:11ова всту 
оnл1r друrъ съ друго�1·ь 1:1ъ смертныti бoff , ·
тtмъ бо.,·t,е у111.1сиыn ,  •1то это 11е noer1Rt1e ср.1-
11,енiе, 111J 1;то.";нове11iе воорунашиыхъ apм iti ,  
н именно flорьб11 рв1;ъ, не поддающаяся ппr,11-
1,11)1Ъ 11;/,рамъ в.11астеlt и законовъ,б11р1,ба , рас
·1·ущ1111 со дш1 въ деш, , т.rtюща1r npir пo.11110J1ъ
види.иомъ cnoi:oucт11i11 враrовъ 11 вспых11в1110-
ща11 е�нечас.110 по м-алtliшему поводу . Эта бо11ь&а
норе1111тсп не во внtrпR11хъ обстоите.1ьства:х ъ
и времеuныхъ отношенiяхъ, она - чуnство 11
приющлъ, резу.1ьтцть 1-.1y60Raro убt11щепi11 б'J,
лых1,, что ·1�рпы�1ъ 11tтъ 11'!1ста на 1шшеi'i пла
нетt.

1fо11ему? Отв·r11"Ъ нъ сю10)1'Ь unyчuoroъ дух•l;: 
noтo:1Jy '!то негры неспособны Ji'Ь i.yJьтypt. 
uото�,у 111'0 ОIШ , Дllilie )'CBOIIB'Ь всt фOJ))IЬI 1\11 · 
в11 .шза цi1 1 , IIС'ГIНОТСП itilIBl)'f' l lhlMII, таЯТ'Ь 'll!CT(l-
3R'\;pcнyю :ш!бу 11ро1•nвъ высшей _расы . 

Но фанты, nов11д11�11шу, оороперг�ютъ этот·r. 
11puroвop1,. Еще Бичеръ С1·оу 11р11вод1щ 1111 щ1до 
rip11�1ъpoв'J, 1')",11,тур1111rо 11 нрn встве1111а1·0 11р11 · 
1•ресс11 неrровъ-р11бон·ь. Пос.1t оовобо;1ценi11 11рн
rресс·ь дола;енъ Ohl.!l'h, конечно, обнnрун;11·1·ьс11 
"есра1щен110 яр•1r.. Негры быстро достп r'.ш т:1-
кпхъ усп·Jаовъ щ1 в1;•\,х'Ь nоnр11щахъ �;у.11ьтур
ноi1 дtнте.t1,ност1r, 11то бывwil\ рабон.1ад·t.аьцы 
nерем'lш11.ш фроптъ II ст1ш1 11з1,1вать о 1·р11ду
ще)1ъ 7юбствtь б1мыхъ , о r10Jпомъ 1·осподств·1> 
неrровъ на 1111остр1111ствt 11се1·0 aмep1ш1111cnni·o 
ЮГ8 . 

Вьuод11Jо, - не1·ры 001111.ш 111, роль с�rА1,ныхъ 
11 1шъ, 1:.1'1'1донательно1 

д0Jж110 уступить 11t

сто. Но чл�.турные д11рв1шпсты oтJ11J 1ruo умt
ютъ �аста11.1ят1, н11у1rу 11 11сторiю говорить 1:о
обр11зно съ оби·ояте.а1,ствамп. flpo1·peccъ не1·
ронъ 01(R33JICR урод.НIНЫМ'Ь, 1163111(1)1\НЫ�IЪ явзе-

Нъ i юньс11оil н1 111щ�;t aur.,ii!cшiro Contem
pora1·11 Rcvieш 111111е•1:1тnпu небо.тьщая статьп 
Расовый Г1011росъ въ А.11ершт, ('JЪ<' 1·are 111·0· 
hlem iп Лше1·iса) . Авторъ ст11ты1 01"ь 1111 lf11.1n 
до но1щв сохра"летъ срввю1те.н,но c1101ioliныii 
тонъ, 1 111 ")'с1:астс11 ни въ 1iaкi11 етр11стнын 
разсужденiл, r.ъ первых:ъ же СJОВ'Ь, 1101нщn
мому, старае1·с11 см11г•шть прсдстоящiя впечn
т .аtвiя ч11тате.v1. 

<,ПpoкJJiтie рабства все еще тяrотtетъ 111щъ 
ю11;ны)ш штатамn Америк11 » ,-rовор11тъ а1и·оръ 
1 1  даJьше :щ.11·t•н1ет•r,

1 
что двухнt1,овое рабо· 

н.11111.1ы 1,•1ество IIP, ТОАЬНО llИ3BeJO 11Cl'J)IJ 11а уро
вень Ж11ВОТН8ГО, но ИЗBJillTИ.10 T81i111C 11р11роду 1r 
otJaro. Совершенно соr.жасно съ и1•,тш1ой, зд·l;с1, 
же припом111шеа1ой ав•rоромъ : « l 1 1што бе:шаr,11-
зашrо 11е можстъ обремепnт1, цt11яъ111 своего 
бJШfiUnro: другой конецъ ц1Jпп непремtнно 
обовьется вокруrъ cro же шеu � .  Во время рnб· 
CTDil , OДUJJЪ 11ЗЪ раб()В.1:lд'fiJ!ЬЦСНЪ, шшбо.кtе 
иснренпiit, носк.щ ца.11,: «Я дро,ку за )!Ое оте
чество, 1;оrда 11споыnомо , что Боr'Ь справед· 
.111ш·ь 11 111'0 Его справед.11.1вость не дре11.,етъ » .  

1 нiемъ, неrръ ае ш1·'fiе'ГЪ права быт�, образовап-
11 Ы31Ъ II С\lдЬНЮ!Ъ, noтon1 у ЧТ/1 цвtтъ 1(0$11 у 
nero 11ер111,111. Тоды,о 11оэто)1у. Друrпn nсно
ванil!. придумать ненuзмошно. 

«Въ настоящr.е Rре11я )) ,  -прnба�ш1еп, ав
торъ ст11тьи, - � циви.1пзованвый !tipъ 11о;�;етъ 
убtдnться, 11акое страшное б·r;дстniе �.111 на
цiп-впасть въ рук11 жuв111·0 Боrа » .  

B'h н11стовщее 11ре11я у неrровъ nерво11а 11;;Аь
иое образовnнiе розв11то не �1епtе., чt)tъ у бt
JlhlXЪ. Hn 1ort с•1 11т11.етсл двадцать nятr, тысв11 ·ь 
уч 11тел:111i чер110� расы, нятьсотъ свяще1111иковъ, 
11олучnв11mхъ образов.111iе въ вечштянскнхъ бо
гос.1овскихъ у•1ре11;депiяхъ. Тюнке обnJ1ьно 1111ед
етав.1е11ы 11 ;�ругiя профессi11 -юр11спруденцiл 
}t :uедuц1111а. Не1·ры 11з1аютъ ,1в·tст1r перiоди
чещшхъ 11здa 11iir. Несмо·1·р11 шt •го , qто рабств11 
JFmчтoa,l!no еще 1·а 11ъ 11e,,r;11UИ(), негры успt.ш 
накощ1ть собственност11 болtе •1·У;мъ на 1111т1,
десwrъ МИJJiоновъ фунтонъ . 

Одш�мъ слово�1ъ, 11ер11ак раса, повидимому, 
пpioбptJa 11ct пра.ва на мирно\J рnзвитiе п 
J'ptia1дa i1cнy10 д.У111те.Iын1сть . Но 11 бt.1Ые не ,!rpe ·  

24 



196 А Р Т Н С Т 1,, 

,шru все :1то Rprшr. По r.1овамъ автора 1:татьп , 
ycritxn южонъ в·ь д·�.11•}, 11osc·ra11oвлeriiя рабства 
11еrровъ не м1ш·tе поразите.1ьны, ч'fн1ъ усп11хи 
неrровъ 1111 нонрnщt кулr,туры. 

Въ хо11,ъ нусl(аются pt1mtтennн всt сред
ства, 11тобы np111 iTИ'!CClil! JП1111птr, пеrровъ за
нсн111ыхъ пра111, въ no.u1т111iecкoii 11 обществ1J11-
1юrt ж11з1111. Прешде всего бtлые постар8J(ИСь 
совершенно подорвать всn11ое в.1iяuic не1·ровъ 
на выборахъ. Jlутеиъ ()f>,1airoвъ

1 
подАt.Iо11ъ, а 

TI) u просто щнш&iя-1·0JJоса •1ер11ыхъ в сегда ока
аываю·rс 11 в,, ,1е11ышн1с·1·11i1. Bct. до.шшости: ir 
иен 1щст1. об11:1ательuо 11оuм11ю'1'ъ въ руки 
11puв1ыerupoвanuoii расы, па всемъ rort сво
f1t1дuыс и пол11011равныР. по закону негры не 
щ1tютъ шпшмrо зш11Jе11iо ю1 в·,, Щ1едстави
те,1ьствt, 111r RЪ судахъ, ш1 въ адшruпстрацi11. 

Oдпoнpeaicuun б-1,.11.ые постара.шсь соверше11-
1ю выд•J;.111ть негр()ВЪ 11�ъ свое!! среды . ILo
Ja:юдy на юг1. сr10таютс1r 11лъхпщ, 11 пресrпу,ме
нiе.117, бра•шые СНIОЗЫ IIIIГJOCniiCOffGKOll расы 
съ негрnтящжоil, 1r B'f, бuJьurннств'fi штатонъ 
этотъ взrJ11дъ возведеnъ nъ закоuъ. Браю, 
6·\;.1n1·0 r.1, неrром·ы<араетсл штрафомъ 11 тюр1,
�юii. По :i11i;oнy па га до11а111а uадnть шt пбt 
IIUH()BIIЪIO стороны, но nъ дtitcTBIIT0.!IЫIOCT11 
щ1казаui1н nодвергаетсн 1·0.1ыю престуn11пliъ 
•1ернато цвtта.

Этотъ порщокъ 1111 пран·rнnt 1rр11вмnтъ къ
1:1шoii воп iющeft 11есорnве11овост11 Наnр11м·l.ръ,
r1:.ait uе1·�шт1111с1ш1 дъвуш1ш потребуетъ отъ
своего собJJазuuте.11я sa1to111щro союза, - она
лв.tяется nре1�туш11щеii. По :�nкову она �1ожеТ'ь
nыть то.,ьм .нобовнnцеit бt.1aro, - n от11юдь
не женоfi. Развратъ, т::шоп, ()бразuмъ, 01.азы
rщется ,1Jшн1·ь nо•1ет11Ымъ 11 11110.rпt 11.озво.11ен ·
11Ы11'Ъ, 8 бранъ - въ f.18З8Х'Ъ общеС'l'НСШll\ГО
ш1t11iя-лuзоръ, въ г.11азахъ snкo11a-npecтy-
11Jeнie.

Южане пошJи даJ1ЬШе: зак.11еlt�111Jп неrроuъ
11матьm отвер;1шпцевъ рtшите.rы10 всюду, rд1,
TOJЪRO 11\!Ъ 1трпходится СТ3.11ШВ8ТЬСЛ съ бt·
.rwnr. Юншые штаты оостаношш1 �акопомъ.
•1тобы на �неJtзныхъ дороr·ахъ 1:уществова.1111
отдtnныс ваrовы дл�t бtлыхъ 11 qе1шыхъ.
Обыпновенно ото дtл:аетсл еще проще: по.10-
в11иа вагона д.1я курящ11хъ отвод1tтся дл�r ner
pl)BЪ всtхъ общественuыхъ к.rассовъ и вс·flхъ
возрастовъ. 9тп закор1ш безъ вся1iаrО 110.rо
сердiя наб11вnrотъ п 1нщамu, п дtтыш, и г1а·
щ11Ш1ся, н рабочюш съ пJJантацiй. Bct нег
ры нелре:utнно до.зашы быть в111Jстt. С1iо.111,
ко бы неrритяшrа ne у1мат111а за npotздnoli
би.rетъ, ее пе нустятъ JJЪ первыfi классъ п.111
;ннке пъ Jtaмclioe uтдt1.еиiе.

Но вс·Ь этп �rtpы все-танп не то, что раб
ство лобраго стараrо в11еме11n. Бtл:ые ne yc
пoionJncь, -noua 11 nъ этом·�, 01·ношенiи черные 
нt: бы.ш m1sведеF1ы до П]JСшю,хъ yc.1oвiti. Бы
.J!I 11рnдумаuа весьма нростая ъ11!ра, - пзданъ 

1 закоnъ, 110 r.o·ropo)tf строuтс.ш 111е.1tзныхъ до
роrъ, nл:адJ,.�1ьцы кuпefi, ш�антацiй обя:1аuы 
нuиnмать па работу арестантовъ . 3аконъ рао
простраnенъ ОД11шшово на 61!.!ЫХЪ и •1ер11ыхъ 
пресrушшковъ, 110 nъ pesyJьтarrt, всей тп-
111ест1,ю падаетъ 'l'OJ!ЫtO на 11егровъ. Он11, 1JО· 
ш1въ въ тюрьму, превращаютt.:я въ совершеu · 
ныхъ рабовъ. А попасть негру в1, тюрыrу 
.1е1ч1е, чtмъ бt.аолу подвергнуться caмnrt н11-
11тошuоft у.шк·t,. Судь11 - б'J,л.ые 1rро11зноентъ 
11стn11110 дp111ю11ouci;ie nрnговоры 1шдъ 11ер11ьnrи, 
и чuс.110 арестантовъ-негровъ 11уть ue 11·1, двt\JI. · 
цат1. разъ nревышаетъ б1ш,1хъ. 

Таково от11ощсf1iс къ uerpa�,ъ зar:oua II с.у
да. 1!:,.ва .пr еще пе суровtе отношсвiе RЪ пп:uъ 
обществ11 н въ особенвостн проt1тоrо ш1vода, 
у.шчноti толны. 

Авторъ CTHThJI расна�ЫВi\СТЪ, НIЩЪ обра
щаются тюреJ1щ1шn съ ареста11та1111 черной 
раtщ. Эrо-сноего рnда nнвв11з1щiон11ые ушнсы. 
ш1ъ 11одверr:1 1отсо даже дtтu. f(ъ nuc1м.11ц·r. 
11р11гоиар11ваtот1, деснтп.11tтю1хъ ма.осьчшtовъ 11 
трю1адцат11J'lпю1хъ д·t.11очекъ, взрос.•ыхъ д'\,
вуmеr.ъ 1щсuл_уютъ и въ то 1Ке врещ1 uстязу
ютъ. Смертность �1ешду черными узriпкаъш 
rтревосходuтъ liМt:ртноетъ бtJaro ш1сеJiенiя вн 
nре1ш сю1ыхъ ;нестоюп:ъ зШJдeuitl. 

Но тюры�а 111;,1я нerpn еще t;Пaceuie. Рuиьш11 
•1t,1ъ попасть сюда, ему rроз11тъ судъ Л1шча.
Авторъ uрnводuтъ цтrфры убнтыхъ •ro.шofi.
опt растутъ съ 1шкдьшъ rодомъ, съ 52 •ю
дов1шъ 11ъ 1 882 году - возраслu 11;0 200 въ
1893. Что 1шсается JIЪ1Htшш1ro 1'0,'{!l, оудя П(J 

Jtервы�1ъ •1етыремъ М'tс�rц:шъ, онъ 11рев�ойде�1, 
вс1! дpyrie. 11 особенно 111есто1ш .шн 11еваюя 
.�:ен щ1шъ. А вторъ разсмзыва1:тъ nъ шц·t пр11-
м·tровъ 11tско"ько фактовъ, nереnосящихъ во
об11ащенiе чптате.u1 въ с1·111111у ..�1одоtдовъ, на ос
тровъ Фиджи. Съ тai,oti зв'hpcitofi жеr,токостыо 
расll])ав.шетсп вул.тппая раса съ �111nмым11 1Jре
стуш11щамп-nегрптяю1амп! ДостатО'!НО ca�1aro 
1шчтожнаrо nово11,а, •1тобы nят11ащатп.;�•I;твяя 
д1tвуm11а бы.1:� разорвана тотоf\, а четырнадuа
т11.11!тнnя nовtшеиа за то, 11то 011uщi, ея rtQ· 

дозр1ьвается въ убiйствt Мщго. В·t.шаютъ 
ма1·ь съ щестuлtтнимъ �ыuо�1ъ 01111тъ-т111ш зn 
отца, то.11ькн еще nодозрtваеиаrо 111> 11реступ.11е
нi11. Авто рт. зu пос..:tднiе м11сицы 'l'енуща�·о 
года �;обра.,ъ такого рода свtд'lшi11 о s.1одti1-
ствс1.хъ амер11каuсноli тоrnы надъ неrрюш, что 
но вtJeft 11сторi11 •1елов·t,чества онъ мо11iетъ ука· 
3ать то,,ы,о 01хивъ nодобныr1 11ерi0Аъ-nрав.1еюе 
ЛJЬбы въ Hri,1.t-.pJaндaxъ трuста .it•rъ тому ua · 
задъ. То.шн пзобрtтаетъ пытют, д·t,!tствnтеJь-
110 ДOOTOЙIJЫII ПСПIIНСUОЙ llllKB113UЦiJI. Одна uз·ь 
этпхъ 11ытонъ 11одр11б 1tо разсказапn въ статъt. 
Жертвоfl оказа.1ась лerpnтffнiia. Ее схватп.rи въ 
то в11емя

1 
1ыгд11 она корш1.tа своего маJют�;у, 

безо 11си1нн·о суда бро1ш.m въ бо•шу, уб11Т)'Ю 
rво:1:.tяш1 11 nр111шmсъ катать оъ 11рnномъ. во· 
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емъ, uро1ш1тiямп, ЛО!iа 1rщ111аетuая не 11penpa
Tl!Jl\l}Ъ въ безформепнуrо м:шсу, но и въ та
r;омъ впдt ее еще 11ов'llс11.ш па дерево n cтpf1-
J1Я.n1r въ rree своnко ROJty хотtлось. 

Негры, nонавъ въ руг.и тоJnы, у110.1Яютъ 
-c1iop'f3e уб11ватъ 11хъ, не подвергать, no npafi-
11efi мtpt, пытк.1и1.. Но 11а.1а1ш 11cy)10rnмы,-
1r бо•ша съ rno:щлnrи еще ве пос�tднее слово
ПХ'Ь 11зобрtтатеJLЫIОСТЦ. Авторъ, ПОВIIДШIОМУ,
дате пе uаходптъ в1, себ·!! достато1що сп.1ъ
передать всt nодроi'iности варварства, nроцвt
'I'ающаrо въ наши д1щ, nодъ nокроком'Г, цпвп
.111зацi11 11 аtшопа.

To.my, 11стязJющую нсrровъ, юнiто не пре
с.ttдуетъ . Напротпвъ, тюремщшш безъ соnро
тпв.11енi11 доnустннотъ ее н·ь тюрьмы, опа вы
тасвпваетъ оттуда J(l)l'O хо•rетъ-п opriя: линч11
1н� 1ш11аетс�r ... Б·t.tые, nnв11димому, uостеие1шо
nходя1"1, 110 ю,усъ подобныхъ сцеuъ. Авторъ
ра:�ш,3зыш�етъ н1',с1юл:ьr:о nршгliров1, ,1янчева
нin кегровъ за ихъ связь съ н;еuщnuами бt
J1nтт расы.

Негры бы.1п подвергнуты. суду .1Uшч11, щн1ъ
11ас11.зъ11111ш, хотя- всt зна.ш о добро!t вол·в пхъ
.нобовв1щъ. О 11евидно, то.ша 11C1ia.1a то.rы;о
11ред.1ога 11 разсч11тыва.1а ВПОЛ:II'Б OCROBIITCJl'ЬHO
11а безuа!(/\3/ЩUОСТЬ.

Но, скажете вы ,  въ Ааrерпюшс,шх·ь шт11т11х:ъ
царствуетъ свободное с.�ово печатn, uo.r11т[1•1e
()linxъ собрапi!t, нnкопецъ, всtмъ пзвtстпо,
()Ъ кni;ofi охотой въ этоlf странt дnare цернов
J{Ые про1Jовt;tнmш nусБаютсл nъ �;рnтпку раз
ныхъ ЗАобъ дня, церковпуrо тrаеедру иревра ·
щаютъ часто въ партН!uую пo.rnтrrqecliyro трn
бупу. Не)'Же.ПI при всtхъ этихъ 1·с.11овi11хъ,
подu11rп а11ерnканскuхъ б.11юстnте.1еll nор11д11а 11
щобе11но yJ11 11нo!I. то.шы не могутъ 11111iтп дo
c·rolluoй крптшш, встрtтпть свобощос 11ест11ое
с..1ово осуаце11i11?

Оказываетс�r, -utтъ. Гра�кданс1;ал свобода
и та&ъ-вазмвас)11111 христiанскал 11<1бJ>0дtт1мь,
по а�1ерmiанской мора.:ш, составдютъ неоть
tм.rе11ую собственность бtлоJ! расы. Jle1·pы nut
зтихъ б.�аrъ. Въ pesy.nтaтt амерnюшс1ш11 nе
чать 11.111 п1юсто зашt.11f11Rает:ь з.1одМства, со
верше1шь111 unдъ пеграаш-открыто, нрu свt
т·1, СQ..1нца п съ лвнаrо поuустптеJьства вла
()Теii, -11.1n даже вырашаетъ сочувотвiе пone
дeu.i.ro ТОJ.ПЫ n прооовtдrппш бщгосJовяятотъ
ее па дa.11ь1Jtiiшee кровоnро.11нтiе.

Печать 11 цер1t0-в11ые ораторы оnравдышно·rъ
жестоностu, 1t0торымъ по,\Мргаютсп негры, -
дово.11,uо ор111·1111а.11Ъныщ1 довод1шn. lferpы будто
6ы UР,Зnресташ10 оскорб,1я1отъ �кt11щю1ъ п Д''IJ
тeit о·в.1ой расы, въ осо6еш1ост11 моJодыхъ дt
вушеnъ. O"uuъ епи1;&оuъ rщ страницахъ pe.rn
rioзнaro жур1111.s:а заявылъ, - ес.1111 бы er()
ребенокъ подвергся nncп.airo. онъ, еш1ско11·1,,
обезум'11.11ъ бы отъ я рост и п сг.орбп п озвt.р'\\,1ъ
бы подобпо тosnt, сжиrающеti зш1шво негра.

(lic 111igl1t �,, шаd will1 1·agr ан,! i1·irf а11� 
l1eeome tlel111111ю1ise1! liku tJ,e не;тu JJLш1i11g 
шоJ, ). 

Во <1то оправдаuiе - пре11с110.нншо uстшшо
варварскаrо тцемtрiп. Судъ .вш•�а соверша1·т· 
си •mще всего щщъ нerpa."u не за пре\Jтуnле· 
пiе, отъ мтораr·о бы мurъ обезу11tть erшc1touъ 
М:ы в11дtJ11, KaliЪ J[()ГJiO ВОЗПJ\IШОТ'Ь oбв1шeuiir 
nротивъ черныхъ, 110 даже- в прт1 ::iтoJJъ ус
.1овin-обвш1е1шыхъ въ ш1сп.1iu 1щ11:·ь шtJнщ11 · 
нaJ1u сравнuтельuо нn1Jто;1шы!i процепт·1,. Аи
торъ ПрlШОДUТЪ TOIJПЪIII <:T11'fllC1'll'ICCRil1 д:ш11ын 

Иэъ 800 не1·роnъ, )'баты.хъ судо11ъ .ru111ra въ 
тме1йе дс1J11т11 дtтъ, отъ 1882 до 189 t г 
всеrо 269 бы.:ш обвш1ены въ nок1·шеmи н� 
бt.1ыхъ ;неощпнъ, пзъ 160, казнепuыхъ въ 
1892 roдy-4f:i. пзъ 16 заму11еш1ыхъ въ uрош· 

J[()�['Ь году DЪ ОДRОМЪ штатf,, TOJ.bliO 1rетыре. 
Kar;1, же оправдать убШство остаJЬвыхъ? Itpo
мt того, женщина, зак.11ючен 11ая- въ бочку съ 
гвозд�rаш, 1rпожество повtшеuныхъ дtте/i-()'1'
шо)lь не )1оr.ш 11ровюшться nъ послrате.u,стuахъ 
на 11равств11шюсть дtвуше�:ъ бtJoit расы. Но 
а�rерщ,ашшnя 11ечать не дtлаетъ шпщк11хъ ого
nоровъ _ .Авторъ статьи nрпводuтъ рядъ отзы
воRъ о .um•1•J;, - 11 всt этn отзывы �югутъ 
TOJЫiO поощрuт1., разl!)'�щ�шпую тозиу на nn
выя васn.аiя. 

До 11ако!! стеие11и удруч�нощее тrо.1оше11iе 11еr-
1>овъ BOIПJO въ за!iонъ II пр11з11ано общеt:твrн
�1о!i моралью, - uоказываетъ 11зум11те.1ь11ыn
фа11тъ, nро11сшедuшi недавнu въ Rанзасt п nъ
мtдующей хара.ктер110tl q,opмt пере�tавае31ыi1
амерш11111с1шмъ журпа.JJистомъ:

«Судъ пр11ся11а1ыхъ въ mтатt liaнзact 11рn
судпJъ возяагра11,денiе въ paз3rf.pt �ухъ дол
ларовъ 11erpI за то, что сьшъ его uыJъ nн
вtшенъ то.шо!!. Позво.mте.rьно иадt�rтьоп, qто 
этотъ прuговоръ иредвt.щаетъ ттастуu.,енiе J[yq -
шаго будущnго». 

Itanъ же с.аtдуетъ с.мотрtть па 1111оrоюы
.аiонно11 оземя, чтобы с�rер1·ь 111r въ чемъ не
uовию1зго че.1ов'fша цtН11ть нъ двн до.1.1ара, 
присуждать зту сумму, т.-е. OK()JO трехъ pyб
.11eif, отцу казпепн11rо,-и еще 1щ1,iт1, IIЪ этомъ 
безnрп11tрuую с11r1сходifтельность! Каково ;1ie 
дo.ramn быть 1шстоящее по.1оженiе пегровъ, 
ес.ш оцtниа IIXЪ 1RП31ffi въ трп руб.ал Яl!JЯUTCII 
щ1едзшшенона11iемъ .аучшаго будуща�•о! .. 

Воть по 11cт1rn·h 1mуnmтельныn стра1111цы со
вре11ениоl1 псторi1r,-11 rдt же?Въ стран·J;, оuе
редившеlt будтобhl спою1ъ ра:щuтiемъ весь �ripъ, 
въ стран't, нnce.1eн11oii nото�ша�ш 1i)'дътурn·tlt
ш11хъ нaцilt Еврnоы, въ стр1111t вслчеснпхъ сво
бодъ ... 3ач11\�1ъ нов'fi!!шnлъ "АrечтатеА.нмъ к:шiir 
бы то 1ш бьыо J.11•шыя невзгоды, фплософсliiя 
теорi11: чтобы отрицать ц11вп..1uзацiю, -· cJlfщ· • 
етъ тоJ.Ько 1111i:Ro.111,110 подробпtе узнать 11tко
торые совершеrшо реа.rrы1ые факты въ 11Хъ пе
нрnкраmеююil простотt, сnомбноfi все -та1ш 
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прпвестц въ утасъ са.мю-о 1,no1:01inaro п прав
ствепно-отуоtJаrо эrо11ста. 

Совершенно nначе относп.шсь 1,ъ подобньшъ 
mые1riямъ дtйств11те.1ьно б.ааrородные, 11ст1ш-
11ые представ1tте.ш циюш1з�щi11. Скол,ко ycи
.uii уnотреб.1яm оuи, чтобы пре1\ст1uшть въ 
правдnnомъ св·Ьтt неправды JI s.1oдtitcтвa 
сn.tьuыхъ! 'Готъ те неrритянскjli вопросъ пе
одпократпо pt111azcл въ худо111ествеппоit .ште
ра·rур'I\, 11 1UI.Кorдa не будутъ забыты reнi-
11.11ьUЬU1 Л1ьст1 о иевол1,uu•uю1п�ль Лонrфс.11.110. 

Поэтъ пе то,1ько саъrъ пепрестатшо в3ыва.11ъ 
о свобоцt неrровъ, вnушан свопмъ соотече-
1,твеюшкав1ъ идею о че.1овъ 11еско11ъ дос1·оин
ств11 11�>р11ыхъ, о 11ел:овtчестшхъ лрава.хъ •1ep-
11oii расы, оuъ вос·rорже11110 пр,шtтr.твовалъ 
11 др)1r11хъ нроnоntдш1�.овъ, посвящавmпхъ своп 
сиАы тoti же цt.ш . Извtстuо шаш•1шое об
ращенiе ,1овrфе.1.з.n къ В11.ыiаму 11:1111nmry,
�вучnщм настоящuмъ лророчес1шмъ о,1уше
нsевi1шъ. А са�1ъ опъ ско.1ько �1у•1nте.tь11ыхъ 
карт11uъ нарnсовnлъ 11зъ аш:шu рабовъ, какъ 
rчбоко :uorъ nроникну1ъ его rума,шы:tt взоръ 
нъ саи)'!О бездну рабснпхъ страданiti u ско.з.ько 
свf.та 11 че.з.овtчесъ-:nхъ чувствъ сум·t.аъ от
�;ръ�ть по&тичеснili reпili въ зтой бездпt, ! . , 

Кто ч11т11.111; Сон:ь невольн�ща, }{вартерон· 
ку, тоть ие забудетъ 1п1 oд11otl к11рт11!lЫ, Н11 
одной щеu, вдохuовившпхъ поэта. Прu одuомъ 
na'llest ш1во.r.ьuо воскрес11етъ я этотъ заму
•1енпыf! рnбъ, p111pa1oщiit подъ ударомъ бича, 
11 въ 11асъ смерт11, r peзящii:i бы.1оtt свободой, да
.1екоff ро;щноit, навсегда norlfбIПmiъ с1Jастьемъ. 
Предъ 11ш1ъ, тш,ъ это бывnетъ съ ум�1рою
щпм11, nъ nос.11·J;днiй разъ nроые.аькнул1t будто 
RO снt п «Царственный Hurepъ,, 11 «ро,щыя 
па.tъмы », п его « черноокая царпца:t ... 

11 у:1ыбка, 11 тренuтъ прош.1111 110 л11цу. 
11 с�1е;1ш.11Jсл Iip·J;nчe 1·.1аз�. 

l11п. не qувсrвовалъ зноя; нс СJыu,алъ, к,ы,ъ 
бnqъ 

Пров11зщаJ1ъ у него 11а,1.ъ cnunoii ... 
ЦарС'l'во сна озарп.щ сisшiемъ Ф1ерть, 

II на н11в·t оста.1сл 111,�ioi! 
11 безжизвепвыli труnъ: ncp!'тepтasi ц·lшъ 

Со1,руше11ван волыюit дyruoii. 

А эта сценн, rд·h от1щ·ь продаетъ свою до•1ь, 
рожце1шро отъ t1ер11ой нево.�1ы111цы ! Это едва 
вtролтное з.1одtl!ство, по nоэтъ не J1.l'a.1ъ. Овъ 
lfЗЪ cюrol! жпзпи n:011зыва.1ъ « свид·tте.11.е!i » 
1,трашваго з.ва, тлrот·tвшаrо uадъ 11и.111iошнm 
.пo�eli, - u вепошrите, Ба1ш11п задушевяы!�n 
сер.1е•шы:uп cJoвam-1 умt.1ъ онъ оплсывать кра
еот) дtnушки-рабыип, еа треnетъ, унас.сhдо
ва1111ы« отъ матери, у11ершей, може·rъ быть, 
111)дЪ бнчомъ... 11 tШOJJЬRO rнtва звучатъ въ
t:nокоJ\номъ, uов11димому, разсRазt но эта о
1:таро,1ъ-пево.1ы11шt, бtr.1eцt! О11ъ сшасся въ
боJОТН)'Ю трясину, «куда че.товtкъ ,,н�r.аппуть
6ы не смt.1ъ». скрываетс:я б}'дто звtрn, въ

лоrовuщt, слыш11тъ вoii нат1�ав.1епныхъ 1ш 
11ero соба�1ъ ... 

Разсв·J;та, НС в11д·iJ.1ъ ОП'Ъ uъ ЖIIЗl:l�HHOU мг,1·\;, 
Въ нenoJ1·I,, в ъ  Ц'Ьnлхъ, 1юдъ Gпчо"ъ ... 

Какъ Kauuъ, проклятье онъ 11есъ на •1м·I;, 
Безвыходвымъ рабствщп 11р11д11в.1оиъ къ 

ае:11л·t, 
Какъ ко.10съ т.яжс.1ым1, Ц'}нrоыъ ... 

11 все 9ТО забыто. Ес.111 бы пародn.ася дl>Y
roli такоlt же nоэтъ

1 
ему не 1rсчерnать бы 

всtхъ мотnвовъ, создаваемыхъ ежедпевпо вновh 
B0311111ШI0Щ1!JlfЪ рабствомъ. 11 ОПЯТ!, Пplt/JJ.IOCЬ 
бы eary г1юз11тъ чл:ьтурньшъ 11n.1nч11J11ъ, наао
мtшатr, юr·ь nсторiю Сампсона и врагоnъ, на
.1ож1шш11хъ цtш1 на  героя: 

Поrпбъ u рабъ, несtJаствыи 11 с.1·в11оu, 
По тысячи nохоропнвъ съ собоu ... 

Наврядъ .1111 11 новое (IJIJeдocтepeжe11ie» ycnt.i() 
бы скоро доl1т1r до с.11уха ноnыхъ ф11.1ист11'11-
.1яuъ. Пять вfшовъ npo.uuo съ тtхъ НОJУЬ

7 

к:1къ дю:ар�t узна.ш о существоnаиin пашеli 
цnю1Jизацu1, 11 съ т1!х·ъ поръ пе пре&ращается 
11ровавал 11сторiя рабства, создвноаl'О .1рuстi
апсю1мn народамп и неизмtрш10 бoJ·te »ра •( 
rш·о и nnsкaro, 11t111ъ патрiархn.аьное рабство 
язычшmовъ. 

Д·hятедыюсть такъ - назынаюrыхъ 1\у.11,тур 
нъuъ uuродовъ среди дt11i11рей 11оуч11те.1ыtа в ь 
высокой етеnенu. Вез•111сJеаное •шс.110 рззь 
uсторшш ueroдoвa.11n па жесто�tостn nepnы.xi. 
от11рывате.1еti и заnоевате.1еi1 !мерп,ш. Ис1шu 
цы, 11ожно 1,r;nзать, омыва.аu 11роuь10 тузем· 
цевъ в1:яку10 yuцjro ЗОJота, кuторую вывози
.111 въ Европу. l11;торiн 11спанско.А Jiол:оШJзацiи 
нъ Новомъ свtт'l;-это вастоящiя J•tтописи cвa-
11\iiшeli uн1ш11зпцi1r. Нзцiн, ntкюш прiуч11в
шаяся къ аутодафе и боямъ быковъ, т. -е. nъ 
сущаостu ко всtмъ удово.u,ствiпяъ д.ревняrо 
pllМC!iaro цирка, - съ .aerюL'\IЪ сердцюtъ ус
троn.1а CU,(OШHYIO бойню пзъ CROII:XЪ откры1•Н1. 
Въ Европt составu.11осъ даже убt�кденiе, •1то 
.1ш1аuцы отъ прпроды особенно ск1онвы къ 
убii1:ствамъ. Дtiiствите.,мо, nсторшш сообща
ютъ факты прямо нeвtpoятllhle. Представnте.111 
нy.i:ьтypuoii нацin чувствовш1 1t1шасыт11ую 
жажду къ 1<ровопро:штiю nмещrо пото11у, •tто 
в11дt.m по.1111у-�о безпо11ощностъ дuкnхъ 01:тро
вuтннъ. B·h.rъпm ов.а:а,1tва.ва в'L поJномъ е11ыс
.1t OXOTiJll'IЬЯ ropniшn, JI OВII nстреб.!IЯ.411 11И3· 
шую pncy, 1ш,·ь 11раснаrо звtри, пзб11ра.1n ин
дtiiцеnъ цtдью д.11я nыстрt.11овъ, uробоваn1 ш1 
nхъ сrшнахъ остроту своuх·ь к11111ковъ. Са�l'Ь 
RоJумбъ r.11aв11ttiшeи nы1·одой свонхъ от11рытiti 
счита1ъ возможность создать сразу п·tcno.aьtt(} 
�ш.11.1iоновъ рабовъ. 

А )rежду т·.tшъ, дикари coч.l!n uр11ше.11,це11ъ 
за rocтeit, пр11шедшnх1, съ 11еба, броса.11ись на 
ко..1fшu, прпr.11nша.п1 въ своl1 хш1щпы, обна
рущпв1ш1 по.шое незнакомство съ оружiемъ, 
rватаясь за .11езвiе caб.1eil 11 обр1!;зьmая себ.У. 
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бtJЬlt: нa'laJu за.п1атыв11тъ 3\Jj\JJIO, .1;uющу10 
п.10,1ы беsъ обработ1ш, уводнть н11ш11хъ юно
шей 11 д·�11)'ше1,·ъ въ рабство. Ош,, ва1шuецъ, 
01't1ЯJ1J у rн1съ все, чтu �1ы 1rnifi.ш. JН).1ые 
oб'tщaru в:щъ небо 11 зсщ1ю, щ1 Шl'1ero не 
.\11J1r н11мъ Rpo:u'fl горн. Опп захвn'l'11ли у щ1съ 
м.1111вы, rд·r, мы сохра1шJ11 сво1т пuрогл. Он и 
uастроu.ш деревень у воды, nо,\ъ ко1:осовыm1 
nаJыш�111, 1·д·t. былJt нашu дсреnиl[. Оuп съ 
11резр1шiемъ емотрнтъ на нашу обработку, по
тому ЧТО у 11:lСЪ есть ТО.IЬМ Пi\ЛIШ ДJIЯ раз
рыиеuiя зем.ш п всета1t11 б'!;Jые, вtро11тnо, 
uсnыты.ва.ш бо.зъшую нужду въ то:uъ, что есть 
у насъ 11 был:n, дм,1що быть, нt\с•шстпы у се
бя ;roмu, ес.:ш р1;1ш1.шеъ 11устuться въ тunую 
�аJь, съ другого берега моря, uъ стр:шу на-
11111хъ n.1�меuъ. Кто вн съ np1rne.aъ къ ш1,,1ъ, 
б;l!.1ые Jюдn? Ka1;oli вt1·еръ эапеl',ъ васъ еюда? 
Нер�;е.ш мrда-нибудь веt D.[емеаа переnзывутъ 
)tорл? .. ь ПЪl',llЯ зю;.аи1111ваетсп прnзывомъ нъ 
борьбt съ nрumсJьцамн. 

Дuщ1рu 11асто обращ11ю1·с�t 1;ъ евроnеfiцамъ 
съ cщuыmi 11u110RaT�J1Ьllbl�111 у11ре1iаш1 на 1: 11етъ 
11хъ 111ш11.1111sатОр1",1:nхъ npeдupiaтili. Енро ticii
цы 11cR01111 съ ne!Jpeoдo.11nмoi1 caмoyв1lipeuuocтiro 
стремu.1111сь перестроить бытъ д111шхъ п.1е}rенъ, 
устШiов11ть тотъ самыit nорядuкъ по;�:ъ тропn
нюш, какоll вtкамп вырос·ь, напрnмtръ, въ 
Пuрш.к·J;, п устаnовпть съ во.ашебноl\. быстротоu. 
Имшшо въ тю,омъ дух·!, 1щщ, 11a11J.нm'hpъ, м
. :юнnзаторс:кnя д·Jн11·е.11ы1ость фраш�узов·ь. 

Опро3rет1J11вость такого рода пред11рiятiii бы
.111 ясш1 ,�.а.же nо.ншевiiiцамъ. Въ liunr·.Ь дету
рно 11р11водятся p·hчu дпкаре!!., разв1шч.шннощiя 
европейскую ну.1ьтуру, каr.ъ преоб11азоnате.11ь
uую CU.JY. 

«Вы ошnдаете отъ ш,съ, •1ero перазу&tш> 
uашдать отъ шч1ода uъ 1111шсмъ 110.1omeнiu. Мы 
восnuтаnы въ 11рnnычш1хъ 11 06ы11аяхъ, кото
рые сов�ршенпо uепох:1J11ш па наши, JI шшъ 
11eJerr.o порвнть съ ю1м11. Взr.1R1111те па 1,01ш
�:оныя- па.11ы1ы, JJal',тyщiя н аnаuшхъ береr11хъ. 
Он·J, r.1yfio1;0 n yl',Tl!JШ своn :к.орнп, ou·Y, проти
воrтоятъ вtтрамъ п буря:.�ъ; тщетно морекiя 
во.1JJ.Ъ1 омываштъ пх.ъ безпрестаяно, уже Шioro 
.1tтъ; опt по11орЯ1'ся- 11ecRopo, когда -врещ1 11 
ВО.lНЫ разрушать 1\ХЪ ПOC.!tдrrie liOpUD. Тоже 
са:яое 11 мы. Наш11 обычаи, наш11 11оро:к.и г.�у
боно срос.аясъ съ 11амп, уш1ч·rошоть пхъ �rоашо 
тоJЪБО OOl',Teneuuo . То.а.ько с·ь т1111е11iемъ вре
мепn 01111, подобно пашпмъ 11а.1мш1ъ 1 nRду'ГЪ 
u uсчезuутъ » . 

Ыожно ско.IЪRО уrодпо возражать прот11въ 
1',ПОсоба д11кареii доказывать своn :11ыс.1и. До
казате.1ьства этп-uелогп•1еснi11, ,щще всеrо
сравненiп, auaмrin, лир111rес1;iя отступленiя. Ле
турно уБаRываетъ 1ш этп своiiствn nо.mнезiй
сю1хъ paзcyш,'{e11ifi. Но :uнoro .111 щ1в11пзован-
1tЫХЪ JЮ,1,ей усво11.1и себ·t .1y1Jшie сnособы
доказыва:-ь cuo11 11де11? Ц11n11.шзоnаш1ан ретор11-

ви, 1:то.тъ часто зам·Iшшощав доrш,у, въ смыс.t� 
уб·l,д11те.1ьuостп Ч31',ТО стои.тъ несравпеппо шнн� 
uаuвuыхъ доводовъ дuкарей. Въ вти доводы не
сош1:Jшно в.11omeno пскре1шее •1)·мтво и rJyбo-
1:oe убtщде11iе въ 11хъ 11равдuвост11. Кромt то
rо, -11 сам-ын сра.1шш.ti11, ШLКЪ моmетъ судnт1, 
1штате.1Ь

1 пе .1111шены 1'рацiц u нравстnеnноti 
сп.аы. 

Еще бо.111\е uс�;ус1:1.ым11 tipптnr.a,m eвpouei'i
c1;ul! дt11тмъ11ост11 он.1зыnнютс11 крас11011ожit 
амершtющы. Bcn ncтopin э·r11х·ь 11ес•1аст11ыл, 
п.аеме11ъ IIOCTflll'J'Ъ Щl'Ъ бeЗJiOH61JJJOil. ц"t.JШ об
мановъ u 1111cи.11iiJ, т11оршшхъ до сихъ пор·ь 
ну.11ьтурвым11 nрnше.u,цамл, 11расноноайе не въ 
l',JIJIIIЪ COilpOTllBJIIITЬCJI Ш1 BOCUHOMf искусству 
1Ш диuJомат1Р1есfiпмъ та.1анта:11ъ G·h.1oit расы. 
U въ ocoбeuuocтn дnп.11оматu1Jескiе т11.sю1•гы пр11-
11ес.IП �шого бifiдl',TBiй дnкt1рm1ъ. 

Ст:о.u,ао разъ nрnходи:ось ш1дtiiцамъ р,ш-
1tю111аться въ CDl!Cii доn•f.рч1шос1•11 u р10.11яtь 
завоева1еsеi1 лозnо.1111 ть 1111ъ жптh нъ тuii ca
!tofi uтpant, которая раньше торшестве11110 бы
м устуn.:�ена туземцы1ъ по договору! Скою.ю) 
разъ вош,щ 1:раснокожnхъ прппуа.депы бы.1111 
обращ�1тьсн 1;ъ а11ерш.а11с1.ш1ъ гепера.1амъ с·1. 
Т!ШОJ!, шшр1шtръ, рt11ью: 

«llшuъ ronopu.ш, qто uасъ не будутъ бо.1Ьш1; 
бeauoliOПTh ua. т·tхъ земJ.нхъ, 1tуда i!Ы уда.111-
.;�11съ ... 11 111 nроl',тuдушпое дnтя природы (1'0-
вор11тъ вошдь n.1емею1), - nл:aдt10щilt то.1ьк1� 
одним� 11зы1101rъ,я повtрн.111, псnреrшостп эт1u:·1 • 
oбtщauiii. Мой братъ, ты мoii друrъ; cliailiи 
1шmeiry Вl\лtшому отцу (т:шъ красuокожiе на
зьшаюtъ нрезuдента Al11epnкaнefinxъ Штатовъ), 
11то е1·0 д'llт11, раnьш е ч1шъ uтпр:uштьсн в·ь 
uовос 11зrшшiе, 11ушд,нотса въ бо.аtе продо.11-
;к11тедьномъ отдыхt: дерево, которое стаJШ бы 
безпреста11uо пересаяшвать, -неnрем1ш110 пo
ruбJo бы.11. 

Эта nст1ша, 11oue<rпo, 11t:безъвзвtстна II б·в
л:оll: pacfl, еврооеttцы относnтеJьно cuoeli nc
•ropi.u ссы.1аютсп ria нее бевnрестаmtо, по дJlll 
,1,111н1реi:! 1111 сущестпуетъ III\IHШIIIЪ UС'ГIШЪ: с·ь 
.il юдыш съ цвtтноп кошеii ъrош110 обра�ца·rье1t 
кзкъ 1·rодно

1 
дuше .хуже 11tмъ съ Ж.llВотнщ111. 

От1юс11rе.11Ъuо охоты, наорш1'flръ, :ia д1tt1ью, 
существуютъ закоuы. ИндМцы 11 негры 1ш•h 
зако11оnъ. Онn 1�ри1щипiа,11,но оср�ще11Ъ1 ua 
11стребленiе. 

А �Jея,ду тtмъ, ЭТ11 JIOДU nноrда ПрОЯВJIПОТ'I, 
удuвnтел.ьпыя сnоl',обности, - прежде всего 61.е
стпщili opaтopcRiI'i та.1антъ. Этого n с.rtдова • 
.ilO Oilinдaтъ пр11 необьпшовеноо ра:1в11томъ 
вooбpaжelrin u ж1r.во1i вnечатJ111те.1ьвостu перво
бы1·11ьuъ народоnъ. Красноко�нiе, еl{Ва усвопвь 
liOe-1,8.liie upie}n,1 1if.1ьтyprюii pt1111, поражаютъ 
и�яыхъ cu.noii п эффеsто3rъ с.11ова. Приведемъ 
ЦJЯ прпмtра p'fi 11ь llfl;J.'hi!CJ\ёtfO ВОilЦП, 1',Teuorpn
фuчeclilI заш1са.tUJую европеi1це31ъ. 

Рt•1ь uр1111м.11ешптъ 11011що, зндмеuuтому въ. 
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новtйшеlt 11сторiп а)1ер11ка11сшuъ '1'узещевъ. ' .il�нiи. Jtу.11ьтура шrожеству .riюдeii даетъ, по-
11м11 вождв - Спднщiй: Волъ. Опъ нропзнесъ в 1щ.11моuу, 1·0.11ьш1 бoJite изощренное оружiе 
11ту рtч,, предъ ан1·.аiйсю1мъ офоцером:ъ носл:А д.!lя бо11ъоы съ дщ,арлми, д.111 иас11.шi нмъ 
срашенiл, въ 1>оторtн1ъ его nJeщ, бы.10 ра:-1- шш11 я захватовъ nхъ собственuостп. 
сtвпо. Р·tчь въ высшей степе1111 тя1шч11а: ра- Въ старое простод1шное время войн:� цнв11-
домъ съ сп.1ьnьшъ н о  щ111внщ1ъ чувствомъ .mзацiп I1ротпвъ вnрт1рства uсновыва.!lась на 
11ервобытшн·о чeJ.oвti;a 011а 1юс11тъ несоJшtнно совершенно пp11i\UJТIШiiЫXЪ мот11вахъ, на жа�кд·� 
11р11з11а1ш бдаrороднаrо рыцарсю1го �rужсства. зоJота, новых:ъ земе.u, н вообще 11атерьн.аь-

« Ii.то 11? Вtдныii .1шдtецъ. �r ме1111 н·hтъ дру· , ныхъ 6Jorъ, r..шiя може'ГЪ дос·rав11ть трош1-
rа кромt в�.1шкоit матер11 ( r;ороА.ева .В11 1;тopiff), trecкifi 11.111матъ. Тенеръ 'ra ;не борьб;J ведется 
дpyroft ламшды npoмt Ве.п.1щго Духа ... Мое un осн11ваuiп nрппц11nовъ, научлыхъ выводовъ. 
еер,ще uереnо.:Шено. MN былп ве.ш1шмъ наро· 1 Вы пос·r1)ннно мтр'lиаете у путешсстве1шиьовъ� 
домъ. Теперь мое п11емя с.н1бо. Босто�щы {а)1�- , у аuтропо.1оruвъ

1 
у асторпковъ, раз<шазыва10-

р11Rаuцы) нротивъ n11съ. Itа1нн1 зло )JЫ сд'lш1 · щnхъ о выш1ранi11 1ш,ого-нпбудь первобытт1-
J11 Юl'Ь? .. Ве.пюсif1 Духъ IJOCeJIJJЪ JЩСЪ 1111 QЗ · го U.lC)JCПJI, - выводы въ род•t C.tifiдyющnx:ъ: 
нnдt е·ь какой-нибудь ц•tдыо, а не затtмъ, «такова судъбn д 11ш,хъ расъ- ·rаять 11 3тету-
11тобы 1шеъ прес.1tдова.1.n к11нъ во.mовъ н в·t- пать 111tcтu 111·льтурн11ii ющi1а, «т1111овъ �n-
шaJI! по деревыrnъ.. . Боетопцы ечптнютъ ее- 11онъ uсторi11-первобытны� норядокъ доJ.же1Jъ 
би ц11в11.1оsоватшыш1, а насъ 11аяh1Uаю·гъ ,111- 11ечезнJть предъ св·ьтомъ разума ц нау1ш». Нн 
�;арна111! По 11хъ nреступ.1е1tiл щtводатъ ужасъ... 11то nменно снрываетея за этшш с&овам11: «та-
Воетонцы покрыты Бровью яашn;�ъ 6tд11ыхъ лт1,», «исчезать»? Моашо подумать, - с,ша 
xt;тeli ... опп rоворятъ, будто счщатъ .Боrу, 1111унn 11 разумъ 1ш<:то,1ы,о т.fетво1шыя сn.ш, 
1;анъ u мы! Воrъ с11равед,11mъ. Онъ пит,1етъ 'l'l'O npe:tъ 11ош1 ро1.овьu1ъ образu�1ъ r11б11ут1, 
нтврощенiе 11ъ у(;ii!етву п воровству ... JI увt- , д111111рп, все равно 11акъ тушшъ разс'lшметt:11 
реwь 

I 
что онъ nоможвтъ ш1ъ поразить бoc•rou · npu св�тt CH.il uщ1. 

цевъ,-пе говорю� з.tвтра 1,лп въ с.11.'J:1дующiе На сю@rъ д'kJt,-11и 1rayRu, юt ра;�)'М'Ь не 
дяп, но во всякомъ C.!)"нtt раньше, чtмъ II повпвuы въ 'lеАов·I,коубiilствевноii .1tто11ис11, 
умру. Л мо.аю объ это111ъ Be.m11aro Духа съ 1,оторая nотъ )'itie въ теченiе цtJыхъ вt1шнъ 
кашдоft :Japeii. Часто MU'f\ хо•1етсн с11ать въ шш1етсп u въ Амер1111·I;, 11 нъ Лфрш,t, 11 11ъ 
;{eъ1.1'fi съ свошш д·l!тьмu ... lt111'дu 1r бы.и, по A11c1·pa.1i11, ue перест11етъ 11аст11 11 до 11шшлъ 
ту сторону 1'ра�шцы,-мои сны быJtп ушасны, днеi!, Ви11а нъ извращен110J1ъ 11он1шnнi1r нау1ш 
сновпдtнiл дыша.11» кровью. !Тноrда ст1111ш1�ь1л 11 нъ 11едостат1,t 11стшн�а1·е разр1а. 
думы не дава.1111 uнt спать, лр11водn.1n меня 1Jъ Въ наше вреъ�я е.1111ш r,омъ еще щ�,,о uиви-
дрмш,. Бостонцы- демоRЫ. 01111 застав.1я.л11 .щза1fiи. Развпн11енные l1Jases, прееы1·J1вш11сь 
мoii народъ пить оrнеш1ую воду. Вtдвые ин- RfXfre1! п m111rщ1111o!r, вuобраз11J11, •1то онп l!O 
дtf�цы терняи разсудо1tъ II бiмые свободно rpu- тонноt:1·u 11oe'ritт.111 основы ц11вп.1111зщiп, yfiol;. 
бn,ш uхъ. Тоrда н nonытaJCft защuт11ть tшой д11.111 себя 11 лрш1я.mщ, убtшдать �ругпхъ, 11то 
нnродъ. Ве.mкiй отецъ ( nрези/1,еuтъ Сое,щнен- ОШI д11 rrpn'fl\p1юc1·11 цивпю1аов1111ы. Дpyrie. 
ныхъ Штатовъ) пос.1адъ со.1дат·1, 11 они уби- то1шо т:шже 1юзна1;оыпв1щ1с1, съ nоддо1шам11 
11эJ11 uucъ. Безъ coШJ·1шiJ1 онъ бы.аъ об�н�- современ1101!: шптеttской 1щены

1
11рпш.111 1iъ дРr· 

ну•rъ •.. Я 11е nrory повtр11тъ, 11тобы BeJ11RНi rому результату: единственная д't.1ь-во:н1оm-
отецъ DОi1де.рннша.tъ убiltцъ. Htcкo.!lъt,o разъ но бо.n,ше вакош1ть средствъ д.111 сАадкой 1111· 
)feILЯ заuтав.1я,,ш говорnть па совtтt <:ъ офи· щu и щeнclio!t .пюбвп. 
1�ераШ1 Ве.11ш1аrо отца л л слыmаJ1ъ ъ111оrо ,1жи- И тот�, 11 другой разрядъ совремшшых.·1, ф11-
ныхъ сJовъ ... Я бозъmе не питаю дon'J;pif1 хъ .101юфовъ-1юлонъ ра:юqароmшiя въ 11е.1.овtчt1-
бостоnщ1мъ. .Я. могу то.tы10 вест11 воiiву съ ско11ъ прогресс'!,. Од1111 sаня.ш )i'tCTO п11енн111хъ 
нп�ш. Я знаю, что мы с.аабы. В•J;ронтно, де�1оповъ,-еъ од1юn то,1ыiо 1н1зпuцеfl: он11 Hti 

011ц перебьютъ насъ всtхъ до 1юс.аtдшrrо. Но 6'.1:1гуп оп. J11oдeii, хотя 11 1·лубоnn nрезир11-
.�учше ш1стъ мужественно. l�CJJ[ �tы до.1ашы ютъ 11хъ, наnротввъ" б.п1ст11те.11ьnо проходnтъ 
уступnть свои яем,111 бл'fщно.шцю1ъ, -на это первую стадirо дeмuнnчccrщrfl na1:тpoeнi1r, Г} -
но.ilЯ BeJJtRaro Духа. Пусть танъ! Но Ве.шю.й бятъ ноrо ш1 встр•tтятъ на своемъ uут11, бu· 
духъ-доuрый отецъ. Онъ ne uове.11t.1ъ, чтобы чуютъ «рnбовъ земныхъ», т .-е. nc'lix:ъ сла-
11вродъ наш1, ст11лъ сл:абы�1ъ, бы.аъ прtщn11ъ быхъ 11, IJO пхъ Jrнtнiю; яедостойвыхъ утоf1-
смерт�r, nодобво ядовитымъ ж11вот11ы)1ъ . .Я 11011· 11еююlt ц11вn.111rзrщilf. 
чпJы. Дpyrie уuас.11.tдова,ш преш1шмъ До11ъ-Жуа-

Такова исторiя цивu.а11зацiu въ n:юбраже11i11 щшъ, 11збра.ш въ 110.[f!ОМЪ смыс.аt бJaryro час'Гь. 
пе саюuъ еп дtnтe1eif, а ux'1, il(ертвъ. Еаиъ Р111111одуru11ые къ общей cвn.a11·t въ «борь6'1,за 
то странно дате соединенiе такпхъ понятiй- оуществов1111iе», онп опуст11,1111с1, въ бездfrы ca-
[)ICeJYmвa цивнди:ищiи, а ъ1еш

1
1у тtмъ всt маго от11ро11е11н111'0 разврата. Лерnые rероп, �rы 

чuстп свtта свuд·f.те.аьствуютъ объ этомъ 1ш· в11д1ш1, открылu ево/1 Itодексъ нъ дарв1111пю1·t, 
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itiecтoкo uак.rеветавъ на ве.шкаrо у 111:ш1rн. Дру-
1· i11-11ашJн J1у11онодптел:еit 11ecpa11ue1mo бо.rыое. 
IНIШJII JIOД!lli съ IH�JOIШ:IIU TЦJ8UTIHIII ll ве · 
JlШOi1 t:.1авой-11 ЭTll .!IIOДII пз rшсазu Д,[Я IШХЪ 

новы!! СIIМВОJЪ, )'ПO.!JIOЪIOЧIJBiНOЩijj l!ОВЫЯ ПOl\0-
J't.HiR ш1 пепрерывную ноrопю за 1111pa�iu .аюбв11 . 

1,1, ЭТО�IУ peз)Jlb1'11Tf, мы l!ltд1Шt , OCT/Шa
.!ll)t:h пр1щтu в110.1ut JOl' ll'teclilutЪ 1tут1шъ. '!то 
�н1• остается дtJать · •1едовt11у; разъ онъ 11ри
зна.1ъ, что вс11 уnствсuuыя yc11.ria безцtльны, 
•1то uранственпып ц'l;,ш -безсмыn.suца'? ll1P1ero
бо.1ыпе, МnЪ тv.tыю - nefi, 'lifoь, .tюбu II no
1103 \HHlillOCTИ весе.1.11с1, . lJ Г.tOBLLOe, - 11рис11осо
б.111!it:я п не борись . Нее рuвrю - одо.11'!\етъ
с11..ть11ыii. H,шanie ..тич11ые Tf1J1t11ты 11 добле
ст11 11е 1:ш1суть б.щrо11од11tiiшее снздnнiе отъ
ХIIЩIЩГО знtрп . Въ ег!! П11С1'П ОДUЮIКОВО 1111-
нrбн�т·ь 11 юны!i 11,1.еuд11ст·1,. 11 11ев111шая дt
вушю,. 11 н·Ьр111111 1н е11а , 11 дюбпщr1я 11а·rь .

Ыо11аес:111ъ нею :-i1·y мора.н, 11нюстрир11яа.11ъ 
е11оп)1ъ тяор•1еств11)11, А щ1tнъ 11зъ ттопу.шр-
11tliшuл, еовремеuuыхъ фрапцуз111i11хъ гrепыхъ 
11 ф11.1ос1Jфовъ - Рена пъ пр1тше.1·ь liЪ 11ел1у на 
11ю1ощh съ фа.аософс1;11ш1 ри�н:ун:1е11i1ши.  

1>е111111ъ LIЪ .t И 11110Й )KIISUII ЖU!IЪ тою Яi6 ат
:\1Осфероi1 · ное.1tд1шхъ сJовъ» ,  1ш,ъ 11 �fо11ас 
шшъ

1 
-бы.1ъ ше.1а11ньщъ rостемъ въ ар11сто-

1ч1атuqееюсrъ u бурщуа;�11ыхъ ca.rouuп, , nр11-
ню111.1ъ по11лопt.:11iе д;н1ъ ,  щrдt.п, воо 11i ю тор
ЖtJст110 сющовъ съ сцноi1 1:торо11ы II opri ю 
же11с1шхъ соблаз11овъ съ др)·1·0N. llo т�'lшь 
:-�п1мъ :ч1t.п1щ1в1ь фи.1ософъ от11ессл 110 фи
.тсофакм - въ соuрю1е1шомъ сщ1с.1·r; с.зова .• 
т.-с , ор11способ11н UflOIJ ВRуСЫ нъ Jl3B'l;CTIIOЙ 
сред[, . 1/звtст1ю. что уqе11ы1\ пстор11къ rp·h-
11111Jъ бе.1.1етрпст1шой .• наш1са.tъ; АlеЖ,'\1' про 1ш11ъ . 
111,е1i0Jько ф11.аосu1/н:к u :п, дрюп,. Въ ()дно/i 11зъ 
1111.хъ 01tь вывен народъ 110,tъ вuдом·1, д11nаря 
lia.111liaн a ,  а въ другМi-всtмu дuст1·1111ъum ему 
нp1tc1ta1iп-11av11coв11Jъ qувствешrыn похоти . 

Ot,a мотива . каи, ..'ferнo пойJJетъ чптате.�ь; 
въ опще1:тве1111(1мъ rлыслf. - впо.шt пое.stдо
nате.аьно вnа;утся другъ съ друrомъ. 

Мы не uу;tемъ оста1111 1ш1 натьn11 11а искусств1ь 
1·�на11а. Гр. Толстоti. uееы111 1,стат1t нереве.,ъ 
пp:J.IIUЦ)" лзъ ОДНОГО 1 1C1'0JJ IIКII · ф11J.ософсш1rо 
е11qю1епiя Ренана .  Зд·t сь воtJторшенно nросJа-
1ш1ется r.pnnoтn. Это еще uпче1·0 ue до1,азы-
11аетъ . liJ>Oмt эстет11 11ес 11аrо вnуса автор,�., -
11u 111101'.t�вJiшic npnt:oты пдетъ въ т111iо�rъ товt; 
•1то ф11�ософс1iаа нрози. удuвuте.тьuо на 11 п11аетъ
Н3110�111 U8ТЬ ВО.llЬНЫЯ api1 1 1f0ВЪПШЮ:Ъ JIЫЩ1pen .

На нсрвыii в:н·,111дъ Ренапъ будто воспро11з-
110,,,1тъ ТОАЪ\10 aliТIIЧIIЫli В3Г.1:ЯДЪ ва �;расоту; 
даже 11ач111н1ет1, свою Ot{f сJ011аю1 Го�1ера: <1 1,ра · 
ш1та -4.аръ Бо;кi11 » .  Но да.11,ше оказ1,шаетсн, 
1J'J'l1 ЭJJПl('I, НМ RЛtТЪ JНIЗЪ rовор11тъ Ш\ бодf;е 
ни )le11te IiaI,ъ мл nарощсrшхъ б)·льваров1,, 
1;1, IIIЪ RЫCTltnlШЩI 1 10С.['В;t11ПХЪ ЩIДЪ О KOC
,\H!Tll 'l6Cl:IIX.Ъ lf(HIHnд.ICilillOCTei1 . 

<< Itpat:oтa ес1•ь 11.аръ Пmкifi
1 

тuщ110 1,ак·ь 1r 
добро,\tте.1ь.  Она сто11·гь доброд11телп ; крас11 -
1Jал тенщш1а точно т,шъ ще вырnжаетъ одну 
взъ сторонъ бо,нественuоii цtJ11, одuо uзъ щ1 -
мtpe11iii Bora , IiURЪ п reпia.n11ыfi �1yж•1nun 11.11 1 1  
добродtте.rъnан женщвuа. Она �шаетъ это 11 
потому 1·орд11тсн этuм·ь. Она 1шс•r1шктmшо 11ув 
стnуетъ то безsонечuое соr:ровпще, котt�рое 
011а весет1, въ сnоемъ тll.11\; она хорошо З!iа
етъ, 11то и безъ ума , безъ талантовъ, безъ 
сер1,езвщъ добродtтеJеii онn состан1нетъ одно 
11з·1, .1уч1ш1хъ upoлвJI.euiii боже1�тва: liOJi'Ь ;1tе
за11ре·1 ять eit выставить nъ Jучше11ъ cntтt 110 · 
Jtученныit ею даръ, заuрет11ть 011рuв11ть тотъ 
бр11л.аiа11тъ, 1,оторый eii доста,1сл?» 

Это- теорет,иеекое, ф11лософс1iuе сообра,ие
нiе-сnе11inл1,но дJя естес'Гнею1оf1 краnоты 11ю11-
щп11ы, 1\,1 11 ел 11\.111 . А тенерь ф11.1ософiп 11·1, 
110.tЪЗУ МОДЪ И Дt\KOJIЬTe .

«Женщина, 1щ11нна.ясь, 11спо.111яе·rъ обfтзан
ноеть; онu мнершаетъ дtяu nск1•сстuа , у1·<щ • 
•1с11ваrс) 11с1iусетва, въ 11звtстпомъ с11ыс.аt 
npe.recт11tfiшaro 11з·ь искусствъ. 11 пусть не 
смуща1отъ 1rасъ тt у.аыбю,, Iioтo�ыn во:�брк
д111отс11 у .leL'ROШ,IC.ICHUЫX'Ъ .нодt1!t ll'hliUTOpЬI.1111 
выр111не11iяш1. .Мы считаемъ rеиiu.11,11ы11ъ того 
1·peчecsaro художnn ка, которы1t суа,·r,лъ раз
рtшuть труд11tfiшую 113ъ задачъ, у нраспть 
че.:1:оutчвское т·h.ro, т .  tJ. у 11р,н;nть са110 r.о
nерmенство, и заТ'\;�1ъ вид11�1ъ только д·t..а11 
чншо1,·1, въ нопыткt сотруд1шчества лрtшра
сн·Мше11у 1·ворепiю Boir. iю, -!ipacoтr. жепщ11-
1 1ы! Нарцъ а(е11щ111 1ы, со 11с•J;ш1 ея утонче11-
ностлмп , ость въ своемъ родt нелш,ое пс;
чсство. 

«Вtка 11 оерiоды, 1,оторые д11ст11rаютъ �то
го,-суть ве.шкiе вtRa 11 ве.1п1tiе 11е11iоды » .  

Iiaкoe uac..i:aiкд:enie д�я САJ101111ыхъ 1 1од11у 1'1> 
Ре11ана •штатr, эту фtraocoфiro! «Везъ y3ro. 
бtJЗЪ ТUJIШ'ГОВЪ, беаъ ССJН,СЗПЫХ'Ъ добро;,:tте
.вей» -ilШIIЩПHtl :можетъ RЫПО.IRНТЪ ua зe�r..-t. 
upoв11дeщ1iuJЬuoe 11aзu:P1P11ie. В1,1 предстаnJR
ете,-въ l[C)IЪ П]НIКТIIЧВСКИ ouo будетъ осущест
в.1ятьса? По10,ию1ъ, вы даже 11оiiмете - не
обьншовепно 01mr1шaJьuoe, чпсто софисп1че
с"ое подразд-h.жепiе добродtте.1еit 11а се11ьез11ы я 
и иесермзн.ыя. --110 ЧТ!! me останется дt.rать 
1ке11щ11пt въ ue1tь.Y1 11 въ 11бществt. - « безъ 
ума lt безъ та.1антоuъ?» Qqев11дцо то , что 
ТОJЬКО 11 ВОЗМОЖIIО съ ОДRЩ\Ъ тt.1ом·ъ, одt
ТЫJIЪ по noutдпclt мод·Ь . . .  

И горе всtмъ ,  кто стаuетъ протестовать 
11ротпnъ это!t высокоii дtяте.1ьuост11 пли паче 
чаянiп с:utяться надъ 11eii! По Aorrшt соврс
ъ1с11паго ученаrо, это именно 11 будутъ .1er1iO
nыc.1e111tыe 1 10.1.11 , т. е. друrюш сLовю111-
лег11омыс.1iе состо11тъ въ uеше.1анi11 и.ut 1111-
уJ11,11ьп прек.10Ш1тьсн нредъ 1·,1р1остью u бе:{
д11рноnтью нpacnвoii 11 п:1лщ1ю од11тоli ;1амы .  
Г.tубоко�1ыс.11енnыii че.11ов'l\1iъ , 110 нов·tйшеli 
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теорi11, дол;1шн·1, от1нодь не мевtе серье3110 
�ТНОСllТЬСЯ К'Ь ше11с 1шмъ КОСТЮi\Н\МЪ, •1'1,мъ, 
ttоложuмъ, 11ъ фи.10C<1!fJCJi 1131ъ u uстор1rqескю1ъ 
трудаuъ тоrо же Ренана, n дtя:те.tыtостъ «не
<;ерьезно добродtтеJыrоn » красави цы u3у•�ать 
t.:'I, т11кимъ же 6Jiaro1·oнtiiuьн1ъ чувство�1ъ, ка�,ъ 
наnршръ, пдеп стош,а )!ар11а Авре.йн, по. 
t.:луашвшi11 д.1в Реиава ПОВ!ЦОМъ-провозrJа
{\1\ТЬ ве.аuкое культурное значевiе наршщашхъ 
111,ртпыхъ II парюшахеровъ. Вtдъ юrенно эт1шъ 
111шу�ш111нu1ъ фраоцрсБil"i 11ерjодъ ll наmъ XIX 
ti tнъ обязаны uраво�1ъ-с•штаться: ве.11икuмu. 
Такоnъ вполнt опредt�еюшti выводъ Ренаuа. 

Ч1шъ подобпая фалософiп новаго 1,у.11ьт11 
ЖtИICJia\'0 тt.ta выше no СВ(1е11 RUf'll!OCТll 11 

11равственпоч сл1ыел:1r мн11�1од11рв1111оuс1юi1 тео
рiи-« БОJ!ьбы за существов:111iе?» Генаuъ даже 
11еср:ншен110 пол:езпtе и прiятнf!е ДарвDш1. 
11рнrщппы апг.1iйскаrо естествоцспытател:я пр11-
ш.жось nредварnтельRо uзвратпть, чтобы сдt
.т11т1, пеобrодимыn nра1,тическii1 uыводъ. А 
l 1е11а11ъ-110 собственной 11ппцiатпв'l; да�ъ пра
шшо!i женщ1ш·J; - ca,·tc Ыa,icliв презирать 
CliOAhliO угодно ущ,, та.танты 11 «сuрьезныя»
доброд·ЬтеJп и возаюяшо тщатеJыt·Ье с.1tд11•rь 
.за 11одой п совершать cвofi туаJетъ, будто 
,j;вященподtпствуя: н выполняя ве.шкую исто-
1шческую )mcciro. Чtмъ бо.1ьше крас1rвыхъ
чкоJъ, т!шъ н'lць больше зас.ауrъ nредъ 
11сторiей со сторо11ы цt.11aro парода и цt.аой 
�1nox.11. 

Вы в1щ11те, какь rарJюн11•1ес1ш сл.unаютсн 
uoc.1tднi1I мова науки в1, вонросахъ 11paв
i)1'Beunocт1r. Выход11тъ, мiръ дtйствитеJIЪно 
r1р1шад.1елштъ с11лы1ъшъ саащамъ п 1iрасиnыа1ъ 
саш1а�rъ. Одп11 оr.уществляютъ теорiю борьбы, 
дpyrie оnрв.вдываютъ истину, что красота сто-
111"ь добродtте.1.п, а въ coeдnнerrin съ .костю
моJ1ъ даже выше еп. Съ двухъ сторонъ про-
11зноситс11 op1tronopъ надъ мыс.,ью u добро
дtте.1Ью: мыс.Jь до.1жна ycT)'llllTЬ м•};сто дtл:у, 
�)Дуrоев.1е1шо�1у воJчьюш Ш1ст111m1·ащ1, добро
цtте.rь дол:ж1щ ис11езнуть предъ нрасотой, 1тду
щеii на собяазнъ-все равно въ Jiачеств'!. .п, 
11обtД11те.1ыmцы п.ш �нертвы - лрасотоii, 11e
up11•1acтнoii 1111 одному дtйств11теnно •1с.rов·I;
ческо•1у признану-1ш ум}·, нn та.�:апту, ю1 
•1увству.

Об'!', тenpiII от11ю:1ь не остаrотс11 въ областu 
п.1атонIIчес1шх1, 11ечтанi!t,-1�апрот11Въ осущест
вляютсn съ такоl!. пос.1tдовате.1ь11остъю 11 
11:uо . .шотой д'lificтвiя, хаюнш рtдко вообще JtO· 
rутъ ш,хва.шться фи.11_ософ1шiя 11J11 научныя 
Itдeu. Объясняется зто очень просто. Въ че
.а:ов·tн·J; гораздо .1er•1e пробуд11ть звtря, чtмъ 
a11re.Ja, •l'f,iiъ даа,е просто че.,ов1ша. Кто обра· 
щаетсп БЪ n.'loт11, тотъ найдетъ песравнен110 
бо.tыне c.ryшaтc.teit п пос.1:tдовате�е:IJ, чt�rъ 
взыnnющiе 1;ъ духу. На такоn еще ступени 
стоитъ наша цпви.11н�ацiя. 

П с1tолыо еще требуетс11 yc11.в.lii п жертпъ, 
не то.11ьБО поднять ее выше, а хотя бы уб1,· 
д11т1, со.вре1rеш1ыхъ уто1Iqепно-просвtщен11ыхъ 
ф11 .�ос11фовъ, п11сатеJей 11 дtяте.яей, •1то 11хъ <:О 
всtхъ сторонъ онрр�iаетъ варварство, tfacтo 
60.11-'f;e жестоRое 11 у11орное, 111\мъ всt дtя11i11 
перпобыТill,!ХЪ людеii. Мы впдt.111, юtкъ эт11 
J1I01111 умtютъ ;наловаться на б.1tдно.1.1щыхъ 
варваровъ, lia1iъ 11·1,тко и справед.шво р1tютъ 
ш1ъ объяснять TI): о че1rъ не знаютъ и чеrо 
пе хот11т·ь знать !rудрыя д:·втпща «вe.жuriaro 
народа• 11 «вел.nкоi! эпохu». Въ сто.1uцt �;у..1ь
туриа1·0 1rip11 - mпвоппсуютъ всtмu нрас1щш1 
ф11.11ософсБа1·0 11 I109Т11Ч8СIШГО нрас11ор'1,1JiЯ 9К· 

стааы '1)'11стuенпост11 - 11 на друrомъ Rонцt 
того же a1ip1t - 1'11б11е1·ъ цtл:ая раса, затрав
.11ешrа11 подобно стаt ЦИНIIХЪ 1\ШВОТIIЫ.ХЪ, -II 
въ отвtтъ раздаютс11 не кр11н11 нerol{oвaniR, 
а cno1ioi!пaя рt11ь уч.еuаго, готоваrо сяоnо:vъ 
пау1;11 ОСВ11ТПТЬ эту боi!ню. 

Врмъ .1.11 ш1ка11 лсторич.ескап э11оха созда
ва.жа CTOJЫiO nзр�ште.[ыrо - краснорf;,ш_выхъ 
1UOTll1J0BЪ АIЫОJИ, ШD3Н1I И поэзiu R81(Ъ НIШIЪ 
« конецъ nfшa »: м11стиц11вмъ, денадентство, 
ф11J1ософiя Н11тче, па110.11еоновскап .аегенда, 11с
требJе11iе и рабство негровъ. Какая по пстп11·}; 
rиrа�1тс1;11п работа nредстоитъ чеJов·Ачесному 
дУЧ, qтобы смыть съ t'рядущ11хъ noпo.11:tнilt 
эти недушвыя- пятна! II 01111 б1·дттъ смыты, 
потому что II нoвtiiшie де�юuы п донъ-жуапы 
таJ<ая же ложь 11 уродство, 1:,акъ u пхъ пред-
1ш,-а д·I!i1ств11те.�rы1ая борьба мiровыхъ с11.1ъ 
стремится къ торжеству разршоri r.расоты 1 1  
естествен11оi1 правды. 

Ив. Ивановъ. 



Достоевскiй 1, Писемскiй, опщъ сравнительной 
характеристики. Проф . А. Кирпичнинова. Одесса 1894. 
Брошюра r. R11р1111ч11ш�ова coc·raвuJacь 11аъ д11р'Ь 
nуб.шquыхъ .1eкцiii, n ро•шта111111х�, въ O;i.ecc·Ji 11ъ 
,iapтt 1&93 1·0.1.а . \ Jamti ттуб.111sа. пссын�. �шдо 
зваеть 01·е11ествспную .1 nтермуру, хо1·л, песо-м
нf.нно, чувс:гuуетъ к·ь neii бо.1ъшо11 пптересъ. Но 
все горе въ ·го11ъ ,  11то n•J;n. нсточнпка, которыri 
бы иог1, о��сыт.ать ::,тотъ ннтересъ. IJол1,ш11пстnо 
nервостепе1111ыхъ руссК•!Хъ ппса.теле,i ве ю1tютъ 
хо снх1, поръ бозtе RJ n .11eпfie удов.1етвороте.1ь-
11ш1 бiorpaфiii. Пскдrочеniемъ 11в;�летс,1 .ilepмo11· 
rс.пъ. nызвавшi11 .:�.ово:�ьпо об1m1рпую .штератуJJУ 
по uouoдy плт�цеслтп.тl!тiп сморт11. О,·пnс11те.11 ьно 
lP)TIIX'b ПОЭТОВ'Ь IIЗ,'1,аЮТСЛ еще щ11·ерi11.1ы ;1.AJI 

бiorpnфiii 11 хара!\терпст1нш, 11 зто уже сJt.11.уетъ 
с 11итать ро�:кошыо . Пр11 1·nit11xъ JC..tu.вinxъ 11е.1r,з11 
IIC прuвtтстuОВ!lТЬ BCЛliYJO О!IОЫ1'К)', - ;JUIIOJIШTb 
су111fствующiе upoб'.li..Jы,-11 особенш,1х'Ь npnotт
cтвiii ;1.011жвы бы зас.1у:1ш 11nт1, nоuытю1, 11рш1адде· 
жащiя 1,омпетеотвыъ1ъ uг,е.1,ста.в11тем�1ъ вaytn. Г.

ltпрп11чnпковъ-проq,ессор·ь 11cТ1Jpin .щте11атуры, 
ре;щктнровавшill ,1аже ед11nс1 11е11ную )' nасъ Jlc:щo
piю Всеобщей .иm1epamYJIЬl .  По этuмъ ,1щ11н1,1)11,, 
К6311.10СЬ бы, можно бЫ!IО ОЖll,ЩТЪ вс.:�п пе ори· 
rнnn.t:Ьвnro, то no вслкомъ CJ�·чat noJesщiro 11 

поучnтеАы1аrо труда. liъ сожа,tвiю, rоръкое 
paaolfapC1вo.nie - '!;r.11иствен11ое чувство, остающее
ся у Ч11тат2.1.11 пос.1:!; орочтенiя .пекцiii. r. I<.нр
цпчош.овr�. 

llpeжae все1·0 авторъ Rpa!!oe рnвво�ушt'нъ къ 
фактuческоi-, 110J1101·b ,,aтepia.'ln, на. 11оторо)1Ъ оuъ 
осяоuываетъ сво1t nьшоды. А между т11мъ эт11 
nsвo;i.ы тn.кого cвoticтna, что яу,цnются въ са
:11ыхъ обстояте.1ьnых1, 1оказnтеяьствахъ я uо-
11свеаi.чхъ. Поqе)1у аnторъ взя:11, дм своеu парал
.tе.ш D:\lenoo Достоевскnrо я П11семскаго? Ед1IВ · 
..:твевяыi! отвtтъ- пото)1у, что опи р1ерд1t пъ о,J1,r1пъ 
rо1ъ II въ одпn1, м'.tс.11111, . По сс.111 вы сuроспте, 
'!ТО общаrо 11 nротлвопn.�ожпаrо въ творчестn:Ь 
обо11хъ 111Jcaтc.1elJ . . - r. Кпрт1чшrnовъ 110 ластъ 
у,1.оu.1етпор11те.1ипL1·0 отutта. 11µuсто 110ТО)1у1 что 
онъ въ С)-щвосш и ве unакою,т·h 11ас-ь rъ от,,n
'!11·rезьпы\11r черташ1 т11.1авта о )riросозерщ1пi11 
тпго 11 .i;pyro1·0 lfllOOTP.ЛJf, 8. беретъ Н'ВСКОJЬКО ('iio· 
графuческюtъ св11;1.·вuнt, u·!;сколько npo11эвe;1.eвilf. 
tJ сопершеш•о сзуч11й110 11 про11зво,11,по 11е;1.етъ р·!!�ь 
то о Достоевоко)1ъ, то о Пнсе:.rскомъ. 

1'а)11,, r.1:1! aв'fOJIЪ дiш.1.отъ со11оставз.еniл,-сrо 
83rзя;�.ъ от.1 1t t1ветс.n 11;эу)111rсJьnои ловерх11ост· 
11остью.Эт,J - r.a.�oi,-тo ю111рессiовистс11iii способъ
ха.ракте1шзороuат1> вaжnbli1uie uc11xl!•1e�1,ic щJ· 
,1�11ты въ ,,шзвn зn"t•1а.тел1,пыхъ AIOдeli. Г. Jt11р-
111,ч11икоuъ хочетъ по11аза-т1,, почему Достоевснiii 
я IТнсежкНi UЫUJ,IИ '1'11,KD�Нl раэпыю, JIIIЧHOC,TIOIЛ, 
СТО.11, раз.JПЧНО ОТUОС11Л!IСЬ К'Ь 1Ь11тсзь1.1остк П ВЫ·

рабnта.ш, r.1tдояатеJ1.Ьно, conepweп110 necx.o;r.uы1, 
художес·rвея11ые нрiемы . I!р11ч1ша вr,ilx1, эт11хъ. 
sш.,oнiii Jrежr1тъ s 1, рnпuс11ъ дtтствt бу;�.ущих·ь 
1щсате.1е1i ,-u ав1·ор1, ра�р11mастъ веrь вопросъ 
въ сJ·l!;�.ующемъ отрывк·в. 

,,,J;liтство и отро•1ество двухъ рощ1.1111стовъ. 
npoxo;1.J1.1'.Ь въ ус.-rовiлхъ utcltO!lы,o схо;r,пьrхъ, 110 
да.1\еко UIJ тum.i.ecтul'ш1ыx1,; .1111 та)1'L, nв зд'J!сь 
nът·ь 011 бt)l.11ост11, 1 1 1 1  бозьmо1·0 богатства;  п тамъ. 
[t з;r;!;сь з1обящiе ро;�,пте..111; во з.�.tсь (т.-�. у Пп
се�1с1щ1·0) .11.epeue1tcкoe uр1шолъе1 6:мовство отца. 
J1атер11 11 тетокъ, uотомъ i:oofi ryбPpнcкitl горо,1;ь 
11 неоСi11емеur1тсJы1ым завятiя въ r11�шавi11; та.11-ь 
(у Достоевскмо) м.нu.111,1111я назепна� квартира. в 
тоuщ� больнв чны!i са;�.ъ, uотомъ onncioвъ в, ва
коuсцъ зn.крытое DQenuo учебоое saвe,1e11je въ 
IIeтepuyprt. Пеучеаыi отРцъ Ппсемскаrо дуъ1ает·ь. 
нрсж;�.е всего о то,1Jъ ,  чтобы .ма.1tч11къ ••е заучп.1-
ся , т11.1ь1t0 J4 .1tтъ отдаетъ его no 2-й ктассъ lt 

110 окопчавiu иурсо. въ rпмоазi11 т�петъ ero ;i.o
мoi'i; у11еnып, треб0Dате.аыr1i11 11 )mтrrе.1ыrый отецт 
.J:ocтoeвc11iro стремится набить rо,1овьr сьmовеi\ 
пnун11�1н, .11зыкаю1 .11 .t11тepaтypoii п раsвпвает1 
въ ш1хъ J1ерuпую 11n.прлже1шость 11 саъ10.1юбiе, а 
uотоNъ почти 1tтыш оторnв.члетъ nхъ въ Петер
буr1"Ь �·Jаать карьеру" . 

Ясно .11J BUM'f noc.тll этого, DО'!ему ОДIIНЪ ПIJ
сатодь ,

1
.1учше 6р,ет1, по11в11ать здорова.го, вор· 

ма.пьвnrо 11 пр11то)1ъ. такъ сказать, ввtшвяго че· 
ловtrа, жuвущаго по раэсу;1,ку, ;i.pyrou будеп, 
авахпзuроватъ че.1.овtка ввутревпяrо, nо11ва.г!) 
UJ)011180p:t11iti U GОl'БSПОIШЫХЪ 1t0.1eбaнiil пастрое
нiл II qувства �? 

П дn.1ьше парэ.1лел11 Ю.}"ТЪ въ тако)tъ же AY
xt: сооостав.1.яютсл вп1!ш11iя бinгра-ф11ческiп ,11,nп· 
выя, г1авuы�гь образомъ 01и11тавпость Достоев· 
скаrо 11 поверх11осп1ое зuакомство съ na.yi;oй 11 
.� 11терат) poi1-Jlю·eиcttaro.-пo коrда .все это от
ража.1осъ на ввутреu&l.'111Ъ ••ipt nисате.тей, и. по
чему, наuрюr/Jръ, ДостоевскШ увsекn.ется т1ап 
п.1111 друruъ,ъ автором·ь п какiе с.1·Ьды въ ero 
,:ер;щt п ум·!� остав.,летъ .)то ув.,е.чеоiе -вuчего 
атQгn мы пе узяасмъ. 

Eu1e существевпiю дpyrofj nроб1J.1ъ въ разска
з·!з r. К11рnи'IО1Jкова: авторъ ве обращаетъ пn  
11a..11liiшaro впuмаuiл па общественную атыосферу. 
u.11iлвшу10 на 0601,хъ n11caтe.1efi. Оuъ, nanpuмtpъ, 
о П 11се1,1сКО)J'Ь выражается "сту;�.евтъ ва.ч а.,а 40-хъ. 
ro.11.0111,", пе y611вanmiii себл нп н&.1tъ чтевiемъ, 
в11 1щ,1, riayкo:ii. Какъ это попtо1м·ь? Писемскiй
т111111чuыiJ nре;1.сташ1те.11, r.туде11�еств11, своей э110-

х11 HJU rамъ по себt'! .А ,1ежJ1.у тiш'!,1 пстор11къ 
.1111·ера1·ур�1 uлкою1ъ о6rазом·ь пс J1,олжеu'Ь бы 
upoiiт11 МО.1 '1апiеъ,·ь CTO,Th 'l'II Пl\lffiЬIII ПРрiо;�;ъ В'!. 
J•IL�n11тi11 русскагn самосовпатriя-uъ особевност11, 
коrщ воuросъ цетъ о сто.11, своеобразnыхъ д:1!.11-
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тоJлхъ, "акъ Достоевскil'i II Пnсе11скШ • .Лвторъ 
1·овор11тъ о nocтopril B·h.11111cкaro н cro крУЖffа 
предъ Ь,ьдт,1.1т .,юдь.чt� Дооз·о1шс11аrо n о перехо,11:в 
этого восторга въ охдаждевiе, д;аже въ upesp·.tшie. 
fioqei1y это такъ nроазош.�о, оотаетсл nеuэвtст
нымъ: Bbl.XOJ,IITЪ , бу;!J.ТО BOSI вnва В'Ь стр0Ш1ТСЛЬ· 
11оот11, въ оорометчJJВостп хр11тиха, а 11е въ про
нзое.:�.евj 11х1, Достоевсюно, с;,tдонавш11:хъ за Б1ьd-
11ы.�1.t модмt• . 

Аиторъ вообще отвосnтс11 къ п1юа.те.1111.мъ, 1ю
торюш зцв11маетсл 1 J<a1tъ ро1t1аписты старо!i 1n&о
.11ы ОТПОСDJИСЬ К'Ь ОВОВМ'Ь .,юб1t}IЫМ'Ь rеролмъ. L[1· 0 
бы. ОП11 ви CД'Вl!a.lJII - все В0.'IЛRОА11пно. Въ JIOЩlП'h 
В1ьд11ые люди аuторъ J1e nрnзпаетъ пuкакnхъ nо
,1,00·1•м•ковъ: е<ып .сrов·tсть дltста.1111 п �ажотсл 
растш1утоu II окучвоп •, такъ это 11от(ту, q1·u 
жnвnь час1·0 Gыпаетъ скучна lf о;щообраэпа. Это 
.'1.ОВО.1tь11п оряrппальпый npieщ, отожцествJвть 
J1в.11euiя_ д·Jнiств11те}lьJ.1оста 01, художес•rвеввsмъ 
пропаве.110оiет, 1 .ва этомъ пут11 можно .11оду>1атьсл 
,1,0 пев·liрол•1•u1,1хъ coпocтaвJenili: ес.ш, uanpuмtpъ 
11ро;�.у11тъ нn.Rо1·0-пuбудь автора uош1ъ в rJупъ, 
то потому ,1,·о 11 са11а ж11зпъ ча�то бываетъ поm· 
:юu п глупой . lleya.e.ш у ппсате.1я-ху,11.ожю1ка 
топ.ко 0,1,110 с1юл.ство-ною1за.т1, ж1rэuь скучно!\ 11 
о,з.вообра:J11оtf, 1-а1,ъ тозъко с;1,t.шть свое собс•mеп· 
uoe пропзьедепiе скучВЬL'1Ъ n од11ооброзным1,? 
Ист11пuые хр;ожппюr с.11ова прiучпш nасъ 1,ъ 
совершенво друrоиу пре;�;ст1ш.1еu jю. Гor·on пе
престаuао 11зобража.1ъ ъ�еАО'!..11, uom,1oc·r11 u сиуку 
pyccкoii ашзn11,-а ъ1ещ,11.у т: lа1ъ uел1,ал оказать, 
чтобы JJiepm.er,m дyiim,, Ш1111е.1ь, Реа11зоръ бы.1и 
"растлпутlil п ску•шы". Hecщ1nilпuo, зтп nорокв 
в1, cn.aы1oii степепн свойствс1шs роману Достое11-
окаrо, 11сзав11овмо отъ те.мы этого романа .  

А меж;�.у тf1)11, 1 r .  [,лроnчns.rковъ усвко:вастся 
во •1то бы то n 11 стаsо прпuо;�;вять повtст1r До
с·rоевс1шrо ut1;!1.ъ пропзпеде11jюш Гоrожя и ра)l.и 
э1·01·0 111�11пзываетъ ч11та1·сд,1)1ъ такого ро.,а 11а
с1•роев iл, 1щ1Шхъ onu ве въ состояпiн нспытывать. 
Поче��у, шu1рш1·!;р1, , автору 1щжется, что nn.,1,ъ 
заnпска�,rп cyыaowe;i.maro "чотатсаь с�ttетсл до 
упар,у ( 1), см·tется. эабывn.JI 11евеселую те�rу, за
бывал пожад'l!ть в-ь llопрпщ1ш·Ь чедоn<Jша. ,11;аже n 
uъ то время-, 1юrда несчастuаго бъютъ nа.1км111 
п об,шпn1от1. водоп". Врлдъ зп ктu-.nuбо, за пс1<.110· 
чсniемъ развt автора, можетъ до та�юiг степени 
развесе.111т�,сл по поводу гоrо.1евск1t:хъ картвnъ. 

ll1111 T&&OJf .1161'1,ОСТ/1 KpПT!l.'lCCIOLJCЪ уМО811,ЦАЮ· 
чепШ оть автора нече1·0 11 Ж;UТЬ ПСIIХОJIОГЯЧС
СIЩХ'Ь объ11спевШ орrн·вна:�ьnыхъ своiiствъ та
.1:авта Досто�ВСJ<аrо. .Автору uзвtст1101 

что въ 
его ро)1авахъ "мы встрt'Iае�1ъ пс11хопа•rо,1оriю 
амtсто пcnxoJoriu в верввчесН)'JО, бюtзнеш1ую 
фантастику вм11сто xy;i.oжecТ11eanaro воспропзве· 
деаiл ;t'miств11тс.1ьвостn''. Но откуда же все это 
ВЗЯJ\ОСL у цucaTeJSI, :которыif, uo убtж;�;снiю 1'. 
Кпрuпчплкова, стре11п.1с,п 1rск.ночите,11ьво :къ 11tшн1-

щ� и псе eii прлпос1tпъ въ жертоу? О вв•liшnвхъ, 
въ ПОJВОМЪ СМЫСJ111 потрясаl()ЩОХ'Ъ событiяхъ В'Ь 
жаз1111 Достоевскаrо и coвpeмennaro ему обuщ
ства-авторъ отказsваетсл гоnорить, такъ 1<а1tъ 
,,не 113лаrаетъ бiографi.и." . Отnосите.чьпо 1111вil
стпаго nepioдa въ жпзuп Достоевс11аrо-автор·ь 
orpau1tч.1шa1:тcsr шабною�ымп, n0Jр111стичесю1)1[1, 
1111,11уnапnnымп sа.11'1Р1а11iлмп, дц.впо пущепвьа1 11 в·ь 
хо;r.ъ 11sвtcтun ro сорта всторmои111 1 - васчетъ 
б.1аrодtте.1ьпыхъ рсзудьтатоnъ катас�рофьт. Овъ 
бсиъ вшшоli к.ратnкп. uрпэваетъ, 9ТО Достоев· 
с1tШ вышелъ пвъ Мертво.го До)1а. ,,бо.,·J>е адоро· 
вымъ фпз11чес1ш " ч·tillъ вощедъ туда, ч1·0 опъ 
.,щ1эtч11,1сsr отъ cnncil n11oxo11;1.pin". Правда, аnтОР.7' 
зд·hсь же 01·ов1:1рлваетсл, что "стращяое пссчаr.т1е 
н1�д:tот1.10" Л.оотоевскаго. По в·ь 11емъ же О1'[Нl
зпзсл 1,'fОТЪ Н8'АJОМЪ? Ka1t•1. \11\Ъ .повэjв,,·ь Щ\. 

основн)'ю черту ·ra.1au1·a. Доетосвскu.rо, - стре· 
щ1тьсл къ жнзвепвоii рен.льооi1 upuв;i.'t? П 11е щ1-
хо;1,11тсл ,111 оnъ uъ ка.коit-лпбо свлэu съ ука;щu
nы1,ш ВЬIШО ncвxoпaтo.тorieii н иерв11чеr1ю11 60· 
зtэueuuolt фавтаст11коu? B1:t 31'1! воJJросы не су
щсстuу1отъ 1.зя г. [{1I1ш11ч1швоnа . На111Jотn11ъ. Онъ 
выокавы.паетt, такого сорта. зn)1tчапiе, что-ло
rп'fескu-с..1t;!l.уетъ б.щrослов,1111ть вес•1астiе, пере
несевnое Достоевrкимъ: безъ этого песчаотlя До
стОРоскш вtчно стрn;�,алъ бы пcroxo111pieft 11 озо
хо вtрнлъ бы въ 11yccкii rrapo,11,. Вотъ что ro· 
nор11тъ авторъ объ Auaпj11, repo·h драмы Гор1,кп.11 
r11дь611,11а. Bct 1·ероп этоu драмы такъ 11;1п nuaчe 
проnадутъ. "Не uрощ.1,,11.етъ то.1ьв.о п;,нwъ Aнauii! .  
пе  омотрл па 1щутъ я каторrу. Пскушw"Ъ cвoii 
rptxъ стра.�;аньом'ъ, ОD'Ь 11 въ ilfeprвoxъ ;,0,1·!; бу· 
детъ живю1ъ II хороши.11·ь •1елоu·tкомъ, о;�.1шмъ 
118'Ъ тtхъ хорОШIIХ'Ь .1IOJ.Oii, щуче11iе JtОТОрЫХ'Ь 
ns.11·hч11.10 Достое.всяаго от'Ь 11uохощ1,рiл 11 вceJJtr.11() 
въ 11ero оесо1:рушпму10 в•hру въ pycщ<iri napu),ъ". 

ВЬдь т1�кпмъ аутемъ можно nр11).ТП 11.ъ cu,мoiJ 
у;�.11в11то;1ьно!i пронов·Jщ11-о стра;з,аеi11 11 С)Шl)О·
11i11, ,110 1щ�о� Jtошелъ самъ Достоевс1;iй. П r. 
К11р1ш•111111<овъ,дti\ств11те.1ъuо, щJ11.nвоываетсл nодъ 
npopo•1ec1ai1111 вtщанjяь111, ппсате.!lв, u·lюколъко 11е· 
ожrщаuно со сторо111i1 автора, пoniцroto)!y, 6.1113· 
ко snait0)Шro съ .мuоrочос.1еu11ымп соз,1.авiю1к 
лен.но творчесrrаrо ;i.y.xa во ъ1воrпхъ eвpoocii· 
ctt11x1, лuтератур11,хъ , 11 11м·!;ющ,�rо, по cвoeti спе
цiа.tьпост1r, воз.'1ож11ость с,.1,t,1а.п спJ)' и snaчeнju 
этоti лcuocтJJ, на сто,тысо,  чтобы ,ie n,1,ав11т1,с11 
въ область uс11лю•нrте.'lьнsхъ "uepu11•teci;nxъ н 
60.1tщенRыхъ• 11acтpoeuili . Въ резу.�ьтатt, -
образъ .J,ocт,,encrta.1·0 остае1 ся ,.1..1я шФъ въ пе· 
проu1щ11е)1омъ ту.ан.�в·Ь -11 каrrъ ллч11uст11, и 1цщъ 
uucu.тe.11и А т·k восторr11, 1,акiе авторъ -вьтра
жае,·ъ пре,\ъ его nро11зnеде11iюш, наыъ цз1.1ilстн11 
)I.U.8110,--0T.IUJЧUO 3ВЭ.К0�10 '1'3.ЮltO И спецiа..tьное 
нозsр·Jтjе в11. 11·tкоторые эшrзо;r.ы въ бiографiи 1111· 
сате.1111 11 11хъ nрпuствев110-_просвtтите,1.ъпыn смыс.'!ъ. 
Достоовс«iи oc·r11eтCJ1 rсрое)1ъ, e11ou. 11мt10щиыъ 
1.1акое-.'l1160 0011р11косвовеиiе съ окружа1011щмъ 
11у.1ьтJ·рвымъ общос�·вомъ u его 11птерсс:ши. Вы· 
водъ r. l\.ораичнн&ова о Достоовском"Ъ: uопъ nы· 
соко таJавтJ11выf1 ху,11ожuвкъ, во овъ прежде 
\ICEll'O xopomiii ЧС.'!ОВ'ВКЪ, П}lllBДIIBЫtl, иокреnвiй. 
бeз1,ooetJuo ,нобsrщiJ1и .  J3отъ пn, эти воt томы 11 
проч11тапа .1е1щiл: взвто пtс1<0лько фа11товъ 
выскаsаnо n·Ьсколько сообра.же11Нi, DOil.1'8epж;1.a1,1 
щ11�1,, UOIНJДIIAlOMY, это усла�вте.а.ьuо�, DJ.16.'1,C;a�·
ле01е о 11вr11.телt-н ц·I;.11Ъ .1,оствrнута. [акъ ооы1, 
попсвпо говорлтъ пвАrробпыл р·hч11, ю6нлеi111ыn
оаuеr11рв10I,-отшо,:1.ь не .11e1щiJ1 . 

Та же ноторiл съ П11семски11ъ. На эrотъ разъ 
автору 110 uрв.1,стол.10 р·J;шать сл.о;�шыхъ понхо 
лоr1tчосШ1хъ вооросовъ: Писеискiti 

.. 
- фиrура

сраnнптеJLПО яосJ.ожва11, nрю10.'111nеопал, рэзс1·
д.очu11,11. По есть o.i1mъ 11улвтъ, 'IJ)eбy1oщil:i 11 
зз:tсь тщате.1ьuаrо об,,ясuенjя. Авторъ rоnорвтъ: 
,,Смерть достоевс�;аrо была бt;!l.ствiемъ, которое, 
оо.щ.1t11Ва.1а. вел l'occi11; rмерть llпcel!csaro едва 
было. sа11'1;чепа . Достuевскiй o-penosucct'UЪ и по· 
стnв1е11•1, р,1,11.0�1ъ съ 'Гур1·евепю1ъ в .1 . 'Го,1стымъ; 
llnce}tcкiii эабnтъ, уuяжепъ u почти забы1"ь. Въ 
то пре11111, JW,t.'Ъ яе:3ваuiе 1,pynuьixъ про11зве.:1ешi"i 
Достоевс11аго, 1,оторыд чпта10тсв тюкел.о, съ па· 
прлжеuiе�1ъ, по,1т11 с·,, бо.!lьrо. с11итае,·сл позором.ъ._цлn образопап111но qe.'loo·Iшa, у сср;�.яое qтеше 
U 11ceмciu.1·0, котораrо nъ ко1щt 50-х1, 1·о�овъ ори· 
sпавn.ш 11ссравnея110 бод·l;е тцд11uт.,uвьшъ . ;1,.1я 
l\lO.Щll,01'0 Ч!!.lOD'Bt.a чуть 110 CBПД'D'f0J[6CTJIO без· 
H(JRIIO'fB0BПOL:TU . 1l такъ C)IOTPIIT'Ь на IIIIXЪ IIC 
то.1ько у uncъ, по 1r :щrr1iющe.i1, r,з.·k о 11ipoвos
зp'l!ni11 Достоевокато щноутъ tt•l!дыn кшн·u, а 11 �,я 
П11ссмс1<nrо изв·tстuо то.Jько вcillnor1ш,, с11uщ11.-
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.1 11стамъ, ;щ 11 ·ro бо.ilьше no статьt IOJ.iaвa 
Шыn1та о po>1a11·k Тыол,щ 1fy1m,". 

Этn зaмil'faniл въ обще�1ъ сuраве.1.Jивы. 'Г'Iа,ъ 
бозtе у автора бы.10 освовапii!-06ъ.нсо 11т1. сто.1ь 
разJ 11ч-��ую су,1.ьбу шш11телеu. Поче�1у П исемскiй 
въ коrщ,Ь 50-х·ь годов·ь с•1·а.1ъ nо11у.1яреuъ, ttO· 
cтeuenno утратu.\ъ всi; c11мo-a·riu pyccкcii п уб..ш
Jщ л ос·г,мсл ,1ув11жевоымъ"'? Это лвпевiе т1;�1·1, 
JI06ouыт11te, 11то пn 11e�1·L с1шза.1ось ед11вщушiе 
n�r.1J1дonъ русскаrо 11ктеJ,111rеuтлаrо общества
черты, СТО.'\!, p·h;iкisr, прщю ПСl(JЮЧIIТС.111,ВЫЯ д.,л 
этого общества. Требоnадос,., с.11lдовательло, л 
�1от1,nы пс совс·ь,,ъ обы•шые, 11то6ы СО3дать по
добное лвзепiе. EcJ111 вы обратитесь �а разъ11сnс-
11iс.11ь nonpocu. нъ opomropt г. Кврnнчвпкова, вы 
uo.lfyчnre то.1ы,о 03.11 нъ отв11n: въ 11 11 чалt шест11-
.1.ослтых1, rомв1, П 1tCl')tC1iiii поссорn.,сл съ [le
тepC yprcкori uроrресснвиоЛ nечатью nзъ·за во· 
проса о ,1 11тер�и·ур1.1ьLхъ nсчерах1, н пос1tрес11ы.хъ 
школа.хъ. Писемс1,Ш uacм•l;xa.1c11 nъ своnхъ фе:11,е· 
тоuахъ nа.;1:ь эт11i111 ватt.нмн, печать подаJ1.1н1. щ1, 
uero ro11edie,-пъ pc:1y.11,1 1t1•1I llвreмcкiu nочув
с·rвооа.1ъ uебл глубоко оскорбзе1шымъ, 06ъе,1.1шr1хь 
с11011хъ nrecд·k.1o«aтe.1�ti съ 11ратвщ1 Россiп, р·l,
ш11.1ъ nстуавть съ нпш1 въ 6ор1,бу 11 1rзъ объек
т11к11ш·о ху J.ОЖППКО. сдt;нtJСЛ ПIICUTCJe)IЪ uupтiu" , 

Выхо.1.11т'L,-есе 11 рощ1ош.10 т1ъ·за фолъетоповъ. 
Пuсе,,с�;Ш, съ цt.:rъю u1·,11естк11 )nберn.ла�1ъ, nа
uлсал" ромпнъ В.Jба.щ,.,у,,е111/Qе .�орс. Ро11вnъ 
вызва.,ъ уже uеор11,ваеппо бо.Т!Jе с�рьезпыn 11a11e-
11a11i11 nyб.'!oкit, ч hмъ фс.1ьсТ1Juы ,- к автор1, 11сту-
11n.!ъ па UllKIIOIIHYJO IL10CltOCTb оъ ТО)!Ъ же :.!СТИ
те., ьвоиъ, партilluоыъ :ваор1шле11iп. 

Но paзu'I; все 01•0 обълс�11е1ъ бсз11р11м.l;рвуrо 
въ 1fcтopi11 pycc1toii .11втер1.1.1·уры 11e11ouy.11яpuocтi, 
uecoa:utnao талаnтлпваrо n11с:не.,я? О режае все-
1·0 1 noчe)ry 11щ,в110 Л11се)1скi11 так,, б.шзко пр11-
ю1.1ъ къ сердцу на11а,ш11 rазетъ п съ такю1ъ 
жаромъ бросuлсл въ партii1пую войну-на по
лрвщt ху.1.ожестnепнаrо 'l'вnрче�тва? Была.. щэ
<'О:.mtнпо, noч.na, ,1.;1в110 uo;i.roтoв.1en11a11 11ме11но 
1.111 тако1·0 ро.11.а .11.tяте.1ьност11. 

;\la.10 io на как1в. 1, ш1сате.1еii 01\аа.11.а:ш ) 11ас1, 
газеты 11 Ж}'рШl!lьt! K1)acuop1iчoвbl'iшiu nрш1:!Jръ
Турrе11еп ь ;  каж.1.ый рома,въ e1·u сооропош,1ю1ся 
ожесточев11оu icpoт11кui1-11e о.1.ш1хъ .тпберало111, 
11д11 к,шсероаторовъ, :i. сразу 11редста1н�те.11еit 
11ротквu110.1оmпыхъ ;raп•pe!i. Тургеnсву, подъ в.1i11-
нiемъ э111хъ uапцокъ, 11рnхо;ш.1а пео;�;ноsра1·по 
ш1с,11. совс.lа1ъ лрекратитt, с11010 .111·rератур11)'Ю 
,�:li11тезьвость. П11чему же сказцзnсь сто.,ь ра:t
.111•111ые резрьтаты rазетяоЛ трав.1и na JJ.Byxъ О!t
еате!l11хъ-совре)1ев ои каn? 

.\вторъ uбъ11cu11en, это нростn. 11 съ тoii же 
ТQЧIШ 3p:!Juiл ,  С'Ь шшоii OIIЪ uo ЧТО бь; '1'0 un 
ста.10 стреъшJсл яозве.,nчв,·ь Достосвс1tаrо на,1.'I, 
Гоголе)t·ь . Jt.тя Пnсе1>1скм·о тnю1�1ъ же фouo�r,. 
1111.1мтсн Турrеневъ. О ПuсеNс1юм·ь въ г11оху 
B.16Q,.1a,11y'lcн.11r.иo моря автор·�, uырu.жаетсл тu.къ:
"Iloceмc«iti же пе nз·ь тtхъ nроро11овъ, которые
:11oryn у;1.а.1ятьс.н въ п yc1•i;нu11 n бесtдо11ать съ
н�беснюш зв 1\�дnщs, 11 опъ не n:-1·J;Jъ вnзNож-
11ос1•11, кщ(ъ Турго11евъ, отряст1r отъ вом, праха
11<'бJraro;,.apнa1 о оте•щстщ1 п у·hхать за rраuвц)'" . -
На этоыъ копчаютсл nc·!I щ·11хо.1оr11ческjл n об
щестuеnяс1-1J,1,еii,11,1я соображеuiл автора.

Во-первыхъ, -TJprooeв1, вовсе пе отрлсалъ npn
xu. веб;шго,1,арuаго от11чества: это-ша6J1оn11ал ш1е
uета, вuo.10t сстес1·ве1шая въ устах·ь ка«оrо
uибуАь патрiотu. слецнфпчсскоti окр11ск11, 11е
.1.осто!!нал npuфcccopa, -вn no.1oж1thl'Ь , что Ту рrе-
11'1въ ,1;t!!ствнте.11ьно спассл б·trствоиъ за-грав11-
ц�-. Но какое же т11н,т'L s11 ачевi,1 вопроеъ, r.11:J; 
ж1{ветъ uпсате.аь, въ :москвt 11.ш въ Лap11Jt,!Jt 
:ньстопахождонiе его r,ваrт11rы-соверше1шо без· 

paЗJIIЧПt1, весь С)IЫС.11. 8'1, Cl'O .\'tJITl'AЬIIOCTII . Ра:�ъ 
1l'урге11ев1,, nсnы,·ывал 11еб.:�а1·о;(арпость отечс
с,·ва, 11ро,11.олжа.1ъ работ:�.ть неr1эм·hn1то въ одuш11, 
11 ТО)IЪ же nn,opaвJe11 i11 ,-1ta1toe кому ,11;liJu, r,i;·l; 
онъ бозьше D'L rол.у 11 �слцев·ь uроnо,11.nтъ-въ Б)
ж11вазt в.2111 въ Спасско,1ъ? Потому что пе o.1i;
.11ye•rъ забывать, что Тургеuсвъ, no11a б1.r.1ъ !!Ъ 
с�дах·ь, пе11реС'та,uпо нао·tщ11хъ тю,1.uау, пр1шоз11л·ь 
отсюдu. на Ч}'Жбю1у свtжiл жnвыл в 11ечат.1i;вiя, 
60;1.рое 11-у11 с1•во, -t{ DCt: этu 118.111.\ОС!, .1..!11 Rl.'ГO 
в;,.охвове11iеа1•ь ;1..111 uоuых'Ъ трудовъ. Совершенно 
то же самое лоuторн.1ось п съ Гоrо.'tемъ . Лвторъ 
Jl.1ериюN.съ дущь AII.Жe быJъ увtренъ, что щ� po
i\RI111 nред·ь eru творчесюL11ъ вsорС\мъ пе пре.1.ста
�э бы ро;�.н.ап ;i.tikrв1пe.11ъnoc•rь въ т1шоii 11pкoii: 
no.'IR0'1".IJ и о_рав.11;/J, пъ 1ш,коlf OH'L увихt.ть ее паъ 
своего прскраснnrо даде�w. <.:.1t,J,ouaтe.11r.no, uo
npocъ о nреб1,1вав)n тщ·о 11.ш др)ТОl'О pycc1,aro 011 
сu.те.1Л ffnrpu.шщeli .о м'f!етъ бо.,·!!е СJОж11ы!f сuыс.1ъ. 
ч1,мъ отр1r,·1шiе пр1LХа, Есщ Пвce:1tcкiit рад11ка.1ьоо 
11зм·Ь11н)1, )tанеру споего тыорquства,-на "то бы.1а 
дpyri11 лptt\fuuы ломш10 оеобхо.1ю�ост11 жить 11ъ 
l\loc,шt. .:\[ы ne �:та11е�1ъ в,1.11.вttться оъ рвзборъ 
этихъ 11рпч11л·ь. Дnс1·11точпо s1U1iiт11ть, что ou't 
песо,ш·lншо быдп О,;],11оро.1.11ы съ тtмъ своuстuо�,ъ 
П11семс11аrо, которое nозвоАя.10 е11у, ка1,•ь а.01·0-
Р), з.�п11мап,сл объl'1mшо11r,,.111, творчествомъ п1, 
сю,ую rop11<Jyю эпоху pyco1<oli общестлеnпоi1 )rыc
J11 ,  въ саъ1ыu myм:nlilй II б.1ест11щШ перiо,1.ъ руе
скаrо САооо , кuг;�,а., но вырn;�.евi10 о;щоrо 11зъ сu
времсвшщопъ "заюшt.1а .штер11Т)'ра". Объе�.тпв
иое настроев.iе - nъ 1>10.10.:�.ые ro 1.ы, да еще nъ та
кое вре�1л,-характер11а,я черта: оло, песом11·1ш-
110, 06.mчаетъ r,1убокое раввщушiе ш1с,1п1;1J1 ll'Ь 
обmю11, попросам•1,, вообще Jl'Ь и,1еsн,1ъ. А uт1, 
uoдoб1raro раонщушiп о.\nвъ uш1·ъ до и:�.коf1 yro;:i.
нo oap1illиocт11, 11 щ�е11по бю1же всего 10 тolt 
пnртШ11ости, к1щаJ1 сказа.tаt·ь пъ ;�;11яте:�ьностя 
П11се?11С&аГО, Г ,  ri1ip11ш1111t1t0BЪ по на !\ШО)'Г) ne 
зап нтересооался этв31ъ вопросоиъ, по зато в1�
rовор11лъ �1вожество истнnъ t1р11мо neвtpoлт'RI,IXЪ 
пе то.1ько въ uуб.,вчноп .101шi 11, а nъ само!( пе
бреж.по11 1·щ�етnо11 с1 aтeii1::h . 

А1Jторъ rовор11тъ, ваnршrtр·ь, о Гo1Jыroii cydh· 
1iю111, 11 За·11·11.ак0<1:ъ 11:i::01nн.tt1,u , 1шкъ upo·recтt 11J1О
т1шъ 11pflлocтno1·0 прапа, 11човrrдм, сонершекно 
ne отдавал себ·h отчета даже въ содержцаiо ,11.р,1-
м ы  Ппссысgаrо. .Вопросъ въ эroU ,.1рам·/;, канъ 
извtстnо, u;�.етъ отою .tь не о n11c11.1i11 nомtщ1111а 
81\д'Ь кр·tпостньrмъ; героii-помtщвв.ъ nъ Гt111ьк()i< 
с,1дt,й1111ь ве то.,ько 11с с11особсn1. ua 1щкое бы тu 
011 бщо пас1цiе,-наnротnвъ, оuъ не знае1·ъ, какъ 
з11r;щ.1.11ть оре.1.ъ мук.емъ доброоольиы,·, rptx1, ero 
жены, исе1',1,а :венаnв;�:tвшеti своего муж:�. Bv· 
nросъ, с.1t.1.011атезьпо , 11.11.етъ вообще объ nзыtв11 
жопы nenonun110:11y )Jyжy,-ncc равuо 1<то бы Шt 
быJъ въ poлnj дюбовнпк11- 1111�1tщ11къ 11.ш !(ТО ;i,py
roii, ;J,MI с11ыс.11а д-рамы 6езр11а,1мпо. Это дt�воо  
уже у�н1запо критuкоi'i , и J1вллотсs1 J11швeii харан
терпоti чертой nъ uсторiн оl'iществснвыхъ яoзap·l;
niii Ппсемскаго, вl!pn11e все тоrо же er11 равво
дущiя sъ этuмъ вoз:iptniшtъ. Ra1tъ же ooc.11i э·ro
ro можно эту .11.раъ11· CTllDlt'ГI, р11,t0"'Ь съ .'1a1Н1,CKQ..\l/l 
o.t·01,i111, к11,? 

Непосре,tствевяо ва отзъ�воа1ъ о Л:,рысоi, L·yrJь
б,1111� с.11!.1.уетъ такой nер.,ъ uсторвческаrо харак·
1·epu. Мож110 какъ уто,1110 с�ютр11'1'ь ва эооху кр·t·
поствого орава, во до тn1,oii степевu нзлращ�и•ь
факты, цакъ это с,э;kJ1а.11ъ r. 1-i11рш,чun1tовъ. -пвлле•с.
ел лрIО.10 nростуо.,еuiсмъ . .Мы нс стапеъ11, uрuоQ
;щть его исторнческнх.ъ харав:терост11къ, у1.аже1t1ъ
О;\110 .061,нсnепjо". па Clt0.1t.KO UIIM'Ь 1f3Bi1CTIJO,
вuepвlie оред.21аг11е�юе во ncei'! nеча.тноii кirrc
paтypt.

1 Лвторъ ynouяuaeн о ,·011·1, . н.�къ 11рес.1ilдовц-
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.1 11съ 11ъ огоm.аомъ st1,1; uротш1в1mп 1<ptrтoc1'Roro 
npflua. Jt ;,.алы.пе �n.?JtCtJJJeтъ": пСуровыл .шца 
11рот1Jв'Ь потрвсате.1е11 этоi! .осnовы• объJ1сняют
сл ш1е:вnо сознаniе)1ъ ен непр11rодпост11 н аотп
патлчnосrн въ 11рлпщr11ъ, -11звtстао, что .1101,1r 
Gо.1ьо1е воеrо раз.-рцжают\)11 тогда., 1ю1•,1,а uхъ 
уuреl(а,ютъ въ не;�.остатк·ll , имн ВП\'J.ш'l; 11 t ъ 60.1ыо 
сер.ща созоаеае�,омъ и . . .

Таюке ориr11uа..1ы1ы �З l'JII.\Ы автора 11 110 ч11-

сто·.штературны31ъ 1.юо11осм1ъ: оп·,, 11аnрлм·tръ 1 

ставвтъ na. o;i.ny до<жу Г.1умова 11 011·brnna, Py
::i.riua п .Jаврецкаrо: втн оба турrе11епсн11хъ ге
роя бр.тQ бы одnваково нСовсilм'Ь зarpuпuчnli1e 
.1ю.1.в·• . Это rо�?рвтсл no пово.11• реформы Пет
ра, oтopuaвweJ1 1штел.1111rшщiю отъ 11аро;1,а". Съ 
тhхъ поръ nроаасть все )'ООJnчпва..,nсь,-и въ 
резу.1ьтатt, 111\ uсвованin роиааа Достоевскl\rо, 
окu.sываетrл: ,

1
способuость 1:овм1Jщать выco•1a!t

mie нде�мы съ ве.шчаrtшею nо)tлостыо - чпсто
и·сск.iв черты'' , т .·о. чер1·ы P)'CCl!oti 1111· 1·e.1"111rcн

u.iu, 6еаъ вслкuлъ оrооорокъ uрпбав.1яетъ авторъ. 
А н�. сл·fiдующсli страr1Jщ!; въ Kapaiiaзoвi; авторъ 
01'1:рнвае·rъ: ,,бesoбpasie JШUU)'ЗJ.авваго э1·v11з�1а 
11 сжсnтJtцогмn xy;i.m,iro наъ учешшовъ Во.н,тера4

-

Возьтера, очевп.1.110 , а 111·ор'Ь uон11маетъ, какъ no
auщi.111 ero 6.1а1.ксвной памлто 11а.шп предrщ, ва
О)'r1.11шые отечествевnыт, вольтерышствож1, . . .  Бtд
nые обывnтсд11 ropo,ia. О.1.еосы! Ка&iя ю1ъ uрн
хо.1.пrсл выс.11уmлвать оуб.шч11ыя .1e1щin даже 
01·ъ 11рофессоровъ . . .  

Д .  Мам11нъ-Сибирякъ. РД11тскiя тt11п11
• Ы. 1894-. 

Э'J'а "ю,жеч�.а жоротевышхъ этюдовъ, пре.1.варn· 
теJы10 печатавшвхсл въ ,Р)'секо�1ъ Боrатст
вt•', - безопор110, лучшее, что появилось за 
11oc.тt,1,11ie rо.1.ы въ вamefi бе.uетрuст.uк.11. про· 
наве.1.евiе, а:10.� ужu.n11,ющее серьсзн1и·о вт1ма11jл 
11 ca�1aro mвpoюiro распростравеаiя. Все ouo, 
отъ перРО!i .11.0 nосльд11е1i страшщы, нап11с1шо 
11птересио1 та.1авт.шuо, ху,�.ожестаеnво-кр��сиво, 
r.11аввое - С'Ь p·k.11.r.oю те11.:ютою, пскревностыо, 
к ото рап nu.�.ч 11опет·ь себt ч1mи·е.,в, са�а ro рав-
110;1.ушваrо 11 вечутаrаrо, заставА.яетъ ero тrережn-
1�:1ть 11зобрзжае:мыл DЪ э,·ю.1.ах1, бу.1.вuчны11 � ра
мы u г.1убоко sa.1Lym,rвa·1•ьc11. Чп1•ать, ,,Д·tтс1<iл т·t
вп• безуqаство, таRъ, ка.1<·1, •111таешь 1·ромадвое 
больошпство творенШ те1<ущеft бо.1.1етр�1ств11и, 
ве.,ьзл: С..111ШКОМЪ mпавев11ы IIXЪ те,1ы, С.Н\ШКО)!Ъ 

б,111зк11 каж,аому 11зъ 11асъ 11 ра.зработаuы авто
ромъ съ тою 11стнвво10 оубъектп uп;)(:тью, съ т·J;т,. 
по.1ьзуJ1сь сзоnа, м1f J1 . Н. To.!!cтuro, -,,nепрJ1твuр
вы:11ъ чувствомъ .1ю6в11 u,1н вевав11ст11 Jt'Ъ тому ,  
что пзобр!\Jfщетъ Х)'lОжоuкъ", в·ь 1iОторыхъ-.1уч
mее укрnшеwе ху�ожоствеянаrо лронзве.1.t>нJя. 
Г:н,,в111шн rероюш всtхъ этюдовъ 11вмr101•cJi ;:1.tт11, 
вnчr1вал съ rруд11ых1, м.111.J.сн.цевъ, f;i,Ra на,шв
ш ихъ жить, В(.) уже p3.CU;Тt!ЧIIBlllOtЦIIXCH ;J.Oporoю 
1i huo10 cтpa;i,nnШ 11 ;1шзШI 311, чужiе 1•p·tx11; r.111,в
в ьr.11ъ со;,.ержп.niемъ-дtтclioe 1·оре, 6еа1·�1ыс.1ен11ое, 
uезас.1уже1шое, Gезъ Вlшы, я чаще псего-дi;т
сr-ал С)lерть. Из1, девлтu ЭТIО,1.ОВ'Ь, СОСТf1ВдЛ!ОЩПХЪ 
,,Дtтсдis 1·hн11", въ шестн uзображаетсл эта страш
ная смерть, 11.огда одруrъ rасвеrъ то.11,110-что в11-
тсп.п1вшН1сJ1 oroue11ъ, засыuаетъ навсеrд.а. то .. ,ь
l(О-что оробудилшеесл coonaвie, 11 1<очев•.1Jетъ ма
.11овькое хрушое т:k.11ьцс . То·rъ, у 1<oro па рукахъ 
умирали .J.tтu, свои .1u ,  чужiя .rn-11ce равно, 11.1111. 
только стол.111 ва крf.Щ> ,·nбе.ш, по,1.ъ угрозою в•f:1. 
гоятваrо коаца, ко:.�у J1.О11е.11ось оеренсш,1та.ть это1·ъ 
бtJuyмш.aJi страхъ ро1юво11 JJЩ!IIJl.ljКП 11 съ за111nраю
щ1�мъ оrъ ужа.са с:ердцемъ СК!LОТIJ!ться яа.11ъ дtт
ской oocтeJыtolt, nр 11с..1уrл11ватьсл къ певi.Jр11оиу 
);ыха:вiю, прптроr11ватьол губа.ми къ пы..1 ающе�tу 
.106nку, олушать д·Iiтcнiii бредъ,-тотъ IIll1tOГJ\il, не  
аабудетъ зсtхъ этвхъ вnечатлtвi!!, они вавt1,ъ 
съ ш1м1,. ll описавiя r. Иамвва.-Свбврлна., таюн 

npocтli1,r, небоrатыя с.,ова)tп, без.ысцуствеввы.я. 
вскояыхuутъ всю его дущу, 00011,ryт'I> ее cтpв,i,a
u ie)11,, о частыs1 сдеsы, ropыtiл с,1езы закаt1а1от1, 
11зъ r.1азъ щt с,•ра.пццы п,J;tтских·ъ 1 iшeil«. Да я 
В'Ь ТО)11>, ко,·о ж11sвt спас,tа от·ъ т111щх1, в11счаr
зtnПi П ВОСIЮ�Ш !IВ.Пiй, KO�lf, сл1щ111итеАы10, TIC· 
чс1'0 nрпбив.,я,ь отъ себя къ оuпс1111iя,11•ь 1•. llla· 
м 11nа-Снбпрлка.,�рогпе'М. сердце, зn.10uве.штся at1"r
кoe чувс1'uО бoAII 11 сост1н�,даыiя, громко ваrоi.ю-
1н1ть ГО.IОС'Ь ]IOбBII къ ЩJ.ЛЬl!l'Ъ cu.uь ,  къ беs110-
мощноri, С.tабои .J,'�1'80p'li. ,,.:fюб11те .11:tr1tfr1 DПКОГА3. 
пе забыва!\те п1ю ш1хъ, всеr.1а 11 :.�nите u то)1ъ, 
что OBJI у вас·ь �югутъ быть, 11 чтv 11мъ nрн;�.етсл 
рас11зач11 ваться за вашу веоравую ;�щзnь"- во·гъ 
ис·ru ноыи r�1ыслъ ucei'i 1ш11ж1>1J, ве.ншая суть ен 
nponoвtдn. Въ 6011·1,впях·ь лtrel!. 11 въ ихъ pзн
uefi 1щuчнпв, t\'Ь которо10 прnхо.1.11тсв вотр·1Jч1и·ьсJ1 
въ 11ашеi! ж11srн1 тn.къ уrнс1·11,юще-•1асrо, r • .:\llа
мuнъ-Сцбарпкъ вадr11ъ ne r.iyчaiiooe лв11е11iе. ш· 
весчастiе, к, тораrо ве nре.1усъютрtть II ne npc· 
,,оrврат11ть, а uеuзб I жаыП .1огuческ•п резу.1ьт11тъ 
uameй ж11з110, нашего nnвe;ieuiл. Еще задо.тrо ,10 
того, ка�;ъ nодъ сер;ще.мъ у юJ.терu забьется по
вал ;�шэ11ь, задозr·о до тоrо, какъ м:Jа;�евецъ 1ще1,
вые ВЗГЛJПШ'l''Ь CBOШIII •1 1 1стым11, DCD(IIIBЬl..l!П Г.!1113· 
Х&)Ш на окружающiJi ;йръ, мы у1ке обрекае�1ъ ero 
па му1ш 11 скору10 1·обель. Не вccrJn 11ожно )'С· 
.1t.1пть эту свяаь .11еж.ч nоведенiем·ъ буд)'Щ11х·;. 
отuовъ u )18.Терсй " c1·11a,щnia)111 11х1, xJ;тeii, щ1 

она всегда ест�,, ова ;щ.1жна быть, 11uаче ;�.tтское 
rope бу;�.стъ с.1вшкоJ1ъ Gсзсмыс.1сnrш)1ъ. Bct взрuс
лые rероп r. _9uбпрлка., стол у 11осто.1екъ ) >rвp!I· 
IОЩUХЪ ,1.:trйll U у 1\ХЪ красuвых1, ГJ8,S{'1'0ВЫХ'!> 
rpoбr11шn1,, opuxoдnn къ oдo,;J-i u тов. же страrл
ноii ш1с.111 о возмез,1,i11 ,  �.ъ coзoaniio своей n 1 1ч:/Jм ь 
непс1,упюrо!i 11 11ш1с11рnп11моu вu11ы. Одоuъ, какь 
Пстръ Сте1ш11011п,1ъ, котора.rо "вuа-,а u юоби.та 
цt.,an Россiя" (., О11ъ'1), с·1, рt�вIШхъ .1•1in ж11.,ъ 
о,1пuьш первам11, всю ж11знь 1qювеж1, въ 61!шевоit 
скачкt за усоtхо�1ъ, за c,1aвo.ii, .111чвое мастье 
пром'l!пп.tъ щ� карьеру, ,..uce от;�.11,.1ъ ел ве;шчеств)· 
rryбл111,1J за чечева•rву10 uохJебку попу.1яряост11 " .  
П за эту попрлряость, за  :эти п:�ношевные из
,11очалепnые вервы яесqастнал Таол н1шлат11,ш 
страшШ1111. ве,1,уrо:11ъ n см1:рть�о срещ .J.0.1roi·i aro-
11i11 на 311pt дtтскuхъ Jflтъ. Дpyroti, как·ь l{о
роб11uвъ (,, Кпробттъ"), отн.аэадСJI 11зъ страха пе· 
ре.1.1. жnзnью II еп )1атерiа,1ы1.ьшu ueвэrOAa)J 11 отъ 
же1штьбы па, л1обвмоli II моб11ошеи ero к�оочкt, 
заму_роваJrл въ работу а заботы о карьерt, оо
то111, .кевu.1сп 1 11ъ рnсчетt 11а UJJOт�x1t.iro, па. ;п,u
'!epu своего оача.11ьnо1ш. n вест11 отиtтъ за :>тотъ 
rptxъ оротввъ дюfiви, за эту "фози•1всчю u д.у
mевпу10 фt1.'.!ЬWЪ" upBШJOCJ, ОПЛ1'Ь та1ш Л11дочк·t, 
у�шрающе!i peuenRO)l'Ь, lI въ &аж.J.0�1ъ этюдt
вооаs, noJuц.11 ;1тзu11 11 ира11;J.ы варьлцi11 na ту жt• 
1•e)ty, uouoe ху;,.ожсственnое 1оказ11теJьство тoii 
же ид.еп, uрйходпщеli Iipacuoю unrыo черезъ вс1! 
,,Дtтскiв r·t,ш и, новое npo1in.1eвie, подь:суясь вы 
ражеniемъ ш�11оrо a11тopn.,-,11eproJш10ti, желtз· 
11oi1 1rос.11i}.011а:rельвоот11, тoJi ввутревnеи сутн, кu
тор!W! свяsЬЛ111е·rъ фак'I'ЬI" .  Нъ з:Ьтахъ высшее 
счастье че.1ов·h11.а, по опо разс в11ваетсJ1, 1',�къ npu3-
pas:ь , 1<оrда. чедов·tкъ sабываетъ rотов11•rьсл къ 
отояу i:чiw-rью. unроыетчлво соз;J.аетъ 0)11 вепре· 
о;п,о,1ю1ыа орсгра..в.ы-11 оt1ъ спрот·hе,ъ, ВС'Jезаетъ 
смыс!ъ нзъ его жиовп. Авторъ пубоко пtруетъ, 
что это т11къ, все вrо uрсшзве,,еюе лро111 1таnо 
этою в1�ро10. Окъ не теuденцiозеR'ь, овъ пе rоеТ'Ь 
)1, 11sпь нъ дугу въ yro.1,y nре,11,взятому, оаперед1, 
состао1е1шо11у nвrJ1щy, хотя бы II бeз)'CJonuo вtр, 
поыу. )li 11вв:ь сама rоворит·ь 311, себя 1.1 за вoaspt
]ЦJI а.втора безъ вс.юшхъ съ ero стороаы подер· 
roвaniil. о yxпщpeni!i, за.о,що съ ш111•ь, громко, 
так1, что толко глухой ве ycJЬUJUJ'Г'Ь, крпч итъ: 
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,,11рщ10;1,n. бе�nощn,по 11азnптъ аа яся1;ое y1t.Ioвe
nic uтъ 11,1,еа,10,. 1{ жертва�ш пв.,111отс11 вот ь эти 
щt,11тькiе ыуче11uк11". И вы пе yito)1·ь, а вс·вм·ь 
1:ущсстuо�ъ свонмъ noum1aeтv, что это 1·ак'Ъ, пе 
ра3С)'Жд.епiлт,, а чувстsомъ, сегдцещ, )'б'l!ж,ц1е
теl,ь, что ;t11тcitoc горе, стр:ц;щiп t1 r )1epт1, пе Jtr
I•ll С,1) чал, а. crpn.wщм раС11.11�та. ,.3ач13мъ мо:�о
J.ЫЛ J,LвyШitl!. ВЬIХОJ,Л ТЪ З!l!tужъ за rтnpni<OB'Ь? ду
�ЩС'М, rt\poii .,тюда " О11ъ", бро�п ао ,i;liтcкofr к.1ш-
1111к·t. по 11тoti .11абораторiт1, rд11 съ роковою cro· 
с.1t•ll.аr1ватс.н,нurтью работаютъ ужасnын пас.111!дст
uепш,ш Go.i·l;зв11 ; - зa•JiJ�t'Ь )10.10,1.ыс. ,11од11 rублт·ь 
CO\)IU 11111.10.J.OtJTЬ П .11y•1rujл СВ.4Ы О'Ь аозорnыхъ по
роках,.:> 3t1•11J�1ъ .жеu.нтся n 11ыхо1л.тъ за.uужъ .11юдо 
м1ражевnые, J110,11.11 съ щ�с.11;,.1.стuсю1ътл бо.1-llзnю,о? 
:11111·tмъ женятся, когда 110 Аюбят-ь .�.р)'ГЪ ,11.pyra?
1I это urero ужас11·11е" .  II о,1.щ1 за другой развор
тыt�аютс-я rrе11едъ 1Штате.1е�1ъ оъ пд11тскuхъ тt-
11яхъ• ж11з11енныя n:1.1юстрацi11 к1, этю1ъ nonpo· 
CПTt'.lЬВ.lilЩ, 811(1,IШ,!l'Ь, uc Dp11кp11шe11Uh1S[ фnптааi� 
ею, во соrрtтыл 11с1,реппnмъ чуuство�1ъ n больно 
6ыощi11 no серщу. II пocJt·J; .ДJJ1·с1,11хъ тiн1efi" 
вопгосы оста�отсл вопrосамп, Петры Стеunпыч11 
пе пuрестn.п-утъ, кnпечно, 1·nатьсJ1 за �шраже�fъ 
1i.1a.uы. ,1,0 nот0с-ря побраза n 110,J.обiя" ,  Короб:к1111ы 
не nерестм1утъ губить I(аооче1,·ь о женnтьс.н па 
Лв.1от�,ях·1, Егорооnа.хъ, Enre11ьn ПавJовпы не пс
реста11утъ 11зьr1шять му:.�tи1м1,. а Т11нп, Jl11,1,oчh11 ,  
J,nuы. 0со.'/О)1еrщыл дtвочк11" -)1у•111тм·n 11 уш,рать 
11а cn110111, пормt жнзпп, )' НОСЯ съ rобщо .., счnt·т1,с 
J10;t1tTf!Jeu. 3е�1Jя св.оро упо1об11Jась бы р:нn. 
1ю.1 1 1  611. иа11;;1.ое худо;�;естоепш е uµо11эводепiе ,ша
<'а..10 111ъо·ь от1, шюбражаемаrо 11.111, ЗJа. Пu сов-
1··1J,1ъ безслt).110 ;r1ш 1t" пе 11р0I1,1.утъ; 0 11,Ь sаро
нят1, r.1y!\oк,J1J ,1.pry т1с в1, uц1у 1·0:ш11у1 заставnтъ 
усо)шот1,u11 в'Ь сnоси 11равот•I: нс о,J.ну rop.J.y10, 
no с.1·tпую :i.y111J, 1 1 нарnсова11вые r. С11б11рл.комъ 
uбl'азы часто будутъ вставать 11ере;1:ь 1·.шз:нш, 
то ка�ъ жnoofi укоръ, то 1<акъ rpo311oe п-редуnре:1t-
1елiе. 1![1очнтапте n'l'tю1" ,  npoч11тntiтe этю,,ы 
"0111,", ,,Коробк1шъ·' , "'l'отъ самr,11! которыu·'-11 
ны cor.1nt�11тecь, что н:1; r'L оъ этомъ отзыв'!! 11 въ 
э·roii uамж.:1.t 11реуве..1в •1сu iя . . .  Ког,11д ху,1;ожю111ъ 
ве 11реuращаетс11 в'Ъ резонера 11 ,1opaJnsupyющoro 
на ш1Аn1шую Т6)1у фразера, а остается чРствы�rъ 
11 пс1;реншш1, художвт:омъ, т. е. прuв;t11вш1ъ, 
JtpoaopдlUЪl�t'Ь, \J)'TJIПM'b J(O JЖIJ II Jk)бЛЩЮ1'Ь uстп
nу 1 - опь ncer;1.a ,J.ос·r11т11ет1, т1шохъ реsу..,ьтатuвъ u 
<:.1t.1аетъ ,..1я тор:г.е1:т11а своего этпчес"а.го u,J.ea.,ia 
К) .J.A. бо.,ыпе, ч·h:.�ъ .1/Обо!i �rор1шrсп, и nро110-
вt.11.1111к1,. 

Д11·rн - цевтръ Rr.ж.1aro газспаза r. Ьlа.Jшва
<'пбнрлка; во1,ругъ шtъ rpyno11py101· cя фигуры. 
83(10С.1NХЪ - ро;ш, e.1eti, Зll&KO}lblX'l,, JI.OKTOPOB'Ь, 

uрпс.туr11 11 т. J1. .  lI nvчт11 ассг.�.а. фнrуры эт11 вьr
ХОАJIТЪ у nотора ярк11м1 1 ,  MIIBЬIAIII 11 Ор1'11В!l,.1ЬПЬ1ЮJ; 
uъ кaiti1oii есть •tто-то спое, )1tтко сх.ва.чеtrпыя 
:хара1,терны.я особсuпост11, отражающiиС11 1ш все11ъ 
cк.1a,J.t мыс.,еu, с�овъ и nостуtшон•ь ;1.авиаrо .11.пцu. 
Bs еъ nаnрнжеввыАt'Ь nuшщnieм•1, 0Ji;1oтe аа этп
'111 п11е1,ставитеJЛ�1U яamei'i совре11еп11оii ;1.·1iiscт-
11uтe.1ьuocт11 п, хотя щы1" op rtxo,1,11тc11 остnпат1,с.я 
въ общuппt каж,J.аrо uвъ пихъ -s�1111хъ вnбудь 
D1IT!li\J.UltTЬ-;1,D ;J,ДW11'Ь l�IППУТ'Ь (въ саъlО�!'Ь Д;JIIПBOl,\'1, 

разо1ц13t; - ,.Сусаон·h Аuтоnовп·k" - nво;�;ящемъ 
ч11тате.111 в-r. cpeJl.y зn,гnавныхъ пров11вцiаJьоыхъ 
а�:теровъ всего 3!i страющъ круnноЬ', разгоностоii 
псчат.11), оы ycntnneтe сб.111з11т1,сл с.ъ u11мъ, сро;�.-
1111ться 1 uонать u оцtнптъ всю ero ;1ухоону10 сущ
пост1,, 11 этп вес�1отрл ва то, что авторъ ста
ра.те.1 1,110 изб·l;rаетъ 1,аtшхъ-111160 п01чер1шва11iif, 
рtзt:11л"Ь .11.овтуровъ п 1,р11чащ11хъ 1tpaco1tъ , з. urt
шетъ )JJП

0к11ъш по.1утопаю1 , uабрасыоо.ез·ъ свон 
нr11.пствеn1111е портrоты �1е;п111м11, но �1·lпк1ппr 
штr111nко�111 н черточка-r.111. n вщн�о,летъ эти порт-

рс1•ы 11ъ еа11ыя простсuькiл, бу11111 •шыл ра-ыо•1ки, 
.'lt1шeШJы11вcл 110!i пo1in.зuou "кр:н:uоостu" н эффе1tт
.11ост11. Kattъ хорошъ, н11,оро&1·tръ, н какъ во.11JВЪ 
J1шзвевноu нравд.ы Atцpeii Uва1tычъ, швеl!щ1,ръ 
пр11 рО.J.ОРG uо,101·ате.11ьномъ м.ве.(еuiн( ,.Атщ111.1т "): 
11.�и Лппа С ерt•!Jенна, въ lioтopofi, opu вп,.t stt·
�111релоа1·0 и uннущаrо ребев1(а nь1 1,армлиnа10щеu
е11 до'IЬ аорш1.11щы 1 uo.11.u.11щi.1t.1JCJL rроъщiе укоры
соо·tст11 11 р11sрас·rаются б:щrо.�.арн rц11•ян)'1'Ь111·ь
11013ою берс)tе1шостыо пep1tu311, .J.O нсте1ш•1ескаrо
uрпшцка н бро;�,а (.Ж,��оая Соо11,сть") ; n.111 .1.t!t
ств11те.1ьоыii статскiК сов·/;тпю<ъ Cai10!i.11o!l'Ь. ко
торыii пооалъ 11ъ ро.:,.п) ю r1рови1щiальную r.1)·rпь,
уuи;�а.1ъ 1t0ца то 11�1ъ .1юбrt)1yio u потом·ь бr1ошеu-
11ую ;,.1�вуштсу c<racтл rmoro �111терью, 11 въ 11ем1, C'r, 
:.�уч11те.1ьnv10 rп•ою просвул11сь потрrбпост11 въ рu
;�.11те.11ьс&оыъ •1yncтв•II 11 131, д1;тскu� л10бп11 (,.Лапа"),
п.ш зппзо,1,ическая Ка.11очи11, ое1,1 11о;�;ко Лсл, ,1вка.11, 
осауrпутал nтвч11а, съ бо.зьшшtъ сердцемъ n жu.ж
доit жизпп, заоутаошалс.я и nогпбшал U'L рt1sстав
.1е1ш ыхъ з4ым11 л10.1,ыщ спJщ�.хъ. II ка.ко10 uoзaiem,
на1,ою 1·рогате.1ы1010 nредестью uроuшшут·ь весь
est н!limuьui пo.1y-1,:liтc1<i!f ро11апъ с1, .,.маJLеnышмъ
rю111азuст1шомъ" Норобюнu,ш'l; каи·ь �rnoro дра
матпческаrо N1ыс.1а чупстауетсл 11птатекю въ ея
отръm11стых·ь, 11е;\оrовар11вое�=·1, с.,оnахъ. Это
.,учша11 част�, nce!t -�ншжки r. :\1а.:,щпа-Снбnрю<а
1 1 . праuо, настоящiit хцожестве11uыii пер.1ъ, ко
торыi\ О,\онъ бы.1ъ бы 

0

СП()собевъ соз,�.ат ь auтovy
.ч,тератуrnое 111111, ес,1rtбы у 11ero его не бьr.ю .
Переч1rс.1лть другiе nерсQва;1ш ,,Д'lзтс�;nхъ тhпеi\"
пе стаUО)IЪ. Bct оnп, за. ве�ШОl'Ш.111 IICJUIIOЧCПillmt,
жu:щеunы, ннтервсоы, вы11у1цы n пранпnоо oc.:
n·hш.el!.ЬI. Tnl{jя щ�честnа встрtчаютсN по паwнмъ
uремев1шъ да.1еr,о не часто 11, sа.ста.а.,яя за.быть
<J не"очета.хъ пова.,·о nронзsеде11i11 r. С11611р111щ, о 
н·lшоторол 11с1,уостnеnвоотu юмора. 11 т. п . ,  J1.il11n
ютъ "Д·J;тcкiJt т·tвн" .выдающ1шсл J11тегатурвы.м·ь 
11вJснiеыъ. 

Guslave Larroumet, Nouvelles etudes de litterature
et d'art. n Крптпqе1JкН'i этюдъ", пебольшо!i по раз-
11tрамъ, ук.за,�;ывающi.iiси въ ро.11к11 rазетпа.то 
феJьетопа, 1 1злщnо oтJJ:.hдauп11.ti 11 irpenapn-pyю
щi� серьеsвыя 1це1{ n1, вщ:J; остроуыоы-х.ъ, б.1е
стлщ11хъ афор11змовъ иJ11 cr1tтcкon ca11serie, ота.1·ь 
те11е1)ь въ Паршк·Ь па.11106Jеп11ымъ Jnтературвs.мъ 
жапро11·ь, 11 чу,г1, .1ш пе nc·II фрапцузскiе Jа·rе11а
торы ЭКСПJ10З.ТПР)10ТЪ ero, ОДОИ 11SЫ'В11ЛЛ paдrt ВС· 

ro строrо-nаучно11 p11uoт·I!, i1,р)гiе,-- бецотрпст11-
кfl . Сорос1, па ТА кое nозу-серьеэме, ur,i11тяo раз
дражающее �1ыс.1ь •1те11iе осе растеrь, пропорцiо
по,.:�ьпо ему растстъ, "оuечво, 11 11pe]I.JIOЖeRie: 
освовво!I эковом11ческin зако11ъ 011равдьшаетсл n 
въ .111тepa1•yp·IJ . Баждая яедiал прпвосnтъ С'Ь со
бою uoвыii же,ттеuы,iii том.r111ъ 1и1к11хъ-nнбудь "et11-
tles", ,,portт11,its Jittllra.ires" n т. J., nрю1а;\.rеж11-
щ11хъ 11еру ПозJUJсье, Фаге, ,i[еметра, Бе.рirна, 
Дум1111а нлrt еще 1,акоrо-внбу;1,ь uзъ ;:,той n.,елды 
"зuтературПI,JХ'L nортретnстоuъ". Новыii сборnикъ 
Гюстапа Ларруыэ, зar.'laвic котораrо выuвсапо 
nъ ua11a1t зтоii за.11tткп,-та,коrо же хара1tтера, 
nре,1став.1nетъ смtсь серьезооц кpn111U1 съ фе.'!ье
тояо.�ъ, 11сторвко-.u1тературuыхъ 11 эстетя•rескихъ 
пзыскааШ съ иsящ110-ю боАтовяеii, теоретя•1ес�;юсъ 
nы1t.1111ок·ь съ 6011.кm�ъ роаортажеиъ, Имешrо въ 
этомъ aм1i.n.ra)mpouaвiп такъ nротnвупо;�ожuыхъ 
э,1е»ентовъ napижcкii"i чятате.11ь II оп:,.111•ъ 1•да1111-у10 
u_реJесть ;�тюдопъ. По mутка в бо.11тов11в, очевн.1-
uо, пе въ патурt цобросовtстпагu 11.uтора кnnrи о 
" iК папп в тnоренiлх1, Мар11во", оян у неrо ;1,tла.в
ИЪ111; это ;1nm1.> въ111ужде11вав устуш<а требованisu,ъ 
времеоп, я 110ЧТ\l :ОСВГ.(D,ПОД'Ь K0.11{8,ROll'Ь!JlTCpaтyp
uaro rae1Ja 11. щ1.1я11.1.ром.ъ бульвардье чувствуется 
nav1tкъ ус11;�.чова1·0, кропот.1шваrо, ве)шоrо тяжс.ао
вtсnаrо y•reнaro; uъ фе.'lьстоnноlt upnпpo.вt u11тъ 
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ув11,щ,11. 60,1·l;3ш1, П'Ь  .1тuхъ 1-11111·0.хъ оu 11савпь111. 
Обыкuоuевпо тarti11 открытiл ,1:h.таютъ отuuсн1·Ещ,
но щщо1·0 ce6J1, в•ь ссбЬ пахщлтъ вс11 nзучае
А1ы11 60.;itзшt. Норз.ау сче.,'1> бо.1ьuымн ,1руrихъ, 
своuх1, фр11,вц)'ЗСг.11хъ собра.ты�въ; 11мnponuaиpo
вau11ыii rtc11x.,iмpъ II фе.1ьето11нстъ с.111.шсь :вм·tст·Ь, 
Ul>IIL1Ы'IHl llPOПU,JBCЬ, И ,, �ырождвцiе" ЛВU,10СЬ ре· 
зу.1ьтатом-ь такоti аъ�11льrа.�ы • •  Эrотъ [epN1iл a.1ie
вnзva, зr�1щnч1tваетъ rвnir эr10,1'l> Густавъ Ларру
�rэ,-еrо ocyж;.e11i1t нашего t'in-ue-siecJo'.я: оаuом11-
наютъ мв11 ава.101 1 1чиыri u1ш1·оворъ, съ такою же 
увtреивостыо и оспов:�.1е.1ьвос1·1,ю про11з11есеввыА 
паз.ъ щвоnво 01•д 11чпою от•ь вашеli эпохою. ,,:.\Ir.r 
пo;i,om.,a ;11;0 rр1ш.11 в1'Jко11ъ", 1шсалъ въ J 664 г. 
т.-е. oaкauynt iolf caмofi эnoxn, liOropaл J10,1.о-
111щу XIV зас,1ужоJ111, ю111 Ве.шнаrо, а всему в·h
ку - пил вtка. Л10,1,овnка. Х1У,-Гюи Натэuъ, т� к
жс врачъ, че.1ов·l;къ 0•1евь y<reпыil 11 yмnыii . lle
вo.11,uo ва.uра.шоваетсл сблпжепiе с·ь М. llopдa.y п 
съ ero npopoqecтвaмrr . . .  

Перiодиqеска11 печать объ изящныхъ иснус
ствахъ. 
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G1ы1rp11ыii. В1ьс111111t1"1>·' 1 1  "Гусек. Бr)tМ11с1мо" .1.ё. tJ 
J - r,, lt>!JJ.  1 . ) .  

Пn111� uр11м11, ка1,ъ ;по ужо 11е ра�1., ,1.оказы11а
:�осh, :1.11,р:щтсрrrзустсл возбу,цеrtiемъ nъ обра.зо-
1шпно,1'l, общuст111J 1 1 1 1тсреса к,, nоnросамъ 11c1tyc· 
стщ1. во uctxъ е1•0 от рас.1лх1, . l\J оnова.до Т(.1 Cp1JJ1· 
1111тс.1ьпо недавнее npum:ioe, l(Or,·щ оскусстnu nоч-
111 11r11opi1 [101HMOC1, 11]'11 oueyж;i,eвi11 раЗJ.UЧВЫХ'Ъ 
вu11j'loco11ъ oбщecrucnnou жозо11, ко1·да вю1я·riе 111.:-
1; усствомъ r;,тп 1111.,ось перс;�,овымп uрАдс1·nв11те· 
.1ю1и pyccl(OJJ мыслп чуть J1I1 ое въ у11ре1iъ. Воль
m1111стnu орп111оsъ pycuкoii жур1111.шстu 1н1 отводr1тъ 
1·еоер1, уж� oot"roяuuoe �1·Ьст,J 11сsусстзу: обсуж;�.е· 
11 iю его звачеniя: 11 р1111.11 1чuыхъ сnлзаn11ыхъ съ 11,·. 
К)'Сством•ь вonpocoriъ, обзо1нu1ъ coвpeмennaro ci·1J 
uo;ioa,eniл 11 пр1Р1. Нел1,зл сказа:rь, пuрочеыъ, что
бы •,raтepia;iъ, арс,1стаn.ше�1ы/i n·1, ,1·ruмъ отношс-
11i11, 11аш11мп журщ.1.лащ1, был, nообще особенно 
0611J1euъ. То,1.1.• можно зам·tтпт� 11 01·11ocuтeJJы10 
журпаitи1·т111ш текущаго rо;щ. 

Очень ма.10 11птсресуетrл н3лщnымн псвуuстuа
�11 . Русское U"ru.тство" не 11сключ�1.л театр:�. tr 
}1узыщ1 . Въ течеniе первого полуг11;1.iя лпшь 
въ ;1,вухъ статьяхъ, 11 то uоuутво трактуется 
объ 11с11усотв·t. Г .  711 .  Фп.:�.юшовъ, ра3uъ�а:rрн
вм су,.ьб.ы pyccкori фrr:юcoфiu, оота.вавлRВает
rя на эстс1·11ческmсr, n опrро1rо.1оr11ческпхъ вs1•,1я
.1.ахъ профессора Га.,111ча, автора .Опыта теорi11 
щ1nщнаrо", 11з,1ан11аrо нъ 1825 r. (:\.! �). 

Въ своеn тоорiи пзлщнаrо Га.ш'!ъ лп:�яется сто
ро111111ко)1ъ 1юззрtпiи JПе.1.mлга, хотк п;,;ет-ь св�ю
сто11те.IЬ11ымъ путемъ. Ов'Ь нс 11ризпаетъ асте
т11R11 11иt зав11сю1остп on фnАософi11, а 11скус
ство очптаетъ самостояте.1ы1ы)1ъ в саъ10,�о11,1·/J10-
щю1ъ, т. е. прпзпаетъ и.цею пс�;усства ,1.лл искус
ства, свобо;�,у твор•1сства . По.11ьяа искусства, по  
его теорiн,-.1.11.10 nторостепепвое. 11 11окусотво, 
у;1.оозетnоряющее то.1ько ус.�овiяцъ nо.1ьзr,т

1 
есть 

ремесJо . Пзлщпое ЖI' UC&)'CCTBO T0,1blt0 ТОГJI.В. 
t:таuовптсл таковымъ, 11or,1.a оно ро;�ш1.етсл сво· 
бо.1.в.о "11s·ь uпутреuнеа nотребпости, безкорыстно 
усJащцающеiiсJ! пропэвс.1.евiе31ъ". l\Jo;tы твор,1е
ства 11озж11ы удон.tе·rворять требовt1нiJ1)1ъ красоты, 
а ca)roe творчество uропсходптъ овобо;�.но безъ 
вс111шrо оапрлже11jл тт npв1Lyat;i,e11в(.lcт11. Та1tовьr 
06111iл 11 r,iaвн·ьtimiл ПО.'lожевiл тeopin Га.JШча, J(O 
в.01·ораrо въ pyccкoii .111тератур'h в.11че1'0 не бы.110 
щt.1апо Jt.1Jl разработкв ноnросоВ'!, ас·rетm;и. Съ 
aтoit точ1ш зptniл Га.111чъ ц его l\uura зап11щ1.-

ютъ вu;щое м•Ьсто, 1шкъ псторачесliос лв.1с11iе, 
.ВЪ pyCCROK ,1aтepll,Г)'fl'I; П�ЯЩ11ЬIХ1, IICK)"CO'I'ЛЪ. 

Пебо.1ьmую часть o;i.нoti в�ъ с1101IХъ c·1·:iтcli 
,,.1I11тература. л ж11знь" r. Н11к . .i\lпха11.tоис1(Ш Ut•
свящаетъ бес·Ьдt объ ВСJ.(усств·J;, по пово,11.у rreµ
вaro ху,1,ожествеuuа.rо съtз,11.а въ .i\1оск-вt (.\? 5). 
Выr,а.з11въ свое сома·вuiе отяоспте.1ьно п.10.,о·rвор-
11остк розу.1иатовъ съtз;�,а, аuтор'Ь да11tе nе;�.етъ 
рtчь объ 11скусств'Ь ;цл нскусства. 11 объ пскус
ст11·!;, uочерu11.10щсмъ свое co;.epzaыie пзъ д·1i!i
ств11тельnоi1 ж11зн11. П.,.1 1ос·l'рирул своu с:�ова пр11-
ы·hрамn, оаъ, 1юнечuо, яоJается сторопJ1 111,0�1ъ 
втор111•0 ро.11.ц, 11окуоства. .  Сош1·Jшiе же ero отно
спте.11,110 съtаАа вак.110чае1•с11 nъ  то�rъ , что опъ 
пе предsн;1.111•ъ, чтобы с·1.t3дъ JJriecъ что-uвбу;�,1.. 
рtшающсе въ споры ·1·oti II др)тоn сторопs о6ъ 
ваsш1че11i11 1101rусrтва. .  3ам11тш1·1., ло этому uouo
дy, что npe;i.тщs;l;11ie г. Н11к. l\Inxaliяoвcщ1ro l!'h 

это)1ъ с�уча·k не совс·l!,.1, оправ,\а.1осr.: съ1щ1,1, 1, 
вообще r.ы.1·ь круонымъ nn.1�1ue11ъ въ жпзю1 рус
сш1r() всJ<усстrн�, о въ част11r,стn ),алъ �1поrс1 ),ате
рiазr. дм vaиp·tweoi,1 вопросоt:1, , ua которых·�. 
OCTIШIID.111 hlleTCJ\ r. l\1oxo.ii,1oвci; in .  

Этпх'Ь вопр11совъ 1щсаетс11 въ .сtв . Ht cтu ." 
11 В .  D. Стасовъ, но лзъ tro pa3cyждc11iii II J1.О-
1шза,-r.1ьствъ чптатель uc uыnос111•ь того nесс11-
)t11ст11 ческаrо настрое11iл, JШliue нав·Jшаt01"ь со•шt
нiя 1 .  ll111:, Мвхаi·i.ювс1(аrо. 

Въ csoe!i с1·11т1.·.Ь ,, �орuша А11 ровn1, мсж.1.у ху
.1,ож1111кnю1" (Сtн. J siicтп. ,  № 1) В. В. Стасовъ. 
р'i,wаетъ поота11.1еm1ыu въ snrJ:tвiн вооросъ в·ъ 
ПОJJОЖJIТ0дЬПОМ'Ь O}IЫC.l'U .  В·ь этоJ'i лJ10ЗПН\ т.-е., 
въ разшщt во взrм,1,ахъ 11а .вскусстnо II ху,'1.ожо
стве�вухо дt,1т0.1ь110, т1,, ав 1uръ 1111.1.11т1, T(.IT1, uм
пу.11,съ. �;оторыi! двu.гаетъ ху;,.ожшшовъ uo uо
вымъ 11утя�,,. , застао.1лс·rъ nсffз.ть 11uв.ыхъ 11,1еа
.1оuъ тuорчостuо.. Сквl'lаь 30.твер;r.h.1у10 Ropy 11)'

тнuы 11ро611ваютса мо110..1.ые ростки ;  01111 Rрtпнут�. 
жввуТ'Ь, •1tuтотъ вапрuвлевiе х-у,1.ожествсвп<11i 
;1,·f111тe.11.111'CТII, В0СПJ1 1'1,1118I0ТЪ въ общl•Ствt DOIJЫJI,

ж11зае11выл nosзp·/Jпiн па u;.11,н 11 з�,irtч11 искус· 
стоа. Пре,\став11тед11 пскусства, 1ш·J;ющаrо дtJц 
11 зада.ч11 вutm11i11. 11С1iусствз. д.1,1 11с�усствв, ястр·t. 
чают. :1швоl'i 11рf'lтr>стъ въ лщ11 художu111,овъ , 
nостав1tвш11хъ пеобхо;�,пмымъ уо.1овiс�1ъ cнoeii .\'lш
re.1ьнuc·r11 - пзображе11jе я;.,e11jii че.1ов·hчвс1tоi"i 
ж11з1ш, uоо6.х:о;�,11щ1ъ1ъ качес1·во�1ъ л-у.;1.ожестве11-
то 1тро11эsедевiя-n11у·rрепве0 его co;1,1Jpжanie. 

Эти oope.tilлeнisr, соотав.1111ющj11 С)щаость "роз
вн" ,  о которой трактуетъ автор·ь, пе uовъr. Но 
статья r. Стасова нa.rrпrana съ nр11суmвм11 ему 
rорлчuостью и увJечев1е)JЪ, щ1с,111, ВЬ1С1iаз1швы11 
въ oeif, no;1.1<p'h1L1c11ы. астор11qес1шм11 п рпм"l!рам11, 
11 потому uпа чuтается съ 11втересо�1ъ оооб111mо 
теперь, въ �ПОХ) 1,ope11uuro uреобразово.вiл вn
mei! .\м.демiя Х)·.:ю�ксствъ. А авторъ,  RC'tвeчno, 
стоnт-ь вообще вu. с1·оровt с·tа1щ11хъ "роэuь" 11 
11ъ частuостn па cтopou·t русспаrо Товар11щес·1·в11. 
11ере.1.впжв1шовъ, прп всt-х·ь пеб.1аrоорi11тпых.ъ об
столтеJъства.хъ вы61rвшаrоСJ1 з1зъ uenпвtc1·uocт1J 
на uшpoкill. nросторъ r.мвы u созщвпmrо рус-
ску10 :ху.1,ожествеввую mко.1у. 

v О;�;шшъ пзъ rлаоныхъ 11редст11в11те.1еп этой шкu
].Ы. (i1,1.1ъ веда.пво скончавm.iuся l f .  1 1 .  Ге. НапФ1-
в uмъ о nемъ чнт1�N.1ямъ, 110.11ъз}лuь ei·o разс�:а · 
воиъ о •rомъ вре)1еu11, 1,оrда тоJЬRО что на•щtщ
дась его Х)'J1.О11tествевuал дtяrе)ъиость. О�·ры
вокъ пs·ъ �зоспом11ш1.вiй n. n. Ге nодъ наз1щ11jе)t'I> 
.,Встр'hчл" Cn Ctn. Вtсти. '', :\; 3) дает1, B'DCM.'1.J,1Ц) 
автобiографпчесrшхъ чертъ д,1J1. характервст11к11 
покоiiваrо художпвка . Разсаазапо о вiю1ю.11кnх1, 
встр·J;чах'Ь автора. заrра.ющеи съ uзвtстаы-ьm рус
скюш ттпса.телшш : II. С. Аксаковьw•ь , д. В.
Гр11rоров11чемъ. А. П. Гер1tепомъ в: в1Н(ОТорьrъш 
эщrrpao1·a)11r . 3arp:i.n 1щу I J .  11 .  Гс по·.13ха.1ъ по 
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щшnчавi11 лос.1:1!,1.11ихъ ::н,замепоnъ в•r, Аш1.дюd11 
n·ь 1 S5i r .  Черевъ п·J:;ско.1ькu лtтъ работы во 
Ф.,орепцiп, �u.1oдoJ1 хуJJ,ожппкъ nоавратплсл въ 
Петербургь . 1Iемяо1·0 :rtтъ проw.10 rrocл·h ero 
<>тъ11зда зarpanrщy, по щ1стазо .1ру1'ое вр�шя, 
выстуопJо 1ру 1·ie .,ю.s.п 1ш ttpeи у обществепвоi1 
,11лтезьпuст1t. Нотт, накъ разска�ываетъ объ 
.1том·ь 11. Н .  Ге .  "Я uы11ъ не1щJrо JJъ Петербур-
1·11, по не Т())'ДU() бы.,о зaм'IJTJJTb, что OQBRЛ ЖШНJh 
ПiJORIIКJIU IICIO,I.)' . Характерна.я. черта. uовыхъ М()
JО).Ы.ХЪ .штератороn·ь, съ которь�,о л пстр-J,чаJ_сл, 
6ы.11а. tuJьn·h!iшill: протtJС'l''Ь uрот1шъ всоrо стараго, 
.11,аше тu.1ы<о что устаноо.'lо11uа1·0 .  Ыем, ка1tь ху
.)1.оmви,�а, 11рnзnаоал за ,юе nnuoc отношепiс 11 
къ пскусrтву . 11 it'l, сюжету. Псрпый. r,то откры.1ъ 
м.111 •1·0, чru л с1.1..1ыъ, Оы.,ъ Н. Д. Лхшарумо�tъ: 
QR1, sп,\t�ъ к11рт11uу (,.Таuпав оечерп") еще оо 
Ф.1ореоцiп. �r. Б. C,HTБll(IJB'L П!LIIOC8J'Ь въ "Со
вре)1е11нш,t" �ОJЮГIЮ .'lJ\11 менл рецепsiю, по л 
11е з1111;,rъ тоца, что она r.i·o . Горбуповъ преnос
хо.1.по рас1ш1н.1ъ щ11,, "ак1, ста.11ыrs 1·еnера.11ъ об
<:уждаз'Ь щ�рт1шу. Л no1111.11, uъ Петсрбурrt, что 
то, чеrо л пска;,rъ uъ Р11м11, во Ф,tорепцi1f, JJЪ 11c-
1(yccтnt. 11.'IИ. .}}"ППР сказать nъ себt, то самое 
нс·!) пскаJ111 зд·.kсь, 11 ког1щ ме1111 cnpoc11.11, 11окоu
н1,1/'i Цесарев11 ч ь  Нuко.ш�i AJei.can.1.pon11чъ: пuчс
му II c,1,t.111J1, воnо, самосты1те.u,во свою кnг
тuоу, - 11  отв11'1алъ: ,, Воередп псtх'ь пасъ, 111цу
щ11хъ по11ыи пут,,, u;�.етъ отецъ вапrъ, na01·1, тоеу
ларь. Наше nре"л та.1<000". Стар111щ naпpaвлeuiJ1 
пеrодопаJ11. во щJuoe взл.110 nерхъ. Государь оз.об
рн.1ъ ыoli TJJY.J.'Ь , 11 я моrъ ·J;xaтr, до�шн (во Ф.10-
.реnцiю), отказавш11сь отъ nс1;хъ ыtсп II рш1оть, 
которыл )Jn·I; стали rrpeд,1araтh • .  

Царскпе о.1обрепiо бы.tо мoryщecrne110n!t c11.1oii:, 
аащвщаошеli мо.!lодоrо хулож1111ка отъ �сrарuковъ 
1�апра"1евiя": оно 11рuдыо е»)' 60.1.рuсть 11 в;r;oxno· 
n11J10 па ;,.а..шrtиu1ую работу. лналоruчвыl'� c.1y•111.!f 
.мы раsс�u.жемъ чпrа1·езлмъ пзъ друrоП эnoxn . 
Кяк1, з.11Jсь, та,къ 11 та�1ъ, тоще MOJQ;J.OЙ XJ· 
.11.0111nш,ъ, по xy.a,o;J.1111rtъ с.ыва, nро,1аrаетъ по-
11ые при 11ъ cвoeii художест�еано- обществеn-
110,i .\tлте.111,ностп, также ва веrо веrо,чютъ 
,,ст0,р11к1r 1111npau.teвi.11" .  п таюкс е1·0 берет·r, по,,ъ 
cuoro :щщuту тосударf,. Факп, этот1, разска
$ываетъ въ своемъ ;J.невuик11 А. О. С�шрuова, 
стол.ь иsв'/,стна.я uo свое!\ 6J111зост11 ('Ъ ваш.пмъ 
звамеR11тым1, nвсмс.1с:11ъ. Ел за11испи1 прохо.1.л
щi11 чере:м, 11се перuое noлyroдie "Ctn. Вtств11-
ка". ПОСОНЩfЯ.Ы' t'Jl&ППЪIМ'Ь обра.зо»·ь Пушкину : 
его взгл11;,.а11ъ, суж,1,енjлмъ, отзывамъ о веыъ u 
т. ).. Есть тутъ же ивтереспыл cтpaunIU,t, i.acti · 
ющiJJCJJ 11 Гоrо.1л . Меж.а;)' проч:пмъ, JЮбоnытевъ 
}\11.ЗСКШ!Ъ о первыхъ шат11хъ "Рев1шорз.". 

1\or;i.a Гоrо�ь nрочпта..tъ "Ревизора" у Сьнrр
новоn, !!озвик11t разговоры о судьб·J; 1t0Ne;1,iu. 
Пхетаевъ .1.ума.1ъ, '!ТО цензура повыр'l!жетъ xoe
'ITO, Вяземс&iii 11 Вic.1ыopc1.iii rоворПJш, что 
"1Uu1ta. 8Яa)1CBRTOCTCU" (Бу.1Рарю11, П барОR'Ь 
Бра.'4беусъ-СевькопсJtiii) С.'1.:!Jла.етъ вае li& свtт·t, 
чтобы повест11 nнтрпгу орот11въ .Ревизора", п 
'!ТО са.11и актеры снорчат·ь rpuмacy, тм,ъ 1щ1tъ 
u.хъ 11piyч11.11t 1,ъ nоращц·.k Ityi.o.11ьn11кa. с�шрво
sа, по BCJJJ(OMЪ скучn.11, обtща.щ поrоворкть о 
новой .&011c;i;iu съ 1JJ11Ператоромъ Ншtолаеъ1ъ Пав
J1ОВ11ч:е1,11,1 выбравъ д.111 этого б.жа.гоuрiятпую Ю!

вуту. C.1yч11fi такой npe.11.cтaвnJ1CR, 11 Государь 
{)бtщмъ nо<:мотр1;ть пьесу. Ов·ь сRазадъ, •но 
{)П!l будс·rъ 1/11\JЗBЫ•ia.iiпo по.1езвз.. Прв разска.�<!; 
<> 111000.1urt Х-!естахова, кor;i.a ,1,tзо ,i.om.ao ,i.o 
тридцатJJ тыся•11, ttурьеровъ, rос)'дарь pacxoxo
TllJICJI 11 сказа.,ъ: ,,У соокоfiте а.втора. Ecлrt lJуm
кппъ нахо.щтъ у него тц.;�автъ, этого ;�;оста.тоq
но,-сках:n.те ш,1ъ это отъ •1е11я. Вы знает!!, 'IТО 

J1: Ш!ТШО бо1ьшое JI.O»iipie tt'Ь Пушкl!Пу. Оп 1, не 

стаnетъ покровителъстnоват1, щ1че�у заурядному, 
пичему, что бъао-6ы oaпucauo ве в'Ь щ1р,,1ежа
щемъ дух1J, прот11воом1, пстинt 11 nрnвствеяпом,• 
чувст11у. Это рыдарь 11 uатрiотъ". 

Про,1,олжь.11 .11;а.яьmе ar11·raцi10 въ поJьзу "l:'eюt
:iopa", 0)10рuова я .tpyrje ;�:руаья Гоrо.111 устров
.ш в:горое •и·енiе коме..1,iи: у Вiельrорс1tвхъ. На 
'ITO!Ull П_р11С)'ТСТВОВ1i.1Ъ DCJIBKiu ltlЗ.IIRb ?!J.11XBHJ11, 
П а11.1ов11чъ, па 1,отораго пiеса пропзве,о. сильное 
nueчaтJtnic. Оnъ ра,всказu.дъ ofi·h это111, rосу
_щрю, ув,J';рлл, •1т0s uieca. днв11ан, совершеш10 11е
обыкоовеtп1ое пропзвс).елiе ;,.ля та,tого молодоrо 
че.1ов1!ка, •rro въ 1101'1 есть моnо.щ1"L rероп, eд11u
cтoerшr.ifi uъ своем�, po.n.11, qто олъ хохоты1. до 
бол11 въ бо�з.хъ. Государь соросн.�ъ у Cм1rp1Ioвoli, 
•rro 01111. объ э1·ом·1, ,\УА1аетъ; тогда. она ороч.1u. 
лаu�уст,, часть �1oпo.tor.1. о которомъ y;r.e ра
пtе гопор11щ госу.1ар10. 1r l(01•;r,a ,1,ou1.1v до 30 ты
с�чъ курьероnъ, государь оплть расхох11тался: 
nieco. бы.1а с11аоена •• .  

В·ь .С tв. Вtстп . "  помi!щспъ еще o,i.ttиъ ,1,вев-
1111.къ, зu 11нтерс,опэ.11шiii 1taui)· чuтающуrо пуGАn
ку-;r,невuпкъ профессора Л)1iе.'lн. J\Iы не 1цJ.сnе:чся 
ero фrыософскпхъ 11 ипыхъ взгхн;�;оnъ, развп11ае
мыхъ па бо.111,11ю.111, прост_рапствt его ;r,веnпв11а., 
ло uозпщiошsыъ съ его 11оэзрtнi11мв ва 11cReyc
C'l·вo и, оъ •1аствост11, 11а му:1ыку B11rucpa. 

Вотъ orrpe,,tJeпie, которое .\.111ie;1.1, ;r,зетъ 1101,ус
стnу . ,,Пскусство есть рмьефпое выдв11rавiе мы
с.11ек иpllJJO.lЫ, Yn poщerr.ie 111иiя н nьтсsобож.девiе 
пеtщJ,uяыхъ фвrур·ь. По.'f.ъ оrне�1ъ в;r,ох.пuвепiл 
выстуn:�.ютъ р1rсувк11, щр1ертаnв1lе сnмnат11чески
щ1 чepoir.111J1u: таt1пстве11пое ставовnтся очевид
nымъ, сырное д-Ь.,аетсл лсnымъ, сдо11шое про
стым,., САуча/fноо пеобход11мымъ . О.11.п11мъ c.10-
uom., uскусстно рас1tрыпает•1, 11р11ро.1,у, выражал 
ея я��1tрешя в фор11111рул ел же.1апiя. Bc.я1<iii 
вдеа.�ъ есть раз�·адва .11.-нш11оii заrа;r,к11. Be.ш1till 
хулол.п1111ъ все,·.з.а упроща.етъ"· 

Пpoc.1yma.n1. ,, Танrе1iзера", (1857 r . )  a\.11.ie,11, 
о музы11t Bnrкepa, �юж.з.у ороч11,'lъ, заа1tч:аетъ 
( ,,Сtв B:!Jcтu. ", ,J'ё 1 ): ,, Чтобы яsб1Jrвуть yc.:ion · 
поста 01, 11tпi.и, Ваrпер·ь вnа.,ъ въ Jtpyryro ус.1ов
аость,-в-ь ту, чтобы не U'hть . Онъ :�одчпплетъ 
ГО.JОСЪ отдt.JЬНО П(10113110СIIМЬШ'L СJ10611МЪ 1[ И3Ъ 

стра,х.�, чтuбы )Iyз:i пе улетi!.щ, отсtl\вет1, ей 
1tр.ы.тыr. Поэ1·ому его проиuuсдеuiя скорtе с1I111фо· 
н11чес1сiн .1,рuмв, 1111�,ъ оперы. Го.1осъ онэве�ея1, 
па степеnь 1шструмента, и съ яu,1ь обход.ятсл, 
1,акъ съ 1шструмектомъ. Че.1овt1,ъ вuаое.'1,еnъ е,.,, 
овоеrо высшо.rо 00J10Jtteai11, и цевтръ тлжес·r11 npo
щ1вc.1.euj11 nереходптъ въ uахочку ..�;прп:жера. Это 
�1уз.ы1\а обев.шчевоал-, мJsыка пoвo-rereзuiiucкaл, 
музыка то.mы, вмtсто �1узыtt11-.1n.чпост11. Ова 
nре.i,став.111етъ отречевiе отъ себя 11 освобожде· 
нiе nctxъ поGtж:11,еияыхъ сuзъ . Это возвращепiе 
к·ь спняоапэа1у, торжество пpc11:011pe.J.tJeni.11. Эта 
:IIJЗЫка пмtетъ свое 110.чnJo въ .1оух1, uапра.в.tе
нiлхъ вашего 11ремепn-)1атерiа;шзыа в co1�aJ1os
щ1., двух,, вапра.вдевiлхъ, JОJ1t110-оов11мающих1, 
истпопое вазва.чевiе че!ов1Jчес1,оli .шq11остн в. по
тому жертnуrощюсъ ею .11..'lВ цt:п..11ост1t прпро.11,ы 
UJ!П общества". 

Чере3'ь 20 .11iтъ .A.мie.JJ.ь отаsва.ется тав:ь о 
;�.раматпчес�оfr с1шфовш Гектора Bep.rioзa "Ро
мео и Джу.,ьетта• :  00,1,•шнять че.1овtка вещаыъ, 
uр11соед1шмть ,·о.шса, 11а.къ дuбав.1енiе къ ор11ест
ру-"ысJь м1tпа11. 11fу3ы11аятъ фабр�mуетъ pstAЪ 
ст1фопnческ�1хъ I(арт1111ъ беsъ ввутреапек опяsп, 
оре;1,став.,J11Ощиn вапnэаuвыя заrа,цtв. , е,J;11вствен
выil R.iLl!'l'Ь 1,1. кoтoplilJlъ есть теIСстъ в·. npoзil, 
соста.u.1мощil! вм·lit..'Тii оъ тtъ1ъ и е.1,unстаеояу-ю 
свяnь 1rеж,1;у этпш1 картиnамп•. 

Въ об1аст11 1r1ем:уароnъ вы.J,tхшотсв 1ioono11111вa.
ui11 r. Jlapoшa о П .  И .  Чаilковоко1м. (,,С·l;в. 

2С 
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Вtстп. и, № 2). На.ча!О ЭТИХ'Ь BOCПOJ\IU}IIШiu ивте
ресво во мвоruхъ отпоmепjлхъ. 0.3:во язъ г.�ав
uыхъ ВХ'Ь )1.ОСТОПВСТВ'Ь СОСТОПТ'Ь В'Ь ТОИЪ, ЧТО 
ови пвсавы по;,.ъ ждвымъ вuеча.т.жtнiемъ педав
веА утра.ты, которую nовес11а русская музыка 
въ 1-кцt покоuваrо, композитора.. Крои'!! того, 
авторъ ВОСПОШJВ&Вiй бы.1ъ )1;080.JIЬBO бJJПЗОКЪ къ 
Чайков скому я, что особенно 1юбопытnо, быАъ 
бlВЗОlt'Ь въ двt paз.nUЧRI,111 эпохи жвsвп компо
:штора. Паралделъ, которую r. Jlарошъ npoвo
.JJIТ'I, между Чац&ОВСIШМЪ то!! 11 ;i.pyrol эпохи, 
.1.аетъ 11а.терiалъ и JS.11Я бiографiп, u для характе
ристики поко!!ва.rо. Первал еnоха.-времл учевiя 
Чайковскаrо въ коnсерваторiп rода sa. три до 
uыхода вsъ вел (1862-1865 rr.), втораJ1-За в11-
rкоJько J'ВТ'Ь до его смерти (188'1-1888 rr.), т.
е., ABII. nepio,1;a, вмtющiе между собою ъ1ыо обща.
го, по отвошепi,о къ вutmвel! жнзвв Чаliковскаго: 
Ча}iковсюи -пикому пенвв'lютпыn ЪIО.'1.ОДОЙ м.узн
кавтъ и Чаii.к,:)DскНi-всесвtтнав знам:еn итость и 
1'ор,1.ость русскаrо музыкыъuаrо reuis. Когда. ва
(.'Т)'IlИТЪ времв составJ111ть no;inyю бiографiю Ча11-
ко11скаrо, восnоъшвавiл r . .iiapoшa, къ coжa.лt
Jliю, uока везакончеш1ы11, укажутъ на ntко1·0-
рщ яркi.я :а хара�tтерuы.я черты noкoli.11aro .1toм
nos1ropa.. 

О театрt в иуsыв.t въ »Сtв. Вtств." есть 
:аtсхо1Ько .ме.11шхъ замtтокъ, в &poм'II то1·0, r. 
,.1;. ,JI,. К., ве.1,етъ nостмввое обозр·hнiе совре-
11евво!i nетербурrскоi! сцеНЬJ (Аз:ексащривсRiй 
-rевтр'Ь а фра.цдузскiе спектакJ1и въ Мпхайлов-
81\ОХ'Ь театр:k). Общiй товъ его-статеtt совер
.111ев110 совремеввнii.: ведово.11ьство репертуаромъ, 
11рекв :въ небрежности постановки и 11роч. Bupo-

чемъ, это ве прпдаетъ статьлмъ характера ша.б
.11опностп и.ш пред11злтости вз1-.щ1,овъ и прпстраст
постп суждевili, потому 'ITO а.вторъ, очевидно, rо
вор11тъ обо всемъ со звавiемъ и повамавiемъ 

1 J,'Бда. 
3а:мtт1шъ, ваковсцъ, что "Сtв. В·hстп.'', не 

въ nр11мtръ цруr11мъ журnаJамъ, помtщаетъ па. 
своихъ страuицахъ и J1раматлчес1>iя проиsведе
вiл. Въ nepвoit по.11овивt текущаго года. 11а
uеча,тавы дв·!I uеренодвыхъ niecы: ,,KauJJyвы" • 
Люсьена Декавъ 11 Jltopжa Дарiевъ, и о.:щоа�.т
вал траrедiл М. Метер.1ивка "C1tпwe ". 

Въ редакцiю поступип слt.�.ующiл 11овыл �tняrн: 

По.•итическая роАь Фрат1узскаtо театра ,n 

связ1, � ф�мософiею XYIII-io в1м,а. Ив. Ива
нова. Москва. 1895 г. 

Ообранiе со•т11енiй, В. В. Стасова, т. I, 11 а 
Ш. Спб. 1894 r. 

Рисунк1t къ сочиве11iн-ъ�ъ В. В. Стасова. Спб . 
1894 r. 

Бритuческiе опыты Н. К. l\Ьса:ай.wвска�о . 1II. 
Ивааъ ГроsRЫи въ русской .1nтера.тур'h. Герой 
безвремевьв. Из;1.. О. И. Поповой. Сnб. 1895 r. 

Ооч��ненiя Л.. Лу�ова�о, т. 2-и. Гра.вп жиэпя
ром. Сnб. 1894. 

Вакханки, траr. Эврипи,J,а, ст1аотв. nep. Ио. 
Аввевскаrо. Сnб. 1894 r. 

1ир11ческiе наброски. Стихотв. П. ll. Петров
схаго. Riевъ 1894 r. (мваiа.т. вз.J..). 

,, llосмь у'Ж)и11а", фарсъ въ 3 д, А. П. :Моро
зова к А. А. П-ва. Спб. 1894 r. 



Сщеменное оОоз�tнiе . 
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1
�1.i::, Малый театръ. 

_,,,/ ' ,,Рай земноii"-ком. Е. Иарr.ова. »Въ разпукt"-ном 
� Е. Гославскаго. ,,Бэби" - Н. Северина. ,,Непоrрtши· 

\ 

мый"- ком. П. М. Невtжина. 

.Вь 1111т- 11с 1111iJд; cPaff :1c.1шoii, быJъ с�.нра11ъ разъ-
111щу ,9-ro tp) м, upu. nycтoit IIR r10.1_овпнJ зрншъвоil зaJt, 

септлбря, Ма- 11 сдлнъ безоонорот110 въ 11рхJ1В'Ь. На театр,ш,· 
.ruit театръ по- IIO!JЪ 1,Jадбпщt стаJо однииъ тру11011ъ бо.1ы1щ 
�;азап Мос1.вt nъ ре11ерт)·арt �laJaro теат1,n - одuо,о 11овщ,1 
ко1щiю Р а u nьесою меньше. Лье,·а отжuJа сиое 11оразите.rы10 
зeJROii», 1', Е. быстро, ТО'IВО IIOIJUOfi МОТЫ.lfНЪ, въ какую· 
Rар11ова, уже 1111бу11ь ueдJ;m co11�1нunJa ПOJnыft вруrъ -11 

у с n t в III у ю , cr1111)'.tu безъ сз-'l;дв. ltpuт11нa 11pu та1шхь ус.10-
в проче:11 ь, пr,о- вiя1 ь 1111t.111 бы, собсrвrнно, noJuoe осповапiс 
ва.mrься въ Пе- не возвращаn�:н 11аuятъю II ь ЭT!llf u10Jcг· 
rербург1,. l'uвo- 0011 у 011дtнью. 
рптъ, 11 ьесы, Jlo «Рай зе1шо�» 1 разъ ушъ 011ъ 11остав.1:сnъ nn 

проваnвruiясп въПетеропгt, обыв11овеu110 п11·J;- MoJofi rценt,11ожетъ сос.1ужuть nа�,ъ utкoтopyJ(1 
ють ус пtхъ у 11nсъ,11 обрат110.На зтоп. ра;�ъ вы- cJy�.u}. Оnъ JюGонытепъ, R!ЕЪ Jarepaтypuoe 
JUJO Ш1аче.1I въ Москвt 1юме1iя нuкако,·о )·c11t1a яв.1е11iе

1 
,,иь-харnперный, вu »вumъ от1111-

/ 
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шсша.хъ 11резвычайпо тппn•шыl:i оuраз•шкъ т·tхъ 
:,,paмnтn•tecюix'L 11pouзвeдeuili , !iакимп та1:ъ шn -
роко nо.1ьзустс11 совремеШJая русспаn сцена , 11 
li!lliie состав.1яютъ r.!JaBtIV10 1н1стr. шr иова�о 
репертуара. 11 R'Ь этомъ 

. 
то IШЧССТВ'h TIIUll'l

uaro образца ньеса r. Карлова с1'mtтъ внnмапiя 
11 r;рит111ш , засJуншваетъ того, чтобы объ немъ 
поговорить пе,шоrо .  Р· tчъ объ \!Toli ко11едi11 прi -
обрtтаетъ з1111 11е1 1 iе юшъ бы общей хар1штс
р11ст11к11, которая уже даn110 nрос11тся' нод·ь перо 
и въ каждоii новIШ1,'\\ прiобр'f\тастъ ruшь повыii 
ntcкii1 арГ)'}lеltТЪ въ CROIO ПОJЬЗУ. « Pati зем
ной» сумt.1ъ совм•f\стптъ nъ себt nct c·I, 
penьliin, мутвыя осо6еnпостп u бrдmиnыя свой
ства со11реъ1е111юй rшшeti JqJa11ы 11 потом�, -эт11 
11е 11ро1•1шорt,uе-нро1,ъ своею безцв·tтuостью , 
11G1що•ште.1епъ своею зауряд11остыо , щ1тересе11ъ 
своею ДIОJIШIШОСТЪЮ . 

Осповuаа и нaitбOJtt.e уr11етающшr 11ертn 
6oJьm/\ti •racтn текущеli драмат1Р1ес1,01i .щ
тературы-т111'fiТ'Ь 11iе 1ш всему uзбnтом11 • Н 
мы пе з1111еа1ъ 1ю;ueдii1 uли драмы, 1·дt. бы 1;1тu до
хuдп.10 ДtJ Тll1ШХЪ upeдtJOBЪ 1 1taH'(, въ ur.ec·1;

г. Карпова . 1I выборъ сюжета п его разработnа, 
обрисовка дtlir.твующпхъ .rnцъ, пдеп 1 ,11,ia
.1orп самыii ст11.1 1,. тотъ нsыr.1,, т;аrщмъ п11-
ш�са11з. JIO&teдiя ,  nct эт11 состпrтыс ея эJемен
·гы одnnаково об.1111 1111ютъ въ авторt кnr.ое-то
стремJевiе 11дтn 110 11ai160Jt.e протореu11Ьв1ъ
трошшиамъ , остаuачJпв.�ться "акъ р:1зъ на
томъ, 11то давно ycnt.10 всlшъ приаtс�ы;ать
сл ,  щ1аться вceru, въ •нщъ есть зернышко
1\ОВПЗIIЫ U т·\;�1ь орпr1111аJЫНIСТО .

Наш11 i\p1Uiaтyp1 11 ia1p11oncнaro т11nа рuзъ 
lШBCl.'l',J;a прнвеJп в�;ю :-JT)' Dl�(\Tpyю, 1111щ·o
rpanny10 ;к11знь �:ъ од110�1у з11ю1е11атс.1ю 1 ,ця 
1111х1, 011а--однооiiрс1:шая ,  сtрал �HIGt·a ,  аа�.:1·ыв
ша11 JIЪ СВ\lеЙ T'tt:ILOU фOp}lt. JipfП, ПаО.'lЮ· 
ieнili очер•rепъ JJ'taк1110 r1н1111,ю, мnвера воспро-
11авер;еuiя уст1111ов.теr1а 11е1юнодс1i11мо , стала oftf! -
:{ате.п,0010 традuцiею. liашдая nheca 11еnрем·вшн1 
IJl13BpaщaeTt;Л liЪ тоu же ДССОТК\l ра:п, ;}\(C(LJ.O!tTИ 
J)OBa11шefiCR те,1t. , пъ т1в1ъ ше тра;�:nцi()Dl!ЬШ'Ь 
110.1оmенiямъ, nотuрыя )IOmllil всt no па.а:ьцамъ 
11uре•1есть ;  1,щ1,дая в ытас. rшваетъ па 110Rазъ тотъ 
же �ССRТОН'Ь ф11rуръ, ПOJl1Rl1 1111111П, ОТ1, частаrо 
употребJенiл, 11 ааетав.111е1·1, 111ъ 11родtзывать т·l, 
же поступкп 11 DpOIJЗtlOCIJTJ, т·t а;ефр,13Ы . не 0 1feIIЬ 
ум11ыn, пr. 0•11шь rJyttыл, по 0•1еш, сну•шыя . 
Korдi, 11уашо па рисовать таr.ое - то .1 1що, 1·e
poir .1 11 noporta и.ш добродtте.ru , noбt.д1t•rrдя 
въ 6орь61; аа ;r.(1зnь ,  npoдt 11111кеuера 3мuце
ва

1 
11AJ1 ооб·tшдеuнаrо, продt с11Jоховавшеfi 

дtвпцы O.u,1•1t I0paco11otl ,-r. Rapuoв•r, nыб1rра
етъ сапъ разъ тt 11ерты, кшi.iя до 11е1·0 пы
етав.1яruс,ь па п0Rа:1ъ особеuно •,асто 11 потому 
осооен110 ОПОШ.IПАI1СЬ П пaio'tlJJ . h'о1·да ОПОЗО· 
реш101! д·J;вушкt п.1и об»апутой u. разочаро· 
вавшеllся в1, чжt-праснобnt шеn1; нужно n:1 -
.111ть сво1: rope 11,н1 Rыразnть �нт1дона11iе, r .  \\'.ар· 

нову вс11ошш.аются прещ,\е вceru тt с.1ова, &a1iiя 
въ 1tОАоliныхъ муtJалхъ rоворп.шсь уже �шоrо 
разъ, 11 къ 1t0то11ы м:1, но 9TO'lf сю1ому осо
бепно пр11тf1r1rмс1, 1нm1шrrie. It01·дa 1·. IiapnoR 1, 
хо 11ет-r, uo1,aз11r1, , qто 11 оuъ 11е етоит·ь в·ь 
cтopout отъ вс1ШИ.."(Ъ обществе11nыхъ вопро
совъ д двшsепi!i , что 11 011ъ че.1ов'!шъ съ 
11Aeeii ,-этoli D,'(eeu. оказыnаетсп пстпп11, совер
шенно справед.нrвая, бсзспорпо AUiliC r.юпrатюшая, 
110 затасшшщ111 no газетньшъ сто.1fщам'I> 11 об.ш11 
11шя 1·0.1стш1ъ с.1ое111ъ деше11:1го пуб.11щ11с1·и 11е
ска1·0 !iраснорtчiя. Мы вовсе пе хот1шъ с"азатt., 
•1тu то по..11ож.е1uе, каRое 1.1зображаетсп nвторомъ
к�1tое

1 
шшрюrtръ, слу11штъ (IОДержапiе�,ъ пьес11

r. ftapnoвu , nзп·го не 11з1, ;1,в:щ11, .rnшено правды
1r 11nше -эпашаrо з�н1•1ш1iя , мы воnсе не дуяае,rъ
uтр1щать во всtхъ э1·11хъ Зва11цевых·1,, ltро
хипыхъ 11 Юрасовыхъ .,щсi! бодtе R.u1 �,eн'hr
яшвыхъ 11 1щ1 щштеii дti"icтnитe.з.r.uocтn хараti
терпыхъ, 1шкъ не дуяnеnъ отр1щатъ nаж11аг1,
з11а•1епiн 11c.1eit, и.ш стр11хосiшiп puuo•шrъ, иJ11
сбереrnте.n,пыхъ кассъ. Но rt'l,Ah сю1оu эт11 110-
мшенiе I[ СIШЫХ'h IIT11X.'J, JЩfll, :)'ГИI'Ь !3ваи
цевыхъ 11 Юрнсовы..х:ъ, 1111�11, уше 11со11,110Rратно
ll0 1ill3I,ШЦ..Ш ll ТОЧЬ ВЪ ТО'!Ь Т!ШПI'Ь, С'Ь T&MII
са�1ымп 01щ>та11iпъш 11 то10 самою 011раG1,ою�
въ новоti. пьесt нtтъ нu щпого новаrо штри ·
ха, mr одnоп повой тtпп. Т1111ъ, П})Сдставu
тсдемъ Iioтoparo пвлл1:тс11 карповспiи Званцевъ ,
ynpaBJЯIOЩiii ,Н/С!iОЮ АО\JОГОЮ-ТППЪ чрезвы
•1аii110 ш11poнiti, боrатыff co,itepaш11ie11ъ и разно
nидностяъш . Это все то1·ъ iliC оа.1ьзаг.овскiа
Рост11пьяпъ, д.w нuтораrо вceli ж11з1111 цtдь в
смысдъ - l'.l ire l'o1·tune et рапе11i 1· ,  11 nодра
жате,еii 110торо3rу раСП.!ОДИ.!ОСЬ Т(Шерь l!ПД1ШО
невnдuмо . Оюt sадаrотъ топъ ncefi uameff нш��·
1ш, онп запраn.1111отъ cro n дtJаrотъ ue та1,ъ ТН·
щe.roil д.111 т-\:;хъ, 1,ому злая llf!(ЪOa не да.1а та.tа11·
1'0ВЪ Д,IЯ борьбы С,'Ь JliUЗIIЬIO. ХудоашnRЪ, чуткiй
1rъ б1·р.111щеfi кpyro)l'I, него ;кuзпu

1 
не можетъ пс

нстаповnтмп ,ш этоr1ъ т11пf. 1r не ;�.ать ему мtст�
въ своемъ пропзведен.iu, а чптате.11, 1t"ш зрnтеJЬ
не можеп не отнсст1tс1, н1, :�тому 11зобрашепi10
с·1, б11JЬm11А1ъ вrmмапiемъ 11 п11тересо�rъ. Въ
n0Jно;1ъ п яспомъ поmшанj11 (борца за 11шзнr,» и
его дtJЪ -J)''IШiii IШ{IЧЪ къ поппмапiю !IO'ITII
всеi! совремеШ1остJ1! Но ,1,.1я зтоrо художшшъ
доJжеяъ пока:{ать намъ въ споемъ repot то.
чеrо мы прсmде н е  замtча.ru1 до.1те1rь объяс 
юпъ 11амъ то, чего м.ы прежде, безъ его no
'l[Oщu 1 пе nоnюtал:п, до.1.тенъ рnснрыть oбщiit
СМЫС.IЪ того, 11ТО Ш,1 оезъ его xyдORiCGTIJ6H
нaro сонтеза сч11таJп яв.1еrriсмъ с.1уча.1!11ыаrь.
разрознепnы:uъ.

Tn �:амое, что мы rоворпJП о 3ванцевt, въ 
no.111oit мilpt oт11onnтn11 1r 1,ъ другимъ персо
наm:шъ пьесы , n l{O всtмъ э11пsода�1ъ, ко вс·t11ъ 
дета.1ямъ и даже стп.шстпческпмъ уоражnевiямъ 
11 31\ВUТК!IМЪ . Не CTOU,10 бы ЯПRIIКОГО труда по 
добрать въ сыгравпы.хъ Ъlа1ы�1ъ театро111ъ за 
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ш!с.1·Адшя ;\ееятh .1tтъ nьесахъ ориnша..1ы ,1АН 
rероевъ п героинь 1·. Ifapnoвa, 11 не по одно
)1у, а ло дмятку д.11я наждаго: u д.�я Нинолая 
Kpoxm1a, 11 д.ш добродtтелъной, возnышеuной, 
110 сJ:ез.111во fi 111евы-стрздн.1пщы 3вавцевой, u д.1111 
муже.mбпво!!, rрубо-циШiчпой Ирохп11ой, п для 
обжегшаrо крылышки хорошевьш1rо )rоты.1ыш
I0расовоi1, п дJя- Мураюша, 11а•mве11паf'О хо
роmпм11 щеюш 11 nраелвы:u_и с.1оваш1, 11 вы-
1штывnемаrо а второмъ на ецепу всянiii разъ, 
нанъ пупшо nроизвеети феiiервер11ъ. С.ково�1ъ
д.1п всtхъ 11 каждаrо. В·вда , нонечно , нс въ 
томъ, 11то на сцепt-етарые знt11@1ые. Но 11 
u· ь .1юбо:��·ь 11зъ старыхъ знакомыхъ 1\JOilШO бы 
отысRзть много воваrо и 11втерест13rо, выста
вить въ 11пхъ впередъ танiя сторопы, которыл_ 
npemдc остава.а.11сь въ тtнп, почему - вnбудь 
усво.1ьзnхn отъ вшmапiя и.m npoяl!.11J.n1cъ 11е
достаточно рельефно 11 въ uеnолнош, 11.1111 nев11!р-
110�1ъ осв1нце11i11. По :rrогда авторъ умtетъ .mшь 
то1100 повторять то, что rовор11.1ось до него 11 
,:(авно всt.uъ 1:1 каждому зяакомо,-оuъ даетъ 
uponзвeдenir, не �toryщee претендовать 1111 
ус11tмъ. Г. Карnопу хо11ется, пnnр11мtръ , 
изобра:шТJ, ковтрастъ )1с;кду •1сстноrо, серь
езuо OTII OCЯЩCIOCH къ ЯШЗIШ Яie\UЦIIUOlO' Jl\'.11. 
вущею ДОJГОМЪ, 11 .1el'KOJl(ЫC.l!e\ШOIO д.Ушуш
коrо, нРм:во;1шо фавтазер1 1010, .жадпою до б.aec
lin n утtхъ шпзнп. Что шс, коптрастъ яша-
11е1111ыli 11 пъ сце11nчес1,омъ отношенin &.1зrо
дарuыi!. Но 11тобы т1ро111шть этотъ коnтраетъ, 
:щторъ выб11раетъ средство11ъ... вnJтреннее 
об<1з1>1шiе « Btc•rnnкa Европы», 11 зритель 
с.1Ъ1wптъ такоn нанвl!Ы:tl дiалоrъ: )Прасоиа. 
(.1erкo11ыc.1euua1J д:tвица): Что 9ТО вы 'lnтне · 
те?-М;11ра11ина (се1)Ы�зю1н даиа): «В.У.стш1нъ 
.Европы».-JОр.: Ро3rанъ?-.1J,1ур. (съ леитiе 
досадой): Нtтъ... Внутреппее обозрtпiе. -
IOp. (удивмюю tl пасшъш.шво): Вн)'треп
неР обозр'lн1iеJ.. Стшкпте ... и т. д., 11се въ 
TOIIЪ 11\С ОJ)ПМ!Нil.lЬНОМЪ И остроу�1номъ др:t. 
в, 1'.13ВООе, все С'Ъ Tt.i.11Ъ же rJyбOlillJIIЪ 11ро
uикновсuiемъ въ �утъ вещеit. Мы пр1шод1н1ъ 
этот·ь прю1tръ тю потому, 11тобы опъ бы,1ъ шшбо
J'tе лрт,и11ъ. Но uнъ - первы!I 110 111·1\ету, 
еъ неrо п 11ачинаетея J;омедiя в уя�е еъ ca
.a1aro нnчn.111 11редс11азы.ваетъ зрnте.110 ма.110 доб
раrо. Вtдь, ес.к11 хотите, въ !'lтой )(Ороте1шfой 
нача.аьноti ецепнt с.ъ виутреuпnмъ об11зрtniемъ 
вы..1]1.1ся весь r. Rарповъ, какъ дра�1атургъ, съ 
0•1евь б.1агородныJ1в, добродtте.1ы1ыми вознрt-
11iяvu, JJO n еъ очс11ь урf�заннымъ мiро
поu11ма 11iемъ, съ ше,1апjемъ )·чптъ qуветва.мъ 
добрым·ь И 11ЫСЯВМЪ ВОЗВЫШСШ!ЫМЪ, JlO съ 
уиtвiемъ rоворnт1, .11nшъ прописныя 11стиnы, 
съ неутомимою ;1tа111дою безnощадншъ об.111-
чеniЬ, ноторыя 1шн11ыfi рё�зъ зnстав.1яютъ вспо
)11tuать :шамепuтыа uapoдi11 добро.нобове1<nrо 
• СвлстJiа ».

Позво.uо себt привести еще дpyroil ма.вень-

1iiil: прnмtръ
1 

взятый :пзъ второго акта « Ра11 
зем1101·0). Ша11ш111ъ. сенретарь эue11ofi дороги 
11еребl1р11етъ въ наб1111ет·t Званцева подзежащili 
докJаду бумагп. Попадается донесе11iе о пpyшe
f!iD. �'tiuтъ од�щъ RОJJД)'Кторъ. «Пустое д'h.10». 
зnмt11аетъ Шэшкnпъ. «Пособiя вдова!JЪ и 1ar
l)O'l'8MЪ» 111п·аетъ 3nапцевъ.- Ну, это пуетяю1, 
до завтра,-11роиз11осптъ овъ� •1тобы показать 
ар11телю, 1.;;н;oit-де оuъ ue1·oдяli, и 1щ1t•ь ужасно 
съ х.11nдr101,ровiемъ Рп•Iарда ОТПОСПТСR RЪ чу
шому горю, ао его же вщ1t сччuвшемус11. II 
вея эта сцена между 3ва1щевымъ н 1П11шкnпымъ 
сонсрше11110 того ;Jie хар1штера; авторъ nо.1ъ
зуетсн все таn1ш1r же 11pitшa.1J11 дJл обрпсовюr 
своего геро11, которые даже въ 10ьrорнсти11есю1хъ 
щур11а.1ьч111iахъ n ..шсткахъ бо.1ьше уже не прак
тИJсуются, танъ 1ш:ъ приекучnJ.n n _не nро11з-
1Jодятъ 1н111ат;ого эффекта. 

И прnмденuыхъ вем.воrш:ь uрпмtровъ вno.1-
11t дос1•ато1шо, •1тобы подкрiшnтъ вашу общую 
мыс.1ь, сд·в.1аю1ый nыше отзы11ъ о помедiн г. 
Kapuoвn, 1са1,ъ т 11ш111ноn1ъ обраЗЦ'Ь ц11Jaro СШ! • 

;1JШЦа совреме111:1ыхъ пьесъ ра:шыr1, паnмено
ва}1iit и авторовъ. Крит1шн та1;iя 11ьесы ста
вптъ въ чреsвыча.i\uо затрудш1теJьное ПOJIOil:ie
uie, п ему uочтп всеl'да rрозnтъ тяжное обюr
ненiс nъ oryJыiocтn ooyждeniii, въ бездоказа
те.11 ыrостu. Пьеса n.1oxa-въ этомъ вtтъ еомн:l;
uiя 1111 длн нр11тшш, пn д.1я ноrо другого; нс
сог.�аее11·ь с·ь 11т1шъ .к11шъ самъ авторъ. Oua 
не стоитъ тоrо, ч1·06ы сотн11 it тыс11чи че.•о· 
вtкъ трат1ш1 на нее п о  ntcкo.u,кy часовъ 
ка�кдыii. Но попробуйте д01,азат�, что пьеса 
11.11оха, i:orдa особенно дур1101·0 въ льесt, соб
стве11110, u·lm, 1111чего, то.11ь1iо вtт-ь зато 11 

ш1 11еrо хорошаго, uеч·t11ъ въ пей иптере
ео11:1тr,ся, щ: JJадъ чtмъ ду�tатъ, 11е11ену 1.;о
чувствоваn, пе•1tмъ возn1ущатъсл. Очеuъ мно
го с.1овъ, беsъ -малаrо пять печат11ыхъ лн:
товъ-и всета1ш nуетое мtсто. 

Ес.111 eiy•ru·rcн таnъ, что r.111nныя ро.1и т1ъ 
такош, п1>оизнед1шiu будутъ поручены nктерам1, 
otJeJIЬ r;pynuьrnъ" бог11ты�rъ дароваuiеа�ъ, п 01111 
отъ себя прпба11ятъ :ш ю�тора 11едост1Uощую 
иенр)', зр11те.1ь встреuепетсп, и пьеса даже бу
детъ nм'tть успtхъ. Ес.11п тщшхъ nервораsряд
ныхъ, ио11рометuы1ъ е11.111, въ составt 11cno.1-
юl'reJeii пе будетъ-пьееа uрова.�nтся. 

Мы д11wь в·1, самыхъ общ11хъ чертахъ обр11-
сова.m особеm1ости этой 11омедi11, nодqеркну .ш 
основное ея 1шffес.тво, 1:оторов нажется ва:1Jъ 
оче11ь тш1uч11ыJ1ъ, 11 съ которыа�ъ уже по од
ному этому нрuтшш до.11Жш1 веетn ycn.1eиu1·10 
борьбу. bloжuo бы, конечно, подвергuуть пье
еу n nvдpoбuo�,y, обстовте.i!ы1011у разбору, 
просл.tдит.ь за дtйств-ующшш .11щамп отъ на
•1аJа JJ до J(OflЦII И укnзатъ, rд•Ii OBII JlSMЪIIЯ
IOTЪ саМ11мъ себt 11 авторскому замысJу, д·t,
.таютъ скачю1 .11 топчутъ въ грязь n .1orni1}·, 
11 11спхо.1оriю. Ыожно выу1�11ть цt.1ыi1 рядъ 
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11еnра.nдоnодоб11ос·rеи, 11атяжеRъ, 11 курье:шыхъ 
с'\UJnбонъ. Недостатномъ nхъ пьес,� r. ltapnoвa 
пе стра,\аетъ. Но нюtoil: nнтересъ 11редстав.аяетъ 
усчnтыванiе вС'J;хъ та,пtхъ 11nстп1Jныхъ пpo
.\HIIOR'I,, ROl'дa не1·одuа сю,ап IICU0138, J;Ol'ДII ll 
бr:iъ ;1т11хъ промахоnъ 11ы�са ш,t..-а бы таr.ъ 
же иа.10 uнтереса, r.ю,ъ п irpп niaъ? 

Пшш, о;ща фоrпа во вм!! карповсной HOJ[ -
.1евцi11 воsбуждаетъ n1111щ111ic зр11те111, по
отрuца1·е.11ы1щ111 свош111 01юбен11ос·гям1r, ю1кою-
1·0 сумят,щею протlШ} Л()JО\!ilШХЪ, llCKJI IOIJl)IO· 
щпхъ другъ друга качеств1,

1 1;ва.11.щвыхъ одна
JiО въ 0.1:ну 11у 11у, ш,J.ее 11ныхъ вм·tстt о па -
званпыхъ в·ь своей совонуп1щс1·11 Гаври,10/1 Кро
Х111rы�1ъ. Разоf1р11т1,, 11ого 11мен110 хот't.Jъ 11зоб
раз11т1, тутъ r. Kuptro11ъ, .11-удрепо; 1шкдая дo
J'ai(Ra окааывастсfl 11ecocтoятtJ1,11otr, разб1шает
�:я о Н:Ш)'1О· 11nбуi\J.. иаъ 001,обранныхъ авто
ромъ 11еvтъ. Съ одной стороны, Кроюшъ накъ
ftудто нуп,щъ-вы;Бпrа, ;i:a еще 1ш научяомъ 
oc11oвn11i11, yмtющiil сос.ат�.с11 1r на nвтор11-
't'еп, « 1·ос11од1111а i'IJapкca», ку�о1<ъ-пра1:тюtъ п 
ку.1анъ-теорет11нъ: т. -е. :ку.11а�1ъ вдвоi1нt страш
ный� 1·ъ ,pyroif-этo наlfвныif n)'Пчнкъ-nростанъ, 
на которомъ i;ai!iдыit можетъ верхомъ 1,ататьсл n 
котnрыrt знаетъ

1 
что ::!nа�щевъ «С1iу11шетъ всf,х:ь 

()езъ ос·г11·г�;а �, «та11ъ .1ов110 сr.1от11етъ, 11то 11 
н� р·.тышnшь: то.1ы10 обu1знется-п 1:nнчеuо 
дt.Jo» 1 см. сц. 1-я д. II), а все-та1ш Jtзетъ 
щунt въ пасть, да еще пере.1ъ 11ею же уrо.1;
нnчаетъ и расшар�;оваР.тся. Съ одной стороны, 
зто че.rов·tкъ умный, выmпо.аепоыii ж11s11ыо п 
пото!1у серьещыit, съ дрjГ11J1-пnяцъ nаяцомъ, 
11очему-то IIOMIПIYTIIO RCTIIIJ.IIIIOЩiii В'Ь свою p•hчi. 
шутовсliое шille pзr1lo11. старающiйся uосто1r11-
но 11.1оско острить 11 с11.1ын1 сбпваrощif!ся" осо
бtJпно-въ пспо.апепiо r. Садовскаrо, на Апол:
.нн1а �fураавещ�nго. Это 11е.1ов'\\къ гордый, ВЫ· 
б11вшiйся на повер:ш6сть, 1;11111,та.кпстъ, yвa
;кnioщiii .,шпь r.1шr1та.1ъ� 110 яъ Т() ше вре1rя 
OIIЬ Ое;и, iH:ЯliOTT нушды J/ 00.IЬЗЫ Д.lЯ мбя 
)l!Яi!iается:, оресмъu;аетса, .tебез11тъ, то1шо co-
6up3ющiticя IJTO·TO BЫR.!IRJII/Il'fJ, noдъnчitt П.IП 

1орефорцешrыu cтpяn•liit: передъ 3ванцевымъ 
сrибаtJтся д}"rою, :rоти не 3ванцевъ ему, а 
11111, 311а11цеву 11уженъ, н·ь кабш1етъ къ пе1rу 
нх:одuтъ нn ци110 11кnхъ, poбlio oтliau1.11шo ясь 
нь руку, в·ь л1rцо ему .11,с.тптъ. СJовомъ, 
liакое-то сочетанiе 11есочетаемаго, одш1 co.10111-
JJ:IЯ uссуразностъ, повергающая зрите.ка въ 
t·овrрщеnное нe,1.oyъ1tnie п sаст11в.ая1оща11 его 
JIIШb пожшщть n.н:чащ1 11р11 RМБДОЙ новой 
выхом.1·I; Гавр11.1ы Крох11н1, по поводу чуть 
не на;кдой- ei·o pe11J111ir1. Бо.1tе исliусственпая, 
ны,11у 11енна�r ф111·ура рtдко пошщаетъ даже на 
совре!�еtшые подиостrш. Г. Садовснiи покорепъ 
г. linpпoв}' 11 то 11но ясrrо.шяетъ всt автор1жiе 
капризы: одtвается, с.1t.дуя его у111н1111Jiа11ъ, 
нъ «e·tpыlt, дmнпоnоJый сюртр,ъ 1·0111,аго сук-
1111, зас1·еrнгrы/i на qетыре пуговицы» над'(;. 

в11етъ рыжеватый nарикъ, остршкенныi!. въ 
снобку, взъ-nодъ noтoparo, 11ъ с.аову сnазать, 
торчатъ П])ЯДП собс1'Rе1111ых:ь ТСШLЫ.ХЪ ВО.IОСЪ, 
буфо1111тъ (всnомttИте хотя бы фuна..'!ъ перваго 

, анта, 1tоrдн Гаnря.rа Jtрох:ипъ Rутаетъ ro.roвy 
въ п.1едъ), потомъ вдруrъ вnад11етъ въ сен
т011�uта,1ы1ый топъ и пускuетъ «сJезу•, по-
1·0,1ъ oпirтr, rш1снnчаетъ и т. д. Предъ ва}rк 
то МураавецкШ, то юродI1Выf1, то liоиуевъ, 
TIJ Д113tС MtJJYЗOBЪ. 

Не буду подробно rовор11ть объ пспо.шепiп 
д-руr11хъ ро.аей, тепер1,

1 
в·l:>ро11тпо 1 уше совсtмъ 

яабытыхъ актера�m A1iм11ro театра. Совершить 
11удо 0;1iuвленiя тр)'тtа, 11удо, котороч иocr.oн
cкiit зрпте.11ь не разъ бынаlъ сввдtтеJсмъ, 
пмъ ua этотъ р::�зъ пе )·Аа..tось, n труuъ о стал
сrт тмько труuомъ. Cтapaui11 г. Го рева (3ваu
цевъ), r. Рыбn1tова (Hи1to.1t1JI Rpoxnnъ) n r. 
I1.11ы111скаго Шураюшъ), стnрапiя впот·II доб
росовtст11ы11, да.1111 резу..rьтаты самые 1mnpo
c1101111qecliie 11 не спас.ш пьесы, не пр11да.11t 
t:работа1шымъ г. Кпрuовымъ фu1·ур1шъ 11п ярко
сти, иlf интереса. Же11снiе образы - 3в8.1Ще· 
воl\, Itрохипой тт 10расовоit-туск.rы въ пере
да•1t r-жъ Нечаевоii, j' мarreцъ-.Paiic1iofi 11 Jieш · 
!{Ollr,i;oli. Апторъ зnразп.гь IICUO.!IIIITe.1eti, п OIOI 
nrpa.11r т1шъ ше arrt>�mчнo, 1ш,1, 11аuпса11а самак 
помедiп. То.1ы;о одпнъ 1•. Ленскiй аахотJ,.п 
nовnртуоз11ю1ат1, въ еnпзодп•1есноli рол11 Strol1-
actionii1·' а Рябпппuа; отпуще1шьm ему иате
рiа.rь оr.аза1ся: одваnо c.rumкoъtъ недостато•1-
пы)1Ъ, п по.1у1111.тсл .1пmь сJабый памекъ ,ш 

• хара1iтерную фurypy. Но 11тотъ наме11ъ-.1у•1-
шее во в11е�rъ спек•rа11.!1!',! Въ тrемъ бы.1.ъ про
б.1е1шъ твор•tества 1t ор11r11н11.1ькостп.

н. э. 

,,въ разлуиt", иомедiя въ 4 д. Е. Госnавскаrо. 

fto)1eдiя г. Гос.«авскаrо ш.,а въ пе11выi1 разъ 
на сценt М1ш1rо театра въ среду, 21 сеп

' т�rбря. fioc.a•J, трехъ спектанJеЙ пье1:а бы.111 
снята съ репертуара. 

TaRiя пр1m1ю•1евiА сJучаются довояьпо ptдr.o 
11 цоказываrотъ по.шу10 неудачу драматкческа
rо произведенiя, безус.1овно 11е усп·rшшаrо sаин
тересовнт1, пуб . .пrку. О вто1юмъ 11 третъемъ 
11редстав.1еni11 11ечеrо n ronop11Т1,: въ Москв·h 
не наw1ось ,'(аже достаточно охотmmовъ на
ПОJ1111ть т011тра.11,11ую зач въ 1101шыii же спек
тан.,ь. Это 011ятr, иск.1ючпте.п,ныli фа!iтъ. Пер· 
вwя uредстав.ае11iя nовыхъ пьесъ на сцеаt ка
зе111111rо театра д1нотъ обы1шовен110 по.шые сбо
ры. На этотъ р:1зъ пустова.:rо нtс1tо.1ько .10,нъ, 
т .-е. отсутствовала

1 
0111\видно, часть зрпте.1еii, 

1111с1,щающuхъ cneцia.11.,JJo первы�r оредстав.11еmя. 
CJtдonaтe.&ьuo, еще до перваrо спектак.1я

1 

приrовор1, -ко!1едiи г. Гос.:rавскаrо бы.1ъ ecJ111 
пе подm1са11ъ 011oн•ra•re.aьuo, то во всякомъ с.1у-
11а'\\ ва111>ченъ. А ua с.1·t,дующiи день 110c1t 
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�11ектакJя пе оставал-ось бо.1ьше нп1tакоit 1ш
.дешды. Вея J1осковс1ш1 nе•�атъ едиподушuо .m
ши.а:а пьесу «вс'l\хъ правъ состоапiя,, не nр11-
�uавъ nпRnlilrxъ см:ягчающи:х:ъ обстоатеJ.Ьствъ, 
не давъ с1111схотденiя. 

Правда, рецензенты npoтiшoptqn.1пдpyrъдpy
ry 110 такому наr.1яд11ому  факту, что самое еди
нодушiе .11.ХЪ могJо возбудить сош1tнiе. Од1tи 
:шrn.!11.ru, что театръ быяъ перепо.mеuъ пу-
6.шкой, въ ионцt IЮПЦОВЪ страшно ПCTOШIB
me.ttcя отъ скуки, дpyrie сообща.m читате.1:ямъ,
что театръ быJъ да.кеко веоо"онъ.

Itакъ &то J1ог.1п московскiе наблюдатели ра · 
зыrратъ роJЬ rоrо.1евскuхъ дамъ, которьщъ, 
какъ пзвtстно, rубернаторскак дочка казалась 
одвовремеЮJо и ттеподвп11шоlt статуей п щнер
ной 11ог.ет11ой, и смерте.1:Ъ110 б.mдпою и 6енсо-
11tстно иарумяне,ruой, -рtншть не береtrся .  
,(l>актъ •rо!Ько тотъ, что, об.tаАая, повидпм:о
му, совершенuо разл1t11ш.тnъ фпзпчсским1, зрt
нiем:ъ, )!ОСRов1шiе 1tрптщ111 обнарулшли по.алую 
тождестве1mость духовной зоркости и безттово
ротно осуд11.аn tr автора, lf пьесу 11 еще ROe
"ITO. 

Прп такпхъ ус.1овiяхъ затрудлптмьно Ааже 
вообще завод11ть рtчь О CTO.lb ЗJОСl/1\СТНОИЪ 
произведеrriп, 11axirМ1, 01.шзuласr, IiO!reдiк Въ 
pa3111JJX?ь. Раз·ь пьеса 011нтn съ реnертуара, 
пуб.mка oт 11a1urno ску11а.tа, ·реценаевты рааuе
�.ш ее въ пухъ п прахъ,-чеrо же бо.,ъше 
тоJковатъ о ней! О мертвш:ъ .штературныхъ 
пропзведепiяхъ, таБъ же Бакъ и о мертвшъ 
.1юд-яхъ, разъ уже осушденНЪirъ, весы�а рп
·скованно говорить.

Мы n пе бра.rпсь бы за этотъ безус.�овао
пеб.а:аrодарный трудъ, ес.щ 61,I пе призпава.аи
г.qбокой с11равед.111воетп пзвtстпаrо nравп1а:
нtтъ 1·рtшюша, н·У;тъ даже преступника, въ
душt котораrо неяьзя. бы.10 бы открыть хоть
искры че.1ов'l\чности, хот,, в'l\цоторшъ nрпзна
ковъ правды и св·fiта. Людскоlt безпощадны.й
судъ, не вtдающН1 ю1 оговорокъ, ш1 orpauя
�enii!,-лoqт_и всегда веправедrшii судъ . .Въ
11.ip·b u·Ьтъ ни aбco.11roтn11ro свtта, ш1 бе:�про
свtтной тьмы.

'faRъ и въ нашемъ вопросt. 
Неуже.ш ваппмть т:шую льесу, 1111.Rona Въ 

раз/1,укп., зна1rитъ показать п1rб.,пнt npeдt.rъ 
6ездаряост�1 и безсмыс.nщы, какъ 9ТО rово
рятъ шнnn суровые cyl{Ъn, соз.1,;ать своеrо рода 
цt1ую ,штриrу протпвъ хорошаrо настроеniя 
иосковскпхъ зрпте.1.еii п гуманяаrо спокоitствiя 
и безnрпс1'Растiя пашихъ крптиновъ? 

Это 011пн·ь воuросъ. 
Другое соображенiе, но 11аrпему мнtнiю, еще 

настояте.1ыrnе. 
Пьеса r. Гос.1авекаго 11аш1сана па с10жетъ 

язъ народной mизпи. Въ настоящее вре)111 по-
11обпые сю111еты не по.п,ауются б.1аrосмою10-
.стъю нашей •�ита101ией оубщкп, а nуб.шку 

c.,iompяufyю, т .-е. спецiаJъво театра.1Ъяую . 
они вообще врядъ .111 коrда иптересоваm. Очея1> 
Mll.[O въ эт11хъ сюжетахъ именно тtхъ nрима
нокъ, 11а1шхъ требуетъ театра.1ы1ый зрите.и,. 

Оuъ nрнвыкъ вuд'liть па сценt отраженiе Пlи 
своей. собственной особы 11.1.п, no краl.lней мt
pt, эunзор;ы п псторiп, жпвоппсующiе пред'Ь 
н1шъ бя11sкilt еиу круrъ ropoil(aнъ, ,ште.1.111-
rентоnъ, r1 ТОJ/Ько этп персонаши он·ь и поnп
�1аетъ, то1ъко п.хъ китересы 11 вопросы его 
ш1тересуютъ. А кar.ie же это интересы 11 во
просы? 

Разш,1е, нопеwо, и часто весьиа серьеаные 
п р;t.1ыrые, uo па дра)1атическоti сцевt круrъ 
11т11хъ воnросовъ r.paiiвe огранпченъ. Век п1r
трига JIOбofr 1,оъ1едiи шш драмы 01·раш1ч.ивает
ся се)1ейню111 п.n1 1юбовl!Ыlш, а •1аще всего 
uрестуnно-11ш беаuравствеш10-nооовкьши от
ношеlriкмп. 

Театра11,ныК зрите.11ь, п юrеняо современм 
тea1·paJЫLhi.й зритель, давно отвыкъ отъ :iax· 
ватывающпхъ во.1не11iй; вызывnемшъ сцепоit, 
отъ 11а�щ1ъ бы то было 1·рудпоразрtшимых1, 
общихъ вооросQвъ, возбу�кдаемых:ъ дl!aatoit и 
номедiей. 

Совре11е1111ыit арuте.�ь преп,де всего-суще
ство �ra40 вtрующее и безконечuо уста.1ое. 
Онъ и въ театръ-то 11в.1яетск чаще всего отъ 
с1:укп, т.-е. привосптъ съ собой уже rотовыi1 
запасъ всевозможныхъ душевпых1, осадковъ, 
въ pQдt 11е.1апхо.riи, 1�еврастевiи

1 
же.1лнаrо 

раз/q�ажепiи. А тутъ еще еА1у пред�аrа10тъ взr.1а
луть па совершенно друrпхъ JJюдel!, ч'l,мъ онъ 
ежедневно в11дnтъ 11ъ cвoeit r.опторt, въ своеi! 
канцмярi11 и.1п за 11арто11ны)1Ъ сто..rоиъ. И !l'зьmъ 
этпхъ .1юдеll rre nохож·ь на ero обы•шую р11чь, 
Jt всt 11сточпиRи пхъ радости 11 rop11 совер
шеiшо не тt, RаIШМ11 онъ 111m1етъ самъ. 

Въ nервомъ аптt пtтъ обы•1ныхъ 11амеr.овъ 
на что-то весьма важное, на первыii взr,1я�ъ 
крайне загадочное, по на самомъ д1\Jt рtшп
те�ьnо для всtхъ вnoAH'fl очевидпое: 01и не 
.побитъ е1,о, Jt0тoparo долтва бы .rroбnт1, в 110-
битъ

) 
г.ого не.п,зл. Нроходптъ второй актъ

ШJ. cцeltt нtтъ нп �1а.11,чпт1а, пл а,:•J;вочю1, при-
6.ruзптеJЪно .а:tтъ пяти отъ роду, затtм·ь •rтобъ 
прnдать 11еобЪ1Rновенно троrате.1ы1ыit харак
теръ ея серде'IНЫ.мъ мука11ъ. Въ третье11ъ utтъ 
трагическпхъ объятiJt съ 11еобы&11011еппо 11р&
свор·tчпв1,ош меж!Iометiямu, u11т·ь зффе1tт11ыхъ 
позицift героя 1r rеропвп, д.Ушющn.хъ видъ, co
r.racпo во.1t автора, будто оп.и обнпмаrотъ .п:руг1, 
друrа нр111t1() па жизнь п с11ерть. А ч,1твертыit 
кончается у111е совсtмъ не -ка11•r, СА'hдуетъ. каsъ 
никогда п не бъmаетъ срец11 «норядочпыхъ .nо
де11», порвдочnыхъ, иопечuо, не пъ сш,1с.1t 
нравственnых.ъ совершенствъ, а съ то•наr :1pt.-
11iя извtстпо!t обществепноfi форму.1ы. 

Въ резуLЪтатt смертелъпnп скука. А въ .ry'I· 
шемъ c.ryчat, всt этu Аепмьп, А0011ьк11, Дунь-
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1ш-c:шaiJle mi�(н·аЫе, котор110 1:обств1ш110 11 
не с.11·Ьдуетъ поRазывать со оцепы, uoтo&tf 'l'J'O 
сце11а все-тnкu 11t11то въ род!/; ca.1oua, а Ду111,-
1ш п Афоныш ;\а.аъше K)XНII не ход11тъ. 

'l'а:къ разсушдаетъ театра.1ьнuя П)'бJ№а. 11 
опа права съ своt:й тоq1.ш ,"!JJtuiя. Онn заш1а
т1ш1 деньги :1атtмъ, •1тобы разв.1ечъся Jt r�ри
то>1ъ безъ ве,шоii :штра1•ы в1111)111.11i 11 1в1ыш.11е
нiя, т. -е. nor Jаз·1;•1•ь 11а1ш трп 11а ЖlllJЫR Rар
ТШJЫ съ рt,•1аъш. А здtсь заетцв.пнотъ !Je смо
трt1ъ на .iюдeli 11 шnзuь, до нраliностn сtрую 
11 од11отош1ую. llравда, 11 здtс1, nро11сходн1·ь 
драмы, да r,ще тu1tiя, о 1,iш11хъ II не 1·рез11.11, 
t сцуча1ощilt ПJl'l'CJI.IIUfCH'fЪ •, 110 'ITO\IЪ\ IIOllllTЬ 
эту цраму, надо 11увствовать 1111теJ)есъ 1,ъ са
ИШIЪ .1юдш1ъ, надо .110611ть nхъ. Но •по 11,е 
вообще можем. л:юбuть 11.е.1011·1,къ, мторо-uу 
:-111рю1�е ску•шо, что бы онъ 1111 увщ1:h.11·1, нъ 
тea'l'pt, за 1шк.11очетriе�1ъ разнt фра11цузсю1 го 
nне11Дота со скаu,:ала�ш ! .. 

А .uе,кду ·riщъ, !!'Ь пмсt r. l'oc.1aвu1;aro е�:ть 
не ма.!11, выражаясь с.аова1ш современишъ эстtJ· 
тююв·ь, tt·anahes dr vie; заr.л:уuшвающнхъ 
серыз11аго внпманiя. 

Авторъ, несомп1ишо. 3Ешетъ ,,ерею110. Та-
1ш1ъ фпrуръ, накъ Афо11ька-дура11енъ II fiи· 
pJU.aъ, деревевскiй донъ - шуаuъ II соб,1аз1111-
те.Lъ, нельзя пп выдумз'('ь, tш заuа1ствов:1•rь 
1\ЗЪ Ч )'IК_IЦ'Ь рукъ, Jtpoм'); тоrо, lll\CRO.IIЫtO lla)IЪ 
uзвtетuо п заимствовать эти своеобразные uро
дукты дерев1111 бьыо неоткуда, 1iром11 caмofi 
�tйствитеяьпостu. 

Афопы.а о-гнrодь пе юрод11вый, п еще "ен•);е 
щачокъ. Это весьuа J.овкiй ·rу11еядец1,, J1ш
вущii! пршrlшаюш, б.1аrодаря простодушiю u 
б.1аrодушiю русскаго муmина. Правда, э1•1rмu 
�:воflствами от,1ичаются Р,а.rеко HtJ в1Уt кресть
яне -и, с.1tдовате,1ьпо, пе всt оюшаково тер
ПИ]IО OTROCJITCfl li'Ъ Афонькt, 111·рающе�rу !)OJII, 
.l(урака. Первый Се�1е11ъ J1вановъ, ыуЖJ11iъ нu· 
.аожnтеJ.Ьныit II суровый, отказываетъ iфоны,1. 
даже въ nуск·ь u-J;ua, явно сч11тая его, 1;акъ 
это n есть на само)tЪ 11.t.1·ь, за �ripcкoro 3а
хребетп_ика и п.�ута. 

Афоныа, несомнtнно, сщ1са11ъ съ натуры. 
Каждая фраза его 11оп,етъ быть c1ia:{an11 ТО.l!Ъ· 
но пиъ, Это opnrинa.u,11.an емtеь нnха.аьства, 
иanyciшofi придур1юватост11, ч11сто - 1111роднаго 
юмора и изумnте.�ьной uаходчивости. ЩеrоJ[ь 
KпpuJ.JЪ производитъ nо.1отпте.1ьuо жuл:кое 
впечат.1tпiе, пер!Jбраппвnясъ съ Афонышii. Тотъ 
твкъ п сьm.tетъ остротааm, nрпбаутка�rn, conep
menяo RCOЖIIДaJIНЬl!IЯ ВЫХОДJiЗ)Ш, - ltnplfl.lЪ Н 1[
чеrо .1учшаго ие находп'Г'Ъ, пакъ при.rрозить 
еиу «110 скуАt•. И деревенскiе пnрнu до.1жны 
быть на сторонt .Афонькп, 11е3авuсnмо отъ 
тоrо, что КорП.{JIЪ чужой че.1011t1tъ въ дерев
нt. «Дурачокъ» невоп,1ю п1ю11звод.1тъ зnразп
те.п,ное вne•1a1·11·Jшie именно с11оии·1, чисто-рус
ски:\lъ добродушiемъ, 11 тiмъ бо.1·hе ядовn-

·rы11·ъ 1ш1ывnте.1Ьствомъ 11адъ свощrъ uр11т1ш
н�шомъ. Па11е11ь M11xaft.1u, также T(I.JЬKO •1тt•
побtдоносно oтut1pиpoвanшill уnре1ш Се:.�ена
llванова, лучше нсtхъ оцt11 1шаеть Афоньку 11 

обрnщi.lетъ сер1,езное nшшанiе на Афопышво
бр11н1юе слово но адресу Кпрuца ...

Передъ намп_ реа.11,ная r:артп11а, дышnщаft .,о 
uoc.atднeri •1ерты руссюrмъ ш1родП1i1}1Ъ быто)rъ. 
и ТО.'lы,о nреднамt11е1111а11 с.1t,1юта нс "щ�.1:т·ь 
впдtть �того. 

Но .\фош,1111 не то.11ы,о юмu1111е�·ъ 11. \YJHt
•101;ъ себt па y,1t. Онъ пред\;тав.111е-rъ eвoefi 
.ш•Jl!Oi:TЫO, СВОIШЪ тунеядсТВО)IЪ 1)1)нерше11110 
сеµьез11ое бытовое 11вленiе ·rult же дерес1111. 

Се�1е11ъ Ивановъ вздуш1.1.ъ f>ы.:ru 1шсташп�. 
Афош,ку на nуть nc·1·111111ыll, уб·J;;щть ero. чт� 
еJ1111)'етъ рнботать. Тоше 11011тор11етъ 1т На-
1tещ11, 1,01·да Афон ы,а с11ат11етсн к·ь не 11 •. \фо111, 
ка, конеl{Но, по обы1шовеuitо, не nропускаетъ 
с.11у 11r1н 110J1о�н1тъся 11 пооетр1tт1,, но 11рпводuтъ 
11 фn�:тпчес1:ое осповаniе своего юродетва. -
такое, IJTO Надеж;�t нeirero и ВО:iраз11ть ему 

Она, каtiЪ 11 всt, ющечш1. tiрестьяне, 1111-
п11маетъ, н·ь 11е11ъ нъ сущ11ост11 :111к.1ючается 
•ду11а11еет110» АфоttЬt(и. Моа;етъ быть, ;1т11мъ
11ре11!1ущеетне1шо и объяс,mется. терш1моt: or110-
uншie къ nему одпосс.11,•1а11ъ. Афuпьк11 не ра
ботаетъ, потому что щ1ходитъ это соверше11 110
безцtльнымъ: все _puвuo бе:sъ utua придется
с11д·l,ть. Это он·ь юrд11тъ 1111 JJ.pyruxъ, са,rыхъ
усер�ныхъ работ111шахъ деревни.

«А 01111-то, дру 1·iе-то )rу1ю11ш, 111зяева-1·0, 
'IT!I 11.ЦДЪ работоИ 113Ъ ПОС.i!'hднuхъ Cll.lЪ г.ы

б11Ваются, они-то безъ аtба не е11д11тъ"? ,, 
Нааеmда не �ожетъ 11тоrо отрицать. Афщiь

к'J; TOJЬliO и нрю10. Прот11въ такоrо 11аr.аяд11;1r1• 
довода, 1нщъ 1·0.rодан..iе са,1ыхъ рnбо-rящих·1, 
хозяевъ, 11е 11его возрn:Jпть 11 !фоJIЬка с•1итnе1-ь 
себя 11пр1щt, дать поло у 10 во.110 своюtъ ту11е
яд11ымъ 111111.d'ORHOCTIПIЪ Л 11ро11ыш.111ть ,l)'\lil
qecтвoмъ. 

Въ пьес·!; нt1·ъ объясuенiй фаliта, .ч�аш1 · 
турrъ 9TOro и не оt:lязанъ д·\ш1ть, 110 щ1ъ 
выпо.111.яетъ добросов·tстно все, чего мы AJO
ilieмъ ждать отъ неrо: указыnзетъ разност()
роннее 11лinвie изв·tотuыхъ эR011омпч11с1;11х-ъ 
1tвJe11iti дерrвнn. 

11 въ 11вто11сю1х:ъ указаuiяхъ 11t;тъ ю1•1111·u 
тендепцiознаrо, нн�;а�.uхъ х11троуиныхъ разе уж· 
дeнifr: все д'l!.ro кон•1ается 11ростыми, будто 
с.а:учаiiныш1 за111!чашя�111 Афо11ьк11. А между 
т1шъ тотъ же 11отпвъ nос1·оян110 11рорываетса 
въ 'l'e 11en_ie всей пьесы. 

Семе11ъ Ивановъ соверu�еншщ 11рот1шо110.rоm· 
ность Афою,ю1. Онъ работаетъ, ue пок.rа,,ая 
рукъ, у неl'о с.1ю1ю1лся на�:тоящili КУ.,Ь'l'Ъ кре
стьяuскаrо труда. « Въ раМтt все енасенiе 
паше 1:реетьnнсное» ,-rовор111'Ъ онъ •. и это не 
nраздuаа септе11цi1J. У Семена вся_ 11шs11ь и 
11c'h отношенiя rr1. .1ю;�:яъ�ъ, щ:е равно, смпмъ 
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другого настросн.in театраLЪпоii то.rпы и �+то 
н11строенiе даже ставать во r.1nв,' с1юDхъ соб
uтвеuи.ьt..,ъ сушдеuiП. Вtд1, 11анtетuо же, въ
роятно 

I 
даще с�шым1, .ае1·1;омысJенnьшъ рецеu

зепт1шъ. что пьеса во врnмц 1,;11n1,таr;,1н есть 
нъ с11.,ы1·1,i1шеi1 степ01ш созданiе пспо.11mтелеi!, 

пре.�1,щаетъ ее ue тfщп �оетоп11ств�ши, кa
Jiia, очевидно, со6.1азппли, наПJ111мtръ, Дуаь
IiУ ,-а запуrпваетъ ее но.rдоnствоаrъ, п авторъ 
уетраnваетъ даже сце1rу, 11,1Jюстрnрующую
пъ пеыю•штеJЬно rp}·бofi формt эту RJастъ 
Iiпр11.ыа: «110.,дуаъ » nош1зывастъ бабt. RОрt:
шою, ... 

qтобы арпте.по каза.tсл естестве1шым·ь тa
!infi nроцеосъ, овъ до.11те11ъ предвnрrtтеJЫ\О 
уб·вд11тьс1J въ необычайной 11рnдур�;оватости tt 
шшв1юсти Аф1шы1. Въ 1,оцовст110 Itnp11.1Ja 11е 
в·hритъ да11iе Марья, отшодь пе стоящая вшuе 
cpeд11nro уа1 стве1шаго повпп деревепской ба
бы. Правда, - находятся зато дp)"rie вtрую
щiе,-110 эт11 вtра не мtшаетъ имъ отлосит1,
ся къ K1rp11.!!J.Y явно nрnждеб110 11 даже 1\ерз110; 
таново, наnри11nръ noвeдeuie Авонт,кп 11 от11аст11 
Се�1ен11. Одна тоды,о Аф101ья до такой степенrt 
nоддастся yirшcy, что она, uocJt до.по.1tтнеti 
в·ьрност11 )tyiкy, рtшается съ двръ r.Jовъ от4 

даться llupи.iч. 
Это nрошшодптъ Бpaiine 11е11ыrо�ное t отnюдь 

не ;1.рм1атичсское вnе 1н1т.1tпiе, 6.1агодаря сцен·t. 
съ БОрешкоа1ъ, поnоротныlt )!Омеuтъ драмы при
rm&1nетъ хар1штеръ-соuерmешюit osy 11ari11Qcтt1, 
пnпюrинаетъ да�ке c1'opte шутку п фарс1, 1 чtмь 
драч. 

Дуuьм П() своему сю1трuт'h вn [tнptrJ.111. 

.1 не автора, - можетъ, o.1.·lliJ.ORaтeJ1ы10, 1 1ро-
1щоть мвон;ество чертъ 11.111 11отм1у что 11Хъ 
пе sа�tти.1ш а�,теры, 11.1и потому 11то oкa!\a.flfCЬ ' 
не въ CIJSIIS'Ъ вocnpOl\3Hl'CTJI nхъ. lf 9ТО об
стояте.1ьство особенно с.1tдуетъ помнnть, мгдn 
.ц.У,.10 1цетъ о пъесt, соверше11по .r1111ншпоfi 
tщснич.ес.Боii эффектности, сr1.rы1ых·ь 1шtu11н1х1, 
110Jo;11e11iй, u мгд;а - въ донершеаiе всего -
ш,теры пр1mужде11ы 11спо,,мть совершс�п10 11е-
11рnвыч11ыn д.1111111хъ po.rn. Пьеса н1.:�НUГJ'емQ nо
блеюrетъ, утрnтитъ ноt ашзнепные сок 1I 11 вмtстt 
съ тtмъ пр1111стъ грубую, 11а11бо..11,е cxeщ1тn 11e
t.:lt)'IO фнр:uу, ос.т:шето�r од1шъ остов·ь, ске.lетъ 
ньесы,-вс·f; еи 11ер11ы буду·rъ убJ1ты. 11 прежде 
ncero щесто1а1 пос1•1нщаетъ даn;е впtmшш сто-
11011а nъecы,-HJ)OC'l'ofi. сс1ве1ное1r110 естестRец
ныfi а1ущ1щкШ яаьшъ пр1:врuтптея nъ )Jанер· ' 
uыii, IIRJJOl(JITЫli щаргоuъ « '111СТЫХ1, господъ », 
11ритворяrощ1Lхса яу11аrкnм11, 11 li'l'() не зnхочетъ 
Аобросовtстrю вmrшrуть въ сущность д·:В.in, 
тому пеnре�11111но ,tОJжно показаться ,  11 т о  онъ 
н11r.ог.�а 11 не c.1ы..U1l!llJЪ тuнoli му•ште.1Ьuо
дt.1n111юii, 11с1;усстве1шоii: р•Х1ч111tавторъ, несом-
111\uuо, выдумы11а.1ъ et1 у себк 1.1ъ 1ш6пш:rI; an. 
11псы1е1шымъ сто.111�11,, пе 11мtя пре:1став.1е
нiя о Hitt-Tflf!Щe�rъ деревеrrско�п. rонор'Тi. 

1 
Угрожая Афшrь'l\, 011а отзывается о 11eJtъ. 
«х:мtJь, одно 0.1.ово :пrt.rь! » Сама АфшrЫl nр11-
хо.111тъ въ ужасъ отъ его взrJяда, вос11.111иепеu
наrо страстью. Этnхъ данаыхъ 11uo.ш't д.оста
то•шо, 11тобы объяснить грtхъ Афшrьп-безъ 
ПОVОЩ\1 ВС111Ш:П, !iОрешковъ. 

Нужно, с .11!доватезы10, iшoro доброй во.ш 
11 nc't'l111110-1111caтeJ1ьc1iaro честнзго от110111енiя 
11ъ сноl!а1у лр11rов()ру, чтобы отдt.шть с.1.учай
тля uеб.1аrоuрiятщ>1я обстояте..11,ств.1. соuро
ножда�ощiя nonв.1eиie пьесы па сцеп·t;, отъ е11 
впутренняго СОl\ержанiя. 

lfы np11sпae)tЪ, •1то дост11r11уть это1·0 .кpafine 
трудно, даже р11ш111тъся на •rю,ое oтнomeuie нъ 
nъeot г. Гос.аанска rо-�южетъ по�;азатьеn риr.
•омъ �.tя пашJJХъ 1)еце11st:штовъ, привы1шшхъ 
то.�ы10 nестп вtрuоподдапнпчесRiе upoтoK().!IЪI 
зрптеnскпхъ пастроепili. 

Дtl!ствnте.11ы10, въ ш,еоt есть, весьма с.111-
бая n вt>сыщ ун:шюrая стороН11,- это ея 1ш
трnrа. Трудно вообще .,юбовm,111 1te1'opiи, со
верщающiнс11 среди нрестья11ъ

1 
nреврuщать uъ 

�a11зт1t 11eoi;ie сrожеты. 3дtсь не будетъ с11�1ыхъ 
11рn11..�:е11атеАъ11ы1ъ прuзна�;овъ всякой 11ьеоы: 
C.40niHIIГO ПCIJXOJOГИ'ICCI,aro механ.пзма, TOUКJUЪ 
отмшковъ 1Jу11ства. 11 правс·ruеппой борьбы. 
Аюоръ, лезавпс1що отъ это1'(), доrтустп.1ъ ле
}ШJО друrnхъ, та1,ъ с&азать, с11tщiа.н,11ыхъ rre
.i;opaзyм·t,nii'i, хотя n !1tш,цъ

1 
по д,�я 1111шefi 

пубJпrщ uеобьншовсuв() замtтвыхъ, прямо дп
БИХ'Ь. 

Афпмън uзмtняетъ cnoe1ry �1ym}· - не uодъ 
R.rinnie)l'Ь чувства .аюбвп 11л11 страсшыо yв.rrc-
e1riя, u лодъ в.1i1rnir,rъ страха. Кпрш1..1ъ 

Heconut11110, - такая уро;t.mвая комбuяанiя 
вaшut.iiшuxъ 11cяxo.irorn11eo1.пxъ яв.Leoilt пьесы 
до.1жна бы.�а оъ самаго нача.111 вызш.1ть у пуб
.1шш, n безъ того соверше11110 неподготов.1е1r
uой 1,ъ спе1,та&Jю, cи.rьutiiшee npeдyбtщ,�euie 
П въ liOUЦt 0118 МОГ.18 даже 1111 llOltнTЬ Cl)IH\l) 
шенно яc11nro сиыс.11а развязки,-тtмъ 6oJte 
IJ1'0 его не nонн.m даже рецензенты. 

Но канъ бы вепuш 1111 быJо ошnбни �nто
ра-въ nостроенi11 пьесы, - всt эти ошибки 
пе м.оrутъ затШiть rJiyбoкoti с1rр11вед.1пвостrr, 
истнвно·.а.11тературuаго реа,н1зма, 1111кимп ды
шетъ пьеса всrоду, гд·ь предъ на�ш деревnв съ 
ея герояю1, независюrо отъ сrнщiа.n.во-драма
т11чес1шхъ 1111тршъ, съ en 6ыто�1ъ, независи-

1 �10 отъ •1аст11аr() npnr.J10чeuiя еъ А.ф11мъей. 
n�ieuнo ua эту стороnу проиsведе11iя r-на Гоо· 
.1авс11аrо и до.1аша бы uб11атоть в1шма1Iiе кр11-
т11&а, разобратh фанты, по•ш1у именно паша 
пуб.111sа eпy,in.aa 1r 11еrод:оваJа на предсrав.1енin 
пьесы, а не ечптать зтотъ фантъ едипствен
ноit 11enorptmmroй осповоit мя отв1>•11а рtшп
те.11ьно 1111 вС'I! вопросы:, Rartie nызыв11ются каж
дыыъ др11м11'l'lf11ес1шмъ проnзвсде1Iiеnъ,- т.-Р-. 
вn вопросы .111тератур11ый, псЯiо.щгаческifi, 
быто1юit, спецiааьно - cцeunчe111til1. Пуб.1пка, 
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noJ(ъ в.tiнаiе11ъ nспо.1непiя пьесы, можетъ .nc'II 
зтп вопросы съr1нпзть 11 nокр1,1ть одIШмъ фо
номъ: 11ри·rика затtмъ и существуеn, чтобы
JJазм.t11атъ и разеуждать, а пе издавать 
то.u,во мешдометifl л воск.щцанiп въ то1rъ п.ш 
л.руrомъ 11апр11в.1епiи. М. Т. 

Одновременно съ комедiей Е. 11. Гом:�вска-
1·0 MasыJi театръ TT03H81iOШIJЪ )f0С1i0ВС1ШХЪ 
зpмeJefi съ nьecoro r. Н. Северлва «В11бn ». 
« Вэби» нnзван11 11в1•оромъ ко.,1едiею, нз д1;
'4t же Оliаза.тuсь то.rыrо nодевплемъ, да еще 
�чен:ь ААПВНЫМЪ, 1) 1/ень м:учнымъ }1 .щ111ен
нымъ JtaJioro-.шбo остроумiя. На rтрот1J1Бе
нiи трехъ общnрпыхъ актов1,, nъ ра.ыr:11 ко
торыхъ можно бы уJJошnть 1щст0Rщу10 r1oмe
�i10, - одпт1ъ-два 1:мtu1ньи:ъ эпnзод11, од1rа
двt -уд<1Ч11ЬНI •1ерто1J1щ карш;атуряаrо хараR
тера, которые, копечно, с.wшr.омъ ма.110 возна
rраждаюn зрnте.хя :ia тоск.mво nроведенru,1е 
•1асы. Супруrп ссори.шс1>, ка1tъ всеrда ссорятся
.въ вояеnп.1яхъ, иужъ безъ uрп•шпы ра:щража1-ся
,1 не об1iдаJJъ дома, щена надуnаJа губки, mа.110-
ва.tась тетуuщt и .з:аспово r.1пдt.,а па 11реш1;
nодБnнутыfi въ Банунъ 11Qв11ro года ъrлuденецъ
11ош�рпJъ с-уuруговъ и обрат1r.1ъ адъ nроъ1'fнu-
11ы!1 въ р:111

) 
въ 11дп.ыiю съ •Н1стыш1 подt11'я�1v.·,

ое.1еш:1шп, чеnч1ша.ш1, распа111е111;аш1 т1 бсзъ i-y
�!eua. Таково «з11рuо» вырощеннаго г. Сеnери
lНЫ&�ъ дра�1атп1rесr.аго п.1ода, т1шонn основная те
щ�, разработашшт, да11,е съ вояев11.,ьпоit точки
зр1iпiя, HeдOCTIITO'IRO, а r.швпое-Вl!.'10, ТЯЖ8J[0,
<:·ь 11еуда•111ото поддt.11.010 nодъ лapпжcliiit бу.11ь
варuо-развязныii .щцъ. Говорить о на1iой-.rи:бо
<1брnсовкt l(ti\ствующихъ .mцъ, хотя бы о
намекахъ 1111 харантерпыя фигуры тутъ не
чего: nредъ вами заурядuые водевияьПЪiе пер
.сонаж11 съ nодевп.А'ьньDш р·Т;•пшп, водево.1ъ
пыШI чувства.Аш, uостущц1mJ 11 съ u.1осю1::\ш
острот11м11, отъ 11оторыхъ дnine зрnте.кrо д·!\
JJается подчасъ тншъ-то uе.1овтто. Сттохьио
нибудъ см'!Jшенъ о,111нъ rеперn.аъ Воробышъ,
11зобратаемый r. М узи.1емъ п по�1tш:щ11ы« па
допторах:ъ п .r·Ьчебныхъ �1етод-11хъ. Сеrодnя. онъ
.1'11•штск у одпоli: зш1�1еnктости, завтра у дpy
rou; ceroд1m его цtдя.тъ u1а)111анс1шмъ 1 1  су
�Iружески.м·ь счаетiемъ, зантра (('ре1J11ево11 1,ру
поi1, кочерыmкэмп 11 ру•tпЫ)IЪ труяомъ:t. Таковъ
.яодевп.п, r. Ceвeplllla, по ош11б!it лonaвшilf на
сцену образцоваrо русснаrо теnтра, прюшак-
11аrо J,;вr,rатъ впередъ родuое 1ншусство п раs-
впвnть вкусы луб.rnкп. Э.

«Неnогрtшимыи» ном.-П. М. Невtжина.

0Ц'IIВI:a повой uъесы ДОL'Кnа быть .1uп11, от
поспте.аьпою, по сравпе1ti10 съ совре�rеm1ым1r 
�й яовшrкамп друrпх:ъ авторовъ 11 съ друпаш 

nr,ec,шu того же автора. Сосt11ство съ одnой 
стороны rr. Карповых:ъ Tf Дсденевып,, съ дру
гоlt-«Сестры Нины• ca11oro же r. IfевЪmкпа 
cocJ1yж1r.10 « Henorp'hmп,roмy » 11спо.11ксш@1у 
впервые нn сцепt. Aia.11.iro театра 7-ro ОliТЯО
ря xopo1rryro с.ау,.(•у, пoJrorлo веtмъ е1·0 до
етоnнствамъ ре"ьефно выстуnпть впере.дъ n за
тушеваJJО кру1111ые неJJ;остаткn. Зада•Н1 автора 
въ «Неnоrрtшпмоъ1ы интересна 11 l{aJш10 не за· 
лтдпа, образы 11 я11.11снiя -сущестоспп:ы Д.4Я 
нашихъ днеfi �t sамужnваютъ самаrо в11n11а
те.1ьuоrо 1,ъ пю1ъ 01•1юше11iя, а 1uъ nзоб1>11же
н.i11 доетато•шо я111,и 11 11скусuо сдt1акы, '!ТО· 

бы пршiо11n·rь в 11nма11iе1 дать то.111екъ мыс.ш л
чувствщ1ъ 1 сшrш11·iямъ 11 аuт111rатiямъ зритеm. 

Въ цснтрt 1шюы r. llевtжш1ъ задуыа.1.ъ 
постан11тh .nщо, 11отороР., удаfiся оно автору 
вао,лt, сдt.яал:о бы его пьесу первок.11асены�1ъnв
Jевiемъ.9то-гра�скitt го.101111 наrюrо-тоrуберп
скаrо rорода-Г.1t11i{l!мовъ, тиrтu•шыli предста-
11пте.п, 11овой породы }Шuвrхъ 06ществе1rвыхъ дt· 
ятмеll, 11е.rовtттъ rpo!iaдua1·0 ума, еще бо.�rьшей 
зпергiя 11 пасто!lчnвост11, съ �рсзвмчаttною вы
дер,11кою u съ трезвш1ъ 11зrJJRit0�1ъ па вещи, 
оезукорnзиенно 11естnы!t и непоко.n:ебимо убf!ж· 
денный въ своей нелогрtш1шост11. Дtitстви.те.1ь
но, 11т11.1rо,1п 11t.1010 1·0.11.ово10 выше окружающей 
1rхъ TO.!flЫ др11б.,ыхъ, нер·hюnте.1ы1ыхъ .nol{eй, 
хотя иногда 11 б.1аrо1юд11ыхъ но cвoeii яатур·в; 
они зuа10тъ, чего хотятъ, 11 ум·t,ютъ добlfВаться 
постuвленпыхъ цtл:е!i, 01111 не опускатотъ без
надещuо рукъ п1ш первой nerдnчt и не ус.а.аж
цаютъ самлхъ себ11 а·tтованiшru па эти неудnч11 
п на время,-онп д·в.11аютъ 11·f1lo. Но созпанiе 
своего оТрезвы11айнаrо превосх:о)"тва к своихъ 
сп.tъ, увлс11енiе дЪJо�rъ, раздрнтеюе uрот11ю, 
тормазящпхъ вто дt.п:о людей рут1111ы 1rJц красn
вr,uъ С.!.ОВ'Ь, ионечно. 1>аЗВИВ8ЮТЪ /IЪ IШХЪ чрез
мtрuую вiipy 1�ъ себ11 п въ зн1111енiе .11J 1rnaro 
на 11111а. Край11ос•rь рQд�tтъ кра1111ость. Людямъ 
изображаемаго т11па ю1•111 11аетъ r;;1за1'ьсн, что 
пмъ 110 ПАС'!)' вз11а.1uт1, на себя все д·I,.10 ц·t
..tlffioъ1ъ, •1то овц одни: съ услtхомъ хог-утъ 
l()'l!ать sn всю семью, учреждеrтiе, rородъ, 
цfы.ую I\Т]Hlny, смотр11 по тому, па какой сту
nепьБt oбщecтne.l{Jloit .1·t.стнnцы 01111 стоnтъ; 
11то чу11IО� .u:вtнie, раsъ 0110 пе сонпадаетъ съ 
11хъ пеоогрtшимымъ взr.1111домъ, непрем·I,нпо 
.1011шо п ни па что пе 11утно. Это пе самоQ
ры, во BCRliOMЪ с,1у•1а•}; да.1е1.о не тt самодуры, 
которы�m кпшмn кишtJrа 11ашu11'1!йствnтеJН,пост1, 
11tскnsько дec11'1'11.11tтilt нщ1uдъ, тшшnтъ 1ши п те
перь, са)1одуры, 11ъю1ъ nзouvuшeuie!t'Ъ обезсмер
т11.1ъ себн ()cтpone1йii. Бы'ГЪ мошетъ, Г.1alJ;l]MORы 
11 сродпn rероя111, (Темнаго царства•; я бы pnc11 · 
uу.11ъ сиаsать-въ 1rпхъ nрпб.,nзпте.fЪПII та ЖР 

ф11зiо.1оrnческая основа, та ще. нров1.; но эти 
свойство 11атуры rrpf'\/6paзп.1nch, по.,уЧJr.11.и. �y
roe 1111лр1ш.rевiе U' uазпаченiе. СпАа безусJовuо 
тешrан nреврат11.1ась въ соч св'hтлую; О'IР.Ш, 
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часто 01111 сдужnтъ nporpeucy, тuр,1,еству 1:у.nъ
туры, 11 repou r. Hent11шna въ зшl'ш1·елъпоtt м·t
p·l! правъ, 1:оrда, раздраженuыl! отшоз11цiею, бро
сает:�. ду11t въ .шцо горi{ЫВ с.ао11а : «без·ь та.
кпхъ .,юдеfi , 11акъ я ,  стро11а не 31оmеть 6.1Jагоден
ствовать; мо1·уч1щъ д''IIJаетъ народъ пу.1ЪТ)'ра, 
а мы-е11 носnте.ш» (Д. ll ,  tiapт. 2 ,  llВJ . 3 ) .  
r.1,1111шовы- n nмtю по�.а въ  вuду пе  то, •1то 
нар11совадъ 1•. Пеn·I;ашпъ, а л1111ь 11то хотt.1.•ь 
нарисовать, то1iъ сш1sатъ, ;ш1311еnный nрото
т1шъ ГJ!IДШIОВЬL\''Ь - J!C1tpe11110 cтpe�III'l't;Я J,Ъ 
ториtеству того ,1;1;.ia ,  которо11у слуmатъ, 11 , 
ес.ш пе хотnтъ ::�нать в 1111ат;ихъ щ�,ер;кенъ cвo
elt J11epri11 n n11тур1, , то потому 

1 

11то с;пш n·n · 
руютъ nъ сво10 нело1'р'1н11ш1остъ, вно.11 111; ув·J;
реuы, ЧТ1), JlOUtyfНIJl тn1,ъ, C)t'Ji.10 .IOMn!I BCfl · 
нiя J>1ш 1ш , нвр)'шаn фора1ы

1
-Jnшь у1.шорвютъ 

торжеl\тво б.tаrпхъ начппапift. И въ отдtsьпыхъ 
CJyчai1x1, таттъ nменио п бываетъ. Вшююе об
щестnсш10Р дt.111, щшnii - пnбухь 11або.1iвшiй 
вопросъ ropo,,cкoro :х11зяn стна-каз:шшinоя 11е
ра:iр·t.ш11�1ъшъ

1 
не ,,aвaнmiiicn, 1u 11110 1ш1дъ въ 

ру1ш ,  в11ру1"1, 110.11уч11етъ самое 110.1111ое и б.1е
стnщее рnзрtшснiе. Нсосущеиnшrое оказывает-
1ш 11е то.иьио оuущеетв11�1ым·ь, но о осущест
n1еuuы11ъ. От1.:юда то страшное 11.1innie, шшое 
11мtютъ т:lliie дtнте.ш-вожаю1, распорвжаю
щiе1·.я 1�есnотJ1чес1ш 11 всетn1.п 110Jучающiе за 
cвoii Д6СПОТ1\З)IЪ б.1arocJ.011eui11. Но Т3RЪ МОПiСТЪ 
1шотрtть un нuхъ Jшшъ тотъ , ко11у отказано въ 
(ШОСООUОСТ\1 обобщать JJBJeniя, ОСМЫСJUВать раs
розnепвые фаiiТЫ \[ ДООПJ)!IТЬСЯ до 1ICTIIHR31'0 , 
обща го 11хъ sпачеuiп .  Г л11д1111опъ. 1юш11тъ быть, 
сш111ат1J11е 11ъ, каti'Ъ 11е.1овtnъ

1
1iакъ д11чность, uсо

бенuо по ср:ншеuiю с·.ь дрu6Jыъ1ъ обез.шчеuнымъ 
оsружающшrъ . п11 опъ страшно опасепъ , ка въ oii · 
ществеnныi! ;i.t11тe.iь .  н� rоворя ущс о томъ, что 
111\ЖJ[Ъlfi tJГO промнхъ , 1щжд,111 11оrрtпn1ость этого 
11enorp·tшuш1ro прiобрtта10тъ ро1ювое зш1 11е111е, 
отр�нкаются rпбе.11,110 uu всемъ з:шрав.111е1110�1ъ 11�1ъ 
учрещдспiu, r.1од1шоnское uoneдe11ie, 11оuеыно
rу. павtрuо расшатываетъ см1ос ;)ТО учреж
депiе, отнпмаетъ у uero ж11з11епную способ
ность, Постояuuо поппраемыв формы л 11ор1rы 
�rстятъ :ia себя, мстятъ жесто1tо, открывая mn
poнiit nрuсторъ д.ая вся1шrо проnзво.rа , въ кото
ромъ моя�етъ 11 11е 01;азnться nп г.1мимовс1,ой 
честпостп , ш1 rJндuмонскаrо с11'1;т.1ого попшrа
нin . Ху;tожествепuое uзобр:ш,енiе такого образ11 , 
qтобы п11tть uстппnую цtну, 11тооы быт�, д1;й
ствnтеJьпымъ BJiJa;J;oмъ въ совровпщнnцу общс
стпенш1rо самосознап i я, до.1ашо помзать об'\\ эти 
сторQны, :\О.l!ашо застан,rть •mтaтe.tn и.11.n зрите.1r1 
поШJтъ то, •1то uеясно въ 11111з1ш, растянувшей
ся на мноriе годы, 11сстрой, зас.1опnющеJt су
ществе1111ое с.11уч11 fiныю,. Худоаашнъ 1,111щеп
трпруетъ расuJываrощуюсn дtйств11тель11оr.ть, 
соб1IраР,Т1, en RОНЦЫ , ll IIO'l'OMY въ его вос
оро11знедеniп моrJТ'Ь быть вцпы всt сто
роuы flBJCll i O ,  вс1; СВОЙ СТВ/\ обрuз11 RЪ ихъ 

1.·Qвонуnuости, прави.1ы10 01:в·hщениыя n эасч
женно 11оsбуж,,n10щiя ш1ше сочуn1:твiе, п.ш нe
roдoвaitie. 'Ганое-то nзобраmепiе 11 будетъ :�нil-
11еuитю1ъ худоmе�:твенuымъ 11ро1rшшоnенiе111� 
въ сутъ вещеl!:

1 
которое ставnтъ xyдoilt!lllfi ll' 

рядо)Jъ съ фи.1ософо)1ъ, !1удрецомъ .  Я ne нц 
вязы1шо r. 8ен·J;»п1 11у 11епре�1·\;11110 �10.ii ваrид1 
на .tIO;'{eii ГJIIIДIШOJ!C!il!ГO 'f11П:1; дрtаю TOJIЪJI<•. 
что ес.1111 б ы  мторъ рцзраоотвJ ь своего 1·еро11 
uоо(11:тояте.1ьнtе 1r повню�атеJ.Ънtе, 1:с.1и бы 
011ъ т1шъ же }·дачяо его nзобразuJЪ, ка.111 
)'Д3 11RО выбрн.1ъ, то этотъ ВЗГJЯДЪ ПOЦ•{IIJCII 
бы самъ собою, i,anъ caш,1ii r1�тествеш1ы� 
nтоrъ . Те11ер1., ше 1 1е nо.1у 11 11.1осъ, собствеuно 
шшаиоrо ввr.т1ц11 : образъ Г.1адю1011а. 1;.шъ uf1-
щестnешшrо, д)'MCliaJ'o д·tяте.1я ,  тоJько uа.ъr·.в-
11енъ авторомъ; )'Ка:с�iшы,  11 у1шзi11J.Ы лрави1ь
по, осnовныя ,  i;pyпnti!щin черты, по ner,Il' 
1ы1ъ ороаоnть 1:ебя u лрuвест11 хъ х у�ожест
венво пеuзб·t1nnы�1ъ резу.'IЪтата)rъ; дап:� 9Бсnо
зnцiя, no 1 111,•rъ д•1>fiствi11. Мы nпдю1ъ, nрав;\а" 
Г.аад11111ова в·1, ду11•У; ( 2-я r.арт. , l l  1 . ) ,  онъ. 
1111дtunетъ 11а 11а11111х·1, tJnзn.X'!, 11tт1ь ,  nрш.rн· 
шаеть ООЧТJlТЬ tJЫO-TO ПRIIR1'h RС1'8В811Ъе111·1 
(nодробuостn чисто реuорте1>с1ш·,1 1н1оi\ств11 а 
отлаrощiя ребя 11ествоn1ъ J, говорnтъ х,1рвктер
lf)'Ю ;цн него р·tчь , въ нотороi! 1·Jы1uны от
rоJоски хорошо знанощ.�хъ p'llчetl, еще недав 
110 puз11,aвanmвxcn въ ,1ос11овсю>ii 1умt, .111ep
rn•rпo u со свойствен пою Г.11адuмовьurъ uетер · 
11\IMOiiTЬIO liЪ чужому !ПIЪlliro рухОВОl{ПТЪ nре-
11iям11, оса�кnвnетъ»-въ дnuuомъ сдучат. эт1 
rр)'бое с.аово сnмое 1 1одходнщес-1iр11енобаевъ, 
сам,, перР.чnслnетъ 1.�воп зacJ)TU, 11астоfi1111в11 
требуетъ &езус.1ов11а1·0 11ъ себ·t. дов-f1рiя ,  откр,>
ве.пuо пазываетъ вещn 1:вош111 11а1ена1Ш п nрР.д
но•1uтаетъ рtш11тс.11ы1v nор811ТЬ съ то11ар11щем·ь. 
UlliOJЬПЫIЪ .11\тъ KaCTO)IUUЪJ)l'Ь, 11·\;311, TTO!IUI_)·
воJ111ть e�ry но пре)1, rородс1шм.1, 1111тереса11ъ . 
Все это очевъ в·tpIJыn ж11:щ11 u npupoдt Г Jll
дпмовыхъ 110дро6пост11 , опt �ъ первыхъ же, 
шаrоnъ ш,есы даютъ :ip11тeJ10 ясно�: предст:1 -
в.1.сше о томъ,  1:анонъ 1·epoii ш,есы1 u в ъ  это31� 
отношснiп первые два анта 11омедiu пnо.шl, 
-vд1ttшы. llo oun - .1111ш1, на•1н10; :uы ждемъ, 
;1тобы нсt эти •1ерты пpoR11nJ1t с1J6я въ 1М
ствiu

1 чтобы uwt вызва . .�п думсное )rtщьш11н
ство 11а iн�рьбу 11 011peдtJ11.111 собою 11сходъ этоn 
борьбы

) 
8 ЭТОТ'Ь uсходъ ЛОДСН838,1Ъ, nакъ ДO.lliti-

110 ОТВ0t:ИТЬС11 R'Ь Г .JIIДIOIOB)" , RaliOl!II pu.LЬ '1',1 -
llИХЪ дflяте.1сi1 въ общей энонО)1iп ш�шей cu
цia.п,uoli жuзнn . Вм Уюто всего .�того, вмМто 1:а
коrо - .1060 вывода ,авторъ сразу отказывается отъ. 
т.1авнuit своей звда11и , которою препмуществfн
во aamnra.иъ unшe вunманiе _въnродо.ш,енiе двухъ 
аи·rонъ; онъ отсtкаетъ ц11.tую по.1ов1111у nб:ра
за, sвбъшаетъ о ду�1t п ся борь6t, забынаеп. 
о Г.1а11,11мовt, кnкъ общ11ств1.шномъ д1,я1rе.1•1i . 11 
остэв.111етъ 11а 1:цен·t .rumь Г JaДll)IOBa - )1yrn11 , 
ГJ11д�1111овn-се,1ья11ина , тю;ъ 11еча.1ьно ра:Jоча 1111-





22.t л Р ·r и о т ъ . 

Г.шдп1овоii первыхъ актовъ искрепnо, безъ пред-
11;mтоn J1ыс,;н1, вы чувствуете еп страдапiп и со
•1у1ю·вуете щ1ъ, вы преьрасuо nоющаете, 11то 
.:1·1·0 нс эффект11а11 маек а 11 ае fбJa.aa. ». До.vкны 
urонорnться: разбирая Г,1uди:мову, мы все врем.я 
ш1·1iемъ въ виду то·rъ образъ, 11aкoii созданъ при 
помощи авторс11аго )taтepiaJa М. Н. ЕрмоJовой, 
мы не отд·I,.11.яемъ работы арт11ст1i11 отъ работы 
драматурга, а беремъ :ихъ вмtсm. Г-жа Ер:мол:о
м 11urдt не идетъ въ раsрtзъ съ г. Вевtш.п-
11ымъ, не от1,.1оuяетс.я въ сторону отъ намt
•1t1111аго авторuиъ путn, uce, чего хотtл:ъ отъ 
11ея .-раиатурrъ, она Д:tJa въ noJпoit 11tp•I.,
п uотому расч.1енять сцеюl'1еское ц·)1.1ое на 
1,0.аь и псоо.rневiе nъ давnомъ сччаt не nред
rт11вJяется ппна�юй пужды. Но артпст11а nom.11a 
еще я Аа.1ъше автора, сД'ваа.�а боп,mе, opп
Jli\Ja контурному рисунку богатство Браеокъ, 
110Juoтy карт11ны, -и потому i;pnтnнt np11 ана
.1111зt образа Г.tаццмовоti, особешю -Г.11адпмовоt'1 
11tрныхъ антовъ, удобнtе по.1ьзоватьс.11 актер
скою, чtмъ авторсною работою, какъ 60.11'.l;e 
боrа•rою резу.rьтатам1t . 

.6.1аrодаря .высо110-та.аант.1и110J1у, nроншшу
тому r.аубокш1ъ тюш�манiемъ женской душ11 и 
нuватывающею 11ерв1{010 сп.1010, содtilствiю 
М. Н. Ермо.аовоti, Г.11ад1шова двухъ первыхъ 
:о;товъ-натура прежде всего r.1убо�:ая, 1ш1ъ11ая, 
11апряже1Шо-11ервная, съ т1шъ nа.�:етомъ болtз-
11е11ности, отъ котораrо не сРободна тепе1>ъ, 
�;11шется, ни одна женщ,ша 11uтe.1.rureнтuaro 
11Jn просто обезuече1ш;tго круrа; на•rура не 
nnomt ура.вuовtшеннм, да1,1,е1 взбалмош11ая,
nа11ъ rоворятъ окружающiе Г.1аА10tову АЮдп. 
Такiя JRенщины въ постуш,ахъ своихъ часто 
6h!l!а1&тъ крайне неnос.1tдовате.ш1ы, захвачеu-
11ыя на1етtвш1шъ порыво�1ъ

1 
онt 1101·ут·ь на

тнорить самъuъ страmныхъ л:h.1ъ, за 1юторыя 
1�отоиъ 11рnдется расл�аqпваться дорогою цt
ною нескончдемыхъ yrpы3ewlt, ра1шая1.1iй и 
страдмriй. Г. Невtжuнъ, зп1111, что танiя пе
пос1n;,;овате.sъныя д•вяяiя ж1rутъ е1'0 1·еро1ш10 
в·ь •1резвьrчаii11омъ 1,ою1честRt, 0•1енъ nодчер
_юtваетъ разанную черту характера ГJадимо
воli, заr.тав.,яетъ no очере,щ мtхъ дttiству
ющкх.ъ .11Щъ оты·I;чатъ эту черту; все въ тtхъ 
же вu11.nх:ъ OIIJJaвдaвiя: будущI1хъ 11мообрnзпо
стеlt- разсказываетъ б}тдто бы хара!iтерныл 
nодробности изъ дt.тС'l'ва Hacru: он11 11 nузы
р1шъ съ черпu.111ми выnn.1а� ноrда ее заоерл.и 
аа ка1,ую-·rо малость въ сrrа,1ьшо, 11 nъ «то
нuрку 1ю;1шпцm1 заоустп.аа) (Д. I, лв.r. I) 
и т. IJ.. Гораздо бо.аъmее нпечат.1:tнiе, qtмъ 
всt э·rи бiогvаф1,р1ес11iя подробностп, отдающi11 
надуманностью, про11зводятъ пtкоторыя е.11е у .10-
RIOIЪIII )(ета.а:и игры r-жи Epм0Joвofl-нecoo1,ofi-
11ыn б.1еснъ ея r.&азъ, какая_·то порывистость двп
mепШ, с.1еrка вздра1'11вающiя, кuuъ-будто пе на.
:хщnщiа себt иtста рукn, вдруrъ

> 
по ()а)tому не

з11а1111теп,ноиу поводу щ1•ruпающiй дрожать го-

.rоеъ ... Пропуская 11имо ушей авторс1.iя зavtч:i
uiя и ком.ме11тарiи, зрите.аь непосредственно 11111-
ствуетъ втотъ освовноii тонъ душевuаrо стро1 
Г.raмruoвoli и уже nuдrотов1евъ въ nостуuкам'h . 
каор}13НЫмъ, непос.1·tдовате.1ънымъ съ точ1ш 
зрtнiя б}'IJ.1lIPШOh .1оrики, по вflр11ымъ uaт11•t. 
сам:оi1l'Аацпмовой. И носи эти по�тушш именно 
тю,ой хараsтсръ, Г .1адю1ова вы.ш.rа бы д1'..11.,
нщ1ъ, жпвымъ л.1щомъ, об.1адающш1ъ боJJь
шою 1·11шttщос1·ъю, а саъrnн пьеса представ.1я.1 а 
бы бo.u,).llyro впутревщою, nс11хо.,огичесч Н} 

стройnость. ltакъ уnпдnм:ъ шraie, JШToro,llИдp)· · 
roro пе сл.у•ш.1uсъ: па .мtсто пепос.1flдовате,11,
ностп Г .1ад�rмовой ста.Jа непос.1tдовате.1ьност1. 
см1оrо r. Невъжпна, а 11ьееа, ея- пcuxo1oru-
1Jec-кHl интересъ п идейное зна•1енiе nропа.111 

Г.!адпмова .11юб11тъ муща, Jюбптъ сп.АЬнв. 
Артистка nо.1:ъзуется :ка11,дьшъ авторсюпrъ ва 
меком·ь, 111111щою c.ry 1iaй.noю l';ета.1ью , чтоi"1м 
noliaзa·rь :-�ту .аюбоnъ во в1:еr: ея по.mотt . 
.:1уч.nшмъ в·ъ этомъ отuошенiи явuетсл объ
ясненiе съ Г.щ1,пмовоii Кастомnпа (Д. I, 11u1. 
6). Iiorдa Rастомциъ начuпае•м, цамекать eii 
о свuемъ чувствt , рuзс1,азьmаетъ о несо-
1·л:асно!t нщgни съ нретнею женuю, rоворитъ. 
что то.,ько nод.111 Глддимоuоf\ «отдыхаетъ ду
шоi1» ,- l'.1адиА1ова вея какъ-то съежnвае1·с11. 
на .uщt ел виденъ тоn страхъ, то неrодо
ван.iе, с�rущевiе, отпращенiе, каRiя м:ояtетъ 
uспытыва1·ь пр11 любоввомъ объясвенiп яnш1. 
щенщи11u, rоря•ш .1юбящая_ дpyroro

> 
съ •шсто10, 

душою. llредъ вами-оскорбJ_аемал въ .1учши:п 
сво11Хъ чувствахъ жена, 1r весь образъ На
ст11сы1 Евграфовны сразу прiобрtтаетъ новую 
•1резвы1111.й1rую nре.1естъ. Кто-то 11зъ r11зет11ых·1-.
критпsовъ обмо.нш.а:са, •,то Г.ia;i,IOJoвa кокет
mгше"rь съ Каиоминымъ. Надо бы•rь CJ.t11w1ъ.
'!ТОбы )'1:Шдать В'Ь этой сцен.У, !ОТЛ С.!UбЫ(I
лрпзрЮ1ъ 11окетства, бо.11ьше того, ч1.·uбы во
обще доnустnть въ ГяаДlfмовой, кaiiOIO ее nо
:каза.аа r-жа Ермол:ова, во1шо�кнос1·ь кокетств11
и Rа11пхъ-.mбо тщес..аА.Воы.хъ .же11с1111хъ nроис ·
ковъ. Г.11ад1шовоl! 11е Д,О ш1хъ. JI ес.11и она ло
томъ, не .1юбл Кастощша, все-таn11 c orJ1acлт
cs выслушпвnть 11ro призпаmя, даще какъ
будто будетъ отв·t•�а·rь 1111 ero чувства, corJu
cnтcя уiiтп хъ нему отъ муша, котораrо н�
ш�рестаnетъ .1Юбитъ, -она будеТ'ь дtл-ать все
9ТО по совершеп1.10 особымъ 11р11ч1ш11мъ, 01111
будетъ поступать оnромет•шво, быть мо:кетъ,
нехорошо, противно eтporoi! мuралu 1r соu
ствеаnьn1ъ uн1·ересамъ, но все же остапе·r
ся вnoJП'h нравственно11, сn�шnт11чно.й itie11-
щ11нoii.

Любя мужа 
I 
вtpyn въ него н въ ero умъ,ГJаJI.И· 

11ова,&оне•шо,къ нему кобращаетсп со своИ}{n не
удовJiе1'вореиныаш, во все бо.1tе неотв11з11ы11u 
:щоросащ1. Мужъ сразу грубо обрываетъ ее обuд
нымъ с.1овомъ «б..tажь» ,не хочетъ орис.11ушатьсн 
къ ея .110.аьбt, въ которой 1>uждому чувствуете11 
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такое nс-кре1шее безъlfсходnое горе. (( Что щ1т. 
д1шtть, 11то?-въ отчапнiп спраuшnаетъ опа,
rо.�убчш�ъ, ты J'!Iепъ, я аuс..1уш11ваrос.ь. когда 
тьr rовор11шь ... Не будь же ·rа1шмъ черствы.мъ, 
.11строй л1епл. :Моа душа бo.ru'l"Ь, я сеl5я н� 
пони.маю... JI .uедоволы�а ишзньш, uъ )IOeii 
душt рu:щдъ, я бй101·ъ себя» ... ltакъ хара_к
терuы 11од1щркпутыя 11ам11 фразы, :1то «устрой 
,,�еня) ) <я боюсь себя11, каr.ъ 111н.о отражает
ел въ пихъ вен душа Глад11�1овоu, п тоJько 
ГJадимовъ, осJfш.1енныi1 своею н.еuо1уhшш10-
етъю и, к,шъ ъ1ы yn,e ум3ыва.u1

1 
авторскrо1ъ 

uроизво.1омъ, не в1щ11тъ t:11, vстаетсн r.t ухъ 
къ ro.1ocy бо.1·tющurо сердца 11 !1оа1етъ гово
р1tть о 11а1@1ъ-то стре�штi11 женщппъ «нер
ховепствовать) (Д. П

1 
карт. 2, J1.1:1,1. 3). От

вtтъ )!ужа, разочароnьшап Г.1ад1uюву въ сн 
на,11шщв ua него, вмtстt съ тtмъ nодш1маетъ 
ш1 дыбы eJI rордость, зажиrаетъ в·ъ нeil злость 

И nотоD1ъ
1 

ес.111 уще пр11аmрnться съ это10 
« 11ерем.Ушою фрО11·1·n », -11сета1ш uосту,ткп l'.ш
дuмовоfi 01tашутс11 uеnравдоподобuыаш, liaJiOIO • 
то R.tевето10 11а нее. Правда, Г.:�адпмова-страш-
110 возбуждена; правда, она-натура нервnая, 
1tn1IJНiзнaя, нровда - она да�ке 11ер1П1.1а nпл:11 " 
ношшщаllif в·ь т1одру1"ь sanyc1,1ш1; но все-та1ш 
она не ыоr.111 ue в11дtть, 11то nосту11аю"Ъ, i.111i'Ь 
r.�упая; верченая дtвче1ша, ч1·0 ухо-'11т1, къ Ки
стомпuу, no меuьшеi!: ы•tpt, ,11,11ко. Н nuo.1111t 110-

, 11ю1юо n 011равJ.(Ыва10 М. Н. Нр:110,4ову, которая 
В1, сценt съ ItaC'ГOMllRЬDl'Ъ (Д. ш, ЯВ.1. 9) дер
ЖJIТЪ сео11 такъ, 1шкъ-буд1·0 1r не зам•l.•1а1:тъ 
его. О11ъ что-то ей говорптъ, она 1:ак·ь-будт1• 
п сл:ушаетъ его, uo не с.11ыuщтъ, маш11на.1ын1 
чт11-то отвt11аетъ; 110 eii нtтъ никаr.оrо дt.'lu 
ш1 до �н11·0, 1111 до его с..rовъ, пn до ец отвt,
товъ. Rастошшъ ,1м1 иея .111ш1, орудiе ме1:т11 
.1юб11мому )Jymy. Разъ nвторъ заста11.1111ет·ъ 
uвою rе1101111ю продtJыnать таиiе 11осту11ка. 
J�азъ :щтр1rсt уже nрпход0тся изображать вс� 
9ТО, опа моа�етъ nр�rдать сцев•\J TOJЪl,O тu 
·ro.n;oвaнie, наr.ое д1ш1 г-ша Ермо.tова. Сце1111,
дt.1а11с1, совершеюю оторванною отъ цtлaru

n шажА)' да1•ь отnоръ. Въ f Jа;щмовой совер-
111ается- uере.аомъ. Любовь къ М)'ЖУ остается, 
она заJош11шt о.1111ш11м1ъ 1·Jy601i0, 11тобы: nро
n11сть; во сверху J.Ожатс11 соверше11110 1111ыл 
чуветва, я ихъ воты вачnш11отъ швырят�, пе 
умtющую бороты;11 съ соб1110 шенщ1шу uзъ сто
роны въ сторону. ]�ъ со11Н1.['!шi10, он·.t, по 1111хостu 

1 автора, тоnятъ n caA1ыif свой роднnкъ; пзъ-за 
жажды мести �гужу Г .tадщtова забьm:н1т·ъ npo 
свои таliъ ис�,реннiе :т1росы, 11ро nотреб-
11остъ в·ь ,rnoй ;1шз11и, 11з·ь котороil вtдь в пы
рос.аа вен .1tрама, u все лос.п:llдующее nоведенiе 
нашей rеропuп 11рiобр·вт11етъ совсtмъ nной ха
ра.ктеръ. По.1учаетсл такое вneчaт.rifнde, вакъ 
будто и прежде она, когда мета.аась въ nопс
кы:ъ СЪ!ЫСJа щnзнn 11 11t.aa, .iDШЬ 6Jа;1ш.1а � IШКЪ 
б.1ю11нтъ те11ерь, когда демопстрат1шно rуJяетъ 
no бу.аьварамъ съ nраrомъ му;на, вызываетъ 
сканд1:1.rы, безъ нужды шод11тъ слJетнn, д·Ь
Jаетъ н себя, 11 мужа, JI Кастомпна rероя.-
1111 1111Rа11тиы.хъ rородскnхъ росмзней, носту-
1111етъ, 1:.аово11ъ, 1\1Jертя rоАову. JJo тогда 1.a-
1,oit 11ie смыслъ nм·11л.о ua1Ja.10 драмы? Ка�.ъ 
свлзывает1ш :все !'ITO 11стер11q11ое попедеuiе, -

11ьесы, сама 1ю ueбt прiобрtтаетъ н:шI;ству ш
ествстве1rnость, в11д1mость правды.

Мы собствеRНо пододимъ уже къ коuцу пье
сы, хотя: ваходю1ся лишь въ середl!Пt треты!l'I) 
а1,та, u n11epeд1r еще два съ по1овnпою. Г Jа
ди:�tовъ, съ та1.010 нentpoRтuoю быстротою pu:J
cтnвшiltcн, 110 во.,t автора, со своею непо1'Р'В· 
u11шостью, спустnвшjйся со вcelt высоты, и, 
вtролтно-nъ впдt реакцiп, onycтпвmiticя с.10111 -
КОМ'Ъ HIIЗlio,-yжe СОЗШ).IЪ, что бЫJ'Ь ОТНОС1{

тмьно жены 11епрuнъ
1 

иrпор11рощ1.1ъ ея душев
uущ ашзпь. Въ сценt, предшествующей сей
часъ oпucauнolt, онъ nри::шается- RЪ этомъ У сна
чевой (Д. Ш� яв.1. 8), 1·оворитъ, что «созпi1-
11iе ош116кя ero смири.10». Вы, естествеuво. 
шдете, что lioц:i авторъ сведетъ uynpyroвъ на 
o'illy10 ставку, .мужъ то же прnзнапiе повто-

' рптъ meпt. Uно нnпрашивнетсл са,10 собою, оно 
11еобхо,1nмый nocлtдy1oщill rrrarъ въ 11оведе11iп 
Г .aaдmronn. Но вмtсто 9того Г .1адимонъ lд. Ш, 
яв1. 1 О) оuять nовтораетъ жeut то, что го
ворптъ вii и въ nервоыъ, и во второмъ а1{тахъ и 
съ tJero пош.11а дра3tа; rоворптъ, 11.то « оиъ nе
ред·ь не10 нпчtмъ не вmюватъ» ,хота за пять м-11-
нутъ персдъ тtмъ признава.tся Уска•1евой 11рН,'11• 
въ оi\ратно}1ъ; про11звос11тъ, 11ес)!отря па cвoti 
с11.аыrый умъ, безсмымеиныл въ д:шuомъ 110-
.10,кевiп с.1ова о доста.nJеш,о!f жея'I\ роскоши. 
It0po•1e

1 
д·tл.аетъ что-то таное, •1то 1rрот11н1н1 

всякому здравому <щыс.rу, а nuд.�ешащее объ
яснеujе почему-то отк.1адываетъ :.о четвертаrн 
ю,та. Пьеса насшrъно, раасудч вопреки, 38-
танута па цt.1ыii ЗJ(1'Ъ. А въ антраптt nередъ 
9ТШ!IЪ ueUj'НilU,Hl'ЫЩTOMЪ f .11\ДНМОВЪ усп·Аваетъ 
дать въ думt Иастомплу нощечпну, д.rlf пьесы 
оn11ть-таюr совершенно _ненужную, n пзъ этой 

съ тtмъ душевпщrъ состоянiемъ Г.1ад11мово/i, 
какое •га�;ъ забот.1иво 11зображае1•сп автороъ1ъ 
въ лсрвыхъ д-вр:ъ актахъ и Rакое 11р111зодитъ 
къ борьбt? Itонецъ не соотвtтствуетъ 11а�1алу , 
драиатурrъ став11тъ евМ; одну за;1.ачу, а р•l;ша1ъ 
r1рпнuмается Apyryro. И потому, ноrдс1 сто;ш
новенjе суuруrовъ Г.1ад11моnыхъ nрихо;щтъ _къ 
С'!аст.си:вому вонцу, коrца всt нед11разумtаiя 
устранены., «неноrрtшкмый � uоsпаетъ cвoit 
грtхъ и ооtщаетъ шенt дать eJ! новую ж11з.н.ь, 
1<оrд11 <:ъ .шца Гsaд11мonoii схо,щтъ тра1·1111еское 
nыраженiе и 11ач111:1нется 11дu.а.1jя- зрuтеJЪ не 
•rувствуетъ удоя.11етворенiя. Соцiа.sьпая драма
съ широ1шмъ обществеШ:IЫМ'Ь coдepmairieмъ опу
стп.�nсь до драмы семеiiио-.uобов11ой, u эта дра-
11п-.1.о 11�·стой комедiu, .111шъ выр1u11епноl! в·ь
иост10м·1 1·pareдin.
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nощеч11ны выростаетъ новый актъ, пятый. Са�rъ 
JIO себt актъ не .шшенъ 9ффектаос1·11, нн·ъ про-
11зводптъ на зрителя впечат.1tuiе, бьетъ no нер
Rа}IЪ всtъm этпм11 стр�нппюm прпrотов1епi11м1{ 
1;1, омерпкаuско!f дуэли и и11tе·rъ бо.1ъшо.lt yc
n·r.xъ; 110 въ пьес't-то онъ все-та�ш-.mшпiй. 
�'зе.rъ драмы уже развязnu.ъ. 'fакъ затяmвается 
«Непогрtuшм.ый�, 11 безъ того грtшащiй не
чжиым11 сцепайш и дiалоrамп. 

Ооа объяснепiл супру1·овт, Гsад11мовы.х:ъ 
даютъ 11сполпите.1ьв1Щt poru Г.1аJ{Шt0воi1 оqспь 
6.1ш·одnvный матсрiа.1ъ, - 11 r-жа Ермолова 
лр11 шшощп своего исклю'IПтеsъиаrо арти
ст11ческа1·0 теъше11а�rента , pt•lieтъ произвести 
тутъ 11резвычайное впечат.11щiе . Вы забы
ваете, IJTO супружеская ссора д.111тс я  рrыш
,1е0но, безъ внутреяпе!t необходп_мости; забы
ваете, что Г .1адимова призпаетъ себя вno.1.11t удо
в.1етвореппоft, хо1·л пикакого истинuаrо у11;ов.11:е
творенiя не no.1yч•1Jra) п всt стру11ы вашего серп:
ца звучатъ въ отвtтъ на перш1шnа1шые rеро1шею 
от11аяпiе n ра;�:остныfi восторr1,. То.11ы10 nо
томъ, когда перме впечат.11tu.iе прош.10, вы 
начпоаете пон11матъ. •1то васъ накъ-бу"то вве
.ш въ заб.11ушдевiе, заст1�в11л11 радоватъсlI безъ 
достаточпаrо оспованiн. В·ъ 11epвoir изъ этихъ 
(;Ценъ nртистsа съ rрош1д11ымъ )rастерствомъ 
11 правдою передаетъ все разrорuющуюс�r, nsюш
•н1вающуюен неuавистъ, которая расте�·ъ вмt
�тt СЪ 1\аJRДI,ЩЪ IJOBbHl'Ь С.\ОВО�IЪ СI\МОЙ Г лa
ДIJMOIIOЙ, уже не позво.1петъ с.аушатъ обт.псuе
uiя J1ужа, соображать, n с11возь 11отору10, не
смотря ua все это, в.tастно nроръmuется 
.1юбовь къ мужу. Въ с.rI!дrющемъ обы1с11е-
11ju 11ртuс·rю1 nрощ-1вод11тъ еще бо.шнее, но уже 
t:овсtмъ 1шо1·0 рода впе11ат.1fJнiе. Когда Г.�а
,\1н1овъ, раздав.1е1ШЪ1й созн-анiемъ cвoeii в1шы 
и мысJЬю о разрывt съ жеr1010

) 
ноторо!rу rо

тоnъ по�.орптъся безъ всякой борьбы, шtчuна
�тъ rоворитt, жен'},, ю1�;ъ онъ ее .1юб1r.1ъ, к,шъ 
(,ы.аъ нъ нeii песправед.!IIВЪ, rд1i - то, въ са
мой г.1-убип·k rрустпьпъ, поrасшл.хъ отт. го
ря r.1n:iъ артпст1ш загорается в1q>у1·ъ Rав.оn
то новый свtтъ. Г .1адпмова tJЩe не вtритъ 
своему с11астъю

) 
боитсявtрnтъ. Свtтъ въ  г.1азахъ 

�Je теп.штся, гасиетъ отъ поднпмающахся со
ъ1н1щiй, опять загорается, разгорается; шншr-то 
робвая у.rыбю.1 паЧ11пает1, 11rр11тъ на уrл:ахъ 
скорбно C.!Oilieииaro рта, дt.1аетс11 все c�1t.1te) 

11 cro11eмuo1·y все .1шцо озар11ется, въ ro.1oc'll, 
до того г.1ухомъ, звучатъ новы11 ноты, г.1аза 
.�учnтс11 восторгоvъ , мастiе�rъ. И Rorдa Г .1а
дпмова бросается пъ arymy, 11рижимаетск nы
.lltIOЩIWЪ .11nцомъ 1,ъ его груди, вадых:нощnм
сн отъ нах.1ыкувmаrо б.1аженстоа и JIIобвп rо
.1осомъ шеnчетъ песвнзнып с.1ова J:аскn-вы 
сч�ют.аивы, вы заодно съ нею. Передать весь 
!'IТОТЪ переходъ с·ъ болыпеrо c1rJOIO uе.1ыш. 
Но авторъ почему-то поже.1а.1ъ, чтобы копецъ 
;�той сцепы nропсходп.1ъ upa свп1t1!те.1t, upi-

яте.11'\; Глад1шова
1 

lt.11)1бeirц0Rt, :1n1тш1ы'Ъ ern 
у�rиляться npn вuдt во:1стаuовJе111юf! cynpyжe
cfioit пдuл.liи и ДЪJft\ТЬ MllilI-TO lll)IJfJIЬIЯ !!iJ

мt•11шiя, 11 бла�·одаря [(дубенцоr,у, б.1агодаря 
у.пътр11-кuм1111ес1iому, хр1н1лому п скриппще,1у 
rQ.tQCY r. А1уз11.tя

1 
uастроен.iе сразу у .�етучи · 

в11етс�r. �rже но одному 9ТО�1у C.IIЪ;J;OBaJO 6ы 
ро.11ь lt.tyбeuцoвa, ро.111, совершеппо безцв'hт· 
нуrо 11_ .:rишеnuую самостоате.11,паrо содер11шнiя, 
поручить артисту съ хороmпм11 rолосовыш1 
средствашr. Играть въ 11eti безус.:Iою10 нe
tJero; нужrю .шшr, I[e портить !IRC<'НUбJir, не 
вuосuтъ ДИCCOllaJICOBЪ R'Ь общiя со:щучiп' u 
всянiii, самый 111a.1eныufi актеръ, но съ си�t
nатичn1,н1·ь rолосо}tЪ, быsъ бы тутъ умtстнtе 
теперешнлrо исоо.�.кителя. Таную же расхо.1а
�к111щющую рохь иrраютъ кopoтe1u,11i1I реп.mк11 
Кл:убенцова -l\1yзnJЯ въ so к.uоч11те.1ь11оп щевt 
лпта�·о акта, когда Г Ja.1t11Мona умом1етъ {(.ас· 
тошша n_ n1ужа отr.азатъся отъ дуэ..ш. lta11,� 
д«я тюшя pen.ru1ш, для хода пь�сы совершеи
нu ненужная 

1 
.mшь р•lннетъ ухо, выладаетъ 

uаъ общато тона сцеUЪ1, 11 авторъ сд1\.l{аJъ 
fiы очень хорошо, ес . .ш бы прямо вычер-
1шу лъ nct :\TI! pCTTJIJ1ю1. Совершить эту опе
рацiю бо,1·tе ч•\;м:ъ .1cr1t(): вотавки К.1) бен
цона даiМ в11tш11е не св11з,111ы съ общ1аrъ 
,tia.1oroмъ. 

Г. Юашнъ-Г.1ад1шов·ь нчевь хорошо ло,10-
rаетъ r-жt Еръ10.вовоti въ .�вухъ �;ей•щсъ не
ре;�,апныхъ сцеuахъ

) самыхъ зффектныхъ въ 
пьесt, вnолпt 11-tрпо и 11распво ведетъ сцену 
съ Касто�n�ныаrъ nередъ 11;уз.вью, сцену съ 
'J' сначевРii передъ nояв.Jенiе11ъ liастош111а н1, 
е1·0 домt (д. IП, 11в.11.. 8); у артиста. ту·rз, 
нtскоnко 11скрениихъ и си.тьпмхт. ъ1оментоn1,; 
но nъ общеъ1ъ вен втор1111 п0Jо1.1юrа po.&n, 1,or 
да 1'.аад1шовъ yille перестаетъ быть «иепо1·рt
шимымъ1, проходпт ъ  ш11iъ-то С)'1О, 6.!'tд110, 
нъ соsдавае1юмъ 11мъ oбpazt нtтъ ю1 вркости. 
нп opJ1rи:11a..1.Ъuocтu. Игра артиста немного гру
ба, nреоб.�:адаютъ рtзкiе штрш:u, nо 11тв ntтъ 
детаJЬвоi! раз1�абот1ш. ll Щ}'Гому nъ общемъ 
вnечатл.tнiе rюлуча.етсн сtрены,ое. Неиsмtри
�10 .1учше r. Южnuъ въ первыхъ двухъ актахъ. 
въ н111Jecтnt самоув•1>ре1шаrо, созu.ающаrо свое 
uре-восходство 11 свою цtпу ду�1с11аrо дtнте.&11, 
yм1iaro u немного черстнаrо. Тутъ передъ sри
тмемъ цt.1ъ11ая, выдержанная фигура. Toni:o 
utliOT/lpыe жесты нtсколы,о шонируrо1"ъ сиоею 
очевидною дtJiauнoю uр1щуъ1анноот1,ю: тахово, 
наn1шмtръ, }'Со.11евпое переб11ранiе naJ'ьua�m бо· 
роды, 11011усывавiе еп кQuцовъ, таковы с.шm-
110�11, «1астыя сnр,1в1ш съ залиспою кmш11ою и 
пtкоторын дpyri11 мелоч11, по nаше11у то.1ъко uа
пвпыn, а не хnрnктерuыя д.Lf! фпrуры Г1ади
мова. Очень хорошо, съ бо,4ьmо10 выдерж
кою п совс'llмъ uo r.11адuмовскn nедетъ ар
тпстъ первую половину ду111с�.аго �асtдаюя, 
до nояв.1енiп въ 31•1iстахъ дJR 11уб.1ики Г .1а · 
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ц1н10воi1 ; съ этого момента артмтъ у111е 
спн11комъ под•1ернпваетъ BOJueuie 1'.шд1шова, 
его воsмуще1Jiе повед:енiемъ mены. Опъ rf)
tВОротъ nространныя рtчп, очеuь свлзныn 
п строtt11ыя, на пе,·о пападаютъ, онъ lOВJiO 
отб1шается отъ 11anaдe11itt

1 
3 самъ все вреш 

сиотрптъ nъ уnоръ шt разrоварuвающу10 съ 
Касто�1u11ьruъ щену, поr.tощенъ е1011, кажется, 
�ame 11е дуА1аетъ о томъ, что 1·овор11тъ. 

ltpoмt ГJадиъ1овыхъ, въ 11зобра111аемой r. 
Невt11шю,щъ ee1renнoii драмt учnств1етъ еще, 
накъ актuвпое .пщо, 1tасто)ruнъ, 1;ъ которому 
tоб11рается уйти 1'.1ад1п1ова noeJt разрыва съ 
мужемъ. Но, 1,ar.·1, 1rы �·�не упо�rяuу.ш ме.1ькоа�ъ, 
.авторъ совсtмъ пе спраВ1IJСЯ съ этпмъ обра
J1омъ, ue uрпдмъ ему ско.1:ько-ш1будь опрмt
.1евпоti 11равствеш1ой фnзiо11омi11. Что та11ое 
зтотъ tОтставно!t nоенпый», 11оторый впервые 
nо,ш:�ывнетс�r перед'Ь зрпте.жемъ nъ качеств·� 
прос11теJя за неч11С'rое дt.[О, и покушается: 
урвать �;усо,;ъ обществеш1аrо пирога, а ва-
111,мъ нреврnщнетсн nакъ-будто въ выеоко
nорядочпаrо че.11оn·Iн1а, бJаrородпаrо n ве.ruко
цушваrо, - та11ъ и остается таi\нош. И отъ 
этой пеопредt.rе1шост�1 с11.1ьuо страдаеть 11е 
'l'Одко его образ1,, но 11 вся семе!!ная д:раъrn 
Г.тад11мовыхъ, всt постушш Uастасыr Евгра-
4'ов11ы кая�утся еще бо.1tе беsс11ыс.аеняым1r, 
11евtроnтньnш. 

KJ)O&rt r,1шншхъ фnгуръ, въ «Не110I'J)tшп
мо11ъ »-нtскоJЬко :1ш1зод11чеснпхъ

1 
дJа пьесы 

ненушншъ 11 JПшеuuыхъ едиnс.твеюш1·0 онрав
данiя своего существоваиiя-какоil-IIНбудь ха
раRтер11ост11 . Всt онt-11 Ус11:1чевn,11 Зn1ш•rн-ва,п 
Анна Ивановна, nатъ r .1ад11Мово!i, n Rяубеццовъ
.шmь 11акiя-то б.1f},11;ныя тtпп, кa,ioit-тo ct,)''1-
кыit ба.1.1.астъ. Харnктеревъ .111шь одипъ :Ма
хаевъ, провшщiа.1ы1ый «бопв11ва111,• п <На
nиlьов·ь», nорха.ющi!!: по боrаты.яъ rои'1111ымъ, 
бредящill rубернаторшеИ, разнос•шкъ rород
ск11хъ сп.�:етеnъ, а впро•1е�1ъ npeкpac11ыfi ио
.Iодой 11ыов1шъ. Г. Рыбановъ д-а.tъ въ этой 
рот ц'li.i:ыlt рндъ яр1шхъ, по J)8Sроз11е1111Ыхъ, 
каринатпш,�хъ qерточекъ, не схптыхъ вмtс
тt, а шн111за1шшъ одна �н1 другую де1'11.1ек, 

1 
11 зр11теJ10 все врема не перестюшJО казатьсR, 
•1то артnстъ ноrо-то к11ш1руе·rъ. Не )',щржn.1ся
r. Рыбш;ов1, 1r отъ нt1101·oparo шаJ)nш: с.1иш
комъ • rасто от!iрыва.1ъ бе�ъ нужды ротъ и ,1..�я
BIUЦllГ!J liO�JП:шa играJЪ НЗЫКО){Ъj r.01·да XOДIJJЪ 

1 

nо1.аЧ11ВаJсл, точно па uруашuахъ, вмtсто
ПOIIJOПa дt1а.1.ъ CМ'l!ШIIOP, двю�;енiе ГOJOBOIO 11 т.
п. Но 11'fшоторы1r 11еJоч11 6ьш1 cдtsnlIЪI нре
прасно, п, 11апр1шtръ вел сцена в·ь яу11t npo-

' 11едена бJестшце. 
СпJ)11ВедJ1шо еще от�1.У.тпть r. Yxona, очеuь 

осиыс.1енuо ц '/ll!rкo иrрающаrо одuого иsъ 
г .1асш�1хъ. 

н. э. 

Большой театръ. 
Возобновленiе «Донъ-Жуана» Моцарта.- Новые к прежнiе мс
полнителм въ • Пиковой Дамt" и "Снtгурочкt". 

t11те.u.ность нашей 
бoJJЪшoii сце11ы nро
яnо.1ась прежде все
го втоlt осеньrо въ тто

стаuовtdl образцоваrо произведеп.iп Моцарта. Оно 
почему то всеrда по11ВJЯА0сь )' Rасъ урывками, 
ua .короткое времн, п потомъ псчеза,10, чтr1бы 
спо11а появпться черевъ п·tспо1ько .1tтъ. Эти 
nо1шJепiя п nсчfJзномн.iл всегда бы.ш бoJ'ke 
и.rn мепtе с.1у•1ай11ы1rп. С.1учаllно, nовидuмому, 
постав.1е11ъ «Донъ-Jltуааы n теперь: еъ этой: 
cJa1ш·lliiшeil изъ оперъ 11е особеп110 цере�шкоJ1юь 
и подвесJu ее ny6.r1t!i'h безъ cтtcнe11ilr, no ,11;омаш-
11еиу. Па аф11ш·J, 2 7 сент�rбря опера назва
на возоб11011.tенноii. Но, по отиощевiю къ по
становкll, вuзобш1вJепiе оrра1111чиJО!\ь

1 
кажется, 

Acкopnцiefi �щщбища еъ ntшeit, в11·tсто upeж
at:11 кoнuofi, статус!t ltoaiaнцopa) остап.ное же 
пмtло вщ�:ь собраннаrо 11зъ старыхъ деко-

paцiii друг1uъ раз.1п1шыхъ оnеръ. I\:{ъ этого 
мояшо вьmестu зан.почепiе, '!ТО на продо.vюt· 
те.1ы101) пребыванiе «Донъ-Jl{уапа• въ репер
туарt пе раsс•шты1:nютъ; 11ш1че такоli onept 
можно бы.ю бы оказать больше вюnrапiп 11 uоста
раться IIOCTRBIITЪ ее бо.,·r1е СОГJl;\СПО СЪ требо
ванiям11 Ыоцnртн и ero .шбретт11стn. В·ь наших1о 
поста1tовкахъ очень чвсто заяt•1ается ш1.к.rоп-

1 ность дово.�:ьствоватъся въ деворацiяхъ общи.-
1ш м:tстамu

1 
J1шn, бы подборъ 1,расо111, быJъ 

б.1.естящъ и би.11ъ въ r.aasa. Од1rпt1ъ пзъ та-
1шхъ общ11хъ мtстъ яв.1яетс11 11 вновь 1шпи
санная весе.1.енъкая 1'епорацiл н,1адбnща, съ ка
кu1111-то разв11,1ина1ш на заднемъ ПJa11t, .IИ

шеннал хара�:тера п пnстроенiа. Отъ сборпоii 
поста11ов1ш вообще ае.1Ъзя ждать чеrо-щбо осо
бе\iНО :хорошаrо, n въ томъ •шс.1·\1 11 удобства 
смtпы ,5,eьopaцifi. II вотъ 1СДонъ-iliу1111·ъ 11 на
rшсая11ыlt 11ъ двухъ актахъ, ,1t.штся у 11асъ 
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на четыре, и промеmут,ш nell1дy в1нн1торымu 
картnuа�ш равняются nорядочш,m·ь а11•rра1iтамъ 
.1.а»:е n въ MOCliOBCliOMЪ C}lbH.JЛt; а в·hдь, \i:ШЪ 
KЗB'l\CTRO. OUJIJie ll ДJ111Ш\ RIITpllJITOBЪ-OДllil 
пзъ неnрiнтныхъ осооепностеi! оnерпыхъ спек
тnnJей Во.аьшоrо театрn. 

В·1, наше время, 1rcno.1нe.н.ie «Донъ-Жуана" 
иожетъ \jЪ nзвtcтfloii степеяп с.1уЖJ1ть uроб
цымъ кышемъ вока.аьныхъ сиJЪ ·rpynuы, в·ь 
горазцо бо.11ьшеi1 с тепени, 11ei1,e.111 11ю,ая-.mбо 
новая опера. «Донъ-Жуоnъ» ваu11сnпъ въ эno
ry процвtтавiн 11сr.усства п'lшiя, мешду т1>�1ъ 
1ш1;ъ въ н:н;тонщее npe)11I ouo паходnтсп в·ъ 
nоJномъ ушщкt. Въ  прош.1омъ столtтiи �1a.,eш
Ji8B Прага могла ю.1'tтъ •1·1шу10 птаJ1,яnс11ую оперу, 
uрnмt1111ясь къ средств�u1ъ n (щ.!lамъ 1,оторой 
»ожно бы.в.о ш1сать «Донъ-Жуана»; а теттср1, по
добной т11уnuы собрать nемзмош110: п·Ъвцовъ съ
пре;кней mмлoll не оущестnуетъ юirJJ.1'. Въ прет
нес время умt�ые п't1щыpucnoJ.ara.ru всtм'L бо
rатствои1,в1шаJ1ыtыхъ сред1:твъ; го.,оса, по.1учая
нор��а.IЬпос paэnnтie, и�11\.1п красоту и поJ111оту
звука въ естественномъ perncтpt, вс.1·lщствiе ЧеJ'О 

i:oмnosuтopы ппса.а:и д.жяrо.а:осовъта.къ, чтобы 11с
по.шите.n1 мor.ru, г.:rавRъrмъ образомъ, поАЬзо
ваться потами своего средняrо, наnбо.а:·tе 11раси
ваrо 11 споеобваrо 1iO всm,m1ъ отт 1lшкамъ реги
стра, отнюдь ие уто)r.нтл 11хъ высоюnm, фор
епрованным-11 потами. Иногда nстрtч11J11еь uа
кiе-нnбудь феномеяал.ъпые ro.1oca, какъ то со
прано, д.1Я вотораго Моцартъ писа.хъ nартiю
Царицы Ночц въ «Во.1шебuоn ф..i:efiтt»; uo по
добны�: ro.s:oca пе пою,зова.rnсь особе11нымъ ус
ntхомъ; nmr 1111тересова.аuсъ, RRRЪ 11Гpoii при
роды, 11'1шъ-то врод·l, теленка о двухъ rо.10-
вахъ, ue бопе того. Моцартъ нъ отноше11.i11
знанin техшпш rодос:1 и его средствъ не усту
nаJъ 1швакимъ nта.11ья1Щамъ; CRO}J'be, .�учшiе
i116Ж11У послtдвuми nol(paшa.ru еэrу. Наско.11ь110
Моцарrъ умt.1ъ прпм·tпяться ttъ с11едствамъ
с.воихъ ПСПОJ!!11Тел e.ii }\ llllCllTI, въ CJl)"Нl'J; па
добностп для rо.1оеов1, ca11aro с11ромнаrо объе-
1111, uощ1:1ыnаютъ хотп бы 11apтiJ1 П:шаrена и
П111111rены въ « BQ.'lmcuпoй фJеПтt », ,цu дaiJ,e
11артiя Церл11uы въ «Донъ-ЖуаJJ'В», пе выхо
.11ащая 11зъ nред't.иовъ обыкповев11аrо хорово1·0
r.опрано. Теперь Bl',6 9'ГО IIЗM'IHIIIJOCЪ. Грубаа
манера письма Верд11 11 его лос.11iдопате.1ей ry·
битt>1ьно nодti!ствова.1а на итаJЬnнсю1хъ пtв
цовъ, -у RtJторыхъ прежнее Ъеl сапtо, соста
в.1яв111ее главную основу 11тnJъm1cnaro пова.n,
паrо uс�;усства, замtвп.11ось щшряжеппо ир11-
я.1нвым11 эффектами нотъ верхняrо ре1·11стра,
р11зв1t1•iе 1rоторыхъ разрушает'Ь cpeдnilf реrпстръ
в дt.1аетъ его суnrмъ, безцвtтuымъ u nочт-и.
беззву,шымъ. 9ффеБты эти да1отсл .11еr.ко ,не тре
буютъ ,ш р1tпъя ntтъ, нn даже 1tрасоты 1·0.1[ос11,
а тодыrо »зв:J;стноti нрtnост11 .1е1·Б11хъ 1 1  глот- 1 

к11. Поэтому пtвцами стаm д.Уш1тьса (и дате
съ бо.яьm1н1ъ усп'l\хомъ) прямо и11оrд11 съ ко·

змъ 11sвощuчьяrо 91:пш1жа. Но та1ш.11ъ лtв
цuмъ HtJ.IЬ3Я пtть не ТО.IЪКО Моцарта, 110 К 
Росспшr, Beл.rnюt, Дошщетт11 11 т. 11. Наши 
русскiе П'hвцы до сихъ поръ стараются, r.,ав-
11Ш1ъ ооразомъ, подражать 11таLЬn1щам1, 11 по
тому, въ бо.11ьшинетв·Ь случаевъ, пtть r�1t1от·ь 
0•1e1u. маJо; за то, въ по1·он·t за nерхаш,, ош, 
преmдевреАшшо разруша1отъ сво11 roJoca. Въ 
резу.1ьтатt .всt почти p1·ci:кie те1101>а берутъ 
rрудпые do u с7о-дiазьz, :1 барптоаы (а-бе
.110.111, n ta, но только очень 11емпоriе 11зъ 
н,rхъ сохрави.rn д'hiiствптехьно го.1оса; умt10-
щ11хъ ще влад•I;ть шш еще шшtе. Прп т1Нi11хъ 
ус.а:овiяхъ nсполненjе оперы, ю1къ До11ъ
Жуаuъ», д'llлается .весы1а оласнымъ проб11ымъ 
кам11емъ и всего ясн•hе мошетъ по�.азатъ не
состоя1·е.1ьпо1:1•ъ 1'осnолс1'вутощей у 11т11.1ьан
цевъ n у насъ 11анеры 11·Iшi11. Испо.а1111те.111, 
о.s:встающiе своими талцuтамп въ ,,л11д11» п.1и 
«Оте.1.ао» Верди, в ъ  onept Моцарта р1нжутотъ 
оназатьсп безrмосыми. HtRorдn Рубиm1 npи
BOJ1.U.a:1> в·ъ нос·rорrъ всю Евроnу кспо.1111е11iе111ъ 
11pi11 Донъ-Оттавiо-«11 шiо tesoro»; но !IЫ весь 
�,а сом111шаеnrся, чтобы тсперешпiе о.та.пянсRiе 
премьеры, гг. ИарRово и 1,n:iш., моr.111 u.1t
ппть с.1 ушате.а:ей этоii Rомттозпцiей ,-и не no 
устар1J.11остn этой )ryзыi;u, а opo(:'l'O 1111 11e11-
мt1riю достаточныхъ средствъ 11 ум'huья ,цв 
ея испо.111еniя. 

Какъ щ1 вына10щуюся особе,шость тeлtJpem
ue1i постановки « Донъ-Ж.уапа» па нameft сце
нt можно разать на ея ра9ноязычiе: r-ша Фо
стре}1ъ 11 l'. П11RЬЯJIОЗа пt.ш ПO·llTB.IЫIIICЮI. 
остаJьоые по-русски. Не :шае�rъ прпм1J11п.1сп. 
.111 rдt·и11будь этотъ npoтпor1ыtt художествен
nо�1у смыслу nрiеиъ къ «Донъ-iltуанр, 1щ 
ес.а.11 11 1.Jр101t11в,1ся, то во вcnnon1ъ сл.учnt этu, 
лрitшъ 11едостоi!11ыfi под1щ111аniя, особвnно 1111 
ецеВ'II, до.ажепствующеil, rro зада11t свое�, б ы'f·ь 
обр11зцовоf�. ДJя nодоб11ых1, ош.�товъ :1t1)rутъ 
с.ау�нить 11снк.iе «Паяцы», nожа.1у.й. можuо бь� 
спецi11.1ьно д.11л зтоrо 11оставпть хоть «Ыед11 
ЧJ.1»; 110 «Донъ·i.ltуа.ва» C.l'll;{OBaJO Ol\Tlll1111'b В'Ь. 
по110·1! 11 пе оскорбля·rь вемшnrо произведснiа 
nскусств11 110доб1tЬШъ 6езвнусiемъ. Ес.111 бы 
r-жn Эuх.еuва.1ьдъ и r. Хох-_.аовъ cnt.111 11артi11
Цер.11Ш1ы 1r Донъ-Жуаuа по-русс1н1, то нбщt:Р.
впечат.1t11iе n10r.10 бы то,n,ко выиграть.

Мы сдtдаемъ об:юръ 11споJ.пепiя � Донъ· 
Жуаr1а, не дершасъ порядli:t сценъ въ urюр'Ь, 
а разб11рая nъ отдt.1Ъuости rJавпыхъ 11cuo.a
пnтe.1ei!. llач11емъ съ испо,1п11тсля зnr.аавпоi\ 
партiп. 

Г. П1111ья.s:оsа, ntвшii! Донъ-Жуа11а по-n1'а.1ь
явс1ш, JJожетъ среД1.1 современныхъ ита.tЫiн
сr.ихъ ntnцовъ занять очеш, видное Аl'Асто. 
Го.1осъ у него 1-орошiй 1t даR1е еохрuнившiй 
:щуч11ость въ средне�,ъ регuстрt, хотк въ 
это�1ъ ro.1Joct 11 п·tтъ тoii бnрхатноit 110.шоты, 
поторая пушяа д.11я дан11ой партiп. Но зд•J\с.ь 
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яв.шетсн u другое еще требоваniе, весы1а важ
яое. Донъ-Ж.уанъ ue есть тол,�;о партiп, это 
60.,ьшая Jt очень трудная ро.л., требутощаn и 
6оrатыхъ nр11родныхъ средстuъ, n от.111чrшй 
сuенnчес1.ой въшрашш. Донъ ·Жуапъ прежде 
вctJro 11сшщспii! граuдъ, образецъ внtшnяrо 
113ящества, nолвыii мужествепной энерriи, не 
nо1111дюощеii его до nосnдней аrnнуты п п е  
дonp}liaющeti 1 1  тt.нп рас1:аяпi11 въ его душt. 
Изба.1ованны/i евоюш усп1iхамu

1 
Донъ...Jltуавъ 

привьшъ Jerкo.мыcJeuno счnтnть вслку10 шеп
щ1rну своею вtрнщо добычеD 11 беззабо·rпо от
по(щтьс11 КЪСВОШIЪ побtдамъ, СОС1'11В.1ЯJОЩ11М'Ь 
д.rя 111:ro простое, 11р11вычяое paзв.re11euje. Г. 
IIJ1uъя.1oз11 »та ро.1ь совс·Ьмъ 11е удал:ас,ь ; оuъ 
ск4)р1!е nохо.�и.1ъ п11 ита.1ьпнца средней_ руки, 
у котораго прпстрnстiе 1съ женщ1шамъ соста
вJястъ какое-то пато.а:оrпческое яменiе, ue 
сто.1ы.о интересное д.rн :1рuте.1я, с1(0Jько от
та.1кивающее. Въ музы1шJЫiОЪl'Ъ отношепi11 
ш1ртiя TllliШC �1а.10 уl(а.!ась артисту. Музыка 
1�fоцарта въ сонершеuuой закоuченности своего 
CTИAll 1111 тt·рnитъ НИIЩКIII',1, ПОЧТII отстуu..�епiй 
отъ указаиifi rtошrозптора, а тtмъ бo..,tr \iа
ки.хъ-нuбу;\ь оодчерюmанill u.ш преуве.1n•1ен-
11остu выражепiн, ск0Jы.о-11uбуд1, парушающnхъ 
11зящ1rую ц'lмъпость 11уз1,ща.1ы�о1!_ обрпсовкц 
дапнаго характеро 11 пo.aomeuiя, сд'J\J:ншыхъ у 
Моцарт:� съ ве.шчайJШ1мъ 1rастерство!1ъ. Са
�rымъ 11еудов.�етнорите.'lьr1ымъ 11у31еромъ въ му
зы1;.1Jьномъ отllошенi11 бы.1н1 арiя «FitJch'ban 
11111 vino , взятая нъ совершешю невозмож
номъ по iiыстротt темп•13, в·ь 1iотороъ1ъ про
нада.10 все. 0'lен1, пеrдачrю, по н11ше11у 1шt-
11iю, прош.1а вся сцена rrодъ 01шо:uъ Э.1ьв11ры 
по 11Jиu1ш1м·ь бо.1ы11оi1 неровности к псвыдер
жапп11ст11 испо.111еuiя, а с.11iду1ощая затt!tЪ се
ре1111да удоn.1етвориJа насъ еще �JPn·J;e. У Мо
царта это uу)1еръ одипъ изъ на11бо.11·J.е харан
тер11ы1ъ J(Jll repon оnеры. Hitтypn Донъ-Жуа
щ1 '1'3К0Ва, 'ITO, 11есмотрп IIR l!CIO .rerKO)IЫC.leir
K(ICTЬ его увдмепiя, онъ RЪ ДIIНIIЫit ЪIО){СНТЪ 
отпосптса къ ве�rу ис1,реuно; 9ТО'fЪ тпнъ ттс-
1,ре1шостп и д0Jже11ъ бы.11, неотразимо ,rЬlt
ствоватъ щ1 жепщ1rн·ь. Г. lliшъя.1оз11 пе nо11я.1ъ 
<1р1rсто1iратп11ес1U1 топкой простоты этого ну
мера n, не соображая с�, съ хараптерОА!'Ъ �1мо-
11.iи u аК!iо»uани.мента, nрuдалъ cepeuaдt тонъ 
бана.нuой iiффeRтaцifr, растm1у.1ъ темпъ n въ 
за.1:.11оченiе В3ЯJЪ f а-дiэ:1� на 11ер1т

1
- безв11у

свыi\, nротивпъu!. характеру ,1узшп варiантъ, 
введенный у1•рат1шшп1щ rо.1осъ nt1щamr, ко
торhJмъ nр11ходnтсп пtтъ теuоромъ, вмtсто 
бар11тона. l!стиш1ая красота 11тоrо гмоса за
к.1ючаетса въ его естествепно,rъ объеАrf:1, б.1пз
комъ къ басу, а высоr.iя uоты тепороваrо ре
гистра быnаютъ nru неuрiят110 �.рпк.mвы, п.10: 
безцвtтны. Въ та�шхъ сцеиахъ, какъ на R.1ад-
611щt, u.m въ за1шоч11те.1ьной, г. Пинья.1.оза 
быдъ просто с.11а6ъ. Дуэтъ съ Цер.1пной « La 1 

ci d11.1·ею la mauo» 6ы.1ъ nсrю.1ненъ проще, 
пото11�· и выше.1'1, :учше; вторая часть еrн въ 
6/s бы.lа кспор•1ен:1 е.1ппшо}1ъ скорымъ тем
по,1ъ, 1юторый яъ сущвостп не доJЖенъ мt
няться, а ТQ.!Ыtо 119iliдaa четверт�, предыдуща
rо 21, uреврвщ11етс11 1п, ·1 s; та!iъ, uo кpai!
nell. 11-врt, rоворu.тъ ш1ртuтура Иоц11рт11. Не 
мuлoft пo,1txoit хорошаrо пспо.1пеоiя явJяются 
разnыя прuдумаuпыя исnо.шuте.шm oтcтyn1e.-
11i1r О'М, yliaзaпiit l\01ID03nтopa. ltъ 1111слу та
Imхъ OTCT}'П.a.enili прпвадJежпть II ci;opoe тем
по второi! части дJэта, JШч1шъ 1te мотивиро
ванное, яромt прпвычrш п_та.1ьmщевъ ямtтъ 
noc.1·h каватины цlleg1·0. Быть можетъ, па н•l;
liO'ropыxъ сце1111х1, 1·а11ъ 11 д·вл:nется; 110, RiШЪ 
пз.мъ ьажетсп, нодобны11 традnцiа нозмошно 
прппю1ать во вшtиаuiе то.r.ько въ •rом.ъ c.ry
чat, емJ1 онt. не протпворtчатъ указаяiямъ 
caъroro Моцарта, авторптетъ котораго до.а:mепъ 
быть выше всякnъ трад11цi1!.. 

Пос.,·t rsав1щго героя обрат1нrсn 11ъ 11cno.l'. 
иnтмыuщамъ нсе11ски.х1, napтiii 11 на•rне!rъ съ 
Допны-!uвы. 

ПартiR До1шы -Анны очень труд1щ no всtхъ 
отпошепiяхъ. Во -псрвыхъ, она требуетъ пе 
тол,�;о бо.rьшого, но 11 rnб.Garo, дрюшт1111есRа
rо со1траuо; а во-вторыхъ, по сцен1111есному 
характеру рол зд'hсь пужпа хороша и дра -
Ан1т1Р1ес1щ1t арт}1ст1н1. Г-;11а ДеПш11-Сiошщкая. 
пtвщал партi.Iо Допuы Апны, въ значnте.п,11оti 
стеnен11 подход11тъ 11ъ втnиъ требов11uiямъ; 
тоJ.Ъко въ ел п·вujи явл.яется иногда o•ierIЪ rrе
прiятное нnчестuо - сплъпан вябрацiя ro.roc&. 
Осuовываnсь на томъ, что таная в11брацist не 
COCTIUIARCTЪ UОС'ГОЯ\Н181'0 яв.�енiя въ ro.IOct 
артистки, а •1увствуетсн .,uшь по вре�1е11а�1ъ, 
ыы сr..яопны думать, что 011:1 есть просто резr.�ь
тnтъ nз1ишшrхъ стараnШ о Rыразптел.ьност1r. 
.Въ 1111троду1щiи оперы ro.1oc1, артистки 1•акъ 
сиАЬпо вnбрпрова.а:ъ, что не.1.ыщ бы.10 п1Г111rо раз
с.�упшть, опредt1еuяостъ щ1то11;щi11 совс·lщъ те-

1 ря.аась. Ре<r11тат1шъ шщъ трупомъ Командора 
бы.1ъ спtтъ та11ще неудачно; у композитора, 
подобпаrо Моцарту, Н)1ашо 1ш,ъ можно �r1шьше 
придумывать отъ себя, и въ таномъ об.егат
uомъ ре•штатnвt простое выuоJнепiе нотnыхъ 
д.штельnостtJй даетъ 60,1·.te сияьвое n в·Ьрное 
nырощенiе 'l)mства, 11еже.ш накin бы то 1111 
бы.tо провзnо.rьныя растягШJаuiя 11 подчерюr
ваю,11. Дуэтъ съ До11ъ · Оттавiо uроше.1ъ .1уq
ше, но все-таки c.lIOJllioмъ тороnJПво 11 без
цвtтно. Арiя Дошш-Анны, когда она узнаетъ 
въ Допъ Жуавt yбiitцy отца1 бьца торжество)tЪ 
арт�1сткn; здi!сь она ваш.1а nст11н11ыi! тоnъ 
д.1я cвoeil ро.ш и nередъ зр1rrе1Яш1 явп.rась 
д'l!йстш,теJьuо траr1Р1еская фnrypa nеутtmяой 
дочери, пo.111oit одmtмъ страстнымъ жеАаяiемъ 
ото.мстить за съ1ерть отца .  9тотъ llfl(epъ бы.1ъ 
.1учmимъ въ onept 110 испо.1.ненi10 п въ немъ 
го.1осъ г-ж11 Дейша - Сiоuицкоi1 в11бр11рова.1ъ 
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срюшnте.1ьно ма.110. Ес.111 артистка npuб'i\rneтъ ' 
умыш.«епно къ вибрацiи, .�;акъ средству выра
жеши, то можно тоnко посовtтова1·.ь оставить 
этотъ нрiемъ совс'l,мъ въ сторонt; но ec.111r 
вибрацiя есть резу.u,татъ ut1toтopofi р11сщата11-
ности ru.loca, тогда конечно дtлnть неqего. Во 
вся1tомъ cJiy•ш·}; г-�на Деiiша · СiошщкаJJ бы.аа 
въ своей nap·riп бо.а·I;е удоn.аетвор11те1u.на, пе
жел{ кто J111бо пзъ оста..u,нъuъ ncno.11нптe.l[eii. 

BoJhпoe мtсто вс·I!хъ nсполненiй «Донъ
ЖуапаJ, JIОТОрыя 11амъ ДОВО,10.IОСЬ СJЫШать, 
состав.ш.1а nартiя До1шы-Эп.в11J)Ы. У !Iоцар
та, судн ло ero �rузыкt, лартiя 91'n 1rn·I1e'l"Ъ 
не иеиtе зпа•1енilf, неже.,:и пзртiп Донны -Ав
nы:-9.1ьв11ра есть друrоп, но стодь же с11.аъ-
11ыП характеръ, съ 't'OIO разницей, что внергiя 
Довnы-Ашtы обращеuа в·ь сторопу 1шт1шнаго, 
вntmoяro прояв.11енiя въ ��естп за отца, а въ 
иeqтaтeJiъuoi! Доннt Э.ц,вnрt эта 9 11ергiн C<t· 
средотоqивается na ея впутрепнемъ чр�ст.в·� 
неnоб'hдnмоi'! 11 пепзl'.111дпмоi! .нобви 1;1, Допъ
Жузну. То.11ьно nос.аtд;пее щеtто1,ое оекорб.же
вiе, 11aneceuнoe 1tмъ, 01;он 11ате.тыrо сраmаетъ 
эту бJ.агородuую .l(_юбящую натуру, и Дояяа-
9.�.ъвuра въ зак.:�rоq11теАьnой сценt дtлаетъ по· 
с.1·tА11кно попытку не возвратить себt .нобопь 
До111,-Жуана, а пробудить хоть ncчr paCJ{a· 
яuiи n1, его серд-цt, ра,щ ero собствЕашаrо 1:na
ce11iя. ltorдa <�я ye11.1i11 разбиваютсn: о хо.10,\
Н)'Ю насмъшяу Доuъ-Жуаю,а, Дониа-9J.Ьвира 
.iOl\tTЪ уд3JНТЫ}Л ll3Bcerдa, предоСТ3В.1.Я11 его 
своеi1 участп. Харавтеръ nпnAнt ц·I;.1ы1ыu 11 яс
ныii. По взг.rя,,у Моцарта, nыраженно�Jу въ его 
музы11·J;, Доrша-Эльв11ра имtет1,, ловторяемъ, 
зпаченiе, пеыепъmее.11еже.1111 Донна-Анна. �т Мо
царта )1�зымбы.11а nocлyшuoii выр11з11те.1ьющей 
ero художестпеnныхъ на�гвренН!, въ ясност11 
своей ое уступа1ощеit ппеапному теБсту-на еа 
CBИДifiTCJbCTBO BDO.lfH'B ВОЗ'МОЖ!IО ССЫ.!8ТЬСIJ. Не
иввtстно съ 1ш1оrо времеш1 партiя Э.п,в1111ы, въ 
противность художествеш10Jrу с11ыс.1у оперы, 
стщ1 с•штu1·1,с11 нтороfi, по 11рnйнМt мtpt, на 
всtхъ 11·rа.1ья11r.�щх·ь сцеnахъ, д, бы't'r, можетъ, 
и въ caъ1oi1Btut. ]1.ъсожаJ·hнi10

1
иуmно замtт11ть, 

что у насъ, на р усс1ш1ъ осrерныхъ сцепахъ, 
вообще очень падкn на безвкуспыя :�аш,ство
ванiя 11

1 
въ этихъ случаяхъ, нсеrда готовы 

nре�..1ош1тьсн предъ апторптетомъ з(1гр�нпчнаrо 
ване.п.меnстера, ntnицы п.10 ll'tвцa. Зато, 
по отшнuе11iю къ авторамъ опt1ръ, са)1оr.тон
теJы10сть художествеnныхъ нзr.алдовъ пр1rмt-
1tяетсJ1 въ по.шой мtрt,-и бую, то ГJ11mt11, 
11оцартъ 11АП В11гнеръ, у!iаза11iям1r ихъ стtс. 
пяться у нnсъ Jie лр1111пто; обы1шовещю nхъ 
стара10тся J1с11рnв.11ять 11 соверше!Iствовать, по 
с:воеuу усмотр'lпriю '} Itъ ч11с.rу 1111тnxyдo!lie-

•) В11рочеNъ, пстербурrскnл русс�.э.я ouepa со
с•щ11лs1етъ1 кажетсл, вск1ючеuiе: ел каnе.1ъмеt!· 
стrръ, r. Н(111гавпвкъ, бол·hе ао\.рует" въ то, что 

ственныхъ заимствоваnifi прunад.1ежитъ п :зa
u·I;щenie партi.и Доuвы ·Э.rьв11ры второстепеп
вымп артистками. Теперь 9Та pou псnо.шяет
ся въ Бояъшомъ театрt r-жett ИАьпиской, пt · 
впцеii въ своемъ род'l! недурной, но годной 
.1111IIЪ д.а11 .1егкпхъ ко.tоратурnыхъ пapтiit п 
совсtмъ .шшенноii сцею1чес1iаrо опыта Jt на
в1,ша. Ile говоря о то11ъ, что прrера со.ко въ 
napтi11 проnадаrотъ,-строiiпое 1I дружное пс· 
no.r.нeuie ансамб.1еjj съ 1"•астiемъ 9львлры ста· 
новится соверruеш10 невозмо;1шыuъ прn 9TO!IIЪ 
условin, qто и выступа.10 до очещ1дностn ясн� 
въ представл:енin « Донъ-Жуана». Слушая r-жу 
lТJЫШСR}'Ю I1pl1X0](JI.IOCЬ TOJIЬRO JIЗ)'l!Л.ЯТЬСН ВОЗ· 
1rо11шостп поручен.iя en сто.1ь не соотнtтстnую
щеii ея средстnамъ ро.111, между тt31ъ .к111,·ъ 
въ состав·в труппы у насъ ест,, r-жп Ca.rnua, 
Маркоnа, 1.оторымъ nартiя Э.1ьвпры подходитъ 
неиз�1tрш10 бо.аtе. Одна з,н1f\иа з·гой партin 
}Ior.aa бы дать совсt�1ъ 1111ую окраску аuс1шб
л.ямъ, въ 1,оторыхъ До1ша-Э.1Ьв11ра иы:tетъ :ша
чепiе ни па iоту не меньшее, вежеJи Доnна
Аuна. Что 1.асаетс.я г-ш1r Il.aъu11cкott, то о ней 
остается то.аы,о сожа..tЪ'!'Ь, но ue укорять ее. 

Г -жа Фостремъ въ вока.11_ьuомъ отношенi1t 
ИСЛО�НII.Lа щ1ртiю ЦерJПI!Ы �OBOJЬUO удов.1е
творите.1ЪВО и neero .11уqше cп'l\.ia арiю-« Batti, 
batti». Но бы.ш и промахи, какъ панрим .• 
отсутствiе р11т:11а въ шеетнадцатыхъ, sa шеr.ть 
тактовъ �о зак.uочите.�ьноi! ферматы первой_ 
части дуэта «I,a ci (!ю·eni»; no,'loбш.ili же сч· 
чай бы.1ъ и въ арiи «Batt.i», а «Ved1·i.i,i ca1'ino• 
бы.�ш испорчена тяже.яоit растянутостью uспоs
иенiи. В·ь сцею111еско11ъ отноmепi11 r- rna Фос
тремъ бща ма.&.о удов.1етворnтеJьuа.; ев Цep
Juna бы.1а с.mшкомъ верт.1п11а, uедостзточво 
грацiоз11а; �r ежду 'l"t)1ъ то1ы:о грацiя ИОi!ШТЬ 
застав11ть 1111риться съ 11сособе1шо сшшатJtч · 
нымu •1ертам1r хnт1юй, чувственпоi1 11рест1,ннки. 

Перещ{я къ 11ушсющъ 11n_pтiR�tъ, J!ьt на· 
quемъ съ Доnъ-Оттавiо. 

f. -Варца,11, - 11ГТИСТЪ ОПЫТНЬrii, }'Мt!ЫЙ,
пtведъ nузыка.1.1.,ный, ло опъ пе имtетъ •о
стnтоqаыхъ сцепичесr.uхъ да1111ыхъ и 61есна 
гол:осовыхъ средствъ, нуж11ыхъ д.1:11 До11'1о-От
тавiо; повтому, npn всемъ иоsусствt 11с110.1-
ш1те.1я, партiя выходи.1а б.11·вдво!!. 

Г. Т10тrотпm'1,-арт11стъ умный 11 та.1аит.11.и
выil; 110 партiя Лепорел.10 ему 11е подходпт1, 
за О'l'сутствiемъ достаточно с11яь11ыхъ нnзкихъ 
нот1, въ ro.11oct.. Кром1\ того, с:шыi! гримъ r. 
Тют101ш1tа пю1ъ совсtъ1ъ ue по11равu.1ся: тра · 
дицiоп11ы!I то.хстякъ Jlепорел.10 превратился со
всъ11ъ ue кстат11 въ eщ1pe1rnnro Рембо и:�ъ «Ро
берта». 

Г. Cтp1111.eвc11iii nъ na_p·rin Иаsетто бы.11. 
пеудов.1етворите.шпъ во вс·I;хъ отпошею11хъ. 

стовтъ въ n11рт11тур'l1, neжeJu въ rешаJь1fость •о
рывовъ отд·J�.1ь11ыхъ и1·пол11итез:е!!. 
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К1.1sз.1ось бы, партi11 1tомnндора вполu1! nод-
1:01щт·ь къ богатъшъ средствам� r. Трезвин
скаго, но 11 тут'Ъ выш.10 11то-то не совсtмъ 
такъ; вамъ да�не нокааамсь, что ro.tocъ арти
ста sву•1а1ъ иенtе свободно в aeuo, ве�ке.nя 
въ .qiyrиxъ оnерахъ, а н·tвоторыtl недостатокъ 
рnташческой TO'lllOCTll въ 3RR.!RIЧJITCAЬBOЙ сце
нt оперы s11111111·re.11f>no вредп.1ъ безстрnстно nе
отрnзuмому характеру этого мtста. От•�nсти  
тоже замtча.1ось и въ  сцелt нц к.1адб11щJ;. 

Хору в1, «Довъ-Жуnnt» отведено не особен
но JfПoro 1lfюта, по въ ко1щ·\; 11e_puaro фnпа.ка 
все-так11 замt11а.аась торо11J11шос'rъ u с�:оuкан-
11ость въ }ICDOAIICHill. 

Въ концt RО11Цовъ 11р11ход11тс11 сознnтъсп, 
11то «До11ъ-Жуа�1ъ» проше.!ъ с.1або 11 въ тn
ко11ъ видъ держаться на сцепt едва .ш можетъ. 
Но, при нtкоторыхъ зnиtпахъ пcno.шnтe.1elt, 
НIШЪ ка,нется ВОЗМОJКIП,l)IЪ l!Ъ зпа'ПIТС!l,НОЙ 
етепенn f.l)''llШJTЬ д·llло. Прежде всего д.ш объ
е�ивевiя язына въ оперt !10;1шо бы от11nтf>, 
повторяемъ, nартiю Донъ-Шуана г. Хо.х.�ову, 
а Церnшы - r-жt Эtiхепва.1ьдъ. О партiu: ' 
Довны - 9п.виры .мы уже rоворп.111. Пnртi ю 
Дон·ь · Оттавiо 11011шо бы поручпть г. Дон
ско11у; хотя арт11ст·ь з·1·от-ь п безъ тоrо 0 11еuь 
много занятъ на пашей сценti, но дл11 «Донъ
Жуапа» 11ожво постараться. Tp1·дute все1·0 sа-
11·tвпть г. Тютrонив.1; по 11 тутъ можно бы едt
.,nть опытъ съ r. Цв•tтковымъ, у 11отораrо 
11·llтъ б.1естящпхъ верхппхъ потъ, 110 доста· 
точно звучныя ш1зБiя онъ 11мt1•тъ. Вtроятно 
nодоб11ыii оnытъ 110;1шо сдt.1атъ и безъ нуб.111-
кn, и �аже безъ оркестр:�. EcJu бы таная за
м·lш:1 оказа.1ась скою,ко-впб}"дь воз11011шо.ii, то 
въ .1вцt r. Ттотюш1ка t1ы 110.1учпли бы npe
вocxoд-ntllшaro испо.шuте.Jя Мазетто. Ради 
«Донъ-i!tуаuн» 110;1шо бы зnбыть объ арт1rети
ческоl! табели о раю·ахъ, не существу10щеi1 1 

паnрп)11\ръ, въ Байрейт11, rд·l; 11(щoJ11nтeJ111 
ГJаБНЬIХ'Ь napтilt въ одной оперt JJe СТ'hСШIIОТ
сл выст1•пать и во nторостепеJШыхъ въ др1•r11й. 

Ор1:естръ БоJ.Ьшоrn театра безъ со)шtнiя 
превосходеuъ. Но отче1·0 б1,1, 11р11,1tншrеь къ 
требова11iямъ )l)'ЗЫRП, не уменьm11ть д.тя «Донъ
Жуанn.» состnвъ cтpymнiro 1:iвартетn, с.1mш1iомъ 
тяже.1аrо и си.�ьшн·о В'Ь данвомъ c.11ylfat? 

.ЕсJи не ошnбаемся, м сценахъ всей Европы 
первый бо.�ьшой фип11.1ъ, въ противность тvс
бовnпiш1ъ Моцарта, исnо.шяетсл до J101ща съ 
хоромъ. Мы 1•акъ up1шъrn.rn нъ 9TO)IJ, что 11амъ 
это !iаза.1ось нно.111'!, естественным'�, 11 дщке 
необхоД11»ы>1ъ. Hu пересматривая теперь пар
титуру «Доuъ-Жуана», мы усомнu.шсr,въ uе
обход11)(ост1111одобн11го отстуш1е11iи. У Иоцирта, 
паьъ тоJ1,1:о разда10тся нршш Цер.nшы, зову
щеfi на nо)111щь, музы1шнты 1ш сценt Jf хоръ 
nъ смятенiи yб'l!l'aIO'l'Ъ, такъ 1/ТО остаются 
тоJЪко се31еро 1·Jа1шы.хъ дtnстnу1ощnхъ .пщъ, 
И 31\N.\ЮЧПТС.JЫIОе alle!J)'Q assai фиnала ПСПОА- / 

11яетсп безъ хора. Въ составъ оркестра зд·tсь 
11ходятъ

1 
вром'I1 стрJ1111аго квартета п деревян

lIЫХЪ дуХОВЫХЪ, ТОАЬКО ДВ't BillTOJ>Hbl И ДВ1; 
трубы съ .штаврамп, т.-е. оркеtтръ 11ебоп.шой 
и скорtе отвtчающШ псполненiю септета со
.1111сташ1, 11еже.1щ хо1ювоti мaccoft. Въ септет·�. 
все время сопостав.1шотсл двt группы: съ од
ной стороны три жепщп11ы, Донъ-Orтanio п 
Мазетто, а съ друrой-Допъ -Жуапъ и Леuо
ре.мо. Хор1, д уб.1111руетъ пар1·i11 первой группы, 
ве.11tдствiР. •1ero опа по.аучаетъ nодав.ш1още1:; 
npeoб.щa11iej безъ участiл хора uо.1.у11нтс11 го
раздо бмьше равповtсiя 11, Н'tроятно, строii
ност11 въ общемъ n11caмбJ·J;. Мы, 11р11з1ш1•ься 1 иt: 
m1тае)1ъ безус.1.овнаrо довtрiл �;ъ трад1щiа�1 r, 
�;�ю1хъ бы то иn было сценъ, еtщ1 эти трад1щi11 
идутъ въ разр'l';зъ съ указапiюш 1tом:nоз11тора 
Во вся110�1ъ с.1уча'I! fiь1.110 бы нъ высшей стешиш 
nuтepec110 полробоuать пспо.t1111тr. этотъ фии�.11. 
110 Моцарту. 

О·rносnте,1ьно реtJuтатявовъ secco vоншо п11-
же.111ть большей быстроты n живости въ ncno.1-
11cн.i11; пусть бы 1rхъ вс·h Д'I!Aa.m хоть таtiЪ, 
1щпъ r. П1шыr.11оза .  Pycclilшъ 1rсполm1те.!11м1. 
С1:iороrовор1ш съ опред·J..rе111101\ .1штонацiе.lt не
прuвыч11а, но едва m uедостnшnма. Впроч.емъ въ 
Германi11 оос.ttдпее вреи11 боJьmе с11.1оияютм 
пъ за11tнt речnтатива дiаJоrомъ u, ес.111 не 
ош11бае1rся, къ тaiюfi замtпt 11р11бtга101·ъ на 
сцс11t вtпcRoit оперы. 

Относnте.аъно те�шоnъ мвоrое въ «Донъ·Шуа
и·J;», особенно 11ъ иача.аf! оперы, по1шзаJось 
11амъ сJ•1ш1:омъ у�:коренuымъ. �(опшо лр11нят1о 
во в1111манiе, что Моца}}ТЪ бы.аъ вообще враrомъ 
С.lШlШОМЪ СБорыхъ те)mовъ, 1[ поэтому n·hcROJЬ
RO умtр:rть RJ>айнiя степени быстроты п уж" 
н1r въ как,шъ C.l)'чa·i> не превращать '/, въ nlla 
b1·eve. 

Наш1, оrзывъ относnтся къ JJР.рвому л_ре,!;
стаn.1енiю «Донъ Жу11па). Потомъ na!IЪ IIJJDШ
.1ocь прnсутствов11ть, Бажется, на третьеиъ. 
удов.1етвор11вшемъ насъ еще мен1\е. Пре.�,. 
став.1енiе это быJ10 1,а11·ь будто опытомъ 
доьазать, что безъ особе1шьuъ у1Jп.1iй иож
по сд'l!Jать 11cno.!нeuie зна1ште.1ьно худшпмъ . 
Для зтоrо п1нrбtr.н1 въ нtкоторымъ заъ�t
намъ въ составt псnо.11Нпте.1еii: г-а,t Ca.
J.пnol! поручиzп партiю Допrrы - Анны, r. 
Ве1ьяшеву-Донъ-От�·авiо. Г-жа СаJиш1 оре-
1,р11с11ая арт11ст!.а , 110 J(Ja nартiй sпр11че� 
с1шхъ

1 
а не драматичесrшхъ, совершенно въ 

11ротuвот10.1ожuост1. r-жt Де6ша - l:ioтmцкotl: 
11сА'}-;д1:твil' этого Доина - Анна вышла зиач11� 
теАьпо 6.1tднtе 1 веже.rп у первой иcno.lН.ll
тeJЫJnцы, Rоторую мы II ОТ)rtт11.ш взнъ 
.1уqшую между ос·1·а.u.ны1ш. Но особенно не
nрiятна бы�а з11мfша г. В11рца.1а r. Ве.а:ьяше
вm1'!,, у 1;отораrо 11 го.1оса гораздо 11епъше, n 
стn.111 въ ncno.rneniи совс'!luъ utтъ никако1·0 · 
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uиъ nоетъ 1ш�;ъ заурядпыit .1юбптеlъ. Изъ 
этого спе11та11.1я !IЫ выuес.1.и впечат.1·Iшiе, что 
«До11ъ-Жуаnр нанесенъ coup tle grace ц за
тt.11ъ «шова сд11дутъ е1·0 въ арruвъ, откуда 
.1пшь nопапраспу потревоаш.ап:. 

Н. Нашкинъ. 

По�шмо тоJько что orшcauuaro ис по.шенiя 
"До11ъ-Жуапа», дtяте.аыюсть Бо.аьшоrо теат
ра, за nос.1tднiя недtп, ue ук.1ош1.а:ась р'hз1ю 
1111 въ ту, в11 въ другую сторону отъ обыч.
но-сtреньпаrо, a1epтneнuaro, чnсто-назеннаrо ве
дсвiя своихъ дtл.ъ. Все ш.rо по старо)!!, тю 
разъ навсегда зnведеиuому. 

Г. А.1.Ьтавn не хо 'lеТЪ, чтобы пуб.а:11ка CJIЫ · 
ша.111 пtвцовъ, 11 rремитъ со свопмъ оркестро�1ъ, 
з11r.1ушая ихъ. Онъ RЪ пш1ъ ревпуетъ оркестръ, 
же.1аетъ

1 
чтобы все вuиманiе с.1ушател:ей быJiо 

сосредоточено па оркестрt. Но въ то 11ie время 
11ро11сходп•rъ что-то страuное: ес.ш из·ь-за ор� 
t,естра иы не мыш1шъ ntвцовъ, то в орке
стрn иы не сш1шшъ все�о, изъ-за все11оrАО · 
щ 1ющсi1 в·ь своей страшной зву•шостn-мtдп, 
1,отораn позабыл:n, подъ руководствоъrъ r. А.1ь
т11u11. что зна1штъ forte, а знаетъ только fo1·
l issiшo. И такъ бываетъ даже въ таноit тo11-
1;ofi 11ещ11, какъ «Iо.шпта). Кстати сказать, 
!!ТУ оперу, оn11ть-т1uш, въ сnч пеобъяспuмыхъ 
мудрованiй, 1 насъ -ухитряются ставить па ре
пер·rуаръ ue самостояте.1ьно, а въ вuдt муча.й-
11оtl &llll'Вllbl назнаqенnыхъ по р�псртуару «Пая
цt:въ�, отмtненuыхъ по бо.1tз1ш пtвца. Такъ 
nто бьцо 4 сентября, изъ-за бо.1tзни r. Хох
Jова

1 
вtроятно, изъ того соображепiн, что на 

перnо11ъ яtстt до.1ш,енъ стоять .Jeoш,aua.1..to, 
а 11а второмъ -Чaiiкoвcвiii. Но  ecru ор�;естръ 
r11емnтъ -у .1учшаrо капеп,�rе!iстера театра, то 
у второго каuе.u,мейстера, r. Aвpauena, д·�.110 
не )южетъ идти ycпtmnte: музы1шнты nодъ 
ero управJеаiемъ ш·ра.ютъ таnъ, хакъ uрпвык.ш 
11г11ать. смотря на вз�н�хи rJanвaro дирижера. 

Къ обы1шымъ явленiюrъ надо nричис..t11•rь и 
заиtны пренншхъ испо.шnте.1ей новыми, но 
такъ, чтобы отъ этой зам·huы д'fмо 11е y.ty•1-
Шi\.!(UCь 1 а, иапротцвъ, страда.10 nоложпте�ьно. 
Та11ъ въ <Пиковой Дам'!!» партiю При.а:tпы ис
nо.1uя.1а г-жа А1,сзна и nр11да.1а efi такой вы
чурный, карю;атурно-сснт11МентаJьвыii оттt-
1\Оli'Ь, что заставил:а то.rько nожа.аtть о r-жt 
Эйхенва.1ъдъ, поющей и 11rрающеi! Прш1Jшу бе
зус1ов110 прекрасно. Въ той же onept По.mну 
отдоА11 r-жt Нечаевой, весыrа uесвободноii 
отъ поrрtшностеit въ интопацiu. Г-щt fleqae-

вoit отда.ш и Ле.111 въ « Снt.гурочк•J\•, который 
у11,е совс.tмъ не по еа голосу съ суtимn, нt1-
nрiятнымп низами, uдущему гораздо ес•rествен
нtе и lipaunвte вверхъ. И вот·ь деп. 01,аза.1ся 
топ,ко съ JJ:BY.\IЯ ntсuямп: одuу ю�ъ его тре.х:·ь 
пtс.енъ чпсто-контрl\льтоваго харат;тера r-ща 
Неqаева до.11кна была выпустить. Ма.110 тоrо. 
вся uapтi11 11pioбpt.1a ..tошный оттtнокь, 6Jа
rодаря аффектированной на 11та.с,11н1шiй .1адъ 
манерt n·IJ.нia 1·-жn He 11aeвoli. Как·ь не моrутъ 
понять, что эта пtвица, с.ъ бо.J.Ьiпой выrодоii 
д.1н себя п д.1:я ucno.шneararo ею, ,��;о.1жна nо
авi!яться пск�ючяrеано въ ипостранuомъ мец
цо-соuрановомъ, а не отню;�;ь не въ русскомъ 
и не въ понтра.lьтовомъ репертуарt? Неуmе.ш 
капе.ш1еi!стеръ и режnссеръ до такой степеюr 
мало знакомы со свойствnм1111одвtдомствеаныхъ 
и�tъ cniъ труппы? Ил здtсь просто наша ис
коuнап .11.нь, ха.1атность, то «спустя рукава», 
�;оторl)му т:шъ бы, 1{аза.1ось, )1а.10 !1tста •rамъ, 
гдt ua nервомъ п.аанt до.vкны стоя.ть истин
ные Х)'дОiliественные интересы? 

И ка�;ъ ,кал, •1то въ авсамб.1ь испо.аuеаiя 
« Спtгурочки» та!iъ 11еудач110 введено бы.10 уча
стiе r-i!ш Не•щевоit! Во все�rъ ост11.1ъяомъ опер� 
r. Рш1скаго-ltорсакова продо.uкае'l"Ь быть, вw!\
ст·h съ «Пиковоit Дамой» Чаi!ковr.каrо), тtмъ
.�у•1ш11Мъ uo общему испо.1ненiю, чt1rъ бы осо
бенно до.1жна бы.1а гордиться нюо3 c1�eua. Въ
этuхъ оnерахъ n оркестръ у r. AJЪтann ве
дется тоньше 11 тщатеJЬнtе, и весь апсаиб.аь
музы1шп,пой передачи доведенъ 11.0 011евь з11а
ч11теJЬНО npnuoдшiтaro уровня. Uбращаясь же 
RЪ ОТА'liJЫIЪШЪ rrC1ТO.IIНRTI\Jlnl'Ь uбtun оперъ
( f;П11ковая Дама» впервые въ втомъ сезояt ш.ш
20 се�rтября, а «Cп'hrypo'l1ш»-6 октября),
неп,зя пройт1r безмо.mно, безъ п1шреnияго mе
.1апiн высназаться съ (щ1оi1 rop1111eil. nox.вaJ()IO 
о r-жt Крутиковой, no ПJJешнеа�у художествuнно 
воп.1ощающеit др�шатиt1ес1Ш1 образъ cтapoii гра
фини, о r-жt Эйхепвn.n,дъ, 0 11аров11теzъпоit Снt
гурочкt, г-�и•l! Деliша-Сi.ошщ1;ой, 11р11восходноit 
Купавt и о r .  Донскомъ, по.q 1пmше!1ъ, 11аRо
нецъ, возможность u11ова вые.тупить въ oт.mtJ1:10 
eny у.:аrощейся nартiи царя Берендея, въ ко
тороit опъ такъ рtщитеl.Ьно затм·tвае1'Ъ не топ,nо 
r. Ве.1ьяшева, но и r. В11рца.1а. Г. Доuсnой,
безъ со�rпtпiя, нашъ .11.yчuriй Берендей. Это одuс1
11зъ ero короnuшъ pozeit n въ сценкqестю1tъ
отuошепiп. Не говортtъ уже объ очароватеп,по
выходnщеi! у него первой 11аватr1вt, котораw
въ Москв'h ТОJЫ{О у него все1·да вызываетъ тре-
бованiя повторенiя. W.



Театръ г. I{орша. 

,,Madame Sans-Gёne" кои. В. Сарду и Э. Моро
1 

пер. е. А. Норwа.-,,Брачное гнtздо". 
комедiя въ 3 д. А. Нрюковскаго. 

сПравnться-вотъ важнtf!шее п1т1111ло; cc
.rn театра.n,иал пьеса достш•ла этой ц·I;л11, D 11е
видяо, 011а прош.�а по 11ст111111ому ny•1•11 ». Эти 
citfш,iя с.1ош1 1110.11,еровскаго Д-оранта сказаны 
бы.1и въ ropnч.кt спора съ защ�1т11п1,аш1 cт11-
p0Jf теорi11, -и теперь еще отъ юаъ вtетъ 
свtжестыо, nросторомъ, cвouoдolt. Но съ т·tхъ 
nоръ, кm:ъ вс.шкiй помикъ апе1.mрова.1ъ отъ 
чопорныхъ nрuдпрокъ ледан1•nзJ111 liЪ здравому 
смысJу u непспор 11еuному вкусу «партера», 
т.-е. нapoдnoit то.nпы, J1Ш:шь необыкновенно 
у(:.1ожнn.1ащ, 

1 
завидное у�1t11ъе «прnвптьr.я» с.1-

мо uревратnJосъ въ ц·JlлyIQ науку, съ осо6ыш1 
теnшчесюош правила,,щ,п отъ это« uoвofi сn
.1ы nр11ходnтсл sъ сво10 очередь взыва1ъ къ 
тtмъ основамъ свободнаrо II nравд-1шаrо твор
чества, которып, нужно думать, хо'!:Ь 1·дi;-ю1-
будь да сохраппJ11съ еще. Вtтъ, въ 111tшс вре
мя Дорантъ поостерегся бы талъ опред'!!.tш1но 
форму.mровать свою 11ыс.пь; онъ тточумтво
ва.1ъ бы, 11то у его форму.Jы ,'\Bit острiя, съ 
обоихъ 1юнцовъ ... 

ЕсJИ nзмtрять лостоnнствn 11ъесы тiа1ъ, 
что опа прпш.аась по праву rpoмnдuoъry бо.аь
ШIШСТВJ', коа1едiн Сард�· ЛОJl)'ЧI\Т'Ь OДllll'Ь 1131, 
лервыхъ прщ1овъ; за 11ее сотн11 орсдс1•11в.ншiй 
во вс•J;хъ t:транахъ, 1111 всевоз��ожuыхъ язы-
1н1хъ, uодрашашя, и:{в.1е11епj11 въ впд·h повt
стеЬ, 11нюстр�щiп, ста11·этюr, все, что nопецъ 
в'tка иожетъ дать cвoiruъ .11тобш11цамъ 110 ча
ст11 р1ш.Jамы u тресу;учаго )'cntxa; за нее сне
ю1чесна11 1К1Iвость мноr11хъ 11арттшъ, остроу�1iе 
nекуспо nрnдуJ1ааныхъ с.1овечеr;ъ, заю�матель
ная пестрота ТОJПЫ, снуrоще!i по подмоспаn1ъ 
то въ рево.�юцiошrомъ возбуждепiп, то въ u.ae
cкt прпдворяаrо эТiшета и вoe1111oit выправ
ки, бо.fiкость 1щст11, ко·rорая 11·tс�;о.1ью1nш штри-

IiHJП набрасываетъ псторn11ес11ую в11оху и •tt•рты 
ея г.,ав11ыхъ дtятеJей, смtшлваетъ траrичесliое 
съ 1.ош1з)1омъ, rро�rовержца стаоптъ рлдомъ съ 
r1pn•н;ofl, п, продержаnъ нервы зр11т11.н1 въ Оmи
данiu 1;ровnвоl\ рnзняз1ш, ярко рn�р1r�:овываетъ 
мпрuыlt 11 )'Сnо1;011тс.�ьпы!L конецъ. Стuхi!iная 
си.1а в.1ечетъ тыс1!'1n, десятки тысячъ зрптеJеit 
взr.аяuуть с,шо.11ичuо на 9ТО пнтересиое ;{рt
.а11ще,-11 вечеръ за вечеромъ uередъ яuщ1 
сер,111тся n брюзаштъ Наполеовъ, дефп.Jnруютъ 
�шrе.1ю1ш, 1111сурrеяты, nр11двор11ые, гусёtры, 
тauцlleiicтepы, :шг111тъ ,,1арсе.11,е�а, бoiir.aя 11ра11-
нn отчnтывает1, 1iopoJ1•nъ н rерцоrп1tь, сержан
ты превращаютс11 nъ ,�арша.1овъ, 1ювпч1ш-ад
вокаты во всемоrущыъ 1�u1щстровъ, Jl с1,возь.. 
мuшурuы.!1 блескъ бонапартизма то п 11:t.ao рtз-
1шм11 пятнм�n выступаетъ ero у.1nч11ое . п.1e-
6ellc11oe 11рош.1ое. Но что 9тn тnкое,-скаакn, 
непр11нушденнан варiацiя на 11стор11•1ескую те
]!) n .111 нод . .шнная лсторiя въ .uщахъ -11зко-
111щъ, драма пли б.1естящее театра.!!ьпое пред� 
стnвлепiе, rrрiятно щеночущее !lервы? 

J-la в11дномъ !1fн:тt 1:расуется фабрпчuое 1щti
мо, nолвлявmееся улiс ш1 ))I!Оrпхъ зааrыс.ао
в11тыхъ п хоДБо шедш.ихъ въ nyб.mн·t сце1ш
чеспихъ 11зд1ыiяхъ. Это- 1i.11ei!мo нед1о�юн111�rо. 
оnытнаrо щ1стера. Съ бо.1ыщ1мъ заnаrомъ ис
чсстnа, отъ 1,отораrо ue отю1зал11сь бы ВаJъ
теръ-СRоттъ п �lейер6еръ въ cnonxъ рестав
рацiяхыншувшпхъ вtновъ 

1 оиъ пзв.rека..rъ, бьr • 
вадо, nзъ орсданil!, архиввыхъ матерiа.,ов·h 11J11t 
тче11ыхъ монографifi IIЪCiiOJbKO OCIIOJll!ЬJXЪ ДllН

пыхъ, евязывn.1ъ 11хъ сношш догадкамп, 11а
сто очень удачuыю,, обставлR'JЪ 11хъ са11одtл.
выми .11пцамя и фантами, n, у11р·tш1въ свою
фабузу Иil хптромъ 31е.ханnз�11! IIP)'iliDRЪ л зуб
чатыхъ 1,олесъ, съ усt1tхомъ выдавн.п 1·нон) 



А Р Т И О Т Ъ, 

движущуюск 1;nрт1шу за 11отор11qееuую дрМt)'. 
J111ъ111, особенuu ut1пеате.аьныя cцe[fbl Терли
дора представ.яиrотъ собоl!: 6JJ1звое 1тере.1оше-
11iе соотвtтствующихъ стравп�1ъ Т9на, ipyriя 
зато да.�еко выходятъ за пред·tJы под.яuвныхъ 
фа�,товъ; Pat1·ie п исторiл rо.ыnпд1шой борь
бы за незав11с11мость часто расходлтс�r, - но 
все же зрuте.111 захватъш3етъ �1ра1J11ый траr1ш1ъ 
террора, а n.1аменныfi патрiотпзмъ одного язъ 
самоотвершенныхъ nародныхъ вo1nдelt, воторы-
1t11 таnъ богата была uc·ropiя cтnpolt Ф.11апдрi11, 
вt.рно под)tt'l1ш11ыn, сuособе11ъ бып, вызы
nат1, взво.111оваnныя )li!Нпфестацiп въ 1JТравахъ 
про11�В0Jа. Теперr, отъ этого �аетерств:� ·пo•t
TII ue осталось п сл·I,да; всt препшiе, лри.
вы'lиые м11терiа.1ы па .шцо, по онn не с . .шты 
uъ одuо ц·в.11ое, 1:пособность отrад1ш пр11туnи
,1асъ, n ав•rор'Ъ старается удершатъсн нn 11ре,1,
�ш1'Ь уровнt нрn помощn реъ1ес.11ш1�о-сце1111•1с
скnй тех11шп1. 

СJщдко!tЪ строго ставить въ в1шу Спрду, 
'ITO ero льеса расходится съ ncтopiei въ де
та.tяхъ Jll'IHOЙ судьбы rеро11ни, не приходит
ся .  Да, настощцую «Madame Saшs-Ge11e» зва
.ш 11е fiaтepипoii, а Терезо!i; она ниноrда не 
11ыходnJа з�шушъ за Лефевра n не превраща
.1мь въ герцошвю, а обu.Ушч:щсь уже пo
c..tt nа.'(енiя Н1шо.1еопа съ жа11дармомъ - вах-
1111стромъ, .котораrо давно Jюбu.1а; она пе 
11иt.1а nрачмяой, не бы.аа и •шрк11тап1·к0Ii, а 
въ иув!l,ирt конпаrо егеря, потом·�, iparyш1, 
учаством.аа во всt.хъ ва11шti!шихъ походахъ 
Нащщона, к ромt русской IO\ШJaJ1i.и. Но nа
стоJы,о - то воsъпости можно прnзпать за ро
}1а1111стомъ и.ш драJrатурrомъ 

I 
обрабатывающими 

ncтopn'lecкiй сrоmетъ, чтобы 11одобное второ-
01tе1�ет1ое въ эпохt. .11що 11ог.10 бытr, иад·f.sено 
60.1te и.щ мeute ca�roдt.rьпoi! б iorpaфieU, въ пре
дt.1ахъ в.стори11ескаго nравдоnодобiп. Ес.жи таковъ 
уже бы.1ъ ск.!1.адъ напо1.еоuовской поры, что бы
строе воsвыmенiе сnособнаго чеJовtка пзъ рн
АОБ'Ь со.1датчш1ы п.11и изъ УJil'ШЫХ'Ь с.11оевъ до 
в.riятe.u,a•J,Пшe.lt роли въ rосударствt быJо зау
ря,щымъ явJJевiемъ-ста.10 быть, вообще воз
МОЖ!!ЬI u пра ч11а -repцol'IIHIJ 11 сержантъ - мар
шuъ. Г Jавнал квартира 1:1.ano.ieoua и его дворъ 
бщn пояны: вся1шхъ pai·vcnus, п� безъ тру
.жа fCUOПBUIIIU11.I.Ъ себt, RORMllO, 9ТUl:етъ И ca
.lOHIIЫЯ )rанеры; рядъ комаqескихъ cтo.1R11oвe
нilt новuчковъ съ nридворпъшъ цере�1011iа,1омъ
опять в110.1нt возможенъ. Ес.ш ою1 не выna
Ju на до.1ю :Мa!lamc Sans-Gene, то сАу'lаsпсь 
въ и;11зн11 друг11хъ та1шхъ же .111цъ. Ивоrлхъ 
uрш,.аю'lешu, пзобрашенвыхъ въ пъесt, въ дtil
ств11те1ьностп 11е бы.1u, ио онп мotAU оь�тъ, 
и. это оnравдыпаетъ нaм'llpenie автора. 

ГJ1111ныА недостатохъ 11е въ томъ, tJTO въ 
хара1iтер11ст11.Ку эпсх:п введены фи.кти.вныя .mца 
11 подроliностu, а въ томъ, что вся эпоха 11акъ-то 
пр11н11жеuа, что за двумя, тремя з�шу.sиспымп 

а11е11доташt ш�рвой 11мперj11 nn11·rn сопсtмъ про
пtцаетъ пзъ виду бы"шппый бJескъ ея завоенn
нiй, военной с.а:авы, дuктатуры uадъЕнропой,
и есJпбъ пе ropя•1iil, 11eroдyющiit р11зсказъ быв
шей мар1штант1ш о с.1111.Вныхъ сражепiяхъ, въ  
которыхъ oira участnова1а, зр11те.1ь ъrоrъ бы  за
быть, 11то nередъ ю1мъ:Сподвижвшш nо.кконодца, 
а не герои казармы и.r1и лереднеf!. ЦеuтраJы1ому 
.111щу 11rroxп отведсrrо в11д11оt )1tсто, по nъ сnое
нравuомъ, rрубовато31ъ, �1е,шо ре1ншвомъ до
)tашuемъ тпранt пе скоро узнаешь мiрово
го в.щ,ьшу,-хоть и сnравед,пвn развt.нчанпа
го съ той поры 11cтo11ieii, все 1ке п11д·в.11шна
го, KOU�IJIIO, свойствами' ПМIIOUl!pOBlll!UIIIMП 
массt. Въ 01щоя Jпшь сце11t замtтна по11ы'1·
ка выставить въ  Напо.кеоцt что - то песо в· 
сtмъ обьншовепuое, - каliая-то СМЪ('Ъ 11tз
ностu и нроиsво.1111 c'I, J)ЬIЦ11pc1iIOJ'Ь отпоmепiеыъ 
n'Ь же11щ1111t 11 11ысоко11tрiя съ соч)·встпе1r
ныш1 воспоми11а11iим11 о npeжнetl б•kдuост11 11 
робnпхъ nервыхъ mаrахъ,-паrевно въ бо.,ьшоit 
сце11·в uш1ератора съ rept(ornuefi въ 3 а11тt. 
Но, въ обще11ъ, дoBOJlhllO уд:а1111r.п, и нта по
пытка бoite тщnте.1ьно1i хар11ктер11стшщ 11у�к
дается въ пересмотр'Ь, особенно noc.at недав
няrо nоявJенiя цt.aolt нн�1г11 о rH:inoJeoнt и 
жеuщ11nахъ» u 11зда11iя 1·ол.ко-что пайденн.аrо 
наполео1rовск11го «дiалоrа о .нобпю�, рuспрыr.
шаго въ nnтopt бо.,ьшого с11еnтuка в·ь серде'l
u.ыхъ yв.1e1ieнi.Jlxъ. И отъ :шохu, JJ отъ ел 
r.1авпа1'0 11t11теJя оста.жась та1шмъ образоиъ въ 
nьect б.Jtдnая коuiя. 

Ес.1п- nъеса, песмотрrr па зто, за1mиате.аыш 
п жnва, приqппоit 11у�кпо, коне1Jно, прпяяать 
бo.n.mo!! сценпческili uавыкъ Сарду; 011ъ еще 
ue совсtмъ по1шнужъ автора мuoroqnc.кeuuы.xъ 
эффе11т11ыхъ про11зведенiй,-по .аучше Н6 11ри
с11атрnватьоя с.rошкомъ вnяиате.�ыю нъ архи
теt:Т)'рt пьесы и не проВ'l;рять ен лeтa.ieit. М:о
жетъ пдру,rъ об1rаружптъсJI, что она СОСТl)ИТ'Ь 

собственно 11зъ двухъ 11ьес·ь, весе.1оt! комедiи 
11 неожuд1UШ0 врывающейся въ пее патетв'lе
ской драмы: съ одвоti стороны 11сторiя бойкой 
лрачr:п, возвысивmеiiся до rерцогскаrо сапа, 
забавnоlt no cвoeJi пе1щзвnтостц ()реди 11.нора., 
возстаnов11вшей nротивъ себя: IIauoJeoua я по-
6'1шщающе11 его своей гум:ншостью, 11ростотоit 
J1 сердечностью, съ друrой-псторiя песчаствоU 
страстn aяcтpii!cnaro rpnфa He11ncpa нъ Mapiи
Jlyизt, ревнпвыхъ nодозрtнНi 11мператорt1, po
Roвoro рас1,рытiя таfiны и избав,1е11iя Heiiuepa 
отъ смертпой r.азни б.1аrодаря мо.1Ъбам:ъ все 
того ше ){обраго re11iп, madame Sans-Geue, и 
ccopt двухъ мшmстровъ. Два раза обt пьесы 
соnрп11асаютск, - въ npoJorifi, коrд11 еще 11а 
двор·h 1792 rол;ъ, Парп111ъ пъ реВQJЮцiоrшомъ 
ornt, п ]{aтpnFJъ удается укрыть въ своей 
npaчeчuoi1 Неuнера отъ прес.1tдоваuНt гвардей
цевъ, 1r въ nос.аtдuемъ 11;М!ствiо. Но об'I; зти 
coafii;и едва держатся, 11 къ бо.1ъшой пьесf! с.аабt) 
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11рnкрtп.1еnъ лрnвtсокъ, - uото"у что, дttiствп
те.п.uо, кош1чесl(аfl фабу да царотъ въnъес·J;, дате 
к.11адет·ь иuогда cвoii отпе•1атохъ и ва noтpR· 
са10щi11 сцепы. Та�;ъ третi� актъ, правда, за
каu•швnетсл вcnыlll.Кoii б'I�щеuства Hano.11P.oua, 
заставша�·о Нейпера но•1ью въ i(ВОрцово�1ъ кор
рuдор·t, ш1 nopof'A буД"уара u11nератр1щы, 110 
и r11tвное самозабвенiс, сорваввые аБсеJLЬбан
·rы, начавшаяся 11 .во вреuя прерванная борь
ба двухъ му,юnrнъ, накопецъ ояшдааiе съ ми
нуты на ШПI)"fУ БаЗW1 Heltnepa пе мt1ш11отъ
прпслашому острnку пьесы, Фуurз, увнсе.11ить
въ пn•1aJ.'t 4-ro ю�та пуб.11uку хnраг.терист11кой
СВ01JХЪ uо.тоцеfiс1ш ·ДПIJ.!0)13TllЧ0Clil1XЪ nнтpllfЪ,
npnnac1нoщ1u.ъ на вслнШ CJyчait no utcкo,'11,KY
за.rоворовъ, а вслtдъ затtмъ 11 щшому Hano
.11eo11y разыrрать водев11JЦ,uую сцену выnыты
ваuiя uравды: онъ, сnрлтавшись, подмуuш-
11аетъ 1 что скажетъ t!ГО жена въ Qтв·втъ яа
щвtстiе о пр11ходt HeЛnepn, и nерехвnтЫl!аетъ
en ппеы10. Я3ъ мра ч.ной драмы �1ы пере11ос1шс11
въ обстзяовку 1ш101·0 то « Cocu inщ;i uai1·e», -
а вtдь •rы1ъ, за �;у.111сааш, шдеn съ1ертn не
с•�астuыi1, onoяope1111ыit че.1011·tпъ ... Ужь .11у11 -
me бы оставаться все вреАtЯ па уровпt. .аег11ой

• 1 Б0)1ед1П ...
Но и въ ней с1iолыю шероховатосте:li II npo

'llП!op·tчilt! Авторъ Банъ б)1дто з11бываетъ
1 что 

самъ 11,е устuповмъ ме1�;ду nерв.ьщъ n вто
ры:мъ актом·ь nромеn,утонъ въ ц·h.1ыхъ девмп-
11ад1tать .шrт,, и рядъ забавпыхъ сцеuъ 
строnтъ 11:1 таэ,оii 1нюnытноет11 11 св·втс&оi1 ие
умt.11.остn rерцоrппл-ш1ебеJ!.ю1, на Бал возможяа 
то.1ько 11ртт быстромъ, •1уть не съодноrо дuи па 
другоi!, 11peвpaщeu.in еа въ знатную ды1у. См'!;-
111011ъ уро1;ъ св·tтс1шхъ 1ш1еръ п лр11с·tдашя, 
nреподnвае:1rый Катр1шъ nрщнорнымъ т:uщмей
стеромъ, изn прш11\рuванiе caвдa.riir n модuаrо 
nJатья,-но, nо1ш она подн11�1а.1ась 110 .аtствп
дt noчecтeti и nзъ подруги серm11.Нта nревра
щаJдсь въ rерцог1шю Данццrскую, пе)"а,еJп же 
ош1 шшоrдn не впдt.1а обл.аt'орожеuuыхъ �1R-

11ep1, «свtта», 1tъ которому прn11адлеmnт1, ве 
cu в•1е_ра111п11го дня, - нерве.11.и женское чутье 
моды не да.10 ей давно paзr.[JJдifiть nОС.'l'!;дrшхъ 
новостей ея, п ей, 11акъ дшщшt, приходится 
nрnмtрать, осматрnвnть ш1 себt длков1111ны ii 
нарлдъ n аrJ;шщ1ва1·0 выступать въ немъ? Все 
это неправдоnодобво, хотя 11 забавно; вы.к1111уть 
такiя сцеlIЫ щ1ъ пьесы не.1ьsя,-1111оrо .itn въ 
ueJt останется? Прол:оrъ съ безж.пзнеп11ымъ, 
1:артошшмъ подобiемъ рено.tюцiошю.!1 трево-
1·11,-ntJребрающ Hano.reoнa съ сестрамл, n.rn 
1111тр1т1 двухъ ъшнuстро11ъ 110.�1щin? Вiдь все же 
ш1 niadame Sa11s-Gt1no невольно сосредоточи
вается внuшшiе зрителя, п ош1 !ror.ta Gы быть 
тща.теJЪ11tеобрпмван�1.Вrrро•1еn1•1,,nодъ )'Словiемъ 
nскуспuго 11cno.1ueнiя: ро.ш, доnо.t1111ющаrо не
досназnш1ое лд11 свободно объясняющаrо тег.стъ, 
это .ruцo мошетъ еще кuз11ться ;1шзuеннымъ; 

оно чда лучше друrвхъ! В'Ь ро.ш :Катр11нъ 
есть счаст.1111выя паходтш, наnри�1tръ, внезапно 
нах.1ынувшiл Баю,uа иШJератора, тмъ п на его 
собес·tдппцу восuо;�1я1Iавiя о той дa.u,нeti nop·I;, 
когда опа бы..1ш npa<Jкoii, а оuъ 6tдпы11ъ офпце
ромъ, ел зnказчщ,0�1ъ,п 011евь пра11nл.с1t eti. Но 
Till\J!X'Ь удn<\1JЫХ'Ь черТО'lеБЪ ue•rero !IC.lia'!'Ъ В'Ъ 
друruхъ .шцахъ; Фушэ остроумснъ, но новто
ряетъ maбJoJшыtt на французской: cцent ·rипъ 
nнтр11r1ша; б..1·tдна1r фигурна Неi1пера взята 
взаli.:uы 11зъ мелодрамы. 

Въ л�е.101rахъ cтir.1111 п дiмоrа пе оберешься 
недосмотровъ. BpeJ1sr .ru д.rn Itатрщ�ъ перt1с11ра
шuвать у Фушэ, скол,�;о :Р въ с.а:овt офтщл, 
11.01 р въ с.rов·Ь 1.орридоръ, п тtмъ смtшuтъ 
nартсръ, нor;ta дt.ro пдетъ о пuсы1t нъ осущ
деоному 1111 смерть u о его лоб'tГ't? Ско.1.ы,о 
1щш11ост1r, uceвoficтвenuolt :штору, въ 1 1ред
сказа11iпхъ, которыЮI обмtuпв111отси въ  пpo
.ror11 111аd:н11е Sans-Geнe л уханшnnющШ за 
нею Ф1 шэ, сбираясь увидаться снова «J.1ш1ь 
тогда, ноrда его сдt.1аютъ 11ш1111стромъ r10.ш
цiu, а она стапетъ герцогиней», -nредс11ава
нiнхъ, ноторы.я по щу•1ьему вe.1·fшiio ucпoJ-
11n10'l'CJ1 точь въ -то�rь! I(ar:ъ во,,еви.жь11ы вс1; 
р·t•1и соuср111ша Фушз, Caвapll, nru.01·дa нп
•1еrо не зnающnrо, вЪЧ110 всюду оnаздываю
щаrо, - одна1,о, nо.луЧDвшаrо отъ uропu
цате.аьваго Наполеона вш,шый nортфеАЬ no.111-
цin! ... Съ 1шду затti1.швая сказка расuадает
ся по Чt\СТЯМЪ, .!IIIШЪ TOJI.ЬRO захочешь ее пpo
ntpuт�, �да u не нужно быJ10 бы nров·hрвть 
то, что носnтъ всt признfi.lш сскJад1н�», -
ес.шбъ 11е nретензi11 е11 казаться «ОЫJЬЮ». Она 
п кончается по-сю1зочному. ](то не знаетъ обыч
яаrо эни 11ес�;аго мот11nn., - раскаянiя rntвuaro 
nра.вuте.1я, с.1111ш11омъ nоснtшnвшаго послать 
на смерть 11рестуuюша, 11 радо1:т11 его, 1,огда 
оказывается, что остороншыfi 11ар1цворецъ на 
cвoii страхъ остаяовш1ъ казнь, 11 мнимо yмep
шiii ж1шъ п невреД"П:uъ? Такъ Наnо.аеоиъ воз
вращ11етъ свою М11sость Фущэ за то, что онъ 
пе д,мъ 11азuпть Нейпера; всt довоJьны: п сча
Gт.ruвы, 11p01r·t, cA1tmnoro Савари; хорошо еще, 
что ему 11е отрубаrотъ rо.�овы, шшъ водптся 
въ сшш�;u.хъ для ваказааiн безсердечностп п 
1tоварства ... 

Крпт1ша всtхъ странъ, нуда sarJRRyJJa не
утоъшмо ночJюща11 no свtту «М:н!аmс Sans
G1:nc», довоJ.Ьно ед11uо.1:ушuо указа.1а uедостаткп 
пьесы. Даже Сарсэ, находя ее вообще «ашвой 
и 6.1естящеli », 11нsыпаетъ вuеденвую въ  нео 
ме.�одраму « cAaбoii и раsдрютшощей нервы». 
Пo�t•1eua по1'оня за эффет:томъ, щеrодяuье 
ноuтрастамu, развязное отиошспiе къ псто
рiu, - во ън1ссы парода емотря.тъ _п будутъ 
смотрtть эту з11мал•шnу10 пьесу, т1ш11чеСli)'Ю 
выразпте.1ьn1щу сцеuнчес1шхъ вкусовъ но1ща 
ntпa. Bct уста.пr, удручены «вопросам11», во
доворото»ъ д'hJ1ъ, - щшоrо а;е J_y•1me nсБ11'rь 
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разв.аечевiя? .. Всесвtтнаn мо.11ва ув.rеr;.ш и рус
с�;ую луб.11Нtу, даже ту sпач11те.1Ьную ея 11астъ, 
иоторn11 , не зная- 11ностран11ыхъ языковъ. мor
Jlll бы с�rутnться уже фра1щузсюшъ зцr.1авiе�1ъ 
пьесы, удераншны�1ъ nереводчпкnиъ, в·J;роnтно, 
по псвозмоашостn подыскать подходящее наsва
пiе (ue nеревестп ше его въ с:шомъ дt.11t «Г-жа 
Вез·ь-Ст·hсненi/1 », к:шъ кто-то пр1:1д.1аrа.1ъ ?) ; 
стол nередъ щ1трnпой эсташшаrо ма�·авпnа, rдt 
выстав.11е11ы сн11шш со 1111оrпхъ сценъ номедin 
Сарду, одна чуiiка объясня.rа дpyroit съ вид11-
мы!1ъ уs1оволъствiемъ, ис11ожа11, нонечuо, 1шн ге
ропrш, nsъ 'Иaтioft зпаменитоi1 льесы взяты кар-
1·ины. • Не родись rrрпrошъ» ... 

Въ 1шц 1ншдемu 11ес1шго ея распространенiя, 
рано 1t.ш лоздuо настоящая КО)11щi11 дО.Кi!Ша бы
..Jа неnзбt�нно появиться. па одuой нs·,, нашnхъ 
сценъ. Театръ r. Корша оnереди.1ъ сво11хъ со
братьевъ. Во.1ьmiя ус11.1iя сдt.щны бы.ш для 
1·01·0, чтnбы nрuдать 11оста11ов11t блсскъ ц но
виану. Кр�шивыя деБорщiп, б1естящiе 1,ост10-
ъ1ы, J111oro шчюду ш1 сце11·t; прав,l{а, мtстами 
недосмотры: вп.1аа то.ша 11ъ первuJ!'Ь актt, 
до смtшноrо прави.rьно повторвющiеся пушеч
ные выстрtJы п т. п. ,-110 въ обще31ъ топ·У! 
пестрота n разнообразiе, одно пзъ r.1авпыхъ 
ус.1овiй ycn·hxa настоящей пьесы. Но въ рам1tу, 
которую петрудно за�,азать по готов!lму рпсун-
11у, 11риш.тос1, все же мтав11ть �;арт11ну; среди 
зо..tоченыхъ на.rатъ с·ь бо.1ьшu�ш иuицiа.rашt 
Напо.1еона всю;q, rдt толь во ихъ можно бы.10 
по:мtститъ, должна разыграт1,с1r траrикомедiя 
лшвыхъ страстей и yвxeчenifi, до.tтны высту
пnть чжезе.ъшы/1 бытъ u нравы давr10 мш1ув
шеli. поры. Л тутъ сfiазмось неб . .шгоnрiнт11ое 
в.1iянiе односторонности uрпныч11аrо арт11ст1шъ 
репертуара; отъ знакомыхъ, повседневныхъ фл
rуръ съ ухпцы, изъ помtщпч1,яго

1 
nyneчecк(lro, 

ч11нnв11аrо быта, и.Jп зо.1ото6 pocciйcrioii 110Jo· 
деаш, имъ nриш.rооь nepeuecтucь во Фрапцiю 
нача.аа сто.1tтiя, в ообразить себя 11апо.1еонов
спюш марша.1аJm, ита.1ы1нца1111, австрШцаш1, 
пnкоuецъ пося1·нуть 11 11а На11олео1111; nодвиrъ 
неJеrкiй n непосnл:ыIЫlt, безъ на)l.ежды ш1 снос
ныn псходъ. Съ 1-}ИМЪ тапъ п не спраВ1J.4ПСЬ 
псоощuте.�п второстепенпыхъ po.iet!. Дарови
тый бытовикъ r. Вязовскilt бы..t'Ь сnвсъмъ зn
бавецъ въ ро.ш Савар1r, repцol'a Pнnuro, и до 
того ycnJJ11.11ъ введенную самnмъ авторомъ въ 
его хар�штеристпку водеви.1ьность, •t·ro ст1шо
ВJ1.1ось нросто непоцятпо, щшъ 11ом. Папмео11ъ 
хоть на одянъ день дoвtp11'l't, такому человt
JiУ госудзрстве110ую безоuасвостh. Сестры 1шпе
ратор�

1 
Tit1po.1eвa Неаnо"111танс11ая (1·-я;� Жур11в"1е

ва) и nршщесса Э.!itЗR (r-,na Ому101111) uедурно 
11ыдер�ка.m топъ вы1:01ю�1tрiя выскочекъ, 110 у 
ю1хъ совершенно про11аАа та боl\кс, ::нн1ума11ная 
автороJ1ъ сцена, rд'Ь пoc.if\ строгаго в11,111еоiя, 
сд·t.1в11ш1rо На110Jrопов1ъ сестра11ъ, въ р11здрn
жевiи всt опп забы.mсь, - n вдруrъ быстро, 

быстро затараторил.и 1111 своемъ родноuъ пта.r.ь
янскомъ лзьш11; вмtсто ЭТОГО бы.10 lltCROЯЬRO 
11е11.1е11оразд'h.кьныхъ, отрапныхъ с.1овъ, п бо.rъmе 
uoчero. Ес.1и, no отзыву Сарс0, ро,1ь Нейпера 
м11ауетъ признать «са.мою неб1вrодарною» въ 
rrьer.t, то pyucкiil исоолuпте.въ ея, t'. Добро
во.rы:-кiff, не тодьr.о нn11ero ue впе1:ъ отъ 1;ебя 
д1я: ея. 01к�1вяспiя, (хва.штъ ще названны!i 1,ри
тuкъ а1tтера G1·anc1 , ..:оздавша1·0 ее 1111 сцен·t, 
театра Yaш!eville, за «горячность» и увле11енiе), 
но свопм:ъ ходу.1.ы1ымъ тоноъrъ н 11акою-то cтa
p0Jtщ11olt шшыщеоностыо совсtмъ .пrшп.�·ь ин
тереса 9ТО ЗJОС11АСТНО6 дъnс1·в)'ЮЩее .11Щ6. f. 
'l'рубецкоi1 (дефевръ) бы.1ъ естественпtе п nе
ори нуrnденнtе мноrяхъ; переходы отъ oaaбo-
1reuнaro, дt.аового п.11и: суроваго тона къ сер
дечноff .1аск·1; съ meнuit бы.m недурно проведе
ны, uo 11U11'ГО RЪ BЫXOJI(JIIIIOii, nр11двор11ой вu·tш
ностn repцorn Да1щпrс1шrо не выдава.10 ero бo
enoro, со.1датскцrо прош.Jаrо, c.toвrro онъ -весь 
вt11:ь cвoil nрохажnваАся въ расmптомъ зо..Jо
то!tъ .11увд1Jрt по дворцовымъ па.1от1шъ 11,111 sa 
.аамъ c11oero 1ru1111cтepcтna. 

Muoro .110бопытства возбуща.1а, 1,оuеч110, въ 
бо.1ьшшtствt зрuтелей возможuость увидать щ1 
сцепt Haпo.1eoua,-ptдi1цro, uе[рпnычнаrо го
стя. на нefl. Не то, чтобы ш1съ носщ'.[ОСh мод
ное во Фpauцin возвршцепiе цъ oopt n .11111110-
сти юшератора, -бытh �rощетъ, тутъ, кром·J, 
.а11тературных·ь n общихъ 11сто1ш•1еск1rх:ъ npиno
мiшaнitt, n.ri11.110 и наше старп1�ное, б.ш:шое зяа
ко:м.ство съ BAI\Д:ЫROii Фра1rцiп, ноторыlt ВОСС)!Ьi{е
сять два rода тому назад ь бы.1ъ хозяю1031ъ t\lоск
ны 11 unвtpиo ве разъ посtща.tъ тnтъ кpnii ея, въ 
которомъ выстуnп;:�ъ теперь на подuост�;ахъдвоit-
1шкъ е1·0. Съ 1шду сходство �1еи1ду ш�мu большое, 
11 не у,{11вnте.1ы10; д11же раз.1uчuые «и"1.1:ю�iопп
сты» въ увеееJШтеАыtь1хъ заведенiяхъ даВ(fО J'же 
пpiyч11Jn пуб.аппу къ быстрю1ъ превращепi1щъ 
rо.!lовы Бисмарка и.111 Г11р11б11J1,;щ 11ъ схожую цo
niro съ первnrо 11011су.11а; с1iо.1ько же можетъuрп
бавнть liЪ нехnтрымъ сре1�ства!1ъ садовой эст
рады настопщili щe1111 1recsili артl!стъ, владtю
щil! таltnамп rpп�ra! Hn черты пыш.1п с�одиыя, 
а передъ зритмяаш бьыъ все ;ке 11е Н1шоJ1е
онъ, а капра.!ъ, очень 11аnомю1ающitl л1що1rъ 
lJ ростомъ своего rосударя. 

Вре»я. 11олубоrоnъ на сце11•1} д11в110 npomxo; 
никто пе станетъ требнвать, чтобъ актеръ, nзо
бра�к:�ющi!! Bl'JUIЩГO че.11овt11ц, въ J:�i!iДOMЪ дни
�r;еuiп ВЬJдава.1ъ eN fi1J.Н1•1ie, «п •tJъ и пr,.&ъ 
1Jна11е». Но отъ зтоrо еще 011епъ дu.1еко до тоrо 
упрощенiя, которое д'k.1.1�,тъ не1юстпши�1ымъ оба
янiе, про1rsводu�10е т11 к11мъ 11с.1овtкомъ. Сарду 
ptte повпнеuъ въ эт1шъ; русскШ и(шо.1uuтель 
роли, r. Я1ton.11enъ, nn111e.tъ еще д:щ,юе 1111 нa
It.1м1нoit ПJOCIIOCTll. Онъ pa:щt.JIIJ'f, ii'Ь TO)lf же 
съ своnмъ пар11ааш��а1ъ 1·оорат11мъ, Дюкеuомъ, 
CliJIIJll!!lcть пр11у11е.11111ипnть тр11дш1iо11ную отры
во•шость, рtзкость динцiи Напо.�еопа, 11то не 
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иогжо пе скрадывать коuцовъ фразъ и вообще 
портить вnечат.1tнiе . Всего уАов.1етворJtте.1ънtе 
бы.ш въ бо.&ьшо.й cцcut съ шаdаше Saпs-Gaлe 
nереходъ IIЪ IOlfOШCClilШЪ ВОСПОМl!НUНjямъ п .1ег
:В8Я BCUЫШJiU ух.шн11ва11iк. 

Но сащ1 Mada111e Saos·(iCne? ... Понвn.rась .1п 
ола какъ яшвое .rоцо передъ зрnте.1емъ, вы-
11ося па ссбt всю тяжеотъ ф11бу,1ы бо.аьшой и 
зn1"tfi.швolt пьесы? Брешr 1ш1аJое; ве.11юш 11 
от_ntтотвенuостъ, воз.,0;1;ен11u�r авторояъ на nс
nопште.Jынщу, пр1шуждеакую разобратьоя въ 
uротuворtчiяхъ характера, въ 11оторомъ слиты 
ю1·встt дuиарна и остроумuан, паходчиван со
бесt.;щuца, уrJоватал въ �,анерахъ т1ясбе1!1щ и 
11nд:1цеи11ая nр11родноrо rpaцieii, хоть и неопыт
ш1я свtтскал женщош1,-на�:онецъ, въ opeд'I\
Jnxъ uQpoднaro ея тnпа, не ТОАЬRО парш1iская 
пра1п;а съ своистве�r1:1ымъ eil жаргопомъ n -ух
ват1,1шu, uo и �1nр1щтаптна, съ т1шъ 1tаsармеu-
11ы11ъ 11 боевщ1ъ пошnбомъ, nоторый ftaJ1ar11eтъ 
дол1•ая 6.1uзостъ съ поnседнеuноfi со.11датс1,ой 
жпзнью. Г-,на Яворская вuд11110 мuо1·0 11ост:1ра· 
.111!:Ь, чтобы (\..tl\ДUTЬ ()Ъ 9TOI0 C.IOIJШ(1Ji зада11ей; 
nIIOГД3, быть-nrnжетъ, С.IПШRОМЪ ЗiЩ$ТI1Ы бы.m 
эт11 oтapaвiir. Въ первомъ a1tтt пе omпnJe11ie, 
не боiiность, вавоuецъ не энерriя, лрояв.1яю
щ1шс11 11ъ щ1ду опаспостп, о д1JJанная сует.пr
вость от.ruчu.ш 11rpy арт11стк1r. Хот·!;.101:ъ соз
дать воз�1ожно бо.аtе нpкiit образъ uoпy.utpuoй 
1.1n•1Нl\!i знаа�е11nтостц рево.11оцiо11наго П1.1рп.жа, 
uo нn11·\lpettie не nереш.10 въ �нпsпь: г-�м Явор
смя ne 11ш.1а ua сценt, а усердно собра.ш всt 
в11tш11iе прпзпакu, отд1•шющiе тa&oit т11пъ. II 
потомъ, погда по ходу nьсоъr вспяыметъ nрош-
1ое rероюш, опять во:шращ1ш1съ та 111е внtuннrя 
urpa; д.1я пел щшъ бу11то дюне отвеАено бы.110 
ОПJ!едt.�еппое М1Н\ТО, uoc.t•h JJЗB'I.ICTIIЫIЪ, впе
рмъ на11t11енныхъ словъ. Весравнеrшо жuзнен-
11tе бы.10 бы въ разt'Овор·J.; оъ Наподео1ю11ъ 
вводить вре�ш отъ nре111е1ш жесты 1t ш1штну не· 
нринуждеuuые, по1,азыва10щiе, •1то старын nри
вы 11кn еще ue вымерJи, •1t111ъ ждать тoit ми
нуты ,11оrм рr1зrоворъ коснется прош.1аrо,n тоrда 
вдруrъ пустпть въ ход·ъ рtзнiя дв11тенiн, позы 
11 11птощщiп. Со второго анта равоов'!;сiе впtш. 
11.ei! пrры 11 ч�'вства стаJо впзс·rапоn.1пт1,ся,
но npu nepBOЪl'b же ЛOЯDJeнin Г·ЖU ЛворСК()Й
въ ро.1п rерцогонD бро1шJ1св въ rJ1nsa нруп11ый
иедосыотръ: ес.ш д.rя Сарлу мuoro.ttтлili про
:м:е;r.утоsъ ыеnщу двумя_ nкта�111 яв.1яется несу
щеотвепuщ1ъ д.1я ну .1ьтур1юi1 зрt.1ооти rерс101ш,
то все �не авт11ръ не моrъ пе nр11пять nъ раз
счетъ, •1то Bpf'�llt ш1.1о;ю1.tо ii.e свою печать н а
в11tщиос·1·ь ея. Uo nъ I'JJ11мt г-жп Яnopc1{oii ue
бы.�;о замtт1ю Ji.11j1miя временп п т'l;хъ тревогъ
11 напряшенil!, 11ото11ыш1 оно было перепо.�нено
л.rа �IOJOдolt ,мнщ1rны; тогда п .мtсвцы !IОГJП
счuтатьсn за годы, -а nсредъ на�ш, особею10
б.аагодаря 1Jзящ110�1у придоор11ом1' i;or.тю)ly, яв
.1я.1осr, вакъ будто еще GoJte св'!11нее, �ш.а.одое су-

щество, 111\м1, nъ U]IOJort. О томъ, чтобъ вве
стu оттtнокъ, �оторый npnвпJo Mndaшe Sans
Oenc е11 вое,шое nрош.1ое

1 
не бы.10 и помпuа; 

разсназъ о походахъ 11 орааiенiяхъ бы.1ъ про· 
11sнесепъ оъ воодуmев.1енiемъ, 1·орnчо, 110 1.акъ 
и:i.tiя11ie дyml! че.аов·tна ч,�ьтурнаrо. Такя!tЪ 
обра:Jо11ъ не стоJtько въ контрастt де�1011рnтn· 
чесноii простоты оъ повою соцiа.1ь110Lо рОJЪЮ, 
СRОJЬ1tовъ старате.11ы10�1ъ 11зображепiu одrюго 11sъ 
своi\ствепныхъ средней, caJ1or111oil 11011едi11 жеn
сг.охъ xapnli·repoвъ заr,лrочалось досто1111с·rво 11r
ры r·ж11 Яворсноi1. Тр·ъ Ato;кuo бы от�1tтпть 
111'.ско.111,ко уда•шыхъ мtстъ,-инто11 ацii!, 11ра
с11выхъ позъ, щ11во uроведенныхъ �iaJoronъ . 
Та�п.,1·д1н1у1ква бо.1ьmая ou.111 ,затра'Г11 мей э11ер-
1•i11 артцст1ш, оназыщ1.111сь не}(очетьr, с.1nбость 
оргащ1, 11едостато 1тая 11ервшн1 uаnр11же1111ость. 
У�1110 sадум�н111 ыя ч.астност11 вЫJtrрnлп бы отъ 
ярнаrо 11po11n.11eJ1i11. те�шРр11меuта.Вtдь д.1111 того, 
чтобъ же11щnnу прозсаАя ruadaшe Sans · Gene, 
нужво же ОЫ.'IО eif ВЫД'ВJЯТЬС/1 ne OДUOIO TOJЫIO 
уг.11:оватостыо Аrапе11ъ JJ 11еу�1t.rостью свtтсю1хъ 
прiеъ1овъ . 

llзъ ч11с.1а 1rсrю.11ните.1еп пьесы С11рду од11ом_у 
то.1ьsо r. Св·tтлоnу уд�1.1ос;ь создать вnonrt жи
вое J_Uдo. Его Фушэ, oopnconaвпыit съ тоющмъ 
1:омns)1омъ1 безъ пpeyвe.ruiteuii! п ф11рм, съ 
тtт. «спокопнымъ» оетрnуяiемъ, которое с110-
собно вызывать oa�rыi111cGpe1111Ш, неудержшrы!t 
C)ttxъ, останется ла1111тнымъ зритеJJШЪ.

Съ хороше!r 11111н1жс1101i гравюры мы nо.1.у
чп.1я е.1абово.тыii оттnс11ъ. Ыtстамn р11су11ок1, 
стероя, •1ъстамп вдругъ взг.1ядыва10тъ на васъ 
щ1шые г.tаза 

I 
обрпсnвывnетоя часпвьтfi uроф111ь. 

Bneчм•лtnie, казал.оеъ бы, до.1и1но 1101у•111ться 
б.11•t.;щl\е

1 
но рпсова.аьщnнъ, J1;0.1;1шо-быт1,, бы.1ъ 

11снуснып, n его бoi1кiii 11абросоr.ъ даже въ 
копiп все еще дti!ствуетъ на В6обр:нке�riе n 
поддраз11п_ваетъ .1_1обоnытот.во. 

Алексtй В-скiй: 

<Брачное гнf.здо» прnпадлежптъ къ разряду 
тtх:ъ передt.1.окъ, nъ 1,оторыхъ зрnте.п, тщет
но ста.1ъ бы искать 1111тересш1rо оюшета, 
ж11во очер11е1mыхъ .rицъ, даще правдоподо
бiя. Вся задача подобныхъ пьесъ зюшочает
сн .1r1шь въ том.ъ, tJтобы поsабавоть зрnте. 
JR 0�1tшнымл по.1011,е11iяш1 ИАП даже просто 
с11tшщ,1Jrп словами. Ы ы не будемъ Басаться 
воироса о томъ, поскоJы,у 11уж11ы u.;щ жеJа· 
те.�hпы та1,оrо рода з:�бuвы: объ 11томъ уmъ 
!111ого разъ п говоршrось, п nнсцnоь. Но 11
въ U]JeAtJaxъ этоi! нес.tошноit задач11 бо.кьшпп
отво nьсс·ь въ духt « Бp11_11r1aro rutздa» не
совсtмъ достnrаетъ oвnei! цt.ш.

Написать живоП п весеJ1ыi1 фарс·ь гора:\до 
трудвtе, чtъ,ъ зто пр11нято д)')rвть. Чтобы 
создать рnдъ uеотnданныхъ n коъ111чесrшхъ 
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rостюнщы, rдt стоятъ стош д.1я завтра11овъ 
u обtдовъ. Въ 9ТУ 111е гост11ющу, напомпнаю
щую, по с.1овамъ одного nзъ дtiiствующнхъ 
.11щъ, казематъ, ав1·оръ nо�1tщаетъ за11tмъ-то 
и Ruяrпнro Солунскую, богатую 11 избаJовап
ную да11у, хоти въ ropoдt. жnветъ ея сестра
геuера.u,ша, которая ащетъ ея прitзда ", ко
нечно, не отказаJ:ась бы помtст11ть ее у се· 
бя; l'ородщкiй 11 Каре.1шнъ д'fш1ютъ cвoli пер
вый BllЗll'l'Ъ IiyбeuцOBbl)l'Ь ПОЗJJ.IН!МЪ вмеромъ, 
хотя, катtъ и:шtстно, въ nровиш�iальныхъ rо
родахъ особенно строго соб.1юдае1сл в11зитныli 
цере31онi:�л.ъ 11 т. д. Правда, все это ну11шо 
мтору рад�1 nзв'Ьстrrыхъ сценичес1шхъ 9ффек
товъ, но самые этп эффенты отнюдь не та
ковы, чтобы nаъ-за ю1хъ ето11.10 особенно ста
раться: коъшзмъ 11хъ nатявутый 1r ужъ 011еnъ 
прпмптлвенъ. Одпnъ изъ rлавныхъ номпче
скnхъ эффектовъ автора заклю•шется, nаконtЩъ, 
въ ТО}IЪ, '!'ГО TIO.!KOBBl!!IЪ въ ра:н·оворt, съ 
д1ша1111I по разсtнu11остu на1,.1адываетъ въ ста
канъ съ qаемъ сахаръ цо са:uыхъ враевъ. Са
!1ому :штору т1шъ нравится 9тотъ эффектъ, 
что 011·ь даше дважды nовторяетъ его. Къ 
tfne.11y боевыхъ моментовъ пьесы относuтся, 
0 11евидпо, п сцепа 11ище.11ьк cnno1·ъ, хотя паn1ъ 
думается, что пьеса ТОJы,о выиграла бы, ес.ш 
бы авторъ поменьше отвод11.1ъ i'iltcтa день
щ11цному остроумiю. 

Объ цепо.11пенiи танпхъ пьесъ, какъ «Бра•1-
ное rutздo», мпого говорить не rrр1rход11тся. 
Самое бо.1ьшее, что 11ожно въ нихъ требовать 
отъ антеровъ, это, чтобы он11 не перепrрыв11.n1 
и не вдава.11иеь въ из.rnшпiй шаржъ, потому 
что создать живое и тип11ч11ое .�11що въ ·rааой 
пъесfi, дtJo едва .1rп возможное. Въ это)1ъ от-
11оше1Li11 боJ[ьшппство а1tтеровъ оета.1оеъ въ 
до.1жныхъ rранnцахъ. То.tы10 !'. Ор.1е11евъ n 
r. Ваа:ентuпопъ ( nроведшiе с11ои ро.111 впро
чемъ хорошо) 111ог.1п бы быть нtснолько
.:дерш1шнtе и не прибtгатъ къ спшхомъ раз-

ма L1Шстьu1ъ двиmенiямъ. Что же наеается до г. 
Добровоtы:каrо, то въ  сценах:ъ объясnеюа съ 
E.1eнolt онъ ссвершепно папраепо мишко31ъ 
rорячnтся 11 впnдаетъ въ паеосъ. Это выхо
д11тъ ТО.IЬКО JiOШJIШO, особенно llOTO!IY, что 
языкъ эт11хъ объясвенili совсt11ъ невозмож
аыi!. П0Jоiк11мъ, это ужъ впна автора, но
торыlt вообще пе 11ожетъ похвастатьел осо
бы)Jъ 11зящеетвомъ сти.1.я, но таr,тuчuый актеръ 
до.1.женъ снрадывать п с1'.ш1швать тai;ie мо
�1епты ро.щ, а не под•1еркпвать пъ натетп
чес�;оtl дек.rамацiеii. 

Пзъ остаJьныхъ пспо.анптией бы.11ъ очень 
xoporuъ г. Гре1;овъ и мп1а r-ma Доъ1ашева. 
Правда, r. Грековъ наnо!шпа.1.ъ скор·J;е яобро
дуwнаrо apмeiicsaro маiора, чt�1·ь пол..-:овника 
геаера.11,наго штаба еъ бJеетящеii каръероii, 
110 0то зави c'll.ao не стоJ:ьnо отъ его 11гры, 
с1н1.11,110 прямо отъ ero фnзuческпхъ дапных:ъ. 

Впроqе11ъ, 1r самъ авторъ заставl11етъ Го
родецкаго такъ говорить 11 такъ дtйствовать, 
что развt только ero з110.1еты оправдывnютъ 
рема1щ· о его чпн·I!, ПОJ0111екi11 11 образоваuiи. 
Г -жt Домашевой въ poJn Маши Бубенцовоп 
прпход11тся говорить разиыя :м11Jыя rл:упости:

1 

которыя обыкновенно в.нагаютъ авторы въ уета 
своuхъ ingenue-comiqпe: мо.1одов oжuв.reu.ie 11 
весе.�nсть артист1ш заставlяетъ пуб.кuку вы· 
схуп111ватъ пхъ безъ нетерntнiя. 

ОстаJьпыя ро.1.п въ пьес'I, б.1tдвы 11 объ J1спо.1t:
ненi11 11хъ не•1еrо скнзать. Очень жа.11ь, что 
подобпыя рол:п прпход11тся пепо.шптъ таюrмъ 
даровnтымъ п )'!rtяымъ артпстsю1ъ, каттъ r-ща 
Романовсная, •1е TOJIЬKO потому, что та.жантъ 
n сиJа тратптсл на nустякп, по п потому, что 
пспо.111е11iе та.1шхъ poдeti на.аагаетъ •1асто свою 
печать п ва общiй хара!iтеръ 11rры артuста: 
uево.л,по выр:�батываютса пзвtст11ые шаб.аоны, 
отъ которыхъ артисту sат11мъ трудно у;къ 
отрtшптьея въ бoJte серьезпыхъ ро.11нхъ . 

в. п. 



Руссное Музынальное ООщвство. 
Первое и второе нвартетныя собранiя первой серiи. 

Русское.МузыпаJ1ы1ое Общество откры.ао R01l
цepтш,ili сезонъ 29 севтвбр�r �;вартетнымъ с.о
брапiем·ь. Въ ма.1омъ за.1t В.1а.городиаrо Собра
юя, при nрош.1оrоднемъ состав·в испоJнuтел.еlt 
(r. Гржцаtа..rп-перва�r с�;р11п11а, r. Itрейвъ
втора11 1 r. Со�;о.[овскiй-а,1ьтъ н r. фо11ъ
Г.1енъ - вio.rouqeJI,), испо.ше11ы квартеты 
( C-cl,ur) Моцарта n (A·dm·) Шумана .11. новое 
трiо (d-moll) А. С. Аренскn!'о. llнтересъ в�
•1ера естествеllНо сосредото 1111.1сл на uовиnкt. 
О неn п поговоримъ, тtмъ бо.а.tе, что оба 
Бвартета давпо уже въ Mncr.вt знакомы и оц·Ь
неп.ы сообраз110 съ п.хъ кру1111ым11 достоин
ства�ш. 

Tpio11a '111Паетс.я безъ вся ка го встуn.11енiя uрямо 
r.rавной темой, 1�дущей широкой 1ш11ти.1еной спа
ча.1а у скрпоки, затtn1ъ, noc.,t вебо.1ьmаrо �rо
дуJiяцiовнаrо nepioдa, :въпартi11 фортепiало. Ходъ, 
пр11водпщiй ко второй темt, впо.шt самоr.тоя
те.1енъ. Вторая т ема-въ 1!'-dю·. Она такого 
же �1е.1одическаrо характера, канъ n первая,
п, не будь между ними ряТМU'lССКП 0)1ЩВ.16Н
нnrо :ход.t, энспозИI\iП, несомr1t11110, страда.аа бы 
01"Ь н'l;нотороii MOHflTOJIROCTII. Закл.ю•111тею,пая 
часть 9ксnозuцi11 съ дача.1ьвымъ �rотивомъ, канъ 
бы .1оrичесю1 вытекающи:uъ usъ второй темы, 
даетъ снова новый рnт�1ъ. Въ концt олптъ по
явJЯютсл трiо.1ы1ып ф11гуры, съ которыхъ uа
чшщется фортепiанная napтin трiо. Начало раз
работки очень 11рас11во. Удu1шо зшrзодп•1е1ши 
введенныlt ЗД'tСЬ, IIИCX:(IДHЩii! MOTIIBЪ •1ередуется 
съ г.�авной те�1ой, орnrи11а.1ы10 11оду.11прующеfi 
11ерезъ тона1ъ11ости. F-clu,·, As·clu•1·, Н-d1н· 
п lнncll въ D-dui·. Тамъ г.аавпаn 'ГСА!а, взnтаn 
въ вдвое замед.1енноnъ двuaieui11, 1штересно 1шм
б11m1руется съ вышеупо�ш11уты�1ъ вводю,�мъ 110-
тиво11ъ. Даль11tiiши111ъ матерi11.1омъ дJл разра
ботки c.1yilinтъ тема хода, liЪ lioтopoit вскор·]', 
nрвсоединяетсn все тотъ те 11псходя щiй ыо
ТIIВЪ, имитuруемып въ струuuыхъ иuстртмеп
тахъ, а затt)1ъ u фортепiано. Пoc.atднifi ра!{Ъ 
011ъ появ.111ется щ1 домшшuтаккордt a-rnoll'я 

(п.111 нопа1mорд1I, танъ 1,акъ въ скрипичной nap
тin на сп.!ьвомъ времени встр·tчается f), посАf. 
чеrо, nри. 110�10щ11 оргапнаrо пункта на tt, под
готов.11яетс11 реприза. Вторая тема и за1t.1rоч11-
те.11ьuая часть въ pcnpn3'°t, ведутся uъ D-1lur't, 
110 передъ Сl!МЬВIЪ RОНЦОАIЪ сиовu, nри ПОМОЩ11 

11расnвыхъ rармоuи 11есюuъ оборотовъ, внод11тс11 
ocuoввoit cl-mall. 3ак.1ючnтс.11ъная Rаде1щiя ос
нована на квnнтсе1,стюшордt второй ступени. 

Вся первая часть от.11.11 11ается сораз11•h1шостью 
фор!LЫ 11 .1ов�;остъю фа1:туры; звуч1,тъ она 011ень 
11р11с11во. Jlучшимn момептамп с.аt.дуетъ r.чnтатъ 
lia 11aлo разработю1 и nолецъ въ медле1111омъ 
те1шf1. 

ПреАестна первая qасть снерцо съ ея ожnв.1еп
нымп JJ 1·рацiО3НЫМИ pn'l'MDМП. Tpio с.11аб·hе П 
с.1uшliомъ уже напомзruаетъ, со cтopolibl а�шом:
nанnмента, скерцо иsъ второго фортеniашiаго 
концерта Cenъ-Cauca. Возвращеuiс нъ ncpвoii 
чаnтn дt.шется при помощи простоii, во ттрuсп· 
вoil моду.1ацiu черезъ дошшаnтаь1tорд·ь с rnoll'я 
трезвучiс g-moll'я n квnнтсеRстаккордъ cl-moll' я. 

Iipacuв11 по звуку и хороша 110 настроеniю 
вcir третья часть - « э.1erin ». Особенно въ 0то111ъ 
отпошенiu выдt.Jяетс.я ея середина, rдt на шур
•1ащемъ фопt а111iошта 1шме11та с1111ча111 c!ipиnюr 
11 вiо.аон'!еJШ, 11отоъ1ъ фортепiаnо, uдетъ J1e.10-
дia

1 
0•1е1ц, бл1з!iая нъ r.taвnoti те:1111 первой ча

сти. Впрочемъ обработБа этой ме.tодiп ue nдетъ 
1шоr11:11ъ д11лtе 11овторенiа ел въ рnзныхъ ре
rистрnхъ И TOIJ8JЬHOCTRXЪ. 

Пос.аtдняя •шстъ \jJaбte первыхъ трехъ. На-
1шю111 r.ъ тоrо, tfT() главная темn ея пе вполпt 
ор1�п1н11.11ы1а (концертъ Грига), са31ая фактура 
ея тяJGе.tовtсна п не даетъ яснаrо вастроепiя . 
Щом·I; того, 11 по форм·[; она 11е та1,ъ :�щон-
11ен11, 1iа11ъ др)'riя •rасти трiо: представ.1шн иs'ь 
себя, въ сущности, рон,,01 

опа даетъ мпш-
11омъ бо.а:ьшой перевtсъ первщ1ъ двуn1ъ про
веде11iямъ главной 'l'емьт

1 
- nобо•шой и доnо.11-

не11i.ю. В&1tсто вuеденiя вово.1! ( третьей) те!1ы: 
повторяется средняя 11асть 91eri11 11 основная 
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теиа трiо. Протuвъ этого пnчего нельзя и�1·I,ть; 
но с.11tдующая затtм·ь кода ( она с.1шшкоа1ъ 
коротNв, •1тобы ее �шишо быJо пазвать nовто
ренiемъ rJa1шaro перiода), недостаточно удов· 
.а.етворястъ сJушате.в.я, таьъ 11то вторая •шсть, 
а в�r·l!cтt съ нею n весь фпна.тъ, nроизводnтъ 
впечnтJ·};нiе чего-то Jieдoдt11a11uaro, наскоро на· 
бросап11аго. 

Общi!i хараитеръ всего трiо скор 1kе го�1офон
пы!!. Скр11Пli'& 11 вiо.аонче.ш даиа, боJ.Ъшею 1111-

етью, rJавная м:елодiя, у фортеniано �ке-ф11-
гурвроваrшыn а1.компа11ш1е11тъ. Нt!р1iд1ш уш1-
сопы п уд1юеuiя снрuш,чнаrо ro.1oca вiо.1оu•1е.11.ью 
въ О1'{11у 11.1п двt октавы. Партiu всtхъ трехъ 
1шструментовъ технпчеою1 ue особе1шо трудны; 
uo, въ 1тымt 61аrодарност11 дя ш1стру�rеuт11, 
партin смь!'шовыхъ ( особенно вiолончеnпая), 
sна•штмьно устуоаютъ фортепiанноil. 

J3ъ общемъ трiо-11нтересное, красивое, с1ш-
11атn1J11ое проnзведепiе, до<:тупное, бJаrодаря 
ясност11 11астрое11iя, ло1111м1шiю 11 средняrо, не 
01Jenь музыкаJЪJIО образовnннаl'о с..тушате.ая. 
Въ собрцпiп 29 сентября ouo бщо удаqно ис-
110.1.нено. Вutшно.мъ лр11звnномъ ero бо.аьmоrо 
успtд1 бы.10, nоюшо uеодноr.ратпыхъ выsо
новъ автора, т1ов·1•оренiе скерцо. Фортешnuну10 
партiю держа.1ъ самъ авторъ

1 
А. С. Ape11cRill, 

выliазавшiй хорошую техшшу n мяr11ое туше. 
Относnте.1ьпо пспо.апенiя обопхъ rшяртетовъ 

i\!Oilil!O Cli(IЗllTЬ, 'IT() OНII бы.ш сыгра!!ы бoJI1!e 
u.111 )te11te ст1:ш,110. l'pt11ш.aa тоJЬко м·kстамп 
1штонацiя, зву11ъ въ .fo,·te бщъ, 1шкъ будто, 
рtзокъ, да и въ квартетt Шумана пропвош.110 
курьезное, иа.ао об·ьясu11мое 11t1дopнзy�1tuie: пока 
ра3дава . .шсь зак.1ю1ште.u,ные аю:орды одного от
дf!Jа arlagio, ]\ТО-ТО IJЗЪ J\CDOJIIl!TCJeJ'i чть ОЫJО 
не nр1111111ся ::in нt1ч1ыо сл·k�1 10щаго отдtл:а. 
Coeдuue11ie ноuца съ HAЧ8JJO!IЪ, з&1tл, lijCIHO
щnя cвoii хвостъ,-здtсъ п�ея вt•шост11. СJLо
во.м·ъ, n въ оuшбкt можетъ быть свон ,'{ОJЯ 

правды: мoc1,oвciiie псп().шоте.ш печаяuно 11од
черкну.ш вt•шое зпаче11iе д1шнаrо aclagio Шу
�шпа. 

Во второмъ JiВартетвомъ собранiu (8 октября) 
про1·раю111 не дп.ilн юиего нова1·0: 1ш11р•rР.ты 
D-rlur'Jibli'i (ор. 76) Гаi1дщt 11 G-cluг'_uыft (ор.
59, .\2 3) Бетховепа такъ щп ш1а•1е вс·rщъ
пзвtстны. ltвп11тет ъ Раффн ДJЯ фортеГ1iа110
11 струuнаrо квартета тоа;е уше пспо11111J.11-
ся, хотя, есJп мы не ошпбаемоя, 3rnoгo J'kтъ
тому назадъ. Пропзведеuiе ото nред1тн1.1яетъ
вnрочемъ сто..п. 11езнач111·елъ11ыi1 пнтересъ, '1'1'0
о nемъ а10mно был:о бы совершеuuо заfiытъ.
Ouo 11рu11зд11ежптъ RЪ ЧПСJ!У тtхъ �IUOГO'IUC·
.1енuы.хъ сочиненiй ПJОдовuтnго 11ilмeцli11ro 11031-
поаптора, которыя ш11111са11ы нnкъ-будто то,1ш;о
д1я того, 11тобы по1;аsать на прпмtрахъ раз-

. шчuыя правп.1а ученiя о яузы1;а.1ьuыхъ фор
мах·ъ. Въ 1tвинтет·J; нtrь пп впtш11ей нрасоты 
звука, 1ш особа1·0 1штереса г11р1ю1riи л вовсе 
utтъ uастроенiя. При зто�1ъ въ нвuuтетt nо
вториетси многое 1·акое, что въ npyruxъ co 1JU
ue11iп.tъ Р11фф,1 пол.учило боJьшее п JуЧiнее раз
витiе. Напрщ1tръ, во второfi часта ( c1rrpцo) 
ное-что ноходптъ па EJfcntanz въ с1н1фонiи 
«:}m \Val<le•, съ тою то.u,ко pasu1щeii, 11то на
зваr111м часть симфоши зву�штъ 1iрас11во п дtft
ствитеdьно 1щсуетъ гр1щiю .а'l,1i11ыхъ э.п.фовъ, 
criepцo ше кв11нтета ннопсn110 т111nе.10 п зв1· 1111тъ 
грубо. Toq110 таюке arulante написано совер
шенно шаб.а:01:111ымъ для Рnффа образов1ъ: uамая 
ме.rодiя недурна, 110 СJ11шnо�1ъ расплыв•щта 1 u 
еа разв11тiе 110 прiсму ол11щко11ъ обын1:1ове11но. 
Пос.1tднnя •щсть - allegгo brioso-въ сущ110 • 
ст11, маршъ; 110 91'ОМ)' маршу да.1е1;0 до еффект
наrо )!арша въ ош1фонiu � Le1101·c», хот11 11 тотъ 
не отд11•1ается особен11оi1 ор11г11uа.л:ы1ои·ыо. 
Маршъ въ 1шпнтетt тол1,БО шум.швъ. 

Ф1Jртепiа11uую ш1ртiю uъ �;в1111те1"J; вспо.1-
ю1.1ъ г. П11xy.1ьc1iil1. ПроnвпJъ онъ себя 110 обы�.-
11ове11iю, вынаэавъ хорошую тею1111iу и недур
ное туше, фр1ш1ро11ну, хоть 11 музы1н1sь111•ю, 
но суховатую 11 монотоuн)'Ю. Но правда II то, 
•1то въ фортенiа.нно.1:1 oapтiu квш1тета д.!111 пiани
ота нtтъ 1:11J11ero б.!агQ�ар11аго.

Относите.11ы10 11нnртетоnъ мо�тшо сказать, 
что опп прошлн довою,но г .а11д110; 1100Jtднял часть 
Бетхове11сш1го квnртета 3ву11а.1а двше воо.11нt 
отqет"шво. С..ttдуетъ, одна1iо, сдtJать одщ1 за
мtчанiе: 11амъ кажется, 11то 11iоJ()1111елы11111 пар
тiя московскаrо квартета, въ теuерешне�1ъ ero 
составt, 11с11одuяется спсте:uатI1чес1ш м11 шко�1ъ 
с.1абn. Особенно ,1то зun1tтf10 въ fortc, rд·h о•ннн, 
•1асто вiо.1011челn 11з·1> -за ,ч,угuх'Ь nпстру�1е11товъ
вовсе пе с.11ыш110. Съ другой стороны pizzicato
ЗВ)'qыо въ and(Jлite какъ-то гJJyxo n безавучно.
Это, нссо�шtнно, впва уже пе г. фовъ-1'..tена,
а его niо.шн11ел11. О•1св11дно, на 9то�1ъ uнстру
мент·I! 11е с.t'i,дуетъ довод11ть pizzicatn до fo1·te,
такъ 1ш11ъ, 11ме11но въ 9ТО)IЪ отт1ш!it, звунъ

его, въ mezzo iu1·te еще с11осныi!, д•k..�ается со
вершенно сухпnrъ п невоз�оашы�1ъ.

С..1tдуетъ впрочемъ оговор11тьс11, ка къ от
посп·ге.1ьuо utноторыхъ несоверmевliтвъ 11оuол-
11енi11 въ 9TOAI1, собранiи, т11nъ 11 нааuа•1еяiя 
въ его про,·рашrу 111нштета Рnффа. Передъ оа
мы,1ъ собраuiемъ, г. ГрmпмаJ11 прuнущденъ 
бь111ъ, по собuтвеuны:uъ дt..1амъ, э11стре11но по
нпнутъ Моuкву на нtсколы;о JI.НCfi. Приш.�ось, 
в� впду 9TOI'(), сдt.а.ать 11е11ъше рспетицiil, 11 
01ан11сту оста11ов11тьси ua nyмept, хотя " пе

11нтереоuомъ, 110 и�по.11ште.1ямъ не вовсе пе 
зщ1коыом·ь n 1·ехш1ческп ue очень трудномъ. 

Н. Иочетовъ. 



Театръ "Скоморохъ". 

Пoc.1tдr1eit «uoвrшкoli) лtтня�о сезона въ 
театрt « Ско)1орох.·н бым « Новое обозрtнiе 
Мос11вы», переuесенuое сюда r1епосрелстве1шо 
съ опереточной_ сцены друrо-го .1tт1ш1'0 театра. 
;:lто одн!I изъ са}(ЫХЪ та.акuхъ npoпзвei].e11iii 
счдоумiя n пошJuс1·11, uе11нтереснuе 11u сно
е11у содерmанiю и о бработк·f; даже к дл:я 11афе
шанта1м. Тнже.rыа остроты, убэrал сатира и 
пpomre11a1r мораJь хар1штерnзуютъ вообще по
добныя «Обозрtruя»

) 
изъ 1<оторыхъ шr од110 

нпкоrда не nереmпваетъ сезона. Но д11ре1щiя 
« Ско�1ороха» думаетъ иuаче u, кю«дый разъ 
съ гордостью ооън в.1яя, что она npioбptлa всю 
обстановку «Обозрtнiя» IJЗЪ Jtтняrо опере
точно-кафешантанна1·0 теа1·ра, uродолжаетъ иа
вnть 9ту безсмысJицу n. въ зuашемъ сезонt. 
Дuре1щiя, пuсьо.1Ько ш� смущаясь, нред.rагаетъ 
пуб.11111·!; съ одной и тolt же сцепы n «Ревnзора > 

n «Вtдuость ue поро1;ъ», n « Bo1шa1Iio», n «Об/\
зр'lн�iе», 11 оперу ГJ1п111ш «Жизнь за Цари>. 
Qqeвn.-110, дирек.цj11 де ш1tеть в111:акоit опре· 
Д'БJ!Clll!Ofi прОГJ)аJШЫ репертунра

) 
а въ DОНЯ

тiяхъ ея о худо,кественномъ назначеnilI сце
ны, ес.ш т1.шовыя: въ дан1:1омъ слу 11аt суще
ствуютъ,-царптъ noлuttiшiii �;умбуръ. Вее 
наоравяепо R'Ь тоа,у, 11тобы пpmi.1e'LЬ nyбJnкy 
въ театръ во qто бы то 1111 ста.,о, .11uшъ не вы
ходя uзъ раАrо1;ъ драма·гпч.еспоii цензуры 11 обыч
ных.ъ по.rпцеi\сr,пх.ъ rrравпJЪ. 

Но ееть дру1·шт цен:{ура
) 

есть дpyrin пра
вп.1n: это общественпое ъ1н·Jшiе. Оно воза,у
щается уше давно тою постановкою дtза, ко
торую усвои.ш себ ·r, д11ре1щiя «CrtoA1opoxa» ,
театра, сп.1ою оuстоятсJьетвъ сдtлавu1аrося не 
TO.IЪliO общедОСТ)'DНЫАIЪ, во 1 1  народu.ымъ. Не 
ста11е11ъ понторять т·tхъ доказателмтвъ вре· 
да, щ1u1юс.ш11аrо « Ci-:uuupoxoмы npn подобной 
проrраю1t дtятеJ.ьностп, ноторыя мы въ те
ченiе 11tсно.н,1шхъ .лtтъ пp11noдnJ1u на стра
ющахъ «Артиста». Но укажtшъ на то, ч.то 
д11ре1щiя «C1@ropoxa» не оста11овп.Iась 11а той 
.(Ilflill, liOTOpaя, lialtЪ мы I'OUOJ)IIJJI раньше, 
отд'f\Jяетъ театръ отъ бa.n:arana. Она noш.!ra 
да.11,ше n, ввмя въ репер·rуаръ оnерет1ш и 
еще мeute терпnыь111 «Обозрtuiя», рnскуетъ 

превратить попавшую ell B'I, рую1 сцену въ 
т1шое у•1режденiе, которое вос1111тывнетъ и 
развnваетъ r.амые uизмеuные 1111ст11нкты нъ 
масеt, нn1101няющеu ra.n:лepen театра. Обще
стве1ш11е мнtпiе п его nре;�.ст1tв11те.ш-ор1·nвы 
nepioд1l'1ee1101\ печати -не долmны бы бе:с�ъ не
годовапiк от11ос11тьс11 нъ тa1toi11y печа.11ьноыу 
прогрессу «U1toыopoxa •, но, Б'Ь сошалtнiю

) 
наша 

етед11ев11ая пресс11, у дtJяrощая iJ.ОВо.1ьпо много 
!t'hcтa nuобще театру, почпt совершенно 11r110-

р11руетъ дtя·1·еJ1ьность «С1юмороха». Эт/\ оqепь
странuое пвленiе, трудно объяс11ююе обыкно
венлышr нрuчшшмu, но оно, 11есО)П1t11по,прп
даетъ п сп.�у и боtрость д1Iре1щiп театра, ДJII

_i;oтopou., 11011ечно
1 

11чень неil,е.1ате.n:ьно праnдп�
вое оевtщенiе ея дtяте.1ьност11.

Одuа пзъ 111осконскnхъ rазетъ, оцtш1въ no 
достопвству дtfiствiя дт1реБцiа «Скомороха» 11 
вапоъшпвъ о томъ в р едt, ноторыii 11зъ нихъ 
uро11стекаетъ, вызваJ1а неданво .�т11)11, дирек
цiю театра на отвtтъ. Въ этощ, отвtт·t, с.nа
за . .н1съ вен • npoгp1111rilla » театраJ1,ноii д:tятель
постп дирещin, ноторая з:щаетс11 единствен· 
ною цt.11ыо «увесеJLнть» публшу. Ншшкпхъ 
11дей, нш,а1шхъ зада чъ народнаrо театра д1r
peiщi1r 1 по ея пpu�uaтriro, не nрес.аJ,дуетъ 1(
сч.итаетъ nоэто�rу весrrраве;{.rпнышr посы.1ае
мые по ев адресу' )'Прекn въ несоотв·t,тстнiи 
репертуара на:шаченiю театра. Дti!ствптеJы10, 
«Скоморохъ», съ фо1н1а.11ьnоii то•шп зрtнiи, не 
подх.одптъ подъ р)'брику народоьаъ театровъ, 
д.11r которыхъ за�,опо111ъ обусмв.1енъ nзв·l\ст
ныfi выооръ репертуара. « Скоъ1орох·ь» въ  это111ъ 
с.ауч.аt не вародныii театръ то·.1ьБо потому, 
ч.то въ немъ пnзшiя nt11ы ин_ 11tств. превосхо
дятъ опредtденвую д.а:я пародныхъ театровъ 
норму. Но сущность дt.!la отъ 9ТОГО HПCliOJIЬ-
1.(0 не мtflпется, 11 « Споморохъ» яв.аяется теат
ромъ общедосту1шы)1ъ дJя массы ипзшаго 1цасса 
11асе.1енiя Мосттны не сто11ько по цt11ю1ъ шн1tста, 
СБО.n:ько по характеру can1oro устроnетва т�
атра п по тому составу зрпте.11ей, Rоторый 
впо.шt оnредtяяетъ вnзuачевiе театра. Отсю
да ясно

) 
что дпрекцin своишr ооъ11сuенiнъш 

нucкO,lJ,KO пе с�аrаетъ  съ себя иравствеппой 
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отвtтственностп за направ.1е11iе дtяте.11ьност11 
«Скомороха». 

Моа,етъ быть, въ зав11сш1остп отъ посте
nенпаго пnденiя репертуара «Скомороха» 11 «Ре-
1шзоръ», данныi1 д.1я отирытiя зимняго сезона, 
16 септябрл, прошеJ!ъ и въ общеиъ, п въ 
час·rностяхъ зпа•rитеJ!ьно хуже, чifшъ въ прош
JIО�1ъ году. Изъ преж1шхъ пспо.пштелсi!, о ко
торыtъ въ свое время !IЫ да.ш отзывъ ( «Ар
тистъ», К<• 33), былн nо 11режне11у очень хо
рошп, r. Рах11,tовъ (ropoдuпчifi) п r-жа Ге
геръ - ГJазупова ( Анна Андреевна). X.rrecтa
ROBЪ (г. Ка.'Iмыliовъ) былъ с1абъ пасто.яы<0, 
что не дава.«ъ �аже приб.ш:�nте.н,наго nредста
в.яенiя о безс11ертномъ тnnt. Въ его игрt 
замtчалась общая певыдержанность и сбивч11-
1:ость тона, 61аrодар11 вотороfi не выд·t.ш,11ись 
даже такiя сцены, 1ш,ъ во второмъ ю,тt с ъ  
rородппчпмъ 11.1111 въ трет1,емъ прн разсказf; о 
Петербурrt. Itoнe•mo, п зтп щепы, 11 вся ро.11ь 
очень трудны, но въ г. Rа1:uыковt не 1шдно 

бы.110 ув.rrе•1енjп своею роJыо, проду�rа�шости и 
труда, которые всегда такъ сг.1аживаютъ не
достатки псполнеuiл. Г. Чr.репановъ, играnшiй 
Ocnua, стара.�ся, П()Видпмому, не впасть въ 
шараtъ; это похва.1ьно, 110 его Ос1шъ бы.�ъ очень 
безцвtтенъ и ue тnпиченъ. Совс·Iн1ъ водевu,4ь
ной 11 пр11томъ неоп ытной ingenuo был.а r-жа 
Чардымская, изображавшая Марью Антоuовну. 
У1,здяые ч1шовпшш страдат отсутствiемъ 11шs
непност11. Bc·t, же вообще очень ма.10 руr,ово
дuлпсь тtшr указапiям11 къ «Ревизору», кото
рыя такъ подробuо дt.1аетъ Го1·о.1ь. 

Пуб.пша о,киRле1шо с.11·1',ди.1:а за дilfiствiями 
гоrо.1свсш1хъ героевъ и часто слtяJ!ас 1, тfшъ 
здоровымъ с�r'lаомъ, noтopыil вызываютъ 1,о
м1111е�;11iн 1ю.аоженiя и тпnы пьесы. О•1евпдно, 
•1то 11tтъ uадобuости nрпв.!lенать nуб.111ку «Ско
мороха» выму•1е1111ымn остротаюr оnеретокъ
и «Oбoзptнifi», которыл д.1я uея совершенно
1Jушды 11 11еnо11ятuы.

-рце-.



С.�ПЕТЕРБУРГЪ. 

По поводу возобновленiя "Майсной ночи" на сценt Михайловснаго 
теат�а. 

Разсматривая д'вяте.11ы1ост1, нашеli ны11tш
ней дuрекцiи театроnъ, неJ.Ьsя 11е приuест11 etl 
да11Ь 110.шаго yвait.teнifl за настоtiч)1вооть, съ 
которой: oua проводи'Г'Ь свои идеи 11 удовле
творяетъ СВОШIЪ Б\iYCl\,)IЪ,-XOTJI 9TJI nдеп И 

эт11 вкусы очень nр11скорб11ы д1я русскаrо 
искусства. Дпре1щiя: его не уващаетъ, предо
храняетъ отъ него вкусы пуб.m1ш, дер11штъ 
въ карант1ш•Ь его nропзведепiя, пре11.ло11яется 
nередъ 11ностран1LЬ1�1ъ 11скусствомъ u nрооа
гаuд11руетъ его съ замtчателыюii настой•ш
востью. 

Для достпжекiя этихъ цt.1eit, д.11я удов..tе
творенiя сn1111хъ JШчныхъ вкусоnъ, дnрекцiя 
)·стра11ветъ изъ реле:ртуара PJ'c1жi1r оперы, на
водваетъ репертуаръ 1шострn11нымп onep�ШJ, 
.�учшiя ПCПO.!HUT�JIЬCRin CIIJl,J 11рnберегаетъ для 
пос.1'lщ1111хъ, а русс1шмъ предоставляетъ то, 
•1то Бом. дастъ.

Дirpeiщiя неохотно став11тъ pyec1tiя оперы,
даше очень выдающiяся ( «Хова11щu11а» Мусорг
скаго не бы1а лоставлееа), 110 весьш1 охотно
)'бпраетъ nхъ со сцены. Таnъ бы.ru устране
ны_ изъ реперт)'ара «Камеюrыti Гос1·ь», «Пш,о
вnтя1ша», «Майская ночь», «Ворисъ Году
новы, «Ма�;каве11», «Опрпчнпкъ», «Ор.1еан
ская Дtва», «qapoдti\1111» n т. п. А разъ онt
быJп убраны со сцепы. ou'II уше не возобно
в.шmоь. Иск.rю11енiе бы,10 сд1шщо u·'!';с110.1ыю
разъ то.п,Бо дл.я «Нижеrородцевъ»

1 
оперы ua

шero 1iа11е.1ы1еi1стера, r. Hanpnnвur.a. Изъ рус
с1шхъ оперъ дпрекцiя вы11ос11тъ .1шшь «Демо
на» г. Рубинштейна и, 1щжется, искрен110 1it
uu·rъ «Евгенiя Онtг1ша», « ll11ковую Даn1у» 11,
быть можетъ, «Iоланту:t Чаi!ковскаго. В11има
нiе ея 11ъ операмъ noc.1tд11яro uасто1ько даже

nск.ночптеJIЬно, что нено.�ьно _рождается ыыс.1ь 
о педорnзумtuiп: )'ЖЬ не с 11uтается .111f въ дк
рекцi11 Чal!Бoвc11iii за 11о!шозптора 11е русскаго? 

Нато ка11ъ охотно ставятся ипоетрапuыя 
оперы - «Отеио», «Фольстафъ», «Се.tьская 
11есть», «Паяцы»; нnвъ охотно оп'}1 возоб
вов.1я10тtя. СкоJьsо разъ, uaopu.11.tpъ, во:-юбнов
.1я.111 1tМанопъ», несмотря на то, что д.1я пея 
у насъ пtтъ 1ш иc110Juптe.a.eii, нп nуб.1п1ш. 
Иоmво думать, что дпре1щiя n111щтъ в·ъ <Ма
ноuы сам1·10 совершенную изъ вс•Jlхъ оперъ 
npoшe11шuro, пастоящаго и будуща1·0 времею1. 
Въ nрош.1.031ъ сезон·h возобнов1ш1 «Черuое до
м11110» Обэра; въ ныпtшне31ъ гоно11ятъ о 
возобuовJ!енiи « ЛаJ1.1н1 · Рукъ ». �JПзернtfiшей 
11зъ :м11зерныхъ оперъ Давида, }Iешду тtмъ юн;·ь 
r ш1съ есть uмра r. Р1·б11нште!iна, 11am1ca11· 
пая 11а тотъ me сюжетъ. Ес.111 уже понадобп
.rnсъ французы, можно бы.10 бы, ,ткется, обра
тптьсл къ олерю�ъ Бер.1jоза, Сенъ-Санса ( «Сuм
сопъ 11 Дn.�ила»); но, вt.роят110, паша д11рек
цiя счnтаетъ ихъ оперы сто.1ь же за•1ум.1е11-
ньвш, 1;аиъ 11 оперы русс1щх1, композпторовъ. 

Мотnвпровать снатiе съ репертуара русс1щхъ 
оперъ nхъ neycutxoмъ бы.10 бы несuравед.m
во. Н·t1юторып uзъ нпхъ ( «Псковuтяuка», 
«Mallclian HO'II,») бы.111! ВЫG.IЮЧСНЫ nзъ ре
пертуара пр11 ноmомъ, п:род0Jн1авmемсн uхъ 
ycлtxt. ll затtмъ, oт•rero же 9тотъ мотивъ 
11е nримtняется. къ 11 нострапuщ1ъ операмъ? 
сМанопы постоянно возоб11ов.1яютъ, песм<,т
ря 11а ея упорны.li uеуспtхъ. Я уше не 1'0-
ворю о томъ, что MOTIJBЪ неуспtха не ДОСТОIIНЪ 
д11рекцi11 театровъ, 1ioтopott, оовuд1111оъ1у, рань
ше всего с1tдова.10 бы Il])ИПпмать б.н1s1iо къ 
сердцу 1штересы руссrш·о nс1iуества. Мотnвъ 
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пeycntx11 мtдуетъ nредостnвпть частной антре
приst. 3ат'hмъ, можно н•!;J;оторыя nропзведе
нiя, такъ сказать, нnвn зать uy6.1Шi'fi, заста
вuть ее »хъ полюбить. Это 11ы видимъ 11а 
«Фозмтафt». СначаJа 11Jб.1111;а npnн11Ja его 
бо.1tе чtмъ хо.11од110, а теперь на'lшшетъ вхо

дить во в�;усъ этого 11нтер�снаго про11зведе
нiя. А все nотоА1у, 11то д11ре1щi11, не смущен
вал веусntхомъ, nродо.1швщ его давать. По 
нятно, что nрп мa.attirueirъ добро11ъ жeJ1aui11 
мо;1шо 6ыло таr.же ноступать п того же до
ст11гнуть и съ руссю1м11 операми, пичуть пе 
усту1шощnми « Фоистафу »; но 11oc.1tд1ri1I 1 къ 
coжвitнi.ro, 11е приходятся no вкусу нашей дп
ре1щiп. 

Извtстuо каную в.хастъ uадъ массаШI пм.У,етъ 
хорошее, тaJ1:aitтJ1unoe ncno.шenie. Вilагодарл 
ему, пуб.ruкt ,tогу·rъ nопрnв11тъся не то.rыiО 
nосредствею1ыя npo11sвeдeuiя, не превыш1110-
щi11 уровень en nounмnнiя, no дате nроuзве· 
деniя ястпunо та.11аитлшыя u орl!гnна.u.nьш. 
Персона.1ъ со.шстовъ нsше« оперы не от.ш
чается особе11uымпкачсства.1111. Средu него вы
даетсn тадант.швая •1ета Фuгперъ, o•Jcnь J ю
бuмая нашей пуб.ШtiОЙ. Rа1ш31ъ aie образомъ 
дпрею�iя утnJ11з11руетъ зтn .гучutiя с11.гы сво 
еrо onep1нiro 11epcouaJa? !Iрnвда, out поютъ въ 
олерахъ Чай�;овскаrо n г. Наnрnвпш�а; npauдa, 
11t.1ъ еще 1·. Фuruepъ, радп юбnлея, въ oncpf1 
r. Рубвнштеiiна «Горюша», r.oтopyro тQже сня
.ш съ репертуара съ 11зущ�теаъноf� пос11tш -
ностъю. 110 11 ТОАько. ДJ11 другпп русскuхъ
I@rпозnторовъ чета Фщ·иеръ иедостушш. Д11-
рекцiя ревпnво обере1·1.1етъ талаитъ и с1ш,r г-�tш
п r. Фnгuеръ д.а,1 11ностраю1ыхъ, особенно, 1ю
ротепы111хъ оnеръ, въ родt «Се.1ъс1<ой чести»
u «Паяцевъ >.

Повторяю, нepacnosomeнie pyccr,oit АПрек
цi11 nъ русскому nсr;усству-яв.�:евiе весьма 
nр11скорбное; JIO 1:НlСТОПЧUВООТЬ И энeprilJ, съ 
1юторой .1111ренцiя выраа:аетъ 11 проводптъ въ 
жuзuь это нер11сл0Jnш1шiе, доетоtl110 yдnn.reвiн 
п уваженiп. II прямоsпнеiiвость дt.Нствiii д11-
ре1щi11 да.аа уже сво11 резулъта·rы: для нашеlt 
пуб.1uкu все руссюн: !1узыlihлъное ис11усство 
сосредотоЧ11ваетси въ од110)1ъ Чаftковс1юмъ, и 
друrю.ъ ооерныхъ ноАшозnторовъ д.г:я: нел пе 
существуетъ .  А 1шuе бJестпщiе резуJЪтаты 
быJп бы дост111·нуты, ес.111 бы эта 1щстойчп
востъ п эвергiл l(Jl})e1щiu бы.nr прш1·впепы на 
11щъзу русскнrо 11снусст11а пъ его по.шо�,ъ 
объе:мt, 1ш по.tьзу тnJа11т.111выхъ русскихъ 
1юмпозиторовъ, всtхъ безъ nзъятiя. 

«:Маflскаа но%}) бы.щ дана въ nepвыfr разъ 
9-ro я11Вr1рл 188U г. Она 11родер11,а.11ась 1при
сезона на сцен.У;, п бы.1а свята сред11 noJшa
ro ycntxo, nocrt двад�,ати представ.,енiй.

Когда я узпаяъ о возобновJенin «Ма.й<жо!i 
ночи», л nриmс.1ъ въ yш1ieoic п nочувство
ва.1ъ r.�убочайшуrо бJаrодарuость къ пашей 

д11ре1щin :�а то, что опа р'l;ш11Jась велu�,одущ
но )'д'lш1тъ pyccKOAlf JiO&IUOЗUTOpy хоть крохо 
со своеl"О етолu (ъ1е11тат1, о nоворотt сю1ш1-
тiu д11ре1щiu 1tъ русс1юму нсчсству быJ10 
бы безумiемъ ). Но 1.1оr1щ а ув11дt.llъ «Ma.11-
CS)'IO ночь» на сцен·!; (рtчъ ul(етъ о nерво111ъ 
nрl'дст1.1в.1е1:1i11 возобновJеuuоН оперы, 28-го сен
тября), i;orдa я )'В11д•I,Jъ, 11а1tъ фаталы10 обста11-
.1е11ы двt ея г.1ав11ыn ро.ш, я подум..tъ, -не 
есть .1п это возоб11ов.1е11iе .11uш1, .1oвкiii: ма 
вевръ, чтобы око11ч11'rе.11ы10 ото11ть охоту nо
сtщать р)·сс1,iн оперы авторовъ, не 11GJ1,зу10-
щ11хся сшrпатi�шп дпрекцiо '? Пр11з11аюсь, nrнt 
са&tому стои.ао 11е ма.110 ycnxiП, '!Тобы ue уйти 
11з·ь театра среда перва1·0 JJ:t.iicтвiя. 

06ъ 11ркестрt и xopt, кромt хорошаrо, по
чти ппчеrо 11е.л,з11 сr,азатъ. 

Оркестръ нашъ nревосходе11ъ, а каnеn.меii
стеръ, r. Нащ1ав1шкъ, добросовtстенъ, 'rалант
.1uвъ n боJьшой мастеръ своего д·в�а. Но 
ор11естръ 9ТОТЪ

) 
да�м прu ДIIBIIOfi ПHCTP)'MeLt

TOBitt r. Р. -Корс�шова, зву•111т·ь въ :Ы11хай.-оn
с1,О!1ъ театр·t ка11ъ-то шероховато и uекра
сuво; u воnить въ том·ь някоrо не.11ьз11, ибо M11-
xafiлoвci.iй теuтръ строился не ДJЯ оперuыхъ 
представ.11еni!i. Среди ор!iестроваго 11сuо.1венi11 
сuдуетъ отмtтuть 11ревосходuо cыrpa11noe г. 
Ва.u.тероа1ъ его скрnnоч110е со.10. 

Н:1шъ :х_оръ -от л:11 •шо хорош·ь, 1шorowcJenъ, 
свtжъ, звученъ, строе11ъ. С.111дуетъ то.аько 
зам•I;тnть, '!.ТО пъ « Mancnol! но•ш » онъ мал:о 
шоnнсоровалъ. Особепно ш:11рiят110 чувствова
.11осъ отсут1:твiе piano пъ cдent Р)'са.11окъ. 

Что же 1.асается со.1111стовъ, то 11с110.,не11iе 
пред�:тап1л.10 ту uепор�ш.11,uую особеnuостъ, 
11то ка11ество ero быJо обратно npooopцioua.1ь-
110 значеui10 ро.ш. Второсте11е1111ыя po.ru были 
nсnо.шены npe11pac110; г.111вuыR, самыя отвtт
ственныя-совс-·t.�11, неуд:овJетвор11те.�ьuо . 

.Ту11ше nс·}н·ъ бы.аtt 1'. Б.1щ1овъ 1-i! (Пn
сарь) n г. У rpnuoвnчъ ( Вш1оnуръ): оба о,rе11ь 
TllШl'l.llhl u (lчень номn•1uы. То же самое uуж
по сsазnть, хотя 111!с110.11ы,о въ �rеньшеii сте-
11енu 1 о r. Ii.оршшнt (ГоАовn) u r. Гончаровt 
(Ка.1ено11ъ). Г-�ка До.пшо (С110Rче111ща) ми.11.0 
пгр�ыа, по въ cвoeil во1,а.�ы10J1 ш1ртiu, CJUlll· 
IIOJIЪ Д,1Я нeir СllдЫIОЙ П Dll31t0tl, бы.�а Д0ВОЛ.Ъ1t0 
6ещв11тuа. Г-жа Рунге (Па11поч118) n·t.1a прп
.u11шо. Г. Чуnрып111111овъ (.Ieвno) uоетъ 1111.i10 
n те11оръ его uрiнт1шъ, 110 до того с.,абъ, 11то 
оtвца было 1>.1с-е.11е с.11ыu1110, 11 объ шоаnсахъ, 
разум:tется, нечего быJо u uомыш.111тъ; а, ме
щду тtмъ, д.ан того , tJТобы 11рои3нест11 1ш111НL
т,q·J;11ie, 11ео6ходю10 изв'I,стное nаnрлженiе з11у1tа: 
хо11етс,r 1ыыm11ть u·tнie пъ д·t,f\ствnтедъност1r, 
а не догадываться .1ишъ о то»ъ, что поютъ. 

Г-жа Слав11nа (Гап11а) оревосх:одлал, а1у
зыкал,11аn арт11стRа, 110 па этотъ раsъ (дай. 
:Ноrъ, чтобы это бы.10 ТОJЬКО 1111 «9ТОТЪ 
разъ») rо.11осъ ея звуча.�·ь rar.ъ рtзхо, ne-
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прiятпо, некрасиво, что c.irymnть ее бызо въ 
высшеti степеuп тнже.10. )'ipoi11\ того она uзо
брааш.1n каную-то из.1111шне пскуmенпую �1ш
теnс1шмъ опытомъ Гauuy, что уже coпepmen
uo 1;транно: r-жа С.аавnна та,1апт.111вая n умная 
а11трнщ1. 

НерRе.ш пеJ.Ьзя бы&о пору•шть Левко те
нору съ бо.,tе СПJIЫIЫ!!Ъ ГО.'IОСОМЪ' а nар
тiю Гаппы г-жf. It,нrencнon? Неуже.1J11 нель зя 
бы.10 r-ш·в С..1ав11ной ПО}t'lшоться партiям11 съ 
r-mel! До.11иuой? Обt партiп отъ втоrо бы толыю
выпrра.ш. Плu, еще .1y1111re, нельзя раз11t бы
.10 отдать Гаrшу и Jleв1io 11етt Ф11rнеръ? Пар
тiп этu такъ nодходятъ къ nхъ средстваАrъ,
11р1•11стъ u артпст1,а быJ\1 бы танъ хоронm пъ
1111хъ, «Майская ПО%» прошла &ы ТЕ11,ъ б.!lе·
.стяще, съ таюшъ 1111са�1б.1емъ I Iio11e11110 не то�ь
RО бы можно бы.10, uo 11 до.оа;но. Но... что
бы иа это сназаш «Паяцы»? ... 

Съ треuеттrъ нрпст1•nаrо 1:ъ отчету о по
стnновк·в, пбо пюна д11ренцiя по этоft частu 
дог.а, это ев point !l'lt011neш·; всему свtту 
пзв1!ст1ю, что въ дt.J1•b «neлlfКoJ·l111iя nостапо
во1tы наша дпрекцiя: пе 1шI;етъ равныхъ. lI 
все ще, по моему, 1t постано1ша, 11 �;о()тrомы, 
u декорацiu «ЫаПскоii ночп»-пзъ самыхъ пр11-
.шчно-ордп11арuыхъ. Юб1аr �1aлopoci.:i 110ог.ъ въ 
видt шахмаТIIЫХЪ ДОСОRЪ ptmoTeJЪHO не кра
СI\ВЫ ( uхъ бы )!011,ВО бы.ао рС11ОМ6НАОВ1tТЬ 11..:rе11-
шамъ шахматr�nго 11.ryбn, 1,01·да. та�,овыя бу
дутъ), а дв11 прыгавшiR сред11 русuдонъ д·h
в1щ111 про11звод,uJ11 npo�10 коаm•1еское впечат.1t
нiе;-оu·I;, вызыв1ш (Ш'tхъ, уш1чтоmалп вcn11yro 
UJJ!IOЗiIO B0J(Ш8UJНIГO мiра. 

П, 11ес�1отря па эти неб.1аrо11рiятныя обстоя· 
те�ьства, опера имt.1а рtmнтельныil. усаtхъ: 
г. Р.-Иорсакова вызыва.ш м1101·0 u д])улшо, и 
пoc.it второго дtitствiя 11однес.1и e�ty ве.11шо
.11шпыlt, 1·ро�1адныii в·hно11ъ. Же.11атеJ1Ь110 TOJU,-
1:0, 11тобы д.111 поддерmанiя этого успtха бы
ло 11зJ1fшено p11cпpeдt..1e1rie ро.в.е!i 11 1,ъ «Май
ской но11и» была 11puв.1ei1eua ч.ета Фuгверъ, 
хотя бы п «пе въ прnмtръ» др;гшrъ Р)'С
t1шмъ композnторамъ. 

Возвращаясь 1,ъ nрискорбному ПOJ[OilHШiю у 
насъ руссюн·о nскусства, нymuo 11 то сnазать, 
что одной опернnп сцены ДJrЯ 11етербурга, при 
все усп.1П11ающеtiсн л:юбвц къ 11узык·t п уве
.11tч1шающейся чпс.1енности ш1ее.1еаiя: 1 рtши
те.1Ьuо 11едостато•1н о. Невоз]rожпо nсн.1.1о•шть 
изъ репертуара об1>11зцовыя 1111остронны�1 опе
ры; паnро•rивъ того, нужно нtкоторыn изъ 
nnxъ въ пеrо ввестu. а отъ зтоrо буд1:1тъ рус
сному репер1·уару еще тtcu'l1e. Необход�шы: 
двt оnерныя сцекы: одна пнострnnная-п no  
nсно.11.l11теJ1Ямъ 11 по репертуару, другая рус
с�:ая дАn J>усс,нuъ. А �,ы, въ eвoeii �1авi11 1,ъ 
nepecтpoilм�JЪ, уни11то11i11.1и свой ч11шii1 театръ 
п перед·t.rа.ш въ копсеркаторirо, а эта nере
строi!ка, с1юJ.Ь110· бы она 1ш сто11.а.а 11 1,акъ 

бы пп был:а уда•ша, всегда uудетъ хуже но
вого зданiя, нарочно сооруженнаrо съ onpeдt · 
.1еН11ъшъ зapau'he назначенiемъ. 

Ц. Июи. 

Перестроенный Марiинснiй театръ. - Гг. Бо·
рисоглtбснiй, Фигнеръ, Тартаковъ. -,,Hon
ileлiя". - Кончина Стуколкина. - Панаевскiй
театръ. - Русское Музыкальное Общество:
первое квартетное собранiе; квинтетъ Сга�,
бати; программа симфоничеснихъ собранiй. -
Симфоничеснiе концерты г. Бернарда. - Ион-

курсъ г. Фигнера. 

Высвазанныя мною въ пос.1-·hдпеti порреспоu
денцi11 co�шtuiя относите.n.по того, ч·rо лере
е�·роi!на Mapi11нc1,aro театра будетъ 011011чепа 
11ъ cpoi;y, 01,аза..uJсь, къ с1111с1·iю, не 1ювс·lщъ 
основ:1теJьвышt: уже 2 октября uуб.щка 6ы.11а 
доuущеuа <�:для озшшоJ1ле11iR помtщепi11, д.rн: 
нея nредпазна11еm1ы:хъ», а 4-ro состоя..:rось пер· 
вое II\Jе1,став.аенiв. Снаружи теuтръ ста.tъ мпоrо 
прас1111tе

1 
б.,агодарn сд·h.tаннhн1ъ пр11етроiiнu,1·ь 

n. надстройкам1,, съ б·J,,ryщeii по крышамъ очеuь 
.a.erкoti и nзлщиой p'limeтr.oli. Внутри пожгш
. .шсь бо..�ъшiя ctнu n д.на бо.1ьш11хъ фо!!с, -

1 
од.но въ белъэтащt, p;pyroe т1эдъ ни�1ъ, д.tя 
четвертаrо яруеа. Вхо;;ы уне.шчепы u отч11ст1r 
рцзоfiщены. Лtстнnцы ш11р0Бiя 11 удобuъш. 
Старыя .11tстJшцы, с.1ужпвшiя прежде д.111 со
общеuiя ярусовъ между собою, уннчто,нены, 
u объ этомъ пе.1ъз11 11е поmа.аtть, ocoбemro 
въ поi!шрuомъ oтnome11i1r. Все \ЭТО д'У:.iiств1r
те.аъно готово, но готово тоАы;о nчep11·h: nn.1ъ 
в·ь фойе ш1ст.1аяъ upoиoii, доматы.ii, д11ше не 
нрашепьu'i; внутренняя штукатурка 3амt111:11а 
дen0pa1\ie!I; освtщевiе устроено на с1юру10 ру· 
ку 11 т. д.; зр11те.1ъный �г.е 3а.1.ъ оста.11с11 не
тро11-утыJ1ъ, чомt обnшш, ноторая замtпе1111 
поnоrо-тпсненаrо I'O.tyбoro fтрх11та, 11 утъ-11утr, 
бoJ'I,e теашаrо, чtмъ npeж1rii1:. Но особешю 
nрiнтно было за�1tтптъ в1шоторое узучшенiе 
анустпчестшхъ умовiй, мстав.1яnши.х:ъ всег;(а 
одну 11зъ самыхъ с.11абшъ сторо11ъ Ъlapiиncкn
ro театра. 

Съ возобновяеuiемъ !1арiинскаrо театра, опе
ра, капштся, снова сосредото•штся толыtо па 
одпоit 9тoft сцевt. По вpailnel! 311\pt уже 1111 
с.1t.дующсi1 за открытiемъ пед11.1t назначеuо 

' всего одно оперное 11ред,став.1е11iе въ Михаii:..1ов
сномъ театрt; другой свобоАныli о·гъ фраnцуз
скихъ спск1·ак.аеii день запятъ русс�;ою дра11011. 
Ес.ш ето nредпо.1о;невiе опрnвдаетсн, то 11рu
дется uожа.11·J,ть о несбывщRХея uаде�ндахъ 
11�1tть двt оперuьш сцены, изъ 1,оторыхъ од11а 
CJY}Jtnлa бы для постапошш боnшнхъ оперъ, 
съ 60.IЪШЩП! nracCOBblillll двпженiЯ!IП, а дJJYГIIЯ 
пмtJ1n бы сноимъ назнаr�епiемъ J1J1pnчecвiл nро
пзведенiя, танъ давцо у 11ас.ъ зnороше1шыn. 

На ueдtяt, цоторая пред.шествона.а.а от1tры-
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тiю М11рiпнсnаго театра, въ Михаi!:.1овскоъ1ъ 
театр:!1 ОЫJ!И два ОП6])НЫХЪ ОПI\КТ8КJЛ, па JIО
торыхъ сл1щуетъ останов11ться. 18-ro сеuтября 
ш.rо «Па,щы», съ r. Борпсоr.1tбс1шмъ въ ро.ш 
Тонiо. 9тотъ пtвецъ, деб1отпровавшiii rода 
два тому 11азnдъ въ роли Ва.rентшш, въ 
«Фаустt», выстуnал·ь затt11ъ то.аько во вто
рыхъ poJ1Lxъ. И вдруrъ, неuзntстно зач·вмъ 
и д�я чего,пмtя та�ш.хъ 11сnощите.1еii дш этой 
партiп, 11акъ rr. Тартамвъ п Черновъ, за
ста1111.111 11J1п допустп.ш ntть Товiо, вм"всто 
111Uъ, г. Bopncor.1tбoш1ro, )' Jioтoparo ДJЯ этой 
рол_11 нtтъ JШ достnто11наrо го.1оса, шt 1м1шь11, 
1111 nрпзнаха кoмn'lec11olt ж 11.1111n, необходююй 
ЗД''tсь. Въ реЗ}'J!ЪТат·t n•I;вецъ возбущдал·ь од
ну .111шь жа.1ость сво�mп безспJЬпы111и стара-
11iю111; а 9то о�но J!:�ъ с1шыхъ непрiятныхъ 
ощуще11iй с.аушате.ая. Въ этотъ же вечеръ 
�шt, впервые въ зтомъ сезонi>, uр11ш.аось 
с.ауurать ч.ету Фпrиеръ. Оuъ - оста.11ся '1'11· 
ю�мъ nш, на1ш�rъ бы.аъ въ uрош.аомъ ceзout; 
что 11асается ея, то она 3Ri11J11те.!Ьно поб.11.е11.11а 
во всtхъ отпошеlriяхъ, особенно по отноще
нi10 liЪ ГОJ(осу. У довJетворuтеJьна I'·ffi1t Фur-
11еръ быJ1а то.1ы;о в·ь noc.1.tд11eli сценt. Вооб· 
ще ,не nвp1·i я 1-Iеды бо.з:f!е не подхоД11ТЪ 1,ъ 
почтенной. арт11стнt, требуя ruраздо болъmеit 
.аеrr.ости 11е тольно въ пtu.iп, 110 n въ :игрf1 
11 двnщевiuъ . .Вnрочемъ 11 вообще «Паяцы» 
npom.m вn.10 11 безж11sнев110.-Пос.11t «Паяцевъ» 
даuъ был:ъ баяетъ «Ko11пeJi1a, съ пpe.1ecтuoti 
музщой Де.1uба. �11101·0 .1tтъ пе вuдавъ 6a
J1eтn, я остn.ася:, д�1а11 nо.ау•шть 60J1Ьmoe удо· 
во.111,ствiс, �;анъ въ т·Ji времена, когда 6аJ1ет1, 
еще 11одв•1за.жсн на сценt 11есуществующаrо 
бо.1tе Во.1.ьшоrо театра. ПриrоJось однако спJLЬ
яо р11Сli3ЯТЬСЯ, а IIOTO)[Ъ И nожал:tть О томъ, 
что я пе ушеJъ nзъ театра тот1�асъ пос.а·!; 
оnеры. Вмtсто цt.ааго ридз �;расивы.хъ, 1110.10-
дыхъ D ПЗЯЩIIЫ.Х'Ъ Т81lЦОВЩUЦЪ, Я yвnдitJIЪ 
мпоrо зшшомыхъ .rпцъ, утратпвшпхъ съ года
ми �шогое 11 СБор·ье noxo1111iiъ на :�втома· 
товъ Коппе.tiуса, ,1tмъ ua щпвыхъ существъ . 
Ес.ш бы не 1rаз)rрка n 11арl(ашъ, прошедmiе съ 
}-ВJе'!еuiемъ, - не на че�,ъ было бы ос 1·11110-
вптъся. Г-жа Гаотеnбергъ, nсполшrвшан г.аав
nуrо роль, врядъ JJИ бы получпJа мtсто корu
феu.lш въ npeжnin врс11еиа. По�шмо ;ке всего 
этого, спектак.[Ь кон1JПл11я дJ!Jl у1rаствующихъ 
подъ у,,ру 11ающп:uъ впе•1атJtнjемъ внезапной .кон
чn11ы s.юбшща нубл.инп, r-на Cтyrro.11шna, у!1ер
шаrо въ )'борной noc..i·t, второго дtйствiл, хо
торы�ъ 01,ан•шва.шсь его рол. Прn подпятiя 
занавtса въ третъемъ дtйивi11 видно бы.а о, 
что твоrптсл н·I;что 11е.задf1ое: такъ разетроепы 
n, uесмuтрн на румяна, 6.1tд11ы 1,аза.rnсь .11ща 
тnвцовщтщъ. То..-�ько на другой день пуб.шка 
узпаJа о с.11уq11вшемс1r 11 громко 11ог.1а выра
жа·rь справед.mное ueroдounнie по поводу того, 
что сnептак.rrь пе бы.а·ь пренращеиъ 11 что заста-

ви.ш тnнцоватъ ut.CIIO.'IЬKO деСJIТКОВЪ додей DЪ 
то вpe)IR, какъ тутъ же рRдомъ, в·ь уборноit, 
хо.1од·1i.аъ трупъ uхъ сотов11рuща n учпте.1111, 
ТО.!ЪКО IJTO передъ тt�{Ъ nгр11вшаrо въ ПО.!НОJ\IЪ 

обл:адаniп своего выда10ща1·ося Jio�1и•recмro 
iЩрованi11. Покоl!ный Стуко.ншнъ всего аtско.nь
ко дaeit не ДOffiИ.J[Ъ до URTIIДecятпJ'I\THRГO юби
.11е11 cвoeli артпстпческоii дtяте�ьностп. 

Черезъ utскмы,о дней пос.1t этоrо спектюыя 
r. 1'артаков·ь выстуnu.1ъ въ «Травiатt», В'Ь
po:iu отца А.!ьфреда, п доставп.аъ большое нa
CJI01iдe11ie художественвымъ пслоJ11енiемъ n пре
�;раоною маuерою nt11i11. П11ртiяЖер1rопа совс-tмъ
е11у по rfiJOcy, Jtoтopыfi rорuздо .rу 11ше зву 1штъ )'
артиста въ �1nxati..Ioвcнoirъ театр·"!,. Вiо.аетту п
АJ.Ъфреда пcпoJllЯ.llt r-11111 Мр1.1вшщ п г. Фnrнеръ,
давно, ec.m пе опmбаюсъ яе участвовавmiе вмt
сТ't, въ одной оперt . Оба артиста ш1чего не
сдt.1а.ш ВЗ'Ъ CBOllXЪ po.1etl: r-ilifi М11авш1а CJНIШ
I@IЪ шшвпа д.�:а Вiо.!етты, г. Ф11гнеръ о·тно
ситс.о s·ь cвoeli партiи совершеu110 рут,шно,
11акъ опытныj1 пtвецъ, по не бо.а'hе.

ПocJt середины сентября въ Пап11евс11омъ 
театрt от1iры.шсь upeдcтaвJetriя «uетербурr
скаrо ouepнaro Товарищества». Пу6.11111ш, оче
видно, подъ вnечатл:hнiемъ А11111у11111аго сезона, 
отнес.щсь спа•1а.1а очепь хо.1од1ю къ вово)1у 
оредпрiятiю: во заТ'Iшъ стала все охотн1!е nо
сtщать частную русскую onepy, 1,огда убt.
дпл:nсь, 11то дъ.ш nостав.а:епо звачпте.1ъпо АJЧ· 
ше пре11щ111·0. Г. Т1>уфф11-уяt.н,1{L ьаттеJЪмеtl
стеръ; оuъ держuтъ оркестръ, хоры 11 пtв
цовъ въ твердыхъ, ОПЫТUЫIЪ ру1t11хъ; овъ 
добросовtстно относuтся RЪ д1fiJy 1н1зу 11иванiа 
оперъ 11 ведеТ1> nхъ увtрепно 11 спо1юit110. 
Оркестръ пдетъ у неrо .11учше, ч·Iшъ хоры: 
тt C.1111Пlio�rъ Брu•1атъ. Со.шсты 1шtrотсп въ 
достаточномъ коJ1и11ествt, 11то дnетъ воз1юж
ность разuообразпть репертуаръ II ptдlio 11 ри
бtrать иъ повторешямъ. n�1ена г-жъ Mypau
cвoli, Rараффа,�гr. JT10бURa, Буховец11аrо, Mnл
.1epn, Ша.ая ппна и др. по.1ьзу1отся хорошею 
nзвtст11остiю въ провпнцin, а от11аст11 11 у 
васъ, щнttrемъ 11tкоторые 11sъ иихъ ycntю1 
завоев11·1·ь себt снмnатiя nу6.1111ш. Товарище
ство ycntJLo уже nоставпт1, с:ЖпдовБу:» Гоzевп 
n обtщаетъ «Самсопа п Да.1111ч» Се11ъ-Санса, 
«Мапопъ Леско» Пуччnun, «Кузнеца Вануч� 
г. Со.1овьева u т. д. Проnзведенiя этn uред
ставJНrотъ несом11tю1ый пнтересъ, въ особен
ности же, совершенно псз11ако11ая Петербургу 
опера Пу•rчцпn. С.1tдуетъ, rю�тому ,  nоже.1�ать 
no.a11n1·0 успtха Товариществу, 1'Оторое при.л.11 -
1•астъ похвальuыа ycпJLia дtлать дtло хорошо 
во всtхъ отношепiя.хъ, ue псБ.1:rо•1а11 даН(е nо
ста11овю1. 

Русское Музыка.1ы1ое Общество откры.10 свой 
36-it сезонъ кнартетпъшъ собрnuiемъ, въ ко-
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торо)1ъ, при обыч11омъ составt пспо.,н11те.аеit, 
быJn сыгран ы  (',Труюн,те 1шартеты- Г11идна ( (:ъ 
:шстрi11СRН!!Ъ ГDШIО11Ъ) D Bt�TI0B6H8 ( ор. 7 4). 
ltpoмt того въ 11роrраш1-у воmе.,ъ второй фор
те11inuuый 1tв11втетъ Сrамбатu, nспо.1н11uшiйся 
въ первый рпзъ. 3а роя.1емъ с1111t.11ъ r. Е. 
.Р1ш1·\Jфъ, ко·горыfi пе то.пь110 rp1iш11Jъ въ тех
nпчеtкомъ 01•нопншiи ,  но 11е )'Ясн11Аъ себ'f,, оче
вnд110, п саъ1аго 11ро11зведепiR :  таsъ скомкаnо n пе
я Cl!O оно у 11ero вы IП.110. Быть !IОЖСТЪ 1 9ТПU'Ь 
r.лtдуетъ от11а С,т11 объ11спить неуспtхъ , выпав
шШ 11а домо 1ш1111тета . Но въ 9ТОМЪ ВШIОВ8Т'Ь (1 
сз,1ъ nв1·оръ » е1·0 манера расnJывчатаrо ппсь
ъ111 ,  съ пр11 страстiемъ 1,ъ не всеrд11 умf!стньшъ 
1:оuт11nстамъ; )'liail,I, д.ая nprшtpa, на бар11а
ро.1.1у, котор:1п, до.1ж110 быть, n11стся въ Мес
t 11нс1iомъ п ро.1111в1;, меmду Сцuдою и Хариб
дою, liy,'(a с.1ад�;ог1nсnый рыба11ъ 11onepe11t11110 
попадаетъ, 110 пъ lio1щt коuuовъ остается нс
вред1111ъ 11 cnoRofiнo 11оuчаетъ свою ntcв10. 

Первое сш1фм1111Jеское cuбpnнie назпа11епо 
1 5- 1·0 OR'ГR бpn. Всего uхъ предпоJоmепо orcлrm, , 
мдъ у 11рав.1е11iе,мъ гг. Ауэра, Buнorpaдc11a ro, 
Rрушевс1шго, Направнuщ1 n Сафо1rова ,  такъ 
что 11 въ этО!tЪ 1·в11у ue будетъ едопства въ 
ун-рав.1еоi11 этmш собраniями, столь необходп
АНlI'О въ ТlШОМЪ дt.11:t.. Пpeano.aarneтcn ПСПО.1-
ПI\ТЪ въ ne1 выi! разъ уnерт1ору къ onept 
«Со11ъ nn Boлr·r.» -r .  лреuскаrо, снр11пич11ый 
ковuертъ- Врамса, С1U1фоп11чес1iуто поэму « Про-
1ш1тыfi охотн.п�;ы - Ц. Фра111,а

1 
Армяпск1·ю 

с1011ту- r. 1t�з:1че11110, отрыпs11 изъ « Дубров
скаrо» - г. Направппка, фортепiапвы ii КОJI
цертъ-г. Рпмr.каrо-[{орсакова, вiо.1оu11еJЫLЫЙ' 
ко1щертъ- r. Р)·биumтеi!на, AJ1mopcкyro сrо п 
ту-Сепъ-Сапса, карнаваJъ п cШ1фt11 1 i ro (вто
ру10) - UвендмАа, тpeтilt фортепi:1 1111ыi1 1,он
цертъ-Чаltкоn ·11зrо II т. д. Друr11ю1 11аппта.11ь
ны.ып ярrера�ш nрогр:ншы будутъ ; BepJjosa
« 9ппзодъ 11зъ ililf:НIИ артиста » ,  'lетверт:1 11 сnм
фовiя-Бетховена, ц·};J.Ыi! рядъ отрывковъ пзъ 
произведеu iя В:1г11ера, «Ск11зка» п «Шехера
зада» - r. Pnмcкaro- lt()pcat.ona, «лнтонНt и 
JiJeonnтpa » ,  ((Донъ · Ii,нхотъ1, 11 третья спмфо
нiп - г. Рубп11штейна, вторая с11мфмriя и 
«-Фра1111ес�;а 11.а Рим шн1 » -ЧаJ!1:овскаrо п т. 1{.
Сол1сты все боJ.Ъше �1·t,ст11ые, nъ томъ 1шс.1f! 
r-жа Ес1111011а , rr Аузръ, Тапtеnъ; 11зъ n110-
стра11цевъ- 11tвцы Шайдем:штеJь, изъ Дрез
дена, и Уде.11ь, пзъ Севи.1ьп, 11iаuпстъ-Розен
таsь, 11яъ В'hны, скрппачъ - Гер11анъ, в iо.10I1-
'!е.111сты-Беккеръ и МуJt:ртъ.

Г. Берш1рдъ, бывшiii nainpecc11pio ита.л,п11-
сJtОn оперы, объяв11.11ъ пять еш1ф,11111чемшхъ 
ко1щертовъ, подъ ynp3n.ieuiei1ъ r. Б.11еtinнша 
И - дiJ()IJK(IBR,1,11} , CIIMIJГO 3НТ0р11 <rl lanцeвъ » ,  
np11 y 11ac1·i11 r-ililt Лидi1111ъ Са111�рсоuъ, r .  Ста
ве11rnrена 11 др)'1'11Х'Ь lll!OCTJIИHIIЫ!Ъ ЗНf\МСНИТО
стеi\. liонцорты будутъ ороnсходnть nъ з11.1t 

Дворянскnrо Собрnпiя� юшъ и сrn1фоничес11iе. 
Otтneтcff 11ож,мать, чтобы оюr 1ш·в.ш болtе 
успtха, 11t�11, бывшiя до сuхъ поръ попы1·1ш 
9ТОГО рода. 

Нnшъ 11ремьеръ, г. Фю·неръ, занять въ 
IIастолщее вpe)JR учренщевiе&1ъ lioн1,ypca на 
оперу , къ участirо въ 1iоторомъ (l)'дfтъ доnу
Сliаемы тол:ы,о русснiе кош1озпторы. Они ве 
б)·дутъ стtснпемы выборомъ сю�r.ета . Средства 
на выо.ачу п р1шШ г. Фnrнеръ noJaraeтъ ло
•1еронутъ изъ выручю1, 11оторуtо доляшы дать 
устр1111 в�емые съ этой цt.1ыо но1щерты. Ди 
бo.11,m11ro же nр1rв.!еченiа же.шющ11.хъ nрвuять 
yi111crie въ этомъ соревнованiп, г .  Фпruеръ 
х.rопuчетъ о по.1уч:енiи сог.,асiя .1111peii1.�i11 И31-
ператорс1шхъ театровъ на uостаноо11у премп · 
ров11нш1rо nроnзведен i я .  Что жъ?-эта мысJ.Ь 
зас.ау11шпаетъ одобревiя. n ес.�п, б.1агодаря ett, 
наше искусетво обоr,1тптся nnв 1д1ъ про11звс
де11i��1ъ ПJП выдвnнетъ повоt музы1н1Jьное имя, 
то мошt�о будетъ стн1зать бо.{1,шое снасt\бО 
ш1ч1шате.по этого дt.11а. Лель. 

Пзъ частныхъ театровъ до сnхъ nоръ от
ьры..tИ(',Ь спеит�ш.m въ Ммо,щ, mramp1ь 1r въ 
rnr1amp1ь Нr.11tе111пщ, .  Д.rn н:1ча.1а c�so11a въ Ма
лош, щеатр1ь m,1a оперетта « Iianp11чin:-1a -. ,  0Rа
:-111вшаяr.я o•renь бсзсш,1с.аепиоil . Нъ « [(anpuчio
s·f, » uC,nanc11i e  гранды , nрнпцы nprmп, )1а11ры п
нtл�ец1,iе офицеры, оr.нзынающiес11 nпnrлtдcтвilI 
р1щетве11юша111иrренадсной 1·ерцоrn1ш И:шбе.r.u,1-
все это перепутано безъ пcя 1ioli 1111трпr11. :Му
зыlin JJ.,ПI этой оперетты наш1са110 r. Раi!домъ 
и, надо отдат:ь справед.mност1,, д0Rо.1ьво ме
Jод11ч1щ 11 Браспва , JIO BIIШ!CTROB,ll!H 113Ъ «Г)'
гсноты пзъ « Нрором» 11 И9Ъ .1\''1 111\IХЪ СО· 
вpe.utнi1wxъ оперето1,ъ Испо.авите.ая 1111 яю11ись: 
rr. Ф11ресто , Чабанъ , Пал,мъ 11 Apf11•1111 нъ; r-жи 
Рат�1пр11ва 11 Шеръ. Второй H0BПRRt1Й въ Mtt.tOMЪ 
театрt бы.аа весыrа мо,1ная въ lH,нt 11 Bep
.11111t onepeтr,a «Пезе11шыя созди11i11 » .  Те�;стъ 
ДАR 9Toil оnерет1111 Нl\Ш1С1НIЪ JIЗBЪC,Tllhl�LЪ ,rrp:шa
тypr11 tfЪ ПоJемъ дпядау. Но нее,11нт�1я на то , что 
оrн•р�>т1ш зта обош.'!а по•rти вс·Ь нti1ettнi11 щепы,  
у наоъ опа не ю1·I,.1щ рtншо пш;n 11оr11 yoпtxn. 

Т1·атръ Не,11ещrпи объя1шл, евщ111ъ J,tШИ
зомъ ф:1рсы D подеви.ш. Въ пастnн щf'МЪ году 
Тt.!�тръ Неметтп состщ1тъ uодъ у11р11R.1епiемъ 
nonaro д,,.ректора А .  

:
м .  Горпнu-Г11ря 1111нва. Для 

от1i 1 1 1,1тiя быдn дацы 11.ва фирса « !J I 1111Jькц n 
c11Jrтнu» lty.1111-кoвn и «Не .н11» r. Мпснnцкцrо. 
Изъ старыхъ знюiомьнъ Петербпrа ВЫС,Т)'-

1111.111 г-жп Г .!!юrа -�IещРрстщл и К:1�1111а 11 rr . 
Лr.1111 11 llo.1oиc1:ilt. Ро.1ъ Авдоты, А11тн11ов!l1f въ 
nьei:t ltу . . ншова ucn(I.JrOR.111 r·iкn М11.111·t.цево . Ifc
П!IJJШ'нie �:я быJо BUOJB'б вы,1ерщн11но II строго . 
f -jЩ) Мt:.11111\дево В11 МНОГО)[Ъ нano�lllllill\TЪ CROIO 
ъ1nr.1:овск1· 10 од11оф1шп.mцу по своей тмант.1n-
востп. В .  Л. Б .  



Художественное обозрtнiе. 1, i•.
- tttf' ffl)Посл'l; фпrурuроваnшnхъ па выстаnнахъ, д11л11 �"iмассу повыхъ э.!!емеnтовъ какъ 11ъ oli-

.1!нt.

ваступnло sa:rпmьe. liiJ-

. Jacтn техuшш, такъ п въ co;r.epж1шirr яартпвъ. Со вс:Ьъщ этn1111 факта1111 xy-;i.oжnnкy 11р11ходnтсл считатьсл; ему lk nадо uзучать nовыо npieщ,1 пnсьыа, ·. fл_:.>�J. в1шкат1, в1, иовыл темы 11 nъ трактов1L- ff:·nio ста.у�ы.'\ъ. Па междуnародnых·ь выставкахъ пnостравпые отд1i.11ы 11пor,1ta лnллются ч·tмъ то 11•ь po;(1i откро11еni11, ка1с1, это бы.10 съ аuг.11.ii!сютъ от,1·1\Аомъ па npom1orOJ1.nOli �rюnxcncкoti выстав�.'11. Dpn тако!l'Ь стоJ1кnове11i11 пе ,·олько р;1S.11П'1111i1Хъ художествеввыхъ темпера:меnтовъ, по n J1азл11чаыхъ расъ съ своl!-ствеuш,11111 к1ы1;доii п3ъ nпхъ вапраn!lе· вi�>ъ1·ь, сти.1еА1ъ 11 техппчесю11ш nрiемамп, ueriaбtж-110 ;,rозжпа восuосJ11iдовать пезамtтпал духовная работа, беsъ которой uе11ыснn)1О ;цn11жснiе n1tep1>.a:ь, кnкъ вевоsЪJожпо безъ nодготов1пеJыюu рuботы 
К!IТОрыл мыс11п творчество ро:ыавпстu.. изъ вы- Покопчпвъ съ обзорами отдt,1ьвыхъ выставо:&ъ, ставо�.ъ 

1 (па.прим мюпхеаскi11) все еще от-Rpsтьr, другj,r, I<акъ CaJ1ouы, sакрыхись nocлii трехъ-мtсячиаго существовавiя п рас па. 
JIПСЬ па rpynnы, 1<оторыл теперь страuству111тъ no ;3.руrнмъ выста11каt1'f. 1<011-тищ,пта n А nrлin. Въ авr)•ст:Ь )11Jсяц'/; открыJ1ась боJьша.л а.каде�щчесl!а.Я выставка. въ Дрездепi:, во опа пс прrrпамежптъ 1,1, т1шъ пажвымъ мя ху"С1жествс1шо.rо развптiн фактамъ, къ которыыъ uр11rлушпваетсл вел кр11твка, Rоторыхъ ж,:1;ут·ь съ петераtаiемъ самп ху,1.ожвпки. Настояшее затишье с"11,:уетъ пrпвtтстRовать, какъ жe,,unньrft 11 nе<1бхо.11.11мый отдыхъ поr.111! столью1х.ъ yc11лiil, стольк11хъ споровъ о волвеnНi. Гро-11а)(F1ое, почтя ве111iроятnов колочество холстовъ, 

э·r,�trt общп�m вопросами заню�астс11 ху,1,ожес·rвея-111н1 1tр11тnка въ ве.апко�,ъ ыпожествt зarpaнuч
RlilXЪ журпа21овъ, посвлщеввыхъ попроrм1ъ 11скусства. Копечпо, вnередu всtхъ ихутъ пtмсцкiл иманi11 съ прпсущеii юtъ серьезностью u обстолте.1ьпостыо. I<,1, чпслу craтeii, ш1'.Ьющ11х.ъ oбщiti иптРре.::ъ, отпоt·п,·сл статья журпа.щ ll"ocl1en-Be1·icMe fiir Kшist, касnющаяся воп:роrn об1, аллеrоµiп въ 
ЖИ1!0D11СП. Вт, греческоii м1100.1orirr, rоворитъ автор1, статьи, всt 11овлтiя олпцетвореоu въ образt че.1оutчесномъ 11щ божестnе1шомъ. Въ uре.11.став,1рпi11 ;i11po-11nп1ro эл.111шскаrо народа бsJп божестщ�ъ111 п !lучъ сохnца. в свtтъ .11уnы . .Jl.106001, 11 nепаnнсть 60110-�псь 11.руrь съ друrомъ въ обрn.зt чреспыхъ cos.1.anH1. НI\Ш'Ь �1iръ отвлечепныхъ 1101111тiti II nмертnt.1ыхъ с.1овъ былъ д.чя трекоuъ mrrnы�1ъ мiромъ боrопъ в 1·ероеоъ. Для ш1х1, въ лрвоii 11ощiя rроэпо всnыю1nалн очп 3евеса

1 
rо.11осъ его слы.ша.1сп в1, rасю1тц.х:ь r110ъia; 11ъ шумt волпъ 11аsда.11алnсь nоп.лn Пoceiiдoua, 11 Эос1,, боrиuя 311,pu, nр11кзса.,ась роsовыыи перста!Ш къ тещ1ы�1ъ покровамъ 11очr1. Въ ваше время поээiл псчеsла nэъ вtры n nsъ 
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жнзя11. Eo,1u ъrs rоворяш,: .1юбоnь 1 1  ue1н\nncтL, 
св•Ьтъ и тьма,--)IЫ уже не соедю111емъ сь :этиыu 
C;JOBO.МI( UJllШlШX'Ь ПОЭТЯ�ВС(ШХ'Ъ nµe;icтцв.1eoili, 
пе вп:�.1шъ въ uuxъ ничего, кром·k безжпз11еш10ti 
форhtуэьг. Только nоэты 1шог.1.а осм•t.щm�ютсл 
11pa;i.unaть о:мертвtвшвыъ С.'lоваыъ фо.uтасточеское 
зваченiе. 

Но мnооJrоrвческое вno1•J;J,ie, оста11денвnе nа.111-ь 
отъ тoii: ,1алекоi! nоры, пе исчез.10 безш1'lцuо. Ono 
вновь воврn,!.иJ1ось въ o.�1eropi и .  

Въ noc.1-k;iпee время оъ томъ паправ:�епi11 жп
воnисJJ, которое nо,1ущ1.110 вазвапiе с1пr11о;шзма, 
a.t.11eropisr играеrъ очень ш1;1.ву10, почтn rосn1•д
ству1ощу10 роль. Сщшо,твsъп, под11лnшii1 на щвт'Ь 
aл;ieropiю, лв.тлетс� 11е11sбtжпо11 реа1щiсп noc.1111 
ц·bJt�ro ряда дес.ятплtтiii, uроuов11;�,ывавшо:хъ реа
.11иsмъ. Р�алпоты uзбtrазя какой бы то вл бы,10 
a,шeropi11, не DpJ1зnn.вa..1и еп, 11одверrа.н1 ее ва· 
cмtmк·h n презр1шiю.  Теа('рь оч,вn.з,RО на�тца. 
пора, кnr,aa а;,rле,·орiл свова оо.1уч11тъ ла п1Jкото· 
рое вре:.�л права. граждапства, ото:Ьчан �nr,oнuou 
nи ребвости :1tуi1.оашп1щ оовобо.1.11тьсл отъ пзл11-
шеств-ъ всю,юч 111·еJtыцнu ре1ц11ама. 

Нtтъ въ nасто.ящее времп ·raкoro ху;1.ожествен
ваrо цеnтра въ Евроn11, 1•д'!; бы не сущес•rвова:rо 
картnнъ a,1дerop11чec1taro снд1>ржа11iя. Художники 
обр:�щаютсл къ nаро.з,вымъ upe;i;anjш11,, 1,ъ фаn-
1·аст11•1ес1тмъ пропзве�епiпмъ вацiо11а.1ьnых·ь uuэ· 
тов•ь (особепnо въ AnrJjн), )lpyrie черпаютъ в;�ох· 
иonenie въ rр,щ"iозnыхъ соз�а11iпхъ пндi!1ско!! 
поэзiп. 

:Между совре�1ео.ным.а Jtска.теляшt nовпзnы, спы· 
В021ВСТЫ ЯВ!I.ЯЮТСЛ Cll/,IHЩJ рuзущ!ЫМП ![ 1 реЗВЫ)IЯ 
:ху;�.ожвnкамн. д.�л в.вх1, а,цеrорiл есть спосl)бъ 
nараз11ть ху,1.nж�ствсuнюш срез.сrоамп 11зв1Jстnую 
мыс;�:ь, созр'!;вwую въ их1, сознаоiu. Ко11еч110, д•.Ь.10 
пе nбхо,1.11тс11 беаъ увлсчеоili, 11 11ep·IJiJ.1,o прлхо
;:�.11т1•л тепеrь столть nepeд'h a.:1лerop11 1шc1(0i'i нu.р
пшоu nъ по.111оъ�ъ 11едоуъ�1щjп, какъ nерез.ъ ma
pa;i,011, отъ котороi"i 11отер11пъ 1шочъ. Эта �;раii
ностп ве ъ1оrутъ noъi'.kmaть па1tъ 11р11звать, что 
с11.м.nо.1лчес1{00 папра.вжеniе да.10 уже �,uoro uр0-
красвь1хъ и боrатыхъ содержавiемъ ю1,рт1rпъ. 
Стоятъ то.,ысо вспо)1вnть an r,1ii:tc1tиxъ художнn
кооъ, которые 1,ъ cnж11.1'kнi10, еще ъ1а::�о взn·Ьстuн 
пn ковтnоеп1·t. На вс•l!хъ выстав�ахъ эroro года 
картивы сп11во.шчесtо.rо содержа11iл nrpn,ш вес1,
)1а выда1ощу10сл роJ1ь, а ва бещю1с&о.li выставкt 
ю1ъ бы.10 даже orneдeno особенное отдtлепiе. 

Старnвные мастеры с:11отрt.ш па. aцeropi10 
n·llcкo.ilькo nпаче, nеже�п 11а nre с�1отрлтъ въ па.
стоящее вre)tsr . Тр11 ес.1111кiе сю1во111rста, от1tрыв. 
mie mяpoitш простор. a.ыerop.i11 в·�, дреn11е-rре
чет;омъ смысл·.11 1:ъ nрнсоед1шевiемъ элемеnтоn·ь 
хр11стiавскшtъ, бы.ш Л10ке.11ь-Л1цж.ело, Рафаэль 
11 ТяцiаR'Ь . Они 111111мtп.ящ этотъ родъ жuво11пс11 
В'Ь своnхъ фрсс1,ах-ь. 

Ivь nepвo�ry пt>рiоду твор-чес,·ва neлrrкaro веае
uiавскаго художо1Л<а отвос11тrл ero дпоJiпая кар
твпа: Зе;1111ал ti 111бвсная .1юбооь, пuхо,�лщаяс.я 
теперь въ вц;п1t Боргезе nъ Рю1·1J . Небесная .,ю
бовъ пре;r.стап.11епа а . • ыегор11чесю1 nъ об111\:11J (iдu,. 
ropo;i.нoi1 веnецiаакв . Ше.,sовыn одежды ш�;щ,11:тъ 
строr1u1и склад1tащ1 съ ен стана; в,, rnpыouuчe
cкox"', ч11стыхъ формхъ ве,1ьзл паliт11 ваме"а 
па чувствеnпост1,. Паоборотъ, въ .'Зе..,щую .�юбооъ То· 
цiаnъ в.аож1ыъ всю м11r1tость, всю аtжпосrъ cnoeii 
:квстп, все nас.1аждевiе ху1011>uвка въ Ч)'1Jстuен
nъ1хъ преврасвыхъ форщ�хъ. Теплая кровь бьется 
въ �11лnхъ этоit женщ11аы, опа всл-ж11зп,, же
,Jап�с, :восl'ор1•1,. 

A:JJ1e1·opj11 1\1111,ель-Аuджело, 1JОJ(рыва10щiл сво
;11ы CIIКCTИHCl(Oll каnе,1.,ы, бы.ш IIСПОЛПОIJЫ худож· 
nnко:мъ. no sа1.:1эу папы IO.iriя П, u ,, l(OUOЧII(), со·
)(ержао1е J1ХЪ U!tХО.З,ПТСЯ въ npm10rr 8U.BJ!CUМOC1'U 

от'Ь -uазвачея.iк. Такя11ъ же р('.1111•iозоыю, харак
тероыъ от.шqается (J1нрацты,1 судъ въ той же 
Сокстпаt:kО!i .кuпе.1д·1J, яan11ca11u.ыl'i меш;tу 1534 n 
1541 ГОДО)l'Ь. 

Г.'r�tввымъ прl'дсто.в11те.1емъ aл.,eropnчerкaro uа
правJео:iя бы..1ъ РафаэJь, D'Ь своахъ фрес11ахъ в 
1<арт111�ахъ. 

Третiн псрiо.11.ъ е1·0 il.i111тe.n,пocт}!, самыii пр�
,1,о.11жпте.1ьuый 11 боrатыti содержаniе:uъ, JН\'taJJCJt 
работами въ Ватпкu.11·1!. в,. первоп за.1t, С,1та,, 
(ltlla Si[J»atu,·a, naxo;1.Jl'rCЛ его фрес1ш, .11011 че11-
nыя въ 1 б 1 1  r . ,  Фii.шcoфiR, Бо�ос.1овiг, .'Ja,.ouom1r 
д1ьнiе и 1Iоази1, 01111 nck �11акомы oбpaзoвlUllloмy 
мiру uo всевозмо;1шыъ�ъ репроз.у�щiямъ. Умстве11-
пал ж113uь человtю� XYl сто.1-ЬтiJt въ тоrдашвеыъ 
ел объе11,J; и характерt одкцетuорсnа. въ вп,11;11 
че•rырехъ жеuщнвъ. Нзъ ш1хъ caмoii совершен
uой па;1,о nриз11ать aл.ileropiю Бо1ос.,011iн, 030.реn
ву11 nебесuыъ1ъ ciJrнicм1,. Везнчестnенво изобрu. 
жcuje автuЧJн:�1·0 мышлеuiл из. фpec1tt: Ае1'1сскан 
шко.�а (фи11осо!}iiл). Т1•11 >:pncтia.ucкiл добро:�.'l,· 
те.�n: Btp1�, Надежда, .�юбоuъ, т().юке омщt1тво
ре11ы въ образt жевщ1111ъ. Uз-ь ш1х·ь прекра.с
n•Ьиmа11-Jl10боnь; 1110.�0;1,1р1 )tать л1\скаетъ 11ре.1ест
ю,1хъ д1.теП; :шцо ел nыра;sаст-ь доброту, 1tpO· 
тость п мu., ooepaie. 

Къ ,мз1шс1щ)1у мipoвos:,p·taiю ПJ!ПМЬП(UЮТЪ дру· 
гiл фреска Рафаалл: Б.ш�ора.1у.111е, Пеии1111ом,1�. 
С11,1а n ..1,р. 

Нее, <rro проп11калъ взор'Ь художпuка, вес, что 
]<asa;inc& 1щу существепвыъ1ъ II важвы)1ъ 11ъ жnзuu 
чеJJовtческой , вc'II доброА:tтело, страсти II жс.�:з.· 
пjв лв.111J11rсь въ его созnаоiн sъ 1щ11.11 1\.1.1eropiu, 
пр11че11ъ .J;реваШ эд11пскii"i мiръ 01<11зывалъ с11,,ь· 
вое, веотразп11ое 0J1iявie. Такъ nо3ш1къ этотъ 
циклъ aз.'.!eropiii, щ1iнощШ въ uастолщее 11ремл 
особеп11ое зпаченiс. Въ высшей стсшев11 .пnтере
сеаъ д.,я пасъ ВОПJ10С'Ь, 1tаК'Ъ 110UIOIIМJ1 ClfЩIO· 

.1nзмъ ху;,.ожпнкu Boзpoж1011isr и в1, какоыъ 11J1дt 
11вu.1с.л овъ у васъ, с1, как11)1и особешн,1м11, ора
rпва.лы1ыми чертаьш. Kpoмil то1·0. а,неrо1щ•1ескiл 
картины с1•ар1шRЫХъ мастеровъ 11атересв11 сщо 
потому, Ч1'0 ]13Ъ BttXЪ МЬI Blll.flMЪ, что В 8'Ь преж
пее время aд.1erupiл 11 с1шволъ быдп. 111оrуще· 
ствевв:ымn о ру,1,iлм11 въ ру11ахъ ху;�.ожвив.а. 

Другой, ле мевtе uaжnьrii воnросъ, имеnnо, во
просъ о субъект1швости ху;,,ожествснпаru твор
чества., sатропутъ въ статьt: Ц11;.1ь r.:ot111e.11e111101, 
OI01iвo11ucti, 131, ;tурпа.111 �lte7i�г. 

l\1ожпо ;�п гоnuр11ть о ц-I!лnхъ тамъ, с11рашn
наеТ'1t авторъ статья, rдt все-)1.вшr.епi е, все-nэ
м·Ьвчunость? 

ffa.Жil,ЫU JJЗЪ васъ ВИ,1,l!ТЪ ря:,,ъ от.:1:f;JЬUЫ:Х"Ь 
.fB.tenilt, смiшяющттхъ друrъ дру1а; но пзъ в11-
ораолепis1 nхъ ъ1ожно составить себ·Jз upe;i.cтaвJe· 
вiе о тоъ�ъ, кудt� двпжется пскусство, "а.&пмn 
Ц'l;J1Яъш :1a;i.a ю,·rл 1·.1з.п11ые его 011e.1.c·raunтe.11t . 

С;,.·в.�авmеесн общ11�1ъ м·llсто)tъ вырааш11iе, что 
ticкyCC'IMO до.инсио б1,т1ь C!JIJ'Ь•''IШ11!6HO, )\ОЖСТ'Ъ быть 
оспар11вз.е1110 и по;r,,,ержuвасмо безъ 1,оnца.. До· 
веденное ;,.о кр:.1i11остп, 0110 )tОжет·ь тодько uo· 
nрцnть XYJI.Oжauкy. .lloжno nочтn сказать, •1то 
ж11вопнсь ,цостиr.н1. теперь тоrо фnзвса рn.звитiя, 
коr1а стреы.1епiе къ ор11r11н11.нпо�т11 уrрожаетъ 
за1•.1ушnть всхо;tлщiе пос·hвы , lleyжe.111 11lйств11-
те,1ы10 мы nахо;�.1щсл В'Ь oepio1·.I! yna;r,кa? �rпn,101,ъ, 
;хе1щдеnство-слова в·,, насrонщее время А!ОJJ.В.ЬШ. 
Въ шюв'h ;1,е1<а:�.ент1, вамъ 11редстав.'.!11етел что-то 
оnьпnтощее, д.ека1J.е11ст1:�о кажетсл изл1цпой чув
ствп·1·еJьnостыо, нuтересны11ъ утом,1енiемъ, стрем· 
.1e11ie}11, нъ ве11зв11ствоыу, къ тоа«nмъ чуuств�11, 
и С'l'раотюtъ. Наwнмъ художвп1tа}1Ъ C't·pawвo 
хочется прос;1ы1•ь декадеnтnмн; опп забываlОТ'Ь, 
•1то ;�;екадспство даже не nуть, а, еще т1!�1, бо
Ji!е-пе ц•h .,ь. Па nero можnо с�ютр1зть то;�ько,
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"акъ па нtчто nреход11щее, второстеполвое. 
'Мnori11 пзъ соnремеввыхъ ,:0ка.1.ентск11хъ картпяъ 
11с вы,1;ержrrnаютъ крrtтпг.н. хотя оп·!, 11равятс11 
RI\MS cuoeii совро)1еuвостъю. Такимъ образом:ъ, 
ве nмt11 собстоеunо художестnеnпаго uпо.qев.iя, 
овt IIМ'БЮТ'Ь yc11·JJx·h !IЪ си.�у IIO)l.bl, 

Искусство т·!в1ъ от,111чаетс11, •1то 11еобхо;щмъ 
l('kАып рп.ц•r, уси.1:Ш, чтобъ 11одоиnут& его nоеред'Ь. 

Не смотр,� 11а все ув.11ечепiе красками, которое 
\JXBIITИ,tO 111\ШВХ'Ь ху ,1LОЖоиков1, , ШI ОДIIН'Ъ ИЗ'Ь 
пихъ еще nc затм11.11ъ пе.�иgпхъ 1щ.�орr1стовъ 
upeжuJ1ro времени. Пяд'Ь этпмъ слi�дуетъ по,3.у-
11атL. Особеnво важно это въ томъ смысл· Ь, что 
ш.rенво 1111 почо:11 1ю.юр11та кокстю1•1аетъ съ uа.
стоящимъ щщусстлом'L субъект1111пое ;�;окадепстпо. 
Художнякъ П'l'раетъ кол"р11томъ безъ впутреоnлrо 
по6ужiJ.евiя, а тол1,ко рада оряr11ва.1ыmчавья. 
Ок11эывается, что су61.сктnвоое поnsмавiе ко.10-
J1ята ве есть еще пос.11'11д11ее с1ово 11скусства . 
Яр111Utъ uри.":l!ромъ тому 11ожетъ служить такъ 
ваsываемая шотландская школа. Ху,:ожnшш-
111:от.mп.щы удоn11тел�11О ю11·ересоы, субъектmпrы 
.10 краi!востп, по в·ь общеиъ 11е аре;�;став.rяютъ 
ИUь себя .(Ш/1/()1'//lей, З. TOJb&O !tO.UOKl'BDПOe цо
влтiе 111110.1ы. Тотъ восторrъ, съ которымъ ихъ 
nрюr:Ьтотвооn;щ, давпо у.,еrсл; оосх:япщютсп еще 
nъ топкой ху.1;ожествевностыо, во всi��,ъ ста.,о 
ясно, что om1 л1шоrда не будутъ l!l'paп ро.щ 
pyrtOB0,1,IITCJIOfi; ОП.В: МОГЛII )1.З.ТЬ 1'0.ТЪI<О ТО, ЧТО 
уже JJ.11.!IB, 11.мt'нпо, тmу.�ьс·ь . По даа1е этот'!. иъr
nрьсъ оааэываr.тсл uезва•111тс,11.пымъ. Настуnит1, 
время, коrдn вел 111отАаR;,.с1щ11 uщо,1а бу;�;отъ 
nрпаяаuа 11r,о�той парафрвзо!! 1111, No,щ,j10 Кур б.э.  
Е,щвстnеuвое, что uъ сnмом•ь ,1,tAt 11ронзоmло 
ПОАЪ IIX1, в.1i.я11iемъ, .это- 1rpo6p'l;J;8lli<' 'IJТ'Ъfl K'L 
тон.ко1i lоl)'ЗЫкt товов1,. 

,];екадспстnо �tокетвлчаеrъ пе то,1ько съ суб·1,ек
тп11постью т,1орчества. Ка.1t·ь utpno ука3.11ъ М у
теръ nъ своей Лсtпорi11 11Юttt1a1�ш·1i XIX о,ы,а, 
па сцепу J11!.;JJ1errл новыti 11).еад13М'Т,. :Мутеръ 
в11,1;11тъ 11сточ1111кп ero nъ Лnr.,in. Это conepU1en-
11a11 11стопа: опа до1;азывастъ то.t�ко то, ч1·0 
11ацiощыьuып псобенвостя а11шда�·о паро,щ не 
хоrут•ь сr.,адптьея. 

1·омъ, что оuц uбноопж11 въ совремеавоii жr1вопи-
011 о.1.1шъ мемептъ: .tuнiю, -ко11туръ, .11 саоза 
вве.ш 1юни мз.uiе ел красоты. 

Апr.�и<1а11е указа.ш вамъ на два нооыхъ э.1е
мепта: па с1н,1 11011111м·ь 11 оубъе.11т11011ость. Теперь 
вс·Ь .11артввы, выатао){лемыл оъ художес1·вепных'Ь 
цеrпрахъ Европы, ыо1-утъ быть nодведеnы по,1;,; 
.1.вt катеrорiи: щ,еа.'lпзмъ я рuа111змъ . Оба тече-
11i11 n0Ауч11.111 право гражданс·1·за . 

Какое же зш�чеujе нм·Ьет1, субъектнвпость 
ХJДl)Ж11mц1? 

Что такое су6ъе1(ТИ8RОСТЬ? Во ВСАRОМ'Ь c.,yчo.il, 
ne проиsво.:1ъ, лааtе 11е .11auepa, хотя JmOrie 
xy,1,0J1(11J1.K11 по.�аrаютъ, ч·,,о 01111 111111Шп.J.Уа�ьяы, 
коrд� 1tозвомютъ себt вс11кiя страплостн ко.10-
рnта. 

Пролзведенiе 11скусо1·011 ,1,0Jж110 об1а�а.ть нuу
трепвеll 1оr11чиостью, т.-е . .:�.о.1ж110 быть сов;�.ав:о 
cro sакопамъ nеобход11мостn . ЕсJи остроумвыи 
Лмавъ-Жnпъ 11.'JR кто-пибу,.ь 11вь шот.13вдцев'Ь 
uшлетъ nортретъ 1�лн пеuзажъ мертвr.шв тоuuмя, 
то у пихъ существует'!. ;щ1 этого оnр1щ,а.вiе въ 
стре111спiв удовже·rв1Jр11ть соцnпиому фanтaaieli 
1104орвту. Ec.ilп небо у пuх.'ь зс,tе11ое, зем.111 . .нr
.1ооал 11 J1t1М:тая ,  т1i.110 че.ювtка ctpo-se.щaoe, то 
uce об,�.рщпо подъ яавtстпы1,11, уr.11омъ , все л:в
.т11ет1·я резу.1ьтз:rот, нзвtстваrо Х)rдожестве11ва.rо 
ммыr.,а, Въ общо"1, топt 1(артн11ы вcfl эт11 пе-
01Jроят111,1е това JО1'11чеок11 пр1101цLаы . Про11з-
1щ11.соiе явJяетrл самоr.толтl.'Jьвымъ nn ряду съ 
пр11роJ1.ОЙ Другое дt.to, ес.111 пр11 реа.1встячещ,ой 
01(р11Ск11 псей карТJ!ПЫ, ху)I.О&ВВК'Ь UOSBOЛIIT'Ь 
с�бt ст1111п11ы 11 11 ом·/Jшuыл nрвчуАы, uазыва.11 ох'!. 
субъе1tт11.ваостыо. 3е.хспое пебо покажетсл вс
возмо;квы,1ъ ;,.вссощ�.псо)!·ь, это бу,,етъ ужъ ае 
субъсктввuостъ, а просто про11зо0Jъ. 

(;уб�ектовпость ест,, оосJ11lдоватс.s:ьнl)Сть. По
тому Tl\кie субъе1(т11впые ху;�ощп111tи, какъ 
Фр11нць Штр<ъ, }'дэ, Jleuбax•ь, Габрiэ.,ь 1\Inясъ, 
uc11 въ выcmeii сте11е11а пос..1tдовuте.1ьоы.  На 
ОАПОГО 1181, llЦХ'Ъ 00..tЬЗII у11рСl(П)'ТЬ В'Ь пе 11ослt.!(о
uате11ьвост11 еъ соопх'Ь художествеn1.1ыхь замыс
!lахъ. Н т111п,, сvбъект111и1ость яn.,ястсл с11ма. 
coбoll, 0011, :щключ

.
ае,·сn въ вtр1шст11 xy;1.Qж1UJ1Ut 

своему uоззр·Ьнiю на искусство. Ооа .i;o.�зtna 
110.xoJ1,11•rLcя В'Ь т1,cnoti спяз11 съ ero та.1а11тоwъ 
и ого вяуоамп. Настовщiif ху.хож11.111t1, во.ходвтъ 
ее в1, ве11осредствевномъ 03учепin nрврою,r п 
въ усовершепстnовапil! osoero rыавта . Разn11 
пм·t.10 бы звачевiе �rогучая фаuт113iл Ш·гу1,а, 
uaбJIO,J;IIT8.'IЬBOCTЬ Менце.111, 0СJЯ бы onil ne 6ЬLТИ 
т'llcno свлвапы съ �,аотерокuмъ тоорчествомъ? 

Прош.10 то время, яоr,1а )t0жво бы.rо скаnать: 
"въ uaчa.1k 61на фап1•11.3iл .•. " Фапта.зiн отаосnтоя 
къ 11акусству, 1;:ax'L ароматъ къ цв11тку . Rpoмfl 
вен неоriходnмъ еще ц11.1ыll ря.:�.ъ жапnыхъ, чтобъ 
жmзоnnсецъ )tOrъ вазват& себя па.стоя щ11ы'L 
художш1ко�1ъ. 

• 

То, ч10 у aпt".mч:iu1, 1ш.111етсп вполut естс
ствевuю1ъ, · 6у,1.у ч11 00001 апо на традuцiяхъ n
вsyct парода, то пс ю1tетъ CMЫCJlt у насъ, 1·;1:h 
rосnодствуютъ дpyriJ1 пр11вычкu н друriя upe,!1.aniя. 
Вrтще П()Дражапiе op11r11uaжy б!ilnает·ь 11е.1·hпо
стыо. :;стетика ангАuчаnъ 11е11оппт11u. па.w ш1ъ 
бол:l;е трРЗВЫ)\1, 8ЭГi1ЛДО,М1, на 11с&уССТВ(\. Мы вос
хищnе�ся о·lн<оторыан1 карт111111юt авrАiiiскихъ 
художввковъ, по B'L ТО же Dp0)1J! MLI Jl.(1.!Жllbl 
ОСТI\ТЬСЯ caмlf с.обою. Anrл11qai1e YJl.flBl\t'CЛ bП() 
уы11ы. 1)1111 бе1,1ут1, nэ'L 11аостраnнаrо 11Ск)тсства 
�,;акъ рааъ то, что nодхо.1,11тъ къ 11)(1, 11Зuiова.11ь-
11ымъ вoзsptnilf}tЪ и вкусnмъ, oni1 поа110.тл10тъ 
вАjлтъ rо,1ько тilм'L эс гест11qеск11м" уче11iы11,, 
i.oтopu11 тож;1.ествеuаы съ 11хъ сuбс·rве11выып . 
Ихъ искусстnо всегда было а6страктвых'Ь, за 
1\CltJIOЧeuie)tЪ пеизажа; OJJO COCTOIITЪ UЗ'Ь оер
nво/1 ткаu11, а пе 11з1, u.tоти к крови. и�съ 11.11-
ко1·да пе nрихщщ.tо въ голову подражать Тицiаву, 
-Рубенсу .в.�11 Рембрn11;.1.1·у, потому что темuера�1е11.-
1'Ы &ТПХ:'L худОЖR11КОВЪ ч_уж.11.ы uмъ. 01111 11щут1, 
11 uахо.�.лтъ ро,1.ствеввое въ карт1шахъ Вотти
чс.1,11 u111 Kp1tae.11.11Jt, у котор1�хъ rpaцil'! и фа11.
таsiя ВОСUО}ПJЛЮТ'Ь педООТМ'ОК'Ь cтpaCTROCTlf . Но 
.1аже п ту·rъ оов 110 подражаютъ, а съ бо.н,nш�,ъ 
1.111шъемъ эаямствуютъ; ош1 стре�,лто11 , въ uро
тивоnо.1отnость r,еа.лнзму, къ уорощепiю u обоб
щеuiю рuсупка.  Сп�rво.1пям1, ве лв,щетсл 11eupe
:-tiшпoli nряпа,1.Jеж11остью a11r.1i!!cкaro прерафа
ЭJОТАЗИа; этотъ взrлsrд·ь совершевuо 1ожен'L . 
l'J&Rnaл зас.1уrв nре-ро.фанитоn'L состо11тъ въ 

Въ Д1>e11.цeufl 1 августа от�;ры.,ас,, а.rщ.�;еип
ческал выстnвяа въ 00110111, здааi11 а1<а11емi11 118. 
Бр1ольско!I террас·!I . 

ВQзобвов.1евnая 1100.'lt ПJITWitтnяro перерыва 
за аедостаrкомъ мtстu, эта выставка. шrЬетъ 
то.1ько об,tастп()е uнaчeuic. Почти тысяча кар
твп1, и сt1уяьuтуро, вt.1стnв.те11111,111:•1, въ 30,Jа,хъ 
aкa,1,c�iiu, uc пре.�,ставмнотъ пnqero вs,1.ающаrосл. 
К·ь участiю на выстав1t1i бwъ uрвв1ече11ъ союзъ 
)10!10,1.ЫХ'Ь JI.P03)1.0ltCKВX'Ъ x.y�OЖBltROBЪ, пахОдJl
щuхсп 111, оппоэ1щiп къ aкa:t.e.11i11; провuве,,еяjл 
этого кружка явJлются е.11.11встоеяны111ъ и 11терес
вымъ фа1,·rо.мъ всей вы<.'Тавсш. Особевио хорош1,. 
отдiмъ nеизажа., заимствоваоuаго азъ саксов
см:он 06м1сти . Такiе художuвttи, ка11ъ JI11бер111а.аъ, 
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1'>1'tчатс.1ы�о въ эт11:11ъ 11еловtк·J;
1 

та�-ъ ц ;1.tлтедъ-
11ость е1·0 пмtетъ соверrnепно особыtl характеръ. 

Перsып nepio;i.ъ, обыквовепuо перiо;�.ъ iicкanШ, 
10вошесJ(аrо жарn,, с..111бостц техншп1,-у Иввес
са, паоборотъ, бы.1ъ времепоJJъ сащно точваrо 
ооспровзведсвiя дст11,Jеп, саыоn тщме.1ьвотт от
,ц:&лки, а, техпвка его просто пораs11тсJьва, nе
вtролтоа ДАЛ такого са)!оучки, какимъ въ сущ
постп быАъ оnъ . Съ замtчатезьпой Аеrкостью 
по1wуетсn oJJъ вс·J;ии средатвамв, чтобъ Dрnдоть 
ко.,ориту п силу, и требуемы� оттfшок�,. 

Bтopori uерiодъ nока.sываетъ въ оеиъ вовы.я. 
черты: шtъ 11ревебреrа.етъ тщатеJЪпостью rrпсьма 
11 стре�штсд сцш1ствеш.10 къ прав,1.пооil oope;i.a•1·b 
npJJpoды. 3):tсь скnзываетсл мiлuie фра�щузскоii 
шко.1ы Барбпзова и твnрi!! plein-ai1·'a. Тu.1н1мъ 
образо�1·ь, Пnвес1. яв1111еТС!L АОкnэателъотвоъ�ъ 1оп 
)JLJC.111 , что повое ваnраодевiе въ совремеnвоti 
ж1mоо11с11 пмtетъ 1'.тубокое 1111утрен11ее оспоnапiе 
u вс представ.щетъ ш1чего nроизволы1щ·о. 

Iiартnпы :>того перiода., отпослщiлсл къ сеы11· 
,J.есятымъ 1•n,1щJъ, от)111ча�отс11 чудесnыиъ воспро-
11sнедсоi�мъ 11тмосферы, uruporoit замысJа. и вtр
uос·1 ыо колорита ащ:риканскаго пеliважа. П1што 
11зъ амерu1,апсю1хъ художви1,овъ пе ум·h.1ъ то.1tъ 
в·l!р110 иаобража1·ь б;,rrстлщiс топы aмeplllia.вcюi.ro 
Jtilca, хо.1}п1стыхъ побережii! OJ(eaua, mпроtшхъ 
cтeJJeii. 

lioc!t,1.вie годы ху1,ожнu�,ъ uроввАъ въ 11ilстеч
хъ МоокJ&р1 , OROAO Нью-!оркз, rxJi оьъ собр:1.1ъ 
вокруrъ себя пе60.1ыnую хр,ожествеюrую i.oJioвiio. 

Вошшвiе Европы быАо прпв.1счеяо в11ервые его 
картяво11: .'Jа11атъ co.1mia m .А.черt,к·1ь, 1Jыс1·ав
.1евпоii въ Ca.1oп·Ji 1867 ro,1.a. Къ ду'lшим·ь ero 
произвсде11iш1ъ отвосптс11 : В,цд'Ъ 11ъ Дс.1аоар1ь, 
Uoc.m бур�,, Тtьнь н соптъ m, .щт11i(1. де11ь, .За-
11ашъ ссл,ща 11а бepeVIJ .11ор11, и мп. .1.р. lloвec(}'J, 
об.щ1алъ душой поэта Jt кнстью вастолщаго xy
J.OЖuпRa, Несыотр.я. ва тлже.1ыл ус:1овiя ( опъ 
стра,1u·1, въ мододост1t sepв11oli бо.ж·Ьзuью, ч·Ьмъ
то нро.];i. эnn.tenciи), опъ ,;остпrъ высомrо со
nершввства .  О11ъ бы.1ъ o;i;m1m, 11sъ тtх'Ь с11nст
.швыхъ оророкоnъ, которыхъ чтятъ ;�;аже въ 
отсчеств·J;, Нtтъ 1111 одного а11ерика11скаго ыобк· 
теАл, которыu пе .,слtлАъ бы �1ыс:�11 о кар1цп·J; 
Иннессо.. :Ка1,1, ЧС.ifО91;къ, Ппnесъ отJПЧа!!rв Аобро
,1.уопеиъ rt весе1остью; оиъ всег;щ былъ rотовъ 
помочь бапж.нему. Бу�учл с.1абаго s;�;оронья, ооъ 
ве.1ъ чрезвычайно скромный, за�1кпутыli обравъ 
жnзлтт, 11 всец·Ь.то nосв11тл.11ъ coбsr лобш10)1у 11скус
ству. 

• • 

Нъ севтлбрс1<ои кнuж"11 журва.rа Kt1дst fii?' 
Лlle ваходuтсл JJo•repecнan статья о Иарiаио 
Фор�пую�, лв.1лющ11лс11 ;а,опо.шепiомъ къ то»у 
очерку совре)1еввоit 11спз.вскоlt жпоопос11, кото
ры!i: ужъ впаКОЪl'Ъ чо·rатеяю 110 нашему обоэрt
вitо 11ъ мn.ticкojj кппж&t. 

Авторъ статьи }tiаsываетъ ua 1·po�taJ1.пoe BJiЛ· 
11je Фортув.n па ж11воп11сь cro poдno!t страаы n 
na орвгюнuьлость n сюу ero творqества ,  в'f> 
сuлу которsх-ь ОВ.'Ь столJъ ropas,цo выше оста.'lь
RЫХъ свопхъ совремеоnnковъ. Иapiauo Фортувu 
роднJсл nъ nровпвцin Tapparon·t въ 1838 r o;i.y. 
Отсцъ его, простоit столлръ, въ свободные часы 

11зrото11}1/111ъ ;�.сревяnвы11 статуи свлтьrхъ п Ма
доuuы 11 сбыва,1ъ uхъ па лрыuркахъ. Ма.1епы<Ш 
Фортупи съ panoлro ;1;1Jтстuа об1шруж.пва.tъ бозь
пriл cnoco6uoc1'1f къ рнсоВ11оiю, прнчемъ рnсова.1ъ 
опъ .,tвoli p)·кotl; эта особенность оста11ась у 
него па всю жnзаь. Отецъ, BIIAJ! та11аnт.1пвость 
оsва, pJ1mвJicл дать ему 06разо1щ1riе; соsщсuвш,ъ 
селд отдалъ овол с&ромuыn сбереа.евjл .ц,1л того. 
чтобъ заплатш·ь за вего пъ IШIO.ily. О 1туд11 Фор· 
тушr nереходJ1Т'Ъ 1JЪ Б1ipce,1ony, Г),'Ь овъ учится 
у Лоренца.1е,  у•1еmзка Ооербекn. Зщшомство съ 
рпсупкамп Гаn11,рш1 заставллетъ его броси1•ь ре
:шriозnыя те11ы п обратптьrл къ rtзображенiю 
пu.po�вoii ЖJJЗIIП. TttKЪ, ,1;0 liOПl(ii СОООХ'Ь ;i.вeii, 
опъ остnлсR жrшоnurцемъ J1c11arJc1шro народа., 11

въ своей JJCPl!дaч·JJ раанообразоыхъ тппоuъ 1·ар
мовпчесщ с.1 11ваетъ реа.шстическу ю оспоuу съ 
11деа.1ы1ымъ nспо.1вепiо)lъ. 

'l'аJавтъ Фортуо11 бы-,ъ такъ очевJJдеиъ, что, 
по оноuчвнi11 чрсn, въ БapceJouil, опъ быдъ по
САапъ стипсп.1.iато.11ъ въ Рп.мъ. 3.:i.tcь овъ уrJГу
бн.псл въ 11зучеuiе Рафаэ:т.л 11 ;�.рушхъ всз11квх'!, 
ита.1ьляцевъ; яо съ особеаной cJJ.10.li пр11влеttаJ111 
его нsртпnы 11cua11cнoii ШJ(Од.ы Xi'II в·.tsa, и в1, 
частности ВеJаскецъ н Pnбeiipa . OлJJ утvерд1f.111 
оъ RСМ'Ь CBOUCTBPIIПOC его пpnpOil,b реа�нствче
ское cтpeм.'Jenie. Па р11ду С'Ь облва.те,1ьнн11111 кз.р
т1111эм1r ,цл Варселонскоi1 щшдеыiн, оwь ;iaшtN\il'Ъ 
цt.1ыii рн,1ъ pea.lJJCTIIЧ8ClillX'Ь Rартввъ С'Ъ СВ.1.JЫ}Ш 
разпооОра:шымп сюжет.u1u, обваруж1шан 1Jеобьr-
1шовевuую дt11теJL11ость. 

Kor;(a 3aropt.11ncь войпа съ i11аро1шо , Фортувп 
бы.'lъ поr,.11авъ ва темръ воевныхъ дtlicтвii'f. От
туда овъ почер!lВу.аъ сюжеты ,11.д11 ц·f;J1а.го рлда 
кар'l'пвъ, п уже окончательно оставт1.ъ услов
ность о рутину. Въ :это время у nero оырабаты
ваотсл та тонкость стnщ п красота коАорu,·а , 
которая ста.'Jа unос.з·J;дствiп от1111чuтс.1ъноii чертоu 
пспапскоli школы. Еъ кt1.рТШ1амъ этоrо nepio.1.a 
uраваµежатъ : Араб-ь lJ 1111ь.1а своею дJ)yia, Фан
та.�iя, Суд. оъ А.1ыа.1'�1ь1 .Араб,.� 1m .110.шmо,ь, и 
Оttаровате щ зюьй : посJt,t11лл картнва вахо1tатеа 
оъ москоаско1i гор<?,дскоii ra.нepeii Jретьякова, 
въ 3:1.J·h, отве:�.еnнои дм шюсrра11во11 живописn . 

Путеществiе въ Парnлtъ иозвnко»п.110 Фортунn 
съ фрапцузс1tо!t шкоJtОПi особевпо бдпз1,иъ1ъ ему 
по характеру творчес·гщ� омзn.tся Мейсопьс. 
Фортув�t съ свопствепnШIЪ elil)' жцромъ на.бро
си.1с11 ва ВЗ) 11euic стл.111 роко10 и эт1r зап.яriл 
вскор·Ь отr11вил11сь п11. ei·o творчес1·вt. llocJ·I!)Ulie 
rодя жозлн ху,1.ожuuка бы.'lп б1есrящвмъ трiум
фа..1ъпы11ъ шествiемъ: orrъ п11саJ1ъ �шожество нnр
тщ1ъ, доведя В'Ь 1111хъ виртуозность техппкн, 
топкость хара1tтерnстп1ш n красоту 1,0.,орпта до 
высоча�mеи cтeneon совершенства. Пзъ картп11ъ 
этого uoc;it;,.nлro перiода особеппо хорош11 La 
Vical'ia, nре,�:стао.1тощая C1ЩJ.tбllj10 nроцесоiю, 
п ХаJ1нава.4ъ, наонсавоыii ху дожuл 1\О)tЪ во врем.я 
своего в1ор11чпаrо пребыnз.вi.я въ Prr.1113. 

Среди Jпхорадочвой ;1;f;яте..1ьпостn 11езамtтпо 
110..1.кра.щсь с)1ерт�, п выхватша ;,.аровптаrо ху
дож111Jка па 36-м.ъ году ого жлапu. Псnавiя зп
шпласh эаы11'1а.теJ1ьвilйшаrо предстnвптелл искус
ства, в.uлпiе котораго с1tазшаетса до вашего 
времепn въ раз.111чвыхъ натура.1nстngескuхъ, реа.Тh
пыхъ 11 юшрессiовпстсю1хъ пmощхъ 3ana.i.a. 

--��--
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Провинцiальныя норреспонденцiи. 

В,щщмiръ (ош-ъ на
ше,о �орреспо11двнта). 
26-ro се11тнбря пос..�·J;
;�.овало открытiе вamero
городского театра 1,оы.
.nос.аtдnял жертва•.
Нторы1iъ спектаn�мъ
шла .,Г11беJь Содома•.
Дня 3-ro соек.та1.1л uо
став1с11ъ б1ыъ "Саморо
.АОкъ•. Этотъ сnектакJь
иона flы.!11, са.мыi! удач
ны!i. llзъ пспо.11авте!!ей
вы.ti..1олпсь r-жа Хол.м
ска.я, rг. Борецкi!! rr

Раса.товъ. Кромt аазва.пнw:ъ nьесъ постав.11еп.ы 
бы� 11: ,,Раu11вл осемь", ,,Мужъ sоа�1евитостц", 
,, � .м:едеинева", ,,РоковоJi шаrъ", ,,Друзы� 
11piJ1тe.1r11' 11 .Урiель Акоста". Ha11б0Jьшili усоtхъ 
1111t.аи АО настолщаrо врt>яе11а r-жи Ходмскал JL 
Хамrо�а, rr. Расатовъ u Татарuuовъ. 

Ека·rе1шносJ1оnъ (01m, наше10 по1Jрес,юнде11-
та). Нашъ rорщъ нс 11р11пм,1еж11тъ къ числу 
т·hхъ, тдt театръ 11 111у3ыка 111т11отсл васущво10 
nотребnостыо общестnа. Нъ бо.аьшнвс·rвil ry6epu 
си11хъ 1·оро.:1.овъ ;,.aii,e съ васезевiемъ ropaa.11.0 
;11епьшю1ь Екатер1Шослаеа искусство сд1шадось 
11астолько ;�;ор11rямъ, что на. 1;01сржавiе к разпu
тiе ег11 затрачuв111отс11 общее1•uеВ11ыл сре;�.ства. 
3;,.tоь ;i;,e вtч11ы жалобы па беа)(еnежъе. Причина 
щ1,10 uc11onaтeAhua11: rородъ быстро растетъ, 
06С'!·ра11ваетсл; м1,cтnl1Jl иnте.11J1urепцiн состо11 тъ 
JJЗЪ 1юде.ii, по tieвьшeli 31·tр·.Ь 3RЖIП'ОЧRЫХ'Ь; 60.1ь-
8108 пре,1.110•1теоiе 11ере,11.ъ маJ10-�1а.�ьсиu раsу11пыщ1 
раав1ечеniям11 uкц.зsваетсл sелепо11у ПО!!IО . .Нсеэто, 
ховечво, "старо". lio что-же д1!.1ать, коr.1.а 11sъ 
этого .стараrо" сос1·ою ъ вен nawa провивцiаль
вал ЖПS11Ъ. 

Въ uaчu.J11J .tf.тunro сезона, съ 28 anpt.111, оъ 
л·hтне:nъ 1еа.тр·J; гором1(01•0 сада пr1 а.�а oucpe· 
точная труппа, uодъ ynpaвJeoie11ъ r. KnceJteвnчa.. 
Составъ труnuы: r-яш Троц1щ.я, Демаръ, Мапв
на, :\.1екс1щд;ровс1.ал; rr. До.щвъ, Добротшш, 
Дмитрiевъ, По.1тавцеnь, Гончароuъ, Роэепъ. Се· 
аоп1, открылся ouepeткotr "Бtд1JЫЙ Iовафавъ" с ъ  
Д1111трiевьr11ъ въ роли Jtвак.111. Вольшл.мъ усn·Ь
хом'Ь 1tозьэова.а11сь т-л;а Троцsая, rr. До.ншъ и 
Д�mтрiев•ь. Труппа 111·pu.1a JI.O :J2 мал. Репср
Тfаръ б��·ь c11t.)l.yющiu: .Наши Допъ-.Жуаиы", 
"Цыrавскш баронъ", ,, It0рнев11льсиiе ко.11омла", 
"Три .11уmкатера", ,,Ruщiii СТ\'Аевтъ" , .Сиплл 
боро.1.а.", ,,Веселые нас.1t,\ш1к1t" (въ беаефисъ r, 
.iJ;11111·pi�вBJ "Продавецъ nтuцъ", �<I>aycn, па 
11зи&нку", ,,Брач11ал к.1111тва" (.Сеuъ-С11ръ"), 0Вель
в11.rьскав дtва" 11 "Бро;�.лrа''. 

12 iюuл труп11у эту см·lшнАО Тооар11ществu 

а.ртистов'Ь харькощJкои оuеры, быво1ое под� 
уnра.вАенiемъ Картавова.. Труппа пpitxa.ra. нs·ь 
Херсона, тотчасъ 11омt смерта своего аuтееоре
пера. Соста.оъ труп11ы: г-жп КутуэоL1а, Эиrеnъ, 
Штрейхеръ - Неъшровскал, Рыбчоuская, Тu.ыа.ро
ва; rr. 1$nпоrр�,довъ (барnт. ), Фюрер-:., Оwусто
ев'lъ, l\!орской, Гецевuчъ, Ч11стлковъ, Хс1,1н1.1.ов·ь. 
Ропертуаръ: .Демовъ•, .,Пнкоиал Дама.•, .nая
цы", .Пророкъ", • Фр11-Дiаволо", .Жидоока", 
.Ап.J.а", .Афр11ка11ка", .Р111·олетто•. Сборы бы
.111 очев1, с.,абы. Хотп: Е�.1tтор11нослаоъ и но прn
выкъ къ xopomeii оперt, по nъ ;i,auno11ъ с.1у•1а11 
составъ быз1, уже СJ111шкомъ песосто11то.11.ев1,. Иsъ 
всеl! трущrы можно отмi!тять только 1•. Виио
гра,1.ова, r-;11,y Кутузову 11 1•. Фюрера. Г. Ошу
стов11•1ъ мом, бы выступать .iu111ь въ 011ерахъ rдt 
теuорова.11 партiя 11аш1сава, r лавюruъ образо.11ъ, 
д;1я средпаrо perncтpa. Меж.1:у тt11ъ, г. Ошусто
nвчъ пtдъ ВС(', J{ п;r.обаво&ъ почти кa;i,,1.ы:ii день. 
Переуто11.1еuiе ro.1oca ;i.aвl!.Ao себл чунL'Твовать тот
ча,<,"Ь пос)t пepвn.li npoutтoll api1r. На лыру'fКу 
псt!1ъ ввu!С.Л артоС'l'Ъ lliшераторск.�1хъ uетер
бур1·с�;n.-х.ъ театровъ, r. 1Iков..1евъ. При uеъ1ъ сбо
ры пооuп uо.1:вые. uрn11емъ арт11С'l'Т, оо.1ьsов&.1-
сJ1 rрома.11.uымъ, впол11i1 sасзужеuпш1ъ ус11!;хол1ъ. 
Съ r . .Яков.1евымъ бы.ш поС'ruвдеаы; .Демов•ь''. 
.ЕвrепШ ОR·Jи·ввъ", ,,Пnковu.л Дам-а.« . 

1-ro iю.,n дапъ бы.11.ъ пocлt,11,нiii спекта&1ь B'L
uольs)' хора п оркестра. Ше.11ъ вt' 5-n ро.sъ .де-
1,юnъ", оъ r. Яковдевымъ uъ эar.iaвuoii ро.1:и. 

11-го iю!ln состов,сл uepвыir ш1емаъ:ль .п.рама
тяческоl! труиuы съ r-жей Савш1011. Театръ 
быJ!'Ь nерепо.шевъ; пс110Jш1.ш .Дал1у съ ка.111.еАi
лмк" Дюыа. llct сnекта.11.111 upomAИ съ боль· 
шпщ, уоutхомъ.Да.1\J,! бы.11п, кpoъrli тоrо, ,,Маiор
ша", .,Дutарка", ,,Двор11nское rпts.11.0� u .Пер
вм1 муха". 

Съ 17-ro iюлл ).О &овца сеаова •:rpa..1a pycc1,o-
1i1a.11opycoкa1I труппа nодъ у11рав1еюеыъ r. Сакса.· 
rа.вска1·0. Сборы ва. п ервыхъ воvахъ бы.111 хоро-
1пu, при 1ш11.цi; СШIЬUО JlliJIII. 

Съ 1-ro оrи:лбря, въ аи:мнемъ театрt I\'.(111ы110-
ва.1 бу�етъ 11rра·гь русс�.о-ма.10русскал rрупна r. 
Гащцw.аrо. 

Жnтоаuq)ъ (01n. нa11Uto 1iОррес11ондента). Дял 
жuтоморцевъ-.uобпте11е!i .1,рал1ато 11ес11а.rо uскусства 
всте1,шШ .11·.Ьт11Ш се3опъ быJ'h очень сча<�т.шsы!!: 
съ 22 111.а.н 110 10 iювя у васъ лrра.1а ш�.Аоруос1iая 
труппа, подъ управ1е11iе)11> Н. Jt. Gадовскаrо, во 
гщв11 съ М. К. 3о.вьцовецко!i. Эту артистку 
житоъ111р11ы в11д·J;л11 na s.1.tшueli сцев11 въ 1883

ro,t;y, во пторомъ году вступлевiJ! еа ua. сце11у . 
Теперь, cuyc-rл 11 �ilт1,, ыы увидkли r-жу Заа1,
ковецsую въ auoret сп сцен11ческо!J мавы. Дол1·0 
будутъ ж11томцрцы nсnомиnать та1апткявую арти
стку съ б.11а1•одарuостыо аа !!остuв1еuоыл ею •tyJ.-
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JIЬIR мпяуты BЬICOJtaro ЭСТСТКЧССIШГО пn.c.1n.mдeniл. 
С1у!ВJось у nасъ еще событiе ве1якои важпостlf: 
поставовJц�. кружаомъ :tю611теJ1ой "П.10J1,овъ nро
св:llщевiл" гр. Л. П. Толсто1•0. Прав;�.а, nост11но111111, 
пьесы въ J1cno.шeвi1r 11еоnытвыхъ Аюбителеи да.щ 
довоJъnо блiJ.апое изображеuiе uастолщпхъ "П.•о
цовъ 11росв·Ьщовiл�, - 110 вашll а�,теры-J1rоСiитеJП1 
все же ЭRС.11ужпва1отъ 11рпзпатеJ1Ьност11, потому 
что безъ любuтеJеfl жuтом11рцы зрлдъ .1111 увпда.tr1 
бы "Пхоцы nросвtщеоiв" вn. вашей c11eo·I!, та�;ъ 
какъ, npu мuоrочлс;�енuости Jl.'ktlcтny10щ11"xъ .rвцъ 
uъ этоli uьес'Ь, nостnновю�. esr затруJ1.J111тежьпа цл 
пебо1ъшихъ nосто.яннвхъ труnш,, -ка1tiл щ�ждоrо;що 
иrраютъ :в•,, ваu1емъ теn.тр·h .  

20 сеп1•лбр.я состол.1ось въ наше�1ъ тearp·J; от
кр:ь11iе эом11лrо сезова опере1·коii "Бо1шачiо". 111.1 
nре.-.столщiп сеао11ъ rоро(скоп ·rei.тp'li сда�1ъ апт
репреверу Б .  Л. Корещ:ко�rу. Въ вьm-ущепnомъ 
К'Ь отхры1il() CIJSOna 1\UОПС:1! <Jб'Ы1ВJ18ВЪ c;,1!,11.jJOЩll! 
еоставъ труУшьr: жencкiii персотта.дъ: А. М. Бо
звсъ - conpano, nер11ыл .n1р11ческi11 оартi11 въ оое
рахъ п ооереткахъ, О .  В. 1Jс.�ьская - меццо-со
прано, первы11 кас1,а;�.11ы11 nартiп въ ооерет1сах7, 
11 grande-coquette nъ .1-рама.хъ я Jtoмeaiнx'L, Л. Н. 
Борск�я -.1рамат11чес1i&J1 ingerщe и пторыя nnp· 
тh1 n1, опера.хъ л оuереткаrь, Н . Jl . Dельско.л -
11торы.я ро,11п въ дра)1ахъ u оперетках'Ь, Е. М .  
Зmr11шi - 11ерваа 1t0ш1ческал старуха, В .  Г. 
Токарева 11 С. А. Семепоuа - вторая п треть11 
porn; мужс1соii nepcom\Jъ: С. П. Эcrre - nepnыi'i 
простакъ-бар11тоnъ Dъ 011еретка.хъ n rе_рок nъ ,ара
махъ, .:r .  IJ. Jу1пн1•:ь - 11ерnы;1 те�оровы11 napтiu 
В'Ь оnерахъ II оперет1,ах'Ь 11 11ростn1�ъ въ драмахъ 
n 11оие,1iвхъ, ll. М. Ше.1ехов1, - 11ростак'Ь-те11оръ
буффъ uъ опереткахъ и ;1раNатвческilt .1 1обоввnкъ, 
М. J, Меряссоnъ - nepвыii коывкъ • буффъ, А. 
А. ТревИJJъ-первsи вомв�ъ-резоверъ я бытовыл 
110.1111 оъ J1.pnмax1,, .а. Е. Гра)tовъ - 1соъ1и1<1, nъ 
011ереткз.Х'Ь 11 дра1�1n.хъ, С .  3. Мара1шU'ь - nер
:выл бвоовыл щ1ртi11 въ onepu.xъ, П .  П. Грnторt
евъ. Т. С. Ружnпс1,iи - nторы.я 11 третьи ро.111; 
а.1.мnпnстраniл: .11.11рnжеръ Ф. ll, Козакъ, реж11с
серъ С. П. Эспе. 1юмощ11икъ -режиссера Е .  С.  
Граi!,овъ, суф,1ерт. Е .  И.  Гер1Р1а\1ъ, хориеi'i
стеръ А .  П. Дьлкоnъ. Оркестръ 1 6  че.,ов. ,  поцъ 
управ.1еuiе)1ъ 8аил�rа11n . Хотл въ объ.яв:�еввомъ 
репертуар11 об·l!ща.вы nct рО.J.Ы дрn.матическаrо 
вс�rусства, по суд.я по составу трупnы-яск.1.юЧJ1-
те�ьво nnереточво»у, 11реnсртуаръ пред�тоящаrо 
севоnа 6уА0Т'Ь, собствевно,-оnереточ:выu; а .11.pa
tta 11 01trpa АИшь зат:!щъ, •1тобы получить nрави
те�ьствевпую субспдiю. 

R11snu_ь (01111> наше'IО 11орреd1011дента). 30-го ав
густа въ ltалапп вма,сл оевоll'Ь onep}1nro Това
рnщества. съ r. Унковс1ш�11. во rлав·в . Д�11 naчa.!la. 
спев.та11.1rеii бы.111, постаn.1еnа "Жязвь за Царя". 
Г1ав:иыsr napтi.u вспо1в.яАв: г-жn Лавроnскал (Лн
топнда) и Шубвва (В11нп), rr. Демептьевъ (Су
саняяъ) r, Соко.ювъ (Сабвпииъ). Сборъ 6_ы.11ъ ое· 
го1вый-око.110 800 р. Изба1оваяnа.я 1н1.запо1шлпуб
sо1а,вахо,1.лсь nо.з,ъ свtЖВ)J'Ь вuечат11шiемъ весен
вяго се�ова съ гаr.троллмв r-,къ А.n.мы Фострем:ь, 
Джубе,цnяв, rr. Тарт1шова, Дм11трес1,о, Камiоnска
rо И.!!ъншевцча 1t др. зесьма, естествевво ве бы.11а 
удоn,етворева uсnозяеniемъ возыхъ n'11вц011-ь, сто
.нщихъ па уро1ш·Ь посре1ствепnостn .  Посл11){ующiе 
cuel!тuк1n: ,,Аода" (г-жи давроuска11, Toa1c1ta.si
.Л11111ep11cъ, rr. Со1,о.�ОВ7., Ув11овскН!- -Лм:онасро, 
Dетроnъ--Жрецъ), ,,Руса.1ка" (Jавроuскал, Шу
бпuа, Соко.11овъ, Петровъ), ,,�Rnдовю�." (г-жи Бру
во-РахJ1.11ь, Шоръ-ЕвдоJtiл, rг. Jlyrapт11-Элc:i
sapъ, Петроnъ-Де-Брою,n, Юж11въ-.1Iеопо.11ьдъ) 
,1.�щ1 еще 111еuьшiе сборы п топько "Пикооал Да· 
ма" собра..1;1. пуб;шку (1 , 100 р.). Рапьmt этого 
еuекта11Jл �Пш<овая Дамn" шпn въ Knзanlf всего 

�na раза 11 очепь no11paon.1ac1, маа.вца.мъ. Деб10· 
т11ров1�вшНi оъ JJOJJt Гермu.11а r. Дув1111.11.еръ ока·
за..�сл n•hв1ioi1ъ съ вебо,1ьmпмъ, во хорошо обра· 
ботанш,tмъ rо1осо111ъ и своеlО об.11уыа11ною пrро11 
проиsвелъ }11\ с.1ушатеzеи nпoчaт.l!ilвie . Лзъ ос
та..l!ьпых.ъ 11сnолrштс.1еi! с;�1зАуетъ От.\Jtт11ть г-жъ 
Б11у110 (Лиза) 11эв•hс1·вую >tосквпчnмъ uo тewrpy 
Шелаnутпва, 'Го,1скую (Графп11.я), Авд11ее11у (По· 
1пша 1 1  Мл.11овоо11ъ) . qто же к1�саетс11 цо r .  Фрав
ковс11аrо (ЕJ10цк.iП), то е1·0 utuie tt J1rpa оставлл .ш 
желать 11есьм11. мпоrаго. 

ПосJ11; ,,lluкoвoi"i Да»ы" IIOC.'J'r.OJIOПBЫJ! ,,}(а.р
:меuъ" (r-ж11 Лвдрееоа 1t Шор·1,, r1·. Дущ1�иеръ 11 

Фраокоnскit!), ,,Фаустъ" (r·жтr .1fаnровск11.я я Шу
бnпа, rr . .Jryrapтa, Фраn1<0пскНi II Нетро11ъ), ,,Жu:
;�.ов1ш" ( 2-fi ра.з-r.), ,,Maзe1iu• (г-лш Бруно 11 То11· 
ока.и, rr. СоRоJ1онъ, Уя-ковекii! п Фрапконсttiй), 
,,ll�шовал Да)1а" по 11торой разъ, .Афр111tа.11ка" 
(r-ж.11 Бруно п Шоръ, rr. СокоJовъ и Уnковс11iй) 
11 »Аща"-nо второli разъ, <iы.111 oc110.1trl"ПS: np1t 
пеу ;1.оплетворuтеJJ�вы.х:1, сборах·ь . 

20-ro сеnт11брл казnпцы c.1y1щ1.J1i въ первый р:�:и, 
оперу т. Рубnвmтеtiпа - .,Ма1tнаuси " .  Главю,tл 
napтili АОСТЗJJПС[, па ,:0.1 10 rr. �'нi;ouc1,aro (!уда),
Луrарти (Елеазаръ), Д<шеn1•ье1111 (lоа1,ямъ), Пет· 
рова (Автiох7.) и Франкопскnто I Гopriii), г-ж1. 
Апдреевоu (дi11), Upyuo (Но:ы1я) н Лавровскоii 
(К.1еоп1�тра). J\fуэыкn. оперы, въ которо!I 1·.1111в1юе 
nвямавiе обрищепо nn, хоры, пов11Аm.tому, пе была 
попята бо..1.ьШ1шст1юмъ с.туm:tтелеи, хотя п1;ко
торыс пу.м:ера 11 J1овраво,111сь. Оп11lтимъ хоръ ;11:t-
1•ей oepun.ro ак,rа, -мо:rптву 110 2·мъ дi.пствin, a.pi10 
.'U11 »Беiiте 11ъ тn�mавв" а также api10 Iуды у 
стtu•ь lсруса..1т,н� n дуэтъ его съ HoЭJ,JB въ ков
цi; 1-ol! 1,арт1шы 3-ro акта. Г. Увковскuf, .11 10-
бlfХецъ казавскоii пуб.1111к11 110 пре.,7,и;�,ущ11хъ се·  
зопамъ, бы.1ъ оре&расu.ыыъ 11с110.щuте.1е111ъ lyJ1ы.
Эксnрессiл, 01·оnь 11cno:iuc11iJ1 вм:l!стt съ тщателt.
nоi1 oтдi1:t1to1i uюaucosъ пар·1•i11 д·t,1а.аи г. Упrюв
скаrо roJ1ono!i выше сред:11 ос1·а.льuых•1, участn11· 
ковъ сnсктщt.11л .  :Зн11ч111·е.1ыю слабtс была 
1• . жа AпJ1.pecn1J., еще мо.1101,nл п1Jв1ща, язо
бра:,uвшэя тру;�.вую ;цл е11 небо1ьuшх-ъ rо.1осовыхъ 
средствъ poi!I, б11бAciicкoii }1атроnы, Лiв, н r-жа 
J3рупо, бо.1110 у,11.1и110 11сп0Ju11вшал безза.вflтпо 
.вюблrl\)'tо жеву !уды -Ноэ�ш. Г-жп. .llавровскал 
li..жеопатра п1!.11а, &акъ 11 везлil, старате.тьпо 11 
музываJьпо, а г. J1yrapт1r, niiotty <'Ъ бoзыnJL'ltЪ а 
довоJtьnо красяв1н1ъ rо:�осомъ, 11е;1.остаотъ умtяы\ 
BJ&)ti!ТJ, СВОЮIЪ бог:� П,li\11, М1tтерiш10м:1, : онъ ne 
11роо11.1ъ, а npo"pnчa.rъ 1щртiJ:) Е.1еазарз., 1шкъ 
бы въ �:оuтр�отъ r .  Со1,олову, 11зображаumему 
:>ту poJLь па nonтopeRi11 ,,;\fа11кавеопъ":  11ос.1tднiл 
пс JCp11 чадъ , :во II ne nt.ть, онъ во зсе время 
сnек·rак.1я тол-ько рас"рываJъ ротъ 1t д-li.raJl'l. 
вщ.1,, что лоетъ. О,11.по дl)yrori1 сто11rь! 

Опера г. Pyб1rnmтeiina uocтan.пena очень тлнt
тельпо, а ;,,ля uровщщiн даже роскоmво; :в:е:&ора
цiн краспвы, костюмы повьr. 

Ла penepT)'apii затtмъ бы.1п па очереди 21-t·o 
се11тлбрн- ,.Фаvст'Ь" ( 2-fl ро.эъ), 22·ro- ,,Ma.к11a
neo•-втopoli: разъ, 23-rо-4-л картnва озъ оп . 
'l'ома - �Гам"етъ" съ NKCIO lllopъ nъ ро.11я Офо
.1i11 11 "Паяцы", 25-rо-во второii рuзъ "Мазепа",  
26-rо-

11
Кар�1ав•ь" (во 2-li рв3ъ). 27-го беп. r-iю1

Бруnо-,,Труб,�;ур1,", 28-то "Врuжм co.ta" съ r .
1'111iоаскомъ r1 29-1·0 "Пиков:�.я Дама" , в'!. тре·гШ
рtш·ь .

Н·hкоторыл пзъ nош1епаваuш,rхъ опсръ, nапр. 
"Труба,�)'ръ" lf "Ма11кавеn•, ш.u1 съ бо)ыпющ 
кушор111,1 11, - 06стояте.11ьство хо1,n.зывшощее сла
быif сост�въ пвпtшпеft труu11ы. Дuое J1аъ чле
uоnъ ен, г-жа То11с1щл 1r r .  Д)'Вuк.1ер-r.. вясту
опз,r изъ состав:�. е.я. 

Вотъ реву-,ьтаты uim1ro 111:hr.лца. fl1нt01 о-
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рыя оnеры nрош.1и 1.:равп11тс.1ъпо лсдур110, но 
есетщш ве поб·lц;плв раnнодушiл uуб.1111К11. Объ
пс1111аiе этоъrу rрустно,rу обстояте.'JьСтву uз.до 
пс1;::1,ть, по 1-хъ, пъ пе,11.остато•шо хорошсыъ no)(
бop'f, тру�шы ,  во 2-хъ, въ эц.nrраоnомъ реnерту
;1,р·.11, за пскд1очеRiемъ 2-3-хъ оnеръ, а, r.11a11uoe, -
въ nедостаточпоii ,1узыка11ьnост11 1шз;ш1жо!I: пуб
:uпш llеАьзл же прянпмать 11ъ разсчетъ 20- 30 
заоsятыхъ ыело�rаиовъ,  ;щ дес11•rерыхъ 1·.11ао1н,rхъ 
думы, ратлощ11хъ �а nеобхо;1.ш1ость существовапiл 
nъ Каюшr опер:,.r, 1tоторал nor.tt.J.nie ,11.lJa, трu 
ссзоо11 nрппосп.да ав1·ре1rревер"�:ъ ваше1·0 те
а rра убы1•u1tъ, разоряла uхъ въ ко11ецъ п, беsъ 
cyбcu11,i11 отъ 1·opo.1,ii, ;,.ерз.а.тьсл у 11асъ виког;�а 
яе м:ожеть. 

Cчacrie дзл 11рамат11чес1tаго Товарищества r .  
Боро,1.а.11, что ono пе участвус11, въ орабы.,лхъ 
( 1) ,r убыт1шхъ оперпыхъ артвстоnъ, .которымъ
r. Бopo;i.a.ir сдыъ театръ АО 1 -ro no�бpJI б l'зъ всл
коtj с·ь его cтopoнlil l•тв·hтствспвост11, �беsъ обо
рота па сеuл" . Tencp1. оnъ съ .11ра11ой пребщrо · 
оолучво пожuпаетъ ., anpa 11 1сuьrп оъ Capaтon·h, 
rдt 1nn110 ле бы.,о хnрошеА .11.ра:матпчес11оil труu
nы, lia&rnJJ.apя 1'. Го1н11Jу·Гор.яi!во11у. бы.оше)tу 1t'h· 
ско.1ы,о .'ltтъ но.1uов.щсп1ы111, р11t1t0рп1,nтедсмъ 
теа.,·ра1ъ1iЫхъ хf;.1ъ СаJ>атова. 11 uабuравшему всеr
,1.а. с,шбыя трушrы дмr J.р:мrы, uодrнрывавшей 
onep·[;. 

с,. nопбря дрю1а1·.11ческос Тоnарnп(ес,·во г. Бо
ро;�,а,11 11ер11етсл nъ Казаnъ на см1нrу опер11 11, ва
в·hрuое, с,1;влаетъ б.1сстл щее дt,10, такъ какъ ('О
ста о,. тр)'nnы, n11110.нreunыir вnовь nр11rлаmеuвыщ1 
артистами (r жа Лзагароnа II r. Борпсовс.а,Ш), нра
в11.1rя 1ш,зaucliou nуб.пш<'f; n опа, ваrо.10,11.аnmпсь, 
съ жа;1.11ость ю паброснтсл па бJnзкiя ел сердцу 
11 1100.11.11aniю дрnм)' я комедirо. 

l�lевъ (отъ 11111щщJ 1:оррссм11дt1тщ) . 011ep-
1rьtii 11n111ъ сезои·ь от1,рылсл 1 сентября. Д.1111 nep
вa,ro rпe11тa1w1J1, no обы•1а10. ш.,а "iliuзн.ь ва, Ца рл ". 
Аптреnреnера1,щ nред.стоящаrо сезона лвл1110тсл 
пас.11!;J.D111ш I. Я .  01.;тоuа; onu объкв11.1и своевре· 
ме11по сп11сокъ состаuа тpynn1�1 y1!ie 11ом·J;щотшыri
въ "Артllст·ь - .  ТТредполаrnеыыи репертуар1, со
сто11тъ из1, 82 011еръ, прппад.1ежащ�1хъ 18  авто
рам�, 11 4 школз..чъ . Pyccкii'i репертуаръ распре
дt;�яетск no аnтора111ъ с11tдrrощимъ образомъ: 
l';� п11ю\-001! оперы, Дарrо�rыжскiй-,,Руса.11<а" ,  
М усоргскНi-,,Х.оваnщunа.", IJaiiitoвc&i!t-,, Оор11ч-
1111къ" • •  Ов'11rrн1ъ � ,,,Itн ковав Дам11."r.l'уб11нште!!nъ
,,ДФ1ОR'Ь •, ,,llерон'Ь", t'. Римокi11-Короа&овъ-.Сut
гурочrш", Монюш1tо-,,Га.1ька". Въ ятоr'h - 1 О рус
скихъ опервыхъ npouзвe;i.eпifi 11л1 nочт11 t /3 часть 
репертуара. no отnошеuiю къ Бород11н.у (,,Кnязь 
Пrорь ") нас,11!д1н1sn Оtтощ� 1.1ьr1ш.пы11аютъ nепре-
11.1011uость, досто11nую .чrч1пеi\ 1�t.ш : 1ш110•r11.1ы1ое 
проnзве.1011iе о,1.,1ого пзъ крупn11ищпхъ uаш1tхъ 
�,yзыкn.\LJILIX1, худОЖ IIПRОВ1, 11е }ШХОДПТ'Ъ собt 
мtота n1, репертуар·.!, уже нтечевiе трехдtтiл, 
11ссУотр1r 11а у;�;ачвыu прецоде11тъ, oтвoCJJщillcл 
1,ъ 11осл'11дnе)1у сезо11у пре;1.шест1:1еоn1ша Сtтова, 
r. llрлrшшnпкова. Muoroч11c.11eooan unocтpannaл
гру11011 объяп.1енпыхъ въrпi! оnеръ расnа;1.аетсл
ua. ШКОJЫ-фрапцуsскую, UTR.'IЫIRCK)' _IO и п·Ьмец
кую. :�та лосзtдцлл npe;r.cтaв.1eua, впрочемъ,
весьма схабо n состовтъ IICIШOЧIHCJЫ10 ПS'Ь 
двухъ оперъ Багве1�а ·- ,, Tanreiiзepa• и "Летучаrо
Гол.1;,t,uща". Кром·h пазоrнmыrь 11роизве,девilf
зuа.ме1r11таrо рефор)�а1·ора, ш0J1,щ11хъ уже nъ про
ШАОМ.t. ceзout, наша публnю�. 0Jыmа.1ц1, по •tастп
На1·11ера еще т0.1ько "Лоэв1·р1111а" .  Те.кое звако�r
стuо СЪ ДtШUЬUl'Ь JcO�ID03ИTOI)OJIЪ �IОЖСТЪ АIИЬ 

tiiеолл11м1ъ .111щrь самое orpiiнnчeнuoe II ueno.11пoe
пnплтiе объ ястщ111ом1, Barпep·I;, творцt "Тр11-
rта1щ", ,,Нюрвберrс1шхъ П-!�вцов,," 11 ороч. Дуч.
1110 бы.10 бы совсt11ъ пс троrмь нtыец1,ую опер-

ny10 Аuтсратуру, сс.ш pte я111<акъ пе.,ь:tsт 
выбрать uзъ нея n11чего, r,poъ11I общеязвtстпs.хъ 
про11зве.1.евill, nап11са1шыхъ Ваruеромъ по;tъ и"1iл-
11iемъ Вебера, Споuтшш n др. llo таг.цмъ образ
цаыъ uy(i.11111<a пе можеrъ составить собt ва,1,де· 
жащаrо uредстаn.веniл шr о пtмецкоi onepi; 
nообще, пв о rворчсствf; Вагнера sъ частвостn . 
П почему бы не uозобвоn11т1, .1щвно 11е вс110.11п11в
ш11хся у uасъ "Дооъ-Жуапu.", ,,Фр0iiп11отца" 11.ш 
ue nоставпть вовсе зд·liсь пе шс;�.шую опер)' 
Ветховеоа? Лирическая сцепа., 110,хо:а,лщмсл 
nодъ nокроо11те.1ьством1, 1·оро.tскuго ynpaв,,eniя, 
обяваnа прес.аiдовать во однt зошь 1,0Ш1.орчеокiн 
цil:ш: опа, повп:�.uмому, ;tOJжna быда бы з1бо· 
тnтьсл 11 о nonыmeniп 1суJьтуры nъ тои об.11астя:. 
liOтopof! елужи rъ ropoдc1!0Ft 011epnsii 1еатръ. По 
11р11 n·k'lномъ тоnт�:щiн no1<pyrъ .Вер;�:я n Мейер
бер&, съ np1rбaвttoй .11.е�ц1,девтс1шхъ npoвase;i:eniii 
нов·J;»mихъ пта.,ъющев ь ,  бъющuхъ всtю1 сn.та�т 
1щ эффе1tт·ь п ICa нерпы вст1)ебооа rел1,пой толпы. 
встетnческu.к 11y.11.-rypa nуб.1111ш 110�tет·ь ;1,1н1гатьс.1 
л1ш1ь uаза..1.1, , а ue воере.:�:ъ. .:\Jetlep!lepъ и er�, 
веизм'liв11ы1iсuутнnкъ -Гiuenn да,1.утъ въ те11ущемъ 
coэou'I! ц·ь ,,ыл 1Jя1·ь оuеръ J.аnнаго 111ue11т1rчeuкaro 
1t J,ос:11000.1111•11чсс11.а1·0 нзпрап:rепiя: пой�уть "Г)'· 
1'еооты", пUророи,", ,,Робертъ", ,,Афр11кавка" и 
"il, f!ДОПИВ и, Для: JJO.lВ0.1'0 ROAl/f.llOKTa этого ро.1а 
обра3цо11ъ, 110 Х1111'Г1I.СТ'Ь еще толко nC·J;вepnou 
3вtз.1,ы• 11 "П.юермельсваrо Ор11з;1.в1111а8

• Пзъ nа.-
стоя,цпхъ фр11.11цузовъ мы ус.1ыпrш.1ъ Бпзэ съ его 
npeвorxoдnoir, но s1и1гра1111011 "Кl\ръ1:шъ" в C'I. 
ero слабы:u.н РПскателямв же)J'l)'Га''; Гуво оре;1.
став.1евъ il,вумл Jучшпмп свою111 оuераащ-ста
рьшъ .Фаусто)1ъ" 11 новы,1ъ iJ..IЯ Бiвоа "Ромео•·. 
3атilм1, лвллетсл тмже То�а- ,,Миnt.ова", Cen'l, 
Са11с1.-0Са"соr1ъ в:Да.нr.:�а1

' 11 )1асовэ-., Вертеръ". 
Въ птогil - 12 опер'Ь фpauцyзcRoil шко.ш . Оста.:r..ь-
11ы11 7 прппадлещатъ 11та.11ьS1uu.амъ, т.-е . по п1•е
ш,1)•ществу -�1аэстро В<'р,щ-., Труба.1.уръ" ,  ,.Рмо
;�етто• ,  ,,Валъ-:Мас1<арад1.", .Ап.:tа•, ,,Оте,цо" .  
Сзf.дует'!. еще два аптnпо;�.а: Рс,ссшm со  с11оп1>11, 
весе.тымъ "Ц11р1о;�ишкомъ'1 n r .  Лео111с1ь113,л.11:о-с1, 
тра.rnкшшчесrшмn .Палцамu" .  lЗтечевiе nep-
11aro }!'];слца се:юва. а11треuр11за 11асd,1.ПП11.овъ 
С·/iтова поотаа11Jа, 1,po11t•J'3 уже у 11о)rяпутой оперы 
Гзпtпкп, с.1r(;дующiл пpoпaue, eniJ1: ,.Демопъ " ,  
,,Евгеиilf Onilrunъ", ,,Пииопа.а Дама•, ,,Фаустъ", 
"Рuголетто" , ,,Палцы", ,.Гугеноты�, ,,Пророкъ'· . 
0АфрякDJ1ка:1 .Послtд11iJ1 трu оперы w,111 съ участi
емъ знамеn11таrо }10cl<OB('1щro nilni�n., r. Преобра
жевскаrо, nplTT'xamenвaro aoтl'enpnзo!! ua 3 м•в
слца, въ &ачествt теоора tli forza: вu nторок 
noJtonнвt сеsова это амш1уа будетъ оповь uр11-
11адлсащт1, пr1ежuсму .11обвмцу ьrtстuыхъ 11е.110�1а
повъ-г. J\lедвtдеву. Bc.чt;J;cтlrie ввачите.пьпаго 
упадка 1·олосовыхъ средствъ, г. Проображсnс1,0)1у 
nр11111дось 11сnыrать nъ :К,iевt нс бoJte того, Ч'IО 
np11RJ1тo лазыво.ть uS11cccs tl'estimc« . Геропчеокiп: 
ро.111 меi!ерберовс�аrо I•euepтyapa тробуJО'l.'Ъ вып·J; 
со с,rоровы уnомяuута1'0 utвца зам·kтпыхъ ycn
.riil. n бере111.швост11, нскусяо nр1mрьmо.емых1, mкo
J!OIO оnытваt•о $ртпста. Въ та!(nхъ партiкх·L 
ouep11a.J1 пубА11&а uеохот110 мnритсл съ диn,tоиа
тпческю111 уJов11а,111 пflвuовъ, nрnоуж.11.епаых1, 
сч11.татьс11 съ uро611лам1I ес·rествеuныхъ во1(а..,1,
выхъ среАст.11ъ. Хотя г .  :Медвt;J;еnъ тоже в.,а
;�;l!етъ (lраliннмп верхвnми uотю,и своего регпсТJ,,• 
,1.а.1ем ве съ прежнею ув·в_рев.востыо, по въ об
щеиъ ro.1oc1, его, по массuв11ост11, лвJiлется 
бо.111lе nодхо;�:ящямъ 1,ъ да.tшомr а»о.1уа, ч·tмъ 
rолосъ r. !fрсображенсщ1,rо . Е11у uыu11 удаютс.н 
nреuмуществевво отхЬльпыsr м·hста 11сuол11лемы:\1, 
po.'lei'i ц nрnтомъ 3т11 лучmiе 1rомеuты nilвц; 
пс всегда. совпм.аrотъ съ 1.<у.11ь1t111вацiооцы.м1I точка
ъш uapтiu, ш�къ это щ�·Ьетъ 11ilcтo uапр. n1, ,,Пrо-
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po&i.", r;,,1; r. Преобран,свсяili провелъ б.1естяще 
t·а,юе Шtчnло nартiя (2 о,ктъ) и 6ы,1ъ постепевпо 
елаб:l!с въ оста.11ьвых1, 1,артппахъ, nр1tчемъ пред
пош1·kдвю10 ,11.аже nыuустп.111, совс'!.Jd:ъ. 1':ь составу 
тскущаrо сезопа nрв.над.tежвтъ снова r. Mopc1toii, 
<iыsшiй стол�, ,11.fтте,1ьаюtъ 11 uоАезпыю, арт11-
стомъ труппы  порва1·0 сезона автрепр11зы 1. Я. 
Ohтoua; этоть n ·hвсцъ, об.1а.щющiй oбm11p11iiiiш.rшъ 
репертуаром,,, nьшазьшает·ь, uo прсжпему1 добро· 
cotr!lcтпoc стреъ�леniе къ с1tмосовс_ршепствоваui10. 
Е1·0 серьезное oi·noшenie 1,·ь xk,1y пр1111ос11тъ не
сом11fншые D.'IO.il.Ы, 1 Jрс1шуществеnпо со стороны 
дpn�ШTIJ <JQCliOfi JJ l'jlЫ, ;'I.OCTllO!IIJI ему В03М011tЯОСТЬ
овАадtть сто]ь 1·py.11.n1,t)111 р0Jлм11, t(f:LKЪ Геряапъ 
l!'Ъ .nuкo11oit Дn.�1t", rд·k оп·ь пnодпt y,i:011.ire1·so
pr1тeJeпъ въ сцевnческомъ oтнomeni11. Кт, сожа
.1tвiю, nедостаткп во1tаА 1,11нх1, ср",11.стuъ п'l!uца 
обозnач:&Jись пып·J; бо.,·hс p·/Jsкo; е1·0 го.1осъ 
стра�ает1, вnа.чнтельш,1мъ o,\11006pasie)ГL сухого 
u доео.,ьно веблаrодарнаrо отъ прпро;�ы тембра. 
Сущестnе,шыit npoбii.11ъ r. l\fopcкaro, какъ теnо
ра cJi mвzzo carattere, выступающ!\го иорt.11,ко въ 
nартiлхъ .н1рпческ11х•r, nъ рщt "Фаусrа' , заклю
�ается в·ь нолuо�1ъ отсу•rствi11 mezza УОС) и вообще 
(JПОсоб11осrи 1,·1 )1лrкш1ъ 0·1·тfinкa)11, и форс11ровкt 
звука, . Отсю,!1,u. О).яоцв·hтшJli, утоы111•с.1ьnо мово
тооныii Х:tрО,1(ТОрь его ROIШJhUEH'O JICIIOJl130ПiJf. 
Соверmе11вую прот11вопо.1он1нuС'J'Ь продстаn.'lлетъ 
третiи nашъ тепоръ r. 6ор11севко: этотъ ufн1ецъ 
tJбJa,з,aen 11агк11мъ, вtскол.ко закрытьа1ъ тем· 
nромъ, умtетъ ,,tа,по фt1.111роваn. зsу"ъ и пс 
(iо11тся самых:1, высокnхъ тссс11тур·ь . Овъ сдt
.1а.1ъ 60.11,шiе усв·Ьх11 111, urpt J1 весьщ1, c1topo 
ш,1,1вu11у.1сл 11•ь рnзр11,1,ъ хорошихъ 11спо.шпте..1е11 
ьтвtrственвых.•ь po.l[eu. 81, ч1rс,тt бар11то11ов'Ь 
�ста.11сл прош.tоrо;щ-Ш аршст1, r. С вtт.1ов·ь, ntв
шiit до сuхъ поръ партiп C11.1ыl.io въ "П1�л_ц11хъ" п 
Оберта.1я въ ,Пророкt''. Ero новые тов:�.рпщ11, 
rr. J3пnоrрадовъ л Образцовъ, no.ть:iy:io·rcл успt
хомъ . Первы11 возбул;,1,а,.n, весьма 1·poJ11tiя спм ·  
nатiи въ Харъцоnt вте•1еniе предыдущвхъ 
1Jesonoв'Ь. Это п·l!вецъ nрош1Jществевпо эффект
пыi! въ си�у 6u.11ьmoro uбъе)!а ro.,.oca 11 цpa!fneti 
эпсрri11 те�rпер1шевта. 06,ннм весощ1•.1Jнво бога
тыm� n1шро,,аым11 дnноьн,ш, артастъ ,шшенъ 
0.1,нако чувст11а иs11щества II ва) .11е1кащеi\ худо
.�ествсnвоu вы,1,ерж1ш: оn'ь ск:1nвеsъ )'В.1е1и1·,,ьсл 
грубьr.1111: n преувелпче1П1ы1111 зффек•rnмв. Его 
n'lluie о П1°ра от,шчаются nров11пцi11х11змаmr, if/J· 
стаn.1яющп�r11 ему rроъ�кiл овацi11 с<1 стороны на
ш,еu·tе рnsборчивоtl частn )1tстuыхъ ме,томавовъ. 
Г. Образцовъ-п·Ьнецъ ci.po11пыlt я }10J1oдoii , по т�с 
бс.'!'Ь ДОСТОJfПСТВ'Ь , ОдRП'Ь взъ 1·р�Х'Ъ басовъ UЫ·

в.1;mняrо состава ( 1·. lln11ше1шчъ) уже выбыдъ 
взъ труппы вс,tilдстпiе ue11дur.ra думско!! теат
рыьво!i xo11nccin, которая отлес.1111.сь 11еблаrо
i:1t.11овно къ ;�:ебютамъ этого ар,·11ста, 1111111ощаrо 
за. собою nuрочемъ uзв-flcrвyro сае11ическу10 оuыт
пость, такъ к11къ овъ uрос1.1ужл.1ъ ва раз,111чвыхъ 
п1юnя1щiа..11ьв.ыхъ сцеnахь yze втечелiо .1,есnти
..1·!;тiя. То.кап-же уqастъ пост11 r..1а ,1,ебюта.nт1<у 
1·-жу Весе.'lовокуrо, пр11r.1ашеnпу10 па ампзуа по.11у
дрu.11аrnческаго сопрано. .Въ трупп·h пмtетс11, 
•rаю1111, образомъ, два баса: rr. Остроnцовъ н Го
ряпuопъ. Лервыn уже 11зо:Ьстев1, въ ltieв11 по 
сезоnу \J�-93 rr.; 011_ъ соз,';11.11, у пасъ 1•or.1;a ролъ 
Дос11фсл въ "Ховапщ11�1i". П)·бдика мот·та оцi�
uнть красиuы!1 1·оыбръ n11вца; по его исnоАвепiе 
стра,,ае1·ъ и повыв·!; uеАОС'Гt1ткnмъ оrнл и тtш
пера11с11то,. Г. Горли11r.з1,-ntвецъ еще, nов11дн
моъ�у, 1шчщ1ающiи n мз:�ооnытныli; ро,1ь Mapce.'IJI 
вьtm.1а у nero в·l'!скоnко сухо и безшиsвепnо, 
хотя n·huie бъ1,10 старате.тт,пое n отчет.�nвое. 
Жеттскiи nсрсоuа.пъ труппы още UI) сфор)шровадсл 
окоnчатСJJьпо .• \ртиrтка Пыператорс1шх:1, те 11.тровъ. 

r-жа 3::.iбиun, столошал оа uервою, мf;стt въ
cпuc11·k персоnала, обънп.,еппnrо а11треорп:юii an.
бJaronpeыenлo, до оц.,съ поръ еще не дебют11ро
щ�.Jа; 1.ругая пiшпца-сопрано, 1·-жа Весе.,овокаsr. 
r,ыш,tа оsъ состава труппы 11oc..11i трехъ дебютовъ 
(въ.Иарrа,р11т'1;" Гуuо 1 разъ 11 nъ "Ппк.овоii Д1щ·h" 
(.[u�a) i paэti '; одва nзъ rrредстаuпте:11,шщъ ам
шуа меццо - conpano, l'-Jl\a Сш1рuов1�, не nояв.J111-
.,ась вовсе 11 1rовщ1щ,r:оъrу уже Ra11•J;ueaa вовоfl 
.1.eбюruuтiюii, r-жe!i I0шке1111чъ, 11робоваuшеli utJ 

6С3'Ь yc11txn. cnon спJы въ вебохьmпхъ ро.1лхъ 
11 АШ1;е в1, о·.rрывкахъ партiи ,  к1шъ nn.np, въ 4-if 
ю1,ртrш1! ,,Ж пзВll за Ц11ря". Д.1в оuеръ Меиорбе· 
pu, въ ко1·орых·ь 1·. Ilрео6рмкеnскШ участвова.\Ъ 
.-,о CIIXt. пор·ь, Jle Ока3RАОСЬ DОдходлщеu ,1pn.1i1a
TIIЧOCl(Oi'r 1r/Jв1щы: антреприза ВЫШ,111 IISЪ за.тру,ц
пеniп .111mь б.1аrодар11 г-11:-k Дж1обедл11ви-Рл,11.по-
00Ji, 11omeдmeff въ составъ rруппы -уже аос.11; 
отк.рытi11 сезона. Взамtоъ прiятшьго п'.!шiя. ;)ТО. 

прщ1адооnа об.11адаетъ uo�oмutuno по.,еs111,1м1, 
,1;.11л аотреuр11зы качествоыъ -уп11верса.11,постыо 
реперт)'ара . Втече11iе ощоrо перваrо мtс11ца 
ce:1oua арт1Iст1щ про11вы11 уже 11uач11тсльuое 
ра�ио0Gр11,зiе амu1уа, выступа11 11ъ 11артi11х·1, 
В11.1евтnны, Ce.11шut, Немы 11 .i;ia,e Кари:жъ. Во 
всtх·ь этuх·ь р!1.1Л.Х:Ъ r-жа, Джrобецвв11 · Р11дпова 
Y"ten ОСТ!Ы3В.ТЬОЛ в·hроою себt, Т .-е. l!ЗОбра
жастъ, 11ъ cyщnocтir, всеца о,1ю1ъ n тотъ же 
ycтup·l!вшili т11пъ ходу.�ьпо - )1е.щ1,раматnчсс1t0ii 
Ш'l\.4ЫIНсr,ои ор1н1n.доnвы. Упоы11вутая п,J;ющu. вс 
поnо.'lя.11ась па кiеnс,юмъ rop11зouтt со вр<',rспп 
а11трепрозы Cannua. Пос.1-1! такого .цоsом,но ;цnп· 
паrо оерiода ея rолосъ, RОuеч1щ, пе щ>iобр1f;.1ъ 
ne.:i.ocтaouoшoif е.ы}' уже тогда св-Ьаtеоrи, 1ю 11е · 
точnос1·ь ПJJToщщiu,  р:kэкШ те11бръ верх1111хъ 
вот·ы, ,,своеобравкое" nропзnошеаiе русскагп текста 
(съ отсутстniе�rъ бу"вы_ :i u nроч . )  оста111сь на 
прожпеlt r.licoт·JJ. Наше первое ме1що-сопраяо
r-ж1t ltopeц1(aJr -тоже уже в;Johc·rпa, &iев.1нва.и·ь 
110 nредьrдущnм-ь сеgонаъrь : это u1!в1ща ne бе:и, 
талапта п огоnька, во съ весьма c.1aбoii' вo&aJr,· 
во11 техвnкоit; .1yч1ueu nрвма,;оопоi1 вып tшплго 
сос·rава 11в.1нотс11 r-жа Mapma,1;1,, ori.,a.Ja,ющuя 
:яrpoi1 в сцеш1ческшrъ 01rытоиъ. Rъ обsору uа.
шпхъ певыдающпхся usвuцъ оезо1щ с,ttдуетъ 
еще 11p11б1tun1·ь ntскОАЫ(О 11.МОUЪ, IIOUO.! IIЛIOЩШ(Ъ 
c11nco1iъ жевс rrаго nepcoua.111, no кpa'i!.пell xtгt 
ко.н�чествевво; сю11.п отпоСJJтсн сопрапо r-ж11 
Бу.J.кев1111ъ 11 Сtтовn. (;1,очь по 1(011наrо rrмnpeccapio) 
11 меJЩо-сопрапо r-жа Q3epcкaJ1. Въ б.тuжаlfmеыъ 
будущемъ предстоятъ еще поnые дебюты . Па 
в:аое.1ьие!iсторс"Qъ11, J1·hrт-fl остался г. Паrавп .  

В.  Че<1оттъ. 

ltреме11"'1тrъ (01m, ,1111ие10 11оррес1t0иде,,та). Се
зонъ въ Кремепч)·гt яачмсл 20 сев1•ябр11. Для 
открыriл поста цеп о бы:rо • Въ с,·арые годы" ;  за
т·./а1ъ шл:п "Блуждающiе 01·�ш", .кашпрская cт1i 
p111ra•, ,,Сестра ll нnз." ,,Шrш.ш же11·ь " ,  ,,К.лflтsа у 
гробn4 11 nCвt1•11•rъ , да. не rрhстъ" . Въ соста1,т. 
труnпьr nош:ш, )te11,.1.)· орочнмъ: r-жн Борпсопа, 
Itypratiosa, С.1авотипскан Jt rr. П.1аr11nъ, Прав
)1.rшъ, Марковъ, Островскiн, Шумппъ n др. Ор
кестръ nодъ управ.rенiемъ П. В. Зе..1rшскаго состо· 
птъ взь 16 чело01J1tъ. Аптрепреперъ Кремепчуrска го 
'l'enтpa, Н.  Т.  Ф11,шцловскitl ,  npeдuo.11araeт1, въ 
зто31ъ свэовt 11о·hх:атъ sa 111Jско.1ыо cnertтax,.Jci 
съ труппой nъ Полтав)·. 

.ТI.1•rnncкъ (оmь 11a1ueio коррtспо11де111па). Въ 
;>1,J;т11емъ тewrpt .11угаuскаго горяо·1tо�п,rерчео1ш-
1·0 Ji.tyбa. спе1,та�-л 11 дра>1атвчес1<аrо Товарище
стоа подъ ynpaniICIJieмъ :М. ll .  Рз.осудопа, 
па,чавrniесл 1 )Ш11, эа&овчпл11с& 31-ro anr·ycтa 
бепефпсомъ г. Разсу;1.ова я 1·-жn :Ыарчеп1<0 1 

DO.IЬ30Пll BIП1JXCJI бОJЬШЯМЪ yontXO)l'I, :въ течепiс 
всеп• соаопа. Валово1·0 сбор;� 33 весь ссзопъ 
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вмто око.110 5,600 р. Спектакли ШJВ три раза въ 
велt.w. Товарищество по])"lп.110 Ч11Стаго ;11.охода 
па )lapx11 по 63 коu .  на руб.'11,. На бnущее .11tто 
театJ)'I> предположено сдать М .  И. Разсудову. 

Ншк111й · Ноnrород·ь (vrnъ 11u11,e10 коррг-
сnо11деи11�а). 14 ссот.я.брп вача.дсл зJ1мвii:! сезоnъ 
Товарпщества ,11.ра}1ат ичес1шхъ артнстовъ J.рамою 
кв . Сумбатова "Дочь в1ща" . Сбора было около 
ЗбО р. Cлil.1yt001.ie спектuк,1к MJB с1абmе сборы
в реэу.11ьтаты по.1уа1f!с.ячпоff работы Товарищества 
бы.111 n;щчевnые: ва кrtж;ir.s!t пай 11рт11сп,1 по.:1у
чп1я по 12 коп. в�r1!сто руб,,я. Во 1·.швt ;1.·J;.11a 
сто11тъ nотъ уже второй .:езоnъ 1.1р·rостъ r. Со
б0Аыц1шоr.ъ - Сом1.1рnоъ. Нъ труп:n·J;, ско1шаво
nанвоli ne;1.ypuo, ЧJВСтоуетса отсутствiе 1,oмlffia . 
Cne1tтa1c.m въ общеJ1•ь щtутъ 11едур110. И:11, вртп
стозъ пь111iппшп·о сезон� зы;�аютсл: r-жп J,apneвa, 
Луч11яв11а, 001,0.tовскал 11 0Аа�:н1чъ, rr. Собо.,r,
щокозъ·Самарuлъ, Дем rоръ, Аркуnяаъ и ,ip. 

Новочерв:11сс1,ъ (отъ 11au,e10 11орре1.:поиде1111w ) .  
8 севтлбря пьесой " 'l'a.,auтьi 11 пок.tоuппки" от
кры110 ClJOIJ cueктaк.Jiu въ uовочеркасско)1ъ rоро,1,
око�1ъ эи!шемъ Tfaтpt Товарощестnо а.р·М!стовъ, 
оформврооапuое П. .Jf . Скуратовы�1ъ. СоС'Гавъ 
011ep11oli трупu.ы , 1tu.къ у:ке зпаютъ чnтате.ш ,,.,\ р· 
тоста•, ropaЗJI.O ма.лочnсАеrш,Ьс состава .11:ро.ъrатп
ческо!! трупu:ы. Первою оперою, поста1цеп11ою 
гто10 труппою, лщшжироu11,J1, r. ААапъ; .1ля J1.П
рю1шровавiя второю и третьею onepn,м_a np11r.1a
meвъ 6ы.1ъ ;.\Ирекцiе10 r. Rapcкiif. В1, настоящее же 
вреш�, 1tакъ ЪIЬl с.1ышал11, у11,е заиАючевъ ковтра1,т1, 
съ каnельмеitстероыъ т. Шпачекъ, 11pnt•J1au1eв
JШlll'Ь въ новочер&асскii театръ. Не,;оrазумtпiя 
съ .1.яритерам.и провзоm1н 11зъ-за то1·0, что па
ЧW1Ъство войскового opкecrpQ съ ero капе.111,)1ей
стl'ро11ъ r. Мострасомъ нашло обычпую ооспек
так.11ьnую щrату въ 25 рублеtl, въ BJtJ.)' поста
пов&и оперъ и частыхъ репетицВI, ве,tостатоqпою 
u потребовало уве.m-чепin еа ,1.0 40 pyб.11eii за 
сnевта:кn. Диреsцi11 теа·rра. ue соr.1ася.пась ва это 
требовавiе и ооруч11.1а. r. Эпко сост11вотъ иовыti 
орsестръ спецiа.1ьпо для uовочер1сасскаrо театра. 
В1, резу.,ьта.т1, воlfсковые 31узыкаnты остались 
безъ �аработкtt, а r . Эш,о да:ке пе ;щрпжвро
ваn onepoif. Как1, Jt с.,1J)(ова!!О ожп;,.ать, ;,;рама
тич_ес�tоll тpynnt прющ;1,втсл по.зожnтелъпо бо
роты:п съ лре.5.убtж.11:е11iем1, 11 перасоо.1ожепiемъ 
пу�.1пк11, 11е мoryщeii забыть вре�кве!i труmrы . По 
кpa!fueii мtp'II, такое 11ме11во яастроевiе дар11.10 въ 
зр:итеJьноii: зa.1.fi я- вu. cцeJ1·J; 1111 трехъ пероыхъ 
спекта.КАяхъ: ,,Та.,uлты 11  110кJou1111кn", ,,rtакъ 
11оживешь, такъ ri nросJывешь" 11 пКаmврскал 
старива•, првв.аекшяхъ, nеемотрн 11а п раздвн'l
вые i!.HII, il.OBOJьпo !Ja.Jio оуб;шки. Разбирать 11rpy 
i\рТ11СТ0ВЪ 1 ВЬIС1'УП 1f8ШЦХ1, Uplt TS.ltllXЪ JCJIOlliJIX'Ь, 
irы счят11емъ utсколъко nреж,з;евре:11еп11ьшъ . Со
вс11мъ въ дру1·011ъ nоложс11i11 01шзь11111ется опера,. 
Новочср1,асс1,ъ 11иког.11:а пе 11�11Jл·ь uouтosrпtшoй 
оперва!i труппы 11 оперъ вообще пе САыха.аъ уже 
U'16Пь да.11110, ес:щ пе считать "Ac1<o.rrъдouoli �!О· 

rцJы", 0Руса.1к11" и "Де�1ояu.'1
, которыл стао.11-

.1ясь у васъ три се�опа тому иа.эап oneJJoтoчлoff 
тpynuolr. Поэто;ч уже r1ервыl\ спектакль (,,Труб�,· 
дур1,") с.1.·l;а алъ оочти пn:illЬIЙ сборъ, :весмотрл па 
бевефисны11 цtпы. Оr�ервыхъ ар1•истовъ пуi'lлша 
встрtчаJrа съ боJЪШ!l�JЪ радутоiемъ, съ боJ11,ш11ъ�ъ 
1аже, чiн1ъ 01111 эасJ1ужива.н1, прП11имал во nпи
xanie раз.10.,1.ъ съ ор1,есrромъ. Второй cneitтaitд, 
(,,Фаустъ") rrpn11.1e1tъ еще бo.!lr.me пуб.1пю1 и про ·  
mе.1ъ ооложnте.11ыю хорошо. Третifi-,,Деыоuъ" 
проше.,ъ очевь с.,або u 11уб.11лка оста!ась сп,1ьво 
11азочаров:111воi'i. JЗаобще же rоворя, опt>рпал тру11-
ш1 состо.а.1ена длл Ноночеркасс1<а 0110.ш:k у доз�е
творu·rедьво. Нъ кoppernoп;r.eнцiu, напечата11поif 
ъ an1·ycтouc·1,oi·i 1(11\l l"h "Арт11с1·а", 11 yrю:.11111y.1'L 

о nоs.1.nпrаемомъ nъ Нозочсркасск·t; �даоiц .UJO: 
11оскр1JСВЬIХ'Ь nаро;:�;выхъ чтепiif, uapoд11oii: бпб.аiоте-
1<1r 11 чuтадыпr. Одповремевnо С'Ь от11р11.тiе)rь 'IПT&.I.Ь

un nы�опоыъ зда.11iп открщщютсл курсыдраАи.�mиче
с11011 шры, ти�иiл u музы1> и. . Арт11сты нашего театра 
II .  Л. Скуратовъ в е. А. Бобров·ь p·bmuлnc1, 
оспов3ть 111, Повочеркасск'IJ 11·hчто въ род·J; мysы-
1нt.iп,noU школы и, за 11е11м·1!11iом1. uо,11.ходящаrо no
)1tщcнi11, обратились въ кош1ссiю 110 yC1'J)oficтнz: 
нородпыхъ чтe11iii, проел об'Ь ycтynltt м.п 8аплтi1i 
,.пух,, коJmатъ в1, nр.11nадлежаще>1'L i.oмncciп 11..1.a--
11i11. Koщ1ccisr, паход.л: ц·J;щ гr. артпстовъ t:оот
n·J;тствующвмn cзoel:i основпоit ц1!.ш вравствен
наrо 11 эстеrnческаrо гмnnтiл ;i:итeJeii r. Ново
'lер1tасска какъ п11зmnго, такъ н сред11яrо с.поевъ 
общеtтnа, р1!щuла uре,1[оста11лят1, 131, распорлже· 
11ie rr. артвстовъ eжeдn()nno, за 11ск.1юче11iем"' 
nраз1в1t•111ых1, .weif, отъ 4 до 7 часоnъ вечера 
,!,Jlf. npocюн.rsr nюr ко&1uаты conepml'ono безn;rатво 
Прв ЭТО)J'Ь комвсtiл постаnопи.,а, u�бравъ rr. ар
тnстовъ въ члсnы· сотру.1111и1ш спосrо Общестоа 
просить юtъ COJ.tlicтni.n В'Ь устроl!ствt .t1обнтеJь
скnхъ coc1,тuкJeii, а так�ке двч11�го y•tncтjя в1, 
коиц�ртnхъ, которые ком.11r.сiя uрер.по,1аrает'1. 
устраuн,ш, время отъ n11еа1еш1 в,, rвоеыъ s щнiл 
,..,я yвe.ru•1euiл соовхъ средств1, 11 ou. 11онрытiе 
j)O.CXOДOD1, . Пох11мо этихъ пКУРСОП'Ь'', В'Ъ здаujк
дJ11 пародиыхъ чте11iй uo uосsресе11ьлмъ tr пр1�е1.
ш1чnымъ �1ю1·ь Gу.5.етъ uро11ззод;11тьсн бе:\щштuое
обJче11iе nc·kxъ жела10щ11х·ь обоего 1юJа хоровому
ты1iю 11одитпъ п П'Бсев·ь рел11 1•iоан111·0 11 uатрiот1J
ческаrо СО,il.ержа.пiя. УЧ"11теллю1 nр11r11ашепы: ;�.вое
uз·ь м•J;ствыхъ реrет1Товъ церкоnuыхъ хоровъ.

- (От,ъ 11щ11е10 коррве1101(детпа) . У ва.съ по·
стоюп�аа опера. Это uoв11m<a пъ Ново'fер1,ас
ск·.11, 11 паmа. пу6.111ка. е10 за1111тересова.11а. Се
эоnъ откры:�сл 9-ro сеnтлбрл "Трубадуро:uъ". 
.Да,�rы зwrtмъ-,,Фа,Jстъ", .,Демоuъ". Г·жа. .Льво
ва - :хоро111ес сопраnо, а.р1•11стка съ :11узьжаль11оii 
ПOJ1.roтoв11oif, которую прiобрtла nо.1ъ руково.а.
ствомъ профессора пtlliл, r .  Пазсчска.. 1'-жа 
ДсМ1щ1 - меццо-сопра.110 ,  мо.,одал п11ввца с1, 
CIIМU&1'U4UЬIM'Ь ГО!ОСОЪ\Ъ, Г. Гор;�;еuиuъ-.'Шрuческiи 
те110ръ пе безъ .,_осто1111ств1, 11 пtnецъ музыка.1:ъ
nы!t. Г. Бобро1n -Jприческiп бар11топъ, ме;1.11,Jы1р1.о. 
московскоii ко11се1шаторi11: 1·0.11осъ ero, пе слАен1, , 
но 11рiлте11ъ п xoporuo обр11бота111, . !' . .'1:оревцъ
способвы!f учеппкъ r .  ll11.11ечека., весьма. с11.ль11ы.u 
бар11то11ъ Д]IIJ драматн чес1111хъ п11ртin съ тембромъ 
красивы111,, нета.1з-0 11еск11мъ. J' . Бестрохъ-басъ, 
глуховатыi! по тембру, по neдypnoft utвецъ. Г .  
Шеiiвъ-тоже басъ, очf'вь 11узыка.1ьаыii хомnри� 
мapiii. Съ та.кпмъ состаео)!'L оперы 11"ут1, rзадк.о. 

O;i;eccn (отъ 11юшао корреС1�онде11111а) . А»· 
трепрпзn II. Н .  Гре�.ова закопч11�ась пъ а.нrустJ1 
Jtacтoвщtu'o года и, нес111отря 111.1. ааявАеяiе поч
тепнu.rо u.ртлста о желавiп продо.1жат1, таковуюt 

uno.111. (пзбраяоая театра..1ышs1 коыпссin, 11ост11-
пов11.11а от.1.атr, театръ Топарпщестпу пБед.�ев1Р1ъ, 
Гор,.1.1iев1, 11 Супруяею<0" .  Состав1, театрмьвоii 
комuссi11 язмfJНелъ въ т,щъ отпоmевiп, что 
прежде бы.11ъ .11пurь о.11.1111•ь д11ре11тuръ на npa . 
вахъ •ысно. уn1>авы; тenepi. дуыоi1 избрапа испоJ
ю1те.1ьва11 театр�uьuа.н кo)I\JCt'iл. Пр11ввма.я: во 
в11и�1а11iе, qто -rородъ с1, васто11 щ11rо ro1;a даетъ 
въ расnорнжепiе аnтрепр11зы ,·отооыi'i ор�tестръ, 
,щрпжеро�1ъ котора1 о �н1з11аченъ r. Прябякъ, 
хоръ, бутафорiю 11 декорацiю веэавпсммо 01-ь 

осutщепiя II OTOOJetJiJJ И 'iTO все это СОСТО.ВJЛеТ'Ъ 
субсндiю 01> fiQ.000 руб. 111, 1·0.1.ъ, 0;1.сссаты раз
сч11тьшаrотъ, -что повое То11арпщество поведетъ 
д'ВА u то;�нопо n ;а,обросов·hстло . Tu1tъ какъ всt 
у 1шст1ш1ш Топарнществз.- опер11ые о.1>т11сты, то 11e
cq111 1111 ceuS! ко�щетептn1.1м11 uъ ,:tJ·� состав_щнiа 
драмм•11 ческохъ rруrшъ 1f. 11е 11,11m uя этоrо. 
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достаточно вре!1енn, Тооарнщестuо npnrлncшro 
труппу, ор1,аw1sоваuную r. Cllile.1ьn1111<111ьн1 r1, длл 
Ростоо11, 1,а До11у. Состав1, труппы довоnво 
мвоrоqпс.11ен11ыtt  II отдвчаетсл, о<·обсвоо средu 
:мужс11аго персоваза, вsда ющпъsпсл артnста111 и ,  
xoporoo 11звtств1н1в uров11nцiп 1 1  Москоt. Таковы: 
rr. Rисе1евснiи, Рощпuъ - Иacapoo'li , Т11пш<Нf, 
Сnве.1ыш11овъ, Hou111to11·ь • И1�аuовъ 11 др. Жев, 
citil! 11ераона.11·ь, зиач11те.1ы10 слаб-f�е 11 .кром·h 
r-жъ Любарскоi'i (,арама.твч. r�ро11вл), Ся11е.Jь
вяновоп (ingenue), Ta),fap11пoll n Ллекс11rпдровоii
(рш,и старухъ), u:tтъ в1r одного 60.1te 11.111 мен·Ье 
вып.ающаrосл nuenst . ВJJрочем1,, надо уnоъsлнуть
•1то r-11ш Пiуnова (11ожи)а.11 gt·ande r1anio) 11 Ли
,1,11ва (i11genue) ycn·hJJ11 зарекомеп,1.оnмь себя
весьма xopoJJ10 .  Сеsооъ откр1,1.11ся 1 -ro сеnтлбря
комедiеll Островскаrо: ,,На nслкаrо му,1.реn.а. .до
во11ы10 uростоты ", зо.тI;мъ ш.111 : ,,Род11uа",
,,.t'llcъ" ,  ,,О.11ьrа Равцеuа" , .въ старые rоды",
.,Первая xyJta."' .старыir барюtъ"' ,,ГirбCJJb C•J
Jl,Q)ID,", , Особое nоручепjе" 11 np. 11 пр.  С.�оuоиъ
пьеса пгра1111uл 1r nереиrрав11ыя в·ь Одсссt 11100-
жестnо pau'h . 20 сеотлбря бьш� лосз·авлева впер
вые въ 0.n;ecrt 11оuал пьеса r. A.1e1<eau;\p011a:
,.Из.1011аввые .&10)11", щ11tвшал cpeдniri ycn'llxъ .
Сборы сраnн11тс.nьно весьма СJ&бы мл нашего
ropo,1,c11oro тсатт�а и JШ IIP!l'Ъ ne nреnышuют1,
450-5QO руб . ,  что, однако, np11 неболыuuхъ
за.трата.хъ па. драиатячесs.ую трупnу, при
беsплатвоиъ rородс1ю)1Ъ ор1Ссстр'h н ot·в·iщe11i11,
11е J.а.етъ Товар11щестnу )'бытка. Проtз.:r.омъ чс
резъ О,1,ессу ;\а.11а трn с11е11та1шt D .  Л. Cтprne·
това, выстуm111ш11л въ русскоыъ театр11 въ "Гро
з·�", ,,Горьхой су;r.ьбnвt• л •. lнзавстt П1шо
.1аеввt". Артпс.ш�. 11м1!;щ боАьшоii успt.хъ п
бon.mie оборы, 1ю тpyn.na, 011ружшз1uа11 ее, 6ы.аа
лиже всяко.и кр11т111111 п это ne 11а.,10 м'llшaio
ycuilxy Nli11 Ст1,еоетовс,ii .  Еаuрасво а.нтрепрвза.
Городского тсатр1L не воспо1ь�оnаJасъ 11ребыва.
JJiемъ 3)1.tCJ, арт11спш 11 вс uр11rщсп.11а ее длл
участi11 въ 11t.ско.тьк11х·ь сuеrtтак11Лхъ .

Со второ!I DOJOBпnы сснтл611л зва.чпте.1ьно ожи· 
пидась театра,1 ьnо - 11у:Jы6а.аьnал жвзnъ 0,J,ессы. 
На cцeui! 1·ородскоrо театра вачtuась постаuонка 
цt.1aro рл;щ воn1Jхъ 11ьесъ, т1Lковы: l'анrоффера, 
,,Цыrаn&а Аза", »Посз'll;шял 11олл"-Rе)шро1111ча
Давче�10, ,,РаспJ&та"-rос.1авскаго и рл,з,ъ хотJ1 
п пrраnвыхъ panr.uic въ 0)1.ecct пьесъ, яо uce .же 
АО uввfJcтвoii степеu11 11е эм1rр 1uны�tъ,какоnн:.Еnа" 
(Фосса), .Гвfе.1ь Co;1:m,ra', ,,РО).)lваи 1 1 np . .Вь
составt артnстовъ ripoязoшJJa nеремtв11: ш,tсто 
yilxu.вшeii 1•-жи Лета.ръ приrло,!пева Е. Н. Горе.па, 
которап 11 дебют11ровU,,JJа nъ "Татьпn·.11 Ptn11иo11''. 
Однако, участiо r-жи Гореоои nъ спе1tтц.кд·Ь по 
прuвJеК.10 11sб!lшш. Upeж1111ro обаяв.i11 игра ея 
ве uыэываотъ, n къ ол ,1.ебюту 0.1.есоnты, 11а 11ъ и 
1t1, посэ·!;дующ11мъ с11ектак.111мъ съ еп участiемъ, -
отвослтел .1.овоJыю ра 11воJ.уш11О и театръ no 
upo]J(Ueиy сравu11теА1,nо 11устуе•1"ь . Сборы uз. кругъ 
ne превuшаютъ 5(JO руб. сер. Ilt;кJючпте,11,1 1ые 
сборы . .aJA .111n,1, б011еф11сы rr. Кnселевска.rо 1 1  
Рощ1ша-Пис::tрои11,, посто.в11вrоо.rо .Горе отъ умu ". 

P)•ccкil! теu.тръ, 1ч1011дуt'м.ы!\ r.  Ноn111tоиымъ-И на
иоиы11ъ, BOШO)l,ПIOM'J, 11'1, COCTUIIЪ дрвм111·11чеrкоii 
труопыГорn;цскоrо театра, 011ят·ь r. Jli11пouю1·ь, от
крнвrои11ъ J 5 сс11т11Gрл сrsы1ъ русской 11переткоi\. 1 
Ооставъ ·rруплы песы,а мuoroч11CJeuяыii и съ 
11зв'11стnыми 1НICПltMJi; Tll,JИ,, CfJCДU JJИХЪ DЬl}l.0.
ютсл виева - r жъ CмoJ11111o!'i; .М1111че11ко, Tepa
ч.ia.uo, .Jlapnзп11oi'i 11 J.p., въ соспи�ъ мужско,·о 
nepcouaJtn вхо1111и, : rr. Рутм11скilt, Фкrп>оnъ, 
Мо.1даnцеnъ, J11anoв·� 11 ,1,р. дu1111жеры: rr . Тнв· 
пn n !{аратаевъ. Спе11та1ш1 1inчuJncь оперет1,0Й· 
фeepieJJ Грr1зар11-,,Адска11 .11обовь". 

Въ то вре:uл, 11ог;щ сборы дрм1атвческаrо театра. 

далеко 11е блестящи, 1<оrда. ыtстnые жптера., оры 
враждебвыхъ лаrереи отъ времени ;,;о времсшt 
поле)1вз11рутотъ па. ТС.М)': что наъ1ъ вужво? -онсру 
(11та.1ьяпс1,ую) шн дрзму и пе првходлтъ къ ка-
1шыъ бы то nu быJо .101·11ческ11-обос110вапвы,1'f, 
зз.к.1ю•1е11iямъ, оперетка r . •  1fiu1111n� ;,:lщ1етъ пе;�.ур
nыл дiш�. На. рлду съ nостит1вюш 1·орu;1.с11.юш 
тса.трамп- ва.чыась il,tяте.�ъпость п па. сцо111; rо
родс!iои uapo.\пolf ауд11торiu, rдil ,1овы бы.111 .�10-
битсJям11 (ч11е1111м11 слав1шс11nrо бJаrотв. Общ. }  
,,Правда хорошо. а счастье ,учmе" в оъ уч11стi
еы'f. r-аш l'opeпoi! ,,Коварство 11 любовь'·. А.уди
торiл, 11мtща10щаи 11,0 1000 челов1щъ, m1tющnя 
свои ковт1111rепть .оуб.1 11ки, псеrАа. бьrпаетъ пере� 
по.:п1епа., какъ nъ сп!!у nесьыа ,J.остуопыхъ 1\tnъ 
ва �11Jcт.i, такъ II потому, что вс11 спектак.1ш , 
'lтeu.ia, Jeк1i,iп 1t ко,щерты uбставдяют<!Л интерос
nо, 31\ПJ!МD,TCJIЪJJO 1f 0СЫЫС,1811ПО. Посtтоте.1ь, от
вослuµikя равпо,�уm1ю къ чте11iю, можетъ s1шuте
ресова.тъся мувыка.1ьвымъ отдt1ом1> u ваоборотъ . 
Ботъ почеиу пе.11ьз11 пе о,1,0брвть этоii с11стещ.� 
орrав11з1щi11 чте11Ш. Вообще .1:hлтеJьuость CJaoяn.  
б.'Lаrотпорят. Общества яъ д1J.1t у�1ствеnвагu u 
астешчfскаrо разввтiл 11а1)0,1.11sхъ масС'Ъ кpa.iiae 
nо.11езпа и IIAOJ;OTUOplJa., JJCЗЭ.RIJCll))O отъ IIOC1'0.ЧD-
1LЫX'Ь П.ЩТILЫХЪ 11 беэU.11\.ТПЫХ'L nаrодпыхъ чтe11ili . 
cuc1(тRк.1eli, копдертовъ а пр. nъ 2-хъ rородс1шх•ь 
аудuторiяхъ, 11а -,1.плхъ откр1иы на.родпыл чте.ti11 
в въ :прпrоро,;шы.хъ сс.1енiяхъ, вхо,,лщ11хъ въ со
стаn·ь 01есскаrо 1'р11;tо11ача., 1,ства. Па•rало .ковцерт
паrо сезо11а 110.1ожеuо с�.рипц.чем"' 3оссерманоыъ . 
у•1епякомъ проф. Шевчию1.. Этоrъ еще совсt�1·1, 
JIOJoдoft, 14 А-tтъ, ювоmа. впервые nыстуu�rлъ въ 
Одессt 2 года тому uо.задъ въ концерт!; 110,;�ъ 
управзсniС1,1ъ П .  11 . Чa.Jrr.oncкnro во. сценi� город
ского театра и тогда же nорвщ.nъ всю ay;J.11тopiJ() 
своей то11кои пrpoii. П .  И. t!аliковскШ nр11пя.1-ь 
въ вемъ уча.стiе, <'nабдnuъ е1·0 рекомоп;1.ацiлии 11 
оотъ, сnустл 2 года, оно11чввъ курсъ уч.еоiл у 
проф. mевч1111а. r. 3оссермапъ 9J,1стувuлъ 11ъ кuп
дертt, со6равur0м1, 0 11ень мпоrо 11уб,шк11 я окuн
чате.,ьоо обезпечллъ себt ycntxъ сре)l.и одесс11 
товъ. В0ро�е�1ъ, оuъ еще В6 пю1·tрr11ъ почать 1111. 
1аврахъ 11 уtзж11rем. .11,.1л ,1,a.льu1J!lшo.ro усовершев
ствоnuвiя въ Парпжт .. 

Cpe)l.11 яача11ша1·ося т11к11мъ обр�.зомъ ко11церт
но.го ceзona-npom.10 почт11 незо.мt,·во открытi� 
1·еа.тр11зьно-�1узьн:а;вьпаrо учи.шща А .  П. qep110-
noit. Г·жа Черпово. щ1вtстuа 0,1.ессптамъ ка1и, быn
roiii n1tс11ектор1, мувыкаJ1ьUL1Х'Ь !!Jncconъ и кu к-ь. 
реда1tторъ-11здате:11ь прекрвтив111вrося "Дi11·ска1•0 
)rузыко.Jьuаrо .ttipнa". llc p'llruaлcь пророчпть, JILI 
ве можемъ 110 выскавм•ь ouace11iи за ,t.а.tьпtйmую 
судьбу шко1ы и оnасасмсл ИЬI ве потому, что 11G 
rJan t шко.111i н составt nреnодавв1·елей п·1!1•1, 
пужва.rо ,t.лл такого ;1;h.1a з.1rмепта; оапрот1шъ, и 
,�жа Черnов11, и rr. Алоизъ, Кdрбу.&ька. к др. 1uш1. 
11зв·Ьст11ыл cвoeil' музыка.,�.вость я педаruточе
скоii дtятельпостью, uo веобхо-1,111,rость В'Ь т:i
Jto!! шкоАt еще ue пapocJJa, а ссщ 11 сущестпу
етъ, то nря раnводу1niи одесс11товъ ко вмюн1ъ 
6.,аrвмъ uорывамъ, трудво на.�tлться па ycniix1,.. 
JIIKOAЬI. l!слъзя, l{OIIC Ч}IО, JJe Jl!JJl(0Jll,Тb npoцniJт11. • 
вi11 этому, uo всн 1,оъ1ъ с.11учаt, 110.1eano1ry учре;�,, 
,.1,eпiio, которое уже ycntJJo заре11оме11,1.011а'rЬ себя 
прекрасно орrавизова.uо ымъ 11 ,штереспямъ ве•rе
ромъ ка11ерuои иузы1щ, )1.а1,щ1,1)1ъ nря учасriи r1'. 
uреподава.тежеif шк11Jы. Пе�1алыи яотересъ оре,1,
сташ111.10 11 1-е СИ)lфоиичс.с1tое coбpauie одесскurо 
от,1.. Л.ип. Рус. :Муз О бщ. Вс,11ре1111 обы1шоnеоiю, 
ва сеи рuз1, собрапiе выш .10 кpa.iJoe f.!.МПЬl.!IЪ не 
тоJ1Ько no nсnо.11невjю-въ втоиъ откоrоеuiк си1о1ф<1-
1шqескiо вечера 11 преж)l.е бы.:ш весьма. у�ов,1с
твор11те.1ьnьr-во 11 uo oliopy. Прш1а111tой па1:то
лща.го собра.нiл бьr,,ъ JIЗB'/Jrтнsii скрвuачъ r. Бpo,Jt., 
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cr:iir,oпъ стлзniъ шу1а111вйус11tхъ,ка-къ U 1[0BЫii ;н1р11-
жеръ rop0Jc1;01·0 театра r. Прnб11къ, зaявпRmiti себп: 
с1 oЫJofi ,rучшеi! стороны пе то.тько «а&ъ р;ир11жеръ, 
110 n ка.къ коu1Iетевтвы!i составвтеJ[ь проrраммы, 
сос1·оя-вшей Jtвъ 110-выхъ ;�.ля одессксrовъ nьесъ, 
та&оnы: увертюра "Гепове.1а." Шу1rапа и "Парцж
Оl'il! I(.а.ряа.ва.:rъ" Соевдсе11а; кром-Ь того, была 
испо1оепа и сrrnфошя nE,•oica." (Es-(Ltll') Бетхо
леuа.. Серjя с:r·J;ду1ощш:ъ coбpa.uiiJ еще не объявАе-
1111, но сре;щ члевовъ Общесrва послтсл усuдеп-
11ъ�е с:rухп, что одuшrъ изъ веqеровъ бу.1.етъ д11-
г11жироватъ А. Г. Руб.ввштеипъ. На-дю1�rъ лишь 
за.w.ры!!а.сь выста.1ша. 1,артппъ профессора. .11 aropio, 
nапясавmаrо s1.i.cь уже картину ва. м-!;стnую э:rоб)' 
" l\рушевiе в,а.,1:нмiрn.", а 1-го октября отк1Jы.11ась 
выставка (uo сqету пятщ�) Тоnарuщестна 10жпо
русс1шхъ ху.1.ожв(шовъ; 116 upe.1.cтaв.111JI собой вы
,.1,uюща.1·осн пвтерсса 11ъ обдuстu о·rе<rествеппаrо 
художес1·ва nooбme rt жuвопuсп въ особюmости, 
она нее же пы·hетъ мtстuы1i ввтсресъ II содер
жнтъ в'l,ско.1ько, ес.1111 не 1\1,J,ЩЮщпхсл, то круr1-
ныхъ пpouзвe;i;enili �1tс1·nыхъ -худо;�ш11 1<011ъ: 1•r. 
liузвецопа, Алекс.нrаттп, Пuстерва«а (11зъ Мо· 
скuы), Э,1;уар,1,са II др. ,  11ре11мущестпеnно nачвпа.
ющохъ )10,10;'!,lilX'Ь X)'AOJ!IПR&ODЪ. Пnсtщаетсn ВЫ· 
ставка ее особеuво yccp;r.uo, остаоnясь кмtъ бы 
11е зQ)lfJ 11спвой B'I, nameit кра:i1не бt.шoff въ ху-
,1шкестпеппом'L отяошсui11. i!ш,щи. Юбп.,ейаlilе 
о раз,щестnа по елучаю CTf)J'hтiл Одессы нъ 
1'е&тр1!.J[Ь11О-муs Ьl!Цl.'IЪП ОМЪ OTUOПICJI ill бы.ш 1! 1iar'i не 
б t.J,оы: n·ь Городскомъ тea;r_p·h .11.а.11ы бьш1 2 сю1-
1/'01шчсс11iе 1,ов церта по;�.ъ уnраме11iе11•ь r. Нрп-
611Rа, 11uepuыe выстуuunшаrо въ 1(З.Чостn·!; ,11.uрп
жерз. оъ Одессt. Въ 11усско}1ъ ·1·еатр1� noC'fO.· 
11.1евы сuе�так:ш артнс'Гомъ Крамс1ов1ъ, lia. бо.1ь
mоиъ фе.1ьтад-1; Товарищеотвомъ г. Cepr'fJeo.i t11a. 
,111Jтней cueнil), nостав.tеu-ь быАъ ,1;l!тc1<ill сnек
так,ь. Б:1:�еты на. всt �эти пре,1.став.,еuiя раs.3.а
вшшсь roбn!!ei:iu_oю ко.ипссiой безп.1а.тпо-прев�Jу
ществеunu восnвтанв.вr,амъ }"lебвЬL"ъ эаведепНi. 
Кь ю6u.1ею пол:вллпсь въ прод,�жi юбnJ[еliпыс 
)rapшr1 11 nn.tыш, иsъ коих�, вы,1:tJлется п10611Аей111,1л 
.vаршъ" ВеПJ11•ера, а 0.:1.вuъ мtстнъili 1юмuозnторъ 
представn,1ъ В'Ъ распоряжспiе 10611.1eii11oft кoJ1вc
cin спецiа.11ьnо J1д11 10611.,ел щшnсn-внро оперу
,, Бaxчиcapa.ii o1dii c)lan•rn.nъ". f,ъ сажал tпiю, 1<0-
ю1ссi11 забы.11а о 00.11.аркt 1i даже ne 1103абот11.1а1:ъ 
мть оцеру ва 11рос•rптр•1, сut.1.ущю.�ъ ..-.1одю1ъ. 
Гunорятъ, О)l;вако, что опера брстъ постао.\епа 
ш�. etieJJt городской пародпо/i ,ty;\nтopiн. Начало 
персжовае.\111rо oceno.нro сезо11а :uожпо назвать 
но.1 11ю1ъ :музuка.11ьным1, затвwье�1ъ, та1,ъ какъ no 
тс�.тр11Jы10�1у уставу. nырабоганвому театраяъ-
110/t 1,0)1мпccicti �.rл повоii аnтроuрттзн Городского 
театра, .а:ва пер1.1ыхъ мtся ца uvб.1 D1(8. JJ.0.i!Жlla до
,,ольстповатr,сл Ju nн, ;i.paмoil. Лiunь съ lб-ro вол
ftрл до поста мы. будемъ с.1ушать 11'N1,11ъвпс1,у10 
ouepy, IL .11tтo)tt., аатрепрпз11, .1.о.1жш1, облзате.н,nо 
.1.ать 25 предста11.1еnil! pyccкoil оuерЪ1, ис1t.1.ючn
те.1ьпо съ арт11ста�1 к llirucpa:ropcкox·ь театрооъ. 

- (От,� //1tuie10 коррес11011дс11та).1Зъ O.xecct., пе
С)rотр11 11а ел почти 400· тысл�mое васелеmе, _коптmr· 
rс11тъ 11убм1каr, пос·tщающс!! теа.тръ, весьма пс ве
.ilnкъ; к·ь муэык·� вообще, а къ серьезвоii нъ осо-
6е1тост11, 3.].1.Сь OTIJOCIITC.Я nесы1а liD.!.lfффefCUTПO. 

Въ настолщее вре1Jя, въ мtство)lъ "Р.усс1юмъ 
теnтрt", подвuзастсл русс{(ая 011срет1,а, въ 1,oтo
f10fi r-жа См0Jл1ш 11ожnво.етъ оа11бо.'!ьm.iе лавры,  
J>й.ЗJ;Jl.t.llЯ JIXЪ съ r-жen Ma.p'IeBJtO к r .  Рут1tОВ·
С1(11�1ъ. Г-жа Терра.ч.iош1 nостъ nодъ вепрiяmыii.
ц11 артвстовт. sву1п, m11 1tn.11isr, ко'l'орыh пояры
nасгъ ел IrJoxoii rr расшатаюн,ui roJtocъ; '!ТО r;a.
raeтrR r,ти Лар11з1шоii, 1·0 eft .i.aвuo пора оста
ентъ п11,11мост,i11 и помrшrь, ч·1·0 oueper1ш, кром-li
1а.1u11тливостн 11 жввосп11 ucno:iueuin:, •rребуетъ

также n 110.tO.!.OCтn. Вообще говоря, этотъ nнхь 
пскусстuu, въ Россjи осо6еD1ю, отживаетъ cнui·f 
irhкъ. Т.аже.100'1Jс11ыя остроты, отоутстniе saжнrn • 
те.tьноf! фраацуаскоii .весе,tости 11 бaJiara.вnocт1. 
11000.rueniя, замъnmощая 1;омпзмъ, дi!.,а.ютъ П}'0;1.· 

ставАеuiп этп краl!яе СК)'ЧRьrмп u вравлтсл разв·J, 
и.ш аю;�;ш�ъ .11.а.1еко пе трсбоватехь=ъ, BJ11t ску
чnющ1rмъ нрп пс11олвевi11 cepьeзuoii музы1,я. 

llo новому уставу 1·ородскоrо театра, op1tec1·p1,. 
вабnраnmiйсл, оообеnяо sa пос.�·Ьдвее n1эемн, nо
чт11 безъ разбора, врJrчеАп, фаготы бы.,п conep
mem10 певозможвы, а выппсnопан пзъ Итtlдi.n 
арфастка такъ п.11оха, что nъ снмфоцачес1щмъ 
м1щерт-J;, въ бвтлос·rь 3,1.ilcь П .  ;\.. Рамскш·о
Rорсаr(ова., по ея вunt нс.,ьз11 бы.tо исnо.ш 11т1. 
�Аота.ра.",-переше..хъ въ текуще.цъ ceзonil въ вi!· 
д'.!!вiс театра,11ы�о.u ко»мяссi11, прnчемъ горо;1.1. 
содерж1tтъ 11е только оркестръ, въ составt 4.И 
1Je21. съ об.язатеАъяымъ uоuо.111евiсмъ его до 55 
во nреъщ onepвa.ro cesona., по со.,:,.ержитъ 11 110-
столnпаго дирижера. Выборъ падъ на r. Uр11б1r
ка., музыканта обраsовапнаrо, nе,щпта въ cnoe)1'1 
,1;вз11 п че.1овfща, .1n1<аза11шаго к"1и, въ Кieu·t. 
·ru1<ъ 11 nъ частяоi'i опер·t въ Моси.11'11 , с11011 оо,1.-
11ыn 1шпе.tьме!iстерск.iя с11особ11осш; 11а 11.rечахъ 
r. Прuбико. Jежп'Г'Ъ l'io,1ьш1tn отв,J;тстоеппост�..
nepe..i.t. оуб.шкnП . Во времА аnтрспрuвы г. Гре
кова, оuер-ы ста.в11.1nсь 11а.скоро, беsт, 1·ребуемаго
ч1rс.1а репепщШ; ар1•исты ue you·hna.ш сutватъ
сп, 110, пprt по.mов.r1аствоот11 антреnрепсра, труд.-
1rо было зд·!; сr, всю отвtтстuеппость воз11агап, п 1 

.а:11рпжера.. Въ nаотолщео же вре»п, к()rда r. Прн
бu�.ъ и е1'0 оркесrръ, cocra3.fl\Я 0,1.no ц·.IJ.ioe, ti )  · 
дутъ кром·k того соверmе1Iно независимы оп
требоваuШ аnтрепрuзы, дuрнжер·ь ;i.OJr>r.eвъ б)·�
детъ пролnить свою сто!fкость н самостu.11то,1ь-
11ость в ne ,1,оuускатъ пре,з;став.1е11Нi П!' вnо.1111>
безукор11э11сШ10 по,1.rотов.1еnnых'L . Пока, въ
аnтрактахъ Ара>1ы, оркесrръ Rt\Шt., осв11жеuвы1i
n-Ькоторымп 11овыш1 элеиеuтащ1 н въ достаточ·
вoii стопсnп uодтяnут&п r . Uрпбn11011ъ, иrраетъ
совсtмъ пnа•1е, исnо.шяsr nрп томъ хорошую му·
зьшу, в,, uporpnммy кnеи пхо.1.nтъ co'lлuooiя: 1\10-
цартJ, �Icn;i.eAьcoнa, Бер,Ijоза 11 АР·

За педостат1<0)J'Ъ с11·!нuваrо музыкалыщrо щ1-

терiа.1а, noroвopn�t7, о !ltн:·rnыX'Ь муsы1tа:,-ьuыхъ 
шко.1ахъ, ч.астnыхъ п-реподаnате.шхъ n 11хъ );-!1я
тс.1ьпостJl, аоqти пепзвilс1·поii даже caиoif Oдec
c'IJ, которая весьма ма..10 ивтересуетс11 воnросамn 
\ICR)'CCTBa. вообще. 

Въ па.стоящее время, кромt отд:/;.�еniя Пмnе
раторс�аго Русскаrо Ьfузьн,аJьпаrо Общества, M·

noJ1ьno uрочпо стоящаго, 6.1а1'0;1.аря �перriя ка�tъ 
дпре1щiп, та1tъ в директора 11.18CG'Onъ, г. К.шмо
щ�, существуютъ еще дв11 шко;�ы, утверждекныл 
мnюfстерствомъ Ввутрсввнхъ Дi.Аъ, пе считая моо
жесrаа частnыхъ препо,11авате.1еl1 фортспiаяо,w!;ujя, 
01(рпшш n 11р. Фортспiаnо преоб.11а.даетъ, 11 c11t.to 
ыожно шщва.ть, этвмъ 1Jострумепто)t'Ь ,'1.ер
жатся пtltOJ[Ьlj э.1еъ1еатъ же уqащ11хсв въ вuхъ, 
бо.аtе чiшъ па nоловвпу eвpeiJci;Щ и cupa.neд.rn-
11ocn требуетъ пр11зп:1ть, что саыые та.1ш,пт.mвые 
учепmш почти 11с1с1rоч11тельпо лрnпа�ежатъ 1,ъ 
П01I)', 

Небезыruтересnы свiд·fнriл ю1сате�ы10 во1н11-
rшовеоjв выв·tmRПХъ му;1ы:каJ11,выхъ 1щ�ссо111, (П,1. 
Русск. Ыуз. Общ.), осноnа1П1щъ въ 1885 r. г-;i:e,i 
Rypucъ u rr. диmпнымъ, Чсхов1111ем•ь и Ра,оп
сю1иъ. Классы :эти, подъ фптшою одосскаrо муа. 
Общества, васчятыRалв, 11p1r 3-4 nрепо;�.аватс
.tяхъ, около 20-30 учепnковъ. почтп яск:rючn
тем,nо даровыхъ. Па 2-!t годъ, чncJ10 это воз
расло )1.0 100, по ве то,1ько вреобла.даJJn даровь�е, 
а дате и nреuода.uатели, nр11во,1щ своихъ чacт
llЪIJtъ о,t1tт11ыхъ учеввковъ, 1IО�1·hщыв пхъ бrз-
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u,1атпы�1в ц л  пзу•rевiл теорi11, )')!Сnьшnя тtмъ 
самымъ и безъ тоrо мвsерпую ц11фру дохо,1.а. J(,ог
,:щ дврещiл, азмtвлвmнсь въ своемъ cocтa.ut, 
заручвnшпоь nО](J1Оnnтезьстuоыъ супруrп г. градо
наqа;�ьнвка, И .  :Ы. Se.11eпo!i1 к прnсl)ед1шnвшись 
къ nм. Ру<:01, . :Муз. Общ., 11sъ�•Ь11и,1а, соверurспво 
npanиJ1a о 11оотуплевj11 nъ кJ1ассы, прпче)J'Ь отъ 
п.1аты 110l',1.11 быть освобож,1,ены ;шшь у•1е1111н11, Зt1,-
01!домо JJесоо·rо.нте.11ъвые и одаренные 11011.1ючn1>е,1ь
r1ю111 c11ocoбnoc·rn1rn, - ч11с.10 учащпхсл раsомъ 
па.,о па 40 чr.юв'f:къ. Но дпреRцur не уuн.ва1а. 11 
<iopoi1a.cь, 1101ia пе nашла n·Jн,oтopoii nодержг.и 
п·ь луб.,вкt. Ка1t'Ь отхt.1ьuые ч.tс11ь1 .1.11ре1щiп, 
такъ 11 11pe,1.c·hAaтe.нuiщn. уходu.ш, за�1tплJuоь 
друrю111, сuова. возвраща.,осr,, но о;щаъ 1•. Че
хо.вачъ ОС!�мсл вi:ренъ з111�ъ1сп11, по,1руженпо111у 
его твepJoti pyкoii, п ему въ особе11в:ост1r, а так
же г. Орлову, 1с�ассы облзаны сно11мъ существо· 
,щniемъ. Въ 1887 r. ua )t'Ьсто директора мyзы
t-liJr,usxъ !(Хассовъ быАъ пр11r.1nшенъ взn·J;стпвti 
110)1.агогъ, r. 11 рофессоръ Клщювъ, nocnлтnrнuiff 
себл вполп·t ЭТОМ)' трудпо�1у дt,1у. Въ nастолщее 
врс)1л, дире1щiл соотоnт1, взъ .1ioдe1i ;J11орruч-
11ыхь, л юбнщнхъ и осповате.11ьно зuающ11хъ музы
ку, контлвrентъ npeno;нs.01нc.1ei1 б.1естлщiti,-на;r.
,1ы!:i изъ п�1х1, артuстъ: x!l.10 11ocтaв.'letio серьез-
110, qщJ.10 учепn1(оаъ уве.i111чилоrь до. 1 70,  отд·l!ле-
11iе по.1учnеп, отъ rо110;щ Г>ООО-11ую субс1цi10. а 
ч,1евскiе взвосы достиглn соJ11,що/1 цttфры . Г .  
R1ю1овъ состt1,во.1ъ op1-et'T(IЪ 11з1, 4 1  учешша, n 
01, рндnхъ ero 11ас•1nтываотся 11tшюз1 ,ко 8 - 9-.11.1iт-
1шхъ 1<роше1.tъ. весьма старатс.шrо щ:110.1п�я1ощпхъ 
cuoe .1:l;.10 11 прекрасно спраu.1лющr1хс11 съ тc�1uaN1J 
1tiрuтмомъ. Отд·!з.нщiе даетъ ежвrо,�по два безолат
r,ыхъ СЩ1сj10нuчес1шхъ вечера, «освящевuыхъ по
•1т11 всець.10 Ji.J111crt1кiшъ, прочемъ, 1<po)11I орке
с1 ровыхъ 11ъесъ, ПСDОЛВЛIОТСЛ IJ)'ltepa СО!JЬЩ\1'0 JJ'.11· 
1,iл u фортепiанtrliХЪ хонцертоuъ съ акко11пап11-
э1еuтомъ оркестра. J}ъ 11рош.,0)1ъ 1·0-.у сосrощrсл 
актъ n оервыfr nыаускъ nлтп учса�щъ г. КJ1шо
uэ. весьма хороmохъ пiаuпстокъ; д11р1•1, 1,зъ 1шхъ 
уже nоручевы л ряrотоnите.1ы1ые п,1ассы отдt.1е-
11 iя. а оста.;�ьвыя оъ усп·tхом.·ь J1,ают1, частные 
JPOltl( . д'hJJTCAЫLOCП. CBOIO �,·tc11ioe отд1J.,е�iо 
Пмпер. l 'yco1, . :Муа. О бщества nролв.111етъ вечера-
1111 к11мерnо!t JI узык11, въ nрев:расоомъ nспо11пев iи 
11реnодав:�те.1оu , u четырыrл сезоп11ыю! с11мфояи-
11ескимr1 ковцсртам11 въ Городскомъ театрt. Не 
смотря однако на б.1ест11щсе 11споще0iе этвхъ 
11овцертовъ, которы�ш, IJO ороr.щшопiю дnре,щiп, 
;.11р11;квровала rr. Рщ1скi1!-К(Jрс11ковъ II п�пра.в-
11вкъ, nуб.1uка. отоеr:шс,, къ nuмъ р1111nо;1.ушво, u 
кuвuерrы 1а:нr Обществу убы·rок'ь . Ло дпре1щiл 
пе теряет,, эncpriп, твер,1.0 па}(ятvл, что вц, пей 
.1 еж11тъ 13ЫCOKR,R )l!ICCill обраЗОD1i1В&,L 81(}'СЪ О цu:
щ1.mзоватL uyб.:1ur.y . 

О до\;11тоJ11,11ост11 двуХ'ь друг11п, m1юлъ пока 
111ожuо сказатr, весьма и,мо, та&'L кa1ti. шко.11t r. 
фопъ -Рессслп сtt 11таетъ за собою лишь ;i1.Ba rода 
существоваг.iл, а 1111,о.1а r . •  1:ir,,epa еще с.1111mкоъ�ъ 
.щ1.,11очr1с.1евиа. Нъ об·Iн1х-1,, 0;1..Нако, д'l!.10 постав 
• 1ено uраш1,1r,ио 11 к11 къ ,11,прек.тора (оuн же 11 прс
nо.таnате.•н), такъ п учащiесл въ 1111хъ отвосвтсл
�;ъ �адачt c1юcii: сер1,еа1ю .

H:i дnлхъ от&ры.111.сь еще шко;щ r-11ш Черuово:u. 
съ oбmnpпoii nporpaм)!oii, 11ъ t(оторую вttАJОчены 
также к.1ассы ,1рама.твческiе, �11m11щi II танцы . 

ltакъ-то вознвшtл,  но скоро n зnnо:шлn о.!1.ухп о 
тс).11ъ, будто А. Г. Руб11пштеnл·ь пазпачаеrол JJЯ· 
<1пе1(торо11ъ .музы1ш въ Россiи. Опъ бы, ко 11е•1 по, 
uоже.таз:ъ б.н1же озuакоиитъс.л съ музыка:1ы1ю1ъ 
uреподававiемъ ne TOJtbJ!.O въ 11азваnвыхъ шко
..'!П.Х.Ъ, оцtвку 1,оторы�1ъ мы прuб.шзuте.Тhно дали, 
110 11 съ постаоовпою этого JJ.tJ:a въ r11мназiяхъ, 
ш1,нсiояахъ II у чuотныхъ npeno1aвaтt>.1eli. Пешюrо 

oтpa;i;uaro ув11;1,li;ъ бы опъ, сре.з;п легiопа .:�:еmе
выхъ 11 11111tому ве11зntст111,1х1, уч11тезей, ве 06.1а
.1ающнх1, uп веобхо,1;оъ1оit серьоз11оlr uодготовко!i. 
вn педаrогпчесttнмъ таJ1аото)1ъ. }' иасъ 11.м'fнотсл 
yqr1тe.tв п1шi11 1 ne требующiе on уче1111ковъ вп 
зоанi� DОТ'Ъ, t11I ЛiiJeniл JIX'Ъ, JI ц11HЫ)lll ыiit'ЛЩ}.
MII ,,подыrрывающiе и�rъ что-то•', у ла01, иъ1tв,т
ся преuо;щвате.i!п �1 увык11, не спрао11111ающiе не 
то.tьъ:о tтporaro. но ,11,ажс nр11б.111з111елънаrо со-
6.нодеоjл та1tта.

Пос.,11 этоrо С1'!1ПОD11ТСЯ RCIIO, •JTO tlll,Дltqa о,,сс
снаrо от�t.1е11iя Пмt1. Русск. Му3. Общ . весьма
·rpyл.ua: e1ry 11редс1·0I11•ь заставить uуб.uшу сзу
шатr, и nо.11обнть xopom)'IO itузыку и зuсзр,шть
;1.0.,f;pic т·!lx'L, 1;.,·о бо11тся аu,rра.тuть .шщвjjj руб.н
шt ооз11,щу10 11уз1�1ш.,ьuую ПО,].t•отов�;у II пред110ч11-
таетъ 110.1уча1 1, за rpom·ь 1-рошеаые редульта.тs, rу
бя т11�l'ь аз.частую nесьма uедюжu1111ыв <'nособ11ос1•11 .

А .  М-ъ. 

P11ra (отъ 11а111е10 1,оррес11011денr11а).-О11ерпы11 
ces•Jnъ от1чн,1лсл у пасъ 21 авr)'ста, »Bo:rmcбпofi 
фаепто�", Моцарта. До nоJI01шпы селтнбрл mлп. 
кролrl\ того, ,, ТруСiадуръ", "Афр1ш�111tа", �Dро
рокъ", ,,Марта", .К:.рмзпъ·', ,,В1iдьма"-Энuь� 1 1  
r.1Iоэвrр1шъk . Пос.1'11 д•.hтвеi'i музыю1 въ сu;нпtахоУ.
па В3)1оръt, чрезn1,1ча11110 прiатно порnжаетъ внr
чат111111iс сорье:1пост11, l{Qторов nъ тсатр·Ь охваты
ваетъ сJушзте.1л срм у, 1,оrда.. r1, 11ервьш11 зв у -
1.аш1 упер1•юры, nъ aa.1t-u11 з1ьrp11.1шч.ustl ладъ
щ�стущ1.е1·ъ теш101·11.. ВСJJКШ 88)'К'Ъ IIOЖC1'('Jf ОСО· 
бenno сutжш11, 11 лр,0011, В1, IIOЫ'HЩCHin, П f)IICПO· 
соб.;�е1шо�1·1, д.,я cepьeзтrnti музык11. JlonиднJю)ry,
та же св·l!жесть вuсча тхlшiл присуща 11 11спо.1пи
те1111мъ первыхъ пре;а,став.;�евi!i, ещо ue утом,1ео
JJю1ъ массою спtтыхъ оперъ, 1JЩ0 достуnв1,1м1,
эптузiазы)' о д.уху лcnoJ1nяeмii 11011позлцiн. Ра
sу11•J;ет,·л, это 11011ышевiе уровня пспо.1пеоiл .'lnmь
относителвое: м11ствая 011epn 11 въ этО)l'L се30-
н·J., г.акъ 11cer,1.a, 1ro сосrаву соА11стов'L, с.11эСiоuм·а
1r берет·ь .тт1ш.ь 11,вса.мбl!ем1,; счастiе ;1..�я мtс·rвол 
муsыкlf, что )1.r1рижер1,1 яtст11аrо ouepua.ro орне
стра обьпсnо11спво :rю,цп пе безъ з1111oiii и способ
nоотвп и 11оддерж11оа1отъ оркестръ м 11s13i;ство11, 
тpa,1.oцion11oii nыcorli. Много aзмtneпiii въ жен· 
С({ОМ'Ь составI; со.1встов·.1, . 26 aurJ с1·а uъ па.ртjв 
Се.111п,п въ "Афрпкав1,f�«, выстущмо u11овь 11ura
жnponвн11oe (па �1'11сто г-жn Л11хтенсrъ) 11.рама:Гlt· 
ческое соuрапо, r-жа Rt0nc.11,,-)10.10,1.a.я 1�рт11стка 
нс безъ хорошr�хъ зn,.атr(Ооъ, съ очеш. сш1ь11ымъ. 
�1ета.i1JJ1ческu �1ъ в•ь верхпемъ реrпстрt го.11осомъ. 
тем11ерамевто'lъ, ж11воu, вьтраэ11те11ьооii мим1lК01i 
11 жестокрвцiеl!. Въ ·roii же 011eP'J;, въ 11артi11 Ппе
сы, DOЯПILJШCI, J!OBRlf кокоратурпая пр11щ1,ДОD1Jа. 
r-жа Песс11к'L ; ,;,erкiri, хотл трt:>10.шрующi1i, по 
сомпато'Пlыii, 11.tеnстпеш10-мвгкiii го.1осокъ ntarнrы
( ,n-Ьжus� rо.1осъ-60.1ьmая пре.,есть въ 1щ•вщ11нt 1 "
rоворпт1, Ше"споръ ), въ сn1ш1 съ rpaц.ieit пере
а;м11 1[ шеста, nро11зво;�;11т'L очсnь прi11твос �nм.11·r
.1 kнie . Pa11•he, 24 авr)·ста, въ п11ртu1 Лзучеаs
въ "Трубадурt", выс1·уш1.10 uовое 1toi1тp11м,•ro, r-жа
Gупrъ-ор;щuарпал, нo 1.1ce-тaliu позеанаs, особешю
в·ь сравнеоi11 со cвoeiI 1rре,\mествелп1щсir, п·r.ооца .
Э;�еонору въ "Трубадурt" п,J;;ia, мtстпал з11·J;.ца
r-ж,� Под,1еnъ. ПоучатеАыш sрtл11Ще :этого посто
вnоаго, разВ1(01l1Ощаrосл нутемъ тру,1,а, да.ропапiл:
зe1'«iii rо.1осъ 11·.llвцц1,1 пе�JВ.оrо rop.1011orn, с}1,ав1еR·
паrо те�1брn., го,1.11.1с11, как'!> каза.,ось c11nчa.1u • .  1011tь
;1..111 пебо�ыn11хъ 1111р11•1 есrш.хъ oapтiii; nото:мъ, съ
разв11тiемъ 1tолоратуры, uзъ этого го.1оса по.1у
чо.1ось очеuь с1шоат11ч11ое !O!Iopnтnнtoe сопрuпо:
теперr,, коr,1,а. ntnuцa nрщ1адегJа 11а выработку
силъоn.rо топа, вынос110nа.rо )(QХапiя 11 щпрокую
qipaзnJJooкy, она стааов11тся оqевь nops1.:1o•шoii
;,.рuматnческоli п·tв11цей . Въ общемъ, же.векш со
стnвъ 11ор�;r.очны1i . и nесоипtпrо 1учше ttJIOШJO-
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ro�uлro. Мужской 110 nреж11ему щохъ . Гсрояче
с.Ш теuоръ, r .  Дворскiп, въ обще111·ь . то.JЫ(О снu
('енъ; вош1 11тавъ овъ ва Meliepбept., u уы·hетъ лишь 
пtтуuшться.; вtтъ nростоты п достоnнства ш1 no 
ваtшвпхъ 11рiемах-1,, uп въ маверil niшiл 11 переда
чи. Бвоnь 11pnrJ1ameпuь11i .'t11р11чес�iи теuо_ръ, г. Вn.х
теАь (сынъ звамея ятостл),-о�евь 11оr11е;�.ствеu.выП 
11,J;вецъ . Барuтонвыл napтin nоетъ 111Jвец•ь, во ха
рактеру сво1н1, rолосоввхъ средсто1,-песомu·J;ввыл 
Ъasso cantante, r .  Бартоисsil!. О11ъ uыдмтсл 1131, 
»)·жскоrо состава .. Beiryг.tot1110 порл.1очею, 011ъ 11ъ 
Ваrвероnсв:nхъ nup•1iяx1,, въ 1tоrорыхъ р�tст ъ пе
редавать одпттаково II то, гдi\ щцо utть, 11 то. r,11:f; 
ва)О ;�.еttла11111ровnть. Въ быстрыхъ речитnтиnахъ
этоn ni�вецъ Зttботвтся .шшъ о ясвомъ выгоnар11-
вавiи текста , то.11.ько 1111111ъ11аст;, 11артi 10, 11 nоетъ
J111mь na uота.хъ бо.11ьшоii ;1..1111телы1ост11, nа,1.ающR'хъ
ва бол·tе 1.1ырusи·1·е.тьшщ c.,ou:., 11.10 же na бо.1tе
д.11m11ыхъ 11epioм1x'L apioauaro характера; кажется,
такова 1111еп110 п есть "бапре!lтская" тра,11.яцiя,
коrорая c.11.·h.1aJa оче11ь 11ятерес111,й передачу r.
Бартовс1шмъ партiн Те1ьра�1ун.:�а. въ ".Лоэ11rри11t"
(16 сеятлбрл) . B::i. партiв nepearo баса 11-I�тъ n·JJв
u.a: т . . Jfитеръ-l>asso рrоfпndо-)\ожетъ nо\!ть л11шь
111еценпвя 11 rpysnы.n, �;акъ ооъ см1ъ, партiи, вро
,11.11 3арастро; реч nтатн в.ы же, особевво быстрые,
еиу вовсе не у,щ!отся. ,\вось. при uо1�л.1tочяо,1ъ
репертуnрt, п этотъ составъ кое-что щ,tлаетъ !
А о penepтy11pt н1!1щы очень :н1,{!01•11тся: RЗ.ПJJП·
м11ръ, с1юро ,1.0.uша. noi!т11 тштереснал вonmr11.a
,,Пpo,11.aunaя пев·hста", опера чешскаrо Г.11шКf! .
Схеталы. - Ков1щрп1ыП ceaon1o еще ве яа.чался.
:Варочем1,, Jlam1>J ш.cкoe О6щес111а1J уже да.tо сnок
ежеrо;1.uыи r.опцертъ, nъ nporpaпy -r;отораго вхо-
1.ятъ обыRиовенно .,атышскi11 вароднsя otcв,r .
8 севтябрл, B'L зa.;afl этого Общества, ко1Щсртиро
оа.1ъ r. П,щуктивъ, первыif басъ саратоnс1<ои рус
ской оперы-n11веuъ )l)'Зlilкальн� lf, съ 1·0.:1осом·ъ 11
mкo1oil, обt.адающiи перва:1111 SJ.Оровым11 ,  11еутом
.�евш,ам II музыка..1ьвою карьерою (1101-а еще пе про
;,01:аштез1,11оi!); онъ са11ъ пахо;�.птъ 11acJ1u.ж;i;eнie
въ свое�1ъ n·h11i11 Jl ум.оtетъ пере;1.nnать это п:1с1uж
хевiе nуб.111 11·�; обща.и )1auepa uерt\1ач11-опервал,
11е всеr;1а ua концертвой эетр11,1t умtстваn.-Въ
этомъ сезоn'.11 ож11,11;аетсл пtкоторое oжnн.,enie pyc
CRl!XЪ музы,щлъвsхъ Общестnъ- uо краi1-веu мtpt,
:мtствый .,l's:кc11ii: Вtст1111къ" 11ытаетс11 разоб.ш
чв.ть царящiл D'L этnхъ Обществахъ вепорл.11.ви,
:iilmnющie пхъ процвtта.вiю. I<овечпо, r,qa,nuытт
11еАостато1<ъ этихъ Обществъ не столько въ ихъ
opram1вaцi11, сколы,о D'Ъ ОТС)'Тствiп M(l..i'IO·J.18,1\ЬCIШ 

свtдущпхъ руссвпх1, пi!вцоdъ, Pia desidcria мtс1 -
11ыхъ 111еломаво11ъ - это qтобы С.-ПетербурrскаJt
копсерnаторiл открыАа 11oc"op·J;e н:ь Pиrt, въ ви;�,t
отд11Аевiл, русс"ую му3ыкЭJ1 1,иу10 !UКОЯ)' .

Веев. Ч-инъ. 

са. lio это пъ бу;�.уще111ъ . Пока ,11шъ� ,,Ф:�устъ ..
,,О,·е.1.10" ,,.\J1;i;i1", ,,Ontrпnъ" n объnвJ1еsа ua. 2Э' 
•1rш.10 опера "Роrолетто" ;�.м, ,1ебюта nsвtcтnos
въ 1Тро11ющi11 колоратур1·01i о·Ьвщы r-Jtш Пв
па-нпъ.

Пе npeдЪJIB,lBJI 6ОJЬШ I0('Ь 1·pe6ouot1iн COJB

CTU.)IЪ, хору 11 оркестру, 11nчало норотевьsnrо се
зова Товарящества можnо 0•111тат1, ,1ово.,ьпо )'дач
пымъ и, су дн no npieмy namr,II, 1(ъ слову спа.
за.ть, ма.10 требоuате.,ьnо11 uуб.1ок11, вужво 110-

;�аrать, что 0110 ,n.поедетъ cnoe .J.1Jдo з:о б.1aro
n0Jyчnaro нонца. С бu1·ы съ uср11ых1, соекта�<,1е1 
бы.111 од1�а1,о во очоnь всл111<0; мпоru ауGмнш бы
.10  то:ы,о въ "Оте:�.110", пр11 uepBO)f'Ь 11ыxoJ1.t г .  :Мед
аt;�,ева. Серiл СП<'КТаR.1ей пача.1ась �Фаустомъ" съ 
Марrаритои,-г-жеи 11fе,10.111<."М,, Зnбс.;е�1ъ,-г-жей 
Cв·llт.1oвoii (опа же нзображала Марту, 1щжетс»� 
безъ no;i.1•oтon1U1), Фаустоиъ -r. Лrул0вымъ, Вn
.;�евт11uомъ- r. Kaмioncюt}t'l• т1 Мсф11стофе;�ем'l> 
г. Гop;i. n .  

У r-ж11 МеJОJ.11стъ го.1осъ poвu!J.i1 и r11б�.Ш nn 
op11po;i.b. ве�1пото р·J;а1Ш1 no тембр)' ; nоетъ ова 
;�.ово,ьво :муsьша.tьl!о, фраsоруя 111lскоJ1:ы,о 11ono
тou110. Въ иrpi; вв;,.еn'Ь сце1шчесвiй опыт,; t"Ь uа
к1овн�стыо 11:ъ п11котороii утр11 pont(11 . Артист1<у 
сочув11твою10 11ривиьн1J1к 11 застав,сш повторл·r�. 
11,pi10 съ ;�;рагоцtввоотл:.сл, nъ tuтopoltl't, арт11от
к1! очень у;�.а .. 111,сь тгеJ11,. Г-жа Св·J;т.1101ш оедуµ
ва nъ po.1r1J З11бf.tЯ, хотн вu,'.юю во.mоваJе.сь. 
ГоJост, etr срсдпоli силы,  11е .111111с>пъ прiлтпостn в1, 
те"брt. Jlсuол:пвтол�. зurJaпuoi! ро.1п, r. Агу
.,т1ъ, о•Jiвсц1, съ 011enr, xopome!l школоu ; овъ Фра
з11ро1111Jъ J11уsыка,11,но1 со в��:усомъ, просто и естс>
отnенnо. Можво ТО.1ЬКО UOЖШJt'J'Ь, что Оl!Ъ В'Ь 
oпoeii щищтпu11 пе .11.остаточво ув11репuо D8Л.1'l 

верх.нi11 поты и этпм1, 11спорт11н :xopomet! вne
чa1·лiiuic, nропзвсденное П)l'Ь оъ nервоъ1ъ э ктt. 
Игра J'. Аrуюша не иuтересна II мn.i!O орпгиоаJJь-
1111. Xopowiu, хотя n ue сr1.аьпыи roJ10oъ, 'У r. 

' Камiоаскаrо 11 Н'Ь его ntнjo с.1ыm11ы вкусъ 11 
mi.O]a. Л рт11ст·ь вровеJъ 110ль Валеuтяnа УЪIВО
uъ .q�амат11ческо111ъ 11тnошсиi1r; uo бо.1ьше Tt'UJO
ты II искреunост11-111оt·.,о бы ему, тшкъ актеру
и п1нщу, привести песо,ш1!вuу10 uо.,ьзу . Г. Гор
;�,и (Мефястофе,1ь) поетъ съ т.t..1апто)1ъ ,r )'Мtвъе:11ъ;
во1<а.1ьныл средства ero зпач11те.1Ь11ы no дiаuазо
пу. пu ue очець звучны по тембру. Пв·ь АВУХ"'
u·tсввъ cвoelf unpтiп, псрnую ( о з.1атомъ те.1т,цi�)
пере.1детъ умло, эффект1ю, эперrr1чпо n Blilpa.з11-
тc;iь110; втору10 ( cepeun;i.y) )leпte у�а'!По. Го.юс" 
1·. Горд,1 зоуч11Аъ cotтJ1te въ сцен·h у соборu.
111·1 а его от;J!I;,щщ1, об,il.умапа, раз11ообраэпа, по ,.
не свободна о,·ъ утр11ровю1; с.тъ нел CII!illaти-ч
uo,,>. артисту с.1t;,.ует1, 11зба1шть(·л . О хоровомъ
11сnошенi11 11ужuо скмать, что оп<> ве портих(}
.J,'hJa, по �юг.то бы быть отqет.нш,J;е п богаче nG
nюа11са�1ъ. Тоже 0·1·носн1·сл 11.1, uебо.1ьmому ори:е
стру, пrр,нощему 1.-ь тоыу же с.1 11nшомъ громко
11 р·l!ако, что, кo1fe,1no , :.s·J;шае,·ъ 111Jвцаю,. Bep
,\iencкitl ,Оте.1,1оц (поtтавл1>1шыtl 26-t'O чпо,,а) до
стазп1ъ r. Ме,1.в·li;,.еву шу)mыu. ycutx·ь . Это ар
тпст1, съ темперм,еnтомъ n пс11J1е11постью, обезпе
ч11в11ющ11мr1 см:у усп·.Ьхъ извtст�1оti часта пуб.щ
кя, oxoтIJo e),Jy uрощnющетт ntкоторую uаuыщеn
uость фразnровки 11 стрем.1еujс 11ъ 11ов11ровапiю . 
Очеш. сп.1Lвое произnеJ1, вuеча.тл·/шiе оъ cцenok 
ncтpt•111 послоuъ, а так.'l<е въ главnых'Ь мохен
тnх'Ь DOCJ'БJLUЯro ;11.·Iiiicтвin. Г. Борr1rовъ-Лrо, 
nъ нокаJьвомъ отппшевin бы.tъ бы состолте.Jеuъ 
лри 11еп·J;е 11rопотопвоi\ и W18J,C11вoi'I 11апер't ut-
11iл. Лtвецъ оuъ р11мыli, 111узыка.11ьпы!!; ак•rеръ 
рrr1шпый и ,1,nшст� с..1абы!t. У r. Б,>рuсова, 
c.tyжrшшu.ro до.1r11с вре31л па liмператорс11.оu опер
воii cцeRt оъ Моск11t, п ,-еnерь еще xopomif,, 
звучпыи rо.11осъ, распоряжnтъсл которыъ�ъ )10 

Ростовъ-в11-Дону (orm, 11аше�о коррвсt�о11де11-
1п.а). Съ 25-ro сеат.nбрв, въ театрil Асмолова, 
тастро.авруетъ Товарищество 011ерRЬ1хъ артпстовъ 
подъ управJ1еuiе:мъ Н .  II. Любииова . Въ составъ 
трупПЬJ 110ш.1и:  сопраnо r-11щ Астафьева, .Ме.110-
.1.истъ, lll),.Jlo.лnъ к Каъшr1еръ; Yeцito-conpauo r-жн 
Фив 1·ертъ и Свtт.11оnа; ко.мпршщрiл--r-жа Дуб11-
RПnа: теnор1,-гr. Медntдеnъ, Лгу.пшъ и Любн
ыовъ; баритощ� rг. Борясовъ, КвмiоnснШ к Лк11-
мовъ; <\'ассы тr. Гор;1.11 11 СанrпскШ и 1'oмup11-
111e.pi11 ri· . Поrор·hльс1dи п Г1111товтъ . KaneдЬ)teli
cтepowъ r. Ба.�акшиnъ-J{арснШ, хормейстеромъ 1•. 

Гохьхmте!fоъ. Нсбо.,ьшпмъ баАе1·ом1, (nвъ четы
рех'!> nаръ) pyttoвo.:i.nтъ т. Пuяrnискiй . Товар11· 1 

щество разсчптывастъ зд·tсь дать 25 или 26 спск
так1ей; ua 25 спеr,таКJеu от11рытъ был·ь в бщ1е
�евтъ. Крои·!; бo11iie щttrtст11ыхъ оперъ (руссю1хъ 
и нnострnвных'Ь) о бtщаво uоставТtть stс1<0.11ько 110-
в1111окъ, папр., ,,Самсона II Дn!lичи -Севъ-Са11-
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�.етъ 011ъ съ по.1ь:sою и выrщuю .1,.111 ссбл, ес.щ 
бу"етъ Gрuтьс11 за. napтi11, бо.1tе соотв'/;тствую
щiя хар1.11<теру его иnдив11;�уа;�ьuостn , нежс.111 
ваор. pOAt, ЯГI!. ,),ез;�.емо11у исоо.1щ1.1а г-жа 
Астафьева ue безъ )'C11ilxa .  I(рас11выи rо.10съ ев 
:щучеnъ B'L с·ре).иемъ рог11стр!., nu с�.1nн�нъ къ 
вnбрацiи 1 1  11•lн:oтopoli p·tз�ocr11 на верхО.А."'1>, Пt
,свл "объ пв•J,ч в Л ve Mмin очень удались u•J;. 
,,иц-Ь. Bтopocrene!lnыe персояnж11 ст:�.ралuсь 
rio)IJ.epжnna,ъ ащ О.)rбль, 111, чемъ усu':Ьва.111 бо.11tе 
liXR мou:te усntшпо. Орr;еотръ wрыъ ntci.o.1ъкo 
t"uepa,e, нежелп въ "Фаустt", хотя и sдtсь uoor

..i:a усер�ствоuалъ тте D'I, м·tру . 'rpeтiJi спе1'таюн, 
{ пАи).11") Дfl.Jl'Ъ nуб.шк-11 nо3иожпость поs11акои11ть
� еще съ друrшш t�рт uстами Товарищества, ко
'1'орые, uъ сuою 0•1е_11ед1,, 1щрекомеп,11.ооад11 себл 
,,ъ с11011х·ь дебютахъ съ 60,1te 11,нr мeu·te вы
i'Одвоti стороны. Учасшовали: t'-жu, Аст11фы�ва
(Аи.1.а),-r-жа Ф11ш·ертъ (А>шерш·� ), r .  Лю611-
�1овъ (Рn..1,амес-ь ), r .  Бор11совъ (Ам'оuа.сро), 11 1•. 
Сапгурскii\ (Ра11ф11с·1.). Дл.н r·ж11 Аст11фье110Ft 
poJJ,, Аиды 11e11·he rю;i..xo.i,nтъ, 11еже.11 и Дезммо
uа . Г-жа Фпттrерт'l, (Лм11ер11съ) хорошо cupat111-
.tacь съ своею эффсктRОЮ ролью; сцепа у uo;i.:ю
tte.11,я ,1.остаR11.1а &i 311.1.:.т-ужеnоле аоп.10,'1,ис»еnты. 
Въ n1ш iн артнстк�t с.11ышвu. прекраснlW! школа; 
TOJbKO нсдостава.110 ТОШ(ОСТI[ въ oтдt.lJ('h R11RO· 
1'Орыхъ nо,11.робпостеi'1 в1, перnо)1ъ дуэт11 съ Апдо10. 
r. Л:юбnм111и, u_режде лt.�ъ барnтоuо.мъ; теперь

-оаъ JJерекочева.1ъ къ теnорм1ъ. П1швцъ pa.cr10-
.rarae1"ь 0'1,с&о.11ышш1 1tрас11вым11 оерх1р111, 1!1> бс
:flВТЪ IIX'Ь пе ,i!;OCTtiTO'I.DO !leГl'O. Cpe.J.U.ili реГИСТj)'Ь
�ro, КСТО.Т11 сr.азnть, KJJl1CII8Ыi! 1( -�ОВО.1Ы10 авуч
а&ii, 11 те11ер1, 11е утратrr.1ъ бар11топ1rаrо харак
rера. Г . .f1об11�овъ r.utдъ ромавсъ nepвaro д·вl\
ствiя со :в1сусомъ II нЕ' безъ теn.1оты. Г. Боря
<JОВЪ оъ ро.111 Лмоuа.сро хороw-ъ; это, B1J;i,no,
о,1;аа 1131, Jучш11хъ napтii\ его репертуара. Оnъ
кгра.а1, очевь пе,:урпо, т11пя•1во заrртт�врова.:�сл.
Ра11фпсъ (r. Canryi;cк!u) n_ро11зоеJ'Ь тоще вссы1а
11:е,1.ур11ое впечатз·tшiе :  011ъ осмыспепво фраsn
руетъ, хорошо i1,ержш·с11 ua c1ce11t. В1, »Аилt."
хор·ь старв..,сs�, 1t0 1,0.шчествещю 0111, uc достn
точевъ .1,м1 -•тoii 1.ше_ры . С1щ1щрНi .11,оuо.,ьно б11·
,1,епъ; 110 �;<1стюыы очень ueil,)'JJ\IЬJ.

Отаuрооо,�:ь- &11 11вnsc&ill (отъ 1щше�о коррес-
11ондв11та) . Стаnр<111ольс�;ал 11убл1ш1 wь 11редсто
.11щili зюшiu се�оuъ чуть бlil.,u пе осталась беsъ 
·группы. О. О . .lавровскан - Д<1.шsска.,r, свпвшпл
зпквiti теат11·1, r. Uвa11oua щ:�. 4-ыи сезоnъ, вс.111!;1;
етвiс п.1ох11хъ .1ilтвпхъ театраАЪnыхъ дt1ъ въ
Hoвopocciilcкt 11 Екатер1шо;щрt 11 за псвыnод
неп.iе 11t1t0торых.ъ �·c.1oвii:i Rо11тра1,та 1 .шmн·
.tа.сь ставропо.чыжаrо тсмра. Нахо;�.11.11ось иtско.11ь
хо зuц'Ь, жс"1авwr1х·ь снять тео.тръ щ1, зямв.iй се-
1оиъ; 1ю, 6.1,и·о;�,арл тs1же1ыы·ь ус,1овi11мъ, аuтре
прввсры пе сходи.111сь съ 1·. Лва1rоuымъ. Теперь,
ка.�.ъ уже сообщоnо въ .лрт11етЬ" (№ 41), те1�тръ 
СНJl'ГЬ 1·-жею Лаnрецкою • tJepiiacoвoff ;,.дя: Арам11-
"l'11чеок1�хъ спектак.,еii. 

Тnф.1uс·ь (01111, 11аи,с10 корресионt)енrпа). Х.а.рь� 
ковсхое Товарищество оuервыхъ артuстовъ, nодъ 
уп:рав11опiемъ r-жи Тамарово!i, uрвбы.110 n OТJt}>!il.10 
спои соекта�..ан въ тlfф.шсскомъ кавевпо:мъ тeo:r
pt, Оi!МПОмъ r-ву Форкатти. Труппа nм:l!етъ ка
пе.11ы,еtiстсромъ r. Зe,1euuro н орксстръ, въ &uтo
pвii ВОШJШ миоriя МЪСТВЫ/1 СН.1Ы. Г .  3eзeuыii, 
вu,1,01ю, оnытныii II тn .,а.вт.швыJi .�:врюкеръ, во, 
nодобво своимъ lfJ.JОnипаiальоыыъ ко.1.11еrамъ, пи
-таетъ с..1абооть къ rрубыъ�ъ эффекта.мъ В'Ь дух·.!, 
Вер,11.iевскои !IJЗL!ICU.

Оперные СП0КТ/1,l(М1 ОТRРЫJВСЬ 20-го ссuтября: 
.Жязоыо за Ца.рл" .  311.тtыъ no 29 сеятября ШJ11 1 :  
"А.а.щ" ,,,Демовъ "( съ r .  Ма.в:сакоuымъ \ , ,, Фаустъ"( съ 

()ЧBIIL тыавт.mnо!�. Mapra.p11тoff-N1.eit 3абt.11.1а), 

� 1�1ющ1/j О111н·вuъ", ,1Бuлъ-М:�.скармъ",  ,,Палцы" 
с·ь 3·itъ акто�1ъ "Русалки" u " Р11rо.fетто ". 

.,\ртвсты уже oc·t де610тпро1111щ 11ередъ обыва
теJtлмu ихъ вощ1й рез11Аевдi11 11 rrочт11 uct 111,11IJ1J1 
ycu1lx1,. Г-жа. Тамарова nscтyn11,1a В'J, рол11 Та
мары n nr,1зва.11а мооrо 1iu оло,1,uсмептовъ . Г-жа 
Kappu (бывоrан ученица. т11ф,t11сс&аrо музыкахь
uц.rо у•щл11ща по а.лассу П .  А. .'Iодiя) быза 
встрtqепа 21.оnодьпо c,1.epшa.uno, во 1t1, &овцу с11ек
т1ж.1 11 (r.Апда") , въ ocuбe11uocтJ1 11осзt сце11ы ct, 
Ра.11.а.месомъ (,, Тамъ co6paJncь всi; жрецы"), пу6-
л11ка горячо nр11в1Jтст11опа.11а. ее. Такое же впе
чатлtнiе 11ро11зnедя r-iпn Вnб·ь.,ла, Ба.11а6а.uова и 
Куту:юм ( Вакя въ "Ж.и3н11 за Царл") . Meнile 
у;Шче11ъ 6ыА·ь .J.Сб1отъ 1 -ж11 К.артав11воli въ nap-
1·i11 Аuто1111м,1,. Тенора r1·. Сс1<аръ и Оwустоu11.чъ 
пе от,tочаютсл UЫ,ЩJ()ЩШIIJCJI ГOAOCO.MII }j CI.B/1-.'llt 

бр.ут•ь нu �1'.l;c1·_t JJъ си,1ы10-дрn11аРпчесr.ох1, ро
ляхь, 113АЮбЛОR111�ХЪ туземноl! 11)6.1111\0U; 1"Вld'Ъ IIC 
м.ен'l;в д.111 xoponшro aпcu1>16J11 01111 uм.tютъ вс4. 
,,аnныл. Пзъ ;1.11ухъ бар11тоноз·ь, rt'. Са.11тыкова и 
.Максакова, 11с110.шевiе 11ер�а.1·0 б.аi:;ш·!;е1·ъ uеро.11,ъ 
oб,i.yмa.вnoii иrpoli II nырnзито,1ы1ым'1, 11tвiем,-, 
второго. r. Мас�акоnъ, 1нц11мо, одnпъ 11:sъ тhхъ 
l•УССJШХЪ apTJICTOUЪ. KOTOplilXЪ npnpoдo. щс,1.ро 
oдapn.ra u rоJ1осомъ .11. ·r1�..1ан·10)1ъ, но которые, къ 
со11шJ1\вiю, пе стремятся I<ъ усовершедстоовапiю 
11 ,,аже пзб·hrаютъ шко.1ы в уче11iп. Почтеввы:и 
бrio,., r. Фюрер1,, ковсчоо срыва.ст,, не мепilе 
auu.11o;r.ocA1Cв1'ooъ, ч1шъ вс·t пре1:ыдущiе; uа.ртiи 
C)·cauuв11, 11 Гуд:ма nрош.ш у него nрокраоно,
,\Iеф11стофо.rя. же гораздо C.'laб·se. 

Въ обще1п, отрм110 1щ,1.·sтs. 1щ оаеи·t дружnое, 
стройuое 11c110,11 1e11je сыrр:ш1ш.1.сл 11 cn·вsur11xcя 
артсrстовъ . 

Днректоромъ 11азеnпаго 1сатра 11nз11ачев·и г. 
О1rоч1111ш1ъ. 

Въ �lузыка.,ьuом.ъ Обществt то:ке ne)1a1ro вo
uaro u nвтepecnu,ro. Дпpeitropo)J'Ь у•шлuща. пра
r.tаше�'Ь, хорошо з1111коъ1ыП Москв'!I II. С. К.:хе
новскiii, нс рuзъ ,1.11рпжnровавшi!i там'Ь серъезпы-
11111 концертами 11 ouepoft ( въ БоJЬшомъ тео.трJ;), а 
также выcтyua.вmili какъ о.о'l'оръ балс1·011ъ (,,Свtт
.111,на." 11 .П релести. rn.щ11шa"J 11 с11мфов11чсск11хъ 
npo11sue].enШ. I<акъ 11я11ток1, 11 .11обnте.11ь l!OC'fO'l:
uoii �зы1ш, !' .  l:C1вяoвr.кiii 11a.ii11eт1, ва l(авкаа·t 
.1yq miil .ма.тер1а.Jъ 11 .il)'ЧW)'IO почву Д.11l СВ01{ХЪ 
трудовъ no музыка.1.ьuоп эт11оrрафiи. Соста.в.1ев.
щur Шl.'L 11роrрэм:.1а nре,;�.стоящuхъ r11мфо1шческохъ 
�tовцертовъ очевь иптересuа. Oua заRJ:ючаетъ въ 
се61! IJСНЛЮЧIJТСАЬПО -uoo·htiщjл каоц1а..1Ы11>1Я 11po-
113DCдOUUI русс&охъ lJ иuостр!.1.RПLI.Х'Ь !(0�1 ПОЗRТО· 
уuв,., соnоршеппо пез11а�tомын мtcтnoi1 11уби.кi!. 

Профессоръ О. П. Ro.11ui;capжeooкii1 ведетъ 
oJJepвьiii 1.д��.ссъ 1111. нeбoJ1:ыnoli сцен·/;, устроевпой 
uъ �1-уаы1шльномъ учuлuщ-1!. Въ 1rоыощь ому, по 
к..шссу ut11i.u, upпr.11aшena r-жа. Ферт11l"Ь . 

Хuрь-в:овъ (отъ 1т1ие10 корреспонде,т�а). Въ 
этомъ ceзont г. Эспозито uа.ходится во гяавt опер· 
па.го uрез.nрiятiн, rаравтяроваnваrо, Rll&'Ь rоворятъ, 
nоцержкоli utкоторыхъ 11ру1111ыхъ Т{n,uата.r.встовъ, 
же.;�ающцхъ сохрnвить свое в111t0пшто . Бу.11.емъ 
сnравеА.шnы и скажемъ откровеnuо, что 1·. Эсnо· 
звто-,1учwШ взъ опернихъ ,1,uршкеровъ, фnrурц
ровавпшхъ nъ Харькоnt ua uoc.11iцuj,1 1 2-13  .11lтъ; 
за свое ,1;вух.ntт11ее л_ребы81J.аiе вдtсь, опъ оъу
м·J;.11, ве TOil.ЫIO upioбp'hcтn CIНIUliTilf пубJИIШ, но 
11 эас�у.1шrь ува1кенiе музЫRа.птоnъ. i\I1101·ie почему
то I\ЧIITIMJI его -коашетеатuъ�мъ JШШЬ OTЯOCIITCJIЬRO 
11та..1ыш�кои му:щкп; во oa·r, б.11остuте.1ьно ;цока
залъ оwпбочность этого )!Пtniя 11остаиовко!( ,,Квям 
Иrорл", ,�;аnва.го 1 5-ro септлбрн ,11,111 от1срьпiя се
зона,. Г. Эсоозnто спрu.ви!lся съ этой c;io.aшoii 
uapт11rпolf, какъ sватокъ я мастеръ своеrо ;a:ii
,a. Bct ор�стровые п хоровые вр1.ера 11рош.11я 
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,,т.1п,1110. Выб11ро.11 .1учwее мсж,1у хорош1щъ, 1,т
)Jtчу увертюру, фипаJ1ъ 1-ro д11Аствj.11, хоръ по
.1овt·11,1шхъ ;1:J;вуше11ъ, JIO}Joвeцкuro ;�.овора, по;10-
uецкi11 u.111ск11 11 хоръ а capella uoc.11t,11.uлro аJИ'а . 
Нонм обста11овка, ;1.еко�ацi11 rr костюмы бы.:ш 
хороши, а. 110 второмъ хrшствiп (uo,1oвcцкiii стаnъ) 
.il.BЖe роскошпы. Испо.1пе11iе r . .\uтоповс1,ю1ъ nap
тi11 Ii.овчака достоnно nмnaro одобренiя. О1·.ш•1-
по вла,д·I;л своомъ ыо1•учш1ъ бпсо�1ъ, ·roюtiti въ 
отт'/Jнкахъ, об;,.у маnпыli nъ .1.еталJLХЪ , о·rJ.Ич
выu въ ;i.P1щin, тa.1anт.1Jrnьu1 11·ь иrp·II, y.11.aчlfo 
характервыft въ 111пы1r1t·Ь, жестnхъ, ос111ш1!, трп
мuроnк'I,, костюм·t,  - этотъ 1�рт11ст•ь съ р1t.11ъ 
Аt11Ь, въ 110.1111 Кончаr,а, J!Jшую, вепsrлад1шо за
nечат.'lнпающуюсл, цt,,ьВ)'10, 1,11монкчесЮ1 вs,11.ер
жааяую фвrуру. Овъ uере)l.аль обраа1, одвого 11зъ 
т·l!хъ сре.1.uевtковыхъ nосточnыхъ лесnотовъ, ка
кпм11 n•1, нашеыъ вооб1,ажеujк р11суютс11 поз;�.пi.и
шiе �рыискiе Глрси, 1'Pa.дnцiou110 гостепрinмnые, 
uоро!i. рыц11,рстuен11ые 11 ве.:�пко).рпоые, во въ сущ-
11ост11-чу:вст11еuпые :1зiаты, кроnожа.;,uые мошо.11,1. 
Остn.1ь11ые 11cnOJL1J11тe.11и быщ 1101·ре,11.ствевпы, пе 
исключал п г-1ки Ивсаро11он (Jlрославна), которая, 
вuрочемъ, СВ01i11Ъ СВ'ВЖ \tМ'Ь , 11рir.1·ц.ы.wъ fO.ilOCOЬ\1, 1 

свое.u мп:юв1цвостью pncooJO:JiJl.11& пубд11ку въ свою 
по.1Ьзу. Совс·ЬЪJъ u.1oxo ВЫUJ!П 1,омJ1ческiл м1Jста 
оперы; нn.po;i.11&111 сценн на 1шщ1,�смъ дворъ Влад�;
мiра Га.1Шц1щrо, ueyмil.1oe 1,р1шля11ье гу.11.оч1111ковъ, 
Ероm1ш 11 С 1tу.,ы от. Лrю1хцев1, и Градоnъ), nрс
uзво.1.u.н1 д.осадвое вue•1a.т.iiп1ie чего-то rpyбaro, 
11еу11]10жа1·0, бa.ta1·ann111'0, 6csn11yc1111ro , дававшnrо 
оружiе В'Ь рук11 nор,щвте.tЯr.tЪ J)Са.ШСТI\Ч6СКИлЪ
тсщсн11il1 ново!i русско11 шкощ. Въ укоръ 11 ва· 
э11дn.11iе 11aшeii ono_�nofi д1трекцi11 �1шомв11.11ъ, 11_то 
стол:ь rpycтn1,1ii neycntxъ �Маnсхоп uo-.rв.• въ nрош
жоыъ сезовt с.,учц.1сJJ, ш,еяnо б.1агодаря щохои 
постаяовкt компческпхъ сцеоъ, r.;,t отв·hтствеn
ныя роJп исподоллясь чуть лп яе хорnста)lи.  Сдil
:шетсл .зш "Коstзь Иr·орь" 11oпy.JJ1pвoio, .1юбимоli 
ooepoii въ Хары,ов·I!? Пои11етъ Jn пу6.н1ка его 
сю1фовпческiя красоты, оцt,111 1ъ .1 11 она 11омuо
ю1торскую те.х111J ку Боро.з;вва, 1-u.ч е1'0 шщiоваj\1,
наго )tузыка.:�ьваrо чув.:тва, ие.1очавост1> его зпу· 
ковоrо эпоса и .1.нр11зма? Вс.,tдъ за "Иrоремь'', 
яамъ, nъ nяд'.Ь nовиики, быАъ нреподвесепъ n8р
я11в11 ". Эт.а опера npom.1a. съ оrромны111ъ в засч
жепнымъ усп'Ьхомъ; благодаря ape1tpacuo:11y 11c
noлвeui10, этп старомо,шые, о·ца,ющiе n.1tce11ыo 
Вердiевскiе 11о•r11 вы, которые .111,1 еще въ дtтcтn'.IJ 
э1,уч1111аJ11 со ст��ршш гуnервnпткамu, 110 четы
рехручвымъ 11011)·ррп Ма.р1,са, въ арраш1н1ровкnх'Ь 
како1·0·0J1бу,11, :Gefft>pa 11з11 J\fcilepa, эта полузабы
тыл 11еJ1одiя nо.1учвд11 веожпдвnныli пuтерссъ 11 
оре)есть . Ащ:а1>1бJШ OK8.3&.Jfl\CЬ ОТ.lUЧПО раsуче11-
пыъ111 , в'Ь особеnвости - ттрес;юпуты!J. ,,О sommo 
Carlo". Г-жа .lfа1<руа.-зффс1,тпзя Э11ьв11ра. Ея 
оrроШJЫЙ ГОJОСЪ, р<Ьдкi11 ПО Clf.il'В, ао:з.вот·J; , 
роuвости, тuб1-остn 11 О'рiJtтвостя те)tбра, бевъ 
�в.rllltшnro yc11.aisr 11окрsваоп ор1tсстровыл п 
х:оровып :м;J.ссы. Въ ел utuiв сказывается стро
rая 11та,11ьяпс1шл школа. Ес.'fи r.o все:иу этоъ1у nрп
Gаввть oбam1ie 1tрасивоi1 u нзящпоu сuе1щческой: 
воilцшосrн, то тотъ восторженоын 11рi0•1ъ, 1<ото
рыll опа здtсь вст_рt•щетъ, окожетс11 nъ пор11.;,кi; 
вещеi . Ел шра биаrородва, сдер.кавяа, проста, 
•1то мrюrie, Ital<'Ь ювn, 1,ажетсл, оuшбоч110 uр,шп
сшщютъ XO.lOДПOCTff. PIJ.iLЬ Эрuав11 НС110ЛПЯJ!'Ь r .
E_pruoo,,, 11рл.мо цзъ Италi11 лв1ш111П!с11 сюда пр11эд
uов11ть оnоп первые трiумфы. Ыо.10;1,оя, т�uант.ш
uыii, нервны!!, 11етерпtлпво �ремлщiПся къ cдo.ul;
в по1rуллрпостn, r. Ершовъ u11).1010 уш1в11етсл ова
цi1r11 и, выдаца10щ1а.1и па ero .J,Олю. То.1ы,о овъ
С!l\ШКОМЪ ropHЧIITCJI и, llOCTOJIBBO ЖOJ!aJI 110ражать
с1L1ой своего го.-оса,, на .ка.ждоиъ шагу, 11ст1и·u 11 
»екстатu, sаиuраетъ uъ безковечnыхъ ферма-

1ах1,. Зач·.1Jм1, это форс11ровапiе r(l.1oca, иc.кaiitah. 
щее .�пtлоunдн.ыл черты 1on:it·o т1шора въ ш1аксиоу 1() 
1·рюшсу древне rpeчecкofi •rparвчecкoii 11асап? Отъ 
тр1m1чсс111но 1�ъ комическому од11въ шаrъ, особсп
по 11ъ оuерахъ Вердп. Э1•0 на дtл'!; доказал·•· r .  
Б·l!ло11ъ fo,uinъ иsъ Оасовъ пашеii тpynnLJ) въ ро
АП вnжва.rо, po;i.oвrи·aro пслапско.го rpaR;J.a д11щ1 
Pyu Гомеsа ;а.а С11льоа,, которыii, or.111 upillJOЪНlllмъ 
дра.му Вnатора l'roro, съ такоii rор,аостью uока
зывnетъ коро.1.11 свою роскошву10 ra.t.1epeю ,J�а-
1'1П.1ьпыхъ nоrтретовъ . Г .  Б1J1011Ъ высо110 1<О>111-
че11ъ въ aai<лroчnтeльuoii ецс111!, коrдз , выпувт, 11зъ 
1rодъ червой 1toзeusopouo11 м�н1'ill адъ п кuпж:tJ'!. 
,11.epжnn nъ одвой рук·в ф.1ако11ъ съ я.1;омъ, а в1. 
,1pyroJ:i-1t11oжa.1ъ u съ ral.(Qu 11евозмутлмо1i 1J>Jc1·-
111oii npeAJiaraeтъ растеrпвпо,1у Эрnащ, - "npiaтi. 
С)tерть". - Г. Брыкнuъ .\ебютnроnа.зъ nъ ро111 
KapJ& У .  У 1:1е1'0 Jte с111ы1.ы! барнтопъ, 11u upe· 
красво uocтat1Jeвuыjj; nрито)IЪ, вто 0•1епь тv•н1ый 
и добросовtстпыi\ а.ртвстъ, u·tвецъ м:узьща.1ьuыii. 
выразnте.11ьво фpnзupyroщill. Из1, uрежnшсъ оuеръ, 
.1уч111е всtхъ 11poШJu "Т'угеоотв", при учас1j11 
.�учощ.хъ с11.11ъ труппы, - r-жъ дакруа, He1•p11 1t'I, · 
Ш,щ:1,т1 , гr• . Ершоuа II Лnто1rо111;щ\r'о . Кром·L 
того, ;�.ащ11псь: Ро�1ео 11 [0.1jя• - ,,,,е•101tъ" , ,, Eo
re11Bi 01rhr1шъ• n .Фаустъ� ,.с. 111жбо.11.11тir.11� 
вr1.1мш1�iеоои щ;,11�" , о че�ъ uочему-то особо ап
n011с11руетсА въ а.ф111uuхъ. А "Гуrспо1·ы« )1еж,1у 
1·'1111·ь, ,\ают1·л nочему-·rо, съ уба0Jенiе}1ъ "Пагео
�011есnскои uoчu", то есз·ь бевъ uce1•0 noc.1·I1;1,nяro 
акта; по объ ;:�томъ у:ъшJ1.човаетсsr. Р ,  

Х11.1иъ (от-ь 11а1ие10 кr,р11еr11ондгнта )  U октпбр, 
ft,lЛ открытiл сезона русскаrо Общест1щ .11 61111:· 
зeii uузыкuлы1аrо и дра.иатв-ческаrо пскусствъ ,ц 
cu..eв'II Общества бы.за. nостав,1tва четsрехnктnая 
ко�едiл А. OcтpoBCllat'O "Труз.овоu хдtбъ" . а�.,·1. 
бьт�ъ по.1nыъ п вечеръ y;i.a.JCJI иа.wь nе,1ьзя ;�у,1ше. 
H1,1o'llwвii'i сезонъ оравлеniе Общества яача,10 бе�
nлатпьrм'l, 11споmnте.11ьвымъ собраniемъ, что ко· 
печно, )'Кttsывцетъ ва )',1,011летворяте.11,u1.1е состо
л нiе 11атерiальвыхъ средствъ ОбщеСIJ'оа. Д'fliicтsrr
тe.1ьno, nВ'Ь отчета за npow.11,ii! ссзоuъ  1893 -:14 
ro;i,1t, прочптаuвомъ въ общемъ собравiп ч.1еновъ 
0Gщест111J, 24 севтлбрл тc1,yuiaro 1•0.r.a, ви:1.110, чтu 
upau.1e11ie Общества 11е то.1ьм удачво с111ыо 11р11-
ходъ съ расхо;�,омъ , по въ 11·ror:II 110.1y 'f!l.1c11 да.жl' 
�1азев1,кiii остатокт, отъ nряхоз.а. 13ъ проm.10,111, 
сезоR:11 правдеиiемъ Общества бБJзо дано 9 без
nдатп.ыхъ uсnознnтеды1ьrхъ coбpllil.iи, на ьоторыя 
юt'ilютъ право безп латваrо nхоз.а всt чдсны Об· 
щ�ства, в 4 пуб.11111вsхъ п.1атвыхъ спеttтак.1.в, uр11-
чемъ •r.всты/1 дохо,1;ъ съ o;i.uoro взъ нп:��:ъ бы.1ъ пе
ре,1,авъ 11ъ распорлжеоiе пeдarorПtlecкaro совJJта 
хо.wr.кой ;;члтеАьс&оц сеыиuарiп д11 pacnpe.,1;il.1c
вiя ъ1ежду бtдnti:imш1111 учеuuка:11я этого учебпа.ru 
заве1.еniл. Вы;�:ающвинсл вечерами uo своему зnа
чеuiю были: вечеръ, пос11ящвавьтit •1ecтвo11anitG 
11лтnдеrлт11.1iJтiп .1ктермур11о!r J.tятеnnостп ��а
стятаrо pycc1taro аисателп Д. В. Гр11rоро11вча 
(1 1 полбрл) и вечеръ, посолще1шыJi памяти nc-
3a6вeRJ1aro русскаrо 1tо�шоап'!'ора П.  И.  tfuiiкon
cкaro . Въ дрош.1омъ reзo11·f; бы.m поставлена с.�·!; · 
дующiл пьеоы: ,,(tъ м11рово)1у", ,,l�c.пr жевщпuа 
ptmи.'J&, то поставrtтъ ва своеuъ", ,,)J;цюшкuпа. 
квартuра.'', ,.Герой", ,, На J.ou·/; upвpow't, ,,:мы
wе,1овка", .,Днмрка", 0 П0Gt;ir;11тe.1eii пе судл:т,,и 
,,Роковая скамвir"а",  ,,nабье ;з;·Ь10", ,,Чу,1овnще", 
,,Вамъ такjя tЩсnы: незнакомы", ,,3aвщnsfi :ке
ляхъ", "Я u.rpuю боJьшую ро.1ь", ,,Преж.1.е скоn
чаАпсь, потом·ь nо:в-Jшча;щсь". Вообще яс1Jо.111евiе 
,1.юб11тельс1,вхъ 011e&тa1'-1eii 11есьма ;r.о6росовtстпо<', 
в·ь частвосгп же nanбoJte удачно я съ бо.n,ш11мъ 
ycntxo)lъ upomJи пьесы "Длдюmи:11вn квартира", 
.,Гepolf•, ,,Пn .10в·h npпpoiJ.ьt", nMыme.ioвlia", ,,llв-
1.а.рка.'', пПобtдuте:�еll пе су.1,лтъ", uРоково.11 сха-
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:11elixa" п �Бабье ,11.tло" . Общество 1.1юбитеJ1еlt су
щестоуотъ y1i;e 011ты!1 годъ nъ г. Xo.1шfl н за. все 
орсмл oooero суnт.ествованiн 110Jьзо11алось .и по.111>· 
зуетсл сочувствiемъ и rорJРшы.11 с1шnатi11м�1 пуб
.11111и, Тl\11Ъ Kl\l(Ъ AOCT!\l!ЛIICTЪ горсти русскuхъ 
.11o�eii, 11освятнвш11хъ себл спужевiю русс&Фtу 
,::Ьлу па щхекоli 01tpaйnfl в1Lшеrо отечества-.прi-
11тnое 11 вебеsполезnое времн 11ре11ровождепiе.1Iаu· 
боJ·Ье BЬЦII.IOЩIШПOJI llCl10ЛПrJ1'C!Л.IIU въ .r нобите.11ь
Сli!IХЪ 011е1tт1ы1..'1лn бы;нr 1•-пш Ппа,-ова., .М:и,веръ, 
Што11мн.ръ, Ро.11.ев11чъ 11 I0рьеn1иъ, 1·r .  Ищ�тоu<ь, 
Рома11ов;., Крохtпiъ, МаJ1ьцеu'Ь 11 .Мооквипъ. Въ 
пыаtшnеы.ъ ceзon·Ji вовобвовляется любпте.11ьскi.и 
хоръ, 1.o·ropыi1 въ прош.10мъ ,·оду было pacua.ncл; 
управиевiе хоро�t· ь поручепо В. М. Вас,невс�.ому. 
Па.до по.1агать, что б.11аrо.J.аря sпepl'i11 прс.J.с l,д1L
те.1л n rг. чде1�овъ opao.1erliя ;r:lщJ. Общества. бу
.�утъ та�ъ же хн1юшо стоять II нъ пыв lпuпемъ се
зоя1!, щ11tъ п въ uрош11оиъ. 

Нр9слnв.аь (оии, нашею ко1)1мспо11де11111,а). Въ 
fJpoc11aв.111!, 1<11 11ъ nsвflcтuo, бы,tъ ос11оваnъ О .  
Г .  ВоАковымъ пероый pyccкi!I публnчпыF� театръ. 
Съ тhхъ поръ. въ течевiе бОА'LО полутораста 
.11t'1"1 ,, тмтрыьпыя nредстав.1евiя ue 11рскращu.1от
сл ll'L Лрос.щвл-Ь , Соачма в1'Ра,п дюбвте.111, а 
111, nач!\.! Ь текущагu сто.11·hтiл r.плзь Д. М. Уру · 
соnъ освова.,1ъ cnolf доиаmвЛJ те11,тръ, па сцеп·}; 
которu.rо играла кpiluocтnыe Ul(теры. Въ этотъ 
·rеатръ, аакрыuшiiiсл .;�Ьтъ череэъ плтн а,щать,
свобо;11ю )1.ооус1ш.11ась лрос,1авс1щл nубд111щ.  В·ь 
1820 r. 61�.,ъ выстроенъ нооыi! 1•е1tт1п, 1 ыtсто ,11.11л 
котораrо отоелъ 1·ородъ . Театръ 0то·1·ъ бы.�ъ де·
ревявпыir, оwту1,атуре1шыit спn.ру11ш 1 1  nну�·р11.
Это1ъ те1.1тръ сущестnовалъ до 40-хъ годовъ, ког
да па тО:.t'Ь же мtстh 1iБ1,1ъ вьrстроеnъ uровun
цiа.,ьпы)rь автреuрепероJ1ъ .\[ . А. Л.Jlекс'11евымъ
новыn театръ . Этотъ театръ .11111 1, 'lepesъ сорок'Ь ,
оерехо,1.11 от·ъ o,iuoro антреu репера к ъ  дpyro�fY,
пoc·ryuu.1ъ, аакоnецъ, D'Ь собстпвппость ropo;ia rL 
бы:1'!. соперmеnпо заоово n кnu11та.1ь1:10 щJрсдt
Jавъ. Т1\к11м1, обравомъ, 11ъ иьшkmпет го;,.у
исuо.1t1,1е1·сл 75 .,tтъ существовапi11 оъ Лрослав
дt 11oc-roвн naro те11тр1�. 3а этотъ порiо;1.ъ na,
11poc.1:i.11c1шii cцe11iJ нrра.'lи .J.0СJ1тки 1rров1ШЦiа.1ь�
выхъ тру�шъ II BЫC'r)'Ull.JO пе Щ\.'10 СТОJllЧПЫХЪ
SIIB"IICПRTOCTe!f . Ма.терi&;JЬ!JЫ0 уоп·l;х.11 тpynirъ, по;�.
вuзаvшихс11 1:1.1 яросдюJском·ь теа11)'J; , uесы.отрл
nn, то, что rородъ �tRО\'О.'ПОдеп'Ь 11 боrа.тъ, всегда 
бы;щ сред1111мл. Г.iauuaл пр111111ва этоrо зn.кюо
\fается въ то11ъ, что пъ Ffpoc11a;o,1·1J общестnенаа.я 
жиз111, бща допо.1ьuо сдабо рnзвnта и та11010 же
оста.1ась .,о cnx,, nоръ .

3дапiе ярослnвсr<аrо 1е1tтр11, арот1ад.1ещптъ къ 
•шел у дучuшхъ теа:rра.1Jь11ых·ь з;щнifi въ 11ров11 п-
1ф1 . По в11•I�ш110сти лрославскНi теn.тръ очеnь
красnв'Ъ, BR) TJ)eнujя 11C1:11·hщeuiл просторuы и
удобuо раu1юдоже11 ы. 3роте.1ьныli за.nъ вм·tщаетъ
кро:11·11 1шртора •1етыре .яруса .1ож·ь 1r ra.1.1cpeii п
от,1'11.павъ очепь 11злщ110. ,�ва фоl'!э дово.1ьnо по
»tст11.теJы1ы. О.11.по пзъ пnхъ украшено /i1осто)м.
осnовате.1н русскаrо театра, лросJавца Bo.tttona,
сд11лапвымъ na городскiн сре;�.ства 11 ,  1 ( 'Ь  c.rony
с::азать, uчепь неу;�.ачво, nрnчемъ ва 6rocтt вы
став.11она nenilpnaл дата.: rо�оиъ оrвоваuiя теа,т
ро. въ Лросла;в.1..Ь пазва11ъ 1756 го;1:ъ , тог;,;а канъ
въ это�tъ год)' бы,,ъ 11здав1, указъ ofiъ }' чреж;1;е
вiu РоссШок.аrо 1·сатр1t, 11 Во.1ковъ ж11.11ъ у;�е до
этого ro.i.a 11tcк0Jыt0 лt,·ъ въ ПетербурГ'ь. Сце
вn. лросАа11ска.1•0 1·еа1·ра бодьU111х.ъ разм'l',ровъ,
уборпы11 артпстовъ устроены )'.J.Обпо.

Въ 11ып1Jnrвел1ъ CE'Son·t яа лрослаоско!i cцeut 
Rl'раетъ пn,1;ъ уnрав.1евiе�1ъ бщшеli а.рт11стк11 мо· 
сковсхаrо MaJiaro тeaтpa 3. А. Мал11во11скоJ:! труп
па .{ро.иатвчссЮJхъ арт.остовъ, составъ xoтopolt 
прпее,-еnъ оъ № 41 "Артnста• . Спектаs.:10 на-

чалnсь 18 сев•1•л6рл комедiей "Ка11ъ nоншвеш r,. 
таJtъ 11 прослывешь", съ r-жcu М11,л11новскою въ 
ро,ш Марrари·rы Го1•ьо. 3ат·Ьл1ъ став11л11сь пьесы 
ом·hша,�1ш\1·0 penepтyapn, нuъ лучшвхъ соuреме11-
u.ых·ь прооsведеuШ, Труппа, ре11шссероъ1ъ 1tото
рой состоnтъ Н .  Е .  Шупа1овъ, 110.1.обрапа uu.o.1-
11t )'дачпо. Обстаповка сцепы и аксессуары uлол· 
н·/J .ор11J111'1Вы:, реж1шсор1жан ЧI\СТЬ ведется )'111'&
.10. Въ oпe1,·1•a1(,Tli 1 -1·0 01tтлбрn выотуnп.'Ш почтн 
вс'I; 1·.11аВJlЫЛ 011;'!6} труrщы, IICKЛIOЧПJI г-жу l\'fал11-
nовсхую и r. Шува:rов:� .  Шм1, дра�н1 пСвш,я npe ·  
стуll'lшка", в·ь 1(oтopoii ро.,ь ltoppaдo 11pe 1t11aCВJ.J 
1юпод11а..�'Ь г. Гарпцъ, как·ь та.1ант.1швыli п оnыт· 
llЫii арт11стъ . 13ъ мон·lн� отв·!sтствспnо!i ро.ш дОJ,
тора выотупr1.,ъ r. Красовъ, 11ока3авшii1 свое1G 
nrpoю, 111'0 оnъ артuстъ дароввтыJt, соsнате.11ь110 
nor1лoщa1onti!r сцеur1ческiе образы. Г-ж:1 С�r)'Г.!юва 
бы,НL сщба въ ро.111 Роза.1j11; JН];bl.t, l(O.ЖOTCII, чтv 
,1ращ1т11чес1tiл ро.ш-uе ел уд·Ь.п, : ,,1,.1.11 этоrо у 
вел Сifп01комъ ПРбоАr,шои зааасъ чувстuа и очен�. 
ма"о эксареrеi 1 1 .  Пе у.щл1tсь г Больmа1,ову его 
ро.:�ь; старанiл 01'0 ивобр:ts11·rь разныл здыл ухдщ
реuiл коnарнаrо монсnаьора, быJ11 с:шшко:uъ ва
м·hтuы, в лицо оыходн.10 не жиuuе, а ;1;11.11аппос. 
Г-л:а, .ш11скал (Эыаrа.) 11 1· . l\1uxa!IJ01111•1ъ-Дo.itь· 
с1щ! {Фepn(l.o;t.o) 1н1пе!'i сво11х'Ь пс иоnорт11.пr. 3n· 
.мiiчn.те.11ь110 весе:�о npowe]lъ во.1.свшн. ,,Jf вочь . . .  
1 1  ,1ущ�. . • •  11 л1бовь" . . • 1111 IICUO.IIПCniu l' · ЖЪ Стр)• 
�пво!! 11 .1Ianurioi1 л rr. Ар�еп�еоо. rr l\111xaliлoвн
•1a-,J,0Jьc«aro. Bc·h этu nсполщ1тсJ1n-яесоив.lшuо 
;�.ароватые артистъ,. по особеопое 1111пъ1авiе вyai:,
no остnuовrrть ua боякои, 11спрш1уж,�.енвоii 11.I'p't , 
1теuомt.1ъвоii ВСС<'.'!ОСТЦ II ЪIО.10,!1.ЫХ'Ъ св1iаt,ВХ'Ь 1·0� 
жоса.хъ г-жн .1Ia111111oii п 1• . М11х1tliловпч1t-Долыжа
rо. Еще бо.,ьшее впе•1ат.а1шiо 11ро11эвмu 01111 в·ь 
во;�;овмt "ПерР.11.ъ сва;1.ьбоu", r.J.1J безъ вСJ11ш.х'h 
ГрJ'l>ЫХЪ D01J bl1'0l('Ь I!Ы11ВЦ.1'Ь c�r·J;xъ, 'l'U.K'Ь жпnо f\ 

прос1·0 рцsыrрал11 iкa11pony10 карт11 1щу, что дава.1 1 1  
uолuую сцепичсскую 11х.11юзi10. Этоii DOJJ,e111ш,1101i 
uap·h 1щдо6по ттоже.1ат1, бо.1tс шuров.аrо прим·Ьоо
вiл cuouxъ сп особпостей . 

В·hна. (Коррес11011де1щiл .Apm11cmft"). Нопая 
пьеса ;:!удер111ана запо.101111.111, рt1Ш1Тс1ьно вшrы�
вiе вс11хъ, 1�втересу10щuхсл те1\тромъ. Uз',Ь-аа е1·0 
,ScJ1 metterlingsschlacJ1t" про11sош,1а тоже воi!11а а 
въ upecc11, п особепuо uъ nуб.ш1,'11. :Мн'!! nрпшА11сt, 
быть па nорвомъ n11e;!l.cт11,1J1eпj11 .коме;,.inч 3удер
иаnа 11ъ IJepл1ш'I,, въ "J1ессш11"Ь·театрt" (6 1,к
т-пбрл), п па о,11.uш1·1, ппъ nср1шхъ з;�;hсь, въ Бурr1,
театрt (12 ок.тлбр11). Пь еса 6ыА& поставлена од110-
оре.11е1mо въ об1111хъ стоJ11щахъ, n в·� то nреш,, 
s.or,щ 11:БВ!\Ы В1, В0С1'0рГ'.1! 11Пn.!J0,1,1!p0D&.111 uoc.1·t
JЩЖДIIJ'O ак1ч1., в ызывая автора, берливцы ш 11вn . .1а 
11ьесt в·ь 1111.ЧЗ.JI'/J , въ середп11'11 11 еъ 1ш11ц•I; осо
бсuво. Отчего пропсхо.1.птъ ·rаное рt.з1(0е pnщo
r.,ucie въ сул,деяiлхъ n ш1мш�тiлхт, n)6J 111<11 
)1.оухъ стомщъ, 1·а1tъ сказать, o,J,tloro panra, oт
пocriтc.1Lno nропзве.1:евiя, юишсаппаrо 11а обще�1 ·r, 
.J.,JJI 1111хъ л�ы�.•!; , за.троr11nающаго вопросы и цо.10-
женiя о,111 u 1щово блиsкiе 11 родпые? Т)'ТЪ есть 
сеол �!�аvдnсн/\л стороnа. ;Jу1ер�щnъ - реа.,nстъ 
110 орС11)iуществу; \)fl'Ь С'Ь большой DЫTJIПBOCTbIO 
ве,\lатрuоаетсн nъ совреJJеnпую 6ер.11111ску10 ж11з11ь 
л pt.sпюir1, 6Е!эnощав.лы,1я 111·rp11xnм11 обр1tсоuы
вает1, своuхъ uерсопажеп, -- 11родуктовъ тenepeut-
1ш1·0 соцiа.:11,паrо n �1011альnаго строя 1·ерм11001,о к 
сто.1щ1.ы . Пвоб.11uч11тельпttл отороuа uьесъ 3у.,ер
ма11а ве нравn,·ся ,,;�;оr5рымъ бер1111вцо�rь",  вкусы 
которыхъ та1<ъ давно п хорошо воощr·rю�ы nn. 
вьссахъ Га.рт,1а11а л др. ,11р1�ммурrоо1,, 11ъ кото· 
рыхъ ВЬIВе)l;СЦЬl лп:ца. тu.кiп MIIJIЫЛ, 0.Jlll,OBЪISI, 
то11ько 1ro пеобхоnш,юстn совершающiя uпоrда 
,1ур1ше uоступкв. Ударьr. 611ча 3)')!.epмanoвci.oii 



266 А. р т \{ с т ъ. 

• Чест11" 11 "1'116ел11 Co;i.oua" R'Ь uамлт11 у бермш
цсвъ, лз-вы которыхъ такъ открыто обяажевы бы
.ш схiмымъ Арама.тургоиъ. Вдруrъ ПОВl!,Л пьеса,
1tа.сающался щшоii uзъ саыых1, иотв.моыхъ сто
ронъ 6ер.1ояско!i жвз1111-бюрrерскои семьu, е11
устоеВ'Ь , 11роrА а11.11ео11ой 11t11101.щoii uраuствев11ост11 . . .
Uощwатъ 11раоствеunую 11111т1tост1. и отсутствiе ка·
1шкъ-.1и60 .11.руrихъ 11дса:tовъ, кромt tтрасти къ 
красовsмъ туа:rетамъ и ур,ово.1ьствiлмъ, UО3ВОЛ:ь
те-ето с.111w1tомъ! Этоrо бер1инаы не иоrутъ оро
<:'l'ИТЬ 3у.11.ермо.яу ,  no.i;uяnшe11y ру11у rra 'l'O'l"Ь мо
JШ:tъпып mовпu11эмъ, которимъ 0110 заражены .
Н1цо 1111·.llть въ .вид!', что R'Ь Бер.н,ut комедiя
.Зр,ермава. разыrрапа. .tci•1e, чtмъ в·1, Btвfl, 1•д·h 
хnраs.теры очерчеnы p·J;;r.чe u выnу к.1·/�е 11 тов'Ь
сщьвtе, ;1.ра�1ат11ч11tе. 3а вес прс;�.став.tепiе пуб
Jлка вдtсь cit f п,,ась paвtt тр11 по поводу юморu
стичес1tuх1, .выхо;J.о.п, тоrо 1ш1 другого J1.'Ыlствую
щ11rо J1ща, а въ 13epJ11HD опа C�t1JSUl1CЬ СТО.!IЬ
,асто . Что же бы.10 бы въ Бep.11imt, ш·раб. тnмъ
�рrвсты ЗJ1.1!m11лro Бурга.? Тмую пьесу, 11а.к,,
»Войnа бабочскъ ", r. 3рер11ав'Ь не до.ажепъ
бы1ъ отдать въ "Лесс1111гь-те!11Гръ•,  rJ,1; оуб..tвка.
JJO преикsщестпу uзъ торrооыхъ с.1ое11ъ стомщы,
uрн11ыs.1а �;.ъ 1еrкемъ фарсамъ 11 комедiамъ Б.110-
11епт11.111, Ra.teJьбopra.

1 
Шентава и др . Ндруrъ

зrой пуб�пr,1J nо;�.воолт,, пьесу, въ которой та.къ
.111юrо ropьr<oi'! uравJ1.Ь1, 11 безпоща.1uон сатnры, н
многое друrос такое, 11ъ •1е�1у бер.nиuеt\Ъ совсiзмъ
ue орвв1.1к1, . . .  Содержаuiе "S0b1netterl i gschlacЫ/' та
кое: въ Бер;шяt жn петъ в;t.Clвti по,1.атваrо пнснектора
Герrеuтrеf!къ ( въ БcpJIIB':11 г-жафоnъ-Пелвпцъ, а въ 
Biв'll-r· жаГа ртма11ъ),у 11ея тpve;i:oчepeft-cтз.pma11
ЭАьза, вдова Шм11дтъ (1··11п1 Гроссъ в 3апдрок.ъ),
средвлл даура (r·Жt[ Ва,1,1.екъ и Груби) 11:
по�ростокъ еще Розn (r-жи Ретти и Гоrев-
фмьсъ )-это семьл, за.плтал 11еуста11в1,1мъ до6ы
в11пiе111ъ сро;�.ствъ 1tъ жвавn II rоnъбой за боrато!I
партiей В;�.ова nодатпоrо 11 вс11ектора rшi!етъ ,,хо
рошее ю111" ,  остав..1епное мужсмъ u отпемъ ел,
ковсосторс1шмъ с о11tтв111101о1ъ, ;�.очерп ея, крас.11-
11ы, ш·ра,ютъ ве;�.урно п -pncytl),ъ (

п
мужчnuы niз;1.r, 

зто такъ .пюбя·r1, ! "), онt .1.о,1жuы с.,;J;,,ать б огатую
11артiю (

,,
Ма)1аша rоворпт1,, 11то вс·h краспвыл

AOJ;&nы выходить за боru.тыхъ"),-11 ;t.IЛ этоrо
иапрлrаются вс1J с11.1ы, - uр11чемъ 111wama по
вто111.r 11ред•1ету въ uос1·олnаомъ общевiи съ
старmнмn �.воn�а J.О'!ерлмn. Э.1ьs11-в.:�.ова: 11ocJJt
шести м·Ьсяцевъ мужъ ея оба.шr.рот11.1с11 и sacтpt
JtlJCs: ее осо6енао .,юб11Тъ мать n мJa;1.ma11 сестра,
у котороtl nОJ?;1;.ите.1ы1ыi'! таJаатъ,-ова рвсуетъ, 
ка&ъ п c·rapшm сестры, бабочекъ ;�.,,я вtеровъ 
(особеu110 удачnо eo.uny бабочекъ 11зъ-за. об.п!\Jl.а
нiя цо1!тами) . Э·ruмп .ба6очкаЮ1" 11 мб111ваютсл 
.:ре.11.стпа ii.J.11 жиsа11 се111ь11. 3' uoc.rtдiel! есть 
,1.pyl'i-Kecc.1epъ , ttО)1мuвонжеръ (rr. Шеафе.11ьд1, 
я Мnтrервурцеръ) торrоваrо �ома. В11пке1ьмаоа; 
ояъ жа;:�ъ 1юr.].а.-то у вРЯ 11а 1,oapтпrth и жи.,ъ, 
мжетс11 съ ЭАьзо 1i; овъ 11 устро111ъ Posy у па
трова, дово.n.11зrо uа.стоз.ько работой ел, что 
тотъ, скупоu, обо;ые1тыi\ боrачъ, раsбптыlt пара
Jиче11ъ, ;1.ерж11тъ ее да.же у себя. Стариl\'Ь Виn
�tе1ъм1шъ (rr. Гутери в B11,y1,1eticтep1,) же.rаетъ 
жеn11ть своеrо сывu. (rr. Вср1пп·ь II Реi'Ь1ерсъ) 
rолько па б,ьднай, дtпуш"t, 11бо бога.тал потре
бует-ь щ101·0 niJ. свое co.11.ep.r..a11ie; оuъ по опыт)· 
зuаеТ'L :это, та-къ на11ъ бы.-�ъ жеватъ па зtвушк·J;, 
пpЯI1ecmeii ему 250 тыс. �1ар . ,  которал своиъхи 
парл,1.,.,1ш я мотовство�,ъ .ховеJ1а. ero до баJШрот
ства, nочему овъ paaomeic.a съ вею и uaчaJI'l, 
саова ра,ботать . За Poaou чщ•то npnxo..1,l!'I'ъ Эльза. 
)10JOJI.Oii В1шксл ьмаnъ увлекается е-1, суд11 П<J 
то11у, •JTO рнсуетъ ел roJJoвкy 11ъ эапяспо:li 1шnж
к�. СтарRК'Ь аам·Ьт11.1ъ это 11, посовt'l·овапшиоь съ 
Кеес.tеромъ, р·hша..етъ одi!зать пред,1.ожовiе Э11ьзt 
мъ 11ысn11 своего сыва 11акса, юпоши совершевпо 

sа6ит11rо 1:уропымъ 11 скарв,1ш,1м1, OTI\O)rь, во cuocю6-
u11ro работш,ка и бдаrородпаrо сер;ще11ъ. Сем:ъ11 
Гергс11тгейхъ счаст,1.пва,- ЭJь�ll пыходnтъ за!()'жъ 
за сывn мuлAionepal Но nce ,1.• hло портв:тъ J1er1to
мыc.Iie мо.10.1,ои в;1,овы, .1юбящеii жиsпь, тtмъ 
бо�:hе, что vua " усп·!.;�а уже бьtть несчастной" 
( 0та1tъ моло;�;а, 11 ка1,ъ 11есч11ст.11ма! MoJi ъ1ужъ 
\IOKOUЧll.1Ъ ЖЯ3ВЬ са:uоубi/jстномъ, - ты то ПOAY
:uali-кa . . . " )  Reco.i!epъ 11pi'11xaJ1, B'L Бер�лвъ, и, 
з11ставъ Э.'.tьзу неu1ютон, nросатъ о " noc.at,11.вeJ1ъ 
свщавi11". Pn3a играла все время между аим:и 
роJъ посредnика; это нервная, з1,эаJы•ировавва.я, 
честная еще яатура, всра..чвр11щеа1�ая: uока �no!i-
1ioti�; ona. у61!;кдещ1, ч1·0 па.до уступить Кесс!!еру, 
1160 1111аче овъ ir Э.11,sа »sаrт11·ЬхлтоJ1 вмfют-11". 
Пояьзу11оь тilмъ, что 11ат1, и Лаура ухоl(J{Тъ па 
дtв11ч11икъ къ зпа.комыы:ъ, Кесо.1uръ 3абираетсл 
в.ъ Гсрrеатrеliиам'Ь съ 1.вумя буты.(кахи mамоав· 
ско.rо, подп111шаf1•ъ Розу, чтобъ ояа не м'flша,аа, -
11 въ то врем11, когда Э.tьзn, о;�:hтая въ костюмъ 
бабочки, ц'i1яуетr11 съ нвиъ, р1щ1,аетс.я обычв:ыl 
роковоп :1вонокъ.-это Максъ U]JИfUe.,ъ :ia. Роэон, 
.uep·rsenno сnлщt>й. Сиутuо, по св.'11>110 в: r.1убоко. 
Мш,съ II Роза .нобятъ ,1:ругъ др}'fа. .Мu.11съ 1.0-
rцJ.ыuаетс.л, •1то до вегu цровс.хоJ.н.tо, я ухо�тъ. 
Чтобъ нре.11.упреАи.ть �;ат1щтрофу, па се»ейвомъ 
сов·Ьтt р·l;шево псе св11л11т1, 110. Розу,-что де Кес
схrръ соб11рается жещ1тъся па Роз·h, -которая 
Jюб11тъ ero. Старпкъ В1шке.tЬмапъ боятсл этого: 
Кесс.,еръ, uрп своей X!JJOooтocтu и тa.Jauтt Роsы:, 
зеrко создастъ ему 1tоняу11р11рующее ape.iupiлтie; 
011ъ rотовъ уже Кесс.аера 11Вять въ кoIOJaRiouы. 
но ПOG.1'hднili 11ъ ptшnтeJhnyю ыnвуту отttn.вы
вается,-у 1Jero 11-tтъ ;iyxa такъ 11rра.1·ь судьбоJi 
поJуребевка, чувство мтораго къ Максу подозрt
ваетъ. Роза uево.1ы10 вьцаетъ все старику . Само 
собою ра.зуа�·hется, теuерь ne ио��;етъ быть о рtчи о 
бра11/; 1\!акса п Э:�ьаьr. Пос.111 сп1ьпоl! сцеuы меж.-у 
от11011ъ 11 сяномъ, же.1ающ101ъ бросить ero 11зъ-м 
ero жестокаrо и сnарл11ваrо характера, 11ВJ1nетсп 
вся Сf.Мьл Гергецтге1i�овъ1 ·--.баuда", какъ ее в1, 
J1що пазывnотъ старый фабронавт'Ь . IIoc.111 взаям· 
11ыхъ у11ре1шв,, n р азоб.шчешя лжи 11ас'lеТ"ь Кес· 
e!!t1\H� 11 Розы, c•rapyxa Гергенrrw1ъ rовор11тъ 
�1опР,1оrъ, въх1нощШ rро-мадnы!i усо·hх-ь , (uъ Btnt 
r-Jli.1\ Гnртмат1ъ апnлодnруетъ весь Бурrъ), о тоt1ъ,
1ш1tъ тру.11.во восплтыnать ioчepefi и какъ вообще
1'}JJДUO 1ne1«-pt, ЖПТЬ. IIOГA& JC.10RUI JКRЗ!JU: Т&К'Ь 
11з11·!.п11J11ст, прот1гвъ лрежuлrо. Это реабя.nитацiя 
бt;1.11ыхъ "ба6очскъ".  C.t)"'IU.iiuocть от1<рывu.етъ �Iак
сучувстоа Роэы 11.1tоrдасемr,л ym.1a, Вю11-еnмаиъ,
nередъ ВТВ)l'Ь ,,аыбросиsшiii� Розу,-;щеть безмо;rв
ное cor.11acie ва. бр1ы,ъ сыпа съ вею. Въ оьес·h есть
еще ;1.011. э11uзо;�.11чески..Х'ЬJИЦа-аптекарсsiii учсnя&'Ь
11 "cтapmiii у'П1те1ъ ". Дра111ят11чес1йл no.1011teяjл •е
редуютсл за.частую съ коm1ческuмв,-r. 3 уJ1.ермаuъ
uоказалъ, что оnъ об.11а.даетъ въ зпачите.lьnои мtpt
п юморомъ xopomaro качества. Д·h�ствiе nonoи
пьесы n tмeцiшro л.раматурrа. 11детъ быстро, беsъ
зn.тпжекъ 11 ua.1tnшa11xъ no"poбoocтeil. Въ Берл:я:вt
upei:pacпo иrрuет'Ь p0.1th Роам г-жа l'етти, очевъ
спмпатвчва.я артистка . Сама. роль эта чудим;
характер�. ел 1!емооrо наuомпвnетъ J,Оч.&у Де.10-
бР,1.1111 11зъ ромава. До.11.э - .Фромоnъ :11111,J.mШ,
ту rа»ую, 1юторал так1, ущвuтеJьпо пnо1•Аа (пр11
хорnшсмъ пастроенiи);�;ll,tаJасвоих-ь от11чекъ.Печеr,, 
11 rоворnть, 1toue•шo, о томъ, что яспохневiе uъ
Бурr:ь-театрЬ ве11s.111'11рпмо выше чtмъ въ "лес
с1111гъ-театр•в" . �[ит•rерnурцеръ въ pO;'JB Кесс.аера
соз,.1.аетъ такое жп11ое и твпвчnое Аицо, что &a..at· 
до�1у та1съ п кажется, ч,·о овъ rAt-тo, м, вnroвt
же,1tзпоii ;i.opor1t в.а11 па 11apox0Ail, uстрtчn-.11ъ
этоrо вездtС)'щаrо rосIIодвва,-также одвоrо 11а1,
"завоева.теJ1е1i" .меЖJ.увародоы.хъ рьmков1,. Г-жа
Гартманъ удuвпте.11ьно иrраеТ'Ъ 3щтt. Герrен,rен�1ъ,
-R'Ь 11ер11ЫХ'Ь I.IKTf.lX1, 01111, U'Jil(Ofi& TIЩJlte бывшая
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группа, 11ре,1,стаn.11я101щ\J! ЫО.!ЛЩПХСЛ CT!LpUIIO. ll 
старуху, съ r.!lyбoчдtiu1uы·ь б.tа1•очестiоыъ 11 вtрою 
ошра1ощпхъ 1111 р11сш1тiе, постав.1е1шое па ano.Jtot. 
Въ отдt,1t скуАьuтурпомъ ш1tютсл еще о·Ьскоsько 
•1резвычаUво 1штересuыхъ ао �rысл11 11 выuо.ше
niс гnпсоо•ь, uереч.uс.шть шtъ S3 nе;1;0С'Тат1tомъ
мtста ne стаuомъ. У,рашопiе11ъ теnерешвеи пы
ставr.я nъ Gluspa1asi'Ji с,уужnтъ ко:мuата, 11зв1!
стоал ыодъ nазваuiе�1ъ .№ 26"' .-Эrо бывшая кол
яе1щiя 1ш1,т 11оъ ЗКllМ.еаата1·u Jеабаха, nроцессъ
Roт1Jp1tro и ка,rастрофа, свяааuuа.л съ nuыъ,до сихъ
поръ nо.1оуютъ ;�.обрыхъ 1·рnждацъ ба11арс1,01r сто
.шцы. 'l'р11)1.Ц(),ТЬ Д!Нt ЭКJСМ!UЛра Jleoбaxa состоятъ
11зъ ра111111чвых1; по во.н1ч1111·J; lf 00.11.ержаuiю кар
т1шъ-отъ караuдашсмъ сдtл1що1JХъ портретовъ
.1n т1�кохъ эффск1·uыхъ noJoт�uъ, 1,аs.ъ, оа.орuы.,
" Коро.1ещL 3м'f;li"- 06naжeuua11 до nолса жсnщшш 
укрото1·е.11ьu1ща держ11т·ь па upo1•Jtнyтoli рук•t 11з-
1111оацнцуюсл ом1но. Nuoriл 11зъ картnuъ Шaspa
last кунлеuы мл Ыюuхснокоu 11ощщотск11

1 
пр1ш

це.11ъ - регео1·0.м:ъ ,I ) 11т110ль,1.0111, и ВеlЬшрс1шмъ
муsсемъ.· Выстаn�а. художоuковъ Общесtnа. 
uъ ;,томъ году 1 111, uo.1ou1111y .11с11ьшс 11powAor
ю11)сто 876 э«з . 11 28-1 ущстuу1ощ11хъ ч:�е
теuерь фитурпрустъ 441 ... к�. 11 171  участn
По s:и·о 1щчестве1шс, эта выr.тавка. пnско.11
11е unжe 11cpвuro 1·0).а саое1·0 
lliifJвшш тоrда. такоu бо.1ьшоii усп·hх·ь Гtчн,ом
чсръ дoc·1·auu.11, 1шнrо преnосхо,1.11ых1, 
1o;ge и Бек.шnъ, ;1.авшЬl. ме�;,з,у проч11мъ, 
110ртретъ, oauucun111,ili лпчно nъ 1873 rоду . 
rлавt выот1111к.�1 лостав1сuо д11вnое no.101110 
.1аuпо умерш111'0 Бруно Ппr.тьrеiiпа - ,,J\Ioгi tш' 
Dео";-пш�ъ расолтым i. Хр11с-rо11ъ пп1·ае1·ъ аu1·е.
.шк· ь Xp1tora u аuа.тuмiя тtда заN·
Бек.шпъ .11.1м·ь 11пть картв11ъ. взъ н.оторы:1-:ъ осо
беп110 BЫJ1.'!JJЛIOTCJ! , KreUil.abniibme" 11 ,, 11
разr,тп;�,ывмма.sr Ф!111щ�м11" ;  первая орun3водп1·ъ 
rJубокос 1:шоча.т.11; u.iс, щ:,,tдстniе драА1ат.и�ма cno
cro содержапiн u уднвuте.,ьuоii экс11рсссi11 .1t1щ1,
Герномеръ даАЪ ШССТh Щ\С,lJШЫХЪ картлu1, ,  UOJ)
·rporooъ 11 .11\!IJJ.шафтов1,, n U'bлыi'i рлдъ чр.но С,\'\;
Аавпыхъ щ1рапдашю1ъ n nкварс.1ью вещеii. Coб
crueuno говоря, Гор1со11еру uр11па.д.1е;�штъ 011Jы1а
11ерnснстuа nъ дt.,t привлочепiя 1щтереса вы
став1<0!1 ,):ieccssion": оuъ nграе1ъ na ueli ро.1ь
.[е116аха . Лз,. русокuхъ ху;r.ож111шоnъ па :iтoti
JJыотап1с·!; участвуетъ 0,1.nпъ .111шь П. TpyGctшoii,
n1tcтa1швniii! дв·I; 11pcnoc1щil.B11 сработаnвыя броп
зs ·"Die ToHefle" и .нartcr '\Поtе1· " ,  11sлщuо п
с1, бo!f&Шilll'l, вк.усомъ сдt.1«1шыя стат) эт1ш,-11е
б11.,1,шiл, какъ n всt работы r. Трубецкого, по 
ц!н� оыл по м11отерскоli oтд·tжri-fi. 

Kopo.1encцHi ouepnsii ·ron•rpъ 11 u1, :>то11ъ году 
собра,1'(, массу ).епеr·ъ поста1100"011 Bal'lrepoвcRuxъ 
•)ПОръ, - В дТО 11е с:1отrп IН\ то, '!ТО въ ОТОNЪ 
ro.i.y Пц11рсiiтъ давал, cuolr обычr1ыii цикАъ. Сч11-
сrJ11ва11 .ЧЫС.'!Ь Поссарта., COCTOJlЩI\ГO 8.(tсь l'ОЭЗ. 
7f)ll пптенда11томъ 1tоро.1свск11хъ тоатровъ, 1ro-
11paвnтr. дt,1а. театра ност.�.пов«оа опер1, Barнn-
1111, уо·!iащдась 110..1nьщъ усоiхо�1'Ъ ыатерi:J..tышмъ 
11 .ху.1_ожестне�111ыъrъ. Въ ато.111' ro;1y цm<JЪ ш1ча.1-
1� 11 8 anrycтa 11 зa1tonч11.1cs 3 октября; оп·ь tsо
стоя.ть нз ь ,,Ко.аьца. II 11Ge.1y11ronъ", проwедш11хъ 
"етыре 1,аза ( 16  11pe;r.cт11nдeнit1), • Трнс·rаоо. 11 
JIJмь,tы" 11 .Ыeiic,·epз11nrepoщ,", съ nрп,�.ачеи 
� Ta1r1·oiiзepan в ,,.10:111rpпnt1". lJOt;.Y.IJ.1лл11 опера 
у1;р�с11.1а. собою сезовъ. Дt.10 пъ том'L, что до 
шtстолщаrо времс1111 ЭN ,тучwал 011ера Ваг11ер11, 
111Ja uе:,д11 (и uрп De\1·1, самомъ) п рп то1i обота-
1111111{:!;- (;�.екорuцi ц, KO�"l'IO )J Ы, ROOP)'ЖOllic), 1,акая 
;1.езатеJ1,ва бы.11 11, Gu ори ·rо•1110111ъ 1 1с1·орuческом1, 
1• · cщ,ouзne.1cui11 дaнuuu J1tox11 -naчn.1� Х атод·h-
1.1. !l ·J;мецкiе архс1,,топ1 не шФ.111 1Н\м11т1111коuъ 

, u!'r катеrорiв L'ап·Ьс XI сто.1 ,  11 nотvму U'L ко-

стюмuхъ э1·ого u·tцa 11 ю·ра.:r11 11ез.11'J ".Тоэвгрпn1t « 
Г .  Поссартъ, съ чпсто 11·.l!мeuкoif а.1t11.уратвuсты11 
11астоf.iчnвостью и пе.�.иuтиз�rо:uъ о бра.rn.,сл къ 
уче11ЬU1ъ rерм�.uс1,иъ1ъ 1�рхе0Jо1'амъ 11 . . .  одержа.н 
JJOбhдy, кв.1,оi\ не П'Ь с11,1ах1, бы,r�. добатьсJ! ааю, 
Ваrперъ. Профессоръ !ос. Ф.,в1·rеuъ с.11.·вла11ъ рn
су111щ костrоыов'ь 11 noopyжeuiii Х nf!кa,-upnв.ta 
не особеrшо а.,ес·глщпхъ, uo nстор11ческ11 11:J;p
Jtыxъ. Въ nuдy 1•ром11,1.оа1\,, такъ ск11з,�ть, архео· 
.tоrпчеокаrо нптереса, ко1•орsП npioбptщ поста
nо.вка этоJ:1 оаеры, самъ Поссартъ взллъ на себл 
режпссировnni� е.я а показал�, сщо разъ, ка.коii 
оnъ тоnкiй художв1шъ. Дв11жспiе массъ, rpynnu
poвкa д1;1iстаующнхъ .t1щъ, 1ю.(робпоот11 въ по
стаповкfl , 11rpa. хора, ч11ото 11otl1шнreucкan, -все 
&то, чу1r.дое oбы•10CJii ooepuotlpyтuuы , пp11Aa.10 опер · 
1101! c1,e11'1i та1<01! иnтересъ, какого до сихъ 11оръ опа 
пе 0)1t1a. l\lузыщ.1дь11ая сто1101�а 11ост11в.1оnа зд·vс,. 
ужъ, 1<оне·1�0, безуnречпо: этт1ъ дt.10)11, оруд)'· 
ют1, такiс 11oouuтeJ11 lliiruepoвcюнo ку.1ьта, 1<а�·ь 
Jleu11, Фншеръ, Штр::�уоъ,--е 1·0 учсrпшn 1t хр1.1,ш1-
те.111 траJ\1щШ. Соста.въ nрт11стовъ. какъ n вт, 
nгоw.11ом:ъ ro.ty, �фОр)шрояапъ 6ылъ пзъ мi!ст
н.h!Хъ n-Ьn1щъ 11 utnцовъ 11 прnглаmоnоы.хъ 11зt. 
В!:11ы, l>i:p.н111n, Гn мбурга., Дрсэ;�.сuа, Кар.�сруэ u 
D, Uemтa, а 11110,шо: Бота,.,ь, J.,11и1к1,, Ворхорсъ 
,J,pecc1er,ъ, Фраокъ, 'l'щшоп11, ,11аr�зелхе1iмъ, Мо· 
раuъ-О.1ъ;�.спъ
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хевъ), Бiа1ш11-Ш1ш1ш, Ii .1вn�1111л, Штnу11,ш·,ь; rг . 
I3ау6ереръ, Бауsевеl111•ь .Gертра111,, Бруксъ, Фукс·�,. 
l'ypn, Кuоте, l\Iuyepъ, Munopetl, 3if'pъ, Фо1·.1L, 
13ащrеръ, B11rai1,1.1,, (:.\IroDJ<t\DЪ), Л.ILварн, Грсnrъ, 
Pc;iJx�1a1и,, Гу,1.ехусъ, Гофмп.1.tер1,, lleGe, П.щнкъ, 
п Шелыrер·ь. Uочтп 11ct nре;�.ст1ш.fевiя бы.ш осре
uо,,.щ:аы, тшсъ что театръ ,,;щра.бота.1ъ" очuш. 
бo.iыuin .11.еrц.1'11. Цi!uы 1111 мtста бы.ш .�аже еще 

' выше, чiuъ nъ 11рош.110�1ъ rоду, щ111рп.11 . ,  ба,жu11 1, 
пере рл,1.а 25 м. , B)1t.cтu проm.,оrодв11хъ 20-'rп ,  
1•aJ.1epe1r с•rои.1а 2 ъ1аркn. П судл по тому энт) -
зi1нму, которыu бы.1ъ nъ uy(i:inк·I! noo.,t пре;t.стц
в.tевi!I, су .u,бn Bar11eponc1;nxъ пропзве,1.0нш .обса
печеца na;t.o.н·o. I\11011хс11цам1, 11рnбавПJ1ась таrшмъ 
образоыъ повал ота.тьл дохо.�.а 

Дращ1т1�,1ес1tаJ1 сцена. Июпх.епс1щrо норо,1ев
о:ка.rо T08.T[!!I, еще 110 11/lЧОЗ/L IЩКЪ c.1t•J;;i.yeтъ Cl!O· 
е1·0 ссаовn., такъ 1сnкъ Dосса.рт·� бызъ s�шлп. 
все это вpo�1st oпopori. Ha11б0Jtu i10б n}1o(i пмсоii 
UЮUХОП!(СВ'Ъ ЛIIМ!СТСЛ ко.11едiл СардJ' "i\111.сJанн, 
Sans-Gen&" , вcer;ta ;11J.ш10щf!.n в ь  Ре311"с1щъ-те
атрt nоJ1пые сборы. Р11,3ыгрьmастсл зrа ко.110;,,iл 
uecpanпermo ,1учше, '11щъ t1ъ llap11ж·.t,  11 поuпrонъ 
nocroprь 110 се)1у с.1у•1аю Cu.p;i.)', Gывшnrо зд·l!сь. 
Поссо.ртъ sa.11·.llчu.тeльno пре:1:;�,е ucero 11охожъ lJIL 
U11,00Jeo111.i. в 11rраст1, 011ъ е1'0 такъ, 1(1).къ оп 1, 
о.�.rшъ уыtетъ создава.тL :xapa,тepuы.sr .шца. Фг. 
Ге»зе вrраетъ 38,l'JJO.nвyю pOJL С'Т· IICTIIUll (JM'Ь C<J· 

вершснство111,. Аrrса:.1б.1ь, ,\е&ора.цi u ,  кост1омы -
все это 110 мюдксuс1ш, т. е, opoвocxo;i.uo. Мнt  
uг11w.н.1!.'ь бы  rь па  11Jб11.1et одпоrо 1r.1ъ та11u.птл 11 • 
n·ll!iin11xъ ч.1еuов1, вдl;ш11еu дра�штuчео1.оii 1'PJ uu �· 
Роце, nра:цuовавrпаrо трпJ ц11т11;�·J.твсо с.тужо11i1 
па M10пxeno1'01i коrо.1овско1! 01,t)B'I\ . Ш.111 nзв·hст· 
11ыя ,.Die J0111·ual iste11" съ 1otiu.щpo)JЪ въ ро.1111 
ре,�д�;тора Бu,1оц.�, 11 Поссарто)lт, пъ 11рошеч11011 
роды;.:); ре uщ1тсрn Ш.1юко.. Те.�тръ 61,1лъ 11!'репо.1-
неm. ca)1oi1 11aбpa11 oofi пуб.щ�оu, орr1вhтствоuап
шеi1 0.il.llU!'I) П3Ъ CBOUд'I, !ltOбП'\IЦ0R'f, та�.ъ �·орлч;, 
что ;i.n,;r;c см,о �IIOUXGJЩI,[ )'.1,118,!JIЛ (IC/,, • .  Д.1sr DJHI· 
в.1ечс11iJ1 rн1тереса, r. Носсар,ъ 11ве.и, систем\' 
щcrpo.1ori п 111, настоs1щuо вре31я rостnтъ 111, I\I1011·
xc11•J; 1щ1 еJщ Берм111t ,шrо 11 lluft1Jn.pcкo 1·0 тr
:нpon h rт, Rасеерш1пъ, .G11з11,1i., r·жа Б(IХЪ п J J • .  

Ilзъ ПО}1ВLLХЪ ПOBII/IOl(b ПUJJ l�П, ,,S!:limetterlinL'
::,CblЛ('l1t" Зу,1е1шан11, кoroparo з):всь 0•1ев.ь .1 111 
бл·rъ; въ 11роо1.1о�rъ 1•,1,11) oro �Heininth'' 111111;:1 , 
11�tсь 1·ро,щ.1.оын усв·l!хъ. Е. Б-цкiй. 



5·1·0 ок·rября 11спо.1нn,1ось uяпцесятn,1·l;тiе 
служебuои п yчe1roi1 д·.l.лте.111,uост,1 э1ютра.орд11-
uароаrо ака,11;емm(а, старшаrо хращtтеJJя 1·a.1лe
peii И�mора.тора Петра 1 11 драrоц,J,вnыхъ вещои 
въ I!)mсрвторскоыъ "Эр1,111тажt", ч,1е11а архе
о�рафnческоii кош1ссi11 �ш,шстератоа парод
n1го uросвtщепiя 1t r.,nнnaro ре;,,актора 11з;щ
васмьо(1, еЕо поостра.ппыхъ актол'u .Л. 44. Бн
liи�.11. 

Roщ1tt1emъ 1ра.11011шост11. состоящiri ори Пм
лераторском1, Во.11,помъ Эковомnческомъ Обще
ств·IJ ,1,остапплъ 1щ11ъ отчетъ о своеu д-J;ятельnост11 
за 1893 r. Пsъ отчета видво, что въ мпнувшемъ 
ro.11,y Ком11тстъ открылъ сборъ пожортвоваuiп на 
ycrpoucтno, пprt coдiJйcтRin земствъ, 100 безц11т
Е1ых1, п:1род11ыхъ чпт11.пепъ, сто11:11остью пе мен·J;е 
250 руб. 1са,цая. постанов0.1ъ позбудnть ходатай
ство о сокра.щеniи срока .tuтepaтypнoii: собствен
пост ,, безп.1ат:ао разос.,nлъ 51,150 кппrъ въ 446 
11tстъ 11 ороч. По С.1)'Чаf0 неурожn11 1892 ro)l.1.1 
1tо�1птетъ орrаrп1зовалъ особую кощшсi10 щJ ока
sапiю по11ощ11 )'ЧСВ11камъ пародпыхъ m1,o:rъ въ вс
урожnftньrхъ ъ1·hстnостлхъ. Длл этого было собра
но въ течевiе года 14344 р. 89 "·, na которыя
nOif)•чa.111 продовольстпiе f'ioлto 3000 дtтeii въ tit1
mкoлnn. Общii1 ;�.охо;1-ъ ко.м11тета доствrъ 6839 р., 
а расходъ--7006 руб.: uъ касс·!; ко�штста сост,м
ло 1<ъ 1 япnаря 1894 r. 35001 руб. 54 .к.; всtхъ 
'!if6U0B'Ь ваСЧПТlilВ/1,.l[ОСЬ 6!4 чс11011tка . До 1 ССП· 
1·лбрв 18D4 ro;i,n коыr1тету rрамтuост11 уАа.1ось 
собрать около 11 тьrслчъ руб. ва народоыл -чп
тальоп: остаетсл соб11ать еще окозо 10 тыс. руб., 

1'111101p1.цji111 ,,Bыco•ruii111c ym1Jвp.�l'дe1111ain Тооа
р1�те�тва 11citamнr1io д1ма 11 1щ�р100,щ И. Н. Нушнс
ре111, и ]{О" въ Moc1<nil отпраздвова;нt 1 Оl(тлбря 
25-т11 .,·!lтie своего существова11i,1. Пзъ usдamioii
т1шоrрафlею no этому повоху брошюры 1щ1;ло,
что 11ъ тe1Jenlc 25 лtтъ т11погrафiл, осяоваuunл
Л. Н. R)·шпореnымъ 11ъ скрОШ!ЬIХЪ 1•asмilpaxъ, 
лв.1летс11 теперь одню1ъ u�ъ крупntiiш пхъ II б,1а
rо)'строе11nыхъ заведеniи, 6Jinro;i.apя эnepriп 11 nо
опмаn.iю )l:k.,a ея оспоuате.111 u ero бд11жаiiш1.--;:ъ 
сотрудвu&овъ, а такжо б:�аго.н1,ря ра зу1mому от
uоmевiю кь .11:f;ч nceu ,1ассы ��абочохъ. Начавъ 
свою ;�;flяте.,ьностL съ обзавемпiе)11, въ 7,000 р., 
в·ь вастоящее врем11 т1mоrрафiя- u.1а.з /Jетт. 1шуще· 
ствомъ na сумму 01(0.10 nO!l)'1111,1Jio11a и·б.1еJI. Прп 
j'чреж.�.евiн типографiu nр11нято Gыло сиужащод:ъ 11 
рnбочпхъ 12 чедоniшъ, теперь же u;J.ппхъ наборщп-
1,оnъ работаетъ В'Ь тпnorpaфin около 130 че.;1опtкъ, 

, такъ 1.aiiъ еще около 4 тыс. руб. уже coбpa.nn 
д.!IЯ 1<омптета. По этому пово,11у комuтетъ обра
щается K'u руr.ско,1у обществ)', съ nрнаыво.мъ-uо
жертвовnт1, па б.1аrое ;i.t,ta )'СТроUства чнтыеп'lt, 
110,1,лержпвающпхъ въ napo.J.t грамотвостr,, нто 
сколько .можетъ ,1.en1,raм11 я 111шrа11п, которыл &Jl

ресуютсл въ Петербурrъ, 3абuлкавскiu, 3S, Ko
}IIIT6T)' гра:11отност11. По вопросу о ва.ро,1,оыхъ 
чпта.11ьвяхъ комптето)1Ъ вз,1,ава чрвзвычаliно по
эеsпая броmюга: ,,Узакопевiд () без11Jатяыхъ на
родnыхъ бвб.,iотеках ъ {ч11тадвяхъ) съ прu.11оже
uiемъ прпмtрвыхъ 11х-ъ уста.вовъ. Цi�па 10 коп." 
Брошюра эта сообщаетъ всt cв'IJ,1,tвiл, пеобхо;1,п-

а ncixъ служащm<'l, 11 рабочпхъ nъ трехъ тпnогr11-
фiдхъ (въ llfocкв·IJ, Kieвt п Петербурrt) около 
735 чсловiщъ. Типоrрафiл провратu.11ас1, 11ъ т11r10-
.11п'J'Ol'J1aфiю, ш1tетъ собствевное 11ереu.1етвое п 
1пнев�шnuе oт;i;bдcuie, фототппiю съ фoтorpaфieii, 
щ1га зппъ, т11nоrрафiп въ Кiевt в Петербургt, 
мастерскiя, и nача.,а кп11rоnздатеJ1,скую д·l!ятель· 
вость. Счптал въ ro.1ty 288 рабочuхъ ,1.во!i, тnпо-
1'рафi11 даетъ въ rодъ бол-hе 100 мu.,.:iionoвъ о·r
т11с1tовъ. За ошвъ TO!lf,1(0 1893 ГОД'Ь въ 110СК0В· 

Оl(ОЙ тnпоrрафiп nаnсчатапо 368 ра1пыхъ nan�re. , 
uoвa11iJ1 кпвг,.. брошюръ п перiодr1чес.1.пхъ вз,11,ааiп 
въ ко.щчеств·.1; бо.11tе 1 щ1д,11iона экsе,1шляровъ. 3а 
51/2 пос.з1J,1н11хъ .11tтъ Товарищество пзrото11п,10
работъ 1ia 2,794.016 руб. 95 коп. Вл11мате1ьпое 
оrnошеше 1tъ пnтересамъ пуб.шк11, J1.Обросопtст· 
1100 п nк�.урQтвое, по возъ1ожпост11 пзлщnое и 
д.ешевое 11сполпевiе закаsовъ, UJJ11Atioenle noнtii-
1пr1xъ 1·сх.nnчеою1хъ прясnособленi!! 11 вообще c1·pe
м.11�nie u,1,тц ua nстрtчу 11аsрtвающ11�п. потребно
с,ямъ дtла бьuп r.11авnою основою развятiл JJ:tл
тезьnостn тrшографiн. 

�1ыл Д!IЯ тtхъ. кто 11щ.1а.11ъ бы открыть беsп.1ат
вуt0 •штаJьвю н1н возбу,ц11ть :къ вei'i nнтересъ nъ 
от,1;-lш,выхъ з1rцахъ в.1и обществахъ, а та1<же nрп-
ъ11iряыJ1 устаnъ чвта.11ы.ш, форма nрошепiл о ея 
открытi11 11 npolf. 

Въ ,цекабр·Ь те:к)'Щаrо года состо11тсn nраэдпо
ва.uiо 10-!tтiл '11f110011, 1<tко.tы 11e•1a1m1atl) д1ма 
Шкоза эта осноnа11а nъ 1884 r., по ходатайству 
в·.1.которыхъ со;�.ержа.те.11е11 тuпorpaфilt въ Петер
бурГ'Ь Имnсраторсквмъ русrкu�,ъ тохп11ческп111ъОб
щестnомъ n со;�,ержuтсл 1;а1и, на uocoбie отъ этого 
Общс�;твn, такъ n па us11ocьr отъ 11азспnыхъ n часr
выхъ aane:ieнi» печатпаrо :i.t.11a II п.,аты за у чепrс. 
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Вмrо 011011чпло куреъ шкон1 ЗR. время ел су
ществовапiя 103 У'JСП11ка. 

Р11с1rорп;1;11те.,ьвы.u комитетъ 11ерао,, веероссн1-
ско1i 11ые111&пщ печа11ша10 iJ,мa за&Я!JСЛ подробво!! 
разработкой вооросовъ, касающохсл устройства 
ввставки . Въ послiдое:ыъ зас·1!,1апiи бs.аъ разр'h
щевъ, между opoqu�tъ, вссыщ важный вопросъ о 
.веобход1н1ост1f во времл nыстав1ш съrhздо. u 1.щ:i,
cтaвnтe.1eli печатна.го J:fыa. Uo.1oжenie о бy;i.y
щer,n, съ·hз,1,t поручено выр11ботать особой коъшс
сiu, прсдС'h;r.а,теземъ 1соторо!i озбравъ А. ,\ . Са
вурскiй, се�ч1етаремъ В. п. Cpcзueno11iи, ч.1еuа
)111: В. И. Веwн.аковъ, Л. А. IТзышъ, Л.  lI. Ка
unевъ, В .  В. I<.oмapunъ, rr. Деврiеuъ 11 Пав.1еп-
11011'Ь. llpп разсмотр·hniп подробностей op1·aп11aa
ui11 nыстав,и,, бы.110 вsражено жeJanic npвr.incитr, 
нъ учэ.стiю въ устроiiствt от,1.t.:1а. по 11сторiп KПlf· 

rоnечатавi� :  юще-nреэ11,1.е11•нt ar,a.1.oмi11 uаукъ .1 . 
II. Маикова, Л .  И. Пыо,ша т1 пtс1<0Jькяхъ дру
rв:хъ .нщъ, хорошо 03пa11u11Jennыxъ съ исторiей
кnиrопечатаuiя. Въ прс,1.с•I!Аатмn группы, устран
вающеii ОТА'&i!Ъ rе,uо,·рафш, щ�11•1Jqепь з1щтонъ
фото·меха1111чес1tВХъ 11роцессовъ, Г. 1 1 .  Cкa:\lon11.
Устроilство атоrо от,,tщ трсбуеt'h ;цл nоJШоты
-квртИ11ы ор1п.,ашеniя экс11овеnтовъ 11�ъ-за грани
цы, rдi! �,воriл отрасдn св:Ьтош1ся, 11аnр11м·!Jръ ,
nвtтnая: фототвn iя, �оа.ч11те.11ьпо усоnерmе1Iстоо
вавы. Предс1цатыемъ rpynnы DO устрокстnу ху-
1ожестuец11аrо от.1.tл(I язбрапъ дnректоръ р,r
сова.,ьноir школы Общества nоощревiл художествъ
Е. А. Са681111евъ, 110 устроifотву отд::Ь.1а щ1сче
бухаi\1.Uаrо nронзво)l.стnа - , .. Печатю1въ, oт.1:fi.:1a
машnвъ и :красокъ-r. Реiiхель. Руководить rpyu
noй no ус�·роl!ству от.:1t1а 11sда,·елъс.каrо ;i:fl.1ia р·h
шепо приrJ1асвть В. В. ]{{Jмарова. Въ расnорл,щ
тезьnыti комвтетъ nocтynuJ10 11птересnое sanu:reнie
ху,1,ожnнка М.  О .  Мпк1,ш11nа. .Авторъ аалвАеujл
рнсуетъ мрачw,1ми 1tpncкaмu обществеввое II мп.
терiа1ьаое nо.ложепiе совре11евоыхъ русс1шхъ и,1-
,uостраторо:въ . Оц1шка. трущ пхъ доведе118, до 
м_июsму.ма. По его мirlшiю I np1L1шнoii тa1toro nе
чв.11ь11аго лвл.евiя с,чжвТ'Ь конsуреш1,iя рuсу111<овъ
н1.rюстраторовъ съ готовыми �iirpa11uЧ11ы,1щ КAnwe,
стоuмость которыхъ ш1что;1ша. ltоШiтетъ рilшиJ1ъ
передать заявпепiе 1·. Микtuшnа па разсмот_р1шiе
бу.:�;ущаrо съtзда. Изъ опубщковаu11ыхъ nрав11л'L
выстnв1ш печатваrо дiш1, в1цnо, что учреждевiл
11 ли.цв., жедающiл привлтъ y,iacтie въ nыставхt,
nрвсы.11аютъ оре ... вар11тельво залвлеuiе о сnоемъ
же.1авiп. Лрiемъ э1ншонатовъ uаз:вачеnъ съ 7-ro
11nвзрл по 7-е феврn.i!л будущ(l.rо года.

На. nepвoil всероссШскоii ввставкiJ оечат11аrо 
:,.1з.1а nолелтсл nечм·иые сrашш Петра Be.11яsaro 
я Rапо.1еова 1. Кромt этихъ зrобоnыт11ыхъ эв.спо
щ�тоnъ, ож.11,1,аетсл nечатт1mi пресс•�, Ею�терпвы 
Ве.11Вкои. Этотъ прессъ хран11тсл в·ь IЬшератор
скоii .А1,а;1.емiи ху,11,ожествъ. Эsсuо11аты художест
иея1н�rо отд·h,�а бу;,.утъ распо.1ожспы въ ;1,вухъ 
гру�шахъ: nepn!\.л rрупоа-орвп1ва11ы художествев· 
вЬIХ'Ь работъ я ихъ воспронзведеniл при помощ1t 
т11cueвis1; вторая-раз.:шчныli хр,ожествевn�, ii ъ1а
терiа.хъ дмr печатаw11 и il..JII персплет:ваго д·t.ia. 
Pa.c11op.11,1итe.11ыfblfi .коъштет'Ь 110 ycтpoticтuy nы
ставки 11аз11ачиJ1ъ 11ou 1iypc1, па х у,�tожествевnое 
восnроизве.1.е11iе плаката Jf..lJI oб1.11шreнili о 11ыс1ав
к1J . Срокъ ковкурса 12-ro 01.тпбря. Аотор1, .11уч
шаrо uвъ 11л�11атоuъ будетъ 1ш111а�1деuъ пpeъ1ieii 
въ сто рубзеu. Расnор11,1.11те.,1,пому ко�ш1·ету 11р11ш-
1ось во вчерашвемъ зaci..1,a11ill вылоu 11ть JLuцамъ, 
жеJ9 IОщпмъ uрИ11nть учnстiе 11ъ 11ыс·1·авwЬ, что 
всt эксnовепты l/.OJIЖJIЬI соб,111дать ус,,овiн, уже 
ваuечатаваыя я рмсы:авмыл -комnтето��ъ, ес.111 
нхъ :1кспоnаты :ве uосятъ яскэючите.11ьnо поуч11-
те.tъваrо характера. Ptшeuo довус1<атъ ва вы
стnв)(у кро�1'11 русс-к11хъ мап11шъ, веобхо,1,1mыхъ 

мя печ�1.твато д'l;JLa, .иаuшuы rшсстрапва1·0 ороnз
ВОАства, RQ то.11,ко npJt соб.110денi11 неnрем·J;вваrо 
ус.tовiя: мnm11nы ;1.оджвы быть в·ь )'Rазnuвые ко
-мптето�ъ часы uъ д·J;йcтoiir. Иск:1юче11iе будетъ 
('д1ш1во .!.JII такяхъ только затраu11чвыхъ »аш11въ, 
которыл uрсдставллютъ собоl! ивтересnую II по· 
.1езпую ц.н Tflu.or'paфcкaro .1.·bJa nов11нку. 

llача.11ьство 1.1шта10 ар,сиоа .uuн1н·11tcpciuaa 1�ни
ст.ран�.hц,.,, iJ1ы-ь за.я о.111С1"Ь , что съ �5-ro iюпл ce
ro 1·o;ia 11px1 toc1U1л бвб.зiотекl.\nо.1уч11.1а: пsъ С.-ll1:1-
тербург1�: отъ nриватъ-�оцс11щ J! . Д. Че 11у.:шна6 
брошюръ е1·0 сочн вонi,11 межАу nро•111мъ объ уче
ноli uереnнскь 1•р .  U. I1 . .Ppяuцeun., о'Ь 01·0 фо
тоrраф11ров. nортре1·оы,,; о uaчn.1·J; nepenпc11 111, 
.Pocciu 11 о русс 1шхъ .�.ерешшuыхъ жо.,ыхъ 11,)· 
�1·роiiьа:-.·ь XYJ 11'.tка; 113ъ с. l'ак)·.,�с11а1·0 (Ве.,ь
скаго у . ,  Bo.1oro,J.c.:кol! 1·уб .) ,  от·ь .:вящовuшtа. .\. . 
.Innpoвa, чрезъ nоередство ре�а1'тора журпа.ш 
Дtмо Ы l l .  Г:1уuо11овскато, - стар11D11} 10 карту 
sе11ва,·о шара; uъ Москв·!I: отъ upeuuд.11111.тe.111 1111-
1<0.!raeoc.aaro с11 ротока1·0 и11ст11тута :\1 . 11, Х11тро-
1111,-еrо соч. 

0Под.шнпый .1111,ъ Сuаснт:),111", t·ъ 
прu,1ожеn iе.мъ аJ1ьбома м eo11tiiш11xъ 11зображевНi. 
съ 1�·10 ф<1тот1н uлм11, оvм,т1шажам11 . uвuьеткащ1. 
11 застаn�щмu; 11зъ Ilарн.жа: отъ быnшаrо pe1a1t-
1·upu. Вр1оссеJ ьс1юu щзеты J,e .. \ur1( Н .  ll . 1101·-
1·eunoлл, - 2 1u ю1и 1·ъ n брошю�,1, 111.1. русск<�мъ в 
11востраunомъ яаы1шхъ 11стор11ко· по;u1т11чес 1,а!'о со
.(ержавiя ; �:ъ C(l()efi стороuы,  ;щр!Jкторъ apxu11a, 
JI,. т. с. баропъ О. Л, 1Jю11еръ rюжер1·uов11.1ъ 15 
кпиrъ 11 брошюръ . Kpoм·Ji того, nо.ччены uв.1.a11id: 
Иып<1раторс�аго nравославваrо 1ш�ест11пска1·0 <Jб· 
ществn, уu11uсрс1tтетовъ: i.ieвcкaro u пapmnuc11aro, 
воеuно·)'Чеuаrо I<О�штета г1авиаrо штаба, Иnле
раторскаго o.i,eccкaro Общества встvрiи 11 ;i.peвuo
cтeil, Общества I1ecтopit·Jtтou11cш1 11 op.toвcнoi'i 
у11�11011 avxиcнoi'i кoщ:11ccjJr. 

lit11eцю� 110}1uоз 11торъ Г.J.1ъ,1.ча;п:ъ, В3u1!ствыц 
по овоеU онерt "Цар.1ща Сп.вскnst", coб.1Jpu.cтcJ1 
u 11с11ть оперу иа о,1.n11ъ uзъ роыавоиъ Д 1шке11са. 
Иэв'kстiе ото т1атерес110 -rtы·ь, 11то ,1.u cux1, r1оръ 
,],uк1е11съ во 1111.t.1ъ счастья uрш1.,е1<а1·ь къ себ'1 
в1111}1а.нiе rr. ком поз 11торов1,. С)щСотвует"', nравJ1.з, 
оперетка, n.,.нострnрующ�ш лр111шочеui11 достоuо
,1тевв1нv II11квu1t&, 110 oun усn'!,хо1о1ъ щ1 noJU,syeтe11. 
- п Обыtт�ое1111оя щтоJ)i11� JJ . А. Гончарова пере

ведена щ� !tlJl'JiиCitНi JISЫK'Ъ JI DOIIIJHJll!.CЬ uъcepiu Hei
nem1ш's lnter1iatio1Jnl Lit,rary. Переuодъ сuабжеn1,
11ре,1.11саоniемъ nзв'llстнаrоgрнтнка Э,.1,мун1,а Госсс.

llанбuльшсе чис.10 пу6,1111111,о1съ б1�б,1щ111ек-ь uъ 
Соедш11шuыхь Ш·rмах1, 1111·Ьетъ mтатъ Ыuсачу· 
сете,.. В1, 11емъ 312 бвб.1jотек1, съ 2.760,000 то
](Оll'Ь, ЧТО OOCTRBJJJIOT'Ь по 1 .:ЗS3 тома оа. каждую 
ты;лчу 061tшателей.  3ат'l!мъ слilдуе1•ъ щта'!"Ь Нью
Геюmrrrръ с1, 42 б11б.1iотекl.\!Ан nъ 175, ООО том:011'Ъ. 
u.111 110 464- тома на 1 ,000 06ывате,1еll. 'ГJJеть&
хtсто заmпrаетъ И1я11.воi\С11,:42 бuб.i1iоте1ш нюr 130
томовъ па 1 .000 чолов:/ни,. Б11блiоте111 l\Iасачусtтса
уве,1пqвва.11uсь за счетъ общихъ средстоъ штата,
то1•;�а какъ въ друr11хъ штатах·ь оиt возшш.'lи
иJи разВJ1J1ись б.11аrодара or11011uы)l'Ь 11ожсртnовu
вiя111,. Въ Чuкaru Джо:аъ Крерар� по;�.ертвова,11ъ 
3.000,000 а llьюбсррв-2,000,ОU() до.1Аароu1, ua б11.-
6;1iотеки . Въ llью-lop11.•J; СN1ья Л(·торовъ nодарпsа.
.1.,111 этоit же цt.1п 2.00U,000 доАаровъ; въ Go.л1·u
:11opt П11бодп nожертаоо11лъ )JfЛ 11у6щч11оi1 бnб.tio
тeКJl 1 .500,ООО.�,о.вJrаровъ, а.Эuохъ Пра.тъ-1 .250,000
доJ. В·ь Ф11.1а;rеJ1ьфi11 .1.окторъ джеысъ Р уrсъ 1t0.:i.a
PJ1J'Ь ва 611блiотеку J ,500,0UO долларовъ rt, nако
uе11ъ, въ Пnтсбурr·J; Лu,1.р10 Кароеrн 11ожертnова.11, 
1 . 100.000 )I.QИ.ilu.posъ .

Ва.11.0.яхъ въ Босто1.1ь скоnча.1сл 11а 86-nъ году 
жозви изu·.kстпы!t амерюшвскilt п11сате.1ь n yчe-
111.iti О.111rверъ .Ве0Ае.1ь Го.1ь)1съ . Опъ po:1.rr .,rя 01. 
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1809 r .  в ъ  Кэмбр1tJ1.жl. (шrать l\lасса.чусетсъ) . Еще 
:ма.,ьчпко),1 ь, учась въ кo.1.1ear.1i, Го.1и1съ nрояволъ 
uоэтическi11 11аюrопнос1·0 и 1ri1cuлъ ст11х11, sоторыс 
оскор'!. ,1.оставв.l!и ему вsвilc·ruocт1,. Вс.11Jдъ зат:Ьмъ 
опъ заяиыа:1сл 111, Кэмбр11.1,Ji(·/; 11sу,rевiеиъ праоа, 
а за.т·hмъ по tха.1ь въ Парижъ, гд-k пос1111ти1ъ себя 
sавятiлм1, ме,1(11ц1111оti 11 въ 1836 r. nо.,у•111.11ъ сте
пен1, доктора. Съ Э1'ОГО времеАи вес ero вре)1в 
;,:h,,о!ось межд)' медоцвnскоl! практвкоil 11 1111оуч
в.ь�11в :щвлтiямп въ этоit об.tастu съ oдooii сторо111,1 
11 .1111тературоii съ ;11,pyruи. В ь 1847 г. 0111, бы.1-ь 
11аз11ачввъ профессором. ава.то�tiп въ rapвapAC 1toi1 
!ICДRЦRUOJ!'JЙ ш1tо., ·� в СОСТОЯЛ"(, ва :ноУ ДОJЖПt)СТИ 

до 1 882 r. Но не y•,oвotl карьер·Ь бы,11, обяааrи,
1'u.1I�11c1, свое!! 11звi�ст11остью, а своuъ1ъ JJИтера.тур·
нымъ 'rрр,амъ, которые бьщ1 11райвс разпообраз-
11.ы. Опъ uап11са1ъ ц11JLIII рщъ UОЭJ!Ъ, СIШЗОКЪ 11
unв·l,c'rell, I0)1opuc•r11чecsaxъ наброекопъ, бiorpaфiii,
C'raтcJi un вопросамъ )tОра.ш 11 пр. 11 ор. ,  частью
по;r;1111са�шых•1, 11мевемъ Гольмса, частiю uсев;J.0111т
иамн Аото:ммtt, Профе�сора, Поэта 11 пр . Во
всtхъ Dp01!3!1C,i\0Bi11XЪ Го.nь11са ('11.ВОЗU'Г'l, б..i:eCTJ{Щi!i 
1111,, жпвое воображевiе я ве110.u:-!;1ьвое туха11ное
чувство. Изъ мпото<rисАе01п1rn 11ро11аведеп.Нi пo
мiiuaro особешю бохьшю1-. усntхомъ uu.1ьзова ·
.1всь цt.,sii рщъ очерковъ, об'Lе;1.11яен11ыхъ общю,1ъ
s :1rJ1aoieмъ � Breul, fast Table", uов1Jст11 "Etsic
V&nne1·••, nер<·в�денliа.я тt11. 111Jско.1ыtо .языноu1, 11

въrзваnш.�л no;i.paжaniя "Oвari.liaн Anger• 11 др. ,
n03)1ЬI ,l ron t�ate" "Song:, of  many seasons" 11 

пр., а. т,1кже его uаучвое произведе11iо ,,Mc<·liaпiвro
in tliougьts tind n10ra.ls" (,,J\fохэu11эмъ ш.tшJeniя
lf :.iopa..1u"J, uъ котnрОJIЪ ГОJЬ!IСЪ COC;I.IШll.t'b no·
�вавiл с11е1�i1миста съ nоображеоiемъ It б.11естлщ1J)1ъ
с.ти.1сы·ь nо;;та. В �  сnоюt·ь ooвi;c·rnx1, Го.1ь�1сь
nостс,япоо ороnодп.н мыс.11ь объ orp1ii11tчenuocтn
отR·J;тствевпостн qелов·J�кз всл t,1.стsiе преоб.10,да
вi11 В'Ь П�М'Ь ncrrpcOAOJIOIЫ)l'), IНl;\111Щ1,)'8.'!ЬПЫХ.'Ъ П
BjtOЖ,!.i!IJHblX'Ь III\K,101JROCTOI!. 

Ру.111,т ·tt(L/1 норомоа 11а ,1ocyrt, R'I, нерiодъ 
своего оыэ.�ороn�евiл, пunuca..1a новое uо:этвческое 
пропэs�,1еп it' aвтoбjorpaфпqccliaro xn,paк'repu , оодъ 
3ar.1auie)1ъ "Рабство llс.11ешаи . Пе.1сшъ, 11а берегу 
кuтораrо uоз11ыш11етсн за:.�окъ, построе1шып нopo
.1esoii 110 своеыу DОЗТН'IОСКОМ)' вкусу- Qt)ТО!tЪ, Вьt·
хо,1.пщi11 с1, nь,соты Нарватскпх·ь rоръ, стре�ш
телы1ыri II д1шiti, съ водопа,щ»и . Н,�р�1епъ-С11.1ъоа 
oчcni, Jю6ит1, Пе.1ешъ. С·,. 1871 r. опа 1Jочт11. каж
дое Аtто 11зс;1ашщеrсл ооздухо,1ъ !1lconъ у потона. 
Пе р11ооачцы10 Пе.,еш·ь бы.,ъ соободеuъ; 1·е1rерь 
опъ uорабоще11ъ; •111c•r1,1,1 воJJ,ы его, б·�i·Jщin съ 
во1сотъ, с1у:1tатъ .l,lfЛ nnтaniя sамка 11 -�.1л _;\()СТО.
в.1е11iл э.1еитр11чесмrо ocntщeui11 . э,·о, по r.,овамъ 
1,ороз�вы. порабощснiо апт11чпоii 06nтeJ11 фcfi . 
Въ ·ro вреuм, 1<ali'Ь соuершплось э rо  nорабощенiе ,  
коро.,еuа uepeлar1a болЬ:шь, r<1pe; ()}lсрть лосtтшr:�. 
ел ceмeiiныi'i очаrъ. Она потерл.1а въ 1874 г .  
ед11Rстuе011111·0 реl'iе1ша-обошае14ую .�,оч1,. О вс·kхъ 
.1·rux.ъ neчaJJлx-r, 11 разс�азываетсм R'Ь по11011ъ ел 
coчuвeui11, Dо.1вомъ оо,1т1Jч�сю1лъ uбразовъ и мe-
1a11xo.1in . 

Въ Gi1,m,1ь пахо.,uтсл въ щ1,стоящее 11рсщ1 :ша
J11сn11тый apaCcнiii поэn Ше!iхъ-Л1н.  Е11у 01щдс, 
ста Jtтъ. Со 11реме1111 Абаса I оuъ б1>tп'Ь nридвор
нsмъ uОЭ'IОМ'Ь nctxъ еr11nетсю1хъ хедиоuоъ. ПJeilxъ
Ax11 очсвь боrdТЪ 11 uохr.зуетсн рn.спщожеuiемъ 
:хе;�;явn n всеобщrruъ уважеniе!dъ въ uapo,r!J. Въ 
Су;щ1, престар.lш.�i.1 поэтъ прitхалъ, чтобы поnра
вотr, сме здо11011ъе . Хе.1.11оъ о�ружuль е1·0 эд·hс1, 
nсе11оз.мож11.ым11 noncqenia1111 , Ноr.мотря па r,1убо
к� r.n стt�рость, 1/Теuхъ-А.111 сохраапАъ 60,-ростr, 
дух,; 11 св·Ажесть паи.яти . 1\Inожеотво посtт11телеli 
с1'ею1ютсн. чтобы nос.тушать его бссtду, б.11ещу-

Щ)Ю остроумiе11ъ II обнаруживающую uе11отощ1t
ныu заuась исторuческвхъ аnек,1отовъ. 

На-дняхъ nъ засiцавln ат.1 J-pym,aio .щтера-
1пур�а�п 06-щеспwа. бsяа прочuт·n.ва, 11 прос.�ушаnа 
съ боJЫIIИМЪ BIШ�1anieи'L С'l'МЪЯ r. Кускоsа "На.
шu 11деа.11ыч , nъ которо1! автор1, nрово;J.11тъ п11ра
.,с!ь между стреъ1деni,1м11 1r вв1•,щ111,1111 зa.na.r;яaro 
европеi!ца и pycci.<aro че.,овtка. Чтевiе это вы
зва.10 сродп: nрпсутствовавшихъ ч,,еnоnъ Общеr.·rва ,  
собрав11111.хс11 подъ nре.:,;с·/Jдате.11Ъстоомъ r .  Ка..,11,.1:е
та., об�r hнъ ю1'11вiн, и отчетъ 061, .>то311, -чтспi11 
бы.i'Ь воспроuвве.1,евъ  бо.1ьmrruство111ъ a t1r.11ilicкнxъ 
rааетъ, 01, то�1·ь ч11c,it и "The Academy", кoтo
J.!Ьili rrocв.нтR.ta 11з.11оженiю )1ыслей 1·. Кус&ооа. J;Ва 
сто,1бца.. 

В·ь И11дi1t у11ер.щ 11е,1.авяо едnвстве1ша.я писа
тс..1ьuпд1t·ромаn11сrк а. ив,1.уссRаrо nропсхож.�евiл, 
rоспо;�щ О111тiападья11ъ, дочь брамина, обращео-
11вrо uъ хр11стi1�вство, почч11вшал вос11втавiе виа
ча.tt 01, 1o111ccionepcкon mrtoAi:, а затf1м1, па »е· 
д1щ1шс1,о�r·ь tfнtку.1ьтетt ма)расскаrо у 11иоерс11те
та. Выlfлл замужъ 911, мо.110.11,оrо 0 1tдуса, .1.1ш1омн
роваuнаrо въ Кэнбр11J1.ж•It, r-жа Сатiава.1tьляъ nо
сuят1,.1а себя .11птер�1тур:I; . Лyчwill 11з1, ел ороаз
ведеnШ: nSagull!t" -пcuxo.1101·11<recщrl ромав·ь, 110-

торыli :.�nоrпми считаетм аотuбiоrрафпчсскнмъ, 
табъ какъ въ .аемъ опrтсы11аетс.н с·овре�rен11uл в 11-
J,усскал жепщова, вкуспвmав европевскоit ку., ь
туры, 11 ,,Kamala", въ ко,ороыъ очеnь живо 
наобрашев.ы тузе�1вuя ж.�аnь, правы- п обыч1ш. 
Г-J1щ Сатiаuадьяоъ умерза па 32-мъ году .жвзвн 
ОТ Ь ,1.ILXOp!t)Щ П .  

Въ  6р11111а11с11омь .lly.1e,ь в ъ  .Joн).un:I! B'f, 1893 r. 
бым 538,000 nосkтt1те"ел. Бnблiотека въ теqенiе 
rода уве.шч�1ло.с1, na 46,000 томоnъ. Въ чотц,1ъ-
11оti эа.1·Ь ежодпевво ра601·11.10 (оъ сре�емъ) 6!5 
челоutкъ. 

Паш1твuкъ 11()Энtу Ше.1.щ OTKjJЬITЪ па. J.11.ЯХЪ въ 
Bi11pe,1жio. Это броuзовы11 бюстъ поэта, стоящПi 
щ� Jtp1111opuo:.11, ЦОКО.1'В, ШеА.Ш (р. 1792 r. В1• 
Сусенс:Ь), �кпuшiП дo.,ru въ Итa.lin п восоtв111Ш 
ее въ раз11ыхъ сп1хотnоре11i11хъ, 8'1, 1822 ГОд) 
11отерпtАъ корабле�.руmеп.iе 11 ero труnъ выD.1ы,rъ 
на бере1·ъ 6.1uзъ Bi1�pe,1.:J.io. Ов1, был·ь совершевв:о 
обе:юбражев1, ·1{ JJtчпость удостовliреnа бы1а паll
девноn 11ро nсмъ aur.rificкoii кn1rroii. По тоuкая· 
скп:.11, эакоnа�1ъ то1·0 вре�rеап все, что uыбрасьr
оа.,ось uо.1шам11 на сушу, до�жuо быпо сжоvать
сл, и ,1,.111 трупа l lieA1ш soз;i.011rз11 востеръ, пре
,1авъ его ПJаыеви. 3аиtчате1ьuо, что Сf"р.ще поэ
та остазпсь веnре1\1iмы,11>. Пепе.1ъ ero з11т1щъ 
бы.1ъ переnеаенъ въ Р1111ъ, n з;о с11.ХЪ поvъ па
хо,;uтоа тnмъ въ урвt, съ 11а.1.ппсью, c,1.il.Jtauuoи 
Ralfpouoм1,: "Prrcy Btssl1e She\ley, 1792- 1822, 
Corcordi11m" .  

Въ  Оорреш,10 приrото1t,тл1>·rся к ъ  npas,1.no11<1вiro 
тpexcoтJ·J;т11elf тоJ,овщивы с»ерт11 Тор1,оа1·0 Тассо. 
3uамешrтыi1 nоэтъ, ро.11,пвшiпся въ это.мъ rоtюд.•.11 
въ I М4 ro.,y, умеръ, 1,:щъ 11звiн:тnо, в,, PtJмil, 
щ1,1ш.uу11t auoeeoaa. 1toтopыtl irp11гoтon.'lн;i1, ем)' 
naua К.uшепт ь \'Ш въ 1595 rщу. Hывtш niii ми-
11ш}1·ръ 1111p0Anuro npocntщeniл въ Нталiи, Баче.1.
л1t, 11абрnпъ почетuыа1ъ n.рt'зи,1.е11том'L кою1тетв 
;1.."н qecruo11a.nia па�1ятu Та.есо. 

Ромапъ 80.1а •. 1Fypo1," ввесеп·ь въ вaтIН(()IIC&iii 
cm1co1,1, заuvещецвыхь uanoю кввгъ. 

Нс1111нР.1JЛ ападг.11i11 выпустила нs,щwе пsбра11-
выхъ стихотворевНi Хозе Царри.1111 . Тоъtъ въ 300 
сrрающъ стоптъ 1 пеэету (35 к.). Объ youtxo.xъ 
npocвtщcni11 въ Испаяin свюtтельствуетъ, что 
к11ю·а вапuа огр:оа1пыu сбытъ, такъ qто доко}l.ъ 
отъ этого 1щ-.аuiн уже можетъ обезпечить в,s.ову 
ве.шкаrо uо:эта, уъ�ершаrо въ &pallвeU. б-Ь,11;нос1'И . 



Моеква. 
Бодъ111ой театръ. Въ nасто11ще)1ъ сезов·Ь nред-

110.ааrадось nо&обnовать ба.,еты "Пахита", "Тщет
ная nредосторожвость", ,,Катnрвна", nВш1шеб
ны!' баmмачскъ". Во :вс'Ьхъ эт11хъ балетnхъ 1cpo-
11t »Тщетвоil оредосторожносrn", вдущей rъ 
1'-жеи Джnш, выступвтъ r-жа Нелидова.. Г-жil 
Не:�идовоir предnола.таJJось дан въ ва.стоящемъ 
сезовt бевефnсъ. 

Въ 1·еатраn11омъ yupnв,,coj11 воsвю,.11а., )rысль 
сое;щш11ь постnнозку ба.,,етовъ па сцеu·Ь l\lос1юв
скаrо Бо.аьwоrо театра съ постаяовкоll драма.тн
•1ескпхъ пьесъ. Предuо:�аrается вмiютil съ бu· 
J1етаыи ставить двухактпыл н трехактnыл кo
}1C;r.i11 11 драмы. Пс11олuпте.аяМ11 дра)1атпчесю1хъ 
оiесъ явятс.а тt пз1, мoлo;i.lilxъ артпстокъ к артn
стовъ трупnы мосsовскаrо Малаl'О театра, 1ю1•0-

р.ьшъ oбы.кnonellliO nрnхоД11тсл оочт11 въ течеа.iе 
вcerv севопа остапо.тьсл безъ сце1шческой 11рак
тлкп. 

Перввi такоii сnектаКJъ быJ1ъ дав� 19 октлбрл. 
Вм-J,стt съ б1метом1, "Жnзелr," ,1;авы бы11и коме.11i11 
,, Чудовище" 11 .I101110лвка. въ Га.1ер11ои гава.вн". 

Ma.u.i:11 театръ. 9 волбрл на щenil .М:uл:ni·o 
теа,rр!} nреJ1.пш111rа.11осъ nоставтtть спе1tтак.11ъ nо
солщеввыii ua.'1Jtтn И. Л. КрыJова по 11оводу 
11сnо.1u11юща.rося въ этогъ день бО-ти.1·.hтiл со до.я 
смортп зпамеnптаrо ба.спош1сца. Даоа будетъ одuа 
uзъ комедШ JI. А. Кры .,ова. 

14 октлбрл мu11yJ10 70 .�tтъ со .1,011 nepвaro спек· 
таклл въ Мыомъ 'l ·eaтpt. 

.Въ во.обрt мiсJщъ пре;щош1·11.шсь беuефuсы И. 
П. Сuдовскаго (за 25-тилtтиюю сзужбу), npeдno
:ia.raвmaro постnвnть "J11icъ", 11 К. Н. Рыоако
ва, выбравmаrо д..,л своего 6евеф11са поп)'10 ко
мед;iю В.11. II. Немпровnча·Далченко .:Зодото". 

Въ воябрi uредпоilа.га.,ось пос1ц,в11т1о noB)'lO 
п1,есу П. П. Г11·Ьд11ча ".1IonyXJ1". 

Беuефnсъ r. :lfакшееваnрсдполагыось поставJtть 
въ декабрfl, а бенефисы О. О. Садовскоii и П. 
П. l\Iув11.1л-nъ 11вварi!. 

Въ теkуще11ъ сезонil 11сполш1тся 25-тил:l!тiе ap
rпcтnчecsoii д·I.ятеJ1ь11остп l\f. Н. Ер:моловои, ко
торал дебютировала, б�уч1J еще восnитавв1щеi 
,еатра.11,вои mко.,ы, 30 лuвар,1 1869 r. 17 октлбрл 
uспо1вю1ось 25 Jtтъ со AВJI ncpnaro выхода :М:. II. 
Са.1.овскаrо ва сцев·в :М 3..181'0 театра. 

Артuстъ М. :М. Варраuuвъ, аотороNу бъr.11ъ 
).3JIЪ 311.&рытый дебютъ nъ pOJ111 [tpacuona, съ лв
оаря 1895 года бу.цетъ прввятъ въ труuпу i\!ыaro 
театра. 

'Jеатръ Корша. fI зъ состава труппы театра 
r. Корша выmе.11ъ i-. 3вts1uчъ.

'1'еnтр1, 1Dе.:1n1t)'ТJ!ПВ,Оперето•шаятрупп11 подъ
у11рав.11еоiсмъ r. Бл1uмеuта.,ь-Та»арu11а, от11рыха 
сезоnъ 16 октября. Въ состав·!; трупJIЫ ваходJ1тсл: 
r жи .МвJютпш�, Gt.11ъс1щя, Jентовскnя, Нвкптuпа, 
.'Iаврова, u др., rr. 3аuцевъ, DропскШ,Бшо•1евтаJь
Тамарuнъ, Во.1хот1с.коii, 11 i!.P· 

'fеnтръ па Н11к){тской, бывшiй llapa.J,11зъ. 
свлть па текущin сезовъ Товарuществомъ русс1шх ·r. 
;1.раматuческnхъ артлстовъ. Въ соста,въ труu11ы 
110,1.ъ упраnлевjем-ь В. В. Чарсваго now.10: rж11 
J;рявскал-Ruвроn11,1 Boлru11a, Вечfрива, Во.1ьсв:ап. 

1 Вtр11па, Грузnискuл, Звtрепа, Itусмва, Корса.ро-
1 ва, ,1oJa., :Муратова, M11x1ii11oвa, Неэ.1106nва., От

ра,;1,uпа, Стр·Jзлкопа, Туrарпuова, Таврu:з.ова, Т1t
�1аш\ева, rr. А!адышъ, rpnropьenъ, Дататовъ, 
Добровольскili, .К.рамо11ъ, KaJnnuвъ, Лю1,в11rов1, 
l\Iaкcnмonъ, Масловъ, Млчввъ, Пер1овъ, Нетрос1,-
11пъ1 !lоrуляевъ, Соко.1оuъ, Cti,1щoвoкill, Tyrapn·
новъ, Чарскiй II Э.11.!lеръ. Гла:ввыi! режиссер1> 
В. n. Чарс11iй. Открытiе сnекта.неii nос.11tдовы� 
14 октнбрл . 1Iocтnв:iena. была ,!.рама "Бчждающiе 
Ol'Вlt". 

К.:�убв:ыя сцены. Слектак.m ва. сцев·J; Нtиец
каго }{дуб1t .11,аюrся съ yoo:hxouъ Товарищество�11, 
;1.ра.матвчесхuхъ артnстоnъ по.tъ управ:�евiе)t'Ь 
А. М. Кора.11ш-Торцова. Реоертуаръ ведется смt
шаunы!!.Изъ артнстовъ nо:�ьзую,·ся усоtхомъ: г-а�н 
Бурдпяа, �1орозово, Atrдpeeua, .Тюбаввва, rr. Лав
ровскш 11 Коры.:1.11-Торцоnъ. Въ 1aчecrвii га.ст· 
ро.1ера выстуuа.�ъ арт11стъ Пмпсраторою1хъ теа
тровъ Л. Л. Разсказовъ . 

Рnвныа пввilстi,1. 21 октвбр11 пс11озпцлось 
два,щать .аtтъ со ;�,ил nepпaro общnго собрапiя 
Общества драматuческихъ n11caтeielt u оаерпых1, 
1ш»nоз11торовъ, 11а•111вuщrо этш1ъ собраuiемъ свою 
.�.i�лтеJьuость. 

Въ Моснвi� пред11олаrалnсь 1'астро.11п н:l!мецкоif 
арт:�сткя r-ж.n Шар,1.а, выr.тупающеli, •1е;цу про
ч11мъ, nъ ро.11.лхъ Г11�1.11ета n Урiеля Акосты, 11 
труяпu Парпжскnrо Theatre Libre по,1.ъ улра.вJJе
вiемъ r. Л11туа11а. 

ДраА1атn•1сскiе курсы Фшармо1111ческ11,rо Обще
ства nouoлrnJШcь, вс.11.:l;дствiе яаu.шва слушатеJiеи, 
еще oдn!Ulъ uреnо,щ,вате.11е1�1ъ, въ J1щt А. А. ее
.цотова; npenoдauo.тe.zrя:мu осталось также по ореж
не�1у Вл. И. llе)tnровичъ-Дапчевко и К. Н. Ры
баковъ. 

Въ Москву ожвдаотся прitздъ 113вi!стпаrо ntп
cкaro артиста. п Аеющ)1атора r. Jев11цв:аго, ко1·0· 
рьш дастъ з;1.·Jзсь 11ilc1to.1Ькo вечеровъ дек.па

' мацi11. 
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П етербургъ . 
ЯatJin11cкtir теnтръ. 0.J.nпмъ 11зъ nервыхъ по-

11ыхъ бадстовъ ua сцен'h J\fnpin11cкaro тсатга пре,,-
11олаrе.лся бn,летъ М.  М. Пет1111а "Ва! champrtrc", 
яуsыку �;ъ которо»у 11аn11салъ Дрпrо. Прощ11,,ьnыlt 
бепефисъ артnсткrr uuдeтuoii тр)·unы М. К. Ап
,\срсоаъ uре;що.1аrа.пся 23-го октлбРJ/, nъ Марiиn
с1ш�1ъ тen·rp1J . В'!, ЭТО�\1, CIJCRTIШJ'В ,\ОJЖП.Ы бы.ш 
участвовать .iryчmiл 011.m ттетербурrскаrо балета.. 

Ноuую оперу ::>.  Ф.  Паnравп111ш »дуброоскiii" 
1 1ред1r0Ааrа,1ось поставоть 11а сцепt Иapiunc1шro 
тЕ'атра 1ш по3же 2-ro ;�.скабря. 

AJC:КCIIП J(!)llflCJt i й  TE'RT\)1,. 10 01,тлбрл 1/Cl!OA·

п 11л11с1, 25-лtтiо а.ртист1tческо!I д·/JятеJьnостн JI. 
С. Bacu,,ьeпofi . 

Pusp·Ьшeno 6ыJо комnтету .1ятературnаго фо1:1да 
устроuть nъ воскресеnье, 13-ro uолuрп (утромъ), 
nъ A.teкc1щ!,p1,ncкoillЪ театрt сnект�кзь, uocвл
щeno1.1II пn.Nлтn И . .Л . .Кры.10!1а, по случаю псте-
1.мощаrо 5U-.тtтiя: со дол кon11nnы sпа;11енптаrо
Gnопоп11сца .

т1 сщщt A.lleкcau;i.p1шcv.11 ro театра цо от"ры ·  
тiл :.'1[0.рin11ска.то тeu:rpa .11.11.щмuсt балетпые c11,iк
t':\1iJ111 . 

"Геnрnхъ f\ '" lliel\clIПpa ноiiдетъ 11а с1�еп'l; 
\дсксзн);рnпснnго театра DЪ ucpeвo;1;fi r .  001<0·

.toвc11aro. Ро:rь ФоJъстафа nоручеяа В. Н. Давы
�ову. 

i1rпxail.1011cкin- теnтр1,. По с,1р:амъ, r. Лn,i;pie 
по1щ5,аетъ въ будуще11ъ rоду сцепу l\Iaxai!лoвcкaro 
театра. 

В. Cap,i.y ве ;r,а,дъ разрtшеruя па uocт1щoni.y 
111� сцеп·I! Мnхап.tовскаrс, театра ero пьесы "Ма
•'11111е Sn.ns-Gene". 

Театр,, .невокаrо 06щестnn". Кош1т"тъ Нев
скаt'I) Общества )'СТр1,!fстоа. 11аро�nыхъ размече
нiii 01rуб.щ11ова�ъ отчетъ о coueil ;i.i!лтeлi,uocтr1 
за 1892-!)3 rr. H:i. прихо,1.ъ постушrло съ зии
щsхъ спектакле!'!, л1�тшrхъ rуля11Ш 11 u11 ,1ругuмъ 
статьт.иъ Н, 1 79 руб. ПзрасхоJ1,овапо 4.2, 123 руб.  
JJъ остаткt къ 1-:uy октJ1брл 1893 r .  бы.10 2,056 
руб. Бэ.,авсъ вsраз11зс11 общоii ц11фрою 70,855 г.
nт1(р:ыт!с тet-yщnro зuмnnro сезопа состоя.�осъ 11ъ 
театр'!J \!езскаго Общrс1'Ва, за Певсsой заставой, 
:! октпбря. Труппа В. :М. Cп.J.opona 11спо,нrп.11� 
/\01re�i10 А .  Н. Островс11аrо "Upaп;r.a, :хорошо, ,i 
rчастьс ;�учше" n оо.1;сn11зь. Въ nnтрактl: u·h.1ъ 
хоръ иtuцоnъ . На с.1t;1.ующiе J.ЩI. сnектn.к.11н uавоа.
чспы ,Жоr111тьба" Гиr·о,111 н 

0
,Цвt 011ро1'1щ". Кро

)11! труооы В. М. С1�доропа па ато11ъ тец,трt 6у
.1.етъ 11rрать тру11r1а Е. П. Карпова. 

ll11cu.1eoc'l•ponc«i it TQ:11'\JЪ продолжаетъ ycnfim-
110 соою ,J,tлтмьuостъ . Реnертуаръ сосrао3яетсл 
nзъ ччmихъ )1.ра:uъ, кo:ucд.iii 11 }tl.'.10,1.paм,;. 

Аsв11рiу!1ъ . Сr1екта.к.1u нтазыtпскон оперы въ 
�Лк11арiумt", 11011.ъ )"ПJшв;�евiеиъ r. Уrеттп , на.ч-
11утсн 25-ro декабря и э11ковч11тса 1 9-ro яарта 
1895 r. Въ состаnъ тру1111ы вolt�rь: оопрапо-r-;1ш 
.\fa.pчo.1Ja 3ембрнхъ , Эш1а Калъпе, Лmн�. Пакар11, 
Пао.11ша Леопп: меццо-сопраяо; г-11ш Впржпвiл 
l'уэршш, Марiл Ру.:�.жiери; тенора: r1·. Фpa.1NeCRO 
)fа.р101ш, Ферд11вавдо JI1111e;цino, Пао.,о Россеттr1; 
баритоны - rr. Ma.т·ria Батт11ст11m1, Лнтонiо Ко
тоn11, басы - rr. Роиапо На11пет1t п ЛлессавАро 
Св.11ьnсстрп. Капелыrеfiстеромъ, ка.къ 1 1  пъ прош
АОII.Ъ сезовi!, будетъ r. ВJ{тторiо Подсети. Откры
та. no,1,nncxa ва ,1.ва абове!\lента, no 12-тn спек
та.&Jеi въ каждом1,. 

Театр'Ь бывJП. Ковоио11п сцят1, r-жei:! Стру1t
rко11 .П.JJI дра)rатвческяхъ спекта1J1е!i, которые 
t1rкр1ш1сь 16 октябра ,�рм,ою пСтеопоn Бorn.· 
тырь• . 

,,t:д;ты/1 театръ. Дuрекцiл MaJ1aro театра uве-

10. uъ тскущеъrъ сезопъ обыквовеniе давать кроъ1fl
опсретокъ еще i1,11оертосме11т,, кафеша111·аппаrо
характера.

Русское Теnт11nльпое Общество. Общество 
;�:зл пособiл nуж,щющnмсп сцепп11ес1tr111ъ .J.'hяте
.111!1ъ uepcnмe11ooano :въ "Русское Теа:rральпое 
Общестnо•. Въ сос1·олвшеыся 1 окrября uъ фоiiэ 
Алексащрuuскаrо те:�.тра обще:.�ь собрапiи этого 
Общесrва upe,1;c,f;J(11.тe,1i. А .  А. Потhхппъ )(О.110-
ж11лъ, что вовы!f уотавъ утверждеuъ n что съ 
сеrодояаrвяrо ;n:nл О11щестnо сущсствуе,·ъ уже 11одъ 
uовымъ 1щв11n.11iе)lъ . Русское Театра.ты100 Обще
ство uмtот1, ц1нью сод•J;/!ствовать оссст<>ровоему 
разш1тiw теnтр:1дь11аrо дfма въ Россiи. д.,л втоr. 
Г\'1!;111 Обществу r1rедостав.1яетсл; сrюсnться съ 
rюд.1ежащ11.1111 yч-peж;i,eni.nмn uo во11роо:1Nъ теn.трn..nь
ваrо бдn.госостояЕri 1J и б.1аrоустроi!с'rз!); Аа11а·rь 
зак.'lючеяin n дtдать прс;�,стu11.1спiл :no попро
самъ npra1111зaцir1 теа.трn,1ьпьrхъ пре,�.прiятiй; об
рnsовать пспсiоnнэii 11.ш эмер11т11.nпыu фопдъ 
:,,tяте.1еn pJccкaro театра; оьцавать ссуды 11 по
собiл сцен11•1ес1tям1, ,1;1!11те.1лмъ; соби:рать по  
м'lip·t uа,1,обпостп, 11ъ раs.щчпыхъ городахъ Poc
ciuci1oi1 11м11ерi11, с1,!ш.:1,ы сц�цпческнхъ д-Ьлте
.,еlt дJл обсу.:�tдепi я  отв·tчnющохъ цt.�щ1ъ Об
щества театра1ьпыхъ воnросовъ; щ1з1�ача1 ь мtст
nы:хъ аrевтов·ь Общества .1.1л nреАс·r:�1ште.1ы)тпа 
ero 1mтересов1>; открыть орв совtтt Общество. 
сnра.вочnо-стат11 стrf'rОское б1оро 110 во11росаъtъ те
атраJьщ1rо A'tJa; п�дапать uonpe}r8пnЫ1'1 cne11iaJJь
no·тcaтpooьnы!i oprafl1.; nрвпяма.т� QТЪ 1,рnыат1t· 
-ческnхъ пncaтe.1eti nо.н1оыо'!iл 11а 11ро;,,ст11в11толь
ство nn авторскnхъ оравъ nъ частвых-ь теа.трахъ; 
nы.:�.аnать uссобiл и с ·'у.1,ы ч1ова11ъ Общества. 11

coдtllc·ruonaть устроiiству частвы..'tъ сnепъ. Собра-
11iе а:щоuчшtось выборами. Пзбращ1ъшп оказа
J�tсь: предс·J;,1.n rезе:мъ А. А. Потtхю1ъ; въ чзсnы 
соо·J;та: В. С .  Iipu:вe11кo, В .  П. Поrожевъ, А. Е.  

1 
llro.1чanoвъ, Н . .А .  ЛеП1ш:въ

1 
П. n .  Гп·l!;щчъ, д. д.

Rоропяковъ, В.  Р.  mе)lасвъ, Е II .  Жу�ева, 
М. И. llucapenъ п А. Л. Пn.тьскiir; 11ъ 1швд11-
;r,а.ты къ в11мъ: А. 1\. Фа.l(·Ьеnъ, П. Д . .  ТоuскШ. 
Л. Ф. Фс.J.орова 11 l\I. i'\J. Дал1,нев11чъ; въ чJепя 
реввзiuппоil компссjп : Н. Ф. i;yp.,clt, В .  В. В11 · 
лпб1111ъ, Н. П .  :Марж.ецкЩ л. Ф. Крюsовскiй я 
Л. Ф. Фе,11,отовъ. 11 1щв,1;и;r,nтом11 къ пu� Л. С .  
Червоuъ п А .  Н .  Креъ�жепъ . 

Товар11ще11ъ nре:(сЬда,тела 11эбра11ъ В. Н. По
rожеоъ, оекретаре:.�ъ совiэта.-П. Л .  ГntJ,нчъ, 
казпа•�еемъ-В.  Р. Ше�rаевъ. Рnаработ�;у вопроса 
по эмерrrта,тьпоii п ci:y;;,;пo!I оuерап,iпмъ npuuшrъ 
па себя В. С .  Kpиnem,o, орган11зацiю справоrmо
ста.тnст11чес1tаrо б,оро и аrеятуры-Д. Д, Еоро-
1.нrкоnъ, разработ1(у nonpoc� объ m;xaniя орrапа 
Общества-А. Е. Модча.пов'Ъ. 

Кзубвая rцеnы: .  СпектакJ11 въ 1 -мъ обще
стпенuоыъ собранin откр@.шсь 18 сентября кoмe
,ieli Дюма "Kpn.c11ne111," (rif-r Alphonse), 1н, уча� 
стiемъ r-ж-ь lliyпoвoii, J1ap11пoft-.1aпponcкol!, rг. 
JI11capooa, Семепопа II АР· 2 октлбря ш.111 траrе
дiн "Ypiэ.u, Акоста" съ уча.стiемъ r. RрРМ,tевв. 
въ sar.1aвuoi1 ро.1п. 

26 сеот11бря откры.1с.11 сезовъ во 2-мъ Обще
ствевяомъ собравiu .  Поста.в.1еnа бы!а "Вторая 
110.10.:r.ость•. У-част11оnа.11и 11ъ сnектак,1·/, : r-жи Ту
.. 1яяа, Леn11на, Юрьева, Муравьева-Нmштияа., гr. 
Молчаnов'Ъ, ВавшювскiА и ;,.р. 

Въ пРуссttомъ купеческо11ъ Обществ·h ,а.ил вsапм
ваrо вспоможепi11" состол.1осъ О1'Крнтiе ,цраматu
чеекихъ оnектамеii :nо.11;ъ уnравловiемъ т. Лsrp
cкaro. J],.111 перваrо спектакля постао�ена бьuа 
трехъ-nнтвал коме;Фt "11Iи11оаn.иsъ" 11 0,1.110-а.�и -
вn.я кo11e;J;i11 "Сорвп-rо.11ова•=. Въ co01tтa1LJil уча
отnова.ш: r·жп Корсакова, Чпжевска.ц, Не111ерrщ
.1ова, rr. Да.;11rпскii1 1 Шn.тоnъ, ОsаровекiП, Лткар-
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сюr1 и ,1.р . Па сцонt этоrо н.,уба 11рс,1.uо.1аrаетсл 
ставить разъ въ педt,,10 ш,есы, saбpaitoвanuыя 
тсатральuо-А 1псратурпьшъ ко�rптетоъ1ъ. 

Р.аsвыя J(BB1IC'1°l11 . По 0J1ухм11,, вь 11ы11t1n· 
11вш, oeвoni! въ Пет('11бурr·h бу;�.стъ .11.аnат1, сnек
так.ш 110J1ьскал труn,111. 

1 ·l'O ,1.екn6рл 01шнчате.11,по орокрnщаетъ свое 
О)'щестпопавiс нопторn sa11ocrт; п11·Ьсто пел буJ1.стъ 
у•1реждепо особое 61,0р -, которое будстъ noмiJ
щa·r,,cл в1, Марi1шс1,о:11ъ тео1'рt . По.iу чешс 611.'I&
товъ пзъ бюро бу дотъ nропэводuтьсп ба3ъ воа
rшхъ форма.,ьnостеu 11 беаъ л11щ11nхъ расходовъ. 

!Тм1ъ сообщаютъ, qто въ У11:Ьльnо,1ъ Общо
стпсявомъ Собрав iп прош.,ьшт, л11томъ и1·р�.11.о 
�ра»а.т11чес1Сое 'l'оваршцестпо. Соста.въ труппы: 
rr. Черповъ, Трофвмоnъ, I)pc11iu, Абр11.мевио, 
15rоровъ, НетронскiН, Ажtt>въ; r-жn Языновn, 
Jlt>тpoвa, Cn)1apПDa, Гл1шска11, Г.11tбова, Чер-
11овсю1я, И111tо.11ыжая, Раввскал, Горс1111я. Режвс
<·сръ N .  И . Чврповъ, суф.1еrъ tfanJ ы1·1111ъ, no�1. 
J•OЖIIC. Иcrro.штoвrкiii 11 Ивnnов,, . Репертуаръ 
nсАсл cмl.mannыlt ,)l.iШ:1. mля порю.0 •1uо, у1iытку со-
11с h11ъ 11с бrно. 

Провинцiя. 
З и м н i й  с е з о н ъ. 

Составъ труnпъ *). 

Ac·r11nx1ш1,. 311мвiii театръ Плотникова. Драш1-
,. uческое Товар 11щество nодъ )'Оравлевiемъ 1\1. П.  
.1l uJв11a,: 1•r, Сарматовъ , Э.r1,cкifi,Kopraкonъ, Смпр-
11овъ, n)•s1шoкiii, Cтpi.J1ь11ir1,ooъ, Лш,пиъ, Тnхо
новъ, JtрамОJ1овъ, Борасоnъ, П1,ара.совъ, Ос1111оnъ, 
Л11.11rефеJ1ьдъ; Г·J!Ш Строrова 1 .Маnжосъ · Апдрv
сова, Дарrомыжскал-Св·hжunа, l'о1111.скоn11ч1,, До
J1111с1,а11, Кастровскал, Т11ховова, Шуыtсво. 11 
.ifаnгфе.11ьдъ . lianeлы1e.ucтop1, JJ. 11 . Фпшкипъ, 
суф.i!еръ r. Нваnовъ. 

U11р.11;ов�къ. Дрм(а.тn•1сс1,ов 1'овари щсотnо, uодъ 
yupair.1enie�11, rr. Rуба.11ощ1, 11 I{oжeвrrnl(OJJ1t: r-яш 
Вощвская -Kyбo.Jona (iug. dr.1ш. et com. ), Со-
1t01ЬС1iая { i ng. dram.) , Ые1tошrъ-Ап,11,реева. (цт. 
<1ame), Во.11ыаская (водеu ) ,  .1еаск11п (коъ1 . ста
руха), На.11.еж,1.1ша, .Л.11совск11я u Берз11nов11, (2-1,1n 
11u.111); ,., •. Кожеunиковъ (r·ероti-.1юбош1111tъ), Вrл,· 
•rорооъ-Пархомовпчъ (ревоnер1,-rерои), Кубаповъ
(ко.1111къ-резоперъ), Яолыпс�;i l\ (фат·1, п прос:та.къ),
ьор<1з;11ш1ъ ( простак'L), Itpa.�10.11tn1, r i  Сокольскiii
JJеряатовичъ (2-ыя роли).

llятв.а.  Дра.ыатпческал труппа DOJI.Ъ yopan ae
t1ioмъ М. l'. Леб�девоii: r-жrт .1e6e).esa (драматп
ческiя ро.110), Дунаева (ing. uram. et. com.), -Ми
Аlша (во,:евн.1ьвал), Мариuскал (комuчесшщ ста
_ружа.), Соко1ов1� (grande coquette), Праuдпва· 
l'oф11au1, (2 iogco\le я 1,оnцt>1>тоа11 о·l'lвнца) , n·. Чср .
11оrорсцнt (драъ,атюtескii:1 резонеръ), ПоJ1ь (;�.рама ·  
111чес11Ш любовrшкъ), Лаов.тев1,-Востоковъ (хара.к
терв:1,111 ро.1111), Лковлевъ (ревоверъ ), !{вартадовъ 
(rтрuстак.ъ), Ц0,ревяшn�шопъ (комо�;ъ · резоперъ). 
г.�аваьrii реmш;серъ М. r . .ilcбe,teвa. 

Дввясхъ . ГopoJ1,c1t0u тсо.тръ. Опероточцо-J1,ра
матuческ.ап труnпn r-жп Ф1L11евко: r-i1ш Калмыко· 
аа (каскадnап 11·lн1 nцо.), CoitO){Ono. (.11.11рnческм), 
П11сарева, Эрп1.1ер'.I, (2-я 11артi11), Ctвepona (ком. 
,·таруха), Шепnа (ing. dram . )  n J.p.; rr. Михаи-

•) Въ :№ 41 .А11тпста.• nом·hщеuъ состаuъ ояер-
11ыrь, .цра11ат11ческ11хъ n 011ереточ11Ь1Хъ тру1шъ, 
сфор)rировапвыхъ КJ\Я 87-мп 11роu11ацi1111ьпыхъ 
театровъ. 

.1овъ (тс11оръ), .1юuовъ (баритсuъ), Сквозш11,ов-r, 
(ко:.шкъ), Хох.1оа1, (1(омu1:ъ-рсао11еръ), Гро1щв'J. 
( nросто.1,ъ-фатъ), II 111<уJ1111ъ (дрм1. .нобовпnк-ь) 11 

.'1.Р· l'сашсссръ r. П111tуА1111ъ, 11омощн11къ режоссе· 
ра r .  Орловс1(i!i, суфлер ь r. Што!i.въ, дщщжеръ 
1-. О строоо11 i u .  

Ефремовъ. Вповь оыстр<>е1111ыii зи�mШ теl\;ръ. 
Драмn.т11•1ескос Товарнщсстоu nп,\·ь управ 1еше.иъ 
А. U. Калашппкооа: r-:r.п Дашко11а (•рам. rерои-
11л), Рашеоскuя (ing. com.), Страхона (i11g. dra.111 . ) ,  
\{,y.цpnna (во,1,ево.1ьва11 11 бЬJтоunя), Бурцева (g1·. 
dnшo)1 Тод111щ (ком.  старуха), Руд1н1:�. 11 .'ltcao· 
ва (2-п рол11), r1'. Черкасскiti (1·epoif 1i фа.тъ) , 
Ка.шшв11новъ (проста.къ), J\lopcкoti (резо11еръ), 
Jlерв·l;евъ (к.0�10къ), .Мос,<оос�iн (2-и розоRер-ь .! 
.,юбовшш'L ), Мур 1въео1,, Дорошешю 1r Горсюи 
(2-л роли) . Распорл-'11те.1ъ 11 реж11ссер1, 1·. Кап:аm-
11иковъ, 110,rощnи1и, реж11ссеро. г. Дорошеоsо, 
суф;,еръ r. В11корстъ, .�.екораторъ r. ИОJ\f,Пl!

ков1,. 
Жuтоа1 iр1,. Драмат11•1сско-01Iерето•1пnн труп

п;� 11одъ уrтравJсuiемъ Б. Н. J(ope,11,cкaro . Со
стаnъ 1-руп11ы см. въ пастояще�1ъ № "Л pтrrcтit". 
въ корреспопдеП!liп иsъ Ж11тоыi1.111. 

Eкnтepnnor411uъ . 'Гса1'ръ Ы. С .  Ко11ы.1оnа . 
Товарищество русско-:малорусс1шхъ артuстовъ nо,-ъ 
ynpaв.ieuie11ъ Г. С , Галuщ1а1'0: r-жn Вроuскав
Борuсл:авсна.л , ltoвpouo. - Вря11ска11, Взр11нск(1J1, 
П.11атооовn, Нt11чсш1.о. Черuопсиnя, Васв.а�.ещ1, 
Гnжицко.н, Рлuева

1 
Пал.ы1ъ-Rt1ршаnскал, Hяr.o

JMBa, Гар,щвеuко, Jfrip:i;щi, R11кo.1acna-БoliRon1i, 
Зо.11отарева, Тр1с1,а11, !lа,\.1Сръ, Чу611та11, Суре
ш1,ъ; r1· . ГашцкНi, .J!ancкilt, Март1,11Jовъ, П.ао.то
uоnъ, Карш1въ, Dасс{Аьсвь, tJyбaтыli, lta�n11011-
н.onъ, .11а,ринъ, C0Aou11R'L , Лрокоuсrшо, Тущ1.
м11ко, I'уJьбе11ко, Пропскiit, СвtтJооъ, Нет1ров1,, 
П авsо11ъ, Рм1чеп1,, Е..,епусъ. Реж11ссеръ r. Га
.шцкШ, помощ111111ъ 1·. ОвtтJов·1,, суф.1еръ r. Раn
чев·ь, дс1юрl1•rоръ г .  Шмвдтъ. Уnрав!lяющШ r .  
Сохоn11вт,. MaJ1opycc1<iii хоръ 11з1, J 4 •1елоu•Ькъ. 

ltoвno. Горо,1;скv11 ·rоатръ. Лвтреnрпза U. U.  
\i.у3ивцоnа: г-жп ШатJеn1, (,1,ра.11(�т111111сиiл ром1,, 

1 Во,тsвцева. (iпg�щ111 draro.), Островскt�л, (.�р11.
�щтnчесш1л ст:�руха), Полрхоаа \ во.1ев11J1ьоал 
<'ъ ntuicмъ), Праn,1,�ша (2-я iogl!nue), Во.1111:скал 
(ко�1вческал: cra.pyxn,), Ру 1а1щв11 (iug. сою.); 

' rr. To.,i.cкin (11.рnматическiii reзonep1,), !l,yбettкifi 
(любоgп11к.ъ-фатъ), Самб1Jрс1.iй (ко111шъ-рево1серъ) ,  
Н 1:оn.,евъ (ха.рактсрu 1,111 po.1n), Кузвецовь 1 быто-
11оti .нобовщ1к ь ), За,,·всоп ь (.набоuuнк'Ь ), деопоп1, 
(1i0)111КЪ·буффъ), \fU,L'I IU'L (lipOCTI\R'Ь), }\.lIOГ(IR('KOii 
(_по11ощвпцъ реашссера), суф.1сръ Чаро11ъ. 

.1tост11о}ш. Дра,:ма,·11чес1н1я 11 оuереточпал тр)'l1· 
n:i. nо,1.ъ ynpa11.1euieмъ А .  Л .  Пот·11х11nа: r-ж1r По
т• l;х.пnв, .1fялп11а, Жур1ша, Глуrnl(овская, llonono, 
Г0IJб)•11ова, C;ioдponn'l ь, 'l'eмnpona, Нарскан, Мс,ть-
11шt0011, !Т о.шпа; rr. Нот-hхnвъ, 3у6ов,,, П11рскi� 1 

Покровс1,i!1, Аверппъ, Бороз.11.пяъ 1 Ро�1з.11овскi111 
Оо.,овьевъ, 3а:�-!;оовъ, Горскiи, Тнхомiров1, .  Рс
ж11ссер-ь 1·. Потtховъ, 11о)ющ1шкъ реж11ссера 1 ,  Нк
г.0Jаев1,, суф.11ер1, 1·. ГJymкoвcкiii . 

1'I<1.rlf.11eпъ. Гyбepnciiii Горо,1,схо!! театръ. Дро.
)tатnчес1ос Товарищество пою, yoran.1eиie:irъ II . 

• С. Со.вина: :М. С. Са.випа. (сп.11ы1о·дра.матвческjя
ро.11(), То)IСОП'Ь (i11g. t1ram .), Се�1епова.-3е11sдв •11,
(ing. со111 . а nодев. съ 11-Iiuieмъ), Есв11ова (быто
вnл), (toJ1,цnr.1a (grand0 cuquette), Ка.тапская "
Or.t0na (2-я ро.щ), Волкова (комяческал стару
ха); rr. J<.о.н,цовъ (.11.рамат11•1ескШ repoit ) ,  П�tп-
1с11ко (драматnческii! .11tобовпnк.ъ), Саuщ11, (хt1-
ра1tтервы1r po.ll'вJ, С11а.rскШ (просrакъ съ ntr1ie:.iъ) ,
А6;1оuъ (фатъ-резоuеръ), Jlеоnтьевъ (2-fi 1юмп11ъ),
Шаnуръ-Сат.�mъ (2-Л nростаsъ), Пе11ор1ш1, и:
Горс1•к1шъ (2-п ро.1и). Режпссеръ r .  Itо.11ьцооъ,

, 1юмощnпкъ реж11сссра r. Kaтoнciiib .  С)ф,1еръ 1 
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дапшща", ,,I0.1ai1т,1" . ,,3пмплл СRазка", 11Жи3пъ" . 
,,Съ J'toof! 1,укn" , ,,Жепитьба". 

Оuеряый театръ. Лnтрепрnзn, uасл1�дп. 1 .  .Н . 
С·t , 01ш. ,,.Ж11зRь за Цар�",  ,,Риrо.11етто" ,  nФа
устъ Ч, ,.Де�ю11ъ", ,, Пuковал Дама", .Гугеноты", 
.Пророкъ", ,,Палц-ь�", ,,Лфр11ца1ша" ,  ,,Eвгeui!i 
Опiтmъ", ,. llскате.1н жемчу1·а", .Rармеnъ", ,,Тру
ба.;�.уръ". 

Но11очеркnсс&'Ь. Оперпо -дра�1а111ческое Тоnа
р11щество r. Ск1•ратоnа. ,,TaJa 11rы :n uoi;.11ou11111ш", 
,,'Груба,1.уръ", • I\ашпрснал C'fi\J)'ltвa", ,,Урiэ:�ь Ано
гтn", .волъяал пташка , .Какъ 110ж11веuгь, п1,къ 
и прос.1ывешь", ,.Фаустъ", ,,Ан,\а". 

Одесса.  Горо)!.ской ·rеатръ. Лптреuриза Товари
щсстоn .Гор.1.·tеn·ь , Cynp)'l!Cu110 11 Б·l�дJевnчъ". 
,.На вслкаrо мрреца ;�.ово.тьnо 11ростоты• ,  Родr1-
щ1,

d
, •• :нсъ" ,  .ча.11.ъ жиэв n•, ,,Въ старые то;�.ы", 

�Бпж;�.а1ощiе оrпи", ,,Честь", .Jюбов1, я 11pe;i;- , 
разёр.оr.ъ", ,,ДепежПЪlС тузы'' , ,, Чapoдt!:i1(a.'j .Пер
в...я ыуц", )\fаска.рз.;�.ъ", ,,Старыli баровъ , ,,Гн
бе.,ь Содома" , ,, Особое пopprenie", ,,Ilззомаяныо 
.,ю;�.и", ,,llrpa. въ Jюбовь", ,,Расплата", .Цыга.11ю1. 
Заu.3.а,•1 , • Вtmеяы11 деньrи" ,  .посэ'l!JJ.пля воля", 
,,.],api:o·l!;i.кa", . 1 1 вщiе ,1ухомъ", .,Родnва". 

ll<'ковъ. 'l'оuарищеотnо по,.ъ у 11рав.1епiем·ь 1J . 
R. )'рамоnа.. ,, linun.", ;Безъ в,шы вивоватые",
,,Клубъ хо.,остнкuвъ", ,,Свtтсаiл ш11р�1ы", ,,fia.
mнpcкaJJ старпоа'', ,, Отку;�:а сыръ боръ за1·орt.1-
с11", пН11щiе духомъ" .

l'qстовъ в а  Доау. ОnервоеТовар11щсство nодъ 
упрэ.меuiемъ r . •  llюбnмова.: , Фаустъ", ,,Оте.11.10" ,  
,,Ев1·евii! Оn'f,швъ'', ,,Р1rго.1етто", ,,лщ1,а" .  

Саратовъ. Товарищество no;i.ъ уuра.вленiемъ 
:\I .  :М. Бородnя. ,,Въ старые rоды" ,  ,,Ц,Ьщt" ,  
n.1I11сты1 mе.пестлrъ",  ,, Ева'' , ,, Чapoд1lit1ta", .Безъ 
n11ны виноватые". ,,ЦыrапJtа 3ап;�.о.1' ,  ,,Ревпзоръ" ,  
, Гпбедь Co.1,0)ta." 1 "OтeJJJO", ,,Т11тьлnа Ptшi:nu.", 
,Общество 11ooщpe"Lliя с11у1ш", ,Жпзвь", ,,Со_рр- 1 
ныil воnросъ" ,  .Дохо.1.nое .11tсто", ,, Рnсп.1ата" , 
ьУрiэJь Л1<оста", ,,Pai'I не)шоii", ,, 1'артюф1,",  
,Медея", ,,Dдоды просвtщеn:iя и , ,,Б:11.а.uость пе no· 
рокъU, .Сорванецъ",  �Маскарцъ• (б�пеф. r .  Шy
nuзonaJ, ,,Венецеl!скШ 11ст}'Rавъ", .коnарстnо п
.1юбовъ," ,,Старые счеты" (бевефrrсъ r. Пеж.11а-
11оuа), .жа.вороuо1<ъ" (бевеф. r-жu Аза,гаровои), 
" Горе ОТ'Ь 111а." . 

Тnф,шсъ. Itазеин.ыtl театръ. Anтpenpnsa r. 
Форкаттв. ,,Жпзпь sa Царя", ,,Фаус-rьи, ,,Eвreлiii 
On·krтiuъ", ,,Деиоuъ",  ,,Рпrо.1еrто", ,,Ба.11ъ маскtt
ра,11,•, ,,Ilnлцы". 

Хnрьковъ. ДраvатическШ театръ. Лnтреnр11-
эа Л. II. Дюuовоli. ,,П.11011.ы upooв·hщeniл'', ,,Но
вое ,1:!1.110", ,,Переме.11е'l·ся-му 1са бретъ", .Иас
карuАъ", ,,3.аоба ;11,пя". 

Оuерпый театръ. AnтpeupJJзa Э. Д. Эcno3JJTO. 
"KnJiaь Лгорь", .де�1овъ", ,,Эрнаю1" ,  ,,Ромео 11 
,J,я,у.1ьета", • Eureпiii Оя·J;гnпъ'', ,,Гу1·евоты " ,  .Фа
устъ". 

Факты и слухи. 

Аст1щхав.ь. Зимniй се�оuъ от1ры.1с11 16 сеп
т11бря. Драмм11чес1,010 труnuою, подъ управ.1епj
емъ r. l11.1u1ш, 11cnoзneвn бы1а ;�.рама .Нпщiс ду
хомъ" . 

Бnлу .  Въ текущемъ ceзont оuектак1и будутъ 
;.аваться въ тeaтpil-цnpx·li г. Вас111ьеnn.-Влтска
го. Тоатръ r. Tarieiзa, по ш1-ухв111ъ, бу.11,етъ пу
стовать, такъ какъ npeдno.11araвrueecя опереточное 
Товарищество uодъ уnрап.1еniемъ r. Бiлзn 11е сфор
)10 рооа.1ось. В.11а..11.•.h.1сцъ сдава.tъ театръ 11а льrот-
11ыхъ ус.1оniл:хъ, за плату в:111lсто 6 ocero 4 ты
rл•rв. py6.1eN, прецостав.1J1л нъ распорвжеniе авт
репризы Сiуфетъ п nf;ma.l(J(y. 

Спекта1u11 труппы 1' . Васr.11,еnа-Влтскаrо оача
лпсь 2 01,тлбрл 0 I{a.m11pcкoii Стар1Jоои". По слу
:хамъ, передаваемьщъ .каспiе)11,•, r. Форкатт11 
прсдnо.1111rает·ь свлть театръ r. 'l'arieвa дм оnер-
1шх·ь с11екта.К.1ей. 

ДnnЯСК'Ь. С пе1,тав .11п ;�раматпчес�ой тру1шы 01'· 
i;pыineь 20 rсвтлбря "Б.tуждающ11»11 огнямn" . 

.Екатс�)IJпбургъ. 3ю111tlt сезооъ вачадся J 5 
сслтлбря . 

Е.:ше!\оетrра;,.ъ. Съ 1 ,1.екабр11 въ театрt r. 
KysL�mцi;aro nредполаrаютс.л спектакi!11 дро.�атв
ческаrо Тl'вар11щсствn. uодъ у11рав1еniе>1ъ г-жп 
Спльоовоii. До ,!lекабрл ТоварirЩество предпо.:�ага.10 
играть въ П·Ьж11n·l!. tоставъ Тоnарпщсства прв-ве
де11ъ 11амп вы111е (см. Н1ьжt111ъ). 

Жато,1 lръ. Открытiе сезова nос.1tдовало 21t 
сеnтяGр11 оперет1;ою "Gоккачiо•. 

&аз1н1 ь .  Товар11щесп10 п. В. Уv1юnска1·0 �а
uepвыii )1·tслцъ вмло во.лового сбора 1 1 ,ОО(} 
pyб.1eil. 

Ыеццо-сопраuо onepнou трvппы, r-iкa Томс1<а11. 
nьim,a пзъ Тоnар11щества. Вi>1ше.nъ также первыit 
тспоръ r. Дувuш1еръ. 

Ка:11епсюн1 стмшца 11 Луrапскlй: завоАъ. (.;ъ 
15 01тбря въ те<rевjе зnм11т·о сезонn npe;1.no.11u 
ra:i.11 11грать драматnчес�;ое Тояаршцество uо,\Ъ 
реж11сrерсrвомъ е .  li . Дап11.1ова. 

Riепъ. Ifзъ состава оперпоfi трупаы выбы,ш 
т-жа. 13есе1овс�ал п r. Т[Jьяmев11чъ, па, Nilcтo ко
торыхъ ор11rлашевы :  r-жа Rapo.racвa (колоратур
пое сопрано) n r. Трубопъ (басъ). 

Ковпо. Нъ rородскомъ театрh зnмвi/1 ссзоuъ 
от&ры1сл nо,1ъ аnтреnрnзою IТ. II. Jtузне11ояа 2-го 
октлбрл ;�рамою "Нвщiе ;t)'ХОмъ". 

1tрn1:1tощ,сттт,. По слухам'Ь, а11треорсперъ тм, 
ока.го театра r .  Браrппъ сuл.1,:. театр,:. въ Ii.pac
вoяpcttt ;i..111 дрм�ат11ческ11хъ coegтal(.1eif. 

Бршrеющъ. Товарпщество драмnтпчес�mхъ ар · 
т11стоп,, nо.1.ъ уnрав.1енiсмъ В .  :М. Лз1оиовоii: от
кры.10 сеэопъ -t оs.тяuря. 

i\(пяскъ . 3в:шriii: сезоnъ В'!' rоро;�:с1,омъ rеатр1· 
откры.тся 16 севтлбрл ;�.рамшо "Блуждающiе оr11 п " .  
Въ  качеств·!, rастро.1ега въtсТ)'n11.tъ r .  Дapciiiй . 

J-lпжнiВ • Н 011rородъ "BoлraJJь" сооСiщаетъ . 
что куuлеnпыи Н .  Н .  Фnтперо)1ъ 1111жeropo,1,cкiii 
лрма.рочnыi1 тсатръ пре;�.по.1"тnется 1<аnnта.1ьпо 
-перестропrь. Пnжui.ii этажъ, r,t 11омiiща1отс11 
ла111ш, отоuдетъ nодъ устроiiство постояпвоl!, ва 
npe).t.11 11р:11ар.кп, nыстав1ш това.ровъ . Поверху, 
смежно с,:. театро�1ъ, бу1етъ устроенъ рссторавъ . 
Самое помtщеniе театра-сцепа, залы, .1011щ
будетъ uepeycтrofвo по обраsоу .тучurвхъ сто.ппч
nыхъ ТNLтровъ . 

Новоче1шuсскъ . Ои-ерпо-дра�1а:тяческое Товn
рпщество п<1дъ уора.вдев.iемъ П. .1 . С1чратоо11. 
взяло 3а первыii )11\слц7, сезопа ;i:o i ,ООО руб.1еl1 
сбор.�,. 

O,;eccn. Въ составъ Товар11щестна ;1.раматпчес-
1шхъ артистовъ noiъ ynpaв.11enie)1ъ r. Опвез1ы111-
1,01Jа nр1П'.1ашева Е. 11 .  Горева. Лртnстъ r. Тnп
скiи nьrure.l'Ь изъ состава ,ц�аматичссsаrо Товар�
щества. Въ ч 11сЛ'Ь о<Jвипокъ, которыя прецоолаrn
.1ись въ этотъ оперяыii се3оnъ, nазьmаютъ оперу 
Пуч1ши "о!авоnъ .Теско1

' .  Спеsтакщ оперетоЧТ101i 
труппы ПО,\'Ь ynpaв.11eu ie)t'Ь r . •  lianoвa откры.шс1, 
въ Русскомъ театрt 1 5  оептлбрл. 

Ореnбурrъ. Зuмцiй cesonъ от1tры.;с11 15 cen· 
тлбр11 ко»едiеи "Дарм:овд1(n." . 

П�иовъ. Въ теnтр-Ь r. Качева Товарищество 
,1;раиаrв11ес1щхъ артястовъ UОАЪ уnрав,1евiемъ П. 
К: YpaJioвa от1tры.110 сезоnъ 15 севтлбря &оме,1.i
ею .нипаи . 

Ревозь .  Спекто.к.ш pyccuaro Товарищества дра
матnчесв.11:хъ арт11стовъ по,1.ъ упраnдевiем'Ь r. 'l'ро
фя.11ова nа.ч1�1псь кoмeiJ.iell �Безъ вины впвоnатые"
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l'11ru . Дромu.т11ческ1ы1 трупuа 1ю.11.ъ тn1н�nле-
11iемъ Е. А. Щерба.�<ооой u11,puJa сnентаклп 14 
v"тлбрл "Ревлэпро�1ъ" .  

Ростовъ n11 Дон у .  Cnc 1tтu1u11 опер11оп rруnпы 
nод·ь уuр1111левiемъ .n. II . .iLюбuмoori, от1,р:ЫJ1ПС1, 25 
rевтлбр11 "Фаустомъ". Въ театр:!! .1юбова, оъ до
.,1·/; 'Гкачспа, COC'l'OJI JJJCЬ СП6fi.ТаК.1Л вооочер
к11сска10 'Гова.рпщества ,ЧJD.М11т11ческ11.хъ арти
сто11ъ, подъ режисссрствомъ ll . .I. Скуратова . 
Товарl(щсство nре;1.по.1nтаетъ �nnать свов сuе1,-
1 ак.ш въ Ростовi� два 11.111 три _раз11. въ нед:Ъюо. 

Рыб11нс1,ъ. Спектn1ш1 ТоварIIщества r . .[с
шщкnrо шиn,л11сь 9 окт11брл во;,.е11пле�1ъ ,,.Тевъ 
fурычъ С11uичк1шъ'' съ У,Н\с1 iемъ аr,тuста Jlмпе
раторск11.хъ теа1ровъ �\. . А. Раsсказова. 

Cn!JIIJIR , 3nмuiii сезовъ отJ1рызс11 15 сс11тябр11 
l(Oмe,J.icи "Беuъ оиш.r 1111uоnатые". 

С11р11'I ОВ'Ъ . -По с:1011ам1, »Сnрnтов. Двевшша", 
,1.пре11торъ �,tст11а!'О реад1,uаго уч0,11.11ща ue раз
рtm11зъ учевщоu1ъ ъш1,;ш11 х1, классоnъ смотрtтъ 
въ горо;,,ско�,ъ театр'!! ,,П.:ю,\Ы 11росвiщепiя" rрафа 
.1. Н. 'l\,,1cтoro. То11ар11щсстоо uo,1.·1, управ.11еniем1> 
.Ч . :М. Воро,1.а11 выручnл:о за севтпбрь �,tс11цъ no 
'{2 1юn-sliк11 ка рубдь за on.10.тoti вс·J;хъ расходовъ. 
Въ беnефIIсъ г. Нещданова быJа nостав.1еuа въ 
1 ыii разъ nиr11t пе mе;�;шая nieca И. л .  Cn.,011a, 
" Старые счеты", ,.1.р11.м11.ти•1еrкi11 этюлъ дъ 5 дtй
ствiJL'<.1. . 

Сш16uрс к·ь. СnектаJ!.!111 труппы nо.11.ъ уuравJе
иiемъ lf. F. j\J 11,1,сшюв;� naчii.шcr, 25 сентп6р1r 
,, ЦыrаuсJш111, 611роnомъ " .  

('110Jепсвъ. 3nмuili севuнъ ш�чалrя 110Аъ д11-
рс1шiсJ> n. В. Bo!L.'iOBtJ(aro 1·астролпю1 мадорус
св.оii труппы съ r-же10 Болрскоli в r. Ыавько во 
1·.10.o'IJ. Сnектаклr p-yccнoi'I труппы яача;�nсь 6 
0 11тпбр11 ,,'fемпьr•�ъ боромъ". 

Таrnщ101'ъ . Спе1<так.111 дра>�&твческаго 'fuва
р1LЩсств11 J'. Jireз.,ona пачалпсь J 01tтлбря. 

'rJJ�· .1ncъ. Опервng трупun открнла сезоu·ь 20 
сеnт11бр11 »il,озвыо за Цnrл" .  

То11СБЪ. 311м11il! сеаоuъ дра11а1r1J•1ес:ка11 трупuа 
uодъ уnривле11 iеъ1ъ r. Браr·щщ откры.та 4 септлбрл 
комедiеи 

O 
l l a  uовыхъ 11ача.1u:-.ъ". 

Къ вачn.1у зщ1н11rо сезона Томскiо театръ зна
чптс.,ъво отремоnтпроваnъ. Псре,т.1!;нш коснулuеь 
�;анъ nптрактвыхъ no1rlпцeнii'i ,1.дл публuкп, такъ 
,1 уборпыхъ а.ртnстов1, . 

Хn11ысо11ъ. На :ц·J;сто r. )'сатова рев<иссерvмъ 
n11ep11oit труШJы тrр11rлnшенъ r. Дупаевснiи. 3ю1-
11il1. севонъ въ :\рnмnтt1чесsомъ теа.трt, поаъ аnтре-
11р11зо10 Л. Н. Д1о"оооu. uтl(ры.1сл 25 се11тл6рл, 
1:oмe,1,ieii гр • .11. Н .  То�стоrо .fuo,1,ы npocв'llщe-
1.iл" .- Цuркъ, выстроеnны.ii в·1, Харько111'; братт,-
1 )18 Нnю,лmы)tп, nрп сuособщnъ та11же u: А.ш тс-
11трn.1Lпыхъ обще;�.остуnnыхъ IIрС,1.ст11.в:тевii'1 . По  
сJухаыъ, въ тс1(ущемъ ссзов·JJ лъ театр·ь - цирl'(·h 
Су.цетъ 11rpnтh одна 11зъ ма.1орусскохъ труu11ъ. 

I0рье11ъ. Спс1<тая.ш pyccRa1·0 ;rpa:.iaтnчecкaro 
Топар11ществ11. лодъ у uрав.11свiе:,�ъ 1·. Трофимова 
щ1�1ал11сь 29 сентлбrл. 

Я.'tтn. Съ 21 севт11бря въ 1·ородско11ъ теа·1·р·1i 
щиалnсь опереточnыс с11е1,т�11ш1 Общсстuа мос
t.uвскпхъ арп1с1'оuъ. 

Я 11 ослnвдъ . Tpyuuшo 3. Л. Ма.ншоnскоtt съ 
Со.1ьmu111ъ усutхомъ бы.1а 11спо.щева комедiл "'Н!О· 
J�1 npocвilщeniл•, давmа11 nOJnыit сборъ. Въ sа
чсотв1! rастродероnъ BlilCryпa,1111 npiilxanшie n11ъ 
:\!оснnы: артnстъ-дюбитСJЬ К. С. СтанuСJаnскШ 
11 артпстъ Иивераторскuхъ театровъ А .  А. Раs
сrшзоnъ. 

Народный театръ . 

.Кiевъ. Артuстъ Heвc1t.iu обратu.,сп, по С!I0-
щ1м1, . liicвз . " ,  въ rоро;�,скую ynpany съ xoдaтnti-

СТВО)IЪ О лредОСТаВдеui11 C)�r вepx11cfi S811Ы JiOH· 
трактоваrо дома для устро11сто1ъ та:,�т, пародоыхъ 
с.:оектак.,е!J. 

Одессl\. Въ rородсs.ой ар11торiи состол.1ос1, 
уже в·tск11лько л11тературuо-�rузыr,адьЯЫJ('Ь вечс
ровъ 11 ,црамат11Ч('С1шхъ спемаклсir, устра1 1ва
с�1ы.х:ъ Слав1111ск11мъ 06111,ествоъrь . Ка1,ъ и ncer,DJI. 
во•1сра n сnе1tта.к.ш 11мt.ан большой ycutx ъ. 11  сен
тябрн бы•а 11cn0Jneвa хомсдiя А. П. Остроnскаго 
"Па 6оi1цомъ мtст:11", 18 се-птября-

,,
Гр·kхъ ,11.а 

61.Аа щ1, l!(IГO ue ж11ве1ъ" ,  разыграпныл .нобuт-е
ллъrв. 22 севтлбрл 11ы,111, nocтan.1en11 попал бытовал 
пiеса �Г.ll) XOii уго.11ъ", <'O•J. Б. К Шpaiiб1:pll 
(П 11rapenc!llГO ). Этотъ спект11к.1ь, въ которо�1ъ 
) частвовn.щ вртнсты: г. Mnткoucкiil, г-лш .\рсъ, 
К11.рnты1·nиа л Cyuopnнa, устраrшnдо Одесское 
Общество д.1я 611р1,бы съ ш,ш1стnuмъ. Шс1�а, по 
отанву 0,1,ессноu nеч11т111 ycn·J;.xa ве 11:11'11.ш. Пре-
06.1щщ1ощuмъ э,1смсnтомъ nубмIК11, nnuo.нm10щeti 
ropO,\CJ<)'IO 1tр.11торiю, ЛB.ilЯCTCII "с'Ьрал щ�сса · ,  
1ioтop1J.J1 11увствустъ сеГ�л въ а.у,1.11то11iи очень 
хорошо.-Въ nnpo;i.вoli nу�11торiп на 1:лобод1,!; 
P03talНJBкt 25 се11тпбр11 бы.1ъ устроевъ 11срв 1,111 
,ipaмaт1J11ecкifi всчеръ, ш1 которомъ npoч11r11.na. 
бюа ко�едiл А .  П. Островсг.аrо "Прав,з.а хорошо, 
11. сч�.стьо .1уqше", сni!ты II сыrраоы па 11ь11п11uо
11tс«о.1ько роNаnсовъ. IIспо,11111те.111мп я1111.1п с1,
нрофессора u сту,11;евты.  Бо.�ьшую часть nубп11ш
cocrt\OJn.1 11 п.ростыс .'JIOft.11, съ особеп11ымъ внu
мn11iеъ1ъ слушавшiе 11с110.т1111еъ1ос uo. эстр(ц1J .

Ф11б1шч11ые театры. Спектакл.JJ na фабрин·J; 
'f11ep(ЖOII м11вуфа11туры, о которыхъ �1ы сообща.111 
въ Ni 41 "Л ртпст11". 11рс,цо1жатс,1 11 uъ 3ц1шеМ1, 
reзon·J;.-Ho. фабр11к·h Балnш1mско!i мавуфа!!туры, 
бщ�ъ cтaнuin Садтыково, Пижегоро;t;СRОii жo.'11!:J
uot! доро1·n, JСтрn11вается театръ ;1.111 рабоч11хъ. 
Такоi:1 же тсатръ, no с:rу:хм,1, 1 na:11'lit1e110 no 
стро1tть 11рав,1евiе П111,o.!lьcr;oiJ 11апуфа1tтуры въ 
Opilxvвfl · 3yent. О бъ отярытiл щнжрасва.rо 
•rеатра па фt1бpuкil Jfpoc.щncl(OЙ Но1ьшоii. маву
фа1<туры1 въ Ярос.1Dвп·!J, }IЫ сuобщпмъ въ 0;1,
UO)IЪ 11зъ с.1-Ьдующп.хъ N,,"1 "Арт11с·п1" .

Малорусскiя труппы. 

Сое�.;та�,Jи Тоnа_р11щества nn.цъ уnрав.1спiемъ 
:ы . •  1. Кроппввпцкато эа&ооqолись въ CIJ;I)' 

11 
Тл

воJ111", въ Хnрьковt, въ noл.oвпuil септлбр11 . Въ 
.i:a.1U,вi;i/111eм'Ь нерцuпженiн Товарпщество, меж.в.у 
uрочш,ъ, rастро.щровало въ По.:�.тавf; n upe.J.noлa
ra.10 11Грать оъ KypcкiJ. Товарищество А. Е.  
Саксаrапщшго uа•щ.10 3имniii сезовъ 11ъ Херсоп:1;, 
съ 15 се1Lтлбрп. Товарощество во т.iaвii съ Е. D .  
Бо11рсн0Ji 11 r. l\fanькo, закоnчпвъ спектак.1n въ 
Орл·h, 1111.чало съ 25 севтпбрл rаст1,о.11п въ C1t1c
.1enc1"b. Товuр11 щестпо r. 1\fnровn-Ведю,щ, посд11 
cne11тaцcii въ 1'060,1ьск1i 11 Томск-!�, гас1·ро,1иро
в1J,,JО въ Оъ1ок'); <·ъ 4 сеотябрл а.о 2 ОБтлбрл л за
тtмъ 11а11р11в11.1ось въ ЕвропеuсRуш Poccilo. То· 
варпщество II .  К .  Садовскnrо, съ участiеъ1ъ М. К. 
;Jапькооецкоn, по с.1ухамъ, npe;i,no.1art1.10 nояn11ться 
въ 1'е�t) щемъ cegouit 11а c11.e11t одного :вз1, мос1.юв-
1·кuхъ театровъ. ;1,лл Екатl'р1111ос1о1оа. Г. С .  1'а.1 1Иц-
1шмъ сфорю1роnапа русско-)1а1орусскал 1•руnп11,1 

nъ cocraa1, которой вomJ11 артnст1111 11 артпсты 
распа11111аrоrл Тоuарищсства r. Uономарош;а (съ1. 
выше состаоъ ТР}'l1ПЪ 1 ,

Любители. 

Варша111, . Русс�.ов Общество зюбптеJJеii ще
ппчес1;аrо nснусс1'8а откры.то сезnнъ 29 септл:б
р11 oocraoon 1,010 .:Меб.шроnавnыхъ 1<омn-11.тъ Коро
Jева" n музы�.аль_оыиъ от�il,1евiемъ . Bapm&nc1toe 
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ъ�узыка.,ьаос Общество отчн,1.ло coзuflъ 14 ссвтлб
рн. Испо.11пе�1ы быJ111: сере1tа,щ (оп. 8, D-major) 
Бетхоnева 11 u1�оиввс1щнiл Серое, Г,'[азувова. я 
Попuера. Вокальnал чаать вtиерn, состояJа. Jrзt. 
отрывковъ 11а1, ,,Иpo;i.ia.;i.ы" п "KopoJ"tя Лaror
C&'J.ro", Массвс, ,,Фауста" Гуво, ,

1CeJ11,cкoti чес
ти• 11 др. 

Kienъ. Itieвcкoe русское ,tра1,1ат11чес1ис Об�цо
стно от1<рало 2 октлбри sямвН\ соэоаъ постанов
кою комt>дiи Мольера, "Cкyooli" ц во.1.свrця 
,, Нац111,1а". 

Rурскъ. Общество .!юб11т1ые!I .мувыl(а.�ьnnr·о 
11 драмnта,rсскаго нскусства, арендовавшее го
ро.1.скоit теа.тръ, откры.10 севовъ 26 сеп·r·лбрл 
J;Oмoдiefi v Жсш1т1,6а B1i11yru11a". 3м•·l!м-ь дано бы,10 
,,Доходвое мiс\•о'', а пото�,ъ па то!! же сцев·I! да
м1ъ nрез.ставJiевiл кдО)'11'Ь. Въ соектnкдлхъ уча
сrвуетъ peж11crcp'I, трушrы r . •  1rап'!'Варевъ, о ко
тор'Эмъ " Кур. Л11стокъ" отзывается каliъ объ а1<
терt, даnеко щ' уi1,Ов.1е'Гвор1110щем ь т:liхъ требо-
11апШ, которыц ыo1t1no къ нему пpeдъml]IIITЬ. 

Саратопъ. Нsъ ro;i,oвoro отчета Общества л1обп
тсзвlt яа11щоыхъ uскусств1, uп.1во, что l(OXOJ/.'!. Обще 
с1 ва за. 1893-!)4 r. р11,вuл1ся 6·193 руб. , въ том1, 
чвuЬ ч.tеиски1ъ вз110<1овъ 1427 р . ,  n11аты съ
)'Ч!\ЩИХСЛ въ аl)'SЬТка;1ьаоif шко.1:11 Обще!\ТВIL 
.!957 р . ,  съ л.tатnых � cueктa1<,teii 11 музы1tв.11ь-
щ1хъ 80ЧРрОRЪ fi63 руб., П,18,ТЫ СЪ ГО ;теп 
:.1n входъ 11а член�нiе суцботвiе ве<Jера 
·1:!4 р.

1 
такон же .а.охо.1ъ с1, дА'Гер11,тур11ыхъ nе

чсровъ 146 р. л т • .11;. Расхо.з,овъ nроrиведево 
6453 руб., въ то�rъ ч11с,1t: ruaтa преп 1даватель
шщамъ мv3ы1ш 11 ntв iJr вь иvsьrs.a.11,вon mкoJ·h 
1 746 р., ПO\IYIJKI\ 20 ДIОЖUUЪ В'ЬП(IККХЪ С1'У .IЬ01J'Ь 
5f\O р. , uoм·tщeoia 1850 руб., покупка роялеи 
8Hi р., лоты 1 4:'1  руб. , ус·гроtiство вечеровъ, 
1tолцвртовъ :и спекта.«1ей 715 р. и пр. Kpoм'IJ 
382 р. ,tt>oerъ (въ ТО)t'Ь чис.1ъ въ ,11,о.1rахъ il!I, 
ч]соам11 342 р.), Общесrво ш1·ветъ имущества 
ва 398 р. ,  въ то:,rъ ч11с.11t прiобр•Ьтено въ о·rчет
ном1, го.-у на 1 7 1 8  р. ЛoJrrъ Общества равеоъ 
1844 р. Муsыка.,ыtые вечера )'с1·рапва1шсъ 00.11;1, 
руково,,;с1•во-мъ С .  В .  3аре.\lбн. 1\fy3ыКQ.;1ьtitu1 
IDROЛ3, явялетсА саМЫ}IЪ СО!l(ЦIIЫМЪ Dре.1.uрiятiемъ 
Общесrва. Вс'11хъ учатцихо.я в�. ш&о.'нtх·ь 6s!ю 
7 1 ,  въ ТО)IЪ чвслt 8 человtк·ь обуqа.11пс1, п !;в iю. 
:За1111тiя ., втературпаго отдiна состоя.'ш в·ь чтспiв 
11 оцiнщt раэпыхъ .в:втературвьrхъ nропзведеяiй 
•1 са)lостояте.1Lышх1, рефератахъ члевовъ. Дра.
)1fi1•11чес1шм 1, OTJl.t.'lOMЪ бы110 IICllOJIJCВO 20 niecъ 
Островс1н1 ro, Са�ова, Чаii1<овскаrо п отрыво1,ъ 
пзъ ,Pyca.lfrш" Пу�nюmа.- 3анятiя въ стдiях1,
живописи и 11алuiл про11сходи.ш по прежнему
2 paia вь шцt.1ю; р1сuващ съ ооаоровu.Rшuх·ь 
11о.турщвковъ 11 съ Гl!'ОСОВЫХ'Ь С,1$111(0Н'Ь. l{pO)l'II
•rхеuовъ Общества, к1, заuмтi1)'}(11 жпвоnnсыо .11.0·
uyщeUJ,t бs.1111 и nocтopnnniя .шца, пс 11111нощiл
t1ОЗМ0ЖВ0СТП !ЩDilCO.TЬ('JI 01, ЧIIC.10 ero члсповъ.
Давnо паврtвшая uотрсбuос·rь въ са)хостолте.i!Ь·
ной pnconaAы1oir mкoJrt тораrtt�птся 001<а нежо·
статкомъ средствъ у Общества, uG устn.въ таков
шко.1ы уже вырабо'l'анъ 11 утверл1,1.евъ nрав11те.1Lь
ствомъ . .Къ весьма серьезпъщъ Jщч11вa1tiJUrъ ху
;а.ожествевпаго отдi1,1а. въ 11сте11wем-ь то,�;у мil
.х.ует'& отнестn nоесевоое ху;�;ожппкамо-саратов
ца)JП въ сов'l,тъ Общества 11ре,1;J1олсепiе объ
устроiiств'11 осеп1,ю 1899 r. Х)ложсствеuuо,i пы
ставкп, особеmюстыо rLoтopoJi бу1;етъ уча.стiе
въ пей n nаоrорОJ.выхъ ху.11.овшпковъ, -чеrо еще
11е б&1.!IО na ,11.вухъ 11ре;\ыдущ11Хъ выстав1сахъ,
устросuаыхъ Обществомъ usъ 11pouзвeдeniii иc
Jt.uoчuтe!hПO мtствыхъ ху.3.ожпuковъ. Сов-Ьтъ
старпmuъ 11а. будущiй rо.1:ь состо11тъ nзъ c.tt ·
.J.yioщuxъ J1 1щъ: К. К. Горепб_урrъ, IO .  М. Мосо
.1 пuъ, А. П. Шеве, Э .  П .  Бараs:кв, Ф. М. До·

стоевскi!'i , А. .с\ . Тоr(арскiи, В. lJ. Полпкъ, 
л. �r Доброnо .1ьскШ, С. Е. Калы1а.11овпчъ п 
Л. В. Ястребовъ. Отказавш.iuси отъ б11.11.�от11-
роt1�11 безсмtuвыi! uре.11.с·Jца, ед1, rou·tтa II о;�,пнъ 
11зъ основме.�еli О бщества. I.i. Л. Араповъ, вы
раJившiJ! же.шuiе быть пот11зпенны)1ъ ч,1еuомъ, 
щ1брапъ былъ е).в 1 1оr.1ас1ш оочетпы�1ъ чдово11ъ 
Общества .  

'11nф.:111съ. Cne 1C1'a.1tJ111 Артпстпческаrо Кvужка 
б)·дуть даваться 110.з;1, режяссерствоиъ артвста r. 
А,текс11ева-Ыесхiев а.  

Хn11ъковъ. О rсутствiе оъ Харьковii nо�1·1iще
пiя ,1оmае·1ъ Харьконск(lе Общество любителеU 
сцсв11ческn.rо искусства. ВО!l)IОЖвост11 ll(lcтaвn·rь 
aooro д·l!ятел!>ность въ 60.,tc J1.tи менtе oпpe;r:JJ
.1en1100 110.110жевiе. Bc.'lt;,.cтoie этого О бщест11у въ 
11ро,1.стояще:11ъ sr111пемъ ccJoнt uр11детс11 доuо.11ь
с1·воваться д;1и соояхъ сuеr,таsзеи 0Ауч1�ilвымп 
nом1lщевi11м11. lio и такое 11pe,J,110.шжenie хожетъ 
о�ущесто11тьс11, по словая h  "Южн. края", лишь 
01, тохъ c,1yчfl<t, ес.ш к·ь 15·-'•'У октпбря 1131, ч11ев
с�ш�:ъ в3поtовъ состаовтсл сумма въ 300 руб. , 
необхf\;r.вмu.я ;;!1" пероо11ачадьо.ых1, расходоn1, 
Uроэ�тъ y1Ymao11 Xap�1.1J1J1Жa10 О61цества .,юби 
111r,1l'1i. з:opol/li10 1итiл о,овчеиъ pnзpaбorкoil 11 

черезъ Хары<овс1,аrо rубернмора пере.11.аn1, ll.JIR 

нре.1,став.1е11iя n:i утвсрЖ,J,енiе министра. ввутреu
нnхъ ;1:1!.1� . 

'Iepnпrouъ. Дра�щтпческii!' кружокъ ш,чо.Jl'Ь 
свою ;r;!11rre.1ьnocть. 

Иноязычный театръ. 

R1·т11иеъ. fеатра..1ьпы 11 сеанп·ь вач.а.,сR 25 сев 
т,,бря в,, rрувввскомъ театрt. д�н 11ача.1а ссrек
танлеil бы.ilо nocтan,1euo �Горе отъ умо!' . 81, со· 
ста11ъ труunы nхо;�.ятъ r·жп II. 1\1, Габуuiя 
(racтpoJa), Е .  Г. Ыескя, М"зnва.ров1t, rr. n А 
Абаwназе (opиr,1amenъ ва ц·h.1ыii сезовъ), В. Гу-
11iа (r11.стро.10), А. Небiерп.5.3е 11 �rуг .  РеЖI1с
серомъ состоnтъ К. С. )rес.хи. 1Iредао.1аrаемsк 
рсuерт)'аръ : п Горе О'l'Ъ ума"-Грнбоtдова, пдонъ
Жуавъ• n ;, Тартюфъ"- 11оJьера, ,,Ге11_р11хъ Нl"
Дюм.�, .Рю11-Пщзъ" Вn1и·ора Гюго, ,,Me;iea"
rr . Суворпно. 1 1  Бурс11ищ1 1 "1'nчардъ IПg -ШeR· 
cuapa., .деuпза•-· Д1О\!З., • Mnpiп Стюn.ртъ « -
Шn,1.1ера 11 "Гnрио:.:а.во.а.чп&ъ"- '11, . О11э. Изъ ори
rаоа .. ,ыiЫJ.ъ ньеrъ 11ре,1.по.1аrаетсл uостав11ть во
выя n1,ecs А, Ц11рете.тп, Д. Иав.е.1&,1.�е, А. Цаrа
рс.1111, П. У)шнашвп.1 11 п К .Месхв. 

Одессn. 1 октябр11, въ Ру1:скомъ театрil aa.l[o. 
uepвNli спсктак.,ь греческал з.ра)1атвчсская тpyi1-
ua "еесп11д&". 

P11rn . .Деф11цuтъ го1ю;r.скоrо в·Ьщщ,1аrо театра 
nъ 11стеr;шемъ 1898-9-4 ro;iy состао.,яетъ о&одо 
27 1ысачъ руб. д.�я nокрытin ero nоручотмяыъ 
rrрпз.етсл 11оестп 600 0 rараnт11рова11паrо Ra· 

11ата-1а.. Режпссеръ в·Ь:ме1щоп з.рnматмесs.оi:i труn
nы r. Iorarшecъ остапялетъ сцеuу no бо,1'11:�nп.
На Jа.тинскомъ театрil не,i(авnо бы.'Iъ uоr.тав;�епъ 
,,Гам�етъ" .  

Тпф.щсъ. 1 5-го севтябрл ,1.;�л эм11ра. бу.хар
скаrо Ы11р'Ь·Се11д'Ь • Мщ,ъ-Абдуд'L -Лс,1J1.1,-хава н 
ero сапоnооковъ В'Ь rшзев11о�ъ те.�тр11 ;r.нпъ бы..,ъ 
с,·юкта&.DЬ па татарскомъ (а.�.ербеliд11tа11с1,омъ ua
ptчiи) n�ы1.t'11. Ипяцiатора.щr э·rо1·0 спе11таs.i1л были 
ярт11сrы rr . .В. С. дленсtевъ-Месriеrrь и В. А .  
Бiяз11, np11 участiи л106rпe.1eli драматuчеснаrо 
аскусстоа r-жъ О. Г. Pyccieвoii, М. АрА&nи, 
rr. Се11.�ова, Упсв-за;�.е, Ма11едъ-Бекова, Ар�11-
эiащ1, X11cauъ-6c «0Ra., Иуфт1У-зщs;е, А11п·беков& 
и артuс.,.11 1ipмяnctcoii ;,.ра:,rатnческоп труппы 
Абе.11,яuа. О11кестръ впевоо!I музыки встр·i1'111л1, 
npitxaвшaro uъ сопровож.1енiи своеН св,пы эш1-
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ра маршем·�, . Cnaчa!la m.,a 2-хъ-а11n1ая комедin 
Яа.J,nтопа ,,БаджJ1 ве 11ардаmъ", ра3ыграuпая 
.1юб11темn111 на та.тарс.в;омъ лsыкt; эатtиъ о,,·Ь.J-0· 
ва•ъ водевn.1ь " Кыртъ·Кыртъ" rш русшюмъ, 
татарскомъ и о._рмnu<'комъ .языкахъ. Въ зак.11юче· 
nie 11сnо.шево. бы.н� .1езr11пвn, весьма. 110nравлв
ша11сл Э)Шру, по ЖeJa 11 i 10 котораrо таnецъ э•rотъ 
бвJъ uовторе11'Ь. Эш1р·ь остаnа,1с11 n·ь •rеатр·.1; .io 
к овца. сnекта.к;�11. -12- 10  с1;:11тябr», 11ъ 1'11фдпсi� 
cкon 1JUJC11 скороuостuжuо apъiяncкiu лращ11· 11че
скШ артnстъ Лбра�1лnъ. Въ Т11фJ111сскомъ Собра· 
нi11 uредпо.1аrает(:л устройство rрт:.11111СR11хъ 11 зг· 
NЯ!lCKUXЪ с11011т;щ,1е1f. 

IО11ьев•ь. Въ отчетt о 11ос.а1J�помъ ceson-t Ю(JЬ· 
евс1щrо в·!Jмецкnrо театра, со:�.сµжотся, 1:0 CJO· 
ва:11ъ "Ршк. B·.hcтu. 11, ъ1ожду арочю1ъ, upe;i,o
cтepeжe11 ie u·Ьщщюtмъ nктерамъ отъ 1ор1,rвска1·0 
театра. Указsвnетrл, что по рnsпымъ nр11 '1ипа•1ъ 
в·ь 10рьев·1! ао.м-1,чn.етсл воnбще уuа,до1,ъ ш1тереса 
къ нi1�1ецкому те;:�:1 ру II что 1<11,11111.ыit театральш,1lt 
;.11ректоръ, отuравлл�оutШсл въ Юр�ооъ, 1tpo.11t 
фпnапсов!ilх'Ъ за1·рудuе11Нi, Аrlдже11•ь быть upвro
тooJenъ яест11 борьбу съ собств()u1.1uкомъ теnт· 
ра.�ы1111·0 8)1.IIПiЛ-IOpьeвc�JIM1, ремесJСП!IЫМЪ 06-
ществО:l!Ъ . 

Равныя иавtстiя .  

Ко1щерт1, 111, 110.1.ьзу фонда u 31сщ1 Чай1,0 11-
с1ш1·0 .  ВъРвrt обрnзоun.1сл, no;i.1, 11011ет11Б1мъ лрсд
<�tдательствомъ r. ;�оф.111пдсш�rо ryбeptiaтopa, 1<0-
�штетъ дЛJI ус•1•роi!ствn концер·1·а, посв11щещ1щ·о 
111и111тn П .  II. Чn!iковсш1rо; сборъ съ этого J<ОП· 
дерти, u�1·J;етъ uос1•уnнть 01, Высочnilще )'ТВ1.)р
:це11н1i1Й ЦOUTflO.ilЫIЬIU IЩMU'l'CTЪ 110 COOfJ)'ЖCHi(() 
11м111т11пка BC.1 11 1.0)IJ руссшту /lOMUOЗIITOP)'. Yc
тpщtoae.uыif в·ь nо)1лт1, Чаi!11онr1шrо 1юuцертъ 
пpe,ino.1art1.1r н въ внхl, 1;01щср·шаrо утра, uъ 
вос1tресевье, 6 ш дбрл1 в·� 11ре.з.ост11вJ1ен1ю)tъ ;1.JJ1r 
этоli дtли rоро,1.ском1, те11т11·s. Проrрnмма его 
нм1·t•1е1111, сл'11дуrощ11л :  1 )  cn)1фoni11 Чаикоnс@rо 
по).ъ у11равленiемъ r!no<мi,мeиcтepit Ierepa; 2) тор . 
жсстnе011ыu марш'Ь :меп10.,ьсо1�а, нс11олп111·ъ qе
тыре ,11iствьu1 rul;в•1ct1<i.n Общес1·ва uодъ ynpauAe
nieмъ ;щректорn. ,rузвrш Берпда; 3) n·Lc1111 
qAlittoвcкaro, и 4) :i.n1J картunы нзъ духовноll 
01шры "Monceii" Р)·б1111штеi'lnа nо.1.ъ у ораn,,евiе�1ъ 
,\O)ICJ(/l!'O OJH'II IJIIC1'11, Берrнера . 

Вuте6с.г.1, IL п (ldOЦIIЪ, Нnмъ ДОСТЦВ.! С/1'1, сз•I;. 1 

дyioщili O'l'ttCT'J, О л1iт.1111х1, C UBKTUIUIJl)('l, ll'Ь этихъ 
1·орода.хъ. Въ Н11тебм11, 11ъ сц.;�.у "Епрооа" съ 
29 iюпн по 1 аоrуста 11rр1мо Товар1�щсство uодъ 
J11paвJ1eniCJ1ъ Е. А .  Б-Jш1еuа. Состаuъ труш1ы: 
r-ж11 Щешшпа, Хо.пm11а, А.,е1(сtева. Rарuешю, 
Дуброnснал 1r ,.1.р. rr. Xy,\o:tccu·L, UoJь, Бъ:�яеu·r,,
Неэвnъ�оnъ, Лазо.рев1,, Ше.ыеl"1,, Uoтtxnв.,i;, 1t11-
uовьевъ, М11роnъ, суф.1егъ r. Оаеровъ . Всего 
xuno 17 сuек·rа 1(де11; 1111 .щ1р1tу зарuбот:�.110 по 
70 к .  на рубль. Въ r. lioAoцкil uъ ca;q "Эрмн
таж.,," с1, !1 11.nrycтa по 4, еептябрд 'l'оnар11щество 
да�о 6 cuю,тiшieti. На мар1.1J щтmлось 1;.о 
25 коn'11е1tъ. 

Моршnисг.1,. До нuстолщмо вре�1е1111 1н�ждыii 
3ВМПiи CCЗOJ!'L въ :Морuшuвк:11 ш·ра.�.а. ПОСТОJ!ШН1.Я 
трулuа арт11стов•1,, хотл ucet'дa ,.1.•t.1111 этихъ труuпъ 
бы.ш оqсвь uла1.1.евuы. B'L те�)·щсмъ сезовt, 110
соо6щеuiю "Та.мб. · губ. 11'1;,.i." , .въ 1\-IоршанскiJ
театра ne будо·м.. Пом•l;щевiе .1.2111 театра САU-
1ю хозлеnnщr eru подъ c«J8Л'li н 1ва n cn.up·ru . 

ставляетъ обе.111скъ 11в·1, .11рамора, aaвepшal()щiiic11 
т11кю1ъ же крестомъ. Па .нщево.i'I стороu11 06�
л11ска 11м·tстс.а зо11,тn.я доска съ uа,1.011с.ыо: ,,зд-tL 1> 

11оковтс11 т-hio артнста Br1c».1iл Ноко.шев11•1:l 
Лпдреева·13ур.1аиа .  ) �,сршаrо 1 0·1·0 мал 1888 1·0.1.it 

45 .'l'ВТЪ отъ 110.ч·· .  м·�('Т() l!UIICCCIIO 6fмoii чy
rynuotl р1Jшот1юil. 

Онер1{ое ТоuарJ1щсство. Въ Moc1to·h сфорш1-
роваnо Товарищество артnстовъ русской оuеры. 
Въ состunъ е1·0 вошлu: 1•-ж11 В. л .  Эбер.10 (др,�
матаческое coupr.mo), Е. А . .ВрубеJь (двр11ческnе 
co11pa11u ) ,  Т. С . .Jюба.тоuнчъ (коптр11.1ьти); L'Г. J .  
С .  Тома.рсъ (те11ор1,), П .  М.  Мс.1ьшшовъ (барн
тоuъ) 11 .М . Д. i\Jaцuвuъ (псрnыхi бмъ). Товар11-
щестоо это, }1ежду орочвмъ, ;�,астъ uiic1ю,1ькi> 
upC',1.cтanJe11iй nъ Екатее1111бурГ'.IJ, 1',11.'В ono, uo С.10·

вмrь "Ека1rср1111бурrско11 Не,,t.ш", бу двтъ r1�стро
лnроввть пъ городскомъ театр·JJ. Въ ре11ертуаръ 
Тооrчшщес·гва вхо.1.лтъ кцкъ 11:Ь.,ыя оперы, т1�1;ъ 
11 o·rxJJ.11,uыл сцены . 

Сuект1�кл ь въ дерrвнi� .  Въ ce.1eu.iJt Москu�;
сномъ, Стапро110.1ьскоi1 1·yucµui11

1 
кaiuc - 1·0 эa.f;зJ!iiO  

а.ртпсты. Jt;a!III -1. сен·rлбря uuettтaк.1ь. Ou1t спл.111 
у l(pecтьяurtna :u1баръ II uъ не�1ъ уст�,011.ш прс,1.
ставзенiе. Тру11 1111, ,.юс1·01111шuл 1шъ двухъ муж-
1щu·ъ 11 L жеuщ11пы, t· ыrpa.11i noдeno.11, 11Пошут11лъ". 
Сбора быдо I руб.11, 45 L.0 11., так-ь •по щ� ,э.py1•vii 
.J,enь щ:1т11сты nыuужделы бы.111 обратнтьсл съ 
!IUCЫIOUПOII npocьбoi'i ((Ъ м·hcтnO)IJ С8ЛЩС11ВШ()
;,.nтt, шtъ 11то-ш1бу.-�;ь на 11ро·hз,�ъ въ Ставроnозь.

Rд:1rо1•воритедьпыtt ( боръ въ nо.,ьзу ) Ч · 
режденili lliшcp111rp1щы Mapi11 достп1•1, за J б �,t
слцеьъ своего сущестuова11iл, съ 1 октябр11 1892 r .  
110 1 лоuаря 1894 r. ср11,1ы tпы.ше Мlf.il.!liOua pyu
.ielf.. Двt 1·уберн.i1 t-1Iстс�;6ур1·с1;ая иМосковска,1 -
JIЪ C0BO!tJI1Л0CTIJ ;щ:rn 328,!i1 l 1), 79 1{00,, 'l'l'O 
сuставлне1ъ 43,2 nроц. общеп r,ум�1ы сбора uъ 
1893 ro;i.y. Въ осо(iеuност11 u�·Ь;.устъ оо cu'1;
,1;kni11м·ь "Пr,nв1:1те.�ьстееп. Шют1ruка" выдi;.nить 
до•!; сто111цы, nъ котор.ыхъ с6оръ распредtляетсл 
сзt,1;ующ1шъ обрззомъ . Въ Потер13урr·11 оаручеnо: 
за 11ар1(11 - 138,072 руб. 54 .коn . ,  съ И11ператор
СJ<11хъ 1'СМ'р0Вt.-57,303 руб. 33 .коu" 111ш1q1П,1i\JII

до11нм111-10, 149 р)б. 75 soo., а всего 205,525 р . 
62 коп. Въ Москвt выручепо: зu. ]111p1t11-80,783 
руб. 21 коu. , съ fJ•шсрnторскuхъ театров'Ъ-
33,607 р. 48 1с , uа;ш•JВЫ)JП ,�.еяьrашI-2,905 1 ' ·  
98 коп., а .все1'0 1 1 7 ,296 руб. 67 1to11.. 3ат·tы ь 
сJ1tдую·rъ, 110 1,о.1очес·rву с6011111 ropo;i.a: ltieв'L-
32,9€'8 руб. 83 l("n., P11ra-30,857 руб. 50 коп . , 

llамятmш·ь В. Н .  A uд11eet1)' • В)'Jt.таку. Ва. 
мurмi! В. Н. Аu;�.ресва-БJр.,ака, въ Kas11JJJJ, по· 
стащюnъ 11а.'111тш11,ъ, б.аnrола.рп заботамъ Обще
ства д:ш uocuбi,1 П) ж,11,:110щ1�мс11 сцею, чес1шмъ 
,1,hnте.11лмъ II его I<азапскnrо аrслта, r. Га.11jа1ш . 
Памnтвикъ. 110 с.1ощlмъ й1lcr111>1x'I, 1•nзс1·ъ . ор<'.1· 

Одесса-29,60·1 руб. 58 коu., Харьковъ-1 8,558 
руб. Вообще �шро•шьаи сборъ по разuн11•ь час·rш11, 
Пм11ерiп расuредi.1.яетса та�:ъ. Въ ]892 t'. : EвJJO· 
neitC11uJ! Россiл-183,506 ру6. 71 ко11., ltnвкaз
cкiti sра.н-9,660 руб. 73 коп., Сnбнрь-!,353 р.  
83 1нн1 " средuе·а�iатскiя обз:астrr-1 ,430 руб . 
1.J. sou. В1, 1ы,:3 ro1y: Евро11ейскал Россiн-
589,370 J1y6. 97 ко11.

1 
Ка111;азскil! J<paft-36,921 р . 

7;; ко 11 . ,  Сnбпрь- 1 (i,320 руб. 57 коп , сре;1.11е
азiатснiл об,1ас1·н- 8,2З5 руб. 49 кс,п. Поотоnн
ныхъ 311,11ед1.ч:iJ\ l'д'II ;\&ЮТМ uyб.'!ll'IUЫS spiзлDЩiL 
11 ) Ueceдenia, ч 11С.'[ПТС./1 к,1у6011ъ-65 1 ,  воею1.ьис.·�. 
(212) rr Nорскпхъ (4), coбpani!!-21G, теа.трооъ-
172, коnцсртнlilхъ за1ъ-SО, цпркоn'Ъ 22, Об
щестоъ: о.) ,,раыат11чес�;uхъ, .111тсратурныхъ 1 му-
11ыка.1ы1ыхъ, пtв•1ес1<охъ 11 проч . -86; б) всilх•ь.
пп.1,011ъ 011орта-48: в) JIОДЪ ро.:111ыыи вазвавiю.ш
садом, (съ 11Jа.то10 за вхо;,.,.) 109, а всеrо-
1,382. Та�шмъ обрnsояъ, nanбoJьmyю цифру со
ставм1101•ъ клубы; BX'L HO.CЧUTЫDMTCII 867. И:J'Ь 
общаrо дмt 11Ceii а"оерjи часJа увссел11те.1ъвых·ь 
�u.oeдeoilf 11рruщ11.11тсл на. ryбcpni11: Петербур1·
оиу10-1 17 1 Хсрсопску10-6б, Московскуrо-56,
.1tур.1и 11дс1tую - 56, Jnфдяnch.j'ID- ,t9, Кiевскую-

' 45. Таuрuчесн)'ю-37, Эс·r.,яnдскую-36, Бес,·а· 
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рnбску�о -29, Пер)tСкую-27, По.ттавrкую �7 о 
т. д .  Иен'/10 всеt'О увесе.ште.11,trЫхъ заве;11.ешi! JJЪ 
Евроnепскоit Россin-въ ryliepoi11x'L: Слмблрской 
(5), Apx n.ureлм\{oii (6) п Пепзепс1iой (7), въ Азi
атскоlI Россiи есть об.tаотп, гд,Ь н·hтъ вовсе по
столвnыхъ yвece:te1 1 iit, nачнn11iр'Ъ въ Typraiicttoti 
об.rастп . Обществевпа11 ж113111, въ Pocoitr сосро-
1оточи1Jастс.и, r.,n.вuыi,ъ образомо, въ губер11с.1щхъ 
ropu;i.axъ. nъ которыхъ сборъ cocтau.1J11eт'L отъ 
70 ,10 98,8 npuц. восrо сбора по rубервi11. Въ 
общСJtъ-же, nъ 50 ryбep11r11un rоро;11.ахъ n трехъ 
1·рnдоnача.1ьстш1хъ EвpoпeJtcsoll Россiи :яаход11·rс11 
11очт11 всi! увеседnте.пьпыл npc;i,npinтiл (за 11с11.1.ю
ч�uiе�л, 11.tубовъ я 11оеn11щъ собраnШ, pacnpcд•J; • 
. tetinыxъ бо,,tе раввоъ�i�рво), Jtдnшiя 473,079 р .  
f16 R . ,  марочnо1·0 сбора; всt же осталькые города 
.:t.а.щ •голько 1 1 6,291 руб. 7 1  коu . ,  что сос1·ав
.1лотъ 1 9, 7 процента общаrо сбора отъ npo;t,aJ!,« 
мроs.'Ь въ Eвpoпciicкoii Россiп. 

Uep<'дil.:11,11 »Фnyc·rn"  Гете. Агтпстъ l\f. М. 
Петипа, по сnt.1.1н1iямъ .юшваrо Нрая", приспо
собпJЪ ,

1 
Фауста" Гете ;'1.J\Л нр�,J,ставлевiл �а сцо

вt. ПLсс11, paзp·J;шella цепзуро11 n uъ nервы11 разъ 
поП.1.стъ на xapы'°ncкoft сц�пt n·ь беоефас·1, r. 
Пет111ш. 

НеRрологъ. 

О.О, ltosлoncкt1я. 30 сеuтпбря, uъ Ucтepбypr:J;, 
C1(0B'l!\JII.C[, а�тпстка npoв111 1 t tilLJЬHЬIXЪ 11 Ч8.СТИЫХ1, 
uетербургскпхъ тсат�ю�rь Ольг�� 80;,r:оровва l{оз· 
.1оос1шл. Пoitoi!ua.n ,  дочь артnста Пш1ераторскш .. -,, 
11етербурrсквхъ ·rсатров1, , ПстревRо, sоспrrты· 
nu,taoь 11ъ темр0.1Jыюмъ учrrJпщ·Ь, ;1.ебют1rроnада 
щ1 оцевi; Л.11ексан;1.р11нскаго 1еатрn, по na казен
ную с.1ужсiу прr111лта nc бы.1а. �н арп1стuческая 
карьера npuu�д.10;1<a.1a, 1•.tавпы�ъ образо)t Ъ ,  11pu· 
виnцi u:  011а пrра�а nъ l{гонm:та;�;тk, В.11а.1пмiр'\; а 

ua 1оr.Ь в·ь 0,J,есс-Ь, Харьковi\ Taraвpor'.li, Рос
товh и ,п.руruхь rородахъ. Въ l\'[oc�вt О. е. Коз
,1оuс1.ан nыст}·nа.!!а въ "Эр:11.11тажi1" !{а, сцеu-Ь те
цтра 0Л!lт"й" тт ыа сцеп·� нъмсцкаrо 1,.�.уба. Пo
{'Jt,щiti ro;i.ъr 1rоконв111 шра.1а uск.110чп1·еJ1ьно na 
11етербур1·с1шхъ круuпыхъ ciicuaxъ. Сценnчес1,ал 
:�:tяте.1ы10ст1, О. 6. Rоз:1011скn11 11ро,10.УJ1ш.1ас1, 
бо.,ьше 25 .1tт·1. Вsступ�я cuaчaJa в·1. во;�;еu1,.1нхъ 
011:1. з1t1 ·1!:111, тrерешла па драматпчеоr<iл ро.ш к 
110.1ьзова.•ась пзвtстпостыо, !(аRь Рдпа па·ь .1уч-
1nnл"Ь артnстоt<ъ п:�. это a)1n.11a, О . О. Коз.1ов
r1ш1 бы.11а зю1ужемъ за 11ровиuцiал1,пымъ артnс· 
томъ Хо.1одовwмъ, 1 1ы11il также уже умерш�н•'L. 

Въ Саратов:Ь, nъ пс11хiа,р11чес1(01i х!Jчсбuк· 
цii, с11011чu.зсл 30 ссптпбрл артпсть JI еч1ъ 0е
�оровп•1ъ Со:rовuвъ.  П<1коiiныii ро;щ.1сн в1, Са· 
11аrок1!, въ 1857 го;1.у, nъ бvщтQй. l!)'nеческ.ои ссщ,11, 
уч111•11 въ мtстuо.й rв�1Вазiл , 110 курса 11е JtOJi· 
�11.1ъ. Свою ецеtшческую дtл•rельвос1·ь П. е ,  
Со.1овпиъ нач:�.1ъ въ квчес·rl.l'!: .1 1обuтел;r, затJшъ 
1Jыcryu11ю, па сцепt C:ipa.тoucкaro горо;t.ско1·0 
1 еатг11 .  u nрщозжа:�ъ с11ою дtJ1Те.1ьnос1•ь u·ь !�а
за в 11, Пеnз·J; и Co)16иpc1t,J;. Въ nep11ыti ра3·ь въ 
:'\Тосавt П .  G. Co.ioюrnъ выстуn11Jъ 111, 188)  1·. 
11u сцвut Петровскаго теа,·ра, пра аптрепрп:�t 
1·-ж:1 Бре11кl\, а въ 1884 r. дебют11рова1ъ па сце-
11·L театра. 1• Itorma nъ "ДохщuоJ1ъ }l'�cт·J;" въ ро.з11 
',Кадощt. Съ , t,·:-ъ nоръ JLO ce:!Ona 1888-8!1 г. 
С,монопъ пrра.11, на сце11i; этоrо театра, sапш1аз 
nсрнос а)ш,1уа. В1, этотъ сезо11ъ нокоiiоыn nrралъ 
1"1, JLJJa:1н1.•1·r1чecщo11. Тояарпщес-rвомъ 13'1 Сара.топ k. 
.r ·(:то11ъ 1891 1 · . ,  бу;�.у•ш с1, Тооар11щеt1твомъ ар· 
п1стовъ въ по:tа,щЬ JtO 11ponrinцi11, 11. О. Со.10-
1щпъ эабо,1t.1ъ въ .(,jcs·l; пс11хn•1сс11Ою (ioJt:inыo, 
r11!!11rJeii его 11·ь )t01· ;i11y .  Какъ че1ов·t1<ъ, uottofi uы!i 
110.11,�оnа.1сл .1юбоn1,ю и ув11;r.011iй11ъ товар11ще!i, а 
l.!IK!, Э[IТ!IСТ'Ь, G)JOM'L B('C0)t11t11naro 1npon11.ui111 

oтJu•1a.1c11 11скрснаею пре.1.nоuостью исr-уссrву, яъ 
nзучс11iе 11оторu.го я uъ смою сцеnnчоскую дtн
те.tьпость оаъ впосоJJъ nocтoлt111ыli 11 ;11.ol!pocn· 
ntс.тцы!i тру.1,ъ. 

3а границей. 
Въ l1е 1,л1шt pacщ10cтpart 11Jc11 coucaцiouuыi'i 

с.1rухъ, будто )'Dpaв.neвle na1nepu.тopcнaro двор11 
от�аза.1ось от1, ложи 11ъ пНtмuцко11ъ театр·f;", l'дъ 
даютсл ,1Ткачп". Слухъ этотъ поr1а еще, вuрочс:иъ, 
пе nодтвсрждаетсл. В1, B·l!п·h п Ткача" соосtм·ь 
эаnрещеnы 1,ъ npl',11;cтauдeпi10 . 

6-ro о�.тября (н .  ст.) о,11.uовре.11евпо въ берJ{ин
скомъ Лессвнм.-театрf; 11 вtнскомъ "Пургt · ш.111 
оъ nс11выи разъ попал 4-хъ актоал ко�1едiл 3}'
дерщща "Б11Iаа бабочеtr.ъ•. llacтpoeuie нoooil nt.c 
cw n•J;мeц1,aro ;tрамn.ту pra. .uлrче, ч1н,�ъ въ ореды· 
.1.ущ1tхъ его произво,J,еniяхъ, оров1r1mуто бo.nte до· 
бродуШШlъп, 1о)rоромъ, хотя •1a.uep11 обр1юоmо1 
т11поuъ-uрсжнлл, лрко рсалостичес1,ал . 

По с.10ва�rъ rазеты "lЗorsen Courie1·" ,  111, G1•p· 
л11пt, па перп.ы.е ;�.еспт.r, спект11илеfi, нм-fно щеii 
11rр11ть •rа.мъ пъ "Residenz-Theatet·" I1зntcт11oii 
тр)'опы 11'1.'!1(:atrc Lit)re" 1·. Аuтуапа - »с·Ь бпJе
ты уже прор;апы . Спекта1,.ш этоt1 тpyn11fl, пгра.1<1-
щеи, 1<0.К'Ь п:111·tст1ю, 1,1еж.1.у uрочю1·ъ, 111,есы 11·I;
�1ецк11хъ irucaтeJ_Cit , Rbl3J,IЩ).IOT'Ь )' D'Б)Щ6В'Ь ЖII·
n·.Ьuшii1 11втсресъ 11 }laeuy 1·олковъ . 0<:обеn110 
МDОГО rоворлт'L О 11pЦCT:JJIЩCU ttOCTIIПODKt фра11-
цуза!IП "Tкa•icii "- Гауnтма11а. 

Трупщ1, кn'l1tlic1iaro ш1nора.торrкаrо тоатра uъ 
Пе1111пi�, о nр11бытi1t -поторо!i uъ Еuр:>пу ;t.auнv 
уже 1111са.,п оъ 1·азстах1,, щ� Jnnxъ прnбы.1111. nъ 
Dершuъ II съ 1-ro октябр11 uачветъ цuклъ rво-
11хъ cnei.тait.11cii въ �rtствомъ ,1Reicbshallentbeat 1·e" 
Tpynua прuбьr,111 nъ сопровождс11i11 юшерато11-
с1<11rо ЧJшоввm,а "мапд,nрооа ст, красuоц шншеч-
1соi1 11 nавлиuъв�tъ n�ромъ"; oua состоnтъ uз,. 
т1ш.mатл шестп че.11овtкъ, въ чяс.11·.I! 11.отор1.1х·1, 
толы,о О;\Ва ЖP.llщиntt, такъ 1,nкъ, 110 Зti1to11a;u·1, 
1leбecnoil ш1псрiи, жeucкisr ро:ш ua nо;1.мост1шх1, 
театра }tОrутъ 11cuo.1usrт1, то.,ькu 1011011111. Къ пrе,,
стn.в,1евiю 1 1аs1щчl)ны "к.1:�сс11ческi11" .1ра)lы II RIJ· 
)1eдi1r, которыш1 1щп�i!ско11 .�n1·ерn.тл1а очел�. бо
гата. 3амtчате.tьuо боrато оботав;1е1rа труu оа nъ 
oтвomenin костrо�1овъ о акrессуаровъ. Jiocтt011ь1 
с,п.-1:.�авы n�ъ самых.1, хороrпх.ъ 1штаuсю1хъ me.1· 
ROBLIXЪ т11а11е!i 11 IIOKJ)ЬITЫ ТЛЖ0.11i1)11, ШDTLeAtЪ В31, 

чпстаrо so,10·1·u. 11 серебра; JL.tЯ нa.31;1,ori nьесы tiO ·  
стюмы ра:�шчuые JJ исполнсunые съ п opuзnтeJ11,-
11oii о•!;рuостыо сrи.тто эuoxu. То-же саыос c.1·JJ;:r.y· 
етъ ска:штr. о noopyжeпir1 1t прочnхъ акссссуu· 
рахъ . 

Въ )f1ою.:енi; ;1;У..1а1отс11 nъ оастолщее npemt 
nроби ЩJП)t·!Jпенiн э.1еr<т1ш•1естоа 110 вСi�)гь ъ111-
ш11nui,rnъ прпслРсо6.tевiлмъ па c11enfэ. Ру1.011одuт·ь 
011ытаип пзвtстоыi\ nъ Г"p�1nнiu теа.тра.1ы1 1,йi 
тел-впкъ Лаутеumлеrеръ. 

Bъ1'afl)IШ1'3�·rt и.;1.етъ nъ 1111стш1щсе времл uье 
са О. Сар.1у "M,11lamc Sans-GG11c" . Длп UОС'r1шошш 
ве.шкiи гсрцоrъ nрс.1.ос1·ав11лъ мсбс.,ь 1111·r, ;,.uорца, 
11cn0Jueunyю nъ соотR·tтствующемъ стн.,t. l lo 
еще uJJтepccн·J;e 1toфeiiю�1r сер1103ъ, фт,rурпр) trJ• 
щiii uъ 11ьес'11, та101tо 11ро;:�.остnn.1е11пыи repцoro�11, 
Э rо то1"ь caщ,1ir СС})nпзъ, 1�зъ котораго д.tliеТtщ
техьuы!i П11nолео11ъ дtriстоптс;нnо ш1.111, кофе 110 
вpe)tlI пребsnапiл с!lоего nъ .1.щшштадтском'f, uauкJ; . 

ГорО,\'L В юре11берrъ nраз.1.nустъ четырехсот
J:!lтiе Гансn. са�са, 110::�та-баmмачнmш, npп1111-
м11.umaro таr<ое uo.11,moc 1частiе в·1, ;(Jiдt рс
форщщiu 11 бывшаrо CU�ll,l)l'I, BCJIIК!IM1, U()PTl1M'L 
X\·'I 11t1н1 .  Праз.tнсстпа пача�псь 23 окп,urл 
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<' .  ст. Въ  npo1•paьt)1y 11хъ uою.ш 11азоаrо 1>0.\а 
1щр0Jд1,111 разв.аече11iл, 11сто1ш �сскjл nроцеосiи, 
тeaтpaJLIШJt npe,11.cтanxe11ia 11 1•. 11. Городъ уже 
,tссnгяовnлъ ва эти орамоестnа J1.1Jво�ьно 1,ру1I-
11ую сум�1у. 

Пауяь Jl1urдa)' сообщает'!> 11втересвыл лодроб-
11ост11 о томъ, к�и,ъ работаетъ Ибсеп'Ь . Зяа111е-
11nтыii .'1.раматурrъ nuweтъ еже.1.певво ровпо о ,,ц
еов1, 11 на:1.ъ ю�.ждоlf nьecoi1 работаетъ роnяо 5 
)ti;слu.евъ . Ос1•11,.11ьпые 7 мi�слцевъ nосвящепы об
.чмьrваmю п I(опсоектлроnапiю повоii пьесы. Пб
�10пъ тр11 ра�а переnпсываетъ uьесу:  nъ 11ервомъ 
11аброск'f1 011ъ 11а)1i;чаетъ г11авuыл '<ерты , no вто
ромъ-от;!l.'1!.tыnаетъ пьесу II въ третьемъ окоачl:\с
теJ[ь110 11справJ111етъ . Въ pacop�дt.!cniн днл Пб
<:еnъ соб.110,1,аетъ такую же реrу.мрпuстъ, какъ 11 
uъ работt. 

,,Ite.l!ыJcкaл rазета• up1moi11тъ курьезuыi:i до
кр1еатъ взъ nремеnъ (очень ведавщ1хъ) ynpnв
.1eai1r Барш1емъ бер]!u11оli11мъ тсатро:11ъ. Д11рсrщiл 
r1c то1ыщ pac11pe,.i.t.�11Ja 1111 не,1.t,1ю внерс;�.'L ре
uертуаръ u 11спод1111те,1е!i, uo 1111.nередъ uusuaчn.ta, 
кто послt 1,акого lll(TS. лодженъ выходuть юш· 
11яться nуб.шкt. 'l'очuооть .J.Оход11.1а ;i.o того, что 
л11рещiя 11pe;i.uuдtдa даже, кuму 11ыхо;1.11ть na вто- , 
l'Ые 11 ·1·rе1·ь11 11ызовы. Pucпpoдt.1euie "nыхо;�.ооъ 
1111. вызовы" перед11вмось на.цому артисту,  от· 
т11cny·roe rектоrрафомъ 11а оборот:!! репертуара, 
11 штрафъ уrрожа.и,, тому, кто nерестуnалъ это 
JJacпpeдi!Je11 ie .  Вnрочеыъ, за т·Jн1ъ, '!Тобъ 0110 110 
наруша.1ось, в.абJюда,1ъ о реж11ссеръ, которыi'i, 
стоя у запавtса, ue uр11сцшnеаJ1сл къ к.нrка)l'Ъ 
11у61шш, а cAfJA11.1ъ 30, ,,распре..1.t.аенiемъ• .  

Журnа.1ъ nDcr Лrti$t• сообщаетъ очеоь J1Uте-
11ссnыл _цифры о стеuе11.11. о6раэова1liп ар1·11с1·овъ 
о·ь Гер�щнj11. Артnстовъ (дращ�тпчес1шхъ, опер· 
11ЫХЪ II np .) c·r, ПЬJClllll)lЪ o6pll30B3 1lie)l1, 220/о, 
1·ъ срел1111111ъ 480/о, оетальпы� nолучщщ обраво-
11d 1rie доъш швее . 

Г. Аб601i, 11звi!ст11ыii п�upeccapio, сообщаетъ 
1111тepeont,1R подроб11ост11 о ronopapil а,рщстовъ . 
l't1къ, м11ссъ PycceJI� ло:�учаетъ отъ тrcro, (IO ro

.:r.oвoJrJ по11тр1шту, 110 6,500 :-.rарокъ (око.�о 2,U57 
р. 50 к . )  cii>вue;i.tлъuo. Сара Берваръ , во R_p0!1JI 
11ri:lщi;oп, по.�учаетъ 11ъ тсчсniе 6 ue,11.t.1ь ежеnс
.'\'G.н,но uo 80,000 ма.рокъ (36,400 р.), nрnчемъ иэъ 
JTnxъ ;r,eoerъ уn,щ•,пnается 11зn·kстuал сумма ея 
тpynut. Каш.�.ое опср11ое пре;�.ставле1uе съ уqа
п·iс11ъ братьевъ Рсшsс, Л11ссыь и СкnАьКir н ;i.p. 
1)6ХО,\ИТIШ r. Аббеit срещш1ъ ЧIIC.IIOMЪ п·ь 40,000 
��арокъ ( 18 ,200 1) .) . 

1.!ъ Пар11а:·Ь •13СТО ll]JOIICXOJ,1111, RC,\Op:i3yмilнiл 
.-1еж,у щ,сссо!! п театрамrr. Попые ;1,11ре!(торы тс-
1�тра "Жим11азъ", Карре n Поре.1ъ, щ1чаJ1п ссзопъ 
съ того, что OT!!ll,\o даровые 611.1еты иа nсрnыя 
11pe;r.c·1·n.в.11c-пi11 ) 11зв1lстnаго ко1очестnа газетъ. 
<1ш1 рааосла.11u соотntтствующiя пввi!щеniя , )1oтпn11-
JJ)ll neдocтiiTJ(OMъ мtстъ n псоt5ходnмостыо 11ере
.шч11 пх,, rнщionepa)JЪ. lio это, раsум·hетсл, то.1ъко 
I1 рСДJОГЪ. Въ ЧllCJ'& .опа.,ьпыхъ" !ТПХО)IЯТС/1 "In
l J'l\11Sigea11t" , .Sii'clc", ,.Nation\ пРау:;'' 11 дpyrin 
11з11tстnы11 ивдашя.  Нока 11ресса •1·0.1ы,о с.1еrна 
IJ(Цuуется, по, по всtмъ прuзвак�шъ, 1.t.10 11рсо
р1tт п.тсл, вtроатло, в1, 1шu.о.1.е11тъ. 

Г-жа .Жщ.1.111(ъ, n ок1111увъ па upeюr щ1фешапта11ъ, 
011оnь оыступпмJ, !la д11ихъ въ !Тарюк·.t на cJ(eut 
,ге11тра "Yni·ietбs" 11ъ nьес·в "1 ,Пli". 

Бывюii1 :1рт11стъ лl1Jxaiiдoвc1aro тсатрu, r. Гп1·р11 
по.1ьз)•етсл nъ nастолщео 11ремл 6D.1ьш1111ъ уап·J;
.хощ, nъ Парщк·h, nъ nьecil Д10�11-,,Lа ft•mme de 
Claнde" , nacu.euii театра" Rcnaissance" .Дpyroilзna
кoмыli псторбурrскоti nуб.шюr- г .  Жумn.ръ, nгра
стъ о·ь nастолщее npC!IЛ г.1ав11у�1 ро,,1, оъ ;1.рам11 
Д10>1а отца-,,Lеs шuнsqueto.ires", возnбnопле11 11оtl 
1111 cцen'!J napnжcкaro теаrра ... 1'orte St.·.Мnrtin" . 

Capu. Борш�ръ заяв111а одному 11зъ по.р11жсю1х1 
1штервыоероnъ, что въ ол rcnтpi "Henaissance• 
будетъ пос·rо.n.,ева вовав фра1щузс1,ая nере,1:в.:�ка 
"t'епрщ,а 1 \'• Шеи.спвра, при•1смъ она бу,.�.етъ 
11грмь мужскую роl)ь (пр1111ца )'эдьс�:аго), а Ко1(
девъ-Фальстафа. 

Com�d ie F1·an�aise na.11flpeoaeтcs1 11ачать 11ро
цессъ С'Ь Ко".1011омъ 110 11озоду EJro контракта с·1, 
театром'Ь Rcn:1iss1111ce. По стрnв11011у с11:1qевjю 
uбсто11тельс1·1л,, ор11ч.илоfi этого 11роцесса л11дле1·
ся с�ра Берваръ, которая n1, бы1нл r111е�1епа 
в111J1щ су1,ебвыА nреп11ратеJы1тоа с•ь ";i.01ro)1ъ 
l\Jo1.ьcp1L" . По это�� у 111\аоду "Joui·1111J 11е St.-Pe· 
tersbourg• nеро;�.астъ, ч го въ au.c·.hAanin ко11п1·ет:1 
Corne1lie Jj

11·nщщise 29-ro а11р·k.1л  ]860 -годn , т . ·с . 
ua ;�.ру1·ой ден�, 11oe;1i; того, какъ Сара Uсрваръ 
uoдaJa о•ь отставку, -Ков.�ео·ь бы.�ъ с.1,1шс1· uе11-
ш,шъ щ�щптпиком'L артпспш, uозст11.11шеи проп1в1, 
uоря.1.�011ъ, заве;�.е11uыхъ въ домt l\foдepa. 0111. 
сч11т11,}Jъ возможв:ымъ отоуст11ть Сару Верnа1,ъ 
беsъ Ш)')lа, 6езъ сооръ п, что 11cero зажв•.Ье, безъ 
nыкупа. Овъ как�. бу;�;то пре.з.овд'Ь.tъ, что въ <iу
.11.ущеnъ саы'Ъ бу.-.етъ nъ такомъ же uoJoareвin 11 
что cu11cxoiJ':дeвie тuuapuщeii ,tn.1muo будетъ pn,e . 
nростра1111тъсл 11 п а  nero. Т·t�1ъ 110 исв1Jс фак
ты, -которые под�езщтъ pascмo1p·J;вiro rуда в1, 
ДUUU0).11, случаt, не nпo.1ut CXO;r.JJЫ C'L 'fЪ)IП, КО· 
торыо разС111ра.111сr, uъ uрсщосс:/; С11рн .Uерпаръ. 
Kot.1enь Jt Сара Uсрваръ 1rаруш11.ш пе одв11 11 
т·h же статы1 1iОnтр3,кта. Dъ 1u время, J(R1'Ъ Са· 
ра Бсрnаръ простуоша статью, воспрещающую 
дtfiств1Jте.1ы1ому ч.1еву КО)ШТ�та Comedie F1·an· 
9aise оставА.ят,, с�св.у посJ'.Ьдоеi:! pante, ч11мъ че
реаъ 20 .1·tтъ со вреъ1еn11 встуn.1ещл,-Itо1ц1ев'L, 
цостуоuвъ въ театр,, ReпaJssancc, Шlрушплъ статью, 
отnюн�ющу10 у nрежоnх'Ь ч.1е11овъ Com�dic Fran 
�ais� nрцво ИГ\JЗIГЬ 1JЪ l(Ul{O�'!. бы то 1111 бы.10 
nаражскомъ те�и·рt беаъ раsрtшенiи 110!!11тета. 
Вотъ, 110 cn'l;J1.tв iя)1'L "Jo11ru111 des Debats", т1, 
обстолте.1ьстnа, 11оторыл 1ш:,uа.�11 отставку К.01<· 
яеuа. В•ъ фоврал·I! 1 88G 1·0.:i.a 11еж.ду КО)111тетомL 
Com�die Fтan�aise 11 Jmп11стро11ъ ГобJе пропа"· 
ш.,о рn.з11огдасiс. Пoc.1t;i.niu, осnоnывu.лоь na то�11, 
п1щ11t, котоr"е ,1;а.ва.1ъ ему устав, , uаст,щвапъ 
1111, отм·hn:Ь nоставо11.1е0Нi ltOMflTCTll IIO ПUПОАУ oт
CTШIKII 1111трuсы Д10,1зс. !tоцепъ щ1е,1.)•11ро,l.ц-1,,, 
что, есзn uостанов.1евiе коъ111Т('Т8 uc ост:�uетси 
U'Ь с11л1i. 1'0 UU'Ь выi'i;�.етъ ll1, OTCl'I\OliY. Нос,,·!; )(0.1· 
1·11хъ 11ереrоворов1,, Гоб.1е остnзся· up11 сuое)1Ъ 
)rll'hniu , а 1tоюсuъ .ю1:Ьст Ь с1, пятью о(}та.1ъn ы
�11 тов11рища)ш выmе.1ъ въ о,·с1·а.вку . Но Го, Дс
,tоае м ;i.p., uышо;�.шjе 11)гЬст!; сь J{oк.1euo)11 , 
nuовь вступи.111 nъ 1,ом111·с1"ь. То.11.1((.1 Rов,1св1, nt• 
НЗ)!iНIП,IЬ CB0el'O pfiшeni11, ХОТЯ 0,\/J бы:�ъ Upt•,t· 
.шаtсв'L ор;щпъ, сс.ш опъ ост11неrсл nъ домt .Мо.11.
ера. 'l'акъ 1ш1iъ опъ uрос,1уж11.1ъ ys1i1,011eaпoe 
чпс10 .1!1гь, то ему дuз11 oтrru1щy, по :ioupeт11;111 
шr.ать яо. 110.кoti бы то ш1 быдо п:ip11;1:cкoli сцс-
11•1J 6еа1, раз p·l!шcniл 1iО1штета . Теперь зто аа -
прещеuiе 11арушеnо, н J(о�111тетъ рilш 11.1ъ 11pn!J'l;;•. 
пvть 11ъ суду ,1;n11 защит�• своJ1:<ъ op1inъ . . 

Сnрд)', какъ 113В1!ОТОО, IIC JIOCTaDll.ll'Ь 1.llt OJ(Вoii 
nъесы боsъ того, 11тобы 11е 1roc.1·l;,1.ooa.,o заяв.,с-
1riя со стороn1,1 1щиоrо ·J11бо а11тора о ко1нрnф11к
цi11. Такъ слу•1илось II с·1, пonoii пъесоli фравлу3-
скаrо ,1.p11мa·ryprn. ,,Геrцоrrr_пн Aon11cRan", кото· 
рая до.,жпа 1щ-,,ояхъ поiiтп uъ "Репссаисi." . 
Бывшili гречес1(Нi 11ос,1аn11пnъ uъ Гер,щнi11 Р111 1 -
rабе завnJлеть, что въ ]888 ro,J.)', т, с. в лtт·1 . 
тl)му 11�зn.:r.ъ, 11,1ъ 11Ы11ущевn въ свtтъ nьоса uо,н 
тn1ш111, же :1111 110.niемъ - ,,ГЕ'рцоrвоn ,\11я11с1,ал .. ,
U0'1)'ЧIIBWIIЛ Oдпмuiuct()'IO 11ремiщ 81, ТОМ'Ъ же году . 
ln DpOWIIOMЪ го;�.у Otta ш�n DЪ .lюбottt и DЪ те
куще;u·L поiiдетъ пъ Ыа!iщh и ,\pJrnxъ ropo,11.ax1 . . 

Фра rщ)'11скНi пr�сатС'.11, г. НnтуJ.1ъ )Iсн�эсъ or.-
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.шчаетъ автора. о перы 
0Паацы", r .  Jеощщва.,ло, 

в·ь за11111ствооавiк щожста 11зъ ero uьесы »La Feш
me dвс Tabarin" . Г. Меuдэс1, uред.шгазъ nэдатt>л.JО 
этой оперы r .  Соnцопьо uoi!т11 съ вrп1ъ DЪ 11с
.111бовоу10 сдtжу ,  во Совцош,о отка,111лсп. То1·д11 
r. Мевдэсъ nepeuecъ это �i!Jo 1ш pu�cмo1•p·lшie
коШJиссiк фр11nцуsск1Lхъ ;�.11амnт11ческuхъ пnca1·e-
401i . Но у l\Ien.1.:эca, въ свою о•rере,1.ь, o:,uapo·
вщот·ъ 11ра.во пер.11еu(;1•ва IIIL этотъ сюжет·�-, у;1;е 
,щ ue1·0 транто11аu11ыti 25 ;1:l!т'Ъ тому вазад'ь, nс
папск11�1ъ .11раматурrомъ 'Гамоiiо, въ ero "Un Dxa
ma Nщ;vo". Разnяца 1 а,, что въ nьесЬ Мен;�.эса
а�tтеръ убuвае1 ъ ueвtpuy10 жепу, а въ uьec·!i Та
иаJiо-любопnоt<а.

Перuый крупоыli театра.:�ьвыif усп·Ьхъ nъ но
вомъ сезоп-11 въ llapnжt вапа.1ъ па долю театра 
• Va1·iut6s", г�Ь пьега Ор"опо n С11львnnа "L' Article
214" 6ыJа т111,ъ пр11uят11 nyбJ1щoff, 11то eti су1я1ъ
npoдoJжnтeAьRыti II npoчuыii ycntxъ.

Жю.11ъ Буа, а"Sторъ кnurn "Pelites reHgions 1le 
Paris", О RОП,ро/1 у пасъ U0,J.l\1Jll0 )1..1,UllJJCJI ПОД· 

poбuatt отче1ъ, да)ttрепъ ност�овть nъ Пар11ж1; 
хра11ъ If30,.1.ы1 который въ то же 11ре�1я быдъ бы 
сщенон n д.�л мnсп1чес1i11хъ драм'I> . Сnмъ оиъ об
рат111сн нъ &уJьту Пз11ды, с,тъ расnростра11е11iд 
1отораrо ожвдаетъ )tnoraro ;�;лл об;нн·чеujя: стра
дап.iй чсJ1оn1lчес1·в а. Оп·1, )'Же яз"а,,ъ ;tраму "La 
Porte he1·ojque du CieJ " ,  съ музыка.пьпоu npeA11-
ft,ie1'i, 11 11 0,•в11т11дъ ее rрафу Лllтyany .це-ла Роw
фу_ко, м11с•r11чес�.0)1у ж11нош1сцу, uа·Ьв,1.вnку ,r t,Joy
яy, которыii ю1:J;стt съ Саромъ Uеладапомъ о_р
rаввзова.,ъ первый м11cтв•tec11ill с•1ноuъ uодъ фл.а
rо:мъ Rose+La Croix. ;к10.1& Буа 1шдtетсл полу
qить отъ этого :молодого мnJJi011epa срсдм•оа 1щ 
построllку зnду.маnпаrо храма. Сnектаsлn тамъ 
J.О.!д;оы обвовоть елевзяuсgiл та11пства. 

На-двяхъ въ Па.рож!; па. сцевt театра. 0Jtеонъ 
состоялось uредстав-1евiе т_рРхъактnоп льесR, nв·ь 
русски.хъ правовъ, подъ вазоаuiемъ "Baryn.ia." 
(Uарывл) . •  Барnвi,1", же.1м пзбtгауть жестокостеti 
своего опсчва, перео.i1:h11ает�я въ нрестьлпскiй 
1\ОСТ!Оl!'Ь 11 Bli).B0TЪ себ,1 за IJJ6Ш!ВШЩу nрiютnв· 
шаrо ее крестьлвппа. B·L вее в.11об.111стся Au,11.pe!I, 
жевuхъ .\1(рнвы . Aп..wef! П\j uо;r.озрtваетъ. что 
это барЬ1ш1111, п ова въ свою очередь хокетви
чаеtъ съ А11.11.реемъ . Въ хоnц·в мвцовъ подучаотсл 
uaвtcтie о то.м:ь, что жесто�.;11. опекувъ умеръ 11 
.111ш11ая 1,ресrъпuка. вооnь nрrвращае1·сп 111, ба
рыоmю. Андреи не пвревосвтъ такого nревраще
вiя в за.стрt,uп1аетсл . Вотъ въ кра·rкпх·ь сАовахъ 
содержа.niе этой пьесы, в11tоwеи вiнюторы!i ус
пf11ъ nъ Пupi:a.'.6 . llnp11жcнin rазеты rла.впым'L 
обрааомъ rоворптъ о русскпхъ 1(остюл1а.хъ и ,1;е
кора1\i11х1,, кзобра�цающпхъ русску10 л,среваю кl,
томъ и звмоu. 

Въ ПарпжiJ от1tрЬ1ваетсл еще 011.ипъ иовwi те
атръ, noc.nщill павванiо пП01нмен·ь" .  Пьесы въ 
пемъ будутъ до_ватьсл въ npucyтcтвiit uобранпаrо 
кружка, щ1r,цiJ ве11rра1111ыл, при че11·1, 1',Шв11ую 
ро.!ь до!же11· ь облзате.1ьво исооJавть са�11, авторъ. 

Въ .1учwсмъ ршиоком·ь 4рамат11ческомъ театр·\; 
Teatro У 111le лаете.а nъ настоящем,, сезов-11 пьеса 
Турrепева. ,,Нахл�6n111(ъ" (ll ра11е altru.i) .  llo от
зыяа11ъ пта�ы1вс11.1�хъ пыетъ первыii актъ очель 
поu11авп.1ся 11уб.1пк·t, но сх!J,:ующiе а1<ты удосто 11 -
квсь аоnлодJJсиеuтооъ то.,ько 6Ааrо;1;0.рл 11rpt Zac
uoui, которы.iJ по та.JаНТ} счnтае·rсл раs11111л1ъ 
СаJ1Ъвпn11. 

"!f11oro шуму JtЗ'Ь ничего" Шексnпра uостав
.�еввая въ .1111.1ап-t, по·rерп·fi.ш фiаско. 

По соо6щенiю иностраnnыхъ rа:1етъ, 11тnлъJ111-
скil! мвпnстръ пародш1rо просв·hщеniл nopyч.n.11, 
компетептnо�у .ша.у раsраfiота.ть пpoeitт'L 11ос·,•роif
ки п1, Ита:riп бо,1ьmо1·0 uapoдuaro театра, rдt по;�.ъ 
nраnоте.11ы тнеопымъ нопrро!!еиъ !tlcr.ш бы ставить-

01! обравдовы11 I01aCCJIЧ0CiiiJl И COBPC.»8Bl!Ьf./l О j.Ч.
Л3Bf).OlliЛ. Д1111 под.готовки ва,1,.11:жащпхъ ИСПОJIЮ]
тс,1еп оредпо.1агаетсл устро11ть спецi11,1ы1 1ю ш1(0,1у _ 

На б.шжaiJmifi сезояъ 11аз1шчеnы въ 1 аз.11пч-
11ь!ХЪ 11та!lr,лвскnхъ 1еатрnх1,: ;,7 011еръ, 32 олс
реты, 96 драаtъ, 24 во;1.ев11.1я, 28 фарсонъ, 1 ко· 
медiл, 3 11nвтом11мы u 13 Gалеrовъ. J:Зъ &тотъ пе
речень нс вк.�ючеDы театры, r,\t пьесы ncuoJ · 
DЯЮТСЛ па 11nрОАRОЫЪ дiалектЬ Изъ �6 ,1рам'l -
5 nспаuсквхъ, 8 01111:1 цквхъ, 7 скаnдппвnсвпх·ь, 
1 7 фр11Пцу3с1t11хъ, ocтa;iьnыJJ 57 ита,11,я11скnr�, 
происхождепin. 

0В;щс•rь тьмы" графа J. II . To.rcтoru, 11ос1а
влеs11ая nъ Веаецiп, 11роо1111с,111. такое сuJын,е вuе· 
•1a•r.:ii111ie II имilщ 1акои гро.111щ1ыи усп11хъ .  что. 
;1;pn11y ЭТ)' .11(1нn11u 111, течеu iе 11:Ьлон uс.1;Ьз11 1юд
ря;1.ъ cжeдuenuo. 

Въ ,10tli(OIICRO)l 'I, те1и·р'{; ,,Drury J,nue" Ull,]J;U,IIX'Ь 
;�.аnазась чу;.ов11щно обстав.:�евuаJr uьеса .Поб·.1J
.11nтел.ь 11а Дерби " ,  прппоз111ца1t nъ вос1·uрr'Ь спор1·
смевоu•ь, такъ каtt·ь тутъ ua сщенt прш1схо,1.1,п. 
�,ыс11стыл 11спытаniя, .11omaдU11ыfl аукцiо11ъ, воен
J1ыli. ба,1ъ и Cl'!,ra па uрnзы. Этu.обстаnоuка обош
.!ас:ь театру до 200,000 р. 

На апr.11iйскоJ1'Ь це1жовnоа1ъ 11oпrpccct од1111ъ 
11зъ ч1еновъ ero выступи.11ъ защит11nко111ъ ак1 е
ровъ и театра, до1,азы:в1�11, ч·rо t1пектаsш -раз
в1ечеuiп nuo.'Ju11 uозио.ште.1ьвыя u нранстпеnвыл. 

Въ Шuoi! цapiJ( Первско·шрщшt союаъ 06ълв11Jъ 
дв11 аеосжпыхъ nремiи за Jу•1шую ко11одiю,  б1J
qу11щую n ь�uотво. 

Въ Ни�-)fор-к.У, TOTO UJJTCЛ 1\'Ь nocтauonкt IIЬC· 
са.-фуроръ Чар.1Lза Блэuтn, u1> эксцеr1тр11чnостямъ 
не 1шi!вша,1 еще себt uодо6111.�лъ. Пtвса назы
вается 

0
Muлe11ьi.iif 11р1шцъ": oo;r.epжnв.ie о.я со

стпuJя10тъ фаuтастичеокiп _пр111Шо<rев.iл .111.,впута 
С'Ъ ТОl'О )1омеnта, коr .1.а оn·ь, соб11ралоь воii.тн 
Jt;iл удово.1ьс'l'аiл свое!! вo:JJюб.1enвoiJ, въ .1ьв11-
пу10 кАtтку, быаъ в11е3аnво ynecenъ вuхреш, . 
На c11.eп•fi .10Jж11ы 1J111rypnponaть пастолщiе ве.1111-
J(аны ,  uастолщiе I(llpл.uкп, яаатолщiе .IЬВЫ п т 
д. Остановка пока sa актера1111, у которшtъ хна-
1 uтъ cмil.11ocтu входuть 1шж;r.ы.if печеръ въ ;�ьв11-
ву11 к1·hт1tу. Автреореверы разсч11тываютъ сор
вать трои.а;�.uые сборы. 

Теа?ръ. которыц строится 111, ва.стопщее врс
мд 111, Бy;,nocъ-Aiipect, будетъ 11еоспор11мо ctiыыri 
болыuоl! ьъ cвi!1rt. Въ 11&ъ1ъ моrутъ uомtщатьсл 
::\О 5 тыс. зрП1·ел.еii .  Эк�ш11тп бу.�.утъ подъtвжать. 
uo особой покатост!f Jt'Ь сам.ымъ .,ожю11, . Эрвте.ш 
nepxu11xъ ярусов ь 11 rn.з11epei'i будут1, .11остав.11лть
сл яа CBOfI )tiicтa nо<"редствомъ 110)1,ъемвыхъ ма
шопъ. Другое любоаытоое uo11oввe,1euie сосrо111"ъ 
въ тоъ1ъ , что зрnте:rьвьш з11л1, �юишо бy.1.e'l"l, nре-
11рu.т11ть мео·Ье ч·Jшъ въ трu часа 01, арепу цup
i;a. Uu. сцен·!, )1огутъ свобо.1.1ю 110м·J;ща•r1,сл ;r,o 80(» 
дtlrствующши, лщ�ъ. 

ЭАtJонора Дузо состаоn.ш 110n} ю тvуn ну ,:1.111 
артnсruческаго турнэ 110 Лмер11кt . 

Изв11стный В'Ъ тсатральuОJ1Ъ п журваАьном � 
мip'IJ Кон:эцъ (Koning), бывшiи .1;11ре1tторъ uар11ж
смrо теn.тра "Gynшasc" , умсръ 52 .1tтъ. CnoJU. 
карьеру нnча.,ъ ояъ журва!пстu)t'Ь. Оnъ бы.11, xpu· 
RИKC}IO)l'Ь въ трехъ nnpDЖC1(UX'J, raвe•J'ax,. u, l'OBO· 
ряn, ю1·!.и'h 11�овuто0 11сро. Но rJавnым,, обра
зомъ оотрумrоча!lъ овъ по тев,рв1ьnоъrу 01•д:I;лу. 
Въ Da110�11i оnъ бs.1ъ од11 11·ь 11аъ первыхъ Ж) �•-
11а1uстов·ь, �ЗЛВWllХСЛ COЧИll"J\1'1, .1.ра.11ы ,  ПU.ltb3}JICI> 
СВОЮ.IИ CBJIЗHMU съ театрами. li 01(a3aJCI! вeCЫltl 
п;1одо1111тымъ. Оаъ ваоисаJъ бо,1tс 20 пьесъ, а 
таsъ какъ опъ по;�,бира,,ъ себ:11 остриумпыхъ со
,рудшr&овъ ( illo:iл.л, КиsрниJJл, Ж1011я l\Iоппо 11 
;,.р .), то що1•t.11ъ пе рuзъ бо,1ьwои ycnI1xъ. Ero 
rJаввымъ 11озыре)1ъ лвп1ась "М-1110 Лngot", цд 
1;oтopoii 011ъ сочвп.ялъ .шбретrо в�{'hcтfJ С'Ь С 11-
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ро.;�;эпомъ и К.11&рвп.1Jле111ъ. Pac110J1araя всfщи ус
.11овiю,m, со:Jцающпм11 изв'l!стность въ театральвомъ 
:uipt, состоя въ J.ружб'11 съ артвстами, б удучи 
nрiнтnымъ к BljC0JIЫMЪ собе<rl!)!;НИВ:ОМЪ, овъ В'Ъ 

1875 r. cJ1:h.11a.1JCJJ днректоромъ теа.тра. ,,Ревесавсъ". 
О11ъ постави.nъ "Giroflee Girofla", потомъ "Petit 
Duc". l\fельнв:ъ и ГаJJеви noмoraJJп, а въ 11ерсо
на1t ero блиста,ш ввtцы nарпжскаrо театраль-
11аrо мiра: Жаuва Гравье, М11ми Меиеръ, Дже.liъ 
Гадэнъ (Hading). Собравъ съ оперетки всю жатву, 
какую только мо1"ь собрать, 011·ь сдtлалсл дирек
торо•1ъ "Gymnase". Тутъ овъ II съ лптературоii 
цос,•упа1ъ такъ .же, какъ II съ опереткой - съ 
помощью красnвыхъ актр11съ и nопужнрвыхъ ав
торовъ. .Ме1ы1къ и Гэ.1Jев11 шrсали пьесы длл 
сцепы "Gymnase". ЧестоJtюбiе Конева мtтило 
еще вышг. Овъ хот·в.�ъ попробовать счастье съ 
·rраrичес�.имв пьеса•ш, во вмtсто Шекспира ва
шеJъ себt 11011ОЩПИК!I, въ ЭТОЪ!'Ь Д'ЬJlt въ .11щt 

Жоржа Овэ с1, его "Maitre dc forges". Это бы.11ъ 
caш.iJI севсацiовuыti ycntxъ въ его дпректорство.
В ось Парnжъ за з11му nеребывалъ въ "Gymnase",
чтобъ погм1дtть эту пьесу. Коuэвъ дости1"ъ вы-

соты свое!f славы: и ста.�ъ uоuыш.tять уже о .цп
ре�щiи "Comedie Fra.ncaise". Такъ дt.ао тянулось 
вtско.11ько л1J•rъ. 'l'утъ пришло врс.1111, когда театры 
ста.ш пустовать. Тогда. Копэnъ 11робовалъ зак.а· 
зыщ\ть пьесы автораиъ нова.го направ.nев:iя. . • Но 
п это ве помогло. 'Гоrда 011ъ построилъ себt по
выJi театръ "Comlidie Parisienne", въ которо:мъ 
nастущ1.11ъ крахъ, ка�.ъ п въ "Gymnase". Такихъ 
sеуда11ъ :посл:!, мноr.пхъ лtтъ торжества онъ не 
перевесъ. Овъ .11nши.11сл разсудка ватой id�e fixe, 
что овъ впчего пе съrысли.11ъ въ ,tра�rатическомъ 
пскусствt. 

Въ llopфo.:Iь:i.i. умерJа, въ возрастt 81 года, 
з:памевnтаа вtкогда ба.rерпва даввъ-Стефенсъ, 
J1tтъ 60 тому вазадъ- кумвръ всtхъ авr.11.i!Jскпхъ 
ба1ето!1авовъ. Стефеясъ бы.11а урождев:s:ал фраn· 
цужеnка., Iолапда :Марiа ЛJ•пза Д1овервсй. В·ь 
1845 r. опа покпвуJiа. nодмостки 1r выш.,а замужъ 
за извtстuаго богача, депутата. Лаiluъ-Стефевса, 
которыil умеръ въ 1861 г. Дюверuеп-Стефевсъ 
остав1ш1о огроъrвое состо11вiе-сА11mкомъ въ 2 .ыид
.11iопа фунт. стер.uшговъ, завilщаuuыхъ, rлаввымъ 
обра.зом·ь, ва блаrотворительвы11 цtли. 
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Моек в а. 
Въ Вольшомъ театр.У, зn. 11ервьu1. мtслцъ, со 

JI.HJ! открытiя сезоnа (съ 30 авr. по 30 севт.), 
,J.авы сдtдующiл оперы: пЖusпь �11, Царл" и "Фа
устъ' (no 3 раза), ,,Де�юnъ", "Руса;�ка", "Po.t
,ta", .Апда", u "Доnъ-Жуавъ" (uo 2 pnsii), "Eure
nii\ Ontrunъ", ,,Iозапта", .ПвковалДаъщ", .Лу
чiл" п "Травiата" (по одво)Jу разу); всего 12 
оперъ п 21 СП0КТU.1\}IЪ. 

Съ отRрытiн сезопа. по 1 октлбря пшr сл·J;;�,у
ющiе балеты: ,,Копеn.ъ Горбупокъ" (1 разъ) �до•rъ 
Фараона", ця г-жu: Пе!!ПАОВСU (2 р.), 11 "Жn
S0Jь • (также 2 р.). Бъ посJt,цпемъ ба.,е�·t со
стол,сл ycntmныii дебютъ r-жи Джурп, 11осту
шшwе1i съ весны въ соt:таоъ з,1,tшneii бaJeтnoir 
Тр)'110ЪI. 

В. 11. Сафововъ прпrлаwепъ въ Прагу, чтобы 
та.мъ дпрлжвровать cepie� спмфоnпчес1шхъ хоп
nертоRъ и nраплть участiе въ собравiлхъ камеР.-
1101! ыузыкп. Въ nporpany этпхъ собраюll 
воН,11;утъ nскзючптеяьно прооsведеniл русс1(uхъ 
автоr1опъ. 

Нрофоссоръ з.1.tmнои Ro11cepвa.тopin }I. :П. 
Иnпо.11птоnъ-Пв11u:овъ nаsначеоъ д11р11жер<'�rъ хо· 
ра ц оркестра студоnтовъ московскаго упппер
с11тета. 

С11�фонпческпхъ собрапiв Русскnго Мры�.ш1ъ
пnго Общества пазпмево, по обыкnовонiю, 12. 
Сезопъ пача1св 15-ro о�.тября. Десятью сиыфо-
1шчсск1н111 собравiямп попрежнему бу,1.етъ уnраn
.11ять В. П. Сафонов'Ь. Для хвух1, собравiи аоrа
ж11рооа11ы па�tстRые въ Гермавiп ,ц,1р11жсры Ф. 
Моттль н А. П11кnmъ. Пзъ со.1истовъ, между пpo
ЧI111rr, 11рпr·лашопы uiавпстъ Розепталь, вiо.�опче
]IIСтъ Гуго Беккеръ, ouepшre n·!Jnцы ШаЙJ.е�1�п
то.1ь II У;�.эnъ 11 1оuая скрипачка Фри.ха Сsотта. 
Изъ 11овальnо-оркестровыхъ пьесъ,щ1,1,1tченnыхъ �.ъ 
всполвевiю, 1шэыпают'Ь JJ:евятую сnмфовiю Бет
хоое11а, отрывка изъ nОрестеив", 1·. Та11tева, 
новую с10г1ту r. Иtrооштова • Ппаnова, nову10 
каnтату r. Лреnскаrо ц т. д. Второе спмф111111-
ческое собравiе (22- ro окт.) бр.етъ посвл
щеnо пuмяти П. И. Чаliковскаrо; въ веиъ, 1<0-
11еч_цо, будутъ nскхючптеАьво nсполu11ться ero 

пропзnедеuiя. Пер1Зое сп)1фою1ческое coбpauie уже 
состоя,тось 15 октября. В1о ero проrра}1му воm.111: 
сю1фо11iя t O·d1ir) Шуберта, скр11п11ч11ый ковцертъ 
Чаикоuскаrо (r. Печшшосъ) в перпыii актъ иэъ 
,,Иф11ге11i11 въ Таврr1,1;!;"-Г.11ука. 

С11мфонnческiя собравiл Фп.'fщщою1чес�;аrо 
Общестпа откры�Jаются 29-ro октября. Попреж
нему бу,11;етъ 10 коuцертопъ. Прер_по.1111,аетсл 
участiе r-ж·ъ 3е)1бр11хъ, Л!!Ьбnвп. Пиюrта, Джем-
1t1Ь1 Бенипчiон11; rг. I,11,ттистnпn, Деволодъ, Реii
зепа.уара, Ставевrагепа, Ст�шiо 11 Бродс1<а1·0. Ду
�щютъ uоnолu11ть: ,,Эп1rзо;�:ъ пзъ ашэrш артиста"
Берлiоэа, шестую сиыфопiю - Чаliкопскаrо, сим
фоwю - Свеn,�;сеяа, повыл сюиты - Гр11rа. п 1•. 

П.1ышс1щ1·0, ,,Грtшnпцу·-г. Симопа, сюuту-r. 
Konioca, фортеп.iапвые 1tовцерты- Ставе11rаrеяа 11 

г .. 1fяпуuова. ба.11ладу AJISI хора u op1<ecrpa - r. 
Вас. Ка1иввщюва. 

Въ ппварt, въ бо!IЬШО)rъ зnlt собравiл r. ВJ·.11-
.11ерьЯRъ даетъ .з;ва спмфовпческпхъ конrtерта. 
Д.:�я перваrо �;опцерта пpnr,iaшeнlil скрипачъ Rар.1ъ 
Га-.1иръ п оперпая артистка. О. В. Сокмова
Фрешхъ, /1,,тл второго-IТiав11стъ С . .швпuскiй (пsъ 
Лов.1.опа). 

Общестпо 11roб11тeJ1eit ыуsыкальваrо пскусства, 
по.1.ъ управ.1енiемъ r. Дюшепа, да.стъ оъ в-ывtш
nе»ъ сезон·!; шесть обще1оступnьrхъ сm�фоRПче
с1-пхъ копцсртовъ. 

Съ 18-r o сентября, пачал11сь nъ snлii сnво
даз�nа1·0 у•rидuща, па 1Iию1тскоii, орнестровыя 
pe11er11v.i11 11:hтс1шrо оркестра, поJ1.ъ уnрав.,евiемъ 
А. А. ::}pnJ>Cкoro. Дtтn nр11uпщ1.1отси безплатво, 
с·ъ требооавiемъ элемепт��рвыхъ 11оэва11iй въ иу
выБt. Peneтuui11 11роивuодS1тсл по пос1,ресепьямъ 
съ 12 1/2 ч. дня. 

Въ •rе1.ущемъ сезоп·J; nъ uaлil С11но,11.0,J1ьпаrо 
уч111nща. , 11iав11стъ r. Шо11ъ, скр1шач'Ь г, Rpct111ъ, 
я вiо.,оnч:елпстъ, :r. А:rьтшу.�rсJ)Ъ, J1.а11.утъ 10 n('то
р11чесюLХ'Ь кы1ервы:хъ т,онцертовъ, посвящепныхъ 
класс11чоскпмъ п во11:hiJш11�1ъ компоаиторамъ. Itов
цсрты будутъ по срецъ1ъ вечеро11ъ. Плата npeд
noJ1araeтcя общедоступная, в,, особенности для 
учащпхъ 11 учащuхсл. Ц11.1ъ эт11хъ 1.tовц11ртовъ
nоsвако11вть публику съ .11учш11ми ка11ерпъаш про
иsведевiлмп въ пхъ хровоJ1оrпческо.м'Ь nopядs.il. 
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Петербурrъ. 
С.-ПетеJ)6:fJ)ГЪ. Въ Марiппскоыъ тea'l'pt, ре

ставрацiв п псреустроi!ство котораго 01<овче11ы 
был11 -ъ ваава 11епuому сроку воеп пымъ п11жене
рн11ъ г. Сt1ирnовы31ъ, вачаквсь 4с 01tтлбря оnРр
вы11 uредстав1еni.я. Поста11овJева быАа "Жщ1вL 
за. Царя" съ сдtдуrощимъ расоре;11;Ьлевiсы1, pQлt·li: 
Аnтоn11до. - r-жа Мраn11ва, 1\аnя - г-жа Домsnа, 
Оабnнпnъ - г. Васш11,евъ u Сусавпnъ - г. Коря· 
1шuъ. Театръ быдъ ПQJJonъ, ycntxъ шумны!! n 
npe;r;cтanлeuie сопровож)J.а1ось цв11точвым.u: под· 
вошснi11иrr 

1 7-ro С)Вnтлбря всполвидnсь 15 .а:iзтъ сцеn'llче
ской дtлте.1ъпостп одпn!i 1J.1ъ .1у•1шпхъ 11�роввтыхъ 
и .vоояъ�ыхъ пу6л11коii вртr1стокъ па111еi1 труц
nы,-r-а.u С1111в1шо.1t. Окоn•1иош11 кур,·ъ по к11ас
су r. Э11ерар.�.и. nъ 11втсрбурrс«ои ко ,,сРроаторiп, 
опа .J.ебютuровнJJа,, 17-ro с�втвбря 1 879 г., въ 1\fa
piouctю)tЪ тс:'атр•!; въ rшpтiu Амuерпсъ (�Ли;�.а"). 
Г-жа САа.в11 nз. JI.ОЧЬ 11зu·tcтuaro траг,ща, ро.нr-
• щсь въ 1Jетербур1"1; 11 перuоuача.1Ьное образоеа-
11iе ПОА)'ЧП.111, ll'Ь темраАЬUО�l'Ь уч.113nщ,J;, 

16-ro октлбрл нузы1щлы10-пзАате,11,с11ал фирма
jJ ,  R4',l'ёP.:J.R 11 JtU. нраа.,,пова.�а Дltl1,IЩII.TJIQЯTИ.1'11Tie 
свое!! ;1;J;лте.111,пост11 . Въ с.тtдующс)1Ъ № поста рм•1� 
ся дать ка"ающint·в en nодроблости. 

Лun.!ont· кiA во1>аа.1ъ 14-ro cenТJrlipя 01(овчт1.1сл: 
ковц, ртн ыti сез,щъ въ ПnвАовскоыъ uокзал1; Дли 
вечРра защ,ытiл: г. ГnJкnвъ состэвп.,ъ uольшу�о 
n разuопбрnзную орксс1'ровую орограыму. Il11 до· 
-.11ю д111н1тера вы uа.,нт Ш)'MULIJI oщщirr. Ему бьt.i!II
11од11есены ц11·!;ты 11 цiншые 1tодарк11 . 

Въ nQCttpecl'пьe, 25-ro се11тs16ря, nъ задt r. 
Шр&дера <'оотоплось муаыr.а.льпое утро r-жn А.  Bц
)1.1:'AIIIRЪ, бь1п111�1J учеuоцы r. I0pi11 Арпол ЬJа.  Она 
nм1ilpe1111 проnо;�.авать оъ llcтepбyp1•:II 11tвie. Иr.
позn�я ц·Ji.1ы1! ря;�.ъ с·а11ых'h разrюобра:,оыхъ uо
J<аJьпыхъ upoизrщa.cпjii - Pocc11n11, Глrшкп, Дар
rомыжс•аrl'I, Лроо.1ьда, Пu uрuвнвка, Со.щnьсuа, 
Rю11, P�бtt 1 Jwтefiвa, Чaiiкoncкuro, Pr1мcкuru-Kop
caкouo., l'yno, 1'-.Жа В11,;,емав1> пыкuа1ма щforo 
nl(yca въ д"тnмrхъ в фрэв11ровк·Ь. П·hnie ев отАп
,ас·rся Tt>п.�oтotl, 110 вес въ uередц.ц·!I u·Ьрн о  па
мtч\!110, Т0Ч [(11 BI\IПO.llllCtlO съ ЧОТКIIМ'Ъ npo11:.noшe· 
вiемъ, то.111 ,ко 11•hско.1ько nспорче1шю1ъ нi1�1en;· 
1шмъ а1щсuтФ1ъ. D·Ьшща уже пе вс,,воп моло
.11.ост11, no oEru сохраuшщ до пзв·tство!! ,·тuneni1 
-011�жесrь ro •ос,1, что, pnsyмileтcя, вnxo.11.n1 ел nъ
СВЯ811 С'Ь ТО.J\К0В()И m ltOJoi!. 

Въ реп1•ртуnрt ята.11ья 1щевъ теа.трn. ,,Л i.n11piy
)1a" :ва.%1 n�ють нtкоторьш 1юв11uкп "цл Петер
бург;�: Lo. Navar1·иiseи -l\1accпэ (в·rа onc1,a щ�,ш·
с11на с11ецiн.1 1,110 д.1н  r-жu Kn,1unэ) 11 .мuвvn Les
CПll ll"- l ! у ччи 1 1 1 1 .  Поii.а:етъ также ,,Демо11ъ" г. Ру·
.(J11нwтctl11a на нтальлnокомъ я�ы1tt п с1, pac11"e
J1.'k1eniuм·ь 1юioii меж;�.у Г·)!П 3е�11iрихъ, Г)·эр11вл,
rг. Dаттест11иu, Ant:JJaнo и Наn,1стти.

Провинцiя . 
Б.1пsъ BaJ1ninnы, въ мi;ствчк·h ЖслязQва. Во�я, 

СОСТО11,10СЪ 3 Ol(TJiбJШ открытiе пaмнTIJllfftl. Шo
nrny. Шoueu1, ро.J1.nлся въ 118зва11nо11ъ мtсте•1кt. 
Пам•твикъ-оrро}mыil обе.11111·1,'h съ ме.1ал1,оно)1'Ь 
Шо11е11а - uос·rа.влеьъ 110 uшщiатю�t 1\1. л. Ба.
;щ�п11ево.. 

Па торжестniJ открытiн оркестромъ и хоромъ 
паршавскагn Музы11.а.1ы1nго Uбщес•1•uа. бы.ш и,·п о.1 · 
нс:вы 1,uвтата "Утри та•, - lloc1(Q'l!Cкa.ro п под0-
11езъ- Шоnе11а (,,Утрата'' - uaзuauie рilкп, про· 

тскающей 110 Же.11язовохьс�tоlf �ол11вt ). Родппа. ком
позитора ваход11тся въ 47 веr�стахъ ОТ'Ь Варшавы. 

I<овцеrтное торжество повторе1ю быдо оъ Вар
шав·� . Сборъ съ веrо nмоачепъ д.111 cншeliJJ.iи 
имени Шопена uъ nц.pwaвcкoii ю�nсерзаторi11. 

1rурr11дь .  М1111дстРрстоо111ъ 1тутревппхъ дil.11'5 
утвержл.еuъ ус1·аоъ музыкuьваго Общеспза.въ Typ
re.11-k, Нейссumтепсдо.rо уtзда, Эст.11яв)l.скоlt rу
бернiя. 

Харькоn'l>. Въ па.mе11ъ опероомъ театр'k съ 
пачала сеsоиа (15 сепr.) по 8 о,tтяliря постав11е-
11ы бы.1111 слt.1.уюш.iл оперы: .квязu Лrорь", ,,Ро
ыео п Д;к)•Аьетта." и "Фаустъ" (110 3 раза), ,,Де
�1001,", ,,Eпreuii1 О t1•krr1в·1.'' в "Э1,ш1,пr1" п 11Гу
гепnты" (no 2 раза), ,iЖ11suh за Цар,," ,  .Ащ�.а", 
,,Uа11цы", ,,'ГрубаJtуръ" Jt .Ф,..nор11ткu.•' ( по одно
му разу). На гастро.111 npnrдaшenъ 11т1цьявскii! 
тепор·ь r. Оттовiашr .  

Заграницей 
Kopo,eзci<iii. oпepnыii театръ вт. Bep.:iuи'h съ 

вес11ы будушаго ro,1.a бу;r;етъ �:nпнта..,ыrо ремоu
т11роnап1,. Олерна11 тру11па, въ течепiе этого вре
иепu, 6у,1етъ иrrать въ театрf; Кро.1л, который 
нарятъ кородеnскою театра.!!ьпою дrrрекцiей па 
,два года. 

3дflсь uъ за,зil uilвческои ака.1.емiи 25 сеятяб
рл ,11.1),1ъ съ вы.щющ,н,ся yc11txoi11, rсопцер:гъ nia.· 
п 11стъ Roupnдъ Лвзорге, к•,тораrп м•\;стнuя крп
•r111<11, n1н1•mом1ст ь к·ь .i!y•iшuщ, 1111ртуоза!t1> noвolf 
ШRO.ilЫ. 

!Jъ T1op)t.o въ 1895 ro,1:y собе!'етея ковrреосъ
(congresde l'art musica] chr·ctiE>u), чтобы.трактuвать 
о ,1.у:хов11ой хрпстiанскоii муз�·�t. rла�нiыNъ обра
зомъ p·tweвo ооре,1;!зJJuть ху1ожоствс1шое зваче
вiе 11 1tcтtшnыll характеръ грсrорiанс1шхъ лапt
вовъ. 

Пятn;1есятвJ·hтвiii артисти•1ескНi rобпдеи Jогапва 
Штрауса въ B11n'h чеством.нr оъ с,1'h�у1ощеыъ 
порщкil. 30 сентября uреtстаолена оъ псрnыП 
разъ, пъ театрt "An dPr Wien". 1101.1aJr оперетка. 
10611ллр;1 .Das Apfelfost• .  Въ субб,1ту, 1 октвl\ря, 
постvuлеnъ nъ �rр11дпо1шомъ 011�р1ю�1ъ ,·еатрt, 
11овы!1 ба.1етъ "Обозрi111iе lН111ы" ( ,,R1шd um "\Vieu") 
въ котором'Ь цi!лая карт�ша 11ос1111щева Ш r·ра
усу, 2-ro даuъ 1·орже1�тнеnныif r;о1щертъ оъ зал:!; 
l\lusikverein_'a.; 3-1·0 1обп.tнру, nPµeJtЪ ero кпарти-
1нно, уочюева. серсвuда, пото�ъ пµедстnвJяJщсь 
де 11ута11.iя: u по;r;11о(·п.а 11сь oo;,,ap1t11. ЧеС'l'Воnапiе 
01,011чuлось, въ 1'0тъ Ж\1 вечоръ, nарадпымъ ужя
пшп,. Юбпляръ за эти ,1.1111 п11.1уч11лъ мur.cy те
JJараюrъ, ш1се111, п при81Jтствiti 11sъ разпых:ъ rо
(1)').арстnъ. 

Д,,л кон ,�ертоnъ Фnлармопнческаrо ОGщсотва въ 
В1ш11 1 1  въ этомъ ccsnnfl пр11rА11шсuъ Га11съ Р11х
теръ. Изъ pyr.ct( l!X'Ь пpoиsuc.11.ci1ili nъ пр()rраъ1ыу 
эт1Jхъ кооцертоnъ вк.1юче11ы . ка�1ар11псnая"
Г.11nп11R п шестая симфuuiя Ч11i11юос�аrо. 

Дmем11а Бе.1Аш�чiоп11 1 1  те11оръ UratJt.O rастро
з111рunа,1п sлtсь 01, 21 сспт11бря. Большоl! усп вхъ 
J1)1·tлa Бе:ы1шчiu11и въ "Травiатt" .  8а� :/Jм1, с1, 
бо.1ьmою ц•J;льво ·тью и п11111q 1юст,.ю зрт11стка вы
стуnида въ on1>pax·� ,,Cuvalleria•, M11ln. Yifa" п 
.л Sant1L LUt·ia". 

АдсJ1111а, ll атп1 uр11готоп.1яе,·ся ооаерrn11ть rtQП
nepтuoe 11утешестniе по 1'4'pм 1нr ju .  Въ uporra,шy 
в.а коnцертовъ nой;�.утъ О1'рыuкu 1t:1ъ 01teJ1ъ В11г
вера п его J>О11,111съ "Мечты• . 

llooa11 •1узыкаАьrщя ,1!.раиа ,;Ко11ч11ва, Фраю�а 
Мора" ,  coчnвeuio ита.nтща della Noce (у•1епnко. 
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Ма.11•111не.ып) пеяаnпо бwа поставJепа въ Грац'I. 
п 1111tд1, больmоti успtхъ. 

Въ прnдюр11ом·ь театр·I'! въ Дреsдепi 28 сеп· 
тлбрл поставлены въ nервы� разъ двt повияю1 
од11оrо n того же 1,омпозптора: Аnухц.�твал опера 
n !ngrid" и одно1штвал музыкыьпаn драма ,,.J1т
licht" . .Авторъ обtnх·ь оnеръ-Кардъ Грашшшъ 
О!ЩЗll!СЛ И ВЪ 9Т11ХЪ UOBl!URO.X'Ь KO:lfDOSIITOpOM'Ь 

.э,ве�.о пе безъ тuлаuта, особеяпо во второмъ 
про11sве;..епiп. 

Дtiicтвie первоП <1перы пропсходптъ въ Нор
оегiп; но иузы1ш. 0Ию·рщ1,ъ" пмtетъ общi!i харак
теръ н niн:коJыю по11ражае·rъ Burвepy. 'Годы,о 
пародnыfi ваntвъ, ясnозв11емыii на свuрt.ш , да 
ъ�узыка папто3111ю1sхъ сценъ n�1tютъ ctnepвыli 
10.1орuтъ. Cцenn. изображает'!> норвежское бо,тьmое 
шоссе съ те.1еrрафuыш1 столба11п II беvезnмп, uо
том'Ь pilкy съ м:осто�1ъ, осв'!Jщеnвымъ сtвероымъ 
сiлпiемъ. Геропnл оосры,-Инrриi(ъ, пспо.1п11етъ 
ро,tъ пзвощ11ю1 (Sky(!smiidol1e11), 11 доставлпетъ 
unсоажuровъ съ oдuou щ>•tтопоii ота1щin во. дру
гую. Ола cuac.1ia жnзuь н·Jа1ецкоиу туристу, 11pu 
пu,i:oui11 его съ обрыва, и прв этоъtъ отдn.Jа ему 
свое сердце. Овъ .;ко пpocun т1уку крестьл1шп 
Ге.�ьгn, nъ Че)1•ь отсцъ пос.1'1;,щеti ему отка:Jыва
етъ. UJirpп.1.ъ, 11ъ спое�1ъ бяuropo;1.c1·n·Ii п без!(О· 
рыстiп, сuособствуе1ъ св11да11i10 влюб.tеппыхъ в 
съ горестью теряотъ всякую па;�.схцу пр11U3.А!I<i
жать тому, кого любnтъ, когда со11ерникъ послtд
шгrо товстъ въ р ·.1,:к·h . Уже nnc.111J от·ь·hзда моло·
,1.ы.хъ, Ивгр 11;�.ъ узnаетъ, что любвъ1ыи  ею че.110-
вt1t1,-родвой бра.тъ ел. 

Bъ llopмa.uдi н про n cxo;r.nтъ.1t.ucтвie вто po!f оперы: 
"Irrlicht" пазваniе нораб.,л. I!Miepeгy, окш10 ;,�ал ка, 
окружеп11аго П0,1,BO;II.UЬIMII CK&JltMH,  толь-ко что оков
ЧП.111 постройку л одка на .11оц:.�ановъ n rотов11лu�:ь 
,1;ать etl uазвааiе. Къ это)rу торжест11у ожuдаtоl'Ъ 
iJ.ОЧь пож11лого 1tап11таnа Турпо, ,Жерuэзу. Отецъ 
nодуъ1ы1Jаетъ з;i,tt·ъ же обруч11·гь свою дочь съ 
статnымъ моJО;1.ъш1, лоцмаоомъ Андрэ. Прi'hэжаетъ 
Жервэаа, бАъ.1.па.я, съ отчалаnымъ вu,1.0111,. Руку 
.11оц)щш� ова пе �южеn принлть, 1160 обезчещеuа: 
е11 обо.1ьстите.1ь-rрафъ, съ которьm1ъ опа nовна
коип.1111.сь въ Парщк11. Какъ рnвъ 1,т, ето времл 
J1,епеша во�вtщастъ еЛ о смертк е11 ребеn�щ. Де
пеша. ныnадаетъ взъ ел рукъ, и отецъ уsваетъ о 
позо�,t ;11.очер11. На морt nо;1.вл)Jае1·сп буря, какоп 
то .кораб.nь въ 011аспостп II требуется мл cnace-
11iя P.JI .101\маnъ. Па, 1<opaб:rJ; oaxoil,uAcл любuмыii 
rрафъ . Жервэз,� у ъю,1летъ АJ1дрэ c11acтrr его n 
готова sa это отдать 0)ty руку 11 сер;ще. По ве 
будуmт въ спJа..-хъ принести эту жертву, опа. 01,.. 
рао.1яеrсв и: у�шраетъ. l\Iyзo11>1� uшe11ecuo и.uю
строруеТ'J, это,·ъ сюжетъ 

}'спtху о(Инrхъ оuеръ, пошшо лх1, 11;осто1rн
ства, но ма.110 сnособствQВа!U1 такiе содпМ'Ь!, какъ 
Ма.1ьтев-ь n DI11tiд.еиавте,1ь. Грашм-апъ уже ве но
впчекъ въ оuерпомъ rnорчеств•/;. lli1ъ прежде 
nnn11cauы и nоста.пяопы оперы .:МеJJозnпа" (въ 
1875 r . ) ,  ,, Тусне., ыщ" u 

0
Лndreasfest". 

Нор;щ О!i.Опч11зъ , uo сообщеni1111ъ rазеты "Тtal ia 
teatrale" ,  с�1мфо1111 ческую поэму .Смерть". 

0
!0.11аnта" Чаftковскаrо, поста.в.1евпа.я па n1i

.мецко)1·ь лзЫRt иъ Jtnp.1epp1, 11!\ltлo. такоii же 
усоtхъ, ка11ъ и но. га.мбурrскоu сцеп·.h. 

На 23 октябрл въ Н1орп6ерм� па.зпачеяо тор· 
жестве11вое празд.11овавiо 400-л·tтiя со .авл рож
.11.еniл зна�1еu11та1·0 nоэ·rа·ремес.11епоика, Гаnоа Сак
са. Празд11ество будетъ зак.1ючатьс11 въ dJa
кe.,ьuoNъ шсствin вокруrъ nам11тв11ка Са1,са. въ 
пpo1ieccir1 въ 11сторпчес11.вхъ костю)111хъ п' въ 
пµeдCT!IR.lleяiu ;11.вухъ его IШ{JОДНЪIХ.Ъ 11ЬСС'Ь (F,1st
nachtsspie 1е) . 

Пnр11жс1щg Grand Opera дуJ1аетъ 11раздповать 
тыслч-�1ое nре;�;ставлевiе "Фауста" Гу11() съ 11co
бenвoii торжестnеввостr,ю, ПоСАt сцеuы nъ тюрь
м·Ь бу11утъ .вм'l;с,·о аuоее11эа ра:шы11 жпвыл. кар
т11пы. О.1.па 11зъ вихъ пзо6раз11т-ь Гупо, 01Сружен
паrо 9 vузам11. Оста�ьныл :кuртuвы nосвптлтъ 
.11евлт1t r.1авиымъ ого nроuзвс;1.евiям1,. 

1 Оt!тлбрл состо11лое1, въ nOrand Орс1·а" первое 
пре.1.стаu.1е11iе on_t>pы ,Лте,мо" Вер;�.п. Лвторъ прв
сутствова.11ъ я быдъ прсд)1етомъ шуъ�пыхъ овацiй. 
Въ a11тp1t1tтt ему вручевil бы.11а зевта. ко11а11дор· 
с1шrо врес1·а ордена Почетnnrо Лerioua. 

Въ "Opera. comique" ,1;ебюторова.11а. r-жа Нккпта 
nъ роло :Мцnьооы, имtла усо1,хъ п зас.�ужплв. 
.1ecтnыit отзsвъ со стороны upecтapt.ia.ro автора, 
Л. To:.sa.. 

Опера, »Ппковаа Двма"-Чаuковс11nrо дана. 11 
сеuтяr,рл въ 11ражсsомъ пацinпаJt,по.мъ театр11 
съ nоnымъ pao11pci1,1l.1enieмъ ро:sеи. Опера no11>· 
З}'етсл у чеховъ nрежnвм�. ycut.xoм1,. 

Некрологъ. 

I0rno1щ .Яхщшъ Впrперъ. 4 октлбра скоп· 
'I!lJlacь въ R101щбурr1> зпамепnт1ш 111!)1ещ-ая опор
в11л пi;вшщ. Jorauna Яхмавъ Baruepъ. щемлnшщu 
Pnxap.11,111 Baruepa. Опа род1t!ась 1sъ 1 8�9 ro11.y n'Ь 
Гапuоверt, гдt отец1, ел, Л.n.бертъ I3аrверъ, 
бщъ режпссеро�1ъ uрп проднорuой onepfl. .Нъ 
40-хъ то;1.ахъ артистка CJ1yжu,1a 11ъ Дреадевско!i
onept, 11ото�1ъ, съ 1852 - 1862 rr . ,  въ корnзеn
Сl!ОМЪ опер110.мъ т еатрt въ Берл11nt . Осuбевnо
от.tпчаАась опа въ опера.хъ ГJукn, :ЫеiJербера R 

Ваrвера. О ua первая r1спо.11нл ,а Ел11завету ( въ
,,Taorelisepi."), Ортру.1.у, Фщесу n К.:1 11темnест
ру. Po�reo (въ опер:!; БеJ.1щш). Ва:rепт1шu. 1 Эr
ла.вТJПJа, Довла-А11па и Ф11;1.с,1iо бы;�u короп11ю111
ро.1л.1111 ся. IJотерлпъ rо.1осъ, В11rлор·ь 11орешJ1а.
в1, ,1:раъ1у и въ ка11есm-/1 трurическоii н1,тросы
с:1упшза IU ,1tтъ B'L бер.t 1шсно11ъ коро.11еnскоиъ
;1.ра,1ат 11чсскомъ тоuтр·h .  Въ 187t ro;ty, исnоJ1111въ
.А11тшопу, 11na c11mxa. со c1\ens. Но нъ 1 876 опа
тtа1ъ nв ъrевtе 11rрал11, 111, IJaiipeптt мtl.'lевькiл
ролu, когда та.11ъ впервые nостnолеш,1 бы.11u "Пп
бе,упгнч . 

Теодоръ Пnхте,rь, uзвtстпыu теаор'L nаrне
ровск11хъ оперъ, ведавnо скончnJся во Фравк
ф)' ртt-вa-Mul!111J. 



Пзбранiе поваrо ре,;тора JI.wn�pamopc,;oit а11а
-«мiи, худож:сстеъ по oт.i:kJy ж111юш1сu от.11ожеuо 
.J.0 конца текущаrо rодо.. 

К. В. Лс.110:,;ь opur;iameuъ препо;,,аватс!lемъ въ 
Н11пера.торску10 ана;,,емiю художествъ по :&кассу 
жа11ровnl! ЖПВОПl!Сll. 

Нъ бу.11.ущемъ 1·0.11.у, въ JI.ч11сраторс11ой акаде
мiu J.:yдoжtcflloъ состо11тсл коuкурсъ учеuичесrщхъ 
рабоrъ 11осnu1•0.1ш111,овъ реа.11ы1ыхъ учлл11щ'Ь n 
вообще уче611ыхъ saвe;i.eni�, nъ rщторыхъ рпсо
ва.1tiе считается облзе.тс4ьо1111ъ uapa.вut съ 11ро
чш111 учебпымn nре.11.мета1�и. Срокъ )(.11.11 пр е,11.ста
в!еоiл ра.ботъ пазuачеn1, въ sшварt. 

llp11 11еда1·огпчесК11хъ tt)·pc11xъ Л.wператорской 
акадс,чiи худпжесm(l'Ъ сущестпуетъ порммьнал рu
сопады�ал безплатuал пшо.,а. съ курсомъ рисова
вiя въ объемt реальllыхъ уч11;�ищъ. Въ яастоп
щемъ rоду пъ этоii Ш1'.ОА'Б пм·kютсл 11aкancirr ·rо.,ь· 
ко въ I и П к11ассахъ ,J,лл д11теJf отъ 1 О ;1;11 J 5 
.1ilтъ. Л рiемъ сшоnq11.11сл 1-ro сонтлбрн. <.::ъ этого 
).ВЯ 1Jа.ч11.л11сь sаu.лтiл 110 всчера.мъ no ,а:в::�. раза

въ ве.11.11,но. Окоnчовшiе курсъ въ это!l wкo.,t по· 
.1учаютъ право nостуnатъ безъ экзамена во ос'!, 
рпсова,1ьвыл ШRОды, кромil Ака.демi11 художествъ. 

Осепью текуща1·0 ro;i.a состоится выставка И..v
ntpamopcкoii. aкaдe.vit, художесщ17,, отцрытiе кото
ро11 11р ед11ом�гается- окмо !О-го ноябрл, а ва1,ры
тiе въ ков11t декабрл мtсяца.. На. выста.11ку .J.O 
1-ro ноября будутъ nрпnпыатьсл отъ .11нц1о, же
.1ающпхъ выста:в11ть своп nропзвеJ1,енiл - работs 
�о всtиъ oтpac.llJI)tЪ искусства. какъ-то: жпuош1сп, 
ску.11ьпт)11t, архше1,турt, rравнровапiю, )Юда.пьер· 
ному пс1Сусс·rву 11 пр. llJJa.-тa за. входъ 110сту11аетъ 
въ пмьву ху,п;о;кнuцовъ, выставnвшnхъ своя ра
боты. 

Пре)(стоищее честnоваniе па:.sлти pJCCrtaro soд
"!aro и uрофессора арх11•ге1,туры К . .А. Тона, по 
пово"у стод·!;тiл со ;,,пл ero рож;.е11iя, будет'Ь 
11роuсхо;�,цт1, въ с1·tп:�.хъ 1f)1aep11.тopc1<0i:i. аrtадемiи 
художествъ. l\loru.11a. его ua.xo�JТC'Jt па Волкооомъ 
1ш�,1.б11щt, rхв въ де11ъ чествоваuiя будетъ отелу· 
.жена пав«х1r,1.а 11 воззожеuъ В'!.НО1'Ъ. Tai.iя же 

na.1111Dls,.ы по немъ будутъ отслужены n во воtхъ 
тtхъ церкмхъ, Itоторыл сооружеnы в•ь Петер· 
бyprl, п ,11.руr11хъ 1·оро.D,а.хъ по его проскта�tъ • 
пprr oro уча.стiи въ построliкахъ. В.,1tст'11 съ 
ЭТО)11, въ Обществ·!; архптекторовъ состо11тсл чрез
вr�чаяное общее собрааiе, которое бу;�.ет'Ь uосвл
щеuо обзору .�:kлтельпостu К. А. Топа и чтенiю 
доuада о BJ1i11ni1r 01·0 па раsвптiе русскаго зод
чества. Въ sа..11ахъ ar::a11.eъrin Х)'J:ожсствъ будетъ 
устроепа выставка мноrо•111с;тенпых'Ь работъ uо-
1,оi!11аrо-проектовъ, пспuлш1теАь11.ыхъ чертежей, 
A1o;i.e.1el! 11 т. д. Общество а.рхнтекторооъ поота
nовuло ход.атаi!стsовать uерцъ nрапнте;тьствомъ 
о paвp·tmeni11 сдt.;шть ва.в.ш1с11 съ ш1е1rе�1ъ lt. 
Л. Топа и съ хрово.!!оruчес1ш111п даВllЪlиn о по
строiiк'J. ва тtхъ в;щвiяхъ, которыл бы.i!я иыъ 
возвс,1.еuы. Itpoмt того въ .D,enь 11р1щ1,аова.нiл юб11-
J1М бретъ обЪ11нлепъ копкурсъ щ1, 11yq1uiii проектъ 
11амятн«1<а, 1toтopыii предnо,щrаетсл 11остав1Jть на 
моrо.11! К. А .  Тона. 

Въ ]',щлш�иь �,сиво111,си, вал,�iя и зод•1есrшJа 
учебnы11 вапнтiл уже вача..1псh. Всего въ усn1ли
ще uрвяято 66 чe.iioвtr.:i,, въ томъ чпслt 24 въ 
начеств'Ь учепвковъ n 42 во.11Ъпос.11уwате.ш; въ 
ч11c..1oJJ пос.111Jд1шхъ ш:1,хо;,;лтсл 4 жеищuвы. По;11.а
но же было npoшeнifi о же.шпiн nостуоптъ в·ь 
уЧ11;шще 208. Съ новопоступнвшюш чuс.iiенвость 
учащихся въ у1�л.1111щ1! дохо1птъ ;.,.о 424, ne сч11-
'rа11 ме.11.а,1ьерооъ, т.-е. работающнхъ на втору10 
м0,iiyIO ме.11.а.1ь 1uп ва бодьшую д1я nолучевiя зва
niл свободнаt'О ху.11;оmrшна. Прп уч11.1111щ1! откры
то общожптiе, устроеаное въ в11дt оuыта., пока. д.11л 
12 учеппковъ, uрею1уществеnr10 МЗ.J\ОЯ'hтпиrо вos
pacra. П.щта еще не опредtщна, но опа бу)(етъ 
весьма nе3вач11тельв11,J1-ОТ'Ь 3 10 5 р. въ мtсяцъ. 
Общежятiе заit61етъ дв'/J комнаты въ ва;1.ворномъ 
кopr1yct; тротыr бо.11ьшал c�tтJ1a.Jt за.щ отведен" 
11о�ъ общу10 мастерскую. Kpoмfl учреждаеъ�аrо 
общежnтiи, въ yчrшrщfl орrао11зова11а для уча
щnхсл прекраспал J1.ewena11 сrоJовая, раsсчu1·а.u
ва.я 11а 200 ч.е.11оu1i&ъ. 3а 10 1'Оn'!Jекъ учевпкв 
uодуча1отъ горячее съ мясомъ я па второе-
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.млсное. 3атtмъ, устроеnа ча.ltвая; чаi1 uро-
1,ается no 21;2 :иoniifi1ш за. стак11въ . 

Времеnво в·ь с1, уJъll'l'урвомъ к�асс:1, У,1t1.лища 
ж.1111оm1си , оалнiл ·и 3oi),1ecmoa, вмtсто а11.аде.м111.а 
С. И .  Ива,вовu, будетъ преподавать r. ВоJ1nу
х1шъ. 

Въ nосдtдвсе nремл въ .11yзeii. tt3лщ111.щ."Ь uc
i.yccmtrъ пр11 носковскомъ уuввсрсnтетt постуо11-
,10 не hfBJJO ВОВЬIХЪ Сll'В П&.ОВ'Ь С'Ь :Х)'дожествеunыхъ 
113вал11iп, нахоАJ1щnхсл въ заrрnнвчвыхъ музе11хъ. 
-Мкоriе пзъ nолучещн,1хъ траnспортовъ, �а тtc1JO·
тою DOi11ilщc11ia музел, до.же пе 11риходитс11 расnа
ковыва.тъ .

Открыксл цл обоэрilвiя nrбл11кп худо:ноествен
но-про:чыиме1111ый му.1е,i. ,1р1' СтрщановсА·о.'lъ у•1и
лt�щ1� -mвх11и•11:С1(а10 рuсоо11нiл, Музеи бу.1.е·гъ от-
1<рытъ ежt>днеово оъ l J  -т11 до 4 часоn·ь д.вя. 

Въ 0;111омъ озъ n oc:it;щuxь uасtда1Ш1 J1locкoo
c�oiZ ду.щJL 1'оро,1.с1шi! roJoвa .1.ове.'!ъ 11.0 cut,1.:Ьui11 
rJQ.CUЬIX'L, ЧТО 11'Ь !1.!tp1•JJU1Jy10 ГIU)lCpeJO 11116UI! П .  
11 С .  Третышовыхъ uостуш1.111 с1'11,\у1ощi11 :худо
ж�ственuыл nponзue;i.e!lin: отъ П .  1\1. Третышова 
мрт11вь�: ыорскоi'! этюдъ Г, Г. Мясо·l;дова, "К11е· 
вета• 11 . .А .  l(асаткn11а, ,;Сходка" С. А .  :Коро
-впоа., "Oce1111iii букот·ъ" И. Е. Piinuna, ,,3nма" г. 
СергJ;евuча, .Па бере1·у Азовскаго мор11" Н. в.
ДосtкRПа, ,,Портретъ архuмаn1рота )1осковскаrо 
донскаrо мояастыр11 0еофапа" В. А .  Троnuшша, 
,,Uортретъ И. И . ..Тевптава'' В. Л. Сtро.ва, "Воз
орnщевiе съ сезъс1,01i J<рмар1щ" А. II. lСорзухя
вв., ,,Ое!iзажъ" Волоскооа, ,,Днtоръ" А. IIoauo
вa, ,,Bn;i.ъ Петербурrскоn бuршо" А .  К. Бerrpo-
11a, ,,Зима" Л. Е .  Егор1юв1t, "Лоша,1..11" СамоКJI· 
ша, »Жencкiii nорч,етъ" В. Е. l\Iа1,ооскаго, ,,Вnз
вращеuiе съ uoxopouъ" lf .  Г. Боrдавовn, его же 
эп1,,ъ, пеtiза.жъ 0 .  А. Васu,11,ева , "Эпо,1,ъ тата
рвва" И. М .  Iipлnrtumm(Osa., "Пр1т1тов.,еuiе 11оч� 
11s 11,1я uос1!ва лъиа" его же и nefiзaжuы!i .этюдъ 
А. Н. Шв.!ъ.1.ера. Отъ И. 11 .  J1евnтапа-.,В.1ади
)uркаЦ , от,, Н .  Н .  Ге-,,Пор'l'ретъ Н. Н .  Ге" П. Е. 
Ptnщ1a, отъ С .  С .  Шв111,еnвча. - ,,Въ Rорбпое 
nос�рссепьс" 11. Е .  Ефш,1ова.. от1, Е. Ф. Прлпиm
nпьопоii - ,,Портрстъ П. М. · Пряяиm111шова" В. 
Е. Мnкопскаrо п "Эт1одъ 1,рестьл нск11хъ дtто.11 
ua береI'У рiщ11" II. М. Пряшrшnшtоnа. Кромt 
тоrо отъ П .  М. Третьтюва 11ocтyuu.ir11 рnсуnкв 
слt1.ующ11хъ ху.1.ожвшювъ: Баршшова, е. Г. CoJJn . 
цева, М. Н. Вас1ш,ева (4 pucyuita.j, II. е. Соко
.1ова., Е.  М. Бем1> (два р11с)'l!к,1,1, М. И. Лебе
;,.ева {2), Карutевв, В. В. Топоркова, В. Н . .Мtm
}(OBa и Н. А .  Лроmевsо. Да..тЬе р11сувкп ngnne
ceны въ .царъ rалдереt С . С. Шаii1tевпче)1ъ, Е .  
М ,  Бемъ (2), :К. В .  Лебе,�;евымъ, В .  В .  llep,10-
:вwtъ, В. М. Васвеnовы}1ъ, П. U .  Чпст111ю
ВW1Ъ II nонзвtстnымъ чрезъ В. М. :М:пхее11а. 
Стоимость nожер-твовrошыхъ uроnэведевiи про
стuраетс� ;i.o 36 т. р. Думn nоста11011л.i1а блаrо
хар11ть П. М. Третьякова 11 J1.pyrnxъ жертво
Dатежеii. 

Съ S·ro октл6р11 возобповщщ:ь ху.1tожествевпые 
вечера 1J'Ь москоо�жом'Ь Общесто1ь мобttтелеи ху. 
дожесrмь. 

Въ 011тябр·Ь откроется выставка работъ 110 pit
co1Janiю n черчеniю учев111101Jъ ремешrеввыхъ 
ШКОJ'Ь lf.чne:pa,uQpcнa,1,0 111ех111,чес11аtо Общеt"11tеа. 

В. И. О�лщ11оь1, эакав<u1ваетъ сво10 боJьшую 
карт1rву nПокоревiо Снборп'1 • Картnва эта (pas-
11tpaiп1 &1/'J орmrшъ nъ �111uy u 4 �рш . 1JЪ nы
шпву) nредставАлеп, ptmвтe.Jъвuif бoif 26 о&тя
бря, ОКОВ'IИПШiисн П3Ятiемъ кp'hDOC'l'Jt Ку,rу:м:а, 
па том:ь .11-f:ст·!. , r,1.-h теперь стовтt Тобt1.1ьс1tъ. 
Картпва. еще пе отд-hлапа во ВО'hхъ nодробвостяхъ; 
во r, Сурнко11ъ мдtетсл, что ouu. 6у11,етъ uuo.1u1I 
за1,овчева ко вреыепи б.шжа.uwеi! nере,.1,важвой 
:выстаыя. 

nПатнuцы" а1Шаре.шстовъ въ ПетербургJ. nача
J111сь съ 11epвofr ПЛТJIЯЦЫ В'Ь ()KTЛGpt. 

Въ вос�.ресеuье, 1 1 -ro сеnт11бря, кружо1,ъ по
ЧJ1та.те.1011 В. Е. М а1Фос11а,�о давв.1ъ ему прощмь· 
uыli об Ьдъ. :Кцкъ пзвtстно, В. Е.  -уtsжаетъ щ1ъ. 
Москвы въ Нетербурrъ, 1,у.1.а овъ nроrлашец1, оро
фесоро)tЪ въ ака;�;емiхо художествъ. На об·J,дъ со
бралось бо.тf;е ста. че.,овtкъ, аъ чnслt 11оторыхъ 
1щхо,111,1 u<·ъ ьшоriе xy,1oжnu&u, предст11.вnте.111 вау· 
1ш, л11'1'срu.туры, музыки. ар111сtы театровъ и ыво
riе ,1,1епы (JбщеС'Пlа. вюбвтс.1ей художестоъ, m. 
дtJ1ax1, котор1Lrо 13 . Е. МаковскШ, въ 110.честu'k 
'!Зена 11рав,,еniл, nриuц�щ.�ъ весьма ;,;·kятсдьnое 
участiе. При вxO};'II nъ за.�у В. Е, l\iul(oвcкi!1 
бы,11, встрtчеяъ :з.ружпыNл II до.по nесмо.пщв-ш1{
мn uoJ10,,11c:.ie111·aм11 . Во вре:.111 061!,1.а ucpвыlf. 
тостъ за В. Е. J\Iаковснаго оровозг,асидъ nред
еtдате.11ь npau.11e1ria Общсс1'D1l дюбптсnеu хуl(о
жествъ :К. 1\1. Бы 1t0вс�;Ш, с,1,t,щошiй uрс,1.варп
те,1ьuо нраткую хара1(терuс1·11ку ху,1.ожес•rвеnоаго 
та11а11та В. Е .  1t ваuо�1ш1вшШ 1 ч1·0 n·ь будущемъ 
го,1,у .11инетъ 30 .1:I!1·ъ е 1·0 художествеrн,оli ;1;1111-
телъвоста. 3зтtмъ от1,i:зжа.1оща.rо Х)'дожшша прп
В'llтствова.111 П. Д. Бо6орыю111ъ, А. И .  Южпнъ 
(кн. Ср1баrовъ), В. А. Го.'lьцевъ, В .М. :Ы11хее.въ1 

К. А .  Саввцкili я дpyrie. Пося·!s этого бы�о 
прочлтапо В'ВСКО.lЬКО ДО('J!ТКОВЪ Pl!COM'L п те.1е
rраымъ отъ разныхъ Х)'i\Ожnвновъ п почnтатеJеi! 
.В. Е ,  которые пе 111оr.1п nочему·зnбо быть ва 
этомъ обtд:/J . На ЬШОГОЧIJС,101ШЬIJJ ор11вtтстоiл П 
lf.Обрьш ооже.,апiя В. Е. MaкoвciiJi пеvд11о&рат · 
по отвtча.,ъ б.щгщарпостью, rовори.11, о cвoeti 
DpШ!H8a11HOCTJ! l\'L Moci;nt JI, D!Щllдувъ доб· 
рым·ь слопо.11ъ ваше москоnокое уч 11л11ще жвво· 
ш1с11 11 вмmiя, snкonчu.11ъ тостомъ за русское 
11скуссrво. 

B11ecen11oe r.1 .  11етербурvз,ю1'1. ду.чы Л.да.11е11ко во  
врем11 торжествевпаго зact.1tai1iл 21 -го августа. 
оред.1ожовiе объ от1<рытi11 У1JИА1IЩЪ морс1<оrо, тt>х
ввчесRвrо, зем.sе;1;h,тьчес1щrо 11 школы nЗIIЩRЫХ'Ь 
nскусrтвъ 11 запесспное lJ'Ь журна.1ъ sac·l;дauin та
ким'!. образомъ, что ду.щ�. npu111ш1, это 11ред.1оже
вiе въ upnouпn-11, .выз110.JО noзpnжeoio со сторо
НЬI пtкоторыхъ r;�асвыхъ, nричеJсiъ постаuои.1е
но: 11зы'lншть это иtсто а:уроа.з.а зас1шшiн 2 1 --го 
а.яrуста с3.1Jду1ощю,1ъ обрnзомъ: .з.уыа, отвесш11сь 
сочуnствеuuо Аъ пред.1оже11iю rд, ААамеnко, 
постановп;,�а от.1ожuть обсужденiе этоrо npo�
.toжeniя_ i1.0 одооЛ пзъ б.1uжайшuхъ очередn.ыхъ 
ceccil!. 

Uъ одвомъ 11зъ б.н1жаti.пшхъ coбpanili выбор111>1:l"Ь 
11е,11ербур1скr1,10 ре.1111сленншо Общества будетъ раз
сматр11вмься вырабо1'11nuыii 1roe,.,·011nнott Roмпc
cieJI по '1'СХ11ическому 06разова11iю nрое-ктъ по:10-
же11i11 о 1:лассахъ чepчenin 11 pncoвa.uiл цн уче
паковъ рс.мес..11еввыхъ ъrастерск11хъ. Проектиру
емые массы .�;овжны с0;1;hliствопатъ na1160.1·J;e 
успtwпому ходу обуч.е11iл уче1н�1tовъ п учеапцъ 
ремеслу оъ ъ1астерс1t11х,,; 0011 у'Чреж.1tа10тсл от
;�,11дъuо 11111 учеавковъ 11 учево11ъ. Въ 11.ц�ссы nрв.· 
nnмаютсл щ1 J1.ьq1ш11 н .11,1Jвочк11, пе .мозоже 1 2  J!i!тъ, 
no вы�ержавiц 11ми 11опытаniа въ объемi 1typca 
пачs.ш,uы.хъ nаро;�.вьrхъ учил11щ'f>. Число учащихс11 
пе до1жпо превышать 40 •1е.:1011,Jщ1, въ 1щждомъ 
oтдt,1euin. Курсъ учевiя 11ре.:s.по.1аrаетсл треХА·hт
пШ, tpoмt nрnrотоо11тельпаrо класса. Въ классахъ 
преuодаютс.я: pnco11anie (oa'laJЬnoe II свецiаJыше, 
соотвtтствующее ре,1еслу, 1rз)"lаемо�1у цтыщ въ 
мастерсквхъ), 11er1чenie 11 rеометрiл. I{лассы nред
nо.аожопо открыть въ разпых·ь чаrтлхъ 1·орода; 
па. co;i.cpжaRie оотребуетсл )!О 2,000 pyб;,eii въ 
годъ по. 1,а.а<дые к.аассы въ отд-Ьnпост1r. По.11tще
пiе.мъ будуrъ с,ч•жять ropo.1tcкiл учn.111ща, rдt за• 
вятiя бу;r.утъ вест11сь по вечераыъ, 01·ъ 7 АО 9

часовъ. Что nопросъ о ху;�;ожеетвеапомъ образо-
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_ва11iн ремес.,спmшовъ вазр'11rь, это ве nо;11;.11еж11тъ 
co;r,111•huiю Оuъ арпвиаn-ь безотJа1·а.те.,ьnБшъ еще 
на nрuuсхо;r.1шшемъ въ Петербурrt nервомъ съiздt 
русскnхъ ;�:Iште.,еи по техu11чес1,оъrу 1t профессiо
J11lльuому uбразова.uiю. Осущеотв.tевiе выро,ботан· 
ваrо ПJJОектu вахо,11.итсл въ рука.х·ь са�юго реме
сJевnаго Общес·rвn. 

В. В. Gm11co1J'II собnраетъ мnтерi111ъ n rотов11т1, 
J('I. 11е,rат11 11вury о ведавно умерше,�ъ 1rвв·hстно.11ъ 
.JCYAOЖlllf fi'h Н. Н. Ге. Мr1ожестпо n r1ce11ъ иокой
вnrо nрлс.:ш:rь В. В. Стасову rрафъ Л. Н .  To.:i
cтo!i; вu еще 60.11Ъmе ш1семъ самого граф:.�. Л. Н. 
J(Ъ х:удожп111,у достэвлс1ю ce�1ьeit Ге. Rромъ этого 
:В. В .  Отас<1въ обрат11лсл съ просъбо:и къ П .  С . 
Лilо&ову, об·J;щавшеuу даn статыо о Го, n аъ 
вnшущему объ ItСкусстн·J!, бывrnему рслактору 
"Xy,1,ol!!ecтncпuurnJl�ypuaлa.• , 1 J .Л. А1ексавдрову. 

Состан.ае11iе про1·кта конкурса na nocтpollкy 
nouaro sд�нjл Общества -излщnыn ttcнyccmO'Ъ 01, 

i. Ba.pш.rt011,, уже оsо11чепо. Corлac11t.) проекту,
э,tавiв Общества бу.�етъ оостроеоо ва площа;ш 
воз�J; евавrе,шческо.u цер11в11 uo [tоро�евс&о11 у.,н
ц1!. Это ыtсто отоодnтсл Обществу rоро;�.ом'Ь без
ПJатво. 3.111вiе Обществn д<1.11.жно быть uопуъ1е11·
т1uы1ои nocтpo!iкoii ;  въ вемъ .1олжпы па.ходитьсл
,1,в•h nыставоч11.ы.я: за . .ш съ (1сн•hще1.uемъ свРрху,
четыре )Jеnьшiя заJы, зall'll ц11 ску,ь-птурныхъ
пpnDз11e, eнil!, вес1•JJбюзь с•ь краснвоii л·tс1•ви.цеti,
гардеробная, 1юмnаты: ,11,.111 врiема 1iарт1111ъ, дзл
бu6Jiотею1, д.1I11 1t111щем1рi11 11 зыа д.!IJI рясова11iд;
кро1,1:в того-кu11рт11ра дл11 храоителл 11уsел, )la·
rnзunы длл xpnnoнi11 ху.,_ожествеrшыхъ 11ро11зведе
вiii и ороч. Стою1uсть адавiл пе ;],О.1жва 11ревы
mв.ть 70,000 Р) б. д.,л м11курrа вазвач.еuы ;1,nt 
Dpcмi11 въ 3511 руб. 11 250 р)'б. Д.'Iл. оцtnк11 лро
ентовъ будетъ J1збµапо жrор11, состоящее 11зъ плт11 
архптекторовъ 1J доух1, ч.1евnоъ Общество.. 

Комuтетъ оарцщес.а�о Общем1ща 1�оощре11iя 
11злщ11r,1хъ tfcкycC?noъ обълв11,11ъ ху.1ожестве11пыl1 
хош,урсъ, которыri состоnт1·л аъ Варшаn:11 пъ JIR· 

aapt м·J;с·дцt 1895 щщ. Па кошtурсъ :иоrутъ 
быть прсдст1�0Jеi1ы картвuьr, nа1шсап.11..Ь1а въ по· 
cJt;шie три года и 11е бьшоJiя 11з. nыстаппахъ въ 
Варшnв11. 

Дума R1=1я10-Нов1орода рtШ11лв. устроить 11ъ 
зто1111, горо.11.11 художествс11ны"1, ,11узсй. Первый даръ 
DОаому t�узею пр11весеuъ 11рофессороыъ aшnouucи 
Н. Л. Кошелевымъ, урож1т1�сыъ lJ 11111егородской 
ryбej)Djп (rop. Арзамаса). Проф. ltошслевъ по
ж, р,во:ваJJъ мy:ir10 СJ1цующiе своu тру,1ы-бо.1ь
Ш)Ю кapпJII)' ,,Пorpel'ienie Хрвста", uлть эс.1ш
з11�ъ и картоuовъ, с;�:l!Jап11ыхъ для храма Хрuста 
Спас11те.11.н В'Ь Mocкtr:11, n еще n·hc110:iыto дpyrn.sъ 
бoJte ме..11,пхъ работ�, все,·о ва cyJJ.AIY 50 1•. р .  

Двв,11.nатпоят11.1'.l!т iе :хп.;,�коаснои �ико.�ы рисооаш.� 
всnоз1111.J1ось въ  тскуmемъ ro.:1y. lliкo.110. ос1101•апn 
1111, средства Ы. Д. Рnсn1·кой-Пвавовоi1. Многiл 
yqpeJ11дe11iл 11 час:твыя ,шnа. пpnmJJп ва помощь 
mнo.1t пр11 м учреящшiu. Общее чис.!о уч_сои11овъ 
въ первые rо;,,ы ш1,о.1а 110.1сба�осъ отъ ЗО .а:о 40, 
а 1!Ъ 18!•3 году дocтurJO 83. Изъ 807 ученu:ковъ, 
npome.1w�x1, ш1tо.1у, нtкоторые (01t0Jo 4 nроц.) 
11остуuи.з11 въ акаде�iю хуJJ.ожес'111ъ, а дpyrie 11e
pe1uJ11 въ mкозы одесскущ-рnсоваniл 11 11оскuв
скую- жлпощ1сн 11 ваяшл. 3вм11те;,ъ11ое болъu1н11· 
с1·во учеш1sовъ оrрапrсчипаетсл, о;�;нако, о:1но10 
школ ою. П•tкоторые ЯЗ'Ь !НIХЪ, пpoiiAJt ПOJIПЬIU 
чрсъ у'«!нi11, nостущцотъ n,ь чертежm1ки и въ 
uо11ощn11ки R'Ь арх:uтектора;11ъ, а пото»ъ , прiоб
рtтл upa1,т11чer·кiu nа111шъ, ;�;tэаютсл й строите· 
JJIMИ, ,1.pyrif' CT/lI1()8Jl'l'OII JiШВОIШСдамо 1\l<OD'Ь И 811-
вtсО!i'Ъ, театра.11,п ,�мп ;11.емраторамп, граверами, 
perymopa�111 и, 1111ко�ецъ, иро1,'ТО мa.l!npaмn, CTI)· 
JЛfllLIIO 11 U)IOЧ . ;  \Н\КООеЦъ, третьи пзъ ОКОВ'IЛВ· 
ШIIХ'Ь Jtypcъ y•JeRПaonъ ,ааютъ частвые урокп ри-

сопавiл, плn sаnи»аютсл въ эJоментарuыхъ шао· 
Jtaxъ. Ш�.ола. nри..uимааа. уч1�стiе в'Ь нi�сv.олькяхъ 
1,11Jстпы"1, _ху,1.ожествеnныхъ выставttа.хъ 11 выстав-
1,ахъ ручпоrо труда. Н11, ocepocci!icкoii выстав1.ti1 
1882 roд:i, ояа. б1ш�. у ;1,остое11а сврсбрявоiJ ые,3,аJJи -11 

11peiu11 в·ь 1 .000 руб. B'L нocдilJ.нie годы: въ школ:11 
устраnпаютсл ежегодныл выстnщ111 учеаическ.охъ 
работ-ь. 

Па выстащ(i, картnаъ Л.. Ф. Лawpio въ О.а:ес-
011 KЬICTUBJleRa 1'0JIЬHO что IIKCНl'leJJO!\Jt худОЖВ.ll• 
КО)J'Ъ повал -кортrtна. ,,Гябелъ Бзадm1iра" . 

7-1·0 сеотлбрл, въ ломtщеяiп iWоакаоскшо арх1,
твк1пурнп1а Общссmо(I, оостм.1ось� собр1\Riе чАе· 
1:1ов1,, въ вотором'Ь обоуж;�,11.111:11 JJQnpocъ объ .11з
даui11 с6орв1111а wь па1111ть покойваrо npe,1,ct;i,aтe.1111 
Д .  Н. \lичаrов.1о, па чти ужu no.:iyчeuo cor.11acie 
от'Ь t>ro u11с.1·f;,11шков1, .  Сборщш1, этотъ, nэдав:�.
см1,1ii ua срrдств11, Общестnа. будетъ содержать въ 
ссб11: uо-1-х'Ь, бiorpaфnчec1,iii очоркъ Д. Н. qn
чагова, во-2-хъ, фотurрnфпческiе овлм1ш съ вii
аоторы::tъ nЗ'Ь его 11po11звe,1.euiii, оъ З-хъ, статью 
пoкorinnro о рест:�.врацiп Усnсвс1шrо собора и 
В'Ь·4·хъ, АОК!Шд'Ь В .  Л. Гамбурцева по nсторiи 
ъ1осковс1tаrо архнтектурваrо )'Чп.шща, учев1t1<омъ 
цотораrо бы.,ъ Д .  II . Ч11ча.rопъ; кром·J; 1•01·0 ctiop-
1111к1, этотъ uрс;щоJJаrаютъ доцо.111111ть еще в'1шо
торым11 статьлшr, 1щсцющ111шся y•1euoff .1:JттеJь� 
11ост11 ooкoli11aro nредсtщте�н. 

В·� настоящее врt!11я 11,:�,етъ 110 no;i;o11cкt сборъ 
па ycтpoJicтuo ш�ш1.,-s1ша na;i,ъ 11оrп.1010 Д. Н. 

Ч11 11ыо,1а; до с11хъ uор•ь col\paпn 11а :этотъ npe;i;-
1reт1, 1•же бохhе s·ю pyб,1eii. Прпsяnъ .ua себя

nпвцinт,сву II XJl'OUOTЫ DO y1tpav1e11i10 паМЯТШIКОЫ'Ъ 
мог11.tьло.rо холма бы вmаrо своеrо щ1е.1.сtда.те2111, 
архптектурвое Общество uспрашвва110 11n это раз
рtше.иiе в;�.овы uoкoli11nro Д, ll . ,  хо1•орая въ uрп
сз:ав11011ъ un 1ш11 ныn·l;шnяrо оредсtдателл Обще
ства 1111сы1.t, 11ежду орочпмъ, ruвop11•rъ : • .а 11 д:hт11 
С'Ь б.шго;�.арпостiю в роuю1а.е»·ь t1оста11011ку nамлт
нлка Общсствоы'Ь, .11,JII r.oтoparo покопвыii ъrужъ 
»о11 работадъ съ тalioIO юобовью".

Въ состоsrвше11сл 22-ro сеuтпбрл, попре:.rенпомъ
собр,1вi11 •1.1,е11011?, ар.1щ1пе�'mур11а�о Общесшоа САУ·
ша.1011 ;r.ок.11n.лъ ;1.ti"iствоте.1ьваrо чJепа Ql)щества
П. А. Шо:-шна "о noc·rpoii.кt nо.11п1'ехвпческаrо
�rузел• .  Унааu11ъ па JСховiл, прu которьrхъ осыо
ва.�сл мyseft, 11p1r участiи профессора А. n. Боr
;,.апова u др., стро11теJ.ь его uо;�,робно обълс1:ш.11ъ 
тt nоу•штельnыл: въ стро11те.1ышмъ отпошеяi11 �а.
тру ,1,аея.iн, съ которым11 e:uy Ррuш1ось встрtтатьсл
11р11 nозведенi11 этого кo.ilOCCaJьлaro зданiн, воз
дuиru!·таrо uo npoei.тy профессора, архuтектуры
Мош1rетr11 . Изъ прочптавваrо сообщеniя доющJ,·
ч11ка лв11яетсл, ъ1ежду дрочп1r1ъ, 1штересвЬ'lмъ то,
что фул;щыеnтъ •1уsе11 эаложеоъ ,tа.1еко -ке ва одп
ва1<овоi1: г.1у611нt; такъ �;акъ къ Котt�!Jской cт'Ьnil
rруптъ 01,a:1a.�CJI на. uревосходствующе!i rлубиut,
то фуuдамевтъ въ этом1. м')!c ri; пр 11шJ1ось J1.t.1ать
зпачuто.,ьuо 60.nъme, чtмъ со стороны: Георrjев
скаrо проtsда, а nодъ бо«овыл стоfiны нести его
усту1111м 11 .За.1tмъ ока3ываетсп пвтересnымъ у стро!t
ство л•hстющы на чу1·,впых.'Ь �.одоnнахъ, nмfl·
Jощ11х·1, въ высоту 27 арш , ,  карnоз'Ь, 11оторыи прп
т0Jtщ1m·I! c1"J;nь1 въ 1 uрш., выстуuаетъ пsъ м
щоскостп па 1 1;. а.рш. 11 }СТроеиъ up11 особы.хъ
техввчесапхъ присnособ:аевiвхъ и. :мпогiл друriя
особенnости этоi1 nocтpoliкn , Dре.11.стnвллrощiз
боJьmое зв.ачев.iе въ особе1111.остn n.pxnтe1t'.l'ypпaro
К)'Нта. Пр11з11а.ва.л ;11.ок.1а;,;ъ r. Шох.т1uа, полезw,�.мъ
,цп дtлeit Общества, пос1tдuее ооста,nош,ло б.11а
r0Аа.р11тъ ero за с,11.·Ь11аnвое сообщспiе. За,-I;мъ на.н
вачевъ бы.1ъ коnкурсъ ва росуво11ъ жетnва n
qJeнaмro значка къ пред�тоящему 01,tаду рус
С1'uхъ sop.чJJX'Ь в_ выбрапы жrорп uъ .11nц·I; К. М.
Быковскаю, И. П. :Мошкова II О. У. О0Jовье11а.
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Изъ теsущmсъ .1:tлъ можво отмiiтuть cooбщeniJt 
о прогресс11.вяо uостJ·nэ.ющnх.ъ эаяодевiяхъ отъ 
учрежлевШ В Jlunъ, Ж0.i111ЮЩ8Х'Ь yчn.CTBl)B0.'l'Ь па 
съ·Ьз11;1J, въ чпслt которыхъ, ъ1еж,1,у nрочпм1., па.
эвачевъ отъ Пыператорс,щrо 31oc1Concrц1ro тexun
чecrtaro учп.1ища, пвжеяеръ-арsитекторъ В. Г. 
3aлtccirill . 

Для вctx·r, ,11;елегатовъ 11 ч.ieuonъ, прuбыва
JОщихъ въ Мос,шу пц. С'Ъ1ьзд1, русс1шm зодчи,х-ь, 
разр·J;шевъ же,1tзпо,:орожвьm1, 1епа.ртаъ1еnтом·ь мп
nистерсrва. фnвапсовъ .rьrотJП1Н оро·l1sдъ по рос
сН/с1;0)1ъ же.1.tапыъ�ъ дороrамъ, sаключающiiiся въ 
тoitt., что прпбывающiн сщ;а. !!Тща ола.тлтъ no 
то.рифу полuую стоmtость проtзда., а .возвраща
ются отсюда уже бе.зммл,10. Jtpo�tt того, ивъ1111-
11ева готовuость I{ъ скод�.'11 П!&Tlil за по�rnщевiя 
с1·Jз,1уrощпми rостяввпа)rП Моск�ы: .,I{оuтппен· 
та1ь" 15 проn., 

0
Славлвскili Базаръ", "Болъшо!J 

Парпяtъ" :о "Потерrофъ" по 10 проц. 
Мос,.овспос apr,um.em11yp11oe 06щестоо вошдо въ 

corдaroeп.ic съ 1tо1штетомъ ъ1осковскаrо музея: np11· 
1,л11,,1.nыхъ зиав.Ш uбъ устуш,t па вреи.я: съ 9 по 
16-е декабрл З!1!1.'Ь музея ,1,,т11 �11с1Jдаоiй Общества.
Вмtстt съ т,J.ы1, ко �щтетъ llЗ'ЬЛвuдъ cor.aacie па
ycтpotlcrвo вреъ�евпа.rо ПO)ttщeniя: ,1.лв nредстояще!t
BlilCT�BKI! nрп c·1,J;з;i;f, руССЮIХЪ 30,11.ЧUХЪ, IЩ сво
бо,1вои зе�1лt, возл·Ь здавjя М)'зе11. lla щ1011зво
довш11хся закрытою ба.ыотnрои1,оrо выборахъ 110-
вы..хъ Ч.!lеповъ, пзбравы въ ,11:Ыiстпnтелы1 ые ЧJены:
С. JI. Тш1охов11ч1,, Д. В .  3убаревъ, .В .  Л . .Ма
зырunъ, А. . Н .  Флодиu ь, П. А .  Коwечкпоъ и В'Ь 
ч1еuы Jюбитет: Е. А. Го&1ъ и А. П. Барсуковъ.
Всего въ nастоаш.ее 11реия 111, состав'!J Общества
паходптся 183 qn:eяa, котnрые ро.спредt.,111отся
CJ'l!A)'tOЩl!Ъl'Ь o(i_paSOJ\!Ъ: 135 д·Ьnств11тельаыхъ, 5 
ЧАевовъ-сотру,1ппко11ъ, 30 .пoб11тe.iei-i n 13 члеповъ
корресnоп;1,ептовъ; въ чпс..1·k 1юшr�.щ11хъ есть пil
R.Qтopыe заrра.ппчвые д1111те.1п.

Выставка стровте.11ъnыхъ мнтерiо..tовъ и работъ 
npn преАстояще!\tъ съ1ьзд1ь зодчщ,-ь бу,1;ет1, по,1· t
щ1�тьс11 в'Ь в,1,aui11 nоотолвноii выставки, щ1 Сn;т.о
воп, б.111зъ церrшu ЕрJLОзая . 

Ha-JJ.IJIOC'L скоича.лсл ака,1,емхшъ арх11те"туры А.

ст. с.  Eiopo 1fea11oou•17, В1�нщсрif/,шnерь. U oкoн
md nо11уч11лъ звааiе aiщa,e)Jui;a арх�rтекrуры въ 
1855 1•0,11,у за рлдъ построекъ, соо11ужею1.ьrхъ 11рп 
Стр11зьоппскоm. .а::во1-ц·ь. Е. П. участвnвалъ въ 
хачвств'h члопа. коииссi11 no пncтpofiк'l; Бо.1ьшоrо 
театра,. бs.11ъ nо,1етцыыъ ч.1епомъ Н 11код1евс1юri 
;1.tтc1toii 60.11,апца 11 Де)1и,1овс&аrо дома тру,11,11-
щохсн. У�rеръ оп1, 11а 72-мъ roxy отъ ро,11у. 

Myвeif 1�Аассических"' ,;1.ревпостеn, прщ1ад.1ежап
шiи 1fю1ер11торс1rой a,raдe.iliu 11ау�-ь, -устуn.1енъ 
noc.il'Jц;пeю Имnератор<жо.му Эрмпта.жу, Ry,10. :въ 
nастuлщее .врема и nеревовятся всt R0.1tJ1e1щin 
этоrо мJзея. 

Нт, 1895 году Н.,тераторско.чу россiйс,rому 
v.стори�еско.чу .vgзею будеТl, отпущеоо iO,OIJO p yб
;rel\ 1щ upioбp'flтeniл nамлтюrкоnъ стар11пы в. дpeu-
1tocтeii 11 разлвqвыхъ СI\IIМКОВЪ съ BIIXЪ, ;1,JIЛ lIО
по.tвенiя 3алъ музен пре.цметаr,ш, отвосящ1н.шс11 1,·ь 
раапы11ъ эпохы1ъ существоваni11 pycc1,a.ro госу
дарств��.. 

Лю1ераторс�.ос русское архео.,ощ•1еское Обще
стио еаnпоr.,асло 11з6радо nъ lfRостраовые ч1ены
сотру;1Rвкп профессоров,, GepJ111acкaro уввоерсп
тета: А .  Ке.11ера 11 А. К11рrофа. 

Чтевiе .teкдiit в1> археолuщ11еско.11ъ и11mт.шпут,ь 
возобвовоаось 27 сентябр11. П. П. Лuхачевъ бу
J.етъ читать русскуrо 1вuлоыатn1tу, Л. И. Co60-
.teвc1dli - русскую na.1eorpnфiю ;  С .  М. Сере;r.о
в 1шъ -исторпческу1О гео,·рафiю; Г. Ф. Церетелн
rречеокую uаяеоrрафi ю ;  А .  К .  Ма.р11овъ - ll)'МПЗ· 
мат1шу; С. М. Гольд.штеiiоъ- по1ьско-лптовскi11 
древвост.п; Н .  И. BeceJJoucкiй - nервоб.ы.тпыл: 

древпоотя; В. И. Серrtев11чъ-юрп,D;ПЧес�;.iя: ,11.рев
вост11; П. В .  Почювскiii-церковную apxeo11oriю; 
А. П. Вороиовъ- архиво11·1!д·tвiе; И .  Л. Хо,110;1.
нлw.ъ - хuтиясsую na.11eorpnфiю; А. R .  Труво
ровъ-русску10 apxeorpaфi10. 

Въ 1lм1и-ра1!i0ре,:ую архt1ою�и'llсскую кo.1111cri11) 
постуn11.1а. отъ вятокаrо ryбepncкa.ro отатястяче
скаrо :to,1rn'l·eтa necыra цtавая nъ nаучuомъ oтno
meвiu кодекцiл предметовъ, nаi!;(еввыхъ одя1н1ъ 
крестьяшшомъ в1, Г дазовскоllъ )'-1.здt, В.ятскоii 
гyбepnin, въ ;�;вухъ верстахъ отъ рtкп Itаиы. 
ltоАзе,щiя сост011тъ и:11, четырехъ серебрлпь11rъ 
бо.1 ьш11хъ бжю,1,ъ и 0,1.воrо, вро,111 qo.tfвaro, четы
рехъ чаше1tъ па подобiе чаunыхъ съ руч1(:1кr1, 
mестп шеи IIЫХ'Ь ltO.IIPЦ'Ь ц об.101о1&а \iO.ROГO·TO со
су;,.а,-все в·Ьсоыъ 16 ф. 4 зоз. Зо преuровожде
пiе тn.коц цi;nuoil паходкn п�шераторская 11.рхео
,tоrпчсс�ща i.oмпcciJt выраама. 1tача..1ьп11ку ryбep
ai11 ово10 ашвtйmую прusоате1ьвость, А. 11аход
'l.!1ку ш1.зщ1.ч11,щ noэuarp11,J1,,1,enje въ 1 ,250 руб .  

Въ nро..'1.од;кенiо этого гола музей Архео.,01и 11е
ска10 UH�III Wlll!J'llla ПОООJШ!.1С11 C.il.JIШl>.OM'Ь na сто 
11ре,11.11етовъ, 110жертnоваu.я.ых·ь разпыми учре.жде
нiшщ n частв.ымn ,пщ,1.мu; usъ в1uс:ъ оообое обра
щаютъ па себя ваащ1нiе: даръ apxeo.torn'!CCKOii 
1,0)1nccio, состолщШ иаъ 40 бро11аовыхъ nавт11ко
пе!!скохъ монетъ, n·t11s.0J1.ькo 1ff1<!,J.Метовъ, nai'i.1,en
выxъ въ 1892 го.1у uрп  раско1ш1! кургаттов1, въ 
Бердяпско)1ъ и Св�1фероnо.1 ьскс>)l'Ь y·Miax'J>; ста
р11�н1ые вnпuсюе дocntxu щ11,ха Гycceriaa, по.tу· 
Ч01JUЬ!В ОТЪ Г • .Яt0B.J0Ba., 3Q.10T!i1Jl бусы, пp11t,18,R· 
оыя а11апс11ихъ .no.!lщelicкuмъ уоравJеоiе�1ъ, к др. 
uредмоты. 

Л. Ф. Bu.,.tc де Л11лt - А.данъ прпСJ1а1ъ .въ 
.J,аръ nосrо'!Пому от,з.t.1евiю llмперо.торск:�1·0 pyc
c1uLro архео.{оr11чс<жаrо Общестnа 11i!с1и.11ыю весь
ма .а 1обош,�тныхъ оr11пвтс1,охъ статуеrов.ъ, пе п�!;в
ш�1хс,r еще В'Ъ oт;:tлil. 

На пре,�:стояще11ъ Х ар.vеоА.011�•1ико.цъ С'Ъ1изд1� 
бу,1.етъ ра.зс�111,тр1шаться .npe.-;i:oжeaie орав,1епiя 
по yc1'Poiicтuy съtsдr,въ  о состав.,епiв: обща.1'0 оп11-
са.niл na11б0Ate BЬIJl.0.IOЩltXCJI П!I.Мl!ТВШtОВЪ ,i1.рев
хоств Роосiп, ttoтopoe noc.:iy11a110 бы nособiемъ 
.J;AJI дПЦЪ

1 
Ж0д81ОЩ[\Х'Ь (13RU.ICOMl!ТЬCJI СЪ RПЩI Я ,  

вообще зо.оu.11атьм а pxeo:iorieii Россiи . 
На. ,J.IIЛXЪ, въ Ростовt �о.кооq1{А'Ь CBOII 38,ПЛ1'iЯ 

ху)1.оmво 5'ъ М. Н.. Bu.цie, paбoтanшili въ РостоВ't 
про.1,о.1жпrе.�ьвое время вмiн·тt съ свошrъ помощ-
1ш1сом'Ь. Г. Bn.1.1ie, rJrаваымъ обро.:�омъ, срисовы
во.Аъ варужпые вu,1;ы церl(веi1 11 стtВ.11ую жu.во
nось 11ъ древ11и:хъ :храмахъ ростовсt>а1'О .Кре,цн. 
Kpo&1t тоrо, г. Bu.нie 11noro ра3ъ ta11;11.tъ в1, ,11,e
peuяirnyю церкоs1, foau.na. Боrос1ова ва. р .  Пшп11; 
.церr1овь эта, бt;(Пая: n nе11µ11в.1скате,1ъаа.л по 
свuему аа.ружпоъrу впду, uрпв.:�екаетъ .�юбnте.11ей 
п зu11,тоtовъ, 1tакъ sa�ri;чaтeяr,выti пащ1тппкъ "рев
nеiт архитектуры. Ростовскiii ;i.peвniti Кр�,щь, еще 
11eil.aвoo пре,э;став.1явшiii собо!! весьма. це,111.1ы1ое 
зрt.1аще, въ вастоящее вреил заботамо м'llстиыхъ 
ч1еповъ ИипРраторс�.аrо архео.1оrпчсс1.аrо Обще
ства и разп1,1х1, бд1t'отвор11тмеii прuоеде11ъ въ 
прекрасаое состолuiе. Мпоrочnс;rенnьrл цер1tв.п 
Крс11шr реста11рпровnяы. 11 в'Ь самомъ стtором� 
11ремев11 бу.-стъ освящепiе храма. С,таса uп. Сt
плхъ, 1юторыii реставрuроваm на сре.11:стuа. r. 
Королеоа 1 nрож11оающа1·0 въ TO)rcк·!J. 

ilъ вuстолщее upetrя прс.1,ао.1аrаетсл прпсту1J11ть 
къ 11ecrrшвpaui1i 0,'1,noro 11зъ ста.рnнuьrх'Ь nа.�ятnn-
1.овъ нашеu. 11.ерковnоii арх��теи.турьr-J:ра.,,а во �мrя 
Рожде'71tва J111ec1J1111иt, Бо1011од1111ы, что за Бу
тырскоii заставо11. Храмъ этотъ построепъ въ 
кuвцil паrствова.оi11 Эещора A;ieкrteвnчa., въ 
1 6!:12 ro,1y . I'еставрпровать пр(),1nолаrо.ется J:DIIIЬ 
ГЛ!LU ПЫU П.рОД'Б.1'Ь храма, D:J.ПO)!BllaIOЩi./i В'Ь hlJI· 
нiатюр:!J S'cпe11ciuir соборъ. Въ зтоиъ npилil.t'В 
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съ точпостыо воспроuэвоJtлщiе ор11г11nн.11ы. Теперь 
ir.o.1.11cкцi11 г-ж11 Раевской поступаютъ 11•ь рав.mч· 
вые МJЗСН .  

Бер.t,и1tска11 акаде.1тчеокая высnшвка, sакрытiе 
11oтopoii быJ10 назначено 11а 2 се11т. в. с., бы.11а 
upo;i.o.1tжeoa .11.0 23 септлбрл в·ь вщr.у шroxoii 
выручки.  

Jiорамоско,1 картитюй �ы.tере1ь Бвр.шиа J.O
cтan.1e11a 11з·ь Ф.tореuп.iл иарт1111а АJ!ьбрехта Дю
рера, 11зобража1ощtш :Мадоn11у С'Ъ Младеяцсм,�., 
съ мопогра�шоii Д1ор11ра. КартПn(I. ПО)1tче1Jа 
1518 rO;J.O!l'Ь. 

В'Ъ Дрвsдешь, пъ ху;�.ожествеономъ noмilщeпin 
1\1 ехтевберга, состол.1ась выставка 1>арт1шъ со
nреме11нои бc.JJьrii!cкo!I wко11ы. Меж;�.у upoч,ruъ, 
выстаn11.1ш сво,t про11зведе11iя; Меаье, Кnопффь, 
:iJып.11ь l{заусъ. Itopoлeuaкoe Общсстnо бе:1ьri.1!
скихъ акваре.щсто-11ъ также прn11яло участiе .в1, 
выс•rавкt. 

Въ 1Jс1ы1шь продапъ аъ n.укцiоя;�. за 12.000 
)lарокъ м0Jитве111111къ rcpцor11uu а1отариnrско1J 
Ф11шuD.Ь1, itopo;'lenы С1щ1111i11. Эта pyi;ou11cь л'У вt
ха, у1,ра111еш1ав ..1.раrО1\:lншымu м�1111а1·юрамп, пр11-
ва.Ц.11ежаJ111 б11б.1iотекi1 города Rau<.:11 11 бы11а за
хвачепа во вре)ш фрав:ко-др)·сскоii вofiuьr. 

В1; .11I,�1дебурш открытъ щ1млтn11къ 11звtстnо
vу гсрщ1,пско.uу 110..1.aroi-y Базе,.1.оnу. 

Художunкъ Ге1щ'Ъ c,s;t.1n.1ъ эс1<изъ съ noкoi1шiro 
профессора Гедьмrольца 

О Ввлщ1рско1"i вe.iu11o·iep1w1c11oii at:aдe.11itf худо· 
оюеш11въ nъ печати полш1.1иоь сд·.Ьдуrощiя cnil· 
,1.1!11i,Q. A1щ,1.e�tia яооитъ 11мл худuжествеnвоit 
шко:ш, 1t :�тимъ 11uзва�tiомъ оnредt:шется ел 
хuраt<теръ 11 uаправ.1с11iе. Out\ nаходuтсл въ 
вiцt11i11 11'ВС1(0.1LЬJШХ'Ъ :Ху,1ОЖU1Ш0В'Ь 11 llO.ilЬByeт
CII mпрою1.11ъ ca)loyupan.1euic�1ъ. Ос110п�оiемъ 
ел с.11уж11тъ свободuыf! nыборъ преподаu��те.11.н со 
стор11ны: uостущ11ощаrо учеnика. П рiе)!·ь уче11п
ковъ 1 1ро11зводьтсл ело.чала 11а шс(s1·ь 11-!�слцеп·ь, 
вrо-пробпое время; ссл1r въ nоло,.1.а учс1111къ 
ве обuаружuвастъ ху,1,ожествеввыхъ за,1.м·ковъ, 
ero пе ослщ,шотъ нn дo..1ьo1JliwiiJ 1tурсъ, n та
кшtъ обр&зомъ шкоза оrрnмдаетъ себл отъ бes
.J.O.J111ocтeit. 3аш1тiл состоnтъ въ nеuрсрыовомъ 
11syчeRi11 натуры, духовпомъ разн11тi11 у чсп шюпъ 
пocpei\t 'l'doмъ .te 1щili II чтепiя, зо1т1;мъ им'l. nредо
став,,летсл 11ол 1JD.Я свобоJLа nро11вз111·ь сuоп 1ш.1.11-
вцуа.11ьnы11 стр1шлеui11. 1':)кш1.ъ образомъ, замt
чаетъ корресnонде11тъ жу_рnа1а l(i�tist fйr ЛUе, 
отsудn. ;\1.Ы за11мствуемъ эт11 cu·J;Jr;I;ni11,-въ Beli
иapt nаконоцъ раэр11шепа практ11чес1ш проб,1с�1а 
a1щ1e)ti11, 110.зрtmепъ воuросъ, уже давно созрtп
miи въ coзuaпin Сiбщества II въ чо.ст11остn худо
жестве1111:1rо �,ipa. 

Выставка Сс�ссiонщ:тооъ въ llf,r,нrumь в о110.,-
11в1ась Cioraтoft кo11дcк1iieli .tартвп,., русуnковъ 
n rр1шюр•1, ф_рцнцузска1·0 ху;,.ожоока Фpantya Раф· 
фаэ11;111 , Лрuозаuы также дnil картияы недавно 
умершаrо 11ю11xenc11aro хуАОЖiшка Бруnо Пnr.1ь
re1111a " карт1111а Беs,шnа В,1м110. ,1а бере�у .11ор11, 
отвослщаяся къ раШt0.»)' перiоду д·l!втельвостn 
этоrо художншtа. 

На �· .11еж'(}ународно1, f111ш111аок1ь 01, О1пскллиомъ 
Двор,�,ь юрвсуж,1епы с,1ilдующiл ваrрады: Почет
ваs1 меда.11ь - Лрuодьду Еёк.,ину. П ер1н1л r.ie.:i.aJ ь; 
Генр" О,ю,т, 1101>-ь (AIJr.i1i11), Мар�ано Бeu.t�ypc 
(с11у.11ьптура, Рuмъ). Вторан 3rеда.н,: в1iмецкu�1ъ 
.t)'дож1ш1и�.мъ -Наеру, Бауеру, Фрепцел10, Гарбу_р
rt>ру, l'ox111uuy 11 .J.I'· фраuцузскnмъ худо,юшкаан: 
Itapnn.nтьe, ЖпJJьберу, Гщ1.1.з; бел1,гiйскu111ъ ху
.1.ожя11ка�1,,: Двриксу, Де-да-ГёJ'Ь, RapбuиJ; авг.1iu
сю1м1>: Ферзу, Коху . 

Вь Ш111утtарт1ь открыт�� высrевка картоаъ а 
рКС)'trкuпъ Ре�1брапАта. ОбълвJеяо объ от1tрытiв. 
вслilдъ за вею 11ыста.uк1t Jшр'l'nнъ uредшествеu-

п11ковъ А;,ьбрсхта. Дюрера, .цо 11аставu111r.а. его, 
ll11льrt'lll yтii, BK.il10'НIT0.1ЫIO. 

Въ C11.дonl! Гур.�иттт,, въ Лер.,u11rь, открыто. па 
долхъ выстаоко. картппъ nзв'l!cтнtiimun соаре
меппыхъ художл 11ко8ъ Гep11auiu. Выстunо..а11 свuп 
картn11s: Ф 1,а11цъ Ш rум,, nlаксъ Лнб�р110.11·ь, Леп
бахь, У-дэ, Шс11нuсъ, .1еемnоJьсъ, У 1,11, Тuщ, 11 др.

Союзъ /l,ре.1дt11ск,,:е-ь :1;удожн1,1101J'Ъ открыnае1'ъ съ 
4 110J11\рн u. с. до ,,;е1tабрл выставку кn.рт11нъ, 
rраsюръ, скуJ1ь11тур11ых1, производеniii пъ (;a.:ioн'II 
Л11х:те11бергъ. Со1озь nnttpnыe выступаотъ 1!0. су,1.1, 
uубд111ш .  

Uыста1ша r<о.ртиuъ умершаrо мюuхеяс6аrо ху,1.ож
я1,11а Бруно П�".tые,1к1.1 откроется въ DepAnuil nъ 
октгбр11 м·Ьслд·h . 

Не.1.авnо у•1режденuое въ i. ..Б,ы�ь Ш.�е.зе1t•�
Го.11и1мтспое Оdщ,естоо :vyдr,1JI01111кoll'Ь nрояn,wетъ 

. жавую ;1:hлте;11,11ос1·ь. Л·hто111•1, бы,11� устроено. вы· 
ставr.а мар1111ъ, па ко·1·оруrо nрuсла.ш rnoи а:�.р
тнпы м uorie н:,u'hатuые я·t�ret\нie мар11а11стьt. Вы
ставка премт1,.в.1лла вн11•1отсз_ы1ыu художествеu
вык uпте1,есъ. Осеш,10 этоrо го.11.а 11рое1<тп
руется выст1111ка. 11po11aвe.1.euil!. ),!'1\стuыХ'ь ху;�.ож
ннкоnъ. 

131. Д�оссмьдорrfi1ь состоялась выставка ор11г1r
наJьuых'ь граою rн ху ,�ожиuка Шeuu11ca, аодь· 
эоuа.вшuлсп бо,1ьw11м1> ycutJt<111ъ. 

СоюJъ ху,�.ояш111<овъ ropo;\a. Т.ар,1сруэ оnуб:rи
коаалъ отчt-тъ за вcтeюniil lb9:{ rо.11.·ь. Па ср�.11.
ства. Общества куо;;епо nъ этоъ�ъ ГОАУ ка.�,1 1 1111, 
11 д>уruхъ ху.11.ожестоевпыхъ проnэво.11.еuЬl па 
15. 445 марокъ. Прiобрtтеnuые nре;щеты воm..ш 

въ составъ ,1vаея Общестuа.
В'Ь настолiц, е npe)ra ЗНl\)JеП11ты1f ху;.ожu�шъ 

Фр1щ'Ъ фот,-Удс 0Баuч1rв11етъ в,, cвoetl мn,c1·epc1to.!t 
въ M1ouxe11t вовую 1щрт�н,у, 1сот11рnп, по с.10-
вам1, нtмсцкuхъ 1•11ае, ъ, .11.олжва упtкоn·t;ч1•1ь июr 
Х)'АОЖUНКI\ 11 tlOCTUЩJTb Щl р11,;у а·ь :�учшомв. стn
ршшы:.ш мастер1н111. :Ху.11.ожш1къ з1111мство11аJ:ь сю
JiСТъ, какъ 11 въ п режо11:х1, сво11х·� произ11сде11i11n, 
иsъ авлще1ш,1rо Пucaniл, 11р11чем'Ь 111, это)11, ero шe

;i.eupt со�Ащ111.щсь топкость совроме�шаrо 311а11iя 
съ t'11yбoкoJI iжcпpeccitiit pc.шriusмro чувства. Кар
тr1а11 Jtзображаетъ � L lepeneceuie тtла Хр11сто. уqе
по&ами". Четыре .ыощuыхъ фмrуры учеш1 ковъ вс
суn тe.мnoil 111111 1,10 тt10 cnoero У 1111те.11я .  Ноч11)'1О 
тьму арор'hsыпu.етъ .111шь с,о.бое мерцаuiе фa1teJta, 
соtтъ его па.1.0.етъ па ,шцо Спас11тс.зл п оэu.ряе1ъ 
черты дnr,вой 1tрасоты; тnхой 1юступыо с.11tметъ
ua. н11м11 6л11.rоро:ща11 ф11гур1� Боrо111а,тери, е11 qe.10 

UIIЗKO С!(.IШIШJОСЬ съ uыраж.с11iо11ъ BeJ\ll(Ofl Cf(Op611; 
рnщмъ пдетъ !llapiл l\1111·.11.aJ11ua, г.шза ея пр11ко· 
вuны къ АПJ\У СаасвтеJл, 1111. .1rщl! oтч1Utnie; опа 
съ cтpacтnoii тос.в:о11 1омаеn, рукn . На .1nца.хъ 
11ужчп11·ь-r.11уб111н1.я б&11.rо1·ов·ь!lпа11: 11ечu.,ь. Dpo· 
J(ecc.iл ,l.RIIЖCTCЛ no 11а11раплеяit0 К'Ъ S (IIITCJ.IO.

Kapтrtna. п;,оusвод11тъ r.ч боме впечат.1t11iе. 
ll3П'l!CTIIЫTT ху .11.ОЖШШ'Ь В'Ь ][I011,"Ce1m ПU..1ЫJЬ6 

11301\р·kдъ ск.1ад1101i 1tщик·ь длн пересыл1t11 карт11.1Тъ. 
Ifэoбvtтe11111,1u И>I'Ъ ЛЩIIКЪ бы.1'1, ВЫСТILВ.�ецъ ВЪ 

всстябrОJ1! С1е«.:1л110.rо дворца. Аu1111.рат1, nр11еuо
собле11ъ длл картuuъ разныхъ ве.шч1шъ, по.дотно 
въ пе11ъ хорошо защпщеuо 11 ue може1·ъ nоз.uер
rатьсл тtмъ r1онреж;�.е11iнмъ, ко1·орыя ч1�сто оста.· 
111tB.!IJIBO.t0!fъ хv.1.0;1:нnка n 3ае-rав11лютъ отttо.sы
ваться отъ nocы.11t11 свопхъ произае.(еui /1 .  Иао
бр'kтате.1ь npc)(.Jaracтъ устро11rь :выдичу ла. uро
щ1,т1, nо.11.об111,1хъ J1щu�.овъ. 

Въ ()траабур�1ь въ Сt'uтлбрt мtсяц·Ь с(lсто11.1м 
съ �ОАЪ nt.)нщкихъ арх11тс1,торовъ . 

в" Берюь па сос.:�.нпеопой выстn.вк·f; хр.ож· 
1111к1111ъ Швоliцnрiи, кyIL1eno к•рт1111ъ 1t других,, 
художествевuыхъ uponзвc.11.eпili пn. 74.000 фраn-
1<0Въ. 

В, Btom� состоn.'!асъ 13 сеотлбря в. с. откры• 
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т/е nамлтв11 sа  въ ro6opi. Св. Стефаuа. Пам.ят-
1111къ cuopyжunъ въ воспо}11ш11.11iе об·ь освобож;1,е
ni1r В11ны отъ туро1tъ въ 1683 ro.1.y .  Оuъ ucuo.1-
нenъ nеъ Itpacпaro за,1ь116урrскаrо мрамора, rруn
uы-взъ мррарсв.аrо h!рамора n броnзы. Высота 
D1J.}tJ1T11нRa- l 4 мотровъ, mнр11ва, ero-5 метровъ. 

Въ бoA1,urou s,мt В1ы11жаtо союза а;удожникооъ 
въ сс11тлбрt бьци выставм•11ы дв11 rроNадньш 
кnртнн1,: Смс_рt1,� Ге,1р11.vа Гсi,11е п 11олотно вene-
1r.iit11cяn1 о худож111ша С11уар11ш1а, nрс.1став.эюощсо 
oтpeчeJiiC Га,,плел 11срс.1.ъ су,.о)lъ рш1Скоi1 инкn11-
s1щiu. Киртищ1, J13Обраwаетъ 11н1шнз1щiо1111ыii заю, 
nреж11яrо мопастырл l\I11нервы въ Рrн1·\\, rдt 
д•Ьiiств11те.u.110 11ро11еход11ла сцеuа отречрдjл. 

Л11язъ .lliixme111111ncimo nри uесъ nъ дщ:Jъ ropo,'1.y 
В,ыт cnoio 1iOJлe1щi10 1tартлuъ 1учШJ1хъ n·tп
ск11хъ J1у,.1,ожнnноn1,, �,ежду �о·rорыаш 1шх:щ�:лт
с11 такiл 11�1епа, 1ш1и, 111i11p. А,1ер.11ш1·ъ, Фендu, 
Рnвф1'.1ь1 Дuп1·nувсръ, ГayeJ1.11nu1,, В.1.1ь,.1,м1ол
.1еръ 11 дµ. 

В1, будуще�1't гор.у :въ В,ъть npoдuoJ1araoтcл 
ycтpoilcrвo 1,нтеr�споir :1·удажесm6вн11о•историчв· 
с�·ой выставtт , со,1;ерж1111jе)1ъ ко1 opoi'I 11ос,1ужа·1 ъ 
cu(iщ•jл пзъ оременu B1,11CR1.1ro кo11rpCt't'&. Вы· 
с·rмка &1·а. бу�ет'Ь содерн..ать портреты в<."tх:ъ nы· 
дающ11хс11 дtят е.1еi'i KOJJrptcra, паображепiя па ра
;�.ов·ь, торжествсвuыхъ 11po11eccin r1 uраз.1.щшоnъ, 
)1у11д11ры П кос, JO)lbl тnro 1,pN1CIПI lf Jt\).11.IICKU.i]() 
)1ебе.п1, )'Toapu, TJЩIICH И IIЫШIШОНЪ CTJМII етрЬ·с. 

Нъ сре.н�пt ок1·пбр11 пъ Вшнь от�.ростсн рет
росn, it, пuпая nыс·1 авка. rраnюръ, пачш11t11 C'J. 
1642 года. 

Mymta•tti рабо1·астъ в1. uастонщсе 11ре)ш пвдъ 
гро)1ад�1ы)1Ъ ХОJСтомъ; содерж11niuмъ карт11uы слу
ж11тъ .)' J11чnoe ВОЗ)1уще11iс 11ъ Пнр11ж·h. 

Въ Лар«1Ж.tь rромадnымъ усntхомъ по,1ьзова
J11сь жиоыя 1щртппs, nостаnJеп11ыя nъ Casino 
de Paris ХУ.'1.ожн1шомъ Фс.111кс0Nъ Л10касъ. Пе
чать щшu·tтствуеи, эту артпст11чсс�-у1О поn.ытку 1 

какъ 111Jч1·0 совершенно нооое и ч11езвычаliuо 11nте· 
pecnoe. Jjsл11 пре,J;ставдсnы зuаме1штня :napт1rnы, 
съ аеобыкповевnоff тщате.ть11ос1·ью 1 1  В'tрвостыо 
;(ОЖе въ дета..1лхъ. Жпвып 1шрт11uы conpoвoж,,:1-
JJICЬ музыкоii, пarшcaonoif )IMI Э'Гоrо случал Ф .  
Томэ, 11 ,11011.'ll1)1aцieli с1·пхотворенilt Р .  l\In.�эc:i.. 
Бьт.111 nостаз,1сны c.11,J;;i.ye>otiя ю�рп111ы: Ку11анье 
Дiащ,, Б)'ШЭ; СсорС1, Меiiсопьо; Труже11шт .1е.11-
.ш, Ро.;ш1 ; Kalfcм, Фраrо11а1•а; Же11щш11,1, ,1од6и
р11юи�iн коАос,,л, Мщ1ле; Лтбезт,111 р�ь•т, PoliGe; 
Фаон.1, ,i в11�·хr.11к1� Жсрвэ, Сонъ Э11д11мiона ,Жи
IЮ.�:t-Tpiosouъ . 

Лt1opcкi1i м11,1ей встуn1111ъ въ перrrпnоры по по
воду nOtiyr1rщ въ Грюшн, бдщ1,, Шербурп\, .вы
в11с.ки работы Фраnсуа М1шrе. Выв·tош�, nsобра
жо.етъ JIOillaJ.ь, щтвлзан�rую к"Ь �пер 11. !( ан.ъ извiст
во, художествев1111л ,.1,·hлте.,ъuость !1111.11.11е nм·J;.ла. 
весьма CJ.<}Jo1,шoe uач11.110, опъ uиса.111, вы.вtс1<и пъ 
своемъ ceJ1t . Праоnтельство и:1!11етъ въ виду со
бр.1ть вс1J nо.106выл работы вез111(аrо художпuка. 

J1y11r.e.11.бyp1c11iй мyacii до тако!f степеви ne
peнoAuenъ кapтJJna)in, что адш1п1rстрацiя nрн
вуждееа. 11:1ыскявать способы JJ.JЛ pasмilщeniя 
11хъ. Въ 11астолщее -время ncfJ ску.tьuтур�;ыл 11ро
взвt>дс11iл ваставлевн въ 0.1.ny за.,у, 'iТОб'Ь l)CBO· 
бодить �ttcтo ;,;..�л ш1ртш1ъ, п no·roмy обозр·Ьniе 
ску.1ы1туръ CTl1U011\\T(.'JI coвepmeu11n UBltOЗMO:rtHЬHIЪ. 
Пр11бtr11.�отъ къ cJ1f;;,;yющei1y rиособу . чтобы -вы
играть }!i;сто;  въ за.rахъ ж1100011crr 1>аастав.11еоы 
подвпжвыn перегородки ;t..111 ъ1а..1еньк11х·ь мртвнъ. 
Но 11 это cpe;i.cтno оказыо11етсл 110,з.остаточuымъ. 
ЕАВа АИ у.1астоя ад]1вш1страцi11 nыronoprrть у na
Jaтu розрtшен_iе ua построtiку воваrо з,11.а11iя, 
такъ какъ 11астолщсо sдц.нiе JJузел бы110 ореспо
ообдоно .1,лл ху дожественн ыхъ цtлeti все,•о '18· 
тырвадцать 11'1,tъ тому 11аз1�дъ . 

Недавно cкouчaвmiiicя въ Пар11ж1ь ску.11ьnтор ъ  
О1юс1м J(а�щь ( Aнguste Cai'n) заоtщалъ ropo· 
,11,у Парижу сnою пре•р о.сную бровзов)'lо rpynay: 
Ope.,i1, � кор11�у111,, оспар11оаю11,iе трут, .\fсдщьдл, 
с1, тilмъ, чтобы зто nролзве1,оuiе бы.�о uостав
.11епо въ сюзер·!I l\Iouтoдonъ. 

JJa моr11.1·Ь Жю.,я Фfppt, постnвзеuъ 11aмnтnnrt'f, 
работы скуJьnтора Г11,1.ьомз. 

Въ JJ:чпог.t. выходuтъ съ прошзаrо rода _npe
кpuouaя Cl)pisr )touorpaфii! о ве"шчаiiшпхъ худож
шшnх·ь, 110.чиuа.11 съ Ф11i1,is1 lJ Пр11ксп1•е.,л JJ до 
вашего вреъ1еn11. Серiл эта nос11тъ uaэnaнic: Les

Л1·tist�s celcb1·es. Hiograpbles, nnticcs, criti11ues et 
catalogucs. PuЫie sous la d irection de Рщ,l Le· 
1·оу . Вю1усш1, от..�п ча1ощiесл 1ie,цoporo1i с11е.вn11-
те.11ьно цtJ1oll, nр!:'дстав.тяютъ преr;ра.сну10 11сто· 
р iю 11с1iусства, 11аложеnпу10 лучшюr1r пзъ сопре
ме11пыхъ 11стор111,о:въ 11 111н1твковъ Фрапцiн; м.uого
ч11слеunыя отлnчпыл имюстрnпin д·t.та101·1, это 
n�дuuiв nuo,rп1, ;i.ocтoii1 1ыaiъ nм11мnлi11. За 11осд:l;д
нее время выm.1111 слilдующiе nыоjскп: Lcs Yiш
de- Yelcle, Эм11.жn Мпшезл, Lrs BfJttlle, Лоuра 
(Пa\•ard) , Lts Pre1·cs t1tJ,.n Ostade, М. оаnъ-;,.е-Впае . 

Ila копкурсt ,11.дн сооруженiя ва�1ятш1ка 11зоil
стпому фраnц)'Зскому ntсешшк)' 11 поэту, f')/Jcmo.
oy lio.дr., uолучл.1\11 11epny10 uрсмiю ску.:11,оторы 
Кордоuье II Лсфебръ. TTc110лueuic работы uopyqo
uo эт11мъ ху.11.ожнидам'h; coopnun no noд1IJ1cк•b 
cy�ura 111, 36,000 фрав�-овъ. 

Въ .Туwско.чь .11у.1е,ь шцавно рnзм'1;щены яо� 
вьrл прiобрtтсиiя, с,,;h.,авпыл 1�дш1u11<'трацiе!i. Иа'Ь 
nюсъ ,1,остооuы особе11п11то uлn)iaнi11: 11еnза;1съ 
Лу1� Лlоро, uортретъ Ги>т11ер1� (a.ur.,iiicбiii ху
дожuпкъ nачала Х}Х сто,1tтiл), пp1t;1.c1·t,n.1щoщift 
принцессу А11жу; портретъ мужчины .ll!f1'u Кра
наха; :Ма;�.0 1111а ф;щщщдскои шко.1ы пача.,а XYJ
вtка; портретъ (иаршцашныli prrcynoкъ1 Ге11ри 
М011ьс. 

Скры1торъ Лапы, око11•111зъ статую пр1Jоца 
It11нде, ва1tаваu11ую правоте;�ьс1·uо111ъ д..1.я воевuой 
Ш lt0,1Ы, 

Нъ Rа11т1ь nвзвачепа. хv,1.ожествеппал пыставка 
общества 1lев .,,tmis des A·rts м февраль бу;�}'Щаrо 
ro.11.a. 

Верса,11,схiй .,1у.1ей обоrат11Jсл uовыщ1 ц·nп-
111,1)111 upo 1(1Dе;�.евjщш 11с�.Jсстпа. Прiобрtтен.ы; 
11ap1nua РодJя бнnша.я на выcranl(t 1893 1·ода, 
J1paзднo1JCl1lie с,томмп·iл со аил созоаюя ,е11ераАь· 
flЫ.'r.l• 1111110,пов'Ь; Дю�,у Jaua: Фра�щузс�;11я эскадра
f!Ъ .Крощпmадrть; Бертрана: Родш1а. J{,ром11 тоrо, 
upioбptтcnы Ш!Тh 1111eapeлeft Див11;.�,а, :>ТIРАЪ Да
в,rда перомъ, иuoбpa11taioщiir rOJOвy .\lертnаго Ма� 
рата, ттnртретъ u11са.те.11п Вуатюра фраnдуоской 
wкош Х VJI вtка и эокuзъ Кошn.рскаrо: Марjя 
АnТ)'анетта въ Т11мп.11J. 

Въ ;�.аръ щ1зею Ги.111: (Guimet) въ Паряжi. 
up11nccelfa орекрасnоА работы r.татул Сакiя-Му
в11, выточеttва,я 11зъ дерева. 

Жюри .flio11cкo1'1. выстао1щ состоuтъ нзъ c.'ft· 
ду1ощи1ъ лвцъ. По o'l',-11.,y жuвоnос11: Делакруа,, 
Вовера, Спка.11ъ; по отдt.IУ rравюръ: ДР.11.1оръ и 
l\111сь0Jъ; _no 01д·tлу с11ульптуры: Се11ъ·М11рсо, Ру, 
Dnдьп 11 Обер·ъ . 

Фраuцуаское nраnнте;ьство сд'.f!.111,ло распоря
жеujе о pecтn11p11pooauiп зна)1епятмо за)rкn Бо· 
на111Аь (BonagL1 ilu), въ департамепт·t В11.1ьяевъ, 
Зnмокъ пре,1.ставftл етъ пpeкpuouыll образецъ архи4 

тектуры XV' 11t1ш. 
Повыl\ пapпжoisiti 1о1узек Гa.1,1ie1ia посвлщепъ 

r:вnвnыъ1ъ обраао�1·ь щ,011�веденjs1�1·ь совреме11ноii 
художественно.ii opo111ыmдeunoc·r11. М nожестnо пред· 
)f0Tonъ, nрiобрtтенпыхъ rородО)J'Ь па оар11;кокп�ъ 
Са.J1овu.хъ это1'0 года, уже псревезевы въ з;,.аmе 
нонвrо музея . 

С 1(у1ьu,оръ Жю.�ъ Добуа ПOJJЧll,l.Ъ UJ ъ npa-
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стоящее вр1шя 111, Лондотъ, uъ Ко11тяпеuта11ь
воii Га,мере1э. 

Субrп,11.iя nр,шительства ДJЯ nо,цержавiл Н(!,
·11iона,ш1ой, Га.�.,ереи доств rа�тъ громадвоii су�r
мы 18,368 фуuтовъ ст1Jр.1111вговъ ежегодnо.

Въ Г.ше101пь OTl(pЫJIIJ,CL BWCTll81(/L JCЗ.J)TПll'Ъ , рп
суоковъ а скрьптуръ r,1yxon·J;щ,1xъ Х)'дr,жппковъ. 

Въ .К1тста1сть состол1осr, торжсствеnвое оr
крытiе музея ;�екорат11пныхъ 11счсствъ. 3;i.aвie 
l\fyaeл, CTOlfBUJee upao11Te.!ILCTDY Ш)д'Ь·MUil.1UOHa 
11ронъ, л пм1ется об разцо�1·ь древн111•0 cilucporop
�ascкaro rт11.1л . В'оне1щi11, предостаолюmыл об
зору nуб,1111.п, paзд'liAIJIOTC./1 1111 прав11теJЬСТВСП ОЪIJJ 
u uожертвоваш1ы11 частоымп �и11uмв. Рн�омъ съ 
пропзве,'l;спiщш м·Jзr.тuьшп nыстав.1епы то,1,же 
обраэцы nponзoe.ii.eвiii друrпхъ страв1,. Особе1шо 
богаты от1;fмы фар1Jю1ш С(lвра 11 .i\lei\cc11a., эщ1-
.1еnыя работы Л ,�1оже п ;i.p. 

Без:ьrШское пра1111те.1ъство паъ1iiреваетсл yi.pa· 
с111ъ Ботаи11чесаi1i сад, въ Брюссемь про11зое;�.е
в iл1111 скульптуры. Поэтому )tnOric вьцающiеся 
ску.1ьnторь1 Бeл�ri1t шмуч11.ш бодьшlе 1111казы отъ 
rшзвы nn. статуu, труr1пы, барельефы, фnrуры 
ж1111отnых1,, фо11тавы п укрnmевiл кrь щ1мъ и др. 

Въ .'11inaд,uл'i. Ф.�а11д11i1,, въ ropoдii Bcp()',t1m,, 
ваii,аевьt два )10110.шта, нм·J;ющiе оu.11.ъ обе1111с1юв·1,. 
Onn прпunдлсжатъ к·ь ra.;iлoш1мci;oii эпох·!J. IIo 
(>'ЬJому i1p11,i1opy J\ЗIJIJ,IIIIЫ. СЪ )'i\ll811T0.1hB0II TOR· 
кос1ъю тrофеп 11зъ pю.sc1cnro оружiя; червыл 
ъ1раморнsя украmенiн nстао.1еиы 1,1'11стами въ б·!J
м.iii мраморъ о6елпскоо•ь съ sам1iча1·оды1ы�1ъ 1щу
сомъ. Обе.1шскп, по ncelt u:hp(lлтnocl'П, у1,раша,111 
лзычсскitl хр.1111ъ, 11оз,1впrпутыif Цеааре;u1, въ 
Vernviacuin , 1 1 1,1n•.вшпе}11, Вервuкt. 

Въ Г1111,р.�вм1ь, въ ГодлапД.iп, uре;щолаrаотсл 
сооружепiо uа�rлтnпка Фрахс!! Гал.ьсу. 

Dъ .Лнтоер11е111• педаuно DD.Ji1eнa картина. a.11.'l.e· 
rор11ческаrо содержапiJr, рабо1'ы Ванъ-J\'lнрисn. 
( V1L11 Иic1·is) , 11ом·l;чео11ал 1702 rо,11дм1,. !{11рп1ва 
1rрекрас110 соч1uпп111сь. 

Бcзьrilicкili �у,�.ожпrшъ .llcou. Кардо1и, 01tовч11.11ъ 
мкорат1шnыл работы пъ nово111, театр·!J uъ .Ая
стерщм'I; . ДекорацiII првзнаnы пща1ощт1>111ся 11ъ 
худпжествепноъ,1, отпоwеniп. 

Въ сеuт.ябрt состолJась В'Ь Jfнжсе,11бур11ь вы
став11а кар, пnъ п npo113oe;i.eni!1 ху;1.ожестве�шоi1 
nромы111Jетнrост11. 

Въ Мад1жд1ь nредnо.татаетсл устроitстпо 1>1узе.11 
,,;.1111 карт11111, 11 с1<уJьптурnых'Ь пrовзвед!'оiti со
пре�1ев.uых,, nспа11с1шхъ художшшовъ. Музеи бу
.1етъ nом11щатьсл во .л:оорцii ua Puzeo de Reco
Jetos . 

l111фапта допва- Пацъ по�арп,1а rоро;з.у JJ.faдpuдy 
cnoii nортреп,, работы худож11Л1(а Леuбаха )';f.O· 
cтoennъrff па выстав11·.11 uъ IJapceJotrl! nсрвои .ме
,11;3.JП. 

Rъ 300-лi�тiю со JI.IIЛ ро.r.дспiл Bcлacl{e,r,a (6-ro 
iюви 1899 1•.) въ Мос}р�,д1ь прс,,по,1аrаетсл соору
женiе lНlЪIJlTIOl l\a TTCЛIIl{OMJ X)';l;OJIШUR)'. 

Въ Ваmщщ111ь, по повехЬаjю 11аnы, прпступ.tе· 
110 1,ъ рестапр11ровавirо э1ш1�ртамептооъ АJJексапд
ра II, COCTOJIЩ!IX'Ь ПЗ'Ь шес,·11 88,IIЪ. Фрес.:кп, у1tра
ша10щiя стtны n 11отол1ш, 11р1rпцлежатъ ш1сти 
Джiотто, Д.к. ;,;а Удине, ;i;c.1ь·Bara, П1шту11n1шо 
11 Бояфшiо. 

О1·крытiе nамятuик�� Б1иуру отJожепо до 1 895 
года; опо сос,·опт(·я 110 оремя пра3дnествъ дnад
nатяолтл.1·J;тiл возсоед1шеuiл Птn,лiл. 

Въ .lJ yia110, n·ь O;J.UOM1, ЯЗ'Ь оатрицiавС1(ПХ'Ь 
:,.nорцон1,, uaii;i:eяa картина, пр11ш�.д.11еж:щал по 
вссu в·hролтности, ю1ст1r Пt>рр,ж11во n,ш одвоrо 
пзъ его у•1rшrк11въ . Вюrзу стонтъ no.a;r111c1,: Petrus 
Perпginns pioxit 1 �94. Картина, nре;1став.1п1ощал 
Мадоuву r.ъ М.11адепце�1ъ, поразвте.1ьпо похожа 
ва Мl'.довпу Перуд.r.1шо, оаходлщуюсн въ Лупрt. 

Художестnсnпал rаллРрея 1швзл Торм,па, со
держащан. :мпожсстно замilчате.11ьвt!iшпхъ пролз
nеде11Нi nскусст111�, 1щмне1tъ оашза орiютъ nъ 
за.щхъ mко.1ы: 11зJ1щ11ыхъ 11скусствъ uъ Рииi!. 

Въ Вероп,ь, при рестаuр1щiл а.зтарл аъ цер1<вя 
Саuъ Jорепцо, открыта карт1111а uepoпc1(aro ху· 
Д01tШIIR8. Джiо.1ьфп110, П MaдOlll!lt KПCTII Р11фаэ.1л. 
Посдtдоее 11зв·tстiе  требуетъ оодтuерж,1ооiл. 

J\10Жil,у1111111одпал художсстnепnая выставка. от-
1(роотсн. 10-ro аврt,ш 1895 r .  н :щкроется 10-ro 
01и•Jtбрл ·roro же 1·ода. 

l lp11 аукцiон·h карruпъ 11зъ 11О11ле1щi11 Лдрiаuа. 
Го11ъ оъ .Топдоut у Крнстn состо11111сь С.!l'Ь,1,у10-
щiя oittщш: 

Бер1аеuде11ъ, Впtъ Г1шр11еиа, 472 ф . стсрз. 
.К1;1111.1мт1по, Впдъ Вове11i11, 934 ф. o·rep:r . 
A.1�11eptn'Ь /iюш1,,, Пеiiаажъ, 2,100 ф .  стср.1 .
Жep11pih, Доу, Ф.,еitтпстъ, 3,675 ф. стер.11 .
ГрrЗ'Ь, Мол о;�:а11 д'l!вуmка у окnа, nauoo, 3,0.!&

ф. стерл. 
Ванъ дсръ Гем,r.tn'Ь, Портрет1,, 8 19 ф .  стерл. 
Вт1ъ дер1, Гвйде11ъ, Леiiзаж1,, 630 ф. стерi!. 
Л,ббеNа, Пе1iза.жъ, 11омtче11ъ 166J 1·одом'}, , 

3,150 ф. CTC\)JI , 
Нtmo.шil ЛfаэС'Ь, :М:0.10;1.аn жевщпnа nъ кухнt, 

3 ,003 ф. стер.'! .  
Га6рiщ lJ1emcy, Порrретъ, 1 ,260 ф. стерJ . 
Поль Jfor111nepъ, .Iyrъ в быки, uавпо, помtчеяо 

1653 1·., 945 ф. стер.1. 
Ре.11брt1ндm'Ь, Но1прет'о П .  Бцтсъ, nомtчеnъ 

1635 r. , 1,365 ф. стерл. 
РtJ,4r,рандтъ, Портретъ Н. Рутса 1681 ro;,.a, 

4,935 ф. erep.1. 
P.1Jбc11t:?,, Охота 11а щ1баuовъ. 1,743 ф. стерл . 
Рнтсд(мь, Во;tопадъ, 1 ,680 ф . стер.1 . 
J[1(1, Сtмет,, Общество 11а терраr.'1, , S19 ф. ст. 
Я11ъ Ве1щ.·1.съ, Пеi'iзажъ, noмt•1euъ 1710 го,11.. , 

703 ф. стер.1. 

Некрологи: 
.Л.1ехс1ы� l[aa11011u•11, .Кор.�!/Jд111ъ, аквдем1Лtъ ж11-

nоп11св, IS-ro окт11бр11 D'Ь С.-П11тербурr1! . 
.llopeni�ъ Xpayar, :азn-J1стпыi1. rраверъ, пъ .Iefiu

ц11r� . 
Вцлые.1ь:мъ Гоф.1щ111,, скухь11торъ, коnсерпатор1. 

музея StJ1,vant1iter, въ :М1оnхеп·h. 
Рещ� ааиъ Гаа11с111,, пеi\зажпстъ n rраперъ, въ 

Ауссе 
Л. Фонtпnнеt, а.рхuтекторь I111ператорс1;аrо дво

ра, долгое время лшвwШ 11ь Петер6)'РГ1i, въ 
J\fилм111 . 

liu11.10 Бuci.appri, ч.1епъ Лка,11.еш11 11s11щвы�;ъ 
ПСltуССТВ'Ь, 81> Typ11u1J . 

Леинъ ]il(Jm,a, Ск)·.нnторъ, въ Парвж1; . 
Эм11.1ь фредерщ17, Ни.1.оА.1�, художвпкъ в Т'ра

nер1., въ Pyau·JI . 
п�еръ Э.1нмъ Бартс.1с.1Ш, мар11n11стъ, въ Лa-

pnжil . 
Леопо.1ьi}ь Гtt1.n, скульпторъ, nъ Г:муп.1св·h . 
Джiпоаш11� My,tin,ш, ху.,0J1.вщ,ъ, въ l\Ioдenii. 
Эдуардь Y11up., ху.�r;ожшmъ-жапрnстъ, nъ Мrон· 

xent , 
Ге11р11 П1тер1�, ску.i1:ьnтор1,, въ Бp10r1·:h . 
Гуш Сr111ь.11rоиъ, nортретнстъ 11 жа.врuстъ, въ 

.'l[упдl; . 
Л1щ J,OJepe (Cn.use1·6), ску.тъп,·оръ, въ Пapuж'll . 
J'11.1ьл.11ь Гарт-ь, пuвiJстАsй пеiiзажnстъ, родо�1ъ 

шот,111,н,\е11ъ, въ llыo Iopкt. 
Ян� Вро.1111,ъ, 11еi1за�шстъ, въ Гart. 
Фридрих-ь Лраусъ, портрет11стъ, чзепъ Б.оро-

1евскоii Аtа11.емiл, n1, Всрд11нJ1 . 
Гв1111ю�ъ-ь, ct,yAьn•rop1,, въ Бе1Jл11в1';. 
.�ео11с.рдъ Гс-,,, nрnфессоръ ,Црсв;1.епсмй а11.з.

.r.ем1 а .  
Густаоь .llcou 1 rраверъ, въ Парuжt. 
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драматическпмъ сочинеююv1ъ, разсr.ютр·вннымъ драматичес�ою цен
зурою и беэус.nовно дС>зволеннымъ къ предсrавлеюю 

въ сентябр1ь 18 94 �ода. 

(.Праnитольствешu,11.f Вtстшнr:ь" 1894 r. № 233)-

Аме11uкаиск1n з)·б11ой nра11ъ Иuапъ Ивnно-
1шчъ Ивnновъ (Содержа11iе заоъ1ствоваuо). Вод. 
въ 1 //., Со,1. Владп.11iрt\ Коuстаnтопоаяча Tpa.n
cкaro . С. -Петербурr1>. Тппоrрафiл Мn1шстерстоа 
Вяутреunкхъ д11.,,., 189! rща (Uo 11еч.  nзд. 8 д . ,  
1 6  стр . ) .  

Ао·1•1111.. Фаnтаствче(шал сцепа. Соч:. Cepriл П.11ак
спnа. Одесса. ОтJ1,'1аьныli оттuскъ. (Do ue•1 .  взд. 
8 д. 1 10 стр.) 

Ву 1tетъ. Itoм: . nъ l -,r.. Сnч. И. II. Потаоеuко. 
Сборuвкъ nьосъ ,11..1л AOillam11uxъ п .1ю6вте.1ьс1щХ'Ь 
coeктaiueii. Изд. �.  А. Ky11anuoa. Мосв:оа. Tn
no-,111тorpaфiл ll. Н. Кушнсревъ п ко. 1895 года 
(Оо поч. IIЗД, 8 А,, 5* -73 стр.) . 

Во.11:шебцый в11.1ьсъ. Ш ут. въ 1 д., съ n•i11i
ei1ъ . Соч. Апато.11iя lli)tпдт1·nфъ. Музыка его же. 
Сбор11nг.ь uьесъ длл до�н\ш1111хъ п .1 106я1·е.,ьс.кr1х'L 
спектак.л:еи. lfзд. О. А. Kv�raunna.. Мос1tва. Ти
по-яитоrрафiл II .  Н. Ryшriept>tn n ко. 1895 rода. 
(По пtч:. nзд . 8 д . ,  291'1-3:il rтр.). 

Bofl un 11 МЩ)Ъ , Шут. n·ь 3 д. С1ожетъ за1I.11-
стnоваnъ пзъ ком. Пол11-Фе1,uе "L'aтticle 231 ". 
Соч . .Л. е. С.  "Театра.,Lпnл бябл iоте1tа" Ежем'h· 
ся 11вый жур11а.11ъ (Годъ 4·ii). Томъ 1 1 -й. RIInra 1-л. 
№ 41-й. Сеnтябрь 1894 t'CJ.J.O , Пз;-�:. е. А. 1tyxa·
юtРа. ?\fосква. Т11по-.штогрuфin П .  Н .  Куwперевъ 
в It0. (По  ne<r. п:сд. 8 д., 44-- 65 с,·р .) .

Въ pllSJiyв·t. Ko)r. н·ь 4 д. Со� . Е. U. Гос.зав
скаrо. Театра.1ъоып, лузвкnпьпый n художсстuен
выi\ журп8.Jlъ "А ртnстъ".  Мnс·кпа . 18\J-l rода (Год1, 
6·А). Кояrа 9-я. 11• 4 1 -i\ . Се11тлбрь. 'Глпu-Jотоr· 
рафiв И .  Н. Куmnеревъ и ко. (По 1rеч. пзд. 4 '-· , 
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Дра�1а въ 5 дiйствiяхъ и 6 картинахъ. 

П. М. Невtжина. 
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Разрtшевiс постаношш пLесы ua c1ieвt завпсnтъ от,, мtстваго агента Общ. Русск. Драм 
Писате.1еi1. 

1
1;'1> йСТВ IE ПЕРВОЕ.

д·tiiств:'{ЮЩШ .11щА.: 

Гладимовъ Павелъ Антоновичъ, rpaдcкifi rOJ/OBa губерн(шаrо ropo;(a. 
Настасья Евграфовна, его жена. 
Ускачева Татьяна Евграфовна, пож11.11ая д·tвушна, сестра Г.1aдn:uoвoti. 
Анна Ивановна, J1ать Г.1а;�;пм:овоii. 
Иастоминъ Н инолай Порфировичъ, отставноi! воеввыii. 
Махаевъ Лпполонъ Платоновичъ. 
Илубенцовъ Егоръ 0омичъ. 

Д1ъйствiе ,�роuсходитъ во до;щь Глади.11ова. Boiarnaя 1остиная. 

НВJЕШЕ 1-с. 

Гладимовъ прохаживается по хо.1mат1ь. 
Усначева (входить). 

Ускачева. Что такое съ вюш? Все утро хо
�11те по ко�шатамъ бсзъ отдыха. Присядьте хоть 
немношко. 

Г ладимовъ. Тап1Рша, вы набАюдаете за Ашой, 
какъ rувернщтка. Это ску•шо. 

Ускачева. Безпокоюсь оттого, 11то вы шшъ 
бзизкп. Другой, ec.all возьметъ въ домъ ше-
1111ну роднtо, при наждомъ случаt показываетъ, 
'!ТО держ11тъ J{Х'Ъ пзъ ЪIПJOCTII, 3 вы юн:ъ .1ю
б11те, Jiакъ самыi! и·tжный сыпъ и братъ. 

Гладимовъ. Это что-то новенькое. Десять 
.1'1,тъ 1шкъ II женатъ п вы живете съ нами 
вяtстt, на одпю�адцато)1ъ пош.10 хваlенiе. 

Ускачева. Эадtло за жr�вое. Гол:убчикъ, Па-

ве.�ъ Антоновuчъ, будьте откровенны и скашп
те, не раз.1ад11.1и-Jъ вы съ Hacreii? 

Гладимовъ. Часъ отъ часу не леr11е. Что
наводнтъ вnсъ на эту мысзь? 

Ускачева. Да хоть бы то, 1iакъ вы теперь. 
живете съ яeff. Она встаетъ въ двtпадцатомъ 
часу, вы поднимаетесь въ девятомъ n все утро
въ управt. Ве11еромъ, по бoJьmefi •�асти, опять. 
врозь. 

Гладимовъ. Это ровно 1шчеrо пе значптъ. 
Ускачева. Отчеrо-жъ сестра 'l'Ю,ъ пз:utви

.аась? Ее узнать нельзя. Быва.10, расхохо•1етсл, 
пе остановишь, расп1ачется-не подступаtlся. 
Разъ до 11ero дошло: мамаша разсерд11.1ась n 
хотt.1а въ спа.1ьпой запереть ее за ща.1остr, _ 
Такъ 11то жъ она прпдума.1а? Схватила нузы
рекъ съ •1ерппJ1ами, да въ ротъ,-едва отня.1п. 
А то въ товарч но;кющамп sапусrп.н1. Теперr, 

1 
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же она ста.ш сдерi!iанноп, xoмдuoii, 110.a: 1iaJШ
в11!l, CAIIBUO 11ТО 'l'Ю!ТЪ въ душt. 

Гладимовъ. Eit, в11д11те .ш, снучпо ... подай 
дlf;яте.11ь11остn! разные фа11тазi11, запросы  одо
. 1·11.m. . . ну, а я см·'tюсь 1щ·ь 9т1шъ. Вотъ она 
11 щ1рдится. 

Ускачева. А вы не прщ�;аете это�tу з11але11iя? 
Гладимовъ. Конечно, нtтъ. Пота�1атъ 11 усту-

1н�т1, во всемъ ж1шt-л.1охое дtio. Въ до�1t 
д.о тtхъ nор·ь n11радо�:ъ, пока мужъ r.11ава 
въ cenьt. 9то .а:учшiй за.1ом. счастiя. Л 11зу · 
•111.1ъ яюдей и шnз11ь: нuногда не ош11ба.1ся u
теперь ir правъ.

Ускачева. Что-�къ васъ безпоноитъ? n вы 
самъ не cвoil? 3аводъ идетъ прекрасно, въ nмt-
1ti11 от.n11шыlt ypoжafi, до»а всъ запиты жn.1ъ
цюш ..• 

Гпадимовъ. Вы забываете, что скоро вы
боры. Мнt готовятся 11еуJ1,ово.1ьствiя ... Вотъ съ 
111шъ пр1�хо;щrся с•щтаться. 

Усначева. Боитесь, что не выберут·ъ? Ta-
1;oro доку? См'f>mно с.rушатьl 

Г ладимовъ. На .1Lюдей 11е с.1tдуетъ 11адtяться, 
а нр1шо д·Мствовать умt.19. Сеiiчасъ явятся 
Еrоръ еомuчъ, 11 мы АО.111шы придумать 1,ом
бищщin, чтобы разб11ть враговъ. Вотъ чtмъ 
я озабо11е11ъ. А Наст11 ... не опасайтесь за меня: 
)rежду нам11 110д11ое cor.1acie. 

Ускачева. Ес.1ш тавъ, - MOJ'fY и ухожу. 
(Встаетъ. Входитъ Клу15е1·щов1,.) 

ЯВд1ШШ 2-н. 
Tt же и Илубенцовъ. 

Нлубенцовъ. Иое ,ючтенiе, i1oe почтенiе ! Фу, 
батюшки, какъ запыхаJся! Aii-aii-aJf, aй-ai!-ai!I 

Ускачева. Вы изв·I;стный суета-не хuдите, 
а мчитесь. 

Нпубенцовъ. Д·t.1а такiя ... u f>tжumь, uакъ 
yrop'l';.IЫit. Ai't-al!-ai!, aii-aff·ai!:! 

Гладимовъ. :-.lаоха.1ъ! См.ось·к11 .tучше и раз
щ;азывай. 

Нлубенцовъ ( подии,',/,ая 11у1ш). То дtл:аетм, 
·ro дtлается- страсть! Однпиъ с.11овомъ с1;вер
uостr, n Сnверuость! Ari·ail-aй, nй-all-aйl То
звтtвnютъ-n не вымо.1впшь!

Усначева. Liтo за шшерn у васъ: «ахъ-ахъ
ахъ-ахъ! » Даще сердце :ш1ер.10. Говорите пря
.)]0, '!ТО CJ)'ЧII.S:OCЪ'I Кто sатtя.rъ, 111·0? 

Нлубенцовъ. Да все тt ,ке дуысRiе д't.1ьц1,11 
Гладимовъ. Ч1·fн1�ъ 01111 при1uма.ru? 
Нпубенцовъ. НаJrhреваются устро11тъ шшъ 

с1ншда.1ъ: хотятъ кр11чатъ про рuстu 11 11те.11ькостъ, 
по·rребоватъ ПОдIJОбнаrо отчета, намена11 на твое 
ор11страстiе 11 J1ро11:1внJъ .  

Г ладимоsъ. Не  щ1с]1tю·rъ сдtлать .. а заж�,у 
IШЪ рты. 

,· 
Нлу�.енцовъ. Тдюn1·1,-то )10.tодцамъ? Оюr на

все оойдутъ. Л вчера 11ут1, пе nодра.tск, а уmъ 

rшкъ крn•rаJъ-въ rop.1·}; nсрвснхл:о. Ait-ait-aii, 
aii-o.ii·nii! 

Гпэдимовъ. Ты способенъ тодько охать, а 
cu �,uo!t щ1ъ трудно справ11ться! JI ноiiд}' 11а 
зnct!(aнie п разобью nхъ въ дребезг11 . 

Нлубенцовъ. Съ одноlt стороны, 1ш11eq11u, 
11р11·rаться uе.�ьзл, с1шу;утъ: «трусъ1•; съ Jrp}--
rnii - 11е JfffШe .1п тебt, чтобъ пе дразшпъ 
соба�:ъ, celiчa(jъ же отказаться и yiiт11 до баJ
.1от11ровnи? 

Г ладимовъ. Ниноrда! Сто.ц,но сд'fы:атъ 11 
6f;жатъ беэъ боя-это �ia.10AymitJ. За д1шять 
.аtтъ, которыя сJужу, я п11тратп.1ъ сто.1ы�о 
ш1.1ъ дуmевкыхъ и фuзичес�;яхъ, что въ Jrоемъ 
улt я 11 городъ-11ераздt.1Ь11ы. Ес.1111 1�ашя11r1, 
.uодн, д.tя которы.хъ то.1ь&о дорогn ево11 Rар
маны, а чужпхъ зас.1уrъ 01111 не nрnзиаютъ, 
то и Ш» не будемъ це11е1rо1111т1,ся. ( Jlcкa'lr
вoй.) 'l'auu•шa, уйд11те. Я не хочу, •rтобъ вы 
нnсъ муша.ш. 

Ускачева. То.11.нуйте! Н: 11ofiдy - nох.жопочу 
объ зnвтрак·II. ( !(д.уоен:uову.) А вы смотрi!тt:! 
(Грозитъ па.1л,це.11ъ.) О11ъ 11 то  разстроепъ. 
Не смtйте раздра�кат,, е1·0. (У�·одитъ.) 

Гладимовъ. Надо ввести въ думу т11R11хъ 
r.11асныхъ, которые стоя.111 бы за насъ. Ты 
:щасшь подходящuхъ-объtзжнit пхъ nctxъ. 

Илубенцовъ. И •rто же 1·овор11ть 1щъ? 
Гладимовъ (улыбаясь). Д.нr э•roro прrrхо

дптсл у�1отреб.1ять особенnы.it языRъ. Одного 
ВЬ1J)уч111 дpyroro об.�асsай, третьяrо корш1 .. 
Не 11ia.t'h1i расходовъ. 

Ипубенцовъ. Rакъ бы rш11, съ тобой не 
вдуться? 

Гладимовъ. Д·Iiitcтвyfl осторожно. Обн �шt 
1111 с1ова. 

Илубенцовъ. А нсе-та1ш опасно. Н}· uров1;
да1отъ? Пойдетъ мо.1ва-прова.штъ! А ср1н1ъ· 
то, срамъ! 

Гладимовъ. Jl1обе:шый другъ! Что ,111•{\ мо.ш1 
п срамъ? Н боюсь друrо1·0. tfтo будетъ not:J't; 
моего падонjя? IТдn по у..�1щамъ: одна обсажена 
церевъпм11, на дpyroii асфаJьтовые тротуары, 
на тpe·rьeit здntJiя, сооруженiп... Besдt 1·амъ 
щоть 11 tровь моя. ll вто пе тщемавiе, а 
гордое соз111111iе тоrо, что 11·ro сд·h.;rзяъ я. Muoit 
рукоnод1ма одна иыс.tь: nос.1ужитъ родном}' 
городу. .Кто те замtститъ меня? Гдt че.10-
в'Jшъ, способный съ честь�о ноn•шть на•штое 
)1яoil? Ta1,oro нtтъ! Таsъ въ np11вt-.rь я стtс
няться и донуститъ, чтобъ ороilды, ruщuш;11, 
подр11J1. 11Uки вцtщ1.а11сь въ городскую нассу� 
Ха-ха-ха!.. ст11ра шутка. Ходу, �и.1ый, ходу! 
Лусть �teuя собьютъ съ 11озпцiп, а самъ ir не 
co6JI,y съ нея. 

Нлубенцовъ. Ес.111 1·ак·ь-б)'it.емъ t!I.Ъ чзь
imть! Аit-н11-ай, накую запущу ��ехаnик)· -на 
сов'11сть от111.tафую. Т11.1ъко какъ на�rъ быть съ 
11:nстмпшьтъ'? Его до31ъ упрnвой пайденъ 11е
у,1nо111,шъ. Пы хот111·е �;тр1111ть 11овы11 каз11р�1ы. 



Н Е П О Г Р ·t Ш 11 )\ Ы Й, 3 

а онъ разс1штыва.1ъ, что ты его поддержишь. 
Не на'!а.аъ бы вред11ть? Съ нш,ъ дер11ш ухо 
востро. 

Гладимовъ. Коне•шо б)-д}·т·ь непрiятuости. 
Онъ взъtстся на меня. Ну, r,акъ н11будъ nо
лцдu:11ъ. 

Нпубенцовъ. Такъ я сеitчцсъ nъ Петру Ануф
рiев11чу 11 посвящу его nъ 11ашъ п.щнъ. 

Гпадимовъ. f�уда тороn11шься? ПозавтракаJI. 
Нлубенцовъ. Есть liOrдn мнt ждать'? Н sa· 

6tгу въ трактирчикъ, м11rо)rъ: nмъ, :шъ" а�1ъ 
11 сытъ ... ( Бсрстъ 1a(mi;y. B.r:otJiom, Гла
дu,11.овсс.) 

ЯВдЕНШ 3-u. 

Tt же и Гладимова. 

Г л�димовъ. Н11ко11ецъ-то uuдня.1ась. Позд-
11е11ьRО. (Ц1ьлуе111� 1Jуку.) 

Гладимова. До.но не с11а..1а. 
Нлубен:�,овъ. 3ачпта.шсь, вtp1to'? 0.х-ь, эти 

pO�IUIIЫ. 
Г ладимовъ. Не ша.1tешь r.1азъ. Въ 11етвер

томъ часу гасишь свt•шу. 
Г ладимова. tfтo жъ J111t д·J;.1ат1,? !tартъ я 

ue JJOOJIO, т:�ратор11ть еще меньше, теа1•ръ n.ao
xoit ... прuнятьсл за хозяl!ство? .. нс хочу сестру 
об11д·tть,-ты лоруч_и.11, все ell. 

Гладимовъ. Бtдные мужы1,-мы вtчuо ви
новаты. (.!С1убе11иову .) Застуnnсь хоть ты! 

Илубенцовъ. Гд·I; уаrъ ШJt? Не pt'Incтъ щ1 
;;·roff 11аст11. Н бtгу съ др1·rш111 то,шовать. 

Г ладимова. Вы уtзшаете? 'lто - ш·ь такъ 
CIIOpO? 

Илубенцовъ. Недосуrъ. Вечеркомъ заtду, а 
теперь айда! ( Пос •l!Omp11,qъ 11а •1ac1t1,.) Aii
al!-ai!! Пожа.1уti не заста11у? Мое почтеuiе, 11ое 
uo11тe11ie. (Вь приnрыж,-;у уходи1т,.) 

Гладимовъ (вс.1rьдь). 'l'nшe, 11ory не с.1оаrай. 
Г ладимова. Ты тоже уtзжаешь скоро? 
Г ладимовъ. Ко11е•шо. 
Гладимова. Iiъ обtд)· ждать? 
Гладимовъ. Не 1111а10. Прi·fiду- хорошо, а 

{IЦОздаю-!iушаfiте одн•fi. СтоJько дt.1ъ, сто.аъ-
1-.0 дt.аъ-не пере11тешь! 

Гладимова. Я не знаю пхъ. 
Г ладимовъ. Къ чему-жъ тебt n зuат1,? 
Гладимова. Я 0 11енъ бы же.1а.1а. 
Г ладимовъ. Посвящать ;�;ену въ сухую, 1шу•1. 

11ую ucтopi10-нe.1·J;uocт1,! 
Гладимова. Однако ты uолuуешься ... Весь 

nоrJощенъ свою111 дуиоl! 11 y11paвoit. Какъ же 
мнt быть безучастной? Жела д11,1жна знать все, 
-Ч'f\3/Ъ мущъ ШIIВ6ТЪ.

Гладимовъ. Пtтъ, нtтъ, noma.1yftcт11, остань
11rевя въ по1юt. Очень иuтерес110 rовор11ть съ
тобой, когда ты uuчero не СJiыс.шшъ .

Гладимова. Пос.�ушаi1, П11веJ'Ъ А11тонов11ч.ъ,
я давно tотtла объясн11ться.

Гладимовъ. Что еще?

Г ладимова. I{urдa 'l'Ы бра.1ъ n1eu.11, ты унt,
ря.,ъ, что люб11шь, ronop11.1ъ, 11то посвятиш1, 
мн·t жиз-нь ... ,fl бы.аа счаст.шва. Поче�1у ж ъ  
теuерь все J[ЗМt11nлось? Я такъ же 11едурна 
coбotl, да1ке 11О}'АШ1'ма, МОГ)' понять ropaa.,o 
бо.1.ь11е, чtмъ тогда, а мeiliдY твмъ жnВ}' сu
всfшь отдtJьною �нu�иью. Не зuaro

) 
что ты 

думаешь, rД't бываешь, а ecJI[ остаешься до
ма, 'l'O rоворщ11 1, о 11езна11 11те.1ы1ы.х:ъ веща.хъ, 
п.ш до rлy601нit 110ч.11 просш1шваешь въ наб11-
нетt за д'l:\Jaatи. Даше 11 теперь, .Rorдa я го· 
ворю отъ сердца, ты м0Jч11шь 11: дршещь п 
•шп,-то о друrомъ ..•

Гладимовъ. Ес.ш бы ты с..tыш11.1а, 11то 1·0·
ворu,1ъ Еrоръ 0омuчъ!-nоuево.11J nр11зnдр111-
ешься. Оставь, поша.tуl!ста, ненуi!шые ра,:
просы ... я не выношу пхъ.

Гладимова. ltar.ъ ты раздрааште.11епъ ..• р'l,
зо1,ъ стаJъ даже со щюl!. Mor·y ·,tr, я бын
11oнoi1иoil? Ес.ш шен у .110611тъ ...

Глад11мовъ ( .солодно). Въ зтомъ ты 11�
ъ1ожеш1, со1ш·kв11тьсл, 11 .1:юб.1ю тебя. llu uоъ
ясняться пора бросnть. Вtдь c11opu десять .1tть.
кю,ъ ты моя жена.

Г ладимова. Поэто:uу ты можешь па 11еш1
не обращать вн1н1авi11? От 11еrо·ж·ъ с·ъ :\p)·r11:1111
ты бесtдуешь, 11аждо�1у 1·отовъ помочь, я вu
жу ua .11щ·'r! у 11астiе, 11 со aшofi ...

Г ладимовъ. Ра:шt. я не 11сn0Аняrо дюке тв,1-
11хъ npnxoтeti'?

Гладимова. llxъ у �1е11Я 11tтъ. А есш бы
п быJ11... я 11щу пс вutш11остп, а душп 11

сердца.
Гладимовъ (щьлул ее во .106ь). Ахъ ты

фаuт11зерка ! Все-бъ ей сант11ме11ты ! Rакъ теu1,
нс надоt.10 разrов�1рпвать о nустяrшхъ'? Ж.11вп
просто, вtрь, npiнтнtl! будсn, а то то.а1,уетъ
объ отдt.1ьной жnзнu, вы1;.1адыuаl! е11 душу ...
Вы'l,з;кай 11 весеJпсъ-вотъ 11то 11y;ia10 ,,·t,н1т1>.
А же.�ать бесtдовать со 1111oii, nус1шться в1,
обсушдеuiе сухш:ъ n сnу11uыхъ дt.s·ь-прпчу
да II капрuзъ ! Вотъ какъ я объ 9ТО)IЪ ду��а,о,
Jr зто мut пе нравится. ( B.i·otJ11111ъ JJ.[а.саевъ
tt Ан11а Лr1аиовна.)

л.в.шнш 4-�. 

Tt же, Махаевъ л Анна Ивановна. 

Анна Ивановна. Пос11отрuте-Ба, веду naкoro 
rостя! 

Г ладимовъ. А, Апо.1J.онъ П.1nто11ов1tt1ъ ! Дав. 
u�ньr.о ue заг.аядыва.1.п нъ nамъ. 

Махаевъ. Прост11те! Тю,ъ с.1ож11.10сь об
стоnтеlЬства ... Ну в·tрьте, ,tun пе в11жу. 

Г ладимовъ. До.1ашо быть все у г1·бернато1)
пш? 

Махаевъ (са.11одово.1�но). Да, Варвара Н11-
но.11nев11а обо;иаетъ меня, 1,акъ 11арТ11ера п кааi
дыii вечеръ я )' 1111хъ. 1/1·р:ш1ъ. 111·рnею,, 111·ра-
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е:11ъ ... Оттуда в·ь к.1убъ. Тамъ засщшпъся, 
встанешь поздно, а ужъ на сто.1t письмо -
зflвутъ чда-н11будь обtдать. Aian1an см·J;ется: 
«ты, rоворnт'1>, лш.1ецъ, а не хозяпъ». 

Анна Ивановна. Разумtетсн, вамъ вcюiill 
радъ. 3tt сто.1ъ сядете, -r.rядя на васъ, съ·IшIЬ 
зn .\Вухъ; разсказы11ать нuчнете-такъ sас.11уша
еu1ься. 

Махаевъ. Ай да .Авяа Иваповuа! Ка:ково 
noдna.mвa етъ ! 

Гладимовъ. Прошу садuтъся. 
Махаевъ. БJ1aro,1;ap10. ( Садясь, Г.11ади.1�о

вой.) Внше здоровье? J'ili'Ь 11е хвораете-Jь? 
Бы uемnожко б.11•1,дны? 

Г ладимова. Л здорова. 
Махаевъ. Очень радъ. Сеrодня я нарочно 

вст11..1ъ пораньше, чтобы быть у васъ. И:мtю 
сообЩ11ТЪ вамъ очень важное. 

Анна Ивановна. То.1ы10, чуръ, веселенъr.ое! 
Онъ у пасъ куда с·rа.1ъ нехорошъ! Хавдрuтъ, 
разстроепъ. 

Махаевъ (таинстоепно). Я не удпвJ1цюсь. 
Вы, вtр110, с..rыша.1и, 11то rубАр11аторъ uедо
во.1енъ ваш1? 

Г ладимовъ. 3а •1то? :Мы .1:щимъ. 
Махаевъ. Насш1ет11пчиu, будто вы острn

те, nздtваетесь наАЪ шruъ, а также и надъ 
губернаторшей; это его страшно б·J;сnтъ. 

Анна Ивановна. Разв·Ь �,ож110 в1�рnтъ сзу -
:хамъ? Еще rerrepa.1·1, ! 

Махаевъ. А 011ъ яе то.1ы10 вtритъ, а даже 
иа1еБну.1ъ, что, ес.ш васъ вновь nзберутъ, 
1•твержденiе сомШ1теlЬко . 

Гладимовъ. Iio)tf жъ онъ наме1ш1ъ? 
Махаевъ (съ удив,�енiе.iп,). КаRъ ROJ1y? Ко

не1шо, мн·t.. Мы съ пnмъ l!Ъ та,шхъ коротЮ1хъ 
nтвошенiнхъ. 

Гладимовъ (у.11,ыбаясь). Пе.шоте! 1Iто вы 
пъ свитfl rуберна·rорuщ-9то вtрно. Но ста
рuче11ъ тактu 11е11ъ, и съ в11ю1 о тnкихъ -вещахъ 
не етаuетъ откровеннпчать. 

Махаевъ. Пt1чем1,? 
Гладимовъ. Потому, 11то вы хоть n в11у

шптсJы1ой 1,о,1ш.11е1щi11, а мупшша .1erкoвtc-
11ыti. Ваше д'l,110 - дамnмъ угодить, прiятно 
побо.1тuтъ. 

Махаевъ. Да, я понимаю ж1tзаь весе.аую, 
cno110Unyю 11 безъ заботь. дазпть по построii
щ\)tЪ JШl 110 RОЧЮ!'Ь возиться С'Ь 11ифрам11, 
�;анъ вы, пе стану, и въ 1·ородовое по.11оженiе 
не заг.ш1'ыва.1ъ, а поеtщаю ващ11 засtданiя 
отъ скую,. Но все-таюt я r.1nспый думы. По
чему же rуберпатору не 1·оворnть со мноfl? 

Гладимовъ. Доnусти.мъ, что сказn.1·ь . .Л пе 
боюсь его. Мои зnc.iyrп вс·J;иъ пзвt1т1ы. 

MaxaetJЪ. lioueчиo .•. Но он·ь :uожетъ :uнoro 
1,ров11 nамъ попортить. Хотпте nо!mриться съ 
1111�ъ? Л все ула�11у. 

Г ладимовъ. Вы изъ 'lcro цопочете? 
Махаевъ. Jinкъ 11зъ 11ero? Мы всt васъ .по-

б1mъ, уважаемъ. Л всюду говорю: «ПнвеАъ 
А11топовп 11ъ нnшъ е,щнственный. Очаст.11ивъ 
rороР,ъ, гдt такой ro.11oвai. II вдр}--ГЪ начнут
ся пелрiотuости ·? (Гладю1овQ11.) Ва�1ъ неху
до воn что сдt.а:ать: съtздuте съ впзптомъ 
нъ rубернаторшt, .,аеково лоrовор11те, М()ЖП!t 

даже 11 uолстnть, 11то-нибуць пожертвуliте ... 
Гладимова. llзбавьтс отъ та,шхъ совtтовъ. 

Подыгрываться? Mu·k дnше странно с.аушат�. 
васъ? II прежде я бывn.1а рtдно, а теперь liЪ 
яeit 11 rla3ъ не покажу. (Уходя.) Ха-ха-х11! 
На покАонъ! Не дождется. (J';.�;одшт,.) 

Махаевъ. Вотъ rорю1ка! 
Анна Ивановна . Что rоворить-перецъ! Я

мать п i·o подума.fi, чтu сказать. 
Гладимовъ. Oua права. Смtяться ста11утъ 1 

СНЮБутъ: «ГОJОВа rо.1ову СКJОIШАЪ)). До ЭТОГt) 
дoiiтn? Я не способенъ }'Нnжаться. 

Махаевъ. Никакого унnжеш,я. Ыы выйдеъ1ъ 
съ 11естъю. 

Гладимовъ. Н·fiтъ, нtтъ. В.1аrодарю васъ 
за готовность, но мн'}; яе нужно юt11ero отъ 
вnсъ. 

Махаевъ. А я rop11Jъ mе.11анiемъ noAIO'IЬ 
ва�rъ ... Во  всякомъ c.11y•1at я за васъ буду 
стоять горой. На губернатора подtйствую u 
cвoii шаръ, хе-хе ... палраво. 

Анна Ивановна. Вотъ хорошъ! Можно че
стп прпппсать... душn! JJ знаю, что вы ну
шать-то охотн1щ·ь, пойду nox.1oш1•1r о завтра
кt, 1'11 11тобы ПOДaJIII ВПНД8
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бnте. Вы-же намъ разскю1ште npu знать ... 
Jlюб.uo послушать. (X,imiaя по 11.1ечу.) Хе· 
хе! .. а вы ужъ за него поето/iте. Станете дJ11 

меня первымъ чеzовtкомъ. (J1ходuтъ.) 
Гладимовъ. ,Я васъ не узнаю, - вы TllliЪ 

.11обевны. Не зuаю, ч'lщъ n замрк11Jъ'? 
Махаевъ. Цfшю въ васъ •1е.1овt.щ1. Вы 1r11-

сто нево здсржалы на сJnвахъ, ню1ножно р'Ьз-
1;и, зато В'Ь васъ есть таRое... чего въ дру
rихъ не вuжу- сердце... Васъ Rево.1ьно .1110-
бпшъ n cnrt.110 обращаешься, 11акъ БЪ другу. 
Напрпмtръ, сеrод1ш. 

Гладимовъ. А-а! Вамъ, вtрно, надо 11т11 
1111будъ? 

Махаевъ. lI очень. Три тыся11и 3tнt llJЖH1) 
�о зарtзу. 

Гладимовъ. Не ,111111,. 
Махаевъ. �Int? Ха-ха-ха... Вы, Боне•mо, 

шут11те? 
Гладимовъ. НискоJьnо. 
Махаевъ. Разв·в ва11ъ прiятно буд1:тъ сды

шать, 11то я ско)1nро:uетпрованъ 1шюшъ·то 
кулакоJ1ъ, IilJтopый nредъяв.1яетъ въ судъ MOt} 
заемное m1сыю? Вы до.r;1шы цt,шть, •�то сре;щ 
1·.1uсных·ь есть 1111те.ыпrенцiя. Ыы .1юдu свои; 
за•1·J;мъ же вы такъ безучаст1сы? 

Гладимовъ. На это п см:отрю 1 1наче. Есть 
деньги-трать, а лtтъ-nршнащсь. Р11�сЧ11т1u
в11тъ же на кармапъ ;tру1·он1 нельзя. J{евьr11 
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даи, ce!i•iacъ 1r ссора. Не mе.шо. nloe upann·
.10-uшашу. Отъ неfо не отступ.но. 

Махаевъ. Что за п11дант11змъ'? Нужно тоJъко
JН1З.а1111атъ людей. Ес.ш н теперь ну�к,�аюсь п
до.1i1iе11ъ пр11бtrатъ къ заi1J1амъ, то �то nrо
жет·ь ОЧl\111, скорп 1{011'IИТЪС1f. Моя ПШU13Н, отъ
Ботороfi II зnв11mу въ средствахъ, все хво· 
JJаетъ. �r31pn онn-сеfiчасъ свобода 1r )fПJ.rioнъ.
Вы nonшiaeтe, мпллiонъ1 

Гладммовъ. Въ смерт11 Воrъ во.1енъ, на _нее
разсчетъ не 11•вре11ъ. Неизвtст110, 1;то -ко го
41ере�ю1ветъ. 

Махаевъ. 3на•штъ, вы от�;nзываете? 
Гладимовъ. На1шо.1ож11теJ11,11Мшш1ъ обра·

MillЪ. 
Махаевъ. Если таю,... nростпте. Я обра

щ� съ къ ,1ругю1ъ и мн·t дадутъ. Но отъвасъ ...
нс ожп;{а.tъ. (Берет� uмяпу.) 

Г ладимовъ. lt)'i\11 ilie вы? Бремъ завтра·
1i8ТЪ. 

Махаевъ. Пе могу. 9тотъ господuuъ тоJъно
утромъ ,i;юra . 

Гладимовъ. Вы разсерд11.11пс1,? 
Махаевъ. ;{111 Ваше педnвtрiе с11птаrо д.1я

-ссбн оопдой. Bcero ва111ъ пan.ty,r1Jнt rn. (Пдеrm>
1,ь двери и иата.шивает.ся ·на входяща�о
]{асто.11111щ.) .Ахъ, Hnr.o.1ati Порфпровичъ ! 
Жаз·tю, что встрf;чаемся въ та�.ой мо�1ептъ.
До свщанi�r, сеrоднн ве•1ероа1ъ ун11д1шсл. ( JТхо· 
дttmo. Басто,11ш,ъ вJ·одuтъ; он,, од1ьп�ъ въ
n(1Jmiи1,y11яpнoc пальто. IUamca с1, цв1ьт-
11ы.1п 01.о.11лшеJт,. ) 

ЯB.IIEl:IШ 5·е. 

Г ладимовъ и Настоминъ. 

Настоминъ. Что у вл�:ъ такuе выш.10? 
Гладимовъ. Ilpncп.rъ денеrъ. JJ, 11011ечно,

(t'ГliR38JЪ. 
Настоминъ. Напрасно. Н11до быАо дать. Ta

-,;ie JЩН ну11шы. Онъ вездt вращается, сы
пnкъ богатой )Н\терп, uхъ посtщаетъ ц·влый
ropn�ъ. 

Гладимов1,. Онъ вс·t,�1ъ п бу.�етъ б.1аrовt
сп1ть, чтн я его задоб1н1�ъ въ юrду выборовъ.
Я, батюпша, всеrдн првжде uодрrаю, ч·Iшъ
с,1·'{;.1аю. 

Настоминъ. Л 1ше11но счnта.11ъ танпмъ васъ.
Но вчера бы.аъ удnв.аенъ. Прихожу въ управу,
тю1ъ .11нt rовнрятъ, что я щ1t10 м:мо шан
совъ на уопtх·ь. Правда это? 

Гладимов1,. ltar{Ъ вамъ сказать... 11 да  п
111;тъ. 

Настомин1,, Пo 11eniy rne н11;тъ? 
Гладимовъ. Да видоте ... до)rавашn стары.

!Jтобъ сд'IШIТЬ П!Ъ 11азарщш11, П)'ЖНО много
пepeiJ.f;Joкъ. 

Настоминъ. Но я дешево прошу. Затратьте 
десят1,, R)', 11птнаJuать тыспчъ па ремонтъ. 

1 
выiiдетъ восемьдесятъ; новыл а,е пбоF,д)·тсs
въ по.атораста. 

Г ладимовъ. За то буцетъ капnтал:ьuая щ,
строl!ка. Во-первыхъ, на oi.1эanнt npocтoputii,
воздр:ъ чuще, а r.11ав11ое, чтобы всt )'добства
быт ДJЯ со.1дата л пос:tт11те.1ь 11тобы ротъ
разп11у.1ъ. 

Настоминъ. Поющаю. Это будетъ .пшruш1ъ
1н11ruел1ъ въ вапш,ъ пьедестаJt, 1ш которыtl
вы 11ечтаете когда-unбудь попасть. 

Гладимовъ. Ilpn чемъ Т)'Тъ я? Такъ глас
ные тол:чютъ. 

Иастоминъ. Г.1ас11ые безr.кас11ы. 01111 въ 1щ
шuхъ рукахъ покорные рnбы. 

Гладимовъ. Н11ко.1аП Порф11р11в1Р1ъ. 9ТО c.тu111-
Ii0)1ъl 3а•1tмъ танъ rовор11ть? Я т11.1ыю nс
по.шпте.1ь. 

Настоминъ. Ifонечнн, вы до.1шпы снрыватъ
свое д1штаторство. Но это ue се1;рет·ь. Под·
держите nrеня ... мы )"1ПJ111сь вмtстt ... дав111,
ЗMliO�lbl ... 

Гладимов1,. Вотъ это-то n худо. Ска�кутъ. 
«р1·на PYNY моетъ. 3а прiятеJя стоптъ». .А 
�1oti до.1rъ быть безпр11стр111:тпьшъ. 

Иастоминъ. JI забываю свою горднсть 11 
обр11щаюсь liЪ вамъ, 1щ11ъ къ старо)!). това�
р11щу. Вы знаете, я бы.�ъ боrатъ ... 

Гладимов1,. Itтo пе по�1ш1тъ Ва.!!тазаровыхъ
пировъ, ноторымn вы -р11в.1п.ал I'Ородъ. 

Иастоминъ. Нат1рот11въ, нс.У; забьш1, 11 пер
вый вы. 

Г лад�;мовъ. Вы дава.хп пхъ не д..111 мепп u
п нъ душt 1 1е одобря.1ъ тюшхъ зат·l;f!. 

Настомин1,. Объ этоJ1ъ nORiJ.HO гов11рuтъ.
ТщесJ11оiя у всtхъ у насъ доliМьtю. Пoi\)111-
Tt\· шъ, 'ITO 11 до.11щенъ чnствоnать, nor·дn лро
ШJ.О ne.ш•1ie. Б()rатство, nрш1штое r.1ynu, ста
.10 д.air меня ч�шромъ. Bc·t богач11 теперь 31111,
не11ав11стuы... п вощу въ 1шхъ укоръ то�1�·,
что лt.азJъ. Uopoft irн·I, кажется, что п rото1.1ъ
па прсс1уп.а:евiе ... ! таr.ъ 1·пше.1<1 щн11111зnтьсп.
ilit>J 11ь ... я перепо.1uенъ же.1•1ью! Мо11 аферы 
быJu пеуJ1ач11ы, 11отому что пе 11мf\.1ъ зарг1-
11ыхъ денеrъ. lle !ttшatiтe же ;uнt сбыть дома.

Гладимовъ. Пр()Дnitте пхъ частщщу лпuу.
Настоминъ. Онп ве.101ш 

I 
кому тапiе прrшы? 

uредАаrаrотъ пустяки ... 
Гладимовъ. Очеrrь ;rшль ... 
Настоминъ. Что шrt въ ваше!\ ;r.nАостл?

Вы до.а;1шы помо•rь &111'1;. 
Гладимов1,. Да что вы въ сю10мъ .1tзt?

За кого сrrптаете лепп? В·I,дь скан,утъ, что я
В3ЯАЪ с·ь васъ. 

Настомин1,. Вы та�.ъ богаты ... 
Гпадимов1,. А язы1ш 1ш сп.,етmr тароваты ...

То нашrетутъ, хоть въ дувrу ue явлnl!cя. l\Iotl
до.,rъ рnцtть о пояъзъ ro_poдn. 

Настоминъ. Та�;ъ вотъ от11уда вtтеръ ;r;у
етъ? Вы nротnвъ меня. Вамъ, �;онсчво. остает
ся пр1rкрыватъся СJ[ово�1ъ 110.зrъ. 
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Гладимовъ. Это не t1твщ1.ъ rJаза:11ъ. С.1у-
11шJъ n c.11yi111' честно, 

Настоминъ. 9, nо.111оте! Иъ че31у rpo:uнiя 
rJtiвa? Ваш1J поuужденiя совсtмъ не •ranъ воз· 
выше1шы. 

Гладимовъ. Вы с•1111·аете �1епя тщесJавпымъ, 
у lioтoparo нtтъ )'б·f;жденНi? 

Настоминъ. Ахъ, н'!;тъ. Ошr у 1,апцпrо ш1•f;. 
ютс11, но Rакiя'! Есть такiя: 11то ВЗ,"(у.,m.а.ъ, то 
11 хорошо. 

Гладимовъ. З,ш·tтые, нr,иъ я терпt.11пво 
с.1у111а10 щщад1ш. Но не ваш, rроnшть меня. 
Я uамtт11,1ъ себt путь n мнt не нужеuъ uро
во,1.1111къ. Все, что дtлаю-обдуманво, nровt
рено ... оттпго н пикт·да пе ошибаюсь, оттого 
за мной ycntxъ. А вотъ вы . .. саъ,·ь себt ру
�;ово,1.11тель 11 сnмъ себ'I; судья... « qто HЗJtY · 
11n.1ъ, то и хорошо» -это ваше знамя. 

Иастоминъ. Можетъ бытъ 1 пе n1ас1шруюсь. 
Вы ;ne спрю:ъ и убоruхъ пр11зр·У;наете, рабо-
11ю1ъ на заводt блаrОД'ВТе.1ь.. 11yJt11 не явnшь
ся-вез.1,t о васъ кричатъ. ГepQN ! Но с1IОJ[ЬБО 
RЪ вnпшхъ mумпыхъ дtдnхъ сердца -npeдo
иnвJRIO су.1,11 ть 111н1ъ сышмъ. 

Г ладимовъ. Пускаti я даже 11ерств·ь 1 sa то 
я безуuречепъ. Отл:отnте в�1ш11 приговоры, я 
11е памtвю Cf\бt . 

Настоминъ. Посту11ая безпощад1tо и рtзко, 
вы растеряете сnопхъ друзей. 

Гладимовъ. llнorдa это же1ате.1ьпо. Не да
рюrъ аiшъ - то сказано: «возьмпте отъ меnя 
.ipyзeti, съ враг�ши я уnрав.пось». Впрочемъ, 
9ТО къ в�шъ относится, 1,ак·ь къ дt.1овому •1e
.JOntнy, а зат·вмъ... все nо-преншему, пашъ 
дoporoii друтъ ! 

Иастоминъ. lfec�1oтp11 на то, 11то я обnженъ 
нащ1, раздраженъ ... AII� вы вtрны себt! Но 
ес.111 т1шъ ... оудемъ воевать. Оио за 01,0, зубъ 
за зубъ. (Входя1111, Глади,11ова и Аи11а 
П11а11овщt.) 

ЯВЛЕНIЕ 6·е. 

Tt же
1 

Гладимова и Анна Ивановна. 

Анна Ивановна. Kaк.oli Ташоша со•шшшt 
завтр11къ-иосхлще11iе! Б11тюш1ш, 1·дt же онъ? 

Г ладимовъ. У·!lхnдъ. 
Глад:1мова. 3драnствуiiте, lf1шnлaii Порфn

р11в11 11ъ. Что вы ха1ур11тесь'l 
Гладимовъ. Разсерд11дся. 
Анна И8ановна. Надо тnщпть знвтракъ. 3а 

•l;Aoti вся злость uроftдетъ. Знаю no себt: ш1къ
r.щщifi 1,усо11ъ 11ъ ротъ, та11ъ 011 душt .rerиo.

Настоминъ. По ооык11ове11i10 до oбt,1ta 1111чсrо
не 11шъ .  Ва11ъ же  пе лtшаю.

Гладимова. Л 11едnв110 uu.1a нофе. 
Гладимовъ . П я не буду tсть. :i\Iпt пущ110 

'tXilTЬ. 
Анча Ивановна. Воrъ та�;ъ o;i,o.1.R11111. Пoii,xy 

прu}1усь o;i,ua. 11 1шпет11тъ ше paзrop·tJ1cл -
на уд11в..1е11iе. (У:1;одют,.) 

Гладимовъ. Не ваыщпте, 11 оставлю н:�съ. 
П)·стъ хозяi!на занш,аетъ. (Ц1ьлусrт, Г.11а
дuл1ову вь лоб1,.) Вотъ съ кtлъ Jrо;нешь фи
Jософствовnп,, а на:uъ rдt? Т1шъ, в'J,рно, у;нъ 
н:1ш.1п nодряд11111ш, 11рос11те.111-f\1.1ова Ъ'ру1"11)1ъ 
поitдетъ. До свпда11ь11, разrнtванныtl др)'Г'Ъ ! 
Но когда обсудr1те все х.rл,1.воnроnпо, 1щ1ъ 
стыд110 станетъ н вы забудете 1тро31·. ( У.rо
дитъ.) 

Глэдимова. Ооятъ вы 11е nо.щ1,пл11'? 
Иастоминъ. Тiто же мошетъ .Jад11ть съ нпмъ? 

Всегдаm1tЯя 1шrорiя: я, да я ... всt неправы, 
овъ одпиъ непоrр·J;ш1шъ. Ta11ie .iЮдп тнrо1;т-
11ы не Tl).lb!il) пnа1ъ, чущомъ, но д�;fie ilH'

нaI!'Ь. 
Гладимова (сь удиолснiс.111,). )Iнt? Я: н11-

кому не жа;1уюсь. 
Настоминъ. И не мвnъ. Дово.1ьно два, тр11 

раза ув11дать васъ вмtстt, 11тобы �11ю1·ое по
нять, а п у ваеъ бываю 11асто. 

Г11адимова. Ду1шть 1ш1цыii мо>кетъ, что 
угод110

1 
но дурно rоворнть о мpi;t пр11 жен't.? .. 

Л 11с должш1 васъ слушать. 
Иастоминъ. Поm1маю. Не ос1юрбляii «сnп

тынп». IIсnо.шяю n1111казъ въ тn•шостп: бе11у 
ша111,у II лрощапте. 

Гладимова. Вы хотнтt, чтобы 11 втор11.т1L 
вю1ъ п осужда,111 Пав.1а .Аптоною!'Iа? Ес.ш 011·ь 
порьпшстъ, рлздралштмепъ, не доnус1шстъ вoз
pame1riii, cnoponъ, счн·rаетъ се1111 выruе вс·вхъ. 
это страШJо, 11епрiятно ... 110 1,то безъ не;�,о
ста1•11овъ? 3а то онъ добръ, qестенъ, )'3tенъ 11 
безкорыстный труmешшъ . 

Иастоминъ. О, да! 1Iзъ тщeeJaвifl этотъ ,1е
довtнъ можетъ д'f;.вать и н11 т11, нn uснренно 
люб1rть r1 чу1:1ствовать онъ не А101ветъ, у него 
utтъ сердца. Возыrемъ хоть васъ. Вы жен· 
щ111щ съ эпeprieit, i(.!IR васъ1 1ю11е1шо, тяrост
по безцt,ьное существованiе. А что 011ъ cxt, ·
JII\JЪ, чтобъ О(ЩЫС.ЗIIТЬ вашу 31\IЗНЬ? Р01шо 
нк 11еrо. Опъ в:шпнnетъ дате разrоворъ на nep
вnf! фразt. И это такъ nопптно ... Вы тor;i,11 
11е ст:шете смотр-вт1, ему въ rJaз:i п сяушать. 
1ш,ъ орапу,'Iа. Трудъ, работа с:�:I;.11аютъ вuс·ъ 
с•ш,поti n самостоятельпой

) 
namъ топъ изм11· 

1штся u вы  заговорите съ ню1ъ, 1;аиъ рав
ная, n не rшсь барыны{а, ж11В)'щая cro кар
м:а11011ъ. 

Гладимова. Что вы ronopuтe? 
Настоминъ. Толъliо правду. Есть сч11стJ11 · 

nы,т натуры, Jl •• ш nот11рьuъ быJп бъ рысюш, 
новые костюмы, шумъ то.яnы, ораестръ ... Но 
д.'lя щ1съ это тюрьмn, r д·t. вnсъ с;;ова.1т1 30· 
.IOTOIO Ц'ВПЬЮ. Въ это!! атмосферt illOffiHO :щ
дохнутьсп. Me.rкilt деспотu�мъ... Ч'rо n1ожетъ 
быть yi11ac11te его? Онъ, Jil\Rъ будто, 1111чеm 
не запр11щnетъ, а ю1tстt съ тt)r'Ь всего J111-
uщетъ. 9ти стtны то�rятъ даже ,1с1111. Сего-
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дня, соfiдн в·ь nocJ·tдuiti разъ по вашеii дtст· 
,mцы, я вздохну свободно. 

Гладимова. Разв'!, вы ue буд.ете бывать у 
11ас1.? Я 11е могу себt представить этого. Мы 
та�iъ пр1IВыкл.11 къ вамъ ... Под.11t васъ я m11·
щ уJ1стве1ш11rо яшзпыо, не с�ышц.1а пош.,ыхъ 
тоJковъ. спл:етеuъ, забыва.1а будшI<шыя дря:-�
r11 ... (11/1'ьиля тоиъ.) Я пuпрошу его ... Па
Rе.11, АнтоНОВll'IЪ ПСПО.11111ТЪ вашу просьбу. 

Иастоминъ. Tu.uкo заIJКн.итесь. онъ uс:мfJетъ 
ыеня II васъ. Отъ таного че.�овt1;а, каJ;;ъ вашъ 
;uу�къ, всякiй вправ·t ждать готов11ост11 помочь, 
со•1увствiя J('L песчастirо.,. Пр11 его богатствt, 
рr ствен11011ъ разш1тi11, rptnшo быть безу•�аст
ны:uъ. Е11у же нее равно: кто 1ш подвернись -
n1щады 11'1',тъ ! У Аrеня такъ в1ш1rо шш1rп·I,до 
ще.1чп ... Я не ,ке.tаю встрfи11 с·,, 1tпмъ ... Не 
выношу его nр11сутствiя. 

Гладимова. А ec.rrr я xotJy по прежнему 
насъ в11д·tт1,? 

Иастоминъ. 11 по прежuеАrу тош1ть Areюr) 
терзать? .. Вtтъ, нtтъ ... пора JiОН•шть ... 

Гладимова. Л ... тt•рза.111 насъ? 
Иастоминъ. Ып.У; не мfцова.10 бъ rоворить, 

но вы с�ш11 вызываете на объя.сненiе. На
r,тасья Евграфмша! Съ 1101roti110JI женой я ж1 1.1ъ 
11есоr.,ас1ю,-мы не со111.111сь uатураяп. А кто 
11е хочетъ счастья? Въ Ji0�1ъ рано 11.1111 поздnо 
11е проснется чувство? .Женщины, }(ОТорыхъ 
знаю. 1ш,ъ 1ш11тоаты и банаJьны. 'Го.1ы;о под
.г)'; васъ я отдыха.�ъ душоfi ... шп.1ъ еер;щемъ, 

Гладимова. I!ы д·I;.rаете :мнf1 nрпзнанiе? Это 
безумiе ... 

Настоминъ. Да, вы не свободны, но БТО 
,1uшеть запретить .побить? И такъ .1юб11ть, 
ю,къ я! Ващъ мужъ мн·в uеuавпстенъ 11 я хо· 
.111Jъ сюда. смотрt.11ъ Бакъ онъ Jаска.rъ васъ 
я не вщава.1ъ себ11 не то.1ы,о с.1овu)!Ъ, -ваr.н1-

до11ъ. Непавидtть че.,,:овtка, а 11оквзыват1, рас
по.1онiенiе... Л 11� зав11дова.11ъ тому, что онъ 
боrатъ, 1ю вnд·вть васъ, чуд11ую, очарователь
ную женщину, его щеноli ... 

Г лади11ова. �амол.чпте, радu Во1'а заио.1r
ч11·1'е. 

Настоминъ. ,Я все сказаJъ. Не зовите же 
меня къ ceбfJ ... В11д'Ьть васъ ... считать С11аст1>
СllЪ умереть за взr.1ядъ, за .1асковое с.1ово и 
то�mться ... Нtтъ, нtтъ, дово.1ь110! 

Г ладимова. Ес.ш т:шъ-ухоДJ1те, ухо.1лте !
Настоминъ. Да, я у!iду. Но ес.ш, утом.1ен

ная борьбой п душевнъшъ одuно 11ествомъ, за
хотите, 11тобы л бы�ъ nод.11! васъ, сна,1.ште 
одно СlОВО, Я посвящу вамъ iIOIЗ/lh 11 вы 
наllдете со 11noli счас·rье, soтopnro не :щ:J.11:11 
до снхъ норъ. ( Ус1еа11ева быстро входтт,. ) 

ЯВЛIШIЕ 7 ·е. 

Tt же и Ускачева. 

Ускачева (входя и не с.Асотря въ и.�:ъ 
сторону.) Гд·fi н тутъ забы.1а r;.1ючъ? ( Оста· 

1 иовясь посреди ко.111еаты.) А, Ншю.1аfi Пор
фпровnчъ! ( По111,ядь�ваетъ то иа одио�о) 
то иа дру1о�о .) 3абесtдова.н1сь? :Можетъ 
быть ждете ПавJа .А11то11ов11ча? Та1iъ 1111ъ Н<' 

1 
скоро будетъ. не свор о ... 

Иастоминъ. .а знаю, а потuм1· n отпра-
1 впось. До свицанjя, Настасья Евграфовна. па· 

д'f!юсь до скораго свпданiя? .. (Ус1'ачевой.) 
Мое 1101,тенiе! ( JТходитъ. Гл.адu.иоrт, ие 
с.мтрл -на Усначеву, уходить въ дру�ую 
дверь. Ycxaiteвa съ растерлшtыл�ъ видол�о 
c.1iompiimo вй в1·л�ьдо.) 

Занавп,со. 

;I; 'L _ й О Т В I Е В Т О Р О Е. 

КАРТИНА ПЕРВАЯ. 

Д 'li ti С Т В У Ю Щ I Я .'I П Ц А: 

Г ладимовъ. 
Гладимова. 
Усначевэ. 

Анна Иванова. 
Нлубенцовъ. 
Закатова, Раиса Александровна. 

],ыiствiе проис,;одитъ у Г,1аJи.11овы.о,. Ко.1.тщпа . Двп, ото.наН1ш., тяже.лая .��ебелъ,
посреди фоиаJ.1ь. 

НВ.1ЕШЕ 1-е. 

Гладимова (сидтт,) Анна Ивановна (вJ'о
дитъ). 

Анна Ивановна. Сiцпшь?llу. с�цп, и я П()Д
Jt теба пр11строrось. 

Г ладимова (пе пово1ж•швая 10.�овы). Не 
мtшаю. 

Анна Ивановна. Не знаешь .ш" съ чеrо твоя 
сестрица рветъ п )1е 11етъ? 

Г ладимова. Не зпаrо. 
Анна Ивановна. А no щ1ко�1у CJY 1Iaю ты 

упер.:ш:ь rJазюш въ по.1Ъ? То;ке не знаешь? 



А Р '1' U С Т Ъ.
Гладцмова (пе ,�одти�ая io.floбы). Не 11pu- \ ра3ъ еще ос�1tяIIшься СJ;аsать мнt. то,, •1тоставаiiте. ты cell•iacъ с1шзшrа,-11е проrпtвайся: 0011ды
Анна Ивановна. Каково ко11а11Дуетъ? 11 пе не прощу . J1щcтy1ralicя. А на счетъ супруга тоn1е mP1ero Ускачева. Не собJ1раешьс11 .ш rпать? Та11ъне знаешь, ло•rемJ пп съ нtмъ nз·ь ш1съ пе этого я жду 1r безъ тнrо. Вtтр1щъ всtхъ наr.ъrо11ор11тъ? .. 'Го;11е пе11звtr.тно! вынесетъ отсюда. То.rы,о 11аново тебъ то,·да
Гладимова (пе подт1,1�ая 10Л,()вь�). То,ке na свът·J; жптъ? Боrъ отстrн1тся п .1110,uнепавtст1111. забросаютъ rрRзыо. 
Анна Ивановна(осхмхбляясь). 0-о?Что ты? Гладимова. Не за что.Моя совtсть ч11<'Til.Ка1tая сирота ка:з1шска11. (Твердо.) Да ты ei1y Ускачева. Что-жъ, епроста в•1ера прос111а за.жеuа и.1111 utтъ? Кастош111а? ПавеJъ Антонов1!'1ъ 11акъ rов,)рtrлъ
Гладимова. До.1жяо быт�, 11tтъ, 11наче даже со щ1ой объ зтоиъ объпсненiп, таkь д11ше по·�ы пе ста.ш бы разснрашliвать о ТО!1ъ, 'Iero б.11iд11i.11ъ. JJеJьзн тшат1,с�r. (Въ две1Jяхъ nо'Казываетсл Гладимова (у.1,ы6алсь). 'Г,шъ онъ щu1ь,Усначева.) мп.1:ая сестрица, rna1oвa.1ca? С.1авп()! ТТ)·стьАнна Иванова (отодвщаясь). Я пр11шJ.а ·rакъ тrродоJжаетъ. 'feбt бы'l'Ь бы потnктnч-1iъ тебt, 1ш,ъ мать, поговорить .1.юбоnпо, а 11te и хоть пе говорить объ ВТО)tъ nш't,. Лея,е.111 ты огрызатьса-отоi1ду. 1/зв1ш11те, су- дума.1а, что онъ ъ1уж111111а, а онъ ведетъ себn,дары1:1я. Хе-хе-хе. По•1те11iе хозяпкt, а то 1ш;ъ ма.1мпнъ. еще прогоuШ11ь пзъ дnму. ( Отходитъ и са- Усиачева. Неправ.1,а. Itакъ J}(Jд11ой, 1.отораrндится.) llы .�юбш1ъ. 

Анна Ивановна. Что съ ней п1>дt11.ш1:ь'IJjo.1ьшeii .1nс1ш отъ тебя не з1111.1п, а nсе-т:ншзабот11.1ась, хоть 11зрtдка да utжи.1ась. А тутъна под11, HR rroдcтyпaticR! Надо бы задать тебtострастку. 
НВЛЕШЕ 2-е.

Tt же и Ускачева.
Усиачева (прttб,шжаясь). П проrонятъ,ТОJЬНО нс она, а тотъ, liTO В3Я.IЪ пасъ. 
Гладимова. 1,азвt зnc.1yжu.m? 
Ускачева. Поmа.rуйета ue пр11твораiiся. Ты,1е1ш от..11111110 попю�аешь. 
Гладимова. Вы вс·rупмте въ права родп11-безцере�10111ш до пoc.rtдяeit степепn. Усиачева. Ну, конеч:110, мы не хороши. Ты1щr;ъ ведешь себя? Гладимова. Ты та�,ъ пе смtешr, rоnор11тьсо мной. Что бы ll 1111 дtJ1aJ�, Rто можетъ бытьJ111t 011екуШ11еп 11 наст11вwщей? Ускачева. Мы, uоточ что 11ерезъ пасъ тыста"ш че.11овt1:омъ. Чтобы .11.ать теб'l, возмож-11ост1, ко11ч.nть Бурсъ,-,�очеit не досыпа.111,ну(;ка не дo·hдaJin .•. Мамашu, спдя за т11тмм·ь,чуть не oc.111шJia, а R таска.tась по уро-1ншъ n во вьюгу, 11 въ метс.1ь. Л 1,огд:1 Богъ<()i!ia.111.tcл ua,i;ъ памп п хорошеnы.ая rюшаз11ст1ш uр11r1яну.1ась богачу 11 ты ста.�а шuтьвъ хороиахъ, 'tздпть въ !Ншпа;кахъ п ход11тьше.шахъ 11 бархатахъ, т�шъ 1ш�1ъ это щr uo•н1)1ъ. Ес.ш му�къ не 11;ороп,, по�к11.1tй х(1тьмать старуху. Сты,1;110 теб'I,, стьщuо. Анна Ивановна. Да ты :щ 11то ее стыд1ш1ь?
Ускачева. Про ТО 3H8IO н. а 11111\Ъ 11 ЗПI\ТЬпе ну;Rпо. У васъ языr;ъ .aerкili-чacтo з1ш)IОТ�ется, R тутъ TI\IiOe дt.to .•. nъ ГOJIOB'I; �ryTIITCЯ. Анна Ивановна . Что ты говорпщь? Mu:IIJ,a;i;e страm,ю с·1'а10. Развt что с.жу•mлось? 
Гладимова. А nы ue шr:Ilчаете? сестр11ца11е въ своемъ умt... Однако ты oд�raficя.:3нан себя, а въ �юн дt.ta 11е cyйcir. Ес.ш

Усиачева. Есл11 бъ у тебn, без 11увствеrшоii,въ rру,щ .1е�кио сердце, 11 пе ,l{едъ,-не зат·У;ва.1а бы того, что затtваЕJшь. Но ты неCliJIOeruьr.R: л разгляжу, что иуnшо. 11 м.111 псо1,умаешься--бере1'1rс1,. Пропадать, такъ че<·т-110 11роnадать.. . Мпрвоя11т1, пю1ъ 1н1 O)'il}' (В.?Jод11,тъ Глади,,11овъ.) 
ЛВЛЕШЕ 3-е.

Tt же и Гладимовъ. 

Гладим о въ ( съ 11аздраже11iс,1�ъ). Что ) васъ тат,ое? Оrшть ссор11тесь? Дайте мн't пн·1,оп хоть дома. 
Ускачева (псре.111ыtиоь тон�, у.�ыбаяп) Это 11Ы такъ... 11ос11ор11.ш пеmюжко. Анна Ивановна. Пос•шта . .шсь, да вtдь нпто сестры. Развt есть таRiя, чтобы нс ссо-р1rться? . 
Гладимова . .Я пепавюr.у ссоры п стар,ноt·.,,HIШOГJJ;a не подавать къ ,шмъ повода .  ( Лдетъ

1�i двери.) 
Гладимовъ. Ты опить ухоl(шuь? Не пoro)t}J.11, •1то я мtсь? Гладимова. Ах:ъ, сс.111 ты желаешь, я оста11усь. Ъlожетъ быть юrtешь ч·rо-юrбудь cnn·:�ать? Я с.жушаю. ( Оадитtя.) Г ладимовъ Отnуда этотъ товъ? Опять н�пр11зы? 
Гладимова. Пnс1нмъно. Ты поrру;кенъ nьсво11 дtда, соображенiя, не .1:юбишъ roвo1m-rьо тrустяr;ахъ, 11 !10Ir бtдныlt женскiit у11ъ несоз;щrъ дlл Ataтepii1 nажнЫiъ. Мы �rоже�rъ
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то.�ы;о с.1ушать васъ, 001·ж1шu·ь, 11 вссторr11ть
ся. Ес.111 я uужн11 д..�я этоr1) ... 

Ускачева (rп, вoimeuiu). llnne.1ъ А11то 110-
в11'!ъ, 11е во.шуil.тесь, Вы в11дпте, на что она 
nuxoжa, Б0Jы1ыхъ 11е раздражюо1"ь, 11е тронь
те же ее.. Это лроfiдеть, проi1детъ .. , СJ{аза
ла бъ бо�ьше. да не вре&ш ... Въ дpyroii ра:1ъ 
11оrоворщ1ъ объ этомъ, въ дpyroii разъ ... 
( Въ�сm1>0 у:содuтъ.) 

Анна Ивановна (11110 сеоя). 1iажетс11, руг-
11п на•шется. зватнаn? lluчero ... Пусть uо1fу
саются, лпрuться маще будетъ. ( Вслухь.) 
Охо-хо l nofiд)--J;a раз.1ожу шн1ья1�с11къ въ че
тыре коJо,rы: •шсочна на 11.ва хватитъ 11 до
nо.1Ы10. ( УходuтьJ 

Гладимовъ (ci удивленiе.1t'/J). Что т:шое? 
JI IIИ'ICГO 11е ПОШIШ\10. У васъ, ДOJilillO быть, 
сео11а RЫШJа не па шутку? 

Г ладимова ( еъ с.1,ущанiи). Везпокоiiныл 
нравъ щ1eti сестрпцы ве·1н1ъ 11звt.стеuъ ... Она 
с11ос.об11а 11о;щ111rать 11сторiю uзъ 1щ11щой ма.1ост1r. 

Гладимовъ. Но отъ qero въ теб•I, тюtаn ne
pe)1t11a? 11еуже.ш серД11ш1,ся за мlt отказъ Ita· 
,:·1·oi111нy? 

Г ладимова. .Ахъ, совсtмъ пе то! 
Гладимовъ. Танъ 11то те? Ты crбir т:шъ 

стрnuно дерiiшшь... отnора 1111ваешься, хму
рпшьсл ... 

Гладимова. А, ты :ш11!11аешь? Пре:к11е пе 
r.tуча.1ось этого. 

Гладимовъ. Съ 1:aRoli uебреяшостыо ты от-
11'fiчаешь. 

Гладимова. Вы1"111.tось у тебп. Ral{Ъ ты rо
в11р1нuь со )tнoit всегдn? (Ь'опируя.) «Оставь 
11нж&J)"i!ет11»! «О 1rе11ъ тутъ JJазrоварuвать?» 
« Все зто nережевнно». 

Гладимовъ. 11 я праnъ. Ты знаешь, Rat<ъ 
я отнош)·съ нъ то�,у 11.ш 1,руrому, твоп мыс.111 
11 сунце11iа тоже не се1,ретъ ... До новостей я пс 
OXOTПIJRЪ .•• Jtъ •Jel\Jy же p113ГJi1Г0JlbCTB0BaJ{iЯ? 

Гладимова. 1iакъ щ1t дJ.1шно быть вeceJio 
еъ тоооП! Неужедu i!TO ш11зн1,? Тоскn, nразд-
11Ость, 1111ш1Roro дtла ... Дn 9ТО прозябанiе! 
. Гладимовъ. �'аrь пе .r,е.111е111ь .tп быть аиу

шер1101i 11.111 феJ1ьдшерпцеi\? А то пе худо 11n
тnснать сю,1а ,тtвчено1:ъ n устро11т1, въ ��n,rfi 
»астсрснуrо, щ�;о.1у заRестu ...

Гладимова. 3ач·Jшь въ за.1ъ? Но ес.ш ты
11аi!мешь 11н·t домъ I д:1шь средстnа n corJacie ...
]lзъ всt_хъ сп.тъ приъ1усь трудиться.

Г ладимовъ. Д-а ты и вправду? Ха-ха.. ха!
lltтъ, JЖЪ 1i3BJJJJII ! JI ИСКЯ.!Ъ себt ffiCII)', а не
IIOJ!TUIJXY, .UJD ледагоrа. llJ)0B031JBШIIC1 за ра
ботоt! цt.1ы!1 д:ен1,, ле11еромъ, уста.пш, �;уда ты:
б)'дешь годна? Tвoti харю,тсръ 11 теперь 11е
вn�1шы!1, а тогд:n -11е noдcтynnltcя !

Гладимова. Л бу1(У ч11rле, ув·hряю. 
Гладимовъ. Jle 11tрю. 
Г ладимова. Есю1-бъ ты .,юбп.1.ъ 11e111r . . .  
Гладимовъ. Вотъ т;а�;ъ .1юб.1ю: будъ я бt-

д(шъ, сд·I;.1а.1ся бы черuорабо1пшъ, чтобъ )·б.ш
жпть тсбп, но испо.1вят1, капрrtзы, 1-iОТОры�rъ 
не со•1увству10, npoem1 ,-ue б)'дУ. 

Гладимова. Ну, будыliехоть 1rемuожко спра
вед.11111ъ. Ты sапятъ, твоn мыс.1ь работаетъ, 
ты нar·T1em1, въ mп:�яп цt.1ь, а я?.. Ес.шбъ 
ш11въ бы.1ъ !JOtl 11ебено1;ъ , я 11ашла-бъ въ nеооъ 
ут·Т;шенiе, nс110 . .шяя до.1rъ 11 обязанноетп ма
тери ... Теперь я, 11.11i;o31y 11е ну�кпал, rie ;щщо, 
нуда дtвать себя. Взr.tяш,, rш,ъ я жun)·: ут
()ОJIЪ

) 
проеы11аясь, я ужъ з11аю, 1ш1сь 11роtlд11тъ 

мой день . На зво11(11{'Ь 11рt1детъ А1ш10ша 11 JJIJ. 
�1оа1етъ ШJ'� одtт1,с11; иду въ СТО.[Овую-та�,ь 
1.irnr1rь r,офеii1шкъ, нот(шъ завтра"ъ... Н)·, n
пucJt что? llтo нибудь появится съ впзатомъ.
11.111 сама тащ11111ься къ 1@1у-1111бу11.ь ... Так·ь
текутъ нeдt.ru, 11tсяцы п годм ... Hu заботъ,
нu жпвоii иде11, которая д�ва.1а бъ ппщу дл11
ума п сер:щn. ,[ с.1овно гость11 дома, гдt мнt
чуждо все . blon натура r.�убше

1 tJJ,uъ ты ду
�r аешь. Л хо•1у быть •1е.10 111шо:uъ, а то что я
теперь 11�11но... Гр·tшно п ст ы,'{1111 такъ суще
етвовnть, nofluп меня, noflш1 !

Гладимовъ. Ес.1111 ты снучаеrпь, нто тсбt 
мtuнн\ТЪ пайтп дt.10? nткростся оакаuсiя, бу.11, 
nооечпте.,ьпицей ш1to.1h1, а то б.1аготворnте.1ъ-
11ш1еlt ... Жертвуii, ·hsдu въ Зtic·tдnuiк.,. 

Г ладимова(,11ахиувь рукой). Бы.1а на ш1хъ ... 
Соберутся десять барынь, разговuр110аютъ т1111 
часа 

I 
а д·J;.1аютъ пее се1;ретарь да 1111е.\сtдате.1ь-

111ща . Это не д·в.rо! .Я пе хочу себя об11а11ыватъ. 
Г ладимовъ. Bc1111i11 аа11втi1J 101tютъ c:uыc.rrъ. 

ногl{а юш .1юди. snрuбатываютъ х.!'tбъ. 
Гладимова. 11 ты бо1·атъ, а тншъ работаешь? 
Гладимовъ. Л му,кчurrа, �1ory с..rуш11тъ общ�

с·rв)', 1.акъ д·Jште.1r, ... Ост1шь мсrш nоща.ау11ст11 
в·ь uo1:ot. ЭтJt разговоры Сli)'•шы! Теб·t моrутъ 
позав1цовать шrиiоны жеuщпнъ. 

Гладимова. Тnюш1, 11 я зав1щоваJа pauъu1P.. 
JI заш1рn.!11 отъ восгоргn, liOrдu tx11.111 съ то
боfi къ вtпцу. Вудущ11я роскошь назаJась мп·t 
во.1mебнымъ еномъ. Но теперь,., б·tд1rая ра
ботшща, жeun студента м�1·1; �;а;пется счастJu
в·tе, 11tмъ я. �· кпхъ есть въ iкuзu11 ц·�;.аь; онt 
жпвутъ общей ашзяью, надtrотсп, стремятся. 
все пхъ радуетъ, во.ануетъ ... 

Гладимовъ. То, что ты i;eiiчacъ unr11вopи
Jn,-бJaшь! 

Гладимова (съ еомш1iР.1оtо, взпв,uи за 10-
.�ову). Что �1ut дJ,л.ать? Что? ( Подходл 1,--;, 
л�ужу, 1иьжuо.) l'ол.уii•шиъ! Ты у11ецъ, я за
с.tу1оноаюсь, ко1'1щ ты ronopuшь ... Не б1·дь ,не 
та1ш1ъ qер<:твымъ 11 сухш1ъ,-устроfi .меня. 
Моп ,11уша бо.1tuтъ 

I 
я r.ебя не по11 111шю ... JI ш·

доnо.1ыш ж11зuыо, въ мoeli душ·У; раз.'!адъ, я 
боюсь себя,-nl\йаш я;е, ес.11п ты мнt другъ. 

Гладимовъ. Btpныti 11 нспзъrtнныJi. Я до
станп.tъ теб'l; 11се, ,,то 11мtю с�н1ъ: богатство, 
уваиiе11iе... Дazte rщ·тъ уже сантn)Jеяты 11 
фаnта�i11. Вамъ пьшчР. ne сщ11тся сnшрно •.• Не 

2 
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110 вп�·су т1uо шnть. Ха-ха! .. B·t!iЪ женщ1111ы! 
Хоn1те верховенствовать. Вамъ всюду стаJо 
Т'licno ... вы куда-то м•штесъ, рветесь ... )'дер
жу 11сшъ нtтъ. 

Гладимова. Ес.ш тuкъ ... Вмпо.1езно и удер
жnвать... Эадав 11ть дуонr пс.аьзя. 

Гладимовъ. Жеuщш1·t, мкъ 11 всю,у въ np11-
}I\J,,t-свое 111\сто, а емп 011а хоqстъ выпрыr
нуть-попр11дсрщать не ху,,о. 

Гладимова. Что-;къ, попробуi! ... но не оши-
011съ въ рас•1етt . Ec.rn попадетъ 1101щ 1111 на-
11е11ъ ... 

Гладимовъ. О, не nсnугаюеь! Одню;о этn 
Ф11азы c·ra.a:11 Jtп'/; невьшосп.мы. Вудь со.шднtй. 
Не тян11сь �а недоушщ:nп. Въ тво11 годы зто 
rJ}'DO 11 см1fнuно. Оставь �1одныя ват·tи,-во Jtн·t 
ты не найдешь nоддершю1. 

Гладимова (отвериувшис1,, ·ка-хъ бы про 
сс,7я). Онъ ш111его не пошшаетъ ... ( Оь уда
ртiе,11ъ .) Опъ пи чего не понnмоетъ ! 

Гладимовъ. Можетъ быть. Но я не выношу 
противор·I;чifi и ue допус1шо, чтобъ 1,рnтяко
ва.111 aron д'Вfiствiя . 

Гладимова. Я 11aвcerft:a пзбавJю тебя отъ по
,хобны.п 1ще11ъ. ( С1, силойJ Н�шоегда, 11авс.еrда ! 

Гладимовъ. И пре111>асно сд'IJJаешь! 
Гладимова (1tебреж110). 1' nасъ сегодня въ 

;1уиt засtд:�нiе? 
Гладимовъ. Да, и очень бурное. Прпдетм 

оыдера:ать ата11у. 01111 хотяТ'Ъ меня разб,пь ... 
Посмотрщгь, другu, чьп возъметь? Н пpnroтo
RПJcn n не боюсь J1ac1,. 

Гладимова. Пвтересно. Н111,о tхать. 
Гладимовъ. Нtтъ, пожа.ауtlста. Вудетъ nуб

J11ка, да и я могу тебя стtс1mться. 
Гладимова (съ зл.ой ироиiей). Но ты росч11-

тываешъ nо6'1'щптьР Ком1•-жъ п бытъ св11д·f'>те.а:ь-
11uцеli тuр�нества, IOl!i'Ь не шенf!? 

Г ладимовъ. Л все-такn меня ты этшtъ не nод
,1tвешь. Нзво.а:ь-1iа оставатьс11 дома, вотъ п все! 

Гладимова. Во ссп1 н хо11у? Это ужъ ужас
ное cтtcnenie! 

Гладимовъ. nъ че�,ъ же II стtс11я.1ъ тебн? 
Ты 11ожсшь д·I;.1атъ, 11то уrод110. 

Г ладимова. Ну да, конечно! 1Jстрат11тъ тьr
ся •ш, поtхать въ гости ... На &то 11 11111.Уно раз
рtшевiе, а бо.1tе ... 

Гладимовъ ('твердо). Ты 11е nоtдешь. ,Я 
такъ хо•,у. 

Гладимова. Хочешь? ГА1 ... Да ты, д·l\tiствп· 
тс.1ъnо, жесто,�ъ! Ты �,ожсшь извести, 11з)1у
•1uть 11е.1онtка. Ха ·ха-ха ... n.аастепrнъ! Но бу
ду-Jь II тебt 1ю,�в.1аствоfi даJ11\е-увnд11шь ! 
( Д,:одит;, КлуfJен�,овь.) 

JlBJEНIE 4-е. 

Tt же и Илубенцовъ. 

Илубенцовъ. Наро 11110 торопu.ася, •1тобы за
стать тебя. Яое nочте11iе, Jtoe 00•1тенiе! Ну, 

брать, готовься. C.11a1111ыii будетъ JН131уф.1етъ. 
Гладимовъ. Поnр11дера111 язы1:ъ. 
Гладимова (у.tыбаясь). liшiъ вы неосто

рожны. (Съ r�риrпво1щь�щ, ужасо.11�.) Вы, 
в·tдь, зnговорщnкn 11 вдр)'Гъ-здtсь .шшпяя! 
(Ирощ,щесх.t, смп,лс�.) Ха-ха-ха!�, xo;i;y, ухо· 
жу! (Уходитъ.) 

Илубенцовъ. Что ,но, братъ, 1,авъ оаа не 
хорошо смtялась? Вы не раз.аадп.ru JЬ? 

Гладимовъ. Ахъ, ие до того тенерь ... Го
ворп сеi!часъ, что ты узна.1ъ. 

Нлубенцовъ. Паши будутъ въ сбо11t, но n 
т·ьхъ достаточно. Вчера заmе.1ъ къ )' стюжнову, 
с11дu·rъ у входа .а:ав,ш, рукн 11от11раетъ 1[ хп
хикаетъ ... «Въ обходъ, говuрптъ, пош.ш? Ста
раl!тесь. Пове.1птел:10 надо радtть. То.аыо по
пусту ХJопочете» . .Я нъ Фaб)'Iillll)', nршшну.11с.п 
ш1за11ской сп ротой, да поJ1еrовьну все 1т вы
зна.,ъ. НачнуТ'ь съ запроса, а потоJ1ъ станутъ 
дразнить теб�r, ду11111ютъ: осI1ьш1ш1, п выfi· 
дешь пзъ себя. To.,ъlio этого n шдутъ, qтобъ 
пе стtсuяться п отпtть за все. Боюсь я_ за 
тебя, afi-aй-oti, друщо1,ъ, бою1:ь! 

Гладимовъ. Fip,ь покоенъ. Не nоi1)шютъ! 
Знаю, 1•д'}; 11 IШ,'Ь себя necтn. 

Нлубенцовъ. То-то, )fижыи, то-то! Въ сч· 
чаt, 11ero

1 
на меня г.яядu, потпыу cefiчncъ начну 

1шrатъ и каш.шть. 
Гладимовъ. Ты в1еnя <:а1tшuшь. 
Нлубенцовъ. Смtйсн, скоJьRо хо11ешь. ТоJъ-

110 та)t'Ь будь умпuт,ъ. Ну, теперь 11i!:да! (Вста
ето.} 

Гладимовъ . .ta, ушъ время. (Зионют,. 
Входитъ лаксii.) С1ашш, •�то )··tзiiiaeмъ. (Лa
net'i уход�т�ь.) 

Клубенцовъ. Что-то будетъ? Aй-aii-ai1! У 
!ttшя отъ om11дa11in тутъ стучnтъ, 1:а�ъ uap:t·
банъ. (Б1рется за серд��е.)

Гладимовъ. Ну, а ш1t въ uр11вы•1ку. B1r· 
дtJЪ )ШОГО персдрЯГ'Ь. Въ тtхъ OCTtllCH цt.1ъ 
и съ этой с.111жу. ( Входить Уска"ева� Ающ 
Лв(1'Новна и Глади.11ова,) 

ЯВдЕНШ 5-е. 

тt же, Ускачева, Анна Ивановна и Гладимова. 

Ускачева . Вы уtз�наете? 
Гладимовъ. Да, торопJюсь. Прощайте! 
Ускачева. Хотите взять на счнст1,е ру11у? 
Анна Ивановна. У яеrо своя крtшiа. 
Гладимовъ (прощаясь съ женой). КJ>fшка-

то она,-да, а nотъ 1.иастJ11в�1-хь, -увn�11мъ. 
(Уходить.) 

Кпубенцовъ (1111с1.аро nJ.)ощаясь). Мое поч· 
тевiе, мое nо11тенiе, мое nочтенiе! (Уходя.) 
Afi-aii-aJ!, на�;ъ iRY'l'tIO! (Jходитъ.) 

Ускачева. Вотъ до чего до1п.10. Простп.-асъ, 
на1;ъ с·ь 11ужш1ъ. 

Гладимова (равпод!fита отrодн 'Хи ою1у). 
Значптъ, ю1t т1111ъ нравится. 
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Ускачева. Ста.10 быть тебt п rн11я Уа.!!О? 
Г ладимова ( кrи;о бы 11ро себя). lI rоря 

Ма.10, 
Анна Ивановна. Ну хара!iтерецъ! Другая, 

ecru стаuетъ тя�ю,о, нъ роi{пымъ съ отнры
тымъ сердце11ъ, а эту нс проП�1етъ ю111то. 

Гладимова. КоМ)'-же rовор11ть? Не вамъ "ш?
Безпо.11еsно. Что бъ я пе сцаза.1а, вы ОС)'дите 
11еuя. 

Ускачева. Ну да, Rоuечно! Дpyr,ie вrшоваты
ты права. Всегда бываетъ таRъ, Rorдa 1111 со
вt.ст11 11е1в1сто. ( Входитъ Заиатова.) 

ПВ.ШЮЕ 6-е. 
Tt же и Закатова. 

Закатова. В1цnте, 1,акъ я доrадJива? У вt-
11е11а быяа, •1то вы се1'одн�r до11а. 

Ускачева. Да, опа не t.�e·rъ. Паnе.tъ Ав·rо-
11овn•1ъ просn.11, ее остаться. 

Анна Ивановна. Да п что твмъ ,11;-'t.1ать а.с11-
щ11п·t-с�;у•1ать? 

Закатова. А1ъ, что вы! Тамъ пре11нтересво. 
Gрутъ спорить, p·I;чu rов-орпть .  Гдt .11одu, 
общество-тамъ то.п,1,0 11 �юшешь . .. Л каждъr.li 
де111, �;уда-нибудъ. То •I;ду нъ суд1,, то въ за
сt.данiяхъ, не пр11uусnаю выстанокъ, а у�нъ 
ееrо,щя-пск.1ючеuk 

Гладимова. Почеа1у же? 
Закатова (вздохнувъ). Ахъ, тамъ будетъ 

}ШОГ(} uепрiятнаrо. В11ера быJЪ у uасъ Касто-
111111ъ-я узна.Iа вее. Вашuмъ 11ужемъ недо
во.1ы1ы n хотятъ д11с11редuтя11011nть . .Я съ Н11-
к0Jае11ъ По рф11ровичемъ ужос110 сnор1ш1. Но 
rд;t же мпt! Онъ таю, г1еuъ -восторгъ! За т о  u 
зо.1ъ. J\аждому l'{оста.11ось: одпу васъ хва.111.аъ, 
нмtечпо) съ тактомъ, осторошпо. Л roвopro: 
«смотрuте, nередАмъ»! 

Ускачева. Эка дпков11на-хва.шлъ! 
Закатова. Бол:ьmая рtДnость. 
Гладииова. Такъ вы, жа.1tв1у�ка, не по·J;хплп 

сеrо;�ня въ дУ'МУ. Это странно. 
Закатова. Вашъ иужъ-uой що.!lъ: я со

чвствую e:uy. 11 вдруrъ его сliонфузятъ-я: 
ЗiШJA•ty. 

Гладимова. J'д11вJ11юсь ваше� нtшностн. По 
Jroeмy тамъ надо быть. 

Закатова. 110 в·J;дь вы не tдете? 
Г ладииова (вставая). Не11ремtнuо ·tд)'. 
Закатова. Ахъ, rcA11 вы, тогда и я. В0йт11 

вм'tсТ't съ вю�u - съ 1iac.18iti 11шiемъ ! 
Анна Ивановна. А что оuъ cr.asa.rъ? 
Гладимов3 ( з11он ито, входитъ �орничиая) 

Подаi!. мнt ш.11шку. ( Гор1шчиа11 уходить.)
Закатова. ltaкofi у васъ харnnтеръ! 11 шit 

не страшно съ вами. Лы ся,,емъ рядышкомъ 
и будемъ говор•1ть, говор11·r1, 11 rовор11ть. Об
Jачайтесь те ciioptй, я бtry въ 1шреТ}'· До 
СВ1Iданiя. (Уходи1т,.) 

Ускачева .  Ты tдешь? Онъ ШР..1а.1ъ, 111·объ 
ты оста.1ась. 

Анна Ивановна. На это память 1,uротка. 
Ускачева. Ты не смtешь дtJ1ать ем}' 11;1 з.,о. 
Гладимова (11од.-�;одя 117, Уска11евой, ��о•тщ 

�ие11ото.11ъ, съ раздра:ж:енiе.11"!>). Ха-ха-ха! н� 
смt10? �·вuдншь! Ч·rшъ бо.1·ве ,1осташ1ю ед)' не
прiятuосте.li, тtмъ .1у 11ше. Сл:ыш11шь'? А ты ..• 
11е переход11 l'ранпцъ, 11 поюш, кто л зхtсь. 

Ускачева (также mu:r:o). Объ 9то�ъ ты
зnбы.1а. Мужу uужно быть uoi.oit11r,шъ, 11тобъ 
отбuватьеп отъ в раrовъ, а ты хо11ешь 01·ор
ч11ть его. Твое прuсутствiе стtсuптъ llав.н1 
Аuтоновuча. Въ тебt нt.тъ жа.1остu. Это ужъ 
беsбоашо ... гадr;о. 

Гладимова. По cтapoit намят п II вы, 1ia1ia
шa, 1ipu1i1штe! 

Анна Ивановна. 3а11·I;11ъ i;pu•111т1,? Я ч•1ше 
по душt. Останься, гочбонъ. Вfць онъ про
сnJЪ тебя. 

Г ладимова . .Ахъ, ecJJt бы прос11Jъ! .. ( Сь 
ирпнiей.) Mut ирuказа.ш! (Твердо.) Я бiдУ 
тамъ. ( Быстро у;:одить.)

Ускачева. М11маша, что опа задумаАа? ( Сliвозь 
слезь�.) Что затtвае1•ъ? Не сердце у неR, а 
nю1ень ... (Твердо.) Ну, ужъ ес.111 т11нъ,-11 я 
тамъ б}'ду! ( Оь з.11,орадство.1,ъ с,1r1ъясь.) X:i
xa-xa ... Uнтрrtжку зат·J;ваете? Не yдac·rcR! ВсР. 
открою, все на •шстую воду. (Уходить )

Зана,11ьr.ь. 

КАРГ[НА ВТОР АЛ. 

Гладимовъ. 
Г ладимова.
Усначеоа. 
Закатова. 
Настоминъ. 

� 1, J1 U 'Г В �Т Ю Щ J Я: sl 11 Ц .-\ : 
Нлубенцов1,. 
Махаев1,. 
Налистратов1,. '\ 
Фальбергъ 

J
' l'.1асные ду»ы.

Лапнинъ 

Ананьееъ \ 
Сыроtдовъ

j 
Г.шс1ше думы. 

Чесаровъ 
Секретарь. 
Гласны� и публика. 

За.11, 67, zopoдclioй ду,ш1,. Стмъ д.tя iopoдcxoio 10.1овы ·i� 'Ч.�еновъ 1111ра,1ы и .1т,ста д.�я 
1.1асныхъ. llanpaвo баръеръ, за h'Omopы.,iь r10.1r1ьщае1;1ся пуб.�uка . Одна дверь - на.trьво 
Во ,;абинетъ, дру�ая -направо у аоан1щены входная. IЬъско.1ъко собра1rши:сся �.�пе
ны t'Ъ расхаживаю1щ, в1., �.zуби,щ, раз�ова11шшя не 11ю.1tхо. Касто.1111но, Фа.t1,бер1ъ и 

Анаю,N1ъ на аоанс-��сюь. lJla:caco;, и Чесаро1Jъ входяmо. 
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JIBЛEUШ 1-е. 
Иастоминъ, Фальбергъ, Ананьевъ, Махаевъ 

и Чесаровъ. 

Иастоминъ. На�,оuсдъ-то! Я ужъ ста.1ъ болть
сn-яе nохот11.1ъ .111 васъ кто-нибудь? 

Махаевъ. Ха-ха-ха! Вы прnвы,-едва вы
рва.1ся. Но вtдъ сеrощашuсе пред:ставяеuiе, 
вtрно' CK<lpO ROHЧIITCII? 

Иастоминъ. Вы можете уtхать ра[(ьwе, то.1.ь
ко c1\f;.1:a/iтc вступл:епiе. 

Махаевъ. А знаете, �111.11tliшiii:, не.tьзя .о:п 
6езъ мешr? JI, в·J;дь, ровно шrчего пе поппмаю 
11ъ это�rъ дlfмt... Ну 1;aitъ проврусь? Вtдъ 
съв1шъ шути·ть не.1ьзя,-под11шtетъ 11а-смtхъ. 

Фальбергъ. На11ъ это-то 11 нужно! .Мы со
ч11н11мъ такоJ!: снапда.1ъ, что онъ оставитъ за
с·nдапiе, а потою, ... нусть-rш бадот11руется! 
Han·t,pнoe nponaAшtъ! 

Ананьевъ. Дnвafi то Боrъ! Смер·rь npum.Ia. 
liакъ бы.tо -с.1авr10 я на.1а!{п.11ъ: каждый годъ 
11о�рцъ! IJ деньжоuнu зарабатыв11.11ъ, и г.нас
нымъ nотраф.аалъ ... А тутъ 11авоnте, 11се хо
:{я!!ствеmrымъ поряд�,омъ... Нешто выrодntй? 
Нпскоnм! За то везд.У; теперь «своц» ... Не 
че.аовъкъ, а ненавuстЮ1Rъ! .. 

Чесаровъ. �
r васъ дt.lo .шчuое. А 11то онъ 

х�.1аетъ съ домовяадtАъдаъ,н? По 111п.1ост11 ero 
11 rубернаторъ строже ста.1ъ. Одна 1шстю1 oдo
Jt.aa. 

Ананьевъ. Вtрно, вtрпо! Не ну�кеuъ наиъ 
такоii. Подъ орtхъ его рщt.1ае�1·ь. 

Иастоминъ. И 11тобъ 0то быJо дt.1011ъ пе 
пapтiii u ымъ. 

Фальберrъ. 11 пе будетъ. ( П01саз1лвая на 
Jllaxaeвa.) Пото11у, RЪ 11акоl1 онъ nа_ртiи прп-
1111д.1:елштъ? Это то 11 ваншо, что да�ке такой 

• 1·равсе11ьоr,ъ вnзстал:ъ. Съ его ап.1оn1бомъ .. .
Махаевъ ( охорашивансь). О. да, могу!

Одuю,о, 11то-шъ 11 до.1_.кенъ говорить? Л уже за
бы.1ъ.

Настоминъ. 3:.явите, •1то oтqen, пе nceuъ,
�.1:t.ш,ы сверхъ · С)t'tтвы!l затраты ...

Фа11ьбергъ. 1L теперь не дошr.шсъ: падо-бъ
домъ купнть у Ilш,о.1ап По11ф11р<1ви11а, а они
хотятъ 1юстро11т1, повыit.

Ананьевъ. IJ опять хозяfiственнЬLvъ поряД"-
1ю11ъ. Чтобъ 1шъ пусто бы.10!

Настоминъ. Да, онп пеосторожпы. Ха-ха
�11! Xnaтп.rn 11ерезъ 1:pafil Но прихоти затра·
TIITЬ .!IЦШFШХЪ сотню тысячъ ... 9ro ШlRO!lj ue
11отетъ прави1·ъсlf.

Ананьевъ. Батюш1ш, вы нхо;!Ш JiЪ губерна
тору... пуснаii хоть опъ cro не }'Твердлтъ, а
то партiю собра.а:п з11атную, пожалуй u не сJа
дпJ1ъ, а, вtдъ, ег.01,0 выборы.

Настоминъ. Не ну11шо в»tшпватr, пачаJЪ·
ство: Г.1адпмовъ явuтся rерое)1ъ. Иы до.1_ж11ы
·-'1·0 АJУСкредпт11ровать, 1·11азавъ на расто•ште.1ь-
11ость, неуважеп.iе }iO всt)гь 11 грубость.

Чесаровъ. Особенно па это 11адо вап11рать. 
Н1што хоть рта ue разtвай, - сейчасъ трез
вонъ. А говорuтъ 1;акъ? ПJ)oшmi1 разъ nтеня 
совсЪмъ сг.онфузп.tъ. 

Махаевъ. Н�·, что вы? Меня обnдt.lъ, nо
нпмаете, �1е1ш! Я npitxa.&ъ нъ шшу въ доъ�ъ, 
я сдt.1а.1ъ е�1у честь, а онъ вдруrъ фырnать 
11 ста.1ъ даже остр,иъ. Н•J;тъ, Н'tтъ, JI.OBOJЬIO): 
его 11nдо проу•шть! Того �ке i1of111iп и rубер
паторша. 

Настоминъ. 0;,;шп,ъ с.1.овомъ, всt вздохн}·тъ 
свобоАно, ec.an мы его прова.111�1ъ. А ,11.11я зто
rо -сr.андап сеrоднп же. во что бы 1111 ста.10 ! 

Фальбергъ. Аnо.rяонъ Платонов11 111,! На вас1, 
с}1отр11тъ вся Европа! Вашъ по 1111нъ. 

Махаевъ. JI не даромъ здtсь. Д.ш n1сн11 nu· 
каптuое всегда nрi11тно, а сегодняшняя сцена 
обtщаетъ бытh nрю1и.1ой. (Раск.1аниваяс1,.) 
Госнода! Л-вашъ! (Входять.7lаr11iиm,, На
л�tстратово, Сы1ю1ьдопъ.) 

.ЯВ.ШНLЕ 2-е. 

Tt же, Лапкинъ, Иалистратовъ и Сыроtдовъ. 

Настоминъ. Г.ц1дШiовцыl Пшь, Бакъ косят
ся\ Постойте, мо.ыдцы, вы насъ рнаете! 
( Отходято.) 

Налистратовъ (m11.1'0). Посмотрnтс, соора
.шсъ! Говорю-мут11тъ! Памъ 11ушно то:не пр11-
1�я1ь мtры. 

Лаnнинъ. Одно - надо быть cпo1юliuы;uu 11 
11збtгатr, дебатuвъ. 1Iуть что, сепчщ:ъ на ro
.1oca. 

Сыроtдовъ. Мо.t1Jать - съ. Прос.11.ушать-съ. 
БаJJОТDровать-съ 11 ОТКJО!ШТЪ·СЪ. 

Лаn11инъ. Го.1.овой быть .rестно вся1,0J1у. Воз
паrрашдекiе xopomee, отъ веitхъ почетъ ..• Itn
cтomшъ и не дрtш.1етъ. Тутъ не то.1ы,о доu
рому sнакомо�1у, а 1r баты,t сд'1ш1ешь лод1,опъ. 
OiJ.Ш\RO, коп.нуреnтъ невtрно разсчuтаяъ. Г .1а· 
дuмовn всt янаютъ, в·hрnтъ ... онъ боrатъ н 
11аШ11Хъ депеrъ не растратитъ. А 9Trt господа 
юшрасно бьются. Пустякъ п sоп1штсп ш1 11t31ъ. 
Выборы покашу1·ъ, кто 11амъ нуженъ. Мы nро
веде�,ъ Г .1адt1�10ва огромuьt)IЪ бол:ьш1шство11ъ. 
Вуде:мъ же вести себа съ достопrrство.uъ, ие 
горя'lасъ. 

Сыроtдовъ. Въ муча1, 1Jеrо-возб}·д11тъ-съ, 
преr.рат1rть-съ. 

Ка11истратовъ. Ну, а ежс.111 затtятъ ссор;? 
Ъf11t 111епку.t11, что 01нr хотктъ nдтп Ш\ эт)· 
штуку. Ра.sдражать начвутъ. 

Лаnкинъ. Это&ту не вtрьте! К11стм111въ-ба
рuпъ п не 11оllдетъ на xaaшiiJ! 11родъ.1Rи. 

Капистратовъ. Ста11ю1ъ ж�ать. 
Сыроtдовъ. Еже�и. жъ rа.1дtть начнутъ, 

встатr,-еъ и уходнть съ. 
( Входлтъ Глади.11мь, [(лубет,овь и се1r.11е
щар�.) 
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ЯВ.ШНIЕ 3-е . 
Tt же, Гладимовъ, Нлубенцовъ, секретарь.

Гладимовъ (здороваясь cz. �.1асньм1и, 1zод·ходитъ пъ сто.Ау). Прошу sаиять мtста. (Вть1.тсные раз.11,rьщаются щ� сту,�'ЬЯ.хъ.) ОбъЯВJЯЮ засtданiе открытымъ. Но прежде '!ЪМЪrrnчать заннтiя, позвольте пред.1ож11тъ встава-11iемъ почтить тrалrять r .1ac11aro Ивана Пхы1чn,lуrанова. (Вс1ь вста1отъ и садятся.) Г.секретарь , nожаJуйте буи�rп д.rn док..rада. ( Оиъ,1одает:ь.) Вотъ мы 11 прпступш1ъ. (Вз:одюпъГ.1ади.11ова II Запаrпова.) 
Гладимовъ. Госпо�а! ПозвоJЬте вамъ 11апо!rн11ть, 11то 11вортнру10щiе nъ ropoд·J, подк11 nо.11tща.шсь до CILl'Ъ поръ nъ домахъ, uанятыхъу ч1ютныхъ .!IIЩ'Ь. Два года uодрядъ междунпашn�[П '!Пна:uи ПОЛВJЯ.IСЯ тнфъ. ltoм11cciл,явuвшаяса пзъ сто.111цы, наш.J11, '!ТО псточнnкъ зараsы 11роетс1r въ стtнахъ п noJ011шJ111 ныnест11 пo.ti;11 nъ друriя uомtщенiя 11 обрi1тп,tась къ нам'Ь, чтобъ nъ 9то11ъ c�tыcJt бы.10•1то-ш1&удь nредпр1шято: я д,011Jадыв11лъ уа;есобранiю. 01:10 дов·I;р11ло ynpaвt в1rпк11утъ въ,�то дtJO, мторое теперь тn1,ъ сто11т·ь: одниrJаспые укnзыннrотъ доа1оя.1адt.u.цевъ, nред;.11аrn1ощ�пъ продать см11 ДOJIII, дpyrie требуrотъ110SДВ11Г1LfТЬ 1/ОНЫЯ ЛO&'rpoJ!кu. 
Чесаровъ. Ито пред.1ож11Jъ 11зъ частныхъJПЦЪ? 
Гладимовъ. О, вы от.шчнu зпаете, 110 ес.111позабы.111, -я 11апомн10: НппоJай Порфпровn•1ъ11 пов·tреш1ыtl nам·Ьдп1rnовъ �·хватовыхъ. 
Нлубенцовъ. Itxe, 111е! ( 1'1ежду �ласиы..1�исдержающй �оворъ. Глади,11овъ .1аотtтъ.) 
Фальбергъ. Эа 1шкую сумму здаuiя оц:нотъ 

ДО)) ОUJар;t.1.ЬЦЫ? 
Гладимовъ. Hп1io.11aif Порфировячъ сво11 домъцtнптъ тысячъ въ семьдесятъ. Об·ь �1хватовскомъ не столтъ говорить, -онъ ГOДIITCII ТОJIЬко на 1Шр1111'IЪ. 
Фальбергъ. Какое жъ мн'l,uie упраяы? 
Гладммовъ. �'nрана ныс1:ажется помt. Спа-11аsа г.1ас11ые nус1;ай обсудятъ. 
Ананьевъ (всrпавтъ). А GKO.IIЪRO будетъстоптъ, 1iо.1ъ постро11тъ заново? 
Гладимовъ. ТысяtJъ по.1тораста, двtстн. 
Ананьевъ. Таr;ъ-оъ. СхоJно. (Садится.)Сыроtдовъ. Обсуiliдnть-съ. 
Фальбергъ. По моему, тутъ нечего n обсуж;щт1,: Нпко.1аи Порфnровпча домъ подхор;я:щiit,стоnтъ дешево,-нуnи·rъ его. Лапкинъ. Что дешево, то гюш). Грошевыерас•rеты не приста.ш горо�. Ес.1111 трnт11тъсл,такъ бы.10 бы на •1то. ДоJtЪ Н.пко.1ал Порф1rровпчn старене!i'Ъ Jl м·Ьсто не пзъ ва�кныхът·Jн:по. 
Чесаровъ. 3а то мы сы1ио110:uп)Jъ до ста·rыся•1ъ. Ыы 11е богачи, 11тобы броснть т:шiясушrы. 

Аианьевъ (встаепн,). Л еше.111 nострой1што 1,ахъ она тепери11а nоf!детъ? Опять хозлitстве1111ьruъ nорядкомъ?
Гладимовъ (съ уд(1ренiе,11ъ). Да, хозяй-ствен1rън1ъ uоряд1юмъ. 
А1Jан1,евъ. ТаR'Ъ·съ. По1111маемъ. ( Садится.)
Сыроtдовь. Бад.1от11ровать-съ. 
Фапьбергъ. Поsво.п.те, мы- 11е може11ъ торопиться. С.1tд)'6Т'Ь подробно обсудить. Hn насъотвtтстве1шость, n1ы, представите.tи, должныстоять за на;кдуrо 1;ontш1y. Бросать т1шу10 С)�· му, какъ ото ТЫСЯ 1IЪ ... Лапкинъ. 3а то будетъ хорошо. 
Фальбергъ. Uдt.1аю1ъ рс11011тъ, 3атратшrъдеслть тысячъ, заплаттшъ тыса 11ъ по пятп за два coctм1ie дош1шпа, спесемъ 11хъ, rраrшяtШЪ, утра�rбуемъ--будетъ n.,ацъ ... 
ГолоGа, B·fipпo, вtpno! 
Г ладимовъ ( звоиитъ). Госnодu I Кто ещежелаетъ 1·оворnть? 
Фальбергъ. Л еще не кон•1ш1ъ. 
Г ладимовъ. Ахъ, ue lio11 11111u? Та1,ъ Jiou•1aiiтe 1 то.1ько noкopo'le. 
Фальберrъ . По•1ему же покороче? Л доджелъ все снnзnтъ. 
Гладимовъ. Вы ужъ -все Сlil\Зади. А впро-11емъ-будемъ СJl)'Шать. Тоnко локоро•1е. 
Фальбергъ. Bct, здаuiя, возю�11глутыя rоро-домъ, от.111чаются 1юмфортоJ1ъ n 1rnRществомъ,

J по нпжпiе •1ины-просто110дu11ы, 01111 nрпвык.ап просто жить. И домъ, nоторыl! щ1жетъ бытьnрjобрtтенъ, rirro.шh подходnтъ. 
Сыроtдовъ. Отн.1оuить-съ. ( Сдыше11иу.,��олосооъ.) 
Г ладммовъ ( звоиитъ). Прuз1�а10 воrrросъnсчерпап11ыnrъ 11 npeдJaraIO ба.1.1оn1ровч. Голоса. Мы не cor.1ac1rы, не соr·ласны! 
Гладимовъ (звонить). Управа по до1ш1ду архитектора разбnралд n1!eдJnraeмы!1 вопросъ 11прnзпа�n, •по покуш1а nродаваемаrо дома н11-ше.1ате.1ьна, в11рочемъ, -зто дt.10 rосподъ rдас-11ы1ъ. liакъ рtшите) такъ n будетъ. ltтo за покушtу дома НJшолая Порфпров11ча-пустъ в1:танутъ. (flодпищи:тсл лtет,шипстао.) Г. сепретарь. Соиптаi'iте 1·0.1оса. 
Секретарь ( считаетъ и ipo,1txo до1ел адываетъ). 
Г ладимовъ ПредJоmенiе отвергнуто. Теперьпусть собрнпiе рtпштъ, 1шшмъ образомъ uр(lnзводить 11остроi1ну: съ по.'lрада и.аи хозяiiствен-11ыА1ъ способолъ. Кто довtрпетъ nостроt!ч упра -н•I;,-пусть подп1111утся. (Встасть бо.�иш,нство.) Г. секретарь, переечитаliте ro.1nca. 
Секретарь (подсчтпь�вастъ и до,сладываетъ). 
Гладммовъ. Вояыпонство дов·tрн.1ось упра·вt,-б.1аrо11.ар11мъ ваеъ, господа! ( Раздаютсяатмод11с.11еuты. Г.лади,11овь зоо11тпо.) 
Махаевъ ( встаетъ). Позводьте А1пt задатьод�шъ вопрос'Ъ. Отчетъ о бу.хуще!i nocтpol!кt
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та�iъ же будетъ nратокъ, какъ 11 тотъ, которыft 
намъ разосАанъ, п.ш вовсе не nредъяп11тся? 

Гладимовъ. Та1<ой вопросъ с•шта�о uеум•f.ст-
11ымъ. 

Махаевъ. Почему же? Мы жеJо..1ш бы под
роонаго от•1ет11, а пе тn11ъ себ'Ь, еп gt·an1l. 
Расходъ ili6 по nocтpol!1it шкоJ.ы не предъяв
Jенъ вовсе, а аrеа�ду тtмъ ужъ сл11шко11ъ 1·одъ 
прошеАъ со дн11 ея открытiя. 

Г ладимовъ. Itтo интересуетсlI расходаю1, 
тотъ 11оmетъ носJrотр·tть с11ета; управа жъ пе 
обязана вnос11ть въ от•1еты �teJ101111. Что-жъ 
Jiacneтcя открытоit уже щкоJ1ы, то от•1етъ предъ
явзонъ бр,етъ скоро. Напрасно AlfOJ(JOHЪ П.,а
тоновп•1ъ безnокои·rся. 

Нnубенцовъ. Кхе, nxe! 
Г ладимовъ. У права безупречна, -ее rre.п,зrr 

1ru въ чемъ подозрtвnть. 
Махаевъ. Кто-жъ ее nодоар'flваетъ? .Я? -Э•rо 

уш1, о{шдn! 
Нtскольно голосовъ. llзвшштьсJI, извиш1тr,ся! 
Гпадимовъ ( улtлбаяс1, ttротиески). Со

гзnсенъ. Нзв1111nте, Аrrо.1.1опъ П.1nтонов1I 11ъ, 11з· 
впнпте. 

Нпубенцовъ. Кхе, вхе! 
Махаевъ. Jtа1,пыъ тоиолъ это сказано? 1'у'l'Ъ 

повая обида. ( Олышенъ �ул:ь �о.1осо11ъ.) 
Чес аровъ, Господа, J1ы: на засtдан.iн! 
fладимовъ (твердо). Да-съ, нn засtданiп, 

цJ; я:обязаиъ поддержать порялокъ.(Зво1еитz..) 
Сыроtдовъ. В.1о.rодар11ть. 
Фальбергъ. По моем-у, зn�тросъ управt былъ 

:1ако11енъ. Мы вправt требовать от11ет3. 
Сыроtдовъ. Отк.rонпть-съ ... Обождать-съ ... 

Довtрuть-съ ... 
Нпубенцовъ. Сазrн coбolt довtрить. А то изъ 

.щ•1ност11 всего наска;нутъ. 
Фапьбергъ. Зд·всь тnli1, пе говор11тъ. В,lСЪ 

11оnросп:тъ BSRTЬ uазnдъ BIIIНII CJOBa. 
Нлубенцовъ. ltoгo те я :1адi1.1ъ? Ali-вй-11it, 

какоi1 вы rpoзuыli ! То.1ыо nьr по.1егче со.мл. 
Гпадимовъ (звоия). Господа, nризывnю васъ 

къ uорндку. 
Налистратовъ ( впо.1ю.1оrа). Хе - хе - хе! 

HhI1!'Ie сразу ПОШ.ЛI въ гору: ХОТRТЪ раздраз
lПIТЬ его. 

Лаnкинъ. Э11акомаn 11cтopin ! ffycкall ба.�у -
ю·rся! 

Фальберrъ. Хоть бо.1ьшnuство11ъ u p"flшe-
110, чтобъ п nазnрю,1 cтpo u.1uc1, управой, но 
я осrаюсь при отдt.�:ъnо11ъ i111·b11iи. На no
c.1t�uiя работы не xпaтir.to смtтныхъ д:енсгъ, 
это можетъ 1r те пер 1, сsучuться. 

Махаевъ. Н 1>аздiш110 ваше MfJtнie. Прп 
,�томъ выражаю coжa.1t11ie, '!ТО отчеты о no
<:тpoi\11t шко.,ы зaтяuyJncJ.. 'l'огда гласные DIО
жетъ быть ptmu.ш бы вопросъ шtаче. 

Гоп оса. Вtрно, в'tрно ! 
Дpyrie голоса. Б.1аrодар11т1,, б.1аrодарrrть� . .  

( Ра.1да1о»и:я rmn ,1одис,1шmпъ�.) 

1 

1 

Фальберrъ. Госnода! Вы �абываете до.тr ... 
rородъ весь въ д о.нахъ. 

Гладимовъ. Везъ затра1·ъ нuкто не обой
детс�r. Но вы u.e qувств1·ете TIIГOCTlf: .�OJГJI 

разсрочиваются на десят1,11 .1tтъ. 
Фапьбергъ. Н о  01111 растутъ, ро.ст1·тъ! 
Гладимовъ. ltъ тому, 11то въ данuую шi:

IIyтy про11схо11.11тъ здtсь, 11 бызъ nр1rrотов.1енъ. 
Мн'!; сов·I;това.ш даше не яв.1ятьс11 въ д'f,t)·. 
Но Jrнt неко1·0 If нечего бояться. Tt, кто те· 
nеръ Rрп1Jатъ, )1Jtpe1tы, что депегъ я не взяяъ 
с!Jб-1,, а вс·t 011"t уш,ш на дt,Jo. Н t1,оторътъ 
t'Jtасньшь я не уrодилъ, вотъ въ че11ъ бtда ! 
Я не удобе11ъ 1шъ 11 01ш хотятъ

1 
побъ я 

ушмъ. Ю,тъ! JI не yliдy безъ боя! . .  До �1е1111 
по y.r,rцn\lЪ таскаJШсь к.111 1111 съ бо•�ками, -
теnерь у васъ водоnроводъ. Пр11 мн·I; от1,рыты 
два у1ш.tпща. Jf прuвJ1е11ъ бJаrотворuте.�ей. Н,1 
средства нхъ nострое11ы болънщn, боrадtл:ьшт 
п nрiютъ; къ умуrаиъ 1·оро)(а б11б.riотека; вы 
П Се)fЬ\1 BQIUП дышатъ '11/СТЮIЪ ВОЗД}'ХО&!Ъ въ  
обществе1111ом:ъ саду, которыit я разве.1ъ; Ш) • 

Rап жм·I;зпая дорога- nопросъ nочт11 рtшсu
ны!!... ,[ у•1ш1ш11 .1 юдыш я оц1ше11ъ u: зто ра • 
дуетъ )teшr. Довtрiе, Jiоторымъ я сс1·од11я бь1.1ъ 
nо•1те11ъ, rлу(,01ю цtшо. Пу1шаit 1срп 11атъ 11
nпшутъ, что II c.1y;r.y эффекта радо... вшt 
это шшrется с&1·tшиымъ. Зас,�:уrп rосударствен
выхъ J1roдeit шумны, а напш с1,ро1111ы1I рабо
ты непзв·Iют1ш мiру. Но безъ то.1,11.х:ъ .1юдеi1, 
ка!(ъ я, страuа не м:ошетъ б.1агоденет11овать. 
)lогучп11ъ дtJаетъ но.родъ культура, а мы ел 
11оснте1п. Вотъ что вдохновляетъ насъ. Пусть 
.1етятъ пъ щня: �аменыr, ouJI обрушnтск н:1 
т·Ьхъ, tiTO J!ХЪ бросаетъ. 

Нлубенцовъ. I�x:e, кхе! 
Настоминъ. Вы кого-то обвu1111ете? Напрас 

по. 3дtсь IOIKTO не зnд1шnетъ .m•шостей:. Но 
1 требовать от•1ета яс1111rо п точнаrо-это право 

вс·вхъ. Ес;ш взнть 1�е1ш, я вtрю безумовно 
въ васъ

1 а другiе ... По11ему юrъ вtрrrть? Вы 
1 боrnты. Но разв'!> пто боrnтъ, тотъ не шед-

етъ бoAыunro? Вы дъятеJьяы. Но кто �не за
страховннъ отъ 11ебреж11ост11? [1 ес.ш разда
дутся пр111ш: С�IЫ ему не вtрв�IЪ», зто ТО.IЬМ 
будетъ с11равед,.1иво. 

Гладимовъ. Ост1шьте мою .а1J1IН0сть. blh1 
зд·tсь не д.ш того, 11тобъ р11зб11рать, 1-аковъ я. 

Настоминъ. Но л1ы вправt ограждать себк. 
Въ ca\foJrъ дЪJ·!;, что это такое? 3дtсь 1J11-
дятъ тн:е ув�1жае�1ые .подп, 11збрnнные общr
ствомъ радf,ть u разсущдать объ интересахъ 
rорода, а вы J1ронпзируете и 1·о1уш1тес1,, ос· 
та11ав.1nваете С)11\.1ь•111 кn, ptmившr11·ocn возр:�
жать вnмъ, so1J 1Iae·re opeuiя

1 
коr1щ вопросъ 

еще пе выяснепъ ... Кто ва�1ъ далъ тнsое пра
во? Это произвоJъ. Вы нарушаете з�шо11ъ. 

Гладимовъ. Иеня па это не поцtнете. Д11ri
ш1 вОАIО говор11тъ - дешеnы31ъ JiJiacuop·1,чie'lь 
U}'д)'ТЪ }·с,1а�кдатьсл: без 1, но111нt, а намъ то -
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АО'IЬ воду некогда... Да о 11е�1ъ тутъ то.з.ко
.натъ? Нс хорошъ я� Uкоро выборы - 1ш1дите 
•1ершшовъ, а по!iа я ro.roвoii - не иsм·J;пrо
себ'J\, О д-'k.1·t буде)rъ rоворпть, а ес.ш 1,рас-
11обni!ство, выхоl{Ка-сеiiчасъ звопокъ.

Голоса. Браво, брнво! (Разда10тсла1�п.110-
сJис.11еnты.) 

Гладимовъ. Внше одобреuiе it припшкаю, 
Rавъ сочувствiе тоА1у, что н ropoll <�тою за 
ш1тересы город11. А чтобъ успокоить недовоп.
ныхъ (секретарю), прпиес11те перешrсву о 
11ост1юnк·J;. Я се1·одия-;1;•ь 01iъяс1110 лрп•шны 
з:шедJе11i11 отчета. Объ11n.111ю uерерывъ, а по
томъ займе31ся эт1шъ дtJoirъ. ( Muoiie на
•m1щютъ 11одн��,11аться съ .тмта. Г.лади
.11ооъ у.r:одитъ 1ш.11.п,оо оъ дверь.) 

Закатова. Какъ все зто было пптересnо. 
Лросто пре.1есть! Однако я uд)' чрnть. Вы 
не со �rноП? 

Гладимова. Нtтъ. (Подхо':тт, Кас1по
• 111ть.) 

Закатова. А, вотъ п Нпко.аnй Порфпровn•1ъ! 
Честь n мtсто. А II чр11ть, ушас'Ь i;n1iъ хо-
11 у. (J' ходи тъ. ) 

Илубенцовъ ( Ускачеооii). liagъ я 11адъ, 
ай ·ali-afr, lia&ъ радъ. Л: дума..�ъ разыl'рается 
11сторiн. Од11ано юrчего, ипчеrо. Нашъ бы.rо 
вскппtJ.Ъ, а Я П0Дfi11ШJ11Bll.lЪ-Ol!1, И JIIII.ICЯ, 
Все 11 Rон•ш.1:ось б.11аrоnо.11у•шо. 

Ускачева (пос.наrпривая на h'астощта 
11 Глади.11ову). Вы думаете son•w.1ocь? 

Илубенцовъ. Беsъ соин·Iшiн. С11еты и от
•�еты - зто 11уст1пш. Онъ тавъ раздt.1аетъ 
всtхъ nротестантовъ, что по11ев0Jt з1010.1чатъ. 

Ускачева. У вnсъ г.111за открыты, а пе п11-
д11тъ ю1че�·о. l\tШЪ l{астомппъ ве.аъ с.ебя? Пo
r.1t то1·0, 11то говори.и, Паu.ау Антоновичу, 
С)ttетъ онъ 1щш къ ero щeirl;? Л 01111, смо
трите ... Ря�ыш1;оъ1ъ усfш1сь, шепчутся. Л 
С\JЙЧllС'Ь поtiцу нъ НIШЪ .•. я IIXЪ paзrOHIO ... 
11ухоJ1Ъ раз..tетятся. 

Нлубенцовъ. Что nы ... что вы затtваете? 
:Конечно, это странно II д1ш;е непрп.шчно, но 
11nдо подояцать. Пусть сnм11 разоi!д)тсн. 

Ускачева. Рnзвt, что 11д11у мrшутч, а то 
у· ухъ! ( Отход яти.) 

Настоминъ. [ радъ. что вы rтpitxa.111, по 
бо.тьно вuд·)пь, ю\RЪ вы с11отр11те ... В.1tдю.1Я, 
у11ы.1ая ... 

Гладимова. Н педово.11,ш1 всtмъ. Не хочет
ш1 1111 впз:tтъ шrчеrо, нn r..,ыuщть ... ,ff пони
маю, какъ те.1аюТ'Ь J}1ереть. 

Насrоминъ. Внмъ .tп rоворпть о смерт11? 
Гладимова. Для 11�ro )Шt жить? Д.тя того, 

чтuбы принести 11ес�rастье. 
Настоминъ. Ужъ пе ему .ш? Ха-ха, .. Оr1ъ 

носится съ собоi!, а д11.t·te ... 11nБт11 ему не ну
Jtiепъ! Вы с.1ыш11.111 сеiiчасъ er\1 Сiа.хва.rъство. 
rрубnсть... Д.tя та�;11хъ, 1ia1iъ онъ, 11et дю- 1 

дu-11'lш11ш; IIUЪ моя,етъ ТОJЬКО ПO)lbllil1TЬ. а 
пс .tюбпть. Баше счастье-со мноti . 

Г ладимова. Гn1 •. с•rастье? а не паб;'{f ег11, 
оно разб11то. 

Настоминъ. Съ этuхъ лtтъ? .Не в·I;рю. Вы 
уrпете11ы, страдаеrе, боретесь съ собой. Это 
тяжелu. Но етоптъ быть рtш11те.1ьооir, по
рвать все разо.11ъ с·ь пастоя.щюrъ 1r серщl' 
ваше оншветъ. 

Гладимова. Да, я оз.1об.1ена. Ынt хочетса 
бtжать отъ мужа, по что-то �,еня дераштъ r 
него u не пусметъ ухою1т1,. 

Настоминъ. Слабоду111iе. Будьте пастоящеii 
ше11щ1111ой. С11ажите, 11tмъ вы доронште:' }1 
з11аю яашу жизнь. Онъ ве оцt1ш.1ъ васъ. Са
мообо.11ьще1шыб n хо.rодны!i, 11то опъ JJожетъ 
11уnст11овать? С:шодово.,ьство. II то сказать: 
;кену вз11Jъ бtднуrо, се11Ью еа смер;1i11тъ  ... 
Б.1n1·одт.Т1JJЬ всtмъ ! Опъ sш1стъ это 11 JШ!i) • 
етъ . 

Г ладимова . .Вы терзаете ,1е11п. 
Настоминъ. Правду говорю. Просuuтесь. гдt 

ваше само.t.юбiе? Сr,о.rыю pnдoc1·1r вы  ощути
те, 1,огда увuдпте его у1111а�е11ньшъ. С�;азатъ 
тщес.1nв11ому въ rJaзa: «я ухожу, прощаti. 
Носись съ своuмъ богатствоыъ, меш1-а;ъ ты 
ве ув111щrnь бо.1ъше нпкоrда». Это будетъ мест�, 
ужа спая, по б.rагородпая. 

Гладимова. Да, да, вы правы. fI доj[жш1 
такъ сдtJать. По да.u,ше ... Вы прisтuы 1шt, 
но )IOe сердце... я не знаю, можетъ JD 0110 
л.юб111ъ'? 

Иастоминъ. Н заслужу вашу Jюбов�.. Всt31ъ. 
что есть святого д.1я мена, 11.1в11усь ва11ъ. 

Гладимова. Хорошо, я в·tрю вамъ. 
Ускачева (11од.rодя, взлв1, ее за JJy1ш ). 

Настя, на два с.�ова. 
Глао,имова (1'1ьзко). Что Tillioe? 
Ускачева. Тсбt пора домоi!. 
Глади"1Qва. Это мое д'fl.io. Прошу не бе�-

110Бо11ться. 
Ускачева (отводя Л�ади.11ову). Вы шепче

тесь... 11n васъ всt смотрятъ. Ты сраш�шь 
себя II мужа. 

Г ладимова. Тtмъ лучmе. Н хо 11у ср�шпть
ся. Alнt 11ечеrо терять. ( Отходить отъ 11ея. ) 

Ускачева (про rебя). Пом1'т11J1ась, 1Нн1у
т11J111сь. (Идетъ 7.'о Ь'Аубет,оs11.) 

Настоминъ. Надзоръ? 
Гладимова. Ха-ха-ха! Да, опе1щ, ноторм� 

MCIIII II сер}{ИТЪ И С!Jtшптъ. 
Ускачева ( Н.�убе1щову). Вызовите с�;орм 

Cll)IOГO. 
Нлубенцовъ. Ec..u1 11уа,но, 11 r.еi1чзсъ. (J�i·o

дmm,.) 
Кастоминъ. �1JtOJ\лю объ одно:uъ: не 31е.1. · 

.111те. 
r ладимова. Пуст�, онъ поже.1.аетъ са:uъ раз

етатьея... я дuведу его ;i.o зтоrо 11 тоr,,а ... 
)·iiз:y. ( В.rодять Г.1ад11.11ов;, и Б.Iубенuовъ.) 
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будь ... Сеrцнn тъ перестанете тос1шться. Не 
судите ... Я пе !10ry JTT1a 11e поступить. ( Ме,д
.1Рюt0 ur}cm,, хъ двери 11, остаиовивщ,исъ 
шr тьскмы,о .шновеиiй

1 
быстро уходтт,.) 

Анна Ивановна (1�лаксиво ). Батюшки, что 
011а зnтtя.1u? (JТсхачевой.) Ты 11е1'0 �ro.1чa.ra? 

Ускачева. Дово.1ьно rрыз1I11ш,. Но.1ьmе ие 
жс.1аю. 

Анна Ивановна. К-го шъ eii будетъ гово
рнть, ес.111 не �tы? 

Ускачева. Много rонори.ш, 1ш:noit вышеJ1ъ 
'Гl\.rliъ? Теперь ждать не ;�;о.но, ну 11 бур;еа1ъ 
ж�ать . Это y)111tii 11 б.яагороднtii. (Входить 
Б.1убснщжь.) 

НВ.1ЕНШ 3-е. 

Tt же и Нлубенцовъ. 

Нлубенцовъ. )Ioe почтенiе, мое по•1теuiе! 
Анна Ивановна. Вдравствуl!те, rохубч1тъ. 

О 11е11ь рада, что заtха.1111, хоть съ ва�111 душу 
отве,\у-nоrоворю. 

Нлубенцовъ. Татьяна .liвrpoфoвu:i, n хо 11у 
съ вах1r секретничать. 

Усначева. Мащ1ша, выПд11те. 
Анна Ивановна. Ну вотъ сР.Пчасъ II гнать. 

1\11 что вы, въ самuаrъ дt.11'!? JI ntдь разсержусь. 
Ускачева. Мамаша! 
Анна Ивановна. Что ма&rашn? Л дю:1110 !1а-

1111ша ... (Ус,,ачева и !{1убе1щово и,дутъ.) 
Cnшr уIОi\Н'ГЪ... Yi:nъ, впдно, �ш·в убраться? 
Ост11вайтесь

1 
я nош.н1. И то 11асья11с1Jк·ь раз

J();1шть. Эхъ, доАя, до.ая! .. (J'ходитъ.) 
Клубенцовъ. Ait-afi-ail, tJTO Аt.аается? .. По

'ш11аете,--кров1, стынетъ. 
Ускачева. Вы еще туТ'Ъ станете 11угать. 
Нлубенцовъ. Такiя обс1'ояте,1мт1щ ужасны я! 

Не.1ьз11 мо.11шть, n стыдно rоворuть. 
Ускачева. Вы короче. 
Нлубенцовъ. Татьяна Нвrрафовна, ;1шть 11е.1ъ

зn, nо.1ожоте.1ь110 11мы1п. Tю1ofi почтенный че
.1овt11ъ... ДoбJJtflшili... 11 ue ц'111111тъ .•. Да 11то 
не цfшятъ?-ос1юрб.1пютъ! Душа вся отда11а
т1tнъ ма.10! I'.1ад11мовыаш Русь гордптм, 11 ъ,ы 
его nодъ пят1{у. Ай-а!i-ай, a!f-aй-all! 

Усначева. Н11чеrо не nо1ша1аю. Говорите пря
мо ... Вы в11рно про сестру? 

Клубенцовъ. Да-съ, 11ро 11ее. Пош1.1уйте, по
ш.10 пр1н·у.1ки: то въ обществе1100�,ъ саду, то 
11а брьв11р1'! ... Вотъ 1 1  сеllласъ: 11ду, ua встрt
чу- онъ, я к·ь в1шъ В'Ь 11одъ·l;:�дъ, - она вы
ходnтъ. Я тnкъ 11 обо11.:1t.1ъ. Лучше-бъ лто
н11будь 11ен11 110:�;емъ 11ыр11у.1·ь. А 0111r ... стра
ха 11tтъ. Городской го.1ова-особа, а cynpyra 
такъ пе;rеТ'ъ себя. Какое - 1111, yвnilieнie? Под
рывъ. н�обходJmы мtры, 11·I�u111теJЬныя м·Ьры, 
но БаRъ сказать? Хоть я u друrъ е!1у, а въ 
такпхъ .�t.аахъ, накъ раsъ в.:1ет11тъ по пншк·J,. 
(Вздохнуоъ.) ,'{а •по 11 скажешь-то? Ес.111бъ 

онъ не :ш111ъ, а то om1 lI не стl!сняrотся r 

11акъ въ AYMt прош.1ыii разъ. 
Ускачева . .Я r.nмa хожу, �;акъ не ж11ва11, а 

11то 11од'lш1ешь? 
Илубенцовъ. Разумtетсп, не намъ расп-у� 

та1'ь этотъ узе.1ъ. Xo•ry уtхать за rородъ, 
чтобъ п не n11Д'f!ть, 11 не с.1ышать 111f о 1Jet1ъ. 
( BxorJurm, З (И{аmова.) 

явтшm 4-е. 

Tt же и Закатова. 

Закатова. Ндравствуliте, душе•rкn. Сщн1111те 
Пав.�у Антоновнчу, 11то 11 11pitxa.1a серьезно 
объ11сю1тьtя. 

Ускачева. Едва .11и ва�,ъ удастся? Онъ не
з,�оровъ 11 не выход11тъ. Ее.аи вы по дt.1у, 
обратитесь въ дуМ)'. 

Нлубенцовъ. Въ с.1уча·t. чего, я передамъ. 
Закатова. ltaкiн тутъ дfш�'? Ын·t. 1очетс11 

бра1111тьс11 съ юшъ. 
Ускачева. 3а 11то же? 
Закатова. Онъ враrъ себt. C!iopo выборы, 

еч нужно быть на .1юдяхъ, о оuъ 11счезъ . 
�lы, дру:1ья его, у�.каспо кnкъ огорчены. По-
11и.ауilте, •1то дt.ааеть? Тоrда пс1i ждаJп рnзъ
нс11епiil, а онъ остав11.1ъ зnctдilнie, уtха.1ъ. 
Вtд,, :1то ш1ща НJеветt. Bparir его въ востор -
f'); и, конечно, не щадятъ. То rоворятъ, .• 
y11iac110. В•1ера н ,цаmе пJака.111. 

Илубенцовъ. !f{щу вы удnв.Jяотесь? lf po 
вс·У;хъ п.rетутъ. 

Ускачева А •1то тоrда уtха.1ъ 110 бо.1·Ь3110-
такъ и теперь хвораетъ. Вотъ поправптся > все 
сд·У;.1аетъ, что нужно. 

Закатова. Позд110 будеrь. Нужnо торош1ть
ся. Ero шансы ш1J(а10т·ь. П)·сть прuоtrнетъ li'Ь 
пресс'{;, 11ярку.1nры разош.1ет-ь-въ юrхъ онъ 
можетъ оправдаться передъ r.111сньu�п. 

Нлубенцовъ. Да вы о •1емъ х.1оn1>11ете·? 
Закатова. Пом11.1уi!те !  Taкo!txopoшiii че.1:0-

вtкъ 11 вдруrъ 11е выберутъ'l! .. Пyci;aff п не 
серьезuа, даше .1еп.0!1ыс.1еuuа, но 11 ос1юрб.1е-
11а за rородъ. Ta:noro •1е.1овtна потерnть? Да 
я готова ввtр11ть е11у весь споJ\ i;anuтaJъ. П 
ec.111iiъ в11жныа прпчшrы, а то ... Ахъ, il\ен
щ11нn! Не даро�1Ъ говорят,,, что ъrы веsд'!, 11рк
•11111ой бtдъ. Но з.10 не въ то�1·ь. Се�rья, 01'· 
куда выi!р;етъ чсJовtкъ, - l!ОТ'Ь основанiе. 
Ес.1111 съ дtтства не внушаютъ 11равn.1ъ 11.ш 
nагуб11ый пр11м·I;ръ, тогда •1ero же ;�;дать отъ 
шенщниы? 

Ускачева ( всш,•швь ). И:!ви1111те, 11 до.1;1ша 
СIIД'ВТЬ съ 60.н,11ьн1·1,. 

Закатова. Прос1·11те, я васъ sадержа.1а. Пе
редnilте ему мoii nрш�tтъ, по1,.101rъ и поше
Jанiе поnр111111ться ,:корtй. Уu'l;рьте, 111·0 пи
кто такъ не rорюетъ о ero несчастiи, rшкъ я. 

3 
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( J'mu_prt11 с.1езу.) Бt;щыll, бtдuый! Прощаllте, 
;1Jше1шв. ( Уходuтъ.) 

Нлубенцовъ. Ну, 11то за 11дjот�;а? Я едяа сдер
жаJся, •1тобъ пе оборвать. Не языкъ, а :uе.11:ено. 

Усначева (хаю, ошело111ле1тая, стоитъ 
11осреди хол111атъ�). Дож1r.ш! .. Сп.,ет1ш, ·rм-
1ш, пересуды 11 ;�;аше ... .х11-1а-х:а! .. Не стt
с11я�отс11 прi'l.хать nо;ш1з1iть. ( Съ злой уль�б
кпй) Рnдуются, др11t111 , рщ·ютс11 ! 

Нлубенцовъ. qто за охота nр1шшrать? .Раз
н·t ·Ьздптъ o·r1, ду1011 провti(ать ?-новостк yз
Jlll'J'Ь. Ве.шrе вr.lf\мъ откnзЫВ!lТJ,. 

Усначева. Да, да. Ве.но. А вы не уходите. 
О11ъ будетъ радъ ваеъ вщt1ъ, да 11 я 11еа1-
110;1шо отдохну. Од11оrо не оставляеа1ъ, потому 
бош1ся за пеrо, n просщ1,tть съ 1шмъ ча�ъ,
душа 11з11оетъ. Мо.1•111тъ 11 СJ1отрятъ въ Одну 
т11•11iу, мовпо не ашвоit. 

Нлубенцовъ. Я uот·ь канъ вдt.шо. Поiiду 
раt:лорнжу<:ь еъ Д'h.з:ам11 11 черезъ ПОJ11 ам вер-
11усъ, да та1tъ до ве•1ера 11 провnшу у васъ. 
Aii-aii-afi, бtдuяrа, ali-ait-ail. (JТходитъ. Вхо

дтт, Атт Иваповиа.) 

JIB.lEHIE 5-е. 
Tt же, Усначева и Анна Ивановна.

Анна Ивановна. А rдt шъ Рапса А.1ександ
рuвна? СказаJП, что нpitxa.ta. 

Ускачева ( съ иеудоволъrтtвiе,1,1,). �1браJась. 
Анна Ивановна. А я прпш.1а повJушать, 11то 

о�н1 разснашеп. 
�сначева. Жаль, что опоздаJ1r. �1�па.п1 бы, 

что Jюди говорптъ о насъ. 
Анна Ивановна. А 11 то-�к·ь, развt худое? 
Ускачева (змбно улыбаясь). ,Iу11ше не 

придумаешь. Впдnте .ш, Настя 11зъ дурш�й 
ceiLЬn ... �,ы ей не в11ym11Ju правпл.ъ ... в11дъ
.1а дппън; пр11111:l\ры ... 

Анна Ивановна. Itur;ъ тапъ? Uтъ кого? Пy
clinft-1;a, 11то ъшt с1iа�11етъ, да 11 того паrово
рю, 11то отъ стыда сrор111"ь ... Настt не вщ'
ш1ш1 пра11ш1ъ?! .. . �хъ, 011а 11зы11юща! Не nзъ 
11.1010ft она семы,, а изъ xopoшeti, •1 естной. 
А 11то теuерь она въ дoporn сб11J1ась, 11 непо
в11Ш1а въ тоиъ. 

Усначева. А кто баJова.,ъ ее? BывnJJo, ста-
11е�uь rовор11ть: «��аа1е11ыш, не потанайте На
ст-t», таRъ вы что? Поворч11те, 11оnор•ште, да 
11n )101111 ещr:: 11ата1иетесь. «Оставь! Не тронь! 
Пус1.щli ее!» Вотъ выш.1а сnосвnльнuца. ltuкъ 
тогда, та�1ъ 11 тепРрь-все ШJnочемъ. 

Анна Ивановна . liтo те этn sшм·ь? Д·Y>.1a
Jn, RORъ 4у,1ше ... Oxo-xu! ... 

Усиачева. Ка11ъ оста11емсn н:1 уJ1щ·11, 11е 
тn�.ъ :Jаохаемъ. 

Анна Ивановна. Не nyrai1 nо;щыуtiста. Серд
це '\Joe сJабое, дoJro .1ь до rp·txa? Пр1шадокъ 
моmетъ сдt.111ты11. ( в�.·одитъ .11а1,ей.) 

Ланей. Г. �Iaxarnъ. 

Ускачева (рrъзио). Не прnпп�rать. 
Лакеи. Говорятъ, 11то очень Н}'ншо. Вишь, 

отъ губернатора. 
Усначева. Если т11къ, --11рос11. ( Лапей у.со

дитъ.) Мамаша, вы пош.1.11 бъ .rer.ш а успо-
11011.шсь. 

Анна Ивановна. До пОliОЯ ль тутъ'? llotlдy, 
сообрашу, какъ съ не!i 1101·овор11 ть 110.1y•rme. 
Еmел.п пе бросnп, баловствn, чr.ть не про
rнtвflетсп-все nрппмшю! Разв'I> 11ошно не 
ша.1.·в·1•ь стару.х,r-матер11? Вtдь Вогъ то е�ть 
въ душ·fi, стыдъ 11 совtсть не вастыJ111 ... А 
ecJ.11 не до!lму 1 1  9т1шъ,-отрекусь: не ;1.очь 
она ъщt бо.1ьшс. (Уходшп�. В.1·одипи, J[а
хаев1,.) 

КВJЕШЕ 6-е. 
Усначева и Махаевъ. 

Ускачева (11е п_роrпянюая JJyxy). Uuъ1н:
ю1те мнt; за11'fн1ъ вы пр1111J1шы: 11 пойду 11 
сообщу Пав.,у А 1 1тонов11•1 у. 

Махаевъ. Л до.1же11ъ .-11ч110 .внд·l;ть вaweru 
bcau fr�1·e. 

Усначева. Со3шtваюсь, •1тобъ вы бы..tп 111н1-
11нты,-011ъ пездоровъ. 

Махаев1,. П �, сть не стt1шяе·гс 11 11ост1ю1ы11, 
JI не встаеть, ес.ш .tеi!штъ. 

Ускачева. Поnду вкажу. Но вы до3;1шы быть 
осторопты. Волпевiе с31у 11е тол1,110 вредно, 
по опасно. Прп(\ште это къ свt.1;tнiю. (Ухо
дить.) 

Махаев1, ( всмьдъ). Пспо.111!0 в·r, то•шоrтu. 
(Одти,.) К1ша11 61iВер11ая нсторiя.! Го11прптъ 1 

что я у11аствую .въ ннтрurt ... Muorie 1{ОСятс11, 
а д})yrie даже nзбirаrотъ п шnпят·ь: «быJъ 
nринnтъ въ доыt и поше.1ъ прот11въ неrо». 
Я доАженъ по11ириться съ п1111ъ 11 пош1рюс1,. 
(Входиrт, Т'лади.11ов;,.) 

ЯВЛ.ЕШЕ 7-е. 
Махаевъ и Г ладимовъ. 

Гладимовъ. Ваше повtщевiе - сюрuрuзъ. 
Что васъ np11neлo .ко �шt? 

Махаевъ. Вы вердnтевь? Это да;не t�тptшuo 
На меня вnкто не верд11тса. 

Гладимовъ. Потому что васъ 11е по1111щ1ютъ. 
Вы совсtв1ъ не 6езобuд1fЫй •1е.1овt11ъ. 

Махаевъ. Провтите, стuште, простите! 
Н.uюсъ, я быдъ в1111овlt'гъ. Но вt.дь nы знаете, 
п 11111,o�rr не въ сн.1�ахъ отказать. Ме11я 11ро
сu.1Я, убtшда.11и, доказываJ.П, что васъ пе вред
но пощ1шать за рtз11ость . .Я и увJеRся, вдt
даJЪ за1tв.а:снiе. Мн·J; об·tща.ш мa.1eпыlili: спеБ
так.,ь съ мо11мъ участiемъ, н 11 тюда.tв11. Люб
лю, когда 11.1опочутъ втрnстu, rоворъ, шумъ ... 

Гладимовъ (перебиаая). ltaкoe ;Rт. у �щсъ 
экстренное ,11f1Jo? 

Махаевъ. Губернаторъ uopy•ruдъ мн·t быть 
у васъ u 1rаст11ы11ъ обрnзо)rъ прос1l'rь рад11ть 
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дt.10 1:ъ rяасныщt. Собер1tте sactAatrie п дай
те рnзъясненiе, 1101'0J>oe вы поче.м_у то не ,цa
.nr, хотя 11 обtщn.rи ... А то 11ош.1а J1ол:в11, 
пмать заrоворnла. .. Н,l'1а.11ышку губернin не
nрiя1·110, что тnкoit .зам·hтны� А'tяте.11ь, кnкъ 
вы. noдReprcя- осужАеniю. 

Гладимовъ. Поб.11нгодар11те 1·уберпатора ,r 
с.шuю1те, '!ТО II знаю, что мut A'IJJJaть. 

Махаевъ. Вы очень yд11RJReтe меня. Иnапъ 
llетровnчъ 11р111шщ1етъ въ васъ у�щстiс. 

Гладимовъ. Не нужно оно �111·ri. Я c.1yшnro 
тоsы:о себя. 

Махаевъ. llавюште! Вы ue хо1•uте вшншуть 
въ дt.110. Неудоnо.11ьствiл, хоторы я воз1rпкли, 
яer/io :могутъ у.1ад11тьсл. Вюrъ t:тоитъ сд·h.1ать 
и·I,с 1ш.1ъко уступо1iъ 11 весь шумъ зат1ш1етъ. 
Васъ будутъ на ру1шхъ носuть, дaii;e Нико.а.ай 
llорф11рошJ 11ъ не п1ю110.1в1пъ r.doвa. 

Глади1t1овъ. Я презираю сд1шш съ совtс1'ью. 
Нuкто 11 никогда не 11оrъ �аставпть n1e1111 по
стуш1ть не•rестuо . .Л был:ъ ntpe11ъ себi!, та
шшъ п останусь. Что же насается К.1стошша, 
то я даже не ше,аrо 11спо1n�1rать о пе)rъ. 

Махаевъ. Всегда недантъ. В:111111 щепеn1дь-
11ость 11зум11те.,ьuа. Вы от11аза.1J1 тогда йш•I,. 
я васъ ПОl!ЯJЪ. ДеньГII ... ЩCIIOTJIIBO, uo .1еr
ку10 уступку, cюrcxo;r.дeuie ... почему же? Нып
•1е все t1звuю1те.1h но 11 все дозnо.111те.1ьно. Вы
сонiе nорывы, щеа.1ы, уnы! 1/хъ utтъ. Жщнн, 
въ обще,rъ стмn ненорма.11,на, 11з1, 11его ще 
битьс11? А вы uce лрпнпшtете въ серье:iЪ. 
Такъ 11 ,1шть uе..�ыя. Кто 11риз11аJ.ъ еuободу 
нравовъ, тому какъ лeruo. Посмотрите 1щ ме
ня. Чtмъ treuя 1rpoitмeш1,? Н дородеuъ, евtа,ъ, 
цвtтущъ, а вы уныJыli, Оl'\;дныli. 

Гладимовъ. Что вы вtpuыii выразuте.1.ь вре
мени, -миt давно 11зв•llстпо . Но 11то васъ ПJ>П
шаетъ 110 мн·II Иваuъ Петр0В1fl1ъ... не 011,пда.1.ъ. 

Махаевъ. Пош1.1уuте. Д.111 conlidence я са-
11ьm подх.0.11:ящi it че.аов 'f;нъ. Другой поопаса.11(ш 
бы 11в11тьr.я 1:ъ вамъ со щекот.11rnы�1ъ nору
че11i(шъ, а II ю1с1:о.1ько

1 
и рtша1ось передать 

ш1мъ все до с.яова. 
Гладкмовъ. Ахъ, nы еще не ко111ш.п1? 
Махаевъ. fе11ера.1ъ же.1аетъ, чтобы вы не 

оодверга.�ц сr.бя р11с 1:у вnо111, ом.1отирова1·ься, 
ec.ru пе 11спо.1ните совtта� 1.оторьш я nр11везъ 
вамъ. Это усnо�;оитъ вс·!iхъ. Въ протnвно!tЪ 
с.11111а1, 11мню1ется 11сторiя, 11 rубернаторъ 
.поб11тъ 'ГШШШ)'. 

Гладимовъ. С!iаmитс ваше1rу ла11а.1ьnиliу 
1·убе1нri11, что я ж11ву своnмъ уыомъ 11 11ико1'да 
пе ошпба.1ся. Oбnuпeнiii не боюсь, rJасныхъ 
собирать не етаиу, ба.1мт1ч1оватьс1I буJ1:у, но 
пусть 11еuя не выберутъ! Тогда я наждому нъ 
rJ1aзa скажу: ;пеб.ааrодарны!I 11 безеов·I;стиый », 
11 осг.орб.ае1шът!I, съ rорь1,и�1ъ yfit�;дe1Lieъ1ъ въ 
душ11, tJTO я м nо1LЯтъ, уйду. Затtмъ оста
впмъ этотъ разrоnоръ, 1шдr1те,-11 бо.tе11ъ 1 1  
11е до.trnенъ BO.JIIOBЗTЬCII. 

Махаеsъ ( взлоъ щ.л,япу). Нnд1нось, нашп 
ш:дopit3�')!tнilI ококче1{Ы 11 вы забудете свой 
rнtвъ? 

Гладимовъ (съ недовом,ствош,). Хорошо, 
я не сержуст,. 

Махаевъ. Вотъ и npei;pacuo. (Ммtяя тот,.) 
Супруга какъ? Здорова? Она, ноuечно, до11а·? 

Гладимовъ. Ахъ, вы вот·ь зa 11t�11i? Ново
<:тu узшт,?! 0111'1 n·I.дь П)'ашы 11а31ъ, 1;з1iЪ 1111-
ща П ППТhе ... 

Махаевъ ( сь. укорuз1tой ). Извuните
) 

лo
poroii 11olt, это ушъ об11да! Jf распо.1ошеuъ 1\Ъ 
вамъ, уважаю... Есп, шъ вы nодумалr, что 
Я ПUU.ICЯ къ шшъ, ШIКЪ сн.1ет11ш,ъ ... I1SIН1-
11пте, это ue похоше на меня. Но л васъ ио-
шшаю,-вы. раздрашены. . 

Гладммовъ. Да , я J1e анrе.1ъ, чтобы все 
терпtт,, 11 выкос1и·ъ cnoкofiнo. ( Грощт.) 
Оста.вьте �teшr, объ од11081ъ nрошу. 

Махаевъ. llo.1110, по.шо, не во.ш_уitтесъ,
ухожу. На дю1:rъ ше непремt11но навtщу, 1.aliъ 
пc11pe1111iii 11оброже.1ате.1ь. ( Расклаииrтется 
it у-т;од11111ъ. Входить JТr11·aiieвa.) 

ЯВЛIШJЕ 8-е. 

Г ладимовъ и Усначева. 

Усначева. Ну ,rто? l'оворл�а ва.uъ, це вы
хо;щте. Что оаъ тrгъ наrоворн.(ъ'? Этиilfъ хот1, 
liOro разстроишь. Теперь бу/tУ всtмъ отказывать. 

Гладимовъ. Зачtмъ бы.tа За�;nтова'? 
Ускачева. Потараторuть, cл.y!lf городс1;iе 

передать ... 
Гладимовъ. Вtрнtе-узш1ть каиъ и что у 

насъ. Настп дома? 
Ускачева ( отвериуошиrь). Н·tтъ_ 
Гладимовъ. Ахъ, Та111J1ша. 1ш1iъ тяжело, 

1,акъ тпшеАО ! Энергiп нс•1е:ыа, у�1ъ �1-утятея. 
весь а1iръ мпt ета.яъ чуащмъ ... Я даже нс 
чувств11те.1енъ 1iъ noзopнoJt 1:.1еветt, котороrо 
хотптъ иена дисчедптировать, 11акъ rо.жову. 

Ускачева. Что говор11ть про васъ? Я рас
теря.аась. Вы зав11д0ВаJ1f мнt, i1oe!! твер�осr11, 
а теперь смотрите, на что II похожа? Сердце 
rор11тъ, въ rpy,'(11 RЯОl(ОЧС'fЪ, хошу, lifiKЪ .110-

тыii звtрь; каэ1етс11, 11з1·рыз.1а 6ъ встр'liчнаrо 
и nonepetJ11a1·0 . А ш, васъ .ЦПв.1:юсь: roвopn.11u 
съ ней, 'l'она не возвыс11.111 ... Вl[Д'Ъ не вашъ. 

Гладимовъ. Въ )ttщанскпхъ семьяхъ посту
ш1ютъ просто: тамъ ке нъ дu1tовuну и драм, 
а намъ,-Jiодямъ образоваю[ЫJlъ, стыдно п по
думать о l{aJ10!1ъ 1шбудь щ1с11.11iи. Не нушно 
забывать гумапност11 11 увашенiя... ltтo 1iЪ

б.n1з1шм1, fleBRIIMIITeJrCH'Ъ 
I 

тотъ ЛJRТПТея,-11 
ПОНПJЪ BTQ CЛJUJJKOMЪ ЛОЗДl/0, 

Ускачева. Bhl разеуждаете, а я такъ поте
ря.11а nо.1ю падъ coбoft. 

Гладимовъ. Оставьте� Ташшш, я ваеъ про
шу. Вы знаете-одна бtда пе ход�1тъ, всегда 
съ другоi!. подъ 11г11,у. Ес.ш }IЫ не будс)tъ 
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САержаны,-добра  не ;11д11 ..• А я еще не но· 
теря.rъ надежды: у Насти умная rо.1ов�ш. Ыо
жетъ быть, она по11метъ сRою ошибку и увАе
ченiе проидетъ безс.1·J,дно. У1•tш11�1ся 110Ra хоть 
тiшъ, что наждо}1у »з·ь 11асъ 11азначено стра
дать 11 по1iорпся своей участи. 

Ускачева. Можно покор11ться, ее.аи в11дuшь 
сш,1с.1ъ въ nоступкt. А то подумаft•rе, 11его 
,ща дур11т'Ь? qe1·0 elt не хватаетъ? 

Гладимовъ. J[ таюне �ума.1ъ, а теперь от
чыто соз11аюсь: неиравъ бь�.lъ л. Но паша 
1·ордость, сnмо.1юбiе, шшъ пoв11sn:i. на r.1:азахъ. 
Мь� 1111дuмъ то, что даяеко о·rъ насъ, а •rто 
вб"шз11-u11 замtчаемъ ... Coзuauie своей ошпб
кп, вотъ что �rенл с�шри.10. Ваъ1ъ пзвtс1·енъ 
мoli характеръ, воJя... но я такъ с.1ощ1.1ъ 
себя, что не вида.1ся даше еъ этпмъ 1·осподп
комъ, чтобы не раздрашить ее. Сюшдаяъ ед·I;
.�астъ его героеuъ. а a,a.tкifi и nокu:аутыi1 
cynpyrъ еще бо.1tе уnадетъ въ ея г.11азtt.хъ. 
Вtрьте, Танкчка, я правъ: кров вые воnросы 
раsрfнuаетъ толы:о сама жизнь. 

Ускачева. Rто-то подъ·Ах:а.rъ. (Подб»>�аепн, 
кь окну te вс1,ри1;ивастъ.) Она и съ нимъ. 

Г ладимовъ. Съ нnмъ? Интересно. Неуще.л1 
011ъ войдетъ? 

Ускачева. Не посмtетъ, не посмtетъ, не 
совсtмъ же окъ безеовtстпыfi? А вотъ я по
смотрю. (Лод.rодить 1,11 дверм) Вошедъ . 

Гладимовъ (вть себя, тихо). Вошелъ? 
А-а, это уже слиш&омъ. (Вь�раз�ипе.л.ьио.) 
Пусть воflдстъ сюда. 

Ускачева. I'11.11убчикъ, усnо1;оf!тесь. Вы nо-
б.1tд11t.ш ... Что ТУ'l'Ъ бу.цетъ? В·tдь вы хотите 
11ыашдать ... Не J1зn1fiuяfiтe же себt. Уiiдите, 
11тобъ не встрtтиться. 

Гладимовъ. Да, вы uравы. Ес.1и Шl соil
демся,-добро�1ъ не нончимъ. Но съ шн1ъ она ... 
11 не 1юснусь его •.. ( Въ�зыва1ощttщ, mouo,iii.) 
За пзд·tватс.1ьство i11ъ, за 11аr.1ость, съ кото
ро1't онъ 11ос.мt.1ъ воl\тн сюда,-ъ1ы встрtтш1-
ся. ,Я не прощу тебt, 1re 11рощу! ( Уходш,�ь. 
Входтпъ дас�по.шщь.) 

ЯB.lfERI�: 9-е. 

Настоминъ и Г ладимова. 

Гладимова (бьмтро войдя, прислоняет
ся �оловой хь ст1ъщь). 

Настоминъ. Ч•rо это за пepe11tua? Вы требова
.1и, ч·rобы. я 11О111одъ, а теперь ... я не узнаю васъ. 

Гладимова. Немножко нервы нзмtпn.ш. Во 
зто начеrо, -сеiiчасъ проi!детъ. ( Отходнrт,.) 

Настоминъ. ПтаRь
1 

ва�rъ нуяш(J, чтобъ я 
л11чпо объпс1шJся съ вошnмъ мущемъ? 

rладимова (иь волттiи). Да, да! Я не з11а10 
по,р1tръ. Прятаться,обuа11.ы.вать,сRрьшаться
недоетоfi110. Прежде, ч·i;мъ уitтп 11 11змtнnть 
ему, цы доJ11mы сойтuсъ .J11що11ъ къ лuцу. Пусть 
убьетъ �1ешt; n 1to ьсе)1у 1't1Това. Но бытr, жа.,-

1,oii, робкоii 11 дрожать отъ опшданi1t-ю1коr,tа! 
Вы кJя.шсь, что .11юбпте �1еюr. Вер1пе! Но В03Ь· 
мите такъ, какъ беретъ муж•шuа, у нотnраго 
с11Jьная д1·ша,-съ бою. 

Настоминъ. Itакъ видите-я здtсь, не трушу 
11 жду. Пусть онъ потребуетъ отчета; а щ1t 
щтn т1 говорить: «01·дaitre 111.11·h свою жену», 
дерзость и нахал:ьство. 

Гладимова. Мы вызовемъ его, лы вызовемъ. 
(Под.t·одитъ кь роя.�ю, берсrпь щьсh·олько 
1рощшщ, а1.кордовь t4 сьпапря:ж:енiс.11ъ с.11от
риtпъ иа дверь.) 

Настоминъ. Itакая э11заJьтацiа?3ачtмъ этотъ 
у�насныii rромъ? 

Гладимова. Он·ъ выitдетъ, выйдет'Ь. 
Настоминъ. Ов.1адtiiте coбnit, в,шъ 11еобхо

дцио cnoкoiicтвie. 
Гладимова (вс'ХаJtивая). Ха-ха-ха ... Сно

нойствiе! Ero кtтъ у менn п ие мо�кетъ быть; 
неу;ке.ш вы думае•ге, что 110дъ x:o.1oд11oii. внtm
ностью ве буmуютъ бypII? Нtтъ, я не овмка. 
Ee.m вnсъ в.1ечстъ Jro мut моя невозмутимость 
п вы ищете еебt uокорную жену, -я пе дамъ 
ва11ъ с•tас•rья. Оставьте 11еня 11oei'I сульМ,. 
Пусть еовtсть, св·hтъ, родные КАЯкутъ 11нтн, 
uu мкt Aer11e будетъ отqуащепiе, 11fн1ъ бытh 
тапоlt весчастноrо, xaкoit бы.,а . 

Настоминъ. Ваши oпaeelliя 11аnрасны: uы 
ue будете 1·ом11ться n роптать, Iiакъ здtсь. JI 
ос)1ыс.1ю вашу ж11знь, вы станете мut дру
rомъ II сuтруд1ш11оъ1ъ. Въ васъ будутъ вuдt'l'ь 
же11щп11у -дtJ.Ьца, опору мужа. Мы нажпnемъ 
опят�, богатство и вы почувстчет11 rupдoe со
знаuiе, 11то все ю111штJ трупо�rъ. И ско.1ьно 
радост11 то1·да О't'Ъ васъ увщ�ать бtдные убu· 
1·ie!.. А я... я посвящу вамъ жпзнь •.. я буду 
ашть одной �1е11той. вuд'!lть васъ маст.швоlt. 
Вtръте-эт11 не С.lова. 

Г ладимова. В.111годnрю васъ, б.1агодарrо. Но 
отчего опъ не nы:х:од11тъ? Отче1·0? В·Адь щ1ъ 
дол�iенъ выfiт11 ... Ему, 11авtр11ое

1 до.rояш . .ш, 
•1то вы sдtсь.

Настоминъ (у.�ь�балсь). Тюйе ..аюди храбры
до nпаспости.

Гладимова. Лодождемъ, l111смотримъ. ( Пpit· 
c.1yuщoaяet.) Л слышу шорохъ ... шаг1{ ... Э го,
вtр110, опъ. Довu.а:ы10 мучиться. Надо ра:нщъ
�ончпть все. (Входит� .\�с,щ•1сва.)

.Я:ВJШНШ 1 U-e . 

Tt же и Ускачева. 

Иастоминъ. Мое почтенiе. А Павс.п.ъ А11то-
11пвuqъ? Онъ, 1юпе'!но, :ша11тъ, •1то я зд·&сь? 

Ускачева. 31111етъ, 110 ... 11е выfiдетъl (С'ь 
ехидиой уль�б1тй ) Д-а-съ, не выltдетъ. (У.�·о
дтт, 1п, 1-�110111ивоположиущ дверь.) 

Настоминъ. Не лравъ .1111 я? О11ъ T}>'fl.\Ъ. 
Идuте ilie отс1ода. Вас·ь жде�•ъ дpyroit до�1ъ, 
rxf. nы будете чм11ромъ. 
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Гладимова. Бtжать, не по1щдавшись? Не 
11з.1пть всей mел•ш? Нtтъ, нtтъ! Л ухоа,у от
сюда, какъ непонятая, оснорбАенная. Пусть 
011ъ узнаетъ, cкo.u.1io я отрада.аа, 11 тогда съ 
11истымъ сер,щемъ переступ.1ю ero пороrъ. До 
свиданiя, мofr дру1'ъ, до скораrо свпдаuiя. 

Иастоминъ. Наnонщь,-до скораrо! JI буду 
ждать �щсъ, какъ свнтыню. Ваше нояв.аенiе 
будетъ д.lЯ !Iеня ярrшмъ .1уче1rъ свtта. (Yxo
iJmm,.) 

Г ладимова (одиа, 1�осл.1ь 1шузь�). lle вы
ше.аъ . . .  неу11,е.ш вто трусость? Опъ, ного счи
таютъ с11.1ой? .. Не n1ожетъ быть. Что жъ вто, 
11ренебреже1Liе? Онъ, вtрпо, през11рает·ь меня? 
Jl поlfду къ не!rу .•. Но, •1то я скажу? Н·tтъ, 
пусть онъ начнетъ. Я буду ждать, бу,(у;�щать. 
( Gадuтсл, подпuраетъ �о.1ов.1/ ру1.ой и при
слуuщваетсн.) Hu звука ... н11 11то не ше.11.ох-
11ется ... ff с.1ь1шу то.1ько, какъ сердце сту•штъ 
въ )1ое11 I'руди. (JJfo11,чa,1ic. Вь двсряхъ по-
1.-азь�вастся L 'лади.,rобь.) Опъ! ! ! 

ЛНЛЕШЕ 11-е. 
Г ладимовъ и Г ладимова, 

Гладимовъ. Л не до.ажеuъ бщъ nстр·liчnтъся 
съ :'JТИ�IЪ ГОСПОДIШО�[Ъ. 0111, уше.11ъ ... Намъ
нужно объяснпться. 

Гладимова. Неуже.1.11 o.шшili.cRili богъ 1ш
сходnтъ до иасъ, смертныхъ? 

Г ладимовъ. Kaкoii уншсный тонъ ! ll 9ТО rо
ворптъ )!ОЯ щепа? Жена, забывшая прп.п1чiе 
и поступающая такъ, 1,акъ не до..�:аша вести 
себя порядо•шая ,ненщпиа. 

Гладимова. ltoнeч1ro, я д-урuая. Ипt 11у11шо 
бы.111 б.1агод·J;те.а:ю n ъ  г.жаза смотр·J;тъ, руки 
цt.аовать, а п, такоii уа,асныii че.1овtк'ь, ни-
1жо.1ы;о пе ц·t,ш1.1а мужа. П да�не до того до
ш.аа, ч·rо рву су11ружес1iую связь. щ(у къ дру
гому н привожу е1·0 сюда, чтобъ онъ могъ
впдtться съ суnруrомъ. Ну разв'fi я не наr
.,ая? 1'11ат1, J1euя отсюда ну�uо, г11nть! 

Гладнмовъ. Бо�ке мoil! 9то говорl!шь ты, 
Нас тв? Праnо, ъ1011шо помtшатьсп. 

Гладимова. Гоu11, ro111r . .. lf стою !lто1·0, прошу 
объ ЭTUIIЪ, 

Гладимовъ. TTocтoit, 11111 мut пр1�дтн въ себя. 

(Взво.мtова,тыл,ь топом�.) Въ наждо&1ъ с.10-
вt, въ IШRДОМЪ BЗГ.IIIIi(t я Bl!aif ненависть .•. 
3а что опа? JI предъ ·roбoit 1шчtмъ не вино
ватъ. Все, •1то я 1шf110, бы.10 тво�nгь, таю1,е 
накъ �опмъ. Ты пзбtга.1а крупuыхъ тратъ, по 
развt я JКaJl.t.!Ъ? л ПCDOJIIR.IЪ не TOJЬRO нсt 
твоп шелаиъя, 110 ;i;aiкe мыс.ru. 

Гладимова.Да,тымнtда.1ъ бо1'а•rую квартиру, 
поваровъ, парады, выtзды ... Но развt зтимъ 
TOJЬRO че.11овtкъ 11шветъ? Ты возn.11, мнt бар· 
хатъ, шеJJкъ, зоJото n съ гордостью c�roтptJiъ, 
ROKOIO Ropo.r&BOJO входп.1а Я [Щ ба1ъ. Ты CIIMO· 
дово.1ы10 рыба1са 11 полага.жъ, 11то я бJажен
стnую. Но rдt •rы бы.1ъ, "огда а рn1щ1сь RЪ 
жпзm1 настоящеit 11 �1ол:и.1а дать мнt то, чеrо 
же.1а.1ъ щ1ii умъ, душа? Ты бы.аъ жестокъ о 
r.11.ухъ liЪ ъ1ош1ъ ыо.1ьбаиъ; ты дума.1ъ: •1то 
она? :Жена и nр11то11ъ б·fiдная... В·J;м, это
собстве1111ость! Побtсится: 11 стих:11ет·n. Уl!тu
куда жъ отъ муащ? Не уйдетъ. Долго я тер· 
пt.1а п

1 
uакоuецъ, не выдержа.аа. Домъ, деньгu. 

ты-все мнt опосты.1.1\.10. Я рада бы.а.11 бро· 
спться ку.11:а-нпбу,\ь, чтобъ вырваться нзъ ада. 
Чувствоват1, на сердц·fi же.111ъ II все терп·hть, 
терutть .•. это хуже с11ерт11. Ты uенавнстенъ 
мяt. JI не могу съ тобоюш11ть. ГоlШ шъ ,1еня, 
гоюr. Пусть знаrотъ, •rт,1 не я уш.tа, а ты прог
па.1ъ менн,-спасай cnoe досто!Шствu. 

Гладимовъ. Uастл! Hacтff. (Бросается ,..,, 
ней.) 

Гладимова. Убей, убей! 
Гладимовъ. MoR рука не тронетъ же111ц1шы. 
Гладимова. Yбeii! Дай мut утl!шенiе, хоть 

у�шрая з1tатъ, что ты, царивmii1 надо зшоii п 
налъ друrюш, - не долустпшь осr.орб.rять себя. 
Л передъ тобоti - Rapafi �1euw. (Глади,1,овъ 
.110,иа с,11отрить н.а нее.) LJто-жъ ты мел
.111шь? Г11t жъ та сиJа, предъ котороfl все ск.10-
11Я.1оеь? Пок1111ш себя! ( ГлаОzмtовь опят,, ,11ол
чить.) Т11къ вотъ ты нто� Гроза, лою1 110.1-

чатъ. А теперь... X:i-xa -ха! бопшъсл? Трусъ ! 
JI ухошу, 11тобъ f)�мьше 1шкоrда не nст1>t1·11тьск 
с·ь тобоit. Прощаii, Dр<1щай спасть и, ,lойдя 
ао авери, х8атается за �ол.ову и падаетъ 
беsь '1.lf8C?nвь. Гллди,1и111ъ бросается ю, 11ей.) 

.'1шн.а111ьсъ. 

Д 'Ь Н С rl' В I Е Ч Е ТВ Е Р Т О Е. 
Д 'Б 11 С 'J' В У 1О Щ I Н Л Л Ц А: 

Гладимовъ. 
Гладимова. 
Ускачева. 

Анна Ивановна. 
Махаевъ. 
Нлубенцовъ. 

Лапкикъ. 
Иалистратовъ. 

Сыроtдовъ. 
Лакей. 

/(;ы'ic1111rir- пронrходитъ у Глади.11ова. h'o.wuarna. 
ЯВ,ТIЕНШ 1-е, 

Усначева С сидитъ зriдy.1raв111t1c1,). Анна Ива

новна ( в.1·од1tт1,). 
Анна Ивановна. Что'? 1[ ты го.,овушку по-

вtc1rJa? Да какъ 11 не 11рuт11хнуть'? Т:шоrо че
.н,вtкn, Rоторый, моmпо с1шзnть, жпзпь liJa.!ъ 
за пасъ, - осr.орб1шт, 011озор11Jп п кто �ке2 
Супру,·n му,щшнъ до�rъ бросаетъ... С.1еrJ11-
в 1111ю1ое дf;.1.0. •�то n Боrъ пpurutвa.icя, � пп. 
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че1·0 11е11.1rетъ. А оuъ-то? Тоже хорошъ. В)1 tсто 
того, чтобъ r1рпкрутlfть, да nоуtJить,-«иди, 
матуш1н1, на nc'I; 11етыре <;тороны». Госnод11 \ 
Пош.rn �шt смерть ... Ч·I��,ъ опять терп11ть ну
жду, да б11т1,с11- изъ :ш rpo1ua, - .1у1 1ше уме· 
реть. 

Ускачева. Вы еще пе схыша.1и все1·0. Itorдa 
она npitxaJa съ Кастоыuнымъ, Павелъ !нто· 
новпчъ, задыхаясь, rо11ори.1ъ: «я не прощу, я 
не нрощу» . А вы знаете е1·0, 011ъ 11е бросаетъ 
CJ(IDЪ на вtтеръ. Rакъ ш1ду�1аю объ это11ъ
страхъ беретъ. Всего жда.rа, а у;къ такой 11а
паст11 ... lle ловtряла-бъ, хоть I'OJOBY спiiмай. 
(Rxoдimiъ Л�адил1ова.) 

ЛВ.!IЕНШ 2-е. 
тt же и Гладимова. 

Анна Ивановна. Памнецъ-то ты выш.tа . .А 
я- ду11а.111 ·-уtдешь, не прост11в111псь. По но.воii 
!rндt, т1шъ всегда бы11аетъ.

Гладимова. Вы собираетесь tJтtтать imt на
став.1енiя? Напрасный трудъ: 11 знаю вое, 11то
яы IIШ'h ска;кете.

Анна Ивановна. Нtтъ, не все. (1 'ладил1ова
ttдетъ щ, двер�1.) RуАа-жъ ты? Не хоч:ешь съ
матерью с1,анать двухъ словъ?

Гладимова. Что ва�rъ уrодио? 
Анна Ивановна. Настенька, Ш1.1ая! ( Веретъ 

ее за руху). Не думай, что я стану упрекать 
тебя. 'l'ы ne ма.1.еньцаЯ-)"IИТЪ поздно; суJ1,ать 
тебя �удетъ Вогъ. Объ одпомъ прошу-вы
СJушаli n1еня. 

Гладимова. 1Jзво.1Ьте, но къ чему? Вы ста
пете просить, а я. • . я не 1(с1rо.111ю вашей 
просьбы. 

Анна Ивановна. l\Jо.1псь, одумайся 11 uр1r
нсвоJ.Ъ себя ... Б1Jrомъ установ1ено ч:тптъ отца 
л матер�,. Легко ли 1·ебt будетъ, 1.апъ твою 
старуху-мать потащатъ въ богадt.аыпо? А ку
да-шъ дtватьса? JJtтa yшsn, здоровь11 п·I;тъ, 
r.1аза 11е видятъ ... Есл1 я .uобв11 твоей не за
с.1ужп.1а, ты хоть пожа.1tй меня-. . . Дай за
Iiрыть r.ааза покой110, а не на казею{ОЙ кой
кt! Раск1111ь 11ъ�с.11шn, сонрати свой правъ,
nocтynau душевно, а не та11ъ, юшъ учитъ на·
ша 1·ордость. Будь женоn покорной, 1,а!iъ въ
n11cnнiп сказа110... Погибнешь, еСJи не пос.s:у
щnешыщ ме11я.

Гладимова. Обо мн·t, поаш.1уi1ста, не без· 
покойтесь, а вы не будете забыты ... Л не 
пставJю ... П:п1е.1ъ А11тонов1Р1ъ 0•1ен1, .110бпть 
1!1\СЪ. 

Ускачева (всно•tив�). Ты за 11oro ше 11асъ 
считаешь? Мы не nоб11руш1щ, а жп.ш здtсь 
потоцу, что ты родuая яамъ .. [уч111с судоной
кой быть, подеищицеit, 11t11ъ взять хоть грошъ 
отъ 11е.1.()в1\1н1, надъ которымъ ты безбож1rо 11a
JJy1·a.1acъ. В·ь Jачгt .11ег11е шить, чtмъ въ это�tъ 
до11t. Мы ue потеря-.1:н сть1дъ. Нс только отъ 

него, отъ тебя II гроша не возьму. Ваmи день
ги будутъ рую1 жечь ... Тво11 помощь не ну�к· 
на 1tа�1ъ. Позорься и uДII своей_ дорогой, а мы 
дотяпеиъ какъ-впбудь свой вtкъ 1r безъ тебя. 

Гладимова. Ты можешь отказаться, но пr 
смtешь грубо говорить со 11нolt. 

Ускачева. Сама будь осторожнti1! Думаешь, 
•rто мы черворабоtriе, такъ оъ на!ш можно пе
особеп110 стtсняться? 9тп руrш самп добыва
.JJt х.1tбъ, а ты В'Вl(Ь 6'I1&opy•11:a (у.и,�баясь),
пакъ ше 11е 11мъть возвышенную душу'? 9. да
что тутъ? Говори, не rоворn-1•орю не ПО)IО
жешь. Топко знаit одuо: 11е помушаешь, уit
дешъ отсюда- ты чужая намъ!( Оль��иснь з1Jо
ио1,ь.)

Г ладимова. Что дtJJать? Разойдемся! ltакою 
ты бы.�:а всеrАа, т(шая 11 теперь: не можешь 
тонко чувствовать •.. цyrua груба. Ты не noй
!reurь ду,uевноlt бол:и, теб11 все форма, прави
.1а ... Я не похожа н а  теб11, торговать собой 
не стану . .тiy•llПe смерть, nозvръ

1 
чt.11ъ то, 11то 

я uмtю. (Уходшпь.) 
Анна Ивановна (пла,tа). Вотъ юшъ раз

су;ыдаетъ ... раз�1ъ помути.аса. tJтo съ 11а1111 бу
детъ-11 nодуа,ать страшно! 

Ускачева. Не пропадемъ. Ь111оrо .11r uа.11ъ 
нужно? Коъшатка, т арелка cyny, да tJatURa чаю ..• 
Добыва.1а прежде, добуду и теперь. Подп-1,а, 
JЯI'Ъ 11 успоноfiся. (Ведетъ.) 

Анна Ивановна (идя). Тяжко, тяжко! 
Уска4ева. Легче будетъ, какъ уi1демъ. Cr;o

ptil, скор·tй отсюда. ( Входитъ Ид;убе1щов1,.) 

JlB.llEНIE 3-е. 
тt же и Клубенцовъ. 

Нлубенцовъ. Мое почтенiе, Jtoe почт�нiе! 
(Усr;а•,евой.) Ми·t нужно сообщ11ть ва�tъ очень 
ващпое. 

Анна Ивановна. А мк•h опять уi!ти? (Го111,
ио у,�ыбаясь.) Ха-ха! .. Сенрет11n11айте ... R'l,p
нo Ji.шузы, непрiятностu ... сама пе стану сч
mать. Все ко11 11еuо, llЪ •1euy жъ тутъ разrо
ры? (Уходит11.) 

Нлубенцовъ. Вы, 1;011е1Jно, сJыша.аи о ТО)tъ 
что В'!ера с.1у 1111лось l!Ъ думt? 

Ускачева. Ш,тъ. 
Клубенцовъ (под1tлвъ р.11ки). Не с.1ыха.111? 

(Взявшие,) за �мову.) Aп·aii-aff, ай-ай-а\1! 
(Не�ро.нпо.) Нашъ nчера у;щрn.1ъ! 

Ускачева. Его? Кастомин11? 
Нлубенцовъ. Itого-ж·ь еще? (Торо11.1иiво. ) 

С.1ушаiiте, 1111Къ бы.ло. ШJа ба-'АО'Г11ров1щ, nc1• 
nокой110, тnхо. Вдругъ въ дверяхъ какое-то 
во.шеuiе u: :ua noport нашъ. Во.rосы взъеро
шены, б1ъдныii, 11акъ ttертшщъ .. . 01ш.ну.1·ь за
.1.у взr.11ядомъ II nрамо къ то11у мtсту, г11,t сто· 

1 я.1ъ Jtастомu.пъ. Л з:1. щшъ, конечuо, qуя, чтс,
дt.10 коп1штся нмад11ым·ь. U1шо1ай Порфnро
в1,,1ъ тоже no6.л.tдE1·fi.11ъ. по отступать бы�о u11.11ь-
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:т. Вдру1·ъ ударъ 11 ударъ a,ecтo11iit: Кастоминъ 
j зю,а11а.н:л, по nотомъ рШ1у.1с11 впередъ ... Скан

,:nJъ rотою1.11ся у11,асныii. Аrы бросн.urсъ 11ежду 
нuмn, Кастомпнъ би..�сп, рва.1ся на врага, по 
мы держа.ш r,p·J\пr,o Jt нашъ cпo1io:fiao, твердоff 
поступыо выше.11ъ 113'Ь 3а.1ы. Поду}1аi!те, въ 
:1nctдaнi11!.. Подъ судъ нойдетъ! Aii-nfi-aй! .. 

Усначева ( стоить опустивши ру1,и и 1 

с.11отртт, блужда10щи.1,11, взмяilош,). 'Гакъ, 
такъ.,. къ тюrу дtло w.10. Дождемся еще луч
шаrо. 

Нлубенцовъ. Сестрица 11е ytxa"111? 
Усначева. Скоро уt3жаетъ. 
Нлубенцовъ. Пойду, скажу eJ!, можетъ быть 

nодtйстnуетъ. 
Ускачева. Гм ... ua нее? Разв•I, это че.1овt.11ъ? 

Отъ oдnoil ав1бпцiп уl!д�:тъ, скашетъ: «за ме
н II стрuдаетъ ». 

Нлубенцовъ, Отчего-же это колеба�uе? Надо 
бы давШ) 6'11шатъ. 

Усначева. Впдите, по �rод11ому рtши.ш
честно, полюбовно, безъ сванда1а разойтись. 
Шiтъ, ужъ вы, пожалуйста, мол1Jпте, а то еще 
nоiiдутъ nстер11кп ... Ityдa ка�;ъ 11нтересно? Если 
ш1 мояъбы, н11 мезы 1:ердца не растрога.ш, 
пусть у·JJдетъ еъ Боrоыъ n живетъ, 1;11къ знаетъ. 

Нлубенцовъ. Да, вы правы, лучше помоJJ-
11 ать. То.�ько, atl-aii-aft, '!то д·JJ.жается? Г.1:аза 
6 ы ue смотрt.1n ! (Входитъ лaueit.) 

НВдЕНIЕ 4-е. 
Tt же и лакей, пото.,tь Махаевъ. 

Ланей. Г. Ыахаевъ. 
Усиачева. Сказано пе пр1ш1П1ать. (.Iакей 

идетъ.) 
Нлубенцовъ (лакею). По�тоfi. ( Лшкей оста-

11ав.швастся. Успачевой тихо.) Не.1ьзR от
называ1ъ. Онъ, в•JJp110, отъ неl'о. Невозмо»шо 
прятаться. 

Усначева (вздохну1Jь). Нросп. (.lia.1,eй ухо
дить.) 

Нлубенцовъ. Jl ае uо1шжусь, а 1rзъ coctд-
11eii ко1шаты все и нодс.аушаю, •1t�1ъ он11 рt
шатъ. Намъ необходимо это знать. ( У:rодитъ. 
В.1·одитъ JJia.cacoь.) 

Махаевъ. Мое по11·rенiе. 

JIВдЕШЕ 5-е. 
Тt же и Г ладимовъ. 

Г ладииовъ. Мн·J; до.1ож11.ш, что вы здtсь 
liоне•шо, васъ прuс.а:а.1ъ Кастщшнъ? 

Махаевъ. Да, онъ поручп.п. мнt объ11сн11ть
ся съ вамn. 

Гладимовъ. Tamrч1:a, оставьте uасъ. (Усна
чева уходить.) Прошу садuтьса. Тольно будь
те кратче. 

Махаевъ. В11ера вы uа11ес . .ш ему )' даръ, но 
онъ не моrъ отв'втлть вамъ,-еrо 11е допустn
.111. По9·rому ... вы nоншrаете, зач'lшъ n З/('hсь? 

Гладимовъ. Трудuо ошuбнтьс�r,-съ вызо
во�rъ? 

Махаевъ. Да, съ ВЫЗОВОМ'Ьj МЫДОЛJЩ[Ьl усло
вnтьсrr о� времени 11 мtстt. ltъ 1юл11 мп•I; обра-
1'11тьс11? 

Гладимовъ. На!1ъ пе нужныс1шуrщанты. Вы· 
зовъ прщшмаю, а_ видtтьсn мы будемъ .111чно. 

Махаевъ. Я пе пошпнно васъ. 
Гладииовъ. Мы доJ1»шы. соliт11сь съ нимъ. 

Черезъ •�асъ я буду у Егора 0олmча. П )·сть Т)'· 
да яв11тся. Оста..rьное юшrе дf1.10. 

Махаевъ. Это неудобно пото�t)', •!'!'О К.11убен
цовъ вашъ друrъ. 

Гладииовъ. Пускай возьметъ 1·t.1oxpaIIllтe
.11efl, ес.ш ;�:уJшетъ, что я зову его туда, иа�.ъ 
въ западuю. 

Махаевъ. Это стр11m10. Неуже.ш вю1ъ же
,,атмы10 свпданiе? Вы раздра;1,ены, возrнпшутъ 
npepei.aнiя ... 

Гладимовъ. Мпt все равно, что будетъ. Л 
ДО!ЖСIIЪ съ IIIШЪ coJiтncь. 

Махаевъ. Посредпюш uзбавятъ васъ отъ 
массы 11enpiят11ocтeli, особенно кто опытенъ, 
1ш,ъ я. Меюr .все1·да благодар11.тu. fI т1шъ устра.n
ва.1ъ - отв't.тс'l'венuостп юшакоu. Шuто-нрыто 
JJ ПOJiO!ino! Довtрьтесь �шt, я t.iyяtю бы·r1, па 
высотt 3ада11и. 

Гладимовъ Ваши рt1зr.rаrмьствова1Li11 ш{I; 
не пнтересны. 

Махаевъ. Но д}'9Jtb безъ ссt,ундантовъ 11е бы
ваетъ. 

Гладимовъ. Мн·J; uyilic11ъ онъ 11 бо.1·I;е 1111кто. 
Махаевъ. Н перед1н11ъ1 все нередамъ. Hu 

прежде •1'fа1'ь отuравиться къ !tасто�шпу, по:i
во.1ые �111'1! Босоуться JJRшcii pncup11. 

Усначева. Паве.и, Антоновn11ъ нездоров'Ь. Я 
передамъ eDry, за 111,мъ вы прi·hзжа.,п. 

Махаевъ. Это неудобно. Намъ 11еобход11мо вп
.1.·ьться. 

Гладимовъ. Не rюзво.аю. 
1 Махаевъ. Не думайте, что 11 )rогу nересту-
1 rшть rра�шцы п буду rовор11ть о томъ, о чемъ 

npп.пr•Jll'lie :110.иnть .  Моя обяаnш1ость наnошшть 
ва�н. объ обществ'!>. Оно воз11ущепо с1iапда.1оыъ 
u, ее.ш вы отRаше·rееь соtiтнсь съ оружiе3IЪ 

Усначева. Я. говорю, онъ бо.1енъ.  
Махаевъ. Это ничего. Онъ cefi 11acъ же меня 

прuметъ. У в·.вряю насъ. 
Ускачева. Arro.1.11011ъ П.11атопоnп 11ъ, нс ,шры

ваfiте отъ меюr, зачf.lмъ 1rpitxaJИ. 
Махаевъ. Особе1�наго ничего н·J;тъ. 
Усиачева. На11раепо вы скрываете. Скажите 

.1г1ше прав.в.у. (Входи1т, Гл.,ади.11�ова.) 

въ руках.ъ, 9ТО можетъ уро1шт1, васъ. Обще
ственное мt1·Jщie . .. 

Г ладимовъ. Ха· ха! .. Общественное �шfшjе! .. 
Ес.1и десять 11олодцовъ, разrу.rnвающnхъ по до
мюrъ, могутъ подорвать дов.Уч1iе, добытое де
сяткош, Jl'liтъ, если общество не возмущается 
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nоr,туш,ам11 rосuодъ J{nстом11иыхъ, а оказы1щ
етъ ш1ъ поддер11шу съ uамtре11iемъ оскорбить 
)teюr, Бакъ Д'hятеJiя, -я не 1011у знать тако
го общества! Оставьте ваше адвокатство, я не 
нуждаюсь въ uемъ. А господину Jtacтo111111y ска
жлте: за rостепрiиJrство 11 радушiе 011ъ отn.1а
т11Jъ Jшt гuустuое,ты,,-разби.аъ 1ro10 семью. 
[Jнтрпгоrо, доuосомъ, н.аеветой прию1зu1ъ въ 
r.аазахъ всtхъ, об1>ызгаn, грязью мое n-мя. 1'а-
1tпхъ постуш,овъ 11е 11рощают·ь--11 отомстnJъ 
тшне.:�ымъ оскорб.женiсА1ъ. ЕсJп онъ хоть сг.о.n,-
1,0·1111будь честенъ и чувствуетъ обиду--nусть 
прuдетъ. Намъ не вужно сенуида11тоnъ. Яы кон
•111J1·ь иаш11 счеты безъ свпдtте.1еti. 3ат'llмъ про
щайте! Череsъ •1асъ я 111.n;y его у Егора 00-
311111«. 

Махаев-ь. С.аушаю-съ. А nа-къ р•tш11тъ Ка
стомвиъ - сообщу. Я же.rалъ быть валъ nо
.11:зе11ъ. Жа.11-Jио, что мол 1111ссiя не удалась. 
( Уходшпо.) 

Гладимовъ (звопuт�, входитъ 11а1ий). 
С1н1;1ш барьшt 

I 
tJTO я желаю ее в11д·J;ть. ( Ла

/iей yxoiJumъ). Пос.1tднее свиданiе. Давuо .ш 
я бы.1ъ иаст.швъ? .. Дnв110 .111 тnшипа кру
rомъ, noi-:oft... я бы.1ъ �;у11111ромъ, а теперь ..• 
Вее) разбито, псковерюшо... Н11 паде�sдъ на 
11то-1111будъ, uп вtры ! .. 3паетъ .ш 011а о томъ, 
что сччп.rось вчера? У вшку по в зr.аяду, по 
первымъ с.1овам-ь. К1шое впечат .1tнie? .. 9, да 
что м11:Ii .n;o тоrо! Н до,111кс11ъ ей с1,11зать, что 
чувствую, а дальше ... пусть ух-од11тъ. (Вхо
ддт�: Jlamшm,, Ка.�истратовъ и Оыро-
1ъдоео). 

HBJEHIE 6-е. 

Гладимовъ, Лалкинъ, Иалистратовъ и Сыро· 
tдовъ. 

Лалнинъ. Г.1убоноуважэе}lому ПавJу Анто
новичу nрив·I1т•ь. 

Г ладимовъ. А )дoporie гостя I М11.1ост11 прошу. 
Иалистратовъ. Может-ъ быть, не 110 вреан1l 

Да ушъ не взыщите-депутацiей яв.аяещ:я. 
Гладимовъ. Съ 11f.)rъ лorun1oвa.1111? 
Сыроtдовъ. Проситъ-съ .. Неоставить-съ ... 
Лалнинъ. Насъ прпс.1ал11 передать вамъ об-

щее участiе п собо.1ts11оваиiе о в•1ераш11смъ 
eJyчa,J;. 

Гладимовъ. Жа.1tю, rocnol(a, tJTO 11, всегда 
стоявшill за порядокъ, уважовшiй думу, от
несся къ 11eit безъ уважепiя. 

Сыроtдовъ. Возбудп.1Д-СЪ. 
Налистратовъ. Кровь ве1шnптъ, тnRъ по

нево.11i станешь самъ не свой. 
Лапкинъ. Вашъ отказъ отъ ба.1.1от11ровюt 

огор1щ.1ъ ласъ. 
Гладимовъ. Rniiъ же постуш1ть иначе"? H

rpмcliili го.1ова, бью r.aac11aro. 
Сыроtдовъ. 3юmть-съ, 11е возбуждать-съ. 
Лапнмнъ. Все общество за васъ. Bc•t сим-

патiи 1ш вашей иоронt. Даже недр}ти nрп
ТЯI.111 ••• Dонящ, 1,то лрцвъ, нто виноватъ ... 
Враuятъ ltастоШiна. 

Сыроtдовъ. Еrо-�ъ ... ОТ!iJО1шть-съ, n васъ 
утруждать-с·ь. 

Гладимовъ. Ваш, же.аn1·е.1ыю, 11тоб 1, 11 ос
та.11сн гмовоi1? 

l{ал истратовъ. Земно БJа11яем:ся. Вотъ накъ 
же.1ательио. 

Г ладимовъ. lf ц·Iшю ваше р:н:по.ао�кенiе, 
yqacтie, но 11дти с.1ушнтъ? .. Нtтъ, господа, 
для васъ ff умеръ. Лос1·h 11oero ce11eilнaro 11e
c1Jacтi11, о которомъ з1rаютъ вcil, -11 не слу1·а 
вnмъ. 

Налистратовъ. Э1,а важность, nому щ1кое 
дt.10? 

Сыроtдовъ. Пренебречь-съ. 
Лапкинъ. Всегда вы  бы.ш выше то11ювъ. 
Гладимовъ. Теперь выше, 111а1ъ -�;огд1нш-

будь, JJ()lia я tJастное .аJщо. Но дtяте.11ь-ипое 
дt.10, онъ до.1жеиъ быть неуязвп�tъ. Въ liаж
домъ словt 

I 
въ ка1кдомъ взr.11щt 11 nptr �;аждои 

непрiятности п буду чувствовать cтtcнeu.ie. А
наменп! Да еще съ у.1ыбо•шой п сожа.1tнiеиъ. 
Неуже.ш этого дождаться? fI перестану быт�. 
coбoit II 11оа1у-жъ я до.1же11ъ бfдУ �-с·rупать
то.а11t. Нtтъ, друзья J1011, я бы.аъ 11цъ 11е10 
fOCIIOДПIIOMЪ u )'!1ду тnлuмъ. 

Налистратовъ. Экn гордость! Uатюшка, та
�-:пмъ 11 Боrъ 11ротиnится. 

Лапнинъ. Вы неуАrо.;имы. Это 1Jt!npocтnтe.1ь· 
но. Мы васъ ц·rшю,ъ, увnжnемъ. 

Сыроtдовъ. Не ()Стnвьте-съ. Же.11аемъ-съ. 
Гладимовъ. Вы думаете, 31иt caat0&1y :ierlio 

уйти? !i.то пос.�ужи.аъ общес1•ве1шом1· дtJ:y, 
узuа.1ъ хоть щ.1еныrу10 в.аnсть, то�,у т1,с110, 
душпо ж1сrъ въ своемъ yrJy безъ всякаrо зна-
11е11iя . Hu торrов.11r, 1111 11м·lщiе, 1111 заnодъ 11е 
дnдутъ Шl'I! утtшенiя. Я rоворю вамъ пскрен
по n от11роnе11но. Поб.111rо1tар11те, rocrroдa, APY
зefr, 1;оторые 11р11сла.н1 васъ 

1 
11 с1шю1те, qто 

л очепь тронуn. Гдt-нпбудь вдn.111 J11е11я оцt
uятъ .lf'IШe, 11 11 б уду BCIIOMUUUTЪ О ВаСЪ И 
душой порадуюсь, есJи то, •1то мною сдt.rа
но, будетъ яшть... 3атtмъ... M11t даже не
nрiитно с.r�.ыш:Jть просьбы. Jl пе вернусь. 

Лапнинъ. Ес.111 танъ ... по11iе.1авъ ваn всего 
118ИJУЧП13ГО, IIОЗВО.!ЬТе Ш\!!'Ь простrrться съ 
вам11, IIOliЪ съ че.1ОВ'БJ,О:UЪ, 11оторымъ УЫ ГО]I
ДII.IИСЬ 11 будеыъ гордuться. ( Обни.наются 
и уходлrт,.) 

Иалистратовъ. Гонорптъ 11 ие мастеръ, а 
то.1ыо вотъ что ... В11дите-с.1еза оропшб.rа ... 
Эхъ, голуб•1ик'ь! Дati ва31ъ Боrъ! ( Оо11щса
ются.) Не ПО)tонайтс насъ .n11031ъ. ( Yimr
paemъ i.taзa. 11 уходют,.) 

Сыроtдовъ. Ос1·авляете-съ. Жа.1tюl HI! осу
дите-�:ъ. С1·ара.111сь. ( Oouu.11aem?, и, 11дя 'Xl, 
rJвepu, оста11авлиоается.) А того? Отк.ао
ю1мъ-съ. ( JТ:�одит "l,.) 
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Г ладимовъ ( опускаясь вь 1rреел,о, одит,). 
Все прошло .•. -м11нова.10 ... одноrо по11а 1:очу
забвенiя .•. (Вход,пт, Глади.нова.) 

ЛВдЕНIЕ 7-е. 

Гладимовъ и Гладимова. 

Г ладимова. Вы зваАц ме1�я? 
Гладимовъ. Да. ( Н,ьжно.) Uo за•1tмъ это 

•вы'?» Мы разстаемся, ты уходuшь... меня,
можетъ быть, судьба умч11тъ въ 11евtдо�1)·ю
даsь. Оставь же мu•fi хоть маJепъкое ут1t,u1е
нiе-у11естп в·ь своемъ воспом11щщiп твоfi ми:
.aыfi: образъ добрщ1ъ, нроткш1ъ, 1шшмъ я
знаАъ ero въ дnu счастiя.

Гладимова. Тuкiв теnJыя, хuрошiя c.11oвtt . .. 
п rопорить ихъ 11зъ J1юбез11ост11-грtшпо. Нс 
будеаl'ь Jучше трогать прошsаго, оно осталось 
да.1еко ... Намъ не вернуть его. 

Гладимовъ. Вапротивъ, я 1щенво желаю ro· 
ворJ1ть о орошломъ. 

Г ладимова. Это поведетъ 11асъ 11ъ непрiят
nымъ, 6езпол_езньн1ъ прере11апiямъ, а я хочу 
разстатъся, поже.�rавъ всего, всего хорошаrо. 

Г ладимовъ. В се хорошее и радостное ,ц.жл 
меня уiiдетъ съ 'ГQбOit, ты 9ТО знаешь. 

Гладимова. Нtтъ, пе зю110. Н быJiа чиста 
душоti

1 
нс измfшп.1а долгу и. .. .поби!!а, а ты  

не оцtдп.1ъ мено... Я ухожу, чтобы быть 
свободuоfi, хочу шuть 11 чувствов:JТJ,. 

Гладимовъ.  II !1ТО говорпmъ ,r11t ты, На
стя? 

Г ладимова. Да, л. Я мо.оыа, я просила, 
чтобы ты взr.tяну.1ъ мн·!; въ ;�:ушу и о·rпесся 
бы, r.�шъ друrъ, а ne т11равъ п десuотъ, но 
ты cepдu.1cn иJ11 потtшвлся... II осмрб.1я
.,асъ, nозмущалась, 110 пе vазо11ъ OTTOilliНY • 
Jасъ отъ тебя. Л ne ц·tпиsа роскошь, обста
нов11у, уrожде11iя, заботы потому, 11то В\1/(t.в:а 
нtмъ II быlа: 11rрушкой, nрихотыо, кpac1rnoii 
11рunад.1ежиостью богатой оi\стаяовкп, а ве жe-
1ioti и дру1'О)JЪ. Л зата11,1а че,1овt 11ескiя мысли, 
110.н1оnавшiя 11еня, томu,1асъ, по жертвова.1а
,юбою ДJII JJОДНЫХ'Ь. Наконедъ, i!iПЗНЬ ВЗЯJа
свое. Душа пе  выдерщала, возмутилась. Л nepe-
1:тa.ia анцtть мать, сестру. lle жutла nото·
Jry, •rто .аучше сnrерть, чtмъ уmнкенiе, кото
рому ты подвсрrа.111, иеuя, держа, юшъ ода
.шшу. Tюtoit .нобвп не нужно мnt-она про·
т11вна, оскорбите.аъпа.

Гладимовъ. Да, да, ты вправъ обвnш1ть 
меuя, 110 я не танъ виновс11ъ, r;ar;ъ ты JJ.yмa· 
ешь. Л то"ько грубо ошиба.1ся: твои с.rова 
лаза.шсь )!ll't не бо.аtе, r;а11ъ модноrо шу�1 п
xoii n вспыuu,010 задорной жеnщ11яы. Когда я 
noun.rъ, до qero дош.1а ты, я смутя.1ся. Мнt 
ll)'illliO бы сnокойно в .11Обовво разснроспть п 
уступить

) 
110 ... мн:1\ .ш это быJо сдtл:ать, rор

до31у я 11зба..1ованному, с•штавmем у себя пе-

погрtшшrымъ? И за это ты отоищепа ... Взг.ш
пп, •1то сдtл:алосъ со Jflluй? Тотъ .1u я Гла
дюrовъ, r.oтopыii никогда не зпа.1ъ, •1то зпа
ч11тъ отстутштъ? Съ того дни, r.ю;ъ ты Cii,1-
зa.111, •1то он·ь нравnтсп теб1!, я :Jаперся отъ 
всtхъ, брос11.11ъ д•bJia, с�;оъшромсl'провапъ u 
обоtiдепъ . .Н стал·ь дуА1атt, то.rыrо о тебt, со
зн:1Jъ свою ошибli)', а rово1111ть не  могъ ... 
Jf что бы я ска�алъ'l Начnть выма1пщ1ть про
щеяiе? Ты ст11.11а б·ь през11ратъ Jrеня. Теперь 
а.е, разставцясь навсегда, я забываю стыдъ 11 
ne J1ory удерживать себп ... Прости, го.кубуm
r.а! дюб11Jъ тебя, боrотворп1ъ п это чувство 
у�rретъ то.11ы;о со ьшоff. Будь c•1ncтJnвa и, 
ес.а11 �rошешь, нс забудь ъrеня . 

Гладимова ( оъ полнощ, сл�ущснiи). qто 
это? Соuъ? Миражъ? 

Гладимовъ. Правда. ( Берстъ се за. �оло
ву, смтртт, въ "нщо. Ти:rо.) Дaii мн·t 
1111смотр·I\Тl,ся на тебя, nn.нобоватьея п въ no
c.11щнili разъ nо11t.11овать. 

Гладимова (взявшись за �олову). Зачtмъ 
такъ 11озд110, когда л такъ пзмучеuа, истер-
3апа? Но ты сказn.�ъ, !JTO JЮбuшь ... 

Г ладимовъ . Безrrа1111чио. 
Гладимова. Iiiшъ сsадко быJо бъ вtрnть! 
г ЛЗДИМОВ'Ь. Мое .mцо отвtтитъ JfЧШе СlОВЪ, 

1ш,ъ я страдаJъ. Ты святыня к.rя 11епя. И 
веужеJп иы разстаuеа1ся? 

Г ладимова ( 1�ол(ю1С�1во ру1,·у иа 1мечо 11 
посА1отр1ьвъ пристальио 86 маза). Покяя
нпсь, что ты м11t rовориmъ отъ сердца. 

г ладИМОВ'Ъ. Иоп с.1ова CIIJЬHf.e BCЯnJJXЪ 

1\!ЯТВ'Ь. 

Гладимова (rти:о). J1 u-вша.1а отъ тебя, 
я невави�tJа тебя, Ба11ъ cnsy, угnетавптую 
11еня. Теперь опить мол душа открылась ... 
Мо11мъ сердцемъ ты одnнъ в.ia�tJъ п вtqпо 
будешь ВJад·вть имъ. Uнажп, что ты nростп.1ъ, 
что ю1 с.1овомъ, нп памекомъ не шшомвпmъ 
пропш1rо n-я останусь. 

Гладимовъ. Все забыто, моя il!П!ал, все, 
все! ( Ось�пастъ ея л u�io ,�о��1ьлуя,11и.) 

Г ладимова (тихо). Люблю, опять .1юб1ю ! 
Гладимовъ. Вотъ 0110 счастье, воn оно! •. 

(Горячо обнщ,асrт, ее. Входтт, КА-убеи
�,овъ.) 

IIВJIEШE 8-е. 

Tt же и Нлубенцов1,. 

Нлубенцов1,. Jtxe, RXcl" 
Гладимовъ (ео вмнеиiе.щ,). Егоръ! 
Нлубенцовъ. Не удеряш1ся-сJеsа проmиб· 

.1а! .. Ай-ай-ай, 1шкъ хорошо! Поздрав.1яю, отъ 
дуmп поздрав.1яю! ! 

Гладимовъ. А.хъ, ты с.1ыша.1ъ? 
Нлубенu.овъ . Все до с.tовсчка ... Тутъ сп

дt.11,. Ну, а БО u11•1, то канъ я1е? Неуже.rи 
JJОЙДеПIЪ? 
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Гладимовъ (пос.1щ no.wfiaнiя). Да, я до.11-
женъ tхать. 

Гладимова. 3ачfн1ъ? Во.1ьн01rу? Можешь 
здtсь принять. 

Нлубенцовъ. И совсtшъ не нужно. Ну е1·0?
Глади�овъ. Ты бы.1ъ р1еuъ-моJ11�а.11ъ, не 

распускай ше языка теuерь. 
Нлубенцовъ. Что-�11·ь ... Я модчу. 
Гладимова. Что у васъ за тайна? 
Гладимовъ. НпБакоlt. Mut нрнно nовпдать 

друзей и мы сеtiчасъ соfiдемся у nero. 
Гладимова. Смотри жъ, скорtе возвращай

ся. Этотъ день, .t)"IШiй въ 1roeit ,1шз1ш-ты 
до.1теuъ провести его со ШIОЙ. 

Гладимовъ. Я с11оро возвращусь, чтобы ш1-
ногда не разставатьсн. (Нп,жно .1�ас1iал.)До 
свnдапiл

) 
111оя голубка ... до cвnj�auiя ... до свn

данiя. (R.лубеН,U,ОdЪ 11 Г.л,адш�ово уходятъ.) 
Гладимова (од11а). �rшелъ! . .  Rуда? ltaкie

тo памеюr ... Боюсь ... 11ero? Сама не зuаю. Jlo 
1,а1,ой-то безот11етrrыti страхъ папа.11ъ. Что я 
нацt.rажа? Что я надtJала? О11ъ uоше.tъ Бъ не
му ... да, да, къ  нему, павtрно... 3ачtмъ я 
OTП)'CTII.Jla! ;.{а, за•1t�1ъ? J( Н3ПUШУ всю правду 1 
�:кату, что ошnб.1ас1,, бу,тт просить, шщъ М11-
.11ост11, прощенi1r u оuъ прост11тъ. Все м11ауетъ, 
11 надъ нюш заигрuетъ сотыш1ю п настаяетъ 
ясный день. .Я: готова ПJакать и смtяться ! 
(НервNо сщьется. В.хоr1ить Гс1,а•tава.) 

Я:ВдЕШЕ 9-е. 
Г ладимова и Ускачева. 

Гладимова. Таня, милая, поздравь меня, 
я по�шрилась съ нш1ъ! Овъ мoii и нп•rто насъ 
11е разяучитъ. Что ше ты �,онпшь? 

Ускачева. Куда 11uше.1.ъ тnoti чшъ'? Ты 
:шаешь'? 

Гладимова. Itъ Егору Оомп•rу. Его та31ъ 
ждутъ друзья. 

Ускачева. Ха-ха-ха! .. Друзья! Кастощr11ъ 
будеТ'Ь тамъ. 

Гладимова. Ily что-mъ? Пусть повидаются 
Это пе11збtжно. Имъ нужно объясп11ться. 

Ускачева. Твой мужъ да.1ъ ему пощеч1шу. 
Да гдt? Во npeшr sасtдапья, въ дум-в. П11iiш1. 
зачtмъ они соИдутся? Т1·тъ сJrерть. 

Гладимова (растеряuно). Таня, что ты 
1·оворпщь? Это невозможно? Что же дt.1ать, 
что? Ступаit, Таня, туда, CT)'Пafi. Oцati мою 
заппску п.111 нt·rъ, 11остой,-сама 1 10Jiдy. 

Ускачева. Обоп;дп! Пр11�кде q'Jшъ тебъ cpil· 
мптьс11: поr1ытаю я подtйствовать, llди БЪ 
столу, mпп ,r. 

Гладимова (дрожащищ, 10.iocu.,,ъ). Cл:1-
cafi, Taнir, спасай! ( Пиштт,.) С1,ажп ему. 
снанш ... внрочемъ, ты сама умна ... Ты .1у•1· 
me мепR знаеtnь, что сr,азnть. Вотъ n roNнo. 
Вотъ п11сьмо, (i·:trи, ГОJ)'оуmка, бtгп ... не 
оноцаll! 

Ускачева. Теперь 1r я ршu, 1.:1.къ не1;уда 
подат,,сн. Дроашrnь, ор11т11х.1а; форсъ 11po-
1iaJ1,... � ·у, rордя11к�1 ! (.Vroдumo. ) 

Гладимова (1Jслтьдь). Враuи, Rакъ хо�rешь. 
TO,tЬRO пнс&ор·J;й JЦJJ. B·tдr.. тутъ н·],СJ,ОJЫ,О 

шаговъ ... Навtрно, во врешr nоспtешь. Что 
я пад·I,.ааJа? Н теряю разсудо11ъ... Я съ р,а 
сойдr ... Л съ y&ra c ofiдy! ( Опуснаетrя 10.m
вoii иа диват,.) 

Занав11,съ. 

дъr"rствrЕ пятоЕ. 

Д 't li С Т В J' IO Щ J Я Л 11 Ц А: 

Гладимовъ 
Гладимова. 
Ускачева. 

Настоминъ . 
Нлубенцовъ. 

/(lьйствiе происходиrпъ у К.4у6еииова. Гостииая. 

JIB.rtEШE 1-е. 
Гладимовъ и Нлубенцовъ (входлтъ). 

Г ладимовъ. Напрасно мы спtmплп. Онъ, 
видишь, пе торопится. 

Нлубенцовъ. T·fi:uъ .аучше. На�rъ нужно об
судить, накъ д·hйствовать. 

Гладимовъ. Что тутъ обсуждать? 1'а11iп ро-
1,овын столкновепiя не нбходятсп безъ кровл. 

Илубенцов1,. Поче3rу же? Б1·дь воsдержанъ 
11 скаж11: «вы ш1дt.1ал11 ъ1н·� галостеit, я васъ 

оскорбп.п. Мы, мо.п, 1шпты съ вам�,. J'хо
дите съ Бого11ъ». 

Г ладимовъ. Ты, паnве11ъ, 1ш,ъ д11т11. НР.
наrшсть, которую мы чувствуе11ъ друrъ 1,ъ 
другу, такъ с11.1ьна, что СТОJ{ТЪ намъ сойтись, 
чтобъ всякое б.1аrоразумiе исч.ез.10. Вtрь мнt" 

Нлубенцовъ. Ну, утъ извщш, надо вtрnт1, 
остороашо. ff с.1ушалъ, сqша.п,, г-111,ъ ты rо
вор11Jъ съ женой и призаду�1аJс11: тотъ .an это 
соко1ъ, что 1етаJъ по под11ебесыо, а те11ер1, .. 

, же11щ1шой побптъ. 
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Г ладимовъ. Ты осудплъ мем за это? 
Илубенцовъ. Гl(t мнt осуждать! А впдно 

со с�шренiем'Ь, по бошес1ш 'l'O Я)11m1е жлть. 
Гладимовъ. Да, я усту1ш.1ъ, uo не пото

!IУ, что а оm11бся. У наждаrо uзъ насъ есть 
нраво на свобо�у. а я .11IШп1ъ ея мою шеuу. 

Илубенцовъ 3па1mтъ в1111оватъ, ну u не 
форси n JIO,J,eft не nryчaii. Эна ш·rука-11спа
В1Тсть. Вуl(ь тпх:ъ, не зад11раtf

1
1(а1,ъ-1шбудь п 

с.1адю1ъ ... Ну, пр:>шу тебя, хотьее то 11oжa-
• ,·h!t. 

Гладимовъ О 11емъ онъ 11росuтъ? Mu.'!ыi!, 
11 XO'I)' JIIIITЬ, r.анъ НDRОГда! А liTO ашветъ, 
тотъ я;а;н�етъ с11астья. Но ч.то жъ ьшt дt
.1ать? Говорить (1 пр1шпрепiп съ женой? Про
спт1, 11uмп.1.:овать мешr? Xn-xa-xa! .. до этого 
11 1ш у1шщус1,. 

Илубенцовъ. 'Га�(ъ н сrшч. 'Гы то.1ыiо по
руч11 Mll'I,. 

Гладимовъ. Извои-скаж11. (Звоио1.ь.) 
Илубенцовъ. До.пкно бытr, онъ. Стушui nъ 

сто�овую н т;щ. ltогда g объясшосъ,-прид}· 
снамть. 

Гладимовъ. Пожалуliста, не мед.ru. Я хо•1у 
c1iopt,n вее кон11 11ть. ( Jtxoдurm,.) 

Нлубенцовъ (11одходя т, д1JPpu). Пожа.11уit
те! (В:rодтт, Гс1.а11сва.) rrx:ъ п·J;т1., еще! 

JIВдЕНIЕ 2-с. 
Илубенцовъ и Ускачева. 

Усначева. То п хорошо. Мнt нушно ro1JO
J111ть съ Кастом1шымъ, нан ь оuъ воiiдетъ. 

Илубенцовъ. То.11ъко, радп Bura, будьте ос
торожuМ. 

Усиачева. Не без11окоi1тссь, знаю, ка1,ъ мнt 
быть. Да ir uму еъ •rero uсобешю то ropn· 
•шться? Бакъ п110•1тет1, в1, занпсн'l! (по1.а.1ь�
оая записку) про разрынъ съ ней, тутъ ушъ
кся liclR Af9JЬ - HCJ'fiПOCt'Ь. А то, 11ТО Ш\Ш'h его
удар11Jъ, - не я11.1яffс11 нar.io въ домъ. Bcлкiii
не с11уст11Jъ бы. аоквпталпсь, то.ilы,о п всего.

Илубенцовъ. Скажите .1учше, •1то сестра? 
Ускачева. l{анъ узла.аа, даmе 11oc11н·J;.1ra. 

С3rl)тр'I;ть страruно: дро11штъ, .т,що 111:уау.1ось, 
г.1аза в11а.ш.1шсь, а хоть бы с,езn ... Вотъ на
тура, ca'la рва.,ась сюда-едuа сдержа..та. Спа
сибо 1т1ъ. rо.1убчикъ, что uc снры.ш, а то 
того 1•,1щп уАеrся бы у бар1,ера. 

Нлубенцовъ. Вы д�шете, щш хотятъ стр'(,. 
• тяться, наr.ъ п вс·в?

Ускачева. А 1.акъ �не?
Нлубенцовъ. По ,кребiю.
Усначева. 9то еще что такое?
Илубенцовъ. Опустятъ два бn.1:етпна: г.то

кынетъ съ 110�1ероъ1ъ, тотъ п Батай въ себя. 
У сначевэ.. По11еuу вы знаr.те? 
Нлубенцовъ. Cn1rъ, пдlf noporoil, шшеБ

ну.1.ъ. 

Ускачева. Господu! Воть страстn то! Это 
ху111е настоящей.. Тю,1ъ хоть моrутъ подстр'l;
.шть, а тутъ что? СА1ерт1,? 

Нлубенцовъ. Itоасчно. Мы чnтшr'Ь чуть не 
е;кеднев110: «таноli · то застрt.1n.1ся. П1ш•спна 
смертll не нзвtсrна i. Вы думаете меп.ду 1111ш1 
ма.10 ко11чпвшцъ съ собой по жребiю? Aii-ai1-
aff! Тол,110 мiру нелзвtстпы этu драмы. Такт, 
и с·,, наmп!1ъ будетъ. 

Ускачева. Под}'Мать 1:трашrrо! Но я nр11шла 
tte даромъ. Себ11 ue пощащу, а разведу JIX'Ъ . 
(Звоиот,.) 

Нлубенцовъ. Вtрно онъ. Поговорптс съ 
11u11ъ. А л пойду задершnuать ,'(])yroro. (E1·0-
rlumь. Входтт Касто,1щ111,.) 

.Я:В.JШНIЕ 3-е.
Ускачева и Настоминъ, 

Настоминъ (ув��давь .Гсна•tеву). А.
1 

этu 
вы? Вотъ неожnданuость! 

Ускачева. Къ ва�1ъ nпсыrо. (Подаетъ.) 
Настоиинъ. Ппсы10? llнтереспо. ( Быс1t�Jо 

JJrtспечатываетъ и •еитаеть.) Да, 11uтъ 
что?!.. Разрывъ! Недурно! Эта вtсточна до
став.1ена irut очень 11.стат11. БJагодаJJЮ nасъ.А за
тt111ъ-бо.1ьmе, Jiameтc11, в1111ъ не•rего тутъ дt
.11ать? 

Ускачева. JI не yliдy, пона вы здtщ,. 
Иастоммнъ. Что же nюrъ еще уго,1111\ отъ 

�tеня? 
Ускачева. Чтобъ вы у·!!ха . .ш, ке лоnщан

шись съ ппnrь. Оnъ прnuыетъ ва'!ъ J1з1шпснiе. 
Настомин-ъ ( ул ьzбаясь). Послушаr�те, это 

11.0 того R3ПRHO, Ч.Т/\ HClЬЗJI 118 у.1ыбнутьс1r. 
�·tхать? .Ха-ха-ха! .. Не rшдt.тьса? Довоsьство
ваться uзв11uенiе11ъ? 

Усначева. А кто всему nnвой? l�н11е•шо, вы. 
Пом·в того, что вы падtлn.1:н, я �аже вызова 
не 111щпяJа бы, 

Настоминъ. По онъ разс11ет.1.Нвtit n sоаетъ, 
съ li'lшъ Jlllt'Beтъ д'ВАО. lfтu mъ пасается мr,eit 
вuны, то вы смrп впдnте нtмъ я пы.жъ. До
в·!lрчпвым1, rJупцомъ, угрозой мужу ... 11 не 
бол:J,е. 

Ускачева. Ложь! Вы у11Jеи.ш ее. Но 1'1:.ш 
это 11cnыm1.a, напрпзъ сер;щn. впраnt .жь бы
.ш ПО.4.Ь3011аТЬСЯ l!Tllh!Ъ ВЫ, '1СJ0В'В1i'Ь, ROTO· 
раго мы вс·n .11roor1лrr 11 ласrаш1'! 

Иастоминъ. У11ренаnте, 1111Бъ хотите, но ва
шп убtжденjn меня пе троuутъ . 

Усиачева. Не в·J;р10. lleya;e.ш въ васъ �нr
JOXJO чу1.н.:тво чест11? Ес.1111 въ жеnщпп'l; ска
змась евятостъ до.на 1r опа д-ymoit 11ер11у.1асъ 
къ му;ку, можно .1111 не тронуться n не жа.�·tтъ 
ее? Умо.1яю, у1iзщаiiте. Его r.мерть бу�етъ 
страшвю1ъ горе11ъ для сеъп,11. Не вымещаi1-
те жъ вашей з.�обы на несчаствыхъ женщr1н:1хъ. 
JI буду васъ бJaГOCJOBJЯTF, 
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Настоминъ. Не н-у�шо :мнt ни чьихъ б1а
rос.1овен.iй. Я же.1аю одного: избавиться ОТ'Ь
всяRпхъ объ.асвенНi съ вамu.

Ускачева. Безжа.1остныli? Вамъ ма.110 nонхъ
с.шъ? Смотрите ше! ( Ц1ьлуетъ ew руку.)
Смотрите, до какого унюне11i11 я дошла. Не
уже.ш и тецерь пе дрогnетъ ваше се1щце?

Настоминъ (рtъз1,о). Нtть! Е<:ть такiя чув
ствn, которыя ничто смягчить не можетъ.
Вамъ онъ 11уженъ, а я 11ичtмъ пе дорожу ...
Д(IЖе собой, TOA.ЬliO гро11ъ вебесRЫЙ ОСТ3110ВПТ'Ь
мою з.100-у .

Ускачева. Громъ небесвыii вамъ пе стра
шенъ. Есть другое ... Передъ тъмъ вы уе.тои
те .ш,-rrос:мотримъ. ( .Кл.уб1иецовъ 1�опазы
бается во дверлхь.)

Кастоминъ. Но вы же.1аете ... Я знаю. Ваш&
nримпревiе съ женоii, о которомъ ъшt сооб
щено nисы1ояъ ... Теперь я понимаю, по•1ему
вамъ mтересно бы.10 .111ч110 ввд•tтьса.

Гладимовъ. Вы  дурно nоап.щ. Л призва.1.ъ
васъ одного, чтобъ не 1ш•nть свnдtте.1ей 11
брос11ть жребiй . . .

Кастоминъ. lta1,ъ жpeбiil? А!!ериканскал ду
э.аь?

Гладимовъ (твердо). Да.
Кастоминъ. 'l'а�шхъ ус.а:овiй л не 11рпнищ110.

Это у,къ не поедnнокъ
) 

а убinство.
Г ладимовъ. Да-здtсь боJЬше р11ску, но J1 

бо.1ьше справед.1ивостп. Ес.,п вы, дtйствите.1ь
но, такоi храбрецъ, 1шш11ъ всt васъ иита.1и�
до&жны nршшть мои у<:.1овiп.

Настоминъ. 1:1:tтъ
) 

пото11у что это rJ:yпo а
ЛВЛЕШЕ 4-с. не.1.1шо. JI требую дуэли, всюду прпаятоtt.

Tt же и Нлубенцовъ tiomo.110 iладимовъ. Гладимовъ .. Я высказа.1·ь свое же.rанiе и' АРУГIU.Ъ ус.1ов1й_ н е  прш1у. Вы, уйди отсюда,
Нлубенцовъ. Тише, unъ щетъ. \ стuвете разсказывать, 1,опечно, •1то Г.rади11овъ
Ускачева (iuertomoлtъ). Вы гчх11 но всему? трусъ! Не пошс.1ъ 1,ъ барьеру! Л-шъ вынесу

Хотите его С!1ерт11? Опом1111'1'е<:ь, я умоляю, отсюда гордое <:озна1Iiе
) 

•1то тру<:ъ не я, а вы.
11.m боtlтмь. ( Бь�стро yxoiJumъ. Входито Идите, наши счеты повчены.
Глади.11ово.) Кастоминъ. Нtтъ, не БОп•1е11ы. JI бы.11, 11е

Настоминъ. По�вмьте васъ <:лроси•1ь: КаJ(Ъ nриrотов.тевъ, ра<:теря.1ся, во теперь я 011.аа-
nонять ВIIШЪ образъ дtiicтвifl? Посреднпковъ дt.1ъ собою, пр11111шаю ваше нред.tошенiе. Бро-
11ы у<:транn.iп, по11,е.аа.ш лично вnдtть<:л со саемъ шpeбiii.
1iuorr. Я <:д1..1111лъ ваn�ъ уступч и прi·tхад·ь. 1 Нлубенцовъ ( бь�стро ,нодиrт,).
lfo едва воmе.J1ъ сюда, KIIJl'Ь nо.1у'111.1ъ зал11сК}', 1 

в·ь которой мн·:t; об·ы1в.1ено о вашемъ r1р11ш1·
репiп <:ъ женоfi. liатется, доnо.11,во бы? Танъ
11·tтъ. Ваша belle soeur еще 1шъ у грожа.1а
чt.мъ-то.

Гладимовъ. Она яв.з:я.1ась'? Еrоръ сбоJТН)'.tЪ,
конечно. Все 9�0 выm.ао г.rупо, но я тутъ не ,пр11 чемъ. ( Клубеи:цово уходитъ.) 

Настоминъ (у.млбалс'Ь). Вtроятно. А то
11ро<:итъ nощщ1,ы зu муж11И11у... со1·.1ас11тесь
сами ...

Гладимовъ. Г-uъ I1астошпrъ! Лри тахихъ
свп1щ1iяхъ, какъ настоящее, иtтъ м·J.<:та ос
коро.1енiю. Мы соu1 ... 11сь ус.аовnтьси.

Настоминъ. Вотъ 11 преврuсно. Л па все ro- 1 
товъ. Назначьте мtсто, вреJ1я 1r оружiе.

Гладимовъ. Вы счJtтаете меuя JI8JIВU.ЬШЪ!
Стать nротивъ дула нистоJета мtткаго стрt.1.
на 11 быть 1шв·tрное убитымъ, - 9ТО я пре
Аостnв.аяю 1•J1упы�,ъ людямъ.

Настоминъ. В-ум11ъ драться на раппрuъ.
Гладимовъ. И это отвер1·аю.
Настоминъ. Такъ что же вnмъ у�·одпо, на

конецъ?
Гладимовъ. Ес.111 наши отношеиiя 11асто.11Ь

ко обо<:тршшсь, rrтo uы не :можемъ 11ирно ра
зо!iтuсъ .. .

Настоминъ. Itакъ т111(ъ uорно? Не дум11ете
.111 вы, что я 11ro1·y дово.аьствоваться вашимъ
11зн1шеиiемъ?

Гладимовъ. Это ваше д'li.10. JI не предла1·аю.

ЯВдЕllLЕ 5-е.
Tt же и Нлубенцовъ.

Нлубенцовъ. Паве.tъ А.нтонош1•1ъ, 1'Q.1убчикъ!
Н11Rо.1ай Порфировnчъ, дорогой мoii! Что вы
3аА,'мали? Aii ·ай· ali! Rровь стыпетъ въ жи.11.ахъ.
Рад11 нсеrо святого, одуt1н11!те сь. Вы л:юди xu
poшie, умные.. . Примnте 11зв1111е1:1iе, он·ь иs
вп11итсп .

Г ладимовъ. Не расточа� наnрас110 с.1ов·ь. Мы
не дtти-знаемъ, rrтo намъ дt.1ать.

Настоминъ. Васъ uocвятnJJI въ та!!ну. Y�r'hli
тe ше вести себя съ достош1ствомъ.

Нлубенцовъ. Губите же себя, rубитtJ, а я
не могу видtть этого. ( Отходито, садится
11а диваиъ и зах1эь�ваетъ лицо рукалш.)

Г ладимовъ. Итаnъ, прnстуnnмъ. ( Вь�рыва
етъ изъ IJy11taж11u'Xa листо,tе1,о бу.ш1,�и .)
Вотъ бумага. Разорвите nоло.1.а11ъ и на одяомъ
б11JeT111it ШIШnтс «я». ltтo выне'I'Ъ еrо,-до.1-
жеuъ умереть.

Настоминъ. Наш1шемъ! (Веретъ, tшшс�т.
tJ опускаето въ uмлпу.)

Гладимовъ. Не угодно .ш?
Настоминъ. П'tтъ. IJ1шцiатnва ваша-пы 11 

ВЫЮJмаiiте. (Въ дверя:п, поха::�ывается Гла
д1,м1ова.) Гладимовъ. Изво.1ьте

1 
н со1·.111.сенъ. (Бьzстро

идеrп:ь m, шллпrь и npornяiuвaertto Р'!/Щ/.)
Г ладимова С подбn�ие-тъ).
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ЯВ,ШНШ 6-е. 

Tt же и Гладимова. 

r ладимова. Останов11сь! 
Гладимовь. HacтRI 
Гладимова (тяже.tо дыща). Не опозда.1а, 

не опоздаJа ! 
Гладимовъ (,1одходя нь Hacmo,,iuuy). Мы 

отнрыты. ltонечно, это 1t.qбенцовъ еназаJ_ъ. 
До завтра. Я прпw.110 �;ъ ва�rъ. 

Настоминъ. Буду оашдать. 
Гладим о в 1,. НастЯ", nде�rъ ! 
Г ладимова. Нtтъ, ве noJlдy. Л 1ТО!1'1,ша.11а 

вамъ сегодня 
1 

а завтра вы опять сойдетесь и 
Бто Н11буд& uзъ васъ умретъ ... Сов·!;сть будетъ 
вtчно меня �,учuть ... ПощаД1ГГе, умоJ11110. 

Нлубенцовъ. Господа! Тутъ не1rе1·0 скрьrвать
ся. Пожа.1tйте хоть ее. ГоJУб•mю1! Ну, ради 
Бога, радu Бога! . . ( Гтираетъ слезу.) Воrъ 
вe.ttJЪ прuщnт,, обиды. 

Г ладимова. H1rno.1afi Порф11ровю1ъ ! Забудь
те 11 простите. 

Гладимовъ (t1ь си.м,110.,н, во.1,11еиiи). О че11ъ 
ты его просишь? полш1овать 31е11я? м11t стыдно 
с.1ушать. Мы не моmемъ дмtе sдtсь оста
ваться. 

Г ладимова (остаuав.�иваясь ,п, двr1Jяхъ). 
Нtтъ, 11 не выпущу тебн,а ес.111 ты не оста-
1ювишься,-в1шъ не простишь себ-I,. 

Гладимовъ. Настл, что за сцена? Не ю,о
Ф1·зь меня. 1Iде1tъ отсюда. 

Гладимова. Л не пойду, пока при м11t вы 
не протянете друrъ д-РУ1'У Р}'1Ш.

Гладимовъ. Этого не будетъ uJIКor;i:a! 
Гладммова. Нtтъ, будеть! Такпхъ .аюдей, 

i;aiiъ вы, 11 знаю, нп c.resы, 1111 �,о.rьбы пе 
•rpouyn. Л 11 не прошу, а требую: дайте с.rово
мпt, что uc соi1детесь вновь.

Настоминъ. Позво.�ьте ... Это с.r1пn1юмъ. 
Гладимова (вть себя). JI требую отъ васъ, 

с.аышnте лJ1? требую! .. 
Нлубенцовъ. Неуже.1и въ васъ нътъ жа.10-

сти, господа! Пос,rотрите eit въ .жпцо. 
Гладимовъ. Настя, что ты дt1аешь? Уйдемъ 

отсюда. 
Гладимова. Л умо.11ш1 васъ въ n1tcы1t про

стить менн, теперь прu всtхъ открыто, чест
но говорю: не rJy�шJacь, не пгра.аа ва�rп, а 
шла RЪ ваыъ потому, что r.пдt1а  въ васъ 
друга. Itто-тъ за это мстnтъ? Не ocтaвJ:яii•re 
же сомвtнiй и �пrрптесь. Но ес.10 мои просьбы, 
униженiе не тронутъ васъ ... 11,янусъ uрах.омъ 
иоего отца, прахоА1ъ 11оего pe5eirкa, Воrо�1ъ, 
честью, сов'встью, ecJn мужу моему доt1таuется 
11есчастПЪ11i. mребiй ц овъ умретъ - меня пе 
станетъ въ тотъ же день. Но прежле этого 11ы 

съ вами встрtтимся... ir унижена, убитп и 
пичtмъ не дорожу. П васъ ваilду, п вшъ пе 

ж11ть ... Ха-ха·ха! .. (Падает. въ истериюь. 
Клубеицовъ подб1ыаа,т, 1,1, ней. Входить 
Ус,rачева.) 

ЯВЛЕНIЕ 7 -е. 

Tt же и Усначева. 

Настоминъ (t�одходя ho Глади.мову). До
во.1ь110! Это 11ушно коп•шть. Вы рtшаетесь 
11убл11ч110 lfЗВJIНИТЬСЯ? 

Гладимовъ (хмодн.о, смта о-1пвер11увuщ 
10.1.ову). Да. 

Настоминъ. Пусть же она впдnтъ наше прц
шrренiе. ( [[ротл�иваеть руку. Г ладимовъ 
пеохотно подаетъ. Обращаясь 'КЪ Глади
.i«овой.) Настасья Евграфовна! rчбо:ко с,rорбл:ю, 
что 111твства къ вамъ дове.m: ме1111 до оскор
б,ннriя,а васъ-до та11ого состояпi�r. Ваmъ cвtт
Jыfi образъ навсегда останется мut дорог�n1ъ. 
Jl изда.ш порnдуюсь, когда узп:110, •1то вы 

1 счаст.11rnы, а саыъ O'l,ry отсюда, чтобы ниr.огда
11асъ пе вr.трtчать. Прос.тuте 11 rrрощайте! ( JТх·о
дить.) 

Нлубенцовъ. Фу, Шl.КЪ н�rеuь сш1.1ш съ серд
цn! Ait nй-ai'!! Какъ хорошо, с.1ава Богу, с.1ава 
Богу! .. 

Ускачева. Да не сАадко бы.ао. Ну, да 11то 
тrrъ то.1ковать! Вспошrвато·м. о хороrпемъ, а 
объ этомъ надо nозабыть . 

Гладимова. Ип.1ыit 11ой, Ашt стыдuо на те
бя взrJRuуть. Каная я дурная, зJая, эгоистка! 
Д.1я города ты бы.1ъ кршромъ; д.ш массы бt,J
пяновъ коръmл:ьцемъ ... Л отпя1а тебя у пuхъ ... 
Дове.1n до уm1щенiя, ты чуть пе умеръ за ме-
011... ч.t&tъ я зar.1amy зто, ч.tиъ? Я готова 
жиз11ь отдать, чтобы вернуться Rъ проШlому. 
Простп J1ен11, нросrп! 

Г .nадммовъ. jr cп0Rolic11, дорогая. Все забу
дется. Унишенi�r, пасм·hшпп, про поторыя ты 

rояоришь-я n1ъ не боюсь. Вы10 бы ужасно 
потерять тебя. Jfo буря пронес.1ась. Я поня.1ъ, 
ч.то съ так1шъ оrвемъ, накъ ты, mут11ть опас
но. П теперь ты будешь моимъ ю;тпвнымъ, 
разрrnъшъ друrомъ. Вудемъ же падtяться, что 
радост,, 11 cor.racie-бoJьme 11е ост1Jвятъ насъ. 
Оста.1ы1ое все придетъ. Я вtрю въ себя, 1t 

не здtсь конечно, стану опять той же cn-
1off, предъ -которой все разстуuптся . .Я: пе засну, 
я пос.rужу, п .110д11 ло.1rо будутъ добрымъ с.я:о
вомъ по�rпщ1т1, !tепя. Теперь домоJt. (Горя•ю.) 
И та�rъ, съ •шсты111ъ сердцемъ и спокоПноii со
вtстью, среди васъ, IЧ)узъя, мы встрtтпмъ 
пер выя минуты истIШпой душев11ой радости. 
(Глади1,1ова спускаеrт, �олову e.1r1y иа �рудь. 
J{,.,убе1щовь, стоявшiii в-ъ стороu,ь, тихо 
утирал сл,l'зъ�, н Уска�1ева

1 
oiiupaqшaяcя 

иа сто11,ъ и тяжеЛQ дышавшая тт, ttзи.с
.можеиiя, бросаются 06ни,11ат" Гдадимо
вы.-vъ.) 

Заиавrьс-ъ. 
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Д 'В И СТ В I Е ПЕР В О Е.

(В.11-/;сто про.юга.) 

ДtЙСТВУЮЩНI дИЦА ВЪ I ДtfiCTBIII: 

Натринъ Юбше, содержатсJыпща прачешной . 
Лефевръ, сержантъ .. 
Фуше ..... 
Графъ Нейперъ . 
Туанонъ, 

} Ларуссотъ, 11р1шш. 
Жюли, 
Винегръ, барабапщш:ъ. . 
Вабутрэнъ, 1Руссо, 

1
. нацiонаJьные гвардеtiцы. 

Жолинеръ, 
Матье, ШROJIЪIOIRЪ • . • . • • . . 
Горожане, горожанни, нацiональные гвардейцы. 

�-жа Яворслая. 
. i. Трубе��1.ой.
. i. Св1ьтловъ. 
. i. ;{оброво,и,схiй. 
. �-жа ;Jмаыева. 
. �-жа Нш.итииа. 
. i жа Илъuиа 2 . 
. i. Я1,овлевъ 2.
. i. Степановь. 
. i. Нихмаевъ. 
. i. Гри�орьевь.
. �-жа Нозлл1111нова. 

Д1ъйствiе происходито в-,.. Пар��жtь 10 ав�уста 1792 1ода. 

Виутретюсть чистой и св1ьт.�ой npaiteumoй иа у,нщ1ь Сентъ-Аша,. Вь мубuть-бо.л,ь
щая степл,лииая дверь, по 601.а,,tо-два 01ша; видъ иа у)/,ицу Сеют,-Аит,. Направо"), 
иа второ,110 nдап,ь мъстн�ща, ведущая вь верхиее жил:ье, иа пей ра.1q1ьша110 бп,л:ье. На 
треиожиихrь пу6ъ съ водой. Вr·10ду принадлежности t1paiteщuou. На 1�ерво,11ъ nлан11" 
н.аправо- овер,,, ведущая во дворь; .ttежду этой дверыо и мъстни�,ей-буфеrп.uъ�й W/Хафъ. 
Яа"uьво-иа перво.т, n.�аюь-дверъ, ведущс�я во ио.инаrпу Kampum. На второ.111, плать 
1,�а,11,;ьво ка.11ит и nJ1,um1,a дл,я н.а1рн,ваиiя ут1о�овъ. Направо и па.ньво ближе хо аваи
сцеюь два r,щола для мажеиiя и иатанья, около иuхь щ1r;сла t.t стулья; бо11,1,шоit 

сто.1,ъ-с.ньва, .11а.1,етиiй направо. 

•1 Yliaзa11i11 отъ зр11те.1л.
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Ларуссоп, (иередаетъ nд.ато1.� Т.1fа11от,). 
()нъ rоворТIТ'Ь, что ЭТО R6 er·o ПJIЗТОК'Ь. 

Туанонъ. Его! ( Оrпдаеть п-.11ато1гь .1Iа
руссотъ.) 

Ларуссотъ (отдаетъ е10 Фуше). Это 
11ашъ 11.1а то нъ ! 

Фуше (бысп�ро засовываеть плато1съ въ 
су,ч1iу. Вся эта с11ена ведется быстро во 
врем.я пос.лп,дующа�о 1101Юло�а). Что л rо-
11орю-отстуrш.m? Прямо, надо сказать, бf,жа· 
л! разсыnа,._ись по nсtмъ у.шцамъ! Ну, по
ше.1ъ sa ними JI я; впрочемъ, пtтъ, -собствеп-
110 rоворя я ш,мъ вnеред11 rшхъ и вотъ доб
раJсл до васъ! Ma1Je111oiselle Катринъ еще не 
возвращалась!?. (Ooctiдu ?pynn.itpyюmcя у 
зад�шхъ двереi1, 11 оедJ1mъ о�юивлеит,�й раз
мворь. Ларуесот, 11сJеть въ мубину. Фу
ше ставить .1�1иuо1Сь на .111але1еи,iй стол,ъ 
и зanttpaem1.. Глухой �оворь .) 

Жюли . Нtтъ еще-она тамъ! 
Фуше. Гдt это тамъ? 
Туанонъ. Намъ сегодня сказа.1и, 1rто rocoo-

11,a Рокфеti.н,, ua 11оторыхъ мы стuраемъ, 
уtзmаютъ. 

Фуше. Трусuwкв! Ну танъ что-�нъ? 
Туанонъ. А то, 11то съ ш1ш1 ужъ разъ сы

rра.ш таную штуку: взяJu да u ytxa.1111, ne 
заоsатовшn. Вотъ xosяiilia и rоворnтъ: «те
перь не проведутъ - снесу uмъ бt.IЬе и nоша
.1уйте деньm• ! 

Фуше (оозвращсщ11ся 1,0 бмьщому сто
�1.у, бejJl!mъ зоwmи и иадп,ваетъ 1иляпу). 
А гдt 01ш жnвутъ? 

Жюли. На у.�:пцt Сентъ-llикезъ. 
Фуше. Какъ разъ тамъ, гдt бы.10 всеrо 

жар11е! 
Ларуссотъ ( идетъ ко зпдией двери и 

с.ко1щnдт, пт�раво). И что это опа до спхъ 
поръ не 1щетъ? 

Жюли. Пр11нес1'тъ ее ш1 11оси.1кахъ - вотъ 
)"ВПДDШЪ! 

Ирини снаружи. Sans-Gene! Вотъ она, Sans
Gёne! (Туанот, б1ьжитъ т, c)ur1;u.) 

Туанонъ и Ларуссотъ (11aдocmit0}. Она! 
()На\ 

Жю11и . Неуже.�:11 хозя�ка! 
Туанонъ и Ларуссотъ. Да, да, вотъ она! .. 

ЯВЛЕШЕ 3-е. 

Tt же и Катрин�.. 

Натринъ ( входит� быстро съ правой сто· 
роны t�ъ средпей двери. За ией 6-7 со
с1ьдей и сос1ьдо1'ъ. Фуще мадеть зоитъ, 
,11пшокь и ш11,я,�у у ne•mu и подходz�тъ 
с.мьва -къ стму. Катринъ дrржuтъ 'КОр:щ
"!f д.tя бп.лья. Чепчика нп ией сбш�ся q; 

сrпорону и 11з,11ять.) 

Туанонъ. Xoaяftlia ! 

Жюли (подстав.ме1т, ей стулъ 11а авап
снеть). Ну, с.1ава В11гу! 

Ларуссотъ. И набрашсь же �1ы за васъ 
страху! 

Катринъ (падая на студ:1,.) Ухъ, �tтки! 
боJЪше н·I;·гъ сuлъ ! Дайте вsдох11уть! Вотъ 
•rа1,ъ дt.ra! (Во врсл�я далл,тъйша�о раз�о
вора повора�тваето �олову 1,ъ т11,.111ъ, хто
со иею �оворшт,, 11е .11ttь11яя позы.)

Ларуссотъ. Вы быш таъ1ъ? 
Иатринъ. Еще быl 
Жюли. Страшно? 
Натринъ. Очень 1 
Туанонъ. Что же вы впдtлn? 
Натринъ. Ровно ничего! 
Фуше. Да что J\ie тамъ творится? 
Натринъ. А я nочемъ знаю! .. (Стссвuть 

1<орзинщ1.) Нс до того бы.10, чтобъ разrJiл
дывать ! (Пе11сдви�ается на стумь спиной 
11-. щ1бм,юъ, •tтобы удобтьа бее1ьдоват1, съ 
окружающщ,и. Ро11еиа�о выводя тъ tt3o 
anrn�кzt и сажа10ть 'На ступены,у . Толпа 
cio охружасто.) Ш.rа л pnцeit Се11тъ-Jlи
веJ.Ь; па уr.жу стоятъ съ руiкья�rи ( оборачи
вается кь Фуше) [1 давай 1rвt врnчать: «на
за1,ъ! пазадъ! ue то уrостятъ тебя сви1щонЫЮ1 
орtшками! » По я не взъ робкихъ-разъ по
шsа, )!СПЯ не удеряшmъ! (Оборачuпается 1'о 
Туанот,, а заrть,,�ъ т, пубщюь.) Дош.аа я 
до у.аnцы Шартръ, r.1яжу, стоптъ куч1rа мэр
сеJьцевъ. Одпнъ пзъ 1щх:ъ, здоровенны!! таной 
��ащlt,кри•штъ: «глядите, какая с.rnвпая штуч
ва! Пробъютъ ей здtсr, маковку! Ну, куда ты 
.11\зеmь?» «Ityдa хочу!» «Ты вотъ 1щкъ съ 
11а1ш разrоnарнваешь! » Подшr.1ъ 11сн11 подъ !rыm-
1щ (стаиовиrпся, берет;, вь р уки корзu
иу), чиокъ въ шею п переброс11.1ъ другому, 
(11еребрасывавтъ 'Корзину изъ npaвoi'i ру1ш 
въ .мьвую) 

1 
тотъ тоще чм:опъ II перекщ:ываетъ 

11е11я третьему, танъ о,ш !rеня всt п перецt
.1ова.m. Сорванцы! (0.��,ьясь.) Е..те-еяе отъ 
1шхъ вырвадuь, пикоаrу даже rJазъ ue выца
JJаnа.(8, пе Д() того бы.[о, ужъ очень псnуrа
.1ась; .11еrче бы.10 на п.1.оща;щ I(apyceJь подъ 
градоъrъ пу.1ь, неже.1111 съ зтшш разбойника
ми. Цt.1уютъ паха.rы, а оть 1111Хъ танъ и пе
сетъ вппо!rъ и таба11омъ... Врр!.. (Oбщiii 
хохоть, всtь t1дутъ во м.11бшrу. Футе око
ло пм-ки, остал.ьиь�е '!/ .1аднu3;ъ дверей. 
О.11ьва про.-содить 11ащ·оиальиый �пардеет,, 
вс1ь eio окружа10tт,.) 

Туанонъ. Ужъ накъ :uы, хозяюшка, рады, 
что вы вернуjпсь! ( /(ат1п1т, 11ередаетъ eit 
корзииу tt садится оно.�о мьс,т, L111ы.) 

Жюли . Хоть васъ и пoi1я.rn 11еъшого. 
Натринъ. Особенно 11епч1mу доста.tощ,. (По

nJJавляетъ .) 
Фуше. А все-танп !IЫ ровно 1111чеrо ве ана

емъ, что та!rъ творnтсл. 
Натринъ. Все uдетъ отs11чно; коr·ца н 111.1111

fi 
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сюда,-швейцарцы уа.с nерестаJп \;Tl)t.ir111·ь, -у 
1111хъ пе хват1ыо зарндовъ. 

Фуше. Вотъ кнкъ? · 
Натринъ. Однnго R очень боюсь, -не тамъ 

.i11 мotl Лефевръ'?.. Его всегда весетъ туда, 
rдt иpaшntfi. (Пуще'111ыii 1Jыстрп,м,.) 

Туанонъ (б11,жтпь �,ь двери). Воnъ с�1от
р11те, наш11 11дутъ! .. (Всп,, за uc,rлюtteuit.,11ъ 
Фуше, б�ыутъ аъ мубину и с.мотряrт, иа
щ1с1во . С.нъва 11an1>aвQ ·�1роб1ыаютъ четы
реарrпи.1.11ериста, за 11ил1tнос1ъди. Мат,1,е 
.оьзетъ 11а ту.116у. Л{юли к.1адеrт, наш1д-
1,у Натрш1о nn crny.tь иа засlие.щ, плашь. 
Нтпри11ъ идеrпь къ задиеи дбер�t. Фуше сь 
Туаиот, и .1ару•:сотъ у права10 01:иа .) 

Натринъ . .Все зто nренрас110; uo ес.ш у ю1хъ 
nдетъ б0Jьmа11 стир1,а, это не реsонъ, чтобы 
11ы ml'rero не д'tАа.1нf. 3а работу! (J{ь Tya1L01tь 
и Жю.ш ) 9u, вы, шnво! Ступаilте ш1 р;воръ 
tt развt,сьте бiflлье. ( Показм11аетъ на чат,, 
стоящiй щt 1�раво,111, сто.нь, 11одходuпн, ко 
с11ц1,1у у итафа, за щй 11деrт, Ларуесотъ. 
Л{юли и Туапон:ь бeJJymъ чапъ и и.дуто ю, 
прабой двери. Фуще под,одипп 1и, Knm-
1Jшn.) 

Туанонъ и Жюли. Слушаемъ, хозяfiка ( Ухо
r)япп во первую дверь нащюво.) 

Натринъ ( даетъ .1аруссощь Gвертокъ с1, 
б,ь.1ье,нь, J�Qmopыii .1ежа11,1, 11а стул.1ъ у 
ш1.ajja ). Отнесп это офицеру на у .пщу )'ly · 
.,эuъ. Ему 11е11·sмъ ,��1t1111·r1, U'!ш,я (тихи), а 
с•1етu пе подавай, подолцю1ъ. 

Ларуссотъ. С.1ушаю! ( Бере�т, свер111ок1, и 
у.сод111т, 8'Ъ задwюю две11ь и 1101110.ю, на· 
л1ьво.) 

Иатринъ ( uдl'mъ т, лrьво.11у ощtу ). ,,111тъt! ! 
Матье ( вс�.а,шваеть сиаружи иа паrlо

по1щ1111ъ ). Что ваяъ у �·одно? 
Натринъ. Ес..1п будешь умнuца-11 дамъ те

бt ябJоко. -Бtr11 ж11вtJ1 1111 рпцу Ко.11.беръ 
п спроси не та.11ъ .1ш сержантъ .lефевръ? 

Матье. Слушаю! (Хочет-ь с�1.ры�иуть.) 
Иатринъ. Постой! Есш онъ тамъ. т1шъ пусть 

щетъ i:ell•racъ сюда, с.,ыw11ш.ь? .\ eCJ!: е1·0 
тамъ нtп, cn110c1t J'д'f; онъ, -тебt с1;ашутъ. 

Матье ( сос1е(1д.11ваетъ t, бlЫJюm11 ъ вм1,во ) .  
ХорQшо! 

Натринъ ( вс.ньдъ ). Не зnбрь: серщаnть 
,lефевръ! 

Матье ( uзъ за ·ку.�ис;,). 3unro, :ш1110! 
Натринъ ( зап�,раепп задтою дберъ и став

ни, 1щва}О 01>11а). Я зnору ставШJ ... на yлu
ц'fi та�,ъ много народа, ue Аа:\)"ТЪ работать. 
( Засу•ш11аеmъ ру1шва.) 

яв.rшнш 4-е. 
Иатринъ и Фуше. 

(Шу,111, сиару:ж:и иелто10 cmu.t'aemъ, но въ 
;�равое 01mo 811дпо движенiе.) 

Фуше ( иесело). 311а1111·1ъ д•J!Jo рtшшшое: вы 
.нобите этого rвnpдefiцa? 

Иатринъ. Лхъ,вы еще тутъ? Ито :не Jшn мо
шетъ запретить любпть 1ioro мпi. угодно? 
( Идетъ кь печ1r1ь и берет-ь •raiai.y сь l())ах
л1а.,10.11ъ.) 

Фуше. Нnпрот1шъ ... 
Натр11нъ. tJто-шъ онъ, по ваше11у, пюд'J,, 

тvусъ, rлупъ? (И деть 1сь прави,ну столу.) 
Фуше. Л ,r.e в1шъ говорю: папротпвъ, овъ 

умепъ, 1iрасuвъ, хрt1бръ, да ещr. вашъ Зf'3! · 
.1nнъ. (Сс�дится.) 

Натринъ (у права10 столп iomoвurm, 
ут10ш и �ладить). Ну да, �tы оба nз'Ь 9.Iыщ
..:а, хотR позщ11;оми.mсь очень неданно, мtс11-
ца noJтopu тоJ1у наsадъ. ( При11осиrn7, съ .ш · 
umo стола че��•�и1съ 1ш статив1ъ и щu11-
·1�ы, крах,11алшт, eio и �офрируетъ.)

Фуше. Неуже.10?
Натринъ. В·tрно ... его рано вsлJп въ cOJ·

11.аты, n nшuя д·hвоч1соii оuредiш1.ш сюда в·ъ
у•1енъе къ Madamc Лоб.11о;куа. ( Вдетъ къ 1шха
фу за 6Jмhе.ш, и по1сазывает1, нс� 8ucящii,
1�ортретъ.) Вотъ по1юiiнап хозяйка. (lCia
деть чеnчи1п вь чau�l(y r.ъ кр11х,11ало.11�..)
Она зав·вща.1111 1111t это з1uнщеuiе, ·r111съ что 11
сразу етала на ноги. (Пдеть 1,1> л1ыщл111
столу, бе1,е,111, салфетщ; и с1�·ш,дывает1-
110110.1а.11ъ.) М·tсяца noJтopa TO)ty uазадъ,
накъ-то въ воскресенье, н говорю свош1ъ
:uастерuцамъ: «пn,'{о васъ немного nозабовnть
11 свести на ба.1ъ въ Воrаиь, чтобъ вы до
сыта нап.1яса.1111сь».

Фуше. Вы p.Y,,tncJЯ IOЗll"Ra! 
Катринъ (во вре,11я раз�овора к1юх.,т

лить 1tс11чинь ). То.1ы;о что прnш.ш мы щ1 
баJъ, какъ передо !lflOй, то11110 11зъ земJU, nы
росъ 1ш1юti-то фра..н1'и.�,ъ, -ш.1яоа ua бенре11ь, 
роша r.'lyna11, настоящая обезыша. «Хочешь. 
rо11орuтъ, со мноti таоцовать?» Jf, коаечпо, 
отка�nJа1:ь. Uпрашпваетъ: «uoчe,ry?» «Не хо
чу, вотъ и все!• Фраuт1шъ об1ц1;.1,·я 11 дiшaii 
крnчатr. на всю зиу: с посмотрпте, 1.а1,uя uе
дотро1·а, ве хочtтъ с.ъ нюш та1щоватъ! Снн, 
шuте какаR liYKAa выuскаJ.ась pacкpax�raJieн · 
пая.!» Не ycnt.JIЪ Ofl'Ь ДOГORO)IUTI,, nllltЪ RTO· 
то na nero 11а.1етJ1.1ъ, да 11 даваit съ нимъ рас
праn.вятьея-это бы.1ъ 1lефевръ! (Выии.11аеть 
изь чащхи чtт•tикъ, з11вo11armв0Prrto 1'1.0 8?, 
салфеm'){.у и t1ыжи.настъ.) И достаJtось же 
франтш:у! Ну, а nотомъ оuъ прuг.11аси.1ъ меп11 
танцовl\тъ в·tж.11uво, канъ пастоnщШ гвардеецъ, 
которыu: лопимаетъ дмnкатное of11inщeнie. Вы 
ПОВПJ!аете С'!, KRliOli oxoтofi II съ UJl�IЪ про
тапцова,�а га.11011·ь, -та1i11мъ обраsо11ъ мы 11 uo� 
31JaKOIOl.llllCЬ. ( Jr.11адещ1, Cfll!JJ7UOKЬ /{(,/, /1/ЬбЫit 

сто.�ъ и бере1т, щ�тщ,1, ttrnoбь ioфpupo-
8aniъ.) 

Фуше. Ну, а почему онъ с11д«Т1, у васъ 
здtс1, с.ь утра ,10 поз,1не" uо•ш? 
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Натринъ. Стр1шныli во111нн:ъ! Онъ yxaaill· 
ваетъ за �шой совершеЮtо 0·1·1iрьtто . 

Фуше. Все 9ТО прекрасно; o;i,нaJio по всему 
OliOЛOTliY ПОШ.!U сn:rетнп. 

Натринъ. )I11t это рtшптеJьно все равно, 
что бы тамъ ш1 бодта.ш. JI дtвушна 11ест11ан, 
.Iефсвръ это от.ш•шо знае·rъ, а i\O друп1хъ мнt 
н·fiтъ НUШ\КОГО д't.na ! 

Фу111е. Когда же вы думаете отпраздвовnть 
свn.1.ьбу? 

Натринъ. R8.liъ моашо cRop•bli, ес.ш то.1ьно 
опъ сааrъ нс пспортптъ всеrо j'J,t.111. ( Береть 
ci. r1,11minu у,тожот,, подноситъ т, .ищу,
1/mобы испробоват1, степенъ нака..ш, <;mа
вuтъ с10 на 11литу u беретъ дру�пй.)

Фуше. 9то 1щкшrъ образоа1ъ? 
Иатринъ. Вы себ·t nрс.1.отавптъ не можете, 

1i�шъ опъ ревшrnъ, та�,ъ ревuuвъ, •rто шrt 
дailie страшно. (Въ 11уюь ут101ъ, дру1,0й 
ищетъ иряпну, чтобы eio а·и1uре?11ь.) Натш
дывnется на вс·tхъ то•шо бtшевый. Третьнrо 
;�,ня я совс1шъ было съ нпмъ рнзошлась 11 знаете 
пзъ-за коrо? ( О.1�1ъясь.) r!зъ-за васъ! 

Фуше (1иут.�иво). Ituкъ, 011ъ и меня вsду-
11аJ·1, ре1шонать ! 

Натринъ. Да, васъ, съ вашетт утнноli ф11· 
зiопошеfi!.. ( Хохочетъ.) Ну, не cya1ac1t1eд
шiti J11'? (IIot1.10Jumъ с,ньвс� къ столу, бе
ретъ тряпщ;, вытираетъ у1шоъъ п на�1и 
наепа. 1iра.с,1щ.11ш1ъ.) Не достаетъ тол,по то
rо, побы 011ъ застu.!ъ ш1с1, здtсъ о.,1111хъ ... 
Въ с1шмг1, д·.t,.1·в, 11то ва�п, :ц·f;с1, еще 11уж110'? 

Фуше . .Я щду. 
Натринъ. Чеr·о? 
Фуше. Взятiн TroJьepпl (Две, пушечпы.ть 

выстр1ъл.а.) 
Иатринъ. Ну J[учше Jl1 быJо uы, ec.m бъ uы 

ш.ш туда и ПОМОГJИ шrъ? 
Фуше. Это зuчtмъ? Нача.111 01111 безъ :uенн ... 

Пусть camt п справJи1отс11. 
Натринъ (продолжая �.�идют,). Тnк·ь воть 

вы кaitofi! Vаяп все кри,ште: «впередъ ! » .А 
канъ ;\ОШJО до д1rма, у васъ душа уш.а:а въ 
/IЯТIШ, п вы готовы зарыться !ОТЪ въ COJ!O
�y! Ну есть .!П у васъ В'Ь lliПJIIXЪ хоть IIUП· 
JR кров11? 

Фуше. liоне•шо ес·rь, по то.аы;о въ (1брt;1 ь: 
ро11по сто.n,ко, стто.тт,ьо alll'fi 11у;�шо ! За•1t.м1, же 
R буду J){{Сl{ОВа'ГЪ ВТИШI дрэrоцtнвыШI Д,111 менв 
IШIIJ!IМli'? 

Натринъ. Какой вы трусъ! 
Фуше. Дру;коr;ъ мой, Rаищому свой уд·t.а:ъ: 

одю1 созданы ;J;JЯ того, чтобы дрnться ..• 
Натринъ. л другiе мя то1·0, qтобы и:1в.11с

кать пзъ этоrо выгuду? 
Фуше. Не сонсfнrъ такъ... Есть борцы 11 

есть организаторы - я nрnиад.1ежу къ числу 
ПОС,1'{ЦШIХЪ. 

l{атринъ. Что же, это выгодное запвтiе? 

Фуше. Пока еще 11tтъ, но со временемъ 11 
на;{tюt:ь ... 

Иатринъ (весе.10). Такъ вотъ ouo что; -
значптъ _всю эту нашу зnвор11.r11 длл вашего 
у ;\ОВОJЬСТВiЯ ••• 

Фуше (itiymл). Отчасти да. 
Натринъ (домаживает. 1tе11чu1Съ и ста

вщт, на стол:ь). Чего добра го прu uовыхъ 
nоряднахъ васъ сдt.1а10тъ �1инпстроыъ? 

Фуше. Qqень можеть быть. 
На1ринъ (с.шьясъ). То.1ько 110 вое11ны11ъ. 

( м,ь11яетъ на ,са.щт1ь ут1о�ъ.) 
Фуше. Конечно пе военпьшъ. 
Натринъ. Скор·вii всего шш11стромъ по.шц iн 
Фуше. Это в·ьрнtйl 
Натринъ. Л fiRЪ заравiе вnжу, кюiъ вы ва

IШrМъ ,,лnнпымъ НОС011'Ь будете ВЫUI0Х1lВ8ТЬ BCII· 
ч10 1·адость. 

Фуше (сл11ья9ъ). Будь no ва111е�1у! Вудем·1, 
м11впстромъ no.rnцin ! Я согхасенъ ! 

Натринъ. Вы, нашется, серьезно дршете 110-
пасть въ шtн11стры, пустозвовъ вы этакНi ! Я 
вотъ IШIЪ •ITO CHRilly: вы бу11.ете TO.IЪ.RO тог
да щ111пстры1ъ, 1;оrда ir сдfшuосъ rерцогипеii . 
( С.1111,1•тся, береть щu�щы, 11пка.�ивает1,. 
ioфpttpyemъ •итчию,.) 

Фуше. Простuте :11епя, во 11 1111Rаттъ не м:оr) 
вnсъ пре;1,став11тъ сеМ1 rep-цor1111eil ! 

Иатр11нъ ( с.111ьлс1,). Да 11 R тоше ! 
Фуше. П npl)ai'h того званiе l'ерцоrо11ъ �rо

rутъ )'Праздm1ть (идет1, 1io средией овери. 
Kampttni. рас,�равллетъ 11с11•11111ь иа [fiop,1i1ь), 
а 111111пстры все1·да будутъ. 

Натринъ. 061\щаfiте )11!'1J то.п,1iо одно: когда 
с.'(1.J:tетесь :мnппстромъ, зап.tат11те 110 счету а11 
,m,priy. 

Фуше. Пощадите! Н еще пе по.rучп.аъ порт
фелR, а вы уаiЪ съ просьба�ш! .. (Обло1щ.ч11-
вается на спинку cmy.ia.) Вы мtгk !)'11Ше, 
пре�есть моя, ск11ш11те, почему 11ы такъ строп, 
110 Jru·t n такъ м1rJОСТШ!Ы Б'Ь друrожу? 

Иатринъ. Это къ кому? 
Фуше. А :къ то:uу мо.1одепы,ому apтп.1.icpiri · 

с11щ1у nфuцepnRy, который жпnетъ на у ,11щ·1; 
Му.�энъ? 

Натринъ. Онъ б·tд11ыu ! 
Фуше. Л которому вы oтoc.ta.m 61!.п,е с·1, 

даруссотъ ( вь�ходтт, иа rе11ед11ну. л:атрин1, 
надп,вает;, чепчию, на форлtу), mеШJувъ efl, 
чтобы опа ue требова.tа съ uero депеrъ ... 

Натринъ. 0i{нако тouпiit ;не у nасъ с..�ухъ!. 
Ну да... я е11у откры,1,а 1r_редптъ на сБо.1ы.� 
угодt1(1. Л ·ra.Rъ XO'I)' 11 д'ВJО съ концо31ъ! По-
1шд11? ( Расправляето чепещ,.) 

Фуше ( садится 11ротшп, Kamptma). Ч.Ушъ 
я{е я хуже его? 

Иатринъ. Вы? Вы бездt.1ы11mъ п .1t11тяй. 11

оnъ со.1датъ, защпт1ш11ъ отечества. 
Фуше. Хорошъ герой, у noтopnro отнn.111 
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tioмanдy за то. что оиъ вtчно uросро•�uваеть 
OTllfC!iQ. 

Натринъ. Вы и это уmъ знаете? 
Фуше . Все пnдробно. 
Натри11ъ (работая). Я rотова оари дера;атr,, 

что во ncen1ъ Парюкt не паl!тn uu одноii ста
рой сnзетющы, которая бы .ryчme васъ зна.lа 
обо всtхъ вс10 подпоrотную. (Чеп,шю, иа фо_р
.л11ь ставuтъ в1, щ1.-афоJ y1mo1io во 1еа.11и1щ, и, 
про:rодя ми,110 Фуше, убираетъ со стола 
ча1аиу съ ирах.1�ало.ш,.) 

Фуше. Л просто паб.rюдатеJе�Jъ-вотъ п все, 
Во вся1,оъ1ъ c.ryqa<J; nы поступаете очень sегтто
�1 ыс..�енно, открывая этоа1у ю11оч вопву i;pe· 
дптъ; ка«ъ его звать-то? Бонна... Бонна ... 

Натринъ ( с тавитъ на тщку 11аиису ). Ryo •.. 
Буонапарте! 

Фуше. В·Ьрво •.. Буона11 11рте! Т11мо.1\'еопъ Вуо
папарте! 

Натринъ. Неправда-не Тuмохеонъ. ( Идеmъ 
ю, чану, стояще.му 01т.10 л,ьстиицъ�, uaлu
вalf/m, из1, иеtо въ •1плщ,у воды и рnзводют, 
cuuыry.) Напоsеопъ ! 

Фуше. А я ва�,ъ говорю: Тш10.1еовъ. Такого 
ю1еН11 «Напо.1еопъ� - не существуетъ. 

Катрин 1,. А я вамъ го в орто- Папо.кеонъ ! 
Фуше. Вудь по вашему: Папо.веопъ, такъ 

Напо.lfеонъ, не все .ш равпо? 11 имя-то капое 
скверное; ну пакой порядоqщ,1й 11е.1\'овt11ъ ста
нетъ его 1IОсnть? Напо..�еопъ Во111111арте! Его п 
38ПОМ1ШТЬ трудно! 

Натринъ. Это r.opc1111a11ct.oe ю1n ... онъ кор
сонавецъ ... 

Фуше. Это я зна10 ... Черный, д.rntmoпocыff, 
съ ястреб1шымъвзr АЯДОJIЪ-настоящiй дпкарь ! .. 

Натринъ. А 1шt т1111ъ опъ очень нрав11тся 1 
(Выm14раетъ полоте1ще,щ,, висящu.,111; иа 
стумъ у w1;афа, ру1ш.) 

Фуше. А худъ-то li81iЪ! 

Натринъ. Онъ обtдаетъ ЗА шесть су,- съ 
этого пе noтoscтteurь! . .  

Фуше":"" B•repa чаеы за.10;1ш.1ъ, а то соnсtмъ 
бы спдt.1ъ 11е •l\вшп. ( ]{олоком, б1,еть -набат�, 
ua улuцtь движенiе, 61ыутъ С'Уlрава tt слт,ва, 
шу,"'ь, r1уи1ечиьи, въ�сrпр1мъ.) 

Натринъ. Itакъ? И зто вы знаете? ( Шумъ 
иа ул1щ1ь усu.швается. Катрu1н, 1,ладетъ 
t10.1отс1ще па с1nул1, и под.-содшпо ха сто
л,11. То.та сцJуnпировывается на м11иц1ь и 
с 1rompuтm, uatipaвo � сре1/11 щц1, Ларуссотъ.) 
Что та�гь еще та1,ое? ( Идеrпr, въ мубищ1 1.t 

отворлетъ дверь, Фmае :щ 11с10. Оба ста
иовятсл намьво 01111, двери и c11iompяrnь иа
право.) 

Фуше. Raкolt дымъ! 
Натринъ. А вопъ II оrовь! ( Изь первой r111a-

1101� доери выходят-,, ;f,'1().11111, 1'уоионъ и б1ъ-
11Jт1, 1'ь задией дqе;т.) Съ,отрите - rоритъ 
Тю.1ьер11! 

Фуше (�1отuрая руки). Ну, знач11тт, 11,·е 
идетъ от.шчно! 
( Справа появляются 11tьскол,,1rо �вщ,дейщ•t1?J 

и а11ти.меристооь.) 
Фуше(б1ъJ1r:итьоь1Аубии,!/). Что съТю.аьер11? 
Голосъ снаружи. Вз�r.ш прпступомъ! 
Фуше. На�;онецъ - то .. . зпачитъ побtд11 за 

иноii! 
Туанонъ (которая оощла сь Ж10ли.раи1,1ис 

и все 11ънлядыиа.1а въ окно). Вонъ 11детъ Ви-

, кегръ - барабаmцикъ. (BuнCIJ.>o выходитъ
с.мьва, бapaбa11ttrn1, tt. идет� ит�раво. Eio 
останав.певаютъ. Батрит, хваrпаетъ eio за 
руку tt засrппвллещъ войт�, пъ прачсц11у10.) 

Натринъ. Постой! Ты от«уда'? 
Винегръ (тяжело дьtша). Uзъ заJЫ собра

пiя. По nрпrшзу roc uодила Сантерръ нужно вы
зв_ать туда нtcr,osы,o 11е.1овtкъ rвардейцевъ; 
тамъ такая давка, что мt задшаютсR. Пусти! 
Heкoril,a ! ( Ел1у за�ораживаютъ до рту.) 

Натринъ ( держить eio за ре111е11ь, 11а ко
rпоро.111, вuситъ ба1юбат,.) Постоlt же! вы
пей хоть впнuа! ( 1.'ол,па ввмuоается съ Ла
руссмт, во праче'lную и останавли«ается 
вь �.�убить. Ларуссото подходиrпъ ?<'п Жюли 
и Туа11оиъ, Туанонъ береrт, uзъ щк.афа �ра
фит, c1i в�то,110 и кружху, 1'aдufJnem"' 11 

под,,ует:ъ Buнeipri . ) 
Иатринъ. Тю.аьерп вз11тъ? 
Винегръ. Взятъ ! ( Льетъ. Туаио11,ъ с та

вuтъ 1рафuнъ на стам,. Общiи 1оворь.) 
Натринъ. li ты тамъ бы.1ъ'? 
Винегръ. Первымъ! (Пьетп. Фу1щ щr"т,во 

отъ стола.) 
Фуше. А швейцарцы? 
Винегръ. За ю,ми гоняются no двору, 110 са

ду, no ул,щамъ, по нрышамъ- быотъ пе да
вая пощады! (Выпиваетъ еще вuuu и ста� 
еитъ 'Xpyжity щ1 правый стодъ; eio обсту-
1,аютъ 11 :ю,1;uдь�ва10111ъ вonpocnAtu.) 

Фуше ( оживлен110). R:111. · Оспе! Я вамъ 
ввtряю евое ю1ущество! ( Быстро с.rвап�ы
вает:ь ш.1яr�у it зоип�ъ, 61ьж1т�ъ вь средюою 
дверь II uсчеза1?111:ь наrtраво. JJ,Jamъe прота.11,-
1ruвается через" толпу 1t подходиrпъ 'Ко I<а
трииъ.) 

Иатринъ. Cтynaiiтe, теперь т11мъ не страш
но! (.Зашьтя Матъв.) А, ты здf.съ, кpomRa? 
( Садится (J7, середшнь 11а сrпум, и 11рит я· 
шваетъ eio ,съ себ11,.) Ну, что? Ysua.aъ rдt 
Jlефевръ? 

Матье. Опъ въ Т10.1ьери. 
Иатринъ ( всктаtвает1, fГЬ тревопь). Я твкъ 

1.1 З118!81 
Винегръ. Это вы про ссржаnта? Я его ceit

qacъ впдt.tъ на уJ.ицt; Эше.п,-травuтъ часпыхъ 
фра 111Ш11ОНЪ. �lожете Yc.JIOKOI.ITЬCR. 

Натринъ ( радосrпио). Ну вотъ ff от..пrчво ! 
( Даетъ lliami,e яблоко.) Rymait, мпmit, 
Бушаi11 
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Винеrръ (поправ.мл барабаиь). Вrtередъ, 
друзья! 1tто за мнoil'l 

Толпа . Bc·t! 
Матье. Bct, нм;! (Випсtр'Ь барабапит�. 

и, окруже,mыи вс1ь,1т, уходшт, 8Ъ с:реднюю 
дверь направо. Шу.лt'Ь постепетю с,11мкае 1т,. 
1'ри д�астериць� 1�одходлтъ къ Катрииъ.) 

Туанонъ, Ларуссотъ и Жюли . Позво.1ьте 11 
Ш!МЪ! 

Туанонъ. Поща.ауtiста ... 
Ларуссотъ. Отпустите » насъ туда! 
Натринъ. Я такъ ра.11.а за дефев11а, такъ ра-

да, что 11 ciwa пойду съ ва�111. Ступаfiте! 
Туанонъ, Ларуссотъ и Жюли. Соаспбо, cua· 

спбо ! ( Бщуrп1,.) 
Натринъ. Постоiiте! зnкро!iте хоть ст11вш1! 

А двери я запру ca�ia! (Жюли it Туаноиъ за
т1ра10ть ставпи на11раво, .llapyccomъ ослtа· 
тривает-ъ мьвое окио. На сцеть те,11н1ьетъ.) 

Натринъ. Теперь можете пдтп. JI проЯду дво
ромъ! ( 1'уанvн:ь, Жю.�и 1, Ларуссотъ уходлтъ 
в-ъ срвдню10 дверь, 1,ornopy10 за 1щд116 запи· 
рает-ъ Латринъ; запиь,111, пробуеm'Ь хорошо 
. 11� затрты ставни.) 

ЯВЛЕНIЕ 5-е. 

Натринъ одна, 11ото,1�ъ Нейперъ. 

Натринъ (опуе1сав1т, ставни средней дв&-
11и. Вда.1щ сл,ъ1шеи1, звухъ барабана). Пoi!JJ.Y 
11 я, •1·ro ъш·II 1·утъ одной дt.аать? С Веретъ иа
пидху, хотоуая лежа.�а накресмь, i1 хочетъ 
надт11ь. Вбм1зи три выстр1ь.1а. Она вздра· 
�иваетъ и выходитъ штно�о впередъ.) То1ь
&о бы наiiти дефеврu! (Xo•,emi в·ыйтt� въ 1icp· 
вую доеръ иа�фаво, которая была 011111rpыrna, 
в-ъ нее входитъ Jfейпер'Ь и затворлетъ за 
собою.) Поsвмьте, это что 1·акое? Вы, одва
J;о, не цереъrошtыit! 

Нейnеръ (прuсл.ушиоаясъ у двери). Тише! 
Ради Bora тише! :ипа•1е н пропn.1ъ! 

Натринъ. ltакъ это т11ше? Я здъсъ воJ1ьна 
11р111щть, ско.аъно ъ1нt у1·одно! Это еще что за 
новостп? Раав•l\ таяъ входятъ къ 11езна1ю.мы\lъ 
.s.юдяиъ? 

Нейперъ (е.1е держась на но�ахъ). Ради Бо
га по.uо.ачите! За мноii rо11нтся ... они потеряли 
мой сJtдъ ... Я С()вершевuо СJу<щйоо пооа.1ъ 
па ваmъ дворъ ... ( Подходtт�ъ ю, крес11,у и обез
силетtt111 06.101rач�1оается на спинку.)Л ра
непъ! 

Натринъ. Вы ранены? (Подходитъ къ н.е,,1у 
и берет,ъ eio за правую Р.1/КУ.) B11дuяraJ 

Нейперъ. JI бtжа.аъ 11зъ Тю.rьерn! 
Натринъ (въ ужас1ь). Что? .. Откуда? ... 
Нейперъ. Изъ Тю.аъери... Я Нейперъ ... 

Австрiецъ . 
Натринъ (тп,оио бросая е10 руку). Вы ро

пJ11tтъ? .. 

Нейперъ (припс.дая къ спинюь кресл.а 8'Ь 
из,ишожеиiи) . .Я 11спо.аня.1ъ свой долъ , за
щ11щая 1;оро.аеву ... (Падас11�ъ tJЪ 1'рес110.) 

Натринъ. :Марiю-.Аltтуанету? ( Успокоивалс1,.) 
lly, за ето 11 щ1tъ браш1ть пе ста11у� она ваша 
зем.1я•ша 1111роuъ того .. . (Идетъкъ 1�еz1войпра
оой двери и запирае1т1 ее на задвижху.) Вы 
рю1е11ы! ( Возqращается, снид�аетъ 11анид1rу 
1, бросаетъ иа стул-ъ.) lle бойтесь u11чero! 
Никто nаеъ здtсь нu тро11етъ ! 

Нейперъ. В.1агодарю васъ! 
Иатринъ ( Беретъ съ мъва�о стола норзин

�.у 1.1, 1tttcmы.1iъ б1ь.�ъе.11ъ). Рана_ тнже.1ая? l'д'l, 
oua? 

Нейперъ (оm1fръ�вая ка.11зом,). Вотъ зд·l!сь 
на боку! 

Натринъ (рветъ б1ьлье ., •m�обы tд11,11,ащь 
б1нт11,). ПоrоJJ.Ите, я cl(t.111110 ва�1ъ перевязку. 
(Подходитъ съ бинт.о.1tъ пъ крССА,у.) 

Нейперъ. Теперь вы самu ВПАПТе, что я сд1!
.111.1ъ О'lень хорошо

) 
бросnвшnсь пъ вамъ? ( Сза

ди, съ правоii стороны сльшtенz. 1иу.мъ,) 
Вы с.1ышите? 

Натринъ. Не бойтес,, 1П1чего-9то прохошiе . 
( Смящ1ш �олоса, которые 1�ерекли1tа10тся. 
Шу.11ъ затихаетъ у среднихъ дверей. Ом11· 
�иенъ стущ, 1�рик.11аоовъ объ пмъ снаруж�,.) 
Нtтъ, 0110 оста11овu.шсь у Jl,Bepeй! (llейперь 
встаеtт,.) 

Лефевръ (снаружи,, трясетъ дверь). Эй, 
Катрпнъ! 

Натринъ. Это дефевръ ! (Снаружи слышенъ 
с,юьхъ.) 

Лефевръ (стуча, uбращастсл къ сое1ьду). 
Ужъ не выш:а J111 она со двора? ( С.1и11шны пе
ре�оворы: «юьтъ», еда!») 

Натринъ (JieйtiPpy, показывая па л.1ьстпи
t{у). Л·tзъте cnop'lllt паверхъ! (Б1ьж1ипъ пъ 
столу, чпwбы уоратъ корз�ту съ разорван-
11ыл11, б1мьещ,.) 

Нейперъ (1�робуеrпъ 1юднщт,ся 1io мьстни-
1,,ь, но не д&О{)fсето и въ изне,11оженit, опу· 
v-кается на стул.ъ). Не могу!

Иатри11ъ. Ну такъ въ мою номна туl (Отво
ряетъ доер'Ь ·нал.?Ьво, подб,ыастъ къ Нсйперу
·и 1�оr)держиваетъ eio. Дойдя до 1<а,1�ина,
Нейперъ облопа1�ивается на неrо.)

Лефевръ. Кат1н1н·ь, ты дома? 
Голоса. l\Iadame Sans -Gcne! Madame Saus

G8ne! 
Натринъ. Дома! До)1а ! Сеilласъ ! (J lo,11oiaencь 

Heiincpy войти во ел коА1на1пу, беретъ пор
зипку съ разорваннмл1ъ бlьлъемъ, отдаетъ 
е.11у.) Перевшките себя сами; я сей.часъ къ вамъ 
лрuду. То.11ъно вы не шевезuтесь, 11наче вы по
rибт! ( Запираетъ дверь t, прячетъ 11.11,101,ь 
въ 1еар,1�анъ фартука.) 

Лефевръ (силъно трлсJ1 дверь). Что ты
> 

заспу,1а тuмъ, что .111? Ну, жпвtii! 
Натрииъ (бп,житъ 1п, двери). Иду! пду! Ita-
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JiOi"i ты 1reтepntJшnыli! l Отворяет 1, дверь. 
С�,ена осв1ьщается. Вхvдятъ: .llефевръ, Ва
бутрэнъ, Руссо, Жо.�икерь, два �вардей��а 1, 
три, соспда. Вс11, сь 1'ей .1дорова1отся . Jle
!fteвpь обни.111аеть ее л1ьао10 рукою и вь�водитъ 
иа середш�у, 11,1ьлуя. l'впрдейцы. усmабuвъ 
т1жья у ст,ьнъ, выходять нвшю�о 1mf1Jeд1,. 
Оос�ъди оста10тся на у.��щ1ь.) 

.ЯВ.IЕНШ G-e. 

Натринъ, Лефевр"Ь, Вабутрэнъ, Руссо, Жо
ликеръ. 

Лефевръ. Такъ -то ты меня 11стрt11аешь? Даше 
и поцtАuвать ue хочешь. 

Натринъ (обнил�ая eio). Хо•1у, мп ... ыii, хо•1у! 
Лефевръ (щhлуя). Вuтъ мы п 11об11дп.ш n 

lltJ р11нены! .. (Тоuар11ща.11ъ.)Товаршцu, п,�пте 
сща! .. ( Тп, 1�одходют, б.шж:е.) Гекомепд}'IО -
мю13е.tъ l\n•rp1111ъ Юбте, 11зн·'t.t1'Jtil!f 11ce1ry 1шар
та.,у подъ 1шене31ъ :Ма<lате Sans·Ornc, Jtoн 3е�1-
..:ячна, тоmе 11зъ Эльз1н:11! (Гвардейцы �цаня· 
1отся.) А попаJп �rы RЪ теб'!; совершtнпо сяу
•1а6но! 

Катринъ. Ii.акъ? Разпt ты meJ.ъ пе 1,0 n!ll't? 
Лефевръ (ставu111ъ 11 .11ь1Jой двери руж,,е). 

llo пр11вд·I; ГОН(JрН - н·Ьть! Мы тутъ ОХОТПJПС,Ъ 
за (Jдшшъ фр1111тn&о)1ъ. (Гr1щ1дсй�,ы уходятъ 
въ 1л.убину. дефев1Уь 11од.содить 'Ко средней 
двери tt �рпзитъ щ;лако,1,.ь.) 11 11уда это онъ 
удрn.1ъ? Cei'i•1acъ в1ць оы.�ъ туп,! Ыы его 1.нъ 
и подстр·1i.ж1J.11n ! (Л am11zt1н, д11,.щещъ дви:J1Се· 
нiе, .Тефев1>ъ возвращr1ется на авансцену. 
Люрдеiiцы перестав,�юотъ евоп ру.ж:ья 1п" 
1ra,щm1J.) Пuть uамъ хочР.тсн чвртовстш! ( За
.шьч1tтсь 1рафин:ь съ вино.11ь .) А, вотъ п RППI\О � 
(Иде1т, ю, сто.щ взят.,, 1i.py:»c1r,1J.) 

Катринъ. Постоti, д.пr вnсъ у !1е11н естъ втшо 
по.1учше! (Подходитъ къ б!fфету, отворяетъ, 
вынu.метъп1т, бут,ыл,1щ в��на. юыжо.r1,ьконzJу· 
жень и штопорь . Лефеврь зат1рпе1nъ зад
нюю дверь, но ставней не спускаетъ. Гвар· 
дейцы 11011ходятъ къ столу.) 

Жолииеръ. Вотъ это любезно съ вашеii сто
ропы! 

Катринъ. По�1и.![уi1те, ;по бездt.пща - я все 
вю1ъ готова отдать, вtдь не Баmдый день бе
рутъ 'Гцщ,ерп! 

Руссо. П с1а1щ Bory! (Берет1, д1J1ь ЩJужки 
съ пz1ава10 столд и ставитъ иа мьвь�й.) 

Катринъ. Подо�кдnте! (Онишtетъ съ ,11,1ьваtо 
стола салrДеm'Ку it С1',�адываетъ ее съ Ва· 
бутрано,щ,. Лефев1:>ъ берета бутымт 1t 1ито· 
поръ.) 

Натринъ. Что, шар110 бы.!lо? (Приноситъ и 
выщираетъ круж1щ. JleфefJ[JЪ въ это вре.ня 
откупори,ваеть бутt,мю.J..) 

Bct, II пакъ еще! 
Лефевръ. Швеtiцарцы cтpfllПJn въ пасъ и 

съ крышъ, 11 nзъ ононъ по11тn збеъ про!1аху, 
въ упоръ. (Всп, садятся . ГуСС{) сид1,тъ и" 
сто.11ь. Лсфевръ O?nh'.1JIIOpi,вaemъ вторую Gу-
1т.11�ку. Пыо�т,.) 

Иатринъ. Но ты пе раненъ? 
Лефевръ. Н-Ьтъ. Какая доса;,,11, что мы у11)·

стпJ11 9ТОГО }l!)JОДПШI ! .Я-бъ eiry ПОttаза.rъ. 
Катринъ. И тс6'11 не стыдш, бытt. т1uншь 

;1;естокю1ъ, а еще говор11mъ, что н.поб.1е11ъ. Да 
р:и�вt. в.1юб.tеюrь1е 111оrутъ быть таюпш безжа
лост1lЪ!мu? 

Лефевръ. Товар1Iщи! Л и забыл·ь вамъ сю1-
аат1,- вtдь это моя невtста ! (Вс-�ь вста10ть, 
•tохаются съ uей и ныотъ.) По1'.1ядпте - ка
сюда. (Зас?Jчuваппъ ру1'авъ .11ЫJой рую,. К1·
nipzmъ подход1ит, кь не.11у , шwк:но 1.ладетъ
е10 11раву10 JJY"Y на свое пле�ш и c,ttompnmъ
е.,1у 1JЪ цаза. Вс11, с.111mп11ятъ на руху .)

t{атринъ. Это оr1ъ вытравшrъ сердце, щю11-
sеш1ое cтp·t.1oii, а наверху па,,пnсъ ... 

Лефевръ. «:Маdаше Sans-Gaщ·». 
Катринъ ( опуская �лаза). с На всю mпз1tь » • 
Вабутрэнъ. Это очеш, хорошо! (Общее одоб-

1 penie.)
Руссо. Что жr ны не iR{'ППТесъ? Чего mP. 

шде·rе? 
Натринъ. Это л тя11у. Жд)· nона онъ вы.i!t-

1штся отъ ревности. 
Лефевръ. Ну тогда мы ш>;1;tщ1, хоть celi•1acъ 

1юд1, 11·1\нецъ, по1·ому •rто я совсtмъ 11ыздоро
вtп u 11n1н1rд11 тебя ревuомrь боJьше не стану! 

Натринъ. Такъ я теМ'; п пов'l,ря,тn. Пр 11 пер
uо'1ъ а1е удобпю1ъ ш1у•1аt ·r1,1 щit 11uвtp11oe 
та�;ой criauдaJъ сд•);J1.11ешь ... 

Лефевръ . .А я теб'!} даю к.1ят11у, 111·0 ншюrщ! 
(Гвардеii.цы уходятъ бЪ �дубину и 1�а611втота 
трубки. Jlефевръ проход,апъ на середину .1tu
.1t0 Латринъ, та убираетъ ezo сту.�ъ.) 

Вабутрэнъ Ну, .впередъ! Съ в.нобдею1ым-1I 
11ото.шова.ш, нора и въ собрапiе! 

Лефевръ (Латрин:ь). Ты пoi1дemr, съ 1111�ш? 
Катринъ. 1Iто 111111, тю1ъ д·Iиать? 
Лефевръ (раз�.tядывая св01� рую1). Вотъ 

выпачка.1ся-точuо трубо•шстъt 
Иатринъ. Теб'}; стыдптьсл нечего-вtдъ 11то 

копоть пороховая! 
Лефевръ. Все равно-такъ въ собранiе пдтя 

пе.л,зя, .. 
Натринъ. Папротивъ, ·1·акъ n nдr, ... 
Лефевръ (не слушая ее , с.110111ритъ на ,\т

еку съ сины,ой). Да воть тутъ все, 11т11 щ1t 
иуашо! (Хо•tетъ мыть 2>111щ.) 

Иатринъ (не. пус1шет1,). Что ты-�то спиын1 ! 
Лефевръ. Вtрно, ву мtсь помое!1ъ! (Пдето 

'К'Ь 'Чану, стояще,11у иа пл,ють.) 
Иатринъ. Что ты ! туть nрахиа.rъ! 
Лефевръ. T1111rr. л пойду къ тебt! ( Хо1tетъ 

uдm!l въ нервую дверь намьво .) 
Катринъ (б,,шпро). Ступай на дворъ Rъ ко· 
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J{Одцу; вотъ теб1, мы.ао! (Беретъ изъ шкафа / Лефевръ (в;. б11,ше11сnиль идетъ ю, сере-
,11ыло н от1юряс11н, 1�ерву10 щюиую дие11ь.) дин1ь). Вы ... вы c.sыmnJ1J? 

Лефевръ (:сот1мыт1иорит1, .11,rьвую дверь). Иатринъ. А теперь сту1шfi о·rсюда-марmъ ! 
Это что знач11тъ? зач·Ilмъ у тебя дверь запер·rа? 1 Лефевръ. Л теб·J\ лог.ажу Ка.БЪ уходятъ! 

Натринъ. JI собирал:ась )"ХО1(11ть ... На ВО1"Ь , ( Вросает,ся иа 1,ес, •tтобь� отнять к 1ю•п. 
тебt и uо,11отеuце ... Hy J двш·аi!ся ... шивtJ!! [{атрtш7' инспидt'Кmивно .cuarnaerncяpy1Zoй 

Лефевръ (не дии1аясь съ нtьста. CAI01Jl1Jmm, за фартучиый 'l(apлtam,, иъ хоторо.11ъ 1н'· 
иа мьву10 r'Jucp1,). Странно, очепь странпоl жито '}(МО1tъ . .llефеиръ зам11,чаеть это tt 

Натринъ (11 правоfс двери). Ты ето 1 1то же? старается ею в�лриать.) 
Опн.ть за с1·11рое? 

1 

Натринъ (боJJясъ). Оставь ме1ш въ покоt .. . 
Лефевръ ( отходя на одuю, ша�ъ). 3.i- 11 ш1кто 11зъ васъ не заступится за меня-.. . 

чtмъ ты выну.J[а r1.11ючъ? 1шнто?
Натринъ. Пото��) что �rнt таr..ъ у f'о;що. 1 Bct. Оставь, .lсфевръ, брось ... (Надвмш-

Rотъ 11 все. ются.) 
Лефевръ (идя t1ь ccpe1i111111 ). Л е,\ш fl хо- 1 Лефевръ. Перво�r1·, �;то nодоi!дет ъ. я . . .. 

•1у туда вuйтn? ( вс,ь отходлтъ во 1.1yб11J1Jf.) 
Натринъ. 1'ы? Натринъ (у 1,0111opoii Лефеврь отня.�ь 
Лефевръ. Ну да, я. ,.,�ю•1ъ). Бо.1ъ110, остав,, ... 
Натринъ. Ты во/lдешь туда ·,·мь�.о мо11мъ Лефевръ. Во·rъ онъ! (11дtть 1,·ь .ньвоil 

111уа,еъtъ , но  этого, liHiHl:\TCЯ. llИJЮГДа IIC бу- двери.) 
11.етъ- не тofi дорозшоi1 щешь

1 
nо11я.1ъ? ( Кла - 1 Натринъ (!! сто.1а оь аредиюь). Пo;uнrr 

dеть на столъ .11ьмо ·и rтлотею
. 
te 11 дп, · 

1 
одно,-ес.111 ты notiдeiш, въ мо10 1.ом:н11ту, -

лает;, Uilepcдь два шта.) �rежд}' ш1ш1 кон•нJ1fО все ... 11 павсе!'да! .. . 
Лефевръ (насту11аетъ иа Натрит,). Лефевръ (икладыоашт, li'дJO•to 1п,за.1101,ь). 

К.1ю 11ъ! Подаi'i �m·Ji JiJю11ъ! Сеl!часъ ! ,Я npn- j Jl 31ежд1· тобой 11 11,1ъ 1·оже, потому что я е11у 
1i11зыn.1ro. �:верпу шею! 

Натринъ ( c111aJ)nemaя обратшиь во 1иут - Натринъ (1�одб1ыаmпь 1,ъ щ,11у 14 хо•1с1пь 
ку). С1ншште, t,aRъ строrо! Точно король: «я I пошыиать вoimiu) . Жозефъ ... я теuп р10·
r1plffinsьma101>! .шо! ( Jfьнето 1,0 иел,у.) 

Лефевръ. Нечего с11tяты,я ... тебt, cnмofi Лефевръ. Пуст11! (вырывается, эщшо,111, 
я вшку, ue до 10уто�.·ь ... JiJ10 11ъ! 1ipoc11m1, товарищеи подержш111, fe и убil,-

Натринъ ( иа rttJancuemь , отве1тувишс1, �аеть /Jo две11ь на.11мо ) 
от1, иеzо). Пе �а�rъ! Иатринъ. Вt.:�,шш1, бtдняrа! 

Лефевръ (сватает� ее за ру1.-и и 1,руио Вабутрэнъ. Онъ его убъетъ! 
пщюрачииаето 1,1, себ11,). Тuкъ вотъ 11\>'tему Иатринъ, По вашей )111,1ост11, тряп�ш вы 
ты даве11а танъ старателt,ло зnпер..�асъ ... даа;е 9та1iiя! Пустите меня! (Ваб11трэнъ ��одтал-
ст:uшn спустиJа ! О1•тоrо-то ты нзмъ т�шъ до.1- 1шваеп10 ее шьжио 1,-ъ щ>ес.,у 11аr1раво. Оип 
ro п 11е отворя.1а! .. Тутъ есть дpyroii ... ного все вре.11л борется и :1·0•1етъ иырватъся). 
ты сnря т.1.11а? Вабутрэнъ. Ы,н1аD1е Sans-ttrнe, прпсвдьте 

Иатринъ (пожu,,щя плеча,111,). Ito r·o те зд-всь! 
щ1•J; H)'iKRO 1rр11татr,? Натринъ. Пустите ме1ш, rоnорятъ nа�1ъ ! 

Лефевръ. Ко1•0? Itoro? Разу�rtется твоеf'о (Лефеирь выходить изъ .11ьвоi'i двери • 
.rюбовнuка. зrн.�ядываст;, m.lfдrt еще разь и затворяетъ. 

Натринъ. А еu.шuъ n т�шъ... ec.rn тшuъ Вщь 1иардейны иа задпе,110 11.�а нrь, иск.11ю-
Rто-нпuудь л есть- qто жъ nзъ этоrо-? развt •tnя Вабутрэиа, коrпоры1i 01ro.10 Еатрит,.
я пе воJЬна ,rhл:uть •JTO хочу? .1Iвфrиръ остаиав11ивается иа r1оро11ь, 11с-

Леф2връ. 1'ы т11къ д�"rаешь? 11у1аниый и ,�отрясеталй. Па,у.1а.) 
Натринъ. Конечно; п тебt еще не шена и Жоликеръ. Ну что? 

могу прятать у себя 1toro ыut yl'o дuo... Вабутрэнъ. Что ты таа1ъ пюuсJъr 
Лефевръ. И ты воображаешь, 1 1то зто теб'l; Лефевръ. Что я ... (с�миrпсл разr.шьять-

нроi1детъ даро)1ъ'? .. . (Под1,м1ая ипдь нею Щ/- ся.) Ну J1omno .ш бы.�о таrtъ надо nmoil нщ· 
:1т,ь.) Да n тебя... шутить! ... Тамъ чсто ... 111шоrо utтъ! 

Вабутрэнъ, Жолинеръ и Руссо (удержи· Bct. Н1ш0I'о? 
ваюm7, е10). Jефевръ, что ты? успокоitся. Лефевръ (запираето дверь на к.110•tо,•nпо-

Лефевръ (tJь2j11>1oaяch). Пр()чь! ( Оrтпа1tки- бьt щ1 да1111, и.1�ъ пос.11отр�ищ виутрьJ -
вае,т, и.r;ь назrtдь и б1ьжzипь 1&0 .мьвой дв е- иыразителмtо с.11отрить иа Ка:трит). Н11 
2ш.) Оставьте }IC!Ifl з.1tсъ! Я од11нъ сведу сче- души! 
ты съ ll'Мl)l'Ь 11еrод1т1ъ! Руссо (подходи,т, кь .llефевру, вь по,но-

Иатринъ (11пст!fпае11п на 11eio). 'ГоJЬRО лоса ). Она дз.1а теб-1; xopoшiJI урокъ, ( Jiдспп, 
uocмt.ii. 11азадъ 
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Д 'В Й С Т В I Е В Т О Р О Е. 

Д'l>ЙСТВУЮЩТЛ .ШЦА ВО П, Ш и IY Д'fiЙCTВilfXЪ. 
Наполеонъ 1. . . . . . . . . . . 
Иатринъ, герцогиня Данциrскан .. ·. . . 
Лефевръ, щ1рша.1ъ Фрапцiи, ея мужъ .. 

i. .fi'Ковмвъ.
. �-жа Лворска л. 
• i. Трубеuкой. 

Фуше, rерцоrъ Отрn11тскiй . . . . . . . . • 
�::��е��:о�;:�а 11оро.1ева Неапо.щтапская 

}сестры Напо.1еона I-i·o.
Графъ Нейперъ . . . . . . . . . . . . 

. i. Овrьтловъ. 

Савари, rерцогъ Ровиrо, 11пшnстръ по.1ицiд .. 
Г ерцоrиня Ровиго, его жена . . . . • . . 

1,-жа Журав11сва. 
· �·жа O,tiym{)вa
. i. Добровмъепiii.

i. Вязовскiй .
. �-жа Сатта. 

Баронесса фонъ-Бюловъ, npnб.ruжe1m:1я дама у жены Напо.1еона I 
Марiu-.�уизы . . . . • . . 

Графиня Бассано. . . . . . . . 
Бригодъ, ка�1ергеръ Напо..1еоnа . . 
Лористанъ, адыотантъ Напол:еона .. 
Нанонвилль,} . 
морт е дежурные оф1щеры. 

им ръ, . 
Жарденъ, егермейстеръ . . 
Жасменъ

} 
ю�орщпiй .Iефевра . 

Деперо. тапц11ейстеръ . . . . 
Леруа, nрп){Ворвыif портной , . 
Норсо, аrеатъ Фуше .. 
Нопъ, ба�ю,ачюmъ . . 
Нонстанъ, каъ1ерJ(1шеръ НапоJеопа 
Рустанъ, ма11е.11окъ . . . • . . 
Горничная у Иатринъ. 
Ланеl' у Лефевра. 
Навалеры, дамы,. лакеи, два мамелюка.

. �·жа Весетща. 
. �-жа Вауэръ. 
. 1,. Отеnа1tовъ. 
• 1,. Наул,овС'liiй . 
• i. l{ост10 повъ.
. i. Ту�аповъ. 
. i Л.пуш·1ш11ъ. 
. i. Воуръ .
. i. J:Ien1J?oвcкiu.

• . 1. Tapxo8'lJ .
. i. Валеитинов;,.
. i. 0JJленевъ. 
• i. Ilоте.мкипъ .
. i. 1110.1/,чаиовъ.

Вс,ь 1npu дrьйствiя-8'lJ зал1кп, Компьенъ въ сенrм1бр1ь 1811 i. 

( Оалот, въ am1apma.1teumaxъ Лефевра въ стил1ь Empire. Вь задией ст1ъюь двп, двери, 
-�tежду т1.11и 1,ал1��нъ, передъ 1(ами1юл1?, крес.11,а . На правой и на лrьвой стороть боко
вы:t7' 1,y,ruci иа первъtхъ плаиаа;ъ дв1ь двер�,, д,rьвал въ 11абинетъ Лефевра; правая В?, 

спа,�м�ю Иатринъ. По боковыщ, стt1>1tал1ъ за дQерми два диваиа. Въ середишь бол,ь
шоii столъ, охо.11,0 11е10 направо и иа.11,п,во рядъ 1ресе.1,ь. Въ �м;бuип, видеиъ tttUJ?Oкiй

'КОррuдоръ ). 

ЯВЛЕНШ 1-е. 
Жасменъ, ланей, пото111, Деперо. 

(Жас1,1е,t1, в. парадной л.ивре,ь, �ол.ова 1ta

nyiJpe11a
} 

осл�атриваетъ все "щ въ порядк1ь. 
При поднятiи занав,ъса об1ь заднiя ilвepu 
o·nшpыrmrt. Лакей входит� изъ л1ьвои зад
ней 11 оста11ав.11иваеrпся 1ta пороиь.)

Лакей. Гос11одинъ Ж.асмепъ ! 
Жасменъ. Что тs.мъ еще? 
Лакей. Господ1Iнъ Депсро! 
( Жас.,1ен1, д,маетъ ему знапъ1 чтобы онъ 

в11устил,ъ, лап ей ,,�ол.ча повора11ивается на
мьво и 1ioвmopяe1ii1, зна1"Ъ за h'уд.uсы. Де· 
перо вход�еrт,, )Кас,,,енъ мол.ча ему кл.а· 
1-1,яется. Лакей остается на свое.щ,л1п,стп,.) 

Деперо. Герцогпnя Дапцm·с11ая у себя? 
Жасменъ. У себя. (Ла1ее10 .) До.1оаште rер

цоrии·t. (Лакей уходитъ въ перву10 правую.

Деперо npoxoдimiъ на ава11сце-юу ?Со кресл.у, 
на tcomopoe Жас.нен:ъ ед�у указываетъ.) .Я 
пмt.1ъ честь знать васъ въ доброе стар()е 
время, пог�а вы бы.1п балет1rеffстеромъ въ 
Bepca.1t. 

Деперо (садяс1, в,,, кресл.о). Теперь я nр()
фессоръ таицевъ 1r хорошихъ манеръ при па
жахъ m1ператрnцы Марiи ,Пущ1ы, n з11tсь 11
по nрnказанiю герцоrпнп. 

Жасменъ. Въ настоящую мПRуту у иея па
рпкмахеръ ДюпАавъ; опа сеiiчасъ выйдетъ. 

Деперо . .Я р·tшп.те.1.ьпо пе пон11маю, что ей 
отъ мепл угодно въ этотъ IПiеиао •rасъ, погда 
всt \!бtдаютъ. 

Жасменъ. Это я вамъ сей•�асъ объясню: 
комендавтъ дворца-геnералъ Одене-ръ нынче
захво11а.1ъ и с.�егъ въ постель, а по с.rучаю
upi'Iщцa ве.11111аrо герцога Вюрцбургскаrо наз
начены пр11зд11ества, параднъrя охоты, обtды, 

6 
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с11еnтакяи 11 ба.Jы. На м·t.сто Оде11сра 1шпера
торъ назна•1 11.t'Ъ маршма Лефевра, а такъ 1,акъ 
сегодня у захворавшаrо rеиераха назначенъ 
быsъ раутъ

1 
то nrapma.1ъ Л:ефевръ n до.rтенъ 

с�t.rатъ nрiемъ 1· себя. Мы просто съ ногъ 
сб11.111сь ... ca�rn еще пе устроп.шс1 •... надо все 
nрпrотов11тъ во что бы то JfП стало ... туояеты, 
)'ГОЩIШiе, пр11с.rугу, П.IJ!ОШШацiю! 

Деперо. Теперь я nоип�1а10 въ чемъ дt10: 
fl'pцornня навtрно хоч.етъ посонtтоватъся со 
мной на счетъ бала. 

Жасменъ. Нtтъ, баsа JJe буl(етъ - одnнъ 
:rоJько nрiемъ. И это къ .,учшему. ( Вя�лядь1 · 
ваети паправо.) Между 11аю1 ('попход�тн, 
1,ъ Депе1ю zt �овор�ит, 1щ1хо), что на сается 
до тапцевъ, то наша repцor1mя 01Iеяь с.а:нба, 
развt то.1ы;о простые... а ужъ пас1fетъ об
ращеиiя ... охъ!-хо!-хо! 

Деперо (см,ьяс,,). Обращенiе-то ея я знаю! 
Жасменъ (тоже с.шъясt.). А. каковъ раз

говоръ? 
Деnеро. Объ этомъ у насъ гоnорятъ всt 

пр11дворвыя дамы. Не бы.10-.m у пек но Rре
мя- peBO.[IOцiu .1авочки? 

Жасменъ. У пеп бы.1а пр11чеч11ая па у.ш· 
ц'I; Септъ-Аппъ, а 1тото�tъ oua бы.1а марки
танткой 11p1r Рейнской apмiJi... опа пош.1а за 
своnмъ муше11ъ, серщаптоа1ъ Jlефевромъ. 

Деперо. 1tоторый оото.uъ бы.в:ъ произведе11ъ 
въ гепера.l!ы ... 

Жасменъ. . .. сд·I!.1.аuъ марш11.1011ъ ... 
Деперо. . .. и герцоrо31ъ Да1Щ11rскnмъ I По 

за11.rуrам·ь, по зас.1уrамъ ... 
Жасменъ (сь npeзp,�1eie.11t). Ну да ... но· 

нечно ... толыю въ паше вре�111 ДавцпrсЮIIЪ 
rерцогоnъ не бы.10, а1ы зua.m тОlЪRО Данцпr
сную водку; а repцoru у пасъ бы.rn настоя· 
щiе, родовитые... Вотъ ес.1uбъ вы iшt..111t 
честь с1уmпть при старомъ дворt ... 

Деперо. А вы CJ1yж_11.rn? .. 
Жасменъ. а бы.,ъ конюшш1ъ при его cntт

.ior,тn repцort П:штnееръ. 
Деперо (встает-ь tt хл,rщястся нас.шьш

.11иво.) С Оба вь�ходяrт, 1щ аваисцеnу.) 
Жасменъ. Дворпnства, rосnод�шъ Деnеро, 

создать не�ьзя! Воче11окъ отъ омедокъ всегда 
будетъ пахнуть се.1едками 11 rерцоrшш Дап
цпгская буд-етъ всегда uрачкой съ у.nщы Сеатъ
Аппъ, у которой въ корзиm,t съ грязнымъ 
бt.п,емъ бы�ъ спрята11ъ 10 августа графъ 
HeJtnepъ - онъ только тtмъ, rоворятъ, п 
спасся ... 

Деперо. Оттого rрафъ Helinepъ такъ б.ru
зонъ къ этому домуi' А ш1t каза.1ось, между 
нами, ионечно, что ero прптягпваетъ сюда 
аплетитn:ш хозяюшка. 

Жасменъ (пожимая n"1e1taмit). Нътъ, ro· 
СПОl{Пil'Ъ Деnеро, объ этоъrъ не �rожетъ быть 
ii рtчп. Надо вамъ сказать, что ко всt:мъ 
смtmнымъ сторонамъ марmаlьшп нуашо еще 

nрпбавпть то, 1 1·1·0 ona до с11хъ поръ .поб11тъ 
своего муm11 п соб1юдае1··ь супруа,еспро вtр
ность. Вотъ это настоящее utщан.ство! По· 
1·t.xa да 1r тояыю! ... ( Пе11вал двеJУЬ иапра
во отворяется.) Тише ... вотъ она! (Отхо· 
дтт, назад" 1,7, хру1лол�у стол.у.) 

ЛВЛЕНIЕ 2-е. 

Tt же и Иатринъ . 

( Karnpim-ь вы:ходитъ изъ 1111авой двери 
иа авансцещ;, за ueii �орн1t1тая, ,mmopQ я 
остается у дверей. Ва ней домащ.нiй ,-;n
tioinъ 1t шел�,01Jал 11·офтп.) 

Натринъ. 3дравствуi1те, rоспо,,rшъ Де перо! 
Вотъ за это спасибо, что нрпш.ш въ т1шоii 
l{еуроч.ный часъ ! 

Деперо (н�,зко к,�аняясь). Герцогиня! 
Натринъ. Ну, 1ш,ъ вашu дt.rиnпш? 
Деперо. J1 0•1eflЬ дово1ен·ь, 1·ерп,огп11я! 
Натринъ . Вtдъ вы женаты на Гuмаръ2 
Деперо (сь 1tувство1о�ъ удовольсrпвiя). Вы 

1rsno.m.ru ее знать, rерцогпuя? 
Иатринъ. Еще бы! Она пос11.1а от�пчuое 

бt.1ье! (Om.xoдimi'Ъ къ Жас.11вну.) Под11-к11, 
yз11r.fl на счетъ батшшчюша - с11'11етс11 он ь 
•1то-.m надо )rпой? До cIUъ nоръ не песетъ
башмаковъ!

Жасменъ. Я uозво.1ю себt обратить внuма
нiе rерцоrnнп па то, 11то врЯ,\Ъ·JИ въ эт111·ъ 
•шсъ 11 могу чего·н11буАЪ добиться ...

Иатрикъ. Что? ты не 11отешь доб11ться
КОГД/1 тебt ВСJЯТЪ? С,1отрп, �ШJЫ!i, U8 Пр11 ·
JЛ,iOCI, бы тебt пр1п1ус11ть язычо�:ъ ! (Д1ь.�аетъ
два 111.aia внередъ.)

Жасменъ. ,Я хочу ·го.1ь110 сказать: д.111 то·
го, чтобы е1·0 найти ...

Натринъ . ... надо 11oitт11 n одt.1ать, что nr
.1ятъ... Поwеве.1nваitся .. . да быстр·I;й ! (;·л:,и:
мень съ �русrт1,ым1, пок.11онол1ь уход�ит, дtед
Л,енно въ заднюю двер1, намьво .) (Про себл.)
.л просто не выношу этого обсыпаипаrо мукоir
фрапта!

ЯBJIEIIШ 3-е. 

тt же безъ Жасмена. 

Натринъ ( садится на первое кресло въ 
середиюь). Пос.,ушайте, моi1 иnшit Деuеро; 
к въ отрашuо�1ъ nо,1_ненiп -мвt сейчасъ нало 
прnнпматъ пропасть 11р11uцессъ, свtт.аостеi!, 
repцoruuъ! Ес.1nбъ он·t бы.m выточены пзъ 
тоrо·же дерева, что п 11-все бы�о-бы от.шч
во: 11ажари.1.а бы я пмъ 1tаштаuовъ, наненJа 
бы нвро;кковъ, затtн.rп-бы мы разuыя игры! .. 
по вtдь всt онt сахарныя ну1ш,1 какiя-то ... 
п поздороваться-то по Аюдсня 11е умfнотъ, а вее 
съ цереt101riямп ... Ву вотъ 11 мнt пnдо на
учиться разпьrмъ этirМъ 11нпксенамъ да ре.ве-
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рансамъ. ДyllaJa я, дума,а, 11 говорю себt: 
nошJю-ка 11 за господnuо�1ъ Деперо-опъ зна
етъ всt эти обеаышьn ухватк11... это его дt
-'О. (Пэъ задней правой доери выходитъ 
лакей и стаповится у dвери.) 

Деперо. Я весь къ вашn�ъ ус.tуrамъ, гер
цог1шя! (Вь сторопу, о�орченъ.) Обезьяnъи rх
ват1ш?! (Идет1, налrьво .) 

ЯВЛЕНШ 4-е. 

Тt-же лакеи, Иопъ и Леруа. 

Лакей. Герцоrи1ш! 
Иатринъ. Что тамъ еще? 
Ланей. 1IридворныU порт11ой дepyii u баш

t1ш•1шшъ Itonъ ... 
Иатринъ. Ню:онецъ-то! 3ов11! (Идетъ 1еъ

�ОJJН,Uчной н ·1m,xo съ ней toвopiimъ. Лакей 
даетъ наJадь знакъ.) А тотъ ..�1штяit егu 
11щетъ!... (.Iepya и Копъ 1�оказываются 11ъ 
-правыхъ дверя:.с;, и пtтанав,�ива10тся.) Ну 
что-�1;е вы? пдuте! (Л epyait .Копъ тtзко ш�а
нюотся 1t входятъ. Горничная уходитъ въ 
11равую первую две1,�ь. Лоtда Латрин:ь 1tь 
1'uмь повертывается -они 1'.tаня10тся ото· 
рой разъ еще 1иаж:е .  У Бопа подь ,,,ыш1'ой 
ж.tлен.ыriй пар11�онъ. Въ �.1убщт, изь правой 
дверt� 11оназывается 11рu'Хаз•итъ Си дву,,�я 
большщ11, 1ta}lmoн.a,11u.) Будетъ ва.vъ rнутr, 
сmшы ... ,1,ово.1ьuо! .. · (Къ Б.01щ) Ну, пpnuec
.ut внuш зшн1ен11тыя са11р;а.1.iп? 

Иопъ. Вее rотово , герцог1шя! (Пдеm"Ъ ,н,а· 
11раво; ставити 1еартонъ иа кресло и вь�н.и· 
.111аетъ ттпуда 1iapy ботшtокъ и рон,.) 

Натринъ tкъ Леру((.) А а:uазоuна Д.(JJ зав
траюнеfi охоты? 

Леруа (похаз�маетъ иа свое�о приказчи· 
1>а). 1{ост1омъ :цtсъ, rерц01'11нн! 

Иатринъ. Вотъ и от.11111шо! (Знако,,�ъ ве
лшш е,11у 1�останшт, 1шртонь па столъ. 
Горн�щная выходют, tlЗЪ первоц правой п 
выиоситъ сха.11еечку.) 

Леруа. Герцоrпп·t, вtроятно, угодно будетъ 
приказать отнест11 все это въ ел уборную? 

Иатринъ. За чi/н1ъ? намъ 11 здtсь хорошо! 
Леруа (нер1ьшите.льио ). Но, rерцогпвя ... 
Иатринъ. М н't. здtеь у дoбu'!;ii, потому что 

уборuuя завалена супдукамп и квртоrнщп. Ес1•а
т11, roc.uo;i.nвъ Деперо обу•штъ ъrеня зд·l!съ раз
нымъ крnн.1япыr�1ъ. 

Деперо ( про себя, воз.11ущет,). ftp11в,шuь
iu1ъ?! (Катрит, садится въ 1(ремо пап_ра
во отъ стол.а, �ориичиа.я ставить ей подъ 
11ощ c1,a,,1ee•txy, c1tu,11aem:1, сь иея туф.ллt; 
J{оп1, с111ановится передо 11сй иа комъии 
и при.11rьрявтъ ей иа ЩJаву10 иту ба�и· 
мапо. Де1�еро садится аь иресло uад,п,во 
и к .�аде1т, щ1, диват, имяпу . Леру а ки-

васто n1пtказчи1,у, тоть ставить оба кар
тоиа 1ia столъ.) 

Иатринъ. И застави.1ъ 11,е 1•ы !tеня до;�,и
датьсп съ твornm баuн1акаm� ! 

Иопъ. Извин.ите А1е�1я, герцопшн, 110 n1ы 
ПрОСТО С.Ъ t!ОГЪ Сб11JИСЬ 1 б.1аrодаря 9ТПМЪ Праз,1;
UШШ!Ъ въ честь ве.шкаго rерцо1·а Вюрцбурr
с�;аго ... всt дамы хот11тъ, чтобъ 11мъ было 
готово всtмъ сразу ... вотъ, напрuмtръ, rep-
цur·nuя Отравтс11а1r . .. (От, обулъ ей правую 
'Jloi,11 it начи'11аетъ oбyfJam1, J1.1ьоую. .1Icpya 
раск.1адь�ваеtrн, осторожио на доух1, крес· 
лахь смьва отъ стола а.11азоику и жа1'еm
".11 • flри1,аз 1tюа, уходить.) 

Иатринъ. А Фуше то11iе здtсъ, въ Ко)шьеut? 
Нопъ. Да, здtсr.. къ вшrnому удивл.еuiю 

всtхъ; 011и дума.аи, 11то опъ впа.аъ въ неаm
Jос.ть, танъ шшъ и�щера1·оръ отобра.11ъ у не1·0 
мu.ю1стерство по.шцi11 11 11ер6д11J.ъ ero r6рцогу 
Poвnro. 

Иатринъ. Это все вздоръ I Ес.щбъ 0011 suaJ1п 
Фуше 1·а�;ъ юшъ я, онп бы о вемъ не без
покои.1ис1,! Ес.ш онъ II ш.rеnнетс.л, то всегда 
станетъ на нorn. 

Нопъ (вставая). Л 1'отовъ, rерцо1·�1ня. 
( Закрь�ваетъ 1Lap111om,. J{атрша, всrпаетъ 
i, 1�робуетъ обувь. Горн.ичиая береrпъ ;;ар
mонъ> myфJ11U, рон,, с1:а.111еечку it уиосит,ъ 
все 01, ·правую ,мрву,о, но ссйчасъ же 
возвращается. it подходит1, ио .licpya, •�то
бы 'ЩJuiomo11umъ для ,�рщиьрхи 1'°сrтод1ъ.) 

Иатринъ. Посмотримъ, кn�;ъ-то 01111 будутъ 
носптъса, а то шшъ ю1 надtнешъ ваше 1rз
дt.1.Ье, 11n друrой же день разъtзшаются оо 
всtмъ швамъ . 

Иопъ ( 01tе1е·ь в11,ушитсльио). Это оттого, 
rерцоr11ня, Ч'('О вы прдвык.ш ходить въ баш
макахъ. 

Иатринъ. Вотъ r.rynocтu! Конечно въ баш
макахъ, не подъ мышкой же 1шt шъ тас
мть! 

Иопъ. JI не то хотtJъ сказать, l'ерцоrnня. 
Я говорю, что .6Ы, вtроат110, пзво.ш.m сту
тrать прямо, а не СRОJьзцли по новру, sакъ 
фея. 

Натринъ(весело). Ну, 1шкая я фея! (К.;, 

Леруа .) Вы позвоmте помtрять вашу ама
зонку вмtст-t; съ башмаr;аш1? 

Леруа. Jtoueч110, rерцо1•11ня! 
Натринъ. Тоl'}щ я въ rшхъ 11 останусь . 

(1'опу.) Смотрп, ес.ш 01111 .1ооnутъ-л не 
пла,rу. По11н.аъ? 

Иопъ (сщьясь, уцоризн.етю). Герцогuня! 
Натрикъ. 3а.1адиJъ одно: «герцогиня, да гер

цогиня!» Такъ и знай-..-оnнутъ, ..-оuну-не 
запJачу!.. ( Къ Jiepya.) Теuеръ я г.ъ вашиъ1ъ 
yesyra)JЪ! .. ( .Кот, низко 1,.ю,мется i, yxo
r)11,1m, направо вь задтою. Катрит, сии
маето кофто1еку и отдаетъ ее iopnul/lюй, 
персходтт, 1((1. дру�у10 сторону и, прttкры-
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тая �орничнои от� публ«'КU. стмсамт, на
потъ и иад1ьваетъ ащ�зонпу. Леруа щ.и
,щьрястъ u во вреАtяраз�овора попраf1.11летъ 
хостю.,,ъ.) 

ЯВдЕНШ 5-е. 

Tt же безъ Hona. 

Леруа. Л надъюсь) что rерЦО1'lIНЯ останет
ся дово.1ъна. Вашъ охотю1чi11 костюмъ вы
кроепъ по тоыу же образцу, хакъ и у и11ше
ратр1щы. (Горничнал беретъ жаиетпу и 
поА101аетъ над�ъть.) А эта жакетка выш.жа 
J1аже .жучше, чtмъ у ея ве.шчеетва; это от
того, ЧТО �шt пе IJQЗBO.IH.JИ CIIMO!IY пpюrt
PJJTЪ на п:мперат_рIЩу. 

Натринъ ( одrьвалсь ). llo11e111y? 
Леруа. Им-nераторъ разрtшаетъ дtJать np11-

dJHi'f 'fOJU,RO однимъ ка�rер11ст памъ. 
Натринъ. В01·ъ такъ ревность! Неуже,1и он·ь 

въ нее до uпхъ nоръ в.1ю6.1е11ъ? ( Бистро 
хончаеrт, од1маrт,ся. Горщ1чная вь�ниА,а
етъ изо второ�о д�алеиьха�о крума10 1rap· 
тона щляttу u передае т.ъ Катрииь. Ле
ру а JJacnpciвляertm, складnи шлейф;;. и раз-
1овариваеm'Ь. Горницная убира.етъ оба 1.ар
тона 1еа 1�равъ�й дuнанъ.) 

Леруа. Все въ nорядкtl вы тоJI.Ьно посмот
рите, какъ грацiозно падаютъ с11.11ад1ш шлей
фа! КаRъ изящны JИнiи! 

Натринъ. Та1,ъ 11т11 .m ее шщtвать? ( Ва
дrьваетъ шляпу.) 

Леруа {б'Асmро ). Не тnкъ, nозвольте ... 
(Надrьваетъ ей шляпу t4 иемноtо от:хо
дитъ, 1imoffьi осл1отрп,ть всю фи�уру.) 
ВоА'Ве грацiозпаrо себt uu11ero и пред ставить 
не.1ьзя! 

Натринъ. Зато ничего не выдуt�аешь не
у.а;обн•t.е 9ТОГО ЧдОВ\lЩНRГО хвоста! 

Леруа. Позво.11ьте ... д.1я того, чтобы е·tеть 
на .а:ошадъ ... 

Натринъ. }{ ч�1сто еади.tась ua .1ошадеli, 
.3.аже и безъ еtд.11а, 110 никогда пе иужда.11ась 
въ 11тoli швnбр·t . (Беретъшлейфъ, перебра
сываетъ eio иа, мьву10 руку и обраzцает.ся 
т, )(etil'po, 'КОmорь111 отод11U1аето 1rpec.11,o 
и отходщт, иелто�о иазадо.) Вотъ теперь 
са�юе время 11опр11бовать д·k.1nть реuерансы. 
Ну· с'Ь, 11ока.11ш•rе-�.а на�,ъ вашп фокусы! 

Деnеро. Къ вашищ, усчгамъ, rерцог11uя. 
Не на11ать JII 1rаыъ съ пок.1оповъ? 

Натринъ. Хорошоi r.11rдцте та1,ъ, что J11? 
( С�ибается не.//овко.) 

Деперо. Cooc'k�rъ не такъ.. . сна•1а.1а вы 
дu.1ашы сдt.111ть н·I�сно.аько шаговъ и. потомъ 
6Т(} не достnто1шо мягко, не доста·.rоqно з.,а-
11т1111uо ... посмотрите на ыеш1! (Подэюдито 
хъ Катрипо и, обращаясt къ пуб11июь, д,ь
.tаетъ движенiя, со1.1аснь�я 1;;, послtьдую
щ�мr�t словп.11и.) Я вхошу ... 1шот1,-ите ... вотъ 

тапъ ... переношу грnцiозно вс10 тяжесть моего 
тtJa па .1tвую ноrу п кшtъ бы 1rыряrо ..• u,1aв
no... вы замtти.rn? (Поворачивается т
Катри1tъ, та дrьлаето три д,шженiя, но 
па пос111ъдие.1�ъ споmы1':аеrпся « чуть 11е 
надаетъ) Нырн11те, нырните... во1•ь такъ .•. 
хорошо! .. 

Натр11н1,. Отстаньте вы съ вашимъ ныря11ь
емъ,-я чуть не ш.1еnну.1ась на сшшу. 

Деперо. Ио вы 0то от.1rичво cдt.!a.m, rep· 
цогnнн. 

Натринъ. А что я буду дtJать, ее.111 уме
ня ноги sапутаrотся въ nридворномъ пцть'Ь?' 

Деперо. Вnмъ не уrоµ;но .m попробовать 
сейчасъ ;ке въ аn1азовкт. ... д.rипn m.тейф11 од11а ... 
вотъ смотрите: CTOIITЪ TO.lbliO 0TllllliY1'Ь 11еза-
11·tтно впередъ 110Аtю1ами •.• зто 0•1е11Ъ про
сто ... во'тъ такъ... замtти.tи? .. (Отсmу·nа
ешь иа три ша�а, отпидываето 1101у t� 

д11,лаетъ вохру�'Ь себя полиьtй поворотъ.) 
Разъ, два, трп! 9то тапъ .1егко ... такъ еете· 
стве11но! .. 

Натринъ. Очень .1егко безъ ш.1еl!фа! ( От
хидываетъ 11111ейфо, подражая ему, ио не
мвко.) 

Деnеро (псреходитъ намьво). Буд.ьте доб
ры, позво.1ъте 1rн•I; вашу Р'/Ч n попробуйте 
д'!!Jатъ тt же д ви�кенiя, qто n я. ( Веретъ 
ее за .. иьву10 P'!J?•Y, ставит1, переда собой 
и подьм1аета мовую но�, J(атринъ же 
tioдieщiaemъ правую.) Лtву10 11ory, пожа
.ауUста! 

Натринъ. Да вотъ же! На-те! 
Деперо. Извините, rерцоrпня, -это правая 

пожпа! 
Натринъ. Btpuo, в·J;рно! (Пf1рещьияет� 

поtи, 1�одходитъ 'ho ра-,�пrь.) 
Деnеро. Вы TO.!IЫiO 

I 
ПOil\3.l'fltCT3, пе AJ)O

ilШTe. Разъ, �11, трl{, гопъ! (Karnpuuo про
буето ед 11,л.ат1, nадлежащее д виженiе.) 
От . .ш•шо, превосходно! Можно пари держать, 
repцor111111, l[TO вы BCIO ЛШSIIЬ ТОАЬКО 9ТИИ'Ъ 
зант1а.mеь. 

Натринъ (l)адостная ii доволъиая). С1ш
ж11те правду, 11 не похожа па _индюшку? нtтъ? 

Де перо. Снроеите вотъ господина .1еруа 
ващу т.аъ1ер11стку ... 

Леруа. Ниско.1ъко не похо;ю1! 
Натринъ. Ну, тогда t\11mште съ меня в�ю 

эту сбрую! ( Bpocaerm, ш11,япу ,ta сщо.л,1,.) 
Деnеро. Mo;i;eт'J, быть вn311, угодно, герцо-

1·11111r, нотребовать о·rъ t1еш1 еще панпхъ-uи
будь сов·втовъ? 

Натринъ. Во.11ьше нu•rero ne нушнu. О•rенъ, 
очеnь вамъ бJnrодаряа! ( Деперо беретъ съ 
мьвrио дива,�а сиою �и.п..япу. Гории•тал 
по.11о�аетъ Кап�рин'Ь снятt. (Мtазот,у. хо· 
mopy1(J 1iomoA1ъ уиладываеть въ ?tартопъ.) 
До tнuдarriя! ПокJrонnтесь вашей женt! 

Деперо. Вы CJIИJПR())IЪ )[ПJОСТИВЬI, rерцо-
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r1111я! (Низко ей клаияется, иа ходу про-
1цастсл со Лep,lja и уходи-тъ въ зади1010 
д1Jерь uа.А.rьво.) 

Леруа. Герцог111нr ue сдtJI11ет·ь нuкаюuъ 
.за:vtчанш относпте.н,но ш1радu11rо туа.�ета? 

Натринъ. И 011ень сдt.1аю... не.1ьзя такъ 
1шзко вырtзать .mфъ, л то1шо rо.1:ая. 

Леруа. Что д-'fiхать, rерцоrпни, ыода; теперь 
.всt дамы помilшаны 1111 ан'11п11ност11 ... 

Натринъ. Ну уmъ u да�1ыl Будьте здоровы, 
Jiepya! 

Леруа. Герцогиня! ( Низ/fо кла11яетсл и 
уходитъ во заr11tю10 дверъ направо . .Тfапей 
появляется вь хорридо1нь и ста�ювится 
у мьвой двери) 

Натринъ (за.шьтя е10). 1, сеiiчасъ яnитtш 
марша.1ъ. (Торопится иад11,т1. ?.an0tm,; �ор
течной.) Убер11те все это! ( Гориичиая у1t.ла
дываетъ вь 1шртоиы и уноситъ въ первую 
правую дверь. Jlефеврь вхоr)итъ из1, зад
-неit J11ьвой двери, -хоторую ла,,ей за щt.11ъ 
. запирасто.) 

Я.ВЛIШШ 6-е. 

Иатринъ и Лефевр1,. 

Натринъ ( застешвая капать). Ты пред
ставь c&б'fl ... (Леруа не cмflen, пр1!]11r.рятъ им-
11е1н1трnцt платья. . . вотъ аотtха-то ... 

Лефевръ ( сурово, бросая1а,1,япу на сто.1,0). 
Тутъ ои•1е1·0 п·tтъ с11tшпо1•0! 

Натринъ ( удив.мтсо). Что это ты за фп
зi ономiю сsорчпJЪ? .. что съ тобой? ты откуда? 

Лефевръ (дrмает" два wa1a, сщ,мая 
пер•щтки). Я се11Ч'асъ обt11а.tъ съ императо
ромъ од1111ъ-ва-одинъ въ его кабuнет11. 

Иатрннъ. И поэтому выг.11rдпшь выхощемъ 
съ тоrо свtта? 

Лефевръ. Прежде всего у него такая м�ше
ра обtдать, 11то и вообразить невозиожuо. Bct 
6.11юда подаютск сразу я оиъ хватаетъ всего 
nояе11ножку, что тоJJько СТ(IПТЪ на сто.1t, безъ 
всиБаrо разбора: компотъ noc.rt супа, потомъ 
мороженое, nотомъ рыбу, пото!1ъ сыръ. lI 
все это въ 1ш11iл-нпбудь десять щшутъ -разъ! 
разъ 11 roтono! Л за су�1ом·ь сжегъ весь 
Я:!ЫКЪ ( отходитъ иап11аво, складь�вая сня
ты я пвр•шrтш), чуть пе поАави.�сR рыбьей 
костьrо, а теперь rо.�оденъ какъ собака! ( Бро
саеть t�ерча,тш на столъ.) Вотъ тебt Jt 
весь обtдъ ! ( Катрuиъ 1110.11ко см1ьстсл.) Теб·J; 
это правятся? 

Иатрннъ. J(опечно, это очень забавпо! 
Лефевръ (�10дход11тъ 1'о стол.у). Ну, мо

-жетъ быть то, что дanme бы.ао, поrшшется 
reбt мепtе забавньшъ; 011ъ �1еня зваJъ объ
дать не д.аR тоl'о, ч тобы 1тоща•rь, а д.�и того, 
чтобы по1·оворитr, со �шой о тefit! 

Натрин1,. Обо arнi!? 

Лефевръ. То.1ь1,о о тебt п шеJъ разrоворъ. 
Иатринъ. С.mшr,омъ Arнoro чести! .. А nu 

11акону nоводу ... 
Лефевръ. По поводу твоего обращенiл, ко

торое нриuиось ему не по вкусу. 
Натринъ (ив троюлсь сь М1ьста). Какое 

же у меuя такое особенное обращенiе? .. 
Лефевръ. Вотъ въ то!rъ 11 д·Тмо, 11то у те

бR нtтъ ппкакоI'о обращенiя! Л возвращаюсь 
доыоlt » застаю тебя въ пмrюмъ нer.tllЖe въ  
rocтlllloй за бо.1тов11ей съ по_рт11ы�1ъ ... 

Натринъ . .Я ттрлмtряJ.а ... 
Лефевр1,. Это съ rо.1ънш-то руками п пле

•rами? 
Натринъ. Вотъ когда я одflнусь 110 тепе

репшеit вашей модt, тоr·да буду ,,мс·гвптельно 
ro.raR'. 

Лефевръ. Да в1hдь тоrда ты будешь въ об
ществ'l,-это совсtмъ другое дtло! Brrpoireыъ, 
все это вз,l{оръ ... а ВО'!'Ъ что скверно ... 60.1-
таешь 1:0 BC'hШI разuыа r.1упости, а онп по
томъ подw1аютъ тебя же на CJr·hxъ . 

Натринъ. Очещ, я обращаю на это в1ш.uа
юе ... 

Лефевръ. Пойми ты, у насъ пзв'встное ш,
.1:ожепiе 11 аrы обязаны, какъ rовор11тъ nъше
раторъ, поддерншвать нашъ орестuжъ. А твоя 
Jraнepa раз1·ов11р11вать? Герцогиня ты и.1и R'tТЪ? 
Неуже.ш, ttортъ возыm, ты пе мо�нешь на
уЧJ1тьсп говорить по прцдворно!Iу! Съ тобоit 
просто очумtешь! 

Иатринъ. Вотъ пос.1ушаю твою ptqь-к1-
учусь. 

Лефевръ (,�ожи.лсаетъ плечами, идетъ 
иа.мьво иемио10 8о u.yбuriy). Съ иеШI ие.�ьзл 
взыскивать... JI co.rдan... ипt безъ этого 
дaine пе.1.ьзя ... это п пмператоръ понmrаетъ ... 
а ты Apyroe д'l,.10, ты все-тn,ш дама! .. 

Натринъ. Хорошо ... будетъ ... Что же опъ 
тебi! rоворп.1·ь? 

Лефевръ. Ваша жена, говоритъ, не умtетъ
себR' дер1кать; такъ продожжаться не иожетъ! 
Этf\ чистый сканда.rъ! Надъ ней сиtQ>тся ! 
Bcer11a та:къ бываетъ, ес.ш кто женится сер
жа11тоиъ, а потомъ 11ос.rушится до иарша.жа. 
Къ счастью, rовор}1ТЪ, есть еще выходъ
разuодъ! 

Иатринъ (испу�апн.о). Что-о? 
Лефевръ. Itoaeqпo, иы, rоворвтъ, создадпмъ 

д.1и госпожи Jlефевръ подобающее и при.mчяое 
noJtoa,eнie. Опа сохрапптъ свои по.мtстья п бу
детъ по.1учать щедрJЮ пе11сiю. Поrоворпте вы: 
съ не!!: ооскорtй! ( Идетъ въ �лубину на
право .) И чтобы все бы..rо рtшеио въ ,п;вt 
недt.1п! 

Натринъ. И это онъ тебt выпа.1п.1ъ безъ 
всякnхъ цepeмoвiilr ! 

Лефевр1,. Какiя тутъ церемопiи! Точно въ  
строю: бtг.шмъ шаrо!1ъl Ъfаршъ! (Идеrпъ сзади 
стш�а иамьво .  Пауза.) 
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Натринъ (н.абд,1одая eio, тревожно). Ну, 
а ты е:му '!ТО сказа.11ъ? 

Лефевръ. Ты бы 11то на моемъ a1tcт·I; e�Iy 
сказа.11а? 

Иатринъ. 11-то? 
Лефевръ (идеп�ъ 11а ава11сцепу щ�мьво). 

Да, ес,ш бы онъ зnrоворп.1ъ еъ тобоi1 о раз-
11одt, и объ шu1шi нхъ, 11 о neuciи, что бы ты 
еъrу ОТ81\ТОА3? 

Иатринъ ( сидп,вшая иа rparJo,11-ь 1.рес111ь 
у стма, вс"шкиваеrт,). Что бы II ему отвt
·гu.1а? а бы ему с1tаза.1а: ue пuдо мн·J; 1111 в11-
шего з1вшn, ни ваш11хъ денеrъ; у �tеня .lе
февръ 11 съ llеня дово.1ъuо! Jtorдa uo.11oбmm.
кого въ яушд·t, 11огда до.нiе J'оды дt.1пшъ съ
ПILll'Ь и rope, о радости, iiOrдa n.1а1rешъ надъ его
nepвoii paнoit п л:пкуешь лрп nepвoit его 110-
бtдt, тоrда отъ ue1·0 ужъ пе оторве1uьсп !
llame прош.1ое скова!о насъ въ одно тtзо u
въ одну душу. Разорвите насъ попо.аамъ и обt
по.1овпнки опять сростутся. Вотъ •по бы я
ему отвtтп.111, u ты тоже, ес.ruбъ у тебя бы.10
сердце! (Коичая .111оиолои,, n.1ta1temъ.)

Лефевръ (все еще cypOtJo). Вотъ потому то, 
11то у меня есть сердце-я ему до.аоашJъ то 
же CU)IOtJ. 

Натринъ (радостно). 3JoJi ты чеJовtцъl 
Отчего ты мн'I! сразу пе сказмъ зтоrо? .. Mи
..iыft ты ;uоИ, xopomifi, зо.,отоЮ Ну, разска
зыв:1й вrе! ( Садится иа npec,,io, стоящt·е 
с.иьва у cmo.ia.) Да!Ьше? Дальше-то что? 

Лефевръ. Дааmе? Да.u.ше пмператоръ па
хаrурпJ ся ... 

Натринъ. Я думаю ... ну, а далыuе? 
Лефевръ. А да.аьше? Начаlъ н11с·rа1шать, 

•1тобы п все-таки переда.а'Ь теб·h его BOJIIO.
Тоrда я ему ска3а,1ъ: � сm1луtlтесь, ваше ве.шче
ство, уво.1[],те, потому что Jtнt страшно, опа
выцарапаетъ мн'!; г.,аза! »

Натринъ. Сове ршеюю воJ;рно! Я ужъ объ 
этомъ поду�IЫвала ! 

Лефевръ. Онъ броеш·ь табакерку на сто.1ъ 
11 зrшрuчаJъ: с<въ ·rа�;ом.ъ сзуча·l, я са�1ъ съ 
пе!! поговорю сеrодпн: же вечеромъ; мп·J; - то 
опа r.аазъ не выцарапаетъ!» 

Натринъ. Ну, это еще почемъ знать! 
Лефевръ. Съ этими сзGваш1 011ъ �reuя. от

пустп.1ъ и вотъ 11 з1rhсь ! Сеrодuя ве11еромъ 
u.1п завтра утромъ онъ uавtр1ю тебя вызоветъ 
п стnнетъ то.u;овать о развод·J,. }т$Ъ не ва-
11ш.11ова.�тсъ .m ему а�111ератрпца. 

Натринъ. Съ '!его ты взя.rъ? Ему паmеnты
ваютъ на ме1ш ero nшruя сестрицы. Онt �rепя. 
;�:авпо вепавпдятъ за то, •1то а 6ы.J1а предана 
бtдnoJi Жозефuв·�, оротпвъ которой овt Вогъ 
знаетъ что выдt.1.ыва.1п! ( Встаепн, и бь�стро 
идеrт, направо.) Этп ;1.вt rусы11и, пе будь 
шшератора, cnl(tли бы на своеа1ъ островt, да 
штоттми бы и с ейласъ чулки, 1t tл11 бы rо
рохъ съ водицей! (Идет'lJ въ 1,�убипу.) Я все 

это RaJiЪ - то 11ыскш1а.1а на чистоту 11ар1шз·J. 
l'()ВПГО. 

Лефевръ. Ro11 у? Марн11зt Poвnro? 
Натринъ ( возпращаясь Na авансt�еиу )в 

Такъ что �ке? Cтarry я съ ними це1,емонuт1,спя 
Лефевръ. Oua вав·tр110 оересказаJа все это 

прппцсссамъ. 
Натринъ. ,Я: зтоrо то.rы10 u добпва.шсь. 
Лефевръ. Теперъ я noirnмaю от�.у,1а вtтеръ 

дуетъ. 
Иатринъ. Я же теоt 1·oвopnJa, •по l'нt мnt 

мстятъ. 11 теперь oirt, .ruкуютъ, вообразшш, 
что достиг ,,111 cвoe.li ц•J;Jrи 11 доб11лась :uoero 
разво;rв" но �,ы еще 11осмотр1шъ ! 

Лефевръ. Это ихъ щтую1 и, знаешь, им-
ператоръ иа�1tт11дъ ужъ мц·J, будрцую супругу. 

Натринъ. Мою преещпщу? 
Лефевръ (с.лт,ясь). Да! 
Иатринъ. Ii.тo она? ( Садится вь I.J>Cc.1u 

рядо.л1ъ съ .!lефевро,111, и бере,пъ eio .'Ш ру
-ку.) Скажи, 11то? 

Лефевръ. Не с1шБу, ты что-нuбуд, съ нuu 
вы1аrнешъl 

Натринъ. Чес·rное сJово, 11·t.тъ ! 
Лефевръ. JI тебн зuаю ...  
Натринъ. Ну пр11во же я еП 1111чeru не с;�:t

яаю! (Гладито eio r10 ще1шш,, .1ас1.аяс�.) 
�1Jfлыi!, xopomiit, будь добренькiti, С!iанш нтn? 
( Оба. с.111ьются.) 

Лефевръ. �rrnдaй! 
Иатринъ. Л ее знаю? 
Лефевръ. 3наешь. 
Иатринъ. Хорошепьnnя? 
Лефевръ (t'.1t1ьясь). Уродъ 11 худа ка10, 

щелка! 
Иатринъ ( с.111ьясь ). 3uа•штъ выдJ!n-такъ 

тебt 11 нужно, негодный! (Щ1тлетъ eio л1ь

вую pyi.y.) Это отобьетъ у тебя охоту .•. 1.Jт11 
она uзъ :н1атныхъ? 

Лефевръ. Принцесса. 
Иатринъ. А е<:.11и она nр()•1тетъ, 11то у теб. 

вытрав.1епо на рунt: «Sans-Geue на .вс10 ;1111зпь. 
Лефевръ. Чоvтъ во:1ьм11! объ это:uъ-то н 

пе UOДjМ8JIЪ ! 
Иатринъ. Еаную ов1.1 рожу С!iорчnтъ? .з;а 11 

ты тorne? а? «Н:1 всю ;1шs1rь•-мышuшь rы, 
несчастuъш че.11.овtк·ь, «на всю ;кизнь» ! l Об
щ(.1111етъ е,о.) И никому я тебя не устушнu! 

Лефевръ. Посто.tl! Ты меня аа,,ушпшь! 
Натринъ (в1, той же 110з1ь). С1щжu се!:1-

чnсъ, что ты по старому лобпшь тиQю «Saнs· 
G�ne!» 

Лефевръ. JI ... я ... 
Натринъ (выпуская eio). Cнaarn, •1то ты 

ее зюбшuъ �;а11ая она есть... со всtмu ея 
сквер11ъш11 мцнерами ... 

Лефевръ (опрамяясъ). Да, уmъ �1аперы, 
оечеrо сказать ..• 

Иатринъ. Тnкъ и быть, 11 тебя прощаю . Л 
тебt дамъ лрuндессу, un! (T1Jeщiem1, eio по 
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ще1i1ь, садится пъ ие.11у 1щ хо1иыtи и бе- Натринъ. Да по11ему же это? ( Садиrпсл. въ 
11етъ eio �олову В'Ь об1ъ py1iu. Лrьвая дверь 1rресло иащт110.) Что за прn•ш11а? 
па зад11емъ 1матъ отворяется, входитъ Лефевръ. Что же ыощетъ uмtть прот1шъ 
//{,ас,11еиъ и видит,, u3,-ъ; оиъ д1ьлает:ъ васъ и:unераторъ? 
жес1т, ие�одоваиiл, за1111ь.щ, iuжyccmбemto Нейnеръ. Вен мол вина въ томъ, что к вt-
наи�ляетъ.) реuъсвоему де11uзу: «nредапuость>'>. ( Оад�,тсл.) 

Натринъ ( всха1rиваетъ ). Чор1''Ь возьми, по- Съ т1аъ поръ, ка1,ъ я uошу шпut'У, я всеrдi1 
1111.11исъ ! былъ вtреwь 11оему прuзвцшю u моей роди-

Жасменъ (всл.tt•tестве1то). Et'O сiятеJLЪетво н·IJ, шн111е II себ1J вести не могу, служу .rn я 
1·рафъ Heffnepъ спрапruваетъ б.rаrоугодпо .ш I соJдаТО]tЪ 11.11u дип1омnт1)�1ъ. Л счпта.аъ за честь 
бретъ repцol'un·h его щ111нять? быть друrоАtЪ нес 1111ст11аrо 1·ерцога Энгьенскаrо. 

Натринъ. l�о11е•1но ! upoe11 ! 1 Напо.1еонъ шшогда не r1роет11т1, аш•l; этого! 
Жасменъ (с.мотря на нее). Ос111·влюс1, до- Онъ 0•1сuь часто дава.1ъ 11111·J; это nочувство-

.10;1шть ... герцогиня nъ капотt . .. 1 вать, Въ тотъ день, когда ptweuъ бы.11ъ er() 
Иатринъ (за,�ахиваясъ ). Это ш1чеrо! мы бракъ съ нameli эрцrерцогшrсir, ему был.ъ пред-

11воп: .tюд1J! Проси! ()I<ac.11em, уходитъ.) став.,еuъ сшн:01,ъ офuцеровъ, liОторые до.11ж1Ш 
Лефевръ (всrпаеть и отодви�аетъ иресло). бы.ш сопровошдатъ Марiю-ду11зу во Фраяцiю. 

Что это е1·0 прюiес.10 въ ·rai,ofi неурочны.li Онъ nычер1ш11.1ъ мое 11ш1 с·ь такой зJoбoii 11 
•ншъ? ( Жасд1е1Lо ваодиrт Heunrpa i, .IJXO- рnздражеп.iемъ, точно хотt.rъ ударить меня Ш) 

дит�, зштворлд дверь. Лефевр'Ь идетъ па- дицу! Едва-едва поuоро.11, OfL'Ъ свою ненависть 
,ньво оь 1луб�еиу 11австр1ь•1у Веиперу и 110 м-нt

1 
коrда увид·t,1ъ 11еп11 нъ свитt Мет-

о,с,11еrпъ е,11у ру1,у. Катрит, orn.xorJit1nъ въ терниха, 1;отораrо л сюда сопровожда.1ъ, 11 то 
1,�убину иаправо.) ТОJЫЮ потому, что }roe офф1щiа.:1ыюе по.1оже-

ЛВJЕШЕ 7-е. 
Натринъ, Лефевръ, Нейперъ ( вь фарлиь 

aвe1npi11cxaio мнерам�). 
Лефевръ. )1u.1ocтu 11poc1rnъ1 дoporoii rрафъ. 
Нейперъ. 3дрnвствуiiте, ма.vша.11ъ! 
Натринъ (11ротяшваеть е,11,у руку). Вы 

.\Jеия ужъ 1rз1шн11те-л по дoмalllНtшyl ( Ней· 
·1щ,ъ быстро 1�одходить :,а, J{ampum,, 11/tb· 

.луеть м, pyi.y, .'!Рфевръ отходt,tтъ 11а аваи
с1,ену иамьво.) 

Нейnеръ. О, пощаяуйета, безъ церемоuiй ! 
Л зuа10, что н у добрыхъ н nреданныхъ дpy
aelt . . .  По<1ТО!tу 1'0 1! [103ВО,ШJ!Ъ себt DJHIДTII 

к·ь nамъ въ 9тотъ часъ. Я пршnе.Уъ съ вам11 
DJJОСТПТЬСЯ! 

Катринъ и Лефевръ. Простптьсn? 
Нейперъ. К·ь сожа,1_·вuiю, да! (Вь�:1:одuт1, 

съ Иатршtь :на аванс11,еиу иаправо.) J[ 
нрпнужденъ уtхатъ сеrод11л 11,е .. . 

Катринъ и Лефевръ. llрлнуждсны? 
Нейперъ. Да! Что д'.l;Jать? Я ТiШЪ сроднюrс11 

11ъ вамn, я, тю,ъ с.казать , стn.1ъ считать васъ 
cooetl сеnIЬей ... (Кладет� 1ш1тtу иа столъ.) 
JJ нотъ np11xoдn·1·c1I разстnтьс11, 1r вnвсеrдаl 

Натринъ. Навсегда? 
Нейnеръ. Я уже не вернусь во Фрющirо. 
Натринъ. lle можетъ быrь! 
Лефевръ. Это почему? ( Оадwтся 11а хресло 

вь cepeiJim1ь 11 прu�.1ашаетъ Нейпера спст·ь 
па столщее у дpyioto хо1ща стола.) 

Нейперъ. ПоА•шса тому ш1задъ rер1101'ъ Ро
вnго обыrюr.,ъ мят, во.110 шшератора, чтобы 11 
еще засвt1'.iО выtха.rъ пзъ дворца, tхалъ бы 
до rрп.шщы caмofi вратчаf\шеtt дорогой п ЩJ

н<ща бы ne возвраща.1ся во Францirо. 

нiе обезпечnвал.о 11ш•J1 1ю.111ую не11рnкосновсн
ность. Короче сказать, онъ �1еня не1111в11дитъ 
и теперь съ жаромъ у.х.ват11.1си за достав.в:ен
ныii ем-у его усч�н.швоfi no.нщit:fi nремоrъ. 
отъ _J\en11 отдt..1.аться. Меня обвш1яютъ въ томъ, 
что я заве.�ъ во дворц'h Jюбон11ую иuтрnгу. 

Иатринъ. Вотъ 0110 что! 
Лефевръ. Вы знаете, дoporofi rрафъ, юшъ 

mmераторъ строгъ на счетъ этого! 
Натринъ. Uсобен.но noc.11! второй жеuптьбы ! 
Нейnеръ ( вcmaerni z, вынzмшсm?J изь жu

лет11а�о паржща бу .11ажпихъ. Лефевръвста
етъ таиже). Вотъ мо.!f nасnортъ - будьте 
тnнъ i(Обры nровnзяр}·iiте cro; 11нt e1taзam 
сегодня, 11то ны 11азна•1ены коnендантомъ дворца_ 
( Отдаетъ .Тефеqру бу,11а�у.) 

Лефевръ(читаетъ). Да ... это такъ! (Иат
р11111, встаеть.) 

Нейперъ. Ес.кu возмо1ю10, пе задерж1шайте 
меня, мнt дорога шш�дая мuнутn. 

Лефевръ (пооюи.11ая е.11у руиу). Л са11·ь 
ceilчncъ все сдt.ааю II вер11у на3rъ паспортъ. 
Подошдuте 11•l;e1t0JЪKO миuутъ. ( Отворяетъ 
пероу10 двер11 намьво и уходиrпъ. Нейперъ 
доходитъ сь 1шл11, до дверей. Кштрииъ са
дwтся вь ,cpec.io иаправо ото сr11ола ли
�,ощ, 111, Heiine11y. ) 

ЯНдКНIЕ 8-е. 

Натринъ и НеИперъ. 

Натринъ. Под-nте еюда . Хотп·rе вы nоrово
рnть со мuofi no дущ·I,, 1шiъ добрыi! това
рпщъ? 

Нейnеръ. Съ вамu - всегда! (Проходить 
щжду 'l(J1ecлa.1tu ,съ ca.110Aty стму.) 
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Иатринъ. Ваmъ романъ ... про1:тая 1111трюR
ка, не бо.u,ше? 

Нейперъ ( запииаясь). Iiоие11но. 
Иатринъ. Не .1r11те! Въ вашllХъ r.tазахъ 

с.1пшкомъ мпого горя, чтобы я вамъ лов·I;
рп.аа. 

Нейпер-ъ. Позвол..ьте ... 
Натринъ (живо). JI вnсъ объ 11меН11 не 

cnparю1Вaro .. . Но я пе хочу допустить, чтобы 
11ы р'l';шш1ись на безумную выхо.цку. 

Нейперъ. Что вы хотх1те сказать? ( Оиъ 
на�uбает1·я, 0011,оиотившись ха cmo.-io мь
вой py1,01"i. � щ, !Ситр�енъ, 1,оторая присталъ
ио иа не�о с.11отритъ ie кладетъ на ею 
1ipaB!fIO руку свою) 

Натринъ. Вы ие шутя уt,:нкаете? 
Нейперъ. 1!ерез1, 11етверть 11аса! Jtapeтa уже 

подана. 
Натринъ. Jf вы хотите уI;хать нс простив

шись? Вы 11с хотите даже попытаться увидать 
ту? ... IIocJiyшuiiтe, ne таитесь, я вашъ ста
рый дру1'Ъ 11 мпt моmно все сказать! 

Нейперъ ( ощ1с1.ается вь кресло, ynaвiuu1riъ 
w.1осо,нъ). Ее.ш т11къ ... nзво.1ъте ... я ue tду!

Иатринъ. Itaкo� хотите лар11 за это бы по
дер�ка.ш! 

Нейоеръ. То.аько, uожалуi!ста, между н:uш! 
Вы угада.ш: тутъ не м1ш0Jетная ивтриrа, въ 
которой сердце не пр11 чeillъ, а грустная ис
торiя вceii )toct.i жuзЮJ! Жеищuну, съ поторой 
иеня еегоднн разхучаютъ во второй разъ, я 
знаJъ еще буду11и 11ебе11ко�1ъ, 11 не nо111шо тоrо 
.а:пя , liorдa бы я не .111об11.1ъ ее! И хотя по 
своеа1у по.аоженiю она стоя.1а гораздо выше 
t1епн, но я ВСС·ТЗIШ въ rдубвнt сер;ща пn
та.1ъ самыя радужны я надежды... вп.1отъ до 
ТОГО ДНЯ ••. 

Натринъ. Jiакъ ее выднлu за другого? 
Нейперъ. Да! 
Натринъ. Мушъ увез·ь ее во Францiю? 
Нейперъ. Да, в о  Францiю! 
Натринъ (подви�ается 1-ъ 11е.му, тихо). 

Это жена Меттерниха? 
Нейперъ (живо). Нtтъ! Какъ 9ТО 11ог.10 

ваиъ при)(тп въ Г().а.ову? 
Иатринъ (тихо). Графиня Эстерrазп? 
Нейперъ (пе1еа.11,ъ110 ул-ь�баясь). Вtдъ вы ro-

11opп.11J, что щ111 в11съ не 11нтерссуетъ! 
Иатринъ. Да, вы  правы\ Но я бы 11е бы.1а 

женщшюfi, ec.rn· бъ не у�шрац отъ .цобопытства 
узнать все. Ну хорошо . .. вы 11pitx:a.1и за neti 
въ Пар11жъ •.• вы видаетесь ... 

Нейперъ. Qqенъ рtдко ... 11 1rnкorд11 паедп
нt! Ее стерегутъ сотнп г.1:азъ u въ теченiе цt
Jaro �1tсаца я ел1�-е.11е 1rorъ пере1шнуться съ 
aeli дврш-трешr с.а-овами. 

Натрv.нъ. Иуаю11е11·ъ-то, вtрно, не otJcuь ei! 
дов'l;ря.с'l'Ъ I И оuъ nравъ ! Во ВСЯl(ОМЪ CJJ.YЧa·I, 
это 011ъ спроваживаетъ васъ отсюда? 

Нейперъ. Да, nor,л·t uy1Н1oit сцены, Боторую 
онъ ей: сдI1Jа.1·ь се1·од11я rrocлt оМща. 

Натринъ. Это вы откуда у�щ1.1и? 
Нейперъ. Отъ 11ея caмoil. Во время нов· 

церта она, вся. б.а·tдная и трепещущая, 11ро
ше01•а.1а �шt: �с•rрашная сцена - б.шrодар11 
nа11ъ! не уtзжайте, не переrоворввъ со мной!» 

Натринъ (тревожно). Гдt а,е вы съ нен 
будете rоворить? у нея.? 

Нейпер-ь. Это пеnоз)1оашо, особе11110 въ 9т11 
часы. 11 вотъ 11·го хочу сдt.1ат1,: сеuчасъ 11 
уtзжаю. Проtх:авъ nо.1ъ-м11JП отъ дворца, 11 
выйду п3ъ �rареты, 11oтopoit nрш�ажу меt1э: J(()
жпдuтьса, а самъ вернус1, J'всомъ пазtщъ въ 
зааюкъ; тамъ areюr прi1от11тъ од1щ дама, tiО
торая состо11тъ 11p1r нeii л очень eii нредана 

Иатринъ. lf нав1.lр1шка всtхъ васъ: и пре
данную даму, n uредметъ naшeii 1:трасти 11 

васъ-навроютъ с амымъ .11учшm1ъ образ()Мъ! 
Нейперъ. О, мы осторощно! 
Иатринъ. Капая тутъ осторожность - вы 

просто съ уш1 сошJI.и! 
Нейперъ. ile логу ilie я отказ11ться отъ сви

данiя, которое опа мн·t назначпла? 
Натринъ. Хорошо буде·rъ с1111данiе, нeqero 

сказать! Нtтъ, ужъ 1тусть .1у•1ше она nрощ
деТ'Ъ васъ напрасно, •1t�1ъ uоuацатьсн всt111, 
тро11иъ. 

Нейперъ. Вы забываете, герцоги.ни, •1ro н 
.uобзю эту 11ш1�щину и япкоrда yir,e большt> 
ее ие увцжу! 

Натринъ. Л все 9ТО очеиь хорошо по�шrо ! 
(Хваrпаетъ ею заруку.)И П))ОШУ васъ u� 
д1шште этоrо! ff)pIO вы не 110111011tетс, pиc1i'h 
rромад.ю;�й, зто без ц·t.аьно; uаконецъ это не
честно. Вы посягаете на доброе пмя :щмужнеit 
жеRЩины! (двuжен.iе Неипера). Да, 9ТО не-
6.а-аrородно! 

Неиперъ (tzос,нь пал.JЗы). Это васъ очепь 
тревоаштъ? 

Иатринъ. Страшно! 
Нейперъ, И вы же.tаете, qтобъ я васъ ус

nокоu·ь? 
Натрин-ь. Да. 
Нейперъ. И да.1ъ вaill'Ъ честное сАово не дt

.кать этого безра:-�суднаrо, по вашему м11tнi10, 
ша1'а? .. 

Натринъ. ЬiaJO да1ъ с.1ово, нало ero сдер
шать! 

Нейперъ (вставая). Изво.АЬте... Я его 
сдержу! 

Натринъ. Р·t,шено? 
Нейперъ. Рtшепо ! 
Натринъ (встаетъ ). Вы у•llдете и не -вер

нетесь? 
Нейперъ. Уtду и 11е вернусь! 
Натринъ. Вотъ это мцt нрnвuтся ! ( }J(щ·тъ 

ел�у 1qт,п,ко руку.) Вы сеИ; представnть не 
ъ1ожсте 11а.11ъ я рада, 11то доб1ш1сь отъ васъ 
этоrо мова! Я бы не спала всю ночь! (Ле· 
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1/jевръ вь�.tодитъ изо п11Jвои .иьвоit д<Jl'plt, 
идепп tтщ;о, 11,ере•�шт,�вая паспортъ. Ней
перо идетъ хъ ие.11,у иавстр1ь•�у, [{атрино 
тпходют, вправо.) 

,НВ.ШНШ 9 е. 
Натринъ, Неиnеръ и Лефевръ. 

Лефевръ. Все готово, мой �руrъ, но _кто 
бы моrъ д�·�1ать, что на �1еш1 падетъ rрустная 
обязаrшость nо,,ш1сь1вать эту ЗJосчнстную бу
,1ажку? ( Отдаетъ е.1,у.) 

Нейперъ ( ухладывая во бу11щжщшъ ). 
Блаrодарто васъ, 111аршаяъ 1 ( Задняя двl'рь иа
л1ъво открtмастся, аъ ией показь�вается 
Жасл1енъ.) 

онъ танъ къ l[амъ 11рпваза.1е11-п вотъ nрп
ходuтся разставаться ! 

Фуше. lfтo дt111ть! впа.1ъ въ немп.1uсть! 
изъ за него сегодня выш.�а бурш11I сцепа у 
императора съ nмnepaтpuцett! 

Катринъ. Съ 1ншератр1щеfl?! 
Фуше. Да; ел вe.rn1Jecтno дан;е и но время 

ко1щер1•а вся- дi1ожа.1а. 
Натринъ (вь сторону). Танъ вотъ онъ 110-

1·0 .нобuтъ! (Гро,1шо ). Itauoe, знач11тъ, с11с1стье, 
•1то 011ъ у-!iха.1ъ 11 болыuе 11е нернется.

Фуше (весело). 1\:акъ :шuть? Пос.1t l:S9 года
у шн;ъ все 11оз�rо11то. l(аждый раsъ, 1,акъ л_
В8СЪ вш�у, repЦOJ'JJHII, AIUЪ ВСПОАШПаются ВаJШ{ 

nроро•1ескiя слова: «вы будете мпнистромъ
то.1ько тоrда1 когда я буду repцor1111eit! » Вы
rерцоrш111, а я бы.1.ъ л 011я:ть &уду м11ш1стромъ!Жасменъ ( дон.ладывал у двери ) . Его 

,свtтJость 1·ерцоrъ Отраптснifl! (От�ается у 
дверей.) 1 

Натринъ. Ф}'ше! Рнди Bora ор11 не11ъ ш1 
.:лова! ( Фуше вход�т�ъ. JJ.ефевръ идеrт, 1,1., 
щ,11у 11австр1·ь•1у и протя�иваеть е.11,1; ру
ну. Heii,iepr, идтт, ю, стму и ffepem1., свою 
wляпу.) 

(B.t·oдurm, /Jcфetlt)?J и сп�аиовится сзади
сто.�а . Жас,11еио у:�:одuть, дверь остается
от.1,-рытой.)

JIВЛЕНШ 10-е. 

Тt-же и Фуше. 

Лефевръ. Здравствуйте, дорогой герцогъ .. . 
Фуше. 3дравстuуiiте, дорогоii ъ1врша.1ъ! .. . 

(Идеrпъ c.uuJu cmo.,ia.) fерцогnнв ! 
Натрин,, (показывал 1,а. хапотъ). Вы ме

ня ПЗВ1UШТе! 
Фуше. Наоборотъ, я у васъ прошу про

щеniя за 11ой 11ео�киданный 11рихо11.ъ. А ..• Графъ 
Неi1пер·ь ... я дума.1ъ, что вы уже ytxa.10! 

Катринъ. Ка1{ъ'? вы  знаете'? 
Фуше. По обыкновенiю-все. 
Нейnеръ (тревожно). Все? 
Фуше. Но я мо.111у-ю1 с.1ова! Въ этомъ 

r.11авн11н разница 11ешду &rнoro и мо1шъ r1ре
емнnкомъ. Онъ пикоrда Н1Jt1ero не :таетъ, а 
выба.атываетъ все! (Идеп�ъ щм1ыю. Нейnеръ 
uдеrпъ fJЪ мубину н ж,11ето pyi.y .lf etfteвpy, 
Батринъ cio провожастъ.) 

Нейперъ. Ну, доро 1·iе друзья мои, прощайте! 
(Къ Катринъ). Вы nозво.mте? 

Натринъ (подставляя е,11у ще"у). �ще бы! 
( Flейперь щмуетъ.) 

Лефевръ (ж.11,ещ7, ему руку). Не «npoщali
тeJ, а АО свидашя! 

Нейnеръ (раст,ро�апио). Кто зuаетъ, 1,оrда 
1\ rд-Ii &�ы съ ва1в1 свидuмм. ( Клаияется из
дали Фуше). До свпданiя, rсрцоrъ! 

Фуше. G11аст.1Шваго nyтJr, rрафъl .. (Во сто
роиу). If ci.oparo возвращеиiя! .. (Нейперъ ухо
дтт, оъ 111ьву,о задпю10 со . 'fефеоµо.т,. !{ат
ринь садится на второе правое KJJecлo отъ 
стола. Жac.ti-e117, у дверей.) 

Натринъ (утирая с,1езу). В'l1дяыit Неifперъ! 

Лефевръ. Cтynafi же одtва1·ыж,-опu:�даешь! 
Фуше. Да лор11... съ шшуты на шшуту 

мо�кетъ пр11дтп корl1.1ева Неапо.rnтзпсная. 
Лефевръ. С.аыuшшь? (Веретъ ее за руку 

и уводют, въ правую дверь иаправо .) 
Натринъ ( иа ходу) . .Я не очень-то рас110-

.10:нена съ нею .1 юбезн11 ч11т1,. 
Лефевръ. ll у, ашво ! 
Иатринъ. lf вес1, это•r·ь 11рiеиъ точно ку

рамъ 11а с�1.У;х:ъ ! С Уходито uь праву10 дверь. 
.'lефевро �1одходить 1,ъ стму и надп,ваеть 
пер11атки.) 

Фуше. С1iазано спльно,-110 вtрио. (Идетъ 
на авансце��у.) Я П}JПШеJ'Ь раньте, чтuбы 
11редупреди1•ъ наи, насчетъ одной интриги. 

Лефевръ (подходитъ тревожио къ щм,у 
и t�оказываето 11а двер,,, въ которую уш.ла 
Катринъ). Противъ ... 

Фуше. Противъ rерцоrипп... Сестры его 
веruчества по11.1и.rись такъ пrn шш•1е поднести 
ее ... 

Лефевръ. Л ужъ это знаrо! 
Фуше. II Gеrодня онt nр11дутъ сrода, •1тобы 

вывести ее пасмtшкамп изъ терпtнiя, выпу· 
дить па какую-нибудь рf!з11ость и добиться 
уда.11енiя ея отъ двор3. (l(ладето шАяпу иа 
стмъ и садится.) 

Лефевръ. Б.Lаrод11рю васъ. Я ее покарауJю! 
( Садится tra кресло спрпва отъ сто;1,а.) 

1 Но 11еуже.1и вы думаете, •1то онt рtшатм на 
9ТО при )Ш'I!? 

Фуше. Ont на все поf�дутъ, потому 11то 
знаютъ о рtшенiи nыператора развести щ1съ. 

Лефевръ. Онъ мпt сеrодкя объ 9ТО31'Ъ го
ворu,1ъ. 

Фуше. 311аю, за обtдомъ. qто дt.аать, до· 
ро1·0П дру1·ъ, у это1·0 веи1н1rо чeJors·tкa на
дая то непонатш1я с.1абость женить u разво
д11т1, .11одей, не справJ.ЯИСЬ О IIX'Ъ ,lll'J/IЬIXЬ 
с111шатiнхъ. 

i ' 
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Лефевръ. Меп11 удJtв.шетъ, откуда вы може- Фуше. 8дравствуите! А ьшt сказаsu. 'I.Tt. 
·re знать, что мнt rовори.1ъ um1ераторъ, мы вы въ Лсшшiи'? ..
съ ш1мъ бы.ш совершенво одuи. Нанонвилль. Я то.аъко •1то ОТТ)'да ... ·Т.здПJ1,. 

Фуше. Во дворц't щ1сса агептовъ. туда 11урьероD1ъ. (Ko1Jco въt.l'одщт, uзь зад· 
Лефевръ. Даu,е въ мбnнет'I, nмпер:�тора? , ией мьвой u издсми смьдит-ь за Фуше. 
Фуше. Везд'f;! Hmipauo в� �лубин1ь ipymza zocmeii, бес1ь-
Лефевръ. Но, над·lнось, 118 у мена? дующая со .l!ефевро,11ъ.) Пр11ш.1.ось сд·в.аат1� 
Фуше. ltoнe'l.110 11 у васъ. Во время прiема беаъ отдыха триста пать11есятъ 3111.а.ь. ( О1п-

у васъ ихъ будетъ 110 ме11ьшеii n1tp'I, двое, 1 ходить к1, Фуше и ти,:со у не/О спраищ
ОАПUЪ въ нередней, дpyroil здtсъ, въ са.1101111. ваеть.) Будьте добры, дoporotl rерцогъ, по-

Лефевръ. Вы ихъ знаете? дарить меня двуl\Jл слон;н111, 1 1тобы я �rоп. 
Фуше. Ещ11 бы! орiентирова1·ься 11 не нвд'fш1ть 1tмов1iостей.. 
Лефевръ. Покажите мн'II JJXЪ пожа.1Jйста! С1iаi!Ште, R'l'O теперь ПО.!IJ>зуется распо.1оженi· 

Я 11хъ выпровоту u.1етью! емъ кородевы Неапо.111танс11оu, нсt еще Жюно?' 
Фуше. Что ны, что вы! Э·rо Сl)'жеб1ш11 таина! Фуше. Все 011ъ! А у пр11нцессы·сестры, вы 
Лефевръ (заду,11,шво). З11ачлтъ n Са.вари цаже пе т1ов·tр111·е, - Фонтаuъ! ( Подходиrп1. 

все зnаетъ? СJ·/\довате.а.ьпо ему пзвtстно, что, на.1,1ъво иь Норсо, 1шторый е.11у низ1,о ,rла-
устуш1въ мnuncтepc1oit портфе.•ь, вы съ .:шх- 1tяе111сл; от, от,в1ь•tаетъ 1�то1ьт.1,ttвъм1ъ 
JJOii вознаграждаете себя ус11·tхомъ у е1·0 щ1е- жестощ, pyxi,. ЛеJJеювориоь сь тм1ъ лiu-
кpacuoit nозовnпы? .1�и'Кой mьско.н,кп словь, зовет.,. Ле.фев1ю,.) 

Фуше. Ми.аый дрJгъ, вы вотъ nоэтому )10- Дoporofi rерцогъ, вотъ шевалье f1opco me.rneтъ 
жете оцt1шть способнос·rт1 нова1·0 шuшстра быть в�ш·ь представ.1ш11нымъ. 
по.rицin: OIJЪ ровно uи1Jero ue зпаетъ! Лефевръ {бь�тпро под.1·одитъ 1, здо]JО· 

Лефевръ . А его агенты? вастся). О11енъ, очень прi11тно! .. 
Фуше. Опп вс·:t про;,;о!шаютъ сяуашть у Норсо. Ваша св·tт.11ость! ( Н�1зко 'liJta-uяemcя 

ме1ш! (Входиrт, изъ задней мьвой ;t;ac- Лефевръ идети вь 111.убииу иа�чюво 11 .здо
,ненъ и два J1,а1,ея. ;1�·ас .11ено мтrрываетъ ровается сь 8,(одлщuми иовы,11и iocm11.}m.) 
и правую задm0'1о дut!рь .. 1ахеи стаиовятrя Фуше (впо.llолоса к1, J(opco). Ну Ч'l'О Ней-
у ооухи заднш,"о дверей вь 1iорридор1ь. Жа- nеръ? 
сщ:нь идетъ 1rъ правой дверн па перво,11ъ Нор со ( т.и.1·0) . У•tха.1ъ ! 
t1лдть.) Фуше. Не проз·l!вайте его вознращеuiя! 

Л!!февръ. Ну, тоrда это другое д'h.то! (При- Норсо. Сяушаю,герцо1·ъ!(В11з1iо 1,.1(t1tястся, 
�лашеииьzе вхоdлтъ u31, муоипь� с11.,1ьва. omxoдutm, вь i.iyбtmy, сл11ьшuвщ•тся Со �о-
J(а11онви.л..л.ъ 11.�одuтъ с;; 1остя.,1и.) стЯ,11и и по врв,11е1шш, примуитвастся 

Фуше. Во•rъ ваш11 гост11! (Встаетъ, бе- 1,ъ рстовора.мъ .• Iсфевр1, идет-ь 1-ь щ_Jавой 
1�еть ш.мrпу и от.х:одuтъ на.1/,n,во . .Iефевръ 1icpeдnei'i, двери, .ll 'Которо1, стошт, ;к.ас
встаеть и идетъ 1еавстр1ь•tу Иан.011вu11.,11ло

1 1 ,чеиъ. Оава1Jи, с1, жеиоt� вьиодятъ изъ
no1NcuA1aя ему руку . (Jопровожда10щ,iе Ка- правой задией t.1: останавл�1ва,ютсл у ха
ноивилля 1ос111и проходют 'liорридорол�ъ ,1tuнa, бесrьдуя съ �остя.11и.) 
йа.1,ь•1це и вь�ходлто въ правую двер-ь.) Лефевръ. Герцоr11н11 все еще utтъ ! (Ль 

Лефевръ. 3дравствуu·rе! А жеlш еще нtтъ! .Жасл,еnу). Жасменъ, с1ш1ште герщ>rшt·I,, чтобъ 
Oua ceit•racъ выйдетъ. опа потороnплась,-вс·t гости съf.111.11ись! Сеl!.

ЯВ.1ЕНIЕ 11-е. 
Tt же, Нанонвилль, Мортимеръ, Лористанъ, 

Норсо, офицеры, штатснiе оъ придворныа;ь 
1iОСmю,1,ахъ; госпожа Бассано и дамы въ 
бальтлхъ туалетахь. 

(Всrь вы.�·одять изь задией 11.,rьвой, здо
роваются С'Ь .Iефевро,щ,, состамя1оtn'Ь iJ.Jyn
mл, с.1:одятся, расходятся tt ведутr, ожи
влентле ра.з�ооорь� во врелrя хода дrьиствiя.) 

Лефевръ (здаровсмсь съ [(аиоиви.�леш,). 
Rакъ я радъ в:�съ Jшдtть, Rанонв11.1.1ь! 

Нанонвилль. Вы очень .rюбезпы, дoporoii 
марша,1ъ ! .. ( Лефев1п, ,1е_реход�т�ъ здороваrт,
ся 1,� дpyiu,111, tост.ямъ.) 

Ианонвилпь ( къ Фу�ие). 3дрn.вству uте ) rер
цоrъ ! 

часъ nрnбудутъ 1..орояевс1,iя особы. 
Жасменъ. Сяуш:�ю. (У.сод1щпо и-ь t11Jepь.) 
Лефевръ (подходя 'no Савари). 3драв

сrвуliте, Савар11! ( Жл�еть е,ну pyh·y.) Герцо-
1·ш1в! (1{11.,аияется жмт, eio.) 

Госпожа Савари ( вьzходить с1, ,11уже,11ь 
впередь во время раз�овора). Мы, :нщкстса, 
npi'l,IUJ11 САИШll(}МЪ рано? 

Лефевръ (вь отчаянi��). Л п11аво нс знnю, 
11то зто женд ... 

Савари {rlе)!ебивая, по,rазыоаетъ па Фу
ше). Чtмъ же ра110? Вовъ госпоД1шъ 1·epцorъnpi
•hxa.1ъ раньше nасъ. (Вьц·од��ть с,, же11ой 
иа серед1.1,иу. Фуше под.,'ОС)u111ь it здорооаетс.я 
си 1ос11ожей Gавари.) 

Фуше. Это мол nрпвы•гш1. JI всегда я вез 
д·в nоаn·Ьваю раш,ше в�съ. (Ц1муето 1оспо
ж1ь Сеtвари ру1,у.) 
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Савари. Чт<, дt.11ать? Судьба! ( Идtтн, в1, 
иуби11у и здоровается сь дrм1ащ,. Фу�ае 
усажuваеть �оспожу Саварн иа диванъ; 1'ь 
ней присажuваеп�ся 1ос,�ожа Baccci110, рас
пма�а10и,аясл вь 'Креслаа;ь спиной ко ny· 
блиюь; Фуше съ и·илнt разwва_риваетъ. I<a· 
11онвш�м,, про�ум,ваясь, B'tfixoдщnъ t�Зi· мь
выхъ зaiJnuxo rJвe_pe{i и идсть т, той ipyn-
1111,, tд1ь Фуще. Фуше уступаетъ щьсто 
и под:r:одz,тъ ?С'Ь .1ефевру.) 

Фуше. Что ше герцогнuи? 
Лефевръ. Ужъ 11 не говорите ... л сейчасъ 

zomry со ЗЛОСТJI! 
Савари ( продмжая раз�оворь). .1 уч ша

го онъ пе 111огъ nр,1думать, 1ш�;ъ тот 11асъ ,не 
уtхать. 

Г-жа Бассано. Это вы rоворnте про Ней
пер11? 

Савари. Да, rpaф11n11! 
Г-жа Бассано. Извtс·гш1 .ш нр11 111111а его отъ

tзда? 
Савари (му6око.11ыс.1сн110 и паж110). Прn

чnва самак серьезная! ( Отходитъ 11азадъ.) 
Фуше (довмьно ipo,111,0). Ну, ему трудно

бы бызu сказать эту ва;шrую np1t tJnny. 
Г-жа Бассано. А вы ее :шuете? 
Фуше. Я бою с,,... ( Да.ны е10 охружа-

1ото.) 
Дамы. С1ш1ште на11ъ, nош:щ•!fста !
Фуше. Съ одuш1·ь ус.11овiемъ, mesdaшes: за

быть ее тот11асъ, 1.а1,ъ то.11ыt0 удов.11етво1н1те 
в11ше .1106оuытство? 

Дамы. 3абудем:ъ, зnбудемъ! 
Фуше. Н иогу на васъ 110.10;1штъся? 
Дамы. Iiоне11но, г-оuе•1но! ll.1яneмc11! 
Фуше ( въ по.1�олоса, o•teuь J/,Jf. ucзuo ) . 11 

такъ ... пре
1�ставьте себt, что я ваыъ все раз

СRазаJЪ II вы yme все sаGы.ш. ( Клтеяется 
и от.ходtт�ъ вь •1луби1tу. Д'а.11ы с,1�ущены.) 

Г-жа Бассано. 0111, тrросто несносеuъ! 
Жасменъ (выщerJщiit 1т111,ще изъ ,iepвot't 

прав()й, стаиовится въ �.�убщт, у задией пра
вой..) Ея ве.111чес·rво 11оро.1ева Неапо.mтщсщ111! 
( Вс1ьвстmо1т,. Jlефевръ б1ьжиm'Ь иавстр1ь· 
чу. Образуется .11ежду �остя.11и проход1,. 
.llефеврь встр,ь•,аето 1,оролсву, идсrт, впе
реди ея cmenoii, 1�ь публтт,. Она прохо
ди1т, СjJедн 1ипам1Jы �остей , /(,Jаиллсь 
слеи,а. В:авалерь� m1зко 'l(tщuяются, дал,ь� 
д1ма10т1, 1.1убо1,iй ревераись.) 

Л.ВЛШ!IЕ 12 е. 
Tt же, королева Наролина Неаполитанская 
( свrьжая блоидит,а ), принцесса Элиза ( бр10-

11етка ), Жардэнъ и одинъ придворный.

Жасменъ (до1>лады8ая). Ея Высо11ество 
прпnцесса де-,'fппь! 
(.Iеф(]Qр'Ь ииз1'о 1,.1аияется nри,щессп, иду

щей сзади Кар11.шны.) 

Наролина ( остти:�миваяс� иа (tоа11сцеть 
и пе са.дясь). Я пе впжу герцогnнп Данциr
окоJI, rосnодuнъ _j\fарша.1ъ! 

Лефевръ. Пзвинuте, Bame Ве.mчествоj гер
цог11ш1 нездорова ... 

Наролина (1шсло). Вотъ капъ? 
Лефевръ (1съ об1ъиль). дerкifi обморокъ ..• 

она сеJ!ласъ выftдетъ u .rоч110 1rзв111штсл nе
редъ ваmшuъ nr.JIИ<1ествомъ! 

( {(армииа и Элиза оrпходлтъ ?Со сере· 
дтuь. ](авалеры �руппируюrпся 80 мубить 
иащJаво, да.1tы c.1aдtt cmo.ia 1tал.1ьво. Ле
февръ от:соди�т 1,ь правой двери, о:жтда1t 
жеиу.) 

Наролина. Ка1;'ь nамъ 11рав11тся эта герц о· 
гппя? опа об11за1ш бы.111 ш1съ 11стрtтить! 

Элиза. Я ду)�ащ, tia!tЪ лучше ясего ceit•racъ 
те уй·ги. 

Наролина .. Наnротцвъ, на�1·ь с.1tдуетъ оетатъся 
11 хорошенько nроучnть ее за эту дерзость. ( От
:vодтт, на,t,1ьво: J.'аролииа 1.i 1�ервому 1рес 
лу, стсящел�у у стола с.т,ва, ::)11,иза ко 
второ.11у, за 11шttt ра.з,юыцают.ся дал�ы. 
Лfфеврь переходить и стаиовится у пер
ва�о 1pec.ia направо отъ стом, око.ло ueia 
,1рав1ьс l(ampum,.) 

ЛВЛЮUЕ 13-е. 
Tt же и Натринъ (оылатаетъ быстро и.п, 
первой правой двери въ rno время, ко�да 
прu�щР.ссы рас1,ла11лtва10тся съ дал1ал1и� 87, 
1tарадно.1�ь туа.�етль и наталкивается 'На 
Лефсвра, 'Хоmорый 80 uemepnn,niu ionioбuд.-

cя om1Jol)иm1, дdерь.) 

Лефевръ (а:ваrмето ее за npaoylQ руку 
и 111ащ1т�ъ ж, се_ред�щу, во поллолоса.) He

yilie.ш ты не мо1·.11а, чортъ во:�ыш, 11мi!тп JU1I · 
11утаю1 тр<ш11 раньше? 

Натринъ ( въ пол�од,оса). 31JtiЪ 11 не говори .. . 
Это прокJятое n.11атьс ... застеашп не сходятс1Т .. . 

Лефевръ. 1Iзвиш1еь хорошенько ... дn съrот-
рн, думап, о чемъ говоришь .. . 

Натринъ. Хорошо, хорошn ... этn павы nа-
вtрное явu.1111сь cю�IJ, •1тобъ rrодц·rшnтъ меня ... 
поmnнно! (ПодходиmоС'Ь Jlефевромъ т, прz111-
1,ессащ,, J;.Оmорыя, 1�оворачиваются къ ?-tей 
спииой и дrьлают1, видо, •tmo ее ие за.1т,-
11а1от1,.) 

Лефевръ. Вuше ве.ш•1сство ... вотъ rерцо
rппк ... (ДвщJюеиiе. Knpo.шнaii Эл.иза обеJ)· 
тываюrпся. ]{штрииъ дп.лаетъ издам, оченл, 
изящио ревараисъ. Лсrь да.11ы, исш1ючая 
щщ111,сссъ, отв1ьча10111ь пй 11ввераисо.мь. Ка
вамрь� клшня1отся.) 

Наролина (кис.10-с.1ад1,о). Вы насъ пор11 · 
доч110 з.1ставnJ11 поскучать безъ nасъ, rерцо
ruпя! 

Натринъ ( идетъ ,,iu,110 Лефевра во сере
д1111у). Прошу наше ве.шчество, ваше высо-
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щи1раво ю, Фуше . J{:1, ,tи,110 подходшт, .lie· 
t/ieopь.) 

Натринъ (еъ 11ескрыоас.11ъ1,11ъ �нп,во.мъ Во
no.ttoAoca къ Фуше). JI н�н1ъ rоворп.,а, что ов•t
ппдымаютъ 11енn на (Ш1Jхъ! 

Фуше. (старалсь ее i1ct101roumъ). Увtряю
насъ, что это вnмъ то.11ы�о такъ кажет ел .. .

Натрннъ. Jtnщeтcn? ... Ry, погодите, 11 11.хъ
такъ отдt.шо, •rто дoJ:ro не забудутъ! ( Фуше 
вся•�ес�.и с1парается ее ,успокоить .) 

Наролина. Не дурно бы академим:i\!ъ пос.rу
шат1, rерцоrпюо. О1ш бы иor.rn у пеn пайтп
много подходящnхъ с.1ове11екъ д.!я новаго ва
роднаrо с.ловаря. 

Натринъ (rnuxo Jfефевру). СJtышnшь? . .  ( Gъ
!JIJ)OЗOU.) 0 ! О! 

Лефевръ. Тише, ты! 
Наролина (ядовито). Такохъ nыpaшeнiit ни-

1·дt, 1,ром·k рьпmа, 1r пе усшmишь! .. 
Натринъ (въ�.-содиrт, в1�ередо, за ией Ле-

февръ). С.rьШПШIЬ . .. оп·в са�ш 11ач1шаютъ . .  .
запах.10 порохомъ ... Ну что-жъ, пе сробtемъ .. .

Наролина. С1нщште, nожа.жуitс.та, гердоrи
ня- 1-вы в•)iроятно, nн1sdames, еще пе знаете
::iтor·o трога1·е.rьнаrо :шизода,-правда .н1, •1то 
uъ :шащшате.1ъныii денъ 1 О авгус1·а вы спас
.10 rрафа Нейпера, снрятовъ бtr.нща 11ъ вашей
11омпатt! ( Сдержа1тый с,юьхо. Взбr1,шен1tь�й
Jlефевръ порывается впередь. Каrшрию, от·
щаскиваетъ eio иазадъ. ) 

Натринъ. Стоi!! Смирно! Это не твое д·Ьло!
Это пасастся меня! ( Со r,омt'Ьм�ъ са.11ообла
дапiе.11ъ ,�одходтт, иъ столу , за ией Ле
февръ.) Вы хотnте сиазатъ, чтu н да.rа въ cвo
eil 1,омuат·h, сред11 бf\Jaro АНЯ, nрiютъ тяже.l!О
рnненому и тt�1ъ с.пасла его? Да, зто правда!

Наролина (�ро.мхо). 3на11nтъ графъ Нейперъ
liдt.taJъ оченъ хорошо 

1 
•rто ... 

Иатринъ (тихо, уАь�баясь, продо11жаето
за 11ее) ... с.1щсс.я въ )roelt прачешноii? /(а! 

Элиза. Ахъ, да! вы бы.ш тоrда ... 
Натринъ (1�родолжая ). Прачкоii? Совершен

но ntpпo1 ваше высочество! (Движеиiе сре
ди дамъ, восм�щанiя шеужели пра•11.ой!»)
Канъ видите, я зтоru юп,оr�а II не снрываю.
G�зчестпаго труда нtтъ n есть только без
че�тuые Jюдп. А ес.111 р·t11ь а1оя проста .. . (обо·
рачивается иъ вос1ты.1n, ка�,ъ бы призи
воя tt:n, вь св�tдrьтели), то лrut 1ie11ero это
го стыдuтьс.я, лото�rу что всему свtту извtс.т-
110, 11то храбрый Мюратъ, вашъ с.уnру1'Ъ, ко
ро,1ь Неапо.1ит11uскНi, СЫJ\Ъ мдержатс.11n гост11-
11nцы, гдt онъ 11 пряслужnвалъ во время сво
е�·о д·/;1•с.тnа; 11 очеuь !!НOrie, 1(оторые веJIИча
ю·1·ъ е1·0 теперь «ваше ве.rnqество», ирпча.ш 011у
тori!;a: <ей., ма.1ыll ! nepeмttrn таре.1ку ! i> 

Наролина. И вы слr'tете ... 
Натри11ъ. Да, см'l,ю! Что-жъ ·rутъ 110:iopнa

ro, ecrn нто 110 своmrъ :1асJ1уrамъ нз ъ uи111·0- j жества достm'ъ велпчiя? Онъ сам:ъ себ·в 

об11завъ 11 ему не стыдно вr.по11Ш1ать свое
прош.11ое! 

Наролина ( вшъ с ебя вь�сохо,1ньр110 ). Никто
тутъ II ne rоворnтъ о то11ъ, чтобы забывать
npom.1oe, но П)'Шf/0 умъть ВОСШIТRТЪ себя! Недъ-
311 быть женою марша.1а Фраuцiи съ щшера11п
11ако1i-nябудъ маркитантки! 

Натринъ (весело) Съ вашеrо позволенiя
я бьыа п марк11тапт11оfi. ( Ореди да,пъ см11>х�..)

Наролина (1юьвио и соь�соха нъ Элиз1ь и да
,1�а,111,). Превосходное вucnnтauie, начатое въ
прачечноn и i(опояпенное въ т(nзap�rt! .. ( Со
чувстветtый c.1t11,x�.) 

Элиза. И щ1 бивакnхъ, г,,·J; съ со.1датами 
nьютъ на «ты»! ( С.юьхь.) 

Иатр,инъ ( всrпаети и д1ьлаеrт, iuaiь впе
редъ .. llефевро подходиrт, л.о исй. Фуи,е !!
1;ащта). Вы мен·hе всего имtеrе права бро
сать мн·t ·танiе уnре1ш! .. 

Наролина (быстро сliладываетъ тье11ъ и
смотритъ иа Karnpuщ,, 1iOmopaя 1ордо �.ля
дитъ на да.,11ь ). Что вы rовор11те? 

Натринъ. !Т говорю 1t сто разъ повторю, 
что л сnал:а съ ЭТИ)11J солдатами (по1,азива 
етъ 11а iJJynn.y вое1ты.с1.1) на roл:ofi зеъ1JJ1'. п 
11ТО OHII OTff0Clf,4И\iЬ ItO ю1t, шшъ нъ женщп
u.t 11 RЪ TO)IY зun11i.ю, ноторое Я IIOCIIJU с ъ
бо.н,шимъ уваженiемъ, нeilie.nt вы, вюпе ве
JпчествоJ Я roвopro, что я псходп.tа съ ю1м11 
вс�о Европу, ух.ажnва.l[а nодъ градоъ1ъ 11у ль 11 
св11стоА1ъ ядеръ 3а раnеныШI, )'Тtша.жа уми
рающ11хъ, з11крыв11.11а rлa:in убптыъ1ъ ! Даже ес...�и
бы я ТОJ.ЬКО Y'fOJЛд.R ililli!iдy UIIШIIXЪ со.1датъ
11 бо.1ьще ничего, то 11 въ такою, счча1, н, 
ыарюrтанТJ<а, сд•ЬАа.1а ДJЯ васъ бо.11ьше, q·lшъ
вы сами, . потому что щ1 пролпваJл за вас.ъ
по·го.и нашей npoвu: а вся ваша заслуга п
чес1•ь то.яы,о въ т о11rъ, что вы еес.тры Hano-
1.eoua! (Идетъ 1а, Л.ефевру, Баро,щна иа
иее наступаетъ.)

Наролина. Вы rоворuте 1щкъ пра11ка, кото�
рая въ МО.IОДОС.'fИ возшась 1\CK.IIOЧJITeJЬRO СЪ 

oдi1mrь грпзnымъ 6tлъемъ! .. 
Натринъ. То.11ы;о не с.·ь 11аmпмъ, ваше ве·

..mчестnо, потому •1то тогда у .васъ 11 б'J;JЬII•
то ue бы.10! 

Наролина. Это у�къ сn1шкомъ!Вы рас�:аетесь
въ \JTIIXЪ с..11овахъ, rерцогnпи! (Идетъ на
r�раво). 

Натринъ. ll не нодумаю! 
Наролина (возвра·щаясь нал1ьво). Это �,ы

унпди:мъ! (Dроходuть ,,ш,но .11ужчш1ъ, h'O· 

торь1е ей 1,.11.антотся. Э.iu.9a ri,poxoд шпъ
.щ,.110 дa,1ii.

1 
которыя прис1ъдаюtт,.) �[eiнla·

mc�, прошу вас.ъ за мно!i! ( Уrходитъ -вь зад-
111010 мьву10 

1 
за ней Э,щза, .Жардет, и

t�ридворuъ�й. Да�11ы й1ьлаюто !Салпрzтъ �лу
бмiй ревераисъ1 на который она отвtь�а·
ето тоже, и уходятъ за 11рuт�ессами. l{а
веы1ерм вм.ходлтъ uъ npaflyIO задиюю дверь 
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и зат1ь,111, намьво, по 1,ор11идо1)у. Фуtие под
ходитъ спереди 1ц, стму. Катрипо �ото
ва ynactm, въ об.норокъ. Оiяющiй Jlефеаръ 
об11и,11аеп�ъ ее, - чтобо� ие даrпь упастъ. 
Паноивu.11,.11,1, и офицер1л iopя•t0 привм11ству-
10то Karnpum,.) 

Нанонвилль. Я, щщъ сол.�nтъ, б.щ·одарю 
nасъ отъ имепu свопхъ товар11щеtt! ( О11ъ и 
сфицерь� уходлтъ въ задто10 11rьву10 дверъ.) 

Фуше. Вамъ это моiкм·ъ 01rенъ дорого сто· 
нтъ, r·uрцоrпня! ( Уходuтъ.) 

Натринъ. Ве.1и1щ бt�а! Л 1щъ отn'Iш прав
ду, об.tеrчпл:11 своrо душу, а та:��•ь буд1,, •rто 
6удетъ! 

Я.ВЛЕНШ 14-в. 

Натринъ, Лефевръ, Бригодъ, Жасменъ. 

Жасменъ (док.11,адывае111ь). Госnодuuъ 1,рн
rодъ, 1�а:ыерrеръ его пе.111t11ества! (.Тiефев)Уь 
tiдe;m, х1, иещ; иавстр1ь•1у.) 

Натринъ. Вотъ она -распJата! 
Бригодъ ( выходтт, u.1ъ задией правой и 

1,,tп11яв111ся .1Iефевру ). Госnод11нъ марша.11ъ, 110 

�· 
Дi3ИОТВIЕ 

n1111каза1йю ютератора ( H/1,'JliO 1,лаияется 
1'arnpma,), я прощуrерцо1·uнrо Д11нцurечю 110-
жаsовать неющJенно нъ е1·0 ве.1п11еству. 

Иатринъ. Позвольте 'МH'li то.tъr.о падtть Ш)"
бу. (В1>и�одi, жесто.111а сомашается, 1ела
ияс111ся и отходuтъ во мубииу.) 

Лефевръ. Поторопись, тебt падо поспt.т�, 
RЪ 1rему pauъu1e, 11·tмъ онt па тебя пажа.1уrотся. 

Натринъ. Что мnt до шrхъ?!. Ты ... ты 
должно быть 01 1е11ъ з11uшъся ва Аtенв? .. 

Лефевръ. Л тебt всегда гово1шлъ, Rатр11нъ, 
11то язы1:ъ твой 1:оrд1нmбудъ 11ак.шчетъ un 
тебя бо.аьmу ю бtду. Но ... (обни.аасто ее) 
все-та�ш, съ се1·одняшняrо дня, и Jtюблю те
бя но сто ра:1ъ больше пре;ю1Rrо, днше ес.ш
бы пзъ-за зтоfi .11.1обв11 я J1tшn.1cR моего ма1)-
111а.1ьока rо шез.1111 и nотерялъ repцorc1ciii т1t
ту.1.ъ! .. 

Натринъ ( бросаясь 1,1, ие.1,у иа шею). Н 
всегда rовори.111; что у т11бя зо.1отое сердце! .. 
( J(,м.уетъ е10 1epn.rn10 .) Ну, а теперь 1,ъ 
юrператору! .. 

Занав1ьео быстро падаеtпъ . 

ТРЕТЬЕ. 

Рабочiй хабинетъ Ва11олеона I-io. Фiо.1етовыя обои у1iра�иен:ы нapncoвaim111.4•tt 1iiteлa
лit в11ередсежку съ  бу7,в010 N 12одъ 1ropouou, .мебелъ 1(j)асна10 дерева съ бронзовы,11и uн
крустацiя.л1и. Впереди па.чина, стоящшо въ cepeдiiurь правой боковой стrьнь� 1с ярко 
�оряща�о, -т�см1си111ый сто.1ъ и креСЛ,О, на лп.вой стороюь авансцены фасомъ нъ 1 17;блд1,,
ть диванъ, ОХОЛ,Q не�о ,11_J)ал1орный стмию,, '/(ресло tt тъско.�ько сту.н,евъ. На 1itpaмop· 
1ю.111, r.то.�ик1ь �о1штъ ла..1та 12одъ зелены.л,ъ 1.олпакомъ, ла.+та на nucь,11eliнo1itъ стомь 
состоитъ ttзъ ч.ет.ырехь рожковь тоже 1�одъ зелены.11ъ кол1�ако.л1ъ. Па п11сьл1еннол1ь сто
.нь л1ассивная •tерни.�ьн�ща сь (}J}ЛОШ,, у xomopaio расt�ущвны -кры.1,ья 1 .11ра,морш11й щtсь
.1tенный 1ipuбopa, разр1ьзноiе ножъ въ rjjopм1ь л,еча, щ.1яиа, бухетъ фiа�01сь, бу.на�и, изеты, 
1eo1paфttttecкiя карты, �усиныя перья. На мьвой стороюь: дверь на первол1ъ п.яа,т, ве· 
деть въ наружные а11арта,кенть1, дверь на второ,11ь п.яанrь-въ стмъюо Наполеона. Вь 
11роат11,нк1Ь бюро. Jla задней с1ты111, по боха.110 два ш1сщftа съ  кнта.11и, 6"Ь середишь 
11,и1рокая двухс,пворчатая дверъ, въ которую виден:ь корридорr,, осв1ьщен11ый .iaщia1iш, 
невиди.11ы,,1и для щ;блищt. Противъ этой двери въ мубш,rь дру�ая дверь, ведущая въ 
сnа.4ьню u,1tnepampiщ111 . Боковая дверь иа второ.л1ъ плаип,, щщраво, сзади 1iамина ведстъ 
въ 1((!,рау111,ную 'Xo,m1a1ny. На ка.11и111ь стоять •tасы i1 ко.яонолw�tкъ, .�ежить iunaia На-
11олеона. Опа.�ъня щтератр�щы �ол,убо�о uвnma; вь этой хо.нпа1ть вправо видна 
•11и•ть 'l(ровати, с1, б,мьшо 11оло�ол1ъ, спус каюuщмсл сверху. Наверху, тппуда спуе1,ает-

ся tio.1otь,-1copoua. Иоверь 1.аб�тета зе.�еный. 

ЯВЛЕНШ 1-е. 

Наполеонъ, Савари, Нонстанъ, Жард енъ, На
нонвилль, Мортимеръ, Лористанъ, Рустан1, 

пото.л,ъ 6риrодъ. 

Наполеонъ (сuди1,н, за 11исм1енны.щ, сто
ло..111, и проб�ь�аетъ iaзe11iьi. !{оистапъ сто
ют, сзади ueio, Рустано у вто1юй двери 
11а.<\.1ово, С1'рестя JJy1щ. 1J!Iopmu,,1epъ, .llo
J>иcmam,) ]{анонвиллъ cmoяm'IJ 1,руппой- сза· 
ди у диваиа, стшой ю, Напол.еоиу. Жар-

дет, 11ал1ьво у л,.ра.л1ор11ало сrпмика. Всtь 
офищзрь� и Pycmau'IJ съ 1�окрь�тыми ioл.o
вa.11tt.) ltонставъ ! Jtоторъш часъ? 

Нонстанъ. Одшшадцатъ, rосударъt ( Па
уза.) 

Наполеонъ. Кофе! (Коистанъ уходита во 
правую дверь. КаиоивиА.11:ь подходиrт,.) Ita
nuтaнъ ! Вашъ рапортъ! (Каионвил.111, подхо
дито 1,7, стму, беретъ подъ козыре'/\?J, 
передаеrпъ Напмео'Ну бу,11а�у, сложенную 
11 1tетвР.ро

1 
1,отору10 тотъ развертывает1, 
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и 11робмает?,. К.011сттп, выходитъ изо 
правъtхо две1юй Со подносощ,, на ?Comopo,110 
�еребрдиь.�й 1;офейи�11rъ ie 11аш1,а, iea11,uaa
e1m, ,,офс, ставит1, 1ta сто"н, и стаио
еится у правой двери.) Кто 11зъ офnцеровъ
пазпа 11е11ъ въ по•шоlt 11арау.1ъ?

Нанонвилль. liапитаны Ыортпмеръ п до
рпстанъ, госуд;аJ>Ь! ( Оба иазааnиые офщ�е
ра пово1Jачuваются и берутъ ,�одъ козь�
реко. Наполеопъ бл,а�одариrт, ихъ иаи.110-
непiе,11ъ toлoв1it и умуо.,�яется во �азеты. 
Офzщерьz опус?Са10тъ руки. ]{а1юнвttл.11,ъ 
подходиrт, нъ ни,1tъ, изъ правой двери вь�
-:ход1�-то Савари). 

Наполеон1,. А, Poвnro! Ну, что? Нейперъ 
уtха.1ъ·? 

Савари (ел�у тихо). Я ручаюсь ваше�,у 
ве111честву, •1то въ 9Тотъ моментъ Heiioepъ 
дi1.1еко и завтра утромъ онъ будетъ за фра11-
цузско!i rpamщetl. 

Наnолеонъ (береть щъ maбa1,epwu ще
�оm'Ху табшrу и что-то ищет� иа ст,о.1иь. 
Ко ()аварн, ·ноторь1й собираетсл отойти 
1.r, офищJJю,,,ъ ). Постоltтс! 3дtсь пе хвата
tтъ нощ�ровъ «Тай�1са» 11 «Лetrдeнc1iaro .1_11-

�тк:1»? 
Савари. Тюrъ ваnечатаuы грязные памфАе·

ты, государь! 
Наполеон1,. Это мпt все равно! Ваъ1ъ сщ1-

3ано разъ навсе1'да, что я хочу ч11тать все.
Гдt же 9T1r 1•а зеты? lly? 

Савари (подходиrт, къ 1iресд,у). Опt зд'tсъ, 
rосуд:арь ! ( Вь�uи.маеrпъ изъ боховоtо 9-ар
.Аtана дв1ь iазеть� i,t кладет�, uхъ 11.а с1по.4ъ.) 
-Стнтьп отJ1t11ены 1,раснъrnъ r.ара11дашомъ.( От-
-0;оот11э 1n оф1щерал1ъ, здо1эоваеrпся . .1Iа1,ей 

Жарден1,. П p1rдeтcir вст11.ть въ восемь ча
совъ, государь. 

Наполеон1,. Ну, чтп-жъ? �lы встанемъ. Ру
стаnъ! (Рустапъ noдxoдtttno иа одииъ ша�ъ 
и вът�я�ивается по вое1tному. )М:ы встанемъ 
sавтрn въ ПO,{OBUU'I:i BOCЫIOl'O, дамы ДО.IЖНЫ 
встать раньше. Имnератрпца встаетъ всегда 
piнio. Rовстанъ !

Нонстанъ (t�одходито ). Государь? .. 
Наполеонъ. Штимейстеръ въ де111урпоit?
Нонстан1,. Въ дешурноii, r·осуд-аръ. 
Наnолеон1,. Жардекъ, отдаiiте ему нужnыя 

1 пр1r11аза11iя. (Жардет,, хмняясь, уходить 
1t(И._раво. Бри�оdъ оьн:одитъ tlЗo с1�алыщ, 
двери осталотся открытьм�и. Въ н.и.1:ъ 
аидиы да,1�ы, стоящiя спиной т, публи1оъ. 
Наполеот, npu1iuлiaerncя опяпи, :ta чтенiс.) 
Прiе:uъ у 1н1поратрицы еще пе нопчп.1са?

БрИГОД1,. Дамы с ейчасъ ОТК1811ИВ3.10ТСЯ, го
сударь. (Далы д1ьл(l!}()mъ передъ u.,11nepam
pui,e10, котору10 не видио, муоокiй реве
рансъ и вход ятъ 60 1-абииетъJ впереди иихъ 

1 Kapo.iuua и Элиза, сзад·1� вс1ыvь бароиесса
Бю.�овъ. l[pu входrь вс,ь 11из110 ш�аияют
оя Н(1!fl,ол,еон.11, 1соторый встаетъ и съ �а-
зетой въ рухахь выходить ��зо-за стол,а 
вперед�.) 

Наполеон1,. Мн·t. nамъ надо кое · что снз
зать, но нpemJJ.e я прощусь съ шrпepnтpnцeft!
(Миетъ и бросаетэ иа стол,ъ �азету, 
tJдетъ вь средwюю дверь, на . ходу кивая 
�мовой во отвrьт1, иа мубокiе 1�ою1оиы.) 
Прошу васъ ПОJJ.Он,дат1, меня здtсь, шesдames • 

ЛВдЕНIЕ 2-е. 

тt же, безъ Наполеона.<>mво11яе1пъ 1�ерву10 двер�, иа..rиьво, входитъ 
Вр11�одъ. Hano.ieouo, •titmaвшiй положеи
ныя на crn.o,i11, �азеты, 1�оды.��аеrпъ ioA08!/ 
tl с.11отритъ иа вощедша10.) 

Наполеонъ. А, Врпrо� ! Вы рыхо у гер
цогп11п Данцlfrс1<ой?.. (Во врел,я раз106ора 
читает,; �азеты .) 

1 Бригод1, (подходит?! кь дверя.1�ъ спаль
ии ). llмператоръ! ( Hano.л.e01t'IJ входитъ во 
вторую спа лън10, двери на 1�оловииу om-
1�ьiniьi. Спа.11,ыm осв1ьщена. Оправа вид-

Бриrод1,. Бы.1ъ, го(}ударь. 
Наполеон1, (про себа). Э·го невозможно ...

П81'0Д1111 ... JНШЪ смtютъ ШIМТЬ О А!ОВ!Ъ се
страхъ!.. ( Кол�паетъ tr fjpocae1m, iaзerny 
иа стол.э, нш1инаето иа нещ, что-то ис-
1,ать.) Жар,,енъ зд·t.сь? 

Жарденъ. ::!дtсь, госуд11рь. (Под..содитъ 
бмtже и 1:лаияtтся. Ври�одъ ухооитъ въ 
(;ред111010 дверь, -котору1ооставляетъ от�.ры
rпой, зm�'Ха,,ш приказывает� дву.А10 ла1rе
я,къ .. стояв1и�шъ у дверей спам,ни и.1и'tе
zю11nр1щы, ихъ отворuт1, и 6Ходитъ туда, 
вс1ь двери ormcpьimьi.) JI 11<ду np1шasanii!. 
вашеr() ве.1111Jества откосптельно назяаченноlt
на завтра охоты. 

Наполеонъ (пи�иетъ). Я хочу вернуться
110 ДRОрРЦЪ J<Ъ обtду, 

но �толовье 1fроват.и и стол.u1.-ь. Рустат, 
стоитъ не11одвижно у дверей fJo C'fl.a,iwиo, 
с-крестивъ pyкtt. Посл.nдующiй раз�оворъ 
ведется тихо. ДаА�ь� расходлп�ся по �руп,
па,11ъ, прuицессы 60 середишь. Савари и 
Ври�одъ раз�овариваютъ у 1,а.мина.) 

Наролина (.Э.11"из1ь ). Имnераторъ кажется
не въ духt! НеужеJи ему утъ усп·в.1111 до.'1.о
жпть о дерзостяхъ этой выско•шп?.. (Г-:нсrь 
Оавари). Герцоrппя!

Г-жа Савари. Что прикажете, ваше ве.111-
чество? 

Наролина. Вашъ 11ужъ здtсь? 
Г-жа Савари. 3дtсь, ва111е'ве111чество ! ( Зо

веть.) Герцоrъ! (Каромша сад�,тся на
��раво 'lla ст,ул.ъ1 т, ией подходить Ca
вapit.) 

Элиза. Вы дол:ожи.m: u:м:ператор}т о ТОD!Ъ,
11то тrропзоmJо у rер1щгuю1 Да11цп-гскоit?
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Савари. Нtтъ, npmщecca, еще пе 1Iмt.1ъ 
сJучая. 

Наролина. От•1его же опъ такъ мраченъ? 
Савари. Пе ъ,оrу вамъ сказать... JI самъ 

не ЗJШЮ, 
Наролина. Баронесса ВюJовъ! ( Баронесса 

Бюловъ подходитъ 1гь Кармить.) Вы не 
:iнаете от•1его иnшеvаторъ въ такоа1ъ дурномъ 
vаспо.1.оженj11 ду.�а? 

Бар. Бюловъ. Не знаю, государыня; онъ 
ужъ съ утра не въ духt. (Отходитъ .) 

Наролина. Вtроятпо mшератрица. разсказы
наетъ ему сейчас·ь о напесе1шо11ъ на:мъ оскор
б.1енi1J. 

Бригодъ (nm(лонлется К?> Каролить ttе-
11езъ cnuн'/i.y хреселъ). Вамъ изв·J;ст110, I'O· 
�ударыfПr, •1то mшерnторъ оотребова.tъ ю, се
бt rерцоrиню ДaПЩJJ'Cli)'IO? 

Наролина и Элиза (радостно). Вотъ наr.ъ! 
Бригодъ. Нос.11\ доnо.11ьно до.1гоit бесtды съ 

мнрmа.10А1ъ. 
Наролина. Jlo вiд1, .щ1,рша,1ъ назнnченъ 1;0-

11енд11нто!1ъ дворца. Вtроатно они совtщ11-
..uн:ь о nредстонщ11хъ празднеи•ва:хъ. 

Элиза (1to Calla_pu). Герцогъ, одно с-лоно! 
(Вста етъ.) Правда .ш, ч1·0 всt ппсыrа 11м
nератрпцы, r.оторыя опа посы.!lает:ъ в·ь Вtну, 
uроч11тываются щrператоро11ъ? ( БJJи�одь ухо
дитъ q1, спалъшо щ�nе_ратрици.) 

Савари. Не :.шаю. Но ес.1п-бъ это 11 бы.110 
танъ, то 11tдь это no.a11т1111ec1i1tл пеобходпъ,ость. 
Императору угодuо зuать всt а1ыс.ш юIПерат
р1щы о ея новомъ отечествt. 

Элиза. А г .11авпое о немъ са�Н),rъ-вtдь 011ъ 
ревmrвъ до бtmенства! 

Савари. Этого, nр11нцесса, 11 у�къ совс•n&rъ 
не знаю! . .  (К-п.а11яетсл II om:,·oдumi fJ� 

1A'!Jбzmy.) 
Элиза (са_р1састически). Ву, нопечцо! 
Наролина (1,ь �-ж1ь Савари). А ваш11 писыm, 

rерцоrиня, супруrъ вашъ распечатываетъ? 
Г-жа Савари (с,щьясt). Никогда! 

ЯВдЕНIЕ 3-е. 

Tt. же, Бригодъ r�ото.нь Наnолеонъ. 

Бригодъ ( qыходя из1, с11а.1м1и). Пмпе-
раторъ! 

Наполеонъ (въ�ходшт, tm, 1,0,шtать� иAi
nepamput�ы, две_рu за uu.itъ зсипворяются. 
Дал,ъ� дrьлаютъ опятъ 2.1убокiй реве11ансь, 
онъ бла1одариrп:ь ихь 1щоа1&ье.мо ioлom,i). 
Охота начнется завтра въ mJJoвинt восы101'0. 
Вамъ нужно быть готовым�, :1а четверть часа. 
Поэтоаrу я na�rъ сов'hтуrо cJJ.iJlлaтъ сейчасъ то
же, •1то 11 юшератр11ца п что я самъ сейчасъ 
сд'h.шо-идnте спать. (Koucman(J бezJemъ съ 
.11pri.,,1opxaio cmo.-iuna лампу и уиосит1, в-ь 
спальто Напо.л.ео11а, во вторую двер1, 'На-

мьво. Да.шл 1сла11яются 11 уходтпъ во пе1>
оую иа,нъво. Принцессь� хотятъ идти щ 
11ш1�1, Наполеонъ и.-�:ъ остмtав.�иваеть.) 
Вы останьтесь! Мнt ку�кно съ ва�rи uогово.
рптьl ( Баро11ессп, Бю.11000.) Баронесса Бю
.1овъ! Императрица проситъ васъ заiiт11 li4 
пeJI. (Г-жа Бюлов-,, иизхо 'Хланяеrпся и 
уходитъ во cna.111Ьn10 и,1�ператри��ь�-двер1, 
за ней запирается.) До свид:111ыr, госно.:�.а! 
( Офицеры npii1r.11aдывaw1m, JJ.11,щ 1,ъ л-и
зы.рьпу и уход.ятъ иаправо. Лакей заmflо
ряетъ зад111010 дверь. Лапмеою, 1,иваепп, 
Pycmaury и т отъ уходum'Ь вь eio спальюо. 
Опъ беретъ со ст ола 11ашку и идетъ 1iъ 

na-iiimy, ста1ювлсь ш, щ•л�у спиной. Ла 
crno.m, 1011и1тъ толы.о ла,1та подь абажу-

: рол1ъ, полу,11Jюnъ. f(а,11и11ь ярко io2JUmъ ).

ЯBJIEHIE 4-1'. 

Н аполеонъ, Наролина, Элиза. 

Наполеонъ. Имnератр1щu 1щt ceii1Jacъ pnii
c1;aзn.1a, что вы разссор11л11сь съ repцor11нeu 
Данциrсно U ·г 

Элиза. Это ужасно государь! 
Наролина. Она бhl.1a такъ дерзr.а .. , 
Элиза. Третиров,1тъ наtъ таБъ, 1ш,ъ она, 

s1111•111тъ 11с1,орб.'!Ять ваше вс.111•1ество. 
Наролина. Д1>1iствитеJы10, ъ1ояшо то.1ьк1• 

уАпnляться теро·1н1iю императора! 
Наполеонъ (11од.годuтъ къ столу ·и цюлr

l!О сту1ттъ о 1ieio табакеркой). Импера
торъ удяв.1.петс11 прежде всего то�1у, 11то вы 
ему- не даете выговорuть н11 (1д11О1'0 с.тона! Вы 
т11ебуете yr.ameиiя- 1;ъ себt, а ca1n1 д·t.1ает& 
в\\е, чтобы его у1111чтоншть, 11е1шотр11 на nct 
11011 1·с11,1jя nодера�ать вашъ престюкъ ... J1 
х.10110 11у объ 0том·1, 60.1ьше чt!rъ вы самn .. 

Каролина. Но ... 
Наполеuнъ (пе слшуал). Еслп съ вамп 

обJ1ща.1ас1, непо•1т11те.1ъао 1·ерцогв11н Дапц11r
скаа и дру1·iе ... 

Элиза. ltтo sто дpyrie? 
Наполеонъ (продолжая). . .. то это отто

го, что вы сами даете 1iъ этому 110водъ! 
Элиза. Мы? 
Наnолеонъ. Да, вы!.. В01·ъ пос.1.ушаiiте. 

что ппшутъ въ Jfейденсков1ъ .шсткt ... (Вере,т, 
CfJ стол.а и�зету 1t прос,11атр�,ваето.) Нtтъ, 
11е здtст,, я оmибсп: тутъ обо iшt, о васъ 
наппсаоо въ «'Гaffмct,,, нате, читаfiте! .. (Да· 
етъ п;риннесса.щ, а�зету, и самъ усtменно 
п10хаетъ табакъ.) 

Наролина. Не 113.11,0, государь: pn.sн11 мы 
uо�кеиъ быть застр11хова11ы отъ иеветы., коrда 
опа пе щадптъ васъ саш,хъ. Вtдъ наm.шсь 
JКе .IIОДИ, 1'0Торые объЯСНIJ.!П самыillЪ OCJIO}I· 
бите.tьнымъ А!Я nасъ обра.зомъ nрпсутствiе RI) 
дворцt графа Пeiioepa ... 
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эт11 господа въ l'луб1111t душ11 всtхъ насъ пре
з11раютъ, а пресмыкаютсn 01ш передъ в:ш11 
TO.IЬliO потому 

1 
tJTO вы C\1.!bl!te ИI'Ь. ( llano· 

. 1ео1'ъ иодходишъ 1,·ь cmo,iy, ощпиваеп�ъ 1,:0· 
фе, не �.мдя на .Катринъ.) Вы знаете .11у11-

ше мен11, •по высшее общест110 васъ не .1ю-
6птъ... но народъ 11 мi!ско обошаютъ васъ 
т,шъ, к11Rъ я �1oero Лефевра, а таsая .11обовь, 
государь, будетъ "ш это .ноб9вь �r.енщпвы 
1ш1 ц·Jыаго 11а1юдn,- могуществе{{на п непо· 
б·tдима! 

11то я хва.по! Почеаt)' же ,lефевръ ъшt объ 
ато11ъ ю11iero пе сказа.1ъ? 

Иатринъ. Онъ д-у1rа.1ъ, что все 11то вашем�· 
веJ11 11еству давuо 11звtстно . 

Наполеонъ. И понятiя не 11м·У,.11, ! Да, вы 
n11paвt защищать вашу сБро�rную фор�IУ �,np· 
1iUТ11нтк11 нредъ этюm пав.1ш1ьиш1 хвостюш! .. 
Я у1щжу мовмъ принцвсса�1ъ 11х1, кастоящРе 
мtсто п нпчеrо nодобна1·0 оо"'lьше не понто· 
р11тся. Вы со слаnою зnс.1уж11.fи военnыя uв
шшнш! (Слс�ка, хлопастъ ее по плечу, lд/1, 
1ю,tиuва10тся iaJ�yu·ы.) Нос111·е 1rхъ и бу,ьте 
тa1;0Jt, 1шtъ были. Вьr остаетесь женою мар
ша..:а, rорцогинеП Данцигсноit, по то.1ько uu
дальше отъ двора , зд·hсъ вы себ11 qувствует,· 

Наполеонъ ( с.11ючается). Вы uoiш1..1yli 11 
nрnвы; шnJЪ то.11Ь110, 11то вы ве у)1tете r.ебя 
держать въ обществt п очень не1Sоздершапnы 
1111 11зыкъ. Сегодня вы про11зве.1и цt.1ый скан
да"11,. 1 ш1 no себt ... 

Иатринъ ( всrпаетъ;1и'ребивая, щуба оста 
т11сл па диванrь). Да, rосударь, выше.1ъ 
сRа11да.1.ъ, по я 11е вunовата! 

Наnолеонъ. Что вы эт11мъ хотите сказать? 
Иатринъ. Сестры ваше.�·о веп•rества 11ала.1ш 

l'.l[)rмltтьc11 надъ apмieii. 
Наполеонъ. Что тапое? ( Стаиитъ съ раз

дражеиiс.11ъ 11ш1.шиу на столъ и подходтт, 
ю, .Каrп.рит,.) 

Иатринъ. А п... я не 1rorлa crepntть ... 
потому 11то я canra сJ-ужп.1а подъ -вашими зна
ъшнамu ! 

Наполеонъ. Вы? .. 
Иатринъ. Да, я бы.п:а 11аркптанткоii и прин

цессы подня.ru 1\[еня за это ua смtхъ. 
Наполеонъ. Ка�,·ь это пупо! 
Иатринъ. Вотъ впдпте, ваше ве"шчество, а 

вы еще говорите, 11то я ш1ох:о выр1шш10сь ... 
Наполеонъ ( садится 1щ сrпу11,ъ въ среди

mь, и береrт, со стола табакерщJ). Гд·У; �ке 
вы csymи.ru? 

Иатринъ. Вм"встt съ Аrужемъ въ 13-мъ J[Cl'· 
liO!IЪ. 

Наполеонъ ( вду1,р1uво). Въ Вогезспои армiп? 
l{атринъ. Въ Воrезахъ, па Мозе.а:ъ, на Ма· 

,1ct. на Peiiнfl! Л сзу11ш.111 три года л бы.1а 
1 въ 12 срашенiяхъ: при M,щrefuf't, при Фри-

11011·.t, пр11 Ф.аери .... 
Наполеонъ" Вы бы.111 въ битв·� прц Ф.жерп? 
Иатринъ" Таа1·ь поло мноlt убило oc..1al .. 

.!а�1б1tхъ, 3а.u.цбnхъ, Аuгреоахъ, тамъ у насъ 
бы.rа такая масса рnпеныхъ п такъ ма.rо б1щ-
1'ОВЪ

1 •1то я 11звеJtа па П1Jхъ все JШе бtлъе ... 
п вcfl юбrш... �а зто nnrrr1, лмrовязый rе11е
ра.1·ь Ожеро отда.аъ въ nрпказt по войскамъ 
щit б.1аrt)дарност1, и 11оцtJова.1ъ меня nередъ 
фронтомъ. 

Наполеонъ. И онъ бы.1ъ правъ ! ... Вотъ :вы ... 
нюшr ... по.11у�11м11_ б.11агодар11ость въ приказt 
по воi'i.ек:�мъ... превосходно! .. от.аично ! .. 

Иатринъ. Я тогда даже сI'0р11ча II не за
�1tти.1а, что бы.11а ранена nъ п1ечо. 

Наполеонъ. ltакъ! вы даже рапеныГ Зна-
1111тъ вы 11астоящii!. с.1уща1iа, rерцог11ня? Вотъ 

Натринъ (весело). Да, у васъ •rутъ ю• 
011с11ь-то веемо! 

Наnолеонъ ( САtотршт, удивл,еuно, uo 110-

то.,�ъ усщысаrт�с.я). Да? Впрочемъ, я тоже 
такъ думаю ... 

Иатринъ. 3,11:·kсь 1,акъ-то душно и вообще 
01�е11Ь мудрено.... Btчuo всf1 расфранчены ... 
мym'lllны затянуты въ рюмочку \{ ходятъ та 111,, 
то•шо 11a.1Ry 11роr.1отп.l[п... дмrы всегда 110 
б1шному .... 

Наполеонъ (весело ). Коuеч110, 9ТО пе т1шъ 
весе.10, -какъ на  паролныхъ ба.шкахъ. 

Иатринъ. Gоверmе11По вtрпо 11 я 1mгдt уже 
бо.u,ше такъ не весеJ11.111сь, какъ тогда, �;(щ,а 
отnлясыва.11(1 па нихъ пра'!.IН)Й. 

Наполеонъ (опять uах.11уривается; t:ypo· 
во). Л зuаю, что 11ы бы,1п nрачко!i-&111'l\ объ 
зтомъ р�н'!сказывалn Itapoл:u11a: удивите.11,110! 
Вы 1шнетсlf пзуЧJJ.1{11 всt npoфecci11? 

Катринъ ( обижеииая). Jlзв11нпте .... то,1ью, 
двt. 

Налолеонъ (сурово). JI зтиiъ двухъ с.111111· 
�.омъ доводъно! 1r[аркптаt1т1rа-это я еще 11n· 
11II!laю, - знамя nокрываетъ всеl.. по быть 
11pa 111t0ii .... и Воrъ з11nетъ еще rдt .... 

Иатринъ. Въ Пap1111it, ваше ве.п11ество въ 
89 n 90 году. А пото�tъ я nереда.аа свою 
прачечнуrо-tшRто не n.tатп.1ъ. Эмиrраяты уМ;
rа.ш, COJ[JIITЪ уб11ва.111 n.m угоня.ш ДIШШО. 
Дpyric брос11rnсъ дt.шть себ·t карьеру и за· 
быт про неоп.жа •1ел11ые мета! .. ( Сперва ко
л.ебАеmс.я, ио пото.мъ подходuто стерtи•1но ,а, 
стму.) Вы не uoвtpnтe, что дn;ие зд·tсь во 
ДВ()рцt есть одпвъ оф1щеръ, cдtJ:aпmiii б.1е
(\Тящу№ карьеру и дn с11хъ uоръ до.1Же11ъ �1н'h 
60 фрn1rковъ. У меня пе хмтаетъ духу ю1-
nомtmт1, ему объ этомъ ! 

Наполеонъ ( уч;10,110). А вы па110,;�rш1те, 
герцогиня! Это будетъ 011е11ь забавно... однl) 
�;ъ одuому! 

Иатринъ (iuцerm, ,11 порсета). Л вз1ш1 
па себк сыtлость захватпть съ собой его 
с•1етъ. 

Наnолеонъ. Вы что же это воображаете. -
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Наnолеонъ. l\апъ? въ 11оих·1, р укахъ бы.�о ... 
Иатринъ ( tро,Jо.лжая). Особенно 11аn1я·лшъ 

}Шt од1шъ �енъ: лpnuec.aa я ваАt'Ь утромъ со
рочки ... (Весь разска:п, ведется задуиив
нь�.111,, весслъ�.11ъ тоиом�.) При11арпдиласъ 1ш,ъ 
11ог.1а ... na]lifl.1a конет.аи-вую на�шдку ... обу.ка 
изящные туфе.кыш ... 11, 1штется, бы.111 0 11е111, 
интересна ... Влtзла къ вамъ на nятыii э·rажъ 
и когда подош,11а къ двери, сердце у иенп сту-
11а10 TOЧllO )JOlOTORЪ ... П ()ТЪ ходьбы .. , И отъ 
дtяuчьпrо трет1ета передъ -rвмъ rrяаменемъ,
которое )!еин охтщт11ло въ перяыii: разъ т1ъ 
ж11:1нп ... Стучус1, ... вхо�ку ... вы за сто.10Jrъ, 
ут1шу.щсь 11осомъ въ карту ... «Это я!», го-
ворю, «бt.u,e ваАtЪ 11р1шес.11а>>.-Хорошо, по
sожnте на кровать!-говорпте вы, не отрывал 
носа отъ карты. «Н11 нровать?>>- «lltтъ, лг1· 
ше на .ко11оды ! Л подхожу б.mme, выunмаю 
11sъ корsш11ш (1•tлье, ноrп uодкаппnшотся: 1t. 
06.101:ачпваюсь на сшшку �ашеrо сту.аа, а вы 
никакоrо в1ш�1а11i ir, точпо па сnпнку �tyxa c·ll
xa. Ну, ду�1аю, надо быть cмt.1·J;ff! ю1•1u11аю 
тяжеJо д.�.�шать, сnимаю вак11дку, щшъ будто 
uut 0•1еuъ жарко и дрrаю: теперь онъ бро
спrъ свою 1·ео1·рuфiю Jt rюзаilмется со щ1oii! 
fialiъ бы не та�,ъ ?.. вы еще rлу611;е ую.�и нu
сомъ въ свою 1,арту , Н схват11ла свою кор· 
зnнч ( дrьлаещъ сооттьтству10щ·i.й жссшъ ), 
п�шуJа туда 1rою на�111�11у 11 съ 11·tмъ пришла, 
съ тtыъ п ушла! ( С,111ьясъ, тттдыв(�еmс.11 
назадъ u см01прют, 11а Наполеоиа. Онь 
встаетъ и подходтт, кь ней.) 

Наnолеонъ. Знаете 11то? ff тогд.1 бы.1ъ страш
uо r.1ynъ ... 11акъ же это я не схватиJiъ тor;i:a • 
зтой 1ra.11eнъr.01i ру�нш, 11оторал тлну.аасъ 1io 
мnt такъ мп�о!.. ( Берето e1i ,11ьвую P:1/IC'!I 
и 1f!Муетъ.) 

Натринъ (смtъяс,,). Bc•Ii вы таковы-· побt
)(ите.111 11ашпхъ сердецъ !

Наnолеонъ. ItaнaR ручка! Вы к уда бы.1и 
ранены? 

Натринъ (1�01ш зь�ваетъ �щ. ллъвую руку 
6'ыше лох-тя). Вотъ сюда. 

Наnолеонъ. �fожпо? 
Натринъ. Как·ь знюi'Ь уt1ажепiя 11ъ paueнou ,

нсе1·да. (Hano..teom, 1иьлуетъ у1,азашюе лнь
сто н хочетъ взят,, п:раву10 руху. Оиа 
вr.таетъ.) Не трудитесь, государь, у 11евл 
!'\ругой раны wЬтъ! 

Наnолеонъ (весел()). Что за б•hда ! i\OMiieнъ 
же я з111·.1ад11ть не1ihш.а1111ость 11ору•11ша. 

Иатринъ ( вмпрял1ллеrпся и 01маетъ елу 
1.1убокiй рев,раисъ ). Императору нечего за
r.1а11твать 1 

Наполеонъ ( ссрьсзпо щьи11я тот,). Вы 
пр1шы, repцorur1я! ЛефеRръ в·I1ро11тnо страшно 
cocкy•нtJCJJ 110 васъ... во 11.ворц·в 11re уже 
ш111тъ,.. п васъ велю сеi!часъ 11ровод11тъ ВВ,УТ· 
р1ш11щ1ъ порр1цоромъ. ( Бс_ретъ ее .1а .11,rьву10 
J,!!N.y.) Не опозднii•rе завтра 11а охоту! Я съ 

ваа,11 буду на нelt бесtдовать такъ, ч·rо всt. 
sарубнтъ у еебя на носу ! .. (Цrьлуетъ вtьж
лt1во ел рущ1.) Рустанъ! 

ЯВдЕШЕ 7-е. 

Tt же и Рустанъ. 

( l{arn:pшa, беретъ съ дивана шубу.) 
�lаnолеонъ (JJycmauy). Позови мн'll дежур-

11аго no 1шpnyiy. (Рустат, проходшт, по 
срединrь сцета лiu,,io средией cJвeJJU

1 
оста.-

11авливаетсл и прt�слу1и,ивается, 0111,ворив't. 
одн!I пмовииу, •tтобы 11y•1-iue внд1ьт.1,.) 

Наполеонъ (no.11ozae1nъ Лалпрuт, надмп� 
щ,убу, оборачивается). 1/то тюrъ ·rакое? 

Рустанъ С впо,иолпесt). Внизу 1,то-то отво
рn.1·ь дверь потаiiной .,tстшщы .  

Наполеонъ. В ъ  эту пору? (Бросаеrт, щу
бу R'аrпринъ иа днват, и nо1.а.1ываеrт, е.11у 
-на .щш�у.) Возы1и 11 пос)1отр11! .. (Рустат, 
идеrт, обратно, двер,, остается полуоrп
прытой, оиъ берет-ь ila,,iny; Еа,1олео'Нъ 
быстро оборачивается .) Постои! (Пдет1, 
1.7, двери и прис/1,ущивается. Рустанъ за 
1е11м�, •tтобъ� с в1ыпит1,.) Да, съ ато1i с•rо
роны с.1ышн-ы шnrн! 

Натринъ. Бо,ке 11ofi ! Неуже.ш?! 
Наполеонь. Отнес11 .,ампу nъ мою 1@шату, 

затвор11 дверь и mдп, 1iorдa я тебл позову . (Ру
стат, у{J:одиm"о во втор,!Jm на.�1ы10. nt,eнa 
1·овершеюно те.миа.) 

Катринь. Государь! ради Бога! 
Наnолеонъ (зншко.11ъ вел,итъ ей за�1tолчать, 

хншпаетъ ее за .мьву10 руку, тихо). Сю
да! ,ш звущ1 ! ( Сажает1, ее Na icpec.1to у д11-
вана. В,ысока.л спиика хресла ихъ скры
вает�, оrтпуда оиъ вни,�1атс,11,1,но c,1romp1vmъ 
на оредтто дверь.) 

явлюrш 8-с. 

Tt же, баронесса Бюловъ, Нейnер1,. 

( Л1ьвая половuнщ:� CJJeднeil двери от,юряст
ся, баропесса Бюлов� осторожио осш�тр11-
ваеть 1'о,шшту. Лаt1олеонь с«�ится, ие 
спуская съ -нея мазь. Опа входилт,, дп,ла
етъ н1ьспол,1 ко ша,ово и прис.1у1tшваетсл 
по 11а.прав11,еиi10 спам,ии На11олео1�а. JТcnn-
1;01111шur1J, uderri'ъ uа;юдь и .11ащет ъ Ней
перу. Онъ въ 1tер110.11ъ п.�ащп, ш.1япа въ 
рукахъ. Karnpum, д1ь,1аетъ движен·iе, Еа
полсот, засrпм11,.яfнm, ее сид1ьrп1, с.1трно. 
Oui обходиrпъ tJ01,py1ь дива па ua серсои.щ1, 
11Ъ то ca,1ioe вz1сл�я, xo,дti бaponecctt В10лов� 
идстъ по 11ащ.Jав.'tен.iю ·ко но.11иаr111ь 11.кпе
раrпр�щъ�, за пей Heйttr.pъ, ст1ной 1,ь пуб-
4и1'1ь. Въ тотъ .110,i1e1miъ, 1(0tда бароиесса. 
Вюловь находится !/ са.,ной двери но.1t'На· 
ты иш1ераrпри��ы. Наt�омоиь уже рядо,ц?; 
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iy, заиыхатпся н.а полу). Jlacтvнщifi 1;орс11 · 
liа�нщъ ! · ( Руст ат, иередает;, Kauou,JU .tл ю 
,цtiavy Нейпера .) 

Наnолеонъ (1�одходитъ кь uc,11y и сры
ваетъ сь ucio э1есель6аитьz). Вотъ 111\мъ 11ac'J, 
t;.1·tдo11a.110 бы удав11ть ... н зтоrо не r.дt."но 
ТОJ1,ко 11зъ у11ая,енiа к·1, nа11н��1у 11мператору. 
( ьриrпеть ш:ъ въ сторопу.) (На11Qми,1лю.) 

Э·rотъ 11е.110.11ъ�:ъ обна;�ш.11ъ на мена Щ11щ·у ! llu
звnть сей 1111съ me Савар11 n .:Iефевра. Все до.ащ
uо быть uошн1чено до восхода со.11ица. ( li'am
pmt'Ь отнидывается въ м,1;бuну щ1сс,1а .• То· 
ристат, и Морти.11еръ щ)уть ia, две_рtе на
приво

> 
о�.�ядь�ваяс1, па Hciiлiepa • .llia не.�10-

1ш на ,км1ьилх1; 1,р1ьп"о eio держатъ.) 

Занав11,съ. 

Д'Б.ИОТВIЕ ЧЕТВЕРТОЕ. 
,�екорсщiя ·третьmо атпа . Во1 1ь. 

HB,IEIHE l-e. шую yc.1yry. Рщщщите Фуше 11 выз1ш11те его 
Натринъ, Лористанъ, Нанонвилль, Мортимеръ сюда от·ь мое1·0 1ше1ш. EcJ11 011ъ сn.итъ,-раз-

и Ионстанъ. uудuте, 3111'I. ну,юю еъ нuмъ 11ереrоворnтъ ;J;t,) 

(.1ашzа и 1ш ,шт, до10ра10ть. Въ tл.убтиь 
с тоять l{апоиttuлль и 111орти,не р;, въ хас· 
хахъ и тихо раз1.оваривmот1,, �лядл иа 
правую две1Уь . Ка1111Jи11ъ си дитъ сжавшись 
11аr1раво на 1СрР.с.л,1ь, нодперенъ въ om•taяwiu 
1�одбородокъ нуд,а:ко.11ъ, 11 неподвижно сл1от
р111т, 11а д01ора10щiй вь 'Nammn, Qio1t1). Ея 
щуба 11а дивать, плащ"Ь Нсйпrра на л�ра
.11ор110.111; mполишь, eio итта на писм1еи-
110.11ъ сто.нъ l{a,-to.ieoua . .Jо1щстанъ выхо
дшпъ изъ 1та.1ы-�и Наполеоиа . .Ш1япп у 
ueio въ JJy1m,; оиъ подходиrт, кь офщ�ера,т,. 
Е.11у ука зывают� 11а Калприm. Пос1т, щ>

бо.tьШQй пауз1л ·къ пей подходить Ь:анои-
(Jl/.1,/1'/,, 

Ианонвилль. Не nрщ1а1nете яп rерцоrпня пvо 
водить васъ домой? 

Натринъ. Б.ааrодарю васъ, IiiШ1tтa11ъ, я ,хду 
,1ефевра. Опъ сеtlчасъ доJшенъ nрпдти. Импе
ратоvъ ero вытребuва.,ъ. 

Ианонвилль (звоиить вь по.�охо.�'Ьчtись иа 
1-.а.11ин1ь и пе1юхоdить иа.t1ьво). н� прюш
жет� .111 подать вамъ шубу? Очень св·rш\О. 
(lia,npuuъ встаетъ, ощ, па нее на1еидь�ва
етъ щубу .) 

Натрин�,. Б.1а1·одарю вас·ь... Которыl!. те
перь 11асъ? (li'uucmam, BiOдttmo справа сь 
зажжетюй .�алтой и сшав�тtо па стол,ъ, 
ии. сцеть св1ьт .. �пе.) 

Ианонвилль. Два часа, rерцоrипn! ( Ь'о11-
стапу.) Пом·J;шаiiте въ намп11·Ji оrопъ u оста· 
ваiiтесь :щtсъ въ pncпopmкeu..iu. rерцог11н11! 
(Констат, .шьшаетъ въ 1сад1ш11ь, ](атрит, 
подходитъ хъ иел,у ) 

Иатринъ (тихо). 1.)нажпте, l{uпст1шъ, rрафъ 
lleiiпcpъ все еще тамъ? (Локааываетъ �пло
вой па 1�раву10 дверъ.) 

Нонстанъ (тихо). Да, rерцuг11uя. Его на
рау.1нтъ Jориста11ъ II Ареноерrъ. Отданъ стро
гiй 11р11казъ не ;�,оп усliатъ къ не�1у нnкого. 

Натринъ (11 111J.·o). Окажите мн·t одну бо.в.ь-

выхода имnератора nзъ сnа.1ън11. 
Нонстанъ (тихо ). Съ удо110.11ъствiемъ, гер

цог111111... но ес.ш )':mаетъ 11м11ераторъ ... 
Иатринъ (пшхо ). Не бойтесь 1111чего. }l не� 

беру 1111 себя ... 
Ионстанъ. Я пойду ... 
Нат9инъ. ТоАЬко noжa.11yiicтa пос1,01Увй ! 

' (I<o1шmut1, уходить въ .�1ьву10 пе рвую дверь, 
вь 1&omopy10 ранъ�ис cio входиm"Ь .Iсфевр1,, 
оф�ще11ы берут,., поиь 1,озы_рст,.) 

ЯH.ilEJilE 2 · е. 
тt же и Лефевръ. 

Иатринъ .• lефевръ! !111конецъ-то! 
Лефевръ ( бь�с,про). Гхt 11Jшераторъ? ..  
Лористанъ ( 11одъ 1,озырекъ). llмnераторъ въ

своеl! сщ1.11ы1t, 1·01;под1шъ марша.1.ъ! 
Лефевръ. До.цо;1щте е)1у, что 11 явu.1.ся .  (.Iо

ристаиъ уходит;, . .  Iефеврь t�одход�нпъ т, 
Кат рит u .т:всипаетъ ее Ja рущ;, офице-
11ь� столтъ отверпувищсь 011 i.i.lJбitжь.) Я 
за тебя въ страшноi!. тревоr'f, ... Что сччn
лось? .. 011ъ уже знаетъ, что у пас.ъ nроизо
шо? 

Натринъ. Д·t.п:о сов\i'J;�1ъ не въ зто�1·ъ! 
Лефевръ (тихо). Что iliP. еще? 
Натринъ (выводитъ eio впередъ). Пр11д

став1, ce6t ... ночыо сюда. вер11у.1ся Неrшеръ ... 
Лефевръ. Не можетъ быть! 
Натринъ (еще тише). Тояыо что я соби-

1111.11.ась уход1пъ, .к,шъ ero nой)rа.11ъ uмnepa
·ropъ! ..

Лефевръ. Г;1:I!?
Натринъ (1�оиазываетъ). '1',�мъ ... у двери ... 
Лефевръ. [{то?.. у жены? .. 
Натринъ. Те! 
Лефевръ (11cnyia11110). Чортъ возь.мn! J1 

что ;ке? 
Натринъ. lly, ты можешь ceut nредстав11ть. 

что быJ.о ... шmераторъ сорва.1ъ съ него ЭJ.
се:Лъбанты, Нейперъ выхвАТJJJЪ шпагу ... 



Лефевръ (вь уж:асtь). На 1шператора? 
Натринъ (ежасъ). Да! 
Лефевръ ( В?, ужас1ь ). Оuъ nо 1·11бъ! .Имnе

J�аторъ отдастъ ю1·в npD1inзъ разстр·J,.11ять его ... 
Про11жriе ! И я его доАшенъ ра:1етр·J;.1111вать!? 

Лористанъ (вы:ходиrт, 11з� зпdией лnвoii. 
11оdь хоз·ыре1съ). Его 11е.11!'1ествu васъ щдетъ! 

Лефевръ. Иду. 
Натринъ ( l'лiy въ с.л.nд.). Отr;аж11сь. 
Лефевръ. Развt я с�t1но? (.Уходить. Офи-

11сры беруип подь 'Козыре1п; за ии..111, ухо
дшт, .Iopucmam,.) 

яв.mвш 3-е. 

Натринъ, Мортимеръ и Нанонвилль. 

Натринъ. Да, опъ nравъ, онъ пе см·ве·t"Ь 
UTilitЗaTЬl}Я ! Ес.ш-бъ ТОАЫIО lleftпepъ ЗHIIJl'Ь' 
11то я зд•l\сь. Онъ бы по крайнеfi м•I;pt быJЪ 
t11овое11ъ, зная, что я зn uero пох.аолочу ... 
( С.11отртт, иа с10 плащъ.) Ero 11.1.nщъ ! 
( Гро.111.0 Баионвиллю.) Пзвшште, щuштnнъ ... 
вы быJ11 такъ .rюбсзиы, что подалn мнt сеft
часъ шубу; не моа;ете .1111 вы 01ш1ать друже-
1;1,ую yc.ayry r1 tteJHJдaть отъ J1епя BeJ1nepy ero 
нsащъ? Ужаепо :н111ете, .хоJодпо! 

Нанонвилль. (}1, удово.,ьствiемъ, герцогиня! 
llрост11те, что я объ это11ъ не подума.tъ рuнь
ше! ( У.�·одитъ съ ,�лащс.110 иаправv. Две11ь 
оvтается om1rpъimoii. ]{атри111., отходитъ 
1п, 1.tуб1111у и слrотрить myiJa.) 

Натринъ. Опъ 1щ )Iенл 1J не сиотритъ ... 
все думаетъ о другой! .. А! .. опъ оr.11Rды1:1ает-
1·л! .. дущн�тъ что ei·o сеiiчасъ поведутъ! .. бtд-
11ый! .. [iаж{�тся онъ мепл впдtлъ. 

Кано11вилль ( rюзвращастс я). Герцо 1·1шя ! 
1·рnфъ Всftперъ з11ает1,, •tто онъ 1н111ъ обяsанъ 
9ТШ!Ъ nппnrщ1ie)tЪ .. . ВIIДИТе, Oil'Ь васъ бJ13ГО
,\арuтъ! 

Натринъ. Вu;ну, впщу! ( О11а ·кивает;, Ней
псру, сu.ляс�, ул:ыбиуться; uдcrn1, иа аваи
f'11ену. Т{а11онвилл1, затворяет1, ,1равую 
дtiept..) 

ЯВJЕНШ 4-е. 

Tt же, Фуше, Нонстанъ, 11ото.11ъ Лористанъ. 

( Фу�ис выходшт, из.,, 11ер110й .1мьвой въ 
,1a.1tmo. Бат:рuт, б1ьж111111, 1,ь ие.11у 1щ, 
11стр,ь11у и .1.·вшп1аетъ с10 за руку. J{он
ста111, npoxodimi" qъ пра11ую двrрь). 

Нанонвилль. Съ удово.11,ствiемъ! ( Офи��ерь� 
уходятъ во 11тору10 .11ьву10.) 

ЛВJII.ШШ 5-е 
Катринъ, Фуше. 

Фуше. Да, л не сла.�ъ n все думал.ъ о васъ. 
Натринъ ( пе,�альио). Обо �mt?.. Напрас-

по... я внъ опасnостп ... вопросъ о ... 
Фуше. О rpaф·n Hetlпep·t ... 
Натринъ. Itанъ! Вы у;1;е 311nете? 
Фуше (хо.11,од110). Е,·о по1оже11iе совершен

но безвадеашо! Императоръ вытребова.1ъ де
феврn и Савари д.1я тоrо, чтобы отдать прп
казъ объ его раsстрt.1янi11. 

Натринъ (с,11оrпритъ на ue,o тревожu() 
и береm'Ь eio за ру1.у). Я васъ вызnа1а сrо
д11 11�1енuо sн тtмъ, чтоuы ue ,,опу�:тптъ ,1,1 
этого. 

Фуше. Мена? 
Натри11ъ (заискива1ощ1' ). Дn, ваuъ. 
Фуше ( хо.�одио). Но 11(1зuо.тые, rерt\Оrиня, 

�;акос Jlllfl дъ.10 до Rceli этоii 11еторiи.? Я nо-
1ш�1а10 внmе жe.11auie еuастп вашего дР)'Га Пе/1-
пера во что бы то 1111 стмо ... 

Натринъ ( оrт11а.тиоастъ е10 рущJ). Прс
шде всего я хочу cnac·1·11 шшератора отъ пре
сту11.1е11i11 ! 

Фуше (тохае1т, табою,). Па моi!:взr.аядъ 
это хуте, ч·У;�,ъ npecтyn.J1e11ie, &то ошибка t 

Натринъ (1�родолжаеrпъ). А 11млсратр11цу 
отъ пере�:удъl .. Я ее .11ouJ10 бо.11ьше, чtм·ь 
11)'жuо... всетаки она иаш:1 rосудары1111. и ея. 
позоръ 1шдетъ на наши rоJовы. 

Фуше. Все это прекрасно! Но вtдь это 
однn ссвтл}tенrа.ilьuость, а я 11е.1овъкъ пpnк
т1111ec1,itl, и мои nнтереr.ы пдутъ соверше1шо 
въ 11азрtзъ съ ваrшпш •rrвствмш. 

Натринъ ( протестуя). Позво.1ъте ... 
Фуше ( щюдо.1 жая). Неtiперыш·У; недру rъ, 

11 Jfll'B рtшпте.u.но все равно хорошо .ш е!1у 
пJп дурuо. JJмnepaтpJЩa �,е11я ненавu;�.птъ ... вы

JiO мnt хо.11одпы ..• Poвnro мш1я coвctnrъ съъJI.ъ ... 
ес.ш 011ъ впnдетъ въ uемп.rость, вто 1rеня то.ль
ко порадуетъ... императоръ н111,11з11л·ь 11енп за 
11ое преАс1шза11iе, tJтo его новая женитьба до
добрn не доведетъ ... 11. uы теперь видите, что 
л б1,1J1, прnвъ! .. Я пострада.1ъ нanpacuo, те
перь мое вре11п прющо 11 я буду }1стпть! 

Натринъ ( qъ полzолоса). Jlpocтuтe �1еюr, 
чтn я подш1.н1 васъ танъ 110:1д110 съ посте.,я! .. 

Фуше. Л II не думаJЪ АОжu·гъсл. 
Лористанъ ( выхоdл uзь спалыш Ншпо

.н:она). Гос11ода офпцеры! Васъ треб1•етъ R'Ь 
reб'I\ uмнераторъ. 

Натринъ (садите.я, 1�ожuлая11.1с1,а .. 111и, иа 
д1еоа11.ь. Пlуба с" 11ея спадаетъ). Вы т�шой. 
умн1ща, 11 1·онорnте о мести!? 

1 Фуше ( юохает-т, таба1>0). Почему ше н·I;тъ ?· 
Иатринъ. Будетъ па�1ъ! Jtссть выдумана д.1а 

дура1i0В'Ь! Уш1ы!i ЧС.70Вtнъ )l�'fllTЪ TO.IIЬR\) тог-

Фуше (пъ ](атрит,). ВпноватъJ (Л'аион
dtt.1.1ю.) Rani1тю11,, будьте добры до.;�о;1ште его 
Ht'JIIЧtCTBy, что Я зд:Jн;ь, В'Ь ero Jl8C110pЯi!,e11iи .. , 

да, 1,orдn n11дптъ въ sтомъ t�nofi пнтересъ. 
Фуше ( уб,ъждсипо ). Все 9ТО такъ, но ... 
Натринъ. Вы хотпте смзать, что и удо

.110.1ьстнiе пграетъ тутъ бо1ьшую ро..п.? 
Фуше. It011ечно ! 
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Натринъ. Да в1н1·r, то •1то nр 11будетъ, сс..11п 
Ро 11uго П1JJJ.eт1, бсзъ nсяно11 дJ11 вuсъ падеm11.ы 
занять его ,111tсто? 

Фуше. Ну извоJ..Ьте ... я пе унрямъ ... до
liашпте �ru·t, что с.а:уша вамъ 11 подавnвъ свою 
uенав11сть, я буду mit,ть своIО до.но нохьзы ... 
n я тотчuсъ весь 1,ъ ваmnм:ъ ус.1уга31ъ ! ( Оа
дttтся на 1'Jlecлo 1мдомъ съ д11ва11ол1ъ.) 

Натринъ. Да в1311, ваша выгода ясна на1,ъ 
на ладони! .. 

Фуше. Покажите! .. 
Натринъ (во по.но.1(}са). Пзводь'Ге: nмuе

ратрJЩа uав·t,рло ста11етъ оuравдыш11ъся вс.Ушп 
l:U.'lд}III 11 liOIICЧf!O добьется тогн, (ITO 11�1Uера
торъ повtр11тъ ел nевпнuост11 n самъ же бу
детъ просить у nея прощенiн ... Неу�не.ш вамъ 
Я Д-OJIIШ/J еще ДОК.13ЫВ3ТЬ, •!ТО кто .1юбитъ, 
тот1, въ 1(0Hl\t 1;овцовъ все1·да nовtр11тъ оправ
дан.iRJ1ъ .IIOOUMOЙ ЖС!LЩUНЫ. 311а•111тъ надо ТО,1Ъ
J!О выпrрать врсюt. 

Фуше. Это, лo,tia..r1J1, справед.шво. 
Натринъ. Ну nотъ: 1шаш1·rс Нейпера, убt

д11те пмператора, 11то ;1;r11a 110111111 1111, 1,.шm1тесъ 
е11у ВС'Б)IЪ, 11ТО у ННС'\, есть CBII'ГOL'O, зто вамъ 
рuв1ю ню�его пе стоnтъ. . . Завтра утрюrъ им· 
nератрнца узпаетъ, что вы nepвыti: защпщалn 
ея вевшшость 11 оетамтсп вn)1ъ n·tqпo пр11-
:1натеLь11ой. Itъ ве•1 еру юmернторъ, убtшдеu-
11ыii в,, en 11евин11ост11, всuо'\111nтъ, 11то nы 
первыа за1·11вориJ1и oftъ зт<шъ 11 всрuетъ ваАrъ 
свое по.шое .�oвtpie ... Подумаtiте то.жьио: 1111-
чtмъ не рпс11уя, одню1ъ уд11рм1ъ вы добье
тесь бщ1rодарпостn шшератрuцы, ,'{on•t,pin импе
ратора 11 �rtcтa Ровшо. Что вы 11а :с1то с1ш11ете ... 

Фуше. Ч·rо скажу? очень хптро придумало! 
Натринъ (берет1, ем за руху). 3uаt111тъ 

ш,1 спа�;е�,ъ ffeitnepa? Да? По рукамъ? 
Фуше (ж.ие�по ея ру1,у). По рукuмъ! Со

г.аасеnъ .. . теперь за работу: (Садится ря
до.}11, со ней 1ta дива,�ъ.) 

Натринъ. Прежде 11cero необходи�rо во 11то 
бы ТО Юl СТ8.[0 ••. 

Фуше. Оттnвуть вре)11J казнп! 
Натринъ. Но канъ? 
Фуше. Безъ corAaciя шшерU'rОра это, оче

вuдно, нenoз�tOl!iHO ... Я �{OJ'j' В'Ъ ПЯТ/, 11rинутъ 
допазать enry, что этоi1 быстроii рuсправой опъ 
себя выдастъ ro.11oвon. Весь Парuшъ буд�тъ 
убtшденъ, что онъ застал:ъ H1:1itпepa въ объ
ятiяхъ илптсратр1щы. 

Натр1,1нъ. Разулtетсл! 
Фуше. Пусть онъ увол:атъ Ровш'О и я бе· 

р)'СЬ выиутать шшернтрrrцу uiъ этоit 11сторi11. 
Натринъ. Iiatiюtъ образо11ъ? 
Фуше (m1txo). Оuъ не до.uнеuъ казю1ть 

Heiiпepa почыо 1ш11, .1110бовнпRа, noii1,taнaaro 
па �1tст·\'; преступ.�еuiя. но ра:�стрt.шть его 
д11е11ъ щ1 п.�ощадп 11)'6Ju11 11u, мкъ заrовор
щ111,а! 

Натринъ ( вь JJJJcac1ь). Разс·rр'lшт, ?! 

Фуше (crtoi.oie110). Ilо:щол1,те ... Разъ дока
зnпо, •1то олъ заго-ворщutiъ, :ща_�п1тъ у 11с1·11 
до.rжны быtъ соо бщшшн ... 11 для то1·0, чтобы 
11хъ nыс.11.tд11ть, пеобхо,;1�мо проnзвест11 сд1'1д
ствiс... назнь отсро•ншаетсл II Hefiпepa ш•
рсяодятъ въ 'l'авш.n,. Itopo1eв11 въ это в11емn 
убtд11тъ лмператорн в·ь cвocii нсвнвнuс·1·11, �lет
тершLtъ заступптса ... п nce уJадитсn. 

Натринъ. Но E'AJJ.ъ ш,капоrо заговора нi>тъ! .• 
Фуше. Itакоli-1шбудь заrоворъ есть всегда . .. 

Пo.nщiR, нопш�аrощая дt.!о, всегда дершит·ь 
про с{RJН!.С'Ъ хоть OДJJIIЪ. Его ШIГОТОВ,111ЮТ'Ъ в·ь 
бIОро, •1тобы открыть въ подх:одnщiй �1оме11тъ, 
т.-е. когда, 1111npШitpъ, нуяшо отдtл:атьси отъ 
1;aкofi 11nоуд1, пепрiятноii .шчяости. ( Лpuno
,,iшtrtя.) �r меш1 въ бу.1ён·ахъ заготоя.1е110 цt
.1ыхъ д1!а: зю·оворъ нкобnнцс1н, ... fl'J'O не Г(1,ЩТ

с11, Пеiiперъ пе имtетъ съ uшm 1:111чш·о об
щnrо ... il загоnоръ рОЯJПС,ТОВ'h... В()ТЪ ЭТIIТЪ 
nакъ разъ nОJJ;Ойдетъ ... '['юtъ :1амtша 11ы Но.111шь
я1iъ, Вара 11 11.pyrie. 

Натринъ. Но в·У,,д1, 111ъ вс1аъ перехnатаютъ. 
Фуше. Разуъ,·t,етсn .. 110 тоJько д.,я uщу ... 

т1 педоста'Гку уликъ R пхъ тот•1асъ ;1,е о·ту
щу ... попечно ес.п1 не натснусь с.ччайно нn 
1Jто.-н11будъ серьезное... это тон,е быn11етъ ! .. 
Ка�;ъ бъr то 1ш бы.ао, 110 Нейnеръ бу1етъ cua· 
сенъ. 

Натринъ. 1'0Аьn11 по1110.куi\стn c11opt�! ( Оба 
оста1отъ. Фуще вьшщ1ает1, зu.писиую 
·нни,ж:1,у.)

Фуше. Я: сеiiчасъ заготоn.1.10 д.1я ш111сратора
Rnротепыi/1 до1,л:адъ. ( Подходитъ 1n, пполу
1( пише1т,. ,'{opucrnam, 1·1, Капоивu.1л1•Ан,
,1111.1:одять изо второй. .ньвой, )

JIBJШIOE 6-t·. 
Tt же, Нанонвилль и Лористанъ. 

Канонвилль ( JI01Jucnumy). Пош.ште 11oшa
.1.yiicтn и.звtщенiе, что охота OT)ltueнa. (.!Jo
pucmmtъ уходитъ оъ 1zраву10. Нь Фyiue.) 
Герцога Ров11rо еще нtтъ? 

Фуше. Какъ в��дnте, пtтъ! .. 
Нанонвилль. llмпе11аторъ 111.t tпшаетъ терять 

терп1и1iе. 
Фуше. Л )(умаю! Вы, к111штанъ, )(01,.1:ады

вв.ш 1�:мператору, что а въ его распорткенi11? 
Нанонвилль. Да, 1'осnод1шъ rерцоrъ, по им· 

ператоръ пиче1·0 на 9ТО 11t: сю1за.1ъ. 
Фуше. Не будете .ш вы 1'а11ъ .11юбезuы до

.(Ожпть еще разъ его ве.1111Jеству, что я п_рошу 
у него экстренной ayдie1щiu ... по поводу оче11ь 
мmпаго... ( таи-нственнп) знrоnора . 

Нанонвилль. Я сеll.чае,ъ до.1ожv объ э1·0�1ъ 
шшератору ! ( Уходить во в�пору;о дввр1, иа
лльво .) 

Фуше ( кь l{ а,rприн.ь). Ес.ш меня им пера·
торъ прпмётъ 11 ecL11 этотъ осе.а:ъ Ponиro за
ооздаетъ още хоть па десять ъшнутъ ... ( Пер-
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еал .мьоая дверъ отворяется во врс;1tя это-
10 .11онол01а .11а11есл11,, сь 1,оторы.1r1, Савири, 
еще не в:содя, 2>аз�ооа11иваеrт,.) 'Го,·да н его 
.:вер1·ну 11 все устрою! ( Gadumcл, Савари 
еходи1т, 11 еще разь чпю-то тепчетъ ла
ке10.) 

Катр11нъ (вздро�нуtJъ). Вотъ онъ! .. 
Фуше. llортъ бы ero ВЗff.1:ъ! .. (.ТJ.a1ecii по

�?К:1м�аетъ пл.еца,11и. Савари направляется 
по omopoii д1ьоой две11u tt вuдитъ Кат
рит,.) 

.Я:ВдЕНIЕ 7-е. 

сt>уше, Иатринъ, Савари ) nomo,1n Лефевръ. 

Савари (задь�хаясъ). JlмлератоJ>Ъ :щtсь? 
Катринъ. Нtтъ, 1·оснод1шъ гер.цоrъ ! .. 
Фуше (п.овораl(ивас1пся 1 t  1�о1,азъ�оает1, 

перол,ъ иа вторую мьвую дверь). llмпера
"Горъ у еебл въ cua.u,иt. ! 

Савари (остапавливается, зат1ь.ш, под-
1:одиm'Ь 11ь Ф11иtе, тревожио въ пол�омса). 
Чт,1 тait0e опять с.1учш1ось? Въr не знаете, sа
чflмъ меш1 вытребовали? 

Фуше. Откуда же миt знать, ес.ш зто 11е
извtстно ваяъ, вача.1ышк)' по.11щiп.� вnрочемъ, 
МСJЬRомъ я мыша.1ъ, что рtчь JПАа о }lcli
nep·t. 

Савари. О Heйnept? Но э1·0 старая uото
рiя! опъ уще дапnымъ давно уtха.1ъ ... 

Фуше. Такъ доложите объ его отъtздt. nir
ne1н11·opy!.. Я д1•1н1 10, ч·rо этпмъ пзntстiемъ 
вы eiry J1.<1стаяитс бо.rьшое удово.JЪствiе ... (Пи
uщтъ.) 

Савари. Да иеуже.ш 011ъ въ этю1'ь сомнt
вае·rся? 

Фуше. Каже1•ся ... 
С авар и. Хорошо! EcJ.n тюiъ, -я е1·0 ш1rомъ 

успокою! (Иdе1т во вто_рую 11а.�1ово и ста.11,
Jсивается съ Jiефевро.111ь.) 

Лефевръ. Савар11! Н,111011ецъ-·rо ны яюшrс1,! 
lf)tnepaтopъ страшно воднуе·rся, •1·ro васъ нtтъ! 
(Натр1тъ бъ�сrщ,о идетъ 11австрп,•1у Лe
f/ieвpyJ 

Савари. Достаточно мвt сказать ему од1ю 
ТО.\ЬКО C.IOBO }] OllЪ успокоuтся ... ( YxoiJиm1J.) 

Фуше (за1'ръ�вает:ь свою зamtcuy10 ШйlЖ

яу, про себл). Нсуже.1п? Жа.11, что пне могу 
-гамъ uыть !

ЯBJIEHIE 8-е. 
Катринъ, Фуше и Лефевръ. 

Катринъ (бысrпро Лефевру). Ну что?
Лефевръ{,11раt,но). qто? Ни суда, 1111 мtд· 

(:ТВiя ! четыре nо..ruцейс1шхъ отвезутъ его въ 
1,арет'11 Савnри на n.11ацъ, rд-t взводъ со.11датъ 
-его раsстр·J1.1летъ. Ней пера разстрt.ая ютъ прn: 
св.У,тt фo11apeit ... Саперы выроютъ e�ry подъ 
деревоиъ моrи.11у... Чере:Jъ •1асъ все будетъ 

nо11•ншо! П все это, чортъ в,13ы111, возложено 
ua юшя! .. (Бросаетъ иа дивапъ ш.1япу.)

Натринъ. И ты в10.1чаJъ? 
Лефевръ. Подп-на поговори! О11ъ 11рпка

за.1ъ мн'I! мо.а.'lатъ, u са)IЪ говорктъ п за,\ы 
хается... тутъ nонево.11t за�10.ал1ш11,. 

Фуше. RilllOТIBlf.[.lЬ Д:ОJОЖП!Ъ e,,r' что m 
11pai!ue 1rуж110 съ 111шъ rоворuть? 

Лефевръ. Каю, il,c, опъ даже 11а�1е1tну.1ъ е11у 
на 1ш:ofi то заrоворъ. 

Натринъ, В'hр1ш ! 
Фуше. Н}' в что ще? 
Лефевръ. Имuер11торъ то.11ько nожа.1ъ 11.&е-

11111111 ... «Узнаю, rовор11тъ, моеr11 Фуше ... у 
пеrо всегда про заnnсъ въ кармапt какоii-uк
будь ма.11свы1iй заrоноръ, Д.ll'Я того, чтобы я 
пе 1rом. безъ не,·,, обоfiтпсь,-скажnте ему, 
•1то нn съ шшъ, ни съ cro заrоворо�rъ л не
x11qy щrtть юшакого дt.1:1!»

Катринъ (смотритъ на Фуше б'Ь отчая
нitt) . Что щс это тат:ое? .. 

Фуше. Мой шанъ np0Ba.ll'1r.rcя! (Лефевру.) 
Объ шшератрnцt un с.11:ова? 

Лефевръ (идеrт, нпмыю). Нп с.1ова! .. 
Натринъ. Она 1шuтъ u 1111чеrо до спхъ 

uоръ не зпаетъ! .! 1rзъ-за нея хотятъ убить 
че.1ов·в1111! 

Фуше. Варонеса Вrо.а.овъ арестована'? 
Иатринъ. Ипа11е л бы давно ее предосте

реr.1а! Но 1шпt1ратр1ща?!. Она одна то.1ько мо
жетъ спастu нес•шстпаrо ! . . 

Лефевръ. Какnмъ об1>азоыъ? 
Катринъ. Это ужъ ея }lt.110! llусть qто-нп-

будь пр11А)'маетъ... в пойду ... 
Лефевръ (останавллtваетъ). Куда? 
Иатринъ. Къ ней! 
Лефевръ. Да нtдъ 01ra тебл почти пе знаетъ. 
Иатринъ. Узпаетъ теперь. 
Лефевръ. Ч1·0 ir;ъ ты ей с11ажсшь? 
Натринъ. Л: .. . я efi скажу: «Вы спа.ш, кor.n:u 

11ы дроша.ш за в11съ ..• проспитесь 1r спnсvте 
вашеru друга!» 

Лефевръ. Ты съ уъ1а сош.1а! 
Фуше. Ус11око"тмь! 
Лефевръ. Ты не см'\;еmь eii �того t•uвopi1тьl 
Иатринъ. По11ему? 
Лефевръ. Потому •1·ro uто t1.1кшко31ъ дерзко. 
l{атринъ. Другого 11сходи utтъ! 
Лефевръ. А какъ объ этомъ уз11аетъ и&ше

ра1•оръ'I 
Иатринъ. Ну, ме1111-·го онъ пс разстрt.111е·r·ь ... 

А ес.ш бы п тmtъ... к все-таки: пойду! .. 
Лефевръ ( �розпо). Ita тpnoъ ! 
Фуше. Пустите ее ... rrусть щеть! (f{аш

рин,ъ отворяеп�ъ с_реди1Q10 дверь, у дoepeil 
въ спальню u.11щератр�щь� стоитъ нet1oд
вtw1Cno Pycmau1J, с-крест�tв'Ь на:юди руюJ.). 

Лефевръ (въ пм�олоса). Рустанъ! (l(am
lJUnъ отступаетъ, двери затворяются са"т, 
собой, она идет�, 1�одавлен11ая). 

9 
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Фуше. Имnераторъ всА nредус�1отр·'t.11ъ ! Иатринъ (въ отчаянiи). Теперь... теперь все пропа,10! ( Садится 11.и-ча). Бо..Jьше н•fi•rъснасенiя! 
Фуше (облона�тваетсл 1щ, стол:ь). А мошеТ'Ъ быть и 6Сть ... оста.1ось одно ... б·hтать! IL ecJ11 бы :uарша.11ъ захотt.1ъ ... 
Лефевръ. Hn слоRа бо,[Ьше, rерцогъ! Ito·щндантъ дворца не до.1шепъ нnсъ с.11ушат1,.

(БР,ретъ iu,iя1iy.) Я nду u 1rсrю.11ню 11р1111азъ 
императора ... ( Под.vодuтъ 1.'Ъ Латринъ.) Ес.1111бы apecтoвaunыii б·.У;жа.rъ до моегn пр11хо,п1, 
безъ моего вtдо�а-это бы.10 бы: дtло Савар1111 ваше. По разъ Неiiперъ с11.анъ мн·I;, п, -шшъ
со..Jдатъ, знаю мoii ДQ.11rъ 11 останrс1, e)t)' в1!репъ до 1iо1ща, •rто бы то ш1 бы.110. Ес.1111 бы 
ньr его сnасл11, )toH радость бы.tа бы больше 
вашей, но теперь... теnеръ, я не смtю ШР1его 
1ш с.�ушать, пп знать! .. (Быстро уходuтъ 
1итраво. 1'а1щщнъ стоитъ и с,,�отритъ 
е.11у всмъдь.) 

ЯВ.1ЕПШ 9-е. 
Фуше. Въ тамяъ е.,учаt uбоi!де�1са п бе3ъ 11его! У насъ нtтъ другого выхода... садд

тесь п т�nшите! .. (Идетъ i.;, 11ttc1u11enнo.1iy 
е1по.1у, беретъ iycu11oe пе1ю, -чернuл,,н�щу, 
пебо.1,ыиоit б10варъ сь бу.,�а�ой i, подаетъ 
Kam])1mo, 'Которая  садится на стоящее на r�вансtщиь на11раво крес.�о .) Л вамъ 11род1ш
·гро что нушноl (Катрш1ъ непривычпыл1ъжестомъ неловко берет1; перо.) Вы rотоны?
( Oнri 1щваетъ сл,у �оловой). Иатринъ. То.1ыiо пе тороппте, вы знае•rе,что я не 1\f11стер11ц11 Шiсать! 

Фуше. Хорошо, хорошо! пош111·е! (Дщ.тустъ.)«Прnтворптесъ спящШiъ.Се�ч,11:ъ явnтсп noлщeiic1,ii1 оф1щеръ uодъ лред.1огомъ nе
редач11 прш;азацШ 1;а11аул!lщ11\1ъ васъ офпцерамъ 11 отвАечетъ зт11111ъ ихъ вномапiе». 

Иатринъ. �'фъ! Перо Jie 1111шетъ! 
Фуше. ( Об.11а1.иваетъ тро.) «Боспо.11ъзуй·тесь момепто,1ъ, выс1;0'111те uъ !iОррпд:оры,. Натрина. }{анъ нужно 1шсать: ,два «р» плuодно?» 
Фуше (не11щт1ълпво). Два, два! Натринъ. Два

1 
та11ъ два! Фуше. « Въ корр11доръ. ьtfllтe наJtво п

спрячътес1, 1Jъ аnартащ)итnхъ rерц01'шш Дaf1-
цnrc1.on. 3аuтра увпд11мся». Натринъ. Все? Смертельно уста,,а. 1{111;1, ему
nередат1, эту запnсsу? а, пр11думnJа! (flод.J:Одтщ, 
къ ка.шtну и звонu,т.ъ: из?, правой выхоrJитъ liонстанъ.) Констанъ! По м1Jei! оросьбt пмоераторъ рnзр·:ЬшuJъ графу Hei!nepy 11аnnсать 11атер11... будt,те добры, передаilте ему это! 
( Отдае1т, eAI_I/ бюваръ съ бJJшиой, въ liomo·JJOAl1, с.�ожена записип. Лонстанъ liданястсл
t, уJ·одитъ на11раво .) 

1 
Фуше. Oт.ru•1no, побудьте здtсь! а я пойду 

lt все под1'отов.1 ю ! . . ( бьи·тро уход�tтъ в1» 
первую на1111,во . Ватринъ стошпъ непод
вu:)!('но у сто,1а. За хум,садш сл,ышны 1u-
.мса: Лапомо,,а и Caв,�pii: Папол.еонъ �овор�ит,: .Довол.ъно объ это.щ," .Савари. «Государь, 11а,1�ъ uJвncmнo .ное у1·ердiе» ... ) 

JIK�EHШ 1 О-с. 
Натринъ, Наnолеонъ, Савари, Нанонвилль. 

Мортимеръ и Лористанъ (arfi1щepьi въ -каскаХи щ)утъ за На11011еонол�ъ ). 
Наполеонъ. Ннд·.У3юсь вы J1е11я noюr.rи? Савари. Да, государь, u 11а этотъ разъ nаmе

вел1чество остщ1етесь мною довол.пы ! .. 
Наполеонъ. Этого я вамъ 111е.ааю upeж;i.e

вccro рад11 васъ са�шхъ. ( Сава1т 1r.�апяетсл 
и УJ'Одитъ 1:ь оф�щеращt направо . На1и
леонъ идеm7, 1-'Ъ пuсь.11енно,11у cmo,iy 1t за.111ьчаетъ Kam2JUнъ, поторая e1r1y ииз1,о 11рпс1ъnаетъ.) Наполеонъ. Вы еще здtсь? Натринъ. Jl 1Ri(11.aa 11у�ка, государь, н1J теперь eiry вtроятио не до меня... (Хочет-ь 
11oдotimt1, нъ иивапу, Наиолеонъ идетъ eii навстр,ь-чу.) Наполеонъ (сурово.) Ос·rаuьтесъ ! C.1yчaiiсд11за.1ъ васъ св1щtтеJLышцеJ! тaliJIXЪ neщefr,
RОТ(lрыхъ вы ue ДО.!ЖJIЫ бы знать. (Быатро, 
пршсод11т1, е,,,у въ io.ioвy ,1ныс.�ь. ) Впрочемъ,мо�нетъ быть вы зшмu вес это раньше! Иатринъ. Л? 

Наполеонъ. Да
1 

вы. Поче11у вы )LН'h несназа.1111, что He!iuepъ -вашъ друl'ъ? Натринъ. Ваше веn 11ество меня объ этомъ. ue сnр111111111а.н1 ! 
Наполеонъ. О11ъ 11рН,зщаJ1ъ къ вамъ сегщня вечеромъ прощаться? Не заппрnffтесr,. .f[ sJiaю вес от·ь ваше.го J1ужа. 
Иатринъ. Я: 11 не думаю за1111раться. 
Наполеонъ. (подход�ю�ъ т, ней совmьжь. (i,�изхо). Онъ вамъ, нонечно, rонортт.rъ о пр11· •шнt в1,н:ы .шu? 
Натринъ. О пастоящей пр11 1111нt? нtтъ, 1·11-сударь! Наполеонъ. Но :i\Jumeтъ б1�ть, он1, 1щ.1ъвюrъ попять, 11то въ 0тмr1, дt.11t замtшанажепщ1ша? 
Натринъ. Это 11равда.Наполеонъ. Aral Иатринъ. Но онъ лн·t ке назва.1ъ ея nмею1. 
Наполеонъ (смотрuтъ ей ,�риста.л.ъно вь.�лаза). Пе уnертываiiтесьl Отвt11айте arн'h 

отнровенно, nIOiЪ честnая 11 порядочная жеnщuш1. ЕсJл графъ Неi!11еръ IJ не uа::�щмъ еп 
nмепu, то все-таю, онъ по крайней мf>pt 11.алънамъ понять JITO нuа? 

Натринъ. Нtтъ, государь. 



J\ADA:\JE S!�S-G1:)IE, 37 Наполеонъ. Не можетъ 11тоrо быть! встаетъ, щь11яя moiн,.j Я самъ вшюватъ! Катринъ. Ее.оси я говорю u'l,1·ъ, то 11то д·tfi- Не хватило XJaдuoRpoвia! Я до.1шсuъ бы.Lъ сдер-ств11теJь110 в·втъ t жать себя, допусn1ть его вой•rп къ ueil 11 Наполеонъ. Не всt oдuai;o т�u.ъ с11рытны схватить его у»,е 1·11�1ъ! По первому зчну ея RIIRЪ вы! (доказываеть на втору10 .щву10 гоJоса я бы узиаJъ все!... Но до1:·r11точно и Jверъ.) Жеюцина, у которой хватиJо безстыд- того, 11то опа rотuва бы111 пршшт1, е1·0. с·гва ороnест11 е1·0 с10да, созuа.ш,1, во 11се111ъ... Натринъ (живо). H1111orl{n бы ш11щратр11ца Натринъ (тревожно). Ахъ! его къ себt не пустп.,а! Наnолеонъ. А, вы смутп.шсь ! Ну, т�шъ Наполеонъ ( 11ас.л1.1ьщ.1н�во). Вы дуъrаете? высJJmайте ел повинную; тогда ваыъ не къ (Пауза.) Влро11еАt'Ь, у 11е1111 въ рунахъ есть чему будетъ вапиратыж. Нейнеръ nриmе.11ъ сред-ство доби•rься правды . .. она еще не знаетъ, къ барон�?сt Вю.1овъ nъ ощ11ш1дцать 1raco.1J� 1 что здtсь uроизош.а:о ... вотъ мы сеtl•шсъ увине11ера •1•аяно, какъ у 1шхъ съ шuператридеii 
I 

дuмъ! (Идещъ к-ъ средней двери i, зовет" въ быJо уt:!ов.1ено зар�шtе, и смзаJЪ ei!: «Jtа.къ rio,iioлoca.) l'устанъ! (Рустанъ входит-ъ. rо.1ько JIМператоръ уда.1ится въ свои nоко11, дверь остаеп�ся 01тсрытой.) llpuвeдn сюд11 лрuве,1,11 те меня 1,1, 1mператрnц·l,1 котор:щ прп- I баронессу. (Рустанъ J/ходитъ во вторуюкааu.1а мнt яв11тъсн 1,ъ нeli передъ 01·ъ·J,здоа1ъ. намьво.) ( От•1еханиваетъ 'Кажdое слово.) Натринъ ( въ испущ ). Что в111 хотите д·J;-Натринъ. Баронесса со страху сама не зна- .1дть, государь? .. .1а, •�то uоказыва.1а... она нав·J;рnое TO.liЪJto Наполеонъ (подз:одитъ къ ней и хо.wдкс, 11одда11nвал:а тому, что ei!: rонорп.ш. .. обрывае1n1,). П хо11у 11спр11н11ть свою ошnбку, Наполеонъ (еще 1zь�м,че). Вы са�ш пе nt- nернутьсп 11·1, тому JJОмепту, когда опъ сюда р11те въ то, tiтo rоворите ... вы от.1..11ч110 знаете, пробралс11 и все, что вы о·rъ меня у таиваете, что Ueii.nepa сегодня ночыо здtсь я.дали... я узнаю изъ собстве1111ыхъ устъ шшератри-(l{атрин:ь с,11отритъ ita не10 tt подь влiя- , цыl (Отходитъ въ �лубину.) нiемъ eto взмяда повора,щвается хь ue,iiy НатриН1,. l'осударъ, вто не 110 рыцарски! .11що.1111.) Прn вceit его ш1r.1ост11, оиъ ню{оrда Наполеонъ. Что вы rouop11тe? не носМ'J;лъ бы т11къ рнзrоварuва1·ь со !шой, 1 Натринъ. То, ч·1·0 ду111щ), государь. Тако�ес.111 бы пе с•111та.1ъ себя въ своемъ правt ... 1:оварство nедостой.110 васъ! (Изъ второй лт,-н не зна�о канъ дал:еко у 1шхъ заш.10... uo вoii выходи1т, Руста11:ь, за uю�ъ баронеиа вы
1 

uы 11 баро11есса знаете вес, 11 вы -;1шt Вюд,овъ.) скажете все то, чеrо л не �1оrъ отъ нен до· 1 биться. (JJ.e сщ1а1Lаеть съ нея �лазь.) Натринъ. Клянусь Bh.lt'Ъ, я ш111его ue знаю! Наnолеонъ (еще р1ьз•tе). Jf хочу знать uравду, 1щкова бы она m1 быJ1а, но то.u.ко нравду! Л nашъ юшераторъ, вашъ государь, требую этого отъ васъ, с.rышпте .ш, требую! (Хвитаетъ ее за ,t1ьвую рук,11.) Натринъ. Государь, вы мнt д·llлаете больно! (Онь ее отпумаетъ.) Графъ Ней.nеръ ю1-1rero ue rовори.1ъ ыut о томъ, что ваше веJичество AYJtaeтe... даше паоборотъ... ir я н.1я11усь ва:uъ еще рnзъ, •1то я roвopro правду! Наполеонъ. Вы говорите -канъ жевщunа 11 oo'I, 11ы женя обА1а11ы11ае·rе. Вы хотите сБрыть от·ь )1еuя 11oii позоръ, въ ко·горо�1ъ об·в вы в11новаты .•. вы разсч11тываете 11а •ro, •1то ecR вы теперь меuя проведете, ес.ш тотъ, не uрОJНlнnвъ ни одвоrо с.101:1а, 111,йдетъ нu смерть , а имnератрицu 1ш въ •ш1ъ не созuается, то  я вш;огдn не рнаю до наноi! стеnе1111 опа была передо мной 1ншовата. (Подходиrт, 1съ cmOЛIJJ, I<а�щптъ стоитъ неподвижно у д11ва11.а.) Б.1а�•одnр11 вамъ, жал:1шмъ жепщющм:ь, я бро11,у 1ш;ъ 11ъ потеМ11ахъ, Аrу11аюсъ СОАJ11'l;вiям11, терзаюсь 11 даже нс з11аrо за что ш1е11по 1:азнrо eru 11 доАЖенъ буду -казнить uасъ! ( У Катринъ движенiе ужаса. На1�меонъ падасть 1щ хрвс.10 !/ стола; иосмъ небольшой щ�узы 

ЯB.IIEHIE 11-е. Наполеонъ, Натринъ, баронесса Бюловъ, Рустанъ. 
Наполеонъ. По�н1.илте! Отъ страх.а вы ста.ш еще бo.a:т.rnвtfi !( Повмительн.о баронессrь.) Подойдите и c.tyrnaiiтe nuщ�ате.п.но! Вы сеi1-11асъ воtlдете въ спn.п,11 10 li'Ъ 11щ1ератрuц1';, 110 не въ ту JJ.Bep1,, ко1·ора1t 11а311а•1е11а д.111 входа дежурньu:ъ ДIШЪ,-8. IIOTЪ RЪ 9'1'У, 01'Ъ 1:oтopofi у nасъ есть 1r.1щчъ ... nollll!1aeтe? Бар. Бюловъ. Да, государь. Наполеонъ. Вы остаю1те эту дверь отвореuноi1, •побы я »оrъ с.1·tдuть за вамn, 11 вы с11nшете щшератрицt бу1iва.1ь110 сJ.tдрощее: нрафъ Неi1перъ не уtха.1ъ; онъ адtсь я iNдетъ 11p1шaзauifi в11ше1·0 мм11 1е(Jтва» ! и,пте! ( ГрозuQ). II боя.ьше IШ ОДНОJ'О с.1ова, IUI ОДILОГС} �песта могущаrо :возбудить 1111дозрt11iА! Пошште, я васъ не спущу еъ rJазъ! (баронесса идетъ хъ средней двери. JJ.аполеОН,и Рустащ1.J Убавь свtтъl (Рустанъ .11бав.1яr.тъ, св1ьтъ; на сцеюь те,11но . Барон.веса хлю•щ.11ъ, вын.утъмсо изъ JСарлнта, отпщэаето дверь 1гь спал1,ню императрищ,1, остав.�ястъ праву10 >iOiioвuuy открытой 'U стаиов11тея на возu111шенiи,на которо,11о сrпошп1; 
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кровать. Спаяьня осв,ьщена 1011,убоватъt,щ, 
ClJIMJlo.щ,, исто чиша, liOmopaio публл.tк1ь 
не виденъ. Вuдеuъ yto.11, 'IIJJoвamu, на 1'0· 
торой п.редпо.11,а�ается .11,ежащей lltf.a11ix 
Лу�tза. Бщюнесса подходитъ къ из�оло
вмо. Лаполеонъ слп,д�tто за ней на по· 
poi11, кабинета . о5ло1>·от�юишс,, о 1tpn· 
то.щу. Рустанъ стоитъ неподвижно у 
стола, скресп�ztвъ ру1щ. Б'штJmнъ намьво 
въ о�,1ьпен1ьнiи ) 

Голосъ Марiи Луизы. Кто тамъ? это ны, . 
баронесса! 

Бар . Бюловъ. Я, вnше не.t11 11ес·1·во ... L'pitфъ 
Hefinepъ 11е у·hха.а:ь. онъ зд'llсь 11 щдетъ при-
11вз1шi!f нашеrо вс.1111 чества ... 

Голосъ Марiи Луизы. Хорошо, uоµ;ожр;nте 
01щу минуту\ (ИamJJtшъ дrлt�астся, 1-10 На· 
11011еонъ останавд11ваетъ ее tрозны.111, же
сто.11;,. В11днсt руна щ111ератри1�ы. Она 
берещ� съ ночио�о сто,�юи иакет:ь и пере· 
i)аеть е/0 баzюиестъ.) Отдмiтс 11то съ1у; 60Аы11с
1шчегu: можете 11дтn!

Бар Бюловъ. С.з:уu�аю, ваше нелР1ество ( к.1а
т1tтся it выходи1т,) запи,рая iJверь спа,�ь
ни. Едва она показывается на nopoztъ, 
Ла,�олеоиъ вырываетъ у нея 1tзъ 19!J1съ иа
хетъ). 

Наполеонъ (сухо .) Ступn!iте пъ себ:Ь. (Ба
ронесса нuз"о 1rлан:1ется и у:vодшпъ по 
кор1щдору 1щ.'1,1ъво. 1 [аполеонъ идеть иа 
мансце-ну. До ерь :1а ни.111, затворяется. 
Рустанъ 1�р1tбав,метъ с111ыпъ, на с-�,еи1ь 
il1ь.1ается сюып.�о. }fапо.�сонъ 01щрается 
на cmo.1z и читает� 1шсм10.) «Его ве.ш
честву императо1>У австрШско11у». Ея отцу, 
(Бере,т, со стм.а разр1ъзной ножъ i, подрtь· 
заетъ cypiyitн.yю печа,пь, вскрь�ваетъ за· 
1�е•tатанный ,iaicemъ, садится н б1ьыо чи· 
тает.о. Руспщ,н.ъ отходить въ �лубину 
на,�z1аво. Катри:нъ д1ь.1сwтъ 11адостное дви· 
женiе, нодходито 1.-ьютератору.) «Дорогой, 
1·орячо .1106имый отецъ. 'Г,шъ 1iа1,ъ новый 1rи
lrtlc1·pъ no.1ицiu вснрываетъ всt мо11 ш1сы1а 
11ъ вамъ, то я 110.11,зуюсь б.taroupiя'l'HЫJIЪ 
с.1учаемъ 11аr111сать 11 11ос.1ать вамъ съ rра
фомъ Нейnеромъ нtc1iOJы10 стро1,ъ въ 1111те
ресахъ податеJя этого nпсы1а 1 110 прошу хра-
1шть все это въ т:1й11t. B.1aroд111m пnш11�1 ъ 
родстве.ннымъ r.вязяъ,ъ 11 11:0.н·ой со-вмtстuо!t 
11шщ11 въ Шe116pyu·h, rрnфъ Не!iперъ счлтаетъ 
.:ебя в·ь 11равt nрес.1.У.досать меня 11сR.1юч11-
те.11,11ымъ вюшанiемъ (Нстол.еоиъ за.нинает
ся tt цuтаетъ со возраста1оищ.мъ возбуrж
деиiемъ )) которое нозбу,\11..�n неудо110.rъствiе 
n111iepaтopa. Не даАЬше, ка�;ъ сеt'однn, шшера
торъ сд·J)!аJъ J11ut бурную сцену 11 Нейперу 
отданъ прnказъ вер11утъся въ В·Jшу. Я васъ 
убtдnтиьnо прошу оставить е1·11 тамъ без
выtздно съ т·Iв1ъ, •1·гобы онъ 11111iorдa 11е 
возвращался во Фраuцiю . Этnмъ вы 01.iаще·1·е 

нсоц·};1ншиую )'t.11yry щ1еда1111оfi II люб11ще!i 
uасъ доt1ер11 Марiк .� j'J13't.)\. ( Лицо eio tJtl:! 
больше промнятпся, Бтпрuю, иачишилт, 
усм1ъхатьсл..) 

Натринъ {ш)еrт, поб1ьдоно1жо иа аван
сцену). я ше IHHlЪ ГOl!OJIПJll, что �rещду IIИMU 
шtчеrо не бы.1.0! .... 

Наполеонъ ( сiяя). Да, 1·срцоr11юr, uы бы.1и 
тысяч J)азъ правы, хотя llCtJ ГOIIOJJll.1.0 Пp(l
'l'lllJЪ шшсрnтр1щы! 

Натринъ ( вь ctno11ony). liaдo �;овnть ше
.rtзо пока горячо! 

Наполеонъ (Р,1;с1пан.,11). Позвать сюда Ка-
1юнв1rJ1..1я !( P.1Jcmam, 1.ивае1т, 1л, правую дверь, 
Jatmь,1to отхидшт, 1iЪ ха,11ину .) 

Натринъ. Надtюсъ, Rliutc ве . .шчес·rво, чт11 
теперь мнt ucчero 11адоtдать вмrъ ОПЯ'I'Ь мо.1.ь
боtt о ПOMIIJOBaпin? 

Наполеонъ ( с1tладывая 11щJь.1tо). 1tонечю1 
ueчern! Онъ II без·ь того 11рове.1ъ сквер11ые 
щ\J'laca. 

Натринъ (с.11от,рит1, нт�раво, �д1ь •tacьi). 
.Вu.шuе дuухъ часоJ1ъ, ваше ве.шчество! 

Наполеонъ (Рустащ;). Стуш1ii въ мою 
11омuату, за11е11атай ка11·1 быsо n np1шeci1 на
зад1, ! ( Рустаю, Gсрсть nttcь.,uo и уходтпъ 
во втору 10 ,tJьву10. Ifзь ,�рмои выходить 
Rа11011в11л..�1,.) 

ЯБЛЕНIЕ 12-е. 

Наполеонъ, Натринъ и Нанонвилль входитъ 
·изъ t1равой.

Наполеонъ ( во·шсд щe,iiy licmouв и.мю). Вnе
дпте сюда графа Heit11epa ... 

Нанонвилль. Ero уте бо.1ыпе нtтъ 11ъ 1ш
ше.1t дешурноli 1юмнатt, B(lIUe ве.rичсство ... 

Натринъ (радост110). Ъiо.щ�ецъ ! .. удра.1ъ ! .. 
Наwонвилль. Онъ дtйствите.1Ьно пыта.1.ся 

бtшать) 110 въ днсряхъ его схвати.яи а1·енты 
герцо1·11 Ровnго 1r увез.1J1 ... 

Натринъ (ucrryiamю). Боше •юн! .. 
Нанонвилль ..... усад1шъ въ нарету, nъ 11а

зна•1енное ваш1шъ ве.шчествомъ яtсто. 
Натринъ ( во отчая:нiи). Они е1·0 уб11.1п! 
Наполеонъ. Несчастныn! Бtгnте s11 Лефев

ро11ъ! Да ГД'!I же дефевръ? .. ( Каноиви.ttль бrь
ж1т10 въ правую дверь, изь иел mu.i·o вы
ходшт, Jlефевръ, за иu"щ, CaвaJJit.) 

Натринъ (вип, себя). Вотъ 011ъ! .. 

.НВЛЕШЕ 13-е. 

Tt же, Лефевръ и Савари . 

Наnолеонъ. ПоlП.ll1те се!!часъ курье11а ... я 
е1·0 ло�rи.1ова.1.ъ ... 

Лефевръ. Къ 11есчастыо, государь, поздно! 
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(Лмтзываетъ 11а, вошедща�о noc.in, ueio 
Са11ари.) Теперь до.1жн11 быть вее !iон•1е110! 

Савари ( вь�ступаетъ быстро i, сал�одо
но.1h110). Нав11рпо все кои 11ено! 

Наполеонъ ( сурмо). 1/то? .. 
Иатринъ. Ахъ! ( Падаетъ па диват, и 

11шхо плачеrпъ. 1-Съ мй подходитъ .Тfефевръ 
11 держитъ ел руку.) 

Савари. Ваше ве.111 1rество отомщены! .• 
Наполеонъ (сурово). Кто вамъ сказа.1ъ, что 

л ЭТОГО ,ReAaJЪ? 
Савари. Ка�:ъ? 
Наполеонъ (rypoeo). Опъ 11ев1ше11ъ! .. 
Савари. Л f!To1·0 11е з11а.1ъ, ваше ве.ruче-

отво! 
Наnолеонъ (сурово). Вы нико1·да 1n111ero не 

:таете! 
Савари. Но вапrъ прпказъ ... мое с.tужебпое 

усемiе! 
Наnолеонъ. Вы тоз.ько )'еерд1Ш, что въ по

добпыхъ д·I�.,ахъ. . . ;i.a ir то пе по рnзуму ! ( И.п 
r�ервпй .11,rьвой двери появляется Фуwе въ 
шtб.1юдателъuой иоз1ь.) 

Савари. Государь, я noc'fyn11.1ъ ... 
Наnолеонъ (вь�щr.tъ изо себя). О•1евъ 1·ч

по. безсмъныенно! Фуше 111шогда бы зтоrо пе 
доnуст11.11ъ ! 

JIВJIEНIE 14-е. 

Tt же и Фуше. 

Фуше. ltoneчнo н 11nor,11a, ваше ве.111чеотво! 
( Tt1xo въ�ходитъ впередъ, Савари oma:o-
1)urm, въ i11,yбиll!/ на.л.rьво.) .[ очень хорошо
:шаю, •1то вы иногда даете во.1ю вашему спра
ведп�во&rу rпtву, по зат1шъ ло•1т1r всег,111 к.,а
дете гнtвъ 1111 J!K.IIOCTЬ 1.' ;:r c,11y1111rt но ОТОЯ"1Ъ
у дворцовой рtшотни (трощ;ты.11,ъ to.ioco,,iъ) 
я ув11дt.1ъ неоч11стн11rо, певп нJ1аrо че.1овtка въ 
кnретt герцога Ровпго между дврш nо.1пцеiт
скпмп, которые такъ недавно бы.111 щшм}t лод
•п1пе1111ьшп; 1шt. Пl)IIIПJO lln )!ЫСАЬ, '!ТО двухъ 
С.10ВЪ: «Ооl!Обод11те erOJ•! бщо бы ДОСТ/\ТО'ПIО, 
11тобы 11збавпть nмucp111•opn отъ бo..tы1ioro orop-
11e11iя! .. 

Наnолеонъ (запам,•щво). И вы доJ1кю,1 
OhJ.111 бы снnзать зто! 

Фуше (в1r.рад•шво). По како11управу, госу
дарь? Вtдь я ш1ъ дмmенъ бы бы.11, по мепьшеit 
11·�p1l1 добав11ть: « я ПOJ:Y'IUAЪ от·,, пм11ератора 
11р11назъ о 11омпл:овапin я теперь 11ы 1�од•1ю1е
ны опить мнt, lluтoмy чп• л опять 11nзначе11ъ 
юшпстромъ по.шцiп вмtсто герцо1·а Ровшоl» 

Наполеонъ. Почему же вы зтого не с1iаза
.н1'l.. 9та бы.1а бы соверmеннал орnвда ! Вы 
опить 111шnстръ по.11щiu, а пасъ, Ров11rо, я 
уно.1ы1пю. ( Движеиiе Савари.) 

Фуше. И JiAIJle ве.шчество прост11.ш бы щrt 
тано� нее.11ьщ11111ое upecтyn.1e1rie в.'lаьти? 

Наполеонъ .  Отъ ч11стаrо сердца! 
Фуше (вы.соrJитъ qесело 11а ава11-с1�еиу). 

Въ т:шоиъ с.1у1ш·f;, я каюсь, государь, я все. 
это продt.1111.11ъ ! 

Наполеонъ. Rакъ? 
Натринъ. Неуже.1п? 
Фуше. Графъ lfейлеръ �;атптъ теперь по 

дороr'!, въ Суассонъ въ наретt, любезно пре,t
.1още1111ой e�ry rерцоrо�1·ь Ров11rо. (П01шзыfJа
стъ иа Cadapu. Катрищ въ восториь тря· 
сетъ руку Фуше. Рустат, вьixorJurm, п 
запе11атаиNы.11�ъ 1>опвертощ,.) 

Натринъ. Это nревосход110! Браво, браво! 
Наполеонъ ( аово.1ъпыи). Вы просто RO..l

,1}'R'Ь, Фуше! 
·Фуше. Л только пре�а1шыJI. c.tyra �1oero го

сударя! 
Наnолеонъ ( хъ Саварu). Пош.щте сей чаоъ 

же к1•р1,ера доrпатъ rрафа Неl!пера n перед11т1, 
ему Э'fот·ь лакетъ! (Локазываетъ иа 11ис,,
.110, которое Ру стат, передаетъ Савари. 
Русrпаю, уходиrт, ,ю вторую дверь намь
qо, Фу1ае и Xarnpum, обора11uва10тся т,. 
Наполео11у.) Это нвстрil!скому 1шператору! 

Иатринъ (nопа.1ываетъ иа ш1iaiy Нсй
m11а, ле::нсащую 1щ сrполлъ ). l'oc1·мpi.! не 
nрш,аа�ете .ш вернуть e}ry 11 шнnf'у? . .  

Наполеонъ. Хорото! Только съ тJ;мъ ус.10-
вiе�1ъ, •1тобы онъ д'l\Jа.1ъ 1131, 11fiя другое yuo
тpeбJc11ie. (Лередаетъ Ка11онви.11,.11,ю шпа�у. 
Кан011qu11,л1ь д'1ь.лаетъ подь 1,озь�рекъ и ухо
дитъ 1tаправо. Катринъ и Jfефевръ ожи
вмино ра.1�оваривають у диваиа . .llефевръ 
11ад1ьваеm1, ей и1убу. Оавари подходито 1ro 
Фуше.) 

Савари ( въ под,�о .1 оса , очень возбужденио). 
Вы ... вы у ме1ш ОТПЯJП ВС!О .•• В.18.СТЬ

) 
р!IЗ·

бп.111 всю карьеру! .. 
Фуше (спокойно пюхает1� табаliъ). Все� 

&ш.r'l;l!miii rерцо1"ь, псе! ( Савари отходшт,, 
удрJ;чснnъ�й, 1tuз·ко ·/i.A,ttu11cmcя На11мео1tу, 
поторый пово рачива�тся 1,ъ 11.м1у cmmou 
и уходитъ въ первую Аtьву10.) 

НВЛЕllШ Н-е. 

Tt же безъ Савари. 

Наполеонъ (нодходиrт, 1,ъ Фуше и 1Jеретъ 
rm eio таба1rер1<и понющку табаку). Од
uако вы играm въ опасну�о пгру? Ес.111 бы 11 
ero не поми.аов11.11ъ? Что тогда? 

Фуше (въ пол�о.11.оса). JI и это иъ1t.11ъ въ 
виду, ваше ве.111Iчество. ( С.11отр1�тъ еъ опа
сенiе,11ъ иа Лефевра.) У иеня бы.110 приго
тов.1е110 все, чтобы задержать ero въ Cy11oco-
111J ... (Нюхаетъ.) 



40 А Р Т И С Т Ъ. 

Наполеонъ ( с,шьетсл и тоже тохаето 
изо eio табакерки). Нашъ Фуше обо всеnrъ 
11озаботn.1ся! .. Вы въ еамо�,ъ дt.1t .11oвкiii мa

Jыfi! .. 

Фуше (�ро.кко и веемо). Однако, государь, 
,r знаю кое-кого, кто еще х11трtе и .1овче 
МР,КЯ. 

Наполеонъ. Кто же это? 
Фуше (12онаJь1,ваетъ па Латриuъ ). Гер

цогиня! 
Наnолеонъ ( подходит;, 1,7, h'атрит, it бе-

ретъ ее за ухо). О, oua .�укавtе мtхъ пасъ, 
а я все такп очt:пь ее .ноб.l!ю ... 

Лефевръ (радостно). Неуже.1и это правда, 
государь? 

Наnолеонъ. Да! Щнш ее, другой такоit не 
найдешь! (Наклоияется и �им,уето у /(ат
рии-ь руиу.) 

Катринъ (беретъ торжествующая Jfе
февра подъ руку). Впдtяъ? (Подаетъ 11,11,
ву10 руку Фуиtе. Наподеои-ь распахиваетъ 
передо ней Со nOK.IIOHOAio средuюю дверь.) 
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Г�n.rl'U JJЧ'I,, Гpnl'OPiй Оопповn.чъ, суф;rеръ, шцетъ мtuто nъ дра:uу пщ ouepel'J,y. Адресъ: 
r. Гомель, l\Iorшreв. губ.

Ген61�•1евъ-Го11едо.нnrт, , В.1:адnмiръ Се:uопоnП"lъ, nростnкъ, &оиш,ъ п характерnыл ролn; 
свободrвъ па suмnil! сезо11ъ.-'l'аганроrъ, соб. i!.О11'Ъ . 

Го.:н1 01rпскnп, л.1е1,санд11n Наоnльов1щJ ingenue dramat., свобn;ща ва зп�mii:i сезопъ . --Г. 
Томрюкъ, Кубап. об!I., ВлаА11 мiру Петровнчу В0.1uбуеву, съ пере,11.аче!i Го!lоnлвскоli. 

Гопч11ровъ, Н11хо.1п11! Георгiевпчъ, комr1къ. Свободевъ 11а sшшill сезо11ъ 189!-95 rодъ. 
Постолnuый адресъ 1·. ОреJъ, Подострожnал J!пца., 11.. Rочугова.. 

Г1•0�1cкiit, Нп&о.•шn Ro11cтawr11ao.111P1ъ, простакъ. З11ыа - Петербурn , теа.тръ НоА10ття .  
Гудsь, И .  R., комnкъ буффъ. Др1,ма., коме;�.i11 11 011еретщ1,, русскал и ма.Jорусскал . (Го.11осъ 

баритовъ) . -Г. Хорсовъ, Алв1,с1шдроnскал у.1., 3абаJка, 11. Гу.:що . 
Да.�rъфапъ-Jtа't'.&оnъ R .  ll . ,  комп&ъ 11 nо.1езевъ въ 11.пверТIIС . •  своuо;1.енъ на sm,ry. - Адресъ: 

�lосква, Брестская у11. ,  ;i.. Поса.1tьс1tаго, ко • .№ 2. 
Ж1tрардэ� .,\.11('ксавд1>ъ .1Iьвов1иъ, пщетъ м·!Jсто на з1U1нiu сезовъ. Мо.1tщ . .вю;r.eti 11 2-х1, 

фатоnъ. Москвt1,, Патр. пруд. д. Ллскоа.вJ1.ро11а. 1ш. 1'12 3. 
Зо.11от11ре11ъ, Дnu iшr1, Афапnсьевnчъ, ,11ра�1. п комоч. резонеръ II Зо.:rотаревn, Ольга Даяи

зоnяа 2-J! ро.ш ing�nue, 11щутъ :.�·/!ста. -Адресъ: BыmoHI-Boлo•1ertъ, Еttм•ерuн11пс1щ11 ул., д. 01eвonolt. 
Пс 1ч,11, В. В., 11ред.tаrаетъ сооп усяугн въ .1ра11у ua 11торы11 рол и .  Л;�.ресъ: Оре.1ъ, Покров

ская улl[ца, Bacи.rito АкексЬе1щчу Поsдн1шову J1..1Л 11ере3.ач11. 
llкояrш&оnъ, Eвre яid В11nдп11i11оnпчъ, бывшi!! артнСТ'Ь Пмператорскпх'Ъ театровъ, ищетъ 

anraжe!renтa ва в11М11il! сезоnъ . В1, оперетахъ noe'l"Ь 11ервыл барнтовныл парriл п пе -высонiл теnо
ровыл . Въ дра.11ахъ нrраетъ .11юбовпиковъ-фатовъ. Жалованья 200 руб. въ м:l!с.яцъ, ;х.ва. аолубеве
ф11са .в ,11орога.-Ека.тер11пбурrъ, Uepмoкoii губ . ,  Водочоа11 ул., ;r.. 103 

Itодобоnъ, Jlеошцъ Н11ко.11аеп11 11ъ, uростанъ-фатъ, свобо,1еаъ па. оремтолщili зшIПiJi сезопъ. 
аз.ресъ: Москва, те11тра.л,11ая кон1ора Д. А. Бtльскаrо; вромеппыli- r. BoJor;i.a., 30,1отушпан по.6ереж-
вая, -,... Kpы.iroвoit. ' 

Kpaвoтыncsill, Петръ Сп.ювпч-ъ, ар1'. И�шерморок11хъ театровъ. Драм . .1юбоввп�.ъ n xapa.itт. 
100 руб. в1, мi�спц'Ь, Г. Выбор1"ь , ВыборrскШ форnгта;1,тъ. А, Иваuова. 

I:o.::ieuкo, В. Н., пtвпца коnтра.�ьто, же.�а.етъ получить Yilcтo въ one-pt; можетъ пrра.ть 11 

въ коме}i11.-ЛJ;ресъ: ltfocrr.вa., Преч11сте1ша, до11ъ Воснреееuснаrо, 1tn. rсв. Павскаго. 
Ко."п,цова, К. R., ко1111чесиал сга.руха, ec.uo 11еобход11мо, то n 11.раматuческм, свобо.1.Dа. щ�. 

зпмвili cesouъ.- Г. MaiJкonъ, Куб�ыщкой обла.стп, театръ. 
Jllnкаровъ-Юnовъ, А.'1ексnuдръ ФедОl)ОDnчъ, xnpaктepowii pycoкiii п·l!оецъ, бытов�_,�я и xn· 

рn1,терnыя роди· 1'Iа1шрова-IОяев11, А.1.ель .А;�е1,с111111.роопа: бытоnыл и с11.11ьно-;�ра:11атnчесюл - же
.,n1оть nоrажем;nта ва �11мпi11 севопъ п.1t11 ва rаотроло. С.-Uетербургъ, Оф1щероаа11 у. ,  д. № 19. 

Jllapчeвxo, _8nрвара Мnш1р., i11g6щ1e comique в во;�;ева.1111 беэъ ntвiн .-Л.1.рес'I-: Ло1т1Lвn, 
Rузвецкал у11. ,  А .  Бужовскаrо. 

,\lп.аошrдовъ, Азександръ Гр1trорьев�1чъ, второi1 лю6011ю1къ и оодевr1Jьпыл ро.111 u Нел.ь
екая, Jllapья Г11щ1озоuп11, ;,.рn.!lатпчес1шл эnжеnю II ftрuматичес1шя граu,1,1.-;�.амъ-сnобод11ы 11а 11и1,1у 
18�4 roдa.-A;ipect, : .Москва, Тверска.�1-.Я:мскn.я, .1.. Грачева, 1ш. Nt 3. Ко1\11ера, ,;цв А . Г. l\11цов11дова. 

МлрскНt, Бо1шсъ IОрьеnu-чъ (;1,рама.тnческiir JЮ!iоnшшъ) 11 ]{збор<шаn, A.nn·c·r1iu11 Jinno
.i_птoв,rn (ing�n11c dr. ), cnoбo,i1.DЪ1 па sD1Iвilf cesonъ 9q-9o r.-Г. ЕкатерD11бургъ, Г.1ав11ЫJ1 11роопщ1тъ. 
уrозъ Bo;i;oчuo!J, д. Машавовой . 

)lпхnliловсхая, А. А., мо.10;1.ав, :по.mп1ающан артnстка. lia род11 inglinue draпшtiqцe- Хор
сспъ, 3аба,тка, Aлeкcaв;:i.ponc1r1U1 ул., II. Гутю il,.1Л А. М. 
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Пaтnдьcll'ilt, Петръ I0спфо1шчъ, ро.тn вторыхъ J11Обовrrиковъ, фатопъ л водевп.11ьвsn, сво
бодеоъ U.J, з11маiп ccэoп1,.-A.JtpB<"L ; Е1сц.тер1111бургъ, до вnt'требоваr,iл. 

Нu 1ш·ги н1,-Фnбi11яс&in, Ф. n . ,  рсзонср·ь n комикъ-резuнеръ, свобо,хеа-ь smml1f ое3онъ.
Лдресъ: г. tJсрп11r11въ, r11ст11пица "Юr<r," . 

И 11 &О,'11\е na, ing�iшe dram. и сош. 1m�етъ аnrажеме11та ruъ 2 роли .Ялта, uочтR!tтъ,,;о оостребованiл. 
Нш,одаевъ, Н .  ll. ,  ком11 къ-резо11еръ в:�и ком11к1, - буффъ, с11об,•до11ъ на зn�1aiil �е:�оuъ . 

Г. :М:аi1 опъ, Кубанс&оп oGJa.cт11, театръ. 
Новскiй ,  В. И., uред..10.rо.стъ свои yr1yrп щ, з11мюn се�опъ па ро.тп пrоста1<овъ. J�овская, 

Т. D., 1ШСС11рШСU ОЪ 3!1,101'0Ъ\'Ь ,-АJJ)0С'Ь: Ii011flЧPJIIШCCK'Ь, U,1ЬГIJIJCK!WI у.� .. № 1 ·11, 
П11аъч11 ковn, llадеж,rщ Вш,то1юв111), быв. ар•,пстка U�ше11аторо1шхъ те:и·ровъ, cnJJьno дра

щ1,тnческi11 ролn и ссрьозоап �оме,1.iн .-Г.  l\J е11зс.1011пъ, Уфимской Г)' б. 
llнпаева, �[apia ,\l 11x11tiзou1111, 11rрастъ лра�1,1111ческt1хъ rr комичоr1шхъ старухъ uъ дрм,·h 

ц 011е11ет1,t , 11, такжо 1·ряu,ъ-JJ.аыъ. Жа.11оuаuья НЮ р. оъ ы·!Jсяцъ, 1 uо.,убепсфнсъ II дороrа.,-Л;1.ро1:ъ: 
Eкa.rep11n<Jypr•ь, Пер�1с110!1 губ . ,  lloдoчuusr ул. ,  д. 103. 

l 1 11рх1нrов11•1ъ-811кто1101н. , J311кт()ръ l\1uxatiл , нз. рол11 фатовъ и резоuеропъ. Па з11му сnободео·ь. 
1•11i!c&iй, ЛСJIЪ БO\lllt01Шtt1>, rICD0J.lll•0Т'Ь JJ0,111 2 ·Х'Ь 1(0МИ !СООЪ, IJ[НIC'ГUIIOllЪ 11 щ,лn;�ыхъ -�Ю ·  

.1,ef!, сво611.1.еuъ па ,1tтni!i о suынi!i ссзо11Ы t 89:i/!16 r .-Л1росъ: Г .  Бер,1.лнскъ, Taopaчecitolf губ. 
З,ошНi r·opoдcкoii те11,тръ. 

Ра;�судопъ, �I 11x .  Ив., 1юм11&ъ-uростакъ n характер111ц JJО.111 .-Алресъ: По.'Iтава, Кузuецкюt 
J!., д. Буж11uскаrо. 

Семе11оnъ, Ф" оnытnыi1 суф.'Iеръ ищетъ мtсто 110. л1iт11ili п зnш1ili сезоны cero ro;i.a. ЖеJ1а· 
те.1ы10 бы DIL юrъ. А1рссъ n11с1,меш10: С .  llетербур1'ъ, !\foxouм у.1111ца. доыъ .� 26, 1шt1р. ,\.. 3-й. 

CJ1бu1н·вii\ ,  К. С., jеш1е premier дращ1.т11чес1(i/1 11 щ1м11чrс11Ш, n llp1i11oponu, О. А . ,  uo,i;e· 
во.,ьпал в компческал iпj�nue овободвы 11а з11мnШ ссзоnъ 189•1 и 18!15 J'Г, 11 11щу'r•ь а11rажсмс.F1та. -
Лдрссъ; С .-Пбургъ, Почтu)1тъ, ;i,o вострсбоваniл, К. С. Сuб11рскому.  

t•,1·/;.1ьс1,ан1, А .  I , ,  суф.11 вруеrъ n nр111шыаеть па. себл устро!Jетnо .�юб11те1ьс1шхъ cneнтai-,eii 
въ JIIOCKD'h, (.;редnял lt 11CЛOB511., д. № 1 ,  1\1e6J. 1(0)\П . .№ 16 .  

С·tвс11скiй,  • 1 , 1к .  Георг.  д\!t\щ�.т. л 1обовш1къ 1 1  нростакъ, сво<Jо,11.еuъ ва з11:uнiй сеаопъ. Об-ь 
ус;ювiлхъ с11рапnтьсл пъ ноuтщ,ахъ Е. 11 .  Рмсохпвоli 11.111 Д .  А. 1И1.1ьrкаrо. 

Стl'рв11 пъ, В . •  1 . ,  докоrаторъ и б) тафор·ь. сво60,11.св1, tнt впму. С.11уа11Jъ въ В11тсбскt, Смо
·•евсr-t 11 Ве.ш ю1хъ Луsахъ.-А;�.ресъ: В11тебс�.ъ, Ссмеш1u1·1.а11 уд . ,  11., 3aropr1шi!. 

1'е11с кlй ,  Д. 1'., 11т11рооrеr1еnпыя ро;111. Моrпле11ъ губ. Креид11 ков·ь nep . .i;. дур1,е. Г-пу Pannonopтy. 
1'11.1 1 1 1111, Jl o.'lщш H11so.1neo1to ,  1iО)11tческзл стар ухо..- Москва, Сiлизь 1 l\l'!Jщaucкoli, llpo1·0-

пoпcncнili псµ, . '\J'L ВратоАюбнnом·ь 0бщесто11, '-· .101.a.,ona, кВ11ртир:� :М 6. 
Фuло1ншъ, В.шдm1i 11ъ Всоnо.10.11.01111чъ, 2-tr к111.s 1 1 1tъ-11рос п1къ (••перет1щ 11 �рама в &yQJIO· 

т11С1'ъ), сво/iодеаъ na з1111uill 1;рэо11•ь 1 894 rо) 11 .-А11ресъ: r . 3а)1остье, Jю6]1�пско!J губ. Театръ. 
Фзо11 1 1дов·.ь, Ф. А., те11оръ, жо.1ае'\'ъ nо.1уч11ть о.пгажемевтъ ua вторы" ро.1 1 1 ,  на зu�IНН! се

зоnъ, въ драм1J шш опеrвтк1J. Г. Оро.!lъ, Лочтоnо·теJеrр. 1со11тоrа. Ф .  Л. Ф.1ор11дс 111у. До ш1стребопапi.я . 
Фнхтъ, CP.11r•llft (l1•т1н•nn•1ъ, 2-ii liомu к·ь, 11рост,шъ, xapn.1,,·cpaыsr ро.111 u а1щс11твыя 1 110)1ощ

n11кt. т•сж11ссера. ili11Jona11ьe 50 руб. на }Japs.11 75 - 100 р. а,'(ресъ: .Ж1шодер�а, ;1., Огурцова, ко . JI,; 
14". еводору Але1,са11дропичу Пст1•011у дл11 11ереJ1.ачи С.  П.  Фохтъ. 

Х во.товъ, А. С.,  суф.tеръ . РыG1�uскъ
1 

Гаваоь. 
Цrор,·пn ,  А. д., комnкъ-реэоооръ n бытоnыл p11,11r. :Кpo)t'f; ,11.ра)1ы и комедiц �южетъ вr_рать 

въ оnеретк'I,. - Г.  Xepcou,,, Бо1·ородnц1;uл у.11ща, домъ Островскаrо. 
Ч,ч,овъ, JUnxuu.1ъ Нш,о.1аевпчъ pnJ111 2-хъ J1ю6011n11ковъ 11 водевn,'!Ьныхъ nростаt<овъ съ 

оiшirмъ, cиouo;i.cnъ ua. зrnшi!! сеsопъ 1894/5 r.--Ka.зnuь, С)·двбnu.л пааата В. С .  ll(c;i.poвy, 1:ъ пе
редачею nртнсту Чnрову. 

Щн.1ова,  Ф11 в в11 Поl\поnпn, а)l'рссъ: зо.uа.-- Dолог;�.а. Театръ . 
1l кyбoяe кi1.11-I�1111111J1U f111 , Ро:шзiя Вп кеотьевLJn, J1.раыат1 1че<·кiк poJo 1{ grande coquerto; сво-

60.1.nа на зt1�11riii ссз11пъ . Г. O;i,ccca, peia�цi11 �llonopoc. Те11Рrр11фа" 1\1 . С. Ca.-i:apooy ,1.лл nере�ачи Р. Н. 
' Ур11.11опъ, Ива111, fiOJIC'l':J.OTUHOBП'lЪ, CIJSIB'Ь во. ЗОМ)' l lcкoвcкiii театръ ПflOCRT'L ЖС.4&1ОЩlfХЪ 

сАужnть у �юго въ това.v11щестоt въ течеuiе зюmлго сезопа. 1894-95 r . ,  адресово.тьсл въ r. Uта-
1щ1убъ, .Н!тпiй 1·еnтръ па ero ю1л. 

Въ r. Во.1огю· па з1швii1 сезо11ъ пужпы: драvат. Jюбоовпкъ, nростакъ съ 1·0.тосомъ, резоuеръ 
n второй помпкъ. Адресоваться :къ а.1t111u11ст11м·ору Товарищества Ажемав. lln1ш. Грuмову, в·ъ r. 
1:!о.101·ду, теn,тръ. На отвtп.r uрuло.rать мар к 11. 

н ,·янt ы жеuскiл с11ш въ фоµш1ру1ощуюсв обрn.зцовую труппу. Въ особrв11ост11 на си.:n,выл 
драмат11•,сскjл ро.111 .-Пнсьма адре1:овать: r. Херсоuъ, М. А. Расторrо, до во1·т1>ебовапiя. 

llRonь op r11.n11sotl:\R11oe ·rовnр11 Ще(lтво русск11-,111;:�орос. труnnы,'11уж11ы ар rпсrы, ар,•nстки, 
хор1,, ди1шжеръ 11 суфJiеръ. Ж.е .111.ющuх1, nстуш,ть 01, товар11щеснJо nporJ1тт,, np11 .1aruл на отвtтъ 
ъ1а.р 1ш, адvссовать: HnиoJJaeoъ, Копстаu. U.1ш);1аевnчу l\fе.11вхову, до востребова.11iл. 

Въ квиж.выхъ и оружейныхъ :магазпнахъ, а также на станцiяхъ желtз

ныхъ дорогъ продается 

КАРМАННЬIИ ОХОТНИЧIИ КАЛЕНДАРЬ 
и СПРАВОЧН 0-ЗАПИСНАЛ КНИЖКА 

11а 1894 ГОД'Ь ,

Н. Ю. АНОФрiе ва (иэданiя годъ 2-од ) . 
Дiва: въ роскоmоо�tъ nepeШJeтt-1 р. 20 1!., въ ху1ожествеово!i nбертК'h-80 к. 

Выn11 сLП1а1(1щiо отъ составителn (нрiаrоать Иванrородъ) напитана Анофрlева за. оересьш,у ае 
n.1атлтъ. l\1.uжво пользош1тьм •111.1uже11вымъ nлn.тежо)t 1, . От;�ы11ы оечuти 11'!13 r.: пllon .  Вр.  и J8 Ф�в_р. ; 

., Окрапна" 10 ъ1а.vта; "К,ав�tазъ" J9 м�рта; 
8

Русск.. Охотп.• 11 сент. 



ИЗДАНIЕ 

ТЕАТРАЛЬНОЙ БИБЛIОТЕКИ 
С. 8. Разсохина: 

,,СЦЕНА". 
,,Сцена" состо11тъ пскдючптельно изъ драматnqескихъ про11знедепi!i, дрзмъ, комедi!i, воде

вш�ей, шутокъ 11 фаrсовъ, дозво.,енныхъ къ пре.1.<.:тав-1еuiю драмт1111еско10 цовзуроii в npa 
,омъ ве требующ11хъ СJ11шко11ъ с.тожпоn постановки. ,,Сцена" выход11тъ отд·в,tьвыми выпу
скаиu, по одвоii пьесt въ каждомъ вы11уск·h. 

СОДЕРЖАНIЕ ПЕРВЫХЪ ВЫПУСКОВЪ: 

Выпус1,ъ I. ,,Аптопъ Гоuе11ШХа". Сцепы въ 3 
r., nеред·fманы пэъ 110в1юти Д. В. Григоровu· 
ча тоrо же назва111sr В. А. 1�ры.,овымъ . llcнoлu. 
въ 1-ii разъ на сцен·\; l1J111ораторска1·0 Алемаu
др,шскаrо театра 1 ноября 1893 г. 

Вьrпускъ П. ,,Не псi!ыаnъ-пе воръ". П ослов11-
nа въ 1 д. А. С. t yuop,ma. ilcno.,нeнa въ 1-й 
разъ на сце111> llщ1ср11.торuкаго Александрuнска
rо театра 23 11олбрsr 1Ь.93 r. 

Выпускъ III. ,,Цыrаппа За11да". Дрюrа въ 4 д., 
соч. Гангофера " J\Japкo J3pJcnuepa, перев. 
М11р11 Натсовъ llc110.111cнa въ 1-ti разъ па сценt 
Им11сраторск11го А.,сксандринскаго театра 19 
октября 1893 г. 

Выпускъ IY. ,,Наши дiти". Ком. въ 3 д. Ген
ри 1. Uaiipooa, пер съ анг,т. К. Ф. Лычагова. 
Испо.ше11а въ 1-fl ра:�ъ на сце1:1t театра Ф. А. 
Kopwa, 19 ноября 1893 r. 

Выrrускъ 'V'. nОардце-Заrздха". Ком:. въ ;! J(. 

Л. Иванова. Ис1юл11. въ 1-и разъ на сцснt те
атра Ф. А Корша, 21 ю!Вара 1894 г. 

Выnускъ YI. 0Д1апа Форпари". Драма въ 4 д. 
В. ll. Бурешша. 

Выпус1,ъ УП .В·ръ6а за с;астr.е". Дра:аrа въ 
5 д. G. Кова:�евскои и л. Jluффлеръ, перев. съ 
mведскаrо .l\1. ЛJч1щкоu Испо.шена въ 1 разъ 
на сцен•Ь теь.тра Ф.А. Корwэ, 19 февраля 189-! г. 

Bыrrycitъ V'ПI. ,,МарыеJiадоэъ". Сцена изъ ро
мана е М. Достоевскаrо "llреступлеше 11 ва
казавiе" в·ь nereд'l;.1к·t В. Н. А.ндре1.:ва-Бурла
ка; съ фотот1ш101i артиста въ 7 нозахъ Мар1rе
.1адова. Къ прщ<.:тавлооiю доэnо.,еuа 6esyo.ucuo. 
,,1Jрав11тельст1.1. В1ю1•в." N 99 отъ 5 мая 1891 r. 

Выnускъ IX .• ca.�any rопх.пи". С цены въ 2 д. 
И. М. Баrавова. l\.ъ прсдстав.10нiю .11.озволено. 
Петербурrъ, 13 а11р·t.1я, 1894 г. № 1456.

Вьшускъ Х. ,,Are1tca11дpa" .Драма въ 4д. Р. Фос
са., аuтора драмы "Ева". Ilереводъ 1.:ъ н·t.мецкаго 
С. еuдорова 11 д. Мансфельда. Къ rrредставле11iю 
дозво.1ено. I1етсрбур1·ъ, 2 iю.u1, 1894 г. № 2272. 

Выпускъ XI. »Ма;иха предпо.паrаеrъ, па.ц'lе· 
рица ра.спо.11аrаетъ". Ор11r1111альн1!J! ко��едiя въ 
i д. А. 1:'у,1сва. Къ прсдставленно до3uоле1.1а. 
0.-lltJтepбyprъ, 12 сеuтабр11 1894 г., № Ы65. 

Вып)'СКЪ Х П. ,,Наш.11а 1toc� па хаиеп:ь". Коме
дiя въ 3 д .. 11ередtдка ДJI! pycr.кoii сцепы Ф. 
А. Кор111а. к� 11ред<.:тавле11iю дозволеuа,. С.-Пе
тербурrъ, 15 августа 1894 r .. � 4610. 

Выnускъ ХП. ,,Сви,цзпiе". Комедiл въ 1 .J.., 
съ 110.1ьскаrо, Л. К. М. (Люд11111'ова). 

Вы11ускъ XlY. ,.Дешщи111, подэе.пъ". Водевиль 
въ 1 д. (;. 11. Турб1ша. 

Послtдующiе выпуски (отъ 25-30 вwоусковъ) будутъ выходuть uo м·hр11 11хъ ваnечатавiя. 

Ц1ша 5 руб., съ 110реса.tлко10 6 руб., 11р11 вынuск•h наложелпымъ пJз.тежомъ 6 руб. 50 коп. 
Отдt.11ъно каждыi1 выпускъ 1 руб., съ nересы.,кою 1 руб. 25 1юп. 

ДР АМАТИЧЕСКIЕ СБОР НПКП, 
И3ДАНПЫЕ 

ТЕАТРАЛЬНОЮ БИБЛIОТЕКОЮ 

с. ЕЭ. Ра.зсо.:х::в::н:а. 

ВиJIЪде, Н. Обораихъ пьесъ I томъ. Содержа
нiе. "Вtтеро!!'Ь", Драма въ5д. ,,Мо.11од�шъ". Ком. 
въ 3 д.. ,,Эва.вый :ве;еръ съ вта.11:r..яп:�ами". Опе
ретка въ 1 .11.. Ц. 1 р. 50 t<., съ персе. 2 р М. 
18i9 1'. 

l\iансфелъдъ, Д. Дpa11aтиtte0Id1r co'l!Пeв:is: 11 

переэо11ы. Тrи то�1а. Содсржапiс. Томъ I-li: ,,По
о.пtдпiй выходъ". Драма въ 4д. ,,И опъ во всехъ·
же виаова тъ" ! Фа рсъ въ 1 .11:. .на во.посоttъ отъ
пре,туп.1ш1ъя". Шут. въ 1,ц. ,,Одаа. 6Ъ.ца друrую 



яаихпаетъ". :Ком. въ 4 .п.. ,,Стре1tоэа." . .Ro�r. въ 
1 д. ,,Проrа..ца.nъ". Фарсъ въ 2 д. То)1Ъ Jl: »Оте
фи-Жирчъ". Бытовая картиш,а изъ амер1псап
скоu ж11з1ш въ 1 д. ,,Жеаихи-пов:оiiвиnи•, Шутка 
въ 1 .!., ,,Поз,цаsя жатва, l!J!И д:ва,ццать .11iтъ 11oc.11i 
схертn". Драма въ 4 i. ,,По Оеш.1t11 шэ.пва". Сцен-
1,а изъ 1гулеческаго быта въ 1 д. ,,Раяо пташе'l-
1:а за пi�а". Шут1<а въ 1 .ц. ,,,,Bcs:noмy зеряу 
своа борозда.". Ком. въ 3 д. »Мучевих'Ь О'l'рэстя". 
Драма RЪ З д. Томъ Ш: 

0
Вохотая py'l!ta". Фарсъ 

1.1ъ 4 д .  ,,Гnzзtые устои,; . Драма-комедiл 11ъ f> д. 
.Прiютоtriя .цахы". Бытов. сцены въ 4 д. Цtна 
каждаго тorita 1 р. 50 к., съ верее. 2 1.1· М. 
1886 г. 

Пальмъ, А И. Драхати'lеокiя OO'ln:eвiя. 1 томъ . 
Содержаше: 1,Crapыii 6apzn". Ком. въ 5 д. 
nНаш'Ь ,цруrъ НепJ1юmеи.". lto11. :въ 5 д. ,,О'lерта 
ro.ztoay". Сцепы въ 4 д. ,,MиJio'Пta". Ко)!. въ 5 д. 
,,Грiшя�ща". Драма въ 4 д. Ц. 2 р., съ персе. 
2 р. 50 &. 1\11. )893 г. 

ПJiещеевъ, А. I томъ. Содержавiе: ,,Застра.
хоаавяа.я же:в:а". Ко�1.-шут1<а въ 1 д .• Прохаз
ница". Ко)!. въ 1 д. .пать ру6,11ей ва.rра:ш,цевiа". 
Монологъ . , ,Cro:яi<rзiй .1110602:яиnт.". Ш)·1·. въ 1 д. 
ц. 1 р., оъ nepec. 1 р. 35 1,. м. 1880 г. 

Старнцкiй, М. Мэ.;яороссiйсiriй театръ. I томъ. 
Содержанiе: 1) 110ыро'Швьс�riй s:p1apoirъ". ком. 
опер. 1.1ъ 1 V д.  2) .За. ,цзоха эаiцахи", мiщ. 
ком. въ IV д .  3) ,,Яхъ хов6аоа та 11арха- то хп
яе1ця и саарпа.". ,Нод. въ I д. 4) »Ой пе хо,цы 
Грьщю, та па :ве'lеряыци". Др. оперет . въ JV д. 
5) .по ходзе:ыу". Вод. nъ 1 д. Ц. 2 р., съ пер.
2 р. 50 к .  М. 1890 r. 

Старнцкiй, М. п. Ма.11ороссiйохiй театрт.. То)1ъ 
2. Содерщанiе: ,, Kpy'l'z. та :яе пepe1tpyчyii". Кох.
въ 5 дiяхъ . ,,Цыrаsв:а Аза". Драма въ 4 дiяхъ.
,,Н11'1т. nидъ Esa1;a Rуп,1па". Драма въ 5 дiю.'Ъ.
Ц. 2 р.,. съ nepec. 2 р. 50 к . ..М. 1893 г.

Тарновсюй К. ,,Театръ•.два тома. Содержа
нiе. Томъ 1: пВоробушхи". Ko)r. въ 3 д .• Ми·
JШе 6ра:вsтоs - то.1ъхо т-tшат,.я". Вод. въ 1 д. 
,,lfзартъ отъ дамы". Вод. въ 1 д. Томъ II: "Ко· 
r,цэ.-6'Ь ояъ зяа.лъ!" Романсъ въ 2 д. ,,Ка.хсао в�е1'
ся-тахсзо и ъtе.uется". Вод. въ 2 ,ц. ,,Мотя". Бод. 
въ 1 д. Ilt11a ка,;кдаrо тома 1 р. 50 к., съ 
11ерес. 2 р. М. 1878 г. 

Три хохедiи ,цз;а .uюбвтеJiеi ,црамати'!ес!!аrо ио
Jtуоотаэ.. 1 домъ. Содержавiе: »В-а-5а". Ком. въ 
1 д. М. 0едорова. ,,Жепа-совершевст.во". Ком. 
nъ 1 д. М. Auuco)JOвa. ,,Прzзра1.tи .11ю6аи". Ком. 
nъ 2 д. Ы. А. Ц. 1 р. 50 &. М. Jl:j78 r. 

ведоровъ п. Оо'!!Шепis я перево,цы. I томъ . Со
держанiе: ,,А. :а Ф.". Шутка въ 1 дti1ствi11. 
• Архааа.рiуоъ". Вод. въ lд. ,,Ваlушхипъ :впу"ек'Ь".
Бо:1;. въ l д. "Bapxaman ШJI!шta "· .ljoд. въ 1 д.
»Вура 111. ота.в:авi зо,цы". Ком. въ 1 д. ,,:Въ 'lj'·
!tОХ'Ь rJiaэy oy'leIL'Ь хы ви.циn" .•. Вод. въ 1 д.

,,Вы,ца.пъ дочку эаыу:я,ъ". Бод. въ 1 д. ,,Гоии Jiю· 
6о�зь аъ дверь-ов:а aoi!дen В'Ь ою;о''. l{ом-. въ 1 
д. Ц. 2 р., СЪ llOfleC. 2 р, 50 К • .М. 1875 Г. 

Шпажннскiй, И. Драха.'!'ичесniа: со'lияевin, 
ТоъJЪ 2-u. Vuдержаше: ,,Во.nьпа.я :воuшка". Дра
ма въ 5 д. ,,Въ отарые rо,цы". Дра...uа въ 5 д .  
,,Проотаs иоторiз:". Драма въ 5 д. �Жертаа".Дра
ма В'Ъ 5 д. ,,Чаро.цttв:а". Траr�дiя въ 5 д. n. 
2 р., съпорес. :! р. бО к. l\l. 1893 г. 

еедотовъ, А. Мояо.nоrи ,ЦJ!Я сцепы. Содержанiе: 
I. ,, Стрi.110'1.ЯlВ:'.Ъ". II. ,,Охотпиz'Ь". Ц. 1 р. М.
1887 г

Сочиненiя по теорiи драма

тическаrо искусства. 

Васильевъ, С Драматnескiе хара.хтер:ы хо11е· 
,цiи "Горе отъ уха". Оны•rъ разбора uт.о1'W!ЫJЫХЪ 
ро.1еи. ка&ъ н особiе nрн ихъ 11c110.1шe11iu. Вы
пускъ 1. МоJГ!аJ1иuъ. Вы11ускъ П. Софья. 1:Зынускъ 
lll. Лаза. Вьшускъ П'. Фа.хуооа'Ь, <.;ъ 11рю10же·
вiемъ uo.шoti ролu II рисунка 1,остrош1. Ц.каж
ДОМ)' вьшуску 1 р. JН. 18!:ll r.

Наф·rыревъ, с. Первое з;;ахо11стао оо оцев:02 
J{раткое руководство къ 11зуче11iю драматu<Jе· 
ct.aro оскусс1•11а. Содеvжавrе: Нред11СJ1овiе I. 
Дра31а1•uчес1,ая uоэзiя 11 11с1,усство. ll. Тоатръ, 
его устроiiство 11 зиаченiе. JП. Л1tтеръ, его 
ср(Jдства. ц а)шлуа. IY. Ро.1ь u ел иаучопiе. У. 
Двt школы въ драматuческоыъ 11ск.усствt. Vl. 
l''рюшровка и ксстюм11ровка. VJI. Мезuч_u сце· 
JшчecкQfi лостановк11 1111сt10.шс11iя. \ III. СпеJС
'\'акль. В-ь приложеиjи: (;пстема.тuческiu указз,-
1·еJь луч,пихъ соч1шен1ii па русскомъ языкt, 
OT!-IOCS\ЩIIXCSI 1,ъ TCOflill 11 IICTOpiи д.раматичо
скаго 11скусства .  Новое 2-е 1rзданiе. M. li:,94 r. 
Ц. 75 к., съ нерес. 1 р. 

Ви6.пiоrрафи'1ескiй ухаз�те.!!ь безусловно АО3ВО· 
ленuым1, къ nредстав.1енно ,1.ра�1атическимъ со
ч1111енiл мъ, разсмо·1·р·1;н иы11ъдрамати ч ес1<010 цен· 
0уро10 съ 1-ro апр1;лл lti91 по 1-о апрtлл 1893 1·. 

ц. 50 к. 
Пер:вые уроки rриnровка, НеобходтJмое руко

водство ддя ucя11aro нач11пающ11rо въ драматtt· 
ческомъ искусствt. П. W к. М 1879 г. 

ЗОО пьео'Ь :В'Ь праткохъ П'Ъ со,цериэ.яi:я, съ о()о
зпачев iемъ д.·1Jиuтвующ11хъ лицъ 11 декорацiii. 
Са110е лучurее руководство П{!П выборt пыщъ
дм, д10611те.1ьскихъ сое1tтак.1011. По.J.робно раз· 
сказа.но содсржавiе 1,aiкдoii 11iесы, также ука
заnы чисяо шщъ. декораui11 п uроч. и проч. 
Ц. 2 р. М. 1873 r . 

1 стройство oцemi дJta 11011�ш:в:ихъ и .11J06в'l'eJiъ
c111x'Ь спектаtt.uей. Сокрв,щенное руководство в1, 
чертСЖ!t.tЬ, ц. 50 R. м. 1873 !', 

ЗАКАЗЫ ИСПОЛНЯЮТСЯ ПО ПОЧТ't, СЪ НАЛОЖЕННЫМЪ ПЛАТЕЖОМЪ.

Библiотека открыта: въ будни - отъ 9 ч. утра до 8 •1асовъ вечера, въ праздники -отъ 
1 О до 4 час.; съ 1 апрtпя по 1 сентября: въ бу дни-·о 1 • 9 час. утра до 7 вечера, въ 

празднини- отъ 1 О час. до :t -1асовъ. 
Адресъ ддя писемъ n телсrраммъ: Москва, 6пt>лiотuка Раэсохина. 

КАТАЛОГЪ ЖЕЛАЮЩИМЪ ВЫСЫ.ЛАЕТС.Я БF&ПJIATHO. 



ОТКРЫТА. ПОДПИСКА НА 1895 ГОДЪ НА ЖУРПАЛЪ 

1895 rодъ. ,,QCRQЛRИ'' XV rодъ.

подъ редакцiей и пpII nостоянпомъ участiи Н. А. JIEЙRИHA. 
Еженедtлъвыii (52 пр1ора nъ rодъ), uллюстрпрооанnыii и томористпческiй журвал:ь .Осколкrt" съ каррикатураъ1и, nстуоа.я nъ питнадцатыii гц1, свое1·0 сущестоова.нiя, будетъ издаваться въ 1895 

году подъ той .2!,е ре.1.акцiей, по то/!' же liporpaммt 11 при yчacтitr тf:хъ же сотрудниковъ, Rа.къ u 
въ 1894 1·nду. ,Журнаn "Осколки" 11здается въ форматt бо11ыш1хъ идюстрацiй, nомtщая на свопхъ стра
пицахъ въ теченiе года до 1000 ю:t�ормтическихъ 11 каррпкатурвыхъ, художественно выuошенвыхъ
рпсувкоnъ, какъ въ нраскахъ, такъ в червыхъ, и до 1300 юмористическвхъ и сатпр11ческnх1, статей
·ВЪ сrпхахъ и въ npoзt, а n�1евно: леr1шх·�. фе.тrьетовных1. пабросковъ изъ текущей жизни, разсказовъ, 
.сценъ, шаржей, пapoдill, оqерковъ, аuецотuоъ, mутохъ, пзреченin, каJ1амбурооъ, шара.в.ъ, заrадокъ и пр. 

Врем.n отъ nре�1епп, редакцiя предлагаетъ ребусы, шарады п заrадю1 ва премiю. 
Bct годовые по;щnсчи1ш пол.учап въ ко1щЬ 1895 года безплатную nремiю 

юморъ И. С. Тургенева въ рисуннахъ. 
Ц1>на за журналъ: 

Съ достэuноR и nересылноii: Безъ доставни и nоресылки: 
ва rодъ съ безплаrноii премiе1i. . 9 р. - к. на годъ съ безшатноlt премiеА .на uo!t'oдa безъ nремiи • . . . . 5 " " ва три �1tс,ща. безъ npeмin . . . з ,, ,, на по.1rо�а безъ npe�riи . . 
за rраппцу на годъ . . • • . . . 10 " ,, на тр11 мtсяца безъ npe1riJr . . 

За пересылиу премiи приплаты но полагается. 

8 р. - к. 

4" 50 " 

2" 50 " 

Допускаете.я разсроqка подттиспоf'r платы чрезъ rr. казuачсевъ 11.1111 по .1п1чно�rу соrдаwсвiю 
110дпnсчика ст, rлanнoii контороfi журнала "Оскол1ш". Подаllсавшiеся съ ра:tсрочко11" П(J.'l)'Чатъrpe•1iю л11mь no у11,1атt вculi лодпис1101i сую1ы. 

Подn11ска лрн1111маетсл въ rлавно11 ко11торt журна.ла "Осю,.шп" въ С. - Петербурr·I; 
Спасскаs ул1111а, д. "� 17. 

Редакторы-издатели И. Леilкпнъ и Р. Го.пше. 

Въ книжн. магазинахъ «Нов. Времени» (0.-Петербургъ, Москва,
Одесса и Харьковъ) и у вс-ьхъ другихъ нн.игопродавцсвъ и на 

станцiяхъ же.11'11звыхъ дорогъ продаются слrвдующiл ю1иrи 

Н. А. ЛЕЙКИНА. 
Странствующая труппа, ро110.uъ въ 2-х'Ь част.нхъ. Пухъ и перьи, I0}{Ор1rст11ч. рnзска.зы съ 54 pn-Цtua 1 р. 50 к. супкаъ.11 художника Лебе1ева. Ц'hяа 2 р. Тамъ н симъ. Раэсказы. Ц. 1 р. Ребятишки. Разс1-азы. Из.J.. 2-е. Ц·kва J р. 
Гдt 11nельсины зрtють. IО1юрnстич:еское 01п1са.- Сватовство профессора. Ро11а.аъ. [fз,t. 2-е. Цtва 

нiе поtз11.ки супруrовъ llвколал ffвauonnчa и Гла- 1 р. 
фпры Сем:еповны Ива.поnыжъ 110 Р1щ�ерt и Ита- Аnрансинцы и биржевые артельщики, 3-е изд. 
Jiн. Им. б-е. Цtна 1 р. 50 к. Очеркu. Щ1ва. 1 р. Наши за rраницеll. Юморnстnческое оппоа.niе 110- Дереве1;1сная аристократ/я, очерка сел.ьс1;оit ж.пs-iщ,;к11 супру.-овъ Николая Иоанокпча п ГJJа.фирs nп. Цtua 1 р. Секеповны Ив1�Rовыхъ uъ Парпжъ в обратно. 9-е Цвtты лазоревые, раsскаsы. Цtпа 1 р. 50 в;. 
»эдавiе. Ui,na 1 р. 50 к. Христова невtста. - Кусокъ хлtба, ромаnъ я по-

На заработкахъ, ромаnъ. И�д. 2-с. Ц111m, 1 р. 11·!Jсть1 3-е щ1.(. Цtая. 1 р. 50 к. 20 к. Нараси и щу11и, раsсказы. Ц. 1 р. 50 &. 

Актеры-любители, раsсsазы. 2-е nвд. Ц·!iва. 1 р. Теnпые р�бята, рnзоказы. Ц1111а 1 р. 50 к. Подъ орtхь, ю�юр11сп1ческiе Тнt81жазы съ 46 Hawll забавники, разсказы. Из1;. 2-е. Цtпа 1 р.
рвсувка�ш хуАожвr1ковъ А. И. Лебедева а В. И. 50 к. 
Порфврьева.. Цtка 2 р. Неунывающlе россiине, рn�с1азы. Изд. 2-е. Ц. 

Голубчики, сборп. rоморпствч. разска3овъ съ 53 1 р. оО к. рисунками ху.1.ожя. А. И . .1Iеб�дев11,. Ц·!iва 2 р.  Гуси лапчатые, разскавы. Цtпа 1 р. 50 tt. Въ царствt глины м огня, poыiiu-ь. Цtва 1 р. Мучекини охоты, разск11зы. Ц·hва 1 р. 50 к. 
Въ ожид;�нiи наслtдства или Страница мзъ жизни На понt природы, ю�rор11ст11чеснiе очерки под-Ностм Бережкова, ромавъ. Цiша. 2 р .  rоро.1.вой деревеяс1сой дачной жизпп. Ц tna 1 р. 
Сат,1ръ и Нимфа или похожденiя Трифона Ивано- 50 1t. вича и Акулины Степановны, ромавъ. Цtша 2 р .  Воскресные о,rотники, юморпст11ч. ра.зс1tазы. 
Стукннъ и Хрустальниковъ, 1ю11ан·L я3ъ жизаu I Цtпа 1 р .  бапко11ыхъ дt11тe.11eii. Щша. 2 р. Не въ масть. Цtrro. 75 т,. 

Выnисьmающiе изъ редющiн 110скотш1' (СПБ. Сласс1<ая ул., д . .№ 17), за пе
ресылку не платятъ. 



ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1895 ГОДЪ. 
( семнадцатый годъ изданiя) 

НА ЕЖЕНЕд'БЛЬНУЮ ПОЛИТИЧЕСКУЮ И .ЛИТЕРАТУРНУЮ ГАЗЕТУ 

1,ЕКАТЕР ИНБf РГС КАЯ HEДtJIЯ:\ 
(50 М№ В'Ь l'Од'Ъ.) 

ВЫХОДИТЪ ПО ВОСR'РЕСЕНЬЯМЪ. 
ПОДПИСНАЯ ЦьНА: на rодъ 6 р., па по.пода 3 р. 50 к. 

Лица, nпдnnса вшiяся пе мевtе ка-къ на rодъ, со JI.ПJI nод11пс1<и llO 1-е пвваря 1895 r. uoJ1y11aюn 
ra:ieтy безnлатно. Учите.ш и учптель1111цы rород<'кuхъ и се.11ЪС1tохъ начальныхъ учп.11ищъ, u также 
восnnтапвикп учебвыхъ заведеяi/t i\1огутъ nо.1учать тааету по уменьшенной цtнt, именно: за rодъ 

4 рубля, за uoJ1roдa 2 руб. 50 -коп. 
Въ теченiе послtднихъ лtтъ число постоянныхъ отдtловъ газеты значительно увеличено 

и въ настоящее время программа ея состоитъ изъ слtдующихъ отдtловъ: 
1) Тезеrраммы "Сtвсрвю•о Телсграфuаrо Аrептство.". 2) П ерсдовыя статьи. 3) Хровu1ш мtr.тво!t
жизпn. 4) Корресnоnдепцiи собствеппыхъ 1<орресоондептовъ nзъ Прlурu.аь.а и Сибири. б} Статьд
паучва1·0 rодержавiя. 6) Статъ11 по nо11росамъ, те11ущщ1ъ нуждм1ъ и nотребностнмъ llpiyp11J1ья n
Заурэ.тън. 7) По Россiи. В) За-rраницеn. 9) Jlзъ rазеп,. 10) lloJnruчerкoe oбoзpt,nie. 11) У1.азо.
те.11ь ввnrъ и статеi! о Псрмскоыъ краt. 1:.!) liрnтвка и бnблiоrрuф1я. lЯ) Отчеты о зnсtдав1нх·ь
земс,шхъ п rородс1шхъ yчpe;i1дeuiii 11 учевыхъ общестnъ D epMCliOli ryбepniи. 14) ФеJJьетовъ. 15)
Лuтературвыfr отдtilъ (noвtcтff, разсказы-ороrnnа.11ьвые u оереводвые-JJ стохотворекiа. 16) СJ11'/,сь.
17) Справочпы!t отд·м·�,: сnцсщ,·ь лtлъ, В!\. нuчаемыхъ т.ъ слушаniю въ Екатерипnурrскомъ 01сруж
воъ1ъ суд·t IJ резоJюцiо это1·0 суда; коммерче(·11iя те.11еrра.11мы; цt11ы цtбовъ на r.11anв·tiiшoxъ рус
сю,хъ ры:п&ахъ; бюдлетов11 метеоро.�оrичесю,хъ стаuщй 1щ Уралt; кадендарвыя, аtед'llзводорожныя,
nо•1товыя, теJJ.еrрафвын n друr. свtдtвiя. 18) О6мвзевi11. 19) При:rожевiе: ,.3аnпсхи Урыьскаrо

общества l!Юб.иrелеlt естествозвавiн". 
Въ течевjе 18()4 ro;i:a въ бе.11детрnстпчеt·Rо�1ъ orдt.11 1; ,,Енатеровбургской Недt.,.и", по npu�1i.py жур
nмовъ .и круавыхъ сто:п1чвыхъ rазетъ, не  помtщено вп одпой nереоечаткn: все папечатавное 6ыJо 

написано uлn переведено съ нвостр;:шваrо сnецiо.лъво дл.в ,,Екатернвбурrскоu Недt.ш". 
Подписка принимается: въ кооторt редшщiи, въ 1·. Екатерцпбургl; (Возпесеnск!й проспектъ, д. № 44)� 

Редакторъ-изда:rеаь А. М. Симоновъ. Редакторъ П. Н. Галинъ. 
-------------------- --- -

Вышла десяш (онтио�скаR) книга вжвмtсячнаrо лите�атпно-nолитишиаrо изданiя 

"\))1 CC\\li 1\Ъ\С1\Ъ"". 
Содержавiе: I.-He мама (раsскмъ) д. Н. Мамина-Сибиряка. -П. ГoJJбolt лбnсъ. (Романъ) 
Жана Экара. Пер. съ фрапц. М. Н. Р. 011onчauie.-IU. с�rертвыll C"ou (Пов'.l!сть). Про,цолжеniе. 
И. Н. Потапенко.-1\', Семы� Ло.,а11ец1шхъ. Роман1, Генриха Сенкевича. ПеревоАъ съ noJ1ьcкaro 
В. М. Л. llpo.3.0,жeвie.-V. Стпхотвореиiе МереЖ11овскаго. -УТ. Рабочiе 1щ С11611рс1сuхъ sо.110-
тыхъ ПрОМЬIСJахъ въ ШВСТJ•ДВСЯТЫХ'Ь ГO,J,UX'h . В. и. Сомевскаго. - УП. Фра�щуsская .11,рлк.а ll'Ь 

XIX стол·I!тi11. Окопчаоiе л. Ч.- \'Ш. Развв·1-jе ко.1n1шs1щi11 п устронстпо sем.1ед·А.1ьческпхь по· 
ce.11t>niti въ Арrептпп1.. Окопчапiе. А. М. Веркенгеима.- lХ. Лoonin, ел госу;щрственпыii, обще
ствеunыlt и зкопом11чесsin строй. Л. А. Ннриллова.-Х . .lIJ0111 и фаRты педа...1емrо npomлaro (uo 
поводу кв11ru Antoioe Guillois: ,,Le sa]on de шadame Helvetius". Paris, 1894-). Х. -XI. IIзъ .1111-
тературuыхъ наб.1юдевi11. О. Т. 8.-ХП. Mc.1io_paцiouпыll кредптъ въ Гep11ani11. В. 13. Святлов
скаго.-:ХШ. :\Iосква-Са.маркавдъ. К. д. Соколова.-ХIУ. H�yчuыft об:�оръ: noв·J;йwie усn·Ьхв 
въ ваукi; п въ ж11sш1 международпаго правn. Гр. л. А. Намаровскаго .-;1..v·. Ипостравnое обо· 
вp1Jнit!.-XYJ. Очер111 провпвцiаJ1ы1о!i ж1tзнп. И. n. Иванюкова.-ХУП. Bnyтpennee oбnspilaie.-

л.'"'i'lH. Coв1,c:11euuoe искусство. А. Б.-Х.IХ. Бnбд.iоrраqшчесhiп от;1.t.1ъ. Объs�влеniл. 
ПРИНИМАЕТСЯ ПО.Ц_,ПИСJ<А НА 1896 ГОДЪ 

Цiша (шестпа;щатыti rод1, яздаuiя). 
Съ достаокоit II оересызкоi1 Годъ. 9 мtс. 6 мtс. 3 мtс. 1 м·вс . 

во вс'Ь мi�ста Росс.iи .. 12 р. -к. 9 р.-к. 6 р. -к. 3 р.--к. J Р·-:-к.
3а. rрапuцу •... ... 14 р. - 11.10 р. 50к. 7 р. -к. 3 р. 50к. 1 р. 2.J к. 

Допускаетсп разсрочка: uрн nо,11ш1скt., къ 1 апр., 1 i1о�л JJ] окт. по З р. I<.нп,·ооро;1щ1цамъ 
,11:h.11aercя уотуп1щ 50 к. съ годового экземщ111ра; !(ре)(11та 11 разсрочем, пе доnуокаетсп. 

Принимается подписка: в·1, Моrкв11, въ коатор·Ь журнала, уг . .11еоптьевскаrо и Большой 
JI11кr1тcкoft, .i:. 2-24, Въ С.-Потербургi!: В'Ь OT.J., коuторы журва.1а, upn кn�1жп.маrаз11n'111!. Фfву 
я кu, liевскiи ороао., д. Армлвскоtl церкви. Въ H.ieв•JJ: нъ от,1.:!1де11i11 конторы журнаяа при 
1>ппжвоа1'Ь мara�нut .11.. Издuкооскаrо.
Прв реда1щi11 01•крыrъ иагааппъ pycrtrnxъ II иuостраuпыхъ каиrь �ъ врiемом:ъ _uo;i;mtш,1! на. 
вс'I! ж1рnа..ш u 1· азеты. ltнпжны!i .м:аrаз11нъ прпюшuе,ъ па ком:uпсс111, оостороuв1л nзда1ш1 я 

высы.1аетъ вс-11 сущестоуrощiя въ uро;1.аж'lэ кш11т1. 
Рсдакторъ-11з,1,ате.u, В. М. Лавровъ.





ВЫШЛА. ВЪ СВ'l!ТЪ CEHTЛBPCIIAll (4-ап) li.НIIГA Ж.УГНАдА 

"ВОПРОСЬI. ФИЛОСОФIИ и ПСИХОЛОГIИ". 
Изданiе Московснаго Психологическаrо Общества. 

СОДЕРЖАНIЕ: 0 А. Зe11eнoropcкiil. Фи.1ософiл Г. С. Сковороды. - В. А. Ваrнеръ. Пспхо.ю
rвческая 11рврода ивстивк1·а.- Влад. С. Солоdьевъ. Uервоч11ыя .заннып нравrтnеппостп. - Н. я. Гротъ.
О вре�1ее11. · А. А. ТонарснiR. Созuанiе n: воля.-А. А. Козловъ. l'уставъ Тейх�1ю.1.н•ръ. - в. А. Голь
цевъ. Пс11хш1оriя п.1.еii-силъ.-Крптика и 1\иб.1iоrрафiя.-О·rчетъ о ,ill!cnyтtl Н. II. Ланге.- Пr1t)>.О-
21огпческое Общество.-Проложещв: 1. я. Н. колубовснiй. Ф0Jocoфc1,ilr Ежеrодuuкъ.-Протокuзы Рус. 
06-ва Эксперпм. психо.1оriв.

Отнрыта подписка на 1895 rодъ.
Условlя лодп11ск11: на rодъ (съ 1·1·0 явв. 1895 r. uo 1-с ш10. 18�J6 г.} безъ доставкп-6 руб.,·

с·ь доставкой въ i\Iocкnt-6 р. 50 R., .съ nересы:[кой въ дpyrie rорода-7 руб., за rpnвuцy-8 р., 
Ч.11евы Пс11хологическаго Общ , учащ1есs.r, сельскiе учnтелn и се.�ьскiе сnящепн11кu по.1ьзую1ся 
cк11дRofi въ 2 р. Подm1с1,:1, на .,ьrотеыхъ ус.1овiзs.ъ npuпu)taeтcн только въ жоnторt ре,шщiи (l\locкna, 
Арбатъ, д. Расцвtтоnои). Подписка на 1894 годъ upoдoJJжaeтcir. 

Редактор.: проф. Н. Я. Гротъ т1 проф. л. М. Лопатинъ. 
- --L

Вышли и разсылаются nодписчикамъ 87 и 88 выпуски 
(Поп1гъ-Пу6лш1iи). 

,,Настольнаго Энцинлопвдичвснаго Gловарн", 
изда.нiе съ 44 вып. Т-аа А. Гранатъ и К°, бывzа. т-,1а А. Гарбель и я0

• 

Издаuiе обппмаетъ вс 1; отрас.ш знавiл и rтреш1тм со.п:hiiствовать са)rообразовu.r1iю и бо· 
л·tе разносторо11пе1rу разт1тiю. Съ 6 то.11а, крО)!'h прсжняго состава ро1щкцi11 u сотруд1шковъ, 
въ 11здапiu пр1.ю1�1а10тъ -участiе: проф !1. Г. Випогра,довъ, проф. Ю. С. J'а)1611,ровъ, м. ,Я I'ep·.,
цевштеiiнъ, nр.-доц. Г. М Герцсоmтсiiпъ, В. А. Годьцевъ, В.  Н. Гриrорьсuъ. нр.·до1�. А. г. 
Г-ус�ко�ъ, Дiовео, �1аг. А. ll. Ка��11в11а, �rar. А. It. Ке..1.ров1,, .1lроф. В. Ф . •  lonитcкi.ii, up.-дou. 
U. Jl . .lось, проф. lI. В. Луч1щк1u, нроф. U. II. !У\u1аашсвщш1, С. А. l\Iурощ�овъ, В. А. Млко
тиuъ, 11роф. П. Л. llакрасовъ, проф. В. Ы. Печасвъ, М Л. llocкuвcкii:i, 11роф. Э. 10. Uетр11, 

1\1. U. Ромt>зоnъ, 11роф. Э . .11. l'адловъ, пр.-доц. А. Р. Свпрщевсr<iи, А. П. Суббот1шъ, проф. А. с.
Тауборъ, проф. А. Ф. Фортунатовъ, проф. А. 11. Чунровъ 11 др.

Въ вышедm11хъ 88 оыпус1<ахъ (составляющнхъ 6 то�ювъ 11 4 вып. 7-ro то)1а) пщ1·flщово 
63,522 статьи и sa�t'tткu, 1,2;,9 портротовъ II р11еуf1кuвъ, 18 rооrрафическ11хъ нартъ, хро'1!о· и 
o;reorpaфi11, таблnцы v1�сунковъ. 2 t:epiи "Сюшковъ съ �а .ртпнъ 11ласс11ческuхъ худож11111совъ". 

Все uздм1iе состав11тъ 108-115 выпусковъ 11ли 8 то)ювъ и будстъ эако11чоно въ 1894 году. 
Цtва тому (14 uып.) на обыкuов. 6у)1. 4 р. 20 1<., на лучлr. бум. 5 р. 60 к., тому въ перо11.1. 
4- р. 50 к. 11 6 р. За поресы.1сл пр1111лачr�nаетс.я 10°/0 ц1Jны. По 01.01111aнi1t илда11i11 щь11а будеrrи,
11овw111е11а. Допусt;ается разсрочна па с.тtд. ус.1овiяхъ: 11рп оттдннск·Ь впос11тuл 5 руб., посл-в
чего высылаются первые 6 ТО)!. ст, наложенuы�1ъ пдатежш1ъ въ 5 р., остальныя деньги вып.1а
чrшаются трехм·Jю.ячнымu взпосаъш но 5 руб.

Подробные проспекты съ отзыва)111 печап1 u выдерж1tами изъ те1tста высы.таются по тре
бованiю б�зп.латно. 
Главная контора: Москва, Долrоруковснili, 8. Отдtленlя конторы: Одесса, МалыА nep., д. Гессена; Сара
товъ. Мат,о·СерriевскаR ул., д. Губерн. Земской Управы; Томскъ, при Аrентстеt "Западная Сибирь•; Сама-

ра, np11 редакцiи пСамарсной Газеты"; Таrанроrъ, при редакцiи "Таганроrснаrо Вtсткика". 

ОТКРЫТА ПОДППСI{А НА ЖУРНАЛЪ 

ПСОВАЯ И РУЖЕЙНАЯ ОХОТА. 
<О>РГАИ� 

ИМПЕРАТОРСКАГО ОБЩЕСТВА ПРАВИJIЬНОй охоты
KIEBCR.A.ГO ОТДt,ЛА. 

26 №.№. и в приложевiй (охотш1\fЬ11хъ разсказовъ) в� годъ, кром·Ь родословпой 
кш1rи собакъ, 011иcaвiii выстаnокъ, садоttъ II Т{О1Jс1шх1, состянашli, t<оторыя будутъ вьrхщuть 

тотчасъ пос.1·1, рсз,tдьтатовъ эксnuртпзы u по,1учонiя 11аградъ и пр11зовъ. • 
Подnисой rодъ съ 1 сентября. 

Подписная цtна: па годъ съ достав1,011 и пересылкой 10 руб. 
1/2 I'. » » » 6 руб. 

Разарочка допускается: при noдuncкt 3 руб. 11 сжем·J.юяч1ю по 0,1,аому руб. 
Подписка принимается въ редакцiи: г. Веневъ, Тульск. губ., с. Свиридово. 

!Iздатель Предс'!!д. Псов. Отд. Пш1. Общ пр. ох. Юеnскаrо ОТА"1ша П. Яурд1<м1ов ••
Редакторъ-JJздатu�ь Д1.i1стu. ЧJ. Отд. О. О;1сров1,. 



1-го СЕНТЯБРЯ ВЫШЛА И РА3ДАЕТСЛ IХ-я КНИЖКА ЖУРНАЛА

,,С'ВВЕРНЬIЙ В'ВСТНИКЪ". 
ОТД"tl\Ъ ПЕРВЫЙ. J. Турrенsвъ и Толатой. Проф. Д. Овсянико-Нуликоаскаrо.-Il. Н:п, Ады Криствнъ. Стп
хотворенiе О .  Чюминоii.-!!f. Вдохновв ные бродяги. Удалецкiя "сшазкu" Н. Лtскова.-lУ. Ст 11хо 
творен/в . Н. Минскаrо.-У. Вf;kоввя звrвдkв. (Еъ вопросу о иасд1щственностп). Проф. М. Шимкевича.
УJ. Гомочkа . Пов·l;сть (Окоuчанiс). М. Дмктрiево�.-УН. Земсklе нпчалы1111!и и судебная реформа . М. 
Пет рова.-У/11. Торжество смерти. Po�1a1J'I, Габрiеля д'Аннунцiо. Персnодъ съ r�тальянска.го . Частъ 
П .-JX. Гермвнъ Гельмгольцъ. М. Го1 ьдwтеiiна -Х. На разныхъ дороr8J/ъ. (Ol(OHчauie). Ро,1анъ Вас.

Немировмча-Данченко.-Хl. ,Дlмоrъ о любви"' . Наполеона J.-:Xll. Свмвйотво Пол а11ец1 1хъ . Po�1au'l.. Часть. 
вторая. Генриха Сенкеsкча . Переводъ съ нольскато М. Rривоwеева. -XIH. ЛиmQратурныя зам&тk11. 
Журналистика шестидесятыхъ годов1, и Писаревъ. (С1·ат1,я I). J [. Г. Чер11ышевскiif.-

,,
А11троттолоrиче· 

сr<Ш лр1J1щ1111ъ въ фr1лософiu" .-Вuзражев.iя I0р11е1111чц .-Жюль С11мо11ъ, Шоnенrа)·еръ, Ми.1111ь, 
Лрудонъ въ пзобра.ж0ui11 Чорuыruевскаrо.-Кат1ювъ.-,,По.то.,шчес1(i11 нv.асоты" .-СхватRа съ 
.Отечественными 3ао1Jскаън1".-П11сареuъ. А. Волыкснаrо.-ОТД'tЛЪ ВТОРОЙ. 1. Облвстной отдt;ль. · 
Провинцiальная печать. Отв·f;тъ намъ крuт111(а "МоС1101Jс1шхъ В·11до�10)1Ьстс11•. -Праздиовапiе сто· 
11tтiл Одессы. - Еuро1101т1ъ , I0,1шofi Dа.тышры". -,,В0лжс1Сii1 В1ютлнкъ" 11 .Acтp<1oXa11cкiii Л11-
стокъ" о R.s111teropoдcкoli лRмap1t·h.-llapoxo,11,иa11 11ap1•ш11,a.-,)B0!lжc1tiii Вilстнпкъ" о лоложе11i11 
проо11вцiа,тъвой nечати.-.1 роднеоскin Г,б. B·I;дoArocтu", ,,С11611рскi1! B-tc·ru11къ• JJ .Ющныи Кран" 
о зеюrеш1ад1мьцахъ, с.�ужзщuхъ uарод.у.-Отчетъ nо.,тавска1·0 земства л. Прозорова.-lI. Выkупь 
дворянсkихъ земель въ kаану. n. Кузнецова.-ЛI. Письме 11зъ Норвегlи II Дв.нi11. О. Петерсонъ.-УI. Тев.тръ • 
.�l-�тнiн apтucтu'Jccкin 1ю'!;зд.к11.-От1<рытiе сезона: l(омик.ъ х,·п сто.,tтiп.-Два дебюта. д. А И.
У. Внутреннее обоJрt;н/е. Резу.,ь·гаты Нижеа'орщокои щщар1ш. --У рожаu 11 вонросъ о .разореоi11" 
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ста" (,UосБва, :r Арбатсхпхъ воротъ, д. Шипдтъ. Teмфomlt'l 1490). Въ хнпшномъ uarasяяfi 
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